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Исчезающие под российскими катками иностранные сыры ознаменовали 
волну тотального уничтожения санкционных товаров. Как такая мера 
скажется на рыбинских производителях? Чего ждать потребителям 
и что обо всем этом думают простые горожане? Мнения и комментарии 
собрала «Рыбинская неделя».
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Как сообщили «РН» в пресс-службе 

рыбинской администрации, на ремонт 

картами предварительно включены улицы 

9 Мая, Кулибина, Ошурковская, Костром-

ская, путепровод в створе улицы Фурма-

нова. Три дороги планируется отремон-

тировать с полной заменой асфальтового 

покрытия в существующих границах – на-

бережную Космонавтов, Полиграфскую 

и Волочаевскую. Ямочным ремонтом 

планируется охватить 60 тысяч квадратных 

метров городских автомагистралей, гово-

рится в сообщении.

Ремонты 
на лето-2016
Рыбинские дорожники уже гото-
вят список дорог, ремонт которых 
необходимо провести летом 
2016 года.

Больше оперативных новостей читайте ежедневно на сайте RWEEK.RU

Как следует из сообщения, с начала 

лета в Рыбинске с полной заменой асфаль-

тового покрытия отремонтировали пять 

автомобильных дорог: улицы Коллективи-

зации, Перекатную 3-й проезд, Корабле-

строителей, Карякинскую и часть дороги к 

детскому загородному лагерю «Полянка». 

На весь объем работ из городского и об-

ластного бюджетов выделено 29,5 мил-

лиона рублей. В результате проведенных 

аукционов на определение подрядной 

организации образовалась экономия в раз-

мере четырех миллионов рублей.

Эти средства были направлены на 

ремонт улицы Буксирной в микрорайоне 

Копаево. Сейчас на ней идут работы. До-

рожникам предстоит заменить асфальтобе-

тонное покрытие на семи тысячах квадрат-

ных метров автодороги, 

выполнить подходы к 

школе №11: дополнитель-

ные тротуары и пешеход-

ный переход.

Порядка 19 миллионов 

рублей в этом году потра-

чено на ремонт картами 

и ямочный ремонт дорог. 

Выбор мест ремонта 

осуществляется согласно 

предписаниям ГИБДД. 

Общий объем выполнен-

ных работ – 30,5 тысячи 

квадратных метров, в том 

числе часть Окружной 

автодороги в районе 

Южного кладбища.

Улицу в Копаеве 
отремонтируют

На прошлой неделе в Рыбинске завершился 
ремонт улицы Карякинской – участок от улицы 
Свободы до улицы Луначарского. Он стал по-
следним в списке планового ремонта рыбин-
ских дорог в 2015 году. Об этом «РН» сообщили 
в пресс-службе рыбинской администрации.

Молодые специалисты, окончившие 

в этом году Академию государственной 

противопожарной службы в Москве, 

Ивановскую пожарно-спасательную 

академию, Вологодский институт права и 

экономики МИНЮСТа России и Санкт-

Петербургский университет государствен-

ной противопожарной службы, прибыли 

в Ярославль для прохождения службы в 

подразделениях МЧС нашего региона, 

сообщили «РН» в пресс-службе ГУ МЧС 

региона.

Коллектив Главного управления МЧС 

России по Ярославской области попол-

нили 14 молодых специалистов. Нести 

службу новобранцы будут в Ярославле, 

Ростове и Рыбинске.

Спасатели-новобранцы
4 августа в «Центре противопожарной пропаганды и общественных 
связей» в Ярославле прошла торжественная встреча руководства 
Главного управления МЧС России по Ярославской области с выпуск-
никами профильных вузов страны.

Обязательно будут указаны адрес, теле-

фон, фамилия и имя руководителя всех 

50 организаций. Распространяться брошю-

ры будут через общественные организации, 

бизнес-структуры, образовательные и со-

циальные учреждения, сообщает Агентство 

социальной информации.

Объединить всех в одном сборнике 

решили неспроста. По словам руководителя 

городской организации женщин, многие 

НКО, работая в Рыбинске, даже не подозре-

вают о существовании друг друга, хотя могли 

бы сотрудничать на благо города.

– Сейчас мы активно занимаемся сбором 

общей информации об общественных орга-

низациях, – говорит руководитель город-

ской общественной организации женщин 

Ирина Ревякина. - Предстоит проделать 

кропотливую работу, чтобы уделить внима-

ние каждой НКО, обсудить с их руководите-

лями основные проекты, которые реализу-

ются на территории Рыбинска.

Первым этапом работы станет интервью-

ирование руководителей организаций, затем 

написание текстов и их верстка с использо-

ванием самых ярких фотографий.

Сборник 
общественных 
организаций
Рыбинская общественная ор-
ганизация женщин готовит 
сборник о НКО города. Издатели 
планируют разместить контакт-
ную информацию об обществен-
ных организациях Рыбинска. 

Как установила проверка, сотрудники 

средней общеобразовательной школы 

№32 вынуждали родителей и учеников 

сдавать деньги на осуществление охраны 

школы. При этом принцип добровольно-

сти сдачи денег на охрану школы гражда-

нам не разъяснялся.

– В соответствии 

с требованиями 

статьи 4 Феде-

рального закона 

от 11.08.1995 года 

№ 135-ФЗ «О бла-

готворительной 

деятельности и благо-

творительных орга-

низациях» граждане 

и юридические лица 

вправе беспрепят-

ственно осуществлять 

благотворительную 

деятельность на 

основе добровольно-

сти и свободы выбора 

ее целей. Никто не 

вправе ограничивать свободу выбора 

целей благотворительной деятельности и 

форм ее осуществления. Благотворитель-

ная помощь должна осуществляться по 

усмотрению каждого родителя исключи-

тельно по его собственной инициативе и 

только на добровольной основе. Какое-

либо понуждение со стороны образова-

тельной организации к выплате денежных 

средств под видом благотворительности 

недопустимо, – прокомментировали «РН» 

в прокуратуре города.

По выявленным нарушениям Рыбин-

ской городской прокуратурой в адрес 

директора образовательной организации 

внесено представление, которое находится 

в стадии рассмотрения.

Незаконный сбор денег Рыбинская прокуратура выявила 
нарушения со стороны адми-
нистрации рыбинской школы 
№32. Здесь родителей учащихся 
вынуждали сдавать деньги на 
охрану школы.
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«Не вернуться бы 
к макаронам по талонам»

Именно так отозвался о нововведении 

правительства один из пожилых рыбин-

цев, услышав мой вопрос, задаваемый 

торговцам. Как аргумент фермер, который 

привез молоко на продажу, привел про-

стой жизненный пример: «Думаете, коро-

вы в срочном порядке начнут давать в разы 

больше молока?» И пояснил взаимосвязь: 

молока больше давать не станут, а цена на 

него может запросто вырасти. 

О том, что освобожденные от иностран-

ного товара полки никак не скажутся на 

развитии предприятия и не слишком-то 

уж помогут поднять его экономику, рас-

сказал «РН» и директор ЗАО «Арефин-

ское» Александр Абросимов.

– Вся наша продукция присутствует на 

полках магазинов и сей-

час. Ее никуда не выбра-

сывают, не утилизируют. 

Наши коровы дают наи-

больший в области удой – 

семь тысяч литров молока 

одна корова в год. И даже 

если все полки магазинов освободят, я 

не смогу их заполнить своей продукцией 

больше, чем делаю это сейчас. Это первое. 

Ведь все дело не в санкциях и отсутствии 

мест на полках. Мы пережили уже много 

разных эмбарго, санкций… Я ни разу не 

почувствовал, что за счет этого цена на 

наш продукт взлетела и всем было хорошо. 

Но это уже другая история, это экономика. 

А санкции – это большая политика, – 

говорит Александр Абросимов.

Еще один хозяйственник района, кото-

рый тоже торгует молоком, развеял мечты 

покупателя «о своем и дешевом». Просил 

его не называть, чтобы потом не ругались. 

– Вот простые обыватели думают как? 

Сейчас с полок уберут все импортное, а 

наши колхозники дадут нам продукты 

качественные и подешевле. Но откуда 

подешевле? Все дорожает: и техника, и 

комбикорма. Как я могу снизить цену на 

свою продукцию, если мне надо платить 

зарплату людям? Не говоря уже о том, что-

бы ее поднять. А вы знаете, какая нынче 

зарплата у колхозника? Еле дотягивает до 

13-14 тысяч рублей в месяц «грязными». 

И это хорошо, если еще дотягивает до 

таких цифр. Это там, на верхах, думают, 

что все будет хорошо и сразу. А я по земле 

хожу. А что касается утилизации иностран-

ных продуктов, то я вообще не понимаю, 

как так? Мало у нас бедных людей? Отдали 

бы им, – говорит наш собеседник. 

«Всегда готов», 
или Серьезность намерений

Есть в Рыбинском районе и произво-

дители, которые рады тотальной зачист-

ке иноземных конкурентов. Например, 

директор СПК им. Ленина Геннадий Титов 

в уничтожении санкционных продуктов 

видит огромный плюс для местного това-

ропроизводителя:

– Конечно, это огромный плюс, 

уничтожать надо. Молока и сыров у нас 

валом. Мы, конечно же, сможем заменить 

санкционные товары своей продукцией. 

Сейчас у нас стоит проблема со сбытом 

молока. Уверен, что в скором времени ее 

не будет, – прокомментировал свои ожи-

дания «РН» Геннадий Борисович. 

А вот на работе птицефабрики «Волжа-

нин» исчезновение иностранных продук-

тов никак не скажется. Заместитель дирек-

тора по коммерческим вопросам Алексей 

Навеснев выразил уверенность в том, что 

на доходность его предприятия санкции 

никак не повлияют. Ведь яиц импорт-

ного производства на полках рыбинских 

магазинов нет. А именно производство 

яиц является основной специализацией 

птицефабрики.

– Конкуренции у нас нет. Фабрика в 

первую очередь специализируется на яйце, 

а импортных яиц на полках магазинов я 

пока не встречал. 

Заместитель главы администрации 

по АПК, имущественным и правовым 

вопросам Рыбинского района Александр 

Малышев уверен, что тотальные меры – 

это дополнительный сигнал местным 

производителям о том, что государство – 

хозяин своего слова и союзник своим 

российским сельхозпроизводителям. А уж 

заместить импортную курятину и свини-

ну своей, рыбинской, наши производите-

ли готовы. 

– Принципиально проблемы заме-

щения своей продукцией импортной 

перед нашими производителями не стоит. 

В последнее время наши производители 

сделали большой шаг вперед, и те про-

дукты питания, которые попадали на наш 

рынок, несмотря на санкции, вызыва-

ли у них элементы разочарования. Они 

говорили: «Вот, государство запретило, а 

продукция все равно появляется». Думаю, 

что это решение правительства, как раз 

важно тем, что должно показать произво-

дителям серьезность намерения нашего 

государства. Что это не только на словах, 

но и на деле. Наши рыбинские свиноводы 

и птицеводы готовы заместить импортные 

продукты и наращивают объемы, – гово-

рит Александр Вадимович.

У нас санкционных 
товаров нет?

Между тем на момент подготовки мате-

риала, 7-8 августа, в Рыбинске запрещенных 

продуктов не обнаружили. Как, впрочем, не 

нашли их и во время многочисленных про-

верок во всей Ярославской области.

– На сегодняшний день таких про-

дуктов у нас не выявлено. Специальной 

проверки не проводили, но во время всех 

наших плановых и внеплановых проверок 

продукты, попадающие под санкции, не 

обнаружены. Жалоб горожан на такие 

продукты тоже не поступало,– расска-

зала «РН» ведущий специалист, эксперт 

рыбинского отделения Роспотребнадзора 

Светлана Фролова. Она отметила, что если 

подобный товар выявят, то будут прини-

маться соответствующие меры.

Руководитель Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

Ярославской области Александр Звягин 

также сообщил нашему изданию, что с 

момента вступления в силу постановления 

правительства об уничтожении санкцион-

ных товаров, подобные действия в области 

не проводились. 

– Пока таких товаров на территории 

региона выявлено не было. Проверки 

ведутся в постоянном режиме, еженедель-

но порядка десяти, и они 

будут продолжаться, – от-

метил Александр Михай-

лович.

Возможно, все импорт-

ные персики, нектарины, 

испанский хамон, сыр 

«Президент» и другие продукты, которые 

простой обыватель все еще встречает на 

полках рыбинских магазинов, произве-

дены где-то в подвалах Одессы, которая в 

«черный» список не входит?

Кстати, по данным Россельхознад-

зора, наш регион не входит в список 

областей, где будет осуществляться 

уничтожение санкционных продуктов. 

Как сообщил помощник главы Рос-

сельхознадзора Алексей Алексеенко, в 

списке регионы, где есть контрабанда: 

Калининград, Санкт-Петербург, Брянск, 

Смоленск, Псков, южнее – Ростовская 

область, с другой стороны – Оренбург-

ская область, Саратов, Алтай. Вместе с 

тем он отметил, что если санкционные 

товары выявят в другом регионе, их лик-

видируют и там.

Говорят рыбинцы
Простые рыбинцы к инициативам 

правительства относятся по-разному. 

Согласно проведенному «РН» опросу, 

большая часть горожан «за» то, чтобы 

санкционные продукты отдавали бедным, 

в дома престарелых и интернаты – 62,7% 

проголосовавших. 13,7% согласились с 

тем, что все равно возить запрещенные 

продукты будут, только все больше денег 

пойдет мимо «государственной кассы». 

«Глупой идеей, которая приведет к пустым 

полкам в магазинах» назвали уничтожение 

санкционных продуктов 11,8% горожан. 

Почти 10% проголосовали «за» уничто-

жение, чтобы «дали наконец-то своим 

заработать на своих».

А еще люди говорят о том, что полки 

магазинов вряд ли опустеют, да вот только 

качественных и прошедших должную 

проверку продуктов явно поубавится. В то 

же время есть еще и такое мнение: если 

запрещенная продукция обнаружена на 

территории РФ, значит, ввезена она через 

таможню без всяких проверок. Так что 

вряд ли это качественный товар.

Елена КИРЕЕВА

Санкции не напасть...
Катки, показательно уничтожающие тонны иностранного сыра. Так 
правительство России отреагировало на попытки торговцев ввезти 
запрещенный товар на территорию государства через третьи страны, 
в отношении которых санкции не действуют. За сутки 6 августа, в день 
начала тотального уничтожения обнаруженных на территории РФ 
санкционных продуктов, в стране раздавили, сожгли и отдали на корм 
животным огромное количество еды. Соцсети взорвались. Кому-то 
ужесточение санкций пришлось по душе, а кто-то возмутился: «Не-
ужели нельзя было это все отдать бедным?» Нашлись и такие, кто 
задал резонный вопрос: «Как в полностью фискальном государстве 
изначально могли оказаться некачественные продукты? И не просто 
оказаться, а успешно долгое время продаваться!»
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Делегацию, состоящую из двух десят-

ков рыбинских депутатов, в Мышкине 

ждали – пешую экскурсию по городскому 

поселению провел для них сам Анатолий 

Курицин, возглавляющий Мышкинский 

муниципальный район с 2004 года. Несмо-

тря на близкое соседство, некоторые гости 

были в Мышкине впервые и, сравнив со-

стояние центра небольшого городка с тем, 

что видят каждый день в Рыбинске, по 

достоинству оценили сделанное.

В состав Мышкинского муниципально-

го района входит три поселения: два сель-

ских – Охотинское и Приволжское – и 

городское, давшее название всему району. 

Проживает в нем десять тысяч человек, на 

территории города – около шести тысяч, 

что сопоставимо с одним избирательным 

округом в Рыбинске.

Анатолий Курицин стал чиновником 

чуть более десяти лет назад, до избра-

ния на должность работал директором 

совхоза. Его характеризуют, да он и сам 

это признает, как инициативного, напо-

ристого и порою жесткого руководителя. 

Но наличие крепкой руки благотворно 

сказывается на облике города: начав с 

мемориала 60-летия Победы, мышкин-

цы отстроили практически весь центр 

города, с размахом отремонтировали Дом 

культуры, укрепили 2,5 километра берега, 

отстроили набережную. 

– Можно говорить, что сравнение 

Рыбинска и Мышкина некорректно из-за 

размеров, но даже сравнивая Мышкин с 

Пречистым или Первомаем, понятно, что 

это небо и земля, – говорит рыбинский 

депутат Александр Соколов.

При собственных доходах в 40 миллио-

нов рублей бюджет Мышкинского муни-

ципального района составляет один мил-

лиард рублей. В Рыбинске, для сравнения, 

на 200 тысяч населения при собственных 

доходах около двух миллиардов бюджет 

составляет 4,5 миллиарда. 

– Количество привлеченных в район 

средств отличается в разы. Он «влезает» 

во все федеральные программы, днюет 

там и ночует. В области сменились три 

губернатора, но с каждой властью он 

нашел общий язык, – предупреждает 

Александр Соколов намеки на личные 

связи в области, но влияние личностных 

характеристик руководителя на успех 

города признает: – Он прямой, жесткий. 

Коллективу работать с ним нелегко, он 

неспокойный. О состоянии городских 

улиц глава должен знать не понаслышке, 

Анатолий Геннадьевич из тех, кто знает 

каждый бордюр.

Инвесторам-федералам, которые при-

ходят в город, чиновники в Мышкине 

не стесняются выдвигать свои условия. 

Хочешь пристроить веранду к кафе – по-

ставь рядом детскую площадку, заходишь 

в поселение с продуктовым магази-

ном – стилизуй его внешний вид, чтобы 

вписался металлический ангар в облик 

провинциальной улочки, а в пруд выпусти 

пару лебедей. Может, и удивительно, но 

предприниматели идут на уступки к удо-

вольствию жителей и гостей городка.

Об опыте привлечения туристов в 

Мышкин можно рассказывать много: 

маленькие грызуны, ставшие туристи-

ческим брендом, «кормят» 800 горожан. 

Изготовление сувениров, экскурсии, инте-

рактивные игры – лишь часть индустрии. 

Здания, освобождающиеся в центре города 

после расселения жильцов в благоустроен-

ные квартиры по программе переселения 

из ветхого жилья, мышкинцы приспосаб-

ливают под музеи.

Хорошим примером привлечения 

денежных средств служит спортивный 

комплекс с сертифицированным фут-

больным полем, многофункциональным 

кортом, баскетбольной площадкой, 

25-метровым бассейном и тренажерным 

залом. Его построили в рамках программы 

«Газпром – детям». По словам депутата, 

потратили спонсоры на быстровозводимое 

сооружение немногим более 200 миллио-

нов рублей.

В разговоре с заместителем председате-

ля Муниципального Совета мы не смогли 

обойти вниманием депутатскую тему. По 

словам Александра Соколова, взаимоот-

ношения с Советом сложно строятся и у 

соседей, тем более что в Мышкинском 

муниципальном районе действует много-

уровневая система формирования Совета 

депутатов, существует разграничение 

хозяйственных полномочий между поселе-

ниями и районом в целом. Но на развитие 

территорий это негативного влияния не 

оказывает.

Обменялись опытом

Об успехах «жемчужины на Волге» слава идет, без преувеличения, по 
всей России – телевизионные бригады федеральных каналов частые 
гости небольшого провинциального городка. Чтобы убедиться в прав-
дивости рассказов и перенять успешный опыт, рыбинские депутаты 
съездили в Мышкин. О своих впечатлениях «РН» рассказал замести-
тель председателя Муниципального Совета Александр Соколов.

УТОНУЛИ В МУСОРЕ
В минувшие выходные Рыбинск стал 

похож на Неаполь. В памяти телезри-
телей еще свежи картинки заваленных 
мусором улиц итальянского мегаполиса.

Горы отходов скопились на контей-
нерных площадках около тех домов, где 
перевозчиком является ООО «Жилищно-
коммунальное управление Т». Проблема 
накопившихся нечистот затронула жителей 
Прибрежного и Северного микрорайонов, 
Центра и улицы 9 Мая, Скомороховой горы. 
О том, куда пропали перевозчики мусора, 
мы поинтересовались у заместителя главы 
по городскому хозяйству Евгения Майна. 
По словам чиновника, вывоз отходов – обя-
занность управляющих организаций, о том, 
что в этой сфере есть напряженность, ему 
неизвестно.

– Ситуация связана с отсутствием то-
плива у перевозчика. С нашей компанией 
сотрудничает несколько перевозчиков, у 
«ЖКУ Т» сегодня была оперативка, они объ-
яснили невыход на линию. У перевозчика не 
было средств на топливо. С нашей стороны 
просрочки задолженности нет, по нашей 
компании ситуация рабочая, - пояснил 
генеральный директор ОАО «УК» Сергей 
Ситников.

По одной из версий, долг перед предпри-
ятием в размере одного миллиона рублей 
за полтора года накопила администрация 
города, не платя за вывоз отходов подве-
домственных ей организаций. В «Жилищно-
коммунальном управлении Т» от коммента-
риев отказались, не смогли мы подтвердить 
информацию и в департаменте финансов, 
так как они «не являются бюджетораспоря-
дителями». 

С ОСТОРОЖНЫМ 
ОПТИМИЗМОМ

У учащихся школы № 32 появилась 
надежда на комфортные условия обу-
чения – депутаты согласовали внесение 
изменений в муниципальную программу 
развития образования.

5 августа в Муниципальном Совете 
состоялось заседание комиссии по соци-
альной политике. Начальник департамента 
образования Римма Брядовая познакомила 
депутатов с условиями, на которых может 
быть осуществлен ремонт крыши одного из 
зданий школы № 32. Напомним, что аварий-
ное состояние кровли в здании на Моховой 
улице делало невозможным в нем обучение 
школьников. Примерно 1100 учащихся 
были вынуждены заканчивать учебный год 
в стесненных условиях. На ремонт крыши 

требуется около 21 миллиона рублей. Ранее 
рыбинские депутаты неоднократно отказы-
вались согласовать эти траты.

Наконец, сделаны первые практические 
шаги к ремонту школы: депутаты согласова-
ли внесение изменений в программу депар-
тамента образования. Это даст администра-
ции Рыбинска основания для обращения 
за финансовой помощью в область. Ремонт 
кровли будет произведен на условиях софи-
нансирования. Точные пропорции долевого 
участия муниципального и регионального 
бюджетов, по словам заместителя предсе-
дателя Муниципального Совета Владимира 
Пахарева, станут известны в ближайшее 
время. Ожидают, что доля области составит 
90-95%, остальное придется изыскать в 
городской казне.

Автор полосы Надежда ЛАЗАРЕВА
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Состав инвесторов 
редеет 

Как стало известно «РН», рекламная 

группа «Дрим» в ближайшем будущем 

может сократить свое присутствие на 

рекламном рынке Рыбинска. Причина 

этого объективна – сити-форматы, при-

обретенные в прошлом году, по итогам 

года принесли убытки. Зная, что до-

срочное расторжение договора повлечет 

за собой финансовые потери, реклами-

сты готовы пойти даже на это, лишь бы 

избежать более крупных издержек от 

пустующих конструкций. 

– Спрос во время кризиса никакой, нет 

сейчас продаж, – рассказывает начальник 

отдела регионального развития рекламной 

группы «Дрим» Борис Олейник. 

По словам рекламиста, ситуация за 

последний год значительно изменилась: 

обороты в торговле снизились, у рекла-

модателей нет возможности размещать 

рекламу в прежних объемах. Прямое след-

ствие ситуации в экономике – уменьшение 

загрузки щитов с обычных 60-70% до 50%, 

а на некоторые конструкции до 30%.

Докризисные цены
За наведение порядка в наружной 

рекламе в Рыбинске взялись на рубеже 

2013 и 2014 годов. Подтолкнул городские 

власти к этому закон о рекламе, прокура-

тура, требующая строгого его выполнения, 

хаос на улицах, которые пестрели рас-

тяжками, баннерами, несанкциониро-

ванными конструкциями, и мизерность 

финансовых поступлений в муниципаль-

ный бюджет от рекламной отрасли. Они 

не превышали 2,5 миллиона рублей в год. 

Первые торги за право аренды реклам-

ных конструкций состоялись в Рыбинске 

в июле прошлого года. Цена, которую в 

итоге дали рекламщики, отличалась от 

минимальной где в два, а где и в три раза. 

Это убедило специалистов администрации 

в том, что спрос на предлагаемый товар 

есть, и сориентировало в ценах – теперь 

минимальная цена лотов по сравнению с 

прошлым годом увеличена в 1,8 раза. Се-

годня стоимость одного рекламного щита 

за пять лет составляет 392 тысячи рублей. 

Она установлена в августе 2014 года.

Первые торги по таким ценам были на-

значены на 23 июня текущего года, но не 

состоялись – желающих участвовать в них 

не нашлось. На 17 и 24 августа в Рыбинске 

вновь назначены аукционы за право арен-

ды рекламных конструкций. В преддверии 

приближающихся событий начальник 

управления экономического развития и 

инвестиций Юлия Дмитриева рассказала 

о методике расчетов минимальных цен 

лотов, выставленных на торги.

 – Методика, разработанная городской 

администрацией, исходит из исследований 

рынка, опроса предпринимателей, рабо-

тающих в рекламном бизнесе, интересов 

городского бюджета, пополнение которого 

идет в том числе за счет продажи рекламных 

мест, – говорит специалист. – В 2014 году 

была разработана схема размещения реклам-

ных конструкций на территории города, 

определена цена, сформированы лоты с уче-

том пожеланий рекламных агентств, готовых 

приобретать рекламные места в Рыбинске.

Исходя из обозначенной суммы, на-

чальная стоимость лота из пяти рекламных 

конструкций на пять лет составляет 1 мил-

лион 958 тысяч рублей. Планируется, что 

по итогам аукционов в городскую казну 

поступят 15 миллионов рублей. 

Две большие разницы
Почти два миллиона в год за пять щитов, 

расположенных на Окружной дороге, или, 

по последней версии, – один щит на улице 

Суркова и четыре – на Окружной. Ожида-

ния экономистов администрации, как и ве-

личина показателей, заложенных в формулу 

расчета, вызывают у практиков вопросы. 

– В формуле учитывается 80% за-

груженности – нет сейчас таких продаж. 

В расчет заложено 15% рентабельности, а 

этого для нас мало. Почему? Потому что 

наш бизнес на пять лет, а через пять лет мы 

опять покупаем щиты в полном объеме, 

выходим на торги, и бизнес начинается с 

ноля, – рассказывает Борис Олейник. 

Отсутствие зональности – это, по мне-

нию предпринимателя, еще один пробел 

в расчетах. Специалист говорит о некор-

ректности сравнения Ленинградского и 

Московского проспектов в Ярославле с 

Окружной дорогой в Рыбинске. Ярослав-

ские улицы проходят по густонаселенным 

районам, щиты там видят тысячи ярос-

лавцев и въезжающих из других городов 

людей. Плюс к этому пробки заставляют 

горожан проводить около рекламных щи-

тов долгие минуты. Рыбинская же дорога 

расположена за городом, по ней не ходит 

общественный транспорт, ее миновали 

заторы. При этом стоимость одного щита 

на окраинных, но густонаселенных улицах 

Ярославля составляет 90 тысяч в год, что 

лишь немного превышает минимальную 

сумму, которую рассчитывают получить в 

Рыбинске за щит, стоящий за городом.

Специалисты 
не рекомендуют

– Наше управление, создавая методи-

ку, пытается сохранить равновесие: мы 

выполняем цель администрации, но как 

институт поддержки малого и среднего 

предпринимательства мы должны быть 

лояльны к предпринимателям. Мы по-

нимаем, что они не будут с нами до конца 

откровенны, и со своей стороны не хотим 

быть обманутыми, – рассказала Юлия 

Дмитриева. – Мы считаем свою цену 

адекватной, не завышенной. По сравне-

нию с Ярославлем, где на торги выставля-

ется право размещения рекламы, а оплата 

рекламных мест может быть ежегодно 

индексирована с изменением финансовой 

ситуации, мы считаем стоимость в сегод-

няшних ценах и ее не повышаем пять лет. 

В среднем рекламные места в Рыбинске 

дешевле, чем в Ярославле, на 25%. 

Ситуацию в Ярославле комментирует 

начальник отдела регионального развития 

рекламной группы «Дрим» Борис Олейник:

– Вы сейчас идете по пути Ярославля, 

колея в колею. Там власти решили – хотим 

миллион, мы сказали – не будем покупать. 

Нас обвинили в бойкоте торгов. Да не бой-

котируем мы торги, мы хотим участво-

вать, но не можем покупать то, на чем 

не заработаем. В Рыбинске мы готовы 

работать, но у вас очень дорого, и я 

объяснял это департаменту экономики, 

давал статистику по щитам, купленным 

нами в прошлом году, готов предоста-

вить всю статистику, распечатки. 

Аналогичного мнения придерживают-

ся и в рекламном агентстве «Два слона». 

И, как пояснил управляющий директор 

Владимир Ганненко, «будут участвовать 

в торгах, если уменьшится стоимость». 

Солидарны с коллегами и в рыбинском 

рекламном агентстве «Мастер Графикс».

О том, что аукцион может вновь не 

состояться, в администрации знают – 

предприниматели недвусмысленно 

давали понять, что цены для товара вы-

соковаты – писали письма, объясняли 

общепринятые методики расчета, рас-

сказывали о своих рисках и издержках.

В пресс-релизе, доносящем точку 

зрения администрации на возникшую 

проблему, ясно сказано:

«… специалисты не рекомендуют сни-

жать стоимость лотов по просьбе пред-

принимателей, ссылающихся на большие 

затраты бизнеса и меньшую востребован-

ность в существующих условиях рекламных 

мест. Если реклама не приносит ощутимого 

дохода городу, то проще отказаться от «за-

мусоривания» городской среды баннерами, 

растяжками и тумбами. Вопрос о про-

ведении серии аукционов с понижением 

начальной стоимости в городской админи-

страции не рассматривается».

Антикризисные меры?
— Мы все думаем, как выйти из тяжело-

го положения, связанного с экономиче-

ским кризисом и формированием бюджета 

области. От того бюджета, который мы 

приняли на 2015 год, у нас не хватает 

5 миллиардов рублей, – сказал 30 июля 

на заседании Муниципального Совета 

заместитель председателя Ярославской об-

ластной Думы Евгений Заяшников.

В связи с приведенными политиком 

цифрами позиция рыбинской админи-

страции заставляет задуматься – знают ли 

местные чиновники о трудностях, испыты-

ваемых бюджетом? Понимают ли социаль-

ные последствия принимаемых решений? 

Ведь вполне возможно, что свою долю в 

недополученные доходы внесут и торги по 

рекламе, а сокращенные из рекламной от-

расли люди пополнят ряды безработных. 

Что станет с рекламным бизнесом в целом 

без встречных шагов администрации? Ему 

наверняка будет еще сложнее, но у предпри-

нимателей в активе – ориентированное на 

практику видение происходящего, гибкость, 

креативность и стремление к нахождению 

компромиссов. А лоты… да ведь в Рыбин-

ске есть не только муниципальные земли. 

И предприниматель предпринимателя, как 

показывает практика, понимает лучше.

Надежда ЛАЗАРЕВА

Для инвестиций холодно

Администрация Рыбинска готовится к торгам. На продажу выставля-
ют места под рекламные конструкции – остановочные комплексы и 
щиты размером 3х6 метров. В управлении экономического развития 
и инвестиций ждут от аукциона минимум 15 миллионов рублей. 
Рекламное сообщество на этот счет настроено скептически.
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Музей в часовне
Несмотря на небольшие размеры и 

скромное расположение, рыбинский му-

зей Мологского края, пожалуй, единствен-

ный в стране, полностью посвященный 

теме затопленных территорий. Причем 

история его создания не менее интересна, 

чем содержимое хранилища. 

– Впервые идея увековечить память о 

затопленных территориях возникла в конце 

80-х – начале 90-х годов. Время было очень 

тяжелым в социальном и экономическом 

отношении, но, с другой стороны, для него 

характерен большой общественный подъем, 

планы по музеефикации исторического цен-

тра Рыбинска. Планировали отдельные музеи 

и хлеба, и купеческого быта, и Золотаревых, 

причем, казалось, что все это возможно. Но 

жизнь вносит свои коррективы, и в итоге 

появились только два – мемориальный дом-

музей академика Ухтомского и Мологского 

края, – рассказывает Анатолий Клопов, за-

ведующий музеем Мологского края. 

Чтобы воплотить желаемое в реаль-

ность, требовались не только финансы, но и 

профессиональный подход. Над созданием 

музея трудились известные и уважаемые в 

городе люди. Так, наиболее четко и полно-

весно сформулировал идею искусствовед и 

краевед Евгений Балагуров. Он же пред-

ложил использовать помещения часовни 

бывшего Рыбинского подворья Мологского 

Афанасьевского женского монастыря. По-

томственный мологжанин, на тот момент 

научный сотрудник рыбинского музея, а 

позже – первый руководитель музея Мо-

логского края, Николай Алексеев провел 

большую собирательскую работу. В результа-

те скромные архивы, имевшиеся в музее, по-

полнились вещами из рук самих мологжан. 

Реставрация здания проходила под руковод-

ством архитектора-реставратора Натальи 

Гончаровой. Художественное решение экс-

позиции предложили местные художники 

Александр Жданов и Любовь Менчикова. 

Реставрация продвигалась медленно 

и растянулась на целых пять лет. Тор-

жественное открытие музея состоялось 

12 августа 1995 года. 

От картин до надгробий
На протяжении 20 лет музей Мологского 

края и Землячество мологжан живут и дей-

ствуют рука об руку. Конечно, на первом ме-

сте стоит экскурсионная и музейная работа, 

но существует и еще одна – собирательская. 

За прошедшее время собрано более 2000 

экспонатов. Жаль, площади музея столь 

малы, что способны вместить лишь часть из 

них – порядка 300 предметов. Впрочем, экс-

позиция регулярно обновляется, чем и вы-

зывает интерес рыбинцев и туристов, в том 

числе и гостей из Европы, Америки, Азии. 

– Имеется несколько источников форми-

рования наших коллекций, – перечисляет 

Анатолий Клопов. – Во-первых, это нацио-

нализированные предметы историко-куль-

турного значения, попавшие в музеи после 

революции 1917 года. Это картины, мебель, 

библиотека, коллекции гравюр. В свое время 

эти предметы бытовали в дворянских усадь-

бах, в основном графов Мусиных-Пушки-

ных – Иловны и Борисоглеб. Второй источ-

ник – подарки мологжан, которые передали 

свои семейные реликвии нашему музею. 

Здесь бытовые вещи – посуда, мебель, лич-

ные документы – свидетельства о рождении, 

аттестаты, паспорта. Третий источник – то, 

что было собрано в результате экспедиций на 

Мологу. В 90-х годах было организовано не-

сколько научных экспедиций. Например, в 

августе-сентябре 1992 года, когда Рыбинское 

водохранилище в очередной раз обмелело, 

а Молога частично обнажилась. Находили 

любопытные осколки керамики, железные 

вещи, кирпичи с клеймами местных заводов, 

то есть предметы, которые можно условно 

назвать свидетелями затопления. 

Последнюю стоящую находку удалось 

сделать в прошлом году угличскому кра-

еведу Владимиру Ерохину. Он обнаружил 

надгробие мологского купца первой гиль-

дии Павла Михайловича Подосенова. По-

досенов жил во второй половине 19 века, 

прославился как один из столпов Мологи, 

был самым богатым человеком, вел широ-

кую благотворительную деятельность, его 

даже называли «отцом города». 

– Разумеется, встал вопрос о транспор-

тировке надгробия в Рыбинск и его возмож-

ном размещении во дворике музея, – гово-

рит Анатолий Клопов – Судьба надгробных 

памятников Мологи незавидна. Бывали 

случаи, когда после обмелений нерадивые 

граждане вывозили их явно не с благими на-

мерениями. Поэтому есть переживания, что 

этот памятник тоже может сгинуть самым 

бездарным образом. Но пока он остается на 

месте, организовать перевозку такой тяже-

лой вещи – большая проблема. 

Под угрозой исчезновения
Как видим, и в наши дни музей пользуется 

популярностью, тем более что практически 

ежегодно мы можем наблюдать, как воз-

никают новые волны интереса к «Русской 

Атлантиде». Но именно сейчас его существо-

вание в том виде, к которому все привыкли, 

оказалось под угрозой. Религиозные здания, 

приспособленные под различные нужды, 

сегодня переходят обратно церкви. Судьба 

музея Мологского края еще не решена. 

– Есть обращение Рыбинской епархии о 

передаче им этого здания. В соответствии с 

законом, администрации дается шесть лет на 

то, чтобы провести все необходимые проце-

дуры по предоставлению музею аналогично-

го помещения, организовать переезд. Обра-

щение было в феврале 2013 года, к февралю 

2019 года мы должны освободить здание. 

Сейчас пытаемся объяснить, что это будет 

означать фактическое уничтожение музея 

Мологского края. Во всяком случае, в той 

концепции, в которой он существует с 

самого начала, – как объект памяти о 

затопленной территории. Ведь поме-

щение, где он сейчас располагается, 

непосредственно связано с той землей, 

это подворье уничтоженного Афана-

сьевского монастыря, – комментирует 

ситуацию Сергей Черкалин, директор 

Рыбинского музея-за-

поведника, отделом 

которого является музей Мологского края. 

По его словам, других подобных поме-

щений в городе просто нет. Существует еще 

подворье Югского монастыря, но на него 

также претендует епархия. Следовательно, 

требуется пересмотреть изначально заданную 

концепцию музея. И тогда память о Мологе 

скорее всего останется как некий раздел в 

экспозиции, связанной с гидростроитель-

ством и историей Рыбинска 20 века.

– С этим связано наше стремление по-

пытаться убедить епархию отозвать просьбу 

о передаче этого здания, – отмечает Сергей 

Черкалин. – Переговоры идут, но пока не 

особо успешно. С одной стороны, епархия 

говорит, что не хочет уничтожать музей, но, с 

другой, существовать на площадях, которыми 

владеет другой собственник, музей не сможет. 

Весь край – на карте
 А музей, пока продолжаются переговоры, 

работает в штатном режиме. К юбилею он 

подготовил выставку, которая называется 

«20 лет музею Мологского края». Она под-

робно рассказывает об истории создания и 

реставрации, о формировании экспозиций 

и вкладе людей. Выставка уже доступна для 

просмотра и продолжит работу до конца года. 

– В ближайшее время мы смонтиру-

ем и повесим карту Мологского уезда 

1902 года, предоставленную Ярославским 

государственным архивом, – рассказывает 

Анатолий Клопов. – Это самая подробная 

карта из тех, что у нас есть. На ней от-

мечены практически все населенные 

пункты, которые были на территории 

Мологского уезда начала 20 века. Ду-

маю, она вызовет большой интерес. 

Буквально каждый человек, который 

родственно связан с мологской 

землей, приходя в наш музей, 

пытается найти на карте деревню, 

в которой происходит его род. Для 

наглядности и удобства мы разме-

стили карту сразу при входе в музей.

Елена БОЙКОВА

20 лет музею 
Мологского края

Единственный в своем роде музей, уникальная экспозиция и посто-
янное место встреч мологжан, а также всех, кому близка и интересна 
история «Русской Атлантиды», – все это рыбинский музей Мологского 
края. 12 августа исполняется 20 лет с тех пор, как он впервые открыл 
двери. К этой дате была приурочена и традиционная встреча молог-
жан, состоявшаяся 8 августа. 

 Анатолий Клопов, 

 заведующий музеем 

 Мологского края 
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Временный 
дом

На протяжении 

прошлого года «Рыбин-

ская неделя» регулярно 

писала о переселенцах, 

вновь прибывающих 

и уже живущих в на-

шем городе и районе. 

Сегодня на рыбинской 

земле работают два 

пункта временного 

размещения беженцев 

из Украины: на базе 

общежитий промыш-

ленно-экономического 

и лесхоз-техникумов. 

Еще один районный 

ПВР, располагавшийся в санатории 

«Черная речка», был закрыт по решению 

областного правительства этой весной. 

Как сообщает руководитель ПВР в Тих-

менево Василий Шаров, в общежитии 

лесхоза-техникума на данный момент про-

живает 41 человек. В течение года люди 

заезжали несколько раз, и позже каждая 

семья самостоятельно принимала реше-

ние о своей дальнейшей судьбе. Так, одна 

решила вернуться на родину, несколько 

нашли работу – в основном на НПО 

«Сатурн», обзавелись съемным жильем и 

уехали из ПВР. Как правило, свой зара-

боток имеется и у тех, кто по-прежнему 

живет в общежитии. По разным причинам 

они пока не могут самостоятельно платить 

за квартиры. Например, у двух пар есть 

дети в возрасте до трех 

лет. Проживают здесь и 

пенсионеры, которые в 

силу возраста и состоя-

ния здоровья не нашли 

работу. 

Городской ПВР, от-

крытый в общежитии 

рыбинского промыш-

ленно-экономического 

техникума, является 

домом для 33 человек. 

Их жизненная ситуа-

ция схожа с историей 

соотечественников, 

живущих сейчас в Тихменеве. Всего через 

этот ПВР прошли 68 человек, половина 

из которых разъехалась – кто-то нашел 

жилье, кто-то вернулся домой, кто-то 

отправился налаживать жизнь в другие на-

селенные пункты.

Личная история
Год назад 10 августа в общежитие про-

мышленно-экономического техникума 

прибыла группа беженцев, в числе кото-

рых оказались Елизавета Лобова и Наталья 

Пахолок с семьями. Приехали из разных 

мест, но с одинаковыми историями: жить 

на родине стало невыносимо, мысли о 

жертвах бомбежек не давали покоя, даже 

уезжали под обстрелами. В палаточном 

лагере Ростова-на-Дону получили квоты 

на проживание в Рыбинске. И вот уже год 

как временное пристанище этих семей 

остается им единственным домом. 

– Благодаря тому, что люди здесь по-

человечески откликнулись, поддержали и 

морально, и материаль-

но, переезд дался легче, 

– вспоминает Елизавета 

Лобова, приехавшая из 

Донецка с 14-летней 

дочерью и 4-летним 

сыном. – К нам все хо-

рошо отнеслись, никто 

слова плохого не сказал. 

Меньше чем через 

месяц после переезда 

нашла работу, сейчас 

работаю в пекарне. 

Большое спасибо всем.

Условия их жизни 

роскошными не назвать – в одной ком-

нате семье со взрослыми и двумя детьми 

особо не развернешься. Но женщины 

сходятся во мнении, что главное – это воз-

можность жить в тишине и спокойствии, 

иметь горячую и холодную воду, возмож-

ность приготовить еду. 

С момента заселения и по сегодняшний 

день семьи обеспечены жильем и горячим 

питанием. Поначалу им также бесплатно 

предоставлялись лекарства и средства 

гигиены для детей. Теперь они имеют 

доход и необходимыми вещами способ-

ны обеспечить себя сами. По признанию 

переселенцев, другая помощь им и не 

требуется. Но крыша над головой для них 

и сейчас большое подспорье.

– Я приехала сюда с мужем, двумя 

детьми и матерью, – рассказывает Наталья 

Пахолок из города Ровеньки Луганской 

области. – Младшей дочери сейчас год 

и семь месяцев, работают только муж и 

мама, зарплаты в Рыбинске не очень вы-

сокие, и мы пока не решаемся съехать на 

съемную квартиру. 

По словам Натальи, супруг нашел рабо-

ту довольно быстро. Уже через три недели 

после переезда вышел мастером на част-

ный завод, несмотря на то, что на родине 

он был замначальника на шахте и получал 

в разы больше. Сама 

Наталья до декрета 

работала продавцом, 

подобным делом хотела 

бы заниматься и в 

Рыбинске, но пока нет 

возможности отправить 

младшую дочку в  дет-

ский сад.

Если взрослые, со-

бравшись с духом, подго-

товились к переезду и уже 

обустроили быт на новом 

месте, то с детьми возникло больше проблем. 

Прежде всего из-за частых болезней. 

– Дети все переболели – и старшие, 

и младшие. То ли из-за адаптации к месту, 

то ли оттого, что мы живем в общежитии, 

где много народу и инфекции ходят по 

кругу, – переживает Елизавета. 

В школе и детском саду, по ее словам, 

детей приняли хорошо. Не возникло про-

блем со сверстниками и у детей Натальи. 

Ее беспокоило другое. 

– Когда приехали, у 

сына, сейчас ему 16 лет, 

была истерика и пани-

ка – так хотел вернуть-

ся обратно. А сейчас 

привык, завел друзей, 

я считаю, лучше тех, что 

были дома, – делится 

переживаниями Ната-

лья Пахолок. – Я очень 

довольна, что увезла 

оттуда сына. Здесь он 

серьезнее стал смотреть 

на жизнь, задумывать-

ся о будущем, попал в 

такой благоприятный 

класс, где дети к учебе 

стремятся. Этим летом 

подал документы в ави-

ационный колледж. 

Загадывать никто 
не берется

Самым тяжелым вопросом для этих 

семей на сегодня остается дилемма: 

продолжать обживаться в Рыбинске или 

возвращаться домой. У каждого – свои 

доводы «за» и «против», но дать однознач-

ный ответ не решается никто. 

– Можно было бы здесь остаться, 

но жилье никогда не купить, даже если 

стать гражданами России и взять ипотеку. 

Ее просто нечем будет гасить, ведь нужно 

и детей поднимать, и что-то откладывать, 

и кушать, и одеваться, – считает Ната-

лья. – А там все-таки и свой дом, и своя 

квартира.

Частный дом с большим участком 

земли остался и на родине Елизаветы 

Лобовой. Однако недавно к ней с детьми 

присоединился глава семьи, и сейчас они 

подыскивают съемную квартиру в Рыбин-

ске. Да и оставшиеся в Донецке родствен-

ники и друзья не советуют возвращаться. 

– У меня кума рабо-

тает в больнице медсе-

строй, говорит – зарпла-

ты с декабря нет, только 

выдают сухпайки, чтобы 

выходили на работу. 

И это она работает на 

государство, хотя уже 

непонятно, где какое 

государство. А частник 

ничего не будет ни 

давать, ни платить, и 

жаловаться некому, – 

рассказывает Елизавета. – Мой муж был в 

ополчении, но даже там очень тяжело. 

В остальном переселенцы считают свой 

быт вполне налаженным и удобным. Мно-

гие отмечают, что Рыбинск оказался госте-

приимным городом с приятным климатом 

и зелеными улицами. Бытовые же вопросы 

решатся постепенно. Мирное небо над 

головой сейчас для людей важнее.

Елена БОЙКОВА

Беженцы. Год спустя

Прошло больше года с тех пор, как первая группа беженцев из Укра-
ины ступила на рыбинскую землю. Одни за это время обзавелись 
собственным жильем, другие предпочли вернуться на родину, тре-
тьи пока остаются в ПВРах – пунктах временного размещения. Чтобы 
узнать, как сложилась судьба переселенцев, мы посетили ПВР на 
базе общежития промышленно-экономического техникума.

В общежитии лесхоза-техникума 
на данный момент проживает 
41 человек, в Рыбинском ПВР - 

33. Одни семьи решили вернуть-
ся на родину, другие нашли рабо-
ту, обзавелись съемным жильем 

и уехали из ПВР. Как правило, 
свой заработок имеется и у тех, 
кто по-прежнему живет в обще-

житии. По разным причинам они 
пока не могут самостоятельно 

платить за квартиры

«…зарплаты с декабря нет, 
только выдают сухпайки, что-
бы выходили на работу. И это 
она работает на государство, 

хотя уже непонятно, где какое 
государство. А частник ничего 
не будет ни давать, ни платить, 
и жаловаться некому», - такие 

новости приходят беженцам из 
родного дома
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Prysmiаn Group является мировым 

лидером по производству кабельной 

продукции и представлена практически 

на всех континентах, имея 90 заводов 

в 50 странах мира. С декабря 2009 года 

Prysmian Group представлена в России 

заводом ООО «Рыбинскэлектрокабель». 

Сегодня компания предлагает своим 

потребителям широкий ассортимент 

строительных и монтажных кабелей, 

полностью соответствующих российским 

и международным стандартам качества. 

О всех преимуществах и достоинствах 

завода представители рассказали на Дне 

открытых дверей 18 июля. 

Для сотрудников предприятия и членов 

их семей была проведена уникальная 

экскурсия по заводу. Численность гостей 

составила 211 человек. Вниманию всех 

желающих были представлены цех по 

производству кабелей на низкое напряже-

ние, а также цех по производству кабелей 

среднего и высокого напряжения. Свой 

профессионализм и опыт продемонстри-

ровали сами сотрудники предприятия, 

которые с удовольствием рассказали 

присутствовавшим некоторые тонкости их 

непростой работы. Ими стали инженеры 

и технологи предприятия Максим Бесов, 

Александр Абрамов, Игорь Ким и Алек-

сей Боровиков. А продемонстрировать 

современное оборудование предприятия 

в работе вызвались профессионалы своего 

дела – операторы производственных ли-

ний Роман Самсонов, Денис Коновалов, 

Юрий Курзин, Наталья Тамбовцева, Юлия 

Кузнецова и Андрей Лищук.

– Экскурсия 

по заводу вы-

звала большой 

интерес не только 

у взрослых, но и 

у подрастающего 

поколения. Это 

очень яркая и на-

глядная демонстрация 

современного произ-

водства мощной стабильной 

компании, – говорит Надежда 

Дмитриевна Баландина. 

Одной из основных идей было не 

только познакомить гостей с производ-

ством, но и подарить праздник семьям 

сотрудников. Для юных посетителей 

были организованы мастер-классы по 

плетению браслетов и росписи тарелок, 

анимационная программа с клоуном и 

ростовыми куклами из мультфильма «Ма-

дагаскар». Неиссякаемая детская энергия 

нашла выход в веселых конкурсах, ребята 

резвились на батуте, а потом получили 

полезные подарки – светоотражающие 

брелоки с символикой предприятия, на 

котором работают их мамы и папы. По-

полнить силы и обменяться впечатлени-

ями все желающие могли в специально 

отведенной барбекю-зоне. 

– Общение в неформальной 

атмосфере всегда идет на 

пользу коллективу и его 

сплоченности. Хоро-

ший заряд позитив-

ной энергии для 

всех присутствую-

щих, – поделился 

впечатлениями ме-

неджер по произ-

водству Александр 

Абрамов.

На этом компа-

ния останавливаться 

не намерена. Выслу-

шав пожелания своих 

гостей и коллег, органи-

заторы задумались ввести 

подобные мероприятия в добрую 

традицию компании.

Алена ЯЗЫКОВА

День открытых дверей 
ООО «Рыбинскэлектрокабель» Prysmian Group

18 июля на территории предпри-
ятия ООО «Рыбинскэлектрока-
бель» состоялся День открытых 
дверей. Побывать в самом центре 
производства одного из извест-
ных мировых лидеров кабельной 
промышленности – «Prysmiаn 
Group» – смогли в этот день не 
только сотрудники предприятия, 
но и их родственники.

На правах рекламы

Торжественную церемонию по поводу 
выхода в почтовое обращение четырех 
марок из серии «Декоративно-прикладное 
искусство России» с изображением кера-
мических изразцов провели заместитель 
директора УФПС Ярославской области – 
филиала ФГУП «Почта России» Екатерина 
Стрельникова и директор музея-заповедни-
ка Наталья Левицкая.

В эту серию, кроме марки с изображе-
нием ярославского изразца храма Николы 
Мокрого, вошли изразцы Москвы, Москов-
ской области. Керамические декоративные 
плитки, или изразцы использовались на 
Руси для отделки дворцов и храмов, а также 
для облицовки печей. На них изображались 
сцены охоты и битв, герои народных сказок, 
басен и былин, реальные и фантастические 
животные, персонажи славянской мифоло-
гии, растительные и графические орнаменты.

Изразцами облицованы Княжеские пала-
ты в Угличе, постройки в Троице-Сергиевой 
лавре, Великом Устюге, Ярославле, Костроме. 

В Москве изразцами украсили храм Василия 
Блаженного, церковь Троицы в Никитниках, 
Крутицкий терем. В усадьбе Абрамцево под 
Москвой по эскизам Михаила Врубеля и 
при его непосредственном участии были 
построены замечательные печи — истинные 
произведения декоративно-прикладного 
искусства. По эскизам художника Сергея 
Малютина были облицованы печи в усадьбе 
Талашкино Смоленской области.

В завершение спецгашения заместитель 
директора Ярославского филиала Почты 
России Екатерина Стрельникова отметила: 

– Сегодня ярославскому филиалу Почты 
России было особенно приятно совместно с 
музеем организовывать церемонию, по-
священную ярославскому изразцу 17 века, 
который, наряду с гербом города, является 
визитной карточкой Ярославля. В истории ар-
хитектурной керамики ярославский изразец 
занимает видное место. В Ярославле в конце 
17 века искусство русского средневекового 
изразца пережило последний расцвет.

Ярославские изразцы

4 августа в стенах Ярославского государственного историко-архитек-
турного и художественного музея-заповедника прошла торжествен-
ная церемония специального гашения марки и конверта «первого 
дня» с изображением ярославского изразца 17 века. Об этом «РН» 
сообщили в пресс-службе УФПС Ярославской области.



9 № 31 (11 августа 2015 г.)
www.rweek.ru

06.30 Панорама дня. 
Live

08.25, 23.00 Т/с «Две легенды» 
(16+)

10.10 «Эволюция»
11.45, 00.45 Большой 

спорт
12.05 Х/ф «Правила 

охоты. 
Отступник» 
(16+)

15.25 Д/с «Россия 
против Гитлера. 
Непокоренный рубеж. 
Города 
воинской славы»

15.55 «24 кадра». 
(16+)

17.00 Д/ф «Космические 
каскадеры. 
С риском 
для жизни»

17.50 Д/ф «Восход Победы. 
Курская буря»

18.45 Х/ф «Клянемся 
защищать» 
(16+)

22.10 «Побег»
01.10 «Эволюция». 

(16+)

ТВ-ПРОГРАММА17 АВГУСТА ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-

сти культуры
10.20, 23.50 Х/ф «Случайная 

встреча»
11.25 Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!..»
11.50 Человек перед Богом
12.20 Х/ф «Шумный день»
13.55 «Линия жизни»
14.45 Д/ф «Палех»
15.10 Х/ф «Дорога на Бали»
16.45 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пе-

ски встречаются с морем»
17.05 Д/с «Культурный отдых»
17.35 «Вспоминая великие 

страницы»
18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Родословная 

альтруизма. Владимир 
Эфроимсон»

20.15 Искусственный отбор
20.55 «В поисках радости. Театраль-

ная повесть в пяти вечерах»
21.35 Спектакль «Сублимация 

любви»
23.45 Худсовет
00.55 Гала-концерт победите-

лей конкурса YouTube

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Испытательный 

срок»
10.15 Д/ф «Табакова много 

не бывает!» 
(12+)

11.00, 11.50, 14.50 Х/ф «Ника» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События

15.30 Т/с «Чисто английское 
убийство» 
(12+)

18.00 «Право голоса». 
(16+)

19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Снайперы. 

Любовь под прицелом» 
(16+)

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

фронт». Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. 
Волшебная техника» 
(16+)

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

(12+)
01.45 Т/с «Отец Браун-2» (16+)

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

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня

10.20 Дорожный 
патруль

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.15 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

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

18.00 «Говорим 
и показываем» 
(16+)

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

21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Розыск» (16+)
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 «Пилот 
международных 
авиалиний» 
(12+)

18.15 «Прямой эфир». 
(12+)

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!

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

22.55 Т/с «Вечный зов»
01.55 Т/с «Военный 

госпиталь» 
(16+)

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 / Жен-

ское». (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 «Крик совы» 

(16+)
23.35 «Городские 

пижоны» 
(18+)

01.40 Х/ф «Пожар» 
(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+)

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

(6+)
19.30 М/ф «Каникулы Гуфи» 

(0+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
22.30, 23.00 Т/с «Кей Си. 

Под прикрытием» 
(12+)

23.30 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 «Оружие ХХ века» 
(12+)

06.15 Новости. 
Главное

07.10 Х/ф «Вдали 
от Родины» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.20 Т/с «Наружное 
наблюдение» 
(16+)

12.20, 13.15 Т/с «На углу, 
у Патриарших-3» 
(16+)

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

19.15 Х/ф «Выстрел» 
(6+)

20.50 Х/ф «Шумный день» 
(0+)

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

00.55 «Военная приемка». 
(6+)

01.45 Х/ф «Клуб женщин» 
(6+)

05.00 «Секретные 
территории». 
(16+)

06.00 Не ври мне! 
(16+)

07.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

07.30 «Жадность». 
(16+)

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

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

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

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

13.00 Званый ужин. (16+)
13.45 Х/ф «Брат-2» (16+)
17.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман
20.00 Х/ф «Убить Билла» (16+)
22.00, 01.15 «Водить 

по-русски». (16+)
23.25, 01.45 Т/с «Ганнибал» 

(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 «ТВ-3 ведет 

расследование» 
(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 «Машина времени» 

(12+)
01.30 Х/ф «Дурман любви» 

(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 «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

11.30 Х/ф «Это все она» 
(12+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.30 Т/с 
«Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

21.00 Х/ф «Чарли и шоколад-
ная фабрика» (12+)

23.10 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.10 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.10 Х/ф «Невидимая 
сторона» (16+)

06.00 М/с «Октонавты» 
(0+)

06.30 М/с «Миа и я» 
(6+)

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, 16.30, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

11.00 Х/ф «Пятый элемент» 
(12+)

13.30, 18.00, 18.30 «Уральские 
пельмени». (16+)

15.00, 17.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Завтра не умрет 

никогда» (12+)
23.50 «Ералаш»
00.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
00.30 «Большая разница». 

(12+)
01.45 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера» (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 История 

государства 
Российского. 
(0+)

09.55 Х/ф «Мимино» 
(12+)

11.55 Х/ф «Огненный 
дождь» 
(16+)

14.10, 18.30, 21.45 КВН 
на бис. 
(16+)

15.10 Д/ф «Среда 
обитания» 
(16+)

17.25 Д/ф Великая 
Война. 
(0+)

19.30, 01.15 Х/ф «Отряд 
особого 
назначения» 
(16+)

22.15 Т/с «Светофор» 
(16+)

23.20 Х/ф «Перевозчик» 
(12+)

00.15 Винни Джонс. 
Реально 
о России. 
(12+)

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

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

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «Угро. Простые 
парни-4» (16+)

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

20.30, 21.15, 22.25 Т/с «След» 
(16+)

23.15 «Момент истины». (16+)
00.10 Х/ф «Президент и его 

внучка» (12+)
Вьюжной предновогодней 
ночью произошло роко-
вое событие. В роддом 
доставили молодую 
женщину, у которой 
начались преждевремен-
ные роды в результате 
автокатастрофы. 
Ситуация осложни-
лась тем, что свекром 
роженицы был извест-
ный генерал, который, 
угрожая оружием врачам, 
требовал рождения 
здорового внука.

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

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

несовершеннолетних». 
(16+)

09.50 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.50 «Понять. Простить». 
(16+)

12.00 «Клуб бывших жен». 
(16+)

13.00 Моя свадьба лучше! 
(16+)

14.00 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/ф «Близкие люди» 
(16+)

00.30 Х/ф «Дочки-матери» 
(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.

- Почему все зовут тебя 
Молния?

- Видишь этот брутальный 
шрам на шее?

- Да.
- Я получил его, когда 
застегивал пуховик.

☺

☺
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 00.10 Ново-

сти культуры
10.20, 00.30 Х/ф «Стоянка 

поезда - две минуты»
11.35 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пе-

ски встречаются с морем»
11.50 Человек перед Богом
12.20 Спектакль «Сублимация 

любви»
14.15 Д/ф «Борис Волчек. 

Равновесие света»
15.10 «Мистика любви»
15.40, 01.55 «Полиглот». Выучим 

французский за 16 часов!
16.25 Д/ф «Родословная 

альтруизма. Владимир 
Эфроимсон»

17.05 Д/с «Культурный отдых»
17.35 «Вспоминая великие 

страницы»
18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Выбор доктора Гааза»
20.05 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
20.15 Искусственный отбор
20.55 «В поисках радости. 

Театральная повесть в 
пяти вечерах»

21.35 Спектакль «Амадей»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Тревожный вылет»
09.55, 11.50 Х/ф «Дети 

Водолея» 
(16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События

14.50 Д/ф «Без обмана. 
Волшебная техника» 
(16+)

15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» 
(12+)

18.00 «Право голоса». 
(16+)

19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Снайперы. 

Любовь под прицелом» 
(16+)

21.45 Петровка, 38. 
(16+)

22.30 «Осторожно, 
мошенники!» 
(16+)

23.05 Д/ф «Удар властью. 
Александр Лебедь» 
(16+)

00.20 Х/ф «Любить и ненави-
деть. 13 способов нена-
видеть» (12+)

06.30 Панорама дня. 
Live

08.25, 23.00 Т/с «Две легенды» 
(16+)

10.10 «Эволюция». 
(16+)

11.45, 00.50 Большой 
спорт

12.05 Х/ф «Правила 
охоты. 
Штурм» 
(16+)

15.25 Д/с «Россия 
против Гитлера. 
Непокоренный рубеж. 
Города 
воинской славы»

16.00 Д/ф «Война 
за океан. 
Подводники»

16.50 Д/ф «Битва 
над океаном»

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

18.40 Х/ф «Клянемся 
защищать» 
(16+)

22.05 «Побег»
01.10 «Эволюция»

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+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

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

21.30 Футбол. «Спортинг» 
(Португалия) - ЦСКА 
(Россия). Лига чемпионов 
УЕФА. Прямая транс-
ляция

23.40 Т/с «Шеф» (16+)
01.40 Т/с «Розыск» (16+)

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

20.00 Вести
09.55 «О самом 

главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-

Москва
11.55 Т/с «Тайны 

следствия» 
(12+)

12.55 «Особый 
случай». 
(12+)

14.50 Вести. 
Дежурная 
часть

15.00 Т/с «Пилот 
международных 
авиалиний» 
(12+)

18.15 «Прямой 
эфир». 
(12+)

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!

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

22.55 Т/с «Вечный 
зов»

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 «Крик 

совы» 
(16+)

14.30, 15.25 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

17.00 «Наедине 
со всеми». 
(16+)

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
23.35 «Городские 

пижоны» 
(18+)

01.40 Х/ф «Явление» 
(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 «Братец 

медвежонок» (0+)
14.10 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 «Неисправимый 

Гуфи» (6+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
22.30, 23.00 Т/с «Кей Си. Под 

прикрытием» (12+)
23.30 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 «Дамское танго» 
(12+)

07.50 Д/ф «Сестры 
немилосердной 
войны» 
(12+)

08.25 Служу России!
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
09.20 Т/с «Наружное 

наблюдение» 
(16+)

12.20, 13.15, 00.55 Т/с «На углу, 
у Патриарших-3» 
(16+)

14.40 Т/с «На углу, 
у Патриарших-4» 
(16+)

18.30 Д/ф «Особое оружие. 
Географы - Великой 
Победе» 
(12+)

19.15 Х/ф «Дерсу Узала» 
(0+)

22.15 Х/ф «Двое» 
(0+)

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

05.00 Т/с «Встречное течение» 
(16+)

06.00 Не ври мне! (16+)
07.00, 22.30 «Смотреть всем!» 

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

«Новости». 
(16+)

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

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

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Убить Билла» 
(16+)

17.00 «Тайны мира» 
с Анной Чапман

20.00 Х/ф «Убить Билла-2» 
(16+)

23.25, 01.45 Т/с «Ганнибал» 
(18+)

01.15 «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 «ТВ-3 ведет 

расследование» 
(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: 
Истребление» (16+)

01.15 Х/ф «Рождество семейки 
придурков» 
(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 «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

11.30 Х/ф «Чарли 
и шоколадная фабрика» 
(12+)

14.00 Т/с «Универ» 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» (16+)

20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Белоснежка: Месть 

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Девушка» (16+)

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
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 «Завтра не умрет 

никогда» (12+)
13.20 «Ералаш»
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

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

20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «И целого мира 

мало» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
00.30 «Большая разница». 

(12+)
01.30 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера» (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Мультфильмы (0+)
06.25, 15.05 Д/ф «Среда 

обитания» (16+)
07.30, 17.15 Д/ф Великая 

Война. (0+)
08.30 История государства 

Российского. (0+)
09.35, 18.30, 21.45 КВН на бис. 

(16+)
19.30, 01.05 Х/ф «Пылающий 

остров» (16+)
22.15 Т/с «Светофор» (16+)
23.15 Х/ф «Перевозчик» (12+)

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

00.15 Винни Джонс. 
Реально о России. (12+)

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

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

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «Угро. Простые 
парни-4» (16+)

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 «Двенадцать сту-
льев» (12+)
Ипполит Матвеевич Во-
робьянинов, бывший Стар-
городский предводитель 
дворянства и светский 
лев, а ныне - скромный 
делопроизводитель ЗАГСа, 
узнает от умирающей 
тещи, что некогда она 
спрятала свои брилли-
анты и жемчуга в общей 
сложности на 150 000 
золотых рублей под обивку 
одного из двенадцати 
стульев гостиного гарни-
тура работы известного 
мастера Гамбса.

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

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

несовершеннолетних». 
(16+)

09.50 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.50 «Понять. Простить». 
(16+)

12.00 «Клуб бывших жен». 
(16+)

13.00 Моя свадьба лучше! 
(16+)

14.00 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/ф «Близкие люди» 
(16+)

00.30 Х/ф «Дочки-матери» 
(16+)

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3ТВ3  23.00

Обитель Зла: 
Истребление (16+)

Элис, не раз уже спасавшая мир 
от смертельных вирусов и неми-
нуемой гибели, вновь взялась за 
оружие. На этот раз ей предстоит 
сразиться с корпорацией «Ам-
брелла», работающей над реали-
зацией зверского антигуманного 
проекта. Коварные политики и 
прагматичные ученые стремятся 
уничтожить людей и заменить их 
на более «совершенные» созда-
ния, заселив Землю неуязвимы-
ми бессмертными клонами…

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, 00.15 Ново-

сти культуры
10.20, 00.35 Х/ф «Однажды в 

декабре»
11.35 Д/ф «Владимир, Суздаль 

и Кидекша»
11.50 Человек перед Богом
12.20 Спектакль «Амадей»
15.10 «Мистика любви»
15.40, 01.55 «Полиглот». Вы-

учим французский за 16 
часов!

16.25 Д/ф «Выбор доктора 
Гааза»

17.05 Д/с «Культурный отдых»
17.35 «Вспоминая великие 

страницы»
18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 Д/ф «18 секунд. Вера 

Оболенская»
20.15 Искусственный отбор
20.55 «В поисках радости. 

Театральная повесть в 
пяти вечерах»

21.35 Спектакль «Последняя 
жертва»

00.30 Худсовет

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Наш дом»
10.05 Д/ф «Анатолий Папанов. 

Так хочется пожить...» 
(12+)

10.55 «Тайны нашего кино». 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф «Путь домой» (16+)
13.40 Д/ф «День без 

полицейского» (12+)
14.50 Д/ф «Удар властью. 

Александр Лебедь» 
(16+)

15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Снайперы. Любовь 

под прицелом» 
(16+)

21.45 Петровка, 38. 
(16+)

22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Доза для мажора». 
(12+)

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

06.30 Панорама дня. Live
08.25, 23.00 Т/с «Две легенды» 

(16+)
10.10, 01.10 «Эволюция»
11.45, 00.45 Большой спорт
12.05 Т/с «Сармат» (16+)
16.20 Д/с «Россия против 

Гитлера. Непокоренный 
рубеж. Города воинской 
славы»

16.50 Д/ф «Небесный щит»
17.45 Д/ф «Восход Победы. 

Багратионовы клещи»
18.35 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.

22.05 «Побег»

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+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

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

21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Розыск» (16+)
01.45 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор»

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 «Пилот 
международных 
авиалиний» 
(12+)

18.15 «Прямой 
эфир». 
(12+)

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!

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

22.55 Т/с «Вечный зов»

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 «Крик совы» 

(16+)
14.30, 15.25 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.45 «Давай 

поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть 
говорят» 
(16+)

21.00 Время
23.35 «Городские 

пижоны» 
(18+)

01.40 Х/ф «Леди-ястреб» 
(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 

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

да» (6+)
12.30 М/ф «Каникулы Гуфи» 

(0+)
14.10 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
15.00 М/с «Финес и Ферб» 

(6+)
17.15 М/с «7 гномов» (6+)
19.30 М/ф «Барток 

Великолепный» 
(0+)

21.00 М/с «Гравити Фолз» 
(12+)

22.30, 23.00 Т/с «Кей Си. 
Под прикрытием» (12+)

23.30 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 «Оружие ХХ века» 
(12+)

06.25 Х/ф «Не имей 
100 рублей...» 
(0+)

08.10 «Военная 
приемка». 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.20 Т/с «Наружное 
наблюдение» 
(16+)

12.20, 13.15 Т/с «На углу, 
у Патриарших-4» 
(16+)

18.30 Д/ф «Истребитель 
пятого поколения» 
(6+)

19.15 Х/ф «Журавушка» 
(0+)

21.00 Х/ф «Сицилианская 
защита» 
(6+)

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

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

05.00 Т/с «Встречное течение» 
(16+)

06.00 Не ври мне! 
(16+)

07.00, 22.10 «Смотреть всем!» 
(16+)

07.30 «Жадность». 
(16+)

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

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

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

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

13.00 Званый ужин. (16+)
13.45 Х/ф «Убить Билла-2» 

(16+)
17.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман
20.00 Х/ф «Мачете убивает» 

(16+)
23.25, 01.45 Т/с «Ганнибал» 

(18+)
01.15 «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 «ТВ-3 ведет 

расследование» 
(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 «Соломон Кейн» 
(16+)

01.30 Х/ф «Изгоняющий 
дьявола» 
(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 «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

(16+)
11.30 Х/ф «Белоснежка: Месть 

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

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

20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» 

(16+)
21.00 Х/ф «Скуби-ДУ» 

(12+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Дикая банда» 

(16+)

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00, 14.20 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, 15.20, 19.00 Т/с «Воро-

нины» (16+)
11.00 Х/ф «И целого мира 

мало» (16+)
13.30 «Ералаш»
16.50 Шоу «Уральских 

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

пельмени». 
(16+)

20.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

21.30 Х/ф «Умри, но не сейчас» 
(12+)

00.00 «Даешь молодежь!» 
(16+)

00.30 «Большая разница». 
(12+)

01.15 Х/ф «Супертанкер» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Мультфильмы (0+)
06.20, 15.05 Д/ф «Среда 

обитания» (16+)
07.25, 17.20 Д/ф Великая 

Война. (0+)
08.30 История государства 

Российского. (0+)
10.05, 23.00 Х/ф «Перевозчик» 

(12+)
14.05, 18.30, 21.30 КВН на бис. (16+)
19.30, 00.55 Х/ф «Во имя 

короля-2» (16+)
Средние века. Раз-
дираемое кровавыми 
захватническими и 
междоусобными войнами 
королевство Эхб весьма 
быстро превратилось 
в опустошенную землю. 
Отчаянно сопротив-
ляющиеся жаждущему 
власти и богатства 
Лорду, остатки королев-
ской знати и перепуган-
ных местных жителей 
объединяют свои силы в 
борьбе с тираном.

22.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.00 Винни Джонс. 

Реально о России. (12+)

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

06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 14.00, 01.25 Х/ф «В ле-

сах под Ковелем» (12+)
16.00 Х/ф «Председатель» 

(12+)
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 «Улица полна 

неожиданностей» (12+)
Возвращающийся на-
веселе главбух Смирнов 
забирается в будку регу-
лировщика и нарушает 
движение транспорта 
на одной из улиц Ленин-
града. Но постовой Вася 
Шанешкин доставляет 
в отделение милиции не 
нарушителя, а вполне 
порядочного граждани-
на - кассира Стройтре-
ста Воднева, который, 
ко всему прочему, 
оказывается отцом его 
любимой девушки Кати.

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

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

несовершеннолетних». 
(16+)

10.00 «Давай разведемся!» 
(16+)

11.00 «Понять. Простить». 
(16+)

12.10 «Клуб бывших жен». 
(16+)

13.10 Моя свадьба лучше! 
(16+)

14.10 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/ф «Близкие люди» 
(16+)

00.30 Х/ф «Двенадцатая ночь» 
(0+)

ПЕРЕЦДИСНЕЙ

РЕН ТВ  20:00
Мачете убивает (16+)

Правительство США вербует 
Мачете для миссии, которую 
не под силу выполнить про-
стому смертному. Мачете 
прорывается в Мексику, 
чтобы схватить безумного 
лидера карательного отряда 
и эксцентричного миллиар-
дера, торгующего оружием, 
который, в свою очередь, 
лелеет мечту начать войну 
планетарного масштаба и за-
пустить смертельно опасное 
оружие в космос.

РЕН ТВРЕН ТВ  13:45

Убить Билла-2 (16+)

Вычеркнув двоих из смертельного спи-
ска, Невеста лишь наполовину прибли-
зилась к цели. Теперь на очереди Бад и 
Элли Драйвер, уже приговоренные вос-
кресшей жертвой! Еще два опасных шага 
перед последней схваткой, в которой 
она должна Убить Билла!..

СТС  11:00

И целого мира мало (16+)

Ренард, техногенный террорист, обладает необыкновенной, 
смертельно опасной способностью - он не чувствует боли. Спо-
собность эта возникла у него в результате пулевого ранения в 
голову.
Когда Ренард изобретает хитроумную схему, позволяющую взять 
под контроль все нефтяные ресурсы планеты, Агент 007 стано-
вится последней надеждой человечества. Миссия сулит ему как 
опасности, так и удовольствия — в лице знойной «нефтяной 
принцессы» и неотразимой ученой. Герою предстоит схватка с 
безжалостным врагом, который не остановится ни перед чем, 
претворяя в жизнь свой разрушительный план.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Ново-

сти культуры
10.20, 00.05 Х/ф «Семья как 

семья»
11.35 Д/ф «Дубровник. Кре-

пость, открытая для мира»
11.50 Человек перед Богом
12.20 Спектакль «Последняя 

жертва»
15.10 «Мистика любви»
15.40, 01.55 «Полиглот». Выучим 

французский за 16 часов!
16.25 Д/ф «18 секунд. Вера 

Оболенская»
17.05 Д/с «Культурный отдых»
17.35 «Вспоминая великие 

страницы»
18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Идеалист. Влади-

мир Короленко»
20.15 Искусственный отбор
20.55 «В поисках радости. 

Театральная повесть в 
пяти вечерах»

21.35 Спектакль «Похождение, 
составленное по поэме 
Н.В. Гоголя «Мертвые души»

00.00 Худсовет

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане»
09.50 Д/ф «Ролан Быков. 

Вот такой я человек!» 
(12+)

10.55 «Тайны нашего кино». 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф «Моя последняя 
первая любовь» (16+)

13.35 Д/ф «О чем молчит жен-
щина» (12+)

14.50 «Хроники московского 
быта. Доза для мажора». 
(12+)

15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Снайперы. Любовь 

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

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Разведчики. Смер-

тельная игра» (12+)
00.20 Д/ф «Самосуд. Око за 

око» (16+)

06.30 Панорама дня. 
Live

08.25, 00.15 Т/с «Две легенды» 
(16+)

10.10 «Эволюция»
11.45, 21.30, 23.55 Большой 

спорт
12.05 Т/с «Сармат» 

(16+)
16.25 Д/с «Россия 

против Гитлера. 
Непокоренный 
рубеж. 
Города 
воинской славы»

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

17.45 Х/ф «Марш-бросок. 
Охота 
на «охотника» 
(16+)

21.55 Футбол. 
«Работнички» 
(Македония) - 
«Рубин» (Россия). 
Лига Европы. 
Прямая 
трансляция

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+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

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

21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Розыск» (16+)
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 «Пилот 
международных 
авиалиний» 
(12+)

18.15 «Прямой 
эфир». 
(12+)

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!

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

22.55 Т/с «Вечный зов»
01.55 Т/с «Военный госпиталь» 

(16+)

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 «Крик совы» 

(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
23.35 «Городские 

пижоны» 
(18+)

01.40 Х/ф «Без предела» 
(16+)

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

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

(0+)
08.15 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
09.15 М/с «Джейк 

и пираты Нетландии» 
(0+)

10.15 М/с «София 
Прекрасная» (0+)

11.10 М/с «Гуфи 
и его команда» (6+)

12.30 М/ф «Неисправимый 
Гуфи» (6+)

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

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

по планетам» (12+)
19.30 М/ф «Принц Египта» (6+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
22.30, 23.00 Т/с «Кей Си. 

Под прикрытием» (12+)
23.30 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 «Хроника Победы» 
(12+)

06.35 Х/ф «Двое» (0+)
07.20, 09.15 Х/ф «Два 

воскресенья» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.20 Т/с «Наружное 
наблюдение» 
(16+)

12.20, 13.15, 00.55 Т/с «На углу, 
у Патриарших-4» 
(16+)

16.35 Х/ф «Расследование» 
(12+)

18.30 Д/ф «Истребитель 
пятого поколения» 
(6+)

19.15 Х/ф «Гость с Кубани» 
(12+)

20.40 Х/ф «Запасной игрок» 
(0+)

22.20 Х/ф «Спокойный день 
в конце войны» 
(6+)

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

05.00 Т/с «Встречное течение» 
(16+)

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

(16+)
07.30 «Жадность». 

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

«Новости». 
(16+)

09.00 День «Военной тайны» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Мачете убивает» 

(16+)
17.00 «Тайны мира» 

с Анной Чапман
18.00 «Документальный 

проект». (16+)
20.00 Х/ф «Побег 

из Шоушенка» 
(16+)

23.25, 01.45 Т/с «Ганнибал» 
(18+)

01.15 «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 «ТВ-3 ведет 

расследование» 
(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 «Хрустальные 
черепа» 
(16+)

01.15 Х/ф «Изгоняющий 
дьявола: Еретик» (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 «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

(16+)
11.30 Х/ф «Скуби-ДУ» (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

20.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Кошки против 

собак» (12+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Вероника Марс» 

(16+)

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
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 «Ворони-

ны» (16+)
11.00 Х/ф «Умри, но не сейчас» 

(12+)
13.30 «Ералаш»
16.40 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

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

20.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

21.30 Х/ф «Квант милосердия» 
(16+)

23.40 «Даешь молодежь!» 
(16+)

00.30 «Большая разница». 
(12+)

01.20 Х/ф «Золотой глаз» 
(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Мультфильмы 
(0+)

06.25 Д/ф «Среда обитания» 
(16+)

07.30, 17.25 Д/ф Великая 
Война. 
(0+)

08.30 История 
государства 
Российского. 
(0+)

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

14.10, 18.30, 21.20 КВН на бис. 
(16+)

15.10 Д/ф «Среда 
обитания» 
(12+)

19.30, 00.45 Х/ф «Во имя 
короля-3» 
(16+)

21.50 Т/с «Светофор» 
(16+)

22.50 Х/ф «Перевозчик» 
(12+)

23.50 Винни Джонс. 
Реально о России. 
(12+)

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

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

(12+)
12.45 Х/ф «От Буга до Вислы» 

(12+)
Картина повествует о 
последнем рейде украин-
ской партизанской диви-
зии имени С. А. Ковпака под 
руководством П. П. Верши-
горы в тыл врага в 1943-
1944 годах, выходе ее к 
государственной границе 
СССР и Польши, интер-
национальной помощи 
польскому народу в осво-
бождении от фашистских 
захватчиков.

16.00 Х/ф «Возмездие» 
(12+)

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 «Водитель для 
Веры» (16+)

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

07.30, 18.55, 23.30 «Одна за 
всех». (16+)

07.35 Был бы повод. (16+)
08.05 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

10.05 «Давай разведемся!» 
(16+)

11.05 «Понять. Простить». 
(16+)

12.15 «Клуб бывших жен». 
(16+)

13.15 Моя свадьба лучше! 
(16+)

14.15 Т/с «И все-таки я люблю» 
(16+)

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

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

20.45 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+)

22.30 Д/ф «Близкие люди» 
(16+)

00.30 Х/ф «Живет такой 
парень» (0+)

ПЕРЕЦДИСНЕЙ

ООО «ВТОРЧЕРМЕТ» 

ОЧЕНЬ ДОРОГО 
купит черный 

и цветной лом, 
скрап, струж-

ку. Самовывоз, 
демонтаж. Мы 

работаем 
без обеда и вы-

ходных. 
(Пос. Ягутка) 

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

(Лицензия  ЯР 01 1001 
от 12.07.2013 г.)

Принимаем 
строительный мусор

Реклама

РЕН ТВ

Реклама

Реклама

Просто обожаю, когда американские старшеклассники 

в фильмах жалуются на жизнь, 

а потом едут на своей машине в школу.
☺ ☺

Реклама

ТНТ  21:00

Кошки против собак (12+)

Они - хитры. Они - вороваты. Они начи-
нают сверхсекретную войну на высшем 
технологическом уровне за власть над 
миром, и все - под нашим носом. Они 
кошки и собаки!
Посмотрите, что получится, когда экс-
центричный профессор совершит от-
крытие, способное нарушить древний 
баланс власти четвероногих. Маленький 
и неопытный щенок по имени Лу начина-
ет маловыполнимую миссию: пытается 
спасти человечество от КОТастрофы.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.55 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «Изящная жизнь»
11.40 Человек перед Богом
12.10 Спектакль «Похождение, 

составленное по поэме 
Н.В. Гоголя «Мертвые 
души»

14.20 Иностранное 
дело

15.10 «Мистика любви»
15.40 «Полиглот». Выучим 

французский за 16 часов!
16.25 Д/ф «Все начиналось с 

«Юности»...»
17.10 Большой джаз
19.15 Х/ф «Французский 

канкан»
20.55 «В поисках радости. 

Театральная повесть 
в пяти вечерах»

21.35 Х/ф «Несколько дней из 
жизни И.И. Обломова»

00.10 Худсовет
00.15 Концерт «Желтые 

звезды»
01.30 М/ф «Мистер 

Пронька»
01.55 «Искатели»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Пропавшие среди 

живых» (12+)
09.50, 11.50 Х/ф «Одиссея 

капитана Блада»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
13.00 «Жена. История любви». 

(16+)
14.50 Д/ф «Разведчики. 

Смертельная игра» 
(12+)

15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» 
(12+)

18.00 «Право голоса». 
(16+)

19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Каменская» 

(16+)
21.45 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 «Приют комедиантов». 

(12+)
00.25 Д/ф «Георгий Данелия. 

Великий обманщик» 
(12+)

01.15 Х/ф «Пуля-дура. 
Агент и сокровище 
нации» (12+)

06.30 Панорама дня. 
Live

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

10.40 «Эволюция». 
(16+)

11.45, 01.00 Большой спорт
12.05 Т/с «Сармат» 

(16+)
16.20 Д/с «Россия 

против Гитлера. 
Непокоренный 
рубеж. 
Города 
воинской славы»

16.50 Д/ф «Извините, 
мы не знали, 
что он невидимый» 
(12+)

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

18.40 Х/ф «След пираньи» 
(16+)

22.00 «Побег»
22.50 Профессиональный 

бокс
01.20 «Эволюция»

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

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.20 Дорожный 
патруль

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.15 Суд присяжных. 
Окончательный 
вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

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

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.40 Х/ф «По следу зверя» 
(16+)

23.25 Х/ф «Отпуск» 
(16+)

01.15 Д/с «Собственная 
гордость» (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 «Пилот 
международных 
авиалиний» 
(12+)

18.15 «Прямой эфир». 
(12+)

21.00 «Кривое 
зеркало»

22.50 Х/ф «Пять лет 
и один день» 
(12+)

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, 21.30 Т/с «Крик совы» 

(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
23.30 «Городские 

пижоны» 
(18+)

01.35 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» 
(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 
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 «Любопытный 
Джордж» 
(0+)

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

22.30, 23.30, 00.15, 01.15 Т/с 
«Легенда об искателе» 
(16+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «В Москве проез-
дом» (0+)

07.45, 09.15 Х/ф «Сицилиан-
ская защита» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.50, 13.15 Т/с «Батя» (12+)
18.35 Х/ф «Ищите женщину. 

История одного убий-
ства» (0+)

21.40, 23.20 Х/ф «Опасно для 
жизни!» (0+)

23.50 Х/ф «Исчезнувшая импе-
рия» (12+)
70-е годы прошлого века, 
Москва. В центре сюжета 
классический любовный 
треугольник - два парня и 
девушка. Они учатся в од-
ном институте, живут 
в одной большой стране, 
не подозревая о том, 
что уже совсем скоро она 
исчезнет со всех геогра-
фических карт планеты. 
Картина о молодости, 
о стране под названием 
Советский Союз.

01.55 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-4» (16+)

05.00 Т/с «Встречное течение» 
(16+)

06.00 Не ври мне! 
(16+)

07.00, 22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

07.30 «Жадность». 
(16+)

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

09.00 День «Военной тайны» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Факультет» 
(16+)

17.00 «Вся правда о Ванге». 
(16+)

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

23.00 Х/ф «Контакт» 
(16+)

01.50 Х/ф «Сладкий ноябрь» 
(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 «ТВ-3 ведет рассле-

дование» (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 «В ловушке 
времени» (12+)

22.15 Х/ф «Вторжение» 
(16+)

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

01.15 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 «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 Школа ремонта. (12+)
11.30, 12.30 «Танцы. Лучшее». 

(16+)
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 «Миа и я» 
(6+)

07.00, 14.20 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, 15.20 Т/с «Воронины» 
(16+)

11.00 Х/ф «Квант милосердия» 
(16+)

13.10 «Ералаш»
16.50, 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 «Золотой глаз» 
(12+)

01.30 Х/ф «Подозрительные 
лица» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30, 15.10 Д/ф «Среда 

обитания» 
(16+)

07.35, 17.15 Д/ф Великая 
Война. 
(0+)

08.30 История государства 
Российского. 
(0+)

09.35 Топ Гир. (16+)
14.10, 18.30 КВН на бис. 

(16+)
20.10 Х/ф «Терминатор-2. 

Судный день» (16+)
23.00 Х/ф «Карты, деньги, два 

ствола» (18+)
Четверо молодых парней 
накопили каждый по 
25 тысяч фунтов, чтобы 
один из них мог сыграть 
в карты с опытным 
шулером и матерым пре-
ступником, известным 
по кличке Гарри-Топор. 
Парень в итоге проиграл 
500 тысяч, на уплату 
долга ему дали неделю.

01.20 Винни Джонс. 
Реально о России. (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 «Момент истины». 
(16+)

07.00 Утро на 5. 
(6+)

09.30 Место 
происшествия

10.30, 12.30, 12.45, 14.55, 16.00, 
17.00 Х/ф «Щит и меч» 
(12+)
Великая Отечественная 
война. Советский развед-
чик успешно внедряется 
в ряды немецких органов 
и строит карьеру. За 
несколько лет службы в 
абвере он завоевывает 
расположение немецкого 
военного командования. 
Перевод в СС обеспе-
чивает ему доступ к 
ценнейшей секретной 
информации, способной 
в корне изменить ход 
войны…

19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.05, 
22.55, 23.45, 00.30, 01.20 
Т/с «След» 
(16+)

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

07.30 Был бы повод. (16+)
08.00 Д/с «Звездная жизнь» 

(16+)
10.00 Т/с «Семь жен одного 

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

ство» (16+)
18.55, 23.40 «Одна за всех». (16+)
19.00 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера» (12+)
Женя Красилова - реши-
тельная и бескомпро-
миссная личность, она 
мечтает заниматься 
серьезной журнали-
стикой и, как минимум, 
«спасти мир», донося до 
читателей сокровенную 
правду жизни. Однако 
пока что ей приходит-
ся подрабатывать в 
сомнительном желтом 
издании и сочинять 
скандальные небылицы о 
жизни «звезд».

22.40 Моя свадьба лучше! 
(16+)

00.30 Х/ф «Люби меня» (0+)

ПЕРЕЦДИСНЕЙ

РЕН ТВ  23:00
Контакт (16+)

Радиоастроном доктор Элли 
Эрроуэй мечтала о звездах 
с детских лет, когда вместе с 
отцом занималась радиолю-
бительством и выходила на 
связь в эфир. Она рано по-
теряла родителей и думала, 
что они где-то далеко, в про-
странстве…

РЕН ТВ

- Е2-Е4!

- С2Н5ОН?

- Вот сволочь, всегда выигрываешь!☺ ☺

РекламаТВ 3  20:00

В ловушке времени (12+)

В ближайшем будущем человечество 
совершает огромный технологический 
скачок. Информация передается мгно-
венно без всяких проводов. Компьюте-
ры встраиваются в молекулы.
Каждый момент из прошлого можно 
фактически воспроизвести — и группа 
ученых получает возможность войти в 
буквальном смысле слова в жизнь, ска-
жем, Франции ХІV века. Однако такое пу-
тешествие таит в себе немало опасного…

СТС  23:00
Золотой глаз (12+)

Джеймс Бонд отправляется в Россию на поиски террористов, 
захвативших управление новым секретным оружейным ком-
плексом «Золотой глаз». Разработанное для уничтожения любо-
го компьютерного оборудования, в руках негодяев это оружие 
превращается в мощнейший инструмент давления на прави-
тельства экономически развитых государств.
Во время этой чрезвычайно опасной миссии Бонду приходится 
полетать на вертолете-невидимке, взорвать бронепоезд, совер-
шить увлекательную поездку на танке по Санкт-Петербургу и, 
конечно, соблазнить парочку длинноногих красоток.
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Вольница»
12.15 «Большая семья»
13.10 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие 
в историю 
с Игорем Золотовицким»

13.55 Д/ф «Говорящие 
с белухами»

15.00 «Да здравствует 
оперетта!»

15.55 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным

16.35 Х/ф «Несколько дней 
из жизни И.И. Обломова»

18.55 «Романтика 
романса»

19.50 Д/ф «Сергей Герасимов. 
Портрет 
неизвестного»

20.30 Х/ф «Юность Петра»
22.50 Большой 

джаз
01.05 Д/ф «Глухариные сады»
01.45 Мультфильмы 

для взрослых
01.55 «Искатели»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.55 Марш-бросок. (12+)
06.30 Х/ф «Два долгих гудка 

в тумане»
08.05 Х/ф «О рыбаке 

и его жене» 
(12+)

09.05 Православная 
энциклопедия. 
(6+)

09.30 Х/ф «Впервые замужем»
11.30, 21.00 События
11.50 «Тайны нашего кино». 

(12+)
12.20 Х/ф «Неуловимые 

мстители» 
(6+)

13.55 Х/ф «Новые 
приключения 
неуловимых»

15.30 Х/ф «Не надо печалить-
ся» (12+)

17.20 Х/ф «Домик у реки» 
(12+)

21.15 «Право голоса». 
(16+)

23.35 «Украина. Экономика 
в долг». Спецрепортаж. 
(16+)

00.05 Т/с «Каменская» 
(16+)

08.00 Панорама дня. Live
09.10 «В мире животных»
09.40 Х/ф «Вместе навсегда» 

(16+)
После смерти Наташи 
в жизни ее мужа Алексан-
дра остается един-
ственная радость - их 
общая дочь Соня. Спустя 
год после трагедии 
Саша привозит Соню 
отпраздновать день 
рождения в Таиланд, в 
отель, где много лет 
назад он познакомился с 
ее матерью.

13.00, 19.40 Большой спорт
13.25 Легкая атлетика. Чемпи-

онат мира. Прямая транс-
ляция из Китая

16.20 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Квалификация

17.30 «24 кадра». (16+)
20.00 Х/ф «Марш-бросок. 

Особые обстоятельства» 
(16+)

23.35 Смешанные единобор-
ства. «Грозная битва». 
(16+)

01.50 «НЕпростые вещи»

06.05 Т/с «Курортная 
полиция» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня

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

08.50 Их нравы. 
(0+)

09.25 Готовим 
с Алексеем Зиминым. 
(0+)

10.20 Главная дорога. 
(16+)

10.50 Поедем, поедим! 
(0+)

11.55 Квартирный вопрос. 
(0+)

13.20 Своя игра. 
(0+)

14.10, 19.20 Т/с «Ярость» 
(16+)

22.15 Ты не поверишь! 
(16+)

23.00 «Хочу v ВИА Гру!» 
(16+)

00.55 Х/ф «Воры 
и проститутки» 
(16+)

06.35 «Сельское 
утро»

07.05 Диалоги 
о животных

08.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести

08.25, 11.10, 14.20 
Вести-
Москва

08.35 «Военная 
программа»

09.00 Д/с «Танковый 
биатлон»

10.05 Д/ф «Государственник» 
(12+)

11.20 «Кулинарная 
звезда»

12.20, 14.30 Х/ф «Кукушка» 
(12+)

16.45 Субботний 
вечер

18.00 Х/ф «Нинкина 
любовь» 
(12+)

20.35 Х/ф «Потому что 
люблю» 
(12+)

00.25 Х/ф «Время 
собирать» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Испытание вер-

ности»
06.55 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 «Владимир Мигуля. 

Мелодия судьбы» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 15.15 Т/с «Личная жизнь 

следователя Савельева» 
(16+)

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

субтитрами
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.15 «ДОстояние РЕспублики: 

Вячеслав Добрынин». Кол-
лекция Первого канала

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

Росомаха» (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 «Рики-Тикки-Тави» 

(6+)
10.45 М/ф «Царевна-лягушка» 

(6+)
11.30 М/с «Легенда о Тарзане» 

(6+)
14.15 М/с «Финес и Ферб» (6+)
15.45 М/ф «Барток 

Великолепный» (0+)
17.00 М/ф «Принц Египта» 

(6+)
19.00 М/ф «История игрушек: 

Забытые временем» (6+)
19.30 М/ф «История игрушек» 

(0+)
21.00 Х/ф «Малыш» (12+)
23.05 Х/ф «Капитан Гром 

и святой Грааль» (12+)
01.15 Х/ф «Золотой лед-3» 

(12+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
06.00 Мультфильмы. 

(0+)
06.10 Х/ф «Максимка» 

(0+)
07.35 Х/ф «Гость с Кубани» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
09.15 «Легенды цирка 

с Эдгардом Запашным». 
(6+)

09.40 Д/с «Предатели» 
с Андреем Луговым» 
(16+)

10.25 Д/ф «Огненный экипаж» 
(12+)

10.55 Х/ф «Спокойный день в 
конце войны» (6+)

11.35, 13.15 Х/ф «Запасной 
игрок» (0+)

13.25 Т/с «Без права на выбор» 
(12+)

18.25 Х/ф «Без срока давно-
сти» (0+)

20.15 Х/ф «Право на выстрел» 
(12+)

21.55, 23.20 Х/ф «Смерть под 
парусом» (6+)

00.55 Х/ф «Повесть о чекисте» 
(6+)

05.00 Х/ф «Жутко громко и за-
предельно близко» (16+)

07.40 Х/ф «Контакт» (16+)
10.30 Х/ф «Факультет» (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна» с Иго-

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

с Игорем Прокопенко. (16+)
19.00 Х/ф «Бэтмен: Начало» 

(16+)
В детстве юный наслед-
ник огромного состоя-
ния Брюс Уэйн оказался 
свидетелем убийства 
своих родителей, и тог-
да он решил бороться с 
преступностью. Спустя 
годы он отправляется 
в путешествие по миру, 
чтобы найти способ 
восстановить справед-
ливость. Вернувшись 
в родной город, Уэйн 
становится Бэтменом и 
ведет борьбу со злом.

21.40 Х/ф «Темный рыцарь» 
(16+)

00.30 Х/ф «Отсчет убийств» 
(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 «Вторжение» (16+)
19.00 Х/ф «Индиана Джонс: 

В поисках утраченного 
ковчега» 
(12+)

21.15 Х/ф «Индиана Джонс 
и Храм судьбы» 
(12+)

23.30 Х/ф «В ловушке 
времени» 
(12+)

01.45 Х/ф «Алмазы 
для Марии» (12+)

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, 01.00 «Такое Кино!» 
(16+)

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

17.10 Х/ф «Шаг вперед: 
Все или ничего» 
(12+)

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
(16+)

20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

21.30 «Танцы». (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.30 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.30 Х/ф «Гамбит» (12+)

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

06.50 Х/ф «Остров 
сокровищ» 
(0+)

08.30 М/с «Смешарики» 
(0+)

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

10.05 Х/ф «Выше Радуги» 
(0+)

11.30 «Снимите 
это немедленно!»

12.30 Т/с «Кухня» 
(12+)

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

18.30 Х/ф «Бросок 
кобры» 
(16+)

20.45 Х/ф «Казино «Рояль» 
(12+)

23.35 Х/ф «Подозрительные 
лица» 
(16+)

01.35 Х/ф «С меня хватит!» 
(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Мультфильмы (0+)
08.50 Х/ф «Кортик» (0+)
13.30 КВН на бис. (16+)
14.30 Х/ф «Берегите женщин» 

(12+)
Дочки портовых служа-
щих - красивые, умные, 
талантливые, которым 
уготовано блестящее 
будущее - пошли в ма-
тросы на буксир, напле-
вав на все родительские 
мечты. Чтобы показать 
строптивицам, как 
трудна морская служба, 
родители позаботи-
лись, чтобы девушкам 
досталось самое старое, 
отслужившее свой век 
судно, и чтобы кормили 
их одними макаронами. 
Но это не остановило 
упрямиц, которые на-
ходят здесь свое счастье.

17.15 В поисках истины. 
(16+)

21.00, 22.00 «+100500». 
(16+)

01.00 Х/ф «Карты, деньги, 
два ствола» (18+)

06.10 Мультфильмы. 
(0+)

08.10 Х/ф «Илья Муромец» 
(6+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 

14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «След» 
(16+)
В Федеральной Эксперт-
ной Службе (ФЭС) собрано 
все, что может помочь 
расследованию самого 
запутанного преступле-
ния. В нее за помощью 
могут обратиться не 
только высокие чины 
прокуратуры, но и 
простой оперативник. 
Экспериментальная 
лаборатория оборудова-
на по последнему слову 
техники, и каждый из ее 
работников — уникаль-
ный специалист в своей 
области. 

19.00, 19.55, 20.55, 21.55, 22.50, 
23.45, 00.40, 01.40 Т/с 
«Угро. Простые парни-4» 
(16+)

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

07.30 М/ф «Веселая карусель» 
(0+)

07.35 М/ф «Золотая антилопа» 
(0+)

08.15 Х/ф «Танцор диско» (12+)
Вечный сюжет о 
Золушке: восхождение 
из ничего к вершинам 
славы. Джимми - бедный 
ребенок, выступает 
с дядей на улицах, за-
рабатывая на кусок 
хлеба. Однако мирное 
существование семьи 
нарушает инцидент в 
доме одного богача.

11.05 Х/ф «Нахалка» 
(16+)

15.05, 19.00 Т/с «1001 ночь» 
(12+)

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

23.00 Д/с «Звездная жизнь» 
(16+)

00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Долгожданная 

любовь» (12+)

ПЕРЕЦ

Сдается 
в аренду 
охраняемая 

земля (50-100 
соток) 

и складское 
помещение
 (10-50 кв.м) 

в черте города, 
низкие цены. 

Телефон: 
8-920-110-1917

ДИСНЕЙ

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

СТС 20:45
Казино «Рояль» (12+)

Самый известный шпион в мире возвращается к зрителю - 
и к началу своей бурной деятельности на службе Ее Вели-
чества! Первая же миссия в качестве агента 007 становится 
его величайшим испытанием: ему выпадает сразиться с 
международной террористической организацией, опутав-
шей своей сетью всю планету.
Используя богатый шпионский арсенал — от верного пи-
столета до навороченного спортивного авто — Джеймс 
Бонд вступает в поединок с ключевой фигурой сил зла, 
финансовым гением преступного мира Ле Шиффром. Но 
пули хороши лишь для приспешников Ле Шиффра: гене-
ральное сражение против негодяя можно выиграть лишь 
силой ума - и не на поле боя, а на зеленом сукне роскошно-
го казино «Рояль»…

Ре
кл

ам
а
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Французский канкан»
12.15 «Легенды мирового кино»
12.45 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие в 
историю с Игорем Золо-
товицким»

13.30 «Гении и злодеи»
14.00 Д/ф «Глухариные сады»
14.45 Концерт Национального 

академического орке-
стра народных инстру-
ментов России имени 
Н.П. Осипова

16.00, 00.30 Х/ф «Новая Москва»
17.20 Д/с «Пешком...»
17.50, 01.55 Искатели
18.40 «Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот». Бе-
нефис Юлии Борисовой

19.50 Д/ф «Тамара Макарова. 
Свет Звезды»

20.30 Х/ф «В начале славных 
дел»

22.45 Большая опера- 2014 г.
01.50 М/ф «Медленное 

бистро»

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.50 Х/ф «Пропавшие 
среди живых» 
(12+)

07.30 «Фактор жизни». 
(12+)

08.00 Х/ф «Как вас теперь 
называть?» 
(16+)

10.00 Д/ф «Валерий Чкалов. 
Жил-был летчик» 
(12+)

10.55 Барышня и кулинар. 
(12+)

11.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «Привет, киндер!» 

(12+)
13.50 «Лион Измайлов 

и все-все-все». 
(12+)

15.25 Х/ф «Очкарик» (16+)
17.15 Х/ф «Я все преодолею» 

(12+)
21.15 Д/ф «Удар властью. 

Трое самоубийц» 
(16+)

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

Мердока» (12+)
01.40 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада»

07.45 Панорама дня. 
Live

08.35 «Моя рыбалка»
08.50 Х/ф «Шпион» 

(16+)
12.40 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть еще хуже». 
(16+)

13.10, 17.05 Большой спорт
13.25 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира. 
Прямая трансляция 
из Китая

14.55 Формула-1. 
Гран-при Бельгии. 
Прямая 
трансляция

17.35 Х/ф «Сокровища О.К.» 
(16+)

19.40 Х/ф «Марш-бросок. 
Охота на «охотника» 
(16+)

23.25 «Большой футбол 
c Владимиром 
Стогниенко»

00.15 Смешанные 
единоборства. 
Д. Гольцов (Россия) - 
Д. Максвини Prime. 
(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 «Соль и сахар. 
Смерть по вкусу». 
(12+)

11.55 Дачный ответ. 
(0+)

13.20 Футбол. 
«Рубин» - «Зенит». 
Чемпионат России 
2015 г. - 2016 г. 
Прямая трансляция

16.00, 19.35 Т/с «Ярость» 
(16+)

19.00 Акценты недели
00.35 «Жизнь как песня». 

(16+)
01.50 «Большая перемена». 

(12+)

05.45 Х/ф «Целуются зори»
07.20 Вся Россия
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Т/с «Родители» (12+)
12.10 Х/ф «Гувернантка» (12+)
14.20 Смеяться разрешается
16.15, 21.00 Х/ф «Ключи от 

прошлого» (12+)
25-летняя провинци-
алка Алиса привлекает 
внимание солидного 
бизнесмена Куликова. 
Мужчина очаровывает 
Алису и вскоре, чувствуя 
себя совершенно счаст-
ливой, она выходит 
за него замуж. Однако 
семейная жизнь быстро 
превращается в кошмар. 
В прошлом Куликова 
скрывается еще больше 
тайн, чем в его настоя-
щем...

00.55 Х/ф «Холмы и равнины» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Дурная кровь» 

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

Пин-код»
08.55 «Здоровье». 

(16+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.40 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 Х/ф «Ангел в сердце» 

(12+)
15.10 Д/ф «Романовы» 

(12+)
17.15 «Музыкальный фести-

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

19.55 «Аффтар жжот». (16+)
21.00 Время
21.45 Х/ф «Принцесса 

Монако» (16+)
23.35 «Танцуй!» (16+)
01.20 Х/ф «Развод» 

(12+)

05.00 М/с «Умелец Мэнни» 
(0+)

05.50 М/с «Маленькие 
Эйнштейны» (0+)

07.15 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

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

09.15 М/с «София 
Прекрасная» (0+)

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

(6+)
14.15 М/с «С приветом по 

планетам» (12+)
15.50 М/ф «Любопытный 

Джордж» (0+)
17.30 М/ф «История игрушек: 

Забытые временем» (6+)
18.00 М/ф «История игрушек» 

(0+)
19.30 М/ф «Цыпленок Цыпа» 

(6+)
21.00 Х/ф «Camp Rock: 

Музыкальные каникулы» 
(6+)

23.05 Х/ф «Золотой лед-3» 
(12+)

00.50 Х/ф «Малыш» (12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Честное 
волшебное» 
(0+)

07.20 Х/ф «Сказка 
о царе Салтане» 
(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 «Акула 

императорского 
флота» 
(6+)

11.35, 13.15 Х/ф «Ищите 
женщину. 
История 
одного 
убийства» 
(0+)

13.00, 23.00 Новости дня
15.00 Х/ф «Главная улика» 

(16+)
17.10, 18.45 Д/с «Легенды 

советского сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
21.55, 23.20 Т/с «Батя» (12+)

05.00 Х/ф «Как громом пора-
женный» (16+)

06.50 Х/ф «Дети шпионов» (6+)
08.30, 19.50 Х/ф «Темный 

рыцарь: Возрождение 
легенды» (16+)

11.40 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка» (16+)

14.20 Х/ф «Бэтмен: Начало» 
(16+)

17.00 Х/ф «Темный рыцарь» 
(16+)
Бэтмен поднимает став-
ки в войне с криминалом. 
С помощью лейтенанта 
Джима Гордона и про-
курора Харви Дента он 
намерен очистить улицы 
от преступности, отрав-
ляющей город. Сотруд-
ничество оказывается 
эффективным, но скоро 
они обнаружат себя по-
среди хаоса, развязанного 
восходящим криминаль-
ным гением, известным 
испуганным горожанам 
под именем Джокер.

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

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Школа доктора Кома-

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

(12+)
09.45 Т/с «Пятая стража» (16+)
16.45 Х/ф «Индиана Джонс и 

Храм судьбы» (12+)
19.00 Х/ф «Напролом» (16+)

Орбитальная станция 
MS1 — крупнейшая 
космическая тюрьма, где 
в анабиозе содержатся 
тысячи опасных пре-
ступников. Ходят слухи, 
что над погруженными 
в искусственный сон 
узниками проводятся 
противозаконные экс-
перименты. С рассле-
дованием на станцию 
отправлена комиссия во 
главе с Эмили Уорнок, до-
черью президента США.

21.00 Х/ф «Столкновение с 
бездной» (12+)

23.15 Х/ф «Индиана Джонс: 
В поисках утраченного 
ковчега» (12+)

01.30 Х/ф «Окно в Париж» (12+)

07.00 «ТНТ. MIX». (16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с 

«Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)

10.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

11.00 «Сделано 
со вкусом»

12.00 «Перезагрузка». 
(16+)

13.00 «Битва 
экстрасенсов». 
(16+)

14.30 Х/ф «Шаг вперед: 
Все или ничего» 
(12+)

16.45, 17.45, 18.45, 21.00, 22.00 
«Comedy Woman»

19.30, 20.00 «Comedy Woman». 
(16+)

23.00 «Дом-2. 
Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. 
После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Майор» 
(18+)

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

живет под крышей» 
(0+)

07.00 М/с «Пингвиненок 
Пороро» 
(0+)

07.20, 01.25 «Мастершеф». 
(16+)

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

09.30 Х/ф «Выше радуги» 
(0+)

11.00 «Успеть за 24 часа». 
(16+)

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

13.00 Х/ф «Бросок кобры» 
(16+)

15.15 «Ералаш»
15.30, 16.00 «Уральские пель-

мени». (16+)
16.30 Х/ф «Казино «Рояль» 

(12+)
19.20 Х/ф «Координаты Скай-

фолл» (16+)
22.15 Х/ф «С меня хватит!» 

(12+)
00.25 «Большой вопрос». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
14.30, 01.00 Х/ф «Новобранцы 

сходят с ума» 
(12+)

16.15 Концерт «Задорный 
день» (16+)

18.25 Х/ф «Терминатор-2. 
Судный день» (16+)
Прошло более десяти 
лет с тех пор, как 
киборг-терминатор из 
2029 года пытался унич-
тожить Сару Коннор - 
женщину, чей будущий 
сын выиграет войну 
человечества против 
машин. Теперь у Сары ро-
дился сын Джон, и время, 
когда он поведет за со-
бой выживших людей на 
борьбу с машинами, не-
умолимо приближается. 
Именно в этот момент 
из постапокалиптиче-
ского будущего прибыва-
ет новый терминатор - 
практически неуязвимый 
и способный принимать 
любое обличие.

08.35 Мультфильмы. (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 

14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «ОСА» (16+)
Как раскрыть престу-
пление, если кажется, 
что злоумышленники 
не оставили ни одной 
улики? Когда традици-
онные методы рассле-
дования не приносят 
результатов, приходит 
время Управления 
Особой следственной 
аналитики. Остросю-
жетный детективный 
сериал «ОСА» - это за-
хватывающая история 
о работе специального 
подразделения полиции, 
созданного для рассле-
дования сложных особо 
опасных преступлений 
с помощью передовых 
технологий.

19.00, 19.55, 20.55, 21.50 Т/с 
«Стрелок» (16+)

22.50, 23.45, 00.35, 01.30 Т/с 
«Стрелок-2» (16+)

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

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

07.45 Х/ф «Танцуй, танцуй» 
(0+)

10.30 Х/ф «Назад в СССР» (16+)
14.20 Х/ф «Как выйти замуж за 

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

ство» (16+)
19.00 Х/ф «А снег кружит...» 

(12+)
Казалось бы, жизнь Лены - 
девочки из провинции - 
удалась. Она сделала все, 
чтобы в свои неполные 
30 лет стать известной 
телеведущей. У нее кра-
сивый обеспеченный муж, 
ее ценят и уважают. Но 
за этим благополучным 
фасадом скрывается 
глубоко несчастный 
человек.

22.50 Д/с «Звездная жизнь» 
(16+)

00.30 Х/ф «Вечерняя сказка» 
(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
Цыпленок Цыпа (6+)

В основе фильма лежит старая басня про цыпленка, который вопил о том, что небеса 
падают на землю каждый раз, когда ему на голову падал желудь. Вот уже год, как Цы-
пленок пытается преодолеть позор своей ошибки (про падающие небеса) и жить как 
ни в чем не бывало.
Но — увы! — желающих дружить с неудачником немного, и поэтому в товарищах у 
него ходят такие же изгои, как и он сам. Но однажды действительно случается несча-
стье — пора бить тревогу! Но кто поверит Цыпленку, ведь он уже опростоволосился 
однажды…

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

Реклама
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Владимир Вербицкий родом из Дне-

пропетровска. Поскольку его отец был 

военнослужащим, Владимиру пришлось 

попутешествовать и побывать во многих 

городах, сравнить их самобытность и ха-

рактеры людей. В Борок он прибыл с про-

фессиональными целями, но влюбился в 

поселок и не смог остаться равнодушным 

и безучастным к его красоте. 

– В первый раз я приехал в Борок на 

конференцию молодых ученых и понял, 

что здесь буду жить. Потом три года торил 

путь, чтобы попасть в Институт биологии 

внутренних вод РАН на работу. Хотя я 

люблю разные города, в которых был, – и 

Вологду, и Днепропетровск, и Петербург, 

и Киев, и Марсель, – говорит Владимир 

Вербицкий.

По профессии он – экс-

периментальный эколог, 

к тому же с детских лет 

увлекается фотографией. 

Рассказывает, что страсть 

к экспериментам сы-

грала роль и в изучении 

фотодела. Когда появи-

лась цифровая фотогра-

фия, Владимир принялся 

снимать различные уголки 

Борка, стараясь зафикси-

ровать состояния природы. 

Не скрывает, что передать 

впечатления от увиденного 

ему помогают не только 

навыки и интуиция, но и 

эффекты «Фотошопа», с 

помощью которых он дово-

дит свои снимки до закон-

ченных композиций. На 

сегодня в архиве Вербиц-

кого порядка 500 фотогра-

фий, в основном это природа в различных 

ее проявлениях, но есть и серия портретов 

детей, с которыми работал Владимир. 

– Мне выставка очень даже нравится, – 

высказал мнение кандидат искусствове-

дения, сотрудник Рыбинского музея-за-

поведника Сергей Овсянников. – Мне 

кажется, здесь тот счастливый случай, 

когда человек сумел выразить свою любовь 

к природе, в каком-то смысле даже про-

фессиональную. Его работы говорят о пре-

красном эстетическом вкусе. Вроде бы все 

видят одну и ту же природу, пользуются 

практически одними фотоаппаратами, но 

при этом у каждого получается своя карти-

на мира. Не так важно, какими средства-

ми пользуется фотограф, главное, чтобы 

картина была художественно убедительна, 

как в этом случае. 

Впрочем, фотография – не единствен-

ное увлечение Владимира Вербицкого. 

Он выпустил три набора открыток с 

видами Борка и окрестностей, издал 

свои лекции в форме учебника «Основы 

биоэкологии», написал научно-популяр-

ную книгу «Подзеркалье, или Таинствен-

ный мир водоема», преподает экологию 

детям.

– Легко показать какую-нибудь Африку, 

мы ее не знаем, нам это интересно. Слож-

нее – продемонстрировать красивое в при-

роде, с которой мы сталкиваемся постоянно. 

В данном случае автор увидел так, как я не 

смог бы. Не скажу, что хорошо знаю Борок, – 

бывал там несколько раз. На фотографиях 

знакомые места, но я их увидел другими, – 

поделился впечатлениями рыбинский поэт 

Владимир Смирнов. – Выставка прекрасная, 

интересная, разбавляет наш рыбинский 

фон – местных фотографов мы знаем, а так 

человек со стороны – интересно посмотреть. 

36 фотографий, иллюстрирующих 

времена года в отдельно взятой местности, 

придутся по душе любителям природы, 

умиротворяющей деревенской красоты и 

спокойного отдыха за городом. Снимки 

дополняют поясняющие подписи с указа-

нием конкретных мест – ихтиологический 

канал, Барский пруд, речка Шумаровка, 

деревня Малые Заломы и стихи, написан-

ные самим автором.  

Елена БОЙКОВА

Из Борка 
с любовью
В холле первого этажа Рыбинского музея-
заповедника открылась фотовыставка с 
признанием в любви. Ученый-биолог и по 
совместительству фотограф-любитель Влади-
мир Вербицкий рассказывает и показывает 
горожанам, что примечательного и красивого 
он увидел в небольшом поселке Борок Неко-
узского района.

МЫ ИЗ РЫБИНСКА
Неординарный, креативный и 

позитивный родной город. Пред-
ставить Рыбинск таким предлагают 
горожанам инициаторы фотоконкурса 
«FROMRYBINSK» – ООО РА «Мастер Гра-
фикс» и новостной портал RWEEK.RU.

Посмотреть на знакомый город глазами 
влюбленного художника, увидеть красоту в 
обыденном, уйти от стереотипных картинок 
про Рыбинск. Такие задачи ставят организа-
торы фотоконкурса «FROMRYBINSK». Для уча-
стия в нем необходимо сделать оригиналь-
ные фотографии или создать фотоколлажи 
с изображениями Рыбинска. Делать снимки 
цветными или черно-белыми – решает автор. 
На них можно запечатлеть виды города, 
архитектуру, интересные места, людей и си-
туации, в которые они попадают в Рыбинске. 
Готовые фотоработы следует присылать на 
адрес электронной почты организаторов: 
rr284040@mail.ru или загружать в соот-
ветствующий альбом в группе «Рыбинская 
неделя | Rweek.ru» «ВКонтакте». 

Период проведения конкурса – с 10 по 
26 августа 2015 года. Стать его участником 
может любой желающий независимо от 
возраста. Один конкурсант может прислать 
несколько фотографий, но к участию будет 
принята только одна на усмотрение орга-
низаторов. С 26 по 28 августа конкурсная 
комиссия рассмотрит работы и определит 
победителей. Жюри оценит оригинальность 
идеи, художественную подачу, содержание, 

творческий подход, а также технику и каче-
ство исполнения. Итоги будут подведены 
29 августа, а награждение состоится с 31 ав-
густа по 4 сентября. Полная информация о 
конкурсе размещена на сайте RWEEK.RU

ЗНАМЕНИТОСТИ 
НА НОБЕЛЕВСКОЙ АЛЛЕЕ 

30 августа в Рыбинске на Нобелевской 
аллее у памятника русскому ученому, 
промышленнику и меценату Людвигу Но-
белю состоится торжественное открытие 
памятных знаков с именами лауреатов 
Российской премии Людвига Нобеля 
2014 – 2015 годов.

Мероприятие приурочено к 10-летнему 
юбилею возрождения премии. Торжества 
подготовлены, организованы и проводятся 
Фондом Людвига Нобеля, сообщили «РН» в 
пресс-службе рыбинской администрации.

Как сообщается, в торжественной цере-
монии примут участие лауреаты премии 
Людвига Нобеля: президент национальной 
медицинской палаты, «детский доктор мира», 
профессор Леонид Рошаль; девятикратная 
олимпийская чемпионка, заслуженный мастер 
спорта СССР Лариса Латынина; президент Рос-
сийской государственной библиотеки Виктор 
Федоров; лауреат Государственной премии 
России, председатель Российского детского 
фонда Альберт Лиханов; международный 
гроссмейстер, президент Международной 
Ассоциации фондов мира Анатолий Карпов; 
народная артистка СССР, художественный 

руководитель МХАТ имени Горького Татьяна 
Доронина; доктор медицинских наук, акаде-
мик РАН, директор Научного центра здоровья 
детей Александр Баранов. К ним присоеди-
нятся исполнительный директор Ассоциации 
«Франко-российский диалог», князь Александр 
Трубецкой; лауреат Государственных премий 
СССР Генрих Боровик; заслуженный деятель 
науки, академик, главный онколог Министер-
ства здравоохранения РФ Михаил Давыдов; 
председатель Президиума Международного 
совета российских соотечественников, граф 
Петр Шереметев. На мероприятие приедут 
руководители Фонда Людвига Нобеля Ярослав 
Голко, Анна Яковлева и Евгений Лукошков.

Также на церемонии будут присутство-
вать руководители города, представители 
общественности и почетные гости – выда-
ющиеся деятели отечественной и мировой 
науки, культуры и искусства. Торжественная 
церемония начнется в 16 часов.

СПРАВКА
Единственный в мире памятник ученому, про-

мышленнику и меценату Людвигу Нобелю 
был открыт Фондом в 2013 году в Рыбинске. 

Событие было приурочено к 125-летию 
учреждения в России премии Людвига Нобе-

ля – первой в мире именной «нобелевской 
премии». В ансамбль памятника входят брон-
зовый бюст и Нобелевская аллея, на которой 
установлены таблички с именами лауреатов 

премии Людвига Нобеля, учрежденной в 
России в 1888 году и возрожденной Фондом 

Людвига Нобеля в 2005 году. 

КОНКУРС ДЛЯ ЖЕНЩИН
«Деловые женщины России» при под-

держке женского движения России про-
водят Общероссийский конкурс «Успех». 
В номинациях предусмотрено участие 
предприятий, личное участие женщин, 
выдвижение лучшей деловой женщины 
коллективом предприятия, организации, 
участие молодежи, сообщили «РН» в 
департаменте инвестиционной политики 
Ярославской области.

По итогам конкурса победителями станут 
деловые женщины, предприятия, воз-
главляемые женщинами, руководители и 
представители администраций районов и 
городов России, которые будут награждены 
общественной премией «Золотая птица». 
Подведение итогов конкурса и награждение 
победителей пройдет в Москве в рамках 
Женской Ассамблеи в конце 2015 года.

Будут определены победители в следую-
щих номинациях:

  «Лучшая представительница деловых 
женщин России»

  «Лучшая молодая представительница 
деловых женщин России»

  «Лучшая представительница деловых 
женщин России – бабушка».
Срок подачи заявок на конкурс до 15 но-

ября 2015 года.
Все желающие могут сделать это на сайте 

www.dgr.ru
Контактные телефоны: 8 (495) 721-47-44, 

8 (495) 632-40-20.
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Познакомились 

мы, когда я пришла в 

парикмахерский салон 

с надеждой на пере-

мены в жизни. После 

той стрижки меня 

перестали узнавать 

соседи, незнакомые люди в транспорте 

рассматривали, а вопрос выбора масте-

ра решился на долгое время. В профессии 

парикмахера очень много психологии, счи-

тает стилист и рассказывает о нюансах 

профессии.

– Давай начнем с самого начала и 

определимся, как правильно говорить – 

мастер, стилист, парикмахер?

– Профессиональный сленг меняет-

ся, употреблять можно разные варианты 

названия профессии. Работая в салоне, я 

себя называю парикмахером, у меня нет 

образования стилиста. Обычно считает-

ся, что у парикмахера и стилиста разные 

по достатку клиенты. Если в Москве и 

Питере в почете только стилисты, то в 

Рыбинске все немного проще. Мастер, 

независимо от того, как ты его называешь, 

должен видеть твои черты, уметь подчер-

кнуть достоинства. Главное, чтобы клиент 

и тот, кто его подстригает, подходили друг 

другу.

– С чего начать выбор салона и мастера?

– Выбор мастера – очень важный 

момент для подбора образа, ведь образ 

влияет на всю жизнь. Если бы я была кли-

ентом, то обратила внимание, как мастер 

тебя встречает, на его первое «здравствуй-

те». На мой взгляд, правильнее выбирать 

мастера по рекомендации знакомых, с 

которыми он уже работал. Это дает пред-

ставление о том, что умеет мастер, чего от 

него можно ожидать. В Рыбинске многие 

стригутся для галочки, не относятся к при-

ческе как элементу образа. Не считают, на-

пример, что прическа влияет на прием на 

работу. Удалась у мастера стрижка и ладно. 

– Можно сказать, что парикмахер – 

«властелин судьбы», который своими 

руками может сделать из клиентки и 

красавицу, и чудовище?

– Да. Каждая новая встреча с клиентом 

начинается с обсуждения того, что он хо-

чет увидеть в итоге. Если клиент постоян-

ный и образ уже подобран, то обсуждают-

ся мелкие детали, а когда клиент новый, 

то разговор гораздо серьезнее. Хороший 

мастер уже увидел черты лица, цвет глаз и 

тон кожи. Картина для него ясна. Оценке 

мастера нужно доверять, ведь не всегда та 

картинка, которую клиент рисует в вооб-

ражении или видит на картинке, ему под-

ходит. Над моделью из журнала работали 

и стилисты, и фотографы, и дизайнеры. 

Поэтому я всегда предлагаю женщинам – 

давайте сделаем так, чтобы ВЫ нравились 

себе, а не эта девушка с картинки. 

– Это ответственность – а вдруг твое 

решение не понравится, праздника не 

получится? 

– Зачем женщина ходит к парикма-

херу? Зачем мы все стремимся к успеху? 

Нам нужна любовь, признание, чтобы нас 

замечали, выделяли. Парикмахер помо-

гает получить и любовь, и восхищение. 

Хороший мастер понимает границы своих 

возможностей и не будет обманывать 

клиента. Ни один уважающий себя па-

рикмахер не скажет, если состояние волос 

клиента не позволяет: «Я сделаю из вас 

конфетку». Конфетку делают из шокола-

да, а вкусную – из хорошего шоколада. 

Если мастер видит черты лица, состояние 

волос, если он все делает правильно, то 

не может получиться плохо. В нашей про-

фессии очень много психологии. Нужно 

видеть человека: если он готов меняться, 

хочет трэша, то ему можно предложить 

короткую дерзкую стрижку, если жен-

щина носит пучок и пока забралась в 

ракушку, то нужно деликатно обойтись 

без экспериментов.

– Расскажи о выборе учебного заведе-

ния, где учат на Мастера?

– От выбора учебного заведения, его 

креативности и современности зависит и 

успех в профессии. «Корочки» парикма-

хера дают в училище. Но, возможно, жен-

щина, которая учит, никогда не работала в 

профессии, знает срезы и учит технике, а 

не тому, как быть мастером-парикмахером. 

Я советую учиться в столице – Москве 

или Питере, ориентироваться на длитель-

ное обучение. К сожалению, родителей, 

которые могли бы своим детям сказать – 

иди, езжай, учись в столице, – единицы. 

Родные ставят ограничения, большинство 

считает, что профессия должна быть «со-

лидной». А чтобы стать хорошим про-

фессионалом, нужна свобода. Если есть 

в ребенке стремление к творчеству, надо 

обязательно давать свободу. 

– Что самое трудное в профессии для 

тебя?

– Ожидание пика понимания новой 

техники после нового курса обучения. 

Хотя это и самый интересный момент. 

– Расскажи о модных парикмахерских 

тенденциях, об уходе за волосами.

– Самое главное для волос – уход. 

Чтобы сохранять длинные волосы 

красивыми, за ними нужен ежедневный 

уход. Это кропотливая, долгая и до-

рогая работа. Длинные волосы требуют 

внимания, без него волос, как в рекламе, 

не получится. Необходимо питание коже 

головы, маски, бальзамы, спреи, защита 

от солнца. Расчесывать волосы нужно 

деревянной расческой, ограничивать со-

леное, жирное, сладкое в пище. Повреж-

дения волос всегда лучше предотвратить, 

чем лечить. 

Что касается моды, 

то сейчас в моде 

андрогинный стиль, 

смесь мужского и 

женского. Как всегда, 

в моде классика – 

боб с косой челкой. 

Он удобен, графичен, при этой стрижке 

можно экспериментировать с челкой. 

Всегда в лидерах каре, асимметричное, 

длинное, укороченное. Но, берясь за 

эту стрижку, мастер должен понимать, 

какую длину выбрать, чтобы подать лицо 

выигрышно. Из последних тенденций 

актуальны стрижки пикси с удлиненной 

челкой. Такая челка скрадывает недостат-

ки лица и этим выгодна.

– Это о женщинах. Я знаю, что ты 

работаешь и с мужчинами. Расскажи о 

тенденциях мужской моды.

– Сейчас появляются мужчины, 

следящие за собой, со своей линейкой 

ухода. Рыбинцам здесь есть куда расти 

и развиваться. Поэтому мы будем гово-

рить о передовых тенденциях. Тенденция 

2016 года – это стрижка «горшок». Но 

рыбинцы, на мой взгляд, пока не готовы к 

советам стилистов. В моде стрижка «пом-

падур» – это удлиненный верх, прижатые 

виски. Эта стрижка очень выгодна для 

мужчин с широкими лицами. Пусть на ви-

сках будет длина в два сантиметра, а верх 

длинный. Тогда лицо и волосы образуют 

перевернутый треугольник. До нас еще 

только дошел «андеркат» – а это стрижка 

2013-2014 года. Можно сказать, что это тот 

же помпадур, но с бритыми висками. Та-

кая стрижка была у Бреда Питта в фильме 

«Ярость».

Дальше – пучок в сочетании с бородой 

и усами, потом – сочетание андерката 

и пучка, как была в одном из образов у 

Павла Воли. Сейчас вообще на смену 

метросексуалам идут ламберсексуалы – 

ухоженные лесорубы. В этом стиле можно 

допустить кажущуюся небрежность на 

голове, но во всем остальном мужчина 

должен быть безупречен.

– В моде у мужчин – бороды. Здесь 

тоже есть своя мода?

– За бородой нужно следить обяза-

тельно. Окантовывать на щеках, шее, 

иначе борода похожа на комок шерсти. 

В Рыбинске нет барбершопа – мужского 

салона, но с бородой помогут справиться 

и в обычном. Или мужчина может купить 

окантовочную машинку и делать это дома 

самостоятельно. Но приводить бороду в 

порядок нужно обязательно, иначе мужчи-

на похож на маргинала, неандертальца.

К мужским бровям специальных тре-

бований нет, «крыло чайки» из них делать 

совсем не обязательно. Может быть, 

можно убрать что-то лишнее на перено-

сице. Мужчине важно понимать, что мало 

подстричься – нужно уметь ухаживать 

за своей стрижкой: встать на 15 минут 

раньше, чтобы помыть и уложить воло-

сы. Не нужно думать, что это удел только 

женщин.

– Что бы ты пожелала рыбинцам?

– Больше творчества. Хочу, чтобы мои 

клиенты чувствовали жизнь каждый день, 

радовались себе. Развивайтесь, растите, де-

лайте себя лучше каждый день. Любите себя.

Заряжалась энергетикой стиля 

Прасковья ЛУКОШКОВА

Парикмахеру нужно доверять, как доктору – безгранично. Ведь у него 
в руках твое будущее, пусть и недолгое – как раз до следующего по-
хода в салон. О выборе профессии и учебного заведения, психологии и 
любви к себе, тенденциях в мужских и женских образах мы беседуем с 
фанатом профессии мастером-парикмахером Наташей Молодцовой.

ЛАМБЕРСЕКСУАЛЫЛАМБЕРСЕКСУАЛЫ

СРЕДИ НАССРЕДИ НАС Мастер-парикмахер 

 Наташа Молодцова 
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– Сергей Николаевич, какие работы 

провели в «Полете» за время каникул? 

– В основном это были работы на 

ледовой арене. Во-первых, нужно было 

разморозить старый лед пяти-шести 

сантиметров толщиной, убрать всю воду. 

Во-вторых, пол требовалось вымыть, 

вычистить, просушить и зашпаклевать. 

Раньше пол не был покрыт краской, а в 

этом году мы его покрасили и нанесли 

соответствующую разметку. После чего 

произведена заморозка бетонных плит и 

только затем – заливка льда. Сейчас его 

толщина в пределах четырех сантиме-

тров, в некоторых местах – шесть. Такая 

подготовка производится перед началом 

каждого сезона. Каждый 

год будем закрывать 

«Полет» на полтора-два 

месяца, чтобы привести в 

порядок лед и обслужить 

технику. Также сделаны 

небольшие косметиче-

ские ремонты. 

– Какие спортшколы 

размещаются теперь в 

«Полете»?

– Первая спортшкола, хоккейная шко-

ла «Локомотив» и школа шорт-трека. Ско-

рее всего, будет также открыт класс фи-

гурного катания. Вопрос с тренировками 

фигуристов сейчас решается, но зависит 

от качества льда и времени, когда будет 

свободна арена. Сейчас уже начались тре-

нировки хоккеистов разных возрастов, их 

около 300 человек, и шорт-трекистов – их 

порядка сотни. Занятия на ледовой арене 

расписаны с утра и до вечера. 

– Что предлагает Дворец спорта для 

остальных жителей города?

– С 15 августа мы призываем рыбинцев 

приходить кататься на коньках. Пока по 

субботам и воскресеньям будет выделено 

по одному часу с 17.00. Во-первых, лед еще 

не совсем крепкий, а во-вторых, взрослые 

в отпусках, дети – в лагерях, большого 

потока людей не ожидается. Осенью будем 

дополнительно выделять время. Мы оста-

вили цены прошлого года: 100 рублей за 

аренду коньков и 150 – за час катания. 

– Планируется ли развивать в «Поле-

те» другие направления массового спорта?

– Планируется построить еще одну, «об-

легченную» по сравнению с этой ледовую 

арену, чтобы разгрузить Дворец спорта. 

Сейчас нет ни времени, ни возможности 

вместить в нем всех желающих. В этом году 

уже планируется выделение земли за Двор-

цом спорта. Проект находится на стадии 

согласования. Помещение будет меньше 

нашего и, возможно, без мест для зрителей, 

но может использоваться как тренировоч-

ный зал  с раздевалками и душевыми. 

– Какие возможности есть у Дворца 

спорта «Полет»?

– «Полет» располагает тренажерным 

залом, залами для баскетбола, акро-

батики, борьбы и для игры в большой 

теннис. В них занимаются воспитанники 

спортшкол, а также мы сдаем их в аренду 

различным предприятиям для организо-

ванного спорта и отдыха сотрудников. 

– Участие в каких спортивных событи-

ях планирует принимать «Полет»?

– 29 августа, в День города, от «Полета» 

начинается полумарафон «Великий Хлеб-

ный путь» на три, восемь и 21 километр. 

Финишируют спортсмены здесь же. На 

площади перед спорткомплексом будут 

организованы различные площадки. Просим 

всех жителей Рыбинска прийти поддержать 

наших спортсменов или самим принять 

участие в забеге. Кроме того, в этом году 

спорткомплекс проводит первенство России 

по шорт-треку среди молодежных команд.

– Вы возглавили «Полет» в июле. Ка-

кое впечатление сложилось о нем, какие 

планы строите?

– Первое – это очень хороший и тру-

долюбивый коллектив. Второе – много 

недоделок, которые остались после рекон-

струкции и над которыми мы постепенно 

будем работать. В ближайших планах – те-

матическое оформление стен кафе и зала 

заседаний. 

Беседовала Елена БОЙКОВА

«Полет» 
Во Дворце спорта «Полет» начался 
новый спортивный сезон. С 5 ав-
густа к тренировкам на льду при-
ступили хоккеисты и конькобежцы. 
А с 15 числа спорткомплекс откроет 
двери для любителей покататься 
на коньках. Как готовили «Полет» к 
сезону и что он предложит жителям 
города, рассказал новый директор 
Дворца спорта Сергей Лыщев.К СЕЗОНУ ГОТОВ

8 и 9 августа на аэродроме Юж-

ный в Кстово состоялся открытый 

Кубок Рыбинска по мотоспорту 

«OPEN RYBINSK MOTO CUP». 

150 спортсменов из Рыбинска, 

Ярославля и Ярославского муници-

пального района, Углича и бли-

жайших областей – Московской, 

Ивановской, Костромской, Влади-

мирской – приняли участие в со-

ревнованиях. Более тысячи зрителей 

пришли поддержать спортсменов. 

Если раньше увлеченные мо-

тоспортом рыбинцы «варились в 

собственном соку», то на этот раз 

организаторам удалось вывести со-

ревнования на всероссийский уро-

вень. Трасса, которую в свободное 

время готовили рыбинские энтузи-

асты, прошла сертификацию. На площа-

ди около двух квадратных километров 

построены 12 трамплинов и 15 поворотов 

для мотокросса, есть отдельная трасса для 

квадро-триала и эндуро-кантри-кросса. 

– Мотоспорту нужно развитие. Мы по-

старались максимально сохранить зрелищ-

ность гонок, потому что для поклонников 

спорта соревнования – это настоящий 

праздник, и мы хотели сделать его по-

настоящему ярким, – рассказывает орга-

низатор мероприятия, представи-

тель мотосалона  «DISCOVERY» 

Андрей Кудряков.

Заезды получились эффектны-

ми: мото-шоу происходило в непо-

средственной близости от зрителей. 

Соревнования вызвали интерес у 

спортсменов разного уровня под-

готовленности. Профессионалы набирали 

зачетные очки – чемпионат Рыбинска 

признан этапом Кубка России, любители 

гоняли за адреналином. В заездах приняли 

участие представители сильного пола в 

возрасте от 4 до 63 лет, участвовали в мото-

кроссе и спортивные династии. Выступали 

участники на мотоциклах с различными 

объемами двигателей – 

от 50 до 250 кубических 

сантиметров, квадро-

циклисты гоняли на 

машинах с движками 

от 500 до 1000 сантиме-

тров в кубе. 

От зрелища полу-

чили удовольствие и 

спортсмены, и зрите-

ли. В перерывах между 

заездами желающие 

могли послушать 

музыку, перекусить, 

купить экипировку 

и сувениры, принять участие в 

конкурсах и лотерее. Главный 

приз розыгрыша – мотоцикл 

CFMOTO 150 LEADER – своего 

хозяина пока не нашел, хозяин 

выигрышного билета не дождался 

подведения итогов лотереи. Двух-

колесный приз с нетерпением 

ждет своего хозяина в мотосалоне 

«DISCOVERY».

По результатам заездов были 

определены победители, на-

градой для счастливчиков стали 

кубки, медали, грамоты и ценные 

подарки от спонсоров соревно-

ваний. Самое большое количество наград 

заслужили рыбинцы.

Надежда ЛАЗАРЕВА

Мотоспорт в Рыбинске получил отмашку
В минувшие выходные на аэродроме 
Южный состоялся первый открытый 
Кубок Рыбинска по мотоспорту. На празд-
ник спорта съехалось 140 спортсменов 
из центральных областей России, более 
тысячи зрителей собрались за них побо-
леть. Равнодушных на трассе не осталось.

На правах рекламы
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Что происходит 
в больном суставе

Суставы ежедневно подвергаются боль-
шим нагрузкам. Для защиты от трения су-
ставные головки костей выстланы хрящом – 
плотной скользкой тканью. С возрастом 
хрящ все меньше защищает головки костей 
от трения, сустав воспаляется и начинает 
болеть, а затем появляются костные вы-
росты, ограничивающие его подвижность – 
развивается артроз. При артрите на первый 

план выходит воспаление, 
а итогом также может 
стать разрушение сустава. 
В этом случае, как думают 
некоторые, остается два 
выхода: конец активной 
жизни или операция по 
замене сустава на ис-
кусственный.

Однако и оператив-
ное лечение не всегда 
гарантирует улучше-
ние. Даже успешная 
операция – это долгий 
восстановительный 
период и возможное 
развитие осложнений. Кроме того, 
около половины пациентов с механически-
ми суставами все равно продолжают ис-
пытывать боль и ограничение в движениях4. 
А через 5-10 лет приходится снова прово-
дить не менее сложную операцию по за-
мене изношенного эндопротеза. Вот почему 
стоит стараться всеми силами сохранить 
«родной» сустав как можно дольше.

Стандарт лечения 
заболеваний суставов

Возможность сохранить сустав дает 
консервативное лечение, основой которо-
го является магнитотерапия. Она входит в 
стандарт лечения заболеваний суставов5. 

Масштабное исследование полезности 
магнитотерапии с использованием аппара-
та АЛМАГ-01 компании ЕЛАМЕД показало, 

что применение АЛМАГа способствует 
значительному уменьшению боли и дис-
комфорта, а также улучшению подвиж-
ности сустава. Это происходит потому, что 
магнитотерапия дает возможность усилить 

действие лекарств, снизить их дозы и 
ускорить выздоровление. Часто магнито-
терапия является единственным сред-
ством, когда противопоказаны другие 
виды лечения.

АЛМАГ уже более 15 лет применяется 
как в физиокабинетах, так и в домашних 
условиях, не требуя каких-либо специаль-
ных знаний или навыков по обращению. 
Он признан уникальным медицинским 
аппаратом, который пользуется абсолют-
ным доверием потребителей.

АЛМАГ применяют для того, чтобы: 
  устранить боль,
  снять воспаление и отек в области 
сустава,

  уменьшить спазм окружающих сустав 
мышц, 

  снизить утреннюю скованность 
движений,

  увеличить дальность безболезненной 
ходьбы, 

  улучшить усвоение лекарственных 
средств, что дает возможность умень-
шить их дозу,

  предотвратить рецидивы заболевания и 
улучшить качество жизни.
АЛМАГ дает возможность жить так, чтобы 

не было мучительно больно за годы, на-
прасно отданные артрозу и артриту. Живите 
без боли!

Как победить 
артроз и артрит?
По разным данным, артроз наблю-
дается у каждого десятого или даже 
каждого пятого человека на пла-
нете1. Артриты встречаются реже, 
однако и они способны серьезно 
ограничить радости жизни. Риск 
возникновения заболеваний суста-
вов возрастает после сорока лет2, 3, – 
в том возрасте, когда хочется так 
многое успеть, а боль и тугопод-
вижность сустава делают человека 
похожим на Железного Дровосека! 
Со временем становится сложно за-
ниматься даже обычными, повсед-
невными делами, и, в конце концов, 
болезнь, если ее не остановить, 
приводит к инвалидности.

1 Остеоартроз как общетерапевтическая проблема, Чичасова Н. В., Мендель О. И., Насонов Е. Л., «Русский медицинский журнал»
2 Современная стратегия терапии ревматоидного артрита, Каратеев Д. Е., Лучихина Е. Л., «Русский медицинский журнал»
3 Артроз коленного сустава, http://www.rusmedserv.com/kneesurgery/reasons-arthrosis-knee-joint/
4 http://karman.zahav.ru/Articles/7112/apos_therapy
5 Use of recommended osteoarthritis pain treatment by older adults, Diane Merkle, Deborah Dillon, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC2656766/

ВНИМАНИЕ!

Весь август Алмаг-01 
по УНИКАЛЬНОЙ цене в Рыбинске:

Аптека «Таблетка»: 
ул.Крестовая, 29/Стоялая,15

Аптеки «Здоровье»:
ул.Кирова, 30/ Герцена, 64 
ул.Моторостроителей, 20 

ул. 50 лет ВЛКСМ, 10 
ул.Волочаевская, 49 

ул.Черкасова, 3 
пр.Мира, 23
пр.Серова, 3 

Хотите узнать больше об аппаратах и точках продаж? 
Звоните круглосуточно по телефону завода 8-800-200-01-13 

Для заказа наложенным платежом адрес: 391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина-25, 
ОАО «Елатомский приборный завод»  www.elamed.com (ОГРН 1026200861620).  

35 ЛЕТ НАМ – СКИДКИ ВАМ!
СТАРАЯ ЦЕНА 9320 РУБ.
НОВАЯ ЦЕНА 7900 РУБ.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ПРОЩЕ НЕ БЫВАЕТ
Потратили стипендию на новые 

туфельки? До зарплаты два дня и запас 
продуктов не вдохновляет на кулинар-
ные подвиги? Или просто хочется приго-
товить что-то вкусное, но быстро? Тогда 
вас выручит рецепт луковых оладий 
«Проще не бывает».

Вам потребуется: 
  4 небольших луковицы, 
  3 яйца, 
  4 столовые ложки муки, 
  перец и соль – по вкусу.
Лук очень мелко покрошить, можно из-

мельчить на терке или блендером, добавить 
яйца и соль, тщательно перемешать. Затем 
добавить муку, перец, перемешать до одно-

родной массы и выкладывать ложкой на 
горячую сковороду с растительным маслом. 
Подавать можно с зеленью, майонезом, 
сметаной или кетчупом. 

ДЕШЕВАЯ ЭКЗОТИКА
Хорошим выходом из безвыходного 

положения служит «Салат из морской 
капусты»

Вам потребуется: 
  банка салата из морской капусты 
«Дальневосточный», 

  4 вареные картофелины, 
  2 вареных яйца, 
  2 соленых огурца, 
  одна луковица 
  растительное масло.
Приготовление салата из разряда «про-

ще не бывает». Картофель, лук, огурцы и яйца 
порезать полукружками, смешать с морской ка-
пустой и растительным маслом. Картофель для 
салата может быть как холодным, так и теплым.

АНТИКРИЗИСНЫЙ РЕЦЕПТ
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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».

Реклама

1 небольшой молодой баклажан
Половинка молодого кабачка
2 ст.л. зелени – подойдет укроп, петрушка, кинза, базилик
2 средних помидора
1 зубчик чеснока
1 ч.л. кунжутного или тыквенного масла
1 ч.л. бальзамического уксуса
½ ч.л. меда или сиропа агаве
¼ ч.л. карри
Щепотка кайенского перца
Сок половины лимона

Готовить это блюдо лучше за час-два до подачи. Баклажаны 
(обязательно свежие, летние) нарезать кружками, очень тон-
ко – по 0,5-1 см (шкурку можно заранее срезать), наколоть вил-
кой. Остальные ингредиенты взбить в блендере до состояния 
полужидкого соуса, залить баклажаны, перемешать и оставить 
на несколько часов в холодильнике. 

Подаются к столу как в сыром виде, так и после запекания 
в духовке.

Баклажаны и кабачки, маринованные в томатном соусе

Ку
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 17 – 23 АВГУСТА 

ОВЕН (21.03-20.04)
Постарайтесь сейчас не принимать единолично важные 
решения. Для вас важнее всего научиться работать в коллективе.
Существует большой риск того, что вы на полдороге перестанете 
добиваться своего. Из-за этого ваш любимый человек не будет 
считать вас надежным партнером - докажите ему обратное. При-
смотритесь внимательно к коллегам.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Когда двигаетесь вперед, стоит убедиться, что никому не пере-
крываете дорогу, так как велик риск нажить смертельного врага. 
Это актуально и для бизнеса, и для личных отношений. События 
на этой неделе будут столь стремительны, что вы можете за 
многим просто не успеть. Поэтому мыслите здраво, а не руковод-
ствуйтесь только эмоциями.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
На этой неделе существует риск попасть в сложную ситуацию 
из-за необдуманных желаний. Однако вас выручат интуиция 
и природная наблюдательность. Сейчас вам стоит следить за 
своими словами, иначе вполне возможно, что вы можете неосоз-
нанно обидеть любимого человека. На этой неделе вам предстоит 
откорректировать свою долгосрочную профессиональную цель. 

РАК (22.06-23.07)
Постарайтесь сейчас сдержать свою эмоциональность - это не 
только вызывает раздражение окружающих, но и мешает вам 
принимать взвешенные решения. Сейчас ваша задача не перено-
сить на личные отношения те эмоции, которыми вы заряжаетесь 
на работе. Вашему партнеру это не интересно. Постарайтесь найти 
индивидуальный подход к каждому члену коллектива.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Нельзя быть таким самонадеянным. Нужно сначала подумать, 
насколько ваши цели и желания осуществимы. Но даже если не 
все получается, то все равно не стоит бросать начатое на полпути.
Стоит провести критичную оценку того, как вы выглядите со сто-
роны в общении со своим партнером. Может, необходимо многое 
изменить, чтобы сохранить отношения.

ДЕВА (24.08-23.09)
Вы ощутите приятное удивление от позиции многих ваших 
знакомых, которые придут к вам на помощь в сложной ситуации.
Вы с головой погрузитесь в эмоции и чувства к человеку, который 
вам не безразличен. Но следует трезво поразмыслить - все ли 
так благополучно, как кажется? Не нужно делить людей по при-
знакам «свой - чужой».

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Вы легко впишитесь в ритм этой недели. Если вы при этом не 
будете плыть против течения, то у вас будет много приятных 
моментов как в карьере, так и в личной жизни. Не стесняйтесь 
сейчас открыть ваши чувства любимому человеку - он обяза-
тельно ответит вам взаимностью. Сейчас у вас будет множество 
шансов проявить себя.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Ваша привычка откладывать важные дела на потом сыграет с 
вами злую шутку. Постарайтесь делать все вовремя, даже когда 
вас об этом не просят. Подарите любимому человеку веселое 
приключение или романтический ужин. Это больше нужно вам, 
чтобы отключиться от рутинных дел. Выполните как можно 
быстрее данные вами обещания.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Звезды благоволят вашим начинаниям, поэтому можете смело 
строить планы. И если планы не будут мешать вашему окружению, 
то у вас все получится. У вас произойдет случайная встреча с 
человеком, который оставит о себе неизгладимое впечатление. 
Но не бросайтесь с головой в омут - сначала определите, подходит 
ли вам этот человек.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Не стоит сейчас обсуждать проблемы на работе или дома с по-
сторонними людьми. Вполне возможно, что ваши сокровенные 
тайны попадут в руки недоброжелателям. Совершите поступок 
для любимого человека бескорыстно, не требуя взамен ничего. 
Это станет новой точкой развития ваших отношений. Сейчас не 
стоит рассчитывать на чудо - нужно брать ситуацию в свои руки.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Не стоит сейчас загадывать желания, а затем ждать, пока они 
исполнятся. Эта неделя - время активных действий. Вам не нужно 
придумывать то, чего нет на самом деле. Ваш любимый человек 
просто устал от ваших домыслов и догадок. В этот период не нужно 
слишком много общаться и раздумывать. Неделя будет благопри-
ятной для вас, если вы посвятите ее активным действиям.

РЫБЫ (20.02-20.03)
На этой неделе не будет времени предаваться унынию и опускать 
руки, иначе ваша удача уйдет от вас к другому человеку. Вам 
кажется, что ваши отношения потеряли свою яркость и насыщен-
ность, но это вам только кажется. Лучше откровенно поговорите 
с партнером - ему сейчас очень непросто. Критика руководства 
покажется вам несправедливой. Но прислушаться к ней стоит.

По горизонтали: 1. Продолжительность активной 
жизнедеятельности агрегата. 6. Лавка, но не торговая 
точка. 10. Огонь, поднимающийся над горящим пред-
метом. 11. Тяжелая форма крестьянской зависимости. 
12. Дружище из Испании. 13. Военнослужащий, обе-
спечивающий обмен информацией между командиром 
и воинскими частями. 15. Береста по своей сути. 18. Коп 
в сериале «Улицы разбитых фонарей». 19. Жидкость, 
применяемая при консервировании продуктов. 20. Как 
называется массовое отбрасывание копыт скотом? 
25. Массовый «выброс» товара. 27. Дмитрий, сыгравший 
Космоса в «Бригаде». 29. «Протез» шевелюры. 30. Ору-
жие, способное поразить нескольких солдат противника 
одним выстрелом. 34. Длинное углубление в земле. 
36. Часть ракетного двигателя. 39. «Подруга» швеи, 
готовая на любые колкости. 41. «Старший брат» скрипки. 
42. Ближайшая родственница порядка. 44. Самый лег-
кий металл. 45. Сильная скука, тоска, уныние. 46. Ценная 
бумага, благодаря которой ее владелец имеет право уча-
стия в прибылях. 47. Колющее, обоюдоострое холодное 
оружие с коротким клинком. 48. Косметика, расцвечива-
ющая бледные девичьи щеки. 

По вертикали: 1. Стиль в искусстве XVIII в. 2. Объ-
единяющее название для «Форестеров», «Импрез» и 
«Легаси», которые встречаются на автобанах. 3. Баранка, 
за которую крепко держится шофер. 4. Какое дерево 
подарила богиня Афина грекам? 5. Человек любит 
ласку, а машина – ее. 7. Краснодарский или Алтайский. 
8. Марина, связавшая судьбу с Лжедмитрием. 9. Бычье 
состояние, превращающее корриду в остросюжетное 
зрелище. 14. Пища сэров и меринов. 16. Специалист по 
звукам. 17. Сыщик по имени Эркюль - герой из романов 
Агаты Кристи. 21. Область распространения чего-либо 
на земной поверхности. 22. Способ общения боксеров 
на ринге. 23. Красавица, которую всюду искал витязь 
Руслан в произведении А.Пушкина. 24. Как утверждает пословица, ее нужно беречь смолоду. 26. Манера, стиль произведения. 28. Грузозахватное при-
способление. 31. Какое строение служит для превращения снопов в «гербарий»? 32. Селение со среднеазиатской пропиской. 33. Древний грек, любивший 
пофилософствовать в форме диалога. 35. Корней Чуковский не рекомендовал детям ходить туда гулять. 37. Небольшой блин из кислого теста. 38. Коварное 
угощение для не в меру расплодившихся крыс. 40. Крупная птица из отряда сов. 42. Похожий на яблоко плод с вяжущим вкусом. 43. Мясо, овощи и при-
правы, изрубленные на мелкие куски. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Ресурс. 6. Скамья. 10. Пламя. 11. Кабала. 12. Амиго. 13. Связной. 15. Кора. 18. Мент. 19. Уксус. 20. Падеж. 25. Распродажа. 27. Дюжев. 
29. Парик. 30. Гранатомет. 34. Овраг. 36. Сопло. 39. Игла. 41. Альт. 42. Анархия. 44. Литий. 45. Хандра. 46. Акция. 47. Кинжал. 48. Румяна. 
По вертикали: 1. Рококо. 2. Субару. 3. Руль. 4. Олива. 5. Смазка. 7. Край. 8. Мнишек. 9. Ярость. 14. Овес. 16. Акустик. 17. Пуаро. 21. Ареал. 22. Удар. 
23. Людмила. 24. Честь. 26. Жанр. 28. Строп. 31. Овин. 32. Кишлак. 33. Платон. 35. Африка. 37. Оладья. 38. Отрава. 40. Филин. 42. Айва. 43. Рагу. 

Реклама
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