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На минувшей неделе в Муниципальном Совете выбирали лучших. В число 
получивших звания и знаки отличия вошли экс-глава города, финансист, 
спортсмен, художник и пенсионер. Кандидатуры чиновника, издателя и 
киноведа депутаты отклонили. Руководителю киноклуба «Современник» 
Борису Крейну звание почетного рыбинца не дали повторно.
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– Мой отец был призван в армию в 1941 

году. Я помню, как мы проводили его, и 

больше я его не видела. Он оставил жену 

и троих детей – двух, шести и восьми лет. 

Мы всю жизнь прожили без отца. Как это 

тяжело… Мы не видели его заботы, ласки, 

не чувствовали его крепкой надежной руки. 

Я все время чувствовала себя незащищен-

ной и ущербной, – сквозь слезы вспомина-

ет дочь фронтовика Надежда Масалкина.

По словам женщины, семья, не пере-

ставая, искала отца и деда все эти годы. Где 

только им ни довелось побывать, к кому 

только они ни обращались. В Централь-

ном архиве Минобороны Подольска им 

дали ответ: пропал без вести.

– Мы провели большую работу в ин-

тернете. Как только заработали поисковые 

сайты, мы стали искать, писать. И только 

в одном месте нашли чисто информацион-

ную справку, что дедушка был отправлен 

на фронт и погиб, – говорит внучка фрон-

товика Елена. Она вместе с правнучкой 

Ильи Баклеева, 15-летней Аленой, приле-

тела из далекого Арканзаса, чтобы хотя бы 

раз побывать на могиле деда и прадеда.

Узнать судьбу отца и найти его могилу 

Надежде Ильиничне помог случай.

– В конце 2013 года 

я пошла в местный 

Совет ветеранов в 

Москве. Я даже не 

знала, что там есть 

«Книги памяти». 

В этой книге я и на-

шла фамилию отца. 

Смотрю, мой отец 

указан и рядом с ним 

его брат. Про брата 

написано, что пропал 

без вести. А про 

отца: Баклеев 

Илья Тимофе-

евич был на 

излечении 

в госпитале 

1149 города 

Рыбинска 

и умер от 

ран 29 августа 

1941 года. Похо-

ронен в Рыбинске 

Ярославской области. Я сразу обратилась в 

военный комиссариат Рыбинска, написала 

туда письмо. Это чудо. Большое спасибо 

администрации города и военному ко-

миссару Рыбинска Салову. Они мне очень 

сильно помогли. На душе стало легче, – го-

ворит дочь фронтовика.

Своими эмоциями поделилась с рыбин-

скими журналистами и правнучка Ильи 

Тимофеевича Алена:

– Я не ожидала, что так может быть. 

Очень рада за бабушку, что ей теперь легче 

на душе. Рада, что вижу могилу прадедуш-

ки, благодарна ему, что он был на войне и 

боролся за наше будущее. Горжусь своим 

прадедом.

Из Арканзаса в Рыбинск
30 июля в Рыбинск приехали необычные гости. Долгих 70 послево-
енных лет Надежда Масалкина искала отца-фронтовика. Илья Тимо-
феевич Баклеев был призван в армию в 1941-м. Тогда жена и трое 
детей видели отца и мужа в последний раз... Сегодня дочь, внучка и 
правнучка смогли наконец положить цветы на могилу родного чело-
века. Они нашли его – среди сотен таких же героев, похороненных на 
Всехсвятском кладбище Рыбинска.

Именно здесь для них разводят молоч-

ные смеси, а потому сангигиенические тре-

бования для этой комнаты очень жесткие.

– Все выложено новой плиткой – 

стены, полы. Покрашены потолки, окна, 

двери. Все сделано качественно и в срок. 

Подрядчики делали ремонт месяц, замеча-

ний к их работе нет, – отметил Владимир 

Александрович.

Сейчас готовятся документы на аукци-

он по поводу капремонта педиатрического 

отделения, что на четвертом этаже больни-

цы. Там планируют полностью поменять 

сантехнику, проводку, сделать ремонт 

палат.

Общая сумма, выделенная по програм-

ме на ремонт четвертого этажа, – 3 милли-

она 300 тысяч рублей.

По словам главврача, за последние два 

года в отделении патологии новорожден-

ных проведен ремонт коридора с заменой 

всех дверей, электрооборудования, све-

тильников. Осталось сделать ремонт палат 

и сантехнических комнат.

Ремонт в молочной 
комнате В отделении патологии новорож-

денных городской детской боль-
ницы Рыбинска закончен ремонт 
молочной комнаты. Как рассказал 
журналистам «Общественного 
рыбинского телевидения» глав-
ный врач медучреждения Влади-
мир Логинов, эта комната одна из 
самых важных для малышей от 
нескольких до 28 дней жизни. 

Рабочие встречи с руководи-

телями промышленных предпри-

ятий региона губернатор начал с 

судостроительных заводов обла-

сти – ОАО «Ярославский судостро-

ительный завод» и ОАО «Судостро-

ительный завод «Вымпел».

Генеральный директор рыбин-

ского «Вымпела» Олег Белков 

отметил, что объемы производства 

предприятия в текущем году вы-

росли в три раза, имеется суще-

ственный «портфель» заказов – до 

конца года планируется сдать около 

20 кораблей. На предприятии с 12 

до 35 тысяч рублей выросла средняя 

заработная плата, реконструирован 

детский лагерь, ведется строитель-

ство жилого дома для молодых 

специалистов. В 2014 году ОАО «Су-

достроительный завод «Вымпел» 

перечислил в консолидированный 

бюджет области около 300 мил-

лионов рублей. Ожидается, что в 

текущем году эта сумма вырастет. 

В то же время есть проблемы с 

рядом положений новой редакции 

Федерального закона № 275-ФЗ по 

госконтрактам. Сергей Ястребов 

пообещал донести видение ситу-

ации, которое руководство завода 

изложит в письменной форме, до 

курирующих эти вопросы структур.

Итогом встреч руководителей 

предприятий с губернатором долж-

но стать подписание соглашений с 

правительством области. В согла-

шениях предполагается закрепить 

объем отчислений в консолидированные 

бюджеты и обязательства в части налоговой 

прибыли и занятости работников.

Как сообщается, в ближайшее время гу-

бернатор лично проведет встречи с руково-

дителями порядка 20 крупных предприятий 

области, среди которых ОАО «Автодизель», 

ЯШЗ, РОМЗ, ОАО «НПО «Сатурн», «Ры-

бинсккабель», ОАО «Ярославский техниче-

ский углерод», Р-Фарм, РТИ, ТГК-2.

20 кораблей 
до конца года

31 июля губернатор Ярославской области 
Сергей Ястребов начал серию встреч с 
руководителями крупных предприятий 
области. Их цель – понять, как и чем жи-
вет ярославская промышленность, какие 
проблемы сейчас встают перед каждым 
конкретным предприятием, а также 
уточнить вопросы исполнения бюджета 
текущего года и планирования бюдже-
та на 2016 год, сообщает пресс-служба 
губернатора.
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Плотно заставленная парковка около 

Общественно-культурного центра в 

день заседания Муниципального Сове-

та – верный признак того, что повестка 

дня касается многих. 30 июля депутаты 

утверждали список горожан, достойных 

получить в День города знаки отличия 

за личный вклад в процветание Рыбин-

ска. Депутатский отбор преодолели пять 

кандидатур – посмертно звание «По-

четный гражданин города Рыбинска» 

решили присвоить Борису 

Степанову, руководивше-

му администрацией с 2000 

по 2004 год. Знак отличия 

«За заслуги перед Рыбин-

ском» вручат директору по 

экономике и финансам РЗП 

Ирине Бирюковой, трене-

ру-преподавателю спор-

тивной школы №7 Борису 

Карпеткину, преподавателю 

художественной школы 

Татьяне Потурай и пред-

седателю Совета ветеранов 

ОАО «НПО «Сатурн» Валерию Семено-

ву. Три кандидатуры отклонили, удивив 

манерой голосования – молчаливой и 

шаблонной – заместителя председателя 

Ярославской областной Думы Евгения 

Заяшникова.

– Вы хоть объясняйте свою позицию! – 

не выдержал политик, видимо, не знако-

мый с привычками рыбинских депутатов.

Ну вы, блин, не дали!
Борис Крейн, более 45 лет руководя-

щий киноклубом «Современник», про-

светитель и подвижник артхаусного кино, 

номинированный на звание почетного 

гражданина, поддержки у депутатов снова 

не получил. Вопросов типа «а кто он 

такой?», «где работает?» и «что у него с 

семьей?» в этот раз депутаты не задавали – 

ответы на них были получены при анало-

гичных обстоятельствах еще в прошлом 

году. Как и негативный отклик тех, кто 

знает и оценивает деятельность Бориса 

Нехемьевича не по его неформатному 

поведению, а по масштабу личного вклада 

в приобщенность рыбинцев к мировому 

кинематографу. На этот раз поддержали 

киноведа трое. Поскольку традиции вести 

протокол заседаний вслух в Муниципаль-

ном Совете нет, то точно сказать, сколько 

депутатов проголосовало против, а сколь-

ко воздержалось, затруднительно. Да и 

не так уж они нужны – эти цифры, ведь 

решение приняли с явным перевесом. 

Новость прогнозируемо взорвала 

интернет-пространство, вызвав полярные 

отклики пользователей. 

Рауф Ермаков, знающий номинанта по 

работе на телевидении, написал на своей 

странице в социальной сети:

– Да, он заставлял нервничать. Но 

Борис Крейн — яркий представитель 

элиты города, элиты интеллектуальной, 

культурной. Тысячи людей 

выросли на фильмах, кото-

рые он тащил правдами и 

неправдами в родной город. 

Сотни полюбили это особое, 

непостижимое для многих 

искусство. Он не просто 

создает историю Рыбинска, 

он сам — часть его истории. 

Его запомнят и будут ему 

благодарны.

Анатолий Лисицын, по-

литик федерального уровня, 

в прошлом рыбинец, так 

прокомментировал случившееся:

– Уровень культуры – ниже плинтуса. 

Эх, депутаты. Не узнаю Рыбинск. Город, 

который никогда не плыл по течению 

чужих мыслей, стал их рабом!

Нашлись в интернете и согласные с 

позицией Совета. Читатели новостных 

порталов Рыбинска писали:

– А я согласен с решением. Крейн – 

предприниматель, тогда надо давать всем 

подобным – Занину, Вицене, руководи-

телям «Демино», драмтеатра, тем, 

кто проводит разные соревнова-

ния, и т.п.

– Вроде как он сам ни 

одного фильма не снял. Был 

бы режиссером – тогда да, 

бесспорно.

– А кто такой этот 

Крейн? Спорят чего-

то, обсуждают, может, 

90% жителей города, к 

которым отношусь и я, 

вообще не знают этого 

человека.

Депутатам от интернет-

пользователей тоже до-

сталось. Читатель новостного 

портала Наталья пишет:

– Верно – не верно решение, 

не знаю, но только почему именно 

депутаты это решают?

Пользователь с ником Непочетный 

гражданин так прокомментировал но-

вость: 

– Наших нынешних мазуриков-депута-

тов и умом не понять, и «аршином общим 

не измерить». Свои шкурные интересы 

они кроят без тени сомнения в своей без-

наказанности.

Если «умом не понять»
Негативная реакция в адрес депутатов 

Муниципального Совета – не редкость, 

тем более что поводы для неудовольствия 

они давать умеют. Практически любое ре-

шение, если не считать скоропалительной 

и непопулярной отмены прямых выборов 

главы, проходит трудно, через противосто-

яние МУПам, департаментам и чиновни-

кам администрации. Согласование ПИНов 

осенью, борьба за программу благоустрой-

ства дворовых территорий и утверждение 

бюджета в конце года, согласование плана 

приватизации в начале нового, отказ пре-

доставить муниципальную гарантию МУП 

«Теплоэнерго» и утвердить перенос сроков 

зарплаты педагогам весной – перечисление 

точек напряженности между Советом и 

администрацией рискует затянуться. 

Если по осени неспособность договорить-

ся друг с другом объясняли адаптационным 

периодом, то сейчас, когда подходит к концу 

первый год работы нового состава, на это об-

стоятельство пенять не получается. Слова 

о негибкости чиновников и дефиците 

встречных шагов со стороны администрации 

зазвучали с начала работы третьего созыва 

депутатов, не прекратились они и после 

смены председателя Совета. Неспособность 

найти общий язык проявляется демонстра-

тивными актами со стороны депутатов – 

«флэшмобами» с однотипными выступле-

ниями о пешеходных переходах, неявками 

и срывами заседаний Совета, протестными 

«воздержаниями» при голосовании.

У чиновников есть свои основания для 

недовольства – отсутствие отметок о со-

гласовании часто стопорит деятельность 

хозяйственных департаментов, наносит 

ущерб имиджу муниципальных предпри-

ятий, мешает горожанам. Досадно, когда 

«две головы» не могут прийти к компро-

миссу по масштабным проблемам, чудо-

вищно, когда разборки переходят на лич-

ности. Личности людей, ни к чиновникам, 

ни к политике отношения не имеющим.

P.S. 

– Если бы мне несколько лет на-

зад сказали, что я буду представлять его 

кандидатуру на звание Почетного гражда-

нина, я бы не поверила. Личность Бориса 

Нехемьевича, как любого творческого 

человека, неоднозначна. Но его подвиж-

ничество дорогого стоит, – оценивая вклад 

номинанта в культуру города, начальник 

управления культуры Марина Воронина 

рассказала о собственном переосмысле-

нии значимости киноведа для Рыбинска.

Можно не любить артхаусное кино, не 

знать, о чем рассказал Бергман в «Зем-

ляничной поляне» или Курасава в «Ра-

семоне». Не болеть балетом, Толстого и 

Пушкина «проходить» в объеме школьной 

программы, совсем не читать Достоев-

ского и ни разу за год не бывать в театре. 

И быть при этом человеком, отдающим 

должное упорству, с которым делает свое 

дело тот другой, чьи интересы и увлечения 

ты не разделяешь.

Борис Крейн собирает поклонников 

непонятного кино в своем «Современни-

ке» дольше, чем живут на свете многие из 

тех, кто считает это неправильным. Быть 

может, однажды и они поймут, чего на 

самом деле стоит подвижничество.

Надежда ЛАЗАРЕВА

Подвижничество 
НЕ В ПОЧЕТЕ

Кто прав, а кто виноват в бесконечной борьбе Муниципального Совета и 
администрации, разобрать сложно. В чем заключаются истинные интере-
сы противоборцев, кто по-настоящему болеет за горожан, и что прячется 
за фасадом событий – сказать однозначно можно не всегда. Досадно, ког-
да «две головы» не могут прийти к компромиссу по масштабным пробле-
мам, чудовищно, когда разборки переходят на личности.

Борис Крейн, более 
45 лет руководящий 

киноклубом «Со-
временник», просве-
титель и подвижник 

артхаусного кино, 
номинированный 

на звание почетного 
гражданина, поддерж-

ки у депутатов снова 
не получил
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Жильцы недовольны, 

старшая по дому пишет 

жалобы в различные 

инстанции. А предста-

вители УК утверждают, 

что ремонт подъезда не 

должны были делать в 

этом году вообще, что в 

данном доме есть про-

блемы и посерьезнее.

— Это же не ремонт, 

а издевательство какое-

то. Сделали на тяп-ляп. 

Только бы отстали, — 

возмущается жительница 

подъезда, впуская нас 

посмотреть скандальный 

ремонт.

Заместитель директора 

ООО «Управляющая ком-

пания «Запад» Владимир 

Цветков считает, что весь 

сыр-бор вокруг ремонта 

поднялся из-за стрем-

ления вновь избранной 

старшей по дому повы-

сить свой рейтинг у жильцов. Об этом он 

заявил в комментарии «РН»:

— Наша УК производит ремонты в 

сотнях подъездов, и все жители довольны 

их качеством. Это наш конек — ком-

плексный ремонт подъезда синхронно 

с ремонтом электросетей. Все работы 

производим в плановом порядке. В конце 

года мы собираем председателей до-

мов (или старших по домам) и согласно 

заявкам людей составляем план ремон-

тов. Стараемся учесть все финансовые 

вопросы. Кстати, в этом доме многие 

люди недоплачивают. Несмотря на это, 

по итогам года был запланирован ремонт 

четвертого подъезда. Мы его выполнили, 

и тут старшая по дому начала настойчи-

во говорить, что надо еще один подъезд 

ремонтировать. Мы ответили, что готовы 

запланировать ремонт на следующий год. 

Своим настойчивым желанием сделать 

ремонт в третьем подъезде старшая хотела 

попиариться перед жильцами, так как она 

вновь избранная. Наша УК старается не 

обещать больше, чем может сделать. Если 

бы проблема была в этом подъезде серьез-

ная, то мы бы, конечно, сделали пере-

финансирование и произвели работы. 

Когда мы отказали, женщина пошла по 

инстанциям. Надзорный орган в Рыбин-

ске оставил ее жалобу без движения, а вот 

департамент жилищного надзора дал нам 

предписание: произвести работы по вос-

становлению покрасочного слоя.

Как пояснил Владимир Цветков, 

специалисты УК покрасили стены той 

краской, которая была в наличии. Отсюда 

и «геометрические фигуры». Предписание 

они выполнили, постаравшись минимизи-

ровать расходование и так ограниченных 

средств. Он отметил, что внезапно могут 

возникнуть и более серьезные пробле-

мы. Например, в данном доме имеются 

трудности с канализацией, но теперь их 

решение под большим вопросом из-за от-

сутствия денег.

Как удалось узнать «РН», в ближай-

шее время департамент государственного 

жилищного надзора региона должен при-

нять решение по поводу ремонта в третьем 

подъезде дома №11 по проспекту Мира. 

Вариантов может быть два: либо УК за-

ставят переделать ремонт в подъезде, либо 

сочтут, что предписание выполнено.

Елена КИРЕЕВА

РЕМОНТ СТАЛ 
ПРИЧИНОЙ 
СКАНДАЛА
Странный ремонт, по мнению жильцов тре-
тьего подъезда дома №11 по проспекту Мира 
в Рыбинске, сделала в их подъезде управляю-
щая компания «Запад». Дело в том, что стены в 
подъезде «подлатали», покрасив облупленные 
места краской другого цвета. В итоге подъезд 
получился в «латках» в виде квадратов, кубов 
и прямоугольников.

Не делано – плохо, и сделано – пло-
хо. Раскопки на местах коммунальных 
аварий доставляют горожанам немало 
неудобств. С вопросом, почему ресурсос-
набжающие организации не торопятся с 
благоустройством, мы обратились в МУП 
«Водоканал».

Лето – «горячая» пора для ресурсоснаб-
жающих организаций. Все земляные работы 
нужно завершить, пока позволяют погодные 
условия. Направленные на благо, раскопки 
вносят в привычную жизнь горожан сумятицу.

Довольно долго пришлось терпеть 
неудобства жителям улицы Димитрова, 
автомобилистам и работникам ОАО «НПО 
«Сатурн». Около месяца шли работы по заме-
не водяной артерии, еще неделю пришлось 
ждать, пока начнут засыпать яму. Любые 
простои – будь то технологический пере-
рыв в окне офисного клерка или затишье в 
земляных работах, не имеющее очевидного 
объяснения, – вызывают у людей беспокой-
ство, а недоделанные дела раздражают. Тогда 
задержка в работах была вызвана большим 
объемом грунта, который нужно было уло-
жить поверх коллектора. Теперь вдоль улицы 

Димитрова тянется свежий «шрам» из гравия, 
что также неудобно для автомобилистов и 
жителей близстоящих домов.

– Работы по асфальтированию полотна 
дороги будут выполнены до октября, пока 
мы взяли отсрочку. На ремонт нужно поряд-
ка двух миллионов рублей, денег в таком 
объеме нет, – ответил на наши вопросы ис-
полнительный директор МУП «Водоканал» 
Владимир Родионов.

По словам управленца, лицензии на 
укладку асфальта у муниципального пред-
приятия нет, и подрядчик будет определен в 
ходе торгов. 

Следующая проблема меньшего масшта-
ба, но также неудобна для горожан. Речь идет 
о работах, которые коммунальщики прово-
дят во дворах жилых домов. Так, около дома 
№ 32 по улице Плеханова яму после ремонта, 
по словам жильцов многоэтажки, засыпали 
гравием около месяца назад. Проезжая по 
рыхлым камням, они каждый раз рискуют по-
вредить ходовую часть машин. При маневрах 
может достаться камнем и прохожим.

– Заасфальтировать пятно во дворе – не 
вопрос. У нас есть сроки восстановления ас-

фальтового покрытия, 
мы их выдерживаем. 
А если не успеваем, то 
продлеваем ордер на 
земляные работы, – 
пояснил Владимир 
Родионов.

Благоустройство 
дворов – дело кол-
лективное, заказы-
вать асфальт на одну 
«оспу» – неудобно и 
расточительно. Когда 
именно заасфальтиру-
ют двор на Плеханова, 
пока неизвестно, как 
неизвестно и то, какая организация выступит 
подрядчиком. По словам Владимира Родионо-
ва, чаще всего в этом году подряды на частич-
ные ремонты выигрывает ОАО «РУМСР».

Интересовал наших читателей и во-
прос уборки строительных остатков после 
ремонтных работ коммунальщиков. Так, на 
улице Бульварной долго лежала куча земли, 
оставленная рабочими, чинившими колод-
цы на проезжей части. 

– Надо смотреть, кто делал ремонт. 
Кроме наших, на дороге есть колодцы 

ливневые – за них несет ответственность 
МБУ «Управление городского хозяйства», и 
колодцы «Теплоэнерго». За всех отвечать я 
не берусь, мы свои работы стараемся делать 
быстро, – заверил нас Владимир Родионов.

Картина, нарисованная специалистом 
«Водоканала», в целом не внушает пережива-
ний. Омрачает ее лишь отсутствие средств в 
городском бюджете, а неудобства... Человек 
быстро ко всему привыкает.

Надежда ЛАЗАРЕВА

С АСФАЛЬТОМ ПРИДЕТСЯ ПОДОЖДАТЬ
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Как оказалось, причиной массовых 

штрафов стала неправильная парковка 

автомобилей в парковочных карманах го-

рода. Новые изменения в ПДД о постанов-

ке транспортного средства в таких местах 

внесли еще в апреле этого года, однако 

многие узнали о них, лишь когда получили 

квитанции на оплату штрафа. Ольге Гро-

мовой, водителю с десятилетним стажем, 

за четыре дня пришло два таких письма. За 

несоблюдение дорожных правил ей при-

шлось выложить из кошелька одну тысячу 

рублей. 

– Когда я получила квитанции, была 

шокирована. Я даже не знала о новых 

правилах парковки. Пришлось заплатить. 

А потом стала замечать, что и многие дру-

гие автомобилисты то ли по инерции, то ли 

по незнанию ставят машины по-старому – 

под углом или перпендикулярно дороге. 

Люди не следят за всеми изменениями и 

поэтому становятся нарушителями. А со-

трудники ГАИ ездят по дорогам и фото-

графируют, – говорит Ольга Громова. – 

Хочется, чтобы при парковочных карманах 

были дорожные знаки, которые показы-

вали бы, каким образом водителю нужно 

поставить свой автомобиль в данном месте. 

Я считаю, что комфортные условия долж-

ны быть созданы для водителей.

До 15 апреля 2015 года у автомобилистов 

существовала возможность ставить свое 

транспортное средство перпендикулярно 

или под углом к краю проезжей части в 

любом парковочном кармане. С середины 

апреля в «карманах», не обозначенных 

знаками, ставить автомобили можно только 

параллельно краю проезжей части.

– Если раньше в «кармане» умещалось 

машин шесть, то теперь свои машины едва 

ли смогут поставить два-три человека. Это 

центр города, и так практически негде 

парковаться. А новыми правилами они 

еще больше сократили число парковочных 

мест, – говорит Ольга Громова. 

Фотофакт о нарушении прислали Ольге 

с улицы Луначарского, дом 23, где она при-

парковала машину под углом в парковоч-

ном кармане без каких-либо обозначений. 

Согласно нововведению наша собеседница 

действительно нарушила Правила дорож-

ного движения. Мы отправились на место, 

где обнаружили семь машин, стоящих в ряд 

на том же месте перпендикулярно дороге. 

Бурные обсуждения нарушителей появи-

лись в социальной сети. 

– Раньше у нашего офиса можно 

было поставить четыре машины. На 

прошлой неделе некоторых из них ош-

трафовали, теперь в кармане стоит одна 

машина, а всем остальным приходится 

искать другие, отдаленные места для 

парковки, – говорит Анастасия Васи-

льева.

С вопросом, кто же отвечает за уста-

новку дорожных знаков, мы обратились 

в ГИБДД Рыбинска, но инспекция лишь 

контролирует соблюдение Правил дорож-

ного движения. 

– Установкой знаков и нанесением 

разметки в парковочных карманах должны 

заниматься или собственники магазинов 

и торговых центров, или «Управление 

городского хозяйства», если территория 

является собственностью города. Они 

разрабатывают схемы организации до-

рожного движения. Госавтоинспекция 

только согласовывает и контролирует 

выполнение требований, предписанных 

этими знаками, – прокомментировал 

начальник отделения пропаганды безопас-

ности дорожного движения отдела ГИБДД 

Рыбинского МУ МВД России Денис 

Фиялковский.

То, что в городе и так катастрофически 

не хватает парковочных мест, по словам 

сотрудника ГАИ, является абсолютно на-

думанной проблемой.

– У нас не Москва и даже не Ярославль, 

все машины убираются. Ну а то, что на 

20 метров надо дальше пройти, у нас при-

выкли, потому что живем в маленьком 

городе, – считает Денис Фиялковский.

Нам посоветовали обратиться в «Управ-

ление городского хозяйства», но сразу 

сказали, что ответ на наш вопрос очеви-

ден – на выполнение этого закона у них 

попросту нет денег. 

В МБУ «Управление городского хозяй-

ства» прокомментировали сложившуюся 

ситуацию с дорожными знаками. 

– Изменения в Правила дорожного 

движения внесены, но средств в городском 

бюджете на установку дорожных знаков 

в парковочных карманах пока не преду-

смотрено. Мы не можем так оперативно 

действовать, потому что для этого нужны 

деньги. Бюджет формируется за год, из-

менения произошли в апреле, и средств на 

них не запланировано, – говорит главный 

инженер МБУ «Управление городского 

хозяйства» Игорь Клунок. – Установка 

знаков будет происходить в индивидуаль-

ном порядке по мере выделения денежных 

средств. А пока дорожные знаки не уста-

новлены, автомобилисты должны ставить 

свои машины вдоль проезжей части, чтобы 

не нарушать Правила. 

Много жалоб в МБУ «Управление 

городского хозяйства» за последнее время 

поступило от автомобилистов по поводу 

парковочного кармана на улице Радищева 

около магазина «Бигам». Дела переданы в 

суд. Игорь Клунок прокомментировал ситу-

ацию, связанную и с улицей Луначарского.

– Раньше парковочные карманы де-

лал рынок за счет собственных денежных 

средств, когда был еще муниципальным. 

После того как рынок продали, парков-

ки при нем автоматически перешли на 

городские расходы. Согласно проекту 

знаков там не хватает. По мере возмож-

ности и выделения денежных средств 

они будут установлены, – говорит Игорь 

Клунок. 

Таким образом, получается, что новые 

законы принимаются, «надзиратели» 

начинают активно следить за порядком, 

а где те условия, которые позволяли бы со-

блюдать эти законы, – остается вопросом 

с традиционным ответом – «денег на эти 

цели нет». И ведь не поспоришь.

Алена ЯЗЫКОВА

Внимание, 
ПАРКОН!

На прошлой неделе многие рыбинские автомобилисты в одно мгно-
вение стали нарушителями Правил дорожного движения и выложи-
ли из своих кошельков от 500 до 2 000 рублей. В чем причина, выяс-
няла «Рыбинская неделя».

ПАСПОРТ ЗА ЧАС
С 1 августа структурные подразделе-

ния УФМС России по Ярославской области 
меняют паспорта граждан Российской 
Федерации в ускоренном порядке – за час 
либо в течение дня. Об этом «РН» сообщи-
ли в пресс-службе УФМС региона.

– Данная услуга будет доступна гражданам 
Российской Федерации в случае их обраще-
ния непосредственно в структурное подраз-
деление УФМС России по Ярославской об-
ласти по месту жительства, если они являются 
жителями обслуживаемого района, а паспорт, 
подлежащий замене, был ими получен в этом 
же подразделении, – отмечают в УФМС.

График работы и адреса структурных 
подразделений УФМС России по Ярослав-
ской области можно посмотреть на офици-

альном сайте УФМС России по Ярославской 
области в разделе «Контакты».

ДАННЫЕ О МАРШРУТАХ
До 15 августа рыбинские автопере-

возчики должны представить в регио-
нальное агентство транспорта данные 
о маршрутах регулярных перевозок на 
территории Ярославской области. 

Такую информацию будут предоставлять 
все автотранспортные предриятия области. 
Агентство транспорта должно внести соот-
ветствующие изменения в нормативные акты, 
обеспечить формирование реестра регуляр-
ных перевозок, реестра парковок, мест посад-
ки и высадки пассажиров на муниципальных и 
междугородних рейсах, выдачу свидетельств 
на маршрут и карт на регулярные перевозки.

Все зарегистрированные маршруты 
будут обеспечены информационными бюл-
летенями для пассажиров.

С 1 сентября в правительстве области 
будет создана рабочая группа с участием 
сотрудников управления стратегического 
планирования, которая займется рассмо-
трением всех вопросов, связанных с реали-
зацией транспортной стратегии.

Как сообщает портал органов власти 
региона, это связано с тем, что с 1 января 
вступит в силу Федеральный закон №220-
ФЗ «Об организации регулярных перево-
зок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

Вступающим в силу законом определены 
уполномоченный орган – от имени субъ-
екта Федерации им выступает агентство 
транспорта – и органы государственного 
контроля, а также регулируется порядок 
формирования маршрутов перевозок, отме-
ны и смены маршрутов, разграничиваются 
регулируемые и нерегулируемые тарифами 
перевозки, формируются требования к сто-
янкам (автотранспорт должен в нерабочее 
время находиться на охраняемой стоянке), 
вводятся обязательные документы, под-
тверждающие легитимность перевозчика. 
С 1 января на каждом транспортном сред-
стве должна быть карточка установленного 
образца, на которой указан проверяющий 
орган – транспортная инспекция. Отсут-
ствие карточки повлечет административную 
ответственность.
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Защищают молодые растения от замо-

розков, создают им благоприятную среду, 

позволяют получить ранний урожай и 

выращивать овощи круглый год – все эти 

похвальные слова говорят в пользу теплиц 

и парников. А при возможных внеурочных 

заморозках, коротком и не всегда жарком 

лете, строптивой погоде они становятся 

просто незаменимыми помощниками. 

Традиционно парники предлагают исполь-

зовать для выращивания рассады, которую 

после пересаживают в открытый грунт, а в 

теплицы высаживать семена или рассаду 

до получения полноценного урожая. Мож-

но даже организовать отопление теплиц, 

чтобы собирать свежие овощи круглый 

год. Впрочем, на практике такое распре-

деление оказывается не вполне верным, и 

огородники ярославской земли использу-

ют и те, и другие изделия в течение всего 

дачного сезона. Теплицы отводят под то-

маты, баклажаны, огурцы. В парниках вы-

ращивают низкорослые растения – перцы, 

цветную капусту, зелень. Ранней весной в 

них можно посадить редис, салат и зелень. 

Кроме того, можно выращивать рассаду 

теплолюбивых цветов, имеющих долгий 

вегетативный период, – настурций, астр, 

бархатцев. 

Прежде всего парник и теплица от-

личаются конструкцией. Первый – мень-

ше в размерах, компактный, легкий, 

мобильный. Его можно без особого труда 

перемещать по дачному участку. Теплица 

же – сооружение стационарное и на одном 

месте находится, как правило, не менее 

трех лет. Образование тепла в парнике 

происходит с помощью солнечных лучей и 

компоста и навоза, которыми 

удобрена почва. Поддерживать 

температуру в теплице можно 

не только естественным об-

разом, но и паровым или во-

дяным отоплением. Поскольку 

теплица – покупка на долгий 

срок, при ее выборе следует 

обращать внимание на произ-

водителя, качество материалов 

и гарантийные обязательства.

– Уже на протяжении пяти 

лет «Грин Хаус» придерживает-

ся установленных в компании 

традиций, – отмечает менед-

жер компании Виталий Ши-

пилов. – Прочная конструкция 

выдерживает сильные снеговые 

и ветровые нагрузки. Дополни-

тельную прочность придает хорда 

– планка, расположенная в верх-

ней части дуги. При производстве 

теплиц мы используем качественный 

стальной профиль с толщиной стенки 

1,5 мм. Для долговечности и предотвра-

щения коррозии красим его порошковым 

способом. Всем другим маркам предпо-

читаем поликарбонат израильской фирмы 

«PolygaI», которая предлагает материал 

разной толщины. Возможна установка 

теплицы на деревянный брус сечением 

100х100 мм, также изготовленный в компа-

нии, либо на фундамент заказчика. 

Зачастую покрытием для парника 

служит обычная садовая пленка, однако 

она недолговечна. К тому же в случае с 

парником лучше заранее продумать, как 

обеспечить доступ к растениям, чтобы и 

их не повредить, и хозяйке было удобно 

работать. Современные парники изготав-

ливаются по подобию теплиц: каркасом 

для них служит стальной профиль, а 

покрытием поликарбонат. Добросовест-

ные производители заботятся также об 

удобных дверцах парника. 

– В настоящее время компания «Грин 

Хаус» предлагает два варианта парни-

ков. Оба имеют одинаковые размеры, 

скатные кровли и снабжены дверцами. 

Дверь одного из парников открывается 

по подобию хлебницы, у второго – две 

створки, которые откидываются наверх. 

Используется поликарбонат толщи-

ной 4 мм – этого достаточно, чтобы 

сохранить тепло внутри. Кроме того, 

наши парники не деформируются в 

зимнее время, хотя при желании могут 

быть легко разобраны, – рассказывает 

Виталий Шипилов. 

С 3 августа компания «Грин Хаус» 

начинает новый сезон продаж теплиц и 

парников. Кроме того, производитель 

объявляет гарантию пять лет на всю 

линейку. Узнать подробнее о покупке и 

установке теплиц уже сейчас, ознако-

миться с образцами изделий и договором 

можно в офисе компании на улице Буль-

варной, дом 8. 

Елена БОЙКОВА

Несмотря на то, что у дачников 
идет самая горячая пора работ на 
огороде, сбора урожая и ухода за 
овощными культурами, мы по-
степенно продолжаем готовиться 
к новому сезону. И обратим вни-
мание на такие незаменимые в 
наших краях вещи, как теплицы 
и парники.

Бегущая строка 33 выхода в сутки 20 руб./слово

Спонсорство прогноза погоды, 4 выхода в день, информация до 20 секунд (1 месяц, будни) 5 000 руб.

Трансляция сюжета в программе «Новости Рыбинска» (1 выход, 11 повторов) 3 000 руб.

Спонсорство программ (1 месяц) 5 000 руб.

Участие в прямом эфире 7 000 руб.

Видеоролик от 3 000 руб.

Изготовление ТВ-баннера от 1 500 руб.

Изготовление презентационного фильма (цена за минуту) от 5 000 руб.

Сюжет для новостей (120 секунд) от 5 000 руб.

Рекламное Агентство «Мастер Графикс» (4855)28-40-40

ОБЩЕСТВЕННОЕ РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (ОРТ)
Прайс-лист на размещение политической рекламы 

для участия в Едином дне голосования 13 сентября 2015 года

На правах рекламы
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Подготовка к новому сезону

90-80-80
со всех сотовых

(4855) 295-001
Ул. Бульварная, 8
(бывшая улица 
Красного флота)
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– Светлана Игоревна, как ОАО «ОДК – 

ГТ» приняло решение участвовать в акции 

«День знаний в Новороссии»?

– Дело в том, что «ОДК – Газовые тур-

бины» регулярно выступает социальным 

партнером и спонсором различных меро-

приятий. Так, в микрорайоне Волжский 

были установлены скамейки на трех оста-

новочных комплексах, налажено транс-

портное сообщение между центром города 

и микрорайоном ГЭС, решен вопрос с 

подарками для детей-участников проекта 

«Мой двор – моя команда», оказана по-

мощь студентам педколледжа, организо-

вавшим фотовыставку для детей-инвали-

дов. Когда предприятию пришло письмо 

об акции «День знаний в Новороссии», мы 

не могли остаться в стороне. За короткий 

срок ОАО «ОДК-ГТ» приобрело комплек-

ты для первоклассников и канцелярские 

наборы для учеников старших классов. 

Общий вес груза составил более тонны. 

Спонсорская помощь – одно из направле-

ний социальной политики предприятия. 

– Не секрет, что времена сейчас с эко-

номической точки зрения сложные. Что 

в связи с этим изменилось в социальной 

политике предприятия?

– «ОДК – Газовые турбины» сохранили 

все социальные программы предприятия, 

несмотря на кризис. Сегодня мы работа-

ем по шести направлениям: жилищная 

программа, здравоохранение, социальные 

льготы и гарантии, молодежная политика, 

культурные и спортивные мероприятия 

и, как уже было сказано, спонсорская и 

благотворительная помощь. 

– Это очень широкий спектр работы. 

Как вам удается сохранять темпы по всем 

направлениям?

– Да, мы формируем многоуровневые 

программы, одновременно решая сразу не-

сколько задач. Как это нам удается – судить 

людям. Примером может служить недавно 

состоявшийся конкурс «Лавочка 

нашей семьи». Работникам нашего 

предприятия и их детям мы пред-

ложили придумать, как могут быть 

раскрашены тематические уличные 

лавочки и сделать соответствующие 

рисунки. Семьи с энтузиазмом 

откликнулись на предложение, 

предприятие пригласило профес-

сионального художника, который 

перенес отобранные жюри рисунки 

на скамейки. В результате мы по-

способствовали сплочению семей 

работников предприятия, повы-

сили лояльность сотрудников и 

внесли существенный вклад в бла-

гоустройство поселка Волжский, 

установив две лавочки у ДК «Волж-

ский» и пять – на набережной. 

Я думаю, что эти лавочки вполне 

могут претендовать на местную 

достопримечательность, особенно 

если учесть, что мы планируем про-

водить такой конкурс ежегодно. 

– Какие знаковые меропри-

ятия, проходящие при участии 

ОАО «ОДК – Газовые турбины», 

вы бы отметили?

– Это большой список. Мы не 

только участвуем в жизни города, 

поселка, мы являемся и первопро-

ходцами по многим направлени-

ям. К примеру, «ОДК – Газовые 

турбины» одним из первых в 

Рыбинске вернуло традицию 

сдачи норм ГТО, обратив ее в 

форму корпоративной спортивной 

игры. Произошло это в 2011 году, 

и с того времени число сдавших 

нормативы растет. Как вы пом-

ните, на общероссийском уровне 

к традициям ГТО обратились 

только два-три года спустя. У нас 

к этому времени 35 работников 

уже получили золотые корпора-

тивные значки ГТО. Предприятие 

регулярно участвует в организации 

Дня микрорайона в Волжском, 

а год назад мы помогли жителям 

микрорайона ГЭС вернуть тради-

цию празднования Дня поселка.

– Спорт и культура – вещи, 

конечно, важные, но у людей на 

первом плане все-таки находят-

ся личные интересы: обустроен-

ный быт, здоровье, материаль-

ная обеспеченность. 

– Именно поэтому в приори-

тете у предприятия – помощь в получе-

нии временного и покупке собственного 

жилья: компенсация за найм иногородним 

работникам, предоставление общежития, 

расположенного недалеко от завода, бес-

процентные целевые денежные займы. 

Кроме того, мы компенсируем нашим 

работникам затраты на уплату процентов 

по ипотеке, а это весьма существенная по-

мощь семьям компании.

Заботится ОАО «ОДК – ГТ» и о здоровье 

работников. Медицинскую помощь сотруд-

ники предприятия могут получить как в го-

родской поликлинике №6, с которой у завода 

заключен договор, так и в медучреждении по 

месту жительства. Работники проходят пред-

варительные и периодические медицинские 

осмотры, вакцинацию, пользуются путевка-

ми на санаторно-курортное лечение в Сочи, 

Геленджике и в рыбинских центрах здоровья 

и отдыха. На предприятии существует прак-

тика страхования от несчастных случаев.

Самое обширное направление – это 

предоставление социальных льгот и гаран-

тий. Мы компенсируем затраты на проезд 

и горячее питание, стоимость путевок в 

детские оздоровительные центры, выделя-

ем материальную помощь при рождении 

ребенка. Согласно коллективному догово-

ру, при рождении первого ребенка выпла-

чивается 15 тысяч рублей, второго – 20 ты-

сяч, третьего и последующих – 35 тысяч. 

Причем если на предприятии трудятся оба 

родителя, то сумма выплачивается обоим.

– Много внимания сегодня обращено на 

различные пенсионные программы, людям 

напоминают, что позаботиться о пенсии 

необходимо смолоду. Есть ли подобные 

проекты на «ОДК – Газовые турбины»? 

– Пенсионная программа относится 

к числу пилотных социальных проектов 

«ОДК – Газовые турбины». С помощью 

негосударственного пенсионного фонда, до-

говор с которым заключила Объединенная 

Двигателестроительная корпорация (в со-

став которой входит «ОДК-ГТ»), работникам 

предлагается вносить средства на специаль-

ный счет. По окончании трудовой деятель-

ности человек получает не только пенсию от 

государства, но и собственные накопления с 

процентами, которые выплачиваются в тече-

ние нескольких лет. Таким образом, пред-

приятие предлагает сотрудникам подгото-

виться к пенсии заранее и заблаговременно 

обеспечить себе прибавку к ней. 

– Рыбинские предприятия жалу-

ются на кадровый дефицит и нехватку 

рабочих рук. Как решает эту проблему 

ОАО «ОДК – Газовые турбины»?

– Этот вопрос мы также решаем на раз-

ных уровнях. Прежде всего, мы уже сейчас 

формируем кадровый резерв руководя-

щих работников. С этой целью проводим 

конкурс «Лучший молодой работник». Он 

позволяет нам определять лучших моло-

дых специалистов предприятия, которые 

уже через несколько лет будут способны 

взять на себя лидерские функции, стать 

опорой компании. И у нас это получа-

ется. Десятки работников – финалистов 

конкурса сегодня занимают руководящие 

должности на предприятии. Это отличный 

социальный лифт для наших коллег. 

Мы занимаемся вопросами обучения пер-

сонала, развиваем наставничество, повыше-

ние квалификации. На обучение людей на-

правляем значительные средства, многие из 

наших сотрудников проходят стажировку за 

рубежом, изучая оборудование, которое мы 

внедряем в наши производственные процес-

сы. Мы всегда рады принять в нашу команду 

новых людей, мы открыты перед городом, 

выпускаем газету, на телевидении выходят 

сюжеты о нашей компании. Информации об 

«ОДК-Газовые турбины» достаточно, и мы не 

скрываем своих претензий на лидерство на 

российском рынке. И приглашаем всех, кто 

готов пройти с нами этот путь. 

Беседовала Елена БОЙКОВА

СВЕТЛАНА СОКОЛОВА:
«Помогать людям – 
политика нашей компании»
В июле Рыбинск присоединился к Всероссийской акции «День знаний в 
Новороссии», собрав комплекты книг и канцелярских принадлежностей для 
школьников Донецка и Луганска. Участие в акции приняли учреждения об-
разования, культуры, спорта и простые рыбинцы. Более тонны канцтоваров 
отправило в народные республики Открытое акционерное общество «ОДК – 
Газовые турбины», и это – лишь одна из целой череды благотворительных 
акций компании. Подробнее о спонсорстве и других направлениях соци-
альной политики «РН» рассказала начальник отдела социального развития 
ОАО «ОДК – ГТ», депутат Муниципального Совета Светлана Соколова.

 Начальник отдела социального развития 

 ОАО «ОДК – ГТ», 

 депутат Муниципального Совета 

 Светлана Соколова 

 Конкурс «Лавочка нашей семьи» 
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Новый путь
До 2013-го года работала бухгалтером на 

специфических и сложных производствах. 

Труд профессионального бухгалтера хорошо 

оплачивался, но в какой-то момент поняла, 

что в этой сфере уже многое познала и мно-

гого достигла. Кроме того, всегда замечала 

проблемы во взаимоотношениях коллег на 

работе, понимала, что они привносят мно-

жество препятствий в решение текущих и 

перспективных вопросов, нарушая весь про-

изводственный процесс. Возникла острая 

необходимость решения данных вопросов 

современными конструктивными профес-

сиональными технологиями и методами.

В 2013-м защитила диплом специ-

алиста по социальной работе (специ-

ализация – практический психолог) в 

Санкт-Петербургском гуманитарном 

университете профсоюзов на факультете 

«культуры» (кафедра социальной психоло-

гии) и решила также реализовывать свой 

природный и приобретенный потенциал в 

социальной деятельности. 

Социальная терапия – деятельность 

достаточно новая для России, с широким 

спектром работы, в частности, правовая и 

экономическая помощь, профилактика и 

охрана здоровья и, безусловно, неврачебная 

психотерапевтическая помощь. Начало ми-

ровой немедицинской психотерапии совпало 

с появлением на заре XX века первых психо-

терапевтических школ на Западе. Революци-

онным тогда было признание того, что при-

чины многих болезней лежат за пределами 

медицины и могут быть преодолены сугубо 

психологическими методами. Психотерапия 

в ее социальной модели направлена на фор-

мирование адаптивного поведения человека 

в сложном изменяющемся обществе.

Лечение душой
Все наши проблемы идут от нас са-

мих. Психогенным фактором во всех 

случаях являются конфликты, внешние 

или внутренние, действие обстоятельств, 

вызывающих психологическую травму, 

стресс либо длительное перенапряжение 

эмоциональной и/или интеллектуальной 

сфер психики. Ко мне приходят люди, у 

которых проблемы в основном в семейных 

взаимоотношениях, а иногда они просто 

хотят «поговорить». В некоторых случаях 

достаточно одной встречи, чтобы помочь 

человеку справиться с кризисной ситуаци-

ей. Основные мои клиенты – интеллектуа-

лы, которые хотят улучшить качество своей 

жизни, а также родители, столкнувшиеся с 

подростковыми проблемами детей.

Работая с семьями, я пришла к выводу, 

что в 90% случаев проблема не в ребенке, а 

в самих родителях или близких родствен-

никах. Если у ребенка психосоциальные 

проблемы, не нужно ждать, в десять лет 

он еще гибкий, и ему можно помочь, а в 

14 – он уже может отказаться от помощи 

специалиста, приобретая особый правовой 

статус, даже если мама его приведет за руку. 

На практике так и происходит. Детская 

психика сейчас не выдерживает предъявля-

емых требований общества, судите сами – 

нашим внукам в школе придется освоить в 

три раза больше знаний, чем нам пришлось 

в свое время. Доказано, что особенности 

характера человека проявляются примерно 

к 12 годам. В подростковом возрасте фор-

мируются основы социального поведения, 

затем они плавно переходят на взрослую 

жизнь и фактически не поддаются каким-

либо изменениям. 

Может показаться, что это цинично – 

расспрашивать людей о тяжелой жизнен-

ной ситуации и их проблемах, но если с 

ними не поговорить, то как помочь? Я на-

зываю это «лечением душой». Детям, мало-

обеспеченным семьям оказываю услуги 

бесплатно. Вообще считаю, что не должен 

специалист приходить в социальную работу 

и в практическую психологию, в частности, 

ради финансовой заинтересованности – 

он не будет решать проблемы клиента, он 

просто введет его в зависимость от своих 

услуг. Задача специалиста – не принуж-

дать человека постоянно посещать свои 

консультации, а научить его справляться 

с ситуацией самостоятельно, развить его 

индивидуальные способности, повысить 

жизнестойкость, побуждая его тем самым 

к самостоятельным действиям и принятию 

личной ответственности за все происходя-

щее в своей жизни. Анализ же конкретных 

случаев из моей практики показывает, что 

не все клиенты хотят изменить свою жизнь. 

Им кажется, что они лишены чего-то важ-

ного, а на самом деле им просто удобнее 

жить так, как живут, чтобы их никто не тро-

гал, находиться в состоянии инфантильно-

сти, несостоятельности, болезни, вызывать 

к себе жалость и сострадание.

Инструкция по выживанию
Живите «здесь и сейчас». Тренировка 

души так же, как и тренировка мозга – это 

повседневный труд, с понедельника новую 

жизнь не начнешь. Сложность работы 

оценивается не по трудовому дню, а по 

эффективности и времени восстановления 

сил после рабочего дня. Если вечером вы 

не можете «выбросить работу из головы», 

то не можете полноценно отдохнуть. Надо 

научиться абстрагироваться от людей, ра-

боты, ситуации, приходя домой и надевая 

домашние тапочки, научите себя не думать 

о работе. Не требуйте от себя невозможно-

го, начните с малого! Попробуйте повто-

рять после рабочего дня: «Я свободен, я 

все сделал, что мог», перестаньте беспоко-

иться о дне вчерашнем и будущем.

Принимайте свою жизнь такой, какая 
она есть. Прежде чем отчаиваться из-за 

какой-либо проблемы, примите ее худший 

вариант, проанализируйте, что изменится 

в связи с этими событиями в вашей жизни. 

Перестав беспокоиться, попробуйте по-

размыслить над принятием дальнейших 

решений и действий. Пока вы беспокои-

тесь – вы не в состоянии думать. 

Учитесь принимать «инаковость» дру-
гих. Если ты предприниматель, ты должен 

научиться принимать людей такими, какие 

они есть. Незаменимые люди существуют: 

да, может прийти другой сотрудник, но с 

ним уже все будет по-другому, а проблемы 

предприятия с увольнением неудобного 

подчиненного не решатся. Опираться 

нужно только на то, что сопротивляется.

Не следуйте чужим советам. Выслу-

шать можно любого, но поступать необ-

ходимо так, как считаете нужным. Пара 

неудачных советов может перевернуть всю 

вашу жизнь, а ваша жизненная цель ото-

двинется гораздо дальше.

* * *
Я из тех счастливых людей, у которых 

все сложилось, ведь еще древние мудрецы 

говорили: «Познай себя и ты познаешь 

весь мир!» Конечно, мне повезло с учите-

лями, всегда помогали близкие, поддержи-

вали друзья, но если передо мной вставал 

выбор между карьерой или семьей, то 

всегда выбирала семью, а профессиональ-

ная деятельность складывалась, как мне 

кажется, удачно и в нужном направлении. 

Я и сейчас могу «прочитать» баланс, про-

вести финансовый анализ деятельности 

организации и разработать инвестицион-

ный проект; оказываю консультационные 

услуги по управлению, бухучету и нало-

гообложению, но появилась возможность 

работать с людьми, помогать им в различ-

ных трудных жизненных ситуациях путем 

применения продуктивных методов. 

В планах – самосовершенствование и 

самообразование, развитие научных иссле-

дований в социальной работе и примене-

ние их на практике, развитие своего част-

ного социального агентства, привлечение 

в него специалистов. Кардинально менять 

ничего не хочу. Ощущение такое, что вы-

шла на «финишную прямую» своей жизни, 

достигла душевного равновесия между 

своими желаниями и действительностью, 

по-иному, как сказал датский философ, 

писатель и поэт Сьерен Кьеркегор, «двери 

счастья открылись изнутри».

Марина РОЗИНА

«ДИАЛОГ» ОТ ПЕРВОГО ЛИЦАМарина Розина – специалист 
по психосоциальным техно-
логиям работы с населением. 
Она оказывает помощь людям, 
оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации, подросткам и их 
родителям. Ей есть что сказать, 
поэтому традиционное интервью 
превратилось в лекцию о жизни 
и о себе, в которой каждый най-
дет что-то полезное.

ООО «Частное социальное агентство «Диалог»
Бесплатная психосоциальная помощь подросткам, 

женщинам, подвергшимся насилию

Розина Марина
Практический психолог//Психоаналитик

г. Рыбинск, Красная площадь, д.6
Моб.: +7 (920) 109-71-00 (предварительная запись)

Часы приема с 15 до 21, вых. день - воскресенье
e-mail: marina.rozina@mail.ru

Экстренная психосоциальная помощь
Психологическое консультирование
Сексологическое консультирование

Семейная системная терапия
Диагностика и коррекция

Защита прав
Социальное сопровождение

http://marinarozina.a5.ru/
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06.30 Панорама дня. 
Live

08.30, 22.30 Х/ф «Волкодав» 
(16+)

11.10, 01.35 «Эволюция»
11.45 Большой 

футбол
12.05 Х/ф «Рок-н-ролл 

под Кремлем» 
(16+)

15.40 «24 кадра». 
(16+)

16.10 Д/ф «Кузькина 
мать. 
Итоги». 
«Мертвая 
дорога»

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

17.55 Х/ф «Честь 
имею» 
(16+)

21.40 Д/ф «Восход 
Победы. 
Курская 
буря»

01.15 Большой 
спорт

ТВ-ПРОГРАММА10 АВГУСТА ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-

сти культуры
10.20, 22.10 Х/ф «Михайло 

Ломоносов»
11.45 «Линия жизни»
12.45 Х/ф «Хризантемы». 

«Миражи»
13.55 Д/ф «Вера Холодная. Меня 

реальной больше нет»
14.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Ла-

герь, застывший в камне»
15.10 Х/ф «В погоне за славой»
16.35 Д/ф «Лев Карсавин. 

Метафизика любви»
17.00 Д/с «Неразлучное 

чувство к России»
17.30 Мастера фортепианного 

искусства
18.30 Д/ф «Князь Потемкин. 

Свет и тени»
19.15 Д/с «Космическая одис-

сея. XXI век»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Д/ф «Гия Канчели. Маэ-

стро тишины»
20.35 «Власть факта»
21.15 «Я пришел к вам со 

стихами...»
23.45 Худсовет

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

Дон»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События
14.50, 19.30 Город 

новостей
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, 01.15 Петровка, 38. 
(16+)

22.30 «Оружие 
вежливых людей». 
Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. 
Еда с национальным 
колоритом» 
(16+)

00.20 Д/с «Династiя» 
(12+)

01.30 Х/ф «Не валяй дурака» 
(12+)

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+)
13.15 Суд присяжных. 

Окончательный вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

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

19.40 Т/с «Учитель 
в законе. 
Возвращение» 
(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
09.55 «О самом 

главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-

Москва
11.55 Т/с «Тайны 

следствия» 
(12+)

12.55 «Особый случай». 
(12+)

14.50 Вести. 
Дежурная 
часть

15.00 Т/с «Вы заказывали 
убийство» 
(12+)

18.15 «Прямой эфир». 
(12+)

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!

21.00 Т/с «Полицейский 
участок» 
(12+)

22.55 Т/с «Чужое 
гнездо» 
(12+)

00.50 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!»

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+)
14.30, 15.25 «Мужское / 

Женское». 
(16+)

17.00 «Наедине со всеми». 
(16+)

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «Дом с лилиями» 

(16+)
23.40 «Городские пижоны» 

(18+)
01.25 Х/ф «Холодные сердца» 

(16+)

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

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

(0+)
08.15 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
09.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» 
(0+)

10.15 М/с «София 
Прекрасная» (0+)

11.10 М/с «Гуфи 
и его команда» (6+)

14.20 М/с «Кид vs Кэт» 
(6+)

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

Урмель» (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+)

01.15, 01.40 Т/с «Соседи» (16+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Русская 
императорская армия» 
(6+)

06.10, 00.55 «Военная 
приемка». 
(6+)

07.00 Новости. Главное
07.50 Служу России!
08.20, 09.15 Т/с «Отряд 

Кочубея» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

12.25, 13.15 Т/с «На углу, 
у Патриарших...» 
(16+)

17.25 «Научный детектив». 
(12+)

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

19.15 Х/ф «Отцы и деды» 
(0+)

20.55 Х/ф «У опасной черты» 
(12+)

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

01.45 Х/ф «Тени над Нотр-Дам» 
(6+)

05.00 «Секретные 
территории». 
(16+)

06.00 Не ври мне! (16+)
07.00, 07.30 «Смотреть всем!» 

(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

11.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Пуленепробивае-

мый монах» 
(16+)

17.00 «Тайны мира» 
с Анной Чапман

18.00 «Война без правил». 
(16+)

20.00 Х/ф «Хроники Риддика» 
(16+)

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

23.25 Т/с «Игра престолов» 
(18+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

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

10.30 Д/ф «Святые» 
(12+)

11.30 Д/ф «Исчезнувшие 
знаменитости» 
(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. 
Начало. (16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
(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 «Обитель зла» (16+)
01.30 Х/ф «Дети без 

присмотра» (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 Х/ф «300 спартанцев» 

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.30 Т/с 
«Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Сашатаня» 
(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 «Супермен» (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, 14.10 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, 16.30, 19.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
11.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-

свет: Часть 2» (12+)
13.30 «Ералаш»
15.10, 17.00 Шоу «Уральских 

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

мени». (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Терминатор-2. 

Судный день» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
00.30 «Большая разница». 

(12+)
01.35 «6 кадров». (16+)
01.45 Т/с «Капитан Немо» (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Т/с «ТАСС 

уполномочен 
заявить» 
(0+)

07.30, 14.40 Д/с «Великая 
Война» 
(0+)

08.30 История 
государства 
Российского. 
(0+)

09.30 Х/ф «Никита» 
(16+)

11.55 Х/ф «Эмигрант» 
(12+)

14.20, 18.00, 21.25 КВН на бис. 
(16+)

15.45 Х/ф «Леон» 
(16+)

19.30 Х/ф «Баллистика. 
Экс 
против 
Сивер» 
(16+)

21.55 Т/с «Светофор» 
(16+)

22.55, 00.55 Т/с «Перевозчик» 
(12+)

23.55, 01.55 Техноигрушки. 
(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, 11.35, 12.30, 14.10, 15.05, 

16.00, 16.40, 17.35 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
Каждый новый день - 
новое преступление. 
За каждым углом поджи-
дает 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. 

13.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

19.00, 19.30, 20.00, 00.10, 00.45, 
01.25 Т/с «Детективы» 
(16+)

20.30, 21.15, 22.25 Т/с «След» 
(16+)

23.15 «Момент истины». (16+)

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

07.30 Был бы повод. (16+)
08.00 «По делам 

несовершеннолетних» 
(16+)

09.45 Давай разведемся! 
(16+)

10.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

11.55 «Клуб бывших жен». 
(16+)

12.55 «Моя свадьба лучше!» 
(16+)

13.55 Т/с «И все-таки я люблю» 
(16+)

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

18.55, 23.30 «Одна за всех». 
(16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

20.45 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+)

22.30 Д/с «Рублевка 
на выезде» 
(16+)

00.30 Х/ф «У реки два берега» 
(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.

Реклама
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-

сти культуры
10.20, 22.10 Х/ф «Михайло 

Ломоносов»
11.40, 18.20 Д/ф «Гиппократ»
11.50 «Правила жизни»
12.15 Д/с «Провинциальные 

музеи России»
12.45 Х/ф «Сумерки женской души». 

«Дитя большого города»
14.00 «Острова»
14.40 Д/ф «Нойзидлерзее. Ни-

где нет такого неба»
15.10 «Медные трубы»
15.35, 01.55 «Полиглот». Выучим 

французский за 16 часов!
16.20 Д/ф «Гия Канчели. Маэ-

стро тишины»
17.00 Д/с «Неразлучное чув-

ство к России»
17.30 Мастера фортепианного 

искусства
18.30 Д/ф «Князь Потемкин. 

Свет и тени»
19.15 Д/с «Космическая одис-

сея. XXI век»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Д/ф «Совсем другое кино»
20.35 «Власть факта»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Всадник без 

головы»
10.05 Д/ф «Зинаида Шарко. 

В гордом одиночестве» 
(12+)

10.55 «Тайны нашего кино». 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События

11.55 Х/ф «Мастер» (16+)
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Без обмана. Еда с 

национальным колори-
том» (16+)

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

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

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

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

мьер для Украины» (16+)
00.20 Х/ф «Любить и нена-

видеть. Мертвые воды 
московского моря» (12+)

06.30 Панорама дня. 
Live

08.30, 22.30 Т/с «Дело 
Батагами» 
(16+)

10.10, 00.40 «Эволюция»
11.45 Большой 

футбол
12.05 Х/ф «Честь 

имею» 
(16+)

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

16.40 Д/ф «Кузькина мать. 
Итоги». 
«Свердловский 
кошмар. 
Смерть 
из пробирки»

17.30, 19.35 Т/с «Военная 
разведка. 
Западный 
фронт» 
(16+)

21.40 Д/ф «Восход Победы. 
Днепр: Крах Восточного 
вала»

00.15 Большой спорт

НТВ
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+)

13.15 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

19.40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 
(16+)

21.30 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Севилья» 
(Испания). Суперкубок 
УЕФА. Прямая транс-
ляция

23.40 Т/с «Шеф» (16+)
01.40 Т/с «Закон и порядок» 

(18+)

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

20.00 Вести
09.55 «О самом 

главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-

Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12.55 «Особый 

случай». 
(12+)

14.50 Вести. 
Дежурная 
часть

15.00 Т/с «Вы заказывали 
убийство» 
(12+)

18.15 «Прямой эфир». 
(12+)

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!

21.00 Т/с «Полицейский 
участок» 
(12+)

22.55 Т/с «Чужое 
гнездо» 
(12+)

00.50 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!»

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+)

14.30, 15.25 «Мужское / 
Женское». 
(16+)

17.00 «Наедине со всеми». 
(16+)

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
23.40 «Городские 

пижоны» 
(18+)

01.30 Х/ф «Муха-2» 
(16+)

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

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

(0+)
08.15 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
09.15 М/с «Джейк и пираты 

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

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

да» (6+)
12.30 М/ф «Риф 3D» (6+)
14.15 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
15.00 М/с «С приветом по 

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

Бутовски» (12+)
19.30 М/ф «Импи - Суперстар!» 

(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+)
01.15, 01.40 Т/с «Соседи» 

(16+)

СТС

ТНТ

06.00 Х/ф «Родина 
или смерть» 
(12+)

07.55 «Научный 
детектив». 
(12+)

08.20, 09.15 Т/с «Отряд 
Кочубея» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости 
дня

12.25, 13.15 Т/с «На углу, 
у Патриарших-2» 
(16+)

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

19.15 Х/ф «Хроника 
пикирующего 
бомбардировщика» 
(0+)

20.55 Х/ф «Аллегро 
с огнем» 
(12+)

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

00.55 Т/с «На углу, 
у Патриарших...» (16+)

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

06.00 Не ври мне! (16+)
07.00, 07.30, 21.45 «Смотреть 

всем!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

11.00 «Документальный 
проект». 
(16+)

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Хроники Риддика» 

(16+)
17.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман
18.00 «Тайны нашей планеты». 

(16+)
20.00 Х/ф «Заложница-2» (16+)
23.25 Т/с «Игра престолов» 

(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» (12+)
11.30 Д/ф «Исчезнувшие 

знаменитости» 
(12+)

12.30 Д/с «Городские легенды» 
(12+)

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

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

15.00 Мистические истории. 
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 «Обитель зла: 
Апокалипсис» 
(16+)

01.15 Х/ф «Шелк» 
(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 «Реаль-
ные пацаны» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» 
(16+)

20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (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 «Супермен-2» (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 «Ворони-

ны» (16+)
11.00 Х/ф «Терминатор-2. 

Судный день» (16+)
13.30 «Ералаш»
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

18.00, 18.30, 23.30 «Уральские 
пельмени». (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Терминатор-3. 

Восстание машин» 
(16+)

00.00 «Даешь молодежь!» 
(16+)

00.30 «Большая разница». 
(12+)

01.35 Т/с «Капитан Немо» 
(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

07.30, 15.00 Д/с «Великая 
Война» (0+)

08.30 История государства 
Российского. (0+)

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

16.10 Х/ф «Баллистика. Экс 
против Сивер» (16+)
Два лучших секретных 
агента в мире. Одна 
общая месть. Агент 
Экс - лучший оператив-
ник, который когда-либо 
работал на ФБР. Китай-
ский агент Сивер - самая 
смертоносная женщина 
планеты. В войне спец-
служб мира они - про-
тивники, ведущие друг с 
другом отчаянную игру в 
кошки-мышки, где ни один 
не может взять верх.

19.30 Х/ф «Большой взрыв» 
(16+)

22.05 Т/с «Светофор» (16+)
23.05, 01.00 Т/с «Перевозчик» 

(12+)
00.00 Техноигрушки. (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, 11.30, 12.30, 13.00, 13.55, 

14.55, 16.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 
(16+)

16.20 Х/ф «Охранник для доче-
ри» (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 профес-
сионального охранника 
для своей 16-летней 
дочери Сары.

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)

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

07.30 Был бы повод. (16+)
08.00 «По делам 

несовершеннолетних» 
(16+)

09.45 Давай разведемся! 
(16+)

10.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

11.55 «Клуб бывших жен». 
(16+)

12.55 «Моя свадьба лучше!» 
(16+)

13.55 Т/с «И все-таки я люблю» 
(16+)

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

18.55, 23.30 «Одна за всех». 
(16+)

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

20.45 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+)

22.30 Д/с «Рублевка 
на выезде» 
(16+)

00.30 Х/ф «У реки два берега» 
(16+)

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3ТВ3  23.00

Обитель Зла:  Апокалипсис 
(16+)

Действие картины развора-
чивается на улицах печально 
известного Ракун-сити, города, 
контролируемого могуществен-
ной корпорацией «Амбрелла».
После бактериологической ка-
тастрофы все жители стали мед-
ленно превращаться в зомби, а 
те немногочисленные граждане, 
чей разум еще не был до конца 
изъеден ужасным вирусом, 
доживали свои последние дни 
в атмосфере страха и желания 
скорейшей смерти…

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, 23.30 Ново-

сти культуры
10.20, 22.10 Х/ф «Михайло 

Ломоносов»
11.40 Д/ф «Лоскутный театр»
11.50 «Правила жизни»
12.15 «Письма из провинции»
12.45 Х/ф «Немые свидетели». 

«Умирающий лебедь»
14.05, 01.15 Д/ф «Вера Карал-

ли: «Это письмо я писала 
в перчатках...»

14.50 Д/ф «Камиль Писсарро»
15.10 «Медные трубы»
15.35, 01.55 «Полиглот». Выучим 

французский за 16 часов!
16.20 Д/ф «Александр Адаба-

шьян. Совсем другое кино»
17.00 Д/с «Неразлучное 

чувство к России»
17.30 Мастера фортепианного 

искусства
18.15 Д/ф «Хэинса. Храм 

печатного слова»
18.30 Д/ф «Князь Потемкин. 

Свет и тени»
19.15 Д/с «Космическая одис-

сея. XXI век»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Два капитана»
10.05 Д/ф «Николай Рыбников. 

Зима на Заречной улице» 
(12+)

10.55 «Тайны нашего кино». 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф «Снегирь» (12+)
13.35 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой. 
(12+)

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

Премьер для Украины» 
(16+)

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

18.20 «Право голоса». (16+)
19.50 Х/ф «Екатерина 

Воронина» (12+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Одинокая старость 
звезд». (12+)

00.20 Х/ф «Любовь в СССР» 
(16+)

06.30 Панорама дня. 
Live

08.30, 22.30 Т/с «Дело 
Батагами» 
(16+)

10.10, 00.35 «Эволюция»
11.45 Большой 

футбол
12.05 Х/ф «Погружение» 

(16+)
15.40 Д/ф «Кузькина 

мать. 
Итоги». 
«Город-яд»

16.35 Д/ф «Кузькина 
мать». 
«Царь-Бомба. 
Апокалипсис 
по-советски»

17.30, 19.35 Т/с «Военная 
разведка. 
Западный 
фронт» 
(16+)

21.40 Д/ф «Восход 
Победы. 
Багратионовы 
клещи»

00.10 Большой 
спорт

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+)

13.15 Суд присяжных. 
Окончательный 
вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

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

19.40 Т/с «Учитель 
в законе. 
Возвращение» 
(16+)

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

(18+)
01.50 Квартирный вопрос. (0+)

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

20.00 Вести
09.55 «О самом 

главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-

Москва
11.55 Т/с «Тайны 

следствия» 
(12+)

12.55 «Особый 
случай». 
(12+)

14.50 Вести. 
Дежурная 
часть

15.00 Т/с «Вы 
заказывали 
убийство» 
(12+)

18.15 «Прямой эфир». 
(12+)

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!

21.00 Т/с «Полицейский 
участок» 
(12+)

22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
01.45 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!»

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+)

14.30, 15.25 «Мужское / 
Женское». 
(16+)

17.00 «Наедине со всеми». 
(16+)

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
23.40 «Городские пижоны» 

(18+)
01.25 Х/ф «Где угодно, 

только не здесь» 
(16+)

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

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

(0+)
08.15 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
09.15 М/с «Джейк и пираты 

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

ная» (0+)
11.10 М/с «Гуфи 

и его команда» 
(6+)

12.30 М/ф «Динозаврик 
Урмель» (6+)

14.15 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 «Книга джунглей» 

(0+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
22.30, 23.00 Т/с «Собака точка 

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

об искателе» (16+)
01.15, 01.40 Т/с «Соседи» 

(16+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «У опасной черты» 
(12+)

08.00, 09.15 Т/с «Робинзон» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

12.25, 13.15, 00.55 Т/с «На углу, 
у Патриарших-2» 
(16+)

18.30 Д/ф «Гибель «Курска». 
Следственный 
эксперимент» 
(12+)

19.15 Х/ф «Небесный 
тихоход» 
(0+)
Три друга, летчики-
офицеры, поклялись 
не любить до конца 
войны. Однако военная 
служба познакомила их с 
летчицами женской эска-
дрильи. И друзья один за 
другим начали сдавать 
свои позиции.

20.55 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» 
(6+)

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

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

06.00 Не ври мне! (16+)
07.00, 07.30, 22.00 «Смотреть 

всем!» 
(16+)

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

11.00 «Документальный 
проект». 
(16+)

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Заложница-2» 

(16+)
17.00 «Тайны мира» 

с Анной Чапман
18.00 «Тайны нашей планеты». 

(16+)
20.00 Х/ф «Счастливое число 

Слевина» 
(16+)

23.25 Т/с «Игра престолов» 
(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» 
(12+)

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

12.30 Д/с «Городские легенды» 
(12+)

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

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

15.00 Мистические истории. 
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 «Эон Флакс» (12+)
01.15 Х/ф «Любовь 

по правилам и без» (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 «Универ. 
Новая общага» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» 
(16+)

20.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

20.30 Т/с «Интерны» (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 «Супермен-3» (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, 14.10 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 «Терминатор-3. 

Восстание машин» 
(16+)

13.00, 18.00, 18.30, 23.25 
«Уральские пельмени». 
(16+)

13.30 «Ералаш»
16.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Лара Крофт. Рас-

хитительница гробниц» 
(12+)

00.00 «Даешь молодежь!» 
(16+)

00.30 «Большая разница». 
(12+)

01.35 Х/ф «Лав.net» (18+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

07.30, 14.45 Д/с «Великая 
Война» (0+)

08.30 История государства 
Российского. 
(0+)

09.50 Т/с «Холостяки» (12+)
16.00 Х/ф «Большой взрыв» 

(16+)
18.00, 21.25 КВН на бис. (16+)
19.30 Х/ф «Федеральная 

защита» (16+)
Решив отказаться от 
грязного бизнеса, Фрэнк 
сдает своих подель-
ников полиции. Теперь 
он вынужден жить под 
прикрытием федераль-
ной программы защиты 
свидетелей - у него новое 
имя и адрес.

21.55 Т/с «Светофор» 
(16+)

22.55, 00.55 Т/с «Перевозчик» 
(12+)

23.55, 01.55 Техноигрушки. 
(12+)

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

06.10 Утро на 5. 
(6+)

09.30 Место 
происшествия

10.30 Х/ф «Приказано 
взять живым» 
(12+)

12.30, 16.00, 01.45 Х/ф «Фронт 
без флангов» 
(12+)

16.40 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» 
(12+)
Прошло два года войны. 
Отряд особого назначе-
ния под командованием 
майора Млынского, вы-
полняя задания командо-
вания, продолжал боевые 
действия в тылу врага.

19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«Детективы» 
(16+)

20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 
(16+)

00.00 Х/ф «Баламут» 
(12+)

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

07.30 Был бы повод. (16+)
08.00 «По делам 

несовершеннолетних» 
(16+)

09.45 Давай разведемся! 
(16+)

10.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

11.55 «Клуб бывших жен». 
(16+)

12.55 «Моя свадьба лучше!» 
(16+)

13.55 Т/с «И все-таки я люблю» 
(16+)

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

18.55, 23.30 «Одна за всех». 
(16+)

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

20.45 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+)

22.30 Д/с «Рублевка 
на выезде» 
(16+)

00.30 Х/ф «Отпуск 
за свой счет» (12+)

ПЕРЕЦДИСНЕЙ

РЕН ТВ  20:00
Счастливое число 

Слевина (16+)

Слевину не везет. Дом 
опечатан, девушка ушла к 
другому… Его друг Ник уез-
жает из Нью-Йорка и пред-
лагает Слевину пожить в 
пустой квартире. В это вре-
мя крупный криминальный 
авторитет по прозвищу Босс 
хочет рассчитаться со своим 
бывшим партнером за убий-
ство сына и в отместку «зака-
зать» его наследника.

РЕН ТВРЕН ТВ  14:00

Заложница-2 (16+)

Брайану Миллсу придется расхлебы-
вать последствия своих действий. Спа-
сая свою дочь, он убил главаря банды, 
у которого — сюрприз! — есть отец по 
имени Мурад. Мурад жаждет отмщения, 
и описывается как человек, отдающий 
приказы, но сам никогда никому не под-
чиняющийся. Мурад берет в заложники 
Миллса с супругой, и тут уже Ким Миллс 
нужно будет спасать своих родителей.

СТС  11:00
Терминатор-3. Восстание машин (16+)

Прошло десять лет с тех пор, как Джон Коннор помог предотвра-
тить Судный День и спасти человечество от массового уничтоже-
ния. Теперь ему 25, Коннор не живет «как все» — у него нет дома, 
нет кредитных карт, нет сотового телефона и никакой работы.
Его существование нигде не зарегистрировано. Он не может 
быть прослежен системой Skynet — высокоразвитой сетью ма-
шин, которые когда-то попробовали убить его и развязать войну 
против человечества. Пока из теней будущего не появляется T-X 
- Терминатрикс, самый сложный киборг-убийца Skynet.
Посланная назад сквозь время, чтобы завершить работу, нача-
тую ее предшественником, T-1000, эта машина так же упорна, как 
прекрасен ее человеческий облик. Теперь единственная надеж-
да Коннору выжить - Терминатор, его таинственный прежний 
убийца. Вместе они должны одержать победу над новыми техно-
логиями T-X и снова предотвратить Судный День…
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Рекламаама

*скидки со звездочкой 
действуют в будние дни

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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Городской квартал «Норские резиденции» – это пример комплексной малоэтажной застройки, где на 23 гектарах до 2018 года будет построено 59 жилых домов, или 138 кв. метров жи-
лья и объекты социальной сферы: детский сад, магазины, отделения банка и почты и многое другое. Уютные мини-кварталы объединяют три дома с отдельным двором, детской площад-
кой, парковочными местами и зоной отдыха.

Возведение домов происходит поэтапно: каждый мини-квартал – это отдельная очередь строительства. Сейчас в «Норских резиденциях» идет активное возведение второй, третьей и 
четвертой очередей, все они будут сданы в 2015 г., уже открыты продажи пятой очереди, ввод в эксплуатацию которой планируется в 2016 г. 

Высокий темп строительства в очередной раз позволяет застройщику сдавать дома раньше срока: жители второй очереди могут праздновать новоселье уже в сентябре!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В «НОРСКИЕ РЕЗИДЕНЦИИ»!

Максимально повысить уровень комфортности своей жизни, сменить место работы 
и жизни – об этом задумываются все больше жителей Рыбинска. И многие решаются на 
переезд в Ярославль и перспективу покупки здесь собственного жилья. Тем более что это 
становится более доступно. Ярославль развивается новостройками и новой инфраструкту-
рой, как, например, в Дзержинском районе. Именно этот район, самый молодой, встречает 
рыбинцев при въезде в Ярославль, и сейчас здесь, с Ленинградского проспекта, можно 
увидеть ряд аккуратных домиков. Невысокие четырехэтажные жилые дома из кирпича 
абрикосового и бежевого цвета под красной скатной крышей, объединенные в мини-квар-
талы, расположились вдоль дороги стройными рядами. Это городской квартал «Норские 
резиденции», который вырос здесь буквально за полтора года. 

Пересечение Ленинградского проспекта, улицы Большая Норская и Краснопереваль-
ского переулка теперь не узнать – вовсю идет оборудование светофорными объектами, 
установлено освещение и отремонтировано дорожное покрытие. Ремонт перекрестка 
завершает один из этапов по улучшению транспортной доступности городского квартала 
«Норские резиденции». В скором времени здесь будут установлены остановочные комплек-
сы и пойдет городской транспорт. Территория Норского, расположенная по левой стороне 
р. Нора, меняет свой облик на глазах – настолько быстро растут «Норские резиденции».

Дома ГК «Норские резиденции» – это:
  3 четырехэтажных кирпичных дома, объеди-
ненные общим двором,

  каждый двор оборудован детской площадкой и 
парковочными местами,

  отапливаемые подъезды,
  двухскатная крыша,
  подведены интернет-сети,
  640 мм толщина наружных стен,
  дома возводятся из керамического кирпича 
производства ЗАО «Норский керамический 
завод» - экологически чистого материала, регу-
лирующего теплообмен и создающего комфорт-
ный микроклимат в квартире, что особенно 
важно для людей с ослабленным иммунитетом,

  дома обслуживает собственная 
управляющая компания.

Квартиры «Норских резиденций» – это:
  1-, 2-, 3-комнатные квартиры,
  отделка «под ключ»,
  остекление лоджий и балконов,
  окна ПВХ,
  железная входная и межкомнатные двери,
  индивидуальный двухконтурный газовый котел,
  счетчики и сантехника,
  2,7 м высота потолков,
  от 39 тыс рублей за кв. метр.

Инфраструктура ГК «Норские рези-
денции», предусмотренная 

проектом застройки:
  детский сад на 220 мест,
  продовольственные магазины,
  многоуровневый паркинг,
  спортивные площадки,
  огороженная территория.

Существующая инфраструктура района:
  городской общественный транспорт: №6, 10, 
  маршрутные такси: № 96, 178,
  школа, детский сад,
  больницы, поликлиники,
  р. Волга в пешей доступности (15 минут), 
  до ближайшего торгово-развлекательного центра 5 минут на автомобиле,
  АЗС.

Отдел продаж:
г. Ярославль, ул. Терешковой, д.14

Тел.: (4852) 700-530, 700-555
e-mail: sales@ecolline.ru

www.norskoe.ru

 Двор домов первой очереди 

 Квартиры в «Норских резиденциях» комплектуются «под ключ» 
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-

сти культуры
10.20, 22.05 Х/ф «Михайло 

Ломоносов»
11.50 «Правила жизни»
12.15 «Письма из провинции»
12.45 Х/ф «Горничная Дженни»
13.50, 01.15 Д/ф «Яков Протазанов»
14.30 Д/ф «Алтайские кержаки»
15.10 «Медные трубы»
15.35, 01.55 «Полиглот». Выучим 

французский за 16 часов!
16.20 «Больше, чем любовь»
17.00 Д/с «Неразлучное чув-

ство к России»
17.30 Мастера фортепианного 

искусства
18.15 Д/ф «Монастыри Ахпат и 

Санаин, непохожие братья»
18.30 Д/ф «Князь Потемкин. 

Свет и тени»
19.15 Д/с «Космическая одис-

сея. XXI век»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Д/ф «Сопротивление 

русского француза»
20.30 «Власть факта»
21.10 «Я пришел к вам со 

стихами...»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Единственная до-

рога» (12+)
10.05 Д/ф «Раба любви Елена 

Соловей» (12+)
10.55 «Тайны нашего кино». 

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

События
11.50 Х/ф «Не родись краси-

вым...» (16+)
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

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

быта. Одинокая старость 
звезд». (12+)

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

18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 Х/ф «Ночной патруль» 

(12+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/с «Советские мафии» 

(16+)
00.20 Д/ф «Фальшак» (16+)
01.55 Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» (12+)

06.30 Панорама дня. 
Live

08.30, 22.30 Т/с «Дело 
Батагами» 
(16+)

10.10 «Эволюция»
11.45 Большой 

футбол
12.05 Т/с «Конвой PQ-17» 

(16+)
16.05 Полигон
16.35 Д/ф «Кузькина 

мать». 
«Атомная 
осень 57-го»

17.30, 19.35 Т/с «Военная 
разведка. 
Первый 
удар» 
(16+)

21.40 Д/ф «Восход 
Победы. 
Падение 
блокады и 
Крымская 
ловушка»

00.15 Большой 
спорт

00.40 «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+)
13.15 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

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

19.40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 
(16+)

21.30 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
09.55 «О самом 

главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-

Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12.55 «Особый случай». 

(12+)
14.50 Вести. 

Дежурная 
часть

15.00 Т/с «Вы заказывали 
убийство» 
(12+)

18.15 «Прямой 
эфир». 
(12+)

20.50 Спокойной 
ночи, 
малыши!

21.00 Т/с «Полицейский 
участок» 
(12+)

22.55 Т/с «Чужое гнездо» 
(12+)

01.45 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!»

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+)

14.30, 15.25 «Мужское / 
Женское». 
(16+)

17.00 «Наедине со всеми». 
(16+)

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
23.40 «Городские пижоны» 

(18+)
01.20 Х/ф «Суровое 

испытание» 
(12+)

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

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

(0+)
08.15 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
09.15 М/с «Джейк и пираты 

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

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

да» (6+)
12.30 М/ф «Импи - Суперстар!» 

(6+)
14.15 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 «Книга джунглей-2» 

(0+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
22.30, 23.00 Т/с «Собака точка 

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

об искателе» (16+)
01.15, 01.40 Т/с «Соседи» (16+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Русская 
императорская армия» 
(6+)

06.10 Х/ф «Аллегро с огнем» 
(12+)

08.00, 09.15 Т/с «Робинзон» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

12.25, 13.15 Т/с «На углу, 
у Патриарших-3» 
(16+)

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

19.15 Х/ф «Давай 
поженимся» 
(12+)

20.55 Х/ф «Сердца 
четырех» 
(0+)

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

00.05 Д/ф «В поисках 
Фиделя» 
(12+)

01.25 Т/с «На углу, 
у Патриарших-2» 
(16+)

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

06.00 Не ври мне! (16+)
07.00, 07.30, 21.50 «Смотреть 

всем!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

тальный проект». 
(16+)

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Счастливое число 

Слевина» 
(16+)

17.00 «Тайны мира» 
с Анной Чапман

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Медальон» 
(16+)

23.25 Т/с «Игра престолов» 
(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» (12+)
11.30 Д/ф «Исчезнувшие 

знаменитости» 
(12+)

12.30 Д/с «Городские легенды» 
(12+)

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

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

15.00 Мистические истории. 
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 «Уличный боец» 
(12+)

01.30 Х/ф «Божественные 
тайны сестричек Я-Я» 
(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, 12.30, 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 
«Студия 17» (16+)

20.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

20.30 Т/с «Интерны» (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 «Супермен-4: 
В поисках мира» (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 «Ворони-

ны» (16+)
11.00 Х/ф «Лара Крофт. Рас-

хитительница гробниц» 
(12+)

12.55, 18.00, 18.30 «Уральские 
пельмени». (16+)

13.30 «Ералаш»
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Лара Крофт. Рас-

хитительница гробниц. 
Колыбель жизни» (12+)

23.40 «Даешь молодежь!» 
(16+)

00.30 «Большая разница». 
(12+)

01.50 Х/ф «Поцелуй дракона» 
(18+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

07.30, 15.00 Д/с «Великая 
Война» 
(0+)

08.30 История 
государства 
Российского. 
(0+)

09.30 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности-2» 
(16+)

14.30, 18.00, 21.25 КВН 
на бис. 
(16+)

16.05 Х/ф «Федеральная 
защита» 
(16+)

19.30 Х/ф «Заказанный 
убийца» 
(16+)

21.55 Т/с «Светофор» 
(16+)

22.55, 00.55 Т/с «Перевозчик» 
(12+)

23.55, 01.55 Техноигрушки. 
(12+)

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

06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 Место происшествия
10.30 Х/ф «Ключи от неба» (12+)

Герои фильма - бравые во-
ины-ракетчики. В одной 
воинской части судьба 
сводит лейтенанта 
Кириллова, новобранца 
Лагоду, юную Полину и 
военврача Анну. После 
всевозможных ссор по 
пустякам, которые так 
свойственны молодым 
людям, сердца четырех 
героев, наконец, успоко-
ятся, и в дивизионе будут 
сыграны аж целых две 
комсомольские свадьбы!

12.30, 01.45 Х/ф «Фронт за 
линией фронта» (12+)

14.35, 16.00 Х/ф «Фронт в тылу 
врага» (12+)

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)

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

07.30 Был бы повод. 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)

09.40 Давай разведемся! 
(16+)

10.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

11.50 «Клуб бывших жен». 
(16+)

12.50 «Моя свадьба лучше!» 
(16+)

13.50 Т/с «И все-таки я люблю» 
(16+)

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

18.55, 23.30 «Одна за всех». 
(16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

20.45 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+)

22.30 Д/с «Рублевка 
на выезде» (16+)

00.30 Х/ф «Лавина» (16+)

ПЕРЕЦДИСНЕЙ

ООО «ВТОРЧЕРМЕТ» 

ОЧЕНЬ ДОРОГО 
купит черный 

и цветной лом, 
скрап, струж-

ку. Самовывоз, 
демонтаж. Мы 

работаем 
без обеда и вы-

ходных. 
(Пос. Ягутка) 

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

(Лицензия  ЯР 01 1001 
от 12.07.2013 г.)

Принимаем 
строительный мусор

Реклама

РЕН ТВ

Реклама

Реклама

Реклама

Все инструкции на русском языке должны начинаться со слов:

«Ну что, дятел, уже сломал?»☺ ☺

Реклама



15 № 30 (4 августа 2015 г.)
www.rweek.ru ТВ-ПРОГРАММА14 АВГУСТА ПЯТНИЦА   /

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.20 Х/ф «Наследный принц 

Республики»
11.40 Д/ф «Камиль Писсарро»
11.50 «Правила жизни»
12.15 «Письма 

из провинции»
12.45 Х/ф «Подайте, Христа 

ради, ей». «Богатырь духа 
(Паразиты жизни)»

14.20 Иностранное дело
15.10 Д/ф «Надежда 

Казанцева. 
Парадоксы судьбы»

15.35 «Полиглот». 
Выучим французский 
за 16 часов!

16.25 Спектакль 
«Месье Ленуар, 
который...»

19.15 «Смехоностальгия»
19.50, 01.55 «Искатели»
20.35 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
22.05 «Линия жизни»
23.15 Худсовет
23.20 «Династия без грима»
00.05 Х/ф «Цареубийца»
01.45 «Pro memoria»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Советские звезды. 

Начало пути» 
(12+)

09.00, 11.50 Х/ф «Ограбление 
по-женски» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События

13.00 «Жена. История любви». 
(16+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/с «Советские мафии» 

(16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто 

английское убийство» 
(12+)

18.20 «Право голоса». 
(16+)

19.55 Т/с «Каменская» 
(16+)

22.30 «Приют комедиантов». 
(12+)

00.25 Д/ф «Екатерина 
Васильева. 
На что способна любовь» 
(12+)

01.20 Х/ф «Пуля-дура. 
Агент для наследницы» 
(12+)

06.30 Панорама дня. 
Live

08.30, 22.30 Т/с «Дело 
Батагами» 
(16+)

10.10 «Эволюция». 
(16+)

11.45 Большой 
футбол

12.05 Т/с «Конвой PQ-17» 
(16+)

16.05 Полигон
16.35 Д/ф «Кузькина 

мать. 
Итоги». 
«Страсти 
по атому»

17.30, 19.35 Т/с «Военная 
разведка. 
Первый 
удар» 
(16+)

21.40 Д/ф «Восход 
победы. 
Советский 
«блицкриг» 
в Европе»

00.15 Большой 
спорт

00.40 «Эволюция»

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

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.20 Дорожный 
патруль

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.15 Суд присяжных. 
Окончательный 
вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

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

19.40 Т/с «Учитель 
в законе. 
Возвращение» 
(16+)

23.30 Х/ф «Мой грех» 
(16+)

01.30 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 «Измайловский парк». 

Большой юмористиче-
ский концерт. (12+)

22.55 Х/ф «Вальс-Бостон» (12+)
Надежда Петровна - боль-
шой начальник, успешный 
боец восточных едино-
борств и… совершенно 
несчастная женщина. 
Взрослый сын живет своей 
жизнью и не ценит ее забо-
ты, бывший муж-алкоголик 
сидит у нее на шее, а 
коллеги по работе давно 
окрестили начальницу 
мужиком в юбке.

00.50 «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+)
14.30, 15.25 «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+)
23.30 «Городские 

пижоны» 
(18+)

01.10 Х/ф «27 свадеб» 
(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 «Коты-
аристократы» 
(6+)

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

22.30, 23.25, 00.15, 01.15 Т/с 
«Легенда об искателе» 
(16+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)

06.20 Д/с «Победоносцы» (6+)
06.45 Х/ф «Альпийская балла-

да» (12+)
08.35, 09.15, 12.05, 13.15 Т/с 

«Дело было на Кубани» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

18.35 Х/ф «Трактористы» (0+)
20.15 Х/ф «Гусарская баллада» 

(0+)
Все удачно сложилось в 
этом киноводевиле: и 
знакомый сюжет, изоби-
лующий приключениями, 
переодеваниями, интри-
гами, и замечательная, 
использующая характер-
ные жанровые моде-
ли - романса, баллады, 
гусарской песни - музыка 
Т. Хренникова, и звездный 
актерский ансамбль.

22.10, 23.20 Х/ф «Парень 
из нашего города» 
(6+)

00.20 Т/с «На углу, 
у Патриарших-3» (16+)

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

06.00 Не ври мне! 
(16+)

07.00, 07.30, 22.00, 01.15 «Смо-
треть 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 
«Информационная 
программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Медальон» 
(16+)

17.00 Д/ф «Заговор 
смертных» 
(16+)

23.00, 01.50 Т/с «Игра 
престолов» 
(16+)

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

«Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Святые» (12+)
11.30 Д/ф «Исчезнувшие 

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

(12+)
13.30 Х-версии. 

Другие новости. (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 

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 «Великолепный» 

(12+)
22.00 Х/ф «Гудзонский ястреб» 

(16+)
00.00 Х-версии. 

Другие новости 
(дайджест). 
(12+)

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

Последний сезон». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «Не спать!» 
(16+)

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 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 Т/с «Воронины» 

(16+)
11.00 Х/ф «Лара Крофт. Рас-

хитительница гробниц. 
Колыбель жизни» (12+)

13.10 «Даешь молодежь!» 
(16+)

13.30 «Ералаш»
16.30, 20.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

«Уральские пельмени». 
(16+)

22.00 «Большой вопрос». 
(16+)

23.00 Х/ф «Поцелуй дракона» 
(18+)

00.50 Х/ф «Смертельный 
спуск. В ловушке у Йети» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

07.30, 15.00 Д/с «Великая 
Война» 
(0+)

08.30 История 
государства 
Российского. 
(0+)

09.35 Топ 
Гир. 
(16+)

14.00, 18.00 КВН 
на бис. 
(16+)

16.05 Х/ф «Заказанный 
убийца» 
(16+)

19.30 Х/ф «Подрывники» 
(16+)

22.00 Х/ф «Ливень» 
(16+)

00.05 Х/ф «Мама, 
не горюй» 
(16+)

01.45 Х/ф «Мама, 
не горюй-2» 
(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, 11.45, 12.30, 13.20 Т/с 
«Кортик» 
(12+)
Пионеры 20-х годов 
пытаются раскрыть 
тайну морского корти-
ка, хранящего шифро-
ванное послание. Но при 
этом им приходится 
то и дело вступать 
в противостояние с 
бандитами...

14.25, 16.00, 16.05, 17.20 Т/с 
«Бронзовая 
птица» 
(12+)

19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00, 
22.45, 23.25, 00.15, 01.00 
Т/с «След» 
(16+)

01.50 Т/с «Детективы» 
(16+)

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

07.30 Был бы повод. (16+)
08.00 «Счастье без жертв». (16+)
10.50 Т/с «Так далеко, так 

близко» (12+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 23.40 «Одна за всех». (16+)
19.00 Х/ф «Нелюбимая» (12+)

Аня, перспективная 
студентка столичного 
меда, вынуждена бросить 
учебу и вернуться домой, 
чтобы позаботиться о 
своей семье: пьющем отце 
и маленьком брате Ване. 
Героиня не подозревала, что 
дома ее ждут более серьез-
ные перемены. С приездом 
девушки в городе всплы-
вают толки о бывшем 
романе ее покойной матери 
с главврачом местной 
клиники Сергеем, которые 
заставляют девушку сде-
лать брату тест ДНК.

22.40 «Моя свадьба лучше!» 
(16+)

00.30 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)

ПЕРЕЦДИСНЕЙ

РЕН ТВ

Люди, которые говорят, что никогда вам не врали, 

скорее всего, только что это сделали.☺ ☺

ТРЕБУЮТСЯ
СТАНОЧНИКИ:

ТОКАРЬ 

ФРЕЗЕРОВЩИК

СВЕРЛОВЩИК

ШЛИФОВЩИК

ОПЕРАТОР С ЧПУ

СЛЕСАРЬ ПО ДОВОДКЕ ЛА

СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ 
СТАПЕЛЕЙ

СЛЕСАРЬ-
ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК

ОБРУБЩИКИ 
(ПОЛИРОВЩИКИ ЛОПАТОК)

ТОКАРЬ-ЛОБОВИК 
(РАСТОЧНИК, РЕВОЛЬВЕРЩИК)

Трудоустройство по ТК РФ. 
Оплата от 67000/мес.

Тел.: 8-965-840-83-33 (Ольга)
8-800-555-37-27 (ЗВОНОК 

БЕСПЛАТНЫЙ)

Прямой работодатель!

Реклама

Ре
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Друг мой, 
Колька!..»

12.00 «Большая семья»
12.55 Д/с «Неразлучное 

чувство к России»
13.25 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие 
в историю 
с Игорем Золотовицким»

14.10 Спектакль «Мое имя и я»
15.15 Концерт «Русские 

потехи»
16.35 Д/ф «Олег Янковский. 

Полеты наяву»
17.20 Х/ф «Цареубийца»
19.05 «Романтика 

романса»
20.00 «Линия 

жизни»
20.50 Х/ф «Визит 

дамы»
23.10 Большой джаз
01.00 Д/ф «Тетеревиный 

театр»
01.40 М/ф «Мена»
01.55 «Искатели»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.10 Марш-бросок. 
(12+)

06.45 Х/ф «Снегирь» 
(12+)

08.35 Православная 
энциклопедия. 
(6+)

09.05 Х/ф «Три золотых 
волоска» 
(6+)

10.00 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» 
(12+)

11.00, 11.45 Х/ф «Екатерина 
Воронина» 
(12+)

11.30, 14.30, 21.00 События
13.10, 14.45 Х/ф «Не послать 

ли нам... гонца?» 
(12+)

15.30 Х/ф «Вопреки здравому 
смыслу» (16+)

17.20 Х/ф «Любить 
и ненавидеть. 
13 способов ненавидеть» 
(12+)

21.15 «Право голоса». (16+)
23.35 «На руинах перемирия». 

Спецрепортаж. (16+)
00.05 Т/с «Каменская» (16+)

06.30 Панорама дня. Live
08.30 «В мире животных»
09.00 «Диалоги о рыбалке»
10.00 Т/с «Временщик» (16+)
11.45, 00.30 Большой спорт
12.05 «24 кадра». (16+)
12.40, 14.45, 16.50, 18.55 Т/с 

«Военная разведка. 
Западный фронт» 
(16+)

20.55 Х/ф «Марш-бросок. 
Особые обстоятельства» 
(16+)
Герои фильма «Марш-
бросок» - группа 
офицеров спецназа ФСБ - 
команда быстрого реа-
гирования. Каждый день 
на улицы наших городов 
выходят десятки особо 
опасных преступников. 
Обнаружить и обезвре-
дить криминальные 
структуры берется 
элитная команда бойцов 
спецназа под руковод-
ством командира майо-
ра Александра Буйды.

00.55 «За гранью»
01.25 «Иные»

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 «Доктор Смерть» 

(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+)
00.45 «Сегодня. Вечер. Шоу». 

(16+)

05.40 Х/ф «Мы из джаза»
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 «Николай Вавилов. 

Накормивший 
человечество»

11.20 «Кулинарная 
звезда»

12.20, 14.30 Х/ф «Белая 
ворона» 
(12+)

16.05 Субботний 
вечер

17.55 Х/ф «Любовь 
из пробирки» 
(12+)

20.35 Х/ф «Когда 
его совсем 
не ждешь» 
(12+)

00.25 Х/ф «Мой белый 
и пушистый» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Евдокия»
06.45 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 Табаков. «Смо-

трю на мир влюбленны-
ми глазами» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 15.15 Т/с «Личная жизнь сле-

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

субтитрами
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.15 «ДОстояние РЕспублики: 

Валерий Леонтьев». Кол-
лекция Первого канала

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига. (16+)
00.30 Д/ф «Цой - «Кино» (12+)
01.25 Х/ф «Люди Икс: Послед-

няя битва» (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 «Снежная короле-

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

(6+)
14.15 М/с «Финес и Ферб» (6+)
16.30 М/ф «Книга джунглей» 

(0+)
18.05 М/ф «Книга джунглей-2» 

(0+)
19.30 М/ф «101 Далматинец-2: 

Приключения Патча в 
Лондоне» (0+)

21.00 Х/ф «Санта Лапус-2: 
Санта Лапушки» (6+)

22.40 Х/ф «Свидание 
с дочерью президента» 
(12+)

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

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
06.00 Мультфильмы. (0+)
07.05 Х/ф «Сердца четырех» 

(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
09.15 «Легенды цирка 

с Эдгардом Запашным». 
(6+)

09.45 Д/с «Предатели» 
(16+)

10.30 Х/ф «Пограничный 
пес Алый» 
(0+)

11.50, 13.15 Х/ф «Гусарская 
баллада» 
(0+)

14.00 Т/с «Отряд 
Кочубея» 
(16+)

18.25 Х/ф «Вдали от Родины» 
(6+)

20.05 Х/ф «Пассажир 
с «Экватора» 
(6+)

21.40, 23.20 Х/ф «Три дня 
на размышление» 
(12+)

00.40 Т/с «Дело было 
на Кубани» 
(12+)

05.00 Т/с «Вендетта по-русски» (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна» с Иго-

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

с Игорем Прокопенко. (16+)
19.00 Концерт «Русский для 

коекакеров» (16+)
22.15 Д/ф «Неизвестный Вик-

тор Цой» (16+)
23.10 Х/ф «Игла» (16+)

Вернувшись в Алма-Ату, 
Моро не хочет, чтобы 
родители знали о его при-
езде, и в поисках временно-
го пристанища вспомина-
ет о девушке, которую он 
когда-то любил. Дина рада 
встрече, но Моро что-то 
настораживает в ней. 
Наблюдая за ее странны-
ми знакомыми, Моро по-
нимает, что Дина стала 
наркоманкой. Как спасти 
девушку? Моро увозит ее к 
морю, где Дина начинает 
выздоравливать. Однако 
после возвращения в город 
все начинается сначала.

00.45 Х/ф «Асса» (16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

09.30 Школа доктора 
Комаровского. 
(12+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Д/с 
«Слепая» 
(12+)

12.00, 12.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

13.00 Мистические истории. 
Начало. 
(16+)

14.00 Х-версии. 
Другие новости 
(дайджест). (12+)

15.00 Х-версии. Громкие дела. 
(12+)

16.00 Человек-невидимка. 
(12+)

17.00 Х/ф «Гудзонский ястреб» 
(16+)

19.00 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
20.45 Х/ф «Обитель зла: 

Истребление» 
(16+)

22.30 Х/ф «Кровавый алмаз» 
(16+)

01.15 Х/ф «Застава в горах» 
(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 «Комеди 

Клаб». (16+)
16.00, 19.30 «Комеди Клаб. 

Лучшее». (16+)
16.40 Х/ф «Начало» 

(12+)
20.00 «Экстрасенсы 

ведут расследование». 
(16+)

21.30 Д/ф «Танцы. 
Жизнь за кулисами» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Весенние 
надежды» 
(12+)

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

живет под крышей» 
(0+)

06.50 М/ф «Большое 
путешествие» 
(0+)

08.20, 09.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

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

09.10 М/ф «Альфа и Омега. 
Клыкастая братва» 
(0+)

10.45 М/ф «Планета 
сокровищ» (0+)

12.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
17.00 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

18.00 М/ф «Гадкий я-2» (0+)
19.50 Х/ф «Первый мститель» 

(12+)
22.10 Х/ф «Час расплаты» 

(12+)
00.30 Х/ф «Железное небо» 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Мультфильмы (0+)
09.40 Х/ф «Мама, не горюй» 

(16+)
11.15 Х/ф «Мама, не горюй-2» 

(16+)
13.30 КВН на бис. (16+)
14.30 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
16.20, 01.00 Х/ф «Мимино» (12+)
18.20 Х/ф «Брестская кре-

пость» (16+)
Фильм рассказывает о ге-
роической обороне Брест-
ской крепости, которая 
приняла на себя первый 
удар немецко-фашистских 
захватчиков 22 июня 1941 
года. С документальной 
точностью описываются 
события, происходившие 
в первые дни обороны. 
Фильм рассказывает 
о главных трех очагах 
сопротивления, возглав-
ляемых командиром полка 
Петром Гавриловым, 
комиссаром Ефимом Фо-
миным и начальником 9-й 
погранзаставы Андреем 
Кижеватовым.

21.30, 22.30 «+100500». (16+)

08.00 Мультфильмы. (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 

14.20, 15.15, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «След» (16+)
В Федеральной Эксперт-
ной Службе (ФЭС) собрано 
все, что может помочь 
расследованию самого за-
путанного преступления. 
В нее за помощью могут 
обратиться не только вы-
сокие чины прокуратуры, 
но и простой оперативник, 
экспериментальная лабо-
ратория оборудована по 
последнему слову техники, 
и каждый из ее работников - 
уникальный специалист в 
своей области. Их задача 
помогать и направлять 
следствие, изучая улики, на-
ходить ту самую важную, 
благодаря которой удаст-
ся определить настоящего 
виновника.

19.00, 20.00, 20.55, 21.50, 22.40, 
23.40, 00.40, 01.40 Т/с 
«Угро. Простые парни-4» 
(16+)

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

07.30, 00.00 «Одна за всех». 
(16+)

08.25, 10.40, 12.50 Т/с «Мисс 
Марпл» (12+)

15.00, 19.00 Т/с «1001 ночь» 
(12+)

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

23.00 Д/с «Звездная жизнь» 
(16+)

00.30 Х/ф «Караси» 
(16+)
Караси - зто семья, про-
живающая в российской 
глубинке. Полковник 
Карась - военный человек, 
его жена Лариса - врач-
гинеколог, дочь Верони-
ка - аспирантка и не-
счастливая влюбленная, 
а сын Андрей - красавец и 
ловелас. И очень сложно 
понять, почему в этой, 
на первый взгляд, доста-
точно благополучной, 
семье бушуют поистине 
гамлетовские страсти.

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

Реклама
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Визит дамы»
12.55 Д/с «Неразлучное 

чувство к России»
13.25 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие 
в историю с Игорем 
Золотовицким»

14.15 Д/ф «Тетеревиный 
театр»

14.55 Концерт «Алан»
16.05 «Гении 

и злодеи»
16.35 Д/с «Пешком...»
17.05 «Династия без грима»
17.50, 01.55 «Искатели»
18.35 Д/ф «Георгий Натансон. 

Влюбленный в кино»
19.15 Х/ф «Шумный день»
20.55 «Инна Макарова - 

крупным планом». 
Творческий вечер

22.00 Большая опера- 2014 г.
23.40 Х/ф «Мой дорогой 

секретарь»
01.20 Мультфильмы 

для взрослых

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 Х/ф «Тихие берега»
07.40 «Фактор жизни». 

(12+)
08.15 Х/ф «Папаши» 

(12+)
10.00 Барышня и кулинар. 

(12+)
10.30 Д/ф «Екатерина 

Васильева. 
На что способна любовь» 
(12+)

11.30, 21.00 События
11.50 Петровка, 38. 

(16+)
12.00 Х/ф «Ночной патруль» 

(12+)
13.55 «Ирина Аллегрова. 

Моя жизнь - сцена». 
(12+)

15.25 Х/ф «Путь домой» 
(16+)

17.20 Х/ф «Ника» 
(12+)

21.15 Д/ф «Удар властью. 
Убить депутата» (16+)

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

Мердока» (12+)
01.45 Х/ф «Утреннее шоссе» 

(16+)

06.30 Панорама дня. Live
08.30 «Моя рыбалка»
09.00 «Язь против еды»
10.00 Т/с «Временщик» (16+)
11.45 Большой спорт
12.05 «Рейтинг Баженова. Мог-

ло быть еще хуже». (16+)
12.40, 14.45, 16.45, 18.45 Т/с 

«Военная разведка. Пер-
вый удар» (16+)

20.50 Х/ф «Спираль» (16+)
Главный герой истории — 
Алексей, талантливый 
программист из Ново-
сибирска, приезжает в 
Москву и становится 
членом закрытого полу-
легального элитного клуба 
под названием «Спираль». 
Как новичку ему крупно 
везет, и он выигрывает 
одну экстремальную игру 
клуба за другой, получая 
сумасшедшие гонорары. 

22.50 «Большой футбол c Вла-
димиром Стогниенко»

23.40 Смешанные едино-
борства. Россия - Китай. 
Трансляция из Сочи. 
(16+)

06.05 Т/с «Курортная 
полиция» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 15.40 
Сегодня

08.15 «Русское лото плюс». 
(0+)

08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. 

(0+)
10.20 Главная дорога. 

(16+)
10.50 Д/ф «Ген пьянства» 

(16+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.20 Футбол. «Локомотив» 

- «Терек». Чемпионат 
России 2015 г. - 2016 г. 
Прямая трансляция

16.00 Х/ф «Мой грех» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
19.30 Чистосердечное 

признание. 
(16+)

20.20 Х/ф «Бык и Шпиндель» 
(12+)

00.00 «Большая перемена». 
(12+)

01.55 «Жизнь как песня». (16+)

06.30 Х/ф «Отпуск за свой 
счет»

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 «Только ты» 

(12+)
14.20 Смеяться 

разрешается
16.15, 21.00 Х/ф «Переезд» 

(12+)
Девушка работает 
на железной дороге у 
шлагбаума, где часто 
скапливаются автома-
шины с нетерпеливыми 
водителями. На жизнь 
не жалуется, работает 
там, куда судьба поста-
вила - честно, добросо-
вестно, с чувством долга 
и стыда за других.

00.50 Х/ф «Мы поженимся. 
В крайнем случае, 
созвонимся!» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Дурная кровь» 

(16+)
08.10 «Армейский магазин». 

(16+)
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 Х/ф «Папа напрокат» 

(16+)
15.10 Д/ф «Романовы» 

(12+)
17.15 «Музыкальный фести-

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

19.50 «Аффтар жжот». (16+)
21.00 Время
21.45 Х/ф «Заложница» (16+)
23.25 «Танцуй!» (16+)
01.10 Х/ф «День, когда Земля 

остановилась» (16+)

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

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

(0+)
08.15 М/с «Джейк и пираты 

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

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

(6+)
14.15 М/с «С приветом по 

планетам» (12+)
16.30 М/ф «Коты-аристокра-

ты» (6+)
18.05 М/ф «101 Далматинец-2: 

Приключения Патча в 
Лондоне» (0+)

19.30 М/ф «Братец медвежо-
нок» (0+)

21.10 Х/ф «Книга джунглей: 
история Маугли» (6+)

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

00.40 Х/ф «Свидание 
с дочерью президента» 
(12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Девочка 
и крокодил» 
(0+)

07.15 Х/ф «Трактористы» 
(0+)

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 «Военная 
контрразведка. 
Невидимая война» 
(12+)

12.00, 13.15 Х/ф «Парень 
из нашего города» 
(6+)

13.00, 23.00 Новости дня
14.00 Т/с «Отряд Кочубея» 

(16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
21.55, 23.20 Х/ф «Дети 

понедельника» (6+)
00.00 Т/с «Дело было 

на Кубани» (12+)

05.00 Концерт 
«Русский для 
коекакеров» (16+)

07.50 Т/с «Бандитский 
Петербург: Барон» (16+)
Старый вор по имени 
«Барон» вместе с напар-
ником грабят квартиру 
искусствоведа и похи-
щают картину Рем-
брандта. Вскоре «Барон» 
попадает в тюрьму. В 
тюрьме он поручает 
журналисту Андрею 
Серегину, пишущему на 
криминальные темы, 
забрать картину у своей 
женщины и вернуть ее 
в Эрмитаж. Серегин бе-
рется за расследование в 
одиночку. Расследование 
выводит его на более се-
рьезное преступление, и 
вскоре погибают близкие 
ему люди...

13.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2: Адвокат» (16+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Школа доктора Кома-

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

(0+)
10.00 Т/с «Пятая стража» (16+)
17.00 Х/ф «Великолепный» 

(12+)
19.00 Х/ф «Машина времени» 

(12+)
21.00 Х/ф «Соломон Кейн» 

(16+)
По мотивам рассказов 
Роберта Ирвина Говарда. 
Соломон Кейн — англий-
ский солдат XVI века, 
который осознал, что 
его бесчеловечные и 
жестокие поступки на-
вечно прокляли его душу. 
Вознамерившись ис-
купить свои грехи, Кейн 
клянется жить в мире и 
добродетели, но когда на 
землю ступают темные 
силы, ему не остается 
ничего, как дать бой.

23.00 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
00.45 Х/ф «Кровавый алмаз» 

(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 «Комеди Клаб. 
Лучшее». 
(16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00 «Комеди Клаб 
в Юрмале». 
(16+)

21.00, 22.00 «Комеди Клаб 
в Юрмале»

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Кококо» 
(18+)

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

который живет 
под крышей» (0+)

07.30 «Мастершеф». (16+)
08.30 М/с «Драконы: 

Защитники Олуха» 
(6+)

09.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

09.10 М/ф «Гадкий я-2» 
(0+)

11.00 «Успеть за 24 часа». 
(16+)

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

13.00 Х/ф «Час расплаты» (12+)
15.20 «Ералаш»
15.30, 16.00 «Уральские пель-

мени». (16+)
16.30 Х/ф «Первый мститель» 

(12+)
18.45 Х/ф «Пятый элемент» 

(12+)
21.10 Х/ф «Трон: Наследие» 

(12+)
23.30 Х/ф «Посредники» 

(18+)
01.30 «Большой вопрос». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

и бесом» (16+)
Герою Жерара Депар-
дье, преуспевающему 
владельцу кабарэ со 
стриптизом, звонит из 
Гонконга друг из бурного 
прошлого, в котором 
их связывает долгом 
солдатской дружбы 
своевременно брошенная 
граната. Он просит его 
взять 20 процентов от 
суммы в 30 млн долларов 
и семилетнего мальчика-
китайца с тем, чтобы 
доставить к матери 
в Париж. Договорить 
друг не успевает - его 
размазывают по стене 
грузовиком  гонящиеся за 
ним местные мафиози.

16.50 Х/ф «Брестская 
крепость» 
(16+)

19.45 Х/ф «Ливень» (16+)
21.55 «+100500». (16+)
01.00 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)

07.20 Мультфильмы. 
(0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей» 
(12+)

11.35 Х/ф «Двенадцать 
стульев» (12+)

14.45 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)

16.25 Х/ф «Президент и его 
внучка» (12+)
Одна из двух девочек-
близняшек, родившихся 
у матери-одиночки, 
будущей художницы, 
объявляется генераль-
ской внучкой. 31 декабря 
2000 года на кремлевской 
елке встречаются дочь 
художницы и… внучка 
нового президента 
Российской Федерации! 
«Принцесса» и «нищенка», 
разумеется, меняются 
местами…

19.00, 19.55, 20.55, 21.55, 22.50, 
23.45, 00.45, 01.40 Т/с 
«Угро. Простые парни-4» 
(16+)

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

07.30, 18.55, 23.50 «Одна 
за всех». (16+)

08.25 Х/ф «Приезжая» 
(12+)

10.20 Х/ф «Билет на двоих» 
(16+)
В плацкартном вагоне 
знакомятся Аркадий и 
Варвара - у них билет 
на одно и то же место. 
Аркадий - детский хирург, 
он едет в столицу на 
научную конференцию. 
Варвара возвращается в 
село к своим родителям 
после окончания техни-
кума.

14.20 Х/ф «Нелюбимая» 
(12+)

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

19.00 Х/ф «Дочки-матери» 
(16+)

22.50 Д/с «Звездная жизнь» 
(16+)

00.30 Х/ф «Самая лучшая 
бабушка» (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  19:30
Братец-медвежонок (0+)

Давным-давно, в те времена, когда по Земле ходи-
ли мамонты, а вечные льды достигали южных мо-
рей, жил охотник по имени Кенаи. Он был храбр 
и ловок, но однажды прогневил Великих Духов, 
убив медведицу — священного для него зверя, 
чей тотем он носил на шее. Тогда духи предков в 
наказание превратили в медведя самого Кенаи.

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

Реклама
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Августейшие особы
Лилия – великолепная королева сада, 

но при этом ухаживать за ней очень просто. 

В России чаще всего встречаются лилии из 

группы азиатских гибридов – они прекрас-

но зимуют, не нуждаясь в укрытии, не боят-

ся сорняков, растут годами на одном месте, 

не требуя внимания, и с каждым годом ста-

новятся все больше и больше. С середины 

августа можно начинать посадку луковиц. 

Лилии растут на любых почвах, а место 

лучше выбрать солнечное, но такое, чтобы 

ваша королева была окружена «свитой» – 

низкорослыми цветами и декоративными 

растениями, так как она любит притенение 

у корней. В почву можно внести компост 

или навоз. Посадка самая обыкновенная – 

в 10-сантиметровую лунку укладываем 

луковицу, можно положить ее боч-

ком – будет больше «деток». Рас-

стояние между луковицами 25-35 

см. Присыпаем землей, поливаем, 

засыпаем окончательно и ждем. 

Уход за лилиями тоже элемен-

тарный – прополка, рыхление и 

регулярный полив – почва всегда 

должна быть умеренно влажной. 

Через три-четыре года лилии 

уплотнятся, поэтому можно их 

пересадить, поделив луковицы. 

Разделенные луковицы за-

цветут уже на следующий год, а 

королевские «детки» – на второй-третий.

Лилейник называют «цветком интел-

лигентного лентяя». Есть сорта, кото-

рые все лето радуют садоводов новыми 

цветами, хотя русское название лилейни-

ка – красоднев, то есть красота на один 

день. Новые сорта более прихотливы, чем 

старые, но этот цветок стоит затраченных 

на него времени и сил. Идеальные меся-

цы для посадки – май и август. В лунке 

делаем холмик и размещаем на его вер-

шине растение. Присыпаем плодородным 

грунтом и обильно поливаем. Лилейник 

любит воду и подкормки – подойдут, на-

пример, перебродившая трава или настой 

коровяка – но может стойко перенести и 

засуху. Главное – не переборщить с удо-

брениями – это лилейнику не на пользу. 

Молодые посадки на зиму можно укрыть 

слоем хвои.

Секреты Маленького 
Принца

Помните сказку про Маленького 

Принца, который закрывал свою 

розу колпаком от сквозняков? 

Последуйте его методу и сможе-

те размножать розы черенками 

без особых хлопот. Можно взять 

черенок розы, растущей у вас в 

саду или обрезать подаренный 

вам цветок (лучше прижива-

ются отечественные розы), 

оставив на нем три почки. Под 

нижней почкой сделать срез 

на 1,5 мм чуть наискосок, над 

верхней срезать, отступив 

1-2 см. Воткнуть в землю на 

1,5-2 см. Закрыть трехлитровой бан-

кой и следить, чтобы земля вокруг нее 

всегда была влажной. Время от времени 

проветривать. И оставить зимовать «под 

колпаком». Весной укоренившуюся розу 

пересадить на постоянное место. Совсем 

ленивые могут сделать все так же, но 

банкой не закрывать – черенки 

укоренятся с вероятно-

стью 50%.

Кладовая солнца 
Хотите найти клад? Для этого вам не 

потребуется копать землю в саду возле дома 

с привидениями. Нужно просто найти сво-

бодное место у себя на даче, выкопать яму 

50 см глубиной и уложить в нее пакеты, на-

полненные спелыми яблоками. Закладывать 

плоды нужно в два пакета – один поверх 

другого, после этого выпустить из них воз-

дух, плотно завязать и опустить в приготов-

ленную кладовую. Весной откопать «клад» – 

яблоки будут хрустящие и свежие.

Есть способы более традиционные. На-

пример, хранить яблоки можно в погребе в 

полиэтиленовых мешках при температуре 

не выше 10 градусов. А можно, сложив на 

2-3 недели в прохладное место, отобрать 

за это время все подпортившиеся 

плоды, сложить яблоки, год-

ные для хранения, в пакеты, 

завязать шпагатом и оста-

вить в неотапливаемом 

помещении до моро-

зов. С наступлением 

нулевой температуры 

перенести в подвал, и 

пока морозы будут не 

ниже 10 градусов – не 

закрывать люк. Ябло-

ки отлично сохранятся 

до марта.

В августе самое время 

собирать и сушить на зиму 

листья смородины, малины и 

вишни, зелень укропа, петрушки, а также 

заготовить для приправ семена ароматных 

трав. Семена кориандра и укропа добавят 

вашим зимним блюдам неповторимый 

аромат. Сушеная зелень тоже неза-

менима – ее удобно использовать, 

а хранить можно в стеклянных 

банках. Укроп можно еще и заморо-

зить: порезать, просушить и завернуть в 

пищевую пленку трубочками. Положить в 

морозилку, а зимой вынимать и отрезать, 

сколько нужно, не размораживая всю пачку. 

Елка-дубок, 
огурчики впрок!
Хрустящие маринованные огурчики 

получаются, если добавить лесные при-

правы. На трехлитровую банку берем 100 г 

сахара, 70 г соли, 2 чайные ложки уксусной 

эссенции, 10 горошин перца, 1 зубчик чес-

нока, листья хрена, смородины, вишни, 5-6 

веточек ели, столько же дубовых листочков. 

Укладываем в банку все специи, верти-

кально располагаем предварительно вымо-

ченные в холодной воде огурцы, заливаем 

горячей водой, стерилизуем 5-7 минут. До-

бавляем эссенцию и закатываем. Но мож-

но обойтись и без стерилизации: огурцы 

без специй заливаем горячей водой, 5-10 

минут настаиваем, сливаем, операцию 

повторяем. Затем добавляем специи и за-

ливаем в третий раз. 

Одеваем грядки к зиме
В августе уже пора начинать подготов-

ку к зиме. После того как грядка 

освобождается, нужно засеять 

ее сидератом – горчи-

цей, рожью или любым 

другим. По своему 

воздействию на почву 

зеленые удобрения 

равнозначны вне-

сению 2-4 кг навоза 

на один квадратный 

метр. Вместо сиде-

ратов можно посеять 

смесь: овес, горох, 

фасоль, соя. Когда под-

растут – заделать в землю 

тяпкой. Это не только удо-

брение, но и защита от вредите-

лей. Кстати, в августе, когда овощная 

ботва мешает прополке, пускайте в дело 

сорняки и траву: проложите ее между ря-

дами свеклы, чеснока, помидоров, чтобы 

земля не зарастала. 

Клубнику многие садоводы под зиму 

скашивают. А я оставляю ее зимовать в 

«шапочках» – в результате даже старые 

кусты обильно плодоносят. Подготовить 

землянику к зиме можно так. После сбора 

урожая все крупные листья обрезать 

(кроме ремонтантной земляники), кусты 

полить раствором марганцовки, через 

пять дней подкормить настоем куриного 

помета и золой, еще раз полить и подсы-

пать перегной. К зиме отрастут зеленые 

листья, с которыми земляника и останется 

зимовать под снегом.

ВАШ ВЕСЕЛЫЙ САДОВНИК

Его величество 
АВГУСТ
Вот и щедрый август наступил, наполняя наши сады ароматными 
плодами, а погреба - соленьями и вареньями. Но посадки продолжа-
ются, самое время задуматься о новых питомцах.
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1 августа, нарядившись в свои лучшие платья, по главной улице 
города прошли рыбинские женщины. Таким образом они отме-
тили День женственности. Подобное мероприятие проходит в 

Рыбинске уже в четвертый раз. Как говорят организаторы, в этом 
году интерес к нему несколько выше – было заявлено около 180 
участниц. Однако погода внесла свои коррективы, и желающих 

принять участие в массовой акции было в разы меньше, но это не 
помешало им создать в городе атмосферу доброты и тепла.

Женщины Рыбинска украсили город

 Конечной точкой стала площадь имени Дерунова, где, взявшись за руки, 

 рыбинские красавицы помолились за здоровье детей во всем мире 

1 августа, в День женственности, в 216 городах 

 и 20 странах представительницы прекрасного 

 пола одновременно выходят на улицы и преподносят 

 цветы проходящим мимо женщинам, даря им частичку 

 своего сердца 

 Каждая из активисток, 

 руководствуясь своими критериями, 

 выбирала среди прохожих ту женщину, 

 которой преподнесла цветы 

 - Я ценитель женственности и поддерживаю, чтобы девушки 

 вокруг становились более женственными, красивыми 

 и яркими. Цветы, которые сегодня у меня в руках, я буду 

 дарить представительницам прекрасного пола и просить их, 

 чтобы они помолились о детях, - говорит Мария Арефьева 

 Молодая мама Татьяна Ивина пришла 

 на мероприятие с дочкой Варварой: 

 - Рыбинские женщины активные, позитивные, 

 доброжелательные и, конечно же, очень красивые 

 - Я считаю, что женщина должна обладать не только 

 внешней красотой, но и истинными женскими качествами, 

 что в наше время является большой редкостью. 

 Проявление сердечности и заботы о других людях - 

 это качества редкой женщины, - считает организатор 

 необычного флешмоба Юлия Майник 
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Рельсы, стук колес 
и запах мазута...

Свою жизнь с железной дорогой Сергей 

Зотин связал, будучи молодым парнем, 

в 1981 году. 

– Мне посоветовал пойти работать на 

железную дорогу мой друг – Коля Сава-

син. Он тогда уже работал помощником 

машиниста. А я только пришел из армии 

и не знал, куда устроиться. Вот и пошел. 

23 июля я поступил на курсы в депо. В то 

время учились три месяца: один месяц 

была теория, второй и третий – слесарная 

и поездная практика, – рассказывает Сер-

гей Зотин. – Не каждый мог в те времена 

пойти работать на железную дорогу.

Благополучно пройдя трехмесяч-

ные курсы, Сергей остался работать на 

железной дороге. И, словно локомотив, 

его трудовая жизнь пролетела незаметно 

для него самого – в сентябре этого года 

он отметит 55-летний юбилей, после чего 

уйдет на заслуженный отдых. Отработав 

34 года в депо, сегодня Сергей вспоминает, 

что 30 лет назад и подумать не мог, что свя-

жет жизнь с этой непростой профессией. 

В юности ничем не выделялся, сразу после 

школы поступил в профессиональное 

училище №3 на специальность «электро-

монтер», отработал по профессии полтора 

года, а в 1979-м ушел в армию. Служил в 

Таманской гвардейской дивизии сухопут-

ных войск, в 1981 году вернулся в род-

ной город. На вопрос, что же привлекло 

молодого парня в профессии машиниста 

локомотива, Сергей не может ответить до 

сих пор.

– Я даже и не знаю, что меня привлек-

ло. Сказать, что большие заработки, не 

могу, потому что получали так же, как и на 

заводе. Захотелось попробовать. Полу-

чилось. Отработал два года помощником 

машиниста, а в 1983 году, как раз через 

месяц после свадьбы, меня послали учить-

ся на машиниста в Ярославль в дорожно-

техническую школу. Там я отучился еще 

полгода. И с 1985 уже самостоятельно стал 

работать машинистом, – рассказывает се-

годня Сергей Зотин. – Необходимо было 

научиться работать в экстремальных усло-

виях – и ночью, и в дождь, и в слякоть, и в 

снег. Железная дорога, как и любая другая, 

ошибок не прощает, поэтому важно уметь 

самоорганизоваться. 

Сергей признается, что во многих 

семьях его коллег нестабильный 

график работы становится «ябло-

ком раздора». Ему же, несмотря на 

это, удалось обзавестись семьей. 

– Надо подходить с понима-

нием. График скользящий, он 

не такой, как на многих пред-

приятиях города – от звонка до 

звонка – с 8.00 до 17.00. У не-

которых коллег дело доходило 

до развода – не всем супругам 

это нравится. На работу 

выходить приходится и 

в праздники, если 

выпадет твоя сме-

на, – рассказы-

вает Сергей. – 

Разрыв между 

сменами 

не должен 

быть больше 

12 часов. 

Если смена 

заканчи-

вается, 

сообща-

ешь дис-

петчеру, 

сколько у 

тебя осталось часов до конца рабочего дня. 

Она высылает другую смену, и уже обратно 

едешь домой пассажиром. А иногда могут 

положить и на отдых, например, на стан-

ции Сонково. Раньше телефонов не было, 

чтобы об этом сообщить супруге.

Предпочтение Сергей Зотин сразу от-

дал товарным поездам. Как настоящего 

мужчину его привлекли мощь и габариты 

грузовых локомотивов. 

– Никогда не стремился пересесть с 

товарного поезда на пассажирский. Мне 

всегда было интересно ездить на товар-

ных. Пассажирский поезд – это примерно 

десять вагонов, едешь, как будто его и нет, 

другое дело товарный – здесь чувствуешь 

всю мощь и силу, – делится впечатления-

ми машинист. 

Фейс-контроль 
для машиниста

В начале рабочего дня машиниста 

локомотива ждет серьезная проверка, во 

время которой он проходит несколько 

этапов обследования состояния здоровья. 

Ведь оно у людей, работающих на желез-

ной дороге, должно быть, как у космонав-

тов, и это без преувеличения. 

– Перед каждой поездкой проходишь 

ПРМО – предрейсовый медицинский 

осмотр, потому что в дороге может 

случиться все, что угодно. Си-

дит фельдшер, который про-

веряет давление, пульс, нали-

чие алкоголя в крови. Если же 

один из этих пунктов не со-

впадает с нормой – к поездке 

машиниста не допускают. 

Также раз в год мы проходим 

обязательную медицинскую 

комиссию, – рассказывает 

Сергей Зотин.

На дороге слу-

чается всякое, 

а непред-

виденная 

ситуация 

может 

подсте-

регать на 

каждом 

шагу. За 

при-

мерами 

далеко 

ходить 

не надо, 

регуляр-

ными 

случая-

ми, по словам Сергея Зотина, являются 

аварии, связанные с суицидниками. 

– Это явление частое. Бывает, люди 

бросаются прямо под колеса поездов. 

Среди них много нетрезвых. К счастью, 

на моей практике таких случаев не 

было, – рассказывает машинист. – У нас 

один парень начинал работать по-

мощником машиниста. Отправился во 

вторую поездку, а у платформы, где про-

веряют на нагрев колесной пары тепло-

воза, перед самой кабиной выскакивает 

человек и ложится на рельсы. Его стали 

вытаскивать, а он упирается, значит, 

специально ждал, когда пойдет поезд. 

А ведь скорость у грузовых локомотивов 

около 80 километров в час, у пассажир-

ских – 100. Тормозной путь составляет 

метров 500-600 в зависимости от веса 

поезда. Поэтому предотвратить наезд 

практически невозможно.

Также нередки случаи, когда во время 

движения может случиться серьезная по-

ломка.

– Если в дороге что-то сломалось, и 

машинист с помощником не могут сами 

исправить неполадки, то вызывают подмо-

гу, чтобы не держать поезд на перегоне – 

расстоянии между станциями. Бывали и 

сложные поломки, вплоть до возгорания 

тепловоза. Но справлялись и с этим, 

тушили сами и пожарных вызывали, когда 

все огнетушители были израсходованы, – 

вспоминает Сергей.

Правая рука машиниста 
В современном мире все меняется с не-

вероятной быстротой. Не стоит на месте и 

РЖД, стараясь идти в ногу со временем.

– Сейчас 21 век, поэтому марки 

тепловозов уже другие, нежели те, что 

были, когда пришел я. Соответственно, 

легче работать – в кабинах стало тише, 

появились кондиционеры. Вся техника 

компьютеризирована, за всеми агрегата-

ми наблюдает компьютер – показывает 

давление, температуру масла, воды, воз-

духа. Поэтому, конечно, работать стало 

легче. Когда переходили на другие марки, 

у нас была учеба, где мы осваивали новую 

технику, – рассказывает машинист Сер-

гей Зотин. 

Но, несмотря на новшества, незаме-

нимым остается помощник машиниста. 

На его плечах лежит ответственность не 

меньше, чем на машинисте. 

– Помощник – это правая рука маши-

ниста. Он следит за всеми агрегатами и 

ориентирует машиниста во время дви-

жения. На стоянке осматривает тепловоз 

на наличие каких-либо повреждений, – 

говорит Сергей Зотин. 

Сегодня в депо в составе локомотивных 

бригад работают больше 450 человек. Все-

го же в РЖД существует большое количе-

ство профессий – стрелочники, путевые 

обходчики, проводники, ремонтники и 

многие другие. 

Несмотря на то, что в сентябре этого 

года Сергей Зотин заканчивает трудовую 

деятельность, любовь к железной дороге 

так и останется в его сердце. Да и поезда, 

проходящие рядом с домом машиниста 

локомотива, не дадут ему забыть звук 

железной дороги.

Алена ЯЗЫКОВА

ся на машиниста в Ярославль в дорожно-

техническую школу. Там я отучился еще 

полгода. И с 1985 уже самостоятельно стал 

работать машинистом, – рассказывает се-

годня Сергей Зотин. – Необходимо было 

нанаучучититьсьсяя рарарабобоб тататьтьть вв ээкскстртремемалалльньныхых ууслслоо-

всегда было интересно ездить на товар-

ных. Пассажирский поезд – это примерно 

десять вагонов, едешь, как будто его и нет, 

другое дело товарный – здесь чувствуешь 

всю мощь и силу, – делится впечатления-

мимим ммашашшининисистт. 

человек и ложится на рельсы. Его стали 

вытаскивать, а он упирается, значит, 

специально ждал, когда пойдет поезд. 

А ведь скорость у грузовых локомотивов 

около 80 километров в час, у пассажир-

скскскихихих – 111000000.. ТоТоТормрмрмозозознононойй й пупупутьтьть сссососостататавлвлвляеяеяетт т 

так и останется в его сердце. Да и поезда, 

проходящие рядом с домом машиниста 

локомотива, не дадут ему забыть звук 

железной дороги.

АлАлАленене аа а ЯЗЯЗЗЫКЫКОВОВАА

Âñþ æèçíü íà êîëåñàõ
В первое воскресенье августа все работники железных дорог страны по 
традиции отметили свой профессиональный праздник – День железнодо-
рожника. Кстати, он является одним из первых профессиональных праздни-
ков России. Поистине тяжелая и ответственная работа не каждому по плечу, 
поэтому в профессии остаются, как правило, лишь мастера своего дела.

 Сергей Зотин 
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Подвиг в топке
Работа в тяжелейших условиях требова-

ла от железнодорожников максимального 

напряжения сил. А порой и подвигов. 

Однажды ночью потребовалось срочно 

отправить из Рыбинска эшелон со снаря-

дами. Свободного паровоза не было, взяли 

из резерва. Развели пары на законсервиро-

ванном локомотиве, но… забыли укрепить 

контрольные пробки в системе водоснаб-

жения. Это грозило взрывом. Укрепить 

пробки можно было, лишь находясь в топ-

ке. Но она уже рас-

калилась, а чтобы ее 

охладить, требова-

лось четыре-пять 

часов. Разрешить 

ситуацию взялся 

17-летний ко-

тельщик Степан 

Карповский. 

Он настелил на пышущие жаром 

колосники сырые доски, надел 

мокрую брезентовую спецовку и 

полез в топку. Товарищи страхова-

ли героя и в любую секунду готовы 

были вытащить его.

Эшелон с вооружением отпра-

вили из Рыбинска вовремя. 

Машинисты 
Наиболее опасной была 

работа машинистов. Отправляясь 

в очередной рейс, они не знали, 

вернутся ли домой живыми. Не-

мецкая штурмовая авиация постоян-

но совершала налеты на наши поезда. 

Так, в октябре 1941 года самолеты про-

тивника возле железнодорожной станции 

Лом разбомбили эшелон с жителями 

города Шуя Ивановской области. Шуяне 

ехали под Ленинград, чтобы участвовать в 

возведении оборонительных сооружений. 

Правда, Ленинград в это время уже был 

в блокаде. При бомбардировке эшелона 

погибло более ста человек. Их похоронили 

в братской могиле. 

В августе 1942 года, близ Рыбинска, 

немцы разбомбили эшелон с эвакуирован-

ными жителями блокадного Ленинграда. 

На месте массовой гибели ленинградцев 

установлен памятный обелиск. 

В 1930-х годах, отправ-

ляясь в рейс, машинисты 

порой напевали задорные 

строчки из «Железнодо-

рожного марша», напи-

санного композитором 

Исааком Дунаевским и 

поэтом Василием Лебеде-

вым-Кумачом:

Летите, летите вперед, паровозы!

Гуди веселее, задорный гудок! 

Пускай долетит в города и колхозы 

Могучая песня железных дорог.

В Великую Отечественную войну 

железнодорожники редко вспоминали эти 

строки. Многие ушли на фронт. На места 

старших товарищей вставала молодежь. 

Инженер-капитан тяги 
Среди наиболее опытных железно-

дорожников Рыбинска был и машинист 

паровоза 

Леонид Нико-

лаевич Ко-

робков (1903 – 

1980 гг.). 

Уже в 1930-х 

годах он стал 

специалистом 

высочайшей 

квалифика-

ции. В годы 

первых 

пятилеток 

зачинатель 

движения 

ударников в 

Рыбинском 

паровозном 

депо. В Ве-

ликую Отечественную войну Леонид 

Коробков, наряду с основной работой, 

готовил из числа молодежи машини-

стов высокого класса. Обучил профес-

сии машиниста даже свою жену Анну 

Федоровну. Более 40 лет он в трудился в 

Рыбинском паровозном депо. За упехи в 

труде удостоен звания «Почетный желез-

нодорожник» и получил высшую награду 

Родины – орден Ленина. 

А еще Леонид Николаевич имел ред-

кое звание – «Инженер-капитан тяги». 

Это было одно из специальных званий, 

установленных для тружеников железных 

дорог в 1943 году. Для высшего началь-

ствующего состава, например, имелось 

звание «Генерал-директор движения». 

Для старшего начальствующего соста-

ва – «Директор–полковник тяги». Для 

среднего начальствующего состава – 

«Инженер-капитан тяги». Для младшего 

начальствующего состава – «Техник 

тяги». 

Лошадь или партия!
Одним 

из лучших 

машинистов 

Рыбинска 

был и Леонид 

Павлович 

Моченов. 

В войну он од-

ним из первых 

начал водить 

составы по-

вышенной 

грузоподъем-

ности. «Карье-

ре» Леонида 

Моченова 

чуть было не 

помешали 

его… роди-

тели. В 1930-х годах они жили на улочке 

Ключевой, что за Пахомовским мостом, и 

держали лошадь. Это приносило неболь-

шой дополнительный доход. Коммуниста 

Моченова вызвали в партийные органы и 

потребовали, чтобы родители избавились 

от лошади. Леонид Павлович отказался 

даже говорить об этом с родителями и его 

исключили из ВК(б). Война заставила 

партийное начальство забыть «просту-

пок» Моченова, и его наградили орденом 

Ленина.

Александр КОЗЛОВ, 

сотрудник Рыбинского музея-заповедника

Вторую половину 1941-го и весь 
1942 год Рыбинский железно-
дорожный узел был, по сути, 
прифронтовым. На запад через 
город непрерывно продвигались 
эшелоны с войсками и вооруже-
нием. Навстречу им шли поезда 
с ранеными. Станции «Рыбинск-
Пассажирский» и «Рыбинск-
Товарный» немцы постоянно 
бомбили…

Все для победы
К Дню железнодорожникаК Дню железнодорожника
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– 31 ок
тября 1

941 год
а. 10 ч

а-

сов 27 
минут. 

На желе
знодоро

жный 

узел Ры
бинска 

сброшен
о восем

ь 

фугасны
х бомб,

 каждая
 весом 

100 

килогра
ммов. Р

азрушен
о два д

ере-

вянных 
дома и 

45 пого
нных ме

тров 

железно
дорожно

го поло
тна, по

-

врежден
о пять 

домов. 
Разбито

 два 
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а.
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 года. 
14 часо

в 

15 мину
т. На с

танцию 
«Рыбинс

к-

Пассажи
рский» 

сброшен
о девят

ь 

фугасны
х бомб,

 каждая
 весом 

100 кил
ограммо

в. Повр
еждено 

два 
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х вагон

а и нез
начител

ьное 

количес
тво жел

езнодор
ожного 

пути. 

С 22 ию
ня 1941

 года и
 до 1 я

н-

варя 19
43 года

 на Рыб
инск со

вершен 

101 нал
ет враж

еской а
виации.

 Сбро-

шено и 
разорва

лось 42
 206 фу

гасных 

авиабом
б. Разр

ушено 1
8 промы

шлен-

ных зда
ний и 4

4 жилых
 дома.

 Молодежная паровозная бригада: 

 машинист А.П.Павлов, помощник машиниста А.К. Храпков, кочегар М.С. Климова 

 Юный герой 

 Степан Карповский 

Отправляясь в очередной рейс, 

машинисты не знали, 

вернутся ли домой живыми. 

Немецкая штурмовая авиация 

постоянно совершала налеты 

на наши поезда

 Машинист Л.П.Моченов 

 (в форменной одежде) 
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Реклама

Раннее утро. Маленькая девочка сидит в расстегнутом пиджаке и полузаправленной рубашке. 

Она еще не умылась и не причесалась. В руке у нее стакан яблочного сока, который похож на 

виски. В лице читается ненависть ко всему. Она хотела бы сказать «твари, как же вы задрали 

со своим чертовым садиком», но не может. Она еще не выговаривает «р».

Взволнованный женский голос в трубке:

- Милиция? Приезжайте, моя подруга мертва.

- А как вы определили? Пульс щупали?

- Нет. А зачем? Я забежала в квартиру, кричу: «Поехали на распродажу!», 

а она даже не пошевелилась! Понимаете?

- Понимаю, выезжаем.

Реклама

АНЕКДОТ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

Реклама

Реклама
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 10 – 16 АВГУСТА 

ОВЕН (21.03-20.04)
В понедельник у Овнов будут изменения, связанные с социаль-
ным и материальным положением. В среду вам стоит прислу-
шаться к своей интуиции - в этот день она не подведет. В пятницу 
вашу голову посетят очень разумные мысли. В субботу уделите 
как можно больше внимания своим детям. В воскресенье по-
старайтесь не потратить на развлечения все свои финансы. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
В понедельник Тельцам не нужно верить всякой ненадежной и 
непроверенной информации. В среду будьте особо бдительными 
и не берите в руки ничего стеклянного или хрустального. В пятни-
цу вы рискуете потерять какую-то безделушку. В субботу не стоит 
ничего запасать на долгий срок. Воскресенье будет благоприят-
ным днем для поездки или путешествия.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
В понедельник Близнецы могут узнать свою судьбу. В среду вам 
предстоит делать многие финансовые дела единолично, а то вас 
ожидают весомые потери и убытки. В пятницу не обращайтесь в 
органы власти. В субботу очень пригодится ваше умение очаро-
вывать людей. Если в воскресенье вы будете испытывать чувство 
непонятного беспокойства, то смените планировку квартиры.

РАК (22.06-23.07)
В понедельник у Раков не исключен важный разговор с на-
чальством, но он пойдет вам на пользу. В среду не роняйте часы, 
иначе вам придется их нести в ремонт. В пятницу не беспокойтесь 
по поводу всяких неприятностей - они скоро бесследно исчезнут. 
Если вы заняты творчеством, то суббота станет для вас идеаль-
ным днем. В воскресенье у вас возникнут дома небольшие ссоры.

ЛЕВ (24.07-23.08)
В понедельник Львам необходимо постараться избежать роковой 
ошибки. В среду вам нужно увидеть трезвым взглядом все 
вокруг - это может оказаться очень своевременным. В пятницу 
вам не стоит играть в азартные игры на деньги. Суббота станет 
напряженным днем. В воскресенье у вас будет благоприятное 
время для реализации своих творческих идей.

ДЕВА (24.08-23.09)
Понедельник сулит Девам удачу во всех делах. Среда будет 
полностью заполнена домашними хлопотами, но вы можете 
неожиданно найти что-то важное для себя. В пятницу будьте 
внимательны и осторожны. Суббота - лучший день для занятий, 
связанных с самообразованием. Воскресенье - подходящий день 
для объяснения в любви и бракосочетания.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
У Весов в понедельник не исключены проблемы, связанные с 
оформлением документов в государственных органах. В среду 
запланированные поездки следует перенести на более поздний 
срок.В пятницу вам придется общаться с малоприятными 
людьми. В выходные дни у вас вполне вероятно романтическое 
знакомство с человеком издалека.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В понедельник у Скорпионов вероятны встречи с важными 
людьми. В среду вы быстро справитесь со всеми делами, так 
как будете бодры и инициативны. В пятницу не стоит открывать 
вклады в банках и финансировать любые мероприятия. 
В субботу ваше настроение резко испортится. Если вы захотите в 
воскресенье устроить свою личную жизнь - дерзайте.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Для Стрельцов рекомендуется в понедельник не поднимать с 
земли монеты и булавки. В среду, если вы проявите чрезвычай-
ную деловую активность, это может быть истолковано не в вашу 
пользу. В пятницу у вас будут исполняться желания. В субботу 
рекомендуется что-нибудь купить для своего дома. В воскресенье 
проявите аккуратность, чтобы не испачкать свою одежду.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Козерогам в понедельник перед выходом из дома рекомендуется 
проверить свою обувь. Приготовьтесь в среду к приятным неожи-
данностям. В пятницу обращайте внимание на любые мелочи. 
В субботу постарайтесь меньше общаться с малознакомыми 
людьми. В воскресенье существует риск попасть под влияние 
самообмана и собственных иллюзий.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В понедельник Водолеям нужно избежать ссоры с любимым челове-
ком. В среду будьте более внимательны к состоянию здоровья своих 
близких. В пятницу события могут развиваться неожиданно для 
вас, и ситуация может выйти из-под контроля. В субботу вы можете 
получить приятный подарок. В воскресенье будет полезным обще-
ние со старшими родственниками и друзьями.

РЫБЫ (20.02-20.03)
В понедельник Рыбам рекомендуется не придавать особого 
значения возможным мелким неприятностям. В среду вам 
предстоит принять решение, важное для вас и ваших близких. 
В пятницу вы будете чрезвычайно активны на работе, у вас все 
будет получаться. В субботу не спешите при приеме пищи. В вос-
кресенье не рекомендуется покупать электронную технику.

По горизонтали: 1. Возможность проникновения на 
охраняемый объект. 6. Туго закрученная полоса мягкого 
материала. 9. Художественный стиль XVI-XVIII вв. 11. Вер-
тикальный или наклонный транспортер для перемеще-
ния сыпучих или штучных грузов. 12. Зверек, которому 
снайпер должен попадать в глаз, чтобы таковым считаться. 
13. Место, где любопытная Варвара лишилась одного из 
органов чувств. 14. Мерцающий фонарь на милицейской 
машине. 16. Груз, помогающий строителю выверить верти-
каль. 17. Растение, очищенные черешки и корень которого 
употребляют в пищу. 19. «Дом свиданий» деревенских 
любовников с полевым адресом. 25. Что многие не умеют 
пить без тоника? 26. Втягивание и выпускание воздуха 
легкими. 28. Сумму длин чего нужно сложить, чтобы 
получился периметр? 29. «Глаз» легковушки, освещающий 
дорогу. 31. Бывает пшеничная, ржаная, костная. 35. Птица 
с мешком на клюве. 38. Страстный бальный танец. 39. При-
сутствие товара на полках супермаркета. 40. Твердый 
слой, покрывающий зуб. 42. Плот для переправы между 
берегами. 43. Татьяна, бывшая экранной блондинкой за 
углом. 44. Большой многоместный пассажирский самолет. 
45. Немецкий автомобиль, у которого на каждую букву в 
названии приходится ровно по одному кольцу в эмблеме. 
46. Устье, названное по греческой букве. 

По вертикали: 1. Исполнители пьесы для двух голосов. 
2. Блестящий деятель науки, превращенный в небесное 
тело. 3. Ветер-разрушитель, унесший Элли и Тотошку из 
дома. 4. Часть пространства, ограниченная сферой. 5. Пере-
мещение кадров внутри компании. 7. Выборный руководи-
тель самоуправления Украины. 8. Линия на местности или 
карте, соответствующая магистрали, трубопроводу и т.п. 
9. «Пузатый» товар бондаря. 10. Налог в барский бюджет. 
15. Хранилище когда-то очень важных дел. 18. Традиция, 
передающаяся из поколения в поколение. 20. Больше, чем 
четверть, но меньше, нежели половина. 21. Чулки, скрываю-
щие ноги футболиста от щиколотки до колена. 22. Строение с внутренним пространством, используемом людьми. 23. Прибыль, которую можно выручить от 
продажи дочки жениху. 24. Толчок ногой по мягкому месту. 27. Двуногое существо, помогающее четвероногому стеречь овец. 30. Десять в девятой степени. 
32. «Классный» работник, который прежде чем сесть, внимательно осмотрит стул. 33. Стакан по форме, но не по содержанию. 34. Боеприпас для стрельбы 
из артиллерийских орудий. 35. «Руслан и Людмила» как литературное произведение. 36. Делает «искусственное дыхание» сдувшейся шине. 37. Хатка для 
бобра и дупло для диких пчел. 41. Титул сановников в султанской Турции. 43. Большое лиственное дерево с прочной древесиной. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Доступ. 6. Жгут. 9. Барокко. 11. Элеватор. 12. Белка. 13. Базар. 14. Мигалка. 16. Отвес. 17. Артишок. 19. Стог. 25. Джин. 26. Дыхание. 
28. Сторона. 29. Фара. 31. Мука. 35. Пеликан. 38. Танго. 39. Наличие. 40. Эмаль. 42. Паром. 43. Догилева. 44. Аэробус. 45. Ауди. 46. Дельта. 
По вертикали: 1. Дуэт. 2. Светило. 3. Ураган. 4. Шар. 5. Ротация. 7. Голова. 8. Трасса. 9. Бочка. 10. Оброк. 15. Архив. 18. Обычай. 20. Треть. 21. Гетры. 
22. Здание. 23. Калым. 24. Пинок. 27. Чабан. 30. Биллион. 32. Учитель. 33. Стопка. 34. Снаряд. 35. Поэма. 36. Насос. 37. Жилище. 41. Паша. 43. Дуб. 

Реклама
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