
Р Ы Б И Н С К А Я

О б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к а я  г а з е т а
www.rweek.ru

ПРОГРАММА
ТВ

с 24 по 30 
августа

16+№ 32 (364). 18/08/2015 г.
 

Стр. 3

14 августа в Рыбинском городском суде выступал Юрий Ласточкин. 
Чтобы услышать речь временно отстраненного от должности главы города, 
в суд пришли горожане. Столько желающих попасть в зал суда не было ни 
на одном заседании. Юрий Васильевич произносил последнее слово. 
Четко, структурированно, ни разу не воспользовавшись подсказками.
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Анна Яблокова стала участницей Все-

российского молодёжного образователь-

ного форума «Таврида» и выиграла грант 

на 150 тысяч рублей.  На то, чтобы убедить 

экспертов в том, что ее проект достойный, 

ей понадобилось всего 60 секунд.

Как сообщили «РН» в пресс-службе 

форума «Таврида», любой молодой 

человек, защитив идею перед федераль-

ными экспертами, может получить грант 

в размере 100, 150 или 250 тысяч рублей. 

Отличительная особенность конвейера 

проектов этого года – публичная защита 

идеи перед участниками форума: гранто-

получателям, прошедшим первый этап 

отбора, предстояло за 60 секунд убедить 

500 человек в необходимости реализации 

идеи и объяснить, почему на её развитие 

необходима та или иная сумма. Участники 

путем голосования определили наиболее 

понравившийся проект, а эксперты, в 

свою очередь, смогли учесть их рекомен-

дации при распределении сумм грантов.

Результатом работы конвейера проектов 

пятого заезда форума, собравшего 500 ху-

дожников и скульпторов, стала поддержка 

22 авторов социально значимых идей.

В списке 22 счастливчиков и  Анна 

Яблокова. Она представила на форуме 

проект «Славные страницы нашей исто-

рии». Проект направлен на повышение 

интереса детей, молодежи к истории и к 

культуре родной страны, на выявление 

творчески одаренных ребят, на развитие у 

детей и молодежи чувства патриотизма и 

духовно-нравственных идеалов. А также 

на реализацию желания молодежи уча-

ствовать в социально значимом меропри-

ятии – создании художественного мону-

ментального произведения. 

ГРАНТ НА СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Наша землячка Анна Яблокова 
получила денежную поддержку 
в сумме 150 тысяч рублей на соз-
дание художественного проекта.

По результатам рассмотрения представ-

ленных документов максимальную оценку 

в пять баллов, как и в прошлом полугодии, 

не получила ни одна компания, действу-

ющая на рынке данных услуг. Девять орга-

низаций из шестнадцати получили оценку 

«хорошо», три — «удовлетворительно». 

Четыре компании, не предоставившие ин-

формацию в комиссию, получили самую 

низкую оценку – двойку.

По словам секретаря комиссии, специ-

алиста департамента ЖКХ, транспорта 

и связи Виктории Брядовой, снизился 

суммарный балл по каждой организации 

по сравнению с прошлым полугодием. 

Снижающим критерием для всех управля-

ющих компаний стало отсутствие раскры-

тия информации о своей деятельности в 

сети Интернет, сообщили в пресс-службе 

рыбинской администрации.

Общий суммарный балл и итоговая оцен-

ка складываются по 30 критериям, среди 

которых качество работы УК по организа-

ции и обеспечению содержания и ремонта 

общего имущества многоквартирного дома, 

придомовой территории, объектов внешнего 

благоустройства, предоставлению комму-

нальных услуг, взаимодействию с собствен-

никами, арендаторами жилых помещений, 

ресурсоснабжающими организациями, 

финансово-экономическая деятельность.

Оценка, полученная УК, и место 

обслуживающей организации в рейтинге 

компаний является источником информа-

ции для собственников жилых помещений 

при выборе управляющей организации 

или перезаключении договора управления 

многоквартирным домом.

УК ПОЛУЧИЛИ ДВОЙКИ
за качество работы

Специальная комиссия, в состав 
которой вошли специалисты де-
партамента ЖКХ, транспорта и 
связи, представители ресурсоснаб-
жающих предприятий, депутаты 
Муниципального Совета, члены 
Общественной палаты и предсе-
датели комитетов общественного 
самоуправления, подвела итоги 
деятельности управляющих компа-
ний за первое полугодие 2015 года.

ЗАДЕРЖАЛИ 
ВЕЛОСИПЕДНОГО ВОРА

11 августа в Рыбинске задержали 
велосипедного вора. Заявление о кра-
же поступило в полицию еще в июле. 
Оставленный без присмотра велосипед 
«Стелс» воры угнали из подъезда дома, 
расположенного на ул. 50 лет ВЛКСМ. 

По признакам состава преступления 
было возбуждено уголовное дело по статье 
158 УК РФ «Кража».

– 10 августа сотрудниками уголовно-
го розыска МУ МВД России «Рыбинское» 
в рамках расследования уголовного дела по 
подозрению в совершении данной кражи 
задержан 58-летний мужчина. Сотрудникам 
полиции мужчина пояснил, что после совер-

шения кражи сразу же продал похищенный 
велосипед на одном из городских рынков. 
В ходе дальнейшей работы полицейские 
установили личность покупателя — вело-
сипед будет изъят и возвращен законному 
владельцу, – сообщили в полиции.

В настоящее время устанавливается 
причастность подозреваемого к другим по-
добным преступлениям.

НОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ 
ВРУЧИЛИ РЫБИНЦУ, 
ПОСТРАДАВШЕМУ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ

11 августа в Ярославле торжественно 
вручали 12 новых автомобилей с ручным 
управлением жителям региона, постра-
давшим на производстве. 

Почти за 4 миллиона рублей Ярославское 
региональное отделение Фонда социаль-
ного страхования приобрело автомобили 
«Lada Granta». Как рассказала «РН» руко-
водитель группы по связям со СМИ Елена 
Горбачева, среди получивших авто есть и 
житель Рыбинска. Мужчина травмировался 
на производстве десять лет назад. 

– Вручение проходило на территории 
автофирмы «Светлана» в Ярославле, кото-
рая является официальным представителем 
ООО «Объединенная автомобильная груп-
па». С этим предприятием был заключен 
контракт на изготовление авто. В торже-
ственной обстановке людям вручили ключи 
от машин, подписали все необходимые 
документы, и уже на своих машинах они 
разъехались по домам, – рассказала Елена 
Игоревна.

Всего с 2001 года в Ярославской области 
выдано людям, пострадавшим на произ-
водстве, 175 машин. Общая стоимость 
машин – более 24 миллионов рублей. 
Кроме того, отделение Фонда возмещает 
расходы на текущий ремонт автомобиля и 
приобретение горючесмазочных мате-
риалов, расходы на капитальный ремонт 
автомобиля, который производится один 
раз в течение установленного семилетнего 
срока эксплуатации.

– Благодаря полученным автомобилям 
пострадавшие на производстве становятся 
более мобильными и независимыми в по-
вседневной жизни, получают возможность 
вернуться к трудовой деятельности, быть 
может, уже в новом профессиональном 
качестве, – отметила Елена Горбачева.
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Со словом к людям
Заседание началось точно в назначенное 

время, понимая значение происходящего, в 

зале суда разрешили вести видео- и фото-

съемку. Обратившись со словами благо-

дарности к тем людям, которые его под-

держивали с момента задержания, Юрий 

Ласточкин перечислил причины, заставляю-

щие его выступить с заключительной речью.

Он выделил три момента: во-первых, 

наличие детей – умных, любознательных. 

Им будет важно узнать, чем же на самом 

деле занимался их отец, работая на заводе, 

а потом и в горадминистрации – делал 

двигатели или растрачивал заводское иму-

щество и брал взятки? 

Во-вторых, он считает, что необходимо 

дать возможность как можно более широ-

кому кругу людей составить представление 

о том, как проходили следствие и суд. Тре-

тьей причиной назвал то, что страна долж-

на знать абсолютно всех своих «героев».

Решения на законных 
основаниях

Первую часть выступления Юрий Ла-

сточкин посвятил продаже «водокачки» – 

бывшему директору ОАО «НПО «Сатурн» 

вменяют в вину то, что водоочистные со-

оружения на проспекте Ленина были про-

даны заводом очень дешево. В 2009 году 

они обошлись сторонней фирме всего за 

4,8 миллиона рублей, а через несколько 

лет были приобретены городом по цене, 

превышающей названную почти в 30 раз.

Руководить предприятием Юрий Ласточ-

кин начал в 1997 году и отработал на заводе 

12 лет. Под его началом «Рыбинские мото-

ры» превратились в ОАО «НПО «Сатурн» – 

крупное производственное объединение, 

включающее в себя бывшее «Рыбинское 

конструкторское бюро моторостроения», 

московское предприятие «Люлька Сатурн», 

бывший Волжский машиностроитель-

ный завод, трест № 16 и некоторые другие 

предприятия. В 2008-м был приобретен 

контрольный пакет Уфимского моторостро-

ительного производственного объединения, 

и оно тоже попало в состав НПО «Сатурн». 

Завод активно развивался, шли за-

купки оборудования, станков, привлека-

лось огромное количество российских и 

зарубежных кредитов, шло строительство 

цехов, испытательных стендов. 

Одновременно с модернизацией завода 

ломали старые площади, избавлялись от не-

профильных активов – совхозов и аэродро-

мов. Инфраструктурные объекты продавали 

и отдавали, иногда с большим трудом – на 

календаре был 2008 – 2009 год – непростое в 

финансовом плане время.

– Стоимость «водокачки» эксперт из Мо-

сквы определила в 120 миллионов рублей. 

Могу сказать, что комплекс бывшего Волж-

ского машзавода – 60 гектаров площадей, 

цехов 300 тысяч квадратных метров – был 

приобретен «Сатурном» за 32 миллиона 

рублей. Бывший строительный трест № 16 

был куплен заводом за 6 миллионов, а 

продан потом за 34 миллиона. Эксперт из 

Москвы убеждала суд, что в марте 2009 года 

за 120 миллионов можно было продать ста-

рую «водокачку» в Рыбинске. В Рыбинске 

в 2008-2009 году можно было завод купить 

на эти деньги. Когда я принимал решения, 

естественно, никогда не думал, что они бу-

дут оцениваться экспертами, прокуратурой, 

следственным комитетом.

Юрий Ласточкин утверждал, что не имел 

корыстных умыслов при продаже водоочист-

ных сооружений и многих людей, которые 

фигурируют в уголовном деле, лично не знал.

– Мог бы я продать водоочистные до-

роже в 2009 году? Мог, если бы мой бизнес 

был в продаже водокачек, а не в строи-

тельстве двигателей. Мне не в чем призна-

ваться. 11 июля 2013 года мне предложили 

оформить явку с повинной по статье 160 

часть 4, получить четыре года условно, ком-

пенсировать ущерб, который якобы нанес. 

Обязательным условием был отказ от уча-

стия в выборах главы Рыбинска. 15 июля 

2013 года было возбуждено дело по статье 

201 часть 1. Считаю, что с этого момента 

началось мое незаконное преследование.

Дела закрыли, 
а враги остались

Капитализация предприятия к 2008 году 

составляла 900 миллионов долларов. По сло-

вам Юрия Ласточкина, в это же время ему 

стали поступать недвусмысленные и настой-

чивые предложения о продаже контрольного 

пакета акций. Переговоры шли 1,5 года, 

после чего «группа товарищей» перешла к 

решительным действиям: начались серьез-

ные налоговые проверки на предприятии, 

коммерческие банки отозвали кредиты в раз-

мере 15-20 миллиардов рублей, был обрушен 

выпуск акций на сумму 4 миллиарда рублей. 

Налоговые санкции по итогам той проверки 

составили порядка 1 миллиарда рублей, было 

возбуждено четыре уголовных дела в от-

ношении неустановленных лиц. Ласточкину 

четко давали понять, что завод лучше отдать.

– Мои адвокаты рассказывают, что в сети 

интернет спрашивают: Ласточкин понял, что 

надо молчать? Как он отреагировал на 11 лет 

и 250 миллионов – запрос от прокуратуры? 

Эти люди пишут под никами, они исполь-

зуют служебные и домашние компьютеры, 

но они все известны. Под запись скажу: я не 

понял, что молчание – золото. И не пойму. 

Потому что я считаю, что это такая же моя 

страна, я много для нее сделал и имею право 

свободно говорить о тех вопросах, которые 

являются для страны главными.

Итогом прессинга извне стал переход 

акций в декабре 2008 года к неким фирмам, 

зарегистрированным на физических лиц 

в Москве. Ласточкин оставался генераль-

ным директором предприятия. В марте 

2009 года, через семь месяцев после прове-

рок, извинения ему принес лично проку-

рор области, уголовные дела в отношении 

неустановленных лиц были прекращены. 

Дела закрыли, а враги остались. 

«Горжусь своими врагами»
В 2009 году он избрался главой, перешел 

на работу в администрацию города. Пред-

принимательскую деятельность прекратил, 

управление активами передал сторонней 

финансовой организации. Будучи главой, 

Юрий Ласточкин периодически замечал, 

что его телефон прослушивают, электрон-

ную почту проверяют. Случались и прово-

кации – то сотрудников администрации 

на крепость проверят, вызвав на допрос, то 

провокационную сделку предложат.

За годы работы Ласточкина главой 

города Рыбинск вышел на первое место в 

областных рейтингах. К нему как эксперту 

по-прежнему обращались федеральные 

СМИ, прося прокомментировать стро-

ительство двигателей на НПО «Сатурн». 

Юрий Васильевич, не желающий ничего 

скрывать и имеющий собственное мнение, 

говорил то, что считал нужным. Высоко-

поставленным лицам это не нравилось.

– Если человек любит свою Россию, 

ему бояться нечего. Я и сейчас так считаю. 

И продолжаю писать. И публиковать. Ста-

тьи интересно обсуждаются. Я по-прежнему 

считаю, что страну ведут в технологиче-

ские потемки, что, несмотря на гигантские 

вливания, в промышленности ничего не 

получили, кроме обмана и PR-акций.

Юрий Васильевич признал, что у него 

много врагов, и уровень этих персон та-

ков, что вынуждает ими гордиться.

Эпизод со взяткой
Вторую часть выступления Юрий Ла-

сточкин посвятил эпизоду со взяткой. Он 

подтвердил все показания, данные ранее, 

и еще раз в подробностях остановился на 

всех нестыковках дела. Рассказал о том, 

что только 20% записей были приобщены к 

доказательствам; о том, что не все эксперты 

видят признаки вымогательства. Говорил, 

что не было очных ставок с фигурантами 

дела, а служители закона путались в показа-

ниях. Упомянул о том, что понятым в деле о 

взятке оказался человек, имеющий общий 

бизнес с Натальей Крохмаль, фамилия 

которой часто звучала во время расследова-

ния и судебных слушаний.

Следствие не реагировало на заявление 

адвокатов о провокации взятки, по нему Ла-

сточкина допрашивали формально. Денег 

в кабинете не нашли, и не был допрошен 

человек, заранее предупредивший главу го-

рода о возможных провокациях в его адрес.

Свою речь о следствии Юрий Василье-

вич перемежал с рассказом о причинах 

такого к себе отношения. В 2013 году они 

носили, по его словам, политический, 

финансовый и местами личный характер. 

– Для меня в этом деле никаких тайн не 

существует. Я считаю, что Россия – вели-

кая страна, страна не оборотней и мрази, а 

страна, которая переживает сложные годы. 

Это схлынет и пройдет, иного пути, чтобы 

стать нормальной страной, у нас нет. Иначе 

она будет смята и уничтожена. Потому что 

помочь в глобальной конкуренции может 

только то, что все люди станут одинаковы 

перед судом и следствием. Это схематич-

ные и азбучные слова, но я в них уверен.

Я работал не за деньги, а так, как 

должен работать человек, любящий свою 

страну, родину. Все остальное многократно 

говорила моя защита, – подходя к концу 

выступления, сказал Юрий Ласточкин. 

В заключение речи он поблагодарил 

своих адвокатов и жителей, которые под-

держивали его во время следствия, и просил 

признать его невиновным по всем статьям.

Оглашение приговора по делу Юрия 

Васильевича Ласточкина назначено на 

22 сентября.

Надежда ЛАЗАРЕВА

Юрий Ласточкин:
«Я уверен, что будет справедливый приговор»

– Прошу признать меня невиновным по всем статьям, – сказал подсудимый 
Юрий Ласточкин, обращаясь к судье Рыбинского городского суда Елене Гри-
цай. Этому обращению предшествовали три часа выступления, в которых он 
подробно остановился на ходе расследования обоих инкриминируемых ему 
эпизодов и рассказал о скрытых причинах возбужденных против него дел.
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В начале августа в процессе 

реставрации памятника архитектуры 

федерального значения – Спасо-

Преображенского собора 1152 года 

постройки – в Переславле-Залес-

ском была открыта удивительной 

красоты гравировка, изображающая 

единорога, льва и птиц, объединен-

ных в единый мотив затейливым 

цветочным орнаментом. 

По словам сотрудников Переслав-

ского музея-заповедника, ведущих 

наблюдение за работами и фиксирую-

щих находки реставраторов, появ-

ление пары единорог и лев на вратах 

Собора не случайно. Данные символы 

со времен Иоанна IV Грозного связы-

вают с присутствием царской власти. 

Любовью к этим символам был изве-

стен и царь Алексей Михайлович. По 

мнению сотрудников музея, можно 

предположить, что Переславль был 

отмечен особым царским присутстви-

ем и вниманием.

Данные находки имеют особое 

значение для понимания истории 

Переславля-Залесского и его места в 

пространстве русской истории.

Спасо-Преображенский со-

бор – один из древнейших со-

хранившихся храмов в Север-

ной Руси. Собор был заложен 

князем Юрием Долгоруким 

в 1152 г. В нём был крещён 

Александр Невский, родивший-

ся в 1220 году в Переславле. 

Храм служил усыпальницей 

переславских удельных князей. 

В нём похоронены сын и внук 

Александра Невского – князья 

Дмитрий Александрович и Иван 

Дмитриевич. С марта 2015 года 

Собор закрыт на реставрацию. 

Окончание работ запланировано 

на ноябрь 2015 года.

В Переславле обнаружили
ЦАРСКИЕ СИМВОЛЫ

Символы царского присутствия – единорог, лев и птицы – обнаружены во время ре-
ставрации Спасо-Преображенского собора в Переславле. Об этом сообщает департамент 
культуры Ярославской области.

Из сообщения Порта-

ла органов власти региона 

следует, что на мероприятии 

присутствовали представите-

ли Избирательной комиссии 

региона, члены Молодежного 

избиркома и молодежной 

Общественной палаты Ярос-

лавской области, студенты 

ЯрГУ им. П.Г. Демидова и др.

– Ярославский регион – 

один из первых, где стартует 

данный проект. Он включает 

несколько направлений – это 

и организация обществен-

ного наблюдения, и про-

свещение на предмет основ 

выборного процесса, а также 

всевозможные волонтерские 

и благотворительные инициа-

тивы, – сообщил заместитель 

губернатора Ярославской обла-

сти Юрий Бойко. – Мы готовы 

поддержать этот проект, как 

и многие другие молодежные 

начинания.

Суть проекта «Чистая страна» 

заключается в консолидации 

молодежи в субъектах Россий-

ской Федерации для решения 

конкретных социальных про-

блем. Как отметил Председа-

тель Общественного совета 

Корпуса «За чистые выборы» 

Денис Паньшин, в рамках 

данного проекта молодых людей 

будут учить работать в сфере 

правозащитной деятельности, 

тем самым воспитывая граж-

данственность и патриотизм. 

К работе будут привлекаться 

все категории молодежи, но в 

приоритете – студенты юриди-

ческих вузов и факультетов.

Мотивировать молодых людей 

для участия в проекте его иници-

аторы планируют путем орга-

низации стажировок в органах 

власти, крупных компаниях, а 

также посредством образователь-

ных программ.

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ –
первая в «Чистой стране»

11 августа в Правительстве Ярославской области состоялась 
презентация проекта «Чистая страна», организаторами 
которого выступили Общероссийское общественное движе-
ние Корпуса «За чистые выборы» и Координационный совет 
молодых юристов общественной организации «Ассоциация 
юристов России». 

«ЛОЦМАН БАСКАКОВ» 
СПУЩЕН НА ВОДУ

На прошлой неделе на территории 
ПАО «Ярославский судостроительный за-
вод» состоялась торжественная церемо-
ния спуска рабочего ледового катера. 

Договор на строительство был заключен 
в июле прошлого года. Судно будет нести на 
своем борту имя «Лоцман Баскаков».

В настоящее время у завода заключен 
контракт на строительство морских букси-
ров, скоростных и спасательных катеров и 
рейдового водолазного катера.

Как сообщили «РН» в пресс-службе 
«Ярославского судостроительного завода», 
новое судно является модификацией кате-

ра, который успешно зарекомендовал себя 
на Олимпийских играх в Сочи.

В ПРОБЕГ НА 
РЕТРО-ВЕЛОСИПЕДЕ 

В следующую субботу, 22 августа, в 
Ярославле состоится велопробег на ре-
тро-велосипедах. Принять участие может 
любой желающий совершенно бесплат-
но. Единственным условием является 
дресс-код и велосипед в стиле ретро. Это 
желательно, но не обязательно.

Старт назначен на 13.00 от площади 
перед Дворцом культуры им.Добрынина, 
а финишируют в 15.00 у «Музея истории 
города Ярославля».

Как сообщили «РН» в пресс-службе Мо-
лодежного портала по области, на финише 
участников ждет развлекательная про-
грамма с выступлением музыкальных групп, 
мастер-классами и танцами.

УРОЖАЙ УДАЛСЯ
12 августа директор областного депар-

тамента АПК Александр Кошлаков посетил 
два крупных сельскохозяйственных пред-
приятия Ростовского района, Ярославской 
области, занимающихся выращиванием 
популярных видов овощных культур, что-
бы оценить ход уборочной кампании.

Пунктами проверки стали поля 
ООО «Красный маяк», ООО «Нива» и 

ЗАО «Консервный завод «Поречский». Кро-
ме овощей, данные предприятия занимают-
ся выращиванием зерновых культур, много-
летних и однолетних трав, производством 
минеральных и органических удобрений, а 
также мясомолочным животноводством.

Районы начинают осваивать необра-
ботанные земли и увеличивать площади 
посевов и посадок. В области выросло 
производство сельхозпродукции на 5-15% в 
зависимости от ее вида.

– Мы можем обеспечить продуктами не 
только себя, но и другие регионы страны, – 
заявил директор областного департамента 
АПК Александр Кошлаков, посетив крупные 
сельскохозяйственные предприятия Ростов-
ского района.
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Пешеходам и автомобилистам ужи-

ваться на одной территории становится 

все труднее. Претензии есть с обеих 

сторон: пешие бросаются под колеса, не 

обращая внимания на наличие 

полосок на дороге, «колесные» 

невнимательны и слишком заняты 

собой. Выбрав три, как мне пока-

залось, наиболее острые претензии 

граждан, я отправился в МБУ 

«Управление городского хозяй-

ства» Рыбинска, где на мои вопросы ответил 

главный инженер Игорь Клунок.

– Игорь Александрович, первый вопрос 

касается режимов работы светофоров на 

площади у вокзала. Я проверял: на «зеле-

ный» человек может пересечь площадь толь-

ко бегом. А не успел – жди второго сигнала 

светофора. Неужели нельзя просто подпра-

вить продолжительность работы зеленого 

сигнала? В удобную для пешеходов сторону.

– Светофоры сейчас проектируются с 

пешеходной фазой – режимом, который 

позволяет двигаться пешеходам во всех 

направлениях.

На привокзальной площади в направле-

нии «вокзал – противоположная сторона 

площади» работают два светофорных 

объекта в параллельном режиме. Если 

разделить параллельную работу, то вы-

деленной фазы уже не получается, в таком 

случае каждый светофор будет регулиро-

вать только один проезд. Возникает кон-

фликтная ситуация: транспорт совершает 

левый поворот на разрешающий сигнал 

первого светофора и, в случае отсутствия 

их синхронной работы, будет стоять перед 

запрещающим сигналом второго.

– Что же, ситуация вполне понятна, и 

работа двух светофоров в параллельном 

режиме представляется вполне логичным 

решением. Чем объяснить столь малое 

время действия сигнала, разрешающего 

движение для пешеходов? Люди вынуж-

дены стоять на островке безопасности 

ещё 60 секунд. Либо нарушать… 

– Режимы работы светофорного объекта 

разработаны специализированной проект-

ной организацией, которой соблюдались 

все требования и нормативы по органи-

зации дорожного движения. Проект был 

рассмотрен ГИБДД, утвержден… Я пони-

маю, что ситуация для пешеходов не очень 

удобная. Она, кстати, не очень удобная и 

при движении через улицу Плеханова. Там 

было бы проще и удобнее, наверное, все 

оставить в соответствии со старым ГОСТом 

– без режима выделенной пешеходной 

фазы, но мы вынуждены соблюдать требо-

вания новых нормативных документов.

– А если провести исследование фак-

тической плотности транспортного потока 

на привокзальной площади и оценить воз-

можность изменения работы светофора в 

сторону удобства для пешеходов?

– Проект организации дорожного дви-

жения подлежит корректировке раз в три 

года. Мы всегда наблюдаем за ситуацией, 

и если требуются изменения, они, разуме-

ется, постепенно вносятся. 

Общественный транспорт на обнов-

ленной площади был просчитан сразу, что 

касается транспорта частного, то интен-

сивность его движения точно смоделиро-

вать сразу было сложно. Пока наблюдаем. 

Я понимаю, что существует некоторое 

неудобство, но это еще не говорит о том, 

что сделано неправильно…

– Давайте поговорим об интересах во-

дителей. Люди жалуются, что, например, 

перекресток улицы Свободы и Волжской 

набережной, не оснащенный светофором, 

становится местом образования заторов в 

часы пик. Как прокомментируете ситуацию?

– С каждым годом количество инди-

видуального транспорта и интенсивность 

движения увеличиваются. Естественно, в 

связи с этим требуется расширить про-

езжую часть там, где возможно такое 

сделать. Второй момент – сразу возни-

кает вопрос обустройства пересечений с 

прилегающими улицами. Есть нормати-

вы, есть государственные стандарты, в 

соответствии с которыми просчитывается 

интенсивность движения, прорабатывает-

ся вопрос необходимости установки све-

тофорных объектов. Здесь ситуация может 

выглядеть так: интенсивность движения 

транспортных средств по основному на-

правлению может быть достаточно высо-

кой, а по боковым притокам – низкой. Так 

что это ещё ни о чём не говорит. 

– Но в реальности же там образуются 

«пробки»…

– Да, в реальности интенсивность дви-

жения на боковых улицах также возросла, 

и современные требования, допустим, 

требуют построить регулируемое пересече-

ние. Администрация этот вопрос рассма-

тривает, но… по мере возможностей.

– Финансовых?

– Да, конечно.

– Светофор – это дорогостоящий 

объект?

– При современных требованиях строи-

тельство светофорных объектов обходится 

где-то в два-три миллиона рублей. В зави-

симости от конфигурации, расположения 

перекрестка.

– Сколько новых светофоров за год по-

зволяет установить городской бюджет?

– Это зависит от многих причин, точно 

я сказать не могу: от общих сборов, от 

того, сколько денег администрация за-

планирует на подпрограмму по безопас-

ности дорожного движения. Все ремонты 

и обустройство светофорных объектов 

выполняются согласно этой программе. 

К сожалению, финансовые возможности у 

нас ограничены, и в ближайших перспек-

тивных планах разрешения ситуации по 

пересечениям с Волжской набережной 

пока нет.

– В некоторых местах, где нет 

светофоров, теперь возникает не-

привычная ситуация: идёт себе 

человек по улице, подходит к 

перекрёстку, а пешеходного пере-

хода нет – он на другой стороне 

улицы. Приходится делать крюк 

либо нарушать. Многие считают, 

что подобная разметка приучает 

детей к неуважению Правил дорожного 

движения.

В чем тут дело?

– Это связано с интенсивностью пешеход-

ных и транспортных потоков. На всех улицах, 

где вы заметили такую разметку, транспорт-

ный поток превышает пешеходный.

Представьте: подъехал автомобиль к 

пешеходному переходу, а по нему движется 

человек. Согласно правилам водитель обязан 

его пропустить. Пропустил, продолжил дви-

жение, а на второй стороне той же пересека-

емой улицы – другой пешеход. И снова надо 

останавливаться и ждать. Так очень легко 

может образоваться транспортная пробка.

– С переходами понятно. Горожане 

жалуются, что на пересечении улиц Боро-

дулина и Волжской набережной вообще от-

сутствует какая-либо разметка. Что, дорогу 

в том месте вообще легально не перейти? 

– Раз нет разметки и знаков, пешеход 

должен пропустить транспорт и может 

пересекать дорогу в перпендикулярном на-

правлении. Совсем необязательно обу-

страивать нерегулируемый пешеходный 

переход, такие места в городе имеются. Все 

согласно Правилам дорожного движения.

Я сказал бы, что старые Правила по-

буждали пешеходов к большей дисци-

плинированности. Все же всегда полез-

но, прежде чем выходить на проезжую 

часть, внимательно оценить дорожную 

обстановку.

– Исчерпывающий ответ. Мы не раз 

сегодня касались темы изменений в Пра-

вилах дорожного движения. Какой може-

те дать совет читателям в связи с этим?

– Я считаю, что осведомленность в 

этих вопросах поможет людям избежать 

возможных неприятных моментов. В ПДД 

постоянно вносятся новшества. Каждый 

участник дорожного движения, а к ним 

относятся и пешеходы, должен руковод-

ствоваться одними и теми же нормами, 

следить за их изменениями. И тогда многие 

вопросы, возможно, отпадут сами собой.

Ярослав БОЙЦОВ

Дороги и люди. 
Кто кому неудобен?

Все вы, наверное, замечаете, как значительно изменилась транс-
портная ситуация в городе за последние годы? Газоны во дворах уже 
безнадежно проигрывают  борьбу за место под солнцем автомоби-
лям, реконструируются улицы, устанавливаются новые светофоры, 
дорожные знаки,  появилось невиданное ранее для провинциально-
го города «столичное» явление – транспортные «пробки».

Я опросил нескольких случайных прохожих на предмет выявления двух-трех дорож-
но-транспортных ситуаций, объединенных темой «неудобство».
Александр, работник НПО «Сатурн»:

– Посмотрите, что они сделали с площадью у вокзала! Там невозможно пройти. При-
ходится все обходить и подолгу стоять перед светофорами. А если человек на поезд 
опаздывает?
Елена, продавец в небольшой лавке на привокзальной площади:

– Какой-то неумный человек проектировал эту площадь! Впечатление, что все сдела-
но для машин, о людях совсем забыли.
Николай Александрович, ничего более не пожелал сказать о себе:

– Новая разметка на перекрестках создает аварийную ситуацию. Никто не станет 
переходить улицу в обход, все пойдут напрямик. Добром такое дело не кончится! Детей в 
школе учат соблюдать правила, а жизнь – нарушать.

Я водитель уже двадцать лет, но каждый раз с огромным трудом проезжаю перекре-
сток улицы Свободы и набережной, когда двигаюсь от площади Дерунова. Какой смысл 
было делать скоростную дорогу, когда по ней всегда несется поток машин, повернуть 
налево очень сложно и опасно. Неудобно, одним словом!
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Приемка образовательных учреждений 

нашего города проходила с 4 по 14 авгу-

ста. В число проходящих проверку вошли 

30 общеобразовательных школ, учреждение 

дополнительного образования педагогов, 

Центр помощи детям, муниципальный 

учебный комбинат. Кроме того, принима-

ющие комиссии побывали в четырех уч-

реждениях дополнительного образования, 

детских садах и православной гимназии. 

Проверка традиционно касалась пожар-

ной и антитеррористической безопасности 

школ, санитарно-эпидемиологической 

обстановки и готовности пищеблоков. 

В состав комиссии, помимо сотрудников 

департамента образования, вошли предста-

вители Госпожнадзора, Роспотребнадзора 

и полиции, специалист Торгового дома «На 

Сенной» – организации, которая занимает-

ся приготовлением обедов для школьников. 

– На данный момент приняты практи-

чески все школы, кроме 11-й, поскольку в 

ней шел капитальный ремонт, и некоторые 

вещи, в частности, касающиеся пожарной 

безопасности, еще требуют доделки, – 

рассказала ведущий специалист отдела 

общего образования департамента образо-

вания Рыбинска Ирина Рябкова. – В тече-

ние двух недель в школу выйдет комиссия, 

и с 1 сентября она должна начать работу. 

Этим летом из-за минимального фи-

нансирования школы в основном сделали 

только косметические ремонты. По сло-

вам специалиста, город смог выделить 

средства лишь на обязательные пункты, 

поэтому в остальном учреждения обхо-

дились своими силами – нормативными 

деньгами и добровольной помощью роди-

телей учащихся. 

Без замечаний от надзорных органов 

проверку прошла только школа №10. 

Остальные получили различные рекомен-

дации. Так, в школах №5 и №15 требуется 

заменить системы пожарной сигнали-

зации, причем стоимость одной может 

достигать трех миллионов рублей. Те, что 

имеются в школах сейчас, являются рабо-

чими, но устаревшими. 

– Достаточно много рекомендаций по 

проблемным заволжским школам. Они 

устарели по нормам СанПиНа, в двух 

школах до сих пор имеются выгребные 

ямы, – отмечает Ирина Рябкова. – На-

пример, школа № 14 переполнена, дети 

учатся в две смены, пищеблок маленький. 

На протяжении нескольких лет в ней 

рекомендуют расширить пищеблок. Сде-

лать это возможно 

только за счет при-

стройки. Но делать 

ее нецелесообразно, 

поскольку на улице 

Тракторной плани-

руется строитель-

ство новой школы, 

которая заменит 

старые учреждения. 

Новая школа на 

Слипе должна стать 

выходом из многих 

проблем. Уже суще-

ствует ее проект, а 

область готова дать 

86 миллионов рублей. Но из-за финансо-

вых сложностей выделение средств опять 

было приостановлено. 

Еще одна проблема – школа №24. 

В маленьком здании, требующем капиталь-

ного ремонта, также учатся в две смены. Но 

направлять в школу деньги не спешат – по 

планам города в активно застраивающемся 

Прибрежном районе будет новая школа. 

Однако время ее постройки неизвестно. 

В ближайшем будущем начнется долго-

жданный ремонт во втором здании школы 

№32. Как предполагают в департаменте 

образования, школьники смогут учиться в 

нем с 1 октября. 

В целом на подготовку школ и детских 

садов к учебному году город потратил 

почти 52 миллиона рублей, в то время как 

выполнение предписаний требует 187 мил-

лионов рублей.

Елена БОЙКОВА

Подготовка к 1 сентябряВ Рыбинске завершена приемка 
школ к новому учебному году. 
На подготовку к 1 сентября из 
городского бюджета затрачено 
почти 52 миллиона рублей. При-
няты практически все образова-
тельные учреждения города, за 
исключением школы №11. Ряду 
из них даны рекомендации по 
устранению недостатков.

 Школа №24 

Наверное, так устроен человек: мы жа-
луемся на какую-либо ситуацию, а за собой 
чаще всего промахов не замечаем. А ведь 
чистота улиц родного города зависит не 
только от скорости вывоза мусора управля-
ющими компаниями, но и от каждого из нас. 
«Осудите сначала себя самого, научитесь ис-
кусству такому…» – писал Булат Окуджава. 

– Наша Волга и водохранилище загряз-
нены так, что не то чтобы ловить рыбу «себе 

на стол», даже купаться становится опасно. 
Неужели после посиделок в лесу мы не в 
состоянии убрать за собой? Разве приятно, 
приезжая отдохнуть на природе, обна-
ружить мусор? Приходя на излюбленную 
поляну, увидеть гору неубранной грязи, а, 
заходя в воду, наблюдать то, как мимо вас 
проплывает бутылка или «бычок»? А какой 
пример мы подаем детям, выкидывая пакет 
из-под чипсов или кожуру от банана из 

окна машины на дорогу? – письмо с таким 
содержанием пришло недавно в редакцию 
«Рыбинской недели».

Вооружившись фотоаппаратом, корре-
спондент «РН» прошла по улицам города, по 
следам отдыха человеческого.

Практически под каждой лавочкой на на-
бережной лежат бутылки, фантики и шелуха 
от семечек. Такая же ситуация под мостами 
через Волгу и Черемуху, на пешеходных 
зонах, из-за огромного количества осколков 
и неприятного запаха пройти с ребенком или 
провезти коляску достаточно затруднительно.

Крайне плачевна ситуация в Карякин-
ском саду. Он является памятником садово-
паркового искусства начала ХХ века, а вот 
образцом чистоты и порядка называться не 
может. 

Это одно из любимых мест для прогулок 
с детьми, здесь можно покормить хлебом 
уток, лавирующих по пруду между жестянок 
из-под пива. И молодым мамам приходит-
ся смущенно объяснять своим чадам, кто 
и зачем «забросал» уточек мусором. Кого 
следует винить в данной ситуации: управля-
ющие компании или все-таки себя?

Можно переложить ответственность и 
вину на дворников, которые убирают эту 
территорию, но корреспондент «РН» была в 
парке два дня подряд: первый раз посеще-
ние пришлось на вечернее время, на-
блюдалось огромное количество сидящих 
компаний и мусора. Второй раз пришелся 

на утро следующего дня – мусор был уже 
убран. Вывод напрашивается сам собой: 
дворники справляются со своими обязан-
ностями, пытаются поддержать чистоту, но 
рыбинцы, устраивая ежедневные посидел-
ки, сами оставляют за собой грязь.

Недавно мусорная свалка «украсила» про-
улок между Соборной площадью и Бульвар-
ной улицей. Примечательно, что рядом нахо-
дятся несколько жилых домов, епархиальная 
трапезная, а также банк, магазин и туристи-
ческое агентство. И маловероятно, что мусор 
сюда привезли с другого конца города.

Парковки, вокзалы, детские площадки и 
другие городские объекты загрязнены так, 
что субботники, проводимые несколько раз 
в год, не спасают ситуацию: мусорим мы 
ежедневно, ежечасно… А если вспомнить 
субботники, проводимые в районах, то на 
призыв убрать улицу, микрорайон отклика-
ется минимальное количество неравнодуш-
ных граждан. Основная составляющая – это 
пенсионеры и их внуки. Мы так привыкли, 
что за нами кто-то убирает, и принимаем это 
как должное. Забыли, что на нас тоже лежит 
определенная ответственность. 

Подытожить хотелось бы все теми же 
словами Окуджавы: «Осудите сначала себя 
самого…» Давайте проявлять уважение 
друг к другу, к природе, сохраним окружаю-
щий мир для будущего.

Катя КРАСНОПОЛОВА, фото редакции

«ОСУДИТЕ СНАЧАЛА СЕБЯ САМОГО...»

Возмущением в социальных сетях реагируют рыбинцы на горы мусора, то 
и дело появляющиеся на улицах и во дворах домов. Претензии к управ-
ляющим компаниям подтверждаются неприглядными фото. УК оправды-
ваются, обещают все исправить. Горожане успокаиваются и... продолжают 
бросать мусор мимо урн, оставлять у лавочек в парках и на берегу Волги. 

ДЕНЬГИ НА ОБРАЗОВАНИЕ
Для подготовки к новому учебному году из городского бюджета 

выделены средства:
– опрессовка детских садов, школ и учреждений допобразования 

– более 8 миллионов рублей;
– покупка оборудования в школу №11 – более 2 миллионов рублей;

– замена электросетей в школе №28 – 954 тысячи рублей;
– на проект на ремонт в школе №32 – 500 тысяч рублей;

– софинансирование по программе энергоэффективности на 
школу №17 - 1 миллион 575 тысяч рублей 

(область – 6 миллионов 300 тысяч рублей);
– софинансирование ремонта школы №32 – 

3 миллиона 186 тысяч рублей (область - 17 миллионов 800 тысяч).
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Крыша в счет зарплаты
Аварийная ситуация в 32-й школе 

случилась весной: на втором этаже здания 

начальной школы отвалился кусок штука-

турки, обнажив куски деревянной дранки 

и балки перекрытия. К счастью, в этом 

ЧП никто не пострадал, но обследование 

чердака установило, что ремонт зданию 

требуется солидный – смету составили на 

20,7 миллиона рублей. Аварийное здание 

закрыли, а обучение большого детского 

коллектива организовали в основном зда-

нии школы на улице Куйбышева.

Администрация Рыбинска вышла в 

Муниципальный Совет с предложением 

внести поправки в программу развития 

образования и выделить необходимую на 

ремонт сумму, отодвинув на две недели 

сроки выплаты заработной платы муници-

пальным педагогам. Депутаты различными 

способами отказывались от согласования 

предложения – от аргументированного 

солидарного «против» при голосовании 

до дружной неявки в зал заседаний. Ре-

монт школы повис в воздухе, но решить 

финансовые проблемы за счет учителей не 

удалось. 

«Договор дороже денег»
О скрытых причинах, побудивших 

депутатов действовать таким образом, 

рассказал «Рыбинской неделе»  замести-

тель председателя Совета, генеральный 

директор ОАО «Управляющая компания» 

Сергей Ситников. По его словам, основа-

ний для этого несколько, и возникли они 

довольно давно.

– Когда принимался бюджет 15-го года, 

все уже понимали, что в стране кризис, 

надо снижать расходы. Пример того, 

как экономить, показало правительство 

Ярославской области, объявив о том, что 

снизит расходы на аппарат управления. 

И мы договорились с администрацией 

Рыбинска, что надо снижать затраты. 

На одной из бюджетных комиссий мы 

условились, что у нас – депутатского 

корпуса и администрации –  возникают 

взаимные обязательства: мы сокращаем  

расходы Муниципального Совета, а ад-

министрация находит способ урезать свои 

расходы, – восстанавливает хронологию 

событий депутат.

По словам Сергея Анатольевича, в 

Муниципальном Совете свою часть обя-

зательств выполнили: на 400 тысяч рублей 

сократили бюджет собственного аппарата; 

положенные по закону выплаты в размере 

ежемесячных 3700 рублей на «брата» на-

правили на покрытие долгов перед пред-

седателями и членами КТОСов; заплани-

рованные  на ремонт дворов 50 миллионов 

рублей отдали в распоряжение департа-

мента ЖКХ, транспорта и связи. 

– Шагов навстречу администрации 

принято более чем достаточно, – считает 

Сергей Ситников.

В Совете сэкономить решили на топли-

ве и премиях, и 400 тысяч рублей, высво-

бодившихся в смете расходов, направили 

на социальные программы. Отказались 

депутаты  и от планов по ремонту дворов. 

С 50 миллионами, с таким трудом зарезер-

вированными при согласовании бюджета, 

пришлось распрощаться.

– У нас был резерв 50 миллионов на 

ремонт дворов – по два миллиона на 

каждого депутата. Ярославль, кстати, 

подобную программу реализовал – там 

отремонтировано 63 двора, пусть не везде 

с надлежащим качеством, но движение 

есть. В Рыбинске в этом году не сделали 

ни одного двора, программа фактически 

закрыта, провалена, – говорит депутат. 

Половину денег – 25 миллионов руб-

лей – отдали на ремонт дорог. Директор 

департамента ЖКХ, транспорта и связи 

Алексей Рябченков после того решения 

депутатов утверждал, что суммы хватит 

на ремонт пяти проблемных участков 

городских улиц. Сегодня, по отчетам 

администрации, ремонтные работы на 

дорогах уже завершены. Второй частью де-

путатского резерва администрация сейчас 

рассчитывается за уборку города.

Казна пуста, 
работы нет

– В июне к нам об-

ратились муниципаль-

ные подрядчики. Их 

беспокоило то, что 

контракты подхо-

дят к концу, новых 

торгов на сайте ад-

министрации нет. 

Мы президиумом 

Совета пришли 

к исполняюще-

му обязанности 

главы, а он не в 

курсе, что кон-

тракты закан-

чиваются. Денег 

нет и продлевать 

контракты никто 

не собирался, 

– рассказывает 

депутат о при-

чинах собрания 

внезапного июньского заседания Совета. 

– За два дня до окончания срока, когда 

еще можно объявить конкурс, «специ-

алисты» администрации вышли в Совет, 

попросили у нас 25 миллионов, чтобы до 

осени обеспечить уборку дорог.

Отношение к городскому хозяйству со 

стороны чиновников администрации воз-

мущает депутата:

– Нужно отдавать себе отчет, что это 

полумера. Мы, депутаты, отдали все 

резервы, а на что будет убираться город в 

ноябре, декабре? На это не хватает 40 мил-

лионов. Нам говорят, что денег в бюджете 

нет. Зимняя уборка дорог – грейдирова-

ние, вывоз снега – не проторгована. Мы 

что, зимой снег убирать не будем? Авто-

бусы встанут, кому от этого легче станет? 

Нельзя так относиться к городскому 

хозяйству!

Долги бюджета распространились 

и на старших по домам. Активисты, 

проводящие первичную организацион-

ную работу  с жильцами домов, за свою 

деятельность получают очень скромное 

вознаграждение, но и эти деньги им не 

могли выплатить с прошлого года. Ча-

стично рассчитаться с общественниками 

удалось депутатскими деньгами – члены 

Муниципального Совета отказались от 

положенных им по закону компенсаций 

и долги на эту сумму перед активистами 

закрыли. 

– Свою часть договоренностей по оп-

тимизации расходов депутаты выполнили. 

Администрация в свою очередь не сняла 

с себя ни копейки. Это во-первых. Во-

вторых, мне не понятно, почему ремонт 

школы нужно делать за счет обслуживаю-

щего персонала школ? – возвращается к 

началу разговора Сергей Анатольевич.

Из рассказа депутата следует, что при-

чины для противостояния Муниципально-

го Совета и администрации лежат глубже, 

чем мы привыкли думать. 

Нет худа без добра
Несколько раз в Рыбинске при участии 

депутатов собирался областной антикри-

зисный штаб, цель которого – найти наи-

более эффективные пути выхода города из 

финансового кризиса. Одним из резуль-

татов работы этого штаба стала помощь 

в выделении правительством области 

средств на ремонт школы.

Сообщения, прошедшие в СМИ на 

прошлой неделе, позволяют надеяться на 

то, что ремонт в школе № 32 состоится уже 

в скором времени. Сумму на восстановле-

ние крыши выделили из областного бюд-

жета. Не последнюю роль в переговорах по 

этому вопросу сыграли и депутаты.

– Что нужно горожанам? Чтобы дороги 

убирали, чтобы светло, чисто на ули-

цах было, дети ходили в школы. Чтобы 

комфорт на территории был каждый день. 

Администрация должна думать об этом в 

первую очередь, – говорит рыбинец Сит-

ников, и с таким мнением не поспоришь.

Надежда ЛАЗАРЕВА

Сергей Ситников: 
«ЛЮДЯМ НУЖЕН КОМФОРТ»
«Ремонту в школе № 32 быть» - информация об этом появилась на 
прошлой неделе в городских СМИ. Подоплеку событий, связанных с 
выделением финансирования на восстановление крыши, раскрывает 
заместитель председателя Муниципального Совета, депутат от ком-
муналки Сергей Ситников.

Когда принимался бюджет 15-го 
года, все уже понимали, что в стране 
кризис, надо снижать расходы. При-
мер того, как экономить, показало 

правительство Ярославской области, 
объявив о том, что снизит расходы 

на аппарат управления.

В реестр жилых домов Рыбинска 
включены 1463 дома. Желающие 

выполнять общественную нагрузку – 
заниматься общими делами жиль-

цов – есть не в каждом из них.

Половину денег – 25 миллионов руб-
лей – отдали на ремонт дорог. Дирек-
тор департамента ЖКХ, транспорта и 
связи Алексей Рябченков после того 
решения депутатов утверждал, что 
суммы хватит на ремонт пяти проб-

лемных участков городских улиц. 
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От капризов природы не застрахован 

никто, но если изменить климат мы не 

в состоянии, то создать благоприятные 

для посадок условия на своих сотках 

вполне способны. Прежде всего следует 

по-новому взглянуть на участок, отметить 

затененные и солнечные места, сделать 

выводы, какие культуры и где прижи-

лись лучше. Размечая 

огород, отведите места 

под теплицу и пар-

ники. Если холодное 

лето повторится, вы все 

равно получите урожай, 

ведь они создают более 

комфортную среду, чем в 

открытом грунте. Если погода 

будет радовать, на вашем столе 

появятся ранние овощи. 

Такие изделия, как парники и тепли-

цы, – покупки долговременные, поэтому 

к их выбору следует подходить взвешенно, 

сравнивая образцы и предложения разных 

компаний. Чтобы покупка порадовала, 

обращайтесь к проверенным временем 

производителям, а не к перекупщикам и 

дешевым фирмам-однодневкам. Компа-

ния «Грин Хаус» производит теплицы и 

парники на протяжении пяти лет. Одна 

из особенностей и преимуществ предпри-

ятия – налаженное серийное производ-

ство на собственном специализированном 

участке. 

– «Грин Хаус» осуществляет входной 

контроль материалов и комплектующих, 

отслеживает качество выпускаемой про-

дукции. В случае выявления дефектов 

происходит отбраковка неудачных деталей. 

Мы строго контролируем, чтобы клиент 

получал готовое к эксплуатации изделие 

без недочетов, – рассказывает менеджер 

компании «Грин Хаус» Виталий Шипи-

лов. – Компания располагает новым про-

мышленным оборудованием, в частности, 

полимеризация изделий осуществляется 

в промышленной печи проходного типа, 

а порошковая окраска – на оборудовании 

фирмы «GEMA». Работы выполняют квали-

фицированные сварщики, слесари металло-

сборочных работ и слесари-монтажники. 

Другой важный фактор – качественные 

характеристики самой теплицы или 

парника, которые говорят о надеж-

ности и долговечности. При их вы-

боре особое внимание уделяется, как 

правило, двум компонентам – каркасу 

и покрытию. «Грин Хаус» изготавливает 

усиленный каркас, используя про-

фильные стальные трубы с толщиной 

стенки 1,5 мм с ударопрочным по-

лимерным покрытием. Оригинальная 

форма конструкции обеспечивает ей 

повышенную жесткость. Плюсом к 

тому верхняя часть дуги усилена за счет 

особой планки – хорды, которая позво-

ляет ей выдерживать большие нагрузки, 

делает конструкцию менее громоздкой и 

не влияет на стоимость.

– Мы работаем с израильской фирмой 

«Polygal», которая поставляет нам сото-

вый поликарбонат толщиной 4 и 6 мм. От 

прочих он отличается высокими теплоизо-

ляционными свойствами и прочностными 

характеристиками. Поликарбонат эко-

логичен, безопасен, отлично пропускает 

свет – не менее 82% – и имеет двойную за-

щиту от жесткого УФ-излучения. Выращи-

вать овощи в теплице с таким покрытием 

можно круглый год, если дополнительно 

обогревать ее. На свойства поликарбоната 

это никак не повлияет, – отмечает Вита-

лий Шипилов. 

Кроме того, производитель поликарбо-

ната дает гарантию до 10 лет, а при соблю-

дении условий эксплуатации жизненный 

цикл теплицы составляет 15-20 лет. Другие 

изделия, более низкого качества, изна-

чально обойдутся дешевле, но за этот срок 

их придется сменить два, а то и три раза. 

Здесь как нигде оправдана поговорка о 

том, что скупой платит дважды, а в случае 

с теплицами – и трижды.

На все теплицы производства «Грин 

Хаус» возможна рассрочка и распро-

страняется гарантия пять лет. Получить 

консультацию менеджера по продажам, 

ознакомиться с образцами теплиц, узнать 

о сумме и порядке оплаты – все это можно 

сделать в офисе компании, который нахо-

дится по адресу: улица Бульварная, дом 8. 

Елена БОЙКОВА

Подход с умом

Идет к завершению август – 
время подводить итоги дачного 
сезона. Холодное лето не порадо-
вало огородников наших краев, 
многие отметили неактивный 
рост овощей на своих грядках, 
низкую урожайность, трудности 
ухода. Чтобы избежать подобных 
проблем в будущем году, необхо-
димо подготовиться и встречать 
новый сезон во всеоружии.  90-80-80

со всех сотовых

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

НОВАЯ ДОРОГА 
СТРОИТСЯ В МАРИЕВКЕ

Рыбинские дорожники начали строи-
тельство новой дороги. Она проляжет от 
улицы Николая Невского до Юбилейной 
и станет продолжением улицы Волочаев-
ской. Протяженность дорожного полотна 
составит 600 метров. На ремонтные работы 
планируют потратить 62 миллиона рублей: 
80% – это средства областного бюджета, 
20% – местное софинансирование. 

– Дорога включает в себя асфальтовое 
полотно в четыре полосы – по две в одну 
сторону, зеленую зону, тротуары с обеих сто-
рон дороги, линию уличного освещения. По 
проекту на пересечении с улицей Юбилей-
ной будет установлен светофорный объект, – 
рассказал первый заместитель начальника 
управления строительства Павел Касаткин. 

Подрядчиком на объекте выступила 
фирма ОАО «РУМСР», срок завершения 
работ – 30 июня 2016 года. В этом году будет 
выполнена вся подготовительная работа: 
перенос коммуникаций, монтаж ливневой 
канализации, основание дорожного полотна.

В настоящее время управление стро-
ительства готовит проект продолжения 
автодороги от улицы Николая Невского до 
Окружной. Готовая документация даст воз-
можность в дальнейшем войти в програм-
му Дорожного фонда и при финансовой 
поддержке области продолжить дорожное 
строительство. 

– Строительство этой дороги определено 
в Генеральном плане города. Эта магистраль 

поможет связать несколько микрорайонов 
с Окружной автодорогой, что положительно 
скажется на транспортной инфраструктуре 
Рыбинска, – пояснил Павел Касаткин. 

В РЫБИНСКЕ БУДЕТ 
НОВЫЙ ПРИЧАЛ

Строительство нового пассажирско-
го причала запланировано в городе на 
ближайшие месяцы. Им займется санкт-
петербургская компания, которая с этого 
года арендует муниципальный понтон. 
Ожидается, что к эксплуатации нового 
причала приступят в 2016 году. 

На протяжении этого года в Рыбинске 
функционирует муниципальный понтон, 
который арендует фирма ООО «КОНТ» 
из Санкт-Петербурга. В 2014 году она же 
выиграла аукцион и получила в аренду 
земельный участок в районе Волжской 
набережной, дом 4, что неподалеку от 
створа Стоялой улицы. Участок предназна-
чен для проектирования и строительства 

стационарного причала. Обозначен и срок 
аренды – до февраля 2016 года. 

Как сообщает департамент архитектуры 
и градостроительства, стоимость объекта 
составляет порядка 27 миллионов рублей 
в ценах 2015 года. Причем причал будет 
возведен на средства застройщика, а про-
должительность строительства составляет 
шесть с половиной месяцев. 

Причал будет иметь Т-образную кон-
струкцию, вынесенную на акваторию Волги. 
Материалом для него послужат металличе-
ские конструкции и деревянные настилы из 
досок хвойных пород. Рыбинский причал 
разместится в исторической части города в 
районе здания, расположенного по адресу: 
Волжская набережная, дом 4, и будет 
предназначен для стоянок туристических 
речных теплоходов. 

В настоящее время фирма-застройщик 
собирает документы, чтобы получить раз-
решение на строительство, и дорабатывает 
проектную документацию. После этого она 
приступит непосредственно к строительству. 
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06.30 Панорама дня. 
Live

07.55, 23.00 Х/ф «Спираль» 
(16+)

09.55 «Эволюция»
11.30, 18.45, 21.45 

Большой 
спорт

11.50 Т/с «Байки Митяя» 
(16+)

13.55 Легкая 
атлетика. 
Чемпионат мира. 
Прямая 
трансляция 
из Китая

16.40 Х/ф «Господа 
офицеры: 
Спасти 
императора» 
(16+)

19.25 Хоккей. 
СКА (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. 
КХЛ. 
Прямая 
трансляция

22.05 «Побег»
00.55 «Эволюция». 

(16+)

ТВ-ПРОГРАММА24 АВГУСТА ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «Бориc I»
11.25 Д/ф «Верея. 

Возвращение к себе»
12.05 Человек перед Богом
12.35 «Линия жизни»
13.25, 21.30 Х/ф «Не болит 

голова у дятла»
14.40 Д/ф «Бордо. Да здрав-

ствует буржуазия!»
15.10 Х/ф «Хмурый Вангур»
16.40, 00.55 Д/с «История кинона-

чальников, или Строители и 
перестройщики. 60-е годы»

17.20 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»

17.35 «Вспоминая великие 
страницы»

18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Михаил Ульянов. 

Человек на все времена»
20.10 «Абсолютный слух»
20.50 Д/ф «Причины для жизни»
22.45 Д/ф «Гавайи. Родина 

богини огня Пеле»
23.00 Д/с «Майя Туровская. 

Осколки»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Неуловимые 

мстители» (6+)
09.50 Х/ф «Новые 

приключения 
неуловимых»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События

11.50, 14.50 Х/ф «Домик 
у реки» (12+)

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

18.00 «Право голоса». 
(16+)

19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Чкалов» (16+)
21.45 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 «Беркут». 

Последний бой». 
Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. 
Полосатый бизнес» 
(16+)

00.20 Д/с «Династiя» 
(12+)

01.10 «Тайны нашего кино». 
(12+)

01.45 Х/ф «Впервые замужем»

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 «Шаманка» 
(12+)

23.45 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 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
21.35 Т/с «Шулер» 

(16+)
23.35 Д/ф «Первым делом 

вертолеты» (12+)
00.35 Х/ф «Осенний марафон» 

(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 «Приключения 

мишек Гамми» (0+)
12.30 М/ф «Семейка Праудов» 

(12+)
14.30 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
15.00 М/с «Лило и Стич» 

(6+)
17.15 М/с «Финес и Ферб» (6+)
19.30 М/ф «Леди и Бродяга» 

(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 «Хроника Победы» 
(12+)

06.30 Новости. Главное
07.25 «Военная приемка». (6+)
08.10, 09.15 Х/ф «Главная 

улика» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
10.25, 13.15 Т/с «Наружное 

наблюдение» (16+)
13.30 Т/с «МУР есть МУР!» 

(16+)
18.30 Д/с «Бомбардировщики 

и штурмовики Второй 
мировой войны» (12+)

19.15 Х/ф «Дача» (0+)
21.05 Х/ф «Если можешь, про-

сти...» (6+)
23.20 Д/ф «Маршал Ахромеев. 

Пять предсмертных 
записок» 
(12+)

00.25 Д/ф «Крепость Осовец. 
Русские не сдаются» 
(12+)

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

01.45 Х/ф «Белый Бим 
Черное Ухо» (6+)

05.00 «Секретные 
территории». 
(16+)

06.00 Не ври мне! (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Зеленый огурец. 

Полезная передача». 
(16+)

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

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

11.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Женщина-кошка» 

(16+)
17.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман
18.00 «Тайны нашей планеты». 

(16+)
20.00 Х/ф «Рэд» (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/с «Городские легенды» 
(12+)

12.30, 13.00, 13.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» 
(16+)

14.00, 14.30 Т/с «Чтец» (12+)
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы. 
(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 «Напролом» (16+)
01.30 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов: Ужас 
возвращается» (16+)

07.00 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара» (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 «Кошки против со-

бак: Месть Китти Галор» 
(12+)

13.05 «Комеди Клаб. Лучшее». 
(16+)

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

21.00 Х/ф «Соловей-
разбойник» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Атака пауков» 
(12+)

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 Х/ф «Координаты 

«Скайфолл» 
(16+)

13.30 «Ералаш»
15.00, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
15.30, 16.40 Шоу «Уральских 

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

пельмени». (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Васаби» (16+)
23.45, 01.15 «Даёшь 

молодёжь!» (16+)
00.30 «Большая разница». 

(12+)
01.45 Х/ф «101 далматинец» 

(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Мультфильмы 

(0+)
06.30, 15.15 Д/ф «Среда 

обитания» 
(16+)

08.30, 01.35 История 
государства 
Российского. 
(0+)

09.30 Х/ф «Берегите 
женщин» 
(12+)

12.15 Х/ф «Опасно 
для жизни!» 
(12+)

14.15, 18.30, 21.20 КВН 
на бис. 
(16+)

17.25, 21.50 Д/с «Великая 
война»

19.30, 23.55 Х/ф «Подстава» 
(16+)
На пешеходном переходе 
сбита беременная Ирина 
Варламова, с места про-
исшествия скрывается 
дорогой спортивный 
автомобиль...

22.55 Т/с «Джо» 
(16+)

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, 12.45, 13.40, 14.35, 

15.25, 16.45, 17.40 Т/с «Угро. 
Простые парни-4» (16+)
Главные герои - уже 
знакомые зрителям 
«сыскари» - Мазуров, Аста-
фьев, Пронин, Фортуна, 
Игнатов. В четвертом 
сезоне они будут ловить 
преступника на живца, в 
качестве которого будет 
выступать вор в законе 
по кличке Боровец. Затем 
опера возьмутся за особое 
дело о пропаже контейне-
ра с сигаретами стоимо-
стью в несколько десятков 
миллионов рублей.

12.30, 16.00 Т/с «Угро. Простые 
парни-4» (16+)

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

20.30, 21.15, 22.25 Т/с «След» 
(16+)

23.15 «Момент истины». (16+)

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

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

07.40 Был бы повод. 
(16+)

08.10 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

10.10 «Давай разведёмся!» 
(16+)

11.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.55 «Клуб бывших жён». 
(16+)

13.55 Д/с «Женская 
консультация» 
(16+)

17.00, 23.00 «Беременные». 
(16+)

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

19.00 Т/с «Две судьбы» 
(12+)

21.00 Т/с «Выхожу тебя искать» 
(16+)

00.30 Х/ф «А снег кружит...» 
(12+)

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.

Самолет, совершивший 
аварийную посадку, 

проветривают 
в два раза дольше.

☺

☺
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «Бориc i»
11.25 «Письма из провинции»
11.55 Человек перед Богом
12.20 Д/ф «Фаберже. Утрачен-

ный и обретенный»
13.10 Д/ф «Образы воды»
13.25, 21.30 Х/ф «Сережа»
14.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»
15.10 «Прощай, ХХ век!»
15.50, 01.55 «Полиглот». Выучим 

французский за 16 часов!
16.40, 00.45 Д/с «История кинона-

чальников, или Строители и 
перестройщики. 70-е годы»

17.20 Д/ф «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!»

17.35 «Вспоминая великие 
страницы»

18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Марина Ладыни-

на. Кинозвезда между 
серпом и молотом»

20.10 «Абсолютный слух»
20.50 Д/ф «Георгий Данелия. Между 

вымыслом и реальностью»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Корона Российской 

империи, или 
Снова неуловимые»

10.40 Д/ф «Георгий Данелия. 
Великий обманщик» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф «Не надо 
печалиться» 
(12+)

13.40 Д/ф «Вся клюква 
о России» (16+)

14.50 Д/ф «Без обмана. 
Полосатый бизнес» 
(16+)

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

18.00 «Право голоса». 
(16+)

19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Чкалов» (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Осторожно, 

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

Рохлин» (16+)
00.20 Х/ф «Я все преодолею» 

(12+)

06.30 Панорама дня. 
Live

07.55, 23.00 Х/ф «Сокровища 
О.К.» 
(16+)

10.00 «Эволюция». 
(16+)

11.30, 16.00, 01.05 
Большой 
спорт

11.50 Т/с «Байки Митяя» 
(16+)

13.55 Легкая атлетика. 
Чемпионат 
мира. 
Прямая 
трансляция 
из Китая

16.25 Хоккей. 
«Авангард» 
(Омская область) - 
«Салават Юлаев» (Уфа). 
КХЛ. 
Прямая 
трансляция

18.45 Х/ф «Охота 
на пиранью» 
(16+)

22.05 «Побег»
01.25 «Эволюция»

НТВ
06.00 «Солнечно. 

Без осадков». 
(12+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня

10.20 Дорожный патруль
12.00 Суд присяжных. 

(16+)
13.15 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 Квартирный вопрос. 
(0+)

05.00, 09.15 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести

09.55 «О самом 
главном»

11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва

11.55 Т/с «Тайны 
следствия» 
(12+)

12.55 «Особый 
случай». 
(12+)

14.50 Вести. 
Дежурная 
часть

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

18.15 «Прямой 
эфир». 
(12+)

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!

21.00 Т/с «Шаманка» 
(12+)

23.45 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 «Шулер» 

(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 Д/ф «Небеса 

не обманешь» 
(16+)

00.40 Х/ф «Ку! Кин-Дза-Дза» 
(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 «Приключения 

мишек Гамми» (0+)
12.30 М/ф «Цыпленок Цыпа» 

(6+)
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 «Леди и Бродяга-2: 

Приключения Шалуна» 
(0+)

20.45 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 Д/ф «Лев Троцкий. 
Красный 
Бонапарт» 
(12+)

06.45 Служу 
России!

07.20, 09.15 Х/ф «Моонзунд» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости 
дня

10.25, 13.15 Т/с «Наружное 
наблюдение» 
(16+)

13.30, 00.55 Т/с «МУР 
есть МУР!» 
(16+)

18.30 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики 
Второй мировой 
войны» 
(12+)

19.15 Х/ф «Мимино» 
(6+)

21.10 Х/ф «Путь к причалу» 
(0+)

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

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

06.00 Не ври мне! (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Зеленый огурец. 

Полезная передача». 
(16+)

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

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

11.00 «Документальный про-
ект». (16+)

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Рэд» (16+)
17.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Рэд-2» (16+)
22.00 «Знай наших!»
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/с «Городские легенды» 

(12+)
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники 

за привидениями» 
(16+)

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

14.00, 14.30 Т/с «Чтец» (12+)
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы. 
(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 «Столкновение 
с бездной» 
(12+)

01.45 Х/ф «Остин Пауэрс: 
Голдмембер» (16+)

07.00 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара» (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 «Соловей-

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

20.30 Т/с «Интерны» 
(16+)

21.00 Х/ф «Быстрее, 
чем кролики» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Непокоренный» 
(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+)
11.30 Х/ф «Васаби» (16+)
13.15 «Ералаш»
15.00, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

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

20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Смокинг» 

(12+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)
00.30 «Большая разница». 

(12+)
01.30 Х/ф «Смертельный 

спуск. В ловушке у Йети» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30, 15.30 Д/ф «Среда обита-

ния» (16+)
08.30 История государства 

Российского. (0+)
09.30, 18.30 КВН на бис. (16+)
17.25, 21.55 Д/с «Великая 

Война». (0+)
19.30, 00.00 Х/ф «Крутые ство-

лы» (16+)
В только что отстро-
енной тюрьме некий Мун 
собирает самых крутых 
боевиков синдиката и 
объявляет правила игры, 
отказаться от которых 
невозможно. Трое остав-
шихся в живых должны 
забрать приз в 10 млн. 
долларов. Игра начина-
ется. В общем сражении 
образуются две группы, 
из которых выделяется 
одна - с политическим про-
фессиональным убийцей, 
его бывшим боссом, очень 
крутой блондинкой и 
случайно попавшей в эту 
историю журналисткой.

23.00 Т/с «Джо» (16+)

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, 12.45, 13.40 

Т/с «Стрелок» (16+)
Каждый из них потерял 
своего напарника. Всё 
вместе они уйдут в горы, 
чтобы отомстить 
и остановить подго-
товку серии кровавых 
терактов. Кто из них 
выживет, кто выполнит 
задание, кто останется 
человеком, а кто станет 
предателем? Пока не 
известно. Главное, что в 
горах нет друзей и вра-
гов! Есть только цель, 
долг, честь и желание 
выжить.

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «Стрелок-2» (16+)

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

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

00.00 Х/ф «Дежа вю» (12+)

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

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

07.40 Был бы повод. 
(16+)

08.10 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

10.10 «Давай разведёмся!» 
(16+)

11.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.55 «Клуб бывших жён». 
(16+)

13.55 Д/с «Женская 
консультация» (16+)

17.00, 23.00 «Беременные». 
(16+)

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

19.00 Т/с «Две судьбы» 
(12+)

21.00 Т/с «Выхожу тебя искать» 
(16+)

00.30 Х/ф «А снег кружит» 
(12+)

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3ТВ3  23.00

Столкновение 
с бездной (12+)

Земле грозит неизбежное 
столкновение с кометой, что 
приведет к гибели всего живого. 
Президент США сообщает миру, 
что до «столкновения с бездной» 
остается год. На комету отправ-
ляют корабль «Мессия», который 
должен взорвать комету. Но от 
взрыва комета разлетается на 
две части. Ничто не может спасти 
человечество. Как поведут себя 
люди?…

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

ЕЖЕДНЕВНО  20:00

Программа 
«Добрый вечер»

Общественное Ры-
бинское Телевидение 

(во всех кабельных 
сетях)

Каждый вечер - новый 
гость в студии. Беседы о 
жизни, взлетах и паде-
ниях, о желании каждо-
го человека состояться 
в профессии, семье, 
общественной жизни.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «Бориc I»
11.25 «Письма из провинции»
11.55 Человек перед Богом
12.20 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
13.05 Д/ф «Дом Ритвельда-

Шрёдер в Утрехте. Архи-
тектор и его муза»

13.25, 21.30 Х/ф «Верность»
14.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
15.10 «Прощай, ХХ век!»
15.50, 01.55 «Полиглот». Выучим 

французский за 16 часов!
16.40, 00.50 Д/с «История кинона-

чальников, или Строители и 
перестройщики. 80-е годы»

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

17.35 «Вспоминая великие 
страницы»

18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Сергей Филиппов»
20.10 «Абсолютный слух»
20.50 Д/ф «Петр Тодоровский»
22.55 Д/ф «Аркадские пасту-

хи» Никола Пуссена»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу»
09.55 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф «Очкарик» 
(16+)

13.40 Д/ф «Золушки 
советского кино» 
(16+)

14.50 Д/ф «Удар властью. 
Лев Рохлин» 
(16+)

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

18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Чкалов» (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. 

(16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Звездная 
жилплощадь». (12+)

00.20 Х/ф «Привет, киндер!» 
(12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.10, 23.00 Х/ф «Дерзкие дни» 

(16+)
09.55, 01.10 «Эволюция»
11.30, 16.30, 00.45 Большой спорт
11.50 Т/с «Байки Митяя» (16+)
13.55 Легкая атлетика. Чемпи-

онат мира. Прямая транс-
ляция из Китая

16.50 Д/ф «Танки. Уральский 
характер»

18.35 Х/ф «Смертельная 
схватка» (16+)
Западная Белоруссия, 
октябрь 1944 года. Не-
мецкое командование 
пытается помешать 
советским войскам 
войти в Восточную Прус-
сию. Чтобы исключить 
утечку информации о 
своих планах, фашисты 
используют в работе 
новый код, который 
предстоит разгадать 
советским радистам. 
Именно такое задание 
получают генерал-майор 
Жаров и его подчинённые.

22.05 «Побег»

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. ЦСКА (Россия) - 
«Спортинг» (Португалия). 
Лига чемпионов УЕФА. 
Прямая трансляция

23.40 Т/с «Шеф» (16+)
01.35 «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 международ-

ных авиалиний» (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Шаманка» (12+)

Преуспевающий кре-
дитный консультант 
коммерческого банка 
Марина Белозёрова после 
гибели жениха Эрика не 
находит себе места от 
горя и безысходности. 
Очнувшись от мрачного 
забытья, Марина вспо-
минает свою встречу с 
начальником отдела по 
раскрытию умышленных 
убийств Владимиром 
Уваровым...

23.45 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 «Шулер» 

(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 Д/ф «Легенда 

«Интердевочки» 
(16+)

00.40 Х/ф «Интердевочка» 
(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 «Приключения 
мишек Гамми» (0+)

12.30 М/ф «Леди и Бродяга» 
(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 «Бемби» (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, 17.30 Д/с «Хроника 
Победы» 
(12+)

06.30 Х/ф «Если можешь, 
прости...» 
(6+)

08.15, 09.15 Х/ф «Мимино» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости 
дня

10.25, 13.15 Т/с «Наружное 
наблюдение» 
(16+)

13.30, 00.55 Т/с «МУР 
есть МУР!» 
(16+)

18.30 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики 
Второй мировой войны» 
(12+)

19.15 Х/ф «Военно-полевой 
роман» 
(12+)

21.05 Х/ф «Груз без 
маркировки» 
(12+)

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

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

06.00 Не ври мне! (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Зеленый огурец. 

Полезная передача». 
(16+)

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

11.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Рэд-2» (16+)
17.00 «Тайны мира» 

с Анной Чапман
18.00 «Тайны нашей планеты». 

(16+)
20.00 Х/ф «Возвращение 

героя» 
(16+)

22.00 «М и Ж». (16+)
23.25, 00.20, 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/с «Городские легенды» 
(12+)

12.30, 13.00 Д/ф «Охотники 
за привидениями» 
(16+)

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

14.00, 14.30 Т/с «Чтец» 
(12+)

15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. 
(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 «На грани безумия» 
(16+)

07.00 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара» 
(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 «Быстрее, 

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

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

19.30, 20.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Невеста любой 

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Освободите 

Вилли-2» 
(12+)

06.00 М/с «Октонавты» 
(0+)

06.30 М/с «Миа и я» 
(6+)

07.00 М/с «Аладдин» 
(0+)

07.25 М/с «Смешарики» 
(0+)

07.30, 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+)
11.30 Х/ф «Смокинг» (12+)
13.30 «Ералаш»
15.00, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
16.30 Шоу «Уральских 

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

пельмени». (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Такси-2» 

(12+)
23.40 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)
00.30 «Большая разница». 

(12+)
01.20 Х/ф «Супертанкер» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Мультфильмы (0+)
06.40, 15.15 Д/ф «Среда обита-

ния» (16+)
08.30 История государства 

Российского. (0+)
09.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности-3» (16+)
13.45, 18.30, 21.30 КВН на бис. 

(16+)
17.15, 22.00 Д/с «Великая 

Война». (0+)
19.30 Х/ф «Фар Край» (16+)

Джек Карвер оказыва-
ется на тропическом 
острове. На небольшом 
кусочке суши много 
секретных объектов, 
которые используются 
коварным профессором 
для выведения суперму-
тантов. Главному герою 
придется столкнуться 
лицом к лицу со смертью 
и избавиться от голово-
резов злобного ученого, 
которые очень хотят 
вырваться на свободу.

23.15 Т/с «Джо» (16+)
00.15 Х/ф «Самый опасный 

человек» (16+)

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

06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.35, 

16.00, 16.10, 17.15, 01.55 
Т/с «Вечный зов» (12+)
История семьи Савелье-
вых, выходцев из далекого 
сибирского села, раз-
ворачивается на фоне 
исторических событий 
в России, охватывающих 
период с 1902 по 1960 год. 
На их долю выпали три 
войны, революция, ста-
новление нового строя 
и все драматические 
события, которые принес 
двадцатый век. Жизнь 
постоянно требует от 
героев «Вечного зова» 
выбора между любовью и 
ненавистью.

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 «Жизнь забавами 
полна» (16+)

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

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

07.40 Был бы повод. 
(16+)

08.10 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

10.10 «Давай разведёмся!» 
(16+)

11.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.55 «Клуб бывших жён». 
(16+)

13.55 Д/с «Женская 
консультация» 
(16+)

17.00, 23.00 «Беременные». 
(16+)

18.00 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

19.00 Т/с «Две судьбы» (12+)
21.00 Т/с «Выхожу тебя 

искать-2» (16+)
00.30 Х/ф «Ловушка 

для одинокого мужчины» 
(16+)

ПЕРЕЦДИСНЕЙ

РЕН ТВ  20:00
Возвращение героя (16+)

Самая опасная и жесто-
кая банда наркоторговцев 
сбегает из-под конвоя ФБР. 
Прихватив заложника, они 
мчатся к мексиканской гра-
нице. У них на пути стоит 
лишь тихий городок, за по-
рядком в котором следит 
шериф Оуенс. Когда-то он 
был одним из лучших по-
лицейских Лос-Анджелеса, 
теперь он вернулся.

РЕН ТВРЕН ТВ  14:00
Рэд-2 (16+)

Вышедший на пенсию тайный агент ЦРУ 
Фрэнк Мозес объединяется с командой 
старых друзей, элитных оперативников, 
с целью найти пропавшее оружие массо-
вого уничтожения. Чтобы его заполучить, 
придётся прорываться сквозь армии без-
жалостных наёмников, террористов и 
всегда жаждущих власти политиков. 
Миссия приводит Фрэнка и его разно-
шёрстную команду вышедших на пен-
сию убийц в Париж, Лондон и Москву. В 
их арсенале есть только хитрость, старая 
сноровка и помощь друг друга, чтобы 
спасти мир и при этом выжить самим.

СТС  11:30

Смокинг (12+)

Пока агент Кларк Девлин находится в 
коме, рядовому нью-йоркскому таксисту 
Джимми Тонгу приходится взять на себя 
секретную миссию по заказу правитель-
ства США. К Тонгу переходит компьюте-
ризованный смокинг Девлина, который 
придает его носителю необычайные 
способности в плане драк, маскировки и 
обольщения.
И Джимми начинает захватывающую 
жизнь секретного агента в компании с 
такой же дилетанткой, как и он сам…
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*скидки со звездочкой 
действуют в будние дни
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «Бориc I»
11.25 «Письма из провинции»
11.55 Человек перед Богом
12.20 Д/ф «Берлин. Музейный 

остров»
13.10 Д/ф «Первый железный мост 

в мире. Ущелье Айрон-Бридж»
13.25, 21.40 Спектакль «Самая 

большая маленькая драма»
14.50 Д/ф «Томас Кук»
15.10 «Прощай, ХХ век!»
15.50, 01.55 «Полиглот». Выучим 

французский за 16 часов!
16.40, 00.50 Д/с «История кинона-

чальников, или Строители и 
перестройщики. 90-е годы»

17.20 Д/ф «Камчатка. Огнеды-
шащий рай»

17.35 «Вспоминая великие 
страницы»

18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Фаина Раневская»
20.10 «Абсолютный слух»
20.50 «Линия жизни»
23.00 Д/с «Майя Туровская. 

Осколки»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Наш общий друг» 

(12+)
10.35 Д/ф «Игорь Костолев-

ский. Расставаясь 
с иллюзиями» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф «Полный вперед!» 
(6+)

13.35 Д/ф «Рыцари советского 
кино» (12+)

14.50 «Хроники московского 
быта. Звездная 
жилплощадь». (12+)

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

18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Чкалов» (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Осторожно, 

мошенники!». (16+)
23.05 Д/ф «Жуков и Рокос-

совский. Служили два 
товарища» (12+)

00.20 Д/ф «Цеховики. 
Опасное дело» (12+)

01.55 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» (12+)

06.45 Панорама дня. 
Live

07.55, 23.10 Х/ф «Кандагар» 
(16+)

09.55 «Эволюция»
11.30, 16.00, 19.45, 21.55 

Большой спорт
11.50 Т/с «Байки Митяя» 

(16+)
13.55 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира. 
Прямая трансляция 
из Китая

16.25 Хоккей. 
«Авангард» 
(Омская область) - 
«Металлург» 
(Магнитогорск). КХЛ. 
Прямая трансляция

18.50 Д/ф «За победу - 
расстрел? 
Правда о 
матче смерти»

19.55 Футбол. ХИК (Фин-
ляндия) - «Краснодар» 
(Россия). Лига Европы. 
Прямая трансляция

22.15 «Побег»
01.10 «Эволюция». 

(16+)

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

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня

10.20 Дорожный 
патруль

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.15 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 «Люба. Любовь» (12+)

Люба, единственная 
дочь любящих родите-
лей, умница-красавица, 
поступает в медицин-
ский институт, чтобы 
продолжить семейную 
династию врачей. В день, 
когда ее причисляют к 
институту, Люба знако-
мится с Николаем, своим 
будущим однокурсником 
и первой любовью. В 
этот же день отец Любы 
оставляет семью. 

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

лыши!
21.00 Т/с «Шаманка» 

(12+)
23.45 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 «Шулер» 

(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 Д/ф «Останкино. 

Башня в огне» 
(16+)

00.40 Х/ф «Хозяин морей: 
На краю Земли» 
(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 «Приключения 

мишек Гамми» (0+)
12.30 М/ф «Леди и Бродяга-2: 

Приключения Шалуна» 
(0+)

14.00 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 «Бемби-2» (0+)
20.45 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
22.30, 23.00 Т/с «Кей Си. 

Под прикрытием» 
(12+)

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

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Победоносцы» 
(6+)

06.30 Х/ф «Долгая дорога 
к себе» 
(0+)

08.10, 09.15 Х/ф «Республика 
ШКИД» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.25, 13.15 Т/с «Наружное 
наблюдение» 
(16+)

13.30, 00.55 Т/с «МУР 
есть МУР!» 
(16+)

17.30 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

18.30 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй 
мировой войны» 
(12+)

19.15 Х/ф «Простая история» 
(0+)

21.00 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» 
(12+)

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

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

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

(16+)
07.30 «Зеленый огурец. Полез-

ная передача». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+)
09.00 «Документальный спец-

проект». (16+)
10.00 «Документальный про-

ект». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
(16+)

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

героя» (16+)
17.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Снайпер» (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/с «Городские легенды» 
(12+)

12.30, 13.00 Д/ф «Охотники 
за привидениями» 
(16+)

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

14.00, 14.30 Т/с «Чтец» (12+)
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы. 
(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 «Охотники 

на гангстеров» (16+)
01.45 Х/ф «На грани безумия» 

(16+)

07.00 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара» (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-2: 

Монстры на свободе» 
(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 Т/с «Физрук» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Наша Russia. 

Яйца судьбы» 
(16+)

22.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Нэнси Дрю» (12+)

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Аладдин» (0+)
07.50, 13.30 «Ералаш»
08.00 «Успеть за 24 часа». (16+)
09.00 «Свидание со вкусом». 

(16+)
09.30 Т/с «Маргоша» 

(16+)
11.30 Х/ф «Такси-2» 

(12+)
13.10, 23.40 «Даёшь 

молодёжь!» (16+)
14.00 Т/с «Последний 

из Магикян» 
(12+)

15.00 Т/с «Воронины» 
(16+)

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

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

19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Кухня в Париже» 

(12+)
22.00 Х/ф «Такси-3» 

(16+)
00.30 «Большая разница». 

(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35, 15.25 Д/ф «Среда обита-

ния» (16+)
08.30 История государства 

Российского. (0+)
09.35 Т/с «Агент национальной 

безопасности-3» (16+)
Полковники Тарасов и 
Тихомиров получают 
информацию о том, что 
ликвидированный десять 
лет назад секретный 
объект «Заводск-49» не 
только продолжает 
существовать, но и вы-
дает по-прежнему партии 
алмазов, не учтенные 
никакими ведомствами. 
Кто продолжает добычу 
на рудниках, какими сред-
ствами и силами, пред-
стоит выяснить агентам 
Николаеву и Краснову…

13.55, 18.30 КВН на бис. (16+)
17.20, 22.05 Д/с «Великая 

Война». (0+)
19.30 Х/ф «Самый опасный 

человек» (16+)
23.15 Т/с «Джо» (16+)
00.15 Х/ф «Фар Край» (16+)

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

06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25, 

16.00, 16.05, 17.15, 01.45 
Т/с «Вечный зов» 
(12+)

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
«Детективы» - так 
называется частное 
сыскное агентство. 
Клиенты обращаются 
в него тогда, когда надо 
буквально «докопаться» 
до правды, когда нужен не 
просто правовой совет, 
но активная помощь. 
И когда надежды или 
желания обращаться в 
милицию по вполне по-
нятным причинам быть 
не может.

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

00.00 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» 
(12+)

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

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

07.40 Был бы повод. 
(16+)

08.10 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

10.10 «Давай разведёмся!» 
(16+)

11.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.55 «Клуб бывших жён». 
(16+)

13.55 Д/с «Женская 
консультация» (16+)

17.00, 23.00 «Беременные». 
(16+)

18.00 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

19.00 Т/с «Две судьбы» 
(12+)

21.00 Т/с «Выхожу 
тебя искать-2» 
(16+)

00.30 Х/ф «Самый лучший 
вечер» (16+)

ПЕРЕЦДИСНЕЙ

ООО «ВТОРЧЕРМЕТ» 

ОЧЕНЬ ДОРОГО 
купит черный 

и цветной лом, 
скрап, струж-

ку. Самовывоз, 
демонтаж. Мы 

работаем 
без обеда и вы-

ходных. 
(Пос. Ягутка) 

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

(Лицензия  ЯР 01 1001 
от 12.07.2013 г.)

Принимаем 
строительный мусор

Реклама

РЕН ТВ

Реклама

Реклама

Уровень жизни в России так повысился, 

что 95% населения до него не допрыгивает.☺ ☺

Реклама

СТС  22:00

Такси-3 (16+)
Банда Санта-Клаусов терроризирует 
Марсель в канун Рождества, обещая об-
чистить город до основания. Комиссар 
полиции уже задумал провести крупно-
масштабную операцию под кодовым на-
званием «Снеговик», в который главная 
роль отведена таксисту Даниелю и по-
лицейскому Эмильену.
Но как бы наши друзья не натворили 
куда больший вред, чем сами преступни-
ки, ведь, чтобы поймать «мафию Дедов 
Морозов», друзья вытворяют на своем 
такси такое!
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 

Новости 
культуры

10.20 Х/ф «Броненосец 
«Потемкин»

11.50 Человек 
перед Богом

12.15 Д/ф «Жизнь и легенда. 
Анна Павлова»

12.45 Х/ф «Семейные дела 
Гаюровых»

15.10 «Прощай, ХХ век!»
15.50 «Полиглот». 

Выучим французский 
за 16 часов!

16.40 Д/ф «Тамерлан»
16.45 Большой джаз
19.15 Д/ф «Братья Стругацкие. 

Дети Полудня»
19.55, 01.55 «Искатели»
20.40 Д/ф «Юрий 

Трифонов»
21.20 Х/ф «Долгое 

прощание»
23.30 Худсовет
23.35 Д/ф «Оркестр 

со свалки»
00.55 Х/ф «Девушка спешит 

на свидание»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Сверстницы»
09.50, 11.50 Х/ф 

«Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События

13.00 «Жена. История любви». 
(16+)

14.50 Д/ф «Жуков и Рокос-
совский. Служили два 
товарища» 
(12+)

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

18.00 «Право голоса». 
(16+)

19.30 Город новостей
19.55 Т/с «Каменская» 

(16+)
22.30 «Приют комедиантов». 

(12+)
00.25 Д/ф «Зиновий Гердт. 

Я не комик...» 
(12+)

01.15 Т/с «Пуля-дура. 
Изумрудное 
дело агента» 
(12+)

06.55 Панорама дня. 
Live

07.55, 23.00 Х/ф «Господа 
офицеры: 
Спасти императора» 
(16+)

09.55 «Эволюция». (16+)
11.30, 16.40, 01.05 Большой 

спорт
11.50 Т/с «Байки Митяя» 

(16+)
13.55 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира. 
Прямая трансляция 
из Китая

17.00 Д/с «Небесный щит»
17.50 Д/ф «Охота на «Осу»
18.45 Х/ф «Охотники 

за караванами» 
(16+)
Афганистан 1986 год. По-
явившиеся у моджахедов 
переносные зенитные 
комплексы «Стингер» 
грозят положить конец 
безраздельному господ-
ству в воздухе советской 
авиации.

22.05 «Побег»
01.25 «EXперименты»

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+)

23.30 Х/ф «Дикари» (16+)
01.35 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+)
12.50 Международный 

конкурс детской песни 
«Новая волна-2015»

14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Люба. Любовь» (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.00 «Кривое зеркало»
23.25 Х/ф «Белое платье» (12+)

Девушка из маленькой де-
ревеньки Олеся и ее жених 
выигрывают в теле-
конкурсе и как самая кра-
сивая пара получают в 
подарок роскошное белое 
платье. И, конечно же, не-
веста не удерживается 
от соблазна нарядиться 
перед телекамерой. Она 
еще не знает, что всё 
обернется совсем не так, 
как ей хотелось..

01.25 Х/ф «Эгоист» (12+)

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 «Шулер» 
(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
23.35 Х/ф «Танцуй 

отсюда!» 
(16+)

01.25 Х/ф «Молодожены» 
(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 «Утиные истории: 
Заветная лампа» 
(0+)

21.00 М/ф «Сказка наизнанку» 
(6+)

22.00 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 «Алый камень» 
(12+)

07.45, 09.15 Х/ф «Груз без 
маркировки» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости 
дня

09.50, 13.15 Т/с «Вендетта 
по-русски» 
(16+)

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

21.10, 23.20 Х/ф «Вокзал 
для двоих» 
(6+)

00.20 Х/ф «34-й скорый» 
(12+)

01.55 Т/с «МУР есть МУР!» 
(16+)

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

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

(16+)
07.30 «Зеленый огурец. 

Полезная передача». 
(16+)

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

09.00, 10.00 «Документальный 
проект». 
(16+)

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Снайпер» 
(16+)

17.00, 20.00 «Военная тайна. 
Расследование». 
(16+)

23.00 Х/ф «Химера» 
(16+)

01.00 Х/ф «Факультет» 
(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/с «Городские легенды» 

(12+)
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники 

за привидениями» 
(16+)

13.30 Х-версии. 
Другие новости. (12+)

14.00, 14.30 Т/с «Чтец» (12+)
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы. (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 «Железный рыцарь» 

(16+)
22.30 Х/ф «Железный 

рыцарь-2» (16+)
00.45 Х-версии. 

Другие новости 
(дайджест). (12+)

01.45 Х/ф «Охотники 
на гангстеров» 
(16+)

07.00 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара» 
(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 «Танцы». (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 Т/с 
«Универ» (16+)

19.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.00 «Comedy Woman. 

Лучшее». 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

22.00 «Comedy Баттл». 
(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 М/с «Аладдин» (0+)
07.50, 13.30 «Ералаш»
08.00 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
09.00 «Свидание со вкусом». 

(16+)
09.30 Т/с «Маргоша» 

(16+)
11.30 Х/ф «Такси-3» (16+)
13.10 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)
14.00 Т/с «Последний 

из Магикян» 
(12+)

15.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Х/ф «Кухня в Париже» 

(12+)
18.00, 18.30, 21.45 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

19.00, 20.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

22.15 «Большой вопрос». (16+)
23.15 Х/ф «Законопослушный 

гражданин» (18+)
01.15 Х/ф «Ямакаси. Самураи 

наших дней» (12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35, 15.35 Д/ф «Среда обита-

ния» (16+)
08.30 История государства 

Российского. (0+)
09.35 Топ Гир. (16+)
14.05, 18.30 КВН на бис. (16+)
17.25 Д/с «Великая Война». 

(0+)
19.30 Х/ф «Кровавый спорт» 

(16+)
21.30 Х/ф «Киборг» (16+)
23.10 Х/ф «Хоттабыч» (16+)

Гена - программист по 
призванию и хакер по жиз-
ни. Он хороший парень. Но 
у него реальные проблемы. 
Его бросила любимая 
девушка, его «пасут» 
бандиты и выслеживают 
спецслужбы. Спасти его 
может только чудо, и оно, 
конечно же, случается. В 
жизни Гены появляется 
Хоттабыч, джин, кото-
рый отмотал несколько 
тысяч лет заключения в 
одиночном кувшине.

01.05 Х/ф «Мерседес уходит 
от погони» (0+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 «Момент истины». 
(16+)

07.00 Утро на 5. (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 13.00, 13.55, 

14.55, 16.00, 16.20, 17.25 
Т/с «Вечный зов» (12+)

19.00, 19.45, 20.35, 21.30, 22.20, 
23.15, 00.05, 00.55 Т/с 
«След» (16+)
В Федеральной Эксперт-
ной Службе (ФЭС) собрано 
все, что может помочь 
расследованию самого 
запутанного преступле-
ния. В нее за помощью 
могут обратиться не 
только высокие чины 
прокуратуры, но и 
простой оперативник. 
Экспериментальная 
лаборатория оборудова-
на по последнему слову 
техники, и каждый из ее 
работников - уникаль-
ный специалист в своей 
области.

01.50 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Домашняя кухня. 
(16+)

07.30 Был бы повод. 
(16+)

08.00 Д/с «Звёздная жизнь» 
(16+)

09.50 Т/с «Террористка 
Иванова» 
(16+)

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

18.55, 00.00 «Одна за всех». 
(16+)

19.00, 21.20 Х/ф «Женская 
интуиция» (12+)
Даша - красавица, умная, 
обаятельная и не очень 
счастливая. Работу 
найти не может, личная 
жизнь к тридцати годам 
не сложилась, всех до-
стойных уже расхватали 
более шустрые барышни. 
И вот когда, казалось бы, 
умерла последняя надеж-
да, появляется он.

00.30 Х/ф «Любовник 
для Люси» 
(16+)

ПЕРЕЦДИСНЕЙ

РЕН ТВ  23:00
Химера (16+)

Двое молодых ученых, зани-
мающихся экспериментами 
по синтезу белка, решают в 
тайне от начальства создать 
гибрид человека и животно-
го. Получившееся в резуль-
тате существо они решают 
воспитывать как своего ре-
бенка…

РЕН ТВ

Отличительная черта нашего поколения — 

это умение уставать от того, что ничего не делаешь.☺ ☺

Реклама
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт 
с Эдуардом Эфировым»

10.30 Х/ф «Матрос 
с «Кометы»

12.00 Д/ф «Архи-музей. 
Архитектурные музеи 
мира»

12.50 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие 
в историю с Игорем 
Золотовицким»

13.35 Концерт «Шаратын»
14.25 Д/ф «Сергей Урсуляк. 

Странная память 
непрожитой жизни»

15.05 Х/ф «Долгое 
прощание»

16.55 Д/ф «Оркестр 
со свалки»

18.15 «Романтика 
романса»

19.15 Х/ф «Небесные 
ласточки»

21.20 Д/ф «Андрей Миронов. 
«Смотрите, я играю...»

22.00 Х/ф «Интермеццо»
23.30 Большой джаз
01.55 «Искатели»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.35 Марш-бросок. 
(12+)

06.05 АБВГДейка
06.30 Х/ф «Наш общий друг» 

(12+)
08.55 Православная энцикло-

педия (6+)
09.25 Д/ф «Последняя любовь 

Савелия Крамарова» 
(12+)

10.20, 11.45 «Доброе утро»
11.30, 14.30 События
12.30 Х/ф «Гараж»
14.45 «Тайны нашего кино». 

(12+)
15.15 Х/ф «Жизнь одна» 

(12+)
17.20 Х/ф «Только 

не отпускай меня» 
(16+)

21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой

22.10 «Право голоса». 
(16+)

00.30 «Хутор наносит 
ответный удар». 
Спецрепортаж. 
(16+)

01.05 Т/с «Каменская» 
(16+)

07.30 Панорама дня. Live
08.35 «В мире животных»
09.05 Х/ф «Смертельная схват-

ка» (16+)
12.30, 16.15, 23.35 Большой 

спорт
12.45 «Задай вопрос мини-

стру»
13.25 Легкая атлетика. Чемпи-

онат мира. Прямая транс-
ляция из Китая

16.35 Х/ф «Дружина» (16+)
20.05 Х/ф «Охота на пиранью» 

(16+)
Под видом совместного 
отпуска агент спецпо-
дразделения «Пираньи» 
Кирилл Мазур с коллегой 
Ольгой направляются 
в сибирскую тайгу с за-
данием ликвидировать 
лабораторию хими-
ческого оружия, зато-
пленную на дне озера на 
территории, которая 
вскоре должна отойти 
соседнему Китаю.

23.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Трансляция 
из США. (16+)

05.40 Т/с «Курортная 
полиция» 
(16+)

07.25 Смотр. (0+)
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+)
11.00 Поедем, поедим! 

(0+)
11.50 Квартирный 

вопрос. 
(0+)

13.20 Своя игра. 
(0+)

14.10, 19.20 Т/с «Береговая 
охрана» 
(16+)

00.10 Х/ф «Месть без права 
передачи» 
(16+)

01.55 «Большая 
перемена». 
(12+)

05.00 Х/ф «Прощальная 
гастроль «Артиста»

06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги 

о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.20, 11.10, 14.20 Вести-

Москва
08.30 «Военная 

программа»
09.05 «Танковый 

биатлон»
10.05 Д/ф «Звёздные войны 

Владимира Челомея»
11.20 Международный 

конкурс детской песни 
«Новая волна-2015»

12.30, 14.30 Х/ф «Буду 
верной женой» 
(12+)

17.00 Субботний 
вечер

18.05 Х/ф «Однажды 
преступив черту» 
(12+)

20.35 Х/ф «С любимыми 
не расстаются» 
(12+)

00.30 Х/ф «Другой берег» 
(12+)

05.00, 06.10 Х/ф «Продлись, 
продлись, очарованье...»

06.00 Новости
06.40 Т/с «Дурная кровь» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

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

субтитрами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Валентина Толкуно-

ва. «Ты за любовь прости 
меня...» (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: 

Иосиф Кобзон». Коллек-
ция Первого канала

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

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 Прекрас-

ная» (0+)
10.10 М/ф «Дюймовочка» 

(6+)
10.45 М/ф «Аленький 

цветочек» (6+)
11.30 М/ф «Эльфы: Объединяя 

стихии» (6+)
11.55 М/с «Легенда о Тарзане» 

(6+)
14.15 М/с «Финес и Ферб» 

(6+)
16.45 М/ф «Бемби» (0+)
18.10 М/ф «Бемби-2» (0+)
19.30 М/ф «История 

игрушек-2» (0+)
21.20 Х/ф «Она и футбол» 

(16+)
23.30 Х/ф «Бизнес 

ради любви» (12+)
01.15 Х/ф «Camp Rock-2: 

Отчетный концерт» 
(6+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
06.00 Мультфильмы. (0+)
06.30 Х/ф «Трое в лодке, 

не считая собаки» 
(0+)

09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым

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

09.40 Д/с «Предатели» 
(16+)

10.30 Д/ф «Американский 
секрет советской бомбы» 
(12+)

12.05, 13.15 Х/ф «Женя, 
Женечка и «Катюша» 
(0+)

13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
14.00 Т/с «Операция «Горгона» 

(16+)
18.25 Х/ф «Государственный 

преступник» 
(0+)

20.15 Х/ф «Один из нас» 
(12+)

22.20, 23.20 Х/ф «Досье 
человека в «Мерседесе» 
(12+)

01.10 Х/ф «Венгерский набоб» 
(6+)

05.00, 00.00 Т/с «Задания осо-
бой важности. Операция 
«Тайфун» (16+)

08.30 Х/ф «Факультет» (16+)
Колледж Хэррингтон 
давно утратил свою 
первозданность. Его 
обшарпанные коридоры 
ежедневно заполняет бу-
дущее Америки - одиночки 
и лидеры, пижоны и нарко-
маны, умники и кретины. 
Подобно подросткам 
везде и всюду, они ведут 
постоянную борьбу друг 
с другом. Но однажды 
студенты делают ужаса-
ющее открытие: их пре-
подаватели - пришельцы 
с другой планеты! 
Столкнувшись с вызовом, 
который они даже не 
могли себе вообразить, 
бывшие враги вынуждены 
объединиться, чтобы 
спастись от инопланет-
ного вторжения…

10.30, 13.00 День «Военной тайны» 
с Игорем Прокопенко. (16+)

12.30 «Новости». (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. 
(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 «Сахара» 
(12+)

19.00 Х/ф «Индиана Джонс 
и последний крестовый 
поход» 
(12+)

21.30 Х/ф «Индиана Джонс 
и Королевство 
Хрустального черепа» 
(12+)

00.00 Х/ф «Железный рыцарь» 
(16+)

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

07.30, 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, 19.30 «Комеди Клаб. 

Лучшее». (16+)
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 

(16+)
13.00, 20.00 «Экстрасенсы 

ведут расследование». 
(16+)

14.30, 15.30 «Комеди Клаб». 
(16+)

16.30 Х/ф «Гарри Поттер 
и философский камень» 
(12+)

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

(16+)
00.30 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.30 Х/ф «Остановка-2: 

Не оглядывайся назад» 
(18+)

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

07.15 М/с «Аладдин» 
(0+)

09.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

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

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

11.30 «Снимите это 
немедленно!» 
(16+)

12.30, 18.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.10 М/ф «Корпорация 

монстров» 
(0+)

21.00 Х/ф «Железный 
человек» 
(12+)

23.25 Х/ф «Высший пилотаж» 
(12+)

01.20 Х/ф «Вий» 
(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Х/ф «Бронзовая птица» (0+)

Продолжение приклю-
чений Миши Полякова, 
Генки, Славки и их друзей. 
Действие фильма про-
исходит в Московской 
губернии, в деревне Сенеж 
в 1923 году. Главные герои 
летом отправляются 
в пионерский лагерь, 
разбитый недалеко от 
старинного поместья 
помещиков Карагаевых. 
С этим родом связана ле-
генда, согласно которой 
граф Карагаев спрятал 
где-то в окрестностях 
поместья крупный алмаз 
и клад. Юные пионеры 
находят клад, попутно 
раскрывая преступление, 
связанное с убийством 
крестьянина Кузьмина...

13.30 КВН на бис. (16+)
14.30 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка» (0+)
16.15 Д/с «Великая Война». (0+)
20.30, 21.00, 22.00 «+100500». (16+)
01.00 Х/ф «Хоттабыч» (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.35 «День ангела». (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 

14.20, 15.05, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «След» (16+)

19.00, 20.00, 21.00, 21.55 Т/с 
«Кремень» (16+)
Приехав в небольшой 
российский городок, что-
бы навестить старого 
боевого товарища, 
майор краповых беретов 
Шаманов становится 
свидетелем страшных 
событий - местное на-
селение, простые люди, 
лишены прав, обесче-
щены, их достоинство 
растоптано. Шаманову 
остается либо пройти 
мимо, закрыв глаза, либо 
начать действовать, 
противопоставив себя 
порочной властной 
системе...

22.55, 23.55, 00.55 Т/с 
«Кремень. 
Оcвобождение» 
(16+)

06.30 Домашняя кухня. 
(16+)

07.30 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» 
(0+)

08.50 Х/ф «Знахарь» 
(16+)

11.25 Х/ф «Моя новая жизнь» 
(16+)
Мир 40-летней Славы ру-
шится буквально в одно 
мгновение: муж уходит 
к молодой любовнице, 
дочь обвиняет ее в том, 
что Слава разрушила ее 
жизнь, а лучшая подруга 
сама признается в пре-
дательстве.

15.05, 19.00 Т/с «1001 ночь» 
(12+)

18.00 Д/с «Восточные жёны» 
(16+)

22.05 Д/ф «Религия любви» 
(16+)

23.05 Д/с «Звёздная жизнь» 
(16+)

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

ряженый» 
(16+)

ПЕРЕЦ

Сдается 
в аренду 
охраняемая 

земля (50-100 
соток) 

и складское 
помещение
 (10-50 кв.м) 

в черте города, 
низкие цены. 

Телефон: 
8-920-110-1917

ДИСНЕЙ

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

СТС 21:00

Железный человек (12+)

Миллиардер-изобретатель Тони Старк попадает в 
плен к афганским террористам, которые пытаются 
заставить его создать оружие массового поражения. 
В тайне от своих захватчиков Старк конструирует вы-
сокотехнологичную киберброню, которая помогает 
ему сбежать. Однако по возвращении в США он узна-
ёт, что в совете директоров его фирмы плетётся заго-
вор, чреватый страшными последствиями. Используя 
своё последнее изобретение, Старк пытается решить 
проблемы своей компании радикально…

Ре
кл

ам
а
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06.30 Евроньюс
10.10 Х/ф «Небесные 

ласточки»
12.20 Д/с «Севастопольские 

рассказы. 
Путешествие 
в историю 
с Игорем Золотовицким»

13.05 Д/с «Страна птиц»
13.55 «Гении 

и злодеи»
14.25 Фольклорный 

фестиваль 
«Вся Россия»

15.40 Д/с «Пешком...»
16.10 Д/ф «Донатас 

Банионис»
16.50 Х/ф «Мертвый 

сезон»
19.05, 01.55 «Искатели»
19.55 Хрустальный бал 

«Хрустальной Турандот». 
Марк Захаров

21.10 Х/ф «Матрос 
с «Кометы»

22.45 Большая опера - 2014 г.
00.35 Д/ф «История 

футбола»
01.30 Мультфильмы для 

взрослых

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.30 Х/ф «Сверстницы»
07.00 «Фактор жизни». 

(12+)
07.35 Х/ф «Полный вперед!» 

(6+)
09.20 Барышня и кулинар. 

(12+)
09.55 Д/ф «Владислав 

Дворжецкий. 
Роковое везение» 
(12+)

10.45, 11.45 Х/ф «Земля 
Санникова»

11.30, 21.00 События
12.55 Х/ф «Дело № 306» 

(12+)
14.30 «Один + один». 

(12+)
15.35 Х/ф «Отцы» 

(16+)
17.30 Х/ф «Колечко 

с бирюзой» 
(12+)

21.15 Д/ф «Удар властью. 
Премьер для Украины» 
(16+)

22.05 Т/с «Отец Браун-2» 
(16+)

23.55 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон»

07.00 Панорама дня. Live
08.35 «Моя рыбалка»
09.10 «Язь против еды»
09.45 Х/ф «Охотники за кара-

ванами» (16+)
13.05, 15.30 Большой спорт
13.25 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира. 
Прямая трансляция 
из Китая

15.50 Х/ф «Дружина» (16+)
19.35 Х/ф «След пираньи» 

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

23.00 «Большой футбол с Вла-
димиром Стогниенко»

23.45 Профессиональный 
кикбоксинг. W5. 
Гран-при Москвы. 
(16+)

06.10 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 Первая передача. 
(16+)

11.00 Чудо техники. 
(12+)

11.50 Дачный ответ. 
(0+)

13.20 Футбол. «Локомотив» - 
«Краснодар». 
Чемпионат России 
2015 г. / 2016 г. 
Прямая 
трансляция

16.00, 19.35 Т/с «Береговая 
охрана» 
(16+)

19.00 Акценты 
недели

22.30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)

05.30 Х/ф «Безотцовщина»
07.20 Вся Россия
07.30 «Сам себе режиссёр»
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 Международный 

конкурс детской песни 
«Новая волна-2015»

12.20 Фестиваль 
детской 
художественной 
гимнастики 
«Алина»

14.20 «Смеяться 
разрешается»

16.15, 21.00 Х/ф «Акула» 
(12+)
История о современ-
ной сильной женщине, 
бизнес-вумен, которую 
трагические события 
заставляют идти на 
неожиданные поступки 
ради сохранения семьи.

00.45 Х/ф «Вторжение» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Лист ожидания» 

(16+)
08.10 «Армейский магазин». 

(16+)
08.40 М/с «Смешарики. Пин-

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

субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.35 «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 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Юбилейный вы-
пуск. Коллекция Первого 
канала. (16+)

19.55 «Аффтар жжот». (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Двойная жизнь» 

(12+)
23.40 «Танцуй!» (16+)
01.25 Х/ф «Правдивая ложь» 

(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 Прекрас-
ная» (0+)

10.10 М/с «Новаторы» (6+)
10.20 Это мой ребенок?! 

(0+)
11.30 М/с «Легенда о Тарзане» 

(6+)
14.15 М/ф «Сказка наизнанку» 

(6+)
15.05, 15.30 М/с «С приветом 

по планетам» 
(12+)

16.15 М/ф «Утиные истории: 
Заветная лампа» (0+)

17.40 М/ф «История игру-
шек-2» (0+)

19.30 М/ф «Динозавр» (6+)
21.00 Х/ф «Camp Rock-2: От-

четный концерт» (6+)
23.05 Х/ф «Она и футбол» (16+)
01.15 Х/ф «Бизнес 

ради любви» (12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Соловей» (0+)
07.40 Х/ф «Я - Хортица» (6+)
09.00, 13.00, 23.00 Новости дня
09.20 Служу России!
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.00, 13.15 Х/ф «Вокзал для 

двоих» (6+)
14.10 Х/ф «Тихая застава» (16+)

Бой на 12-й пограничной 
заставе Московского по-
гранотряда в Республике 
Таджикистан произо-
шел во вторник 13 июля 
1993 года. Афганские и 
таджикские боевики 
попытались прорваться 
на территорию этой 
страны. Российские во-
енные 11 часов отражали 
атаки противника, 
25 человек погибло. После 
этого наши отступили. 
Позднее в тот же день 
застава была отбита.

16.15, 18.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» (16+)

18.00 Новости. Главное
21.55, 23.20 Т/с «Вендетта 

по-русски» (16+)

05.00 Т/с «Золотая медуза» 
(16+)

08.00, 17.10 Х/ф «Война богов: 
Бессмертные»

10.00, 19.15 Х/ф «Битва тита-
нов» (16+)

12.00, 21.10 Х/ф «Гнев титанов» 
(16+)

13.50 Х/ф «Геркулес» (12+)
Рожденный от велико-
го бога Зевса и царицы 
Алкмены, молодой 
Геркулес был отвергнут 
собственной матерью и 
ненавидим супругой Зевса, 
богиней Герой. Еще когда 
Геркулес лежал в колыбели, 
она наслала на него двух 
ядовитых змей. Но когда 
младенец расправился со 
змеями голыми руками, 
все поняли, что Геркулесу 
уготована великая и не-
обычная судьба. Совершив 
свои знаменитые Двенад-
цать подвигов, Геркулес 
стал первым среди людей 
и равным богам...

23.00 «Военная тайна. 
Расследование».. (16+)

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

ровского. (12+)
08.00 Х/ф «Город принял» (12+)
09.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
16.30 Х/ф «Индиана Джонс и 

Королевство Хрусталь-
ного черепа»

19.00 Х/ф «Земное ядро: 
Бросок в преисподнюю» 
(16+)

21.45 Х/ф «Подъем с глубины» 
(16+)
Банда наемников от-
правляется на перехват 
океанского пассажирского 
лайнера с целью захвата 
драгоценностей и денег. 
Вооруженные до зубов, они 
рассчитывают на успех 
этой тщательно спла-
нированной операции. 
Но боевая уверенность 
захватчиков сменяется 
ужасом перед небывалыми 
чудовищами, устроивши-
ми пир на корабле.

23.45 Х/ф «Индиана Джонс 
и последний крестовый 
поход» (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, 19.30 «Комеди Клаб. 

Лучшее». (16+)
13.30 Х/ф «Гарри Поттер 

и философский камень» 
(12+)

16.20 Х/ф «Гарри Поттер 
и тайная комната» 
(12+)

20.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

21.00 «Однажды в России». 
(16+)

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Класс коррекции» 

(16+)

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

07.15 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 
(0+)

07.35 «Мастершеф». 
(16+)

08.30 М/с «Аладдин» 
(0+)

09.00 Х/ф «101 далматинец» 
(0+)

11.00 «Успеть за 24 часа». 
(16+)

12.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

16.00, 16.30 «Уральские 
пельмени». 
(16+)

17.00 Х/ф «Железный 
человек» 
(12+)

19.25 Х/ф «Железный 
человек-2» 
(12+)

21.50 Х/ф «Вий» 
(12+)

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

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

оркестр» (12+)
16.25 Концерт «Задорный 

день» (16+)
18.30 Х/ф «Кровавый спорт» 

(16+)
В Гонконге должны со-
стояться подпольные 
соревнования по восточ-
ным единоборствам, к 
которым готовится и 
один из американских 
военнослужащих. В свое 
время, будучи ребенком, 
он стал приемным 
сыном японца- учителя 
каратэ, достиг совер-
шенства путем упорных 
тренировок и в знак 
успеха получил священ-
ный японский меч. Он 
самовольно оставляет 
воинскую часть и от-
правляется в Гонконг 
на «Кумите». По следам 
молодого человека идет 
ФБР. 

20.20 «+100500». (16+)

08.20 Х/ф «Морозко» (6+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «Жизнь забавами 

полна» (16+)
12.05 Х/ф «Золотая мина» (12+)
14.45 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» (12+)
16.30 Х/ф «Укротительница 

тигров» (12+)
Своей беззаветной влю-
бленностью в цирковое 
искусство Леночка Ворон-
цова смогла «заразить» 
спортсмена-мотогонщи-
ка Федора Ермолаева. Они 
создают новаторский 
номер «мотогонки под 
куполом цирка». Федор Ер-
молаев полюбил Леночку. 
Она готова ответить 
ему взаимностью, но в 
последний момент отка-
зывается от интересных 
гастролей, потому что 
руководство предложило 
ей стать дрессировщицей 
любимых тигров.

19.00, 20.05, 21.05, 22.05, 23.05, 
00.15 Т/с «Земляк» (16+)

01.10 Х/ф «Волчья кровь» (16+)

06.30 Домашняя кухня. (16+)
07.30 Х/ф «Молодая жена» (12+)
09.25 Х/ф «Моя новая жизнь» 

(16+)
13.05, 15.25 Х/ф «Женская 

интуиция» (12+)
18.00, 22.45 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Школа прожива-

ния» (16+)
Из далекого Новосибирска 
в Подмосковье приезжает 
молодой ученый-физик 
Алексей Муромцев. На-
строение у него самое ра-
дужное - Алексея ждет ра-
бота в исследовательском 
центре в Дубне и новая 
квартира в подмосковном 
поселке. Однако выясни-
лось, что молодой ученый 
стал жертвой недоразуме-
ния - его квартира была 
продана дважды, и у неё 
уже есть хозяин, а точнее, 
хозяйка - очаровательная 
молодая женщина!

23.45 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Страшная 

красавица» (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  17:40
История игрушек-2 (0+)

Ковбой Вуди и другие игрушки мальчика по имени Энди продолжают жить, радуясь 
каждому дню. Но неожиданно все меняется, когда Вуди похищает коварный коллек-
ционер. Оказывается, что Вуди — очень ценная игрушка из коллекции, за которую 
японский музей игрушек готов заплатить огромную сумму. В доме коллекционера он 
находит своих родственников. В это время игрушки во главе с Баззом Лайтером отправ-
ляются спасать Вуди.
Вуди узнает о своем знаменитом прошлом, Базз и другие игрушки проходят опасный 
и тернистый путь. Перед Вуди встает непростой вопрос — каково же его предназначе-
ние? Блистать в витрине музея или же вернуться к любимому хозяину?

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

Реклама



18 № 32 (18 августа 2015 г.)
www.rweek.ru ДАТА

16-летний Евгений Коврижных погиб 

пять лет назад, спасая маму. Только спустя 

четыре года его семье удалось доказать 

в суде, что производитель краски, из-за 

которой произошло несчастье, допустил 

значительную концентрацию яда – толуола, 

не предупредив на этикетке о защите орга-

нов дыхания. В России подобный случай 

обращения в суд был первым. Практики по 

возмещению вреда потерпевшим от произ-

водителей раньше не было.

На днях Женины друзья и родные со-

брались у могилы парня. Каким он был? 

Подросток, награжденный посмертно ме-

далью «За спасение погибавших». Парень, 

чье имя носит Клуб юных моряков нашего 

города. Об этом «Рыбинская неделя» по-

беседовала с родными Жени.

Мальчик из другого времени
– Жешка в семье был младшим, у нас 

с ним разница 12 лет. Мама воспитывала 

его одна, без отца. Женя очень трепетно 

относился к ней, не уставал всем гово-

рить: «Маму нельзя обижать». Она тоже в 

нем души не чаяла. Все многочисленные 

родственники любили его за веселый нрав, 

доброе сердце, любовь ко всему окружаю-

щему и светлый взгляд на жизнь, – начала 

свой рассказ сестра Жени Наташа.

Его классный руководитель Татьяна 

Леонидовна сказала однажды, что такие 

дети, как Женя, встречаются один раз в 

десять лет, настолько он был добрым ко 

всем: и к детям, и взрослым, что казался 

мальчиком из другого времени. Он всех 

любил, и его все любили.

Бабушкам во дворе помогал бездомных 

котят из подвала извлекать, чтобы те мог-

ли накормить их.

– Он даже комара не мог «прихлоп-

нуть» и говорил: «А вдруг это чья-то мама 

и её дома ждут детки». Однажды, в восемь 

лет, спасал воробья из горячего асфальта, 

рискуя сам получить ожог. А дома маме, 

перепуганной от вида его кроссовок и 

беспокойства за его здоровье, сказал, что 

воробей обжег лапки, не мог выбраться, 

и спасти его было некому,– вспоминает 

Наташа.

В детстве Женя хотел стать спасателем, 

чтобы помогать людям и животным. Он 

увидел однажды, как спасатели снимают с 

дерева кошку, и проникся к этой профес-

сии чувством безграничного уважения.

В 12 лет на Волге спас друга Егора, кото-

рый не умел плавать и чуть не утонул. Когда 

мама плакала и говорила, что он сам мог 

захлебнуться, Женя сказал ей: «Лучше бы я 

сам утонул, чем смотрел, как Егорка тонет».

«Звонят те, кто не приходит»
Всегда в своей жизни Женя защищал 

маленьких. На даче у него был друг Мат-

вей – трехлетний сосед по даче, а Жене 

уже 15 лет было. Когда тот звал его гулять, 

Женя бросал все дела, даже интересные, 

разводил руками и говорил: «Друг зовет». 

Дружбу Женя ценил, как высокий дар, дан-

ный человеку. Ценил преданность и сам был 

верным другом, – рассказывает Наташа.

Однажды в лютую зиму он встал еще 

засветло. На дворе вьюга, метель, света 

белого не видно. Мама ему, мол, оставайся 

дома, куда ты? А он нет. Пошел. Накануне 

с друзьями договаривались на лыжах по-

кататься. Через некоторое время Женька 

вернулся: весь продрогший и грустный.

— Как оказалось, ни один из ребят не при-

шел. Никто, кроме Жени. Я ему тогда сказа-

ла, что позвонить надо было, узнать, пойдут 

ли. А он мне и ответил: «Звонят те, кто не 

приходит. Я бы так никогда не поступил», – 

вспоминает мама Жени Зоя Геннадьевна.

«Я Родину 
готовлюсь защищать»

– Женечка пел в хоре «Соколята» с 

2002 по 2007 год. Наряду со школой и хором 

еще ходил в секцию по морскому много-

борью, занимался в Клубе юных моряков. 

Женя любил спорт, обожал всех животных. 

Любил малышню, племяшек своих малень-

ких, с заботой относился ко мне и ко всем 

родным. Здорово играл на фортепиано, пел 

в хоре, в Клубе юных моряков завоевывал 

призовые места в морском многоборье. 

В Клуб юных моряков Женю пригла-

сил его друг – Илья Гмызов. Сам Илья в 

настоящее время заканчивает институт 

МЧС России в Москве. В нем был какой-то 

стержень. Он приходил домой иногда поз-

же меня, в семь вечера. Падал и говорил: 

«Полчаса отдохну и за работу». Я пыталась 

ему сказать, что взвалил на себя слишком 

много, но… Еще с первого класса он мне 

всегда говорил: «Мама, я добьюсь». Ему все 

было надо. Он всегда твердил: «Мама, мне 

все надо. Я готовлюсь Родину защищать».

Мечтам Жени не удалось сбыться. Не по-

тому что парень отступился и опустил руки. 

Трагедия произошла 10 августа 2010 года.

Он почувствовал, что 
маме нужна помощь

Тот трагический день, который раз-

делил жизнь семьи на «до» и «после», На-

таша вспоминает со слезами на глазах.

– После обеда мама собралась немнож-

ко обновить кессон. Она купила дорогую 

краску. Продавец ей сказал, что краска без-

опасная, хорошая, как раз для кессонов, а 

Женя с тетей Ниной – маминой сестрой, – 

пошли на пасеку к пчелам. Мама, как бы не 

всерьез, сказала Жене: «Подстрахуй меня, 

если что», – вспоминает Наташа.

На пасеке Женя почувствовал 

внезапную тревогу и пошел к кессону. 

Увидев маму без сознания, он бросил-

ся ей на помощь: подтащил к выходу, 

положил на спину, на лицо положил 

мокрое полотенце. Сам, получив 

смертельную дозу яда, содержавшегося 

в краске, упал без сознания.

Скорая констатировала смерть 

Жени, а маму увезли в реанимацию. 

В ходе долгого судебного разби-

рательства в 2013-2014 годах семье 

Жени удалось доказать, что произ-

водитель краски «Грунт-эмаль по 

ржавчине 3 в 1» допустил значитель-

ное содержание в краске токсичного 

яда толуола, вещества 3-й группы 

опасности. Пары толуола могут про-

никать через неповрежденную кожу 

и органы дыхания, вызывать пора-

жение нервной системы. Произво-

дитель не предупредил потребителя о 

защите органов дыхания на этикетке, 

что и повлекло отравление и смерть. 

Суд взыскал с производителя краски 

материальный и моральный вред, 

причиненный матери Жени. Это 

первый случай в России.

«…ни один человек не 
любит так, как любят там, 
где я сейчас»

– Мой братик говорил: «В жизни с каж-

дым может случиться беда, главное, чтобы 

рядом надежный человек оказался». Он 

сам стал таким человеком для мамы, когда 

спас ее ценой своей жизни. После гибели 

Жени мне снятся сны, которые идут из 

подсознания. В этих снах приходит Женя. 

Однажды во сне он мне сказал: «На Земле 

ни один человек не любит так, как любят 

там, где я сейчас», – говорит Наташа.

В феврале 2012 года Клубу юных моря-

ков ЦДЮТ «Солнечный» присвоено имя 

Евгения Коврижных. Указом Президента 

Российской Федерации Евгений Ков-

рижных награжден медалью «За спасение 

погибавших» посмертно.

С 2012 года в гимназии № 18 совместно 

с Клубом юных моряков имени Евгения 

Коврижных учреждена Похвальная гра-

мота «Памяти Евгения Коврижных». Эта 

грамота вручается ежегодно в конце учеб-

ного года ученикам гимназии, за которых 

проголосуют их одноклассники. Отбор 

кандидатов производится по главным 

жизненным приоритетам – это доброта, 

человечность, отзывчивость, готовность 

прийти на помощь. Такими качествами 

обладал сам Женя. 

Каждый год 10 августа у дома Жениной 

мамы на ул. Черепанова собираются его 

друзья. После посещения кладбища, уже 

сидя за длинным столом на веранде дачи, 

все ребята по очереди рассказывают о 

своих успехах и достижениях за последний 

год, говорят слова для Жени.

– Я уверена, что Женечка слышит 

каждое слово и радуется за всех, – говорит 

Наташа.

Беседовала Елена КИРЕЕВА, 

«Рыбинская неделя». 

Редакция благодарит Наталью Алфё-

рову за помощь в подготовке материала 

и предоставленные фото.

ИМЕНЕМ ТВОИМ:
юные моряки Рыбинска
вспоминали погибшего друга
Он с детства был не таким, как все мальчишки. Маленький 
Женька доставал из подвалов бездомных котят, чтобы их 

могли покормить соседские старушки, не убивал комаров 
и даже однажды спасал воробья из горячего асфальта, 

рискуя сам получить ожог. Женя искренне верил 
в добро и считал, что плохих людей не бывает. 

Понятие «друг» для него было свято. Парень 
мечтал стать спасателем и в ответ на все 
мамины опасения говорил: 
«Мама, я добьюсь».
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Детсад для гениев
Среди аутистов встречаются великие 

математики, композиторы, писатели – но 

первой ступенькой для любого ребёнка 

должен стать детский садик – и, как вы-

яснилось, не так-то просто их родителям 

найти подходящую лесенку.

Одна из мам, воспитывающая ребёнка с 

атипичным аутизмом, поделилась своими 

мыслями:

– В нашем городе, как и во многих 

провинциях, далеки от умения работать с 

детьми-аутистами, причем не классически-

ми аутистами, а с умственной отсталостью 

и аутистическими чертами. Программы 

к ним подбирают для детей с умственной 

отсталостью, не учитывая их аутистические 

черты. Таким детям нужны эмоциональные 

разгрузки, индивидуальный подход, воз-

можно, больше внимания, чем детям толь-

ко с умственной отсталостью. На обучение 

наших воспитателей не посылают – они и 

не представляют, кто такие дети с ати-

пичным аутизмом и как с ними работать. 

А таких детей, к сожалению, с каждым 

годом всё больше. У нас для особых детей 

только один детский сад, но для напол-

няемости туда набирают ребят с лёгкими 

нарушениями, которые могли бы посещать 

обычный сад с индивидуальной програм-

мой. В итоге многие родители, воспитыва-

ющие детей-инвалидов, вынуждены сидеть 

с ними дома. А это очень печально, так как 

ребёнок не получает должной социали-

зации, время идёт, а он растёт, как дикий 

зверёк... Нас тоже хотели исключить из 

коррекционного сада – но мы своё право 

отстояли. Теперь нам предстоит пойти в 

первый класс коррекционной школы-ин-

терната №1, но насколько мне известно, 

ситуация там та же… Поэтому с содрогани-

ем сердца готовимся и очень надеемся, что 

будем ходить.

Помимо обучения, необходима и 

оздоровительная программа, в нашем 

городе особые дети могут посещать Центр 

реабилитации «Здоровье» – там есть 

логопед, дефектолог, массажист, ЛФК и 

другие специалисты, работает и детский 

сад. Родители очень хорошо отзываются 

об этой организации, но узнают о центре 

почему-то случайно. Кроме процедур, там 

есть группа дневного пребывания, её могут 

посещать дети, не способные передви-

гаться самостоятельно, – чтобы поиграть 

и пообщаться. Дети-аутисты приходят в 

центр на процедуры и занятия с педаго-

гом, правда, занимаются один, максимум 

два раза в год – и приходится ещё ждать 

своей очереди. 

Вычитать и умножать, 
малышей не обижать

Многие из тех, кого принято называть 

«особыми детками», имеют интеллект 

выше среднего, но мало кому интересно 

этот интеллект открывать. Детей с тяжё-

лыми заболеваниями не очень хотят обу-

чать. Однако, поговорив с несколькими 

родителями, мы выяснили, что главное – 

желание и настойчивость. 

Не все родители считают, что их ребёнок 

нуждается в коррекционном образователь-

ном учреждении, многие хотят обучаться в 

обычной школе вместе с другими детьми, 

например, если у ребёнка только наруше-

ние опорно-двигательного аппарата и нет 

отклонений в развитии. Кроме того, гораз-

до удобнее посещать школу в своём районе. 

Родители идут на это вопреки предупреж-

дениям о жестокости здоровых детей и 

возможных проблемах. Некоторые из них 

готовы сидеть на уроках со своими детьми. 

Но поскольку в Рыбинске только две обще-

образовательные школы приспособлены 

для особых детей, семьям, живущим в 

других районах, приходится соглашаться на 

домашнее обучение. А для некоторых это 

единственный путь для получения обра-

зования. Правда, при домашнем обучении 

возможно посещение школы во 

время линеек или праздников. 

И всё-таки дети мечтают 

учиться именно в школе.

Об альтернативном 

общении с негово-

рящими детьми в 

нашем городе пока 

известно мало. 

Суть его заклю-

чается в том, что 

ребёнок может 

изучать алфавит и 

показывать ответы 

на вопросы с помо-

щью «доски выбора», 

на которой разложены 

карточки с вариантами 

ответов. На форумах родите-

ли, которые освоили этот метод, 

делятся опытом и просто счастливы, когда 

устанавливается контакт с малышом, – 

это удобно в первую очередь в бытовом 

плане. Ребёнок начинает выражать себя, 

свои желания – для него это очень важно. 

Второй этап общения – печатание на 

клавиатуре методом «рука в руке». Аль-

тернативное общение – отличный шанс 

получить образование, но с помощью 

этого метода в нашей стране обучаются 

пока несколько детишек.

Получение высшего образования про-

исходит в основном дистанционно – такое 

сейчас возможно, но, конечно, исключает 

общение. Примеры обучения инвалидов-

колясочников непосредственно в вузах 

немногочисленны – в основном, это 

происходит в сопровождении родителей, 

и это всегда подвиг. Как рассказали нам в 

общественной организации «Нежность», 

их дети обучались в профессиональном 

училище № 4, получали профессии опе-

ратора вязально-швейного оборудования 

и обувщика по ремонту обуви. Но работу 

удаётся найти далеко не всем, разве что 

людям, чья инвалидность не бросается в 

глаза и не мешает работе – и это уже тема 

для отдельного разговора.

Все сбывается на свете, 
если очень захотеть

И малышам, и детям более старшего 

возраста необходимо полноценное обще-

ние, у них тоже должны быть хобби, инте-

ресные поездки – и здесь всё зависит от 

энтузиазма родителей. Именно благодаря 

ему в нашем городе существует несколько 

общественных организаций, участвую-

щих в судьбе «особых детей». Одна из них 

– Ярославская региональная обществен-

ная организация инвалидов «Лицом к 

миру»: количеству мероприятий, которые 

проводят состоящие в ней родители, мож-

но только позавидовать. Мастер-классы, 

посещение бассейна, цирка, совместные 

праздники, конкурсы, а теперь ещё и 

турслёт в «Лесном роднике». Светлана 

Николаевна Прохорова из общественной 

организации «Нежность» давно организу-

ет экскурсии и поездки, которые надолго 

остаются в памяти детей, вынужденных 

большую часть времени сидеть дома. 

Также Светлана Николаевна не первый 

год пытается устроить проведение досуго-

вых мероприятий в ДК «Вымпел», и хотя 

помещение предоставляется бесплатно, 

дело никак не сдвинется с мёртвой точки. 

О чём мечтают родители? Хоте-

лось бы побольше общения 

особых детей со здоровы-

ми, чтобы они с детства 

привыкали друг к дру-

гу. Чтобы обычные 

дети понимали, что 

инвалид-это пре-

жде всего человек, 

с ним тоже можно 

общаться. Да, ему 

в чём-то требуется 

помощь, но видеть 

в нём надо пре-

жде всего личность. 

Мечтают родители и 

о реабилитационном 

центре – с бассейном, 

иппотерапией, разнообраз-

ными специалистами, школой и 

с индивидуальным подходом к каждому 

ребёнку. Хотелось бы, чтобы к программе 

«Доступная среда» отношение было не 

только формальное, которое ограничи-

вается наличием пандуса, но и человече-

ское – пандус должен быть действительно 

доступным.

Как видите, вопросов и проблем много, 

и мы только попытались обратить на них 

внимание наших читателей. Каждая 

проблема требует отдельного разговора – и 

мы будем продолжать освещать эти во-

просы. Не без вашей, читатели, помощи, 

конечно.

Мария МЕДВЕДЕВА

ДОСТУЧАТЬСЯ 
ДО СЕРДЕЦ

То, что трудоустройство для инвалидов – проблема № 1, хорошо 
известно им самим, но мало кого ещё это волнует. А ведь прежде 
чем искать работу, надо получить образование. И здесь, несмотря на 
многочисленные пробелы, можно сказать: лёд тронулся!

По данным Минздрава, число детей-инвалидов в 
России, от новорожденных до подростков 17 лет, на 
протяжении последних четырех лет увеличивается 
с каждым годом. В 2009 и 2010 годах их число оста-
валось практически без изменений - 495,37 и 495,33 

тысячи соответственно. В последующие годы статисти-
ка показывает ежегодный рост:

2011 год – 505,2 тысячи,

2012 год – 510,9 тысячи, 

2013 год – 521,6 тысячи, 

2014 год – 540,8 тысячи.

В Рыбинске проживают и изо всех сил пытаются 
адаптироваться в обществе 383 ребенка-инвалида.
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Театр начинается с вешалки
Межсезонье для рыбинского драм-

театра выдалось на редкость удачным – 

благодаря помощи областных депутатов 

учреждение получило средства на ремонт. 

Его директор Ирина Петрова заметила, 

что в первую очередь театр ремонтировали 

для комфорта зрителей, теперь же, когда 

появилась возможность, помещения по-

старались сделать удобными и для актеров. 

– Мы произвели ремонт планшета сце-

ны, теперь по ней будут хорошо кататься 

декорации, на ней будет комфортно рабо-

тать нашей труппе. Отремонтировали все 

гримерки, сделали репетиционный зал, – 

рассказывает Ирина Петрова. 

Театр открывает сезон премьерой – по-

становкой «Дураки», объединившей три 

новеллы Антона Чехова. Ее показ состо-

ится 4 и 5 сентября. Но для театралов при-

готовлен еще один подарок. Спектаклю 

предшествует некое действо, детали ко-

торого сотрудники театра не разглашают. 

Известно лишь, что его идея принадлежит 

актеру Сергею Шарагину. 

Новым спектаклем занимается при-

глашенный режиссер Олег Куртанидзе. 

Для знакомства с рыбинским театром 

он приезжал еще в марте и даже прово-

дил кастинг актеров на пьесу Шиллера 

«Коварство и любовь». Однако постановка 

последней потребовала больших затрат, 

и после переговоров руководство театра 

и режиссер решили ставить не менее ин-

тересного Чехова. Впрочем, от планов на 

Шиллера тоже не отказались. 

Театр продолжит активную фести-

вальную и гастрольную жизнь. В этом 

сезоне рыбинцев ждут в Йошкар-Оле, 

Чебоксарах, подмосковной Черноголовке, 

Ярославле и Череповце. Весной театр от-

правится на фестиваль в Смоленск. А уже 

в октябре в наш город пожалует комиссия 

главного театрального конкурса страны – 

«Золотой маски», ее вниманию будет пред-

ставлена «Зойкина квартира».

«Джентльменский набор» 
Идея создать спектакль на основе трех 

пьес Чехова пришла к Олегу Куртанидзе еще 

20 лет назад. Уже тогда он определил, что 

материалом должен стать так называемый 

«джентльменский набор», который любят 

ставить и к которому периодически возвра-

щаются режиссеры, – это новеллы «Юби-

лей», «Предложение» и «Медведь». Однако 

воплотить задуманное на профессиональной 

сцене ему удалось только сейчас.

– Персонажи соединены в одном 

времени и месте – некой провинциальной 

гостинице города N, которую мы назва-

ли «Чехов Palas». Они очень реалистично 

выясняют отношения, стремятся добиться 

своих целей и задач и ведут себя достаточно 

напористо. Иногда это переходит всяческие 

границы. Хотя хеппи-энд в этой истории 

неизбежен, – обозначает вектор спектакля 

Олег Куртанидзе. – Когда смотришь на них 

со стороны и понимаешь, что в подобных 

ситуациях ведешь себя так же, то думаешь: 

дурак дураком. Поэтому «дурак» здесь не 

обзывательство, а слово, которое обознача-

ет скорее поведение, нежели свойства ума 

или качество образования. 

Куртанидзе признает первенство 

драматурга в пьесе и бережно относится к 

авторской расстановке акцентов. По его 

словам, чеховские новеллы симпатичны 

ему сатирической составляющей. При-

чем сатирой не злой, а снисходительной к 

человеческим слабостям.

– Вслед за Чеховым мы ставим некий 

диагноз, может быть, даже того, что про-

исходит в нашей стране сегодня, – говорит 

режиссер. – Но Чехов все-таки оставляет 

надежду, потому что в современной драма-

тургии надежды нет. 

Спектакль демонстрирует три истории: 

финансовую, любовную и посвященную 

эгоизму. И только конфликт заставляет 

героев отдать должное, объясниться в 

любви и встать друг перед другом на коле-

ни. Олег Куртанидзе утверждает, что здесь 

нет второстепенных персонажей, и на том 

основании отказывается выделять кого-то 

из актеров. Между тем в спектакле заняты 

11 человек, в том числе Евгений Колоти-

лов, Анатолий Поздняков, Наталия Ле-

вина, Руслан Бадозюк. Особое внимание 

уделено хореографической составляющей, 

на сцене появятся цыгане и, конечно, мед-

ведь. Кроме того, этот спектакль – пятая 

постановка Леонида Пантина, где он вы-

ступает в качестве художника-сценографа.

– Не хочется говорить только об этой 

части труппы, чтобы не обидеть остальных. 

Потому что когда я приезжал в марте, мне по-

счастливилось посмотреть спектакль «Утиная 

охота» и переговорить практически со всей 

труппой, – отмечает Олег Куртанидзе. – 

Но так или иначе распределение ролей при-

ходится делать, и 70% успеха зависит от него. 

Я сразу влюбился в тот творческий ансамбль, 

который оказался в этой работе. Потому что 

это люди думающие, опытные, ищущие и 

неравнодушные к тому, что они делают. 

Режиссер уже строит планы о той рабо-

те, к которой приступит после Рыбинска. 

Он в четвертый раз отправится в Кимры, 

затем в Курск, где собирается ставить 

«Мораль пани Дульской», идут у режис-

сера и переговоры с театром в Тольятти. 

В этих городах Олег Куртанидзе постоян-

ный гость, не исключено, что и с рыбин-

ским театром у него сложится такой же 

продуктивный творческий союз. 

Драмтеатр: шутки по Чехову
Драматический театр начнет работу отремонтированным и полным пла-
нов на гастрольную жизнь. Тем временем новый сезон в нем откроют три 
новеллы Чехова, объединенные в спектакле под названием «Дураки». 
Постановкой занимается приглашенный режиссер Олег Куртанидзе.

Олег КУРТАНИДЗЕ
На актерский факультет поступил 

довольно поздно – в 23 года, уже имея 

семью и другую профессию. Долгое 

время работал в типографии. В 1992 

году попал на целевой курс в ГИТИС, 

который набирали в Вологде. Через 

два года отправился в Москву за более 

серьезным академическим образова-

нием. Как режиссер впервые поставил 

спектакль в 1996 году в Мурманске. 

Периодически возвращался в актерскую 

профессию, чтобы определить свое место 

в театральном пространстве. Но к 2007 

году окончательно определился, что 

должен работать режиссером, поскольку 

стал востребован театрами. С рыбинским 

драмтеатром работает впервые. 

Самое крупное и ожидаемое событие 
Дня города – беговой полумарафон «Ве-
ликий Хлебный путь», который является 
частью регионального проекта «Бегом по 
Золотому кольцу». Прокладывая маршрут 
полумарафона, организаторы учитывали 
тематику мероприятия, связанную с богатой 

«хлебной» историей города. Полумарафон 
стартует в 10 часов от ДС «Полет». Спор-
тсмены пробегут по набережной вдоль 
Волги мимо двух бирж, через Соборную 
площадь по Крестовой улице к улице Свобо-
ды и финишируют у Дворца спорта. 

– Старт полумарафону мы даем театрали-
зованным прологом, который расскажет о 
самом пике «хлебного пути» Рыбинска, – рас-
сказала Раиса Смирнова. – На площади перед 
«Полетом» пройдут показательные выступле-
ния по гиревому спорту, самбо, боксу, тхэк-
вондо, черлидингу, шахматам, стритбаскету и 
катанию на роликовых коньках. 

Тема хлебного пути получит развитие на Ал-
лее Славы, где по традиции откроются ярмарки 
и выставка-продажа «Хлеб народов мира», 
будут организованы конкурсные программы, 
пройдет квест-игра. Украшением аллеи станет 
арт-композиция «Хлеб земли рыбинской». 

Молодежь города соберется на скейт-
площадке, что в парке на Волжской набе-
режной, в 10 часов. Первая половина дня 
будет посвящена туристическим видам 
спорта, вторая – традиционному фестивалю 
уличных культур.

Для рыбинцев и гостей откроются 
туристические маршруты. Пешеходные экс-
курсии по городу, которые начнутся в 13.00 
и 15.00 от музея-заповедника, проводит 
турфирма «Рыбинский центр туризма». Пу-
тешествия на теплоходе по Волге и Рыбин-
скому водохранилищу, а также на Шексну 
организует турфирма «Восточный экс-
пресс». Отправления от причала за мостом 
запланированы на 11.00 и 14.00 часов. 

Статус исторической площадки получит 
Красная площадь. На ней запланирована 
театрализованная интерактивная програм-
ма «Рыбинск на рубеже 19-20 веков», оттуда 
же стартует пешеходная экскурсия. Непо-
далеку от Никольской часовни развернется 
фольклорная программа. Здесь же орга-
низуют так называемую поддерживающую 
площадку – волонтеры будут подбадривать 
участников забега и развлекать гостей 
праздника. 

– Площадь Дерунова в этом году не-
сколько трансформировалась. Меропри-
ятия на ней начнутся детской концертной 
программой в два часа дня. С 15.00 до 16.00 
пройдет торжественная церемония вруче-

ния наград победителям забега, почетным 
жителям города, – говорит об официальной 
части Раиса Смирнова. – Затем пойдут часы 
тематических концертов – фольклорных 
коллективов, джазовых композиций, класс-
концерт по хореографии и выступления 
вокального ансамбля. 

В управлении культуры отмечают, что 
здоровье может быть не только физиче-
ским, но и духовным, поэтому в тему празд-
ника беговой полумарафон решено под-
держать марафоном культурным. Из этой 
идеи вышел вечерний шоу-забег «Городской 
выходной» – программа с участием коллек-
тивов и солистов Рыбинска. Изюминкой Дня 
города называют выступление сводного 
хора из 500 человек, учащихся музыкальных 
и общеобразовательных школ. Они испол-
нят песни о Рыбинске.

Всегда ожидаемого и желанного салюта 
в этом году, по-видимому, не будет. Сказы-
вается нехватка средств. Не запланирован и 
приезд знаменитых артистов.

Автор полосы
Елена БОЙКОВА

ДЕНЬ ГОРОДА
29 августа Рыбинск отметит 
очередной День города, цен-
тральным событием которого 
станет беговой полумарафон. 
Многие площадки в этот день 
будут посвящены спорту и здоро-
вому образу жизни. О программе 
городского праздника «РН» рас-
сказала заместитель начальника 
управления культуры Рыбинска 
Раиса Смирнова. 
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КАК ПРОИСХОДИТ ЗАРАЖЕНИЕ?
Вирусы, вызывающие простудные заболе-

вания, и вирусы гриппа проникают в организм 

через нос воздушно-капельным путем, а также 

через прикосновения.

Американские психологи наблюдали в тече-

ние часа за поведением участников одного на-

учного конгресса. Оказалось, что за это время бо-

лее трети присутствующих ковыряли в носу или 

почесывали его. Между тем вирусы, по меньшей 

мере, несколько часов выживают на коже и на 

окружающих предметах. Схватившись в автобусе 

за поручень после простуженного пассажира, 

а потом, прикоснувшись к носу, мы получаем 

порцию вирусов.

ВРАГ ГРИППА – НАШ ДРУГ
Предлагаю вам современную методику 

профилактики гриппа и простуды. Ее плюсы: 

высокая эффективность, универсальность, мало-

затратность, практически полная безвредность 

для организма, 

т.к. действие про-

исходит только 

естественным 

природным 

фактором – те-

плом. Мы можем 

помочь себе, про-

гревая гайморовы 

пазухи каждый 

вечер перед сном. 

Так мы уничтожа-

ем попавшие за 

день вирусы и не 

даем им проник-

нуть в организм. 

Ежевечерние 

прогревания в те-

чение 15-20 минут 

помогут остаться 

здоровым.

Когда нужно 

начинать профи-

лактические прогревания? Конечно, желательно 

их начинать уже с началом простудного сезо-

на – осенне-зимнего (пик – февраль), и людям, 

входящим в группу риска, я советую лучше 

перестраховаться, чем проявить беспечность. 

Особенно нужно поспешить с профилактикой, 

если кто-то в ближайшем окружении (дома) или 

тот, с кем вы имели контакт, коллеги на работе, 

клиенты, заболел ОРВИ: кашляет, чихает, сопли-

вит, уходит на больничный.

Ребенку нужно начать профилактику, если у 

него в классе кто-то заболел, тем более если в 

школе начинается эпидемия. Малышам – если 

в садике есть заболевшие. Кстати, маленькому 

ребенку можно даже провести профилактиче-

ское прогревание лицевых пазух во сне – когда 

ребенок спит. А также погреть ему стопы – для 

стимуляции общего иммунитета.

Применяйте теплотерапию в холодное время 

года и будьте здоровы!

С.В. ЛЕБЕДЕВА, 

врач-физиотерапевт

ПРОСТУДНЫЙ СЕЗОН

ПРОСТУДА ПОД МИКРОСКОПОМ

АКЦИЯ!

Весь август ФЕЯ 
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 3350 РУБ.
НОВАЯ ЦЕНА 2850 РУБ.
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КАК ОТМЕНИТЬ СЕЗОН
«НОСОВЫХ ПЛАТКОВ»?

Вы знаете, что вирусы простудных заболеваний гибнут при температуре 40-42оС? 
Именно такие параметры теплового режима заложены в устройство ФЕЯ (УТЛ-01 
«ЕЛАТ»). Это проверенное средство для лечения и профилактики ЛОР-заболеваний.

ФЕЯ дает возможность:
1. Снять отек и воспаление.
2. Устранить простудные явления.
3. Сократить сроки лечения ринита, ангины, отита и др.
А если промокли ноги или продуло, оперативное начало лечебных прогре-

ваний ФЕЕЙ даст возможность не только не заболеть, но и усилить иммунитет.
НОВИНКА! Универсальное средство лечения и профилактики ЛОР-

заболеваний последнего поколения УНИЛОР-01.
Универсальность заключается в идеальном сочетании физических фак-

торов: тепла, комплексного воздействия импульсного светового и магнит-
ного излучения. Тепловая насадка используется против вирусов простуды 
и гриппа. А там, где тепло не приносит нужного результата, например, при 
аллергическом рините и аденоидите, на помощь приходят свет и магнитное 
излучение. Они же используются и тогда, когда тепло противопоказано. Это 
острый гнойный средний отит и фурункул наружного слухового прохода. 
УНИЛОР – это уникальное медицинское устройство для лечения практиче-
ски всех распространенных ЛОР-заболеваний.

ФЕЮ и УНИЛОР можно применять даже детям с 1 года и беременным 
женщинам!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

АНТИКРИЗИСНЫЙ РЕЦЕПТ

ЯРКИЙ И СВЕЖИЙ САЛАТ 
ИЗ КРАБОВЫХ ПАЛОЧЕК

Когда урожай почти собран, самое 
время использовать овощи прямо с 
грядки, совместив вполне с недорогими 
продуктами.

Нам понадобятся:
  огурцы молодые – 300 г;
  капуста свежая – 200 г;
  крабовые палочки – 1 пачка;
  кукуруза консервированная – 1 банка;
  майонез;
  соль.
Предварительно разморозьте крабовые 

палочки, достаньте из упаковки и нарежьте 
небольшими кусочками. Так же поступите с 
огурцами, нашинкуйте капусту. Затем соеди-
ните в салатнике все ингредиенты, добавив 
консервированную кукурузу. 

Перемешайте содержимое салатника, по-
солите и заправьте майонезом по вкусу.

Благодаря тому, что все ингредиенты 
разноцветные, салат получается ярким и 
аппетитным. А из-за того, что многие из них 
легко доступны, еще и недорогим.

ГРЕНКИ 
«ПО-СТУДЕНЧЕСКИ»

Одним из вариантов легкого и бы-
строго завтрака являются гренки.

Простой и вкусный рецепт отнимет 
на приготовление совсем немного 
времени.

В отдельной миске нужно смешать:
  несколько яиц,
  кубик «Магги»
  нарезанный зеленый лук.
Затем необходимо нарезать белый 

хлеб, а если нет – так и черный, ломти-
ками толщиной в 1 сантиметр. Каждый 
кусочек обмакнуть в луково-яичный 
кляр. Поджарить с обеих сторон на 
сковороде.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
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Реклама

ИНГРЕДИЕНТЫ:
1,5 л хлебного кваса, 
2 яйца,
2 свежих огурца,
2 молодых свеклы с ботвой, 
4 столовых ложки сметаны, 
зеленый лук, укроп, петрушка, соль.

Очистить и промыть свеклу, 
отварить до готовности, нарезать 
соломкой. 

Отвар свеклы довести до кипе-
ния, положить в него нарезанные 
стебельки свеклы, небольшое 
количество нарезанных листьев, 
проварить до мягкости, положить 
свеклу, остудить. 

Влить в суп квас (можно исполь-
зовать минеральную воду), поло-

жить нарезанные огурцы (предваритель-
но сняв кожицу), рубленую зелень. 

В каждую тарелку с супом положить 
половинку вареного яйца и украсить 
веточкой петрушки.

Приятного аппетита!

Летний свекольник

Реклама Реклама
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 24 – 30 АВГУСТА 

ОВЕН (21.03-20.04)
Вам не нужно проявлять свою самоуверенность - это сейчас не 
приведет вас к желаемому результату. Не старайтесь думать за 
своего партнера. Если хотите сделать ему приятное - лучше спро-
сите у него сами, что он желает. Если вы не знаете, то обратитесь 
за помощью. На этой неделе сложится такая ситуация, что от 
собственного незнания вы можете испортить очень важное дело.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Оставьте все серьезные дела на потом, так как это не самое 
лучшее время, чтобы браться за новое. Сконцентрируйтесь 
на том, что еще не сделано. Сейчас велик риск возникновения 
сложностей в отношениях с близким человеком. Вы не будете 
понимать друг друга, словно говоря на разных языках. В этот 
период вам нужно записывать все свои идеи на бумаге.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Опасайтесь того, что вас сейчас могут с легкостью вовлечь в дела, 
которые вас выставят в неприглядном свете. На этой неделе велика 
вероятность того, что вас обманут. Поэтому не идите на поводу 
чужих эмоций, а доверяйте только тому, что видите сами. Не бойтесь 
сейчас взять на себя дополнительные обязательства. Однако есть 
только одно условие - вы должны руководить тем, что вы начинаете.

РАК (22.06-23.07)
Стоит вспомнить те обязательства, которые вы взяли по 
отношению к окружающим. На этой неделе необходимо их ис-
полнить. Вы хорошо знаете свою чувственность, поэтому сейчас 
нельзя бросаться в омут новых отношений, не разорвав старые. 
Обдумайте, что вы потеряете, а что приобретете. В этот период вы 
находитесь под постоянным прессом общественного мнения.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Сейчас ваш оптимизм поможет преодолеть мелкие неприятности 
в карьере или вашем бизнесе. Но постарайтесь свои эмоции не 
переносить на личную жизнь. Если ваш партнер охладел к вам, то 
не ищите виноватых вокруг. Вполне вероятно, что он просто ис-
пытывает дефицит вашего внимания. Возможен некоторый спад 
в делах, связанный с вашим равнодушием к бизнесу.

ДЕВА (24.08-23.09)
Ваше здоровье может оказаться под угрозой. Вы тянули с визи-
том к врачу, а сейчас настал именно этот момент. Вам не стоит в 
это время концентрировать на себе внимание абсолютно всех, кто 
вас окружает. Постарайтесь эти дни побыть в одиночестве. Из ва-
ших рук все валится сейчас, и это результат вашего плохого само-
чувствия. Лучший выход - взять отгул или уйти на больничный.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Не стоит перекладывать ответственность на других, имейте 
мужество признавать собственные ошибки. На этой неделе вы 
можете встретить человека из своего прошлого. Однако не стоит 
поддаваться сиюминутному порыву, так как чувств уже давно 
нет. На работе возможна череда конфликтов, уйдите в сторону и 
не усугубляйте ситуацию личными эмоциями.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Вам необходимо сейчас верно расставить приоритеты своих 
действий. Сначала должен быть дом, а затем уже карьера. У вас 
дома не так все благополучно, как бы хотелось. Вы должны 
приложить максимум усилий, чтобы исправить это. У вас будут 
неприятные переживания за выполняемое дело. Однако не в 
порядке и домашние дела - займитесь все же ими.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Неделя будет насыщена контактами, знакомствами и поездка-
ми - не стоит терять прекрасной возможности наладить новые 
связи. Это поможет вам решить проблемы, которые накопились 
в вашей жизни. Большая вероятность того, что вам грозит ссора 
с близким человеком. И произойдет она от того, что вы мало 
уделяете ему внимания.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Не концентрируйтесь на том, что вас ждет сегодня - на этой неделе 
вам необходимо принять ряд перспективных решений. Не до-
веряйте советам тех людей, у которых самих неладно в любовных 
отношениях. Слушайте свое сердце и так вы обязательно примете 
верное решение. Не стоит бояться браться за чужую работу - это 
даст вам стабильный и надежный источник повышения дохода.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
На этой неделе звезды благоволят вам. Поэтому нельзя упускать 
шансы громко заявить о себе. Если вы нерешительны, то сейчас 
вы можете смело признаться в своей любви. Осыпайте любимого 
человека подарками - он обязательно ответит на ваши чувства. 
Это успешный период на вашей работе - вас обязательно заметит 
начальство. Только не стоит хвалиться своими достижениями.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Старайтесь на этой неделе не быть на вторых ролях, так как это 
может негативно сказаться на вашей самооценке. Решая семей-
ные проблемы, не стоит переходить на личности и вспоминать 
прошлогодние обиды. Сейчас очень важно сохранить отношения, 
которые так долго создавались. На этой неделе беритесь только за 
те дела, которые оценит ваше начальство.

По горизонтали: 1. Наклон неправильно за-
груженного судна на бок. 4. Татаро-монгольская 
группировка «террористов». 7. Ржанка, «треща-
щая» перьями при полёте. 9. Оппонент Алексан-
дра Пушкина на дуэли. 10. Сильногазированный 
напиток. 12. Печальное окончание истории 
болезни. 13. Глазомерный чертёж местности. 
14. «Дорога» космического корабля. 15. Счастье 
с точностью до наоборот. 22. Истопник при 
паровом котле. 23. Работник, служащий. 25. Со-
ветский лётчик, одним из первых применивший 
в бою ночной таран. 26. Сожительство в мире 
животных. 31. Народное прозвище гранаты 
«Ф-1». 35. Единственная мечта лётчика из попу-
лярной песни. 36. Человек без шиша в кармане. 
37. «Штукатурка», наносимая на холст будущей 
картины. 38. Сани, на которых крестьянин «об-
новлял путь». 39. «Дикий ангел» аргентинских 
сериалов. 40. Исчисление предстоящих доходов 
и расходов. 41. Берестяная посуда в виде ведёр-
ка. 42. Много и ещё чуть-чуть – одним словом.

По вертикали: 1. Вооруженный отряд для со-
провождения осуждённых. 2. Поэт, чьей музой 
была Айседора Дункан. 3. Комната в квартире 
для отпрысков. 5. Отчёт о выполнении задания, 
обязательства. 6. Боб, который из-под земли 
достали и орехом назвали. 8. «Подскочившая» 
запятая в имени Д’Артаньян. 9. Знахарь, мастер 
своего дела на Руси. 11. Часть гусеницы, из 
которой никогда не получится бабочка. 16. Со-
стояние безразличия. 17. Демонстрация слай-
дов. 18. Знак отмены диеза или бемоля (муз.). 
19. Место для «отмывки» золота. 20. Булочка, 
приготовленная с использованием молока, мас-
ла и яиц. 21. Шар, которому достаётся кием «по 
носу». 24. Странствующий богомолец, паломник, 
путешественник, скиталец. 27. Тучность, упитан-
ность. 28. «Подшивка» законов. 29. Почётный 
конвой, сопровождающий президента. 30. Урок, на который приходят с букварём. 32. Макаревич - лидер культовой группы «Машина времени». 
33. Кто, работая носом, бежит по горячим следам преступника? 34. Продукт, окрашиваемый в один из праздников. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Крен. 4. Орда. 7. Бекас. 9. Дантес. 10. Спрайт. 12. Исход. 13. Кроки. 14. Орбита. 15. Напасть. 22. Кочегар. 23. Сотрудник.
 25. Талалихин. 26. Симбиоз. 31. Лимонка. 35. Высота. 36. Нищий. 37. Грунт. 38. Дровни. 39. Орейро. 40. Смета. 41. Туес. 42. Уйма. 
По вертикали: 1. Конвой. 2. Есенин. 3. Детская. 5. Рапорт. 6. Арахис. 8. Апостроф. 9. Дока. 11. Трак. 16. Апатия. 17. Показ. 18. Бекар. 19. Прииск.
20. Сдоба. 21. Биток. 24. Пилигрим. 27. Полнота. 28. Свод. 29. Эскорт. 30. Чтение. 32. Андрей. 33. Ищейка. 34. Яйцо. 

Реклама
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