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На Волге произошло очередное ЧП. В Рыбинском районе сел на мель грузовой теплоход «Базальт». Судно получило пробоину и
почти неделю находится в акватории реки.

Реклама

2

Ласточкину
продлили
арест

с 21 по 27
июля

«Базальт»
на мели

5

Не хватает
педиатров

7

Ни теплиц,
ни денег

2

№ 27 (15 июля 2014 г.)
www.rweek.ru

«ЯСК» предложила
договор
14 июля состоялось трехстороннее совещание между ОАО «Ярославская сбытовая компания», руководством управляющих компаний
и представителями администрации Рыбинска. «ЯСК» пригласила
директоров рыбинских УК, чтобы передать им для ознакомления
агентские договоры. Из их содержания следует, что ответственность
за расчеты с жителями берут на себя энергетики.
Напомним, что с июля вступило в силу
решение Рыбинского городского суда, вынесенное в отношении «Ярославской сбытовой компании» по начислению платы на
ОДН. Его исполнение и стало причиной и
темой совещания. Как пояснил заместитель главы по городскому хозяйству Денис
Добряков, поскольку управлением домами
в большинстве случаев занимаются управляющие компании, то одной из сторон договора с «ЯСК» должны стать именно они.
Замглавы выразил надежду, что руководство рыбинских управляющих компаний
и «ЯСК» найдут тот вариант долгосрочных
отношений, который устроит обе стороны.

- Управляющим компаниям мы предлагаем заключить договор на энергоснабжение и передать нам право работать
напрямую с потребителями через агентский договор, - пояснил управляющий
директор ОАО «Ярославская сбытовая
компания» Валентин Горобцов. – Сегодня
руководители управляющих компаний
озвучили множество проблем, с которыми им приходится сталкиваться. Когда в
каждом конкретном доме будет наведен
порядок, а это может быть сделано только
с помощью управляющих компаний и
жителей этого дома, только тогда можно
будет снизить платежи по электроэнергии.

Движение есть
В прошлом номере мы затронули
тему ремонта привокзальной
площади, где с апреля месяца
строительные работы были заморожены. Ситуацию прокомментировали представители администрации, заверив, что работы
должны завершиться в срок.
С 7 июля работы по реконструкции
привокзальной площади возобновились,
московский подрядчик приступил к активной фазе работ, в настоящее время готовится территория под укладку асфальта
на центральной части площади, продолжится установка опор контактной сети.
Как нам пояснил заместитель главы
администрации по городскому хозяйству
Денис Добряков, перед подрядчиком
поставлена задача выполнить основную
часть работ за летний период, чтобы ко
Дню города, который в этом году состоится 30 августа, площадь имела презентабельный вид.
По словам заместителя начальника
управления строительства Павла Касаткина, подрядчик обещает уложиться с
ремонтом в обозначенный контрактом
срок – до 1 октября. Сделать это в интересах самого подрядчика, так как за срыв

сроков предусмотрены немалые штрафы.
Рыбинские чиновники надеются, что
подрядчик справится со своими обещаниями.
Напомним, что на привокзальной
площади планируется разместить
парковку на 190 машиномест, оборудовать остановки общественного транспорта и маршрутных такси, разместить
пешеходные переходы со светофорными объектами. Работы по перекладке
инженерных коммуникаций были
выполнены еще в конце прошлого года.
Общая стоимость строительных работ
по реконструкции Вокзальной площади
составит 112 миллионов рублей, из них
88 миллионов - средства Дорожного
фонда, остальные финансирует городской бюджет.
Надежда ЛАЗАРЕВА

ОФИЦИАЛЬНО
О том, что большинство
многоквартирных домов
Рыбинска требуют внимания,
сказал и начальник рыбинского отделения ОАО «Ярославская сбытовая компания»
Александр Соловьев:
- Есть факты, когда нам не
предоставляются документы
о состоянии сетей дома, о
наличии в нем юридических
лиц, договоров с интернетпровайдерами. Кроме того,
жизнь в домах идет своим
чередом - физические лица
продают свои квартиры юридическим лицам. Оформление
помещения из жилого в нежилое порой занимает до трех
Управляющий директор ОАО «ЯСК» Валентин Горобцов:
месяцев. И только после этого
«Суды не меняют плату за ОДН, они меняют схему расчётов»
юрлицо заключает договор. А
затем мы делаем перерасчет
за эти месяцы. Вот почему жители порой
оплате ОДН по электроэнергии? Управляющие компании предположили, что
не понимают – почему в одном месяце за
ОДН по электроэнергии был «плюс», а в
именно на них, и отметили, что никаких
дополнительных источников финансироследующем вдруг стал «минус»? Это мы
возвращаем им деньги за неправильно вывания они при этом не получат. А следовательно, и брать средства на оплату этих
ставленные киловатт-часы. Но выставляются они неправильно не по нашей вине,
расходов им будет неоткуда.
а из-за отсутствия данных. Поэтому я гоРуководству управляющих компаний
предложено изучить текст договора и
ворю управляющим компаниям - давайте
внести в него свои замечания. В конце
вместе поработаем, разберемся и наведем
порядок в домах.
рабочей недели должно пройти новое совещание, на котором произойдет обсуждеПри обсуждении договора руководиние документа.
тели управляющих компаний озвучили
несколько актуальных для них вопросов.
Елена СМИРНОВА
В частности, на чьи плечи ляжет бремя по

Ласточкину вновь
продлили срок
14 июля Басманный суд Москвы
вновь вынес решение о продлении срока ареста мэру Рыбинска
Юрию Ласточкину, временно отстраненному от должности.

Ласточкин будет вынужден оставаться под стражей до 15 октября. Доводы
адвокатов, просьбы жителей Рыбинска
и Ярославской области об изменении
меры пресечения на домашний арест
не увенчались успехом. Напомним, его
обвиняют в превышении должностных
полномочий во время работы генеральным директором НПО «Сатурн» и в
получении взятки на посту мэра. Однако на суде Юрий Ласточкин заявил,
что оба уголовных дела против него
являются сфальсифицированными.
Между тем завершилась экспертиза по делу о взятке, длившаяся пять
месяцев. В разговорах между директором МУП «Теплоэнерго» Владимиром
Ивановым и мэром Ласточкиным
сведений о получении взятки не содержится. Такой вывод сделала Ярославская лаборатория судебной экспертизы
Министерства юстиции Российской
Федерации. Но результаты экспертизы
не устроили сторону обвинения. И она
назначила повторную проверку, правда,
уже в другой инстанции - Главном
управлении криминалистики СКР.
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ЧП

«Базальт» на мели
В Рыбинском районе продолжается спасательная операция на севшем на мель
грузовом теплоходе «Базальт». ЧП произошло около шести вечера 10 июля.

По оперативной информации, «Базальт» следовал
из Петрозаводска в поселок
Норское с 3,5 тысячи тонн
щебня на борту. На границе
Тутаевского и Рыбинского
районов судно стало уступать
водную дорогу пассажирскому
теплоходу, имевшему преимущество. В результате маневра

«Базальт» получил пробоину и
сел на мель.
Около 22 часов в четверг
днище было обследовано водолазами. Они сообщили, что
вода поступает в балластные
отсеки, но на устойчивость
судна не влияет, крена нет.
Воду команда судна откачивает
самостоятельно.

В нашу редакцию обратилась молодая мама, которая нашла лезвие
в песочнице на детской площадке.
По ее словам, это не единственный
случай в Рыбинске.
В интернете появились шокирующие фотографии детской площадки,
где к поручням игрового городка приклеены лезвия бритв, и еще несколько
разбросано в песочнице. В каком именно
городе сделаны эти фото, неизвестно.
Но в нашу редакцию обратилась молодая
мама, которая, гуляя с ребенком, нашла
лезвие на рыбинской площадке во дворе
дома №19 по улице Свободы.
«Мы гуляли с ребенком в этом городке
на прошлой неделе. Ребенок бегал у турников, и я вижу - что-то блестит. Ногой
разгребла песок, а там – лезвие» - рассказала молодая мама Ксения Шальнова.
По ее словам, этот случай не единственный. Аналогичную опасную находку нашли на детской площадке в микрорайоне Полиграф. Случайно лезвия
оказались на детских площадках или это
чьи-то чудовищные развлечения, сказать
сложно. Пока в сводках полиции подобных случаев в нашем городе не зафиксировано. Но родителям, на всякий случай,
стоит быть бдительнее и внимательно
осматривать место, где гуляют дети.

Экипаж судна – 13 человек – находится на борту.
Необходимости эвакуировать
людей на берег нет. Раз в
шесть часов они связываются
с оперативными службами.
В случае необходимости,
заявляют власти Рыбинского района, им будет оказана
любая помощь.

Было принято решение о
разгрузке «Базальта». На место
аварии прибыли буксир «Шлюзовой», два грузовых теплохода
«Окский-56» и плавучий кран.
Работы по разгрузке щебня
продолжались все выходные.
Дно судна вновь обследовали
водолазы. Они метр за метром
осматривали 12 отсеков в поисках пробоин.
- Сложность заключается в
том, что судно сидит на мели, объясняет начальник отдела по
мобилизационной работе, ГО и
ЧС Рыбинского района Эдуард
Каменко, - а это значит, что
пробоина может быть закрыта
для обзора. Скорость наполнения трюмов водой при работающих насосах говорит о том,
что, вероятнее всего, пробоина
достаточно большая. А значит,
заделать ее на месте будет непросто.
Другим судам грузовой
теплоход не мешает, так как
находится, если выражаться
автомобильным языком, на
обочине.
Вечером в понедельник водолазы вынесли свой вердикт:
пробоин несколько. Заделав
мелкие и одновременно откачивая воду из отсеков, судно
можно удержать на плаву, чтобы транспортировать к месту
ремонта – на «Верфь братьев
Нобелей».
Ульяна ЛЕБЕДИНСКАЯ

Лезвия на детских
площадках!

Рыбинск криминальный
ВЕРНУЛИСЬ С КАВКАЗА
В минувшие выходные из полугодовой командировки на Северный
Кавказ вернулся сводный отряд полиции. В его состав вошли специалисты рыбинской полиции и 30 бойцов
ОМОНа.
Шесть месяцев они работали на
контрольно-пропускном пункте в
Буйнакском районе Дагестана, осуществляя проверку документов, досмотр
транспортных средств. В результате
было выявлено 817 административных правонарушений, установлено 5
человек, находившихся в федеральном
розыске.

НЕЛЕГАЛЬНЫЙ ТРУД
В Рыбинске сотрудники ОМОНа и
УФМС провели совместный рейд по
строящимся объектам, в ходе которого были обнаружены 16 человек,
находящихся на территории нашей
страны незаконно.
Нелегалов обнаружили в коттеджных
поселках в поселке Судоверфь и на
объекте, возводимом на улице Моторостроителей в Рыбинске. Среди задержанных граждане Украины, Молдовы
и Таджикистана. На них и их работодателей составлены административные
протоколы.

ЗАРЕЗАЛА СОЖИТЕЛЯ
33-летнюю жительницу Рыбинска
подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшего
смерть.
По данным следствия, в июле в
квартире одного из домов по проспекту
Ленина произошла ссора между подозреваемой и ее 35-летним сожителем.
В ходе семейных разборок женщина
нанесла мужчине один удар ножом в
живот. Пострадавшего госпитализировали, но он умер в больнице.
В содеянном женщина призналась и
написала явку с повинной. Расследование уголовного дела продолжается.

МАССОВЫЕ ВЗЯТКИ
Рыбинский городской суд вынес
приговоры трем жителям Рыбинска.
Они обвиняются в покушении на
дачу взятки.
В разные дни марта они нарушили
правила дорожного движения, были
остановлены сотрудниками ГИБДД и
попытались откупиться. Суммы взяток
колебались от 400 до 5 тысяч рублей.
В ходе следствия вина подозреваемых
была доказана. Суд назначил им штрафы от 25 до 45 тысяч рублей.
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ЗДОРОВЬЕ

Сергей Побединский:
«Здесь у меня открылось
второе дыхание»
Мы продолжаем серию наших статей о НУЗ «Узловая больница на станции Рыбинск ОАО «РЖД». Теперь
мы расскажем о людях, благодаря которым железнодорожная больница активно и успешно развивается уже на протяжении долгих лет. Нашим героем стал врач, акушер-гинеколог высшей квалификационной категории Сергей Побединский, у которого за плечами 26 лет профессиональной работы в медицине.
- Сергей Александрович, как
вы пришли в медицину?
- У меня был замечательный
дед, который хотел, чтобы я пошел
по его стопам и стал педагогом,
но я выбрал другое направление.
Медицина меня всегда привлекала,
еще в школе любил препарировать
лягушек на уроках анатомии. По
окончании школы сразу поступил в Ярославский медицинский
институт. Отучился шесть лет, и в
1988 году по распределению попал
в Рыбинск, где я и родился, здесь
уже прошел год интернатуры.
- В вашем роду были врачи?
- Мама у меня всю жизнь в медицине, она работала медсестрой
в детской больнице, потом была
старшей медсестрой в детском
саду. Она, конечно, довольна
мной. Когда меня порой показывали в телевизионных сюжетах,
она смотрела, не отходя от экрана.
- Как начиналась ваша
профессиональная карьера в
Рыбинске?
- В Рыбинск в 1988 году
в первую городскую больницу нас

приехало шесть человек гинекологов. В интернатуре за один год
я прошел все ступени. Работал в
женской консультации, родильном доме и стационаре. По окончании интернатуры четыре года
отработал в родильном отделении,
а по ночам дежурил в экстренной
гинекологии в первой больнице.
В родильном доме был отличный коллектив, работали единой
командой, я был самый молодой
доктор из мужчин. В то время
много рожали, и мы не вылезали с
работы, но мне все было интересно и усталости не чувствовалось.
Через четыре года мне поступило
предложение перейти городскую
больницу №1. И там я отработал
одиннадцать лет. Почти столько
же я работаю в железнодорожной
больнице, куда меня пригласил
главный врач Андрей Олегович,
сделав мне предложение, от которого я не смог отказаться. Здесь у
меня открылось второе дыхание,
я получил возможность свободно
и творчески работать в новых
условиях.

- Медицина, как и любая другая отрасль, изменяется и требует от специалистов все новых
знаний и умений, и одного опыта
уже недостаточно. Согласны ли
вы, что вашей профессии нужно
учиться всю жизнь?
- Конечно, медицина меняется: появились новые технологии, новое оборудование, новые
методики. Я ежегодно езжу на
международные конгрессы в Москву и Питер и там черпаю новые
знания по гистероскопии и лапароскопии, потому что так широко и доступно взять необходимые
сведения больше негде. Помимо
теоретических докладов и лекций
во время проведения конгрессов
организуют трансляцию(и) из
самой операционной, поэтому
есть возможность получить практические прикладные знания, и
потом этот международный опыт
использовать в повседневной
работе.
А вообще, современные технологии мы начали внедрять еще с
1998 года. Десять лет мы делаем

операции по лапароскопии (операция без разрезов). Благодаря
ей, всего через три прокола на
передней брюшной стенке можно
сделать операцию больших объемов, вплоть до удаления матки,
кисты яичников и даже вылечить
бесплодие. При опущении и
выпадении внутренних половых
органов у женщин ведущие клиники мира используют хирургические сетки. Это самая лучшая
методика на сегодняшний день
в мире, и мы ее успешно освоили и единственные в Рыбинске
применяем на практике. Дополнительные возможности
дает современное оборудование.
Например, при гистероскопии
или гистерорезектоскопии весь

процесс виден на мониторе, врач
работает не вслепую и может дать
пациенту полную гарантию качественно выполненной операции.
Лечение бесплодия, удаление
полипов, спаек, миоматозных
узлов также делается благодаря
этой современной технологии.
Новые технологии и методики
значительно облегчают и диагностику, и лечение заболеваний,
позволяя выявлять проблемы на
самых ранних стадиях и оперативно принимать меры. Поэтому
и работать становится только
интересней, можно быстрее
и эффективнее помочь большему количеству пациентов, а для
меня в этом и заключается смысл
работы.

Рождаемость
повысилась

Поликлинику
отремонтируют

За первое полугодие 2014 года рождаемость детей в городе повысилась по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

3 июля одну из рыбинских детских поликлиник на улице Зои Космодемьянской посетил
директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Сергей Вундервальд и оценил ее состояние как критичное.

За первые шесть месяцев
в этом году в Рыбинском
перинатальном центре приняли роды у 1108 женщин.
Эта цифра выросла по сравнению с прошлым годом
на 10 детей. Также увеличился процент повторно
рожавших женщин. Все
чаще родители не останавливаются на воспитании
одного ребенка. Счастливых обладателей «двойной
порции счастья» – двойня-

шек – стало в два раза больше по сравнению с первым
полугодием 2013 года.
В этом году четыре женщины родили двойняшек.
Изменения произошли
и в поле новорожденных:
если раньше рождались
в основном девочки, то
в этом году на 50 человек больше появилось на
свет мальчиков. Процент
перинатальной смертности
снизился в три раза.

Старое здание детской
поликлиники в Северном
районе требовало капитального ремонта уже давно.
Сотрудники поликлиники
бьют тревогу и говорят,
что прием детей проводить
здесь уже стало опасно.
Родители маленьких пациентов боятся вести своих
детей в здание, где рушатся
стены и сыплется с потолка
шпаклевка.

- Вторая наша большая
проблема помимо нехватки
кадров – это проблема с состоянием детских поликлиник. Очень рад, что решился
вопрос по поводу поликлиники на улице Зои Космодемьянской. Она была в самом
худшем состоянии в городе
и требовала капитального
ремонта. Сейчас подготавливаем смету,- рассказывает
Вячеслав Подгорный, глав-

ный врач городской детской
больницы.
Сергей Вундервальд
пообещал взять данную ситуацию под свой
контроль. Из областного бюджета на ремонт
здания будет выделено
около полутора миллионов рублей.
Автор полосы
Елена БОЙКОВА
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ЗДОРОВЬЕ

Кто будет лечить
наших детей?
Нехватка медицинских кадров является острой проблемой
многих городов на протяжении уже нескольких лет. В Рыбинске не хватает педиатров и узких специалистов, а поход
в больницу превращается в настоящее испытание не только
для детей, но и родителей.
Кто следующий?
У поликлиники стандартная
и уже ставшая привычной для
родителей картина – автопарк
из колясок и детских велосипедов. В холлах и коридорах перед
заветной дверью на прием к врачу – очереди из мам, пап, бабушек
и дедушек с детьми от грудничков
до подростков. Разъяренные
взрослые и уставшие сидеть в очереди по два-три часа дети – именно так выглядит сегодня поход в
детские поликлиники города. На
вопросы и ругательные выражения родителей миловидная на
первый взгляд тетечка из окошка
регистратуры, размахивая руками,
кричит в ответ, очевидно, устав
повторять одно и то же:
- Нет педиатров, не идут
работать!
Понять можно и персонал.
Наши поликлиники, что тут
скрывать, не очень-то рассчитаны для большого количестванароду, поэтому толкучки возле
регистратуры доводят до нервного срыва не только родителей,
но и сотрудников больницы.
Как решить эту проблему, затрудняется ответить даже главный
врач городской детской больницы
Вячеслав Подгорный. По данным
департамента здравоохранения и
фармации Ярославской области,
в ГУЗ ЯО ГДБ на 31 педиатрическом участке работают 17 участковых врачей. Наиболее сложная
обстановка - в детской поликлинике № 3: на 9-ти педиатрических
участках работают 5 участковых
врачей-педиатров, из которых
двое пенсионного возраста.
- Это проблема не только нашего города, и в Ярославле дефицит
кадров, хотя и медицинский
институт там находится, и город
является областным. Это проблема
существует практически во всех
субъектах Российской Федерации.
И по сравнению с соседними
областями, Ярославская область
находится даже в лучших условиях,
у нас выше укомплектованность.
Как решить эту проблему, никто не знает. На своем уровне мы

максимально стараемся, - заверяет
Вячеслав Подгорный.
Он пояснил, Рыбинск первым
в области в соответствии с разрешением Минздрава стал заменять
врачей фельдшерами для первичного определения заболевания.
В случае выявления сложных
или неоднозначных симптомов
к фельдшеру присоединяется
врач. Первый такой эксперимент
провели в поликлиниках Зачеремушного района как наиболее
проблемного в кадровом вопросе.
- До конца года мы планируем
пройти лицензирование и ввести
службу неотложной помощи – это
облегчит работу врачам для обслу-

ты ждут неделю, не
больше. Смысл всех
узких специалистов
заключается в том, что для эффективного оказания помощи у
них должен быть большой объем
больных, чтобы, так сказать, руку
набивать. В Рыбинске это невозможно, - рассказывает главврач
детской городской больницы.

Куда уходят
выпускники?
Проблема нехватки медицинских кадров обсуждается серьез-

Всего в Рыбинске:
- штатных должностей врачей – 1179,5;
- занятых должностей – 1095,25;
- врачей – 604 человека;
- коэффициент совместительства – 1,8;
- неукомплектованных должностей – 84,25,
- укомплектованность врачами составляет 92,9%.
Пенсионеры по возрасту и выслуге лет составляют 28% от
числа работающих.
На 01.01.2014 в Рыбинске требуется 153 врача.
(По данным департамента здравоохранения и фармации
Ярославской области)
живания вызовов. Автотранспорт
уже закуплен и выделен нам. Это
разгрузит врачей для того, чтобы
они больше времени проводили на
приеме в поликлинике. Мы облегчим работу не только врачам, но
и улучшим доступность пациентам, - рассказывает о принятых
мерах Вячеслав Викторович.
Кроме педиатров, в Рыбинске
не хватает узких специалистов.
Вместо положенных четырех врачей-ортопедов на Рыбинск приходится всего один. На сегодняшний день в городе нет нефролога,
детского уролога, гастроэнтеролога – все они находятся в Ярославле. Однако потребности противостоит статистика, согласно
которой тот же гастроэнтеролог
нашему городу не положен.
- По узким специалистам у нас
укомплектовано почти по всем.
Своей очереди на прием пациен-

но и поднимается как на областном, так и мировом уровнях.
- Около 50% медицинского
персонала в лечебных учреждениях составляют люди пенсионного возраста, которые по
состоянию здоровья должны
уйти на заслуженный отдых. Им
уже тяжело работать, но заменить их попросту некем, поэтому в первую очередь необходимо
привлекать молодой персонал, а
для этого надо дать определенную базу, - считает Ирина Букарева, председатель городского
комитета профсоюза работников
здравоохранения Рыбинска. –
Лечебное учреждение должно
создать финансовую поддержку
молодому сотруднику, обеспечить его жильем, местом в садике, если есть дети. Должна быть
разработана целевая программа.
Необходимо создать социальные

условия пребывания молодежи
в городе, чтобы им было интересно жить у нас, мероприятия
различные проводить, заинтересовать их.
По словам министра здравоохранения РФ Вероники
Скворцовой, из медицинской
отрасли уходят 50 тысяч врачей ежегодно, из них 15 тысяч
покидают профессию в рамках
трудовой миграции, остальные
либо уходят на пенсию, либо
умирают. А из медицинских вузов выпускается ежегодно всего
36 тысяч студентов. Из них порядка 15 тысяч покидают сферу
здравоохранения ради работы в
другой отрасли. Многие из выпускников предпочитают косметологию, фармацию или уходят
работать в частные клиники,
где смогут зарабатывать гораздо
больше, что, конечно, привлекает молодых людей.
- Наши специалисты и я
лично каждый год выезжаем на
распределение в медакадемию,
проводим агитацию среди ребят.
Но притока молодых докторов
у нас нет. Куда деваются, мы не
знаем. Выпуск большой, а приезда нет. - Не стремятся ехать
в Рыбинск молодые доктора, -

подтверждает Вячеслав Подгорный.
Несмотря на то, что обстановка, по словам главного врача,
понемногу нормализируется, всетаки предстоит еще долгая
и упорная работа для решения
проблемы кадров в медицине.
- Я считаю, это не проблема
врача, а проблема государственной власти. Они должны обеспечить охрану здравоохранения
населения. Необходимо обратно
ввести программу распределения выпускников медицинских
вузов в разные города, - считает
Ирина Букарева. – Сейчас мы
готовы брать на работу беженцев
из Украины, но им необходимо пройти переаттестацию в
Москве.
Низкая заработная плата,
отсутствие перспектив и общая
неустроенность провинциальных городов отпугивают амбициозную молодежь. Семейным
людям среднего возраста важны
социальные гарантии и качество
жизни на новом месте. Судя по
нехватке кадров, пока Рыбинск
не в топе городов, привлекательных для переезда.
Алена ЯЗЫКОВА
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Июль – время абитуриентов. Вчерашние школьники несут документы в приемные комиссии профессиональных учебных заведений и выясняют нюансы поступления. Как проходит приемная кампания
в РГАТУ им. П.А. Соловьева, рассказал ректор университета Валерий Полетаев.
В этом году головной вуз РГАТУ имеет 361 бюджетное место
на очном отделении, 30 мест
в магистратуре и почти 60 мест
на вечернем отделении. Филиалы
вуза в Тутаеве и Гаврилов-Яме
располагают в общей сложности
50 бюджетными местами. На
заочное отделение традиционно
принимают только на платной
основе.
Наибольший спрос – на специальности в области энергетического машиностроения
и обслуживания электрических
и тепловых сетей, программирования и вычислительной техники. Все они относятся к программам бакалавриата, где обучение
занимает четыре года.
- Есть специальности с пятилетней подготовкой – проектирование авиационных и ракетных
двигателей, машиностроение.
Интерес абитуриентов к ним все

время повышается. Очевидно, что
такая подготовка дает большую
компетенцию, чем бакалавриат. На
специалитет люди идут вдумчиво,
с пониманием, чего они хотят и
как будут выглядеть на рынке труда, - считает Валерий Полетаев.
РГАТУ открывает новое направление подготовки - «Стандартизация и метрология».
И хотя набор на него происходит
впервые, аккредитация на специальность уже имеется. Студенты,
поступившие в 2014 году на этот
курс, могут быть уверены, что по
окончании обучения получат диплом государственного образца.
Эффективность вузов в последние годы стала основной
оценкой их работы. Учебные
заведения стремятся соответствовать и повышают требования
к своим абитуриентам. Три года
назад студентами РГАТУ могли
стать молодые люди, получившие

Возвращение
к жизни
Наркоманы и алкоголики. Опустившиеся и запущенные.
Далекие от нормальной жизни и почти неспособные к ней
вернуться. Ненужные никому и потерянные в себе. Такими
они предстают в глазах обычного человека, не правда ли?
Шанс на спасение кажется крайне мал, но есть люди, готовые дать им этот шанс.

ГОРОД

Прием на обучение
за ЕГЭ минимальные баллы.
Теперь вуз повысил планку. Чтобы претендовать на бюджетное
место, абитуриент должен иметь
результат за ЕГЭ по русскому
языку выше 50 баллов, по математике – от 40, по физике – от
36. На протяжении последних
трех лет РГАТУ в списке эффективности вузов находится в
«зеленой» зоне.
В числе абитуриентов РГАТУ
этим летом оказались два жителя
Крыма. Девушка-медалистка
решила изучать авиационные
и ракетные двигатели, молодой
человек подал заявление на программирование. Они поступают
по внутривузовским испытаниям и претендуют на бюджетные
места. Кроме того, в этом году
состав студентов университета
пополнится иностранцами.
- Пока пришли заявления
и документы на семерых человек
из Казахстана. Они поступают на
разные специальности, выбирают
энергетику, программирование,
машиностроение и будут при-

Вывести земляков из сумрака наркотиков и алкоголя
взялась Рыбинская городская
общественная организация по
противодействию распространению наркомании и алкоголизма
«Трезвый город». Полтора года
назад группа молодых людей,
взяв за пример похожую организацию города Вологды, перенесла
ее опыт на рыбинскую землю.
- К нам приходили наркозависимые, находившиеся на грани
жизни и смерти. Многие из них
к тому времени успели побывать
в наркобольницах и психиатрических учреждениях, - рассказывает
председатель правления «Трезвого

няты на бюджет, - рассказал
Валерий Полетаев. - Процедура
приема иностранцев только начинается. Надеюсь, мы возьмем
не менее 50-ти иностранных
граждан.
В целом же в 2014 году РГАТУ
готовится принять около тысячи
новых студентов, из них 600
человек – на заочное обучение.

Первая волна приема абитуриентов-очников завершится 25 июля.
Для тех, кто поступает на базе
среднего профессионального
образования, срок подачи документов истечет еще раньше – 10
июля. Списки на поступление
появятся в первых числах августа.
А набор на заочное обучение
начнется в сентябре.

города» Александр Варюхин. –
Они казались почти неизлечимыми, но их брали на реабилитацию,
возвращали к трудовой, общественной жизни, помогали восстановить отношения в семьях.
За первые месяцы работы организации к реабилитации привлечено порядка 20 человек. Обычно
это молодые люди от 25 лет,
реже – 18-19-летние ребята.
Из всех обратившихся 20% контингента составляли наркоманы,
остальные были крепко пьющими. На реабилитацию – восстановительный курс в течение шести
месяцев вдали от дома – уезжают,
как правило, люди, зависимые от
наркотиков. Таких от «Трезвого
города» отправилось 10 человек.
«Трезвый город» сотрудничает
с организацией «Молодежь против
наркотиков», которая имеет реабилитационные центры в 10 городах
страны, в частности, в Вологде,
Санкт-Петербурге, Мурманске,
Костроме, Череповце. Именно
туда чаще всего рыбинские наркозависимые уезжают на восстановление. «Трезвый город» оказывает
им помощь на первом этапе –
находит, принимает обращения от
их родственников, дает советы и
консультации. Затем организация
контролирует, как чувствуют себя,
кем работают и как проводят время находящиеся на лечении. В это
время ее сотрудники работают
с близкими бывших наркоманов,
ведь родственники зачастую от-

рекаются от них. Организация беспокоится о том, чтобы прежде зависимые от наркотиков и алкоголя
люди возвращались в любящую
семью, могли трудоустроиться
и начать нормальную жизнь.
Но сегодня одно из направлений работы общественной
организации – профилактика
наркомании и алкоголизма среди
молодежи.
- Мы подали заявку в рыбинскую администрацию на грант,
чтобы выступать с лекциями
в общеобразовательных школах нашего города. Совместно
с областной наркологической
больницей планируем проводить
беседы с родителями старшеклассников, чтобы научить их
на ранней стадии замечать, если
ребенок что-то употребляет, обозначает планы Александр Варюхин. – Практика показывает,
что родители неспособны этого
сделать и изменения в поведении
подростка обычно списывают на
плохое самочувствие, стресс или
проблемы в школе.
Помощь зависимым людям
и их близким организация оказывает совершенно бесплатно.
Связаться с ее председателем
можно по телефону
8-910-966-03-90 (Александр)
и по электронной почте
newton66@mail.ru
Автор полосы Елена БОЙКОВА
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Обман на
теплицах
Хотела обновить теплицу на своем огороде, а в результате
осталась без денег. Больше двух месяцев жительница Рыбинска ждала, что на ее дачном участке появятся монтажники
с поликарбонатом в руках. Но товар, в который вложила немалые деньги, она так и не получила.

Оформление заказа
Еще год назад Маргарита
Владимировна отметила, как
хорошо сделана теплица ее соседки по даче. Ее собственные две
теплицы давно требовали замены
покрытия. Поэтому женщина, не
сомневаясь (ведь результат работы
был налицо), обратилась в ту же
фирму. Благо, и офис компании
располагался недалеко от их садоводства – в поселке Волжский.
- Пришел молодой мужчина, представительный, симпатичный, походил по участку,
посмотрел теплицы. Дело было
осенью, и он предложил перенести работы на более подходящее

время – на весну, – рассказывает
Маргарита Владимировна.
Второй раз они встретились
уже в апреле. Молодой человек,
по словам женщины, изменился – ходил медленно, говорил
мало, вид имел унылый. Он
даже не подумал снять размеры теплиц, успокоив хозяйку
объяснением, что все парники
имеют стандартные габариты.
В цене сошлись на 19 тысячах
рублей, причем значительную
часть суммы требовалось внести
тут же. В карман исполнителя
перекочевали 10 тысяч. Бумаги
и ручки у женщины не оказалось,
да и молодой человек пришел
к ней с пустыми руками – договор на месте не заключили. Усло-

ПРОБЛЕМА
вились, что документы он привезет
ей домой через пару дней.
Спустя трое суток договор
и чек действительно были у женщины на руках. Правда, цифра
аванса в них выросла до 15 тысяч,
что мужчина объяснил необходимостью провести еще и сварочные работы на каркасе одной
из теплиц. Пришлось выложить
еще пять тысяч. На словах договорились, что поликарбонат
для теплиц привезут и установят
через неделю. Женщина, у которой прямо-таки «горели» сроки
посадки овощей, была несказанно рада.

Ни теплицы, ни денег
Через неделю лил дождь, потом мужчина не отвечал на телефонные звонки, а спустя пару
недель Маргарита Владимировна
окончательно занервничала и
отправилась в офис компании,
где застала одну секретаршу. «Не
переживайте, закончит заказ на
конюшне, и сразу к вам», – был
ей ответ.
Укрывной материал для
теплиц обещали доставить на
майские праздники, но и тогда
женщина его не увидела. Когда
она отправилась в офис во второй
раз, ей не слишком вежливо указали на строчку в договоре, где
на исполнение заказа отводилось
30 рабочих дней. Очередным
крайним сроком было названо
25 мая. Альтернативой могло бы
стать заявление об отказе от услуги, но в таком случае женщина,
как ее предупредила секретарь,
осталась бы ни с чем. Поэтому ей
по-доброму посоветовала все же
дождаться дня Х.
Но ни 25 мая, ни позже Маргарита Владимировна так и не
получила свой заказ от этой фирмы, ремонтирующей теплицы.
Перед закрытой дверью офиса,
где уже не было ни привлекательного молодого мужчины, ни его
секретарши, она встретилась

Жалобы рыбинцев
В городе растет количество жалоб на жилищно-коммунальные услуги, констатирует территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ЯО в Рыбинске и Рыбинском муниципальном
районе. С началом лета ко всему прочему прибавилась новая напасть – грызуны в подвалах
и подъездах домов.
За полтора месяца набралось уже порядка 20 жалоб на
непрошеных гостей в подвалах
многоквартирных домов. Заниматься их истреблением должны специалисты управляющих
компаний. Их руководителям
Роспотребнадзор и направляет

представления и извещения
о штрафах. С начала 2014 года
главам управляющих организаций было вынесено 17 представлений. Но мыши с крысами
не единственная проблема ЖКХ,
с которой люди идут в отделение
Роспотребнадзора.

Жалобы поступают на неудовлетворительное качество коммунальных услуг, незаконную плату
за опломбировку счетчиков и
затопленные подвалы домов. Не
устраивают рыбинцев и соседи,
имеющие привычку коллекционировать в своих квартирах

с другой женщиной, которая также искала исполнителей и свои
деньги. По информации Маргариты Владимировны, обманутыми на тепличных делах оказались
шесть человек.

Меры осторожности
Специалисты рынка теплиц
советуют при знакомстве с фирмой и оформлении заказа придерживаться несложных правил.
Их соблюдение помогает не попасться на удочку мошенников.
- Во-первых, нужно узнать,
сколько лет на рынке работает
данная компания и не стесняться попросить свидетельство о
государственной регистрации
юридического или физического
лица, от имени которого заключается договор, – рассказывает, как действовать, менеджер
компании «Грин Хаус» Екатерина
Рябова. – Обращайте внимание
на офис компании, его расположение и оформление. Сотрудники серьезной фирмы заключают
договоры в офисе, а не в парке на
скамейке. А качество своей работы наглядно демонстрируют развешанными на стенах свидетельствами и грамотами. Во-вторых,
в приличной фирме обязательно
наличие договора, паспорта на

всяческий хлам, нередко принесенный с помойки. За последний
месяц сотрудники Роспотребнадзора насчитали уже пять подобных заявлений. Другим горожанам мешает шашлычный дым,
исходящий от расположенных

теплицу и инструкции по сборке
при необходимости. В-третьих,
у организации должно быть
свидетельство на товарный знак
(знак обслуживания) теплицы.
В-третьих, уточняйте, является
ли фирма производителем теплиц
или выступает перекупщиком
у сторонних организаций.
А также обращайте внимание
на используемые материалы,
спрашивайте сертификаты о соответствии качества товара. Качественная теплица может стоить
дешево, только если организация
работает себе «в минус» или это
очередной обман по качеству материалов и прочностным характеристикам.
Поликарбонат на свои теплицы Маргарита Владимировна
все же установила, конечно,
через другую фирму и с другими
средствами. Ответа от первого
«исполнителя» она сейчас добивается с помощью юриста.
Как пояснили в прокуратуре,
подобные дела по Рыбинску уже
поступали в их ведомство. Потенциально такие действия расцениваются как мошенничество.
И если рыбинцы попали в похожие ситуации, им следует обращаться с заявлением
в полицию – принести его лично, отправить по факсу или по
электронной почте.

вблизи жилых домов кафе.
А особо бдительные замечают
отсутствие ценников на товарах в
гипермаркетах города, о чем также сообщают в Роспотребнадзор.
Автор полосы Елена БОЙКОВА
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НАСЛЕДИЕ

Память сердца

ся с крупного завода, где
один из руководителей
не только не дал команды
помочь, но и сказал, что в
Японии вообще хоронят
без памятников. Я, конечВ Рыбинске вышло в свет новое издание. Книгу «Мы помним все, мы
но, пожелал ему, чтобы его
помним всех» создал коллектив авторов во главе с главным афганцем в нашем городе не похоронили по-японски, но эти
Рыбинска Генригом Акимовым. Для ее издания Батя, как называет
20 бабушкиных рублей так
Акимова все городское боевое братство, снял свои «гробовые», часть
выбили меня из колеи, что
средств добавила семья рабочих и педагог. Других источников, готовых я имя ее забыл спросить,
поддержать книгу о городской истории, коллективной памяти и общем теперь каюсь, - стискивает зубы афганец, а его до
долге, пока не нашлось.
сих пор юношеские глаза
блестят.
стов в 1997 году лишился своего
Он хочет, чтобы помнили. О попомещения, приволок домой весь
архив организации. Председатель гибших и живых, о чести и долге,
В комнате, и без того плотно
сохранил каждую пожелтелую га- о стариках и молодежи, о войне и
мире. Об этом и получилась книга
уставленной книжными стеллажа- зетную вырезку, каждый тонкий
«Мы помним всех, мы помним
машинописный лист с обращеми, стопки упаковок в пергаментвсе». Она основана на историченой бумаге. Пахнет полиграфией.
ниями, каждую ведомость, где
ских документах и воспоминаниях
в самостоятельно разлинован- Покажите книжку, - прошу,
участников боевых действий в
командным батиным тоном усаных строках значится: «Взносы
Афганистане. В нее вошли как
женная пить чай с конфетами.
на строительство памятника
официальные архивные сведения,
воинам-интернационалистам:
- Хитренькая какая, я ее еще
так и стихи из дембельских альбоне рассмотрел как следует, СПТУ №3 – 16 рублей 55 копеек,
мов, газетные статьи и мемуары.
деланно ворчит Генриг Акимов,
Крицков А.С – 10 рублей».
- Это я еще не всех записал.
а сам двумя руками, словно младенца, передает 200-страничное
Помню, пришла бабушка и говорит: «Вы деньги на памятник собииздание в твердых корочках.
Коллектив авторов сложился
По сути, Генриг Акимов и есть раете, я посчитала: у меня пенсия
спонтанно в один из весенних,
родитель. Это он после того, как
120 рублей, а я и на 100 проживу,
но еще пронзительно-ветренных
вот возьмите». А я только вернулклуб воинов-интернационали-

Батя

Ненормальные

Приобрести книгу «Мы помним всех, мы помним
все» можно в Совете ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов города
Рыбинска, а также в общественной организации
ветеранов боевых действий в Афганистане. Подробности по телефонам: 222-279, 21-51-70 (после 19
часов)
дней. В парке у памятника воинаминтернационалистам встретились
Генриг Акимов, писатель-любитель
Сергей Тутаев и его супруга Галина
Романова. Батя рассказывал о работе клуба афганцев, о ребятах, но все
больше в прошедшем времени. И
тогда Сергей с Галиной предложили
написать книгу, чтобы сохранить
память о людях и их делах. Вскоре
к ним в качестве консультанта
присоединился преподаватель по
военной подготовке полиграфического колледжа Игорь Белов, и
началась работа.
Генриг Акимов отвечал за
предоставление информации, что
делал регулярно и ответственно
целыми чемоданами. Галине досталась самая эмоционально сложная
глава, посвященная погибшим
рыбинцам. Город во время афганской войны 11 раз встречал груз
200, еще один человек до сих пор
числится пропавшим без вести. 12
трагедий, дюжина оборвавшихся жизней прошли через Галину
вместе с фотографиями, письмами
и похоронками.
- Память о погибших – это
всегда боль и страдания, поэтому
книга мне далась очень трудно.
Пришлось просмотреть и обработать огромное количество
материала, что заняло полтора
года, - рассказывает Галина.
Она сама достойна быть
героиней книги: альтруист по
жизни, молодая девушка училась
языку жестов, чтобы помогать
глухонемым, откладывала деньги
с зарплаты фрезеровщицы на
благотворительность, в том
числе перечисляла средства для
афганцев. Ее супруг Сергей в свободное от основной работы время
пишет книги о мире иллюзий.
В этот раз ему предстояло столкнуться с суперреальностью.
- В нашем обществе есть традиция, когда людям отдают должное
уже после того, как они уходят, а
эта книга уникальна тем, что она
рассказывает не только о павших,
но и живых, об их деятельности,
их мирных подвигах, поэтому мне
было важно передать то, как они
живут, чем занимаются, что их
заботит и волнует, - поясняет свои
задачи Сергей Тутаев.
Игорь Белов – автор второй главы – описывает события 35-летней
давности, от первого радиосообщения ТАСС о введении ограниченного контингента войск в Демократическую Республику Афганистан

до первого цинкового гроба с телом
выпускника их колледжа.

Подарок
Сыновья возвращались к не
воевавшим отцам, и мирно живущие граждане относились к ним
холодно и настороженно. А им
нужна была помощь и общение на
одном языке. Как все это создавалось, описал Генриг Акимов,
главный инициатор и бессменный
председатель клуба «Интернационалист». На страницах издания
он вспоминает тех, кто помог с
открытием реабилитационного
центра в Переборах, отчитывается
за каждую копейку, собранную
на памятник, который потом был
варварски разграблен, и неоднократно повторяет, что эта книга не
о прошлом, а для будущего.
- Время уходит, люди уходят,
память уходит, а это история города. Но эта книга не только для
тех, кто уже прошел службу, но и
для тех, кому она еще предстоит,
не только для матерей погибших,
но и для матерей подрастающих
сыновей. Мамочки должны
готовить своих детей к службе в
армии и понимать, что опекая
своих детей, они не думают о
них, они думают о себе, - жестко,
но откровенно говорит афганец.
Чтобы достучаться до молодежи,
авторы передадут по экземпляру
книги в школы, училища, колледжи, вузы, городские библиотеки.
Общий тираж издания составил
800 экземпляров. Все расходы авторы взяли на себя. Ни спонсоры, ни
город, который раньше так активно
поддерживал местных издателей, не
нашли возможности помочь.
- Нам нужно было около 300
тысяч. Я обращался к властям,
там мне мило улыбнулись, пообещали помочь на самом высшем
уровне. Я три месяца ждал, потом
сходил кое-куда и снял кое-что.
Ребята добавили, и мы решили
издать ее самостоятельно, - рассказывает Генриг Акимов.
Кое-куда – это банк, кое-что –
это, как выражается Акимов,
«гробовые» – деньги, отложенные на похороны. На них и на
накопления с зарплат станочников и педагога и издали тираж,
половина которого будет роздана
совершенно безвозмездно.
Светлана ИЗРАЙЛЕВА

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+).
07.30 М/с «Губка Боб квадратные штаны» (12+).
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+).
08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
(12+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов».
(16+).
11.30 Х/ф «Безумные преподы» (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 «Деффчонки» (16+).
19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+).
21.00 Х/ф «Очень страшное
кино» (16+).
22.25 «Комеди Клаб». Лучшее.
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви».
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката». (16+).
01.00 Х/ф «Мертвый омут»
(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро. (16+).
07.00, 07.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 Сладкие истории. (16+).
09.05 Умная кухня. (16+).
09.35 Летний фреш. (16+).
10.05 «По делам несовершеннолетних». (16+).
12.05 Д/с «Ясновидящая»
(16+).
13.00 Т/с «Династия» (16+).
13.55 Т/с «Женские мечты о
дальних странах» (16+).
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+).
18.55, 22.25, 23.00 «Одна за
всех». (16+).
19.00 Т/с «Не родись красивой» (16+).
20.40, 01.10 Т/с «Доктор Хаус»
(16+).
23.30 Х/ф «Журавушка» (16+).
О судьбе женщины, вынесшей все тяготы войны и
послевоенной жизни. Возвратились в деревню те
немногие, кто уцелел на
фронте. Но мужу Марфы
уже не вернуться.

05.00 Утро России.
09.00 Д/ф «О царе, его докторе
и о себе. Константин
Мельник-Боткин»
(12+).
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 ВестиМосква.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+).
13.00 «Особый случай».
(12+).
15.00 Т/с «Джамайка»
(12+).
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+).
18.15 «Прямой эфир».
(12+).
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.00 Т/с «Поиски улик»
(12+).
00.40 Д/ф «Последний романтик контрразведки»
(12+).
01.45 Х/ф «Большая перемена».

СТС
06.00 М/с «101 далматинец»
(6+).
07.20 М/с «Смешарики»
(0+).
07.30 М/с «Русалочка»
(6+).
08.00, 09.00, 09.30 Т/с «Светофор»
(16+).
10.00, 19.00 Т/с «Воронины»
(16+).
11.30 Х/ф «Голубая лагуна»
(16+).
13.30, 23.20, 00.00, 01.30 «6
кадров».
(16+).
14.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+).
15.00, 16.30 «Шоу «Уральских
пельменей».
(16+).
18.00, 18.30, 20.00 Т/с «Кухня»
(16+).
21.00 Х/ф «Мумия»
(16+).
00.30 «Гав-стори».
(16+).
01.45 Х/ф «Вместе - это слишком»
(18+).

ПЕТЕРБУРГ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40,
14.35, 15.25, 16.00, 16.45,
17.40 Т/с «Хранитель»
(16+).
19.00, 19.30, 20.00, 00.45, 01.20,
01.50 Т/с «Детективы»
(16+).
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «След»
(16+).
В Федеральной Экспертной Службе собрано
все, что может помочь
расследованию самого
запутанного преступления. В нее за помощью
могут обратиться все
причастные к расследованию, лаборатория оборудована по последнему
слову техники, и каждый
из ее работников —
уникальный специалист
в своей области.
23.20 «Момент истины». (16+).
00.10 «Правда жизни». Спецрепортаж. (16+).

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live.
08.50, 01.10 Т/с «Такси»
(16+).
09.55, 23.05 «Эволюция».
12.00, 18.55, 22.45 Большой
спорт.
12.20 Х/ф «Шпион» (16+).
14.25 Полигон.
14.55 Водное поло.
Россия - Румыния.
Чемпионат Европы.
Мужчины.
Прямая трансляция из
Венгрии.
16.05 «24 кадра».
(16+).
16.35 «Наука на колесах».
17.05 Х/ф «Викинг» (16+).
Фильм-история о похождениях древних скандинавов. Легенды и сказания о
великих воителях оживают на глазах у зрителя.
19.15 Фехтование.
Чемпионат мира.
Прямая трансляция из
Казани.
21.30 Профессиональный
бокс.
Бои чемпионов.

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Следаки» (16+).
06.00, 13.00 Званый ужин.
(16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
(16+).
07.30, 20.00 «Смотреть всем!» (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 Х/ф «13-й район: Ультиматум» (16+).
11.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+).
18.00 Т/с «Верное средство»
(16+).
Лечение всех типов
травм и человеческих
драм! Многопрофильная
клиника. Здесь работают специалисты всех
основных медицинских
направлений: от врача
гинеколога и анестезиолога до пластического
хирурга и обыкновенных
медсестер.
21.00, 01.00 Т/с «Next-3» (16+).
23.30 «Адская кухня». (16+).

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «Все будет хорошо»
(16+).
08.10 Удачный выбор. (16+).
08.30, 19.00 Улетное видео.
(16+).
09.00, 18.30, 20.30 «Дорожные
войны». (16+).
09.30 Т/с «Дальнобойщики»
(16+).
11.30 Т/с «Солдаты-16» (16+).
14.30 Т/с «Стройбатя» (16+).
15.30 Розыгрыш. (16+).
17.00, 17.30, 18.00 «Вне закона». (16+).
22.00 Т/с «Солдаты-7» (16+).
00.00 Анекдоты. (16+).
00.30 Т/с «Дневники «Красной
туфельки» (18+).
Красивая история о том,
как Джейк, главный герой
фильма, находит среди
вещей своей любимой
девушки ее дневник, в
котором она подробно и
откровенно описывает
события, происходящие с
ней в последнее время…
01.00 «Удачная ночь». (16+).
01.30 Х/ф «Рокки Бальбоа»
(16+).

КУЛЬТУРА
07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры.
10.15, 00.45 «Наблюдатель».
11.15, 23.35 Х/ф «Инквизиция».
12.05 Д/ф «Этот неукротимый
Жолио Кюри».
12.50 Д/ф «Татьяна Лиознова.
Дожить до светлой полосы».
13.40 Х/ф «Три тополя на
Плющихе».
15.10 Спектакль «Дядюшкин
сон».
18.05 Готье Капюсон в концертном зале Плейель.
19.15 Д/ф «И жизнь, и сцена, и
кино...».
20.00 «Прощай, ХХ век!».
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.55 «Восемь вечеров с Вениамином Смеховым».
21.50 Д/с «Запретный город
Китая».
22.45 Д/с «Мост над бездной».
00.20 Д/с «Пленники плёнки».
01.40 Концерт «Желтые
звезды».
01.45 Внимание! 01.45.

ТВ 3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+).
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Михаилом Кожуховым» (12+).
10.00 Параллельный мир. (12+).
11.00 Х/ф «Секретный фарватер» (0+).
12.30 Магия красоты. (16+).
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии.
Другие новости. (12+).
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 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 «Секретные
материалы» (16+).
23.00 Х/ф «Вавилон нашей
эры» (16+).
01.30 Х/ф «Бойцовский клуб»
(16+).
Пытающийся вырваться
из скучной жизни клерк
встречает Тайлера
Дардена, харизматичного торговца мылом с извращенной философией.

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.10 Спасатели.
(16+).
08.35 До суда.
(16+).
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара»
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
11.55 Суд присяжных.
(16+).
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт.
(16+).
14.30 Прокурорская проверка. (16+).
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+).
19.55 Т/с «Дельта»
(16+).
21.50 Т/с «Курортная полиция»
(16+).
23.35 Сегодня. Итоги.
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение»
(16+).

Реклама

05.00, 09.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Сегодня вечером» (16+).
14.10, 15.15 Т/с «Ясмин» (16+).
16.10 «За и против». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Станица» (16+).
23.30 «Городские пижоны» (16+).
Скинув на пару недель
со своих плеч обязанности и заботы, Митч
Роббинс и два его друга
подряжаются перегнать
лошадей с одного конца
Америки на другой.
О ковбойском деле герои
знают мало, и впереди их
ждут смешные, захватывающие приключения.
01.30 Х/ф «Проклятая» (18+).

РОССИЯ 1

БЕРЕЗОВЫЕ
ДРОВА
колотые
Бесплатная
доставка!
Тел.: 8-915-984-3782
ДИСНЕЙ

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Без срока давности. Дело лейтенанта
Рудзянко»
(12+).
07.00, 09.10 Т/с «Звездочет»
(12+).
09.00, 22.50 Новости дня.
11.00, 13.10 Х/ф «Двойной
капкан»
(12+).
13.00 Новости дня.
(12+).
14.05 Т/с «1943»
(16+).
18.00 Новости дня.
(16+).
18.30 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной»
(12+).
19.15 Х/ф «Нейтральные
воды»
(6+).
21.20 Х/ф «В небе «Ночные
ведьмы» (6+).
23.00 Д/с «Незримый бой»
(16+).
00.30 Т/с «Бигль» (12+).
01.25 Т/с «Расколотое небо»
(12+).

Реклама

ПЕРВЫЙ

21 ИЮЛЯ ПОНЕДЕЛЬНИК / ТВ-ПРОГРАММА

05.00 М/с «Рыбология» (6+).
05.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+).
06.05 М/с «На замену» (6+).
06.30 М/с «Ким Пять-с-Плюсом» (6+).
07.00 М/с «Новая школа императора» (0+).
07.30, 14.20, 21.00, 21.30 М/с
«Финес и Ферб» (6+).
08.00 М/с «Перекресток в
джунглях» (0+).
08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+).
09.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+).
10.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии» (0+).
10.30 М/с «Генри Обнимонстр» (0+).
11.00 М/с «Новаторы» (6+).
11.05, 11.30, 12.00 М/с «Тимон
и Пумба» (6+).
12.30 М/ф «Веселые фантазии» (0+).
17.30, 18.00 Т/с «Подопытные» (6+).
18.30, 19.00 Т/с «Два короля» (6+).
19.30 М/ф «Весенние денечки
с малышом Ру» (0+).
22.00, 22.30 Т/с «H2O: Просто
добавь воды» (12+).
23.00 Т/с «Флиппер» (12+).
00.00, 00.55 Т/с «Зена - королева воинов» (16+).
01.50 Т/с «Доктор кто» (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Здравствуй и прощай».
10.05, 11.50 Х/ф «Ты заплатишь
за все» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
14.10, 21.45, 01.30 Петровка,
38.
(16+).
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание.
(12+).
16.00, 17.50 Т/с «Отец Браун»
(16+).
18.20 «Право голоса».
(16+).
19.45 Т/с «На пути к сердцу»
(16+).
22.30 «Садовые войны». Спецрепортаж.
(12+).
23.05 Д/ф «Без обмана. Птичьи
права»
(16+).
00.20 «Тайны нашего кино».
(12+).
00.55 «Мозговой штурм».
(12+).
01.45 Т/с «Вера» (16+).

Медицинский центр «Будь здоров!»

ул. Кирова, 32

т. 22-01-50

- санитарные книжки; - консультации
- профосмотры;
специалистов;
- шоферская комиссия; - выдаём
больничные листы.
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РОССИЯ 1

05.00, 09.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15, 16.30 Контрольная
закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20, 21.30 Т/с «Станица» (16+).
14.25, 15.15 Т/с «Ясмин» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
23.30 «Городские пижоны» (16+).
01.20 Х/ф «Снежные псы» (12+).
Тед Брукс — самый известный дантист с Майами.
Работа идет полным
ходом, желать молодому
парню, кажется, нечего.
Но однажды он получает
уведомление о том, что
какая-то женщина по
имени Люси включила его
в свое предсмертное завещание и ему полагается
наследство

05.00 Утро России.
09.00 Д/ф «О царе, его докторе
и о себе. Константин
Мельник-Боткин» (12+).
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 ВестиМосква.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
15.00 Т/с «Джамайка»
(12+).
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+).
18.15 «Прямой эфир».
(12+).
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.00 Т/с «Поиски улик»
(12+).
22.50 Торжественное открытие Международного конкурса молодых
исполнителей «Новая
волна-2014». Прямая
трансляция из Юрмалы.
01.05 Х/ф «Большая перемена».

У ВАС СЛОМАЛИСЬ
ЧАСЫ? Обращайтесь
в наши мастерские:
Ремонт,
замена батареек,
бесплатная
установка
браслетов
и ремешков.

ул. Крестовая, 40
и Пушкина, 8.

Реклама

Реклама

СТС

ТЕЛ.: 22-22-02

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+).
07.30 М/с «Губка Боб квадратные штаны» (12+).
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+).
08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
(12+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов».
(16+).
11.30 Х/ф «Очень страшное
кино» (16+).
13.00, 22.25 «Комеди Клаб».
Лучшее. (16+).
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
21.00 Х/ф «Очень страшное
кино-2» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви».
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката».
(16+).
01.00 Х/ф «Убить миссис
Тингл» (16+).

06.00 М/с «101 далматинец»
(6+).
07.20 М/с «Смешарики»
(0+).
07.30 М/с «Русалочка»
(6+).
08.00, 09.00, 09.30 Т/с «Светофор»
(16+).
10.00, 13.30, 14.00, 23.25, 00.00
«6 кадров».
(16+).
10.10, 19.00 Т/с «Воронины»
(16+).
10.40, 14.10 Т/с «Восьмидесятые»
(16+).
11.10 Х/ф «Мумия»
(16+).
15.10, 16.40 «Шоу «Уральских
пельменей».
(16+).
18.00, 18.30, 20.00 Т/с «Кухня»
(16+).
21.00 Х/ф «Мумия возвращается» (16+).
00.30 «Гав-стори». (16+).
01.30 Х/ф «Мумия. Принц
Египта»
(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро. (16+).
07.00, 07.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 Сладкие истории. (16+).
09.00 Умная кухня. (16+).
09.30 Летний фреш. (16+).
10.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
12.00 Д/с «Ясновидящая» (16+).
12.55 Т/с «Династия» (16+).
13.55 Т/с «Женские мечты о
дальних странах» (16+).
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+).
18.55, 22.25, 23.00 «Одна за
всех». (16+).
19.00 Т/с «Не родись красивой» (16+).
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
Сериал рассказывает о
команде врачей, которые
должны поставить диагноз пациенту и спасти его.
Возглавляет команду талантливый врач-диагност
Грегори Хаус, борящийся с
болью после мышечного
инфаркта в ноге.
23.30 Х/ф «Председатель» (16+).

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live.
08.50, 01.10 Т/с «Такси» (16+).
09.55, 23.05 «Эволюция».
12.00, 18.15, 22.45 Большой
спорт.
12.20 Х/ф «Обитаемый
остров» (16+).
…2157 год — эпоха
расцвета человеческой
цивилизации. Главный
герой, ПилотСвободного
поиска Максим Камеррер,
совершает вынужденную посадку на планете
Саракш, но вскоре его
корабль будет уничтожен, а герой окажется
узником неизвестной
планеты.
14.40 Х/ф «Обитаемый остров.
Схватка» (16+).
16.40, 17.40 Основной элемент.
18.45 Фехтование.
Чемпионат мира.
Прямая трансляция из
Казани.
21.20 Профессиональный
бокс.
Бои чемпионов.

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Следаки» (16+).
06.00, 13.00 Званый ужин.
(16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
(16+).
07.30, 20.00 «Смотреть всем!»
(16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+).
11.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы».
(16+).
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+).
18.00 Т/с «Верное средство»
(16+).
21.00, 01.00 Т/с «Next-3» (16+).
Все главные герои первых
двух «Некстов» участвуют в продолжении
сериала. Лавр сбросит с
себя депутатские полномочия и начнет борьбу со
своей холостой жизнью.
В частной клинике «воскреснет» Дюбель...
23.30 «Адская кухня». (16+).

ПЕТЕРБУРГ
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, 01.40 Х/ф «И на
камнях растут деревья»
(12+).
Славянский юноша
Кукша, попавший в плен
к викингам, за мужество
и отвагу получает имя
Эйнар Счастливый. Начинается новый период
в его жизни, полный приключений и обещаемого
викингами счастья.
Но единственное его
желание — вернуться
домой…
13.25, 14.55, 16.00, 16.55 Х/ф
«За всё заплачено»
(16+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
(16+).
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с
«След»
(16+).
00.00 Х/ф «Над Тиссой»
(12+).

КУЛЬТУРА

Реклама

ПЕРВЫЙ
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ТВ 3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+).
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Михаилом Кожуховым» (12+).
10.00 Параллельный мир. (12+).
11.00 Х/ф «Секретный фарватер» (0+).
12.30 Магия красоты. (16+).
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии.
Другие новости. (12+).
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 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 «Секретные
материалы» (16+).
23.00 Х/ф «Машина для
убийств» (16+).
Эдвард Дженн в обычной
жизни — удачливый предприниматель и любящий
отец, но в криминальном
мире известен как опасный и отчаянный Икар.
01.15 Х/ф «На расстоянии
любви» (16+).

ПЕРЕЦ
06.00 Веселые истории из
жизни-2. (16+).
06.30, 01.30 Х/ф «Тайна записной книжки» (16+).
08.10 Удачный выбор. (16+).
08.30, 19.00 Улетное видео.
(16+).
09.00, 18.30, 20.30 «Дорожные
войны». (16+).
09.30 Т/с «Дальнобойщики»
(16+).
11.30 Т/с «Солдаты-16» (16+).
14.30 Т/с «Стройбатя» (16+).
15.30 Розыгрыш. (16+).
17.00, 17.30, 18.00 «Вне закона». (16+).
22.00 Т/с «Солдаты-7» (16+).
В седьмом сезоне популярного сериала
«Солдаты» продолжаются линии, начатые в
шестои части проекта.
Конфронтация Медведевых и Колобковых
приобретает особенную
остроту.
00.00 Анекдоты. (16+).
00.30 Т/с «Дневники «Красной
туфельки» (18+).
01.00 «Удачная ночь». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Равновесие
страха. Война, которая
осталась холодной»
(12+).
07.10 Х/ф «Два долгих гудка в
тумане»
(6+).
08.40 Х/ф «Небесный тихоход»
(6+).
09.00, 13.00, 22.50 Новости
дня.
(6+).
09.10 Х/ф «Небесный тихоход»
(16+).
10.20, 13.10 Х/ф «Звезда
пленительного счастья»
(12+).
14.05 Т/с «1943»
(16+).
18.00 Новости дня.
(12+).
19.15 Х/ф «Дочки-матери»
(6+).
21.10 Х/ф «Баламут»
(6+).
23.00 Д/с «Незримый бой»
(16+).
00.30 Х/ф «Нейтральные
воды»
(6+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Мимино».
10.05 Д/ф «Фрунзик Мкртчян.
Трагедия смешного человека» (12+).
10.55 «Простые сложности».
(12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.55 Х/ф «Эхо из прошлого»
(16+).
13.50 «Доктор И...»
(16+).
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 Д/ф «Без обмана. Птичьи
права» (16+).
16.05, 17.50 Т/с «Отец Браун»
(16+).
18.25 «Право голоса».
(16+).
19.45 Т/с «На пути к сердцу»
(16+).
21.45, 00.20 Петровка, 38.
(16+).
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+).
23.05 Д/ф «Трудно быть Джуной» (12+).
00.40 Х/ф «Замороженный»
(12+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры.
10.15, 00.45 «Наблюдатель».
11.15, 23.35 Х/ф «Инквизиция».
12.05 Д/ф «К. Р.».
12.45 «Красуйся, град Петров!».
13.15, 21.50 Д/с «Запретный
город Китая».
14.10 Т/с «Две зимы и три
лета».
15.10 Спектакль «Милый
лжец».
17.20 Д/ф «Теория относительности счастья.
По Андрею Будкеру».
18.00 Неделя органной
музыки.
19.15 «Больше, чем любовь».
20.00 «Прощай, ХХ век!».
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.55 «Большая семья».
22.45 Д/с «Мост над бездной».
00.20 Д/с «Пленники плёнки».
01.45 «Pro memoria».
01.55 Концерт Московского
камерного хора.

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.10 Спасатели. (16+).
08.35 До суда. (16+).
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+).
Это истории о приключениях сотрудников внутренних органов и их пса
по кличке Мухтар. Этой
сплоченной команде предстоит выполнять самую
разную работу: погони,
поиски, разоблачения
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
11.55 Суд присяжных. (16+).
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. (16+).
14.30 Прокурорская проверка. (16+).
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+).
19.55 Т/с «Дельта» (16+).
21.50 Т/с «Курортная полиция» (16+).
23.35 Сегодня. Итоги.
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+).

ДИСНЕЙ
05.00 М/с «Рыбология» (6+).
05.35, 14.20, 21.00, 21.30 М/с
«Кид vs Кэт» (6+).
06.05 М/с «На замену» (6+).
06.30 М/с «Ким Пять-с-Плюсом» (6+).
07.00 М/с «Новая школа императора» (0+).
07.30 М/с «Финес и Ферб» (6+).
08.00 М/с «Перекресток в
джунглях» (0+).
08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+).
09.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+).
10.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии» (0+).
10.30 М/с «Генри Обнимонстр» (0+).
11.00 М/с «Новаторы» (6+).
11.05, 11.30, 12.00 М/с «Тимон
и Пумба» (6+).
12.30 М/ф «Весенние денечки
с малышом Ру» (0+).
17.30, 18.00 Т/с «Подопытные» (6+).
18.30, 19.00 Т/с «Два короля» (6+).
19.30 М/ф «Робин Гуд» (6+).
22.00, 22.30 Т/с «H2O: Просто
добавь воды» (12+).
23.00 Т/с «Флиппер» (12+).
00.00, 00.55 Т/с «Зена - королева воинов» (16+).
01.50 Т/с «Доктор кто» (16+).
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15, 16.30 Контрольная
закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Станица» (16+).
14.25, 15.15 Т/с «Ясмин» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Манекенщица» (16+).
1978 год. В Москву из
небольшого провинциального городка приезжает
воспитанница детского
дома 18-летняя Саня. В
Москве она делает карьеру
от уборщицы в Доме Моделей, до ведущей советской
манекенщицы. Судьба сводит её с разными людьми
23.30 «Городские пижоны» (16+).
01.25 Х/ф «В тылу врага: Колумбия» (16+).

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+).
07.30 М/с «Губка Боб квадратные штаны» (12+).
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+).
08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
(12+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+).
11.30 Х/ф «Очень страшное
кино-2» (16+).
12.55, 22.25 «Комеди Клаб».
Лучшее. (16+).
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «Интерны»
(16+).
19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+).
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
21.00 Х/ф «Очень страшное
кино-4» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви».
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката».
(16+).
01.00 Х/ф «Симона» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро. (16+).
07.00, 07.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 Сладкие истории. (16+).
09.05 Умная кухня. (16+).
09.35 Летний фреш. (16+).
10.05 «По делам несовершеннолетних». (16+).
12.05 Д/с «Ясновидящая» (16+).
13.00 Т/с «Династия» (16+).
13.55 Т/с «Женские мечты о
дальних странах» (16+).
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+).
18.55, 22.25, 23.00 «Одна за
всех». (16+).
19.00 Т/с «Не родись красивой» (16+).
20.40, 01.25 Т/с «Доктор Хаус»
(16+).
23.30 Х/ф «Сладкая женщина»
(16+).
История работницы
конфетной фабрики
Ани. Выросшая в деревне,
она навсегда сохранила
легкость в общении,
наивность и жажду быть
счастливой.

РОССИЯ 1
05.00 Утро России.
09.00 Д/ф «Тайны Первой
Мировой.
Друзья-враги»
(12+).
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 ВестиМосква.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+).
13.00 «Особый случай».
(12+).
15.00 Т/с «Джамайка»
(12+).
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+).
18.15 «Прямой эфир».
(12+).
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.00 Т/с «Поиски улик»
(12+).
23.50 «Новая волна-2014».
Прямая трансляция из
Юрмалы.
01.50 Х/ф «Большая перемена».

23 ИЮЛЯ СРЕДА / ТВ-ПРОГРАММА
РОССИЯ 2
08.05 Панорама дня. Live.
08.50, 01.15 Т/с «Такси» (16+).
09.55, 23.05 «Эволюция».
12.00, 18.45, 22.45 Большой
спорт.
12.20 Т/с «Тайная стража»
(16+).
Сотрудники Федеральной службы безопасности России получают
задание — обезвредить
группу террористов,
тайно орудующих на
одном из рынков столицы. Но прежде чекисты
должны провести расследование, чтобы ни
один из преступников не
ушел от справедливого
возмездия.
16.00 «Трон».
16.30, 17.05 Большой скачок.
17.35 ЕХперименты.
19.15 Фехтование.
Чемпионат мира.
Прямая трансляция из
Казани.
21.40 Профессиональный
бокс.
Бои чемпионов.

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры.
10.15, 00.45 «Наблюдатель».
11.15, 23.35 Х/ф «Инквизиция».
12.05 Д/ф «Повелитель
гироскопов. Александр
Ишлинский».
12.45 «Красуйся, град Петров!».
13.15 Д/с «Запретный город Китая».
14.10 Т/с «Две зимы и три лета».
15.10 Спектакль «Амфитрион».
17.35 Д/ф «Сергей Корсаков.
Наш профессор».
18.00 Неделя органной музыки.
19.15 «Острова».
20.00 «Прощай, ХХ век!».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 «Мадам! Месье! Сеньоры!» Вечер Юлия Кима.
21.35 Д/ф «Собор в Ахене.
Символ религиозносветской власти».
21.50 Д/с «Закат цивилизаций».
22.45 Д/с «Мост над бездной».
00.20 Д/с «Пленники плёнки».
01.45 «Pro memoria».
01.55 Юлиан Рахлин и Итамар
Голан. Концерт.

06.00 М/с «101 далматинец»
(6+).
07.20 М/с «Смешарики»
(0+).
07.30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»
(6+).
08.00, 09.00, 09.30 Т/с «Светофор»
(16+).
10.00, 19.00 Т/с «Воронины»
(16+).
10.30, 14.15 Т/с «Восьмидесятые»
(16+).
11.00 Х/ф «Мумия возвращается» (16+).
13.30, 14.00, 00.00 «6 кадров».
(16+).
15.15, 16.35, 22.40 «Шоу
«Уральских пельменей».
(16+).
18.00, 18.30, 20.00 Т/с «Кухня»
(16+).
21.00 Х/ф «Царь скорпионов»
(16+).
00.30 «Гав-стори». (16+).
01.30 Д/ф «Дикая жизнь домашних животных»
(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 «Над Тиссой» (12+).
12.30, 14.20, 16.00, 16.30, 18.00
Т/с «Тени исчезают в
полдень» (12+).
История небольшой
деревни Зеленый Дол, затерявшейся в таежной
глуши, стала отражением судьбы огромной
страны. Перед зрителем
разворачивается широкая панорама народной
жизни: от разгрома
белых банд Колчака до
первой борозды трактора на колхозной меже,
от первых выборов в Верховный Совет до первого
послевоенного хлеба.
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» (16+).
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с
«След» (16+).
00.00 Х/ф «Чужая родня» (12+).
01.55 Х/ф «За всё заплачено»
(16+).

06.00 НТВ утром.
08.10 Спасатели.
(16+).
08.35 До суда.
(16+).
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара»
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
11.55 Суд присяжных.
(16+).
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт.
(16+).
14.30 Прокурорская проверка.
(16+).
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+).
19.55 Т/с «Дельта»
(16+).
21.50 Т/с «Курортная полиция» (16+).
23.35 Сегодня. Итоги.
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение»
(16+).

05.00 М/с «Рыбология» (6+).
05.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+).
06.05 М/с «На замену» (6+).
06.30 М/с «Ким Пять-с-Плюсом» (6+).
07.00 М/с «Новая школа императора» (0+).
07.30 М/с «Финес и Ферб» (6+).
08.00 М/с «Перекресток в
джунглях» (0+).
08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+).
09.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+).
10.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии» (0+).
10.30 М/с «Генри Обнимонстр» (0+).
11.00 М/с «Новаторы» (6+).
11.05, 11.30, 12.00 М/с «Тимон
и Пумба» (6+).
12.30 М/ф «Робин Гуд» (6+).
14.20, 21.00, 21.30 М/с «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+).
17.30, 18.00 Т/с «Подопытные» (6+).
18.30, 19.00 Т/с «Два короля» (6+).
19.30 М/ф «Три мушкетера: Микки, Дональд, Гуфи» (0+).
22.00, 22.30 Т/с «H2O: Просто
добавь воды» (12+).
23.00 Т/с «Флиппер» (12+).
00.00, 00.55 Т/с «Зена - королева воинов» (16+).

ТВ ЦЕНТР

ЗВЕЗДА

СТС

ПЕТЕРБУРГ

ДИСНЕЙ

НТВ

Реклама

Реклама

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Следаки» (16+).
Следственный отдел
вроде бы обычного РОВД.
Если бы не яркие персоналии сотрудников…
Целая куча нераскрытых
дел, отношения в отделе
складываются непросто…
06.00, 13.00 Званый ужин.
(16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
(16+).
07.30, 20.00 «Смотреть всем!»
(16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+).
11.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы».
(16+).
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+).
18.00 Т/с «Верное средство»
(16+).
21.00, 01.00 Т/с «Next-3» (16+).
23.30 «Адская кухня». (16+).

ТВ 3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+).
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Михаилом Кожуховым» (12+).
10.00 Параллельный мир.
(12+).
11.00 Х/ф «Секретный фарватер» (0+).
12.30 Магия красоты. (16+).
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии.
Другие новости. (12+).
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 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 «Секретные
материалы» (16+).
23.00 Х/ф «Зубастики» (16+).
Они невысоки, но свирепы
и ужастны — это Зубастики! Мохнатые твари
с ужасающей пастью
прибыли из космоса, чтобы уничтожить людей.
01.15 Х/ф «Доктор Голливуд»
(12+).

06.00, 18.30 Д/с «Равновесие
страха. Война, которая
осталась холодной»
(12+).
07.20, 09.10 Т/с «Расколотое
небо» (12+).
09.00, 22.50 Новости дня.
(12+).
11.30 Д/ф «Метро. Место
встречи изменить нельзя» (12+).
12.00, 13.10 Х/ф «Баламут» 6+).
Фильм о становлении
молодежи, формировании
характеров, вступлении во взрослую жизнь.
Главный герой Петр
Горохов ничего не делает
наполовину. Решительный и страстный во всем,
он снискал себе прозвище
«Баламут».
13.00, 18.00 Новости дня. (6+).
14.05 Т/с «1943» (16+).
19.15 Х/ф «Александр Маленький» (6+).
21.10 Х/ф «Шестой» (12+).
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+).
00.30 Х/ф «Мужские тревоги»
(6+).

06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «Смерть на взлете».
10.05 Д/ф «Лунное счастье
Анатолия Ромашина»
(12+).
10.55 «Простые сложности».
(12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.55 Х/ф «Эхо из прошлого»
(16+).
13.55 «Доктор И...» (16+).
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 Д/ф «Дома и домушники» (12+).
16.05, 17.50 Т/с «Отец Браун»
(16+).
18.25 «Право голоса».
(16+).
19.45 Т/с «На пути к сердцу»
(16+).
21.45, 00.20 Петровка, 38.
(16+).
22.30 Линия защиты.
(16+).
23.05 «Хроники московского
быта. Брак по расчету».
(12+).
00.40 Т/с «Расследования Мердока» (12+).

ПЕРЕЦ
06.00 Веселые истории из
жизни-2. (16+).
06.20, 01.30 Х/ф «Пять минут
страха» (16+).
Белая «Волга» сбила человека и скрылась. Исчез
и странный саквояж, который был при убитом.
Сотрудники розыска
установили, что сбитый
— взломщик сейфов,
член банды, готовившей
ограбление сберкассы.
08.10 Удачный выбор. (16+).
08.30, 19.00 Улетное видео.
(16+).
09.00, 18.30, 20.30 «Дорожные
войны». (16+).
09.30 Т/с «Дальнобойщики»
(16+).
11.30 Т/с «Солдаты-16» (16+).
14.30 Т/с «Стройбатя» (16+).
15.30 Розыгрыш. (16+).
17.00, 17.30, 18.00 «Вне закона». (16+).
22.00 Т/с «Солдаты-7» (16+).
00.00 Анекдоты. (16+).
00.30 Т/с «Дневники «Красной
туфельки» (18+).
01.00 «Удачная ночь». (16+).

ОТДЕЛ
«КАРТИНЫ»
УНИВЕРМАГА
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
приглашает
к сотрудничеству мастеров
и рукодельниц
города
Рыбинска.
Приносите изделия на нашу
выставку-продажу.
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РЫБИНСКИЙ ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ

БИЗНЕС-ЛЕДИ
«Цветочная» жизнь
Тамары Вицени
БАЛ ЦВЕТОВ
Арт-деко
и ранний Голливуд
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КОНФЛИКТ
ИНТЕРЕСОВ
Реклама и вывески красота по-рыбински
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ПЕРСОНА
Сергей Ситников.
Неизвестные стороны
известного человека
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05.00, 09.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15, 16.30 Контрольная
закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20, 21.30 Т/с «Манекенщица»
(16+).
14.25, 15.15 Т/с «Ясмин» (16+).
17.00 «Наедине со всеми».
(16+).
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
23.30 «Городские пижоны» (16+).
01.25 Х/ф «Страх и ненависть в
Лас-Вегасе» (18+).
Два приятеля едут в
Лас-Вегас. Одного из
них зовут Рауль Дьюк,
он спортивный обозреватель, и едет, чтобы
осветить знаменитую
«Минт 400». Второго
зовут Доктор Гонзо. Или
что-то вроде того.

24 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ / ТВ-ПРОГРАММА

РОССИЯ 1
05.00 Утро России.
09.00 Великая война.
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 ВестиМосква.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
15.00 Т/с «Джамайка» (12+).
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+).
18.15 «Прямой эфир». (12+).
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.00 Х/ф «Цветы зла» (12+).
23.50 «Новая волна-2014».
Прямая трансляция из
Юрмалы.
01.50 Х/ф «Большая перемена».
Нестор Северов проваливается на экзамене в аспирантуру и идет работать
учителем в вечернюю
школу. Он становится
классным руководителем
9-го «A» — «удивительного,
прекрасного, сумасшедшего» класса.

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА

08.00 Панорама дня. Live.
08.50, 01.30 Т/с «Такси» (16+).
09.55, 23.25 «Эволюция».
12.00, 18.00, 23.05 Большой
спорт.
12.20 Т/с «Тайная стража»
(16+).
Сотрудники Федеральной службы безопасности России продолжают
обезвреживать группу
террористов, тайно
орудующих на одном
из рынков столицы. Но
прежде чекисты должны
провести расследование,
чтобы ни один из преступников не ушел от
справедливого возмездия.
15.55, 16.25 Полигон.
17.00, 17.30 Большой скачок.
18.25 Водное поло.
Чемпионат Европы.
Женщины.
1/2 финала.
Прямая трансляция из
Венгрии.
19.35 Т/с «Позывной «Стая»
(16+).

РЕН ТВ

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+).
07.30 М/с «Губка Боб квадратные штаны» (12+).
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+).
08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
(12+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов».
(16+).
11.30 Х/ф «Дочь моего босса» (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 «Реальные
пацаны» (16+).
19.30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Деффчонки»
(16+).
21.00 Х/ф «Очень страшное
кино-5» (16+).
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее.
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом-2. После заката».
(16+).
01.00 Х/ф «На живца» (16+).

ТВ 3

Реклама

АВТОШКОЛА «ВОА»

проводит постоянный набор на курсы
водителей категории «А» и «В»
Стоимость - от 18500 рублей.
К вашим услугам:
- ïðîôåññèîíàëüíûå ïðåïîäàâàòåëè;
- îáó÷åíèå íà à/ì: «ÂÀÇ-2106», «ÂÀÇ -2109»,
«Ðåíî-Ëîãàí», «Äýó-Íåêñèÿ»,
ìîòîöèêëå «ßìàõà»;
Ãèáêàÿ ñèñòåìà ñêèäîê,
- âîññòàíîâëåíèå íàâûêîâ âîæäåíèÿ.
ðàññðî÷êà ïëàòåæà.

Ул. Преображенский пер. 1-А.

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро. (16+).
07.00, 07.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 Сладкие истории. (16+).
09.05 Умная кухня. (16+).
09.35 Летний фреш. (16+).
10.05 «По делам несовершеннолетних». (16+).
12.05 Д/с «Ясновидящая»
(16+).
13.00 Т/с «Династия» (16+).
13.55 Т/с «Женские мечты о
дальних странах» (16+).
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+).
Героиня сериала — Джессика Флетчер. Каждый ее
визит к знакомым заканчивается чьим-нибудь
убийством, которые она
потом распутывает.
18.55, 22.25, 23.00 «Одна за
всех». (16+).
19.00 Т/с «Не родись красивой» (16+).
20.40, 01.20 Т/с «Доктор Хаус»
(16+).
23.30 Х/ф «Чужие письма»
(16+).

Телефон: 222-847

Реклама

Лиц. 76ЛО1 №0000204 от 06.112012 г.

05.00 Т/с «Следаки» (16+).
Следственный отдел
вроде бы обычного РОВД.
Если бы не яркие персоналии сотрудников…
Целая куча нераскрытых
дел, отношения в отделе
складываются непросто…
06.00, 13.00 Званый ужин.
(16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
(16+).
07.30, 20.00 «Смотреть всем!»
(16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+).
11.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы».
(16+).
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+).
18.00 Т/с «Верное средство»
(16+).
21.00, 01.00 Т/с «Next-3» (16+).
23.30 «Адская кухня». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры.
10.15, 00.45 «Наблюдатель».
11.15, 23.35 Х/ф «Инквизиция».
12.05 Д/ф «Юрий Лобачёв.
Отец русского комикса».
12.45 «Красуйся, град Петров!».
13.15, 21.50 Д/с «Закат цивилизаций».
14.10 Т/с «Две зимы и три лета».
15.10 Спектакль «Дядя Ваня».
17.45 Д/ф «Дворец и парк
Шёнбрунн в Вене».
18.00 Неделя органной
музыки.
19.15 Д/ф «Вера Каралли:
«Это письмо я писала в
перчатках...».
20.00 «Прощай, ХХ век!».
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.55 Оперные театры мира с
Любовью Казарновской.
22.45 Д/с «Мост над бездной».
00.20 Д/с «Пленники плёнки».
01.45 «Pro memoria».
01.55 И. Брамс. Концерт №1
для фортепиано с оркестром.

Реклама

ПЕТЕРБУРГ
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 «Чужая родня» (12+).
12.30, 13.45, 15.05, 16.00, 17.00,
01.45 Т/с «Тени исчезают
в полдень»
(12+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» (16+).
«Детективы» — так
называется частное
сыскное агентство.
Клиенты обращаются
в него тогда, когда надо
буквально «докопаться»
до правды, когда нужен не
просто правовой совет,
но активная помощь.
И когда надежды или
желания обращаться в
милицию по вполне понятным причинам быть
не может.
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с
«След» (16+).
00.00 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх»
(12+).

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+).
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Михаилом Кожуховым» (12+).
10.00 Параллельный мир. (12+).
11.00 Х/ф «Секретный фарватер» (0+).
12.30 Магия красоты. (16+).
13.30, 18.00, 01.45 Х-Версии.
Другие новости. (12+).
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 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 «Секретные
материалы» (16+).
23.00 Х/ф «Зубастики: Основное блюдо» (16+).
Прошло 2 года с тех пор,
как зубастые существа
терроризировали городок Гроверз Бенд и разгромили ферму Браунов.
Но ко дню Святой Пасхи
они возвращаются.
00.45 Большая Игра. (18+).

ПЕРЕЦ
06.00 Веселые истории из
жизни-2. (16+).
06.15, 01.30 Х/ф «Выкуп» (16+).
08.10 Удачный выбор. (16+).
08.30, 19.00 Улетное видео. (16+).
09.00, 18.30, 20.30 «Дорожные
войны». (16+).
09.30 Т/с «Дальнобойщики»
(16+).
11.30 Т/с «Солдаты-16» (16+).
14.30 Т/с «Стройбатя» (16+).
Разные парни попадают
в стройбат: один скрылся от уголовного дела за
призывом, другой не смог
стать морпехом, третий поступил в ПТУ на
каменщика, четвертый
вылетел из института
за драку. Их ждут самые
невероятные приключения, любовь и дружба.
15.30 Розыгрыш. (16+).
17.00, 17.30, 18.00 «Вне закона». (16+).
22.00 Т/с «Солдаты-8» (16+).
00.00 Анекдоты. (16+).
00.30 Т/с «Дневники «Красной
туфельки» (18+).
01.00 «Удачная ночь». (16+).

СТС
06.00 М/с «101 далматинец»
(6+).
07.20 М/с «Смешарики»
(0+).
07.30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»
(6+).
08.00, 09.00, 09.30 Т/с «Светофор»
(16+).
10.00, 19.00 Т/с «Воронины»
(16+).
10.30, 15.10, 16.35, 23.05 «Шоу
«Уральских пельменей».
(16+).
11.50 Х/ф «Царь скорпионов»
(16+).
13.30, 14.00, 00.00 «6 кадров».
(16+).
14.10 Т/с «Восьмидесятые»
(16+).
18.00, 18.30, 20.00 Т/с «Кухня»
(16+).
21.00 Х/ф «Царь скорпионов.
Восхождение воина»
(16+).
00.30 «Гав-стори».
(16+).
01.30 Х/ф «Голубая волна»
(16+).

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Равновесие
страха. Война, которая
осталась холодной» (12+).
07.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы» (12+).
07.25, 09.10 Х/ф «Рабочий поселок» (6+).
09.00, 22.50 Новости дня.
10.05 Х/ф «Шестой» (12+).
11.50, 13.10 Х/ф «Дочки-матери» (6+).
13.00, 18.00 Новости дня. (12+).
14.05 Т/с «1943» (16+).
19.15 Х/ф «Ночной патруль»
(12+).
Взломан сейф, убит
бухгалтер. Подозрение
падает на нескольких
человек. Среди них неуловимый вор-рецидивист
Огонек, вернувшийся
в родной город. Но настигнув его, комиссар
милиции понимает, что
Огонёк - не виноват. Кто
же тогда преступник?
21.10 Х/ф «В двух шагах от
«Рая» (12+).
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+).
00.30 Х/ф «Торпедоносцы» (12+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «Королевская
регата».
10.05 Д/ф «Валентин Смирнитский. Пан или пропал»
(12+).
10.55 «Простые сложности».
(12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 Х/ф «Роман выходного
дня» (12+).
13.55 «Доктор И...» (16+).
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 «Хроники московского
быта. Брак по расчету».
(12+).
16.05, 17.50 Т/с «Отец Браун»
(16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.45 Т/с «На пути к сердцу»
(16+).
21.45, 00.20 Петровка, 38.
(16+).
22.30 «Истории спасения».
(16+).
23.05 Д/ф «Брежнев, которого
мы не знали» (12+).
00.40 Х/ф «Берегись, Ля Тур!»
(12+).

Реклама
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НТВ
06.00 НТВ утром.
08.10 Спасатели.
(16+).
08.35 До суда.
(16+).
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара»
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
11.55 Суд присяжных.
(16+).
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт.
(16+).
14.30 Прокурорская проверка.
(16+).
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+).
19.55 Т/с «Дельта» (16+).
21.50 Т/с «Курортная полиция» (16+).
23.35 Сегодня. Итоги.
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение»
(16+).

ДИСНЕЙ
05.00 М/с «Рыбология» (6+).
05.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+).
06.05 М/с «На замену» (6+).
06.30 М/с «Ким Пять-с-Плюсом» (6+).
07.00 М/с «Новая школа императора» (0+).
07.30 М/с «Финес и Ферб» (6+).
08.00 М/с «Перекресток в
джунглях» (0+).
08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+).
09.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+).
10.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии» (0+).
10.30 М/с «Генри Обнимонстр» (0+).
11.00 М/с «Новаторы» (6+).
11.05, 11.30, 12.00 М/с «Тимон
и Пумба» (6+).
12.30 М/ф «Три мушкетера: Микки, Дональд, Гуфи» (0+).
14.20,21.00,21.30М/с«ЛилоиСтич»(6+).
17.30, 18.00 Т/с «Подопытные» (6+).
18.30, 19.00 Т/с «Два короля» (6+).
19.30 М/ф «Тролль в Центральном парке» (6+).
22.00, 22.30 Т/с «H2O: Просто
добавь воды» (12+).
23.00 Т/с «Флиппер» (12+).
00.00, 00.55 Т/с «Зена - королева воинов» (16+).
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05.00, 09.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15, 16.30 Контрольная
закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Манекенщица» (16+).
14.25, 15.15 Т/с «Ясмин» (16+).
Три разные русские девушки, разного возраста,
разного происхождения
и социального статуса
приезжают в Стамбул.
Лена строит карьеру в
отельном бизнесе, Маша
бежит от запутанных
отношений с мужем родной сестры, Ксюша едет
к мужчине, в которого
влюбилась на отдыхе.
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.50 «Поле чудес».
19.50, 21.30 «Точь-в-точь».
21.00 Время.
23.20 Д/ф «Последний концерт».
00.20 «Городские пижоны» (12+).

06.00 М/с «101 далматинец»
(6+).
07.20 М/с «Смешарики»
(0+).
07.30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» (6+).
08.00, 09.00, 09.30 Т/с «Светофор» (16+).
10.00, 18.30 Т/с «Воронины» (16+).
10.30 Х/ф «Царь скорпионов.
Восхождение воина»
(16+).
12.35, 14.15, 15.40, 17.10, 19.00,
20.30, 22.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+).
13.30, 14.00 «6 кадров». (16+).
23.15 Т/с «Студенты» (16+).
00.15 Х/ф «Мальчик в девочке» (16+).
Романтическая комедия,
повествующая о двух
соседях, девушке и парне,
которые являются
абсолютными противоположностями по жизни.
Кроме того, они являются заклятыми врагами.
Однако все меняется,
когда однажды утром они
обмениваются телами.

САДОВОДЧЕСКИЙ МАГАЗИН

«ДАЧНИК»

Реклама

Телефон для
информации:
8-905-630-37-72

Реклама

Большой выбор средств
защиты от вредителей,
растений, плодовых
и ягодных насаждений,
борьбы с сорняками,
садового инвентаря,
сидераты (рожь, горчица)

05.00 Легкая атлетика.
Чемпионат мира среди
юниоров (до 19 лет).
Прямая трансляция из
США.
07.45 Панорама дня. Live.
08.50, 01.10 Т/с «Такси» (16+).
09.55, 23.05 «Эволюция».
12.00, 17.05, 22.45 Большой
спорт.
12.20 Т/с «Тайная стража»
(16+).
16.00 «Рейтинг Баженова. Война миров».
(16+).
16.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже». (16+).
17.25 Профессиональный
бокс. Бои чемпионов.
19.15 Т/с «Позывной «Стая»
(16+).
В центре событий —
боевая группа наёмных
военных под названием
«Стая». Стив, Бес, Шаман, Ронин и Лаванда —
военные профессионалы с
большим опытом, работающие под прикрытием российских спецслужб.

РЕН ТВ

СТС

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+).
07.30 М/с «Губка Боб квадратные штаны» (12+).
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+).
08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
(12+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов».
(16+).
11.30 Х/ф «Очень страшное
кино-5» (16+).
13.05 «Комеди Клаб». Лучшее.
(16+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 Т/с
«Универ» (16+).
19.30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+).
20.00 «Comedy Woman». (16+).
21.00 «Комеди Клаб». (16+).
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви».
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката». (16+).
01.00 «Не спать!» (18+).
Наши адреса:
Соборная площадь, 4
(во дворе ТЦ «Феникс»),
ул. Чкалова,17.

РОССИЯ 2

05.00 Утро России.
09.00 Д/ф «Тайны Первой Мировой войны: Голгофа Российской империи» (12+).
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 ВестиМосква.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
15.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+).
18.15 «Прямой эфир». (12+).
21.00 Х/ф «Бедная Liz» (12+).
Сержант канадской
полиции Джо Соколофф
едет в далекую Россию
выполнить последнюю
просьбу своей любимой
бабушки. Но с первых
шагов на исторической
родине все планы Джо
рушатся — его грабят в
поезде «милые соседи».
22.50 «Новая волна-2014».
Прямая трансляция из
Юрмалы.
00.50 «Живой звук».

ТНТ

25 ИЮЛЯ ПЯТНИЦА / ТВ-ПРОГРАММА

05.00, 07.30, 23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
05.30 Т/с «Следаки» (16+).
06.00, 13.00 Званый ужин.
(16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
(16+).
08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Нам и не снилось». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+).
18.00 Т/с «Верное средство» (16+).
20.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
21.00 «Странное дело». (16+).
22.00 «Секретные территории». (16+).
00.00 Х/ф «От заката до рассвета» (16+).
Спасаясь от полиции
после ограбления банка,
два брата — грабителя берут в заложники
священника и его детей.
Около американской границы они решают провести ночь в придорожном
баре. И начинается…

На телеканале «ТНТ»
в 11:30 смотрите
Х/Ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО - 5»

Молодая супружеская
пара Дэн и Джоди начинают замечать некоторые
странные активности, когда
они приносят двух осиротевших племянниц домой
из больницы. Но когда
нарастают проблемы и хаос
в работе Джоди и карьере
Дэна, они понимают, что их
семью преследуют гнусные
демоны. Вместе с советом
сертифицированных специалистов и при помощи
многочисленных камер, они
должны выяснить, как избавиться от этих существ, пока
не стало слишком поздно.

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Приключения
Корзинкиной».
«Леночка и виноград».
12.00 Д/ф «Всё равно его не
брошу.
Агния Барто».
12.45 «Красуйся, град Петров!».
13.15 Д/с «Закат цивилизаций».
14.10 Т/с «Две зимы и три
лета».
15.10 Спектакль «Пристань».
18.30 «Смехоностальгия».
19.15 «Искатели».
20.00 Х/ф «Энергичные
люди».
22.25 «Острова».
23.40 Большой джаз.
01.40 Д/ф «Дворец каталонской музыки в
Барселоне.
Сон, в котором звучит
музыка».
01.55 Д/ф «Потерянный рай
островов
Тробриан».

ТВ 3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+).
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Михаилом Кожуховым» (12+).
10.00 Параллельный мир. (12+).
11.45 Х/ф «Хозяин тайги» (0+).
13.30, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. (12+).
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка» (12+).
19.00 Человек-невидимка.
(12+).
20.00 Х/ф «Девятые врата»
(16+).
22.45 Х/ф «Вий» (12+).
Студент-философ Хома
Брут должен провести
несколько ночей у гроба
умершей панночки в
старой церквушке в далекой деревне. Сможет ли
он побороть свой страх и
столкнуться с нечистью?
00.15 Д/ф «Нечисть» (12+).
01.15 Европейский покерный
тур. (18+).

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро. (16+).
07.00, 07.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 Д/ф «Любовь без границ» (16+).
09.40 Д/ф «Великолепная
Алла» (16+).
10.40, 19.00 Т/с «Великолепный век» (16+).
Сюжет основан на
реальных событиях, произошедших во времена
правления султана Сулеймана I, и расказывает
о периоде жизни девушки
Александры, взятой в
плен турками и названной Хюррем. Позже она
стала первой официальной женой Сулеймана, но
для этого ей пришлось
пройти сложный путь…
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+).
18.55, 22.55, 23.00 «Одна за
всех». (16+).
23.30 Х/ф «Здравствуйте вам!»
(16+).
01.30 Х/ф «Родной ребёнок» (16+).

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.10 Спасатели. (16+).
08.35 До суда. (16+).
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
11.55 Суд присяжных. (16+).
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. (16+).
14.30 Прокурорская проверка. (16+).
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+).
19.55 Т/с «Дельта» (16+).
21.50 Т/с «Курортная полиция» (16+).
01.40 Д/с «Дело темное» (16+).
В истории нашей страны
хватает белых пятен и
темных дел, ведь Россия
— страна с непредсказуемым прошлым. Почти
в каждом из резонансных
преступлений XX века
многие факты и версии
оставались за пределами учебников истории..

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной»
(12+).
07.00 Д/ф «Две жизни Джорджа Блейка, или агент
КГБ на службе Ее Величества» (12+).
07.55, 09.10 Х/ф «Мужские
тревоги»
(6+).
09.00, 13.00 Новости дня.
(12+).
11.35, 13.10 Х/ф «В двух шагах
от «Рая»
(12+).
13.25 Т/с «Без права на ошибку» (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Высоцкий. Песни о войне». (6+).
19.15 Х/ф «Юность Петра»
(12+).
22.00, 23.00 Х/ф «В начале
славных дел»
(12+).
22.50 Новости дня. (6+).
00.45 Х/ф «Французский
шпион»
(16+).

ПЕТЕРБУРГ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас.
06.10 «Момент истины».
(16+).
07.00 Утро на 5. (6+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.30, 12.30, 12.55, 14.40, 16.00,
16.50 Х/ф «Тайны дворцовых переворотов»
(12+).
19.00 «Защита Метлиной».
(16+).
19.35, 20.15, 21.00, 21.40, 22.30,
23.15, 00.00, 00.45, 01.35
Т/с «След»
(16+).
В Федеральной Экспертной Службе собрано
все, что может помочь
расследованию самого
запутанного преступления. В нее за помощью
могут обратиться все
причастные к расследованию, лаборатория оборудована по последнему
слову техники, и каждый
из ее работников —
уникальный специалист
в своей области.

ДИСНЕЙ
05.00 М/с «Рыбология» (6+).
05.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+).
06.05 М/с «На замену» (6+).
06.30 М/с «Ким Пять-с-Плюсом» (6+).
07.00 М/с «Новая школа императора» (0+).
07.30 М/с «Финес и Ферб» (6+).
08.00 М/с «Перекресток в
джунглях» (0+).
08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+).
09.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+).
10.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии» (0+).
10.30 М/с «Шериф Келли и
Дикий Запад» (0+).
11.00 М/с «Новаторы» (6+).
11.05, 11.30, 12.00 М/с «Тимон
и Пумба» (6+).
12.30 М/с «Чёрный плащ» (6+).
17.35, 18.00, 18.30, 19.00 М/с
«Гравити Фолз» (6+).
19.30 М/ф «Ким Пять-сплюсом: подумаешь,
трагедия» (6+).
20.45 Х/ф «Джонни Капахала»
(6+).
22.45 Х/ф «Аманда» (12+).
00.35, 01.30 Т/с «Флиппер»
(12+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Живет такой
парень».
10.05 Д/ф «Леонид Куравлев.
На мне узоров нету»
(12+).
10.55 «Простые сложности».
(12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Не пытайтесь понять женщину» (16+).
13.35 «Доктор И...» (16+).
14.10, 21.45 Петровка, 38.
(16+).
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 Д/ф «Брежнев, которого
мы не знали» (12+).
16.05, 17.50 Т/с «Отец Браун»
(16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.45 Т/с «На пути к сердцу»
(16+).
22.25 Т/с «Дживс и Вустер»
(12+).
23.30 Х/ф «Частный детектив,
или Операция «Кооперация».
01.20 Х/ф «Роман выходного
дня» (12+).

ПЕРЕЦ
06.00 Веселые истории из
жизни-2. (16+).
06.20, 01.30 Х/ф «В двух шагах
от «Рая» (16+).
1944 год. Карпаты. Советским разведчикам
поручено обнаружить и
уничтожить стратегически важный объект
врага — склад урановой
руды, закодированный
гитлеровцами под названием «Рай».
08.10 Удачный выбор. (16+).
08.30, 19.00 Улетное видео.
(16+).
09.00, 18.30, 20.30 «Дорожные
войны». (16+).
09.30 Т/с «Дальнобойщики»
(16+).
11.30 Т/с «Солдаты-16» (16+).
14.30 Т/с «Стройбатя» (16+).
15.30 Розыгрыш. (16+).
17.00, 17.30, 18.00 «Вне закона». (16+).
22.00 Т/с «Солдаты-8» (16+).
00.00 Анекдоты. (16+).
00.30 Т/с «Дневники «Красной
туфельки» (18+).
01.00 «Удачная ночь». (16+).

№ 27 (15 июля 2014 г.)
www.rweek.ru
РОССИЯ 1

05.10, 06.10 Х/ф «Мы, двое
мужчин» (12+).
06.00 Новости.
06.50 Х/ф «Служили два товарища» (12+).
08.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. (12+).
10.55 Д/ф «Василий Шукшин.
Самородок» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Д/ф «Профессия - следователь» (12+).
14.15 Х/ф «Печки-лавочки».
16.10 «Своя колея».
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.20 «Кто хочет стать миллионером?».
19.25 «Две звезды».
21.00 Время.
21.30 Футбол. ЦСКА - «Ростов».
Суперкубок России.
Прямой эфир.
23.30 «КВН». Премьер-лига.
(16+).
01.00 Х/ф «Хищник-2» (18+).

07.30 «Сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.15, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.25 «Язь. Перезагрузка». (12+).
09.00 Д/ф «Правила жизни
100-летнего человека».
10.05 Д/ф «Псковский кремль».
«Иордания. Морское
королевство».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. (16+).
12.25, 14.30 Х/ф «Темные
воды» (12+).
16.10 «Измайловский парк».
Большой юмористический концерт. (16+).
18.05 Субботний вечер.
21.00 Х/ф «Кружева» (12+).
23.20 «Новая волна-2014».
Прямая трансляция из
Юрмалы.
01.15 Х/ф «Мужчина нарасхват» (16+).
Звезда футбола и просто
шикарный мужчина по
воле случая становится
тренером детской футбольной команды. С этого
момента он становится
«мужчиной нарасхват»...

СТС

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive».
(16+).
07.35, 08.05 М/с «Губка Боб
квадратные штаны»
(12+).
08.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Два с половиной повара. Открытая кухня».
(12+).
10.30 «Фэшн терапия». (16+).
11.00 Школа ремонта. (12+).
12.00 «Страна в Shope». (16+).
12.30, 00.30 «Такое Кино!»
(16+).
13.00, 14.00, 15.00, 16.00
«Comedy Woman». (16+).
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Деффчонки»
(16+).
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2» (12+).
22.05 «Комеди Клаб». Лучшее.
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви».
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката».
(16+).
01.00 Х/ф «Приманки» (18+).

06.00 М/ф Мультфильмы.
(kat0+) (0+).
07.30 М/с «Смешарики» (0+).
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+).
08.00 М/с «Макс Стил»
(12+).
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
(6+).
09.00 М/с «Макс. Динотерра»
(6+).
09.30 Х/ф «Флаббер-попрыгунчик»
(16+).
11.15 Т/с «Студенты» (16+).
11.45, 13.15, 14.45, 16.30, 22.40
«Шоу
«Уральских пельменей».
(16+).
16.00 «6 кадров». (16+).
18.30 Х/ф «Хроники Нарнии»
(16+).
21.05 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк»
(16+).
23.40 Х/ф «Рассвет мертвецов»
(18+).
01.35 Х/ф «Мумия. Принц
Египта»
(16+).

ДОМАШНИЙ

Сдается
в аренду

Телефон:
8-920-110-1917

Реклама

охраняемая
земля (50-100
соток)
и складское помещение
(10-50 кв.м)
в черте города,
низкие цены.

06.30 М/ф «Мультфильмы»
(0+).
07.00, 07.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером.
(16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.30 Летний фреш. (16+).
09.00 Х/ф «Снежная королева»
(12+).
Фильм-сказка повествует о необыкновенном
путешествии скромной
маленькой девочки Герды.
Она разыскивает своего
друга Кея, которого похитила и унесла в свое
царство Снежная королева — могущественная
злая волшебница.
10.25, 19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+).
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+).
18.55, 22.50, 23.00 «Одна за
всех». (16+).
23.30 Х/ф «Преданный друг»
(16+).
01.10 Х/ф «Рам и Балрам»
(16+).

РОССИЯ 2
05.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. А. Корешков (Россия) - А. МакДоноу (США).
Прямая трансляция из США.
07.00 Панорама дня. Live.
08.00 «Диалоги о рыбалке».
08.30 «В мире животных».
09.05 «Человек мира».
10.05 Т/с «Летучий отряд» (16+).
12.00, 15.25 Большой спорт.
12.05 «Задай вопрос министру».
12.45 «Наука на колесах».
13.15 «24 кадра». (16+).
13.50 «Рейтинг Баженова. Война миров». (16+).
14.20, 14.55 Опыты дилетанта.
15.50 Формула-1. Квалификация. Гран-при Венгрии.
Прямая трансляция.
17.05 Т/с «Записки экспедитора
тайной канцелярии» (16+).
21.30 Профессиональный бокс.
«Ночь чемпионов в Риге».
Е. Орлов (Россия) - Д. Тони
(США), Д. Сухотский (Россия) - М. Власов (Россия),
Р. Джонс (США) - К. Фрай
Прямая трансляция.
01.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира среди юниоров.

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «Возмездие» (16+).
06.15 Т/с «Туристы» (16+).
09.40 Чистая работа. (12+).
10.30 «Организация Определенных Наций». (16+).
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+).
15.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+).
19.00 Концерт «Закрыватель
Америки» (16+).
21.00 Х/ф «Альпинисты» (16+).
Два друга-альпиниста,
работающих горными
спасателями, сопровождают туристов в горах
Армении. В результате
безответственности
одного погибает турист.
По решению суда он попадает в тюрьму. В обмен
на свободу криминальный
авторитет предлагает
ему быть горным проводником в одном деле.
22.45 Х/ф «Мираж» (16+).
00.30 Х/ф «Скалолазка и последний из седьмой колыбели»
(12+).

ПЕТЕРБУРГ
07.35 М/ф Мультфильмы.
(0+).
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10,
13.55, 14.40, 15.25, 16.10,
16.55, 17.40 Т/с «След»
(16+).
19.00, 19.55, 20.45, 21.45, 22.40,
23.35, 00.35, 01.30 Т/с
«Опера. Хроники убойного отдела»
(16+).
Этот фильм о честных
и порядочных людях, понастоящему преданных
своей профессии. Они
работают за небольшую
зарплату, рискуя жизнью,
не зная выходных. Одна из
сильных сторон нового
сериала — правдивость
и близость героев и их
поступков к реальной
действительности, нашему времени. Сотрудникам «убойного отдела»
одного из РУВД СанктПетербурга приходится
распутывать сложные и
громкие дела.

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.35, 00.45 Х/ф «Зеленый
огонек».
11.45 Д/ф «Тайна «профессора» Раутбарта».
12.25 Д/с «Пряничный домик».
12.55 «Большая семья».
13.50 «Красуйся, град Петров!».
14.15 Д/с «Невесомая жизнь».
14.45, 01.55 Д/с «Живая природа Франции».
15.35 Фольклорный фестиваль «Вся Россия».
16.50 Д/ф «Потерянный рай
островов Тробриан».
17.40 Х/ф «Воздушный извозчик».
18.50 «Романтика романса».
19.45 «Больше, чем любовь».
20.20 Х/ф «Ваш сын и брат».
21.50 «По следам тайны».
22.35 Х/ф «Пурпурная роза
Каира».
23.55 «Барышников на Бродвее».

ТВ 3
06.00 М/ф «Мультфильмы»
(0+).
09.30 Школа доктора Комаровского. (12+).
10.00 Х/ф «Вий» (12+).
11.30 Т/с «Парк Авеню, 666»
(16+).
Молодая семейная пара
переезжает со среднего
Запада в центр НьюЙорка. Взявшись за
работу управляющих
менеджеров престижного жилого здания в
престижном районе
города супруги намерены наладить жизнь и
осуществить американскую мечту. На пути
к поставленной цели
присутствует небольшая проблема. Дело в
том, что все жильцы
управляемого ими здания
продали душу Сатане,
который охотно исполняет все их самые
скверные пожелания.
23.15 Х/ф «Девятые врата»
(16+).

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «Удачи вам, господа!» (16+).
08.10 Удачный выбор. (16+).
08.30 Как надо. (16+).
09.00 Веселые истории из
жизни-2. (16+).
09.10 Х/ф «Полицейские и
воры» (16+).
11.15 Т/с «Агент национальной безопасности-3»
(16+).
17.30 Т/с «Агент национальной безопасности-4»
(16+).
19.45 Х/ф «Баллистика: Экс
против Сивер» (16+).
Два лучших секретных
агента в мире. Одна
общая месть. Агент Экс
— лучший оперативник,
который когда-либо работал на ФБР. Китайский
агент Сивер — самая
смертоносная женщина
планеты.
21.40 Улетное видео. (16+).
23.00 «+100500». (18+).
23.30 Моя Рассея. (18+).
00.00 Короли экстрима. (16+).
01.00 Т/с «Наслаждение» (18+).

Анализы и
все виды инъекций

- невролог - терапевт

- психолог

Реклама

ПЕРВЫЙ
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ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Капля в море».
07.15 Х/ф «Адмирал Нахимов».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.10 Д/с «Универсальный
солдат» (12+).
09.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
10.00, 13.10 Т/с «1943» (16+).
18.10 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова» (12+).
20.00 Х/ф «Случай в квадрате
36-80» (12+).
В Северной Атлантике,
неподалеку от района учений советских
кораблей Военно-Морского Флота, терпит
аварию подводная лодка
с вышедшим из строя
атомным реактором.
Патрульная служба ВМС
США пытается сбить
советский самолет-спасатель, а тем временем
с неуправляемой лодки в
сторону советских кораблей уже направляются
крылатые ракеты.
21.35, 23.10 Т/с «Без права на
ошибку» (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.20 Марш-бросок. (12+).
05.45 М/ф Мультпарад.
07.05 Х/ф «Ни пуха, ни пера!».
08.30 Православная энциклопедия. (6+).
09.00 Х/ф «Три толстяка».
10.30 Д/ф «Трудно быть Джуной» (12+).
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 Х/ф «Дело № 306» (12+).
13.25, 14.45 Х/ф «Пираты XX века».
15.20 Х/ф «Укол зонтиком».
Актёр Грегуар Леконт
получает приглашение
сняться в кино в роли
киллера, но ошибается
дверью и попадает к
мафии, которая вербует
его как киллера и даёт
заказ. Грегуар приступает к работе, не подозревая, что впутался в
криминал.
17.10 Х/ф «Нахалка» (12+).
20.55 Часы.
21.20 Х/ф «Шерлок Холмс и
Доктор Ватсон».
00.05 Т/с «Мисс Фишер» (16+).
01.15 Х/ф «Не пытайтесь понять женщину» (16+).

НТВ
05.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
(0+).
08.45 Их нравы. (0+).
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым. (0+).
10.20 Главная дорога.
(16+).
10.55 Кулинарный поединок.
(0+).
12.00 Квартирный вопрос.
(0+).
13.20 Своя игра.
(0+).
14.10 Следствие вели.
(16+).
15.00, 16.15 Т/с «Двое с пистолетами» (16+).
19.55 «Самые громкие русские
сенсации».
(16+).
21.50 Ты не поверишь!
(16+).
22.30 Т/с «Гражданка начальница. Продолжение»
(16+).
00.30 «Остров». (16+).

ДИСНЕЙ
05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+).
05.30 М/с «Лило и Стич» (6+).
06.00 М/с «Тигрёнок Даниэль
и его соседи» (0+).
06.30 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+).
07.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+).
07.30 М/с «Спецагент Осо» (0+).
08.00 М/с «Генри Обнимонстр» (0+).
08.30, 08.45 М/с «Доктор Плюшева» (0+).
09.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии» (0+).
09.45 М/с «София Прекрасная» (0+).
10.15 М/с «Новаторы» (6+).
10.20 М/ф «Соломенный
бычок» (6+).
10.40 М/с «Приключения
мишек Гамми» (0+).
14.15 М/ф «Тролль в Центральном парке» (6+).
15.50, 16.25, 16.50, 17.20, 17.45
М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски» (12+).
18.00 М/ф «Рыбка Поньо на
утёсе» (6+).
20.00 Х/ф «Сын русалки» (6+).
22.00 Х/ф «Аквамарин» (12+).
00.00 Х/ф «Трижды очарован» (16+).
01.50 Т/с «H2O: Просто добавь
воды» (12+).
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РЕН ТВ
05.00, 08.15 Х/ф «Мама не
горюй» (16+).
06.00 Х/ф «Мама не горюй-2»
(16+).
09.50 Х/ф «V центурия. в
поисках зачарованных
сокровищ» (16+).
12.00 Х/ф «Скалолазка и
последний из седьмой
колыбели» (12+).
13.50 Х/ф «Мираж» (16+).
15.30 Х/ф «Альпинисты» (16+).
17.15 Концерт «Закрыватель
Америки» (16+).
19.20 Х/ф «Стиратель» (16+).
21.30 Х/ф «Коломбиана» (16+).
23.30 Х/ф «Мачете» (18+).
Во время покушения на
сенатора опытный наемник Мачете обнаружил,
что находится на мушке
у снайпера. С трудом избежав смерти, он узнает,
что его подставили
собственные наниматели и теперь его целью
является месть.
01.30 Х/ф «Универсальный
солдат-4: День расплаты»
(18+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». (16+).
07.35, 08.05 М/с «Губка Боб
квадратные штаны»
(12+).
08.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 Школа ремонта. (12+).
11.00 «Перезагрузка». (16+).
12.00 Д/ф «Comedy Баттл. Битва за кадром» (16+).
13.00, 22.00 «Stand up». (16+).
14.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2» (12+).
Белла, став вампиром,
постепенно свыкается
со своей новой природой.
В этом ей помогают Эдвард и остальные члены
семьи Калленов. К тому
же теперь у Беллы есть
дочь Ренесми и вечность
впереди.
16.05, 17.05, 18.05, 19.05, 19.30,
20.00, 21.00 «Комеди
Клаб». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви».
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката». (16+).
01.00 Х/ф «Сахара» (12+).

ТВ 3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+).
07.00 Школа доктора Комаровского. (12+).
07.30 Х/ф «Украли зебру» (0+).
09.00 Х/ф «Хозяин тайги» (0+).
10.45 Х/ф «Шпионы как мы»
(12+).
12.45 Х/ф «Черная борода»
(12+).
14.45 Х/ф «Мэверик» (12+).
История о великолепном
картежнике, игроке в покер и, конечно, обаятельном мошеннике Брэте
Маверике. И о том, как
он самоотверженно «зарабатывает» деньги для
участия в чемпионате
по игре в покер.
17.15 Х/ф «Веселые каникулы»
(16+).
19.00 Х/ф «Знамение» (16+).
21.30 Х/ф «Конец света» (16+).
00.00 Х/ф «Море Солтона» (16+).
После смерти его жены,
Дэнни Паркер погружается в опасный мир. Сменив
имя и внешность, он начинает опасное путешествие в преступном мире.

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. (0+).
07.30 М/с «Смешарики» (0+).
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+).
08.00 М/с «Макс Стил» (12+).
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
(6+).
09.00 М/с «Том и Джерри» (6+).
09.40 М/ф «Тарзан и Джейн» (6+).
11.00 Снимите это немедленно! (16+).
12.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
13.00, 15.00, 17.05 «Шоу «Уральских пельменей». (16+).
16.00, 16.30 «6 кадров». (16+).
18.35 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» (16+).
20.10 Х/ф «Брюс Всемогущий»
(16+).
Брюс Нолан — популярный ведущий теленовостей. Он — пессимист, и
его ничего не интересует
в этой жизни. Неожиданно он на недельку
сменяет бога...
22.00 Х/ф «Паркер» (16+).
00.10 Х/ф «Джунгли зовут! В
поисках Марсупилами»
(16+).

ООО «ВТОРЧЕРМЕТ»

08.00 Панорама дня.
Live.
09.05 «Моя рыбалка».
09.35 «Язь против еды».
10.05 Т/с «Летучий отряд»
(16+).
12.00, 15.20, 22.45 Большой
спорт.
12.20 «Трон».
12.55 Полигон.
13.25 Профессиональный
бокс. «Ночь чемпионов
в Риге».
Е. Орлов (Россия) - Д.
Тони (США),
Д. Сухотский (Россия) - М.
Власов (Россия),
Р. Джонс (США) - К. Фрай.
15.45 Формула-1.
Гран-при Венгрии.
Прямая трансляция.
18.15 Т/с «Записки экспедитора тайной канцелярии»
(16+).
23.05 Профессиональный
бокс.
Г. Головкин - Д. Гил. Бой
за титул Суперчемпиона
WBA в среднем весе.
00.55 «Человек мира».

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Русская императорская армия. Легендарные
войска» (6+).
06.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы»
(12+).
07.05 Х/ф «Адмирал Ушаков»
(6+).
Историко-биографический фильм о создании в
1779 году русского флота
на Черном море под
руководством великого
русского флотоводца
и патриота России —
Федора Ушакова (17441817).
09.00 Служу России!
10.00, 13.10 Т/с «1943»
(16+).
13.00, 23.00 Новости дня.
18.00 Новости. Главное.
18.20 Д/с «Легенды советского
сыска»
(16+).
21.35, 23.10 Х/ф «Слушать в
отсеках»
(6+).
00.25 Х/ф «Крейсер «Варяг»
(6+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30 М/ф «Мультфильмы» (0+).
07.00, 07.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером.
(16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.45 Х/ф «Укротительница
тигров» (16+).
Своей беззаветной
влюбленностью в
цирковое искусство Леночка Воронцова смогла
«заразить» спортсменамотогонщика Федора
Ермолаева. Они создают
новаторский номер
«мотогонки под куполом
цирка».
10.40, 19.00 Т/с «Великолепный век» (16+).
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+).
18.55, 22.40, 23.00 «Одна за
всех».
(16+).
23.30 Х/ф «Вопреки здравому
смыслу»
(16+).
01.20 Х/ф «Рам и Лакхан»
(16+).

ОЧЕНЬ ДОРОГО
купит черный
и цветной лом,
скрап, стружку. Самовывоз,
демонтаж. Мы
работаем
без обеда и выходных.
(Пос. Ягутка)

Реклама

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

05.05 Х/ф «Отпуск за свой счет».
07.45 Д/ф «Царское село».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.25 «Мировой рынок» с
Александром Пряниковым. (12+).
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Про декор».
12.10 Д/ф «Россия. Гений
места» (12+).
13.00, 14.30 Т/с «Женить Казанову» (12+).
21.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым». (12+).
22.50 Закрытие Международного конкурса молодых
исполнителей «Новая
волна-2014». Прямая
трансляция из Юрмалы.
00.40 Х/ф «Любовь Авроры» (12+).
В жизни Авроры Вишневской все наперекосяк:
жених бросил ее прямо
в ЗАГСе, а она ждет ребенка. Впереди — будущее
матери-одиночки, но
Аврора не унывает...

РОССИЯ 2

Реклама

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Командир счастливой «Щуки».
08.10 «Армейский магазин».
(16+).
08.45 М/с «Смешарики. Пинкод».
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки»
(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/с «По следам великих
русских путешественников».
13.20 Великая война.
14.30 Х/ф «72 метра» (12+).
16.50 «Универсальный артист».
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига.
(16+).
21.00 Время.
21.30 «Повтори!» Пародийное
шоу. (16+).
23.35 Х/ф «11.6» (16+).
01.30 Х/ф «Парни не плачут»
(18+).

РОССИЯ 1

Реклама

ПЕРВЫЙ

27 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ / ТВ-ПРОГРАММА

Реклама
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КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.35 Х/ф «Ваш сын и брат».
12.00, 19.50 «Острова».
12.40 Сказки с оркестром.
13.35 «Гении и злодеи».
14.00 Д/с «Невесомая жизнь».
14.30, 01.55 Д/с «Живая природа Франции».
15.25 Д/с «Пешком...».
15.50 Д/с «Музыкальная кулинария».
16.35 Шедевры
классического танца
и звезды
Театра оперы и балета
имени С.М. Кирова.
18.25, 01.00 Д/с «Тайны Большого Золотого кольца
России».
19.05 «Искатели».
20.30 Х/ф «Объяснение в
любви».
22.40 «Итальянская ночь».
23.45 Х/ф «Воздушный извозчик».
01.40 М/ф Мультфильмы для
взрослых.

ПЕТЕРБУРГ
08.25 М/ф Мультфильмы. (0+).
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком.
(0+).
11.00, 11.55, 12.45, 13.45, 14.40,
15.40, 16.35, 17.30, 19.00,
19.55, 20.55, 21.50, 22.40,
23.40, 00.40, 01.35 Т/с
«Опера. Хроники убойного отдела»
(16+).
Этот фильм о честных
и порядочных людях, понастоящему преданных
своей профессии. Они
работают за небольшую
зарплату, рискуя жизнью,
не зная выходных. Одна из
сильных сторон нового
сериала — правдивость
и близость героев и их
поступков к реальной
действительности, нашему времени. Сотрудникам «убойного отдела»
одного из РУВД СанктПетербурга приходится
распутывать сложные и
громкие дела.

НТВ
06.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
(16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс».
(0+).
08.45 Их нравы.
(0+).
09.25 Едим дома.
(0+).
10.20 Чудо техники.
(12+).
10.55 Кремлевские жены.
(16+).
12.00 Дачный ответ.
(0+).
13.20 Своя игра.
(0+).
14.10 Следствие вели.
(16+).
15.00, 16.15 Т/с «Двое с пистолетами»
(16+).
19.55 Т/с «Мент в законе-7»
(16+).
23.45 «Враги народа».
(16+).
00.40 «Остров».
(16+).

ПЕРЕЦ
06.00, 09.00 Веселые истории
из жизни-2. (16+).
06.10 Х/ф «Полицейские и
воры» (16+).
08.10 Удачный выбор. (16+).
08.30 Готовит Готовцев. (16+).
09.00 Х/ф «Китайский сервиз»
(16+).
11.00 Х/ф «Курьер» (16+).
13.00 Как надо. (16+).
13.30 Что скрывают наркологи? (16+).
14.30 Х/ф «Судья Дредд» (16+).
В третьем тысячелетии хаос и беззаконие
царствуют на улицах
городов. Ситуацию
могут спасти только
Судьи — новое подразделение полиции.
16.30 Х/ф «Баллистика: Экс
против Сивер» (16+).
18.30 Х/ф «Сволочи» (16+).
20.30 Х/ф «Бригада: Наследник» (16+).
22.45 Улетное видео. (16+).
23.00 «+100500». (18+).
23.30 Моя Рассея. (18+).
00.00 Короли экстрима. (16+).
01.00 Т/с «Наслаждение» (18+).

(Лицензия ЯР 01 1001
от 12.07.2013 г.)

Принимаем
строительный мусор
ДИСНЕЙ
05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+).
05.30 М/с «Лило и Стич» (6+).
06.00, 06.30 М/с «Тигрёнок Даниэль и его соседи» (0+).
06.45 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+).
07.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+).
07.45 М/с «Спецагент Осо» (0+).
08.15 М/с «Генри Обнимонстр» (0+).
08.45 М/с «Доктор Плюшева» (0+).
09.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии» (0+).
09.45 М/с «София Прекрасная» (0+).
10.15 М/с «Новаторы» (6+).
10.20 М/ф «Умка» (6+).
10.30 М/ф «Умка ищет друга» (6+).
10.50 М/с «Приключения
мишек Гамми» (0+).
14.05 М/ф «Ким Пять-сплюсом: подумаешь,
трагедия» (6+).
15.20, 15.45 М/с «Ким Пять-сПлюсом» (6+).
16.15 Х/ф «Сын русалки» (6+).
18.00 М/ф «Дамбо» (0+).
19.50, 21.40 Т/с «Великий
Мерлин» (12+).
23.20 Х/ф «Аквамарин» (12+).
01.25, 01.55 Т/с «H2O: Просто
добавь воды» (12+).

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф «Три толстяка».
07.05 М/ф Мультпарад.
07.30 «Фактор жизни». (6+).
08.05 Д/ф «Адмирал Кузнецов... Дважды списанный
на берег»
(12+).
08.55 Х/ф «Командир корабля»
(12+).
10.55 Барышня и кулинар.
(6+).
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 Х/ф «Частный детектив,
или Операция «Кооперация».
13.35 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
14.45 Петровка, 38. (16+).
14.55 Приглашает Борис Ноткин. (12+).
15.25 Д/ф «Игорь Крутой. Мой
путь» (12+).
17.00 Х/ф «Когда мы были
счастливы» (16+).
21.20 Т/с «Вера» (16+).
23.15 Х/ф «Тридцатого» - уничтожить!» (12+).
01.50 Д/ф «Гражданская война. Забытые сражения»
(12+).
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- Ирина Петровна, как вы
оцениваете прошедший сезон?
- Я считаю, что этот сезон
отработан очень хорошо. Мы
успели побывать на замечательном театральном фестивале
«Дни Островского в Костроме».
В нем мы принимаем участие
уже второй раз и решили привезти в Кострому постановку
«Волки и овцы». Из шести заявленных номинаций Рыбинский
театр взял три: «Лучшая женская роль фестиваля», «Лучшая
режиссура», «Лучший актерский
ансамбль». Отдельным дипломом на фестивале был отмечен
наш актер Павел Иванов. Такое
признание вдвойне приятно
с учетом того, что мы были
единственным муниципальным
театром. Остальные - государственные, областные, в том

не получилось. В прошлом году
нам город дал на это деньги, и я
благодарю за такую поддержку,
но профессия актера в Рыбинске
оказалась не очень востребованной. Поэтому мы будем использовать вариант с приглашением
новых артистов. В этом году к
нам приедут два актера - муж и
жена - из Воркутинского драматического театра. Они будут
взяты по контракту на один год.

ИТОГИ
году мы будем договариваться с
бассейном, чтобы наши актеры
еще и плавали в обязательном
порядке. Сами они собраться не
могут или не хотят, а теперь это
будет как рабочее время, должны
ходить и плавать. У нас есть актеры, которые приходят задолго
до репетиций, и пока сцена
свободна, танцуют, занимаются
упражнениями. И есть актеры,
которые ничем не занимаются.

Театральные
итоги

Его занавес опущен, а значит, он вновь уходит на каникулы.
Спектаклем «Игра в любовь. Любовь…» Рыбинский драматический театр завершил очередной,189 сезон. О том, каким он
был, и каким будет грядущий юбилейный сезон, рассказала
директор театра Ирина Петрова.
числе и наш Волковский театр.
Мы очень хорошо показали себя
и на пятом областном фестивале
профессиональных театров, где труппа тоже завоевала
призы. Также по итогам сезона
у нас появились новые зрители.
Мы увеличили их количество
почти на 800 человек – это очень
хорошие цифры для Рыбинска.
Всего же с сентября по июнь
мы сумели сделать десять новых
постановок. Три из них были для
детей, а остальные рассчитаны
на взрослую аудиторию.
- Приглашенные режиссеры
отмечают, что в Рыбинском
театре молодая труппа, но все
же всем ведущим актерам уже за
30. Наверно, нужно пополнять
состав театра, приглашать молодежь.Планируются ли перемены
в актерском составе?
- Да, как говорят, нужна
молодая кровь. Собственный
курс, к сожалению, у нас набрать

Также привлекаем сейчас еще
двух 21-летних актеров из Иванова. Это поющие, интересные
ребята, которые уже себя очень
хорошо показали. Они будут
играть принцев, золушек, детей,
потому что нашим «принцессам»
уже не 18 лет. Если кто-то из
приглашенных задержится у нас,
это будет здорово.
- Сейчас приезжает много иногородних режиссеров в
Рыбинск, ставят спектакли.
При этом в театре до сих пор нет
главного режиссера. Как вы к
этому относитесь?
- Здесь палка о двух концах.
Что такое главный режиссер?
Это человек, который работает
по принципу «я хочу все сам».
У него всегда есть любимчики, а другим он не дает расти.
И из 30 человек играют пятьшесть. Остальные сидят дома,
а актерская профессия требует
каждодневной работы. В этом

Когда приезжает сторонний
режиссер, он выбирает тех,
кто может работать, кто может справиться с ролью, у кого
есть пластика. Сегодня нужен
не столько главный режиссер,
сколько художественный руководитель театра. Такой человек,
который видел бы перспективу
развития театра в дальнейшем. В
целом, нам нужна и классика, и
школьный репертуар, и что-то
для молодежи, чтобы она пошла
в театр. Для главного режиссера
это не важно. Ему достаточно
пяти человек в зале. Из чего
будет складываться заработная
плата актера, его не тревожит.
Антон Неробов говорит, что
никакого главного режиссера
и художественного руководителя нам не надо, потому что мы
дошли до того, что приглашаем
уже московских режиссеров, которые ставят нам спектакли. Мы
приглашаем композиторов, ко-

торые пишут для нас эксклюзивную музыку. И даже приглашаем
драматурга, который специально
для нашего театра ищет пьесу. И
всего это мы добились без главного режиссера.
- Следующий год для вас
юбилейный – 190 лет со дня
основания Рыбинского театра.
Есть ли уже какие-то задумки,
планы?
- Да, точные планы есть, так
как репертуар составлен до 2016
года. Большие праздники намечены на октябрь. Мы откроем
новый сезон водевилем «Так не
бывает». Режиссирует этот творческий проект Антон Неробов.
Все, что он делает, обычно очень
интересно, поэтому мы с нетерпением ждем его постановку. В
дальнейшем будем работать над
рассказами Василия Шукшина.
Их планирует ставить известный
московский режиссер Сергей
Красноперец. Еще к нам приедет
Петр Орлов, который уже известен рыбинским зрителям по
работам «Волки и овцы», «Божьи
одуванчики», «Вышел Ангел из
тумана». Дальше мы замахнулись

шему департаменту культуры за
поддержку театра.
На Новый год у нас будет детская сказка от Антона Неробова.
А дальше зрителей ждет потрясающий советский драматург
Вампилов и его «Утиная охота».
Есть еще задумка закончить
сезон в 2015 году, на мой взгляд,
очень интересным проектом о
Мологе. Пьесу для него пишет молодой драматург Мария
Огнева. Она много работала над
информацией для проекта: была
в музее, встречалась с мологжанами. В августе она приезжает
читать пьесу на художественный
совет. И еще у нас в этом году
большая радость – мы получили
грант Министерства культуры в
размере 700 тысяч на гастроли. В
нашем театре их не было очень
давно. Мы посетим город Камышин Волгоградской области,
совершенно неожиданно нас
пригласили в Воронеж, оттуда
отправимся на международный
фестиваль «Липецкие театральные встречи», где будут участвовать даже обладатели премии
«Золотая маска». Это показатель

на Булгакова. Сейчас рассматриваем «Зойкину квартиру»,
либо, если найдем главного
героя, поставим «Закат» Бабеля.
На постановку этого спектакля
мы получили грант и субсидии
из областного бюджета. Нужно
сказать большое спасибо и на-

того, что мы растем. А развитие
нашего театра происходит благодаря нашим зрителям. Если бы
не они, у нас не было бы мотивации делать что-то интересное.
Олеся САГИТОВА
Ирина МАХОЛИНА

Фестиваль воздухоплавателей
С 16 по 20 июля в
Ярославской области
пройдет XIII фестиваль
воздухоплавателей «Золотое кольцо России».
Организаторы обещают
сюрпризы не только для
участников, но и для
зрителей.

Праздник проходит одновременно в двух
городах нашего региона – в Переславле-Залесском и Ростове Великом. Фестиваль носит
традиционный характер и отличается зрелищностью. Как ожидается, поучаствовать в нем
приедут пилоты практически из всех регионов
России, а также стран ближнего и дальнего
зарубежья. Кроме того, прибудет много гостей
и туристов.
В рамках фестиваля 19 июля в парке отдыха
«Веслево» Переславского района состоит-

ся праздник воздухоплавания «Воздушная
фиеста». Программой запланирован большой
пикник Summer Open Air, музыка от диджеев
Москвы и традиционное музыкально-световое
шоу «Ночное свечение аэростатов». Время
праздника - с 20:00 до 23:30. Парк располагается в восьми километрах от Переславля-Залесского в сторону Углича.
Фестиваль «Золотое кольцо России» носит
познавательный характер и призван показать
возможности воздухоплавания не только как

вида спорта, но и как семейного туристического отдыха. Гости праздника имеют уникальную
возможность совершить полет на воздушном
шаре над древними русскими городами с прекрасной архитектурой и красивой природой.
Согласно традиции, люди, впервые совершившие полет на тепловом аэростате,
получают новое благородное имя и титул. У
этого обряда имеется весомая историческая
подоплека, о которой узнают те, кто совершит
воздушное путешествие.
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Анастасия Калирисованные гелевой
жем. Портреты вышли красочные
нич – постоянный
и немного сумбурные, - расскаручкой. После Анаучастник групповых
стасия оцифровывает
зывает Анастасия.
выставок фотограНасыщенными красками и
их, подбирает цвета по
фов в Рыбинске.Она
созданной ей самой
несколько сумбурным сюжетом
же – соучредитель и
электронной палитре
отличается и вторая серия граактивный помощник
фических работ Калинич, посвяи только тогда берется
в делах Общественза кисточку.
щенная главным образом челоной организации
- Графическая серия веку, друзьям, мечтам и вещам,
фотографов Рыбинпортретов появилась
которые его окружают. Очевидска, которая иницислучайно. Идею о ее
но, примером художественного
ирует эти выставки.
почерка здесь для Анастасии
создании мне подПо профессии она –
сказал друг, который и
послужил ее любимый худождизайнер, а по должстал первым персонаник Винсент Ван Гог, в картинах
ности – директор
фотосалона, изготавливающего сувенирную продукцию.
Поэтому с фотоАвтор фото и графики Анастасия Калинич
графией, дизайном,
графикой и цветом
она практически
не расстается ни в рабочее, ни в
свободное время. По признанию
Анастасии, искусство, а особенно живопись, интересует ее с
детства. Любовь к прекрасному
К творческой выставке фото и графики от Анастасии Калинич, открывшейся в Рыбинском
определила ее профессию. Меньше месяца назад она получила
музее-заповеднике, хочется добавить – первая, молодая, необычная. Впрочем, те же опредедиплом Новгородского государления в полной мере можно отнести и к автору работ.
ственного университета имени
Ярослава Мудрого по специальности «Графический дизайнер».
Екатерина Белорусова, руководитель
- Фотографии обычно появляобщественной организации «Фотограются так: ко мне приходят друзья
фы Рыбинска»:
и знакомые и говорят: «Есть
- Настя - одна из первых и наиболее
идея!» И мы вместе ее реализуем.
талантливых моих учениц. Сильной
Или наоборот – у меня рождастороной ее творчества является
ется идея, и я иду к ним. У меня
композиция. Именно точное коместь свой круг знакомых моделей,
позиционное решение отличает ее
с которыми мы взаимодействуем.
снимки. Также у Насти хорошо развито
Но это не коммерция. Фотогратворческое мышление – она умеет
фией за деньги я не занимаюсь и,
создавать необычное из обычного.
честно говоря, стремления идти
Такими работами является не только
снимать свадьбы-банкеты-корсерия «Ледниковый период», но и
поративы нет. Но я бы не скасерия снимков на тему «Неоткрытый
зала, что делаю работу «в стол».
Углич», победитель Международного
Сложно прятать те чувства, что
фотофестиваля в Угличе
В работе

Зарисовки
в ярких красках

Из серии «Ледниковый период»

вырываются, те эмоции и мысли,
которые хочется передать другим.
Эти фотографии для меня, для
друзей, для тех, кто увидит их в
соцсетях или на выставках, - открывает свой взгляд на фотоискусство Анастасия.
А началось все восемь лет
назад, когда Настя поступила на
кафедру дизайна в полиграфическом колледже и одновременно
пришла в фотокружок Екатерины
Белорусовой, открытый там же.
Настино участие в выставках
началось практически с первых
снимков. Со времен фотокружка

берет начало серия «Ледниковый
период» с изображением замороженных фруктов и растений и
три серии портретов девушек на
фоне природы, представленных
на нынешней выставке. Интересно, что каждая из названных
фоторабот прямо или косвенно
указывает на экологические проблемы нашей планеты.
- Серия «Ледниковый период»
родилась пять лет назад. Когда я
начала работать над ней, очень
остро обсуждалось глобальное
потепление. Говорили, что везде
будет тепло, а Россия замерзнет. Я захотела представить, как
это может выглядеть, - делится
источником вдохновения автор
снимков.
Года три назад она увлеклась
новым видом изобразительного
искусства – графикой. Серия
графических зарисовок, выставленных в музее, выполнена
исключительно гуашью. Хотя
первоначально они создавались
как небольшие картинки, на-

Портрет друга. Графика

которого, как она признается, ей
нравится искать скрытый смысл,
а затем находить объяснение в
мировой истории. А персонажами и графических, и фоторабот Насти часто становятся ее
друзья. Они же всячески поддерживают ее в творчестве. Так,
специально для выставки подруга «оживила» персонажа одной
из картин, сшив его из ткани.
Теперь симпатичное неземное
существо встречает посетителей
выставки.
- Сейчас я занимаюсь разработкой еще двух серий, - делится
планами на будущее Калинич. - В
графике отрисовываю алфавит в
том же стиле, что сделаны выставочные картины. В фотографии
у меня – серия вертикальных панорам. В последнее время стала
замечать красивые деревья в лесу,
и хочется передать их в высоту,
но сделать это одним снимком
обычно не получается. Попробую
выразить в панораме.
По признанию Насти, она
часто выставляет свои творческие
работы в социальных сетях на суд
друзей. Правда, работает такая
выставка только на«сарафанную»
рекламу – привлекает интерес
потенциальных зрителей. Трудно
понять, что именно нравится
человеку, когда он ставит под
фотографией «лайк», - сама работа, то, как вышла модель, или он
просто хочет сказать автору: «Ты
молодец». Другое дело музей –
место, где искусство развивается.
И где есть возможность, что персональная выставка Анастасии,
которую, кстати, можно посетить
совершенно бесплатно, будет
иметь продолжение.

Елена БОЙКОВА

Графическая работа «Свобода»
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Выздоровление после инсульта:
у нас появилась надежда!
Об инсульте я слышал много раз, но никогда не думал, что моя семья столкнется с этой проблемой лицом к лицу. Это произошло, когда моя 66-летняя
мама получила удар. Десять дней в реанимации между жизнью и смертью, после – отделение неврологии в районном центре, когда мама уже пришла в сознание. Ей парализовало всю правую сторону тела: не двигалась рука, нога, она не могла даже говорить. Нужно было сидеть с ней. Посоветовались с женой и решили, что сидеть буду с мамой я (зарплата у нас одинаковая), а она работать, да и с ребенком нужно тоже заниматься.
Три недели мы с мамой провели в неврологическом отделении. Кормление производили
через катетер, через каждые два
часа приходилось переворачивать ее, чтоб не образовывались
пролежни, и не было застоя в
легких. Самым тяжелым было
то, что ты не понимаешь, что
нужно больному человеку. Руки
опускаются, и не знаешь, что
делать, куда бежать. Прописали
кучу различных лекарств, но
они давали только временное
облегчение и заставляли маму
постоянно спать.

На второй неделе мама стала
пытаться кушать сама, но это
все еще было очень тяжело. В
это же время назначили физиопроцедуры: магнитотерапию и
лечебный массаж, и сказали, что
нужно больше времени проводить в сидячем положении.
Массаж делали два раза в день, а
магнитотерапию – один раз. Через 10 или 12 сеансов я заметил,
что маму стало легче усаживать,
и речь ее стала чуть более связной.Вернувшись вечером домой,
я поделился радостью с женой.
Когда вернулся утром в больни-

цу, мне сообщили, что через пару
дней нас выпишут, и дальнейшая
реабилитация может проводиться дома или в специализированном центре. В больнице курс
лечения закончен.
Забрали маму домой, выполняли все предписанные мероприятия: старались больше сидеть
и разрабатывали руку и ногу, но
спустя два месяца после выписки
улучшений не появилось. Обратившись снова в больницу, мы
получили ответ, что нужна магнитотерапия или реабилитация
в специализированном центре,

а стоит она от 15 до 35 тысяч рублей за курс без учета лекарств.
И возможно, что потребуется
повторный курс. Где взять такие
суммы? Да к тому же, работает
только жена, лишних денег нет.
А возить парализованную маму
на процедуры не представлялось
возможным. Но, к счастью, в
больнице сказали, что можно
проводить процедуры магнитотерапии в домашних условиях.
Начали лечиться дома,
параллельно также выполняли
упражнения лечебной физкультуры. Через три недели мама

стала лучше говорить и немного
пошевелила рукой. Радости не
было предела! Ведь если есть
прогресс, значит, есть надежда
на выздоровление!
Сейчас мы продолжаем восстановительные мероприятия,
каждый день работаем над победой в борьбе с болезнью. До
полного выздоровления нам еще
далеко, но мама говорит, что у
нее появилась надежда. Надежда
на то, что усилия не напрасны!
Андрей Черных,
Нижегородская обл.

ЖИЗНЬ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
Раннее начало реабилитационных мероприятий помогает ускорить и сделать более полным
восстановление нарушенных функций, быстро уменьшить зависимость больного в уходе за ним со
стороны родственников, предотвратить развитие вторичных осложнений - тромбофлебитов, контрактур, пролежней, застойной пневмонии и т. д.
Использование магнитных полей помогает нормализации в микроциркуляции мозгового кровообращения. Одним из таких аппаратов является «ДИАМАГ» (АЛМАГ – 03). Низкочастотное магнитное поле аппарата «ДИАМАГ» обладает свойством уменьшения головной боли, нормализации процесса сна, снижения уровня тревоги, стабилизации состояния. Это помогает значительно облегчить
процесс реабилитации самого больного и намного облегчает задачу родственников по уходу за ним.
Под воздействием магнитного поля происходит ускорение капиллярного кровотока, улучшение сократительной способности сосудистой стенки. Увеличивается просвет сосудов, возникают
условия, способствующие раскрытию мелких капилляров и рассасыванию тромбов. Это позволяет
увеличить шанс на восстановление мозговых и двигательных функций.

На сегодняшний день «ДИАМАГ» используется во многих медицинских учреждениях. В одном из сосудистых центров г. Красноярска для лечения больных с острым
нарушением мозгового кровообращения использовался аппарат «ДИАМАГ». Были проведены курсы лечения по 12 процедур. Это дало следующие результаты:

• уменьшение головной боли
• улучшение качества сна
• снижение шума в ушах и уменьшение головокружения
• стабилизация артериального давления, а также общего состояния
• ускоренное восстановление двигательных функций
(с полным отчетом можно ознакомиться на сайте www.elamed.com)
Специалисты отметили, что применение «ДИАМАГа» в комплексе с лекарственной
терапией и мероприятиями, направленными на восстановление двигательной, мозговой
и других функций организма дает существенный шанс вернуться к полноценной жизни!

Приобретайте «ДИАМАГ» (АЛМАГ – 03) в аптеке «Таблетка»
г. Рыбинск, ул.Крестовая,29/Стоялая,15 (количество ограничено) или
заказывайте с завода по адресу: 391351, Рязанская область, г. Елатьма
ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский приборный завод»
ОГРН 1026200861620
Звоните по бесплатному круглосуточному телефону завода
8-800-200-01-13!

И М Е Ю ТС Я П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я . П Р О К О Н С У Л ЬТ И Р У Й Т Е С Ь С О С П Е Ц И А Л И С ТО М .
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Почему артрозы, остеохондроз, артриты, варикозное расширение вен и другие сложные заболевания трудно поддаются лечению?

ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ ЛЕЧЕНИЕ
ИДЕТ МЕДЛЕННО?
В АЛМАГе-02 заложены программы для лечения более 70
заболеваний:
• варикозной болезни,
• гипертонии,
• лимфостаза,
• остеохондроза,
• мигрени,
• атеросклероза,
• бронхиальной астмы,
• язвенной болезни желудка,
• алкогольной болезни печени,
• панкреатита,
• псориаза,
• цистита,
• травм, ушибов, растяжений
и других заболеваний.
Физиотерапия импульсным
магнитным бегущим полем назначается для лечения в следующих
вариантах:

Чтобы ускорить лечение сложных заболеваний, применяется АЛМАГ-02 – это физиотерапевтический аппарат, он
оборудован программным модулем, который включает 79 программ бегущего импульсного магнитного воздействия под параметры более 70 заболеваний, и даже под болезни на разных стадиях. Аппарат малогабаритный,
не занимает много места, его легко транспортировать, удобный в использовании – нажать на нужную кнопку,
и программа сама моделирует параметры импульсного бегущего магнитного поля. АЛМАГ-02 производят на
Елатомском приборном заводе (ЕЛАМЕД) для оздоровительных учреждений и для домашних аптечек.

уменьшить спазм коронарных сосудов. Все это позволяет снизить
нагрузку на мышцу сердца, разгрузить сердце. Такую же стратегию лечения применяют при лечении болезней костно-мышечной
системы (артрозов, остеохондрозов и т.д.): наносится гель, крем на
пораженный участок, можно накрывать это место компрессорной
бумагой, далее прикладывается
излучатель АЛМАГа-02 и выбирается (например, при лечении
остеохондроза) программа №39, а
потом программа №40. Благодаря
магнитотерапии можно уменьшить количество принимаемых
лекарств, а впоследствии и вовсе
отказаться от них при проведении
профилактики заболевания.

Лекарственная терапия
+ магнитотерапия
В этом случае Алмаг-02 позволяет облегчить доставку лекарства
в пораженный участок. Например, при заболевании сердца принимается назначенное лекарство
и через 30 минут размещается
основной излучатель АЛМАГа-02
в области шейно-грудного отдела,
выбираем с помощью кнопок выбора программу излучения №14.
Применять АЛМАГ нужно в этом
случае 1 раз в день по 10 минут.
Воздействие магнитного поля
АЛМАГа-02 позволяет усилить
тормозные процессы в ЦНС и

Магнитотерапия как
основной метод лечения
Бывает такое, что прием лекарств противопоказан (индивидуальная непереносимость и др.).
Часто оказывается, что лечим

сначала одно, а потом приходится
лечить другое. Например, при лечении остеохондроза или артрита
применяются лекарственные
препараты, которые негативно
воздействуют на кишечно-желудочный тракт. А при наличии таких сопутствующих заболеваний,
как гастрит, язва, панкреатит и
других прием некоторых лекарств
ограничен или вовсе противопоказан. В таком случае магнитотерапия помогает решить дилемму:
лечить так, чтобы не ущемлять
другие органы и системы. Очень
важно держать курс полностью,
недопустимы какие-либо произвольные перерывы в курсе магнитотерапии. При этом в некоторых
случаях необходимо проходить
повторный курс. Многое зависит
от того, насколько запущена сама
болезнь. Алмаг-02 призван лечить
даже те заболевания, которые
текли и копились годами. Преимущества АЛМАГа-02 состоят
в том, что благодаря четырем
гибким излучающим линейкам
охватывается более широкая
область лечения, например, это
важно при лечении коксартроза
и других заболеваний. Гибкость
линейки позволяет обернуть
сустав или таз. За счет этого
глубина магнитного воздействия
увеличивается, что позволяет
достичь глубоко расположенного
пораженного участка.
Магнитотерапия, в частности
Алмаг-02, может применяться не
только в комплексном лечении и
не только как альтернатива пре-

паратам (к которым есть противопоказания), но и как основной и
единственный лечебный фактор
при условии регулярного применения и при определенной стадии
заболевания.

Магнитотерапия как
независимый метод
лечения
Чтобы лечение шло быстрее,
необходимы:
• правильный режим дня,
• правильное питание,
• лечебные физические
упражнения (при некоторых
заболеваниях по рекомендации
специалиста),
• использование ортопедического изделия (при лечении
артроза, остеохондрозов),
• проведение лечебных про-

цедур на ночь (при лечении суставов, позвоночника, конечностей),
чтобы исключить излишнюю
нагрузку при ходьбе,
• использование магнитного
воздействия через 2-3 часа после
приема пищи,
• исключение процедур сразу
после сауны, бани, горячей ванны,
• исключение приемов крепкого чая, кофе, табака перед процедурой и во время нее, т.к. они
вносят шумы в работу вегетативной системы.
Магнитотерапия хорошо
сочетается с другими методами
физиотерапии, с лекарственными растениями, народными
средствами. Например, АЛМАГ
способствует полному и быстрому усвоению витаминов. Если
специалист порекомендовал
массажи, то их можно проводить
через 2 часа после процедуры
магнитотерапии.

И М Е Ю Т С Я П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я . П Р О К О Н С У Л ЬТ И Р У Й Т Е С Ь С О С П Е Ц И А Л И С Т О М

Алмаг-01
ВСЕ ВИДЫ АРТРОЗА
АРТРИТ
ОСТЕОХОНДРОЗ
ГИПЕРТОНИЯ и др.

*Выпускается с 1995 года.
*Просто включается в розетку и прикладывается
к больному месту.
*Автоматически отключается в конце сеанса (22 мин.).
*Клинически испытан.
*Применяется в лечебных учреждениях и домашних условиях.
*Средний срок службы - не менее 5 лет.
*Гарантия на аппарат - 2 года.
*Прилагаются иллюстрированные лечебные методики.

Приобретайте Алмаг-01, Алмаг-02, Диамаг и другие
приборы ЕЛАМЕД по ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ в Рыбинске:

Только

с 16 по 19 июля
Аптека «Таблетка»,
ул. Крестовая, 29/
Стоялая,15

ГП «Областная
фармация»:
Аптека № 207,
ул. Карякинская, 47
Аптека № 202,
ул. 1-я Выборгская, 64а

На правах рекламы 16+

магнитного поля

Внимание!
На правах рекламы 16+

Аппарат бегущего импульсного

Хотите узнать больше? Звоните круглосуточно по телефону
завода 8-800-200-01-13 (по РФ бесплатно).
ДЛЯ ЗАКАЗА НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ адрес: 391351, Рязанская область, г. Елатьма,
ул. Янина-25, ОАО «Елатомский приборный завод» www.elamed.com (ОГРН 1026200861620).
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РЕКЛАМА

Реклама

ПОЛИМЕТ
ул. Крестовая, 20 (2-й этаж)

ВСЕ

виды
бланков

Тел./факс: 29-55-70

Реклама

- Копирование
- Ламинирование
- Брошюрование
- Оперативная
полиграфия

Аренда
офисных

Реклама

Реклама

и торговых
помещений,

от 20 до
300 м2,
от 350 р.
за 1 м2.
Тел.:
8-910-977-61-00,
8-910-822-51-59

Реклама

Реклама
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АСТРОПРОГНОЗ

ДОСУГ
Кроссворд

НА 21-27 ИЮЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)

В понедельник Овнам следует держать язык за зубами - не раскрывайте тайн, тем более близким друзьям и родственникам.
В среду ваше состояние приведет к тому, что вы совершите много
ошибок на работе. В пятницу некто захочет поживиться за ваш
счет. Суббота станет отличным временем для укрепления дружбы. Воскресное утро может принести вам удивительное событие.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

В понедельник Тельцы могут внезапно найти нового друга. Среда
станет удачным днем для вас, если вы занимаетесь интеллектуальным трудом. В пятницу в вашей жизни сыграют ключевую
роль люди, от которых вы этого не ждали, например, коллеги или
даже ваши родители. В субботу у вас возможны мелкие ссоры на
материальной почве. В воскресенье вам обязательно повезет.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

В понедельник вы будете очень загружены не только на работе,
но и дома. В среду вы повстречаете человека, с которым раньше
были связаны по работе, но не видели его уже давно. Пятница
удобна для для начала новых проектов на работе или ремонта и
строительства собственного жилья. В выходные дни могут осуществиться ваши планы по изменению своего образа жизни.
РАК (22.06-23.07)

В понедельник кто-то постарается вывести вас из равновесия, держитесь подальше от неприятных людей. В среду вы не сможете заниматься скучной работой ввиду своего романтического настроения.
В пятницу старайтесь не вступать в перепалку на работе. В субботу вы
можете получить известие об увеличении вашего капитала. Воскресенье станет плодотворным днем для семейного активного отдыха.
ЛЕВ (24.07-23.08)

В понедельник у вас будет доверительная беседа и она вернет вам
уверенность в своих силах. В среду, скорее всего, по семейным
обстоятельствам, возможны финансовые расходы. Пятница принесет
неожиданное оживление в делах. В субботу не следует строить планов по работе - измените их в пользу развлечений. В воскресенье есть
вероятность встретить человека, о котором вы раньше мечтали.
ДЕВА (24.08-23.09)

В понедельник сдержанность Дев может быть воспринята как
невнимание, и это приведет к обидам. В среду у вас могут возникнуть неприятности, которые связаны с водой. В пятницу все
дела должны пройти на удивление удачно. В субботу вам было
бы очень здорово посетить тренажерный зал. В воскресенье вы
можете попытаться начать изменение своего образа жизни.
ВЕСЫ (24.09-23.10)

СКОРПИОН (24.10-22.11)

В понедельник Скорпионы могут вернуть долг, на возвращение
которого уже не надеялись. В среду все вопросы будут решаться
с выгодой для вас. В пятницу не надумывайте развод, раздел
имущества может решиться не в вашу пользу. В субботу вы так
и не найдете общего языка с кем-то из близких вам людей. Воскресный день вы можете посвятить своим духовным исканиям.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

В понедельник вам нужно быть внимательными - кто-то попытается вас обмануть. В среду не принимайте ответственные
решения, а отложите все до завтра. Все назначенные на пятницу
дела должны пройти на редкость быстро. В субботу будьте
внимательны при приеме пищи - вы можете подавиться.
В воскресенье вам не следует отправляться в поездку за рулем.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

В понедельник Козерогов ожидают убытки, если они доверят
другим людям свои финансовые сбережения. В среду будьте
аккуратнее, иначе вы порвете одежду. В пятницу не нужно
потворствовать желаниям и давать бредовых обещаний.
В субботу стоит заняться самообразованием. В воскресенье
лучше попытаться найти для себя новые цели.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)

В понедельник, выходя из дома, стоит проверить свою одежду
и обувь, чтобы ничего не было порвано или забыто. В среду вам
стоит быть осторожнее с водой. В пятницу лучше отказаться от неуемных желаний. Суббота - благой день для занятий спортом или
активного семейного отдыха. Все деньги, которые вы потратите
или даже потеряете в воскресенье, вернутся обратно.
РЫБЫ (20.02-20.03)

В понедельник возможны траты, скорее всего, на семейные расходы.
В среду вы можете делать денежные вклады под проценты или брать
ссуды. В пятницу вам стоит проявить осторожность с электричеством.
В субботу возможны события, которые в дальнейшем придется
осмыслить. В воскресенье уделите внимание себе и своему здоровью.

По горизонтали: 7. Тригонометрическая функция. 10. Причудливо-неестественный оборот речи или поступок. 11. Город в Италии. 12. Широконосая обезьяна.
13. Глубоководная впадина в Тихом океане. 14. Опера Генделя. 15. Застывший клейкий сок некоторых растений, используемый в промышленности и медицине.
18. Остров в Ладожском озере. 21. Достижение в области науки, культуры. 24. Сочные съедобные плоды деревьев и некоторых кустарников. 25. Отпечаток.
26. Напиток из кобыльего молока. 27. Человекоподобная обезьяна. 28. Жилище дворовой собаки. 29. Древнегреческий мифологический герой.
32. Французский архитектор, 16 в. 36. Река на Таймыре. 39. Вещь для игры. 40. Единица измерения силы. 41. Наметенная ветром большая куча снега.
42. Научное сочинение. 43. Деревянный молоток. 44. Представитель одного из народов иранской языковой группы.
По вертикали: 1. Сидит ... в темнице, коса на улице. 2. Языческое культовое сооружение. 3. Библейский персонаж, самая старшая сестра Христа. 4. Русский
живописец. Декабрист. 5. Римский поэт - сатирик. 6. Исторический город в Малой Азии. 8. Древний предшественник по роду. 9. Горькая ягода. 16. Одна из
фамилий, под которыми издавал свои произведения Дж.Х.Чейз. 17. Разность между оценкой имущества и страховой суммой. 19. Состояние нервной
и психической слабости, быстрой утомляемости, бессилия. 20. Специально подобранная смесь чего-нибудь. 21. Денежное возмещение для возврата
залога. 22. Полуобезьяна отряда приматов. 23. Вид пиломатериалов. 30. Река на Ближнем
Востоке. 31. Просеивающее устройство. 33. Еловый лес. 34. Лицо, имеющее право выбрать
другое гражданство. 35. Промысловая рыба семейства тресковых. 36. Протестантский
священник. 37. Издательская марка в книге. 38. Исторический период перехода от
присваивающего хозяйства к производящему.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ НОМЕРА 304 (23).
По горизонтали:
7. Анкара. 10. Акация. 11. Неоплан. 12. Осадки. 13. Агатту. 14. Охлопок. 15. Бурлак. 18. Афронт.
21. Бивни. 24. Ссылка. 25. Зиверт. 26. Рукав. 27. Батник. 28. Охрана. 29. Аспид. 32. Амагер.
36. Странь. 39. Арнштам. 40. Осирис. 41. Ерсика. 42. Кукунор. 43. Перила. 44. Творог.
По вертикали:
1. Энеску. 2. Шандал. 3. Маниок. 4. Ханака. 5. Макабр. 6. Цистин. 8. Роялти. 9. Клапан. 16. Рассада.
17. Аллонже. 19. Фаворит. 20. Охранка. 21. Барка. 22. Выкуп. 23. Извод. 30. Синька. 31.
Истина. 33. Мистер. 34. Гарнир. 35. Раскат. 36. Смерть. 37. Рассол. 38. Наклон.

Рекламному агентству
требуются
менеджеры по работе
с клиентами.

Резюме направлять
на e-mail: mg284040@mail.ru

СДАЮТСЯ В
АРЕНДУ
офисные
и торговые площади,
центр,

Соборная площадь,
от 10 до 150 м2.

ТЕЛЕФОНЫ:
(4855) 28-37-13,
(4855) 22-13-52,
(4852) 907-307,
8-902-220-16-46

Реклама

В понедельник возможно, что ваша деловая активность может
быть неправильно оценена и вас посчитают самоуверенным.
В среду проявите заботу о безопасности, иначе можете получить
травму. В пятницу у вас могут неожиданно сломаться наручные
или домашние часы. Выходные станут хорошими днями, в это
время у вас будут поездки и положительные эмоции.
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152900, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Блюхера д.7, вход со стороны
ул. Блюхера, домофон, кнопка 1, 2-й этаж, тел./факс 8(4855)225-106, 225-138
ИП Трофимов Артем Анатольевич ООО «Техно - ЗСТ
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