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Доказательством чего – получения взятки Юрием Ласточкиным 
или ее провокации – являются аудио- и видеофайлы, 
фигурирующие в материалах уголовного дела, в очередной раз 
пытались понять вчера в Рыбинском городском суде.
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Среди целей визита 24 июля у главы 

региона Сергея Ястребова была провер-

ка подготовки рыбинских школ к на-

чалу учебного года. Во время посещения 

учебного заведения №32 у губернатора 

остались, можно сказать, противоречивые 

впечатления. 

– Главное здание школы красивое, но 

за ней есть определенные проблемы, кото-

рые нужно решать городу, – это освещение 

и благоустройство пришкольной терри-

тории. Я думаю, что город найдет силы 

содержать ее за счет своих ресурсов, чтобы 

1 сентября возле популярной школы в 

городе, по крайней мере, не было луж, – 

сказал губернатор Ярославской области 

Сергей Ястребов. – На сегодняшний день 

главная проблема школы №32 – это состо-

яние здания, которое находится на улице 

Моховой. Оно фактически не работает 

из-за аварийной ситуации, произошед-

шей в феврале этого года. Эту проблему 

нужно решать до начала учебного года, 

чтобы ребята из начальной школы смогли 

здесь спокойно учиться, а их родители не 

волновались. 

Губернатор уделил особое внимание 

пришкольной территории, отметив, 

что она должна быть оборудована соот-

ветствующим образом. Пришкольные 

спортивные площадки и стадионы должны 

эксплуатироваться весь период – в светлое 

и темное время суток, чтобы дети смогли 

спокойно заниматься спортом и имели 

возможность кататься на лыжах и на конь-

ках. Также эти места должны быть доступ-

ны для всех детей района. 

– Мы будем финансировать развитие 

спортивных стадионов, площадок, которые 

находятся на территории школ. Все, как 

школа №12, конечно, не станут, но мы бу-

дем стремиться к тому, чтобы они были до-

ступны круглые сутки, чтобы в штате школы 

работали инспекторы, которые следили бы 

за порядком, – говорит Сергей Ястребов. 

Что касается первого корпуса школы 

на Моховой, губернатор заверил: помощь 

будет, но только в том случае, если участие 

в сложившейся ситуации примет и сам 

город. 

– Мне бы хотелось верить в то, что 

помощь будет оказана. Мы были обяза-

ны обратиться за ней в область. И я ду-

маю, что вопрос будет решен положи-

тельно, потому что 520 человек – это 

учащиеся корпуса №1 и порядка 40 чело-

век, которые обучаются в 10-11-х классах 

из других школ на профильных пред-

метах, должны где-то разместиться. Как 

только будет финансирование, сразу 

начнутся строительные работы, – отме-

тила директор школы №32 Нина Решет-

никова. 

Общая стоимость ремонтных работ в 

первом корпусе школы №32 составляет 

21 миллион рублей. Помимо потолка, не-

обходимо заменить старый штукатурный 

слой, электропроводку, установить светиль-

ники, отремонтировать крышу и провести 

другие немаловажные ремонтные работы. 

– После того как в феврале в школе 

упал потолок, была проведена экспертиза 

и составлена проектно-сметная докумен-

тация. Мы отправили заявку в областной 

департамент образования по программе 

укрепления материально-технической 

базы. На следующей неделе состоится 

комиссия по распределению данных 

субсидий, – прокомментировала замести-

тель главы администрации по социальным 

вопросам Наталья Шульдина.

На сегодняшний день готовность 

школ к началу учебного года – а это 30 

учебных заведений в городе, по словам 

Натальи Шульдиной, составляет от 70 

до 90%. Общая приемка школ пройдет 

с 4 по 14 августа. Поэтому тем школам, 

которые требуют лишь косметического 

ремонта, переживать не стоит – время 

для подготовки еще есть. А вот школам, 

где ремонт затянулся, стоит поторопить-

ся. Одной из таких является школа в 

микрорайоне Копаево. Ремонт в учебном 

заведении №11 начался еще в начале про-

шлого года, однако закончить его до сих 

пор не удалось. 

– На втором этаже здания подрядчик 

уже приступил к устранению недостатков 

по пожарной безопасности на путях эваку-

ации. Надеюсь, что 1 сентября нам удастся 

въехать, именно такую цель мы поставили 

перед собой, – сказала Наталья Шульдина.

Из городского бюджета на облицовоч-

ные и ремонтные работы школ, а также на 

устранение каких-либо недостатков в них 

выделено порядка 13 миллионов рублей. 

Алена ЯЗЫКОВА

Губернатор 
посетил Рыбинск

24 июля в Рыбинске с рабочим визитом побывал губернатор области 
Сергей Ястребов. Он оценил подготовку школ к началу учебного года. 
Объектом была выбрана крупнейшая по количеству учащихся школа 
№32 – в ней на сегодняшний день обучаются 1170 детей.

СОДЕРЖАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ДОРОГ

24 июля губернатор Сергей Ястребов в 
ходе рабочей поездки в Рыбинский и По-
шехонский районы оценил социально-эко-
номическое развитие этих территорий. По-
сетил производственные объекты, школы и 
маленькие населенные пункты, в которых 
проинспектировал благоустройство дворов 
и содержание муниципальных дорог.

Так, в деревне Дюдьково и поселке 
Октябрьский глава региона осмотрел 
внутридворовые проезды, детские пло-
щадки и обратил внимание руководителей 
органов местного самоуправления на не-
обходимость приложения больших усилий 
и активизацию работы по созданию условий 
комфортной жизни местного населения.

Содержание муниципальных дорог 
губернатор оценил по пути из Рыбинска в 
Пошехонье. Осмотрев участок дороги близ 
села Григорьевское, Сергей Ястребов отме-
тил, что при производстве ремонтно-стро-
ительных работ на объектах дорожной сети 
области необходимо не только создавать 
качественное полотно, но и приводить в 

порядок примыкающие к этим объектам 
территории: откосы, обочины и съезды.

– К сожалению, явно видны недостатки 
в работе, – сказал Сергей Ястребов. – Уви-
денное меня не устраивает: руководители 
муниципальных образований должны тща-
тельнее продумывать дорожные траты, обя-
зательно согласуя это с мнением жителей.

БЮДЖЕТ РЕГИОНА
Губернатор Сергей Ястребов начал 

рассмотрение проекта бюджета Ярослав-
ской области на 2016 год, предложенного 
правительством региона. Об этом сооб-
щает пресс-служба губернатора.

– Бюджет должен отвечать заявленным 
параметрам – это 53, а лучше 55 миллиардов 
собственных доходов, а также всем услови-
ям, прописанным в соглашении с Министер-
ством финансов России. Это позволит нам 
получать низкопроцентные бюджетные кре-
диты на замещение коммерческих займов, – 
отметил Сергей Ястребов. – Мы осознаем су-
ществующие риски и имеем понимание того, 
как действовать в непростой ситуации. Нам 
необходимо в следующем году обеспечить 
профицит бюджета – это обязательно. При 

этом кредиторская задолженность по итогам 
2015 года должна стремиться к нулю.

Губернатор отметил необходимость со-
блюдения финансовой дисциплины:

– Тот, кто допустил нецелевое исполь-
зование средств, заслуживает на первый 
раз выговор, на второй – освобождение от 
должности, – сказал Сергей Ястребов. – Это 
касается всех уровней органов исполни-
тельной власти и местного самоуправления.

Приоритетные направления деятельно-
сти областной власти – исполнение майских 
указов президента и социальных обязательств 
бюджета. В регионе вводится транспортная 
карта, прорабатывается вопрос применения 
социальной карты. Планируется стопроцент-
ная оплата услуг населением с последующей 
компенсацией тем, кто имеет на это право.

– Мы живем здесь, живем для людей, и 
все социальные обязательства должны быть 
выполнены, – подчеркнул Сергей Ястре-
бов. – Выполнить мы их можем только за счет 
бюджета. Других источников нет. Поэтому 
все силы правительство региона должно 
приложить к пополнению областной казны.

В качестве точек роста губернатор выделил 
жилищное строительство, агропромышленный 
комплекс. Особое внимание Сергей Ястребов 

уделил вопросу поддержи промышленности, 
своевременное решение которого обеспечи-
вает стабильность пополнения бюджета.

ДОЛГИ ПЕРЕД 
«ВОДОКАНАЛОМ»

Управляющие компании задолжали 
рыбинскому «Водоканалу» 108 миллионов 
рублей. Об этом сообщили «РН» в МУП ГО 
Рыбинск «Водоканал». Как отмечается, это 
долги за питьевую воду и водоотведение.

– Вы имеете право контролировать расхо-
дование собранных управляющей компанией 
денежных средств и их распределение между 
поставщиками коммунальных услуг. Данные 
меры вам необходимы для предупреждения 
возникновения проблемы по снабжению 
жителей города водой, так как если задолжен-
ность управляющих компаний не будет умень-
шаться, то наше предприятие в скором време-
ни не будет иметь возможности приобретать 
реагенты для очистки воды, производить 
ремонт водопроводных и канализационных 
сетей, устранять аварии на трубопроводах, – 
сообщает «Водоканал» рыбинцам.

Посмотреть списки должников можно на 
официальном сайте «Водоканала».
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Противоречивая, казалось бы, ситуация 

имеет свои объяснения: сторона защиты 

несколько раз просила суд приобщить в 

качестве доказательств оригиналы запи-

сей, сделанных 22 и 23 октября 2013 года 

в здании администрации. Первая из них, 

на которой записан разговор между главой 

Ласточкиным, уволенным с должности 

Ивановым и новым директором «Тепло-

энерго» Амплеевым, вообще не попала 

в материалы дела. А вторая, сделанная в 

кабинете помощника главы Геннадия Теле-

гина, вошла частично – в перезаписанном 

виде. О признаках манипуляций с аудио– и 

видеофайлами в ходе судебных слушаний 

ранее говорили эксперты. Тем не менее, 

именно эту запись считают одним из до-

казательств вины Юрия Ласточкина. 

27 июля на вопросы суда и адвокатов 

отвечал начальник отдела бюро специаль-

ных технических мероприятий полиции 

Павел Соколов. Защитников интересо-

вало, каким образом происходит перенос 

аудио– и видеофайлов с записывающего 

устройства на цифровые носители. Пред-

ставитель технического бюро пояснил, что 

техники при копировании записи пользу-

ются специальным программным обе-

спечением и могут менять формат файлов 

с учетом их доступности для дальнейшего 

использования. Все манипуляции с ориги-

налами производятся согласно инструкци-

ям и приказам ведомства.

Следующий вопрос защиты касался 

того, кто и на каких основаниях решает, 

какую часть записи приобщать к делу и 

считать доказательством. По словам Павла 

Соколова, техник бюро, работающий с 

оригиналами, руководствуется запросами 

следователей и включает в окончательную 

запись только тот кусок от первоначально-

го объема, который указан в заявке. 

Ранее адвокат Рубен Маркарьян сооб-

щал об отказе судьи Рыбинского город-

ского суда Елены Грицай в истребовании у 

полиции результатов оперативно-розыск-

ной деятельности – тех самых оригиналов 

записи, как «засекреченных». Защитник 

Юрия Ласточкина 

считал решение судьи 

ограничивающим 

доступ подсудимого к 

правосудию, но назы-

вал объяснимым: 

– Это было вполне 

ожидаемое решение, 

к сожалению, так как 

если в распоряжении 

суда окажутся все 

аудио– и видеозаписи, 

имеющиеся в полиции, 

то Ласточкину при-

дется поменяться местами кое с кем из 

сотрудников органов, причем немедленно. 

Очевидно, что в рамках существующего 

процесса это трудно себе представить.

Невозможность исследовать в суде ис-

ходники записей и явные противоречия 

в показаниях свидетелей, которые «на 

протокол» рассказывали, как передава-

ли записывающую аппаратуру, а в суде в 

один голос утверждали обратное, ранее 

привели защиту к необходимости заявить 

ходатайство об исключении из числа до-

казательств вины Юрия Ласточкина актов 

приема-передачи технических средств, 

компакт-дисков с записями и результатов 

фоноскопических и лингвистических экс-

пертиз.

На повторном допросе 14 июля Вла-

димир Иванов вспомнил, что все-таки 

получал технические средства для ведения 

записи, но из рук кого из сотрудников 

полиции – так и не вспомнил. Почему со-

трудники полиции Иван Репин, Максим 

Сумливый и Владимир Иванов в суде дали 

показания, противоречащие имеющимся в 

деле письменным доказательствам – актам 

передачи техсредств и другим документам, 

неизвестно. Адвокаты называли такое 

поведение свидетеля Иванова «издева-

тельством над правосудием», просили 

следственный комитет и генеральную 

прокуратуру проверить, не оказывается ли 

несанкционированное давление на суд и 

государственного обвинителя, не допу-

стить уничтожения оригинала записей и 

отказаться от обвинения во взятке. Упор-

ство, с которым суд отказывает в рассмо-

трении записей разговоров между Ласточ-

киным, Ивановым и Амплеевым, может, 

по мнению защиты, говорить об уничто-

жении оригиналов этих аудиофайлов.

Не смог в понедельник дать конкрет-

ных пояснений по сохранности аудио- и 

видеоматериалов и свидетель Соколов. 

По его словам, материалы, оставшиеся 

невостребованными, хранятся в архивах 

шесть месяцев, а потом, если нет прямо-

го указания на продление этого срока, 

уничтожаются. Какова судьба оригиналов 

записей, касающихся дела Юрия Ласточ-

кина, свидетель пояснить затруднился, 

так как сам их подготовкой не занимался. 

Вызов в суд специалиста, причастного к 

перезаписи и монтажу 

доказательств по делу 

о взятке, из-за серьез-

ной болезни состоится 

едва ли.

– Каким образом 

происходит отбор 

записей для доказа-

тельств? На основа-

нии чего следователи 

решают, какой именно 

фрагмент разговора 

включать в заявку для 

специалистов техниче-

ского бюро, а какой оставить без внима-

ния? – вопросы адвокатов опять остались 

без ответов. Вчера защита повторила 

ходатайство о получении из полиции ори-

гинала или копии аудиофайла от 23 октяб-

ря 2013 года. 

Надежда ЛАЗАРЕВА

Защитники
сомневаются

Защищающая сторона раз за разом возвращает внимание суда к иссле-
дованию аудио- и видеофайлов, которые, по мнению адвокатов, говорят 
о провокации взятки. Обвинители, в свою очередь, не сомневаются в 
достоверности доказательств вины Юрия Ласточкина. Где «сломалась» 
логика доказательной цепочки, пыталась понять «Рыбинская неделя».

ДТП СО СМЕРТЕЛЬНЫМ 
ИСХОДОМ

26 июля на улице Толбухина в Рыбин-
ске произошло ДТП – автомобиль 
ВАЗ-2110 врезался в «ИЖ» с коляской.

На место выезжали пожарная часть №19, 
бригада скорой медицинской помощи и 
ГИБДД.

В результате ДТП есть пострадавшие. 
Как сообщили «РН» в городском управле-

нии ГО и ЧС, за рулем «десятки» находился 
17-летний подросток, не имеющий прав на 
управление транспортными средствами. 
В салоне авто были трое пассажиров. Водитель 
автомобиля не заметил мужчин, кативших по 
дороге мотоцикл с коляской, и на полном ходу 
врезался в них. В результате аварии 28-летний 
мужчина погиб на месте, еще двое пострадав-
ших госпитализированы в горбольницу №2 с 
травмами различной степени тяжести. По фак-
ту ДТП проводится проверка. Устанавливаются 
все обстоятельства произошедшего.

10 АВАРИЙ ЕЖЕДНЕВНО
В период с 20 по 26 июля на террито-

рии Рыбинска и Рыбинского района про-
изошло 61 ДТП. Об этом «РН» сообщили в 
ОГИБДД города.

В этих ДТП один человек погиб, трое полу-
чили травмы. Кроме того, инспекторами ДПС 
выявлено 395 нарушений ПДД, из них 33 во-
дителя в состоянии алкогольного опьянения.

ПРИГОВОР ОСТАВЛЕН 
В СИЛЕ 

Судебная коллегия по уголовным 
делам Ярославского областного суда 
оставила без изменения приговор Ры-
бинского городского суда в отношении 
таксиста, признанного судом виновным в 
совершении хищения чужого имущества 
путем обмана и злоупотреблением до-
верия. Об этом «РН» сообщили в пресс-
службе областного суда.

Как сообщается, мужчина 1964 года 
рождения был зарегистрирован в Санкт – 
Петербурге, работал в такси, ранее судим 
четыре раза.

Таксист решил нажиться на знакомой. 
Он предложил ей отремонтировать ее 
автомобиль OPEL. Согласившись, женщина 
передала «добродетелю» 36 000 рублей для 
приобретения запчастей, якобы необходи-
мых для ремонта автомобиля. Потом еще 
80 000 рублей. Таксист же взял у знакомой 
ключи от авто. Впоследствии на эвакуаторе 
увез автомобиль и продал его за 4 000 дру-
гому гражданину.

– В то же время, находясь в квартире 
ранее знакомой ему женщины, где, вос-
пользовавшись тем, что за ним никто не 
наблюдает, таксист похитил принадлежащие 
той ювелирные изделия из золота, всего 
на сумму 20 500 рублей, после чего с места 
преступления скрылся, распорядившись 
похищенным по своему усмотрению, – гово-
рится в сообщении суда.

Суд, учитывая смягчающие и отягчающие 
вину обстоятельства, характер и степень 
общественной опасности совершенных 
преступлений, назначил наказание в виде 
лишения свободы на срок два года девять 
месяцев без ограничения свободы с отбыва-
нием наказания в исправительной колонии 
общего режима.

Не смог дать конкретных пояснений 
по сохранности аудио- и видеомате-

риалов и свидетель Соколов. 
По его словам, материалы, 

оставшиеся невостребованными, 
хранятся в архивах шесть месяцев, 
а потом, если нет прямого указания 
на продление этого срока, уничто-
жаются. Какова судьба оригиналов 

записей, касающихся дела 
Ласточкина, – неизвестно
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О непростой ситуации, связанной с 

капремонтом домов в Рыбинске, рассказал 

Дмитрий Шубин – директор Регионального 

фонда содействия капитальному ремонту 

многоквартирных домов Ярославской об-

ласти. Он отметил, что за прошлый год в Ры-

бинске было отремонтировано 26 многоквар-

тирных домов. Те дома, в которых ремонт по 

каким–либо причинам сделан не был, а их 

33, перенесены на 2015 год. В основном это 

дома с плоскими крышами. Из них работы 

в 19 домах на сегодняшний момент завер-

шены – 15 приняты официально, четыре 

находятся в стадии подготовки документов – 

в ближайшее время их примут приемочные 

комиссии. По трем домам повторно объ-

явлен конкурс на выполнение капиталь-

ного ремонта, так как подрядчик завысил 

стоимость своих работ. По двум другим идет 

разработка проектно-сметной документации. 

На восьми многоквартирных домах сегодня 

ведется капитальный ремонт, и уровень их 

готовности составляет от 5 до 90%. 

Дмитрий Шубин объяснил представи-

телям управляющих компаний причины 

задержки сроков капитального ремонта 

домов в городе.

– Краткосрочный план 2015 года был 

утвержден лишь 31 декабря прошлого года. 

Это связано с тем, что утверждение кратко-

срочного плана непосредственно связано 

с утверждением бюджета области. А это 

было сделано только в декабре, – говорит 

Дмитрий Шубин. – Затем собственни-

ки многоквартирных домов на собрании 

должны решить: делать ремонт, предло-

женный фондом, или нет, согласиться с тем 

видом ремонта или нет. Для этого у них есть 

три месяца. Из-за этих обстоятельств со 

списком домов, где будет сделан капре-

монт, мы определились лишь к 10 мая. 

Соответственно, на ремонт остается очень 

мало времени, поэтому мы не успеваем.

Немаловажным фактором являются и 

погодные условия, которые не позволяют 

доделать ремонт кровли, а иногда и при-

ступить к работе. 

На втором этапе будут проведены ра-

боты в многоквартирных домах в порядке 

очередности долгосрочной региональной 

программы, а также в домах, требующих 

срочного капитального ремонта. Это 100 

домов в нашем городе. Из них 17 – па-

мятники культурного наследия. Шесть из 

них уже выставлены на конкурс по отбору 

подрядных организаций. В этом году по 

ним будет сделана только проектно-смет-

ная документация, сами же ремонтные 

работы пройдут лишь в следующем году. 

Остальные – это ремонт кровли скатных и 

плоских крыш, фасадов, системы тепло-

снабжения. Три из этих домов накапли-

вают средства на специальных счетах. 

Их собственники самостоятельно выбира-

ют подрядную организацию и контролиру-

ют ремонт. 

– Нас очень сильно подвели проект-

ные организации, но в целом ситуацию 

я оцениваю как неплохую. Местные 

проектные организации не участвуют, 

поэтому многие проекты разрабатываются 

организациями других городов, к примеру, 

Переславля. Уровень проектировщиков 

очень низкий, задерживают все сроки 

примерно на месяц-полтора. С ними при-

ходится расторгать контракты. Сложности 

заключаются в основном в законодатель-

стве и организации, – говорит директор 

Регионального фонда капремонта.

Дмитрий Шубин предложил несколько 

вариантов решения этой проблемы:

– Чтобы в следующем году нам не 

работать в режиме пожарной команды, 

мы будем работать на опережение. Кра-

ткосрочный план на 2016 год в первом 

проекте должны утвердить в сентябре для 

того, чтобы за оставшиеся три месяца 

собственники могли принять решение, и 

уже с нового года мы смогли приступить 

к конкурсным процедурам и подбору 

проектных организаций – это позволит 

выиграть три с половиной месяца.

На сегодняшний день в областном бюд-

жете на софинансирование капитального 

ремонта выделено 480 миллионов рублей. 

Бюджет Рыбинска на 2016 год составляет 

порядка 154 миллионов 346 тысяч, из них 

141 миллион 312 тысяч – это средства 

собственников многоквартирных домов 

и 13 миллионов – средства областного 

бюджета. 

На данный момент Рыбинск, несмотря 

на невысокие результаты, все же явля-

ется одним из лидеров по выполнению 

капремонта и опережает своих соседей, в 

частности, Ярославль.

Алена ЯЗЫКОВА

Совещание 
по капремонту
21 июля в администрации города состоялось рабочее заседание с 
участием директора Регионального фонда капремонта, представите-
лей департамента ЖКХ и руководителей управляющих компаний. На 
совещании обсудили сложившуюся на сегодняшний день обстановку, 
связанную с капремонтом многоквартирных домов.

 Дмитрий Шубин – директор Регионального фонда содействия 

 капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области 

Между тем не попал в этот список 
дом по улице Катерской, 3, в котором, 
по разным данным, проживают от 
11 до 17 инвалидов. Как объяснили 
«РН» в департаменте по социальной 
защите населения, виной тому нерас-
торопность управляющей компании.

– Чтобы войти в программу, 
нужно провести собрание жильцов, 
управляющей компании согласовать 
установку пандусов. У нас в таком же 
положении были и дом по улице Пле-
ханова, и по улице Орджоникидзе. 
Они успели подготовить документы 
на участие в программе первыми, а 
тут затянула почему-то УК. Поэтому 
Катерская третья в очереди и полу-
чилась. Плюс ко всему из 6,8 млн. 
рублей, которые мы просили у обла-
сти на реализацию программы в этом 

году, нам выделили только 1 млн. 200 руб-
лей. В конце года стартует новая часть 
программы, и есть все шансы, что дом на 
Катерской попадет в нее, – рассказал «РН» 
директор департамента Владимир Куликов.

Ранее директор департамента ЖКХ, 
транспорта и связи Алексей Рябченков 
говорил о том, что департамент направил 
письмо в область с просьбой включить в 
программу 2015 года еще один пятиподъ-
ездный многоквартирный дом по адресу: 
Катерская, 3. В нем, по данным департамен-
та, проживают 11 инвалидов.

Между тем, по данным отдела департа-
мента соцзащиты, в доме по Катерской, 3 на 
сегодняшний день зарегистрировано 17 ин-
валидов, из них два человека обращались 
за техническими средствами передвижения.

Елена КИРЕЕВА

«Доступная среда» Рыбинска В этом году в Рыбинске в рамках программы «Доступная среда» 
для людей с ограниченными возможностями здоровья будут 
адаптированы два многоквартирных дома, расположенных по 
адресам: улица Орджоникидзе, 29 (три подъезда) и улица Плеха-
нова, 33 (семь подъездов). 
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Итак, как рассказали нам в банках го-

рода, чаще всего рыбинцы берут потреби-

тельские кредиты. Причем приобрести на 

эти деньги «что-то эдакое» наши люди не 

стремятся. Все обычно и жизненно. 

– В Рыбинске большой популярностью 

пользуется нецелевой потребительский 

кредит для физических лиц – кредит, 

который можно оформить на любые 

цели – покупка авто, ремонт, отдых, по-

купка имущества. В ОО «Рыбинский» 

за оформлением кредита наличными с 

начала этого года обратились 1500 жителей 

города, – рассказала «РН» пресс-секретарь 

ВТБ24 по ЦФО Юлия Волкова. 

Еще более шести тысяч рыбинцев обра-

тились за кредитами в «Сбербанк». Здесь 

жители города получили кредитование на 

сумму более 621,5 миллиона рублей.

– Потребительское кредитование всег-

да было популярным. Люди часто берут 

кредиты на самые разные цели – от при-

обретения автомобилей и ремонта квартир 

до покупки бытовых приборов и мебели. 

Но если сравнивать конкретную статисти-

ку по потребительским займам за первый 

и второй квартал 2015 года, то мы говорим, 

что в первом квартале 2015 года сотрудни-

ками Рыбинского отделения Сбербанка 

России было оформлено 2145 заявок на 

потребительские кредиты, а во втором – 

4038 заявок, то есть в 1,88 раза больше. Мы 

считаем, что данный рост стал следствием 

снижения ставок по потребительским 

займам, – рассказала «РН» начальник сек-

тора маркетинга и коммуникаций Ярос-

лавского отделения №17 ОАО «Сбербанк 

России» Анна Шомина. 

Еще 19 кредитов «Сбербанк» выдал 

в этом году представителям малого и 

среднего предпринимательства города. 

Всего на сумму 182,66 миллиона руб.

Кстати, никаких ограничений в связи 

с политическими неурядицами, которые 

выливались в санкции и скачки валюты, 

рыбинские банки не вводили. Как не 

вводили и дополнительных мер пере-

страховки в случае ухудшения ситуации у 

заемщика.

– Санкции и скачки курса никаким 

образом не повлияли на способность 

рыбинцев оформлять заявки на потреби-

тельский кредит. Банк ВТБ24 проверяет 

платежеспособность клиента точно таким 

же образом, как и год, и два года назад, – 

говорит Юлия Волкова.

«Сбербанк» тоже не вводил никаких 

ограничений. 

– Подавляющее большинство наших 

клиентов, проживающих в Рыбинске, 

исправно выполняют свои кредитные обя-

зательства перед банком, – говорит Анна 

Шомина и дает совет: – Чтобы не стать 

злостным должником, нужно грамотно 

подойти к своим возможностям на этапе 

планирования получения кредита, в том 

числе оценить уровень своей заработной 

платы, а также соотнести его с предполага-

емым платежом по кредитным обязатель-

ствам. При этом естественно, что размер 

выплат по кредиту не должен равняться 

100% доходов человека – запас финансо-

вых средств должен быть обязательно.

ОАО КБ «Верхневолжский» – един-

ственный, который имеет головной банк в 

Рыбинске, и один из шести региональных 

банков.

– Это крайне важный фактор для 

клиента, который все вопросы может 

решить на месте, потому как банк может 

принимать решения самостоятельно здесь 

же, – говорит начальник отдела кредито-

вания головного банка «Верхневолжский» 

в Рыбинске Оксана Курзина.

Банк ведет свою деятельность с 

1990 года и на сегодняшний день имеет 

широкую сеть филиалов, дополнительных 

и операционных офисов, в том числе в 

Москве, Санкт-Петербурге, Костроме, 

Севастополе и Республике Крым.

– В Рыбинске, кроме головного офиса 

на улице Братьев Орловых, дом 1а, у 

ОАО КБ «Верхневолжский» есть еще 

два дополнительных офиса по адресам: 

Красная площадь, дом 3 и улица Максима 

Горького, дом 6, где клиент может узнать 

о размере своей задолженности непосред-

ственно в банке и здесь же ее погасить. 

Это удобно и быстро в отличие от других 

банков, большинство кредитов в которых 

выдается на карты, – говорит Оксана 

Курзина.

В основном, по словам Оксаны Юрьев-

ны, физические лица берут кредиты на 

потребительские нужды, на приобрете-

ние и строительство жилья, в гашении 

которых участвуют средства материнского 

(семейного) капитала. Причем исполь-

зовать материнский капитал в этих целях 

рыбинцы начали еще два года назад и 

делают это довольно часто. Пользуются 

спросом у горожан и кредиты на приобре-

тение автомобиля.

Банк «Верхневолжский» активно кре-

дитует не только физических лиц, а также 

коммерческие организации и индивиду-

альных предпринимателей. 

– Есть клиенты, которые с нами с 

момента начала деятельности банка, – от-

мечает Оксана Курзина. 

Единственный совет, который Оксана 

Юрьевна дала рыбинцам, собирающимся 

взять кредит в банке, – это считать. Не-

обходимо рассчитывать свои силы и воз-

можности, исходя не только из нынешней 

ситуации, но и моделировать ее на случай 

ухудшения. Учитывать, что доходы могут 

измениться не в лучшую сторону. 

Кстати, банк «Верхневолжский» при-

сутствует на банковском рынке Рыбинска 

уже давно. У банка есть свои вкладчики 

и свои клиенты. А совсем скоро «Верх-

неволжский» отметит 25-летний юбилей. 

Так что не исключено, что к своему дню 

рождения 5 декабря банк приготовит при-

ятные подарки для своих клиентов.

На правах рекламы. ОАО КБ «Верхневолж-

ский». Лицензия №1064 от 03.07.2012. 

Елена КИРЕЕВА

Жизнь в долг

Кризис и скачки курса практически не повлияли на способность рыбинцев 
брать кредиты в банках. И если в начале года в сфере кредитования на-
блюдался некоторый спад, то уже к весне ситуация встала на проторенную 
дорожку. Жители нашего города, как и прежде, предпочитают жить в долг 
и, судя по всему, неплохо с этим справляются. Во всяком случае, так говорят 
в банках. На что берут кредиты жители Рыбинска и как часто? С этим вопро-
сом «Рыбинская неделя» обратилась в финансовые учреждения города.

АВТОПРОБЕГ 
ЧЕРЕЗ РЫБИНСК

26 июля в Рыбинске состоялся авто-
пробег, который стартовал по маршруту 
Ярославль-Рыбинск-Углич-Борисоглеб-
ский-Ростов-Ярославль. Участники авто-
пробега проезжали вдоль набережной, 
когда закончился торжественный ми-
тинг, посвященный Дню Военно-морско-
го флота России. Десантники приветство-
вали моряков сигналами автомобилей.

Участники автопробега в Рыбинске открыли 
памятную доску, возложили цветы к мемориа-
лам погибших воинов в Угличе, поселке Борисо-
глебский, в Ростове. Затем вернулись в Ярос-
лавль к Памятному знаку воинам, погибшим во 
всех локальных войнах и конфликтах ХХ века.

В Рыбинске торжественно открыли 
памятную доску на доме №2 по улице Лу-
начарского (бывшие Красные казармы, сей-
час – учебный корпус РГАТУ), где с 1956 по 
1961 год дислоцировался 111-й гвардей-
ский воздушно-десантный полк. Открытие 
мемориальной доски приурочено ко Дню 
Воздушно-десантных войск. В этом году 
десантники отмечают 85-летний юбилей.

ИЗМЕНЕНИЯ В ГЕНПЛАНЕ
124 человека пришли на публичные 

слушания по проекту изменений в Ге-
неральный план города. Среди присут-

ствовавших на обсуждениях депутаты 
Муниципального Совета, представители 
политических партий, общественных ор-
ганизаций, руководители предприятий.

Как сообщили «РН» в рыбинской админи-
страции, изменения, вынесенные департа-
ментом архитектуры и градостроительства 
на рассмотрение, касались упорядочения 
текста Генплана, приведения названий 
чертежей в соответствие с Градостроитель-
ным кодексом, определения координат 
границ города. Также речь шла о внесении 
изменений, касающихся мероприятий по 
размещению объектов местного значения в 
области образования, физической культу-
ры и спорта, транспортной и инженерной 
инфраструктуры, берегоукрепления в 
соответствии с утвержденными програм-
мами. Большинством голосов рыбинцы 
поддержали предложения. Проголосовали 
жители и в поддержку строительства новых 

веток газопроводов среднего и низкого 
давления в частном секторе микрорайонов 
Заволжье-1, 2, Запахомовский, Веретье и 
Прибрежный. Их общая протяженность со-
ставит порядка 31 километра.

Вопрос о внесении в перспективный 
план строительства объездной дороги для 
грузового транспорта, следующего из порта 
в город, подняли сами жители микрорайона 
Переборы. Горожане, присутствовавшие 
на публичных слушаниях, их поддержали. 
А вот предложение перенести проектируе-
мый напорный канализационный коллектор 
в районе кабельного завода, было рекомен-
довано отклонить. Специалисты пояснили, 
что другой возможности трассирования для 
инженерной коммуникации нет.

Публичные слушания признаны состояв-
шимися. Следующий шаг – защита внесен-
ных изменений в Генплан на заседании 
Муниципального Совета.
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Часто родители думают, что с приходом 

лета многие болезни детей, к примеру, 

простудные и вирусные заболевания, 

отходят в сторону и наконец-то можно 

вздохнуть спокойно. Однако не стоит 

торопиться с выводами, ведь на смену 

приходят новые опасности, которые могут 

нанести вред здоровью ребенка. 

– На сегодняшний день детей с про-

студными и вирусными заболеваниями 

поступает, конечно, меньше. Это связано 

с тем, что все школьники на каникулах, 

соответственно, и контактировать друг 

с другом они стали меньше. Многие уезжа-

ют отдыхать на дачи и в лагеря, – говорит 

главный врач детской городской больницы 

Владимир Логинов. 

Каждый год в летний период частыми 

причинами для обращения в больницу ста-

новятся укусы змей и клещей. С опасными 

вредителями сегодня можно встретиться 

не только в лесах, но и на садовых участ-

ках. С начала лета в детскую городскую 

больницу поступил один ребенок, постра-

давший от укуса змеи. 

– Не всегда можно сразу определить, 

что ребенка укусила змея. Все зависит 

от его состояния. Если укус змеи сра-

зу сопровождается падением давления, 

затруднением дыхания, то ребенок, как 

правило, попадает в реанимацию, – рас-

сказывает Владимир Логинов. – Если же 

ребенка укусила змея, то необходимо сразу 

вызвать скорую помощь или отправиться 

в больницу за оказанием медицинской 

помощи.

А вот статистика укусов клещей гораздо 

обширнее. В стационар обращаются по 

10-15 человек в день. Наплыв пострадав-

ших от укусов клещей был в начале лета – 

в период их активности. Осложнений 

после укусов, по словам главврача, у детей 

выявлено не было. Чтобы обезопасить 

своих детей от неприятных паразитов, 

медработники советуют осматривать их 

два раза в день. Клещи «любят» кусать за 

голову, спину, подмышки, паховую об-

ласть. Следует обратить внимание, если у 

ребенка появляются такие симптомы, как 

слабость в конечностях и мышцах, тошно-

та, головная боль, нарушение сна. 

Случаев с отравлением ядовитыми рас-

тениями, грибами, ягодами детей в этом 

году не зафиксировано. Погодные условия 

также создают спокойную обстановку на 

водных объектах. Детей, ставших участни-

ками происшествий на воде, к счастью, в 

больницу не поступало. 

– Все дети школьного и дошкольного 

возраста должны быть под присмотром 

взрослых. Потому что все происшествия 

с ними происходят из-за отсутствия 

внимания и контроля родителей. Ни при 

каких обстоятельствах нельзя их одних 

отпускать на реку, в лес и на трассы, где 

большой поток транспорта, – говорит 

главный врач детской больницы Влади-

мир Логинов.

Если же детей и их родителей ждет 

увлекательное путешествие на море, то 

следует заглянуть в кабинет участкового 

педиатра за консультацией и узнать, все ли 

необходимые прививки сделаны у вашего 

ребенка. На отдыхе в теплых странах сле-

дует постоянно контролировать состояние 

ребенка. Если же кроха перегрелся на 

солнце, его нужно обернуть влажным по-

лотенцем, дать как можно больше жид-

кости и вызвать врача. Вообще в летний 

период питьевая негазированная вода 

должна стать неотъемлемым атрибутом 

сумки вашего ребенка. 

Соблюдая простые правила, вы сможете 

уберечь себя и своих родных от многих 

неприятностей, и тогда летний отдых при-

несет вам и вашим детям лишь радость и 

здоровье.

Алена ЯЗЫКОВА

Как уберечь здоровье ребенка 
ЛЕТОМ?
Летние каникулы – это период 
беззаботного веселья и радости 
для детей, а вот для их роди-
телей – это время новых забот 
и хлопот. Ведь, как правило, в 
летние месяцы дети много вре-
мени проводят на улице, где их 
подстерегает немало опасностей.

РЫБИНЦЕВ АТАКУЮТ 
МОШКИ

Очень маленькая черная мошка кусает 
почти незаметно, оставляя после себя 
весьма заметные последствия. С сере-
дины мая в Рыбинске активизировались 
мошки, и по сей день количество обраще-
ний к врачам укушенных малюсеньким 
насекомым рыбинцев довольно высоко. 

Об этом «РН» рассказала заведующая 
поликлиническим отделением №2, врач-
дерматовенеролог Анна Зверева. Коварство 
мошки состоит в том, что укус ее почувство-
вать практически невозможно. 

– Когда мошка кусает, то выделяет ток-
син, парализующий нервные окончания на 
теле человека в месте укуса. Именно поэто-
му люди вдруг с удивлением обнаруживают, 
что какая-то часть их тела резко отекла, 
чешется и покраснела. Это аллергическая 
реакция на укус мошки, – говорит Анна 
Николаевна.

У одних эти симптомы могут проявиться 
через 15-20 минут, у других – через часы. 

Все зависит от индивидуальных особенно-
стей организма. 

Человек, испугавшись внезапно отекшей 
руки или ноги, которая к тому же красне-
ет, невыносимо зудит и может даже стать 
горячей, бежит к врачу. И, в принципе, пра-
вильно делает. Самолечение, как мы знаем, 
может закончиться весьма плачевно. Осо-
бенно когда аллергическая реакция сильна, 
и человек расчесывает место укуса так, что 
может занести и инфекцию, и грибок. Кста-
ти, особенностью укуса мошки является то, 
что отек и зуд могут держаться долго. 

Однако первую помощь себе вы може-
те оказать и сами. Вот что советует Анна 
Зверева:

– Хорошо помогают холодные примоч-
ки на место укуса и отека. Например, из 
содового раствора, чая или заваренных и 
охлажденных цветов ромашки. Если отек 
и зуд не спадают, то можно выпить любое 
противоаллергическое средство. Многим 
такие методы помогают. А уж если нет, то 
все же лучше обратиться к врачу-терапевту.

По словам врачей, мошка продолжит 
быть активной, пока на улице тепло. Свою 
«жертву» она любит поджидать там, где 
сыро. 

АКТИВНОСТЬ КЛЕЩЕЙ 
ИДЕТ НА СПАД

Укушенных клещами рыбинцев с 
каждой неделей становится все меньше. 
Об этом «РН» рассказала заместитель 
начальника территориального отдела 
Управления федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека в Рыбинске 
и РМР Жанна Фадеева.

Так, если в пиковые месяцы еженедельно 
к специалистам обращалось до 280 человек, 
которых укусил клещ, то за последнюю не-
делю таких всего 123 человека.

Если говорить о статистике с начала 
сезона, то за все время к специалистам 
обратились 1934 человека, которых укусил 
клещ. Из них 46% — дети. С начала сезона 
исследовано 4093 клеща, из которых у 1,1% 
был выявлен вирус клещевого энцефалита 
и у 26% обнаружен возбудитель клещевого 
боррелиоза. Двое рыбинцев заразились 
вирусом клещевого энцефалита.

ПЕДИКУЛЕЗА СТАЛО 
МЕНЬШЕ

В регионе зарегистрирован рост 
заболеваемости педикулезом. Об этом 
на днях сообщили ярославские СМИ со 
ссылкой на данные «Ярославльстата». 
В то же время рыбинские медики успо-
коили корреспондента «РН»: в городе и 
районе педикулеза стало намного мень-
ше, чем было ранее.

– Сейчас больных педикулезом регистри-
руется мало. Раньше было намного больше. 
Может, потому что лето. Педикулез чаще 
бывает у детей, а дети сейчас на каникулах. 
Возможно, небольшой рост регистрации 
этого заболевания и будет в сентябре, 
когда медсестры начнут осматривать деток 
в детских садах и школах. Но говорить о 
всплеске все равно нельзя, – прокомменти-

ровала «РН» заведующая поликлиническим 
отделением №2, врач-дерматовенеролог 
Анна Зверева.

СПРАВКА «ЯРОСЛАВЛЬСТАТА»

На территории Ярославской области 
в январе-июне 2015 года по сравнению 
с соответствующим периодом 2014 года 
эпидемиологическая обстановка харак-
теризовалась ростом уровня заболевае-
мости населения по ряду инфекционных 
и паразитарных болезней, в их числе ме-
нингококковая инфекция, коклюш, грипп, 
клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), 
сифилис, укусы клещами, болезнь, вызван-
ная вирусом иммунодефицита человека, 
и бессимптомный инфекционный статус, 
вызванный вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ), респираторно-вирусные 
инфекции, геморрагическая лихорадка 
с почечным синдромом, педикулез. При 
этом отмечено снижение заболеваемости 
гонококковой инфекцией, ветряной оспой, 
пневмонией (внебольничной), хрониче-
скими вирусными гепатитами, острыми 
гепатитами, туберкулезом, острыми ки-
шечными инфекциями. Среди заболевших 
инфекционными болезнями в январе-мае 
2015 года дети в возрасте от 0 до17 лет 
составляли: коклюшем – 95,2%, ветряной 
оспой – 92,7%, педикулезом – 83,6%, грип-
пом – 65,2%, острыми кишечными инфек-
циями – 64,3%, респираторно-вирусными 
инфекциями – 61,6%.

Елена КИРЕЕВА
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Акция «Дружба» дарит автомобиль» 

стартовала в Рыбинске ровно полгода на-

зад – в декабре прошлого года. На протя-

жении шести месяцев покупатели торго-

вой компании «Дружба» копили купоны, 

чтобы в долгожданный день стать претен-

дентами на получение ценных подарков – 

бытовой техники, ювелирных украшений, 

подарочных карт в супермаркеты «Друж-

ба», сертификатов на посещение клуба 

«Мой фитнес», ну и, конечно же, стать об-

ладателем главного приза – серебристого 

автомобиля марки Hyundai Solaris.

Стать участником лотереи мог каждый 

житель города, совершив единовременную 

покупку на сумму 1500 рублей. Акция про-

ходила в трех магазинах города торговой 

сети «Дружба»: на улицах Горького, 10, 

Крестовой, 135, Плеханова, 36а. 

– Суть акции заключалась в том, что 

покупатель магазина «Дружба» должен был 

совершить покупку на сумму 1500 рублей. 

В числе приобретенных товаров должны 

были быть товары спонсора ООО «Пеп-

сиКо Холдингс». За полгода было собрано 

около трех тысяч купонов. Из них пример-

но 30 человек получили призы от наших 

спонсоров. Помимо подарков, жители Ры-

бинска также могли окунуться в атмосферу 

праздника и получить заряд позитивных 

эмоций, – рассказала руководитель отдела 

маркетинга торговой компании «Дружба» 

Ольга Липницкас. – Торговая компания 

«Дружба» является самой крупной локаль-

ной сетью в Ярославской области – от-

крыто 28 магазинов, на днях мы открываем 

новый магазин в микрорайоне Копаево. 

Очень приятно было видеть на празднике 

такое большое количество наших покупа-

телей. Мы любим их, поэтому, несмотря на 

кризис, понимаем, что важно поддержи-

вать лояльность. 

Гостями праздника стали участники 

шоу «Голос» группа SkyKids. Зажигатель-

ные парни на протяжении всего вечера 

создавали атмосферу неиссякаемой 

энергии и драйва, а известные слова из 

популярных хитов активно подпевали в 

многолюдной толпе. Стать обладателями 

ценных призов могли и участники раз-

нообразных конкурсов. Рыбинцы про-

являли себя на выносливость, быстроту 

и ловкость. 

Под интригующие ноты музыки в 

атмосфере всеобщего нервного пережи-

вания в конце праздника был объявлен 

победитель и обладатель главного приза 

лотереи – автомобиля Hyundai Solaris. 

Среди пяти счастливчиков, имена которых 

были вытащены из барабана с купона-

ми, победителем стал Алексей Вербило. 

Счастливого обладателя новенького авто 

переполняли эмоции, которыми он по-

делился и с прессой. 

– Я еще не осознал, что произошло. 

Я раньше никогда ничего не выигрывал. 

Да я вообще не стремился играть ни в 

какие лотереи. Получилось так, что я часто 

посещаю магазин «Дружба». У меня было 

три купона, один из них оказался вы-

игрышным. Оказывается, чудеса в жизни 

бывают! Я, честно, не верил, но все-таки 

мечты сбываются, – поделился своими 

впечатлениями победитель Алексей Вер-

било.

Истинным счастливчиком акции стал и 

Петр Баркарь. Его заветные цифры на ку-

понах выпадали дважды – в итоге он стал 

обладателем пылесоса и холодильника. 

– В магазин «Дружба» я хожу за продук-

тами часто, потому что нравится широкий 

и разнообразный ассортимент. Ожидание 

выигрыша всегда присутствует, но что мне 

повезет настолько, я, конечно, не мог и 

подумать. Счастливчиком себя не считаю, 

но, судя по подаркам, можно сказать и 

так, – говорит Петр Баркарь. 

Организаторы акции пообещали, что 

подобные розыгрыши будут радовать ры-

бинцев и в дальнейшем.

Алена ЯЗЫКОВА

Рыбинец выиграл автомобиль
Субботним вечером 25 июля 
больше тысячи рыбинцев собра-
лись на парковке возле ТЦ «Кос-
мос». Причиной стала масштаб-
ная акция, которую провела 
торговая компания «Дружба». 
Зрители получили заряд пози-
тивных эмоций, а победители – 
порядка 30 человек - ценные 
призы, главным из которых стал 
автомобиль Hyundai Solaris.
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Прежде чем отправиться в магазины за 
покупкой, определитесь, теплица каких раз-
меров вам необходима, какой формы, какие 
культуры вы планируете в ней выращивать. 
Стоит также продумать место установки и 
решить, брать стационарную теплицу либо 
же ту, местоположение которой легко мож-
но изменить. 

В первую очередь обращаем внима-
ние на каркас теплицы. Самым дешевым 
и притом экологичным является дерево. 
Однако прослужит оно недолго, поскольку 
подвержено гниению и поломкам, осо-
бенно в холодное время года. Нередко на 
дачных участках появляются конструкции 
из пластика. Их преимущества очевидны – 
они легкие и не требуют особого ухода. 
Но для такой теплицы точно понадобится 
фундамент, чтобы добиться ее утяжеления 
и устойчивости, а негативные погодные 
условия могут ее разрушить. Оптимальным 
будет каркас из стального профиля, краска 
на который нанесена методом порошковой 

окраски. Такая конструкция крепка, долго-
вечна, не склонна к коррозии и сама по себе 
устойчива. 

Зачастую главным вопросом огород-
ников, покупающих теплицу, становится 
выбор покрытия. И не случайно, ведь от 
него здорово зависит урожайность. Долгое 
время лучшим покрытием считали стекло – 
простое в уходе, пропускающее свет, под-
держивающее тепло. Вместе с тем большой 
вес, пропуск ультрафиолетовых лучей и 
хрупкость материала характеризуют его 
не с лучшей стороны. Простой и дешевый 
вариант – парниковая пленка, правда, век 
ее недолог. И тем, кто выберет ее в качестве 
покрытия для теплицы, придется мораль-
но и финансово приготовиться к тому, что 
менять пленку потребуется каждый сезон. 
Поэтому современные любители и профес-
сионалы садово-огородных дел выбирают 
сотовый поликарбонат. Двухслойный пла-
стик обладает высокой прочностью, неболь-
шим весом, светопроницаемостью и низкой 

теплопроводностью – при 
правильном монтаже он не 
выпускает теплый воздух 
за пределы теплицы. Ка-
чественный поликарбонат 
имеет с внешней стороны 
защитный слой от ультра-
фиолета, он долго служит и 
не боится осадков. 

– Наша компания из 
многих образцов выбрала 
для своих теплиц сотовый 
поликарбонат израильской 
фирмы Poligal. Производи-
тель дает гарантию пять лет 
на поликарбонат толщиной 
4 мм, десять лет – на поли-
карбонат толщиной 6 мм. 
При этом полезный срок службы теплицы 
составляет 15 лет, – рассказывает менеджер 
компании «Грин Хаус» Виталий Шипилов. 

Если теплице на участке будет отведено 
особое место, с которого вы не планируете 
ее перемещать, если на даче – болотистая 
местность или вы хотите утяжелить кон-
струкцию, чтобы она стойко стояла при 
непогоде, – следует выбирать теплицу на 
фундаменте. Обратите внимание, насколько 
качественно и крепко сделан сам фунда-
мент. Например, в компании «Грин Хаус» 
используют деревянный брус сечением 
100х100 мм. При изготовлении его строга-

ют и три раза пропитывают антисептиком. 
Обработанный таким образом фундамент 
прослужит долго. Специалисты «Грин Хаус» 
предлагают установку теплиц и на фунда-
мент заказчика.

С августа компания «Грин Хаус» открыва-
ет новый сезон продажи теплиц и на каждое 
изделие дает гарантию пять лет. Ознако-
миться с образцами, узнать об условиях 
договора, оплаты и установки теплиц можно 
в офисе компании по адресу: улица Буль-
варная, 8 (бывшая Красного флота). 

Елена БОЙКОВА

ВЫБИРАЕМ ИДЕАЛЬНУЮ ТЕПЛИЦУ
Календарное лето в самом разгаре, но опытные огородники живут 
по принципу «Готовь сани летом, а телегу – зимой» и заранее за-
думываются о том, что пригодится им в будущем сезоне. Последуем 
и мы их примеру и поговорим о выборе качественной теплицы.

На правах рекламы
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Отвечает начальник отдела «Банк XXI» 
Ярославского отделения №17 ОАО «Сбербанк 
России» Елена Славгородская.

Добрый день, конечно, можно. С помощью сер-
виса Сбербанк Онлайн клиенты могут совершать 
коммунальные и иные платежи без посещения 
отделения банка во всех регионах, в том числе и 
в Рыбинске.

Услуга предоставляется бесплатно. Если преду-
смотрена комиссия за платеж с плательщика, то 
в сервисе Сбербанк Онлайн она будет минималь-
ной по сравнению с данной операцией в фили-
але банка и не будет превышать 1% от суммы 
платежа.

Услуги многих организаций, таких как 
ПАО «Ростелеком», ООО «Информационно-
расчетная компания «Биллинговый центр», 
ООО «УК северного жилого района», ООО «УК 
«Жилсервис» (Углич), ООО «Угличская телесеть», 
ООО «РКЦ Раскат-РОС», ООО «УК «Народный 
управдом», МУП «Система ЖКХ», ЗАО «УгличТеле-
Ком», ОАО «Рыбинскгазсервис», ООО «УК «ЖКХ-
Рыбинск», ООО «УЭРМЗ» и т.д., оплачиваются без 
комиссии. В дальнейшем для экономии времени 
можно сохранить шаблон платежа и не беспоко-
иться о реквизитах. 

Все их вы легко найдете в разделе «Мои шабло-
ны». После оплаты вы можете распечатать чек, а 
также просмотреть историю операций.

На данный момент через Сбербанк Онлайн 
возможна оплата абсолютно всех поставщиков 
Рыбинска.

Напомним, для работы с системой необходимо 
иметь банковскую карту Сбербанка России, подклю-
ченную к «Мобильному банку». Зарегистрироваться 
в системе можно на сайте Сбербанка www.sberbank.ru 
либо в любом отделении Сбербанка.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление 

банковских операций 1481. Официальный сайт Сбербанка 

России – www.sberbank.ru

Предыдущие две выставки – 

Сальвадора Дали и Пабло Пикас-

со – состоялись в прошлом году. 

Закрывая последнюю, арт-директор 

компании «Артгит» Алексадр Щеля-

ков пообещал руководству управ-

ления культуры сделать в Рыбинске 

премьеру одной из последующих 

выставок. И хотя изначально проект 

«Шедевры Гюстава Доре» не планирова-

лось везти в первую очередь в наш город, 

вспомнив свое обещание, «Артгит» опре-

делила Рыбинск местом всероссийской 

премьеры заявленной выставки. 

– Когда мы показывали выставку 

Сальвадора Дали, мы говорили: ни 

одной из этих работ вы раньше не виде-

ли. Когда мы привозили Пикассо, мы 

говорили: эти работы, написанные им 

в 87 лет, у нас неизвестны. Но сегодня 

мы говорим: все, что вы увидите, на 

протяжении десятилетий многократно 

тиражировалось во многих книгах, на-

чиная со школьных. И вот парадокс: при 

огромном количестве его работ, извест-

ных всем с детства, выставки Доре в Рос-

сии не было. Это первая выставка работ 

Доре, – отметил на открытии Александр 

Щеляков. 

Идея организовать выставку возникла 

не случайно. 2015-й объявлен в нашей 

стране Годом литературы. А Гюстав Доре 

проиллюстрировал такое количество 

литературных произведений, какое не 

удавалось ни одному художнику ни до, 

ни после него. Он завоевал славу еще 

при жизни, хотя никогда не учился в 

художественной школе, не оканчивал 

академий. По словам Александра Ще-

лякова, родители будущего художника 

позволяли ему быть таким, каким он 

есть. Поэтому в 14 лет отпустили его 

на вольные хлеба, а в 15-ть Гюстав уже 

проиллюстрировал знаменитую «Боже-

ственную комедию» Алигьери. Издатели 

выстраивались в очередь, чтобы при-

влечь его к иллюстрации своих книг. 

– В 35 лет Гюстав Доре уже создал по-

рядка четырех тысяч работ. Он обладал 

феноменальной зрительной памятью, 

мог однажды увидеть картину, а через 

несколько лет повторить ее один в 

один. Доре одновременно работал с 

20 досками. У него не было 

набросков, он писал 

сразу, помногу и на-

всегда, – расска-

зал Александр 

Щеляков.

Сегодня в 

рыбинском 

музее собра-

ны 126 работ 

Гюстава Доре. А если прибавить к ним 

еще и те, что расположены на больших 

холстах и играют декоративную роль, то 

получится почти 140 работ. Экспозиция 

охватывает 10-летний период творчества 

художника и графика Доре. За это время 

он создал 10 серий, а самые яркие и 

впечатляющие работы находятся сейчас 

в Рыбинске. Надо сказать, организаторы, 

как всегда, проявили фантазию в оформ-

лении выставки. В рамах с картинами по-

явились фрагменты проиллюстрирован-

ных произведений, порождая у зрителей 

интерес к литературе или напоминая им о 

прочитанных книгах. Картины располо-

жены в таком порядке, что зритель пере-

ходит от одного произведения к другому: 

от «Потерянного рая» Мильтона 

к Библии, от нее – к «Бо-

жественной комедии». 

От малоизвестного 

в России романа 

«Атала» Франсуа 

Рене де Шато-

бриана до люби-

мых многими 

«Дон Кихота» 

Сервантеса и 

«Барона Мюнх-

гаузена» Распе. 

Завершается вы-

ставка иллюстра-

циями к сказкам и 

басням, известным 

даже детям. 

На презентации 

руководитель управления 

культуры Рыбинска Марина 

Воронина от лица администрации и жи-

телей города поблагодарила компанию 

«Артгит» за сотрудничество и интерес-

ные выставки, вручив благодарственное 

письмо. В свою очередь Александр Ще-

ляков передал управлению 20 книг для 

поддержки молодых талантов нашего 

города. Он не исключил, что компания 

вернется в Рыбинск, чтобы представить 

новую выставку, однако какой она бу-

дет – пока остается в секрете. 

Елена БОЙКОВА

– Слышала о бесплатной услуге – 
сервисе Сбербанк Онлайн. Скажите, 
пожалуйста, можно ли  оплатить счета 
за квартиру, воду и другие услуги с по-
мощью данного сервиса в Рыбинске?

Светлана М.

22 июля Рыбинский музей-
заповедник представил 
новую выставку – «Шедев-
ры Гюстава Доре». Работы 
художника XIX века, просла-
вившегося иллюстрациями 
к литературным произ-
ведениям, привезла в наш 
город московская компания 
«Артгит». Это уже третий их 
проект в Рыбинске.

Живописная Живописная 
премьера премьера 

в музеев музее

 Александр Щеляков, арт-директор компании «Артгит» 

 Доре проиллюстрировал шедевры мировой литературы, 

 в числе которых известные всем сказки 
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Сбербанк 
консультирует
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06.30 Панорама дня. 
Live

08.30, 23.05 Т/с «Заговорен-
ный» 
(16+)

10.10, 00.50 «Эволюция»
11.45, 17.00, 19.00 Большой 

спорт
12.05 Т/с «Котовский» 

(16+)
13.55 Чемпионат мира 

по водным 
видам спорта. 
Прыжки в воду. 
Хай-дайвинг. 27 м. 
Мужчины. 
Прямая 
трансляция 
из Казани

16.05 Д/ф «Сухой. 
Выбор цели»

17.25 Чемпионат мира 
по водным 
видам спорта. 
Плавание. 
Прямая 
трансляция 
из Казани

19.20 Х/ф «Подстава» 
(16+)

ТВ-ПРОГРАММА3 АВГУСТА ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 22.00 Х/ф «Михайло 

Ломоносов»
12.35 «Линия жизни»
13.30 Д/ф «Дворец каталон-

ской музыки в Барсело-
не. Сон, в котором звучит 
музыка»

13.45 Х/ф «Поздний ребенок»
14.50 Д/ф «Фенимор Купер»
15.10 Х/ф «Отпуск в сентябре»
17.35 «Мир из-за столика»
18.05 Д/ф «Дух дышит, где хочет...»
19.15 «Неизвестный Петергоф»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Д/ф «Я буду выглядеть 

смешно. Татьяна Васи-
льева»

20.35 «Абсолютный слух»
21.15 Д/ф «Михаил Бонч-

Бруевич. Первый крас-
ный генерал»

23.30 Худсовет
23.35 Х/ф «Время для 

размышлений»
00.45 Д/ф «Альфред Шнитке. 

Дух дышит, где хочет...»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50, 15.10 Х/ф 

«Пандора» 
(16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События

14.50, 19.30 Город новостей
17.50 «Осторожно, 

мошенники!» 
(16+)

18.20 «Право голоса». 
(16+)

19.45 Т/с «Жизнь 
и приключения 
Мишки Япончика» 
(16+)

21.45 Петровка, 38. 
(16+)

22.30 «Приштинский бросок». 
Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. 
Медовая ловушка» 
(16+)

00.20 Д/с «Династiя» 
(12+)

01.10 «Тайны нашего кино». 
(12+)

01.45 Т/с «Отец Браун-2» 
(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 «Новая жизнь 
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, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Своя чужая» (12+)
22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
00.50 Х/ф «Табачный капитан»

Музыкальная истори-
ческая комедия из эпохи 
Петра I. Нерадивого 
боярского сына царь 
посылает в Голландию 
учиться морскому делу. 
Но в науках преуспевает 
не знатный недоросль, 
а его крепостной холоп. 
Он-то и становится 
офицером по возвраще-
нии в Россию.

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+)
23.45 «Городские пижоны» 

(18+)
01.15 Х/ф «Обезьянья кость» 

(16+)

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

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

(0+)
08.15 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
09.15 М/с «Джейк и пираты 

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

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

да» (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 «Отважный 

маленький тостер: 
«Лучший друг» (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 «Ми-24» 
(12+)

07.05 Новости. 
Главное

08.00 «Научный 
детектив». 
(12+)

08.20, 09.15 Т/с «Следопыт» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

12.40, 13.15 Т/с «Сыщики-4» 
(16+)

18.30 Д/с «Легендарные 
самолеты» 
(6+)

19.15 Х/ф «Кутузов» 
(0+)

21.20 Х/ф «Постарайся 
остаться живым» 
(12+)

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

00.55 «Военная приемка». 
(6+)

01.45 Х/ф «Сломанная 
подкова» 
(0+)

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 «Брат» 
(16+)

17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман

20.00 Х/ф «Бумер» 
(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, 01.00 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 «Роковое число 23» 
(16+)

01.30 Х/ф «Лучший друг 
человека» (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 «3 дня на убийство» 

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

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

20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных 

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Великолепная 

афера» (16+)

06.00 М/с «Октонавты» 
(0+)

06.30 М/с «Чаплин» 
(6+)

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

08.00 «Успеть за 24 часа». 
(16+)

09.00 «Свидание со вкусом». 
(16+)

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

стихий» (0+)
13.30 «Ералаш»
14.00, 16.30 Шоу «Уральских 

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

(16+)
18.00, 18.30, 23.30 «Уральские 

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

(12+)
00.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
00.30 «Большая разница». 

(12+)
01.35 «6 кадров». (16+)
01.45 Х/ф «Лав.net» (18+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Т/с «ТАСС 

уполномочен 
заявить» 
(0+)

07.30 История 
государства 
Российского. 
(0+)

09.40 Х/ф «Конан-
разрушитель» 
(0+)

11.50 Х/ф «Бархатные 
ручки» 
(12+)

13.55, 17.55 КВН на бис. 
(16+)

14.55 Д/с Великая Война. 
(12+)

15.55 Х/ф «Бегущий 
человек» 
(16+)

19.30 Х/ф «Олигарх» 
(16+)

22.00 Т/с «Светофор» 
(16+)

23.00, 00.55 Х/ф «Перевозчик» 
(16+)

00.00, 01.55 Винни Джонс. 
Реально о России. 
(12+)

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

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

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
Каждый новый день - 
новое преступление. За 
каждым углом поджида-
ет опасность. Главный 
козырь бандитов в бес-
компромиссной крими-
нальной бойне - страх 
обывателей. Единствен-
ные, кто может бросить 
вызов преступникам - ли-
шенные страха менты. 
Безупречная четверка 
вновь оказывается на 
грани. Каждый новый 
день - новый бой против 
бандитов…

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 Экономь с Джейми. 
(16+)

07.30 «Сделай мне красиво». 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.35 Давай разведемся! 
(16+)

10.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

11.45 Клуб бывших жен. 
(16+)

12.45 Моя свадьба лучше! 
(16+)

13.45 Т/с «Дети Арбата» 
(12+)

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 «Отцовский 

инстинкт» (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
Сонная лощина (12+)

Икабода Крэйна, молодого кон-
стебля, отправляют в местечко 
Сонная лощина для расследо-
вания убийств. Все жертвы, как 

сообщают местные, погибают от 
меча всадника без головы.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 22.00 Х/ф «Михайло 

Ломоносов»
12.30 «Правила жизни»
13.00 Д/с «Нефронтовые заметки»
13.25, 01.40 Д/ф «Ваттовое 

море. Зеркало небес»
13.45 Х/ф «Время 

для размышлений»
14.50 Д/ф «Антуан Лоран 

Лавуазье»
15.10 «Медные трубы»
15.35, 01.55 «Полиглот». Выучим 

французский за 16 часов!
16.20 «Молдавская примадонна»
16.50 Д/ф «Брюгген. Северный 

плацдарм Ганзейского союза»
17.05, 00.55 Избранные ше-

девры П.И. Чайковского
17.50 «Мир из-за столика»
18.20 Д/ф «Матч столетия. Рус-

ские против Фишера»
19.15 «Неизвестный Петергоф»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Больше, чем любовь»
20.35 «Абсолютный слух»
21.15 Д/ф «Дело «Весна»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Дорогой мой 

человек»
10.25 Д/ф «Георгий Юматов. 

О герое былых времен» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф «Время грехов» 
(16+)

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

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

вая ловушка» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика» 
(16+)

21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Удар властью. Бо-

рис Березовский» (16+)
00.20 Х/ф «Любить 

и ненавидеть. 
Королевский сорняк» 
(12+)

06.30 Панорама дня. 
Live

08.30, 23.10 Т/с 
«Заговоренный» 
(16+)

10.10, 00.50 «Эволюция»
11.45, 17.00, 19.25 Большой 

спорт
12.05 Т/с «Котовский» (16+)
13.55 Чемпионат мира 

по водным 
видам спорта. 
Прыжки в воду. 
Хай-дайвинг. 20 м. 
Женщины. 
Прямая 
трансляция 
из Казани

15.10 «24 кадра». 
(16+)

16.10 Д/ф «Битва за сверхзвук. 
Правда о ТУ-144»

17.25 Чемпионат мира 
по водным 
видам спорта. 
Плавание. 
Прямая трансляция 
из Казани

19.45 Х/ф «Вместе навсегда» 
(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 «Новая жизнь 
сыщика Гурова» 
(16+)

21.30 Т/с «Шеф» 
(16+)

23.50 Т/с «Закон и порядок» 
(18+)

01.45 «Как на духу». (16+)

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

20.00 Вести
10.00 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-

Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. 

Дежурная часть
15.00 Т/с «Марьина роща» 

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

лыши!
21.00 Т/с «Своя чужая» (12+)
22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
00.50 Х/ф «Дождь в чужом 

городе»
Часто приезжает в ко-
мандировки в небольшой 
город инженер Чижегов. 
Здесь он встретил 
женщину, ответившую 
на его чувства. Чижегов 
сталкивается с не-
легким выбором - ведь в 
Ленинграде проживает 
его семья…

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
23.45 «Городские пижоны» 

(18+)
01.15 Х/ф «28 дней спустя» 

(18+)

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

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

(0+)
08.15 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
09.15 М/с «Джейк и пираты 

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

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

да» (6+)
12.30 М/ф «Диномама» (6+)
14.20 М/с «Макс. Маджилика» 

(6+)
15.00 М/с «С приветом по 

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

Бутовски» (12+)
19.30 М/ф «Отважный малень-

кий тостер: Путешествие 
на Марс» (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 Д/ф «Ми-24» 
(12+)

07.00 Служу 
России!

07.35 «Военная 
приемка». 
(6+)

08.20, 09.15 Т/с «Следопыт» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости 
дня

12.40, 13.15 Т/с «Сыщики-4» 
(16+)

16.05 Т/с «Сыщики-5» 
(16+)

18.30 Д/с «Легендарные 
самолеты» 
(6+)

19.15 Х/ф «Суворов» 
(0+)

21.20 Х/ф «И ты увидишь 
небо» 
(12+)

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

00.55 Х/ф «Похищение 
«Савойи» 
(6+)

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

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

07.00, 07.30, 22.15 «Смотреть 
всем!» (16+)

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

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

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

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

14.00 Х/ф «Бумер» 
(16+)

17.00 «Тайны мира» 
с Анной Чапман. (16+)

20.00 Х/ф «Бумер. 
Фильм второй» 
(16+)

23.25 Т/с «Борджиа» (18+)
01.30 «Водить по-русски». 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с 

«Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Святые. 

Третье спасение 
Сергия Радонежского» 
(12+)

11.30 Д/ф «Исчезнувшие 
знаменитости. 
Юрий Айзеншпис» 
(12+)

12.30 Д/с «Городские легенды» 
(12+)

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

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 «Чужая земля» (16+)
01.45 Х/ф «Внутреннее 

пространство» (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 «Битва экстрасенсов». 

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных 

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Гарольд и Кумар: 

Побег из Гуантанамо» 
(16+)

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Чаплин» (6+)
06.45 М/с «Каспер, который 

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

(16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 Х/ф «Сонная лощина» 

(12+)
13.30, 18.00, 18.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
14.00 «Ералаш»
14.20 Т/с «Последний 

из Магикян» 
(12+)

15.20, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)

16.50 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

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

(16+)
00.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
00.30 «Большая разница». 

(12+)
01.10 Х/ф «Звучание моего 

голоса» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить» (0+)

07.30, 14.45 Д/с Великая 
Война. (12+)

08.30 История государства 
Российского. (0+)

09.40, 18.30, 21.30 КВН на бис. 
(16+)

15.45 Х/ф «Олигарх» (16+)
19.30 Х/ф «Рысь» (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.00, 00.55 Х/ф «Перевозчик» 

(16+)
Бывший десантник 
Фрэнк Мартин имеет 
неплохой бизнес - пере-
возит любые грузы по 
французскому Средизем-
номорью и делает свою 
работу быстро и каче-
ственно. Недостатка 
в клиентах нет, ведь он 
всегда неукоснительно 
соблюдает три правила: 
не меняет условий 
сделки, не спрашивает 
никаких имен и никогда 
не заглядывает в багаж.

00.00, 01.55 Винни Джонс. 
Реально о России. (12+)

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

06.10 Утро на 5. 
(6+)

09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.35, 

14.25, 15.15, 16.00 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

16.40 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 достойным 
обслуживанием и пита-
нием.

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)

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

00.00 Х/ф «А зори здесь тихие» 
(12+)

06.30 Экономь с Джейми. 
(16+)

07.30 «Сделай мне красиво». 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.50 Давай разведемся! 
(16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.00 Клуб бывших жен. 
(16+)

13.00 Моя свадьба лучше! 
(16+)

14.00 Т/с «Дети Арбата» 
(12+)

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 «Отцовский 
инстинкт» (16+)

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3ТВ3  23.00

Чужая земля (16+)

Самый удаленный спутник 
Юпитера. Огромная глыба 
вулканического хаоса. На его 
поверхности возвышается 
горнодобывающая колония, 
начиненная самой совре-
менной техникой. Население 
колонии состоит из людей, 
бежавших от цивилизации, и 
неудачников, которые бро-
дили когда-то по пыльным 
улочкам какого-нибудь Сити.

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, 23.15 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 22.00 Х/ф «Михайло 

Ломоносов»
12.30 «Правила жизни»
13.00 Д/с «Нефронтовые заметки»
13.25 Д/ф «Беллинцона. Во-

рота в Италию»
13.45 Х/ф «Он, она и дети»
15.10 «Медные трубы»
15.35, 01.55 «Полиглот». Выучим 

французский за 16 часов!
16.25 «Больше, чем любовь»
17.05 Избранные шедевры 

П.И. Чайковского
17.50 «Мир из-за столика»
18.20 Д/ф «Рем Хохлов. По-

следняя высота»
19.15 «Неизвестный Петергоф»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Д/ф «Жизнь быстрее МиГа»
20.35 «Абсолютный слух»
21.15 Д/ф «Исход»
23.30 Худсовет
23.35 Х/ф «Поздняя встреча»
00.55 Д/ф «Мой Шостакович»
01.50 Д/ф «Антуан Лоран 

Лавуазье»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Запасной игрок»
09.45 Х/ф «Пятьдесят 

на пятьдесят» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф «Настоятель-2» 
(16+)

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

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

Борис Березовский» 
(16+)

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

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

и приключения 
Мишки Япончика» 
(16+)

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

быта. Первая 
древнейшая». (16+)

00.20 Х/ф «Психопатка» (16+)

06.30 Панорама дня. 
Live

08.30, 23.00 Т/с «Заговорен-
ный» (16+)

10.10, 00.40 «Эволюция»
11.45, 17.10, 19.10 Большой 

спорт
12.05 Т/с «Котовский» (16+)
13.55 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Хай-
дайвинг. 27 м. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Казани

15.30 «24 кадра». (16+)
16.15 Д/ф «Битва за космос. 

История русского 
«шаттла»

17.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Плавание. Прямая транс-
ляция из Казани

19.40 Футбол. «Спарта» 
(Чехия) - ЦСКА (Россия). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция

21.40 Смешанные едино-
борства. М-1 Challenge. 
Прямая трансляция 
из Орла

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 «Новая жизнь 
сыщика Гурова» 
(16+)

21.30 Т/с «Шеф» 
(16+)

23.50 Т/с «Закон и порядок» 
(18+)

01.45 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 «Вы заказывали 
убийство» 
(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 «Трест, 
который 
лопнул»

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
23.45 «Городские пижоны» 

(18+)
01.15 Х/ф «Все о Стиве» 

(16+)

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

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

(0+)
08.15 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
09.15 М/с «Джейк и пираты 

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

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

да» (6+)
12.30 М/ф «Отважный малень-

кий тостер: «Лучший 
друг» (6+)

14.10 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
15.00 М/с «Финес и Ферб» (6+)
17.15 М/с «7 гномов» (6+)
19.30 М/ф «Горбун из Нотр-

Дама» (6+)
21.30 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 «Русская 
императорская 
армия» 
(6+)

06.10 Х/ф «Кутузов» 
(0+)

08.20, 09.15 Т/с «Следопыт» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости 
дня

12.40, 13.15 Т/с 
«Сыщики-5» 
(16+)

18.30 Д/с «Легендарные 
самолеты» 
(6+)

19.15 Х/ф «Отец 
солдата» 
(6+)

21.05 Х/ф «Я тебя 
никогда 
не забуду» 
(0+)

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

00.55 Х/ф «Суворов» 
(0+)

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

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

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

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

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

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

14.00 Х/ф «Бумер. 
Фильм второй» 
(16+)

17.00 «Тайны мира» 
с Анной Чапман. 
(16+)

20.00 Х/ф «Капкан 
для киллера» 
(16+)

23.25 Т/с «Борджиа» (18+)
01.30 «Водить по-русски». 

(16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с 
«Слепая» 
(12+)

10.30 Д/ф «Святые. 
Неизвестная миссия 
Серафима Саровского» 
(12+)

11.30 Д/ф «Исчезнувшие 
знаменитости. 
Игорь Тальков» 
(12+)

12.30 Д/с «Городские легенды» 
(12+)

13.30, 18.00, 01.30 Х-версии. 
Другие новости. 
(12+)

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

15.00 Мистические истории. 
Начало. (16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
(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 «Почтальон всегда 

звонит дважды» (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 «Ма-
дагаскара» (12+)

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

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

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

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных 

джунглей» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Мой 
ангел-хранитель» 
(16+)

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

живет под крышей» (0+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.00, 14.10 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа». (16+)
09.00 «Свидание со вкусом». 

(16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 15.10, 19.00 Т/с «Воро-

нины» (16+)
11.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
13.30 «Ералаш»
16.40 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

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

20.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Новолуние» (12+)
00.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
00.30 «Большая разница». 

(12+)
01.20 Х/ф «Удивительные 

приключения Дениса 
Кораблева» 
(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить» (0+)

07.30 Д/с Великая Война.  
(12+)

08.30 История государства 
Российского. (0+)

09.30 Т/с «Холостяки» (12+)
13.25, 18.00, 21.30 КВН на бис. 

(16+)
14.55 Д/с Великая Война. (0+)
16.00 Х/ф «Рысь» (16+)

2002 год. Генерал Кар-
пухин ставит задачу 
капитану Ракитину 
(командир особой группы 
спецназа МВД «Рысь») со-
вместно с таджикскими 
службами перехватить 
на западном Памире 
Амир Хана - якобы лично-
го порученца Алькаиды. 
Операция проведена, но 
Амир Хан убит.

19.30 Х/ф «Сестры» (0+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.00, 01.00 Х/ф «Перевозчик» 

(16+)
00.00 Винни Джонс. 

Реально о России. 
(12+)

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

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

тихие» (12+)
16.00 Х/ф «Подвиг Одессы» (12+)

События фильма основа-
ны на подлинных фактах и 
рассказывают о героиче-
ской обороне Одессы в годы 
Второй мировой войны. 
Две неполные дивизии, 
состоящие из нескольких 
сот добровольцев - мо-
ряков, да необученных 
военному делу мирных 
жителей города, плохо 
вооруженные, без танков... 
несколько месяцев сдержи-
вали натиск двенадцати 
хорошо оснащенных 
вражеских дивизий.

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)

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

00.00 Х/ф «Сирота казанская» 
(12+)

01.35 Х/ф «Даурия» (12+)

06.30 Экономь с Джейми. 
(16+)

07.30 «Сделай мне красиво». 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.50 Давай разведемся! 
(16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.00 Клуб бывших жен. 
(16+)

13.00 Моя свадьба лучше! 
(16+)

14.00 Т/с «Дети Арбата» 
(12+)

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 «Журавушка» 
(12+)

ПЕРЕЦДИСНЕЙ

РЕН ТВ  20:00
Капкан для киллера (16+)

Бывший оперативник Мель-
ник попал на зону, откуда у 
него не было шансов выйти 
прежним. Он предал систе-
му, списавшую его со счетов. 
Теперь он - профессиональ-
ный киллер, беспощадное 
орудие убийства на службе у 
могущественной криминаль-
ной группировки. Он лик-
видирует тех, кто перешел 
дорогу его хозяевам… По 
следу убийцы идет молодой 
оперативник Ремезов.

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, 23.15 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 22.00 Х/ф «Михайло 

Ломоносов»
12.30 «Правила жизни»
13.00 Д/с «Нефронтовые заметки»
13.30 Х/ф «Поздняя встреча»
14.50, 23.05 Д/ф «Камиль Коро»
15.10 «Медные трубы»
15.35, 01.55 «Полиглот». Выучим 

французский за 16 часов!
16.25 Д/ф «Артем Микоян. 

Жизнь быстрее МиГа»
17.05, 00.55 Избранные ше-

девры П.И. Чайковского
17.50 Д/ф «Сиднейский опер-

ный театр. Экспедиция в 
неизвестное»

18.05 Д/ф «Мой Шостакович»
19.15 «Неизвестный Петергоф»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Д/ф «Святослав Федо-

ров. Видеть свет»
20.35 «Абсолютный слух»
21.15 Д/ф «Навеки чужие»
23.30 Худсовет
23.35 Д/ф «Непобежденный 

гарнизон»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Чистое небо» (12+)
10.25 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым 
сердцем» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф «Король, Дама, 
Валет» (16+)

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

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Хроники московского 

быта. Первая древней-
шая». (16+)

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

18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика» 
(16+)

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

(16+)
00.20 Д/ф «Руссо туристо. 

Впервые за границей» 
(12+)

06.30 Панорама 
дня. 
Live

08.30, 23.40 Т/с 
«Заговоренный» 
(16+)

10.15 «Эволюция»
11.45, 17.15, 19.30 Большой 

спорт
12.05 Т/с «Котовский» 

(16+)
13.50 Х/ф «Вместе 

навсегда» 
(16+)

17.25 Чемпионат 
мира 
по водным 
видам 
спорта. 
Плавание. 
Прямая 
трансляция 
из Казани

19.50, 21.45 Т/с «Военная 
разведка. 
Северный 
фронт» 
(16+)

01.20 «Эволюция». 
(16+)

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

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня

10.20 Дорожный 
патруль

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Суд присяжных. 
Окончательный 
вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

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

19.25 Д/ф «Хиросима 
и Нагасаки. 
Рассекречено» (16+)

19.55 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова» (16+)

21.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» 

(18+)
01.45 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 «Вы заказывали 

убийство» 
(12+)

18.15 «Прямой эфир». 
(12+)

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!

21.00 Т/с «Своя чужая» 
(12+)

22.55 Д/ф 
«Жертвоприношение» 
(16+)

23.35 Т/с «Чужое гнездо» 
(12+)

01.35 Х/ф «Трест, 
который 
лопнул»

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
23.45 Д/ф «День, когда сброси-

ли бомбу» (12+)
00.50 «Городские пижоны» 

(18+)
01.40 Х/ф «Чудо на 34-й улице» 

(12+)

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

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

(0+)
08.15 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
09.15 М/с «Джейк и пираты 

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

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

да» (6+)
12.30 М/ф «Отважный малень-

кий тостер: Путешествие 
на Марс» (6+)

14.10 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
15.00 М/с «Сорвиголова Кик 

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

планетам» (12+)
19.30 М/ф «Горбун из Нотр-

Дама-2» (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 «Хроника Победы» 
(12+)

06.40 Х/ф «Москва, 
любовь моя!» 
(12+)

08.35, 09.15 Т/с «СМЕРШ. 
Легенда 
для предателя» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости 
дня

12.40, 13.15 Т/с «Сыщики-5» 
(16+)

18.30 Д/ф «Хиросима. 
«Мир» по-американски» 
(12+)

19.15 Х/ф «В твоих руках 
жизнь» 
(0+)

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

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

00.55 Х/ф «Отец 
солдата» 
(6+)

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

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

07.00, 07.30, 22.25 «Смотреть 
всем!» 
(16+)

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

09.00, 11.00, 18.00 «Докумен-
тальный проект». 
(16+)

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

14.00 Х/ф «Капкан 
для киллера» 
(16+)

17.00 «Тайны мира» 
с Анной Чапман. 
(16+)

20.00 Х/ф «Побег» 
(16+)

23.30 Х/ф «Проклятие 
гробницы 
Тутанхамона» 
(16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с 
«Слепая» 
(12+)

10.30 Д/ф «Святые. Жертвы 
Бутовского полигона» 
(12+)

11.30 Д/ф «Исчезнувшие 
знаменитости. 
Владимир Мигуля» 
(12+)

12.30 Д/с «Городские легенды» 
(12+)

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

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

15.00 Мистические истории. 
Начало. (16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
(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 «Бесстрашные убий-

цы вампиров» (12+)
01.45 Х/ф «Почтальон всегда 

звонит дважды» (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, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 

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

13.30, 14.00 Т/с «Универ» 
(16+)

20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных 

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Космический 

джэм» (12+)

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

живет под крышей» 
(0+)

06.55 М/с «Смешарики» 
(0+)

07.00, 14.00 Т/с «Последний 
из Магикян» 
(12+)

08.00 «Успеть за 24 часа». 
(16+)

09.00 «Свидание со вкусом». 
(16+)

09.30 Т/с «Маргоша» 
(16+)

10.30, 15.00, 19.00 Т/с 
«Воронины» (16+)

11.00, 21.30 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Затмение» (16+)

13.30 «Ералаш»
16.30 Шоу «Уральских 

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

пельмени». 
(16+)

20.00 Т/с «Кухня» (12+)
00.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
00.30 «Большая разница». 

(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «ТАСС 
уполномочен 
заявить» 
(0+)

07.30, 15.05 Д/с Великая 
Война. 
(0+)

08.30 История 
государства 
Российского. 
(0+)

09.40 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности» (0+)

11.55 Т/с «Агент националь-
ной безопасности-2» 
(16+)

14.05, 18.00 КВН на бис. 
(16+)

16.15 Х/ф «Сестры» 
(0+)

19.30 Х/ф «Война» 
(16+)

22.00 Т/с «Светофор» 
(16+)

23.00, 00.55 Х/ф «Перевозчик» 
(16+)

00.00, 01.55 Винни Джонс. 
Реально о России. 
(12+)

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

06.10 Утро на 5. 
(6+)

09.30 «Место 
происшествия»

10.30, 12.30 Х/ф «Даурия» 
(12+)

14.55, 16.00, 17.00 Х/ф «Деми-
довы» (12+)
Историческая сага о 
династии первых про-
мышленников в России. 
В основе сюжета первой 
серии лежит история 
взаимоотношений Де-
мидовых с Петром I. В ко-
роткий срок по указанию 
Петра Акинфий Демидов 
наладил производство 
чугуна, пушек, что по-
зволило России одержать 
ряд исторических побед.

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)

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

00.00 Х/ф «Ночные забавы» 
(16+)

06.30 Экономь с Джейми. 
(16+)

07.30 «Сделай мне красиво». 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.50 Давай разведемся! 
(16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.00 Клуб бывших жен. 
(16+)

13.00 Моя свадьба лучше! 
(16+)

14.00 Т/с «Дети Арбата» (12+)
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 «Здравствуй 
и прощай» (0+)

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

Завтра — мифическое место, где ты бегаешь по утрам, 

живешь полной жизнью и решаешь свои 

жизненные проблемы.
☺ ☺

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

сти культуры
10.20 Д/ф «Доктор Чехов. 

Рецепт бессмертия»
11.15, 22.00 Х/ф «Михайло 

Ломоносов»
12.30 Д/ф «Непобежденный 

гарнизон»
13.30 Д/ф «Рыцарь оперетты. 

Григорий Ярон»
14.10 Иностранное дело
14.50, 01.45 Д/ф «Роберт Фол-

кон Скотт»
15.10 «Медные трубы»
15.35 «Полиглот». Выучим 

французский 
за 16 часов!

16.25 Д/ф «Врубель»
16.55 Большой джаз
19.15 Д/ф «Рина Зеленая. 

Несравненная 
ЕкатеРина»

19.55 Х/ф «Похождения зубно-
го врача»

21.15, 01.55 «По следам тайны»
23.30 Худсовет
23.35 «Династия 

без грима»
00.20 Х/ф «Руфь»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Тайны нашего кино». 

(12+)
08.40, 11.50 Х/ф «Колье 

Шарлотты»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

События
13.05 «Жена. 

История любви». 
(12+)

14.50, 19.30 Город 
новостей

15.10 Д/с «Советские 
мафии» 
(16+)

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

18.20 «Право голоса». 
(16+)

19.50 Т/с «Каменская» 
(16+)

22.30 «Приют комедиантов». 
(12+)

00.25 Д/ф «Виктор Цой. 
Вот такое «Кино» 
(12+)

01.15 Х/ф «Пуля-дура. 
Агент почти не виден» 
(12+)

06.30 Панорама дня. Live
08.20 Х/ф «Мы из будущего» 

(16+)
Главные герои лен-
ты - четверо «черных 
следопытов» (людей 
этой сомнительной 
профессии называют 
также «черными копате-
лями») - Борман, Череп, 
Чуха и Спирт. Они ведут 
раскопки в тех местах, 
где когда-то шли бои, 
чтобы потом продать 
найденные медали, 
ордена, документы и 
немецкое оружие.

10.40 «Эволюция». (16+)
11.45, 17.15, 19.25 Большой спорт
12.05 Д/ф «Кто убил Котов-

ского?»
13.00 Полигон
13.30 Х/ф «Подстава» (16+)
17.25 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Плавание. Прямая 
трансляция из Казани

19.45, 21.40 Т/с «Военная развед-
ка. Северный фронт» (16+)

23.30 Х/ф «Шпион» (16+)

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

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.20 Дорожный 
патруль

12.00 Суд 
присяжных. 
(16+)

13.20 Суд присяжных. 
Окончательный 
вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

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

19.40 Х/ф «Двойной блюз» 
(16+)

23.15 Х/ф «День отчаяния» 
(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 «Вы заказывали 

убийство» (12+)
18.15 «Прямой эфир». 

(12+)
21.00 «В жизни раз бывает 60!» 

Юбилейный концерт 
Игоря Крутого

23.20 Х/ф «Муж счастливой 
женщины» (12+)
Провожая знакомую 
босса, в парке Александр 
встречает жену с кудря-
вым кавалером. Кавалер 
бросается в драку на 
Александра. Девушка 
бросается в драку на 
кудрявого кавалера, за-
щищая Александра...

01.15 «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+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Три аккорда». 

(16+)
23.20 «Городские пижоны» 

(16+)
00.25 Х/ф «Морской бой» 

(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 «Легенда о Тарзане» 
(6+)

15.00 М/с «Кид vs Кэт» 
(6+)

17.15 М/с «Гравити Фолз» 
(12+)

19.30 М/ф «Великий 
мышиный сыщик» 
(0+)

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

22.30, 23.25, 00.15, 01.05 Т/с 
«Легенда об искателе» 
(16+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Эй, на линкоре!» 
(6+)

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

08.35, 09.15, 12.10, 13.15 Т/с 
«Личное дело 
капитана Рюмина» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости 
дня

18.35 Х/ф «Тревожный 
месяц 
вересень» 
(12+)

20.25 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никанорова» 
(12+)
Катя Никанорова по-
кидает свою деревню и 
едет к тому единствен-
ному, который когда-то 
поклялся ей в вечной 
любви.

22.05, 23.20 Х/ф «Зеленый 
фургон» 
(12+)

01.20 Х/ф «Палач» 
(16+)

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

06.00, 13.00 Званый 
ужин. 
(16+)

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

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

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

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

13.50 Х/ф «Побег» 
(16+)

17.00 Д/ф «Человек 
после 
Апокалипсиса» 
(16+)

23.00 Х/ф «Доказательство 
жизни» 
(16+)

01.30 Х/ф «Папе снова 17» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с 

«Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Святые. Премия 

Сталина для архиеписко-
па Луки» (12+)

11.30 Д/ф «Исчезнувшие 
знаменитости. Андрей 
Ростоцкий» (12+)

12.30, 00.00 Д/с «Городские 
легенды» (12+)

13.30 Х-версии. Другие ново-
сти. (12+)

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

15.00 Мистические истории. 
Начало. (16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

18.00 Х-версии. Громкие дела. 
(12+)

19.00 Человек-невидимка. 
(12+)

20.00 Х/ф «Практическая 
магия» (16+)

22.00 Х/ф «Время ведьм» (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, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 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. Послед-

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)

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

живет под крышей» 
(0+)

06.55 М/с «Смешарики» 
(0+)

07.00, 14.10 Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)

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

(16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 15.10 Т/с «Воронины» 

(16+)
11.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Новолуние» (12+)
13.30 «Ералаш»
16.40, 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 «Проповедник 
с пулеметом» 
(16+)

01.30 Х/ф «Американский 
ниндзя. Схватка» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «ТАСС 
уполномочен 
заявить» 
(0+)

07.30, 14.45 Д/с Великая 
Война. (0+)

08.30 История государства 
Российского. 
(0+)

09.30 Топ Гир. (16+)
13.45, 18.30 КВН на бис. 

(16+)
15.55 Х/ф «Война» (16+)
19.30 Х/ф «Леон» (16+)

Профессиональный 
убийца Леон, не знаю-
щий пощады и жало-
сти, знакомится со 
своей очаровательной 
соседкой Матильдой, 
семью которой расстре-
ливают полицейские, 
замешанные в торговле 
наркотиками. Благодаря 
этому знакомству он 
впервые испытывает 
чувство любви, но…

21.45 Х/ф «Никита» 
(16+)

00.10 Х/ф «Лолита» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 «Момент 
истины». 
(16+)

07.00 Утро на 5. 
(6+)

09.30 «Место 
происшествия»

10.30 Х/ф «Горячая 
точка» 
(16+)

12.30, 14.00, 15.20, 16.00, 17.15 
Х/ф «Воскресенье, 
половина 
седьмого» 
(12+)
Молодому юристу 
Сергею Крашенинникову 
поручают дело o гибeли 
дeвyшки. Расспрашивая 
людей, видевших девушку 
в день ее гибели, Сергей 
начинает понимать, 
что ему многое не до-
говаривают…

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.10, 
23.00, 23.45, 00.25, 01.15 
Т/с «След» 
(16+)

06.30 Экономь с Джейми. 
(16+)

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

07.45 Д/с «Звездная 
жизнь» 
(16+)

09.45 Т/с «Звезда эпохи» 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Понаехали тут» 
(16+)
Однажды во время визи-
та в родной провинци-
альный город Татьяна 
знакомится со своей 
племянницей Аленой, 
которую совсем не пом-
нит. Татьяна решает 
воспитать девочку 
«правильно» и забирает 
ее в Москву.

22.45 Моя свадьба лучше! 
(16+)

00.30 Х/ф «С любовью. 
Лиля» 
(12+)

ПЕРЕЦДИСНЕЙ

РЕН ТВ  23:00
Доказательство жизни (16+)

Терри Торн сумел выкупить 
заложника Пьера Ленуа на 
территории Чечни, утерев 
нос федералам, которые на-
стаивали на том, чтобы са-
мостоятельно осуществить 
выкуп. Терри - парень не 
простой; владеет всеми 
видами оружия, знает не-
сколько языков, является 
хорошим переговорщиком 
и психологом.

РЕН ТВ

Сын пришел из школы и радостно сообщает: 

«Мам, тебе повезло сегодня, задали только по чтению!»☺ ☺

СТС  23:00
Проповедник с пулеметом (16+)

Байкер Сэм Чайлдерс имел 
множество проблем с за-
коном, но после выхода из 
тюрьмы, вняв мольбам жены 
Линн, начал посещать цер-
ковь. Бывшего преступника 
словно подменили: он стал 
примерным прихожанином, 
основал строительную компа-
нию и сам возвел с нуля про-
тестантский храм для тех, кого 
благополучные американцы 
презрительно именовали «от-
бросами общества»… Ровное 
течение жизни Сэма меняется 
после миссионерской поезд-
ки в Уганду и Судан. 
Проникнувшись сострадани-
ем к африканским детям, он 
решает основать приют, в ко-
тором те чувствовали бы себя 
в безопасности от боевиков 
Господней армии Сопротивле-
ния, набирающих себе солдат 
и сексуальных рабынь даже среди малолетних. Своих подопеч-
ных, если потребуется, Сэм готов защищать с оружием в руках. 
Однако в своем рвении Чайлдерс забывает о том, что обратной 
стороной любого благого порыва может стать одержимость…
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Похождения зубно-
го врача»

11.50 «Острова»
12.30 «Большая семья»
13.25 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие в 
историю с Игорем Золо-
товицким»

14.15 Фольклорный фести-
валь «Вся Россия»

15.30 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа»

15.45 Д/ф «Рина Зеленая. Не-
сравненная ЕкатеРина»

16.30 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным

17.10 Х/ф «Крейцерова 
соната»

19.45 «Романтика 
романса»

20.40 «Линия жизни»
21.30 Спектакль «Маскарад»
23.50 Большой джаз
01.40 Мультфильмы 

для взрослых
01.55 «Искатели»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 Марш-бросок. 
(12+)

06.35 Х/ф «Запасной игрок»
08.15 Православная 

энциклопедия. 
(6+)

08.40 Д/ф «Олег Видов. 
Всадник с головой» 
(12+)

09.30 Х/ф «Всадник без 
головы»

11.30, 14.30, 21.00 События
11.50 «Тайны нашего кино». 

(12+)
12.20 Х/ф «Не валяй дурака» 

(12+)
14.50 Петровка, 38. 

(16+)
15.00 Х/ф «Последняя роль 

Риты» (12+)
17.15 Т/с «Любить 

и ненавидеть. 
Мертвые воды 
московского моря» 
(12+)

21.15 «Право голоса». (16+)
23.35 «Девять граммов 

майдана». 
Спецрепортаж. (16+)

00.05 Т/с «Каменская» (16+)

06.30 Панорама дня. 
Live

08.30 «В мире 
животных»

09.00 «Диалоги 
о рыбалке»

10.05 Т/с «Временщик» 
(16+)

11.45, 17.10, 19.10 Большой 
спорт

12.05 «24 кадра». 
(16+)

13.20, 15.15 Т/с «Военная 
разведка. 
Северный 
фронт» 
(16+)

17.25 Чемпионат мира 
по водным 
видам спорта. 
Плавание. 
Прямая 
трансляция 
из Казани

19.30 Х/ф «Честь имею» 
(16+)

23.10 Профессиональный 
бокс

01.40 «НЕпростые 
вещи»

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+)
10.50 Поедем, поедим!

(0+)
11.55 Квартирный вопрос. 

(0+)
13.20 Своя игра. (0+)
14.10 Х/ф «Двойной блюз» 

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

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

сенсации». 
(16+)

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

(16+)

06.00 Х/ф «Облако-рай» 
(12+)

07.30 «Сельское 
утро»

08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 

Вести-Москва
08.20 «Военная 

программа»
08.50 «Планета 

собак»
09.25 Субботник
10.05 Д/ф «Актерская 

рулетка. Юрий Камор-
ный» 
(12+)

11.20 «Кулинарная 
звезда»

12.20, 14.30 Х/ф «Катино 
счастье» 
(12+)

16.10 Субботний 
вечер

18.05 Х/ф «Не в парнях 
счастье» 
(12+)

20.35 Х/ф «Провинциалка» 
(12+)

00.25 Х/ф «Солнцекруг» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Суровые 

километры» (12+)
06.40 Т/с «Дурная кровь» (16+)
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 «Олег Попов. 

«Я жив!» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 15.10 Т/с «Личная жизнь 

следователя Савельева» 
(16+)

17.30 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.15 «ДОстояние РЕспублики: 

Владимир Шаинский». Кол-
лекция Первого канала

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига. 

(16+)
00.35 Х/ф «Люди Икс-2» (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 «Приключения 

Буратино» (6+)
11.30 М/с «Легенда о Тарзане» 

(6+)
14.20 М/с «Финес и Ферб» 

(6+)
16.35 М/ф «Горбун 

из Нотр-Дама» (6+)
18.15 М/ф «Горбун из Нотр-

Дама-2» (6+)
19.30 М/ф «Питер Пэн: 

Возвращение 
в Нетландию» (0+)

21.00 Х/ф «Программа защиты 
принцесс» (6+)

22.45 Х/ф «Они поменялись 
местами» (12+)

00.30 Х/ф «Шикарное приклю-
чение Шарпей» (12+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
06.00 Х/ф «Аленький 

цветочек» (0+)
Было у купца три дочери. 
Отправляясь в заморское 
странствие, пообещал 
он им привезти подарки, 
какие они пожелают. Две 
старшие попросили себе 
тканей и красивых безде-
лушек. И лишь меньшая, 
любимая, Алена, заказала 
отцу чудо диковинное, 
невиданное - аленький 
цветочек, который ви-
дела она во сне. Рос тот 
цветок в далеких краях, 
во владениях лесного 
чудовища.

07.20 Х/ф «Табачный капитан» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

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

09.40 «Папа сможет?» (6+)
10.25, 13.15, 18.25, 23.20 Т/с 

«Семнадцать мгновений 
весны» 
(0+)

05.00 Х/ф «Доказательство 
жизни» 
(16+)

06.15 Х/ф «Проклятие 
гробницы 
Тутанхамона» 
(16+)

09.40 Чистая 
работа. 
(12+)

10.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

12.30 «Новости». 
(16+)

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

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

19.00 Концерт 
«Не дай себя 
опокемонить!» 
(16+)

21.00 Т/с «Next» 
(16+)

00.30 Т/с «Next-2» 
(16+)

06.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа доктора 

Комаровского. 
(12+)

10.15 Х/ф «Гостья 
из будущего» 
(0+)

17.00 Х/ф «Время ведьм» 
(16+)

19.00 Х/ф «Во имя короля» 
(12+)

21.30 Х/ф «Обитель зла» (16+)
В гигантской подземной 
лаборатории на волю 
вырывается опасней-
ший вирус, мгновенно 
превращая своих жертв 
в прожорливых зомби. 
Достаточно одного 
их укуса или царапины 
страшных когтей, 
чтобы человек стал обе-
зумевшим пожирателем 
живой плоти.

23.30 Х/ф «Темный город» 
(16+)

01.30 Х/ф «Сказка 
о потерянном 
времени» 
(0+)

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, 22.00 «Комеди 
Клаб». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «300 спартанцев: 
Расцвет империи» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.05 Х/ф «Пленницы» (16+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
06.10 М/с «Каспер, который 

живет под крышей» 
(0+)

07.00 Х/ф «Финист - 
Ясный сокол» 
(0+)

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

09.25 М/с «Смешарики» 
(0+)

09.40 М/ф «В поисках Немо» 
(0+)

11.20 М/ф «Рога и копыта» 
(0+)

13.00 Т/с «Кухня» 
(12+)

17.00 Х/ф «Госпожа 
горничная» 
(16+)

19.00 «Взвешенные люди». 
(16+)

20.30 Х/ф «Ловушка 
для родителей» 
(0+)

23.00 Х/ф «Семейный уик-энд» 
(16+)

01.05 Х/ф «Плохая мамочка» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Мультфильмы (0+)
07.55 Х/ф «Супер-теща для 

неудачника» (12+)
09.55 Х/ф «Золотой теленок» 

(0+)
«Великий комбинатор» 
Остап Бендер с детства 
мечтает о Рио-де-
Жанейро. Ему известны 
множество способов 
«сравнительно честного 
отъема денег у граждан». 
Но где же в Советской 
России найти граждани-
на, обладающего хотя бы 
полумиллионом рублей? 
И вот подпольный мил-
лионер, выдающий себя 
за скромного служащего 
на нищенском жалова-
ньи, найден. И должен 
сам принести деньги 
Остапу «на блюдечке с 
голубой каемочкой». Как 
же великий комбинатор 
добьется этого?

13.30 КВН на бис. (16+)
14.30 Х/ф «Два капитана» (0+)
00.00 «+100500». (16+)
01.30 Х/ф «Груз 200» (18+)

05.50 Мультфильмы 
(0+)

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

14.20, 15.05, 15.55, 16.50, 
17.35 Т/с «След» 
(16+)

19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.45, 
23.40 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей» 
(16+)

00.35 Х/ф «Охранник 
для дочери» 
(16+)
Бывший спецназовец 
Леон очень крут в своем 
деле, когда не пьян. А пьян 
он в последнее время 
всегда. В таком виде он 
и предстал перед своим 
нанимателем - боссом 
местной мафии, кото-
рый в данный момент 
сдерживает осаду конку-
рентов и ищет професси-
онального охранника для 
своей 16-летней дочери 
Сары. Но, несмотря ни на 
что, Леон был нанят.

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

07.30, 00.00 «Одна за всех». 
(16+)

07.40, 23.00 Д/с «Звездная 
жизнь» (16+)

08.40, 10.45, 13.05 Т/с «Мисс 
Марпл» (12+)
Мисс Марпл предстоит 
раскрыть новое загадоч-
ное преступление.

15.10, 19.00 Т/с «1001 ночь» 
(12+)

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

00.30 Х/ф «Прятки» (16+)
Маша считает, что 
муж использует ее голос 
и популярность для 
собственного обогаще-
ния - и не без оснований. 
Она застает его с любов-
ницами - даже не одной, 
а несколькими, видит, 
что он употребляет 
наркотики и связан с кри-
минальными личностя-
ми, с которыми ведет 
какие-то свои темные 
финансовые дела.

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  23:00
Семейный уик-энд (16+)

Изначально о взаимопонимании и семейной гармонии в этом доме никто 
даже и не слышал. Еще бы, откуда же ей взяться в логове карьеристки, которая 
спит и думает только о собственной карьере и успехе, и художника-романти-
ка, который далек от житейских проблем и живет в мире творчества. Несмо-
тря на такое различие в темпераментах и образах жизни эти двое умудрились 
нажить детей и много лет прожить вместе, почти не замечая друг друга и не 
занимаясь своими чадами. Пока дети были маленькие и несмышленые, роди-
телям все сходило с рук. Брошенные и недолюбленные дети в прямом смысле 
слова были предоставлены сами себе. Теперь старшей дочери уже 16, она не 
ребенок и понимает, что это не нормальная семья, и все должно быть иначе. 
Она устала от того, что родители, живя под одной крышей, каждый находятся 
в своем мире, но при этом их эгоизме страдают только дети, т. е. она и ее се-
стры-братья. Понимая, что нужны кардинальные меры, она берет младших в 
союзники и устраивает предкам настоящий уик-энд с испытаниями.
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «В погоне за славой»
12.00 «Легенды мирового 

кино»
12.25 Д/ф «Климат. Последний 

прогноз»
12.55 «Гении и злодеи»
13.25 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие в 
историю с Игорем Золо-
товицким»

14.10 Д/ф «Отшельники реки 
Пры»

14.50 «Незабываемые голоса»
15.30 Д/с «Пешком...»
16.00 «Династия без грима»
16.50 Сергей Михалков. «Дядя 

Степа». Стихи для детей
17.25 Д/ф «Тайна белого 

беглеца»
18.15, 01.55 «Искатели»
19.00 Х/ф «Руфь»
20.25 Вера Васильева. Творче-

ский вечер в театре Сатиры
22.00 Большая опера-2014 г.
23.25 Х/ф «Крейцерова 

соната»

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 Х/ф «Король, Дама, 
Валет» 
(16+)

07.50 «Фактор жизни». 
(12+)

08.20 Х/ф «Беглецы» 
(12+)

10.05 Барышня и кулинар. 
(12+)

10.35 Д/ф «Валентина 
Теличкина. 
Начать с нуля» 
(12+)

11.30, 21.00 События
11.45 Смех с доставкой 

на дом. (12+)
12.35 Х/ф «Два капитана»
14.30 Праздничный концерт 

к Дню строителя. 
(6+)

15.35 Х/ф «Мастер» (16+)
17.15 Х/ф «Ограбление 

по-женски» 
(12+)

21.15 Д/ф «Удар властью. 
Человек, похожий на...» 
(16+)

22.05 Т/с «Отец Браун-2» (16+)
23.55 Т/с «Расследования 

Мердока» (12+)

08.00 Панорама дня. 
Live

09.30 «Моя рыбалка»
10.00 Т/с «Временщик» 

(16+)
11.45, 17.15 Большой спорт
12.05 Полигон
12.35 Д/ф «Сухой. 

Выбор цели»
13.30, 15.25 Т/с «Военная 

разведка. 
Северный фронт» 
(16+)

17.25 Чемпионат мира 
по водным 
видам спорта. 
Плавание. 
Прямая 
трансляция 
из Казани

19.30 «Большой футбол 
с Владимиром 
Стогниенко»

20.55 Церемония закрытия Чем-
пионата мира по водным 
видам спорта. Прямая 
трансляция из Казани

22.40 Х/ф «Волкодав» (16+)
01.25 Смешанные единобор-

ства. UFC. (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 «ГМО. Еда раздора». 

(12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.20 Футбол. ЦСКА - «Ам-

кар». Чемпионат России 
2015 г. - 2016 г. Прямая 
трансляция

16.00 Х/ф «День отчаяния» 
(16+)

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

знание. (16+)
20.20 Х/ф «Боцман Чайка» 

(16+)
23.55 «Большая перемена». 

(12+)
01.50 «Жизнь как песня». (16+)

06.20 Х/ф «Отпуск в сентябре»
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 «Стерва» (12+)

Лужина Елена Николаев-
на - железная бизнес-леди. 
В ее жизни все имеет свой 
порядок, место и назна-
чение. Она все контро-
лирует, всегда получает 
то, что требует, за все 
платит, возражений не 
терпит, знает, что ее 
называют стервой и, 
кажется, гордится этим. 
Получив известие о том, 
что ее бабушка присмер-
ти, она бросает все и 
направляется навестить 
старушку в далекую сель-
скую глушь, прихватив с 
собой лучшего доктора.

14.20 Смеяться разрешается
16.10, 21.00 Х/ф «Полоса от-

чуждения» (12+)
00.50 Х/ф «Приказано женить» 

(12+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Дурная кровь» 

(16+)
08.10 Служу Отчизне!
08.40 М/с «Смешарики. 

Пин-код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.40 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.10 «Идеальный 

ремонт»
13.05 Т/с «Папа напрокат» 

(16+)
15.15 Д/ф «Романовы» 

(12+)
17.20 «Музыкальный 

фестиваль «Голосящий 
КиВиН». Коллекция 
Первого канала. (16+)

19.50 «Аффтар жжот». (16+)
21.00 Время
21.45 Х/ф «Перевозчик-2» 

(16+)
23.20 «Танцуй!» (16+)
01.10 Х/ф «Разрушенный 

дворец» (12+)

05.00 М/с «Умелец Мэнни» 
(0+)

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

07.15 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

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

09.15 М/с «София 
Прекрасная» (0+)

10.10 М/с «Новаторы» (6+)
10.20 Это мой ребенок?! (0+)
11.30 М/с «Легенда о Тарзане» 

(6+)
14.20 М/с «С приветом по 

планетам» (12+)
16.35 М/ф «Великий мышиный 

сыщик» (0+)
18.10 М/ф «Питер Пэн: 

Возвращение 
в Нетландию» (0+)

19.30 М/ф «Риф 3D» (6+)
21.00 Х/ф «Шикарное приклю-

чение Шарпей» (12+)
23.00 Х/ф «Программа защиты 

принцесс» (6+)
00.45 Х/ф «Необычное 

рождество Ричи Рича» (6+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

06.15 Х/ф «Зеленый фургон» 
(12+)

09.00 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым

09.20 Служу России!
09.55 «Военная приемка». 

(6+)
10.45 «Научный детектив». 

(12+)
11.00 Д/ф «Ангелы-хранители 

Ограниченного 
контингента» 
(12+)

11.50, 13.15 Х/ф «Родина 
или смерть» 
(12+)

13.00, 23.00 Новости дня
13.50 Х/ф «Флэш.ка» 

(16+)
16.15, 18.45 Д/с «Легенды 

советского сыска» 
(16+)

18.00 Новости. Главное
21.55, 23.20 Х/ф «Русская 

рулетка» (16+)
23.50 Т/с «СМЕРШ. 

Легенда для предателя» 
(16+)

05.00 Т/с «Next-2» (16+)
10.40 Концерт «Не дай себя 

опокемонить!» (16+)
12.30 Т/с «Библиотекари» (16+)
21.00 Х/ф «Пуленепробивае-

мый монах» (16+)
Монах - мастер боевых 
искусств, который 
охраняет могуществен-
ный древний свиток - 
таинственный арте-
факт, содержащий ключ 
к безграничной власти. 
Монаху нужно найти 
следующего хранителя 
свитка, и поиски при-
водят его в Америку. 
Согласно древнему про-
рочеству и к изумлению 
Монаха его преемником 
оказывается обаятель-
ный хулиган по имени 
Кар. Пока Монах обучает 
Кара, как выполнять 
свою работу, этому 
невероятному дуэту 
приходится защищать 
свиток.

23.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Школа доктора 

Комаровского. (12+)
09.45 Х/ф «Сказка о потерян-

ном времени» (0+)
11.15 Х/ф «Дети без присмо-

тра» (12+)
13.00 Х/ф «Вампиреныш» (12+)

Есть два способа стать 
вампиром: родиться 
у мамы с папой - вам-
пиров - или попасться 
вампиру на зуб. Второ-
класснику Тони Томсону 
не повезло, его родите-
ли - обычные люди, и, для 
того чтобы обзавестись 
чудными длинными 
зубами, ему остается 
только второй способ.

15.00 Х/ф «Сын маски» (12+)
17.00 Х/ф «Практическая 

магия» (16+)
19.00 Х/ф «Эон Флакс» (12+)
20.45 Х/ф «Обитель зла: Апо-

калипсис» (16+)
22.30 Х/ф «Во имя короля» 

(12+)
01.00 Х/ф «Темный город» 

(16+)

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 «300 спартанцев» 

(16+)
16.45 Х/ф «300 спартанцев: 

Расцвет империи» 
(16+)

18.55, 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 «Дурак» (16+)

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

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

07.20 «Мастершеф». 
(16+)

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

09.00 Х/ф «Госпожа 
горничная» (16+)

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

взгляда». (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
14.00 «Взвешенные люди». 

(16+)
15.30, 16.00 «Уральские пель-

мени». (16+)
16.30 Х/ф «Как стать короле-

вой» (12+)
18.40, 01.25 Х/ф «Сумерки. 

Сага. Рассвет: Часть 1» 
(12+)

20.50 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 2» (12+)

22.55 Х/ф «Орудие смерти. 
Город костей» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Светофор» 

(16+)
14.30 Х/ф «Эмигрант» (12+)

Молодой неаполитанец 
Пеппино Кавалло неуто-
мимо ищет свое место 
под солнцем. И столь 
же неутомимо он ищет 
родного отца. Однажды 
Пеппино решает пере-
правиться через океан. 
На корабле он знакомит-
ся с очаровательной 
дамочкой, у которой были 
большие проблемы с ита-
льянскими гангстерами. 

16.55 Д/с Великая Война. (0+)
19.05 Х/ф «Два капитана» (0+)

В начале века в провинци-
альном городке десяти-
летний Саня Григорьев 
находит в речке сумку с 
письмами участников 
какой-то пропавшей экс-
педиции. По удивитель-
ному стечению обсто-
ятельств с поисками ее 
следов будет связана вся 
его дальнейшая жизнь.

07.55 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «Кубанские казаки» 

(12+)
12.25 Х/ф «Баламут» 

(12+)
14.05 Х/ф «Сирота казанская» 

(12+)
Молодая учительница 
Настя решила после 
смерти матери опубли-
ковать ее неотправ-
ленное письмо некоему 
Павлу… Так, однажды 
в новогоднюю ночь, в 
поселке появляются три 
Павла - очень неординар-
ные личности. Труднее 
всего приходится ее 
жениху Коле: одно дело 
сирота, а тут сразу три 
отца!

15.45 Х/ф «Ночные забавы» 
(16+)

19.00, 19.55, 20.55, 21.55, 22.55, 
23.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 
(16+)

00.55 Х/ф «Горячая точка» 
(16+)

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

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

08.00 Х/ф «Золушка» (12+)
12.10 Х/ф «Золушка.ru» (12+)
14.15 Х/ф «Понаехали тут» 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Х/ф «У реки два берега» 

(16+)
На собственном дне 
рождения Саша узнала, 
что ее настоящий отец 
жив (тогда как мама 
всегда говорила, что 
его уже нет) и до сих пор 
работает фельдшером в 
Голубках. Еще одним «от-
крытием» стала грязная 
измена жениха с лучшей 
подругой. Рассорившись 
со всеми, Саша уехала в 
Голубки, к отцу.

23.00 Д/с «Звездная жизнь» 
(16+)

00.30 Х/ф «Золушка 
из Запрудья» 
(12+)

ПЕРЕЦДИСНЕЙ

РЕН ТВ

КУПИМ ДОРОГО
ИКОНЫ, САМОВАРЫ, КНИГИ, 

ЗНАЧКИ, МОНЕТЫ И ДР.
МОСКОВСКИЙ АНТИКВАРНЫЙ САЛОН

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

Реклама

ДИСНЕЙ  23:00
Программа защиты 

принцесс (6+)
Картер Мейсон живет со своим отцом в скромной 
деревеньке в Луизиане. Ее отец работает в секрет-
ной программе защиты принцесс, занимающейся 
спасением и укрытием принцесс, которым грозит 
опасность. Однажды он спасает принцессу Роза-
линду и привозит ее к себе домой. Но не так-то 
просто ужиться с особой королевских кровей.

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

Реклама
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Так и случилось. Отслужив два года в 

сухопутных войсках в 12-м Главном управ-

лении Минобороны под Тверью, Дима 

вернулся в Рыбинск и сразу отправился в 

отряд мобильный особого назначения – 

ОМОН. 

Здесь парень с легкостью прошел мед-

комиссию, сдал вступительные зачеты 

по физподготовке и психологические 

тесты. Отмечу, что сдать физподготовку 

и тесты при поступлении в ОМОН может 

не каждый. Ведь здесь и группа здоровья 

должна быть выше, и психологический 

отбор серьезнее, чем в ряды обычной 

полиции. 

Вот уже 10,5 лет Дмитрий Данилов 

служит в отряде. На днях он получил свою 

первую государственную награду – медаль 

«За спасение погибавших». Награда нашла 

героя спустя три года.

Это было в январе 2013-го. Тогда Дима 

заступил на службу в группу оперативного 

резерва. Как обычно, парни отправились 

патрулировать город.

– За мостом через Волгу на берегу 

увидели компанию молодых людей. Они 

громко кричали, махали руками в сторону 

Волги. Мы решили выяснить, что случи-

лось. Парни объяснили, что их приятель 

вышел на реку и решил прогуляться по 

льду. При этом, по словам его друзей, 

парень неоднократно уже проваливался 

под лед, но уходить не хочет. Времени 

узнавать что-то дальше просто не было. 

Парень топал в сторону моста, – вспоми-

нает Дима. 

При этом стоит отметить, что в тот день 

Волга не была полностью покрыта льдом. 

На реке были большие проталины. По 

кромке одной из таких, метрах в сорока от 

берега, по направлению к мосту и шагал 

странный парень.

– Потом он вдруг в очередной раз про-

валился, его нога попала под лед. Он как-

то смог удержаться, упал на лед и больше 

не двигался. Как раз было слышно, как лед 

начинал трещать. Я в наряде был вторым 

номером, обратился к старшему, что мед-

лить нельзя, и пошел. Времени на вызов 

МЧС не было, – говорит боец.

Он шел к лежа-

щему на льду парню 

аккуратно, выбирая 

места. Смотрел 

перед собой, чтобы 

не было промоин 

на пути.

– Где надо, и на 

коленки вставал, 

чтобы прощупать 

дорогу. Когда подо-

шел близко, спросил 

у парня, сможет 

ли он сам передвигаться. Он только по-

смотрел на меня и ничего не ответил. 

Тащил его до берега на себе. А там уже мои 

коллеги и его друзья подоспели. Когда вы-

таскивали его уже у берега, и под нами лед 

рухнул, – вспоминает Дмитрий. 

Парня передали скорой, которую вы-

звал Димин наряд, и поехали патрулиро-

вать дальше. Спасибо Диме так никто и не 

сказал. Ни в тот день, ни после, ни до сих 

пор… Да он, похоже, и не ждет. 

– А чего ему меня искать? Я же его не 

из горящего дома вытаскивал и под лед не 

нырял, – смущается Дмитрий. И тут же 

добавляет: – На моем месте, я думаю, про-

центов девяносто бы так поступили. Так 

родители воспитали, что надо помогать 

другим. 

И он помогает. Каждый день. Как и 

остальные 98 рыбинских бойцов специ-

ального назначения. Просто делая свою 

работу. 

– Если вот так, как тогда, то спасать 

жизнь человеку приходилось впервые, – 

говорит Дмитрий.

А по большому счету, если считать, что, 

передав пьяного, уснувшего на лавочке 

города или в сугробе, врачам скорой, не 

дав ему замерзнуть, спасенных жизней на 

счету Дмитрия и его коллег десятки.

– Что чувствовал, когда вручали награ-

ду? Гордость. Героем себя не чувствовал. 

Обычный рядовой поступок, – скромно 

отвечает на мой очередной вопрос Дима. 

Зато им гордятся его близкие: родители, 

жена и семилетняя дочь.

– Молодец, папочка, – сказала малыш-

ка, когда держала в руках папину медаль. 

А сам Дмитрий гордится своей работой 

и теми, кто решил посвятить жизнь борьбе 

с преступностью и злом:

– Да, я горд тем, что работаю в ОМОН. 

Мы помогаем 

людям. Боремся 

с преступностью. 

У всех нас есть 

матери, жены, дети, 

родственники… 

Бороться с пре-

ступностью – это и 

значит предотвра-

тить беду. Горд тем, 

что работаю в этом 

коллективе. Теми, 

кто рядом и кто не 

рядом. Кто пошел на службу и прошел все 

вступительные испытания, ими уже мож-

но гордиться, – говорит наш герой.

Рыбинский ОМОН был образован 8 но-

ября 1993 года и является одним из немно-

гих в России, у которого за все эти годы не 

было потерь среди личного состава.

Елена КИРЕЕВА

Обыкновенный герой
Дмитрий Данилов – один из 
99 парней «особого назначения» 
рыбинского ОМОН. В детстве он 
не мечтал быть космонавтом, 
как большинство его мальчи-
шек-сверстников. Зато, уходя 
в армию, уже точно знал, что 
вернется домой и будет защи-
щать родной город и его жителей 
от зла всех мастей.

 Награда нашли героя спустя три года 

ОМОН – специальные подразделения 
полиции, привлекаемые для решения 
задач обеспечения правопорядка и 
безопасности, в том числе на массо-
вых акциях и мероприятиях, а также в 
«горячих точках» на территории России, 
и пресечения групповых нарушений 
общественного порядка. Подразделения 
ОМОН лучше вооружены по сравнению с 
обычной полицией, а сотрудники ОМОН 
проходят специальную подготовку.

СПРАВКА:
На сегодняшний день в рыбинском 
ОМОН несут службу 99 бойцов в возрас-
те 20-55 лет, двое из которых – женщины. 
90 бойцов имеют государственные на-
грады, некоторые даже по две-три. Есть 
в копилке рыбинских парней и ордена 
Мужества, и медали за отвагу и «За за-
слуги перед Отечеством». Теперь есть и 
медаль «За спасение погибавших». 

Ярославская региональная военно-па-
триотическая детско-молодежная обще-
ственная организация «Центр Патриот» 
стала победителем открытого конкурса 
по выделению грантов некоммерческим 
неправительственным организациям. Эти 
организации участвуют в развитии инсти-
тутов гражданского общества и реализуют 
социально значимые проекты в сфере 
защиты прав и свобод гражданина. Про-
ект комплексной программы подготовки 
молодого поисковика «Священный долг» 
получил высокую оценку Общероссийского 

общественного фонда 
«Национальный благо-
творительный фонд». 
Программа включает 
в себя ряд мероприя-
тий, акций, конкурсов, 
учебно-тренировочных 

занятий, поисковые мероприятия. Об этом 
«РН» сообщили в пресс-службе рыбинской 
администрации.

– Ребята работают с архивами, с 
электронными банками данных. Восста-
новлены имена сотни красноармейцев, 
умерших в эвакогоспиталях, развернутых 
в нашей области, — рассказала председа-
тель ЯРВПДМОО «Центр Патриот» Марина 
Макарова. — Средства федерального 
гранта помогут нам в дальнейшей работе. 
Мы сможем приобрести необходимое 
оборудование и снаряжение для поиско-

вых отрядов, принимать участие в Вахтах 
Памяти.

В этом году «Центр Патриот» успел 
принять участие в работе военно-истори-
ческого лагеря «Плацдарм». Пятеро пред-
ставителей участвовали в реконструкции 
боевых действий 1941 года. 9 Мая 12 вос-
питанников Центра были удостоены чести 
во главе колонны «Бессмертный полк» 
пронести по Красной площади в Москве 
портреты бойцов, поднятых поисковым 
отрядом. В июле семь активистов по-
искового движения стали участниками 
профильной смены молодежного форума 
«Таврида» в Крыму. С 1 по 15 июля поиско-
вый отряд работал в Калужской области в 
поселке Зайцева гора, впереди поисковые 
работы в Краснодарском крае. В августе 
отряд примет участие в Международном 
военно-историческом лагере «Волховский 

фронт». Не прекращаются поисковые 
работы на месте падения самолета И-16 в 
Некоузском районе, которые не законче-
ны из-за погодных условий и отсутствия 
необходимого оборудования. Продол-
жается архивная работа по уточнению и 
составлению карточек на умерших бойцов 
в эвакогоспиталях, захороненных на Ярос-
лавской земле.

По инициативе «Центра Патриот» под-
готовлена памятная мемориальная доска 
«Рыбинцам, воевавшим в составе 234-й 
Ярославской Коммунистической стрелко-
вой дивизии, от благодарных земляков в 
ознаменование 70-летия Великой Победы». 
Она будет установлена в Духовщинском 
районе Смоленской области совместно с 
общественной организацией ветеранов 
войны и военной службы, пенсионеров 
силовых структур Рыбинска.

МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА РЫБИНЦАМ
По инициативе «Центра Патриот» подготовлена памят-

ная мемориальная доска рыбинцам, воевавшим в составе 
234-й Ярославской Коммунистической стрелковой дивизии. 
Установить ее планируют в Смоленской области. 
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Жаркие летние месяцы 
Инвалид-колясочник Татьяна Храпова 

не сидит без дела, особенно летом – на 

весь июль у нее запланированы заказы на 

свадебные аксессуары. Таким увлечением 

Татьяна занялась два года назад. Рас-

писные бокалы для молодоженов, свечи, 

замок, подушечка для колец – это тот на-

бор, без которого не обходится ни одна со-

временная свадьба. Поэтому и желающих 

приобрести эксклюзивные торжественные 

атрибуты у Татьяны хоть отбавляй. 

– Сначала обучилась искусству декупажа 

в одном из местных магазинов. Потом мне 

предложили заняться украшением свадеб-

ных бокалов. Я подумала, что свадебные 

атрибуты всегда будут актуальны, поэтому 

почему бы не попробовать, – рассказывает 

за чашкой чая Татьяна. – Сначала украшала 

кружевом – поняла, что это простовато. 

Нашла полимерную глину. А так как я за-

кончила в свои годы художественную школу, 

лепить  умела. Так на бокалах появились ро-

зочки. И каждый изготовленный комплект 

мне всегда кажется самым лучшим.

Обычные фужеры стали превращаться в 

руках мастерицы в настоящие шедевры – 

образы жениха и невесты в символичных 

нарядах. 

– Сегодня очень много заказов. Некото-

рые молодожены заказывают, еще даже не 

зная точной даты свадьбы. Иногда буду-

щим супругам дарят такие наборы их род-

ственники и друзья. Среди заказчиков есть 

и те, кто прожил вместе долгие годы. Они 

просят сделать замочек, 

чтобы по традиции его 

повесить и выкинуть 

ключи, чтобы быть 

всегда вместе, – расска-

зывает женщина. 

Татьяна не скрывает, 

что ей приятно, когда 

она может порадовать 

молодоженов и внести 

в их свадьбу свою «ма-

ленькую изюминку».

– В детстве кто-то 

рядится в принцесс, 

фей, а я всегда представ-

ляла себя в роли неве-

сты. У бабушки раньше 

на подушках были кру-

жевные накидки, и я их 

прицепляла на голову 

как фату, – вспоминает 

рукодельница.

Побывать в роли невесты Татьяне уда-

лось, однако, была ли эта свадьба мечты, 

говорить не торопится.

– Моя первая свадьба была, как и по-

ложено, с платьем. Очень хотелось тогда 

настоящую свадьбу, поэтому девчонки 

и платье мне взяли, и голову цветами 

украсили. Но с мужем не сошлись харак-

терами. Во второй раз все было скромнее. 

Но можно сказать, что вот такой свадьбы, 

которой хотелось бы, у меня в жизни не 

было. Жалко, конечно, – говорит сегодня 

Татьяна.

Поэтому теперь свои свадебные идеи 

Татьяна воплощает творчески. Сталки-

ваться приходится с разными людьми, 

порой даже с неординарными идеями. Но 

в большом ассортименте Татьяны свой на-

бор находится, как правило, для каждого.

– Иногда предлагают сделать набор 

в таких цветах, в которых я бы никогда 

не могла представить, например синий 

и фуксия. В таких случаях приходится 

экспериментировать. Заказывают наборы 

и молодожены из Ярославля. Один был 

отправлен в Великий Устюг, – говорит 

Татьяна.

Аксессуары являются не только насто-

ящим украшением свадьбы, но и памят-

ными вещицами, которые на протяжении 

долгих лет будут напоминать супругам о 

важном событии в жизни. Ведь они, как 

правило, остаются молодоженам в целости 

и сохранности после торжественного 

мероприятия, если, конечно, фужеры не 

бились на счастье. Но мне почему-то ка-

жется, что рука просто не сможет поднять-

ся, чтобы разбить такой эксклюзивный 

предмет. 

Опыт, накопленный 
с детства, я передаю 
детям...

– Я и шила, и вязала с 

детства. Приставала к взрос-

лым, чтобы они меня чему-то 

научили. Я помню, как папа 

сделал мне деревянные спицы. 

Раньше у всех что-то хранилось 

дома для рукоделия, поэтому 

от бабушки мне достались нитки 

мулине. Мне порой кажется, что я 

как родилась, так и стала заниматься 

творчеством. Всегда это нравилось и до 

сих пор нравится, – говорит Татьяна. – Еще 

до аварии я любила шить. Дома всегда были 

журналы «Бурда». Хотелось нарядов, потому 

что купить что-то в магазине было пробле-

матично. Бабушка работала на ГЭС, и им 

выдавали тряпки для чистки, а она, которые 

получше, мне приносила. 

После школы Татьяна Храпова посту-

пила в училище №39 на специальность 

«портниха». Но страшная авария усадила 

молодую девушку в инвалидную коляску. 

24 года Татьяна не может ходить, но, как 

говорят, если одно у нас отнимает Бог, он 

взамен непременно дает другое, и в дан-

ном случае это золотые руки. На протяже-

нии этих лет Татьяна попробовала себя в 

разных видах мастерства. 

– Я понимала, что эта некая помощь 

своим родным. И все думала, почему же с 

этого нет никакого дохода, ведь я столько 

всего умею. И так потихоньку стала прода-

вать свои работы. Дело пошло. Пусть это не 

огромный заработок, но лишняя копеечка 

в кармане всегда будет, – говорит Татьяна. 

Шить игрушки начала, когда дочь Даша 

была еще совсем маленькой. 

– Хотелось придумать что-то новое, 

сделать кукольные театры. Моя мама 

работала в садике, я шила для них игруш-

ки, – рассказывает Татьяна. 

Потом изготавливала обереги, травни-

цы, делала топиарии, декорировала вещи 

и многое другое. Поэтому на предложение 

вести уроки рукоделия для детей с особен-

ностями здоровья Татьяна согласилась, 

несмотря на то, что переживания были. 

– Года два назад мамочки этих детишек 

нашли меня сами и предложили вести 

различные мастер-классы. Но так как я не 

педагог, то, конечно, первое время очень 

переживала. Помогло то, что моя мама 

работала в детском саду, поэтому детей я 

видела, пособия для них делала, да и со 

своей дочерью занималась сама. Я помню, 

когда в первый раз пришла на занятия, 

их было человек 25 вместе с родителями, 

потому что эти детки не могут заниматься 

одни, – рассказывает Татьяна Храпо-

ва. – Начинали с самого простого, чтобы 

все смогли поучаствовать. Делали аппли-

кации из ватных дисков и лепили, и шили, 

и рисовали, и мыло вместе варили. Потом 

стала вести еще мастер-классы и для 

мамочек. Общий язык с такими детьми 

удалось найти легко – 

они всегда очень раду-

ются нашим занятиям. 

Они хотят, стараются, 

некоторые расстраи-

ваются, когда что-то 

не получается. От них 

испытываешь неверо-

ятный позитив – они 

любят обниматься 

и целоваться. Очень 

хорошие ребята.

В летний пери-

од дети отдыхают, а 

Татьяна тем временем 

уже готовится к новому 

учебному году и поды-

скивает новые идеи для 

совместных творческих 

занятий. 

Алена ЯЗЫКОВА

Свадебный креатив
Лето, наверное, единственное время года, когда в рыбинском ЗАГСе об-
разуются очереди из влюбленных пар. Ведь именно в солнечные летние 
денечки будущие супруги могут показать себя во всем блеске. Но тот, 
кто уже испытал на себе все трудности, связанные с приготовлениями к 
свадьбе, знает не понаслышке, что это не простое дело, и главное здесь – 
не упустить ни одну деталь. Ведь даже свадебные аксессуары способны 
сделать торжественное мероприятие запоминающимся не только для 
молодоженов, но и для гостей. О том, как удивить и внести изюминку в 
свадебное торжество, знает Татьяна Храпова.
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Живи и давай 
жить другим

Наши пернатые, мохнатые и пучегла-

зые соседи, оказывается, приносят больше 

пользы, чем вреда. Например, зря мы 

сердимся на кротов – они не едят корне-

плоды, а питаются дождевыми червями, 

личинками вредителей, мышами. И ля-

гушки вполне приятные обитатели сада: 

поедят немножко клубники, зато слизней 

уничтожат. А еще подкармливайте ежей 

и птиц – будет меньше 

вредителей. Даже сорные 

растения на огороде могут 

оказаться полезными. Если 

подчистую уничтожить все 

сорняки, то насекомые, 

жившие на них и питав-

шиеся ими, перекочуют на 

полезные растения и станут 

вредителями. Сныть и кра-

пива – полезная добавка в 

салаты и супы, это кладезь 

витаминов. Главное – не 

давайте сныти зацвести 

и распространиться по 

всему участку, лучше от-

ведите ей «плантации» под 

фруктовыми деревьями. 

Из крапивы можно сде-

лать подкормку для растений, а полынь, 

оказывается, полезный сосед для капу-

сты – можно даже специально посадить 

ее на капустной грядке, чтобы отпугивать 

бабочек, только надо немного пригибать 

стебли.

Диета для пришельцев
На всякого вредителя можно найти 

управу. Чтобы отпугнуть муравьев, паке-

тик разрыхлителя для теста смешайте с са-

харом в равных частях и присыпайте этой 

смесью муравьиные тропки и муравейни-

ки. Делать это надо в сухую погоду. А еще 

отличное средство против муравьев – све-

жие листья томатов. Если завелась луковая 

муха – полейте грядки солевым 

раствором: горсть соли на 

ведро воды – но не пересо-

лите! На следующий день 

обильно полейте лук 

чистой водой.

От слизней помо-

жет избавиться зола и 

опрыскивание бражкой 

по следующему рецеп-

ту: один стакан браги 

на 10 л воды. Поливать 

растения под корень. 

Опрыскивать 

картофель, 

помидоры, 

капусту, 

лук. Чтобы 

не появился 

малинный 

долгоносик, 

ранней весной надо посыпать землю сухой 

горчицей и еще раз – перед цветением. 

От тли на огурцах и капусте применяйте 

чесночный раствор: 30 г чеснока измель-

чить и залить 10 л воды, сутки настоять и 

опрыскать растения. А вот еще рецепт – 

он спасет от тли и гусениц: натереть ко-

рень хрена, добавить любой перец, залить 

холодной водой, настоять и опрыскивать. 

Спасти капусту от гусениц поможет такая 

стратегия: перед посадкой посыпать 

землю табачной пылью – нюхательный 

табак смешать с черным молотым 

перцем и растереть. Такой же 

смесью посыпать капусту.

От медведки помо-

жет следующий состав: 

измельчить яичную 

скорлупу, смешать с 

нерафинированным 

подсолнечным маслом, 

смесь раскладывать в 

лунки во время посадки 

рассады.

Для борьбы с 

колорадским жуком 

и тлей можно ис-

пользовать такой 

настой: полведра 

луковой ше-

лухи залить 

горячей водой, сутки настоять, процедить, 

разбавить водой в два раза (можно и не 

разбавлять) и опрыскать растения. Этот 

же настой помогает избавиться от кре-

стоцветной блошки.

Чтобы отпугнуть бабочек-капустниц, 

сделайте так: на ведро воды возьмите 0,5 л 

золы и несколько минут прокипятите. 

Пол-литровую банку отстоявшегося рас-

твора залейте ведром воды и обработайте 

каждый куст капусты.

Парник с перцами укройте по наруж-

ной стороне ветками калины. Воткните 

срезанные концы веток в землю – они 

отпугивают слизней и бабочек. В самом 

парнике тропинку укройте листьями 

папоротника и мхом. Два раза за сезон 

окуривайте парник листьями папоротника 

с открытой стороны – подожгите свежие 

листья и пусть тлеют два часа.

Избавиться от комаров помогут бочки 

с водой, в каждую из которых добавьте 

несколько капель керосина – личинки 

задохнутся. Чтобы отпугнуть мышей, – 

расставьте на участке 

открытые бутылки с 

дегтем. Березовый 

деготь поможет 

и от яблоневой 

плодожорки: 

банки на одну 

треть заполните дегтем и развешайте на 

яблонях. Обмануть птиц можно, разложив 

на клубничных грядках красные пласти-

ковые пробки, – они их «попробуют» и 

больше не прилетят. Развешивайте на ше-

стах яркие пластмассовые бутылки из-под 

минералки – они отпугивают птиц.

Подкормки для зеленых 
питомцев

Помидоры любят рыбу! 1 кг свежей 

рыбы или остатков костей и чешуи надо 

настоять в трехлитровой 

банке неделю, потом раз-

вести водой в пропорции 

1:1 и полить каждый куст. 

Делать это нужно два раза 

за сезон. Не забудьте и 

про перцы: скорлупу от 

10 сырых яиц положите в 

трехлитровую банку, за-

лейте водой, через неделю 

подкормите этим раство-

ром перчики – по стакану 

на братца.

Для подкормки ово-

щей во время цветения 

придется потрудиться. 

В 100-литровую бочку за-

ложить 5-6 кг нарезанной 

крапивы и лебеды, одно 

ведро коровяка, 10 ст. ложек древесной 

золы, и все это залить водой. Перемешать 

и неделю настаивать. Крапива и сама по 

себе станет отличным ускорителем роста и 

поможет избавиться от вредителей. Бочку 

на треть заполнить крапивой, залить водой 

и неделю настоять. Развести в пропорции 

1:10 и поливать растения. Можно исполь-

зовать для подкормки луковую шелуху: 

10 г шелухи на 5 л кипятка.

В борьбе с фитофторой нам на помощь 

снова приходит чеснок: 1 стакан пропу-

щенных через мясорубку головок и по-

бегов чеснока настоять несколько дней в 

10 л воды, процедить, поливать по 0,5 л на 

1 растение. Можно применить опрыскива-

ние: 1 стакан поваренной соли растворить 

в 10 л воды, распылить.

P.S. Если верить дедушке Сполдингу – в 

саду каждый становится философом. «Ко-

паясь в земле – покопайся в своей душе». 

Что ж, отличный совет – помните о нем, 

и выдергивая из грядок сорняки – заодно 

освободите голову от тяжелых мыслей. 

Удачного лета!

ВАШ ВЕСЕЛЫЙ САДОВНИК

Задайте им 
ПЕРЦА!

Чтобы справиться с вредителями в огороде, не обязательно быть ди-
пломированным химиком. Все необходимое имеется под рукой – надо 
только не жалеть перца, щедро добавить чеснока и не пересолить!
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Для стройности 
и самообороны

Больше года Николай Князев, мастер 

спорта по кудо, ведет обучение тайскому 

боксу. В состав группы входят мужчины 

и женщины. Мужская позиция понятна. 

Стремление быть сильными, держать удар 

присуще мужчинам от природы. Мне 

интересно, чем обусловлен выбор деву-

шек. Сама же я пришла на занятия не ради 

любопытства, не следуя за модой нового 

спортивного направления. Мой выбор 

был осознанным, четко определенным 

внутренним состоянием духа. Но одного 

моего мнения недостаточно. Поинтересо-

валась у Николая – тренеру все же видней. 

– Все просто, девушки приходят по-

худеть, – поясняет Николай. – Во время 

тренировок организм испытывает разные 

нагрузки, совершает много движений, 

мышцы в постоянном тонусе, и энергоза-

траты в итоге очень велики.

Сразу скажу, я удивилась мыслям 

тренера. Включился боевой настрой, и за-

хотелось дать отпор, моральный, разумеет-

ся. Похудеть в широком спектре предлага-

емых сегодня фитнес-направлений можно 

путем более щадящих нагрузок. Здесь же 

мазь от синяков – близкий друг и помощ-

ник. Кровоизлияния, 

отеки, боли в паль-

цах, а может, что 

и похуже, если 

зазеваешься и 

пропустишь 

удар. Поэтому 

похудеть – вто-

ростепенная 

причина. 

Не удовлетворившись ответом, продол-

жаю задавать тренеру вопросы. В резуль-

тате мы сошлись во мнениях. На занятия 

тайским боксом девушки приходят, чтобы 

приобрести навыки самообороны. Когда 

мы осваиваем новый удар, Николай при-

говаривает: «Вдруг пригодится», а девчон-

ки бормочут: «Лучше бы не пригодилось». 

Но вдруг понадобится в темном переулке 

стукнуть или пнуть, если не повалим, то 

«объяснить» сумеем, что лучше – отва-

лить.

На занятия ходят для общения – еще 

одна версия Николая. Некоторые стали 

друзьями и продолжают общение вне 

стен зала. И здесь не могу не согласиться. 

В зале для тренировки всегда приятная 

атмосфера. Тренер и сам это знает:

– Людям нравится, идут ко мне, на 

мои занятия. У других тренеров меньше 

человек в группе. Знаете, бывает свой мас-

сажист, свой парикмахер, свой врач, свой 

мастер маникюра, а здесь свой тренер.

Девочек можно понять: у Николая 

харизма, чувство юмора, человеческое 

обаяние и воспитательная поддержка – 

очень важно вовремя увидеть и похвалить. 

Замечания тренера звучат с чувством юмо-

ра, над девчонками он мило подшучивает, 

но никто не обижается, знаем – уважает.

Как мы пришли в бокс
Бокс кует характер. Варвара – милая, 

спокойная девушка. Отвела дочь в игро-

вую комнату, а сама надела боксерские 

перчатки и в бой. Зачем? 

– Для характера, – отвечает Варя. – 

Не хватает уверенности, стойкости, 

собранности. Нужен характер. 

Я бы дочек тоже взяла на бокс, 

для дисциплины.

Вместе с тренировкой тела 

воспитываются характер, 

сила воли и выносливость. 

Не зря ведь развитие духов-

ной практики неотделимо 

от развития тела. Занятия 

боксом придают девушкам 

уверенность в себе.

Бокс – терапия и луч-

ший психолог. Это моя 

точка зрения. Я пришла 

в группу в такой период 

жизни, когда мне нужно 

было устоять от ударов, 

чтобы совладать с собой. 

На занятиях я «выбивала» 

негативную энергию, била 

так, что опухшие кисти рук и синяки 

на ногах доставляли мне 

визуальное удоволь-

ствие. Помогает. Теперь 

я просто горжусь собой 

и радуюсь трениров-

кам. Всегда улыбаюсь, а 

благодаря настроению в 

группе, которое создает 

нам Коля, улыбаться 

хочется всегда. 

Искренне советую 

тайский бокс всем 

жаждущим избавиться 

от стресса. Это отличная 

терапия для души.

– Бокс – это мое, – 

Ирина занимается в 

группе с самого от-

крытия, уже годовой 

стаж. Красивая девуш-

ка, длинные волосы, 

изящна и женственна, 

с сияющими глазами. 

Боксерские бинты и перчатки гармонич-

но ее дополняют, придавая шарм. – Как 

узнала о занятиях, сразу пришла. В детстве 

меня не пускали, сейчас выросла, сама ре-

шения принимаю. Мне нравится, что это 

не танцульки и фитнес, а серьезное дело.

Пообщавшись в группе, я прихожу к 

выводу, что девушки выбрали занятия 

тайским боксом совсем не с целью поху-

деть, как думает Николай. Ох, Коля, так и 

хочется сказать: ничего ты в нас, девуш-

ках, не понимаешь. В группе все девчонки 

бойцы, такие – из настоящих. Многие 

бойцами были еще до бокса.

Плюсы тайского бокса
– Кроме развития тела, развивается и 

мышление. Здесь нужно «читать» удары, за-

поминать связки, следить за техникой, это 

не два притопа три прихлопа, – проком-

ментировал Николай, да еще и с иронией 

продемонстрировал пару движений, чтобы 

я не сомневалась в их несерьезности.

Ну и, конечно, мнение о пользе тай-

ского бокса для поддержания спортивной 

формы неоспоримо. Полуторачасовые 

тренировки, кар-

дионагрузка для 

укрепления сер-

дечной мышцы 

и избавление от 

лишнего веса – это 

несомненная польза 

для организма. Еще 

хочу заметить, бокс 

– это красиво. Девушки буквально расцве-

тают во время тренировки. Просыпается 

столько энергии, которую не выразить в 

суете повседневности. Глаза светятся, удо-

вольствие и гордость просто распирают.

Есть мнение, что девушки занимаются 

боксом, потому что это модно. Это пре-

стижно, это шокирует мужчин и тем самым 

вызывает интерес у противоположного пола. 

У каждого, конечно, свои цели, но хочется 

сказать, бокс – это не почва для позерства. 

Однако уважение со стороны мужской по-

ловины все же есть. Когда мой пятилетний 

сын узнает, куда я пошла, ахает и с уважени-

ем желает мне удачи и целых костей.

Бокс – не женское дело? 
Сколько бы девушки ни твердили, будто 

мы независимые и самостоятельные – и 

в этом наша гордость, это все неправда. 

И от того, что мы бить по печени умеем, 

независимости нам не прибавилось. Мы не 

стали могущественнее, придя в спортзал. 

Не стоит спорить с природой – женщина 

расцветает, когда она создает и оберегает 

свой домашний очаг, любит свою семью и 

дарит любовь. Женщина – берегиня. А со-

циум сделал из нее нападающего и умею-

щего держать удар. Ни нам, ни мужчинам, 

которые рядом с нами, это не нужно. 

Занимаясь боксом, мы не стремимся за-

нять место мужчины. И, нанося удары, мы 

женственности не теряем. Напротив, при-

обретая уверенность 

в себе, раскрываем 

наши лучшие каче-

ства. Нет женщин, 

которым не место в 

боксе, хотя считают, 

что это мужепо-

добно и грубо. Есть 

женщины, которые 

не осознают, насколько эти тренировки 

многогранны и значимы.

Как сказала одна из нас, тайский бокс – 

это круто. Круто, больно и достойно. 

А синяки? Ну что синяки – пройдут.

Людмила САВИНА

Девушки 
В ТАЙСКОМ БОКСЕ

Когда подруга узнала о моем новом увлечении, она сказала: 
«Ну, ты даешь! Кто-то мечтает о красных туфлях на шпильке, 
а ты о красных боксерских перчатках!»

 Больше года Николай Князев, 

 мастер спорта по кудо, обучает девушек тайскому боксу 

Полуторачасовые тренировки, 
кардионагрузка для укрепления 
сердечной мышцы и избавление 

от лишнего веса – это несомненная 
польза для организма

Девушки считают, что бокс - это лучший психолог
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Ничто в доме не хранится так долго и трепетно, 

как барахло под названием: «А вдруг пригодится?»

* * *
Кошка – это тот случай, когда усы женщину не портят.

☺ ☺ ☺АНЕКДОТЫ☺ ☺ ☺
Муж приходит домой поздно, жена спит, 

на столе записка:

«Еда на завтра в холодильнике.

Перед сном ничего не ешь!

Я пересчитала все котлеты.

И макароны!»

* * *
В нашей стране так много хороших людей ока-

зались вместе в одной точке. Жалко только, 

что эта точка - пятая.

С моей кредитной историей в банке 

я могу взять только огурец.

* * *
Отец учит сына играть в шахматы.

Сделал первый ход и произнес: е2-е4. 

Сын спрашивает:

- Что это значит?

- Не знаю, но люди видят, 

что тебя голыми руками 

не возьмешь...

Я просто удивился, когда на высоте 

1000 метров в салон самолета зашли люди 

со словами: «Хрусталь Гусевский, 

люстры, стопочки, стаканы!»

* * *
Наткнулся на каком-то сайте 

на статью про имена.

«Имя Надежда заимствовано из старославян-

ского языка. Означает надежду».

Блин! И кто бы мог подумать!

Есть категория людей, 

которым правду в лицо говорить особо легко 

и невообразимо приятно, - это подчиненные.

* * *
Чтобы быть счастливым в либеральном обще-

стве, важно оказаться по нужную сторону от 

колючей проволоки.

* * *
Каждый день просыпаюсь, а мой гений спит.

Реклама
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 3 – 9 АВГУСТА 

ОВЕН (21.03-20.04)
Вам не рекомендуется на этой неделе замыкаться в своих про-
блемах, проявите позитив и открытость в общении. Это даст вам 
значительную фору перед своими завистниками и конкурентами.
Не стоит сейчас обнадеживаться обещаниями своего партнера. 
Из вас так и льется рекой энергия, но постарайтесь потратить ее 
не на пустые фантазии, а на конкретные действия.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Не тратьте на этой неделе времени на дела, которые не требуют 
вашего внимания. Сконцентрируйтесь на важном и не тратьте 
время на работе на пустые пересуды. Вам не нужно идти на 
конфронтацию с партнером, так как сейчас не то время, чтобы на-
чинать выяснять отношения. Лучше просто договориться с ним. 
Вас на этой неделе ждет удача.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
В это время вы почувствуете себя оседлавшим фортуну. Но не 
стоит скакать вперед, закрыв глаза - можно одно приобрести, а 
другое потерять. Вам не нужно делать пылких признаний и гром-
ких заявлений. У вашего партнера сейчас совсем другие заботы. 
Стоит согласиться на любые заявления вашего начальства, даже 
если у вас не все получится, как хотелось.

РАК (22.06-23.07)
Даже если в этот период покажется, что вы беретесь за риско-
ванное дело, не бойтесь и продолжайте, результат превзойдет 
все ожидания. Вас в это время ждет неожиданное знакомство с 
человеком, который просто очарует вас собою. Необходимо стать 
более открытым и коммуникабельным. Именно в этот период 
закладывается фундамент вашего успеха к концу года.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Если у вас появится хоть немного времени побыть наедине с 
собой, то сделайте это обязательно. Это замечательный повод 
все обдумать и принять верное решение. Вас должен приятно 
удивить сюрприз вашего партнера. Но не показывайте виду, 
даже если он вам не понравится, иначе это станет последним 
сюрпризом в ваших отношениях.

ДЕВА (24.08-23.09)
Неделя станет насыщенной событиями, так как ваши близкие 
потребуют от вас повышенного внимания. Постарайтесь их не 
разочаровать - сейчас вы им очень нужны. Не бойтесь тратить 
деньги и делать подарки близким людям. Именно сейчас им 
просто необходимо ваше внимание. Труднее всего делить деньги 
и славу. У вас и то, и то будет в избытке.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В сложной ситуации вас выручит знание тонкостей вашей 
работы. Но вам нужно постараться при этом не хвастаться перед 
руководством своими знаниями. Постарайтесь сейчас больше 
интересоваться тем, что тревожит вашего партнера. Именно на 
этой неделе уму кажется, что вы отдаляетесь от него эмоциональ-
но. В этот период у вас прекрасные шансы заявить о себе.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
На этой неделе будет много моментов, когда вы вдруг по-
чувствуете, что некомпетентны. Не бойтесь спросить совета - это 
хороший шаг для укрепления своей репутации. Ваш дом - ваша 
крепость. Однако не стоит в нем прятаться от возникающих 
проблем, так как они никуда не денутся. Постарайтесь мыслить 
нешаблонно.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Не стоит удивляться, когда узнаете, что на душе у вашего партнера 
неспокойно. Вы заняты карьерой, а он задумался над вашей 
верностью. Вам необходимо поговорить со своим партнером 
начистоту. У него к вам накопилось слишком много вопросов. При-
шла пора ставить цели на будущее, но еще не все дела доделаны. 
Но вы все сможете выполнить.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Вас на этой неделе ожидает незапланированное мероприятие с 
родственником. Постарайтесь провести его с хорошим настроени-
ем. Накопившиеся мелкие ссоры перерастут в большую вспышку 
любви. Вам нужно сохранить эти эмоции на долгий срок. Из-за 
различных сиюминутных желаний вам не стоит влезать в долги. 
Это может стать большим минусом для вашей карьеры.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Ваша задача на этой неделе - сохранить свои финансы в целости 
и сохранности. Постарайтесь никому не давать в долг, иначе это 
может нарушить вашу финансовую ситуацию. Сейчас ваши чувства 
постоянно крепнут. Однако опасайтесь сплетен и кляуз со стороны 
ваших завистников. Возможен приятный сюрприз в виде прибавки 
к зарплате или премии.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Пришла пора максимально раскрыть свой потенциал, не стоит 
бояться громко заявить о себе. Звезды же поддержат все 
ваши усилия. Сделайте сюрприз своему любимому человеку и 
постарайтесь, чтобы это стало для него ярким воспоминанием 
на многие годы. Наступило время показать, на что вы способны. 
Беритесь за все дела, которые вам поручат.

По горизонтали: 4. Без него не испечешь пирога. 
10. Маленькие ручные деревянные санки. 11. Хитрые 
планы строителя козней. 12. Передвижение по воздуху, 
в космосе. 13. Единое название для похорон и свадьбы. 
14. В глазах нормального человека: все то, в сравнении 
с чем он выглядит карликом. 15. Букет, с которым не 
встречают, а провожают. 17. Песенная терка для спин 
медведей, вращающих Землю. 18. Какой утес может 
привлечь альпиниста-экстремала? 22. Великая китай-
ская Голубая река. 25. Последний из песенных трех бе-
лых коней. 26. Она дается один раз, а удается еще реже. 
27. Прямоугольная печать организации. 28. Склад 
боеприпасов для домашней самообороны от микро-
бов и травм. 29. Заяц, меняющий зимой цвет меха на 
белый. 32. Повод к какому-либо действию. 35. Горное 
селение на Кавказе. 36. «Естественный отбор» при 
вступительных экзаменах. 38. Приспособление в двери 
от непрошеных гостей. 39. Напряженная летняя работа 
в период уборки урожая. 40. Транспортное средство 
волка, козы и капусты из логической задачки. 42. Район 
дислокации белых медведей. 43. Член семьи, сидящий 
у нее на шее. 44. Истерзанная жизнью лошадь. 
По вертикали: 1. Офисный аппарат, в котором 
«размножаются» документы. 2. Химический элемент, 
благородный металл. 3. Резервная сторона грязных 
носков. 4. Систематика, категория в биологии. 5. Заку-
сочная, пивная. 6. Купля и продажа товаров большими 
партиями. 7. Жена священника, облаченного в рясу. 
8. Военный корабль: эскадренный миноносец. 9. У не-
удачливого предпринимателя они «поют романсы». 
15. Командная игра, в которой экипировка спорт-
сменов включает трусы и шапочку. 16. Группа лиц, 
объединенных общей работой, общими интересами. 
19. Печатная форма, используемая в полиграфии. 
20. Провода, соединяющие телефон с центральной 
станцией. 21. Всесильная бумажка, вселяющая в за-
ветную квартиру. 23. Вес товара после распаковки. 
24. Человек, неосознанно выполняющий чужую волю. 29. Писатель, описывающий жизнь знаменитости. 30. Часть спины, на которую пытается один 
борец опрокинуть другого. 31. Христианин, почитающий Папу Римского. 32. Короткоствольное артиллерийское орудие, бросающее снаряды по крутой 
траектории. 33. Актер, чьим голосом говорил кот Матроскин. 34. Дачная пристройка для летних чаепитий. 37. Полуфабрикат для мыла, с точки зрения 
футбольных фанатов. 40. Блестит, как лед, но холода боится. 41. Язык программирования имени дочери Байрона. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 4. Тесто. 10. Салазки. 11. Происки. 12. Полет. 13. Ритуал. 14. Махина. 15. Венок. 17. Ось. 18. Скала. 22. Янцзы. 25. Февраль. 26. Жизнь. 
27. Штамп. 28. Аптечка. 29. Беляк. 32. Мотив. 35. Аул. 36. Отсев. 38. Глазок. 39. Страда. 40. Лодка. 42. Арктика. 43. Дармоед. 44. Кляча. 
По вертикали: 1. Ксерокс. 2. Платина. 3. Изнанка. 4. Тип. 5. Салун. 6. Опт. 7. Попадья. 8. Эсминец. 9. Финансы. 15. Ватерполо. 16. Коллектив. 19. Клише. 
20. Линия. 21. Ордер. 23. Нетто. 24. Зомби. 29. Биограф. 30. Лопатка. 31. Католик. 32. Мортира. 33. Табаков. 34. Веранда. 37. Судья. 40. Лак. 41. Ада. 

Реклама
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