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Борьба за места в поселковых Советах депутатов и кресла глав поселений, развернувшаяся в Рыбинском муниципальном 
районе, свидетельствует о серьезности намерений кандидатов. Развлечения для народа, черный пиар, административный 
ресурс – в ход при борьбе за избирателя идут разнообразные средства. Все они иллюстрируют твердость планов 
кандидатов и политических партий. Масштаб борьбы, если сравнивать с кампаниями федерального и регионального 
уровня, может, и невелик, а вот страсти, кипящие в районе, говорят о том, что на кону многое.
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Программа Дня города – 2015
29 августа Рыбинск отметит очередной день рождения. В этом году праздник посвящен здоровому образу жизни, и его главным 

мероприятием станет полумарафон «Великий хлебный путь» в рамках проекта «Бегом по «Золотому кольцу России» 2015». 
Трасса проходит по исторической части города.

Площадь у ДС «ПОЛЕТ»
10.00-10.30 Церемония открытия рыбинского 

полумарафона «Великий хлебный путь»
10.30 Старт на 3 км
11.20 Награждение победителей по итогам забега на 3 км
11.30 Старт на 8 км и 21,1 км
12.45 Награждение победителей по итогам забега на 8 км
14.30 Награждение победителей 

по итогам забега на 21,1 км

Красная площадь
11.00-14.30:
Театрализованная интерактивная программа 
«Рыбинск на рубеже XIX – XX веков»
Пешеходная экскурсия по исторической части города 
«Здесь пролегал Великий хлебный путь»
Встречи с персонажами из «купеческого прошлого»
Фотографирование в исторических костюмах
Мастерская художников (мастер-классы по живописи, 

резьбе по дереву, кузня)

Площадь имени Дерунова
14.00-15.00 Детский марафон «Даем старт талантам!» 

(праздничная концертная программа дошколь-
ных учреждений города Рыбинска, творческих 
коллективов ЦДТ «Солнечный»)

15.00-16.00 Торжественная церемония вручения 
наград города Рыбинска

Знак отличия «За заслуги перед Рыбинском» вручат
директору по экономике и финансам РЗП Ирине Бирюковой, 

тренеру-преподавателю спортивной школы №7 Борису Карпеткину, преподавателю 
художественной школы Татьяне Потурай, председателю совета ветеранов 

ОАО «НПО «Сатурн» Валерию Семенову.

16.00-17.00 Концерт фольклорных коллективов 
и ансамблей русской песни Рыбинска

17.00-18.00  Концерт муниципального оркестра «Джазовая импровизация»
18.00-19.00 Концерт хореографических коллективов Рыбинска «Класс-Концерт»
19.00-20.00 Концерт с участием вокальных ансамблей 

и солистов Рыбинска «Песни нашего города»
20.00-21.00 Вечерний шоу-забег «Городской выходной» 

(вечерняя программа с участием коллективов 
и солистов Рыбинска)

Аллея Славы
Бульвар «Великий хлебный путь»
10.00-20.00 Выставка «Хлеб народов мира»
Ярмарка «Рыбинский торжок» – выставка-продажа 
товаров местных производителей
10.00-20.00 Арт-композиция «Хлеб земли Рыбинской»
«Обжорный ряд»: трактир, чайная – 
реконструкция сцен русского быта
Ярмарка ремесленников
13.00-16.00 Мастер-классы народных промыслов 

(плетение из лозы, изделия из глины, резьба по дереву)
Концерт фольклорных коллективов Рыбинска, 
выступления гармонистов-частушечников
15.00-18.00 Кулинарная мастерская «Рецепт с автографом»
16.00-18.00 Квест-игра «Великий хлебный путь» 

с розыгрышем хлебных призов

Димитровский сквер
16.00-20.00:
Молодежный фестиваль красок
Интерактивные площадки, мастер-классы, конкурсы 
с призами, музыка от известных групп и ди-джеев

Скейт-площадка
10.00-15.00 Мастер-класс по туристическим 

видам спорта
14.00-17.00 Фестиваль уличных культур: 

велофристайл, трикинг, воркаут, лазертаг, 
паркур, брейк-данс

Библиотеч но-информационный центр 
«Радуга»
11.00-16.00:
Выставка-знакомство «Знай наших!»
Выставка «Браво, рыбинская книга!»
Буккроссинг «Литературная скамейка»
Акция «Добрые пожелания любимому городу»
Мастерская настроения: мастер-класс для детей и взрослых 
по изготовлению книжных закладок «Веселая закладка»
12.00-13.00 ЛитПАРКовка «Читающий Рыбинск!»
12.00-14.30 Фотосессия «Книжный plan air»
12.00-16.00 «Литературная ярмарка – 2015»
13.00-14.00 Краеведческая викторина «Эрудит»
14.00-15.00 Презентация книги стихов Э.А. Робинсона «Дом на холме» 

в переводе членов Рыбинского клуба поэтического перевода

С 10.00 до 14.30 для гостей праздника открыта тематическая площадка «Город спортивных 
побед». Зрители и гости города смогут увидеть и стать участниками игры в стритбаскет, 
понаблюдать и сразиться в шахматной или шашечной баталии, попробовать свои силы в 
армспорте. Понаблюдать за схватками борцов, боями боксеров, выступлениями черлиде-
ров и акробатов, гиревиков и тяжелоатлетов. Свои программы готовят представители 
парусного и воднолыжного спорта. Будут организованы мастер-классы по обучению ката-

нию на роликовых коньках, интерактивные мастер-классы по хоккею и футболу. 

Книга создана  девятью авторами – членами клуба, среди которых
профессиональные переводчики, сотрудники  и читатели библиотеки,

преподаватели школ, студенты и даже школьники. С известным 
стихотворением «Дом на холме» можно познакомиться сразу в нескольких 

вариантах перевода  от рыбинских авторов.

Своим масштабом удивит горожан двухметровая  арт-композиция 
из хлеба и хлебобулочных изделий «Хлеб земли Рыбинской». 

В ее создании и оформлении примут участие лучшие  пекари города. 
Изделия композиции будут вручены победителям квест-игры, 

которая начнется в 16.00.
В кулинарной мастерской «Рецепт с автографом»  гостей праздника 

ждут мастер-классы от лучших поваров кафе и ресторанов Рыбинска. 
Они поделятся своими фирменными рецептами блюд.

В Димитровском сквере всех жителей города ждут 
красочные бои. Несколько тонн ярких органических красок 
будут высыпаны во время молодежного фестиваля красок. 
Краски изготовлены в Индии на основе куркумы и сандало-

вого дерева. Эти порошковые краски абсолютно безвредны, 
гипоаллергенны и легко смываются водой.
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Концерта не будет
В пятницу, 21 августа, рыбинцы, совер-

шенно неожиданно для себя, стали зрите-

лями эстрадного концерта – на ступенях 

клубного комплекса «Авиатор» выступал 

Алексей Глызин. Не веря своим глазам 

и ушам, прохожие оглядывались друг на 

друга, ища в лицах подтверждение ред-

кому событию. «С чего бы вдруг?» – не-

мой вопрос витал в воздухе – ведь афиш, 

извещающих о выступлении «звезды», в 

Рыбинске никто не видел. 

А вот жители поселка Каменники, как 

раз ожидавшие приезда артиста, концер-

та не дождались – музыкальное шоу и 

праздник, посвященный Дню российско-

го флага, организованный спонсорами 

концерта, отменили местные власти. 

Руководитель поселкового Центра досуга 

Ольга Полетаева на вопрос о готовящемся 

концерте сообщила нам, что «ничего не 

знает о приезде артиста». 

– Когда наши активные жители реши-

ли пригласить Алексея Глызина на День 

флага России, мы, жители Каменников, 

были рады, что увидим артиста вживую. 

Мы готовились две недели. Когда узнали, 

что местные поселковые и районные вла-

сти запретили концерт, для всех был шок. 

Я давно вращаюсь в сфере политики, но 

с таким столкнулся впервые. Мне было 

очень обидно за жителей Каменников, 

за артиста, – поделился переживаниями 

местный житель и депутат Ярославской 

областной Думы Евгений Ершов. – Бо-

язнь нового, боязнь преображения ис-

пугала власть. 

Связь между отмененным концертом 

и выборами существует, но прямой ее на-

звать, пожалуй, сложно. Шоу известного 

артиста в пригородный поселок пригласил 

житель Каменников и несостоявший-

ся кандидат в главы поселения Сергей 

Пряхин. Его вместе с самовыдвиженкой 

Светланой Солнцевой до выборов не 

допустили. Потенциальный кандидат 

на должность «намудрил» с партийной 

принадлежностью – в прошлом едино-

росс, баллотироваться в главы он решил 

при поддержке «Справедливой России». 

Написав заявление о выходе из правящей 

партии, но не убедившись, что закончен-

ными отношения считают обе стороны, 

подал документы в избирком. И был по 

этому признаку отстранен от выборов.

Происходящее у закрытых дверей 

Центра досуга удивило беспартийного 

депутата Евгения Ершова.

 – Сегодня человека сняли с выборов, 

он даже не является 

кандидатом. Сергея 

Пряхина не утвердили, 

он не имеет права ни 

агитировать за себя, 

ни митинги собирать. 

Я попытался стать 

посредником между 

главой района и теми 

людьми, которые 

организовали концерт, 

но напрасно, – говорит 

не признающий связь 

между политикой и 

искусством Евгений 

Георгиевич.

Алексея Глызина происходящее в 

Каменниках откровенно расстроило:

– Для меня это дикость. В Рыбинске я 

был много раз, а в Каменниках не знаю, 

когда еще буду. Мы приехали не агитиро-

вать «за» кого-то, а чтобы создать людям 

настроение в праздник. Мне кажется 

большой глупостью запрещать артисту вы-

ступать по причине, которая не понятна. 

Может, это и лучше – теперь люди будут 

говорить об этом.

Люди действительно говорили: о том, 

что рады видеть любимого исполнителя, 

а еще подпевали знакомым песням, под-

ходили за автографами, фотографирова-

лись. Только не каменниковцы, лишив-

шиеся праздника, а рыбинцы, которым 

совсем не было дела до того, что наряду с 

Пряхиным не была к выборам в Камен-

никах допущена и Светлана Солнцева – 

самовыдвиженка, пользующаяся реаль-

ным авторитетом у значительной части 

жителей населенного пункта. Не было 

дела счастливым зрителям концерта и до 

оставшихся в строю кандидатов – дей-

ствующего главы, члена «Единой России» 

Юрия Чистякова и двух его соперников – 

безработного члена ЛДПР и домохозяи-

на-самовыдвиженца. 

Деревенская 
семейственность

По-другому, но также остро, проходит 

борьба в Волжском сельском поселении. 

Там на должность главы претендуют сразу 

шестеро кандидатов. В списке, кроме 

фамилии действующего главы – справед-

ливоросса, значатся фамилии известных и 

уважаемых в районе селян – единоросса, 

члена ЛДПР и троих самовыдвиженцев.

– Жителей Волжского сельского по-

селения взбудоражила новость о «загово-

ре», который за их спинами якобы готовят 

чиновники. Расстроила селян вероятность 

появления рядом с их домами нового 

городского кладбища.

 Листовки, расклеенные на самых 

видных местах, недвусмысленно пре-

дупреждают жителей Волжского поселе-

ния о грозящих неприятностях: «Возле 

ваших домов снова собираются разместить 

кладбище!» – писала «Рыбинская неделя» 

не так давно. Тогда заместитель главы рай-

она по АПК, имущественным и правовым 

вопросам Александр Малышев успокоил 

жителей:

– Генеральным планом Волжского 

сельского поселения не предусмотрено 

размещение кладбища на этих землях. Аб-

страктные территории для кладбища рас-

сматривались, но до реальных действий не 

дошло, кладбища около перечисленных 

деревень не будет.

Появление прово-

кационных листовок на 

территории Волжского 

сельского поселения 

в Рыбинском районе 

объяснили предвы-

борными издержками 

и нечестным ходом в 

чьей-то PR-компании. 

После этого порция 

негатива обрушилась 

на голову действую-

щего главы поселения 

справедливоросса 

Геннадия Черепенина. 

Его и членов посел-

ковой администра-

ции, журналисты «уличили» в 

родственных связях в подведомствен-

ных муниципальных учреждениях. 

И список претензий к работе этих 

родственников у наших коллег оказался 

внушительным.

Депутаты «чудят» по-своему
Ведут борьбу за свое будущее и депута-

ты действующего Совета. На минувшей 

неделе проигравший праймериз и не 

претендующий на продление депутатского 

мандата председатель Муниципального 

Совета Михаил Качков провел внеоче-

редное заседание Совета и минимальным 

количеством голосов утвердил новый 

размер пенсии для председателя, вышед-

шего на пенсию. Теперь размер пособия по 

старости бывшему депутату будет начис-

ляться из расчета 408 тысяч рублей в год, 

или 34 тысячи рублей в месяц. 

Для сотрудников администрации, как и 

для той части депутатов, которые не были 

извещены о скоропалительном решении 

провести Совет, такой поворот событий, 

как пишут рыбинские интернет-СМИ, 

явился неожиданностью. Первым, кто бу-

дет получать пенсию согласно вновь при-

нятым нормам, будет сам Михаил Качков.

До единого дня голосования осталось 

около трех недель. Это значит, что борьба 

на территории района в самом разгаре. 

Возможно, мы еще станем свидетелями 

новых предвыборных драм – ведь кан-

дидаты в кандидаты прошли еще не все 

судебные инстанции, а кандидаты в депу-

таты и главы разыграли не все «козыри», 

имеющиеся у них на руках.

Надежда ЛАЗАРЕВА

Выборы. Веселье отменяется

В том, что потенциальная конкуренция за места в Советах депутатов есть, со-
мневаться не приходится – кандидатами на 110 депутатских мандатов зареги-

стрированы 251 человек. Среди мечтающих о народном признании есть учителя, 
соцработники, страховые агенты, продавцы, пенсионеры, чиновники, предпри-
ниматели, инженеры, охранники, фермеры, медицинские работники, студенты. 
Наибольшее количество среди кандидатов в депутаты представителей «Единой 

России» и ЛДПР, есть в списках члены «Справедливой России», КПРФ, самовыдви-
женцы. Среди претендентов на должности глав поселений поровну представи-
телей «Единой России» и ЛДПР, в четырех сельских округах за место главы будут 
бороться представители «Справедливой России», в девяти из десяти округов на 

место в поселковой администрации претендуют самовыдвиженцы

Новизна системы выборов и борьба, которую ведут между собой представители 
политических партий за места в органах самоуправления, привлекает к избирательной
кампании на селе внимание региональных и федеральных политологов 
и журналистов. Мы решили не отставать от коллег.
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Всего в бюджете Ярославской области 

на предоставление данной выплаты в 

2015 году предусмотрено 20 миллионов 

рублей. 

– Для получения этой выплаты, 

которая является единовременной, не-

обходимо подать заявление до 1 ноября 

2015 года в местные органы социальной 

защиты. И к нему приложить следующие 

документы: справку о доходах, удостове-

рение личности, свидетельство о рожде-

нии ребенка, справку из школы о том, 

что ребенок учится в образовательном 

учреждении, – сообщила директор де-

партамента труда и социальной поддерж-

ки населения региона Лариса Андрее-

ва. – Выплата может производиться всем 

семьям, в которых среднедушевой доход 

ниже величины прожиточного миниму-

ма – его сумма составляет 9086 руб-

лей. В настоящее время данное 

пособие в регионе уже получили 

3238 человек.

Адресная социальная помощь 

малоимущим к началу учебного 

года в Ярославской области 

установлена в 2009 году. 

Для получения посо-

бия семьям необхо-

димо подтвердить 

свой доход за три 

месяца, предше-

ствующих дате 

подачи заявле-

ния. В 2014 году 

данную выплату 

получили 11 ты-

сяч семей.

Пособие для малоимущих
В Ярославском регионе продол-
жается прием документов для 
предоставления адресной со-
циальной помощи школьникам 
из малоимущих семей к началу 
учебного года. Сумма пособия на 
каждого ребенка данной кате-
гории составляет 1277 рублей. 
Ожидается, что на момент за-
вершения приема документов 
в этом году получателей будет 
около 12 тысяч, больше всего – 
в Ярославле и Рыбинске.

«Чибис» с заводским номером 02127 сей-

час проходит швартовые испытания, а с 

24 августа выйдет на ходовые. Катер с за-

водским номером 02126 уже на ходовых ис-

пытаниях, ему предстоят приемосдаточные.

За спуском «Чибиса» на воду наблюда-

ли команды трех катеров, приехавшие на 

«Вымпел». Катера с заводскими номерами 

02126, 02127, 02128 будут нести службу в 

погранупрвлении ФСБ России по респу-

блике Калмыкия и Астраханской области. 

Приемосдаточные акты должны быть 

подписаны 1 сентября. Затем «Чибисы» 

отправятся к месту несения службы. 

Малые пограничные катера, изго-

товленные на судостроительном заводе 

«Вымпел», теперь отправляются желез-

нодорожным транспортом в специальной 

упаковке из термоусадочной пленки. Она 

обеспечивает максимальную сохранность 

кораблей во время транспортировки и 

хранения.

Морские рубежи 
ПОД ОХРАНОЙ

На ОАО «Судострои-
тельный завод «Вым-
пел» спущен на воду 
восьмой малый погра-
ничный катер «Чибис» 
производственной 
программы этого года. 
Его заводской номер – 
02128. Об этом «РН» 
сообщили в пресс-
службе предприятия.

СПРАВКА:
Малый пограничный 
катер «Чибис» проекта 
21850 предназначен 
для охраны морских 
прибрежных участков 
государственной границы. Районы 
плавания – прибрежные морские аква-
тории, включая мелководные участки 
и заливы с удалением от берега до 
5 миль и от пункта укрытия до 14 миль.

НАГРАДЫ «ЗА УСЕРДИЕ»

Исполняющий обязанности главы 
Рыбинска Леонид Можейко вручил двум 
сотрудникам администрации награды 
губернатора Ярославской области.

Заместитель директора департамента по 
физической культуре, спорту и молодежной 
политике Ольга Слатимова и консультант-
юрист юридического отдела Ирина Смирно-
ва отмечены Почетным знаком Губернатора 

Ярославской области «За усердие» XX лет. 
Этой награды удостаиваются муниципальные 
служащие за безупречную службу, эффектив-
ную и результативную служебную деятель-
ность, имеющие стаж муниципальной служ-
бы в Ярославской области 20 лет, сообщает 
пресс-служба рыбинской администрации.

АКТИВНОСТЬ КЛЕЩЕЙ
В последнее время количество укусов 

клещей фиксируется намного меньше. 
Специалисты Роспотребнадзора по 
Ярославской области предупреждают го-
рожан, что риск получить укус еще будет 
сохраняться в течение пары месяцев.

Напомним, в этом году клещ проявил 
наиболее раннюю активность из-за аномаль-
но теплой погоды, что привело к большему 
числу пострадавших. Первый рыбинец обра-
тился за помощью 18 марта. На сегодняшний 
день зафиксировано 2018 пострадавших. 

Всего на проверку принесли свыше 4000 кле-
щей. В ходе исследований было выявле-
но 1097 клещей с боррелиозом, у 44 из них 
выявлен вирус клещевого энцефалита. При 
этом энцефалитом заразились три человека. 
Всего в Ярославской области за летний пери-
од пострадало более 8400 человек. 

СВАДЕБНЫЙ БУМ 
Настоящий свадебный бум в Рыбинске 

пришелся в этом году на июль и август. 
Об этом «РН»  рассказала специалист 
первой категории отдела ЗАГС Рыбинска 
Марина Семантьева.

Если в июне в городе расписались 
165 пар, то в июле их было уже 248. Были 
дни, когда брак заключали по 27 пар 
молодоженов за день. В августе сыграли 
уже 234 свадьбы. На сентябрь пока подали 
заявки 162 пары, причем 19 из них хотят 
расписаться именно 25 сентября.

ЗНАЙ НАШИХ!
Завершился региональный этап 

Всероссийского конкурса «Воспитатель 
года». В этом году заявку на участие в 
нем подали 15 педагогов из девяти му-
ниципальных районов области. Средний 
возраст участников – 32 года. Самому мо-
лодому – 30 лет, самому опытному – 50.

Победителем регионального этапа 
конкурса стала Юлия Камзина, педагог-
психолог муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида №9 «Березка» Угли-
ча. Лауреатами конкурса стали Валентина 
Кралина, воспитатель «Детского сада обще-
развивающего вида №14» Ростова, и Ната-
лия Кузнецова, воспитатель «Детского сада 
общеразвивающего вида №73 «Солнышко» 
Рыбинска. По распоряжению губернатора 
лучшие воспитатели будут награждены 
дипломами и денежными премиями.

Больше оперативных новостей читайте ежедневно на сайте RWEEK.RU
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Алексей Овчинин с детства 

хотел стать космонавтом и пла-

номерно шел к своей мечте. 

– Я с замиранием сердца смо-

трел телевизор, когда показыва-

ли космонавтов, которые улетели 

или прилетели из космоса. После 

передач шли титры, где было 

написано: летчик-космонавт 

«такой-то», и, видя эту надпись, 

я решил для начала стать лет-

чиком, а потом уже космонав-

том. Начал набираться опыта в 

Рыбинском аэроклубе, пошел по 

этому пути и не ошибся, – рас-

сказывает Алексей Николаевич.

Этот полет наш земляк ждет 

уже девять лет. Он признается, 

что волнение присутствует, но это хорошее 

волнение.

– В мои обязанности будет входить под-

держание работоспособности международ-

ной космической станции, ее обслуживание, 

а также проведение различных эксперимен-

тов. На каждую экспедицию в среднем вы-

падает 60-65 экспериментов: биологические, 

геологические, медицинские. Их перечень 

может меняться от экспедиции к экспеди-

ции. С каждым космонавтом проводится 

большой объем подготовки. Перед полетом 

основной упор делается на подготовку на тре-

нажерах. Экипажи готовы к любой постав-

ленной задаче, – рассказывает о подготовке к 

полету Алексей Николаевич. – Надеюсь, что 

до марта ничего не изменится и в установлен-

ное время все получится и свершится.

Как человек, любящий свой город, он 

предложил рыбинцам выбрать символ 

родного города, чтобы взять его 

с собой в космос.

– Мы решили сделать город-

ской проект, вовлечь в него как 

можно больше горожан, чтобы 

они могли высказать свои идеи 

о том, какой именно предмет 

можно взять в космос, что наи-

лучшим образом представит 

город Рыбинск, – поддержал 

идею космонавта исполняющий 

обязанности главы города Лео-

нид Можейко. – Хотелось бы, 

чтобы каждый житель Рыбинска 

оценил уникальную возмож-

ность стать участником такого 

важного действия.

Какой именно предмет 

проведет полгода на МКС на расстоянии 

450 километров от земли и станет одной из 

достопримечательностей Рыбинска, долж-

но решить народное голосование.

– Эта вещь должна быть небольшой, 

потому что космонавт на борт косми-

ческой станции может взять всего один 

килограмм личных вещей. Если это будет 

поделка, то я возьму не саму поделку, а 

ее фотографию. На борту МКС поставлю 

штамп, что она побывала в космосе, и 

потом привезу фотографию в Рыбинск, – 

предложил космонавт Алексей Овчинин.

– Условия конкурсного отбора в самое 

ближайшее время будут сформулированы 

и опубликованы. Свой выбор горожанам 

предстоит сделать до нового года, – сооб-

щили в пресс-службе администрации. 

Рыбинцы уже поддержали эту идею и 

предлагают свои варианты сувенира для 

путешествия в космос. Пользователи со-

циальных сетей предлагают отправить в 

космос рыбу, медведя, спутник, ласточку.

Полет рыбинца в космос – это большая 

гордость для жителей города: наш земляк 

станет третьим космонавтом из Ярослав-

ской области и войдет в историю полетов 

в космос. Как пообещал Алексей Нико-

лаевич, после полета он посетит учебные 

заведения Рыбинска, чтобы рассказать о 

своих впечатлениях и ответить на интере-

сующие вопросы.

Катя КРАСНОПОЛОВА 

ПОДГОТОВКА 
КО ДНЮ ГОРОДА

До празднования Дня города 
в Рыбинске остается меньше 
недели. Подготовка культурных 
мероприятий, украшение города 
и приведение улиц в порядок 
практически завершены. 

Скромный бюджет Рыбинска 
определил размах главного город-
ского праздника в этом году. Как 
сообщает пресс-служба админи-
страции, на подготовку ко Дню го-
рода из муниципального бюджета 
затрачено 600 тысяч рублей, что в 
два раза меньше по сравнению с 
2014-м. 

Украшения использованы по ми-
нимуму, все они были развешаны 
на прошлой неделе. Как пояснила 
главный специалист отдела ре-
кламы департамента архитектуры 
и градостроительства Анастасия 
Андрианова, по традиции самый 
большой баннер занял свое место 
на стене дома №50 по Большой 
Казанской улице. Плакаты с такими 
же тематическими изображениями 
департамент распространяет в 
транспорте и по магазинам. Бан-
неры, посвященные Дню города, 
размещены на трех тумбах, что 
располагаются на площади имени 
Дерунова. Они анонсируют вы-

ступления спортсменов, которые 
пройдут у Дворца спорта «Полет». 
Кроме того, на центральных улицах 
города опоры линий электроосве-
щения уже украсили традиционные 
флажки. Непосредственно в День 
города и 30 августа в Рыбинске 
будет работать один фонтан – на 
площади имени Дерунова.

МБУ «Управление городского 
хозяйства» сообщает, что уборка 
городских территорий до и после 
праздника будет проводиться в 
плановом порядке. Уже сейчас 
в центральных скверах и парках 
идет покос травы. Основной упор 
по наведению порядка сделан на 
те места, где пройдет полумара-
фон. Управление также проводит 
мониторинг улиц, которые нужда-
ются в ямочном ремонте. В част-
ности, такой ремонт произведен на 
Крестовой, продолжается он возле 
школы №11, на мосту на улице 
Фурманова и на улице Димитрова, 
по которой, как и в прежние годы, 
будет организован объезд транс-
порта. В управлении отмечают, что 
коммунальные службы перед Днем 
города продолжают работать пла-
ново, чтобы город функционировал 
в нормальном режиме и не было 
нареканий со стороны граждан.

Елена БОЙКОВА

ЗА МЕЧТОЙ В КОСМОС
– Рыбинец полетит в космос! – эту новость сообщили журналистам 21 августа в администрации города. 
43-летний Алексей Овчинин станет командиром международного экипажа и третьим ярославцем в без-
воздушном пространстве. Полет космического корабля запланирован на 18 марта 2016 года.

ФИНАНСЫ 
В ДЕФИЦИТЕ

19 августа депутаты рыбин-
ского Муниципального Совета 
приняли к сведению доклад 
директора департамента фи-
нансов Михаила Капранова об 
исполнении бюджета за первое 
полугодие 2015 года.

Доходная часть бюджета 
городского округа выполнена на 
48% и составила 2,2 миллиарда 
рублей. По сравнению с таким же 
периодом прошлого года выпол-
нение доходной части бюджета 
составляет 94,3% и ниже прошло-
годнего на 136 миллионов рублей. 
Поступления в бюджет из региона 
и федерации за первое полугодие 
выполнены на 53,9%.

Собственные доходы Рыбинска 
составили 789 миллионов рублей, 
объем заработанных городом 
средств по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года 
сократился на 80,5 миллиона. 
Основной причиной нерадостной 
динамики директор департамен-
та финансов Михаил Капранов 
назвал уменьшение выручки от 
продажи активов и снижение на-
логовых поступлений.

Расходная часть бюджета 
выполнена на 2,3 миллиарда 

рублей – это 44,8% от годового 
плана. Раздел «Социальная по-
литика» профинансирован на 
52,1% от годового объема, газета 
«Рыбинские известия» получила 
50% от планируемых средств. 
Общему образованию выделено 
50,2% от плана; мероприятия про-
граммы по молодежной политике 
и оздоровлению детей профинан-
сированы на 51,5 %. Остальные 
программы недофинансированы.

Дошкольное образование 
получило средства в объеме 
45,1% от запланированных, на 
культуру выделили 42,7% средств, 
на физкультуру и спорт и того 
меньше – 35,1%.

По разделу «Национальная 
экономика» расходы за отчетный 
период составили 133 миллиона 
рублей, или 44,7% от годового 
объема.

Оплата взноса на капитальный 
ремонт многоквартирных жилых 
домов в части жилых и нежилых 
муниципальных помещений со-
ставила 2,75 миллиона рублей, 
работы по оценке стоимости 
имущества – 378 тысяч.

На развитие дорожного хозяй-
ства и транспорта город направил 
109 миллионов, оформление 
города к Новому году обошлось 
в 545 тысяч, на демонтаж ре-

кламных конструкций потрачено 
99 тысяч рублей.

Раздел «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство» профинансирован 
на 22,9%. В денежном выражении 
это составило 132 миллиона 
рублей. Техническое обслужи-
вание и охрана незавершенного 
Южного канализационного 
коллектора обошлась городу за 
полгода в 490 тысяч рублей. На 
газификацию частного сектора 
направили 529 тысяч, водозабор 
на Рыбинском водохранилище 
отремонтировали за 31 миллион 
рублей. Благоустройство город-
ских территорий выполнено на 
22,6%. На это потрачено 55,7 мил-
лиона рублей.

Судебные издержки по разде-
лам «национальная экономика», 
«развитие дорожного хозяйства», 
и предприятию МБУ «Управление 
городского хозяйства» составили 
более 2 миллионов рублей.

На обслуживание государ-
ственного и муниципального 
долга департамент финансов пе-
речислил 52,3 миллиона. По этой 
статье план выполнен на 42,3%.

По состоянию на 01.07.2015 де-
фицит бюджета составил 32 мил-
лиона рублей.

Надежда ЛАЗАРЕВА
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– Леонид Михайлович, в последнее 

время ведется много разговоров об уста-

новке общедомовых счетчиков тепла. Что 

это за прибор и что он измеряет? 

– Общедомовой прибор учета тепловой 

энергии и теплоносителя сложнее, чем 

привычные нам квартирные счетчики,  по-

скольку одновременно предназначен для 

учета количества теплоносителя – воды и 

ее температуры, зависящей от количества 

поставленной тепловой энергии.  Кон-

структивно узел учета представляет собой 

набор «модулей», которые врезаются в 

трубопроводы. Общедомовой счетчик со-

стоит из вычислителя, преобразователей, 

индикаторов и запорной арматуры. По-

казания физических приборов поступают 

в микропроцессор тепловычислителя, где 

преобразуются в цифровую форму. Далее 

происходит вычисление тепловой энергии.

 Установка общедомовых приборов уче-

та – это требование федерального закона 

261-ФЗ «Об энергосбережении и повы-

шении энергетической эффективности…», 

принятого в конце 2009 года. По закону 

общедомовыми приборами учета тепловой 

энергии и горячей воды (далее – ОДПУ) 

должны быть оснащены все подключен-

ные к сетям централизованного тепло- и 

горячего  водоснабжения многоквартир-

ные дома, если максимальный объем по-

требления тепловой энергии в них состав-

ляет более чем две десятых гигакалории в 

час. Такой объем потребления, к примеру, 

у трехподъездного пятиэтажного дома 

площадью от 2600 квадратных метров.

– Сколько домов уже оборудованы 

счетчиками, и какой процент это состав-

ляет от общего количества зданий? 

– На сегодняшний день общедомовыми 

приборами учета в Рыбинске оснащено 

265 многоквартирных домов. Это всего 

35% от того количества, в которых требу-

ется их установка. Общее число много-

квартирных домов, которые необходимо 

оснастить общедомовыми приборами 

учета – 619, но в 154 из них нет техниче-

ской возможности на установку без допол-

нительных мероприятий, которые должны 

осуществлять управляющие компании. 

К сожалению, далеко не все установленные 

общедомовые приборы на сегодняшний 

день введены в эксплуатацию. Например, 

в домах, управляемых ОАО «Управляющая 

компания», где установлены общедомовые 

приборы учета, на конец отопительного 

сезона 2014-2015 года не введенных насчи-

тывалось 48 из 104-х.

– Кто приобретает прибор и платит за 

его установку – жители, УК или ТЭ? 

– Следуя федеральному закону об 

энергоэффективности, МУП «Тепло-

энерго» обязано сделать собственникам 

публичное предложение об оснащении 

их дома общедомовыми приборами учета. 

Уже несколько лет такое предложение 

есть на сайте предприятия. Более того, 

часть приборов предприятие уже уста-

новило собственными силами и за свой 

счет. При этом МУП «Теплоэнерго» осу-

ществляет предпроектное обследование, 

составление проекта и сметы, закупку 

оборудования, установку и пусконаладоч-

ные работы. А также совместно с предста-

вителем собственников вводит в эксплу-

атацию ОДПУ. Согласно закону, после 

установки счетчик становится частью 

общедомового имущества, и все затраты, 

понесенные ресурсоснабжающей орга-

низацией, обязаны возместить собствен-

ники. Размер платежа пропорционален 

площадям занимаемых помещений. 

Закон предусматривает два варианта 

возмещения затрат за оборудование: еди-

новременную оплату полной стоимости 

оснащения приборами или оплату в рас-

срочку на пять лет с взиманием процентов 

по ставке рефинансирования центрально-

го банка РФ. В случае если в многоквар-

тирном доме есть площади, находящиеся 

в найме, то возмещение за установку 

счетчика осуществляется за счет средств 

местного бюджета. Часть домов были 

оприборены силами управляющих компа-

ний. Чтобы подобное решение было ис-

полнено управляющими организациями, 

собственники должны принять решение 

об установке прибора силами управляю-

щих компаний. Во всех остальных случаях 

это обязано делать МУП «Теплоэнерго».

– Что изменится для собственников 

жилья после установки прибора учета? 

Как между ними будет распределяться 

плата за потребление – ведь квартиры у 

всех разные?

– Население в многоквартирном доме, 

оснащенном ОДПУ, наглядно видит, как 

изменяется потребление в различное 

время года, как зависит от проведения 

управляющей организацией ремонтов 

внутридомовых инженерных систем, 

установки тепловой изоляции, утепления 

и прочего. Для собственников квартир вы-

года заключается в том, что после установ-

ки общедомовых счетчиков они начинают 

платить только за фактически потреблен-

ное количество тепла. Кроме того, в доме 

появляется возможность регулировки 

подачи тепла, что особенно актуально в 

начале и конце отопительного сезона, 

когда среднемесячная температура воздуха 

составляет 9,80С. Распределение потребле-

ния тепловой энергии будет осуществлять-

ся управляющими организациями или, 

при принятии собственниками решения 

о переходе на прямые расчеты, МУП «Те-

плоэнерго». Начисление платы произво-

дят пропорционально доле собственника в 

общей площади дома.

– Что будет с оплатой общедомовых 

нужд, если жители со всего дома будут со-

бирать меньше средств, чем зафиксирует 

прибор? 

– Если из показаний общедомового 

прибора  будет следовать, что фактическое 

потребление по горячему водоснабжению 

превысило потребление собственниками, 

исчисленное по индивидуальным прибо-

рам учета или нормативу, то управляющая 

организация, в ведении которой находится 

дом, обязана возместить ресурсоснабжаю-

щей организации эту разницу.

– В чем выгода ТЭ, если по приборам 

потребление ниже, чем по нормативу?

– МУП «Теплоэнерго» обязано, так 

же, как и собственники помещений, ис-

полнять действующее законодательство. 

Согласно ему расчеты за ресурсы должны 

производиться на основании показателей 

приборов учета, и только в случае их по-

ломки – по нормативу, в зависимости от 

площади при отоплении или от количе-

ства пользователей при горячем водо-

снабжении.

Выгода установки теплосчетчиков 

очевидна для всех участников расчетов. 

Для теплоснабжающей организации она 

заключается в достоверном учете факти-

чески потребленной тепловой энергии, 

что позволяет корректно производить 

начисление за коммунальные услуги. 

Показания приборов учета учитывают, 

помимо фактического потребления, еще 

и качество подаваемого тепла. Следова-

тельно, теплоснабжающая организация 

и управляющая компания или население 

могут анализировать исполнение своих 

договорных обязательств по качеству по-

даваемого тепла. 

Следует отметить, что с 1 янва-

ря 2016 года для домов, не оснащенных 

ОДПУ, устанавливаются повышающие ко-

эффициенты к нормативу при начислении 

за коммунальные услуги. Таким образом, 

платить за тепло и горячую воду без по-

казаний ОДПУ собственникам и нанима-

телям будет невыгодно. Сейчас нередки 

случаи, когда управляющие компании 

извещают МУП «Теплоэнерго» в летние 

периоды о внезапной «поломке» при-

боров учета, чтобы получать начисления 

за поставленное в дома тепло и горячую 

воду по нормативу. Необходимо обратить 

внимание собственников на такие случаи, 

поскольку УК обязана при этом делать 

перерасчет за коммунальные услуги и им, 

а не использовать образующуюся разницу 

по своему усмотрению.

Беседовала Надежда ЛАЗАРЕВА

Расчет за тепло 
ПО СЧЕТЧИКУ

Об особенностях и преимуществах расчетов за тепло и горячую воду, 
начисленных по общедомовому прибору учета, мы беседуем с гене-
ральным директором МУП «Теплоэнерго» Леонидом Ивановым.

Система 
теплоснабжения

Ориентировочная 
стоимость уста-

новки 
1 ОДПУ (все этапы 

работ)*

Источник 
теплоснабжения Район

2-трубная 
открытая 

(с ГВС)
465 тыс. руб.

Веретье, НПО 
«Сатурн», Переборы, 

Волжский

Веретье-1,
Веретье-2, Вере-

тье-3, Западный по-
селок, Прибрежный 
район, район Центр, 
район Скоморохова 

гора, Восточный 
поселок, поселок 
Переборы, Волж-

ский поселок.

2-трубная 530 тыс. руб.

НПО «Сатурн» (по-
сле ЦТП Радищева), 

С. Перовской, 
Стоялая, 

Военная база

Центральный район,
Гагаринский район, 

Мариевка.

4-трубная 625 тыс. руб.
Полиграф, Магма, 
ГЭС, Призма, Тема, 

Поток, Слип

Зачеремушный рай-
он,  поселок ГЭС-14, 
Гагаринский район,
Северный поселок, 
район Заволжье-2.

* При необходимости установки 2 приборов учета на многоквартирный дом стоимость увеличится.
Установке подлежат только те приборы учета, которые включены в государственный реестр 
средств измерений и допущенные к применению на территории Российской Федерации.
В настоящее время в Рыбинске используются ОДПУ российского производства таких заво-
дов-изготовителей, как ООО «Интелприбор» (Москва), ЗАО «Торговый дом «Теплоком» (Санкт-
Петербург), ЗАО «Термотроник» (Санкт-Петербург).
Больше всего приборов петербургского производства – этот город является сегодня националь-
ным центром разработки и производства большой гаммы оборудования для учета различных 
видов энергоресурсов.
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Без средств, без надежд
Горожане дефицит финансов чувствуют 

по ямам на дорогах, щербатым тротуа-

рам, пересохшим фонтанам и заросшим 

сорняками клумбам. Муниципальным 

предприятиям, отвечающим за порядок в 

городском хозяйстве, недофинансирова-

ние из бюджета грозит более крупными 

неприятностями. 

За 6 месяцев 2015 года расходы на 

ЖКХ профинансированы лишь на 22,9% от 

годового объема. О том, что стоит 

за сухими цифрами бухгалтерского 

отчета, мы говорим с генеральным 

директором ОАО «Управляющая ком-

пания», депутатом Муниципального 

Совета и опытным хозяйственником 

Сергеем Ситниковым.

– В бюджете нет денег, значит, у 

муниципальных предприятий нет 

заказов на выполнение объема работ. 

А как предприятию можно сформи-

ровать доходную, расходную часть, 

из чего людям платить зарплату, как 

планировать закупку материалов, 

если у заказчика – бюджета, нет 

денег на выполнение объема работ? 

Как чувствуют себя люди, у которых 

нет перспектив? 

Отсутствие финансовой стабиль-

ности сказывается на настроении 

работников МУП «ДЭС». Задержки 

заработной платы, проблемы в под-

готовке к зиме, разговоры о близком 

банкротстве, все чаще возникаю-

щие в коллективе, – оснований для 

радужных настроений у эксплуатаци-

онщиков нет. 

– У тотального отсутствия денег у 

МУПов, и у МУП «ДЭС» в частности, две 

причины. Первая – это долги прошлых пе-

риодов, накопленные, когда все пытались 

изобразить красоту, вместо того, чтобы 

оснащать производственную базу. Во-

вторых, на предприятиях не осуществляет-

ся плановая дисциплина. А это основное: 

все нужно планировать, чтобы понимать, в 

какой точке мы находимся и куда движем-

ся, – считает Сергей Ситников.

Хорошо, что не забытое 
Для иллюстрации своей точки зрения 

хозяйственник анализирует опыт про-

шлых лет, когда система поддержания 

порядка в городе работала по-другому. 

Десяток лет назад все муниципальные за-

казы выполняли относительно небольшие 

муниципальные и частные организации. 

Распределение работ между ними велось 

по понятной, эффективно работающей 

схеме. Например, зелеными насаждения-

ми на городской территории занимались 

бюджетное МУП «Зеленстрой» и частное 

ООО «Парк». Сферу деятельности пред-

приятия делили – первое, имеющее в 

распоряжении технику, оборудование, те-

пличное хозяйство и квалифицированных 

сотрудников, выполняло сложные работы. 

Работники второго больше занимались 

«ручным» трудом, например, валкой 

аварийных деревьев. Разделение создавало 

конкуренцию, служило борьбе за качество 

и оптимальные цены и позволяло эконо-

мить на налогах – вести бухгалтерский 

учет по упрощенной системе.

– Сам «Зеленстрой» был аккумулято-

ром активов, оборудования и техники – 

вышек, дробилок, пнеизмельчителей. 

В МУПе оставались квалифицированные 

кадры и техника – город свои активы не 

отдавал. Не выводя ни болтика из муни-

ципальной собственности, за те же деньги 

мы на 18% – почти одну пятую – увели-

чивали объемы работ. Так же было и с 

уборкой тротуаров, мостов, – вспоминает 

Сергей Ситников. 

Другим плюсом, по мнению собеседни-

ка, было стремление предприятий зара-

ботать собственные средства – они вели 

коммерческую деятельность, участвовали 

в торгах, брали и справлялись с заказа-

ми. Работали с прибылью, обеспечивали 

рабочими местами горожан и пополняли 

налогами местный бюджет.

Ошибочка вышла
Ошибочным шагом считает Сергей 

Ситников решение соединить предпри-

ятия городского хозяйства в одну, громозд-

кую и неповоротливую, структуру. 

Основным доводом, на который в 

2009 году опиралась администрация, 

упраздняя подотчетные ей хозяйства, было 

освобождение муниципальных площадей. 

Впоследствии лучшие из них – удобно 

расположенные и находящиеся в хорошем 

состоянии – были проданы в частные 

руки, а средства, вырученные от продажи, 

освоены. Как? – речь сейчас не об этом.

– МУП – это не бюджетное учрежде-

ние, не казенное, не автономное, где нет 

цели получения прибыли. Его основная 

задача – коммерческая деятельность. 

Не получая прибыль, они нарушают 

свой устав. А стремления зарабатывать у 

муниципалов нет, и никто с них этого не 

спрашивает. Любое частное ООО могло 

бы заменить МУП, сэкономить на налогах 

и снизить нагрузку по администрирова-

нию – сейчас каждое МУП обслуживает 

несколько специалистов в департаментах 

администрации, получающих за свою 

работу бюджетные зарплаты, – говорит 

Сергей Анатольевич. 

По его мнению, выигрыш, получен-

ный от укрупнения предприятий в виде 

экономии на издержках по содержанию 

помещений, сомнителен, а потери для 

города и горожан от невнятной политики 

по управлению предприятием налицо:

– Заметили, как город изменился? 

Чиновники перестали ходить пешком, 

все ездят на машинах. Я каждый день 

разговариваю с людьми, хожу по ули-

цам, регулярно, как и все мои знакомые 

и члены моей семьи, пользуюсь обще-

ственным транспортом. Сейчас город 

выглядит убого – нет денег на фонтаны, 

некоторые клумбы заросли, деревья спи-

лить стало проблемой. Свежий пример 

есть на улице Новоселов – несколько 

месяцев назад, чтобы сделать освеще-

ние, на ней вкопали столбы. Натянуть 

провода мешают деревья. Чтобы спилить 

десяток стволов, требуется несколько 

месяцев. Дети того района учатся в 

школе в две смены и будут ходить 

в школу по темноте? О том, что 

на разбитый пешеходный переход 

сначала наносят разметку, а по-

том ямы асфальтом закладывают, 

корреспонденты по телевизору рас-

сказывают с усмешкой, как будто 

это забавно. Когда такое было? 

И почему так стало?

Есть ли план?
Причина наступивших в городе 

перемен, по мнению хозяйствен-

ника, не в низких расценках и 

отсутствии квалифицированных 

исполнителей. Она кроется в слабой 

организации труда и системном от-

сутствии планирования, и касается 

это не одного, рассмотренного для 

примера, МУПа.

– То, к чему пришел город за 

последние два года, можно назвать 

хаосом. Город-красавец дошел до 

ручки. Сегодня на дворе конец авгу-

ста, а понимания, как и на что будут 

убираться дороги в ноябре-декабре 

текущего года, нет. На что купить топливо 

для уборочных машин, за что и какими 

деньгами люди будут получать зарпла-

ту? – такие же вопросы практик задает и 

чиновникам от ЖКХ.

Размеры финансирования на город-

ское хозяйство, закладываемые в бюджет 

следующего года, прагматиков, мягко го-

воря, удивляют. Если в этом году ни траву 

толком не косили, ни дороги не ремон-

тировали – что будет при уменьшенном 

больше чем в два раза финансировании 

следующего года, сказать сложно. А дога-

даться легко.

При любых, даже самых сложных, 

обстоятельствах нельзя опускать руки и 

бросать все на самотек, считает Сергей 

Ситников. Без глубокого, основанного на 

практическом опыте понимания проблем 

городского хозяйства и взвешенного под-

хода к расстановке приоритетов в тепе-

решней ситуации не обойтись.

– Во-первых, нужно отдавать себе от-

чет, где город по-настоящему находится, 

а не тратить деньги на то, чтобы в газетах 

и по телевидению представлять, что у нас 

все хорошо. Во-вторых, если экономить 

нечего, остается зарабатывать – через 

участие в федеральных программах, поиск 

заказов в других муниципальных обра-

зованиях. В-третьих, через оптимизацию 

расходов и отказ от нежизнеспособных 

прожектов. Чтобы не получилось, как в 

той поговорке: «Губы накрасила, а шею не 

помыла».

Надежда ЛАЗАРЕВА 

Если нету в доме

денег...

19 августа перед депутатами Муниципального Совета с докладом 
об исполнении бюджета за полгода выступил директор департа-
мента финансов Михаил Капранов.  Лейтмотив доклада: «денежных 
средств Рыбинску не хватает»,  новостью ни для кого не стал – недо-
статок денег в казне во всей красе отражается в облике города.



8 № 33 (25 августа 2015 г.)
www.rweek.ru ГРЯДКИ В ПОРЯДКЕ

Настоящей жемчужиной Вашего 
сада может стать ремонтантная малина. 
Ни один сорт обычной малины не дотяги-

вает до нее по урожайности. А возможность 

с августа по октябрь (когда уже нет никаких 

других ягод) наслаждаться ароматными 

плодами, угощать ими детей и внуков, 

укреплять здоровье, наконец, просто полу-

чать удовольствие от нарядных малиновых 

кустов, это ли не счастье для садовода.

Ремонтантная малина просто перевора-

чивает наше представление о малине.

Почему же она становится настолько по-

пулярной?

Вся надземная часть срезается поздно 
осенью, весной малина заново отрастает 
и плодоносит на однолетних побегах, 
благодаря этому вымерзать зимой просто 

нечему, следовательно, эти сорта наиболее 
зимостойкие из всех видов малины. 

Урожайность ремонтантных сортов – 

5-7 кг с куста – в несколько раз превышает 

обычные сорта, максимальная урожайность 

которых только 1,5-2 кг с куста.

Крупноплодность ягод более 15 г каж-
дая (величина средней сливы). 

Вкусовые качества особенно отмечают 
маленькие садоводы. Приезжая в сад, они 

первым делом бегут к кустам такой малины. 

Оторваться от по-настоящему десертного 
вкуса невозможно. 

Очень важно правильно подобрать сорт.
Одним из самых сладких сортов яв-

ляется сорт Жар-птица. Высокоурожай-
ный сорт малины с сочными вкусными 

ягодами красивой ярко-крас-

ной окраски. Ягоды крупные 

(4,6 г – 6,0 г), одномерные, 

конические, привлекательного цвета. 

Плоды десертного вкуса, с нежной, соч-

ной мякотью, пригодны для потребления 

в свежем виде и всех видов переработки. 

Урожайность 3 – 3,5 кг с куста.

Лидером по крупноплодности, безуслов-

но, является сорт Пингвин. Отдельные яго-

ды достигают 12 – 14 г (размера со среднюю 

сливу). На одном растении одновременно 

может висеть свыше сотни созревших 
ягод, что делает куст исключительно наряд-

ным. Собирать такой урожай – праздник. 

Из вкусных ароматных ягод этого сорта по-

лучаются и столь же вкусные праздничные 

продукты переработки, которые украсят 

любой стол и напомнят хозяевам и гостям о 

теплом лете. 

Настоящим шедевром селекционеров 

стал сорт Брянское диво, который вопло-

тил лучшие качества Жар-птицы и Пингви-
на! По данным, полученным из северных 

регионов России, сорт оказался самым 

надежным и стабильным по урожайности. 

При любой погоде, даже в условиях недо-

статочно высокой агротехники сорт дает 

урожай до 5 кг с куста. Восхищение вы-

зывают и вкусовые качества сорта. Тонкий 

изысканный аромат, насыщенный вкус, 

сочная мякоть не оставляют равнодушны-

ми даже самых капризных гурманов – ма-

лышей. Сорт Брянское диво – «машина» 
по производству ягод!

Малиновое наслаждение
(новинка отеч ественной селекции)

Ìû õîòèì, ÷òîáû ó Âàñ âñå ïîëó÷èëîñü,  ïîýòîìó ñîîáùàåì, 
ãäå ìîæíî ñ ãàðàíòèåé ïðèîáðåñòè êà÷åñòâåííûé ïîñàäî÷íûé 

ìàòåðèàë íîâåéøèõ ñîðòîâ ðåìîíòàíòíîé ìàëèíû:

Ñàäîâàÿ ôèðìà “Âèêòîðèÿ”
ñ 29 àâãóñòà ïî 1 ñåíòÿáðÿ ïî àäðåñó: ã. Ðûáèíñê, ÄÊ «Âûìïåë», 

óë. Êîðàáëåñòðîèòåëåé, 6 ïðîâîäèò âûñòàâêó-ïðîäàæó ñàæåíöåâ ýëèòíûõ 
ñîðòîâ çåìëÿíèêè, ìàëèíû, ñìîðîäèíû è äðóãèõ ïëîäîâî-ÿãîäíûõ êóëüòóð. 

Большинство дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей проис-

ходят по вине взрослых, но в некоторых 

случаях и сами дети создают аварийные 

ситуации, переходя проезжую часть в 

неустановленном месте, перед близко 

идущим транспортом, выезжая на пеше-

ходный переход на велосипеде. Со сто-

роны водителей основным нарушением, 

приводящим к дорожно-транспортным 

происшествиям, остается пренебрежение 

преимуществом пешеходов на нерегулиру-

емых пешеходных переходах и перевозка 

детей без специальных детских удержива-

ющих устройств.

В период проведения профилакти-

ческих мероприятий особое внимание 

инспекторов будет обращено именно на 

нарушения Правил дорожного движения. 

Планируют инспекторы и проведение 

активных профилактических работ с са-

мими несовершеннолетними участниками 

движения. В рамках месячника в загород-

ных оздоровительных лагерях проводятся 

мероприятия по безопасности дорожного 

движения. В местах массового скопления 

людей и на аварийных 

участках Рыбинска и 

Пошехонья через гром-

коговоритель до граждан 

доведут информацию о 

необходимости вниматель-

ного отношения к детям 

на дороге. 

К работе по обеспече-

нию безопасности детей в 

период операции привле-

кут силы патрульно-по-

стовой службы полиции, 

участковых инспекторов 

полиции, инспекторов по 

делам несовершеннолет-

них, наружные наряды 

вневедомственной охраны.

Кроме этого, ГИБДД проведет ком-

плексное обследование улично-дорожной 

сети в местах расположения образователь-

ных учреждений. Инспекторы оценят до-

роги на предмет соответствия требованиям 

по обеспечению безопасности дорожного 

движения, осуществят проверки эксплуа-

тации школьных автобусов и контроль за 

работой водителей на маршруте.

За текущий период 2015 года на терри-

тории Рыбинска, Рыбинского и Поше-

хонского районов произошло 11 дорожно-

транспортных происшествий, в которых 

11 детей получили травмы различной 

степени тяжести. 

ВНИМАНИЕ:
НА ДОРОГАХ – ДЕТИ!

С 1 сентября начинаются занятия в школах. Дети возвращаются с летнего отды-
ха в городскую среду с интенсивным оживленным движением. В связи с этим 
ГИБДД  МУ МВД России «Рыбинское» обращает внимание водителей, родите-
лей детей и самих юных участников движения на необходимость быть особен-
но внимательными на дороге и объявляет о начале месячника безопасности 
дорожного движения. Мероприятия по предотвращению дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием детей на территории Рыбинска, Рыбинского  и 
Пошехонского районов будут проводиться с 20 августа по 20 сентября.

Обращаем внимание водителей на культурное и вежливое отноше-
ние к юным пешеходам на проезжей части, соблюдение мер безопас-
ности при движении во дворах, проезде пешеходных переходов.
Убедительная просьба не оставаться в стороне, если вы увидели, 
что ребенок оказался в опасной ситуации на дороге либо своими дей-
ствиями он создает аварийную обстановку. По возможности окажите 
помощь ребенку при переходе проезжей части.
Детям – безопасные дороги! 
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06.30 Панорама дня. 
Live

09.00 Волейбол. 
Россия - Сербия. 
Кубок мира. 
Женщины. 
Прямая трансляция 
из Японии

10.55, 23.50 «Эволюция»
11.45, 19.00, 21.45 Большой 

спорт
12.05 Т/с «В зоне риска» 

(16+)
15.30 Д/ф «Метро» 

(12+)
17.10 Х/ф «Дружина» 

(16+)
19.25 Хоккей. 

«Спартак» (Москва) - 
«Торпедо» (Нижний 
Новгород). 
КХЛ. 
Прямая 
трансляция

22.05 Т/с «Пыльная 
работа» 
(16+)

01.25 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
(16+)

ТВ-ПРОГРАММА31 АВГУСТА ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 

Новости культуры
10.20 Х/ф «Господа Скотини-

ны»
11.35 Д/ф «Дрезден и Эльба. 

Саксонский канал»
11.50 Д/ф «Был Иннокентий 

Анненский последним...»
12.25 Д/ф «История стереоки-

но в России»
13.10 «Линия жизни»
14.05 Д/ф «Душа Петербурга»
15.10 Х/ф «Мертвый сезон»
17.20 XV Международный 

конкурс имени П.И. 
Чайковского. Лауреаты и 
призеры

18.35 Д/ф «Талейран»
18.45 «Секретные проекты»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «Николай Жиров. 

Берлин - Атлантида»
20.30 Искусственный отбор
21.10 «Театральная летопись»
21.35 Спектакль «Заяц. Love story»
23.15 Д/ф «Дагестан. Школа 

под небом»
00.15 Худсовет
00.20 Д/с «Счастливые люди»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Непобедимый»
09.35, 11.50 Х/ф «Колечко 

с бирюзой» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События

13.25 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой. 
(16+)

14.50 Д/ф «Без обмана. 
Вечная свежесть. 
Реанимация» 
(16+)

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

18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Кураж» (12+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Война: другое изме-

рение». Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. Кислая 
история: кефир и йогур-
ты» (16+)

00.30 Д/ф «Годунов и Барыш-
ников. Победителей не 
судят» (12+)

01.40 Х/ф «Жизнь одна» (12+)

05.00 «Все будет хорошо!» 
(16+)

06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
09.00, 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 «Береговая 
охрана-2» 
(16+)

21.30 Т/с «Шеф» 
(16+)

23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Розыск» 

(16+)

05.00, 09.15 Утро 
России

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

09.55 «О самом 
главном»

11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-
Москва

11.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
Детективный сериал, 
повествующий о нелег-
ких буднях работников 
прокуратуры, ежедневно 
лицом к лицу сталкиваю-
щихся с жестоким миром 
преступности.

14.50 Вести. 
Дежурная 
часть

15.00 Т/с «Склифосовский» 
(12+)

18.15 «Прямой 
эфир». 
(12+)

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!

21.00 Т/с «Шаманка» 
(12+)

00.45 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 «Двойная 

жизнь» 
(12+)

14.25, 15.15 «Время покажет». 
(16+)

16.00 «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 Ночные новости
23.50 «Городские пижоны» 

(16+)
01.50 Х/ф «Я, робот» (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+)
13.30 М/ф «Эльфы: Объединяя 

стихии» (6+)
14.00 М/с «Финес и Ферб» (6+)
18.40 М/с «Финес и Ферб: 

Последний день лета» 
(6+)

19.30 М/ф «Финес и Ферб: 
кино. Покорение 2-ого 
измерения» (6+)

21.00 М/с «Финес и Ферб. 
Звездные Войны» (6+)

22.00, 22.30 Т/с «Тайны 
острова Мако» (12+)

23.00, 23.55 Т/с «Десятое 
королевство» (12+)

00.50, 01.40 Т/с «Робин Гуд» 
(12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

06.30 Служу России!
07.00 Новости. 

Главное
07.50, 09.15 Х/ф «Комиссия 

по расследованию» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.50, 10.05, 11.50, 13.15 Т/с 
«Операция «Горгона» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости

14.05 Т/с «МУР есть МУР!-3» 
(16+)

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

19.15 Х/ф «День 
командира 
дивизии» 
(12+)

21.05 Х/ф «Наградить 
(посмертно)» 
(12+)

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

00.55 «Военная приемка». (6+)

05.00, 09.00 «Военная тайна. 
Расследование». 
(16+)

06.00 Не ври мне! 
(16+)

07.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

07.30 «Жадность». 
(16+)

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

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

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Ночные сестры» 

(16+)
17.00 «Тайны мира» 

с Анной Чапман
20.00 Х/ф «Одиннадцать 

друзей Оушена» (16+)
22.10, 01.15 «Водить 

по-русски». 
(16+)

23.25, 01.45 Т/с «Ганнибал» 
(18+)

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

«Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Святые» (12+)
11.30 Д/ф «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 «Подъем с глубины» 
(16+)

01.30 Х/ф «Сахара» 
(12+)

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 Х/ф «Гарри Поттер 
и тайная комната» 
(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, 20.30 Т/с 
«Интерны» 
(16+)

19.30, 20.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

21.00 Х/ф «Любовь в большом 
городе» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Пивной бум» (18+)

06.00 М/с «Октонавты» 
(0+)

06.30 М/с «Миа и я» 
(6+)

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

07.25 М/с «Аладдин» (0+)
07.50 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 «Успеть за 24 часа». (16+)
09.00, 23.30, 01.35 «Даешь 

молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 М/ф «В гости к Робинсо-

нам» (0+)
13.15 «Ералаш»
13.30, 18.00, 18.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
14.00, 15.00 Т/с «Последний 

из Магикян» 
(12+)

14.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 Х/ф «Железный 

человек-2» (12+)
19.00 М/ф «Шрэк» (6+)
20.40 Х/ф «Трансформеры» 

(12+)
00.30 «Большая разница». 

(12+)
01.45 Х/ф «Юность Бемби» (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 История государства 

Российского. (0+)
09.30 Х/ф «Кровавый спорт» 

(16+)
11.20 Х/ф «Приключения 

Электроника» (0+)
15.35 Д/ф «Среда обитания» (16+)
17.30, 01.15 Т/с «Перевозчик» 

(12+)
18.30, 21.40 КВН на бис. (16+)
19.30 Т/с «Черные волки» (16+)

Действие фильма про-
исходит в Ярославле 
в пятидесятых годах 
прошлого века. Главный 
герой, бывший опер 
УГРО Павел Хромов, был 
осужден на восемь лет за 
преступление, которого 
не совершал. Освободив-
шись, Павел узнает, что 
его сестру убили «Черные 
волки», - так провинци-
альные жители назвали 
организованную группи-
ровку, которая держит в 
страхе весь город.

22.10 Т/с «Светофор» (16+)
23.10 «+100500». (18+)
00.10 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 Х/ф «Волчья кровь» 

(16+)
Особый отряд по борьбе 
с бандитизмом под 
командованием Родиона 
Добрых действует 
в страшное время. 
Страна расколота. 
Непонятно, кто «за крас-
ных», а кто - «за белых». 
Бандиты с мародерами 
регулярно совершают 
вылазки из лесов, грабя 
и убивая жителей сел и 
деревень. Люди запуганы 
и запутаны.

12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 
16.40, 17.35 Т/с «Земляк» 
(16+)

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

20.30, 21.15, 22.25 Т/с «След» 
(16+)

23.15 «Момент истины». (16+)
00.10 Х/ф «Морозко»
01.50 «День ангела». (0+)

06.30 Т/с «Альф» 
(0+)

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

08.10 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

10.10 Давай разведемся! 
(16+)

11.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.55 «Клуб бывших жен». 
(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 «Школа 
проживания» 
(16+)

ТВ-ПРОГРАММА

ПЕРЕЦ

БЕРЕЗОВЫЕ 
ДРОВА 

колотые

Бесплатная 
доставка! 

Тел.: 8-915-984-3782
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «Капитанская дочка»
12.00, 21.35 Спектакль 

«Трудные люди»
14.05, 00.10 Д/с «Счастливые 

люди»
15.10 Д/ф «Ты сын и ужас мой...»
15.40, 01.05 Д/ф «Ирина Колпа-

кова. Балерина - весна»
16.20 Д/ф «Ливерпуль. Три Гра-

ции, один битл и река»
16.35 Д/ф «Дагестан. Школа 

под небом»
17.20 XV Международный 

конкурс имени П.И. 
Чайковского. Лауреаты и 
призеры

18.30 Д/ф «Сус. Крепость дина-
стии Аглабидов»

18.45 «Секретные проекты»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.30 Искусственный отбор
21.10 «Театральная летопись»
23.40 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
00.05 Худсовет
01.45 Чарли Чаплин. Музыка к 

кинофильмам

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доброе утро»
09.55 Х/ф «Дело №306» 

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

События
11.50 Х/ф «Отцы» (16+)
13.40 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой. 
(12+)

14.50 Д/ф «Без обмана. 
Вечная свежесть. 
Консерванты» (16+)

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

18.00 «Право голоса». 
(16+)

19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Кураж» (12+)
21.45 «Общероссийское 

родительское собрание». 
Спецрепортаж. 
(12+)

22.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

23.05 Д/ф «Удар властью. 
Егор Гайдар» (16+)

00.30 Петровка, 38. (16+)
00.50 Х/ф «Только не отпускай 

меня» (16+)

06.00 Волейбол. 
Россия - Перу. 
Кубок мира. 
Женщины. 
Прямая трансляция 
из Японии

07.55 Панорама дня. 
Live

09.05, 22.05 Т/с «Пыльная 
работа» 
(16+)

10.45, 23.50 «Эволюция»
11.45, 19.00, 21.45 Большой 

спорт
12.05 Т/с «В зоне риска» 

(16+)
15.30, 16.25 Д/с «Советская 

империя» 
(12+)

17.20 Х/ф «Дружина» 
(16+)

19.25 Хоккей. 
ЦСКА - «Динамо» 
(Рига). КХЛ. 
Прямая 
трансляция

01.25 «Моя 
рыбалка»

01.40 «Язь 
против еды»

НТВ
05.00 «Все будет хорошо!» 

(16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
09.00, 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 «Береговая 
охрана-2» 
(16+)

21.30 Т/с «Шеф» 
(16+)

23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Розыск» (16+)

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

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

Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14.50 Вести. 

Дежурная 
часть

15.00 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
Фильм о сложных, 
драматичных, подчас 
героических буднях вра-
чей главного института 
скорой помощи - зна-
менитого «Склифа». 
Их работа - испытание 
на прочность, каждый 
день они дают кому-то 
вторую жизнь…

18.15 «Прямой эфир». 
(12+)

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!

21.00 Т/с «Шаманка» 
(12+)

00.45 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 «Двойная 

жизнь» 
(12+)

14.25, 15.15 «Время покажет». 
(16+)

16.00 «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 Ночные новости
23.50 «Городские пижоны» 

(16+)
01.50 Х/ф «Белоснежка 

и охотник» (12+)

06.10 М/с «Ким 
Пять-с-Плюсом» (6+)

06.40 М/с «Новая школа 
императора» (0+)

07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
07.40, 14.10 М/с «С приветом 

по планетам» (12+)
08.00 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
09.15 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
10.15 М/с «София 

Прекрасная» (0+)
11.10 М/с «Новые приключе-

ния медвежонка Винни 
и его друзей» (0+)

12.30 М/ф «Динозавр» (6+)
17.15 М/с «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+)
19.30 М/ф «Астерикс против 

Цезаря» (6+)
21.00, 21.30 М/с «Гравити 

Фолз» (12+)
22.00, 22.30 Т/с «Тайны 

острова Мако» 
(12+)

23.00, 23.55 Т/с «Десятое 
королевство» (12+)

00.50, 01.40 Т/с «Робин Гуд» 
(12+)

СТС

ТНТ

06.00 Профилактика на канале 
с 06.00 до 14.00

14.00, 00.55 Т/с «МУР 
есть МУР!-3» 
(16+)

18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/с «Легендарные 

самолеты» 
(6+)

19.15 Х/ф «Дело «Пестрых» 
(0+)

21.15 Х/ф «Ждите связного» 
(12+)
К фашистам, занявшим 
украинский хутор, по-
падает информация 
о складе с оружием 
стратегического назна-
чения, но ни немцам, ни 
партизанам неизвестно 
его точное местополо-
жение. С «большой земли» 
радируют о том, что 
скоро в хутор должен 
проникнуть связной с 
координатами склада. 
Кто первым доберется 
до тайного арсенала?

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

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

06.00 Не ври мне! (16+)
07.00 «Водить по-русски». 

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

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

Расследование». 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. (16+)
13.50 Х/ф «Одиннадцать 

друзей Оушена» 
(16+)

17.00 «Тайны мира» 
с Анной Чапман

20.00 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» 
(16+)

22.20, 01.15 «Знай наших!»
23.25, 01.45 Т/с «Ганнибал» 

(18+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

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

10.30 Д/ф «Святые» 
(12+)

11.30 Д/ф «Городские 
легенды» 
(12+)

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

13.30, 18.00, 01.45 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 «Земное ядро: 

Бросок в преисподнюю» 
(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 «Любовь в большом 

городе» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» 

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«Сашатаня» (16+)

20.30 Т/с «Интерны» 
(16+)

21.00 Х/ф «Любовь в большом 
городе-2» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Затерянные 
в космосе» 
(16+)

06.00 М/с «Октонавты» 
(0+)

06.30 М/с «Миа и я» 
(6+)

07.00 М/с «Пингвиненок 
Пороро» 
(0+)

07.20 М/с «Смешарики» 
(0+)

08.00 «Успеть за 24 часа». 
(16+)

09.00, 13.10, 23.45 «Даешь 
молодежь!» (16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 М/ф «Шрэк» (6+)
13.30 «Ералаш»
14.15 Т/с «Последний 

из Магикян» (12+)
15.15 Х/ф «Трансформеры» 

(12+)
18.00, 18.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
19.00 М/ф «Шрэк-2» (6+)
20.45 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших» (16+)
00.30 «Большая разница». 

(12+)
01.30 Х/ф «Призрачная 

команда» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35, 15.30 Д/ф «Среда 

обитания» (16+)
08.30 История государства 

Российского. (0+)
09.30, 18.30, 21.40 КВН на бис. (16+)
17.30, 01.10 Т/с «Перевозчик» (12+)

Драматическая история 
закрутится вокруг Игоря 
Грановского - положитель-
ного во всех смыслах парня - 
надежного друга, любящего 
мужа, заботливого отца. 
Игорь Грановский и два его 
друга детства работа-
ют инкассаторами. Они 
везут огромную сумму для 
зарплаты местного градо-
образующего комбината... 
Это последнее, что пом-
нит Игорь. Он приходит в 
сознание от жуткой голов-
ной боли, у него серьезная 
черепно-мозговая травма, 
он на больничной койке, а 
вокруг полицейские.

19.30 Т/с «Черные волки» (16+)
22.10 Т/с «Светофор» (16+)
23.10 «+100500». (18+)
00.10 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 «Кремень» 
(16+)

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение» 
(16+)

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

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

00.00 Х/ф «Укротительница 
тигров» (12+)
Своей беззаветной 
влюбленностью в 
цирковое искусство Ле-
ночка Воронцова смогла 
«заразить» спортсмена-
мотогонщика Федора 
Ермолаева. Они создают 
новаторский номер 
«мотогонки под куполом 
цирка». Федор Ермолаев 
полюбил Леночку.

06.30 Т/с «Альф» 
(0+)

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

08.10 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

10.10 Давай разведемся! 
(16+)

11.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.55 «Клуб бывших жен». 
(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 «Школа 
проживания» 
(16+)

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3ТВ3  23.00

Земное ядро: Бросок 
в преисподнюю (16+)

Геофизик Джош Кийз сделал шо-
кирующее открытие: ядро земли 
перестало вращаться. Электро-
магнитное поле нашей планеты 
разрушается, и скоро Земля по-
гибнет. Есть лишь одна надежда: 
Кийз с командой первоклассных 
ученых должен отправиться в 
экспедицию к остановившемуся 
ядру на уникальном термостой-
ком корабле, чтобы взорвать 
ядерный заряд. Этот взрыв дол-
жен будет заставить вращаться 
злополучное ядро.

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, 19.30, 23.50 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «Петербургская ночь»
12.10 Спектакль «Заяц. Love story»
13.50 Д/ф «Ваттовое море. 

Зеркало небес»
14.05, 00.10 Д/с «Счастливые люди»
15.10 Д/ф «Ты сын и ужас мой...»
15.40 Д/ф «Евгений Светланов. 

Воспоминание...»
16.35 «Больше, чем любовь»
17.20 XV Международный кон-

курс имени П.И. Чайков-
ского. Лауреаты и призеры

18.40 Д/ф «О. Генри»
18.45 «Секретные проекты»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Мой серебряный шар
20.30 Искусственный отбор
21.10 «Театральная летопись»
21.35 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот». Творческий 
вечер Валентина Гафта

22.50 Д/ф «Сражение 
за Поднебесную»

23.30 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и 
водоемы Черногории»

00.05 Худсовет

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Гараж»
10.05 Д/ф «Равняется 

одному Гафту» 
(12+)

10.55 «Тайны нашего кино». 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф «Храни меня, 
дождь» (12+)

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

14.50 Д/ф «Удар властью. 
Егор Гайдар» (16+)

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

18.00 «Право голоса». 
(16+)

19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Кураж» (12+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. 

(16+)
23.05 Д/с «Советские мафии» 

(16+)
00.30 Х/ф «Жизнь на двоих» 

(16+)

06.30 Панорама дня. 
Live

08.35, 21.50 Т/с «Пыльная 
работа» (16+)

10.15, 23.55 «Эволюция»
11.45, 23.35 Большой спорт
12.05 Т/с «В зоне риска» 

(16+)
15.30, 16.25 Д/с «Советская 

империя» (12+)
17.20 Х/ф «Дружина» (16+)

13-й век. В затерянное в 
дремучих лесах неболь-
шое селение прибывает 
малочисленная дружина - 
неразговорчивые хмурые 
воины, про которых гово-
рят, что они понимают 
язык зверей и умеют 
заговаривать ветер. 
Дружине новгородского 
князя предстоит найти 
и доставить в Новго-
род мальчика по имени 
Александр, которому 
позже дадут прозвище 
Невский…

20.55 Д/ф «Гвардия. Мы были 
простыми смертными»

01.30 «Диалоги о рыбалке»

05.00 «Все будет хорошо!» 
(16+)

06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
09.00, 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 «Береговая 
охрана-2» 
(16+)

21.30 Т/с «Шеф» 
(16+)

23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Розыск» (16+)

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

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

Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» 

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

лыши!
21.00 Т/с «И шарик вернется» 

(12+)
Таня, Вера, Шура и 
Светик - одноклассницы 
и закадычные подруги. 
Непохожие друг на друга, 
но всюду неразлучные 
девчонки, кажется, и по 
жизни пойдут рука об 
руку. Но на школьном 
выпускном происходит 
страшное событие, 
вдребезги разбившее 
радужные мечты о свет-
лом и счастливом мире.

00.55 Т/с «Вечный зов»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный 

приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.20, 21.35 Т/с «Двойная 

жизнь» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «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 Ночные 

новости
23.50 «Городские пижоны» 

(16+)
01.50 Х/ф «Амелия» (12+)

05.15 М/с «Стич!» (6+)
05.45 М/с «Американский 

дракон Джейк Лонг» (6+)
06.10 М/с «Ким 

Пять-с-Плюсом» (6+)
06.40 М/с «Новая школа 

императора» (0+)
07.10, 14.30 М/с «Финес и 

Ферб» (6+)
07.40 М/с «С приветом по 

планетам» (12+)
08.00 М/с «Джейк и пираты 

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

ная» (0+)
11.10 М/с «Новые приключе-

ния медвежонка Винни и 
его друзей» (0+)

12.30 М/ф «Семейка Праудов» (12+)
17.15 М/с «7 гномов» (6+)
19.30 М/ф «Астерикс 

в Британии» (12+)
21.00, 21.30 М/с «Гравити 

Фолз» (12+)
22.00, 22.30 Т/с «Тайны 

острова Мако» (12+)
23.00, 23.55 Т/с «Десятое 

королевство» (12+)
00.50, 01.40 Т/с «Робин Гуд» (12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00, 09.15, 09.50, 10.05, 12.20, 
13.15 Т/с «Возмездие» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

13.35, 14.05 Т/с «Смерть 
шпионам!» 
(16+)

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

19.15, 23.20 Т/с «Гонки по 
вертикали» (0+)
Психологическая 
дуэль следователя и 
обаятельного вора-
рецидивиста по кличке 
Батон, который в итоге 
получает по заслугам. 
Однако следователя это 
не утешит: по ходу дела 
герой найдет и потеря-
ет любимую.

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

00.35 Т/с «МУР есть МУР!-3» 
(16+)

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

06.00 Не ври мне! (16+)
07.00 «Знай наших!»
07.30 «Жадность». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

Расследование». 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

13.45 Х/ф «Двенадцать 
друзей Оушена» 
(16+)

17.00 «Тайны мира» 
с Анной Чапман

20.00 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+)

22.20, 01.15 «М и Ж». 
(16+)

23.25, 01.40 Т/с «Ганнибал» 
(18+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

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

10.30 Д/ф «Святые» 
(12+)

11.30 Д/ф «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 «Презумпция 

невиновности» (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 «Любовь в большом 

городе-2» (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 «Любовь в большом 

городе-3» (12+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Жаренные» (16+)

06.00 М/с «Октонавты» 
(0+)

06.30 М/с «Миа и я» 
(6+)

07.00 М/с «Пингвиненок 
Пороро» 
(0+)

07.20 М/с «Смешарики» 
(0+)

08.00 «Успеть за 24 часа». 
(16+)

09.00, 13.15, 23.40 «Даешь 
молодежь!» (16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 М/ф «Шрэк-2» (6+)
13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
15.05 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших» (16+)
18.00, 18.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
19.00 М/ф «Шрэк Третий» (12+)
20.40 Х/ф «Трансформеры-3. 

Темная сторона Луны» 
(16+)

00.30 «Большая разница». 
(12+)

01.10 Т/с «Валландер. 
Неугомонный» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

ния» (16+)
08.30 История государства 

Российского. (0+)
09.30 Специальное расследо-

вание. (16+)
14.00, 18.30, 21.40 КВН на бис. 

(16+)
17.30, 01.05 Т/с «Перевозчик» 

(12+)
19.30 Т/с «Черные волки» (16+)
22.10 Т/с «Светофор» (16+)
23.10 «+100500». (18+)
00.10 Т/с «Джо» (16+)

Джо Сен-Клер, детектив со 
стажем, работает в элит-
ном парижском крими-
нальном отделе, расследуя 
самые сложные убийства 
в городе. Следуя за Сен-
Клером и его неустанным 
стремлением к справед-
ливости, сериал покажет 
самые потаенные уголки 
знаменитых парижских до-
стопримечательностей, 
таких как: Эйфелева башня, 
Нотр-Дам, Катакомбы и 
Вандомская площадь.

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

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

и доктор Ватсон» (12+)
Молодой доктор по фами-
лии Ватсон возвратился 
из Афганистана в родной 
туманный Лондон. Ему 
нужно недорогое жилье. И 
вот, по совету друга, он 
поселяется в маленьком 
домике на Бейкер-стрит. 
Его хозяйка - милая 
чудаковатая старушка 
миссис Хадсон. Также там 
имеется сосед - некий 
мистер Шерлок Холмс. 

13.25, 16.00, 01.55 Х/ф «Двад-
цатый век начинается» 
(12+)

16.35 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса» (12+)

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

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

00.00 Х/ф «Воры в законе» 
(16+)

06.30 Т/с «Альф» 
(0+)

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

08.10 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

10.10 Давай разведемся! 
(16+)

11.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.55 «Клуб бывших жен». 
(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-2» 
(12+)

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

00.30 Х/ф «Странные 
взрослые» 
(12+)

ПЕРЕЦДИСНЕЙ

РЕН ТВРЕН ТВ  13:45
Двенадцать друзей Оушена (16+)

И снова гангстер Денни Оушен собирает 
свою банду профессиональных грабите-
лей и мошенников, в которой появились 
и новые лица. На этот раз они задумали 
провернуть три ограбления в крупней-
ших европейских столицах. Возможно, 
для этого банде придется разделиться 
на три группы.
Тем временем владелец казино Терри Бе-
недикт, которого Оушен со своими при-
ятелями обчистил в Лас-Вегасе, жаждет 
мести и буквально висит у них на хвосте… 
Он зол и пытается настигнуть банду, за ко-
торой также охотятся агенты Европола.

СТС  11:30

Шрэк-2 (6+)

Шрэк и Фиона возвращаются после 
медового месяца и находят письмо от 
родителей Фионы с приглашением на 
ужин. Однако те не подозревают, что 
их дочь тоже стала огром! Вместе с Ос-
ликом счастливая пара отправляется в 
путешествие, полное неожиданностей, 
и попадает в круговорот событий, во 
время которых приобретает множество 
друзей…
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «Дубровский»
11.45 Д/ф «Властелины коль-

ца. История создания 
синхрофазотрона»

12.10 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот». Творческий 
вечер Валентина Гафта

13.25 Д/ф «Живые струны»
14.05, 00.10 Д/с «Счастливые люди»
15.10 Д/ф «Ты сын и ужас мой...»
15.40 Д/ф «Сражение за Под-

небесную»
16.20 Д/ф «Бандиагара. Страна 

догонов»
16.35 Д/ф «Игорь Сикорский. 

Чертежи судьбы»
17.20 XV Международный кон-

курс имени П.И. Чайков-
ского. Лауреаты и призеры

18.30 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-ла-Плата»

18.45 «Секретные проекты»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «Интеллектор Горохова»
20.30 Искусственный отбор
21.10 «Театральная летопись»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «За витриной 

универмага» 
(12+)

10.05 Д/ф «Татьяна Васильева. 
У меня ангельский 
характер» 
(12+)

10.55 «Тайны нашего кино». 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф «Москва - 
не Москва» (16+)

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

14.50 Д/с «Советские мафии» 
(16+)

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

18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Кураж» (12+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны 

в кино» (12+)
00.30 Д/ф «Фарцовщики. 

Опасное дело» (16+)

06.30 Панорама дня. 
Live

08.35, 21.40 Т/с «Пыльная 
работа» 
(16+)

10.15 «Эволюция»
11.45, 16.30, 19.15, 23.25 Боль-

шой спорт
12.05 Т/с «В зоне риска» 

(16+)
15.35 Д/с «Советская 

империя» (12+)
16.55 Хоккей. «Салават Юла-

ев» (Уфа) - «Авангард» 
(Омская область). КХЛ. 
Прямая трансляция

19.35 Х/ф «Путь» (16+)
В центре сюжета - исто-
рия Алексея, молодого 
человека эпохи лихих 
90-х, когда альтернативой 
нищенскому существо-
ванию были криминал и 
наркотики. Но вместо 
колонии Алексей попада-
ет в «Школу самбо», где 
из трудных подростков 
делают чемпионов.

23.50 «Эволюция». (16+)
01.25 Полигон

05.00 «Все будет хорошо!» 
(16+)

06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
09.00, 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 «Береговая 
охрана-2» 
(16+)

21.30 Т/с «Шеф» 
(16+)

23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Розыск» 

(16+)

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

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

Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» 

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

лыши!
21.00 Т/с «И шарик вернется» 

(12+)
00.50 Х/ф «Формула любви»

Музыкальная комедия 
по мотивам повести 
Алексея Толстого «Граф 
Калиостро». В 1780 году 
Джузеппе Калиостро 
прибыл в Россию для 
представления высшей 
знати. Умыкнув под 
предлогом лечения отца 
юную Марью Ивановну, 
граф пытается влюбить 
в себя девицу, но без-
успешно.

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 «Двойная 

жизнь» 
(12+)

14.25, 15.15 «Время покажет». 
(16+)

16.00 «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 Ночные 

новости
23.50 Х/ф «Послезавтра» 

(12+)

05.45 М/с «Американский 
дракон Джейк Лонг» (6+)

06.10 М/с «Ким 
Пять-с-Плюсом» (6+)

06.40 М/с «Новая школа импе-
ратора» (0+)

07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
07.40, 17.15 М/с «С приветом 

по планетам» (12+)
08.00 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
09.15 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.15 М/с «София 

Прекрасная» (0+)
11.10 М/с «Новые приключе-

ния медвежонка Винни и 
его друзей» (0+)

12.30 М/ф «Астерикс против 
Цезаря» (6+)

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

19.30 М/ф «Большой 
бой Астерикса» (6+)

21.00, 21.30 М/с «Гравити 
Фолз» (12+)

22.00, 22.30 Т/с «Тайны 
острова Мако» (12+)

23.00, 23.55 Т/с «Десятое 
королевство» (12+)

00.50, 01.40 Т/с «Робин Гуд» (12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00, 09.15, 09.35, 10.05 Т/с 
«Возмездие» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
13.15 «Научный детектив». (12+)
13.35, 14.05 Т/с «Смерть шпио-

нам!» (16+)
18.30 Д/с «Легендарные само-

леты» (6+)
19.15 Х/ф «Матрос Чижик» (0+)

Получив ранение во время 
учений, матрос Чижик 
направляется денщиком в 
дом капитана Лузгина. Су-
пруга капитана - молодая 
красивая женщина - очень 
жестоко обращается с 
денщиком, постоянно уни-
жает его, считая холопом. 
Единственная отрада в 
жизни матроса - общение 
с маленьким барчуком 
Шурой, добрым, справедли-
вым и чутким мальчиком.

21.00 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки» (12+)

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

00.55 Х/ф «Скорость» (12+)

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

06.00 Не ври мне! 
(16+)

07.00 «М и Ж». (16+)
07.30 «Жадность». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+)
09.00, 10.00, 18.00 «Докумен-

тальный проект». 
(16+)

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

13.50 Х/ф «Тринадцать 
друзей Оушена» 
(16+)

17.00 «Тайны мира» 
с Анной Чапман

20.00 Х/ф «Афера 
Томаса Крауна» 
(16+)

22.10, 01.15 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.25, 01.45 Т/с «Ганнибал» 
(18+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

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

10.30 Д/ф «Святые» 
(12+)

11.30 Д/ф «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 «Аппалуза» (16+)
01.45 Х/ф «Презумпция 

невиновности» (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 «Любовь в большом 
городе-3» (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 «МАМЫ» 
(12+)

23.10 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.10 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.10 Х/ф «Наш брат идиот» 
(16+)

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

Пороро» 
(0+)

07.20 М/с «Смешарики» (0+)
08.00 «Успеть за 24 часа». (16+)
09.00, 13.10, 23.50 «Даешь 

молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 М/ф «Шрэк Третий» 

(12+)
13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «Последний 

из Магикян» 
(12+)

15.00 Х/ф «Трансформеры-3. 
Темная сторона Луны» 
(16+)

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

19.00 М/ф «Кот в сапогах» 
(0+)

20.35 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления» 
(12+)

00.30 «Большая разница». 
(12+)

01.40 Х/ф «Кодекс вора» (18+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

ния» (16+)
08.30 История государства 

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

безопасности-3» (12+)
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…

14.45, 18.30, 21.40 КВН на бис. 
(16+)

17.30, 01.15 Т/с «Перевозчик» (12+)
19.30 Т/с «Черные волки» (16+)
22.10 Т/с «Светофор» (16+)
23.10 «+100500». (18+)
00.10 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, 12.30 Х/ф «Приключе-

ния Шерлока Холмса» 
(12+)

12.45 Х/ф «Сокровища Агры» 
(12+)
Здесь есть все - таин-
ственные обстоятель-
ства убийства, сверка-
ющие драгоценности, 
колоритнейшие фигуры. 
Но главное - в ходе рас-
следования доктор Ват-
сон встречает женщину, 
с которой, быть может, 
надолго свяжет свою 
жизнь…

15.15, 16.00 Х/ф «Собака 
Баскервилей» 
(12+)

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

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

00.00 Х/ф «Золотая мина» 
(12+)

06.30 Т/с «Альф» 
(0+)

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

08.10 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

10.10 Давай разведемся! 
(16+)

11.10 Д/с «Понять. 
Простить» 
(16+)

12.55 «Клуб бывших жен». 
(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-2» 
(12+)

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

00.30 Х/ф «Собака на сене» 
(0+)

ПЕРЕЦДИСНЕЙ

ООО «ВТОРЧЕРМЕТ» 

ОЧЕНЬ ДОРОГО 
купит черный 

и цветной лом, 
скрап, струж-

ку. Самовывоз, 
демонтаж. Мы 

работаем 
без обеда и вы-

ходных. 
(Пос. Ягутка) 

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

(Лицензия  ЯР 01 1001 
от 12.07.2013 г.)

Принимаем 
строительный мусор

Реклама

РЕН ТВ

Реклама

Реклама

Каждый раз, когда говоришь 

«ну, могло быть и хуже»,

ты бросаешь своей судьбе вызов
☺ ☺

Реклама

СТС  20:35

Трансформеры: 
Эпоха истребления (12+)

Автоботы и десептиконы оставили чело-
вечество собирать планету по кусочкам. 
Между тем группа могущественных биз-
несменов и гениальных ученых пытается 
извлечь уроки из ошибок прошлого и 
улучшить технологии до такой степени, 
чтобы выйти за пределы контролируе-
мого ранее. В это время другая группа - 
древних мощных трансформеров - берет 
Землю под прицел.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «Остров сокровищ»
12.00 Д/ф «Абулькасим Фир-

доуси»
12.10 Спектакль «Мне снился сон...»
12.55 «Письма из провинции»
13.25 Д/ф «Интеллектор Горохова»
14.05 Д/с «Счастливые люди»
15.10 Д/ф «Красная площадь. 

Читай, Россия!»
15.40 Д/ф «Виктор Соснора. 

Пришелец»
16.25 Д/ф «Silentium»
17.20 XV Международный кон-

курс имени П.И. Чайков-
ского. Лауреаты и призеры

18.30 Д/ф «Неаполь - город 
контрастов»

18.45 Д/ф «Леонид Енгибаров. 
Сердце на ладони»

19.45, 01.55 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «По главной улице с 

оркестром»
23.15 Худсовет
23.20 Х/ф «Елизавета» (16+)
01.25 Мультфильмы для 

взрослых

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.20 Д/ф «Василий Ливанов. 

Я умею держать удар» 
(12+)

09.15, 11.50 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События

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

14.50 Д/ф «Закулисные войны 
в кино» (12+)

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

18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.55 Х/ф «Полосатый рейс» 

(12+)
21.45 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 «Приют комедиантов». 

(12+)
00.25 Д/ф «Инна Ульянова. 

В любви я Эйнштейн» 
(12+)

01.15 Х/ф «На кого бог 
пошлет» 
(16+)

06.30 Панорама дня. Live
09.00 Волейбол. Россия - США. 

Кубок мира. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Японии. (16+)

10.55 «Эволюция». (16+)
11.45, 23.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «Третий поединок» (16+)
15.40, 16.35, 17.30 Д/с «Совет-

ская империя» (12+)
18.25 Х/ф «Клад могилы 

Чингисхана» (16+)
В хранилище музея Азии в 
одном крупном сибирском 
городе произошло ЧП. 
Рабочие повредили ценный 
экспонат - статуэтку 
Тайшерского Будды. Ди-
ректор музея Спаровский 
обнаружил внутри стату-
этки древний манускрипт, 
заверенный печатью 
Чингисхана. Текст на 
древнекитайском гласил, 
что в тайге зарыт клад с 
несметным богатством...

22.00 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)

00.05 «Эволюция»
01.40 «За гранью»

05.00 «Все будет хорошо!» 
(16+)

06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
09.00, 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 «Береговая 
охрана-2» 
(16+)

23.30 Х/ф «Посторонний» 
(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+)

14.50 Вести. 
Дежурная 
часть

15.00 Т/с «Склифосовский» 
(12+)

18.15 «Прямой 
эфир». 
(12+)

21.00 «Петросян-шоу». 
(16+)

22.55 Х/ф «Полынь - 
трава 
окаянная» 
(12+)

00.55 Х/ф «Что 
скрывает 
любовь» 
(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 Т/с «Двойная жизнь» 

(12+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.45 «Человек и закон» 

(16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос». 

(12+)
23.45 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.40 «Городские 

пижоны» 
(12+)

05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
05.15 М/с «Стич!» (6+)
05.45 М/с «Американский 

дракон Джейк Лонг» (6+)
06.10 М/с «Ким 

Пять-с-Плюсом» (6+)
06.40 М/с «Новая школа 

императора» (0+)
07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
07.40 М/с «С приветом по 

планетам» (12+)
08.00 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
09.15 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
10.15 М/с «София 

Прекрасная» (0+)
11.10 М/с «Легенда о Тарзане» 

(6+)
17.45 М/ф «За гранью 

воображения» (6+)
18.40 М/с «Гравити Фолз» (12+)
19.30 М/ф «Астерикс 

завоевывает Америку» 
(6+)

21.00 Х/ф «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс» (6+)

23.00 Х/ф «Эх, прокачу!» (12+)
00.40 Х/ф «Три мушкетера» 

(12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Хроника 
Победы» 
(12+)

06.30 Х/ф «Нейтральные 
воды» 
(0+)

08.45, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15 
Т/с «Гонки по вертикали» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

13.25, 14.05 Т/с «Последний 
бронепоезд» 
(16+)

18.35 Д/ф «Онегин» 
на связь не выйдет» 
(16+)

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

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

23.20 Х/ф «Горячий снег» 
(6+)

01.20 Х/ф «9 дней 
одного года» 
(0+)

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

06.00 Не ври мне! 
(16+)

07.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

07.30 «Жадность». 
(16+)

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

09.00, 10.00, 17.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Афера 
Томаса Крауна» 
(16+)

22.00 Х/ф «Корабль-призрак» 
(16+)

23.40 Т/с «Ганнибал» 
(18+)

01.30 Х/ф «Убойное Рождество 
Гарольда и Кумара» 
(18+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

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

10.30 Д/ф «Святые» 
(12+)

11.30 Д/ф «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 «Турецкий гамбит» 

(12+)
00.15 Х-версии. Другие ново-

сти (дайджест). (12+)
01.15 Х/ф «Я шагаю 

по Москве» (12+)

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 «Пингвиненок 

Пороро» 
(0+)

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

(16+)
09.00, 13.05 «Даешь 

молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 М/ф «Кот в сапогах» 

(0+)
13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «Последний 

из Магикян» 
(12+)

15.00 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления» 
(12+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«Уральские пельмени». 
(16+)

20.00, 21.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

22.00 «Большой вопрос». 
(16+)

23.00 Х/ф «Кодекс вора» (18+)
00.55 Х/ф «Проклятие моей 

матери» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Мультфильмы (0+)
06.10, 15.30 Д/ф «Среда обита-

ния» (16+)
08.30 История государства 

Российского. (0+)
09.30 Т/с «Убойная сила. Служеб-

ное соответствие» (12+)
10.40 Т/с «Убойная сила» (12+)
14.00, 18.30 КВН на бис. (16+)
17.30 Т/с «Перевозчик» (12+)
19.30 Х/ф «Клин клином» (16+)
21.35 Х/ф «Рэмбо: Первая 

кровь» (16+)
Он - эксперт. Эксперт 
по оружию, ножам и соб-
ственному телу. Он чело-
век, специально обученный 
не замечать боль и погод-
ные условия. Во Вьетнаме 
его задание было уничто-
жать вражеский личный 
состав. Много убивать. 
Истощать силы врага 
до полной победы. Рэмбо 
был лучший. На войне он 
был героем, а на родине, во 
имя которой проливалась 
кровь, он никому не нужен.

23.35 Х/ф «Рокки» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 «Момент истины». 
(16+)

07.00 Утро на 5. 
(6+)

09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «Блокада. 

«Лужский рубеж» 
(12+)

13.10 Х/ф «Блокада. 
«Пулковский меридиан» 
(12+)

14.40, 16.00 Х/ф «Блокада. 
«Ленинградский 
метроном» 
(12+)

17.05 Х/ф «Блокада. «Опера-
ция «Искра» (12+)
Фильм посвящен 
мужеству и стойкости 
ленинградцев в трудные 
дни блокады Ленинграда 
1941-1944 годов.

19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.05, 23.55, 00.40 Т/с 
«След» (16+)

01.30 Х/ф «Собака 
Баскервилей» 
(12+)

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 18.55, 23.35 «Одна 

за всех». (16+)
08.00 Д/с «Звездная жизнь» 

(16+)
10.00 Т/с «Под Большой 

Медведицей» 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Поцелуй судьбы» 
(16+)
После семи лет за-
мужества Вере стало 
казаться, что ее муж 
Костя отдалился от нее. 
Она подозревает его в 
любовной связи с моло-
дой коллегой. Вдобавок 
ко всему Костя отправ-
ляется в командировку 
в Питер, куда вместе 
с ним едет и та самая 
девушка - Катя.

22.35 Д/ф «Предсказания: 
Новые люди» 
(16+)

00.30 Х/ф «Зигзаг удачи» 
(6+)

ПЕРЕЦДИСНЕЙ

РЕН ТВ  22:00
Корабль-призрак (16+)

В отдаленной области Бе-
рингова моря команда 
спасателей обнаруживает 
останки огромного пасса-
жирского лайнера, который 
считался погибшим более 
40 лет назад. Оказавшись 
на борту судна, спасатели 
сталкиваются с жутким про-
шлым корабля и вынужде-
ны вступить в смертельную 
схватку…

РЕН ТВРЕН ТВ  01:30

Убойное Рождество 
Гарольда и Кумара 

(18+)

Прошло шесть лет после приключения 
в проливе Гуантанамо. На этот раз зака-
дычные друзья Гарольд Ли и Кумар Па-
тел сорвали праздник, случайно спалив 
дотла призовую рождественскую ель 
тестя Гарольда.

СТС  23:00
Кодекс вора (18+)

Кит Рипли, опытный вор из Нью-Йорка, 
приглашает из Майами молодого, но 
уже проявившего себя «коллегу», Габри-
эля Мартина. Рипли нужен напарник для 
кражи двух старинных и очень ценных 
яиц Фаберже. Они вместе с другими 
драгоценностями российской династии 
Романовых хранятся в хорошо защищен-
ном сейфе. Каждое яйцо на черном рын-
ке стоит двадцать миллионов долларов. 
Украв раритет, Рипли планирует вернуть 
долг криминальному боссу Ники. Сумеет 
ли вор расплатиться по счетам, если в 
планы «преступной парочки» хочет вме-
шаться лейтенант полиции Вебер?
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «По главной улице 
с оркестром»

12.05 Д/ф «Олег Борисов»
12.45, 15.15, 18.30 Новости 

культуры
13.00 «Большая семья»
13.55 Д/ф «Красная площадь. 

Читай, Россия!»
14.25 Мой серебряный шар
15.25 Х/ф «Елизавета» (16+)
17.20 Д/ф «На краю земли 

российской»
18.40 Д/ф «Гений компромисса»
19.15 «Романтика романса»
20.15 Х/ф «Зеленый огонек»
21.25 XXIV церемония на-

граждения лауреатов 
театральной премии 
«Хрустальная Турандот»

22.40 Х/ф «Елизавета. Золотой 
век» (16+)

00.25 «Хью Лори: Пусть 
говорят»

01.20 Мультфильмы для 
взрослых

01.55 «Искатели»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.40 АБВГДейка
06.05 Х/ф «За витриной 

универмага» 
(12+)

07.55 Православная 
энциклопедия (6+)

08.25 Х/ф «Где находится 
нофелет?» (12+)

10.00 Д/ф «Красавица 
советского кино» 
(12+)

10.55 «Спасская башня». 
Шествие военных 
оркестров по Тверской. 
Прямая трансляция

11.30, 15.30 События
12.00 День Москвы. 

Церемония открытия 
на Красной площади. 
Прямая трансляция

12.50 Х/ф «Покровские во-
рота»

15.45 Х/ф «Берегись 
автомобиля»

17.35 Х/ф «Три полуграции» 
(12+)

21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой

22.15 «Право знать!» (16+)
23.15 «Право голоса». (16+)

06.30 Панорама дня. 
Live

09.00 Волейбол. Россия - Ки-
тай. Кубок мира. Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Японии. (16+)

10.55 Т/с «Байки Митяя» 
(16+)

14.55 Формула-1. Гран-при 
Италии. Квалификация. 
Прямая трансляция

16.05 Большой спорт
16.20 «24 кадра». (16+)
17.20 Х/ф «Рок-н-ролл под 

Кремлем» (16+)
В руки молодого выпуск-
ника академии ФСБ Юрия 
Евсеева попадает кассе-
та, на которой записан 
вербовочный разговор 
агента ЦРУ и выпускника 
летного училища. Анализ 
показывает, что этой 
записи уже 30 лет...

20.55 Большой футбол
21.35 Х/ф «Путь» 

(16+)
23.40, 00.35 «Большая 

вода»
01.30, 01.55 Полигон

05.40 Дорожный патруль
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея 

Плюс». (0+)
08.45 Медицинские тайны. 

(16+)
09.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. 

(16+)
11.00 Кулинарный поединок 

с Дмитрием Назаровым. 
(0+)

11.55 Квартирный вопрос. 
(0+)

13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Х/ф «Человек ниоткуда» 

(16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телеви-

дение»
20.00 Новые русские 

сенсации. (16+)
21.00 Ты не поверишь! 

(16+)
22.00 «50 оттенков. Белова»
23.00 Х/ф «Петрович» (16+)

06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги 

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

Москва
08.30 «Военная 

программа»
09.05 «Танковый 

биатлон»
10.05 Д/ф «Конструктор 

русского калибра» 
(12+)

11.20 Д/с «Моя 
жизнь 
сделана 
в России»

12.00, 14.30 Х/ф «Знахарка» 
(12+)

16.30 Субботний 
вечер

18.05 Х/ф «Третья попытка» 
(12+)

20.00 Вести 
в субботу

20.45 Х/ф «Теория 
невероятности» 
(12+)

00.35 Х/ф «Родная 
кровиночка» (12+)

05.45, 06.10 Д/ф «Камчатка» 
(12+)

06.00 Новости
06.45 Т/с «Лист ожидания» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00, 13.00, 15.00 Новости с 

субтитрами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Валентин Гафт. 

«Чужую жизнь играю, как 
свою» (16+)

12.00 «День города». Прямая 
трансляция

13.15 Д/ф «Ирина Печернико-
ва. Мне не больно» (12+)

14.10, 15.15 Х/ф «Доживем до 
понедельника»

16.25, 18.20 «Голос». (12+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.00 «Сюрприз»
21.00 Время
21.25 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига. 

Финал. (16+)
00.35 Х/ф «Люди Икс: Первый 

класс» (16+)

05.00 М/с «Маленькие 
Эйнштейны» (0+)

05.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
06.20 М/с «Шериф Келли и 

Дикий Запад» (0+)
07.15 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
08.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
09.15 М/с «Майлз с другой 

планеты» (0+)
10.10 М/ф «Маугли. 

Похищение» (6+)
10.30 «Это моя комната». (0+)
11.40 «Мама на 5+». (0+)
12.10 М/с «Подружки 

из Хартлейк Сити» (6+)
12.35 М/с «Аладдин» (0+)
14.00 М/ф «За гранью 

воображения» (6+)
14.50 М/с «Финес и Ферб» (6+)
16.15 М/ф «Астерикс 

в Британии» (12+)
18.00 М/ф «Большой бой 

Астерикса» (6+)
19.30 М/ф «История игрушек: 

Большой побег» (0+)
21.30 Х/ф «Так себе каникулы» 

(6+)
23.15 Х/ф «Три мушкетера» (12+)
01.15 Х/ф «Эх, прокачу!» (12+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
06.00 Х/ф «Вылет задержива-

ется» (0+)
07.30 Х/ф «Марья-искусница» 

(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». (6+)
09.40 Д/с «Предатели» с Ан-

дреем Луговым» (16+)
10.30 Д/ф «Воздушный лев 

Амет-Хан» (12+)
11.15, 13.15 Х/ф «Командир 

счастливой «Щуки» (12+)
13.35 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
19.10 Х/ф «Двойной капкан» 

(12+)
Во главе группы преступ-
ников, перепродающих 
за границу предметы 
искусства, стоят 
администратор бара и 
основатель «дела». Но 
первый не хочет делить-
ся со своим партнером. 
И тогда второй решает 
прибегнуть к помощи 
уголовника-рецидивиста.

21.50, 23.20 Т/с «Последний 
бронепоезд» (16+)

05.00 Х/ф «Грязная кампания 
за честные выборы» 
(16+)

06.30 Х/ф «Корабль-призрак» 
(16+)

08.00 «Автоквест». 
(16+)

08.40 Х/ф «Мой парень 
из зоопарка» 
(16+)

10.30 М/ф «Делай ноги» 
(6+)

12.30 «Новости». 
(16+)

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

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

19.00 Х/ф «Путешествие 
к центру Земли» 
(12+)

20.45 Х/ф «Путешествие-2: 
Таинственный остров» 
(12+)

22.30 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж» (16+)

00.50 Х/ф «Паркер» (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 Х/ф «Жестокий 
романс» 
(12+)

19.00 Х/ф «Статский 
советник» 
(12+)

23.15 Х/ф «Азазель» 
(12+)

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

07.35, 08.00, 08.30 М/с 
«Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)

10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 Школа ремонта. 

(12+)
12.00, 14.30, 19.30 «Комеди 

Клаб. Лучшее». 
(16+)

12.30, 01.00 «Такое Кино!» 
(16+)

13.00, 20.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование». 
(16+)

14.55, 15.55 «Комеди Клаб». 
(16+)

16.55 Х/ф «Гарри Поттер и 
узник Азкабана» (12+)

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

(16+)
00.30 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.30 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов-2: Месть Фредди» 
(18+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок 

Пороро» 
(0+)

07.30 «Мастершеф». (16+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.20 М/с «Драконы: 

Защитники Олуха» 
(6+)

09.45 М/ф «Рога и копыта» (0+)
11.30 «Снимите это 

немедленно!» 
(16+)

12.30 М/ф «Суперсемейка» 
(12+)

14.30 М/ф «Мадагаскар» (0+)
16.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

17.20, 23.10 М/ф «Шрэк 
навсегда» 
(12+)

19.00 «Дикие игры». (16+)
20.00 М/ф «Мадагаскар-2» 

(0+)
21.35 Х/ф «Джунгли» (6+)
00.50 Х/ф «Миллионер 

из трущоб» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Мультфильмы (0+)
09.35, 01.00 Х/ф «А зори 

здесь тихие» (12+)
Май 1942 года. В самый 
разгар Великой Отече-
ственной войны вдалеке 
от линии фронта, у 
забытого богом разъезда, 
фашисты выбрасывают 
десант с целью про-
браться на Кировскую 
железную дорогу и 
Беломорско-Балтийский 
канал. Это не обычные 
солдаты-пехотинцы, это 
опытные, тренирован-
ные диверсанты, элита 
войск СС, «сверхлюди». А 
против них - старшина 
Васков и пять девчонок-
зенитчиц. Казалось бы, 
бой местного значения, 
но на кону - стратегиче-
ски важная транспорт-
ная артерия, соединяю-
щая значимые центры 
страны. 

13.30 КВН на бис. (16+)
14.30 Т/с «Убойная сила» (12+)
21.00, 22.00 «+100500». (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела». (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 

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

19.00, 20.00, 21.05, 21.55, 22.55, 
23.45, 00.40, 01.30 Т/с 
«Лютый» (16+)
Главного героя, полицейско-
го Максима Лютова, долго 
считали убитым. Когда он 
возвращается к работе в 
полиции и становится но-
вым начальником убойного 
отдела, у многих коллег 
это вызывает шок. Ста-
рые знакомые смотрят 
на него как на ожившего 
покойника. Новые сотруд-
ники отделения с трудом 
воспринимают его своео-
бразные манеры и внешний 
вид. Лютов груб, странно 
выглядит, странно шу-
тит, и методы работы 
у него странные. Лютов 
полицейский, но часто 
выглядит и ведет себя как 
преступник...

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 23.50 «Одна за всех». 

(16+)
07.40 Х/ф «Баламут» (12+)

Фильм о становлении мо-
лодежи, о формировании 
характеров, о вступле-
нии в самостоятельную 
взрослую жизнь. Главный 
герой - Петр Горохов - ни-
когда и ничего не делает 
наполовину. Ему чужды 
цинизм, вялость души, 
равнодушие. Решитель-
ный и страстный во всем, 
он снискал себе прозвище 
«Баламут».

09.25 Т/с «Я все решу сама. 
Танцующая на волнах» 
(12+)

14.55, 19.00 Т/с «1001 ночь» 
(12+)

18.00 Д/ф «Религия любви» 
(16+)

21.50 Д/с «Восточные жены» 
(16+)

22.50 Д/с «Звездная жизнь» 
(16+)

00.30 Х/ф «Роза прощальных 
ветров» (12+)

ПЕРЕЦ

Сдается 
в аренду 
охраняемая 

земля (50-100 
соток) 

и складское 
помещение
 (10-50 кв.м) 

в черте города, 
низкие цены. 

Телефон: 
8-920-110-1917

ДИСНЕЙ

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

РЕН ТВ  22:30
Тихоокеанский рубеж (16+)

Когда из морских глубин поднялись легионы чудовищ, 
известных как кайдзю, началась война, которой сужде-
но было забрать миллионы жизней и свести «челове-
ческие ресурсы» почти к нулю всего за несколько лет. 
Чтобы сражаться с пришельцами, было создано специ-
альное оружие: огромные роботы, названные егерями, 
они управлялись одновременно двумя пилотами, чьи 
сознания соединены с помощью нейронной связи. Но 
даже егеря оказываются почти бессильны перед лицом 
безжалостных кайдзю. На грани поражения у защитни-
ков человечества нет выбора, кроме как обратиться к 
двум весьма сомнительным героям - никому не нужно-
му бывшему пилоту и неопытному стажеру - которые 
объединились, чтобы повести в бой некогда легендар-
ного, но сейчас устаревшего егеря. Вместе они оказы-
ваются единственной надеждой человечества.

Ре
кл

ам
а
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Зеленый 
огонек»

11.45 «Легенды мирового 
кино»

12.15 Д/ф «На краю земли 
российской»

13.20 «Гении и злодеи»
13.50 XXIV церемония на-

граждения лауреатов 
театральной премии 
«Хрустальная Турандот»

15.00 «Хью Лори: 
Пусть говорят»

15.55 Спектакль 
«История лошади»

18.05 Д/с «Пешком...»
18.30, 01.55 «Искатели»
19.20 Концерт «Вечному 

городу - вечная музыка»
20.55 Д/ф «100 лет после 

детства»
21.10 Х/ф «Маленькая Вера» 

(16+)
23.20 Большая опера- 2014 г.
01.40 Мультфильмы 

для взрослых

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.40 Марш-бросок. 
(12+)

06.10 Х/ф «Москва - 
не Москва» 
(16+)

07.55 Х/ф «Покровские 
ворота»

10.35 Д/ф «Инна Ульянова. 
В любви я Эйнштейн» 
(12+)

11.30, 21.00 События
11.50 Х/ф «Полосатый рейс» 

(12+)
13.35 «Один + Один». 

(12+)
14.50 Московская 

неделя
15.25 Х/ф «Беглецы» 

(16+)
17.20 Х/ф «Нарушение 

правил» 
(12+)

21.15 День Москвы. 
Праздничный концерт. 
Прямая трансляция

22.25 Т/с «Отец Браун-3» 
(16+)

00.15 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона»

06.00 Волейбол. 
Россия - Алжир. 
Кубок мира. 
Женщины. 
Прямая трансляция 
из Японии

07.55 Панорама дня. 
Live

09.15 «Моя рыбалка»
09.25 Т/с «Байки Митяя» (16+)
14.20, 23.25 Большой спорт
14.45 Формула-1. Гран-при 

Италии. Прямая транс-
ляция

16.55 Х/ф «22 минуты» (16+)
Морпех-первогодок Саня 
Ежов оказывается среди 
пиратов на захваченном 
танкере. Он знает - то-
варищи не бросят. Ему 
нужно выжить и помочь 
своим, когда начнется 
штурм. 

18.30 Х/ф «Клад могилы Чин-
гисхана» (16+)

22.05 Профессиональный 
бокс

23.45, 00.40 «Большая вода»
01.35 Формула-1. Гран-при 

Италии

05.05 «Все будет хорошо!» 
(16+)

06.05 Дорожный 
патруль

08.00, 10.00, 13.00 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 Х/ф «Телохранитель» 

(16+)
17.00 «Следствие ведут». 

(16+)
18.00 Акценты 

недели
19.00 «Точка» с Максимом 

Шевченко
20.00 «Большинство»
21.15 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
01.05 «Большая перемена». 

(12+)

05.15 Х/ф «Родня»
07.20 Вся Россия
07.30 «Сам себе 

режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя 

почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Т/с «Родители» 

(12+)
12.10 Х/ф «Домработница» 

(12+)
14.20 Смеяться 

разрешается
16.15 Х/ф «Генеральская 

сноха» 
(12+)

20.00 Вести 
недели

22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром 
Соловьевым». 
(12+)

00.30 «Дежурный 
по стране». 
Михаил Жванецкий

01.30 Х/ф «Удиви меня» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Лист ожидания» 

(16+)
08.10 Служу Отчизне!
08.45 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
12.15 Д/с «Теория заговора» 

(16+)
13.25, 15.15, 18.15 Х/ф 

«Большая перемена»
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.50, 22.30 Музыкальный 

фестиваль 
«Голосящий 
КиВиН-2015». 
(16+)

21.00 Воскресное «Время»
00.00 Х/ф «Замуж на 2 дня» 

(12+)
01.55 Х/ф «Наблюдатель» 

(18+)

05.00 М/с «Маленькие 
Эйнштейны» (0+)

05.25 М/с «Непоседа Зу» (0+)
06.20 М/с «Генри Обнимонстр» 

(0+)
07.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
08.15 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
09.15 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.10 М/ф «Маугли. Последняя 

охота Акелы» (6+)
10.30 Это мой ребенок?! (0+)
11.40 «Правила стиля». (6+)
11.55 М/с «Новаторы» (6+)
12.10 М/с «Подружки из Харт-

лейк Сити» (6+)
12.35 М/с «Аладдин» (0+)
13.00 Х/ф «Звездные войны. Эпи-

зод 1: Скрытая угроза» (12+)
15.55 М/ф «Астерикс завоевы-

вает Америку» (6+)
17.25 М/ф «История игрушек: 

Большой побег» (0+)
19.30 М/ф «Вэлиант» (12+)
21.00 Х/ф «Звездные войны. 

Эпизод 1: Скрытая угроза»
23.35 Х/ф «Так себе каникулы» 

(6+)
01.15 Х/ф «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс» (6+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Лиловый шар» 
(0+)

07.30 Х/ф «Кто заплатит 
за удачу» 
(6+)

09.00 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым

09.20 Служу 
России!

09.55 «Военная приемка». 
(6+)

12.15, 13.15 «Научный 
детектив». 
(12+)

13.00, 23.00 Новости дня
13.35 Т/с «Смерть шпионам!» 

(16+)
18.00 Новости. 

Главное
18.45 Д/с «Легенды 

советского 
сыска» 
(16+)

21.55, 23.20 Х/ф «Игра» 
(12+)

00.05 Х/ф «Средь бела дня...» 
(16+)

01.55 Х/ф «Ошибки 
юности» 
(12+)

05.00 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли» (12+)

06.00 Х/ф «Путешествие-2: Таин-
ственный остров» (12+)

07.50 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж» (16+)

10.15 Т/с «Борджиа» (16+)
19.00 Х/ф «Паркер» (16+)
21.10 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 

(16+)
Один из самых опасных 
шпионов в мире - хариз-
матичный Гэбриэл Шир, 
работавший когда-то 
на ЦРУ, а ныне ставший 
гениальным преступ-
ником, задумывает 
украсть 9 миллиардов 
долларов. Для этого ему 
нужна помощь суперхаке-
ра, способного взломать 
систему безопасности 
любой компьютерной 
сети. Таким умельцем яв-
ляется Стэнли Джобсон, 
который недавно отси-
дел срок за взлом ФБР.

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Школа доктора 

Комаровского. (12+)
08.15 Х/ф «Я шагаю 

по Москве» (12+)
09.45 Т/с «Пятая стража» (16+)
14.45 Х/ф «Турецкий гамбит» 

(12+)
Титулярный совет-
ник Эраст Фандорин 
принимает участие в 
военных действиях в ходе 
Русско-турецкой войны 
1877-1878 гг. Будучи серб-
ским волонтером, он зна-
комится с очарователь-
ной барышней - Варварой 
Андреевной Суворовой, 
направляющейся в рас-
положение русских войск, 
чтобы повидаться со 
своим женихом. С ее 
помощью Фандорину 
удается распутать 
сложное и таинственное 
дело о шпионаже…

19.00 Х/ф «Ночной дозор» (12+)
21.30 Х/ф «Дневной дозор» (12+)
00.30 Х/ф «Жестокий романс» 

(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 «Перезагрузка». 

(16+)
12.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
13.25, 19.30 «Комеди Клаб. 

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

узник Азкабана» 
(12+)

16.35 Х/ф «Гарри поттер и 
Кубок огня» 
(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 «Меланхолия» 

(16+)

06.00 М/с «Чаплин» 
(6+)

06.55 М/ф «Мадагаскар» 
(0+)

08.30 М/с «Смешарики» 
(0+)

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

09.25 Х/ф «Джунгли» 
(6+)

11.00 «Успеть за 24 часа». 
(16+)

12.00 «Уральские пельмени». 
(16+)

12.30 М/ф «Мадагаскар-2» 
(0+)

14.00 «Дикие игры». 
(16+)

15.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

19.00 «Большая кухня». 
(16+)

21.00 М/ф «Мадагаскар-3» 
(0+)

22.40 Х/ф «Миллионер 
из трущоб» 
(16+)

00.55 Х/ф «Звонок» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)

«Светофор» - история о 
трех друзьях детства. 
Им слегка за 30. Они муж-
чины в самом расцвете 
сил. Один женат, другой 
занят, третий свобо-
ден, как ветер. Герои 
абсолютно не похожи, но 
их объединяют дружба и 
разная, но все же искрен-
няя любовь к женщинам.

14.30, 01.00 Х/ф «Оскар» (12+)
У постели умирающего 
отца гангстер обещает 
прекратить преступ-
ную жизнь и стать 
легальным бизнесменом. 
Но невыносимая пута-
ница и хаос в его доме 
приводят к тому, что 
«завязать» оказывается 
самой сложной рабо-
тенкой из всех, что ему 
удавалось провернуть...

16.20 Концерт 
«Задорный день» 
(16+)

18.25 «+100500». (16+)

08.35 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком. 
(0+)

11.00 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
12.55 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
15.05 Х/ф «Воры в законе» (16+)
17.00 «Место происшествия. 

О главном»
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.30, 22.25 Т/с 

«Грозовые ворота» (16+)
23.25 Х/ф «Белый тигр» (16+)

Вторая мировая война 
подходит к концу. Тяжелые 
затяжные бои изматыва-
ют обе стороны. Но чем 
увереннее наступают 
советские войска, тем 
чаще на полях сражений 
появляется огромный не-
уязвимый немецкий танк 
«Белый Тигр». Советское 
командование решает для 
борьбы с «Белым Тигром» 
создать особый танк - спе-
циальную модель Т-34-85.

01.35 Т/с «Спасти 
или уничтожить» (16+)

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30 Х/ф «Карнавал» 

(0+)
10.30 Х/ф «Поцелуй судьбы» 

(16+)
14.00 Х/ф «Когда мы были 

счастливы» (16+)
В жизни бизнесмена Глеба 
все было идеально - и 
на работе, и дома. Он 
полностью доверял сво-
ему деловому партнеру 
и даже не думал, что 
тот может его предать. 
Но жизнь приготовила 
ничего не подозреваю-
щему мужчине непри-
ятный сюрприз - верный 
помощник подставил 
его, и в результате Глеб 
лишился своего дела.

18.00, 23.10 Д/с «Звездная 
жизнь» 
(16+)

19.00 Т/с «Попытка Веры» 
(16+)

00.00 «Одна за всех». 
(16+)

00.30 Х/ф «Коснуться неба» 
(16+)

ПЕРЕЦДИСНЕЙ

РЕН ТВ

КУПИМ ДОРОГО
ИКОНЫ, САМОВАРЫ, КНИГИ, 

ЗНАЧКИ, МОНЕТЫ И ДР.
МОСКОВСКИЙ АНТИКВАРНЫЙ САЛОН

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

Реклама

ДИСНЕЙ  19:30
Вэлиант (12+)

На фронтах Второй мировой сражаются все. В том числе и птицы из Королевского го-
лубиного управления. Их работа опасна, но престижна. И юный голубь Вэлиант больше 
всего на свете хочет стать членом этой команды.
Однажды Вэлианту везет - ему доверяют переправить секретный документ от француз-
ского сопротивления к британскому командованию. От скорости и предприимчивости 
голубя теперь зависит открытие Второго фронта. Ведь в его маленьком клюве - засекре-
ченная дата высадки американских войск в Нормандии.

Ре
кл

ам
а
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13 лет и 33 несчастья
Неделю назад Екатерину Александров-

ну предупредили, что через два дня она с 

сыном должна освободить занимаемую 

квартиру. С тех пор пожилая женщина и ее 

сын-инвалид мотаются из одной кварти-

ры в другую, не зная, где будут ночевать 

завтра.

13 лет назад из Ташкента в Рыбинск 

к отцу – близкому и родному человеку 

– приехали Екатерина Александровна 

и ее сын Евгений. Отец умер, а мать с 

сыном остались в Рыбинске. Пока они 

оба работали, все было хорошо – снимали 

квартиру, на еду денег хватало. Евгений 

работал всюду, где только мог устроиться: 

в колхозе пастухом, на стройках по-

мощником каменщика и подсобником, 

сторожем, грузчиком. Екатерина Алек-

сандровна подрабатывала уборщицей, 

но оформлять официально ее нигде не 

соглашались. Когда же временно отсут-

ствующая работница вернулась к своим 

обязанностям, Екатерину Александровну 

«попросили» с должности.

А полгода назад семью постигло 

еще одно несчастье – Евгений попал в 

аварию, когда возвращался вечером с 

работы. Он долго был в коме, теперь его 

память нарушена настолько, что даже в 

быту ему трудно бывает выразить свои 

мысли. Он сбивчиво рассказывает свою 

историю, путается во времени и с трудом 

восстанавливает факты. Здоровье возвра-

щается непросто, и реабилитационный 

период займет еще какое-то время, но 

Евгений уже мечтает устроиться на ра-

боту, говорит – готов даже ехать в другой 

город, вот только очень тяжелая работа 

ему теперь не по силам.

 Пока, чтобы как-то помочь Евгению 

адаптироваться, Иосиф Шубладзе, созда-

тель группы «Дари добро», обучает парня 

резке и другим несложным работам в 

своей фирме. А Екатерине Александровне 

предложили работать няней – но пока не-

известно, что из этого получится.

Это очень смешная 
комедия...

Давно уже все бесприютные и по-

терявшие надежду устроить свою жизнь 

рыбинцы рано или поздно находят Настю 

Мельник или Иосифа Шубладзе – ранее 

«Рыбинская неделя» рассказывала об 

этих замечательных людях. Так случилось 

и на этот раз. Кампания по поиску жилья 

разворачивается в социальных сетях 

стремительно, но в этот раз оказалось как 

в поговорке – «сеяли рожь, а выросла ле-

беда». Сначала «добрые люди» предложи-

ли семье частный дом – даже с оплатой 

коммунальных услуг, а потом дали в бук-

вальном смысле от ворот поворот – гру-

зинский акцент подвел Иосифа. В группе 

начинается сбор денег, чтобы семья могла 

вернуться на съемную квартиру, и тут 

на горизонте – новые доброжелатели! 

Молодая семья предложила матери и 

сыну временно пожить в своей квартире, 

выделила им комнату. В полночь Иосиф 

поехал проверить, не сон ли 

это все. Оказалось – не сон, 

семью ждет чистая уютная 

квартира.

– Удивительно, – подумал 

тогда Иосиф, – у семьи малень-

кий ребенок, а они соглашают-

ся приютить неизвестно кого…

Но на следующее утро – не-

понятно по какой причине – 

женщину и сына перевезли на 

другую квартиру, съемную – с 

оплатой в 1000 рублей за сутки, 

оплатив их пребывание там за 

два дня, а дальше – опять неиз-

вестность…

– Это очень дорого, – воз-

мущается Иосиф. – Да если у 

хозяев квартиры были свобод-

ные две тысячи, я бы добавил 

деньги, собранные группой, и можно 

снимать комнату на месяц!

Но деньги уже потрачены, два дня ис-

текли, и семья снова осталась без надежды 

и крова над головой. Пенсии ни у матери, 

ни у сына пока что нет. Устроил их у себя 

на даче, как не раз бывало прежде, Сако 

Погосян. Из денег, собранных груп-

пой, 2133 рубля потратили на продукты. 

Устроенные на первое время, Екатерина 

Александровна и Евгений надеются найти 

хоть какую-нибудь работу, чтобы снять 

квартиру самостоятельно.

Иосиф Шубладзе считает, что для 

людей, попавших по разным причинам 

в сложную ситуацию, необходим соци-

альный приют, чтобы в нем люди могли 

переждать смутный период.

Телефон Иосифа Шубладзе желающие 

помочь этой семье и другим бездомным 

могут узнать в редакции «Рыбинской не-

дели».

Мария МЕДВЕДЕВА

БЕЗДОМНЫЙ,
БЕЗРАБОТНЫЙ...
БЕЗНАДЕЖНЫЙ?

– Откуда появляются эти бездомные? Как получилось, что они не работают? - такие вопросы десятками задавались 
активистам группы Помощи бездомным с первого дня ее существования. Историй были уже рассказаны десятки, но у 
судьбы в запасе сотни тем. Вот новая пьеса на ваш суд, почтеннейшая публика. И только попробуйте сказать «не верю!»

ПУТЕШЕСТВУЙ, ЧИТАЯ

20 августа вышло в свет второе, пере-
работанное, издание одной из самых 
популярных книг, выпущенных изда-
тельством «Медиарост», – «Рыбинск. 
8 любимых маршрутов».

Книга порадует читателей обновленным 
фоторядом, над которым работали лучшие 
фотографы Рыбинска и Ярославля. Читая ее, 
можно «прогуляться» по излюбленным местам 
города: по Волжской набережной, Большой 
Казанской, Крестовой улицам, посетить самые 
укромные уголки Рыбинска и даже совершить 
водную прогулку к Рыбинскому морю.

«Рыбинск. 8 любимых маршрутов» – это 
результат работы историков, культурологов 
и краеведов города Рыбинска. Авторам 
удалось создать неординарное издание о 
любимом городе. В книге приведены яркие 

факты, структурирована вся информация об 
истории и культуре Рыбной столицы.

Еще до выхода книги в издательство 
поступили заявки более чем на треть всего 
3000-го тиража.

ОПЫТ ЧУВСТВ И МЫСЛЕЙ
Издательство «Медиарост» повторно 

выпустило книгу Евгения Ермолина «Ры-
бинск. Портрет города в 11 ракурсах».

«Медиарост» выпустило второй тираж 
уже полюбившейся горожанам книги. 
«Портрет города в 11 ракурсах» нельзя 
назвать историей города, систематическим 
научным исследованием или определить 
как путеводитель. Это попытка передать 
опыт чувств и опыт мыслей людей, которые 
здесь жили. Второй тираж книги составляет 
1000 экземпляров.

ПОЖЕЛАЙ ЛЮБИМОМУ 
ГОРОДУ ДОБРА

Библиотечно-информационный центр 
«Радуга» приглашает рыбинцев принять 
участие в акции, которая проходит с 15 
по 29 августа в рамках празднования 
Дня города. Называется она «Добрые 
пожелания любимому городу». Поже-
лания принимаются в БИЦ «Радуга» на 

пр.Ленина , а также во всех библиотеч-
ных филиалах Рыбинска.

Пожелания горожан любимому городу 
могут быть выражены в любой форме – в 
прозе, стихах, рисунках, фото – с указанием 
фамилии, имени, отчества и контактной 
информации участника.

– В День города интересные пожелания 
будут представлены на библиотечной пло-
щадке БИЦ «Радуга». Самые оригинальные, 
позитивные и практичные пожелания разме-
стим на нашем сайте, – сообщили в «Радуге».

МАСТЕР-КЛАССЫ 
ОТ ЛУЧШИХ ПОВАРОВ

В День города, 29 августа, предпри-
ятия торговли и общественного питания 
представят горожанам большую празд-
ничную программу с театрализованным 

представлением. В этот день централь-
ная городская аллея получит название 
«Бульвар «Великий хлебный путь».

Чтобы окунуть горожан в историческую 
эпоху, свои двери откроют трактир, блинная 
и чайная начала 20 века. Удивит изобилием 
ярмарка «Рыбинский торжок», где будет пред-
ставлена продукция мясного, куриного, рыбно-
го, молочного производств, хлебобулочные и 
кондитерские изделия, и ремесленные ряды.

Восемь городских предприятий – пекар-
ни и предприятия общественного питания – 
объединятся для создания двухметровой 
многоярусной арт-композиции «Хлеб земли 
Рыбинской». Ее составят из хлебобулочных 
изделий и изделий из дрожжевого теста.

Состоится выставка «Хлеб народов 
мира», которая покажет горожанам много-
образие хлебных изделий: лаваш, каравай, 
багет, лепешки, слойки, хачапури и другую 
продукцию из зерновых культур.

В 15 часов начнет работу мастерская, где 
лучшие повара кафе и ресторанов города 
поделятся фирменными рецептами.

– Своей программой мы постарались 
сделать отдых горожан интересным, полез-
ным и познавательным. Приходите, будет 
интересно, – пригласила жителей города на 
бульвар «Великий хлебный путь» начальник 
отдела потребительского рынка товаров и 
услуг Элина Абрамович.
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15 мальчиков и 23 девочки – столько 

детей нашли сегодня свой дом именно 

здесь. Брошенные сначала родителями, 

которые променяли их на водку, потом 

бабушками, которые ввиду своего воз-

раста не смогли больше опекать внучат… 

20 школьников и 18 студентов в возрасте 

от 10 до 18 лет. Эти дети научились жить, 

учиться, заботиться, радоваться вопреки 

обстоятельствам и благодаря таким род-

ным чужим мамам-воспитателям. Хотя… 

за 20 лет существования стены этого 

детского дома помнят почти чудесную 

историю, когда одна девочка все же нашла 

здесь свою маму. Сегодня эта девчушка 

уже замужем, а ее мама все также работает 

воспитателем в детском доме «Волжский».

Сегодня здесь пять групп, в каждой 

по шесть-восемь человек. У этих детских 

семей есть все необходимое: своя спальная 

комната с красивыми шторами, доброт-

ными кроватями, шкафами для одежды, 

личными тумбочками и яркими игрушка-

ми – от маленьких куколок до огромных 

плюшевых медведей. Есть комната отдыха с 

телевизором, компьютером, книгами. Есть 

даже своя кухонька, на которой можно не 

только попробовать то, что приготовили 

повара детдомовской столовой, но и приго-

товить что-то самим. Теперь это разрешено, 

ведь с 1 сентября все детдома России станут 

детскими домами семейного типа. 

Есть у каждой 

детской семьи и свой 

санузел с душевыми 

кабинками, умываль-

никами и туалетом. 

Кстати, в каждой 

комнате личной 

гигиены стоит совре-

менная стиральная 

машина. Так что и 

девочки, и мальчики 

покидают этот дом 

настоящими хозяева-

ми и хозяюшками.

Уюта спальням 

придают личные 

фото на тумбочках и 

шкафчиках, косметика и даже животные. 

Там крысиное семейство в клетке радостно 

позирует гостям, а здесь – мирно дремлет 

в тазу черепаха, подаренная мамой одной 

из девочек.

Стоит отметить, что везде царят чистота 

и порядок. 

– У нас здесь все, как и в обычной 

жизни. И в армию провожаем, и дожида-

емся, и встречаем. И свадьбы играем, – 

улыбается директор детского дома Ольга 

Соколова. – Вот сейчас девушка с парнем 

встречается, беременная.

Счастливых историй в детском доме 

«Волжский» было много. Иногда даже 

удивительные случались. Например, жили 

себе парень и девушка в детдоме, росли 

вместе, знали друг друга, а любовь нашли, 

только когда покинули эти стены.

– Конечно же, каждый наш ребенок ста-

рается создать семью и сделать ее крепкой. 

Дать своему ребенку то, чего не было у них. 

Ведь у наших детей здесь есть все, но ни-

чего не заменит самого главного – родных 

маму и папу, – говорит Ольга Сергеевна.

За все 20 лет существования детского 

дома ребенка сдала сюда только одна 

воспитанница. Девушка не рассказа-

ла отцу ребенка о дочери. Думала, что 

справится сама, но… Привезла дочь в 

свой детский дом из Ярославля. Знала, 

что здесь малышку не обидят. Говорила, 

что на время, пока не «станет на ноги». 

В итоге девочка нашла по интернету 

папу. Он и оформил права на ребенка и 

забрал дочь. А еще за время существова-

ния этого детского дома родители троих 

детей вернули себе родительские права и 

забрали малышей.

Здесь гордятся своими детьми. Об этом 

без слов говорят грамоты и дипломы, ко-

торые в великом множестве развешаны на 

стенах в коридорах детского дома. Об этом 

рассказывают выставки работ, сделанных 

руками детей: от поделок из бумаги, би-

сера, картин и до сшитых своими руками 

костюмов. Здесь дети учатся шить, причем 

как девочки, так и мальчики. Мастерская с 

современными швейными машинами дает 

им такую возможность. Они музицируют 

и ставят спектакли. И даже берут первые 

места на всероссийских фестивалях про-

фессионального мастерства. Например, 

недавно в Казани два мальчика из «Волж-

ского» заняли первое место среди юниоров 

на конкурсе электротехников. Здесь стар-

шие присматривают за младшими и учат 

их заботе и вниманию. Отсюда выходят 

завучи школ, учителя и даже суворовцы, 

которые впоследствии работают в охране 

при правительстве Москвы!

– Знаете, как приятно: прихожу на 

совещания, а рядом сидит наша бывшая 

воспитанница – сегодня завуч школы, – 

улыбается Ольга Сергеевна.

Сейчас детский дом днем почти пуст. 

Некоторые дети отдыхают в профилактории 

«Черная речка», кто-то работает и вечером 

возвращается в свой детский дом, где всегда 

тепло и вкусный ужин. Где всегда ждут… 

Даже когда дети уходят отсюда навсегда. 

Елена КИРЕЕВА

Детские семьи с недетским прошлым
Тихий уютный дворик с белым роялем и сказочной каретой, утопающий в цветах. Ярко-желтый «Школьный автобус» у входа с 
надписью, извещающей о том, что за дверью не что иное, как детский дом «Волжский». Ломка стереотипов будет сопровождать 
меня все полтора часа, пока директор детского дома Ольга Соколова будет показывать мне комнату за комнатой... Напряжение 
от ожидания увидеть угрюмое заведение для брошенных детей понемногу улетучивается. Я уеду отсюда со спокойным сердцем.

ФАКТ О ДОБРОТЕ
У детского дома «Волжский» есть помощ-
ники. Самый главный из них – Рус Гидро. 

Он помогает детдому во всем. Единствен-
ное кафе в Рыбинске, которое всегда 
радо видеть детдомовцев и подарить 
им праздник, – это «Кристалл». Часто 

помогают частники. Просто приезжают и 
привозят нужные для детей вещи. А вот 
от крупных предприятий и заводов по-

мощь бывает крайне редко

ДЕТСКИЕ ЦИФРЫ
Самым маленьким обитателям детского дома было три годика. Это были два братика, 

которых потом усыновили. С каждым годом к 1 сентября воспитанников детского дома 
«Волжский» становится на 10 меньше. Такая тенденция сохраняется уже три года подряд

ПОЛИКЛИНИКА 
В КОПАЕВЕ БУДЕТ 
ПРИНИМАТЬ ГРУДНИЧКОВ

Рыбинские мамы стали бить тревогу 
по поводу отсутствия врача в филиале 
детского поликлинического отделения 
№4 городской детской больницы, кото-
рый находится в микрорайоне Копаево, 
в конце прошлой недели.

Тогда женщинам пришлось везти 
грудничков на прием к врачу-педиатру на 
Полиграф. Свое возмущение некоторые 
родительницы выплеснули в соцсети:

«Добрый вечер, Рыбинск! Сегодня ездила 
на прием к педиатру на Полиграф. Для 

меня это целая катастрофа, чтобы собрать 
грудничка к врачу. Сегодня в очереди мы 
простояли три с лишним часа!!! Сами мы 
живем в микрорайоне Копаево и недавно 
у нас полностью отремонтировали детскую 
поликлинику, собирались открыть ее к 
сентябрю! Но сегодня я узнала, что ее не 
откроют, так как нет специалистов! Неужели 
одна я задалась этим вопросом? Мамочки 
микрорайона Копаево, почему вы молчи-
те? Скоро зима, и неужели вы согласитесь 
таскать своих деток по автобусам?» – такой 
гневный пост появился в ВКонтакте.

Как удалось выяснить «РН», мамам 
микрорайона Копаево придется потерпеть 
примерно до середины октября. Вести при-
ем там будет женщина-фельдшер, которая 

знает участок и детей. Причина такой 
ротации печальна. Врач–педиатр, который 
работал на микрорайоне до этого, умер.

– В Копаеве работал молодой врач 
Петров. Недавно мы его похоронили. У нас 
катастрофически не хватает участковых 
врачей и педиатров, несмотря на то, что мы 
постоянно даем объявления, приглашаем, 
обеспечивая съемным жильем и неплохой 
зарплатой. И это не только наша проблема, 
но и проблема всей России. На сегодняш-
ний день у нас 50% участковой службы и 
некоторые врачебные ставки закрывают 
фельдшеры. И это при том, что половина 
участковых врачей – люди пенсионного воз-
раста, – объяснил нам главный врач детской 
больницы Рыбинска Владимир Логинов.

По его словам, конечно же, возить малы-
шей в другой район на прием к врачу – это 
не выход. А потому Владимир Александро-
вич попытался решить вопрос в пользу мам 
и детей. 

– Ольга Николаевна Овсянникова 
работала медсестрой вместе с бывшим 
доктором. Она по образованию фельдшер, 
знает микрорайон, знает детей и мамо-
чек, грамотный медик. Я поговорил с ней 
и уговорил, что после выхода из отпуска 
она будет вести прием детей до года и 
делать им прививки. Больных деток будет 
посещать на дому врач из поликлиники 
на улице Куйбышева, филиалом которой 
и является кабинет в Копаеве, – объяснил 
главврач. 
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Ирина Конде (Качайкина) родилась в 
Рыбинске в 1955 году. Окончила детскую ху-
дожественную школу, где ее преподавателем 
был А.И. Попов, затем Ярославское художе-
ственное училище. Профессию «художник-
постановщик мультипликационных филь-
мов» Ирина получила во ВГИКе, после чего 
переехала работать в Республику Гвинея.

В творчестве Ирины Конде соединились 
традиции русской изобразительной школы 
и африканские обычаи, своеобразное на-
родное творчество и экзотическая природа 
Гвинеи. Она работает в различных техниках, 
видах и жанрах изобразительного искус-
ства. На своей второй родине является орга-
низатором и лидером творческой группы 
гвинейских художников, которые устра-
ивают выставки как у себя, так и в других 
африканских странах. Художница преподает 
в Институте искусств города Конакри. Ее 
картины находятся в частных собраниях и 
украшают интерьеры общественно-культур-
ных центров и стен зданий в Конакри.

Светлана Соловьева родилась в Рыбин-
ске в 1954 году. Она также училась у Попова 
в детской художественной школе и окончи-
ла Ярославское художественное училище 
по специальности «учитель рисования и 
черчения».

Светлана работает как живописец и 
график, обращается то к натюрморту, то к 
пейзажу, то к портрету, то к анималистиче-

ским композициям. На протяжении 35 лет 
она работает в рыбинской художественной 
школе, преподает рисунок, живопись и 
композицию. Изобразительное искусство 
Светлана Соловьева преподносит детям 
как способ познания окружающего мира. 
Многие ее ученики после окончания 
«художки» получают художественное 
образование в вузах, участвуют и побеж-
дают в различных конкурсах. Художница 
принимала участие во многих городских и 
областных выставках. Ее работы находятся 
в собрании Рыбинского музея-заповедни-
ка, а также в частных коллекциях в России 
и за рубежом.

Экспозиция охватывает произведения 

изобразительного искусства, созданные 

в 1950-1970 годах прошлого столетия. 

Материалами для выставки послужили 

предметы, хранившиеся 

в фондах Рыбинского 

музея-заповедника. 

Как отмечают 

сотрудни-

ки музея, 

темой 

стала романтическая при-

рода всемирно известного 

метода соцреализма. Этот 

метод призывал отображать 

действительность в ее ре-

волюционном развитии, но 

по сути реализмом не являлся, так как на 

самом деле показывал вымышленную дей-

ствительность. Выставка дает возможность 

познакомиться со всеми гранями творче-

ства советских мастеров того времени.

Особого внимания заслуживают жи-

вописный и графический разделы экспо-

зиции. Первый разделен на два периода. 

1950-1960 годы – время «хрущевской отте-

пели» и нового «сурового стиля», отражен-

ного в картинах В.А. Игошева «Уральский 

рабочий» и М.Ф. Никонова «Строители», 

более «мягкий» вариант» – «Крановщица» 

и «Хлебороб» ярославских художников 

В.А. Ульянова и П.А. Макашина. Второй 

период – 1960-1970 годы – лирико-роман-

тическое направление и добрые картины 

ленинградцев Д.П. Бучкина и А.Т. Пуш-

нина, кемеровца Н.В. Верткова, саратовца 

А.В. Учаева и ивановца Б.М. Романычева. 

Графический раздел в основном связан с 

Ленинградской графической школой, пред-

ставляющей литографии 

В.Г. Старова, А.К. Крут-

цова, В.А. Ветрогонско-

го, М.С. Чарнецкой. 

Графике присуща 

типичная со-

ветская тема-

тика – героика 

труда, борьба со 

стихиями, строй-

ки, новые города, 

корабли, путеше-

ствия.

Выставки, 

посвященные 

советскому 

искусству, и 

сегодня пользу-

ются большой 

популярностью 

за рубежом. 

Рыбинская 

выставка будет 

открыта до 

27 сентября. 

Елена 

БОЙКОВА

НА ПЛЕНЭР К ХУДОЖНИКУ

11 сентября в деревне Охотино Пере-
славского района, что в 200 километрах 
от Рыбинска,  откроет свои двери твор-
ческая дача – музей русского художника 
Константина Коровина.

За восстановление дачи живописца 
взялась руководитель московской студии 
живописи Елена Пешкова. Идею художницы 
поддержали в администрации Переславско-
го района. К ним присоединились группы 
энтузиастов из Ярославля и Переславля.

– Константин Алексеевич поистине вели-
кий творец. Смотреть на его картины можно 
часами, а читать мемуары днями. Мы обязаны 
воссоздать место, где он жил, принимал име-
нитых гостей, ведь здесь бывали Сергей Рахма-
нинов, Максим Горький, Валентин Серов и 
Федор Шаляпин, – рассказала Елена Пешкова.

Творческий проект осуществляют на 
условиях государственно-частного пар-
тнерства. После того как куратором проекта 
назначили руководителя муниципального 
учреждения «Информационно-консультаци-
онный центр по поддержке предпринима-
тельства» Переславского муниципального 
района Татьяну Петрину, быстрее стали 
решаться многие проблемы: 

– Договорились провести субботник 
через неделю, а она уже все организовала 
и собрала людей, которые смогут помочь 
в восстановлении. Не получается догово-
риться с предпринимателем – она звонит, и 
вопрос решается, – радуется Елена Пешкова 
продуктивному сотрудничеству.

Воссоздание атмосферы, где жил и творил 
художник, потребует времени – сохранить 
интерьер и мебель, которая стояла на даче 
живописца, не удалось. Но организаторы 
нашли выход и будут делать упор на создание 
творческого пространства, куда смогут прийти 
посетители и окунуться во времена Корови-
на, Шаляпина. В мастерской художника они 
смогут написать свою картину, полюбоваться 
пейзажами, как будто бы сошедшими с поло-
тен мастера, насладиться лесным воздухом.

– Мы планируем проводить здесь мастер-
классы по живописи для взрослых и детей. 
Уже удалось договориться с переславскими 
и московскими художниками. Расписание 
будем публиковать на сайте музея, который 
появится в ближайшее время, – рассказала 
о планах Елена Пешкова.

Презентация-открытие дачи Коровина 
для общественности состоится 11 сентяб-
ря. Площадь помещения небольшая и не 
сможет в день открытия вместить всех 
желающих. Именно поэтому организаторы 
планируют провести рабочие выходные с 
посетителями и туристами 12-13 сентября. 
Для пришедших будут организованы ма-
стер-классы и экскурсии по дому художника. 

Катя КРАСНОПОЛОВА

Рыбинск и Африка в одном месте
8 сентября в музее-заповеднике начнет работу выставка «Рыбинск – 
Конакри», авторы которой – две художницы из Рыбинска. Одна демон-
стрирует красоту родины, другая – неповторимость древней и экзотиче-
ской Африки. Несмотря на различия в творчестве, художниц объединяют 
живой интерес к окружающему миру, любовь к искусству и красоте. 

Выставка советского искусства
«Романтика советской эпохи» – так называется выстав-
ка, открытая на прошлой неделе в Представительском 
зале Рыбинского музея-заповедника. На ней представ-
лены живопись, графика, скульптура, предметы декора-
тивно-прикладного искусства, в том числе и созданные 
руками наших земляков.
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В первый день проходил «Беби-мара-
фон», в котором принимали участие дети 
от 2 до 12 лет. В самой маленькой возраст-
ной группе можно было соревноваться 
даже на самокатах, а главным требованием 
было использование шлема. Всего в детском 
веломарафоне приняли участие 270 ребят, 
примерно столько же, как и в прошлом 
году. Награждали маленьких участников 
Ольга Зайцева, олимпийская чемпионка 
по биатлону, и Юлия Чекалева, известная 
лыжница, чемпионка мира. Ее сын тоже 
принял участие в детском веломарафоне. 

Всем участникам гонки выдавали памятные 
медали и сладкие призы. 

– В прошлом году мы не успели принять 
участие, а в этом году специально смотрели 
на сайте, когда будет веломарафон. Каж-
дый день на даче катались на велосипеде, 
готовились. Если честно, мы вообще только 
в этом году научились кататься на двухко-
лесном велосипеде. Соревнования очень 
понравились! Ребенок в восторге! Обяза-
тельно еще примем участие в подобных 
мероприятиях, – рассказала Марина Косточ-
кина, мама участницы второго заезда. 

Также в этот день состоялась гонка 
«вверх-вниз» на 1000 метров, в ней приняли 
участие  взрослые и дети. Победу в заезде 
одержал Максим Гоголев из Самарской 
области. Его семья уже много лет участвует 
в спортивных мероприятиях «Демино» – бе-
говом, лыжном и веломарафонах – и часто 
завоевывает призовые места. 23 августа 
Максим занял второе место на дистанции 
70 километров. 

23 августа участники преодолевали одну 
из трех дистанций, проходивших по горкам, 
опилкам, траве и даже через мелкое место 

реки Колокши. С учетом разгонного круга 
основная дистанция составила 70 киломе-
тров, сокращенная – 47, короткая – 25. На 
первой трассе финишировали 263 человека, 
на второй – 95 человек, на третьей – 13. На 
дистанции 25 километров первое место 
заняла Полина Тараканова из Ярославской 
области, на 47 километрах победу одержал 
Егор Ястребов из Московской области, ли-
дером на 70 километрах стал москвич Иван 
Селедков.

Варвара ЦИММЕРМАНН

К победе на велосипедеК победе на велосипеде
Деминский кросс-кантри веломарафон прошел 22 и 23 августа в Центре спорта и отдыха «Демино». В программе марафона значились вело-

гонки для детей от 2 до 12 лет и специальная, усложненная фаза для взрослых на дистанциях 70, 47 и 25 километров.

СОРЕВНОВАНИЯ 
САМЫХ СИЛЬНЫХ 

5 сентября в 12.00 на площадке перед 
ТЦ «Виконда» состоится открытый тур-
нир в парах города Рыбинска по пауэр-
лифтингу. В программу соревнований 
входят жим лежа и становая тяга.

Общее руководство организацией 
соревнований осуществляет Федерация 
пауэрлифтинга Ярославской области. Как 
рассказали «РН» организаторы, в сорев-
нованиях принимают участие мужчины и 
женщины, достигшие 18 лет, лично изъ-
явившие желание участвовать в турнире, а 
также прошедшие процедуру медицинского 
осмотра. Соревнования проводятся по 
действующим правилам IPF, определение 

победителей между мужскими и женскими 
парами будет осуществляться по формуле 
Вилкса, путем сложения результата каждого 
участника в паре.

«ЗОЛОТО» ЕВРОПЫ
«Золото» привезла наша землячка 

Ольга Голубева с чемпионата Европы по 
жиму лежа среди мужчин и женщин, ко-
торый проходил в последний месяц лета 
в чешском городе Пльзень. Жительница 
Рыбинска представляла на чемпионате 
всю Россию.

За чемпионский титул в весовой кате-
гории до 52 килограммов между финкой 
Марчелой Сандвик и нашей спортсменкой 
развернулась серьезная борьба. В решаю-

щем подходе Ольга выжала 120 килограм-
мов, чем опередила свою соперницу на 2,5 
килограмма, в итоге став золотым призером 
чемпионата Европы.

Как рассказала «РН» сама чемпионка, 
лучший результат в ее спортивной карьере 
составляет 125 килограммов.

ПЕРВЕНСТВО МИРА 
ПО ГРЭППЛИНГУ

В Москве прошло первенство мира по 
грэпплингу. В соревнованиях приняли 
участие спортсмены из 15 стран, в том 
числе и рыбинцы.

Грэпплинг – вид спортивного едино-
борства, совмещающего в себе технику 
всех борцовских дисциплин с минималь-

ными ограничениями по использованию 
болевых и удушающих приемов. Три 
первых места привезли рыбинцы Алена 
Азаркина, Екатерина Чигиринова и Никита 
Токарев.

Второе место занял Владимир Музыка, на 
третьем – Дарья Желудкова.

НА ПРЕЗИДЕНТСКИЕ 
СОСТЯЗАНИЯ 

Ученики школы №23 будут отстаивать 
честь Ярославской области на «Президент-
ских состязаниях», которые пройдут с 5 по 
25 сентября в Анапе. 16 восьмиклассникам 
предстоит показать не только физическую 
форму, но и пройти творческие и теоретиче-
ские испытания.
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Реклама

ИНГРЕДИЕНТЫ:
200 г сахарного песка;
100 г очищенных семечек;
2-4 ст. л. воды;
несколько капель лимонного сока.
Семечки подсушить на сухой сковороде 

в течение 5-7 минут, отложить в сторону.

На сковороду высыпать сахарный 
песок, добавить воду и лимонный сок. 
Варить, помешивая, до приятного корич-
неватого цвета. 

Добавить семечки, тщательно пере-
мешать. Делать это нужно, не снимая 
сковороды с огня, так как карамель 
очень быстро твердеет. 

Горячую карамельную смесь быстро 
распределить ровным слоем по форме, 
выстеленной пергаментной бумагой, 
смазанной маслом. 

Через 2-3 минуты сделать ножом не-
большие надрезы, чтобы после полного 
застывания было удобно разломать 
козинаки.

Приятного аппетита!

Домашние козинаки

Реклама Реклама
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 31 АВГУСТА – 6 СЕНТЯБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
В понедельник Овны должны проявить внимательность и скрупу-
лезность в делах. Среда - плодотворный день для исследователь-
ской и аналитической работы. Вывалившийся в пятницу из стены 
у вас дома гвоздь станет крайне плохой приметой. В субботу вы 
можете ожидать некого подарка. В воскресенье у вас возможны 
неприятности, связанные с водоснабжением.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
В понедельник Тельцам будут удаваться все дела. В среду перед 
выходом из дома вам следует проверить свою обувь. В пятницу 
у вас должно все удачно сложиться в материальном плане. 
В субботу у вас будет возможность заручиться помощью других. 
Воскресный день может обернуться для вас пустыми обещания-
ми ваших друзей или родственников.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Понедельник - именно тот день для Близнецов, когда кукушка 
может правильно отсчитать отведенные вам годы. В среду 
нельзя перекладывать на других людей свои финансовые дела. 
В пятницу у вас не получится найти общий язык с представителями 
государственных органов. В субботу у вас будет хорошо получаться 
очаровывать и склонять людей на свою сторону.

РАК (22.06-23.07)
В понедельник Ракам нельзя совершать ошибок на работе - это 
чревато понижением по службе. В среду из-за своей невнима-
тельности вы можете порвать или сильно испачкать свою одежду. 
В пятницу вам лучше всего взять отгул на работе и отдохнуть. На 
воскресенье лучше не назначайте никаких встреч, так как ваши 
друзья на них все равно не придут.

ЛЕВ (24.07-23.08)
В понедельник Львам лучше поберечь голову - есть вероятность 
получить травму. В среду у вас дома не исключены бытовые 
проблемы с водой или электричеством. В пятницу лучше не 
покупайте нижнюю одежду и постельное белье. В субботу встреча 
с малознакомым человеком может стать хорошим знаком. В вос-
кресенье нельзя брать в руки огнестрельное оружие.

ДЕВА (24.08-23.09)
Понедельник у Дев станет успешным днем для рабочего 
взаимодействия с окружающими и близкими. В среду вполне 
вероятно интересное знакомство. В пятницу вы сможете наконец 
найти то, что уже давно и безуспешно искали. В субботу вас могут 
побеспокоить взаимоотношения с детьми. В воскресенье не стоит 
совершать никаких поездок, особенно дальних.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В понедельник Весам не стоит приобретать электроприборы, так 
как они быстро придут в негодность. Среда будет успешным днем 
для того, чтобы избавиться от вредных привычек. В пятницу 
лучше закончите все свои дела. В субботу попробуйте на практике 
реализовать все идеи. Воскресенье станет замечательным 
временем для расслабления и семейного отдыха.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В понедельник Скорпионам не следует обращаться в госу-
дарственные органы - вы не сможете получить то, что вам 
необходимо. В среду постарайтесь не поднимать тяжестей - 
берегите спину. Пятница станет для вас удачным днем, если 
вы воспользуетесь чьей-либо помощью. Ни в коем случае не 
назначайте на субботу помолвку или свадебное торжество.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В понедельник Стрельцы смогут отстоять свою точку зрения 
только благодаря своим профессиональным навыкам. День 
среды будет отмечен получением неожиданных известий. 
В пятницу общения с вами будут искать ваши сослуживцы и 
коллеги. Суббота не самый благоприятный день для покупки 
электроприборов. Воскресенье - удачный день для прощания.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
В понедельник Козероги должны быть готовы к мелким ссорам с 
незнакомыми людьми. В среду велика вероятность, что у вас будут 
значительные траты и расходы. В пятницу должны решиться во-
просы вашей карьеры. Если в субботу у вас состоится романтиче-
ская встреча «на стороне», то об этом обязательно станет известно 
вашему близкому человеку.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В понедельник Водолеям не следует заниматься обменом валю-
ты и вкладывать деньги в некие сделки. Если вы в среду встре-
тите беременную женщину, то это счастливая примета. В пятницу 
вы не сможете найти общего языка с кем-то из близких. Суббота 
будет хорошим днем для творческих людей. В воскресенье 
уделите побольше внимания своим детям.

РЫБЫ (20.02-20.03)
В понедельник Рыбам не стоит вступать в конфликт. В среду вам 
рекомендуется быть внимательнее к своему давлению. В пятницу, 
пользуясь общественным транспортом, не садитесь в последний 
вагон. В субботу вы можете рассчитывать на успех в отношениях с 
противоположным полом. Но именно в воскресенье у вас есть шанс 
встретить того человека, о котором вы мечтали.

По горизонтали: 4. Фарт, который сопутствует 
удачливому. 10. Человек, разбогатевший в результате 
финансовых или торговых спекуляций. 11. Прославле-
ние, возвеличивание кого-либо, чего-либо. 12. Норвеж-
ский драматург, автор «Пер Гюнта». 13. Расстройство 
душевных струн после игры на нервах. 14. Велосипед 
для четырех ног. 15. Металлическая пластина как опоз-
навательный знак. 17. Предел, до которого можно пить. 
18. Раскаленная страсть лампочкиной нити. 22. От-
рицательный электрод. 25. Долгоиграющая конфета. 
26. Грампластинка с одним хитом на каждой стороне. 
27. Река, несущая воды из Казахстана в Обь. 28. Спор-
тивный коллектив, составленный из лучших спортсме-
нов разных клубов. 29. Электронный информатор 
рейсов в аэропорту. 32. Без нее нет ученья, считали до-
революционные педагоги. 35. Пункт техобслуживания 
автомобиля (аббр.). 36. Трактир, держащийся на плОву. 
38. Безделушка, благодаря которой все ключи теряются 
одновременно. 39. Кованая защита могилки. 40. Пред-
мет восхищения, преклонения. 42. Имя великого скри-
пача, мастера игры на одной струне. 43. Специалист с 
подслеповатыми пациентами. 44. А он, мятежный, ищет 
бури, как будто в бурях есть что? 
По вертикали: 1. Деревенский детектив с лицом Ми-
хаила Жарова. 2. «Вокалист», выступающий за печкой. 
3. От него пришлось отказаться Николаю II, когда на 
него «наехали» большевики. 4. Что можно отморо-
зить, гуляя без шапки? 5. Музыкально-поэтическое 
произведение. 6. Титул феодального правителя у 
некоторых восточных народов. 7. Единица измерения 
кукурузы для розничной торговли. 8. В широком 
смысле суждение, заключение о чем-либо. 9. Драго-
ценный камень, по-старому смарагд. 15. Любитель па-
дать хлебом вверх. 16. Гормон, повышающий обмен 
веществ и кровяное давление в организме. 19. Самый 
хитрый персонаж сказки «Золотой ключик». 20. Нере-
альное существо, которому приписывают нереально 
хороший характер. 21. Третья сторона медали. 23. «Автобан» в мире кровеносных сосудов. 24. Поиск улик в квартире подозреваемого. 29. Агрегат, без 
которого гидроэлектростанция превращается в обычную плотину. 30. Легкая постройка для отдыха в парках, садах. 31. Разящий кусок гранаты. 32. Поме-
щение для хранения грузов на транспортных магистралях. 33. Сначала заснет, а потом гулять идет. 34. Умеренный музыкальный темп, соответствующий 
спокойному шагу. 37. Зверек с защечными сумками. 40. Полицейский (американский). 41. Пчелиная дружная семья. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 4. Успех. 10. Нувориш. 11. Апофеоз. 12. Ибсен. 13. Стресс. 14. Тандем. 15. Бляха. 17. Дно. 18. Накал. 22. Катод. 25. Леденец. 26. Сингл. 
27. Иртыш. 28. Сборная. 29. Табло. 32. Палка. 35. Сто. 36. Духан. 38. Брелок. 39. Ограда. 40. Кумир. 42. Никколо. 43. Окулист. 44. Покой. 
По вертикали: 1. Анискин. 2. Сверчок. 3. Престол. 4. Уши. 5. Песня. 6. Хан. 7. Початок. 8. Вердикт. 9. Изумруд. 15. Бутерброд. 16. Адреналин. 19. Алиса. 
20. Ангел. 21. Ребро. 23. Аорта. 24. Обыск. 29. Турбина. 30. Беседка. 31. Осколок. 32. Пакгауз. 33. Лунатик. 34. Анданте. 37. Хомяк. 40. Коп. 41. Рой. 

Реклама
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