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Администрацию 
заложат за долги?

Пляжей 
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не будет2 5

Здание городской администрации наряду с еще несколькими строениями 
будет обеспечивать финансовые гарантии для банковского кредита раз-
мером в полмиллиарда рублей. Такую внушительную сумму город берет 
в долг, чтобы сохранить на плаву МУП «Теплоэнерго». Ситуация дошла до 
такой крайности, что если не предпринимать никаких шагов, то с 1 мая 
Рыбинск может остаться без тепла и горячей воды. А прокуратура Ярослав-
ской области тем временем выясняет, куда уходят деньги населения?
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Заседание КЧС
21 апреля в админи-
страции Рыбинска 
прошло заседание 
комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям 
(КЧС). Главные темы, 
которые были вынесе-
ны на обсуждение, -
готовность к летнему 
пожароопасному 
сезону, безопасность 
людей на водных объ-
ектах, заболеваемость 
населения клещевы-
ми инфекциями.

По вопросу готовности 

к пожароопасному пери-

оду выступил начальник 

отдела надзорной деятель-

ности по городу Рыбинску 

Дмитрий Фролов, который 

отметил, что по сравнению 

с прошлым годом количе-

ство возгораний возросло, 

однако количество жертв 

снизилось на 6,7%. Ос-

новные причины пожаров 

традиционны - неосторож-

ное обращение с огнем,  

электрическими приборами, 

сварочные работы. 

На заседании затронули 

вопрос по обеспечению бе-

зопасности людей на водных 

объектах в купальный сезон. 

До 30 мая будет проведен 

месячник по безопас-

ности детей, агитаци-

онная работа среди 

граждан, выставлены 

запрещающие аншлаги. 

Третий вопрос был посвя-

щен заболеваемости населе-

ния клещевыми инфекция-

ми. В связи с теплой погодой 

сезон активности клещей 

начался гораздо раньше, 

уже зафиксированы случаи 

укусов, поэтому на сегод-

няшний день это актуальная 

и серьезная проблема. 

- На территории Рыбин-

ска и Рыбинского района 

неблагополучная обстановка 

по клещевым эндемическим 

инфекциям сохраняется за 

счет активности приемных 

очагов, -  сообщила Ольга 

Гоголева, начальник ТОУ ФС 

«Роспотребнадзора» по ЯО в 

г. Рыбинске и РМР.

Главным залогом бе-

зопасности населения против 

клещевого энцефалита является 

вакцинация и благоустройство 

территорий - обрезка кустарни-

ков, стрижка газонов, обработка 

противоклещевыми препара-

тами городской территории. 

Однако, по мнению специали-

стов, работа по вакцинации на-

селения против инфекционного 

энцефалита в предсезонный 

период проведена крайне не-

удовлетворительно и составляет 

всего 10% от плана - это самый 

неблагоприятный показатель 

по Ярославской области. Также 

отметили, что обработка мест 

массового посещения населе-

ния против клещей проводится 

несвоевременно, а именно, до 

сих пор не обработаны некото-

рые кладбища. 

Алена ЯЗЫКОВА

Будут ли пляжи 
в Рыбинске?

Этим летом офици-
альных пляжей в 
Рыбинске, как и в 
прошлые годы, не 
будет. Более того, 
горожане могут 
лишиться одного 
из немногих мест 
отдыха.

Купаться запрещено. В 

ближайшее время эти обнов-

ленные, но уже привычные 

аншлаги появятся на берегу 

Волги в черте города. За-

шкаливающие показатели 

по бактериологическому и 

фекальному загрязнениям 

который год не оставляют 

рыбинцам шанса на безопас-

ные водные процедуры. Чуда 

не произойдет и на этот раз.

- В данный момент ана-

лиз проб еще не проведен. 

Контроль качества воды 

осуществляется в летний 

период с июня месяца, но я 

думаю, что принципиаль-

ных изменений не произой-

дет. Купаться по-прежнему 

будет нельзя, - прокоммен-

тировала Ольга Гоголева, 

начальник ТОУ ФС «Рос-

потребнадзор» по ЯО в 

г. Рыбинске и РМР.

В качестве хоть какой-то 

компенсации для горожан 

были обустроены зоны 

отдыха на левом берегу 

около моста через Волгу и в 

Переборах. Теперь рыбинцы 

могут лишиться и этого.

- Если левый берег Волги 

находится в удовлетво-

рительном состоянии, то 

зона отдыха в  Переборах 

расположена вблизи порта. 

С началом навигации на 

реке начались и выбросы 

горюче-смазочных матери-

алов в воду, поэтому берегу 

в этом районе надо уделить 

особое внимание и взять 

его под контроль, - отметил 

начальник МКУ «УГОЧС» 

Алексей Крюков. 

Для решения проблемы 

на заседании комиссии по 

чрезвычайным ситуациям 

было предложено собрать 

рабочую группу и выехать 

с проверкой на место для 

обследования территории.

- Если нельзя органи-

зовывать зону отдыха на 

данной территории, то тогда 

надо думать о ее закрытии и 

искать другие варианты, -

заявил заместитель главы 

администрации по режиму, 

общественной безопасности 

и профилактике правонару-

шений Александр Киселев. -

Купаться нигде нельзя, 

но по закону мы обязаны 

предоставить места отдыха 

под открытым небом, чтобы 

люди загорали, играли, эти 

места следует должным об-

разом оборудовать.

Он также отметил, что 

места отдыха пострадали 

от вандалов и должны быть 

благоустроены. Необходи-

мо заменить покорежен-

ные раздевалки и урны, 

восстановить сломанные 

скамейки, и, как вариант, 

организовать подачу воды 

на места отдыха для того 

чтобы люди могли мыть 

руки, не опасаясь за свое 

здоровье. Кроме того, для 

обеспечения безопасности 

предложено организовать 

в зоне отдыха дежурство 

спасательных групп, а не-

санкционированные места 

купания в Рыбинском 

районе взять под строгий 

контроль с участием по-

лиции.

Смогут ли рыбинцы 

теперь хотя бы позагорать на 

чистом песчаном пляже под 

летним солнцем - вопрос 

остался открытым, однако 

в администрации заверяют, 

что постараются решить 

данную проблему. 

Алена ЯЗЫКОВА

Общественный ликбез
В администрации города состоялось очередное заседание Общественной 
палаты, которое было посвящено проведению капитальных ремонтов в 
Рыбинске. Общественники интересовались подготовкой к внедрению про-
граммы, уровнем информированности горожан, выказывая при этом как 
собственные глубокие знания темы, так и самые поверхностные.

По данным департамента ЖКХ на 

28 апреля, жители около 19 % многоквар-

тирных домов Рыбинска определились со 

способом накопления средств на прове-

дение капитального ремонта. Почти 100% 

из них выбрали формат спецсчета, когда 

деньги будут накапливаться на отдельном 

депозите, и собственники сами смогут вы-

брать вид и стоимость работ, подрядную 

организацию и сроки. Остальные соб-

ственники предпочли вариться в общем 

котле, демонстрируя или низкий уровень 

активности, или высокую степень доверия 

к Региональному фонду, который будет 

распоряжаться собранными с населения 

финансами. По сообщению директора 

департамента ЖКХ Алексея Рябченкова, 

информирование рыбинцев велось актив-

но – были задействованы муниципальные 

СМИ, проведены неоднократные встречи 

с представителями Регионального фонда, 

состоялись собрания в домах. Однако 

некоторые члены палаты, видимо, не 

попали ни в одну из аудиторий, поэтому 

и задавали вопросы, которые уже неодно-

кратно обсуждались, и любой старший по 

дому заработал себе мозоль, поясняя их 

соседям. Кто установил тариф  в 5 рублей 

86 копеек? Можно ли внести изменения 

в программу? Как быть с аварийным 

жильем? Когда придут первые квитанции? 

Сотрудники администрации терпеливо 

объясняли – расценки установлены на 

уровне субъекта, актуализация программы 

предусмотрена, аварийный фонд попадает 

в другую государственную программу, пер-

вые квитанции придут 1 июля. Вообще, 

представителям общественных интересов 

не мешало бы и самим своевременно и 

активно интересоваться происходящими 

вокруг изменениями и быть готовыми к 

предмету разговора и так немногочислен-

ных заседаний палаты.

Но звучали и глубокие вопросы, демон-

стрирующие доскональное знание темы. 

Так, председатель Фонда содействия раз-

витию территориального общественного 

самоуправления Владимир Волгин интере-

совался ролью администрации после вы-

бора собственниками способа накопления. 

Он выразил опасение, что Региональный 

фонд не справится с работой по контролю 

за сборами и взысканию долгов, так как 

никаких действенных инструментов, кроме 

начисления пени и судебных тяжб, у него 

нет, а иллюзий о коллективной ответствен-

ности и гражданской сознательности 

общественник не питает. 

- Протестное настроение будет, - со-

гласился заместитель главы по городскому 

хозяйству Денис Добряков, - но до первого 

результата. Если Региональный фонд вы-

полнит свои задачи, то и доказывать людям 

ничего специально не придется, они будут 

видеть реальные дела в своих домах. Но и 

мы с себя обязательства не снимаем. Кос-

венно, но администрация может влиять на 

работу фонда в вопросах выбора объектов, 

подрядчиков, осуществлять функции 

контроля. Мы реагировали и реагировать 

будем, - заверил зам главы.

Еще одним вопросом стали действия 

ЯКС по начислению ОДН. Алексей 

Рябченков категорично заявил, что они 

производились незаконно и должны быть 

прекращены.

Светлана ИЗРАЙЛЕВА
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Администрацию 
заложат за долги?

ЛЬГОТНЫЙ 
МАРШРУТ

- Уточните, пожалуйста, на каких маршрутах 
льготникам с 1 мая придется оплачивать 50% 
от стоимости билета?

Как рассказал заместитель директора ОАО 
«ПАТП-1» Николай Смекалов, нововведение кос-
нется всех пригородных маршрутов под номера-
ми 101, 103, 104, 105, 107, 108, 108к, 109, 111, 150, 
151, 152, 156, 158, 159, 160, 162, 179, 180, 181, 192. 
К этому же списку относятся автобусы, следую-
щие на Большое Село, на Углич и в Пошехонье и 
междугородные 500, 500э и 504.

Напомним, с 1 мая гражданам Ярославской 
области, относящимся к категории льготников, за 
проезд в пригородных и междугородных автобу-
сах придется заплатить не 25% от стоимости би-
лета, как прежде, а 50%. Такие поправки внесены 
в Социальный кодекс Ярославской области. Ранее 
эту льготу компенсировал бюджет региона.

ОБВАЛ 
БЕРЕГА

- Сильно обвалился берег реки Черемухи 
недалеко от места пересечения проспекта 
Батова и улицы Полиграфской. Обвал нахо-
дится всего в паре метров от проезжей части. 
Планируются ли работы по берегоукреплению 
в этом районе?

По словам начальника управления строитель-
ства Людмилы Сафроновой, работы на этом месте 
планируются, но в отдаленной перспективе. А 
на одном из заседаний Муниципального Совета 
руководство департамента архитектуры и градо-
строительства заметило, что прежде чем начать 
работы на проспекте Батова, необходимо сделать 
выезд с улицы Волочаевской на окружную дорогу. 
Тогда можно будет закрывать проспект Батова для 
транспорта и проводить берегоукрепление. 

ПОСЛЕДСТВИЯ 
РЕМОНТА

- После ремонта подземных коммуника-
ций рабочие вскрывают асфальт, а когда 
дело закончено, просто засыпают яму грави-
ем. Последний пример – перекресток улицы 
Свободы и Волжской набережной. Разве 
рабочие не обязаны восстановить дорожное 
покрытие?

- Там все уже заасфальтировано. На этом 
участке проходили аварийные работы на трубо-
проводе холодного водоснабжения, - поясняет 
директор департамента ЖКХ, транспорта и связи 
Алексей Рябченков. - В подобных случаях рабочие 
должны положить асфальт в течение трех дней. 
Да, бывают сложности, и мы идем людям навстре-
чу. Разрешаем положить асфальт через одну-две 
недели, если сделать работу в срок не позволяет 
погода. Я считаю, торопиться в таких случаях не 
стоит, чтобы не тратить лишние деньги. Иначе 
можно положить асфальт в начале весны, а при 
оттаивании грунт провалится, и начинай работу 
заново. 

Вопрос-ответ

Долги МУП «Теплоэнерго» 
перед поставщиками ис-
числяются сотнями милли-
онов рублей. И, несмотря 
на выполнение финансо-
вых обязательств в нынеш-
нем году, прошлые «за-
слуги» дают о себе знать. 
НПО «Сатурн» предприятие 
должно 150 миллионов,  
ярославскому «Газпром 
межрегионгазу» -
350.  Если начнутся невы-
платы, начнутся отключе-
ния.

Бьются об 
заклад

Осознавая необходи-

мость финансовых влива-

ний в МУП «Теплоэнерго», 

администрация Рыбинска 

решилась на взятие очеред-

ного кредита и отправила 

заявки в шесть банков. По-

ложительный ответ пришел 

только из одного. 

- МУП «Теплоэнерго» 

относится к 3-й категории 

заемщиков, - объяснил все 

тонкости ситуации 

и.о. главы Рыбинска Леонид 

Можейко, - а это значит, 

что кредит ему дадут только 

при условии 100% гарантии 

оплаты, то есть с залоговым 

имуществом. Есть перечень 

объектов, которые смогут 

выполнить эту роль, но еще 

не готов пакет соответству-

ющих документов, а деньги 

нужны срочно. 

Поэтому, по словам 

Леонида Можейко, при-

нято решение взять кредит 

в два этапа: первый кредит 

в размере 160 миллионов 

рублей пойдет на выполне-

ние срочных обязательств. И 

здесь гарантией станет пакет 

акций «Рыбинской город-

ской электросети». А затем, 

спустя 5 недель, поступит 

второй транш в 500 мил-

лионов рублей, из которых 

планируется закрыть первый 

заем, с обеспечением недви-

жимостью.

Для согласования таких 

шагов необходимо было одо-

брение депутатов. Поэтому 

25 апреля народных избран-

ников в срочном порядке 

собрали на внеочередное 

заседание Муниципального 

Совета, где они единодушно 

поддержали решение адми-

нистрации Рыбинска.

На вопрос о том, каким 

образом будут погашаться 

кредиты, и не повлияют ли 

они на и без того небогатый 

городской бюджет, Леонид 

Можейко ответил:

- При нормальном сце-

нарии никакого риска для 

бюджета нет.  Погашение 

кредита будет происходить 

за счет сбора задолженно-

стей с населения, уточнения 

тарифной политики, а также 

экономии на удельных за-

тратах.

О худшем варианте раз-

вития событий и.о. главы 

предпочел не говорить.

Куда уходят 
деньги?

Тем временем, прокура-

тура Ярославской области 

выясняет, почему деньги 

населения не доходят до по-

ставщиков газа. На расши-

ренном совещании в област-

ной прокуратуре пытались 

разобраться, откуда берутся 

миллиардные долги перед 

«Газпром межрегионгазом», 

и виноваты ли в них жители 

региона.

- Несмотря на поручение 

федеральных властей решить 

проблему, теплоснабжаю-

щие организации региона 

продолжают наращивать 

задолженность за газ, - про-

комментировал ситуацию 

генеральный директор ООО 

«Газпром межрегионгаз 

Ярославль» Сергей Скорня-

ков. -  Ситуация с долгами 

очень серьезная и вызывает 

у нас беспокойство. Мы про-

сим прокуратуру помочь нам 

в работе с неплательщиками. 

Мы считаем, что население 

в этой ситуации не должно 

пострадать.

А поводы для волнений у 

населения есть. Поставщик 

газа уже вынес предупреж-

дение, что если ситуация с 

платежами не улучшится, то 

с 1 мая возможны ограниче-

ния поставок, что приведет к 

отключению тепло- и водо-

снабжения.

- Надеемся, что до отклю-

чений дело не дойдет, -

высказал свое мнение 

старший помощник Рыбин-

ского городского прокурора 

Дмитрий Иорданский. – 

Мы вынесли в адрес МУП 

«Теплоэнерго» постановле-

ние о погашении задолжен-

ностей. Также проводится 

проверка расчетов между 

управляющими компаниями 

и данным предприятием.

Еще один момент, на 

котором заострили внима-

ние, – возможность перехо-

да котельных на резервный 

вид топлива. Технические 

возможности для такого 

перехода теплоснабжающие 

организации обязаны иметь 

в соответствии с приказом 

Минэнерго. Обязаны, но на 

деле имеют не все.  И здесь 

Рыбинск опять в числе от-

стающих.

- У МУП «Теплоэнерго» 

нет возможности в случае 

проблем с основным то-

пливом перевести системы 

на резервное, - говорит 

Дмитрий Иорданский. – В 

прошлом году мы направ-

ляли иск в суд, чтобы обя-

зать данное предприятие 

восстановить резервные 

системы. Суд мы выигра-

ли. Но, в связи с большим 

объемом затрат – на вос-

становление потребуется 

около 400 миллионов 

рублей – МУП «Теплоэнер-

го» дали срок до 31 декабря 

2016 года.

Иначе говоря, до этого 

срока у Рыбинска в случае 

прекращения поставок 

газа нет шансов на теплую 

жизнь.

Ульяна ЛЕБЕДИНСКАЯ
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В Северном 
умер лось

Брак 
вне закона

Смертельные ДТП

22 апреля утром в Рыбинске на улице Молодежной было обнаружено тело 
лося. Его нашел дворник музыкальной школы, у забора которой лежало 
животное.

Самая распространенная причина гибели 

лосей в городе – столкновение с транспор-

том.  Здесь же, вероятнее всего, причиной 

гибели стал забор. По предварительной 

версии, ночью лось, переплыв Волгу, оказал-

ся в городе. Испугавшись автомобилей, он 

побежал во дворы. Не заметил сетку, и с раз-

бегу врезался в металлическую конструкцию. 

Снес две его секции, а головой задел бетон-

ный столб. От полученных травм животное 

погибло на месте.

По словам специалистов, появление лося 

в городе явление нередкое. Особенно весной. 

Именно в это время года из стада изгоняются 

молодые лоси, которые ищут себе пристанище 

и забредают в город. Иногда их просто отлавли-

вают и отправляют обратно в лес, но бывают и 

такие трагические случаи.

Жительницу Рыбинска подозревают в заклю-
чении фиктивного брака с сирийцем. Вопро-
сом необычного супружества заинтересова-
лась городская прокуратура.

Пара связала себя узами брака в начале 2013 года, но с 

того момента так и не вела совместный быт. Целью свадь-

бы были определенные льготы, предоставляемые мужчине 

при получении разрешения на временное проживание и 

гражданства в дальнейшем.

- Законодательство предусматривает упрощенную про-

цедуру получения гражданства для лиц,  состоящих в браке 

с гражданами России, — поясняет помощник Рыбинского 

городского прокурора Марина Титова. – Если суд примет 

решение о признании брака недействительным, то мужчи-

на потеряет все приобретенные льготы.

Судебные дела по данной статье редки. Факт фиктивно-

го супружества доказать весьма проблематично.

Сразу несколько аварий со смертельным исходом 
произошли за минувшую неделю в Рыбинске.

Автомобиль «Дэу Нексия», принадлежащий фирме такси, 

двигался с велосипедистом в попутном направлении. По предва-

рительным данным, водитель двухколесного транспорта совершил 

неожиданный маневр, а автомобилист не успел среагировать. В 

результате произошел наезд. От полученных травм мужчина скон-

чался на месте. 23 апреля в ста метрах от поселка Искра Октября 

водитель автомашины ГАЗ 2834, мужчина 1974 г.р.,  сбил пешехода, 

находившегося на проезжей части. В результате наезда пешеход 

1954 г.р. скончался на месте ДТП до приезда бригады скорой по-

мощи. Еще одна смертельная авария произошла на дамбе-шлюз.  

Водитель автомашины «Фольксваген Пассат» врезался в дорожное 

ограждение. Пассажирка 1985 г.р. была доставлена в городскую 

больницу №2, где впоследствии скончалась.

Парень выпал 
из окна
В понедельник вечером в Рыбинске из окна 
многоэтажки на Скомороховой горе выпал мо-
лодой человек. Прибывшие на место медики 
помочь ему уже ничем не смогли.

В понедельник вечером в Рыбинске из окна многоэтажки 

на Скомороховой горе выпал молодой человек. Прибывшие 

на место медики помочь ему уже ничем не смогли.

Причины, по которым 23-летний парень упал с 10 этажа, 

предстоит выяснить следователям.  По предварительной 

версии, он поссорился со своей девушкой, после чего шаг-

нул из окна. По данному факту проводится проверка, по 

результатам которой будет вынесено решение о возбуждении 

уголовного дела. Известно, что предсмертной записки на 

месте найдено не было.

Это уже второй случай падения с высоты за минувший 

месяц. В конце марта в соседнем каскаднике  на козырьке 

пристройки было обнаружено тело женщины.
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- Алексей Владимирович, 

вечно злободневный вопрос – со-

стояние автодорог. Какие улицы 

будут отремонтированы в 2014 

году?

- Капитальный ремонт заплани-

рован только на двух дорогах – Се-

лиховском шоссе, это окружная до-

рога в Переборах, и Шекснинском 

шоссе – основной магистрали в 

поселке Волжский. На остальных 

будет произведен ремонт карта-

ми и ямочный ремонт, который 

начался уже в марте. В первую 

очередь картами будет закрыта 3-я 

Перекатная улица, так как по ней 

ходит общественный транспорт, 

отремонтируем участки улиц 9 Мая 

и Бабушкина. Ямочный ремонт 

начали с виадука на улице Фурма-

нова. У нас есть список дорог, где 

необходим ямочный ремонт, но и 

помимо него мы работаем там, где 

возникает необходимость, напри-

мер, на улице Горького. 

Но все равно работы – непо-

чатый край, и в рамках выде-

ленных средств мы все сделать 

не сможем. Практически на все 

дороги, которые находятся в пло-

хом состоянии, у нас составлена 

проектно-сметная документация. 

Мы готовы их отремонтировать 

при наличии денег.

- Сколько денег город потра-

тит в этом году на дороги?

- На ремонт автомобильных 

дорог выделено 64 миллиона 

рублей областных денег. Ры-

бинск на условиях софинанси-

рования планирует потратить 

порядка 30 миллионов. Кроме 

того, в этой же сумме заложены 

деньги на ремонт 16 дворов. 

Возможно, летом мы сможем 

добавить в этот список еще два 

двора. 

- Планируется ли увеличить 

число парковочных мест?

- Дополнительные парко-

вочные места появятся только 

на Шекснинском шоссе, как 

это предусмотрено проектом. 

Строить новые парковки в городе 

мы не планируем. Организация 

стояночных мест для своих со-

трудников остается на усмотре-

ние руководства предприятий и 

организаций города. 

- Чем можете порадовать пе-

шеходов? Есть в планах департа-

мента ремонт тротуаров?

- Тротуары, безусловно, тоже 

требуют ремонта, особенно на 

улицах Труда, Ворошилова,  на 

проспекте Ленина. Такая необхо-

димость существует, но на тротуа-

ры просто нет средств. 

- Жители сетуют на разбитые 

фонари и лавочки, покорежен-

ные урны.

- Это наша с вами культура. 

Мы сами портим свой город. 

Пока мы сами не научимся вести 

себя достойно, будем ремонтиро-

вать и тратить дополнительные 

средства из своего же бюджета. 

Благоустройство в этом году будет 

производиться только по текуще-

му ремонту и содержанию. Вос-

станавливаем урны для мусора, 

лавочки. Хотим начать в этом году 

реставрацию мемориала «Веч-

ный огонь». Однако торопиться 

и сдавать его ко Дню города не 

будем. От скорости, как правило, 

страдает качество работ. 

- Какие изменения ждут Веч-

ный огонь?

- У Вечного огня появится 

новый помост в виде пятиконеч-

ной звезды. Изменится стена, что 

стоит за огнем, на ней будут вы-

сечены имена рыбинцев-героев 

Великой Отечественной войны. 

Сейчас их фамилии выгравирова-

ны на стелах на Аллее славы. Эти 

стелы мы уберем. Площадку во-

круг мемориала покроем плиткой 

и заасфальтируем дорожку, что 

идет в сторону «Полета».  Закон-

чить реставрацию планируем на 

следующий год, к юбилейному 

Дню Победы. Работы будут про-

водиться за счет города и, может 

быть, найдутся спонсоры, кото-

рые захотят помочь в восстанов-

лении памятника. 

Елена БОЙКОВА

- Регион выделил Рыбинску 64 милли-

она на капитальный ремонт и чуть более 

150 миллионов – на строительство новых 

трасс. Для сравнения, чтобы полностью 

восстановить дороги в Рыбинске, нужен 

миллиард рублей. На 600 миллионов 

имеется проектная документация, 400-500 

миллионов город в состоянии освоить и 

без Погосяна и его печально известного 

«Радостроя» силами своих подрядчиков.

И в настоящий 

момент целесо-

образнее на-

править деньги 

на капитальный 

ремонт, чем на 

строительство. 

Да, есть инте-

ресный проект с 

улицей Невского, 

который даст 

возможность 

прямого выезда на Окружную. Да, пер-

спективным кажется проект с застройкой 

Пузырева поля, куда необходимо про-

кладывать дороги. Но будет ли инвестор 

на реализацию этих планов? Когда он 

придет в город и придет ли вообще? А 

деньги потратим сейчас, по сути, направив 

их в никуда. Может показаться, что город 

живет одним днем, но пока мы очень  

серьезно используем имеющиеся дороги, 

улицы крайне загружены, центральные 

магистрали держат целые районы. А после 

малоснежной теплой зимы дороги рушатся 

если не по часам, то по дням точно. Но 

область, к сожалению,  выделяет крайне 

мало денег на ремонт, а перераспределить 

средства, направленные на строительство, 

не позволяет Бюджетный кодекс. Не все 

возможности переданы в муниципальный 

дорожный фонд, не в нашу пользу решен 

вопрос о перечислении хотя бы полови-

ны штрафов, которые платят рыбинские 

автомобилисты. В лице главы мы потеряли 

сильного лоббиста, и сейчас большая от-

ветственность по отстаиванию интересов 

города лежит на областных депутатах. И 

им регулярно приходится выслушивать, 

что Рыбинск опять выступает.

Область жмется по понятным причи-

нам. Количество транспорта растет везде, 

износ увеличивается повсеместно. Кроме 

Рыбинска есть другие города с такими же 

проблемами, есть межмуниципальные и 

внутримуниципальные дороги, которые 

тоже нуждаются в капитальном ремонте. 

Да, в течение года бюджеты пересма-

триваются, некоторые муниципальные 

образования не успевают выбрать свои 

суммы, и есть надежда, что Рыбинску 

подкинут еще денег. Но это все на уровне 

случайных чисел, неизвестно, как сыграет 

область, как поведет себя новый директор 

департамента дорожного хозяйства, как 

отреагирует губернатор. На очередном 

заседании партии «Единая Россия» мы 

привели простой пример: на прошедших 

выборах в Думу Рыбинск оказал 60% под-

держку правящей партии, благодаря чему 

она получила 40 депутатских мандатов. 

Так, давайте сделаем этот год годом Ры-

бинска. Все справедливо: вы обратились к 

рыбинцам за поддержкой, вы ее получили, 

так и обратите внимание на тот субъект, 

благодаря которому вы выбрались. Но 

вместо этого включаются какие-то по-

литические инструменты и начинается 

заигрывание с Ярославлем. Какая тогда 

разница - 20% показатели поддержки на-

селения или 60% - если итог один? Ответа 

на эти вопросы от руководства партии и 

Думы не последовало.

Возможностей Дорожного фонда об-

ласти не хватает, нужны дополнительные 

средства из федеральных целевых про-

грамм, внедрение частного партнерства, 

привлечение инвесторов. Многое зависит 

от экономической ситуации, а ярослав-

ский регион должен огромную сумму –

порядка 25 миллиардов рублей. И мы - 

местные депутаты – понимаем всю напря-

женность ситуации, и уже даже не спорим, 

в каком округе нужно в первую очередь 

отремонтировать дороги, не тянем одеяло 

на себя, единодушно считая, что главное 

– это в принципе при-

вести деньги в город.

Светлана ИЗРАЙЛЕВА

Перемены 
Рыбинска

Дорожные 
войны

Новых парковок не будет, на ремонт тротуаров нет средств, город-
ские дороги ждет ямочный ремонт, а для реконструкции Вечного 
огня нужны спонсоры. Но даже в условиях жестко ограниченного 
бюджета город стараются привести в порядок. Как благоустроят 
Рыбинск в этом сезоне, рассказал директор департамента ЖКХ, 
транспорта и связи Алексей Рябченков.

Из областного бюджета Рыбинск получил 
чуть более 200 миллионов рублей на дороги. 
И только одна четверть из них пойдет на 
капитальный ремонт, остальные предусмо-
трены на строительство новых, в то время как 
должно быть наоборот. Городские магистрали 
рушатся, а мы вынуждены прокладывать путь 
в никуда, - считает депутат Муниципального 
Совета Александр Соколов. Почему «здесь 
и сейчас» важнее, чем «завтра и там» – в 
комментарии народного избранника.

- ул. Орджоникидзе
- ул. Коллективизации
- ул. 9 Мая
- ул. Труда
- ул. 3-ей Перекатной
- ул. Расторгуева
- ул. Волочаевской
- ул. Фурманова
- набережной Космонавтов

- Переборском тракте 
- перекрестке улиц Суркова и 
Приборостроителей
- перекрестке улицы 9 Мая, 
проспектов Серова и Ленина
- перекрестке улиц 
Расторгуева и 
3-ей Перекатной
- дороге дамба-шлюз

ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ ЗАПЛАНИРОВАН НА:

Фото А. Джуманазарова
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• АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЗОНА № 1, 
УПП УЛ. БЛЮХЕРА 6, ТЕЛ. 26-67-89. 
Старший участковый уполномоченный –  
Брюханов Алексей Александрович.
Границы административной зоны: 
ул. Орджоникидзе от железнодорожного 
переезда,  Зачеремушный район   включи-
тельно по авто- и железнодорожный  мост 
через р. Черемуха до военной базы.

• АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЗОНА № 2, 
УПП УЛ. СВОБОДЫ 3А, ТЕЛ. 28-36-51, 
ТЕЛ. 28-36-39. 
Старший участковый уполномоченный - 
Грибов Антон Сергеевич.
Границы административной зоны: берег 
реки Волга, река Черемуха,  ул. Пушкина 
нечетная сторона, ул. Карякинская  четная 
сторона, НПО «Сатурн», проспект Ленина 
нечетная сторона до  дома 161а.

• АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЗОНА № 3, 
УПП   УЛ. ЧЕРКАСОВА 5, ТЕЛ. 24-43-90.

Старший участковый уполномоченный  -
Лазарев Юрий Евгеньевич.
Границы административной зоны: 
ул. Плеханова; ул. Пассажирская; ул. Павлен-
ко; ул.2-я Литейная; ул. Доронина; 
ул. Фурманова  до железнодорожного пере-
езда; Привокзальная площадь; ул. Карякин-
ская  41, 43, 45, 47, 49, 51, ул. Свободы 29, 33.

• АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЗОНА № 4, 
УПП УЛ. ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ 18, 
ТЕЛ. 21-05-06.
Старший участковый уполномоченный  - 
Волков Роман Андреевич.
Границы  административной  зоны: бе-
рег  р. Волга, ул. Свободы 2, 4, 6; пр. Ленина 
с дома 146 по 158 четная сторона. 

• АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЗОНА № 5 , 
УПП  ПР. ЛЕНИНА, 187 
ТЕЛ. 55-77-63.
Старший участковый уполномоченный -  
Артамонов Алексей Владимирович.

Границы административной зоны:  
пр. Ленина - нечетная сторона от опытного 
производства ОАО НПО «Сатурн», четная 
сторона от д.160, пр. Серова  1, 1а, 1в;  
ул. 50 лет ВЛКСМ до  д. 40;  ул. 9 Мая  до д. 
18  по четной стороне, все по нечетной 
стороне; ул. Кулибина,  ул. Танкистов.     

• АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЗОНА № 6, 
УПП  БУЛЬВАР ПОБЕДЫ, 30,  
ТЕЛ. 55-03-41. 
Участковый уполномоченный - 
Касьянов Евгений Александрович.
Границы административной зоны:  
пр. Серова кроме домов 1, 1а и 1б; 
ул. Бабушкина; ул. Гражданская, берег р. 
Волга от ГСК «Волна», частный сектор от  ул. 
Гражданская до  д. Макарово, гаражный мас-
сив по ул. Новоселов, ул. Катерской за  РЗП.  

• АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЗОНА № 7, 
УПП  УЛ. СУРКОВА 3,
ТЕЛ. 55-16-59.
Участковый уполномоченный -  
Смирнов Алексей Викторович.
Границы административной зоны: 
пр. Революции до д. 46;  ул. Суркова; ул. 

Приборостроителей; ул. Черепанова; част-
ный сектор микрорайона «Шанхай»;  
ул. 9 Мая  четная сторона от дома 20, не-
четная сторона от дома 13, ул. Солнечная 
от дома  17 до дома 20; ГСК на ул. 9 мая, 
ПАТП-1, РУМСР, ул. Малаховская от д. 55, ул. 
Кулибина от дома 1 до дома 11А. 

• АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЗОНА № 8, 
УПП  УЛ. ВОРОШИЛОВА 13, 
ТЕЛ. 20-41-44.
Старший участковый -  майор полиции 
Гребенщиков Алексей Евгеньевич .
Границы административной зоны: 
ул. Ворошилова; ул. Расторгуева; пр. Мира, 
ул. 50 лет ВЛКСМ. 

Дело Ласточкина
В производстве След-

ственного управления дел 

Ласточкина и Урлашова 

уже нет. Все, что было в 

нашей компетенции и нам 

поручалась в рамках рас-

следования, мы сделали 

еще в феврале и направили 

материалы для соединения с 

делом, которым занимались 

наши коллеги на уровне 

ЦФО. Весь изъятый объ-

ем информации нами был 

изучен, он имеет непосред-

ственное отношение к делу, 

но теперь комментировать 

судебную перспективу этих 

дел может только один орган 

– Следственное  управле-

ние по ЦФО, поскольку 

следователь процессуально 

самостоятелен. Насколько 

мне известно, фактически 

выполнение следственных 

действий и то делу Ласточ-

кина, и по делу Урлашова 

уже закончены. 

Поиски детей
Основных версий у следствия 

три -  несчастный случай, похи-

щение и убийство. И мы с этими 

версиями работаем. Я лично про-

водил прием граждан в Рыбинске 

и приглашал родителей пропав-

ших детей. Они высказали свои 

сомнения и  пожелания, нами вся 

полученная от них информация 

проверяется. В том числе от-

работаны версии о причастности 

цыган к пропаже детей, установ-

лены личности, номера машин. 

Исполняются решении суда о 

биллинге – анализе  телефонных 

переговоров, которые в это время 

и в этом месте  производились. 

Хотелось бы, чтобы данные от 

мобильных операторов поступа-

ли оперативнее. Нами создана 

рабочая группа, в составе кото-

рой 5 следователей и 11 человек 

оперативных сотрудников. Рабо-

таем напряженно и постоянно, 

кто бы и что бы там ни говорили. 

Мы опросили более 400 человек, 

проживающих в поселке. Нам 

помогают сотрудники полиции и 

МЧС, 4 раза к поискам привле-

кали водолазов, которые в общей 

сложности совершили около 100 

погружений. Глубина Волги в 

этом месте 8,5 метров, идет по-

стоянный сброс воды Рыбинской 

ГЭС, в феврале скорость тече-

ния составляла 2,1 м/с. Торосы, 

промоины были на протяжении 

всей зимы, поэтому версия о не-

счастном случае является одной 

из наиболее вероятных. Для 

примера, женщина, пропавшая 

в Рыбинске в январе после ново-

годних праздников, была найдена 

в апреле  в Тутаевском районе. Я 

не склоняюсь ни к одной из озву-

ченных версий, и мы будем вести 

следствие до результата. Дай бог, 

чтобы это было похищение.

Убийство 
экс-депутата 

К сожалению, лиц, совершив-

ших это преступление, мы пока 

не установили, но дело находится 

в производстве, работаем со-

вместно с органами внутренних 

дел.. Мы предполагаем, что это 

кто-то из лично знающих Влади-

лена Смирнова, вероятнее всего, 

сотрудники его предприятия, 

которых он принимал на работу, 

а потом каким-то образом обидел 

в материальном отношении. 

Второй вариант – коммерческая 

деятельность. Но при нем нашли 

значительную сумму денег, что 

ставит версию под сомнение. 

Дело об убийстве еще одного 

предпринимателя, азербайджан-

ца Вугара Рамазанова, которое 

совершила его жена, передано в 

суд.

Если говорить в целом об 

уровне преступности в горо-

де, то каких-то всплесков мы 

не отмечаем, но сколько я ни 

работаю в Ярославской об-

ласти, в Рыбинске всегда была 

напряженная ситуация с убий-

ствами и изнасилованиями. 

Почему так происходит? Мое 

личное мнение заключается в 

том, что люди должны работать 

на  достойном месте, получать 

достойную заработную плату, 

заниматься любимым делом на 

досуге и получать от этого удов-

летворение. Когда этого 

нет, человек ищет замену –

сразу хочется чего-то выпить, 

съесть и т.д.

Самоубийство 
подростка

26 марта в Рыбинске было обна-

ружено тело 16-летнего подростка, 

повесившегося в квартире на тур-

нике. Нами возбуждено уголовное 

дело по статье 110 –

доведение до самоубийства. Мо-

тивы мы исследуем. Назначили 

посмертную психолого-психиатри-

ческую экспертизу. Для этого мы 

соберем все документы, которые 

можно приобщить, –

медицинские заключения, харак-

теристики личности, показания 

свидетелей, близких и знакомых 

- и передадим эксперту-психиатру. 

По материалам он сделают вывод, 

был ли подросток психически здо-

ров, и что могло повлиять на при-

нятие такого решения. Известно, 

что подростки - люди закрытые и 

эмоциональные, но такой всплеск 

эмоций я встречаю первый раз. 

Будем разбираться.

Смерть 
в наркоконтроле

Нами возбуждено и рассле-

дуется уголовное дело также по 

статье 110 – доведение до само-

убийства. Известно, что  26 марта 

в одном из служебных кабинетов 

рыбинского межрайонного от-

дела управления ФСКН обнару-

жено тело 43-летнего мужчины, 

который подозревался в сбыте 

и хранении героина. Он был  

найден повешенным на шнуре 

от оргтехники. Сейчас ведется 

следствие.

Светлана ИЗРАЙЛЕВА

ЗАКОН

Уголовная 
замена
23 апреля в Ярославле состоялась пресс-конференция 
руководителя СУ СКР по Ярославской области Олега 
Липатова. Глава ведомства прокомментировал ход 
расследования громких дел, в очередной раз отметив 
напряженную ситуацию в Рыбинске по тяжким престу-
плениям.

В экстренных ситуациях мы часто 
не знаем, куда обращаться за помо-
щью. Сохраните эту памятку, подго-
товленную полицией Рыбинска, 
со списком участков, их адресов, 
зон и границ.

Свой участок
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Вечером 24 апреля в Рыбинске над 

окружной дорогой стояла плотная 

дымовая завеса, а на поле полы-

хала трава. Пожар был настолько 

масштабным, что его видели даже 

жители Скомороховой горы.

На место выехали три пожарных 

расчета. Им предстояло отбить у 

стихии огромный участок земли. Как 

позднее подсчитали, выгорело 25 

гектаров поля. 

- Огонь угрожал газово-компрес-

сорной станции, находящейся в этом 

районе, - комментирует произошед-

шее заместитель начальника 2 ОФПС 

Александр Сергеев. – Угрозы для 

населенных пунктов не было. 

В среднем в сутки пожарные вы-

езжают на горящую траву около двад-

цати раз, в выходные дни эта цифра 

заметно возрастает.

Неделей ранее в деревне Заречье 

Глебовского сельского поселения 

произошел пожар, в котором дотла 

сгорели 2 дома, дача, баня и хозяй-

ственная постройка. По сельским 

меркам – это почти вся деревня. 

Пламя возникло после неосторож-

ного обращения с огнем компанией 

отдыхающих – загорелась сухая 

трава, по которой огонь перекинулся 

на строения. Из-за весенней распути-

цы два пожарных расчета не смогли 

вовремя доехать до горящей деревни. 

Большие пожарные машины завязли 

в грязи, им на помощь были от-

правлены дополнительные расчеты, 

общими усилиями удалось добраться 

до места пожара, но тушить там было 

уже нечего. Установлен предполага-

емый виновник возгорания, степень 

его вины предстоит установить со-

трудникам полиции.

Главной проблемой возникно-

вения пожаров является пал сухой 

травы, во время которого огонь рас-

пространяется очень быстро, сжигая 

все на своем пути. Также часто горят 

бесхозные дома и мусор, который 

безответственно поджигают люди, 

а проконтролировать и админи-

стративно их привлечь практически 

невозможно. 

Основные зоны, которые требуют 

повышенного контроля, - это Пере-

боры с прибрежной полосой ГЭС, 

микрорайоны Веретье-1 и Веретье-2. 

В Рыбинском районе свои уязвимые 

места.

- Наибольший рост количества 

пожаров зафиксирован в Глебовском 

и Судоверфском сельских поселени-

ях, - прокомментировал ситуацию 

государственный инспектор Рыбин-

ского района Ярославской области 

по пожарному надзору Олег Смир-

нов.

Чтобы обезопасить население, с 

1 апреля 2014 года на территории 

области проводится месячник по-

жарной безопасности. Проведены по-

жарные обходы и проверки, инструк-

таж более полутора тысяч человек, 

распространено около двух тысяч 

листовок, проводятся агитационные 

работы граждан по  средствам радио, 

телевидения, газет.

К данной проблеме привлечены 

все департаменты администрации. 

Каждый в рамках своей специализа-

ции должен проводить соответствую-

щие работы - инструктаж населения, 

беседы по профилактике пожаров с 

детьми, санитарную уборку города, 

что позволит сократить количество 

пожаров и жертв.

ГОРОД

«ПОЛЕТ» ПОД КРЫЛОМ 
МИНИСТРА

Вопрос с затяжной реконструкцией спорткомплекса 
«Полет» возьмет под свой контроль министр спорта 
Виталий Мутко. Об этом  он сообщил в телевизионной 
программе «Задай вопрос министру».

- Я живу в небольшом городе Рыбинске. У нас на 
200 тысяч населения нет ни одного крытого катка, - так 
начинался вопрос телезрителя, зачитанный ведущим 
программы в прямом эфире. -  Наш СК «Полет» закрыли на 
реконструкцию два года назад и до сих пор не сдали из-за 
недостатка средств. Как-то можно нам помочь?

- Конечно, поможем, - ответил Виталий Мутко. - Рыбинск 
не такой маленький город. 200 тысяч населения – это клю-
чевой город в Ярославской области. Я поговорю с губерна-
тором Ярославской области. Рыбинск для нас  очень важен. 
Мы там проводим этап Кубка мира.  Мы вам обязательно 
поможем. И в ближайшей передаче к этой теме вернемся.

Напомним, открыть свои двери для спортсменов 
«Полет» должен был еще прошлой осенью, но после 
торжественной сдачи выяснилось, что существует целый 
ряд  недоработок, которые не могут устранить до сих 
пор. Главной причиной называется недостаточное фи-
нансирование.

РЫБИНСК ВНОВЬ ЖДУТ ПРАЙМЕРИЗ
Ярославское отделение партии «Единая Россия» 

назначило дату проведения предварительного вну-
трипартийного голосования. Праймериз состоятся в 
воскресенье 29 июня.

По решению политсовета выборы пройдут по самой от-
крытой из существующих схем голосования. Любой житель 
Рыбинска может совершенно свободно прийти в день 
предварительного голосования на специальный участок и 
отдать свой голос за того, кого он хотел бы видеть кандида-
том на выборную должность от «Единой России».  Для того 
чтобы отдать голос, достаточно будет лишь предъявить 
паспорт с регистрацией в данном округе. Обязательным 
условием традиционно является возраст – старше 18 лет.

Немногим больше – 21 год – установлен минималь-
ный возраст для кандидатов в депутаты. При этом он 
не обязательно должен быть членом партии «Единая 
Россия». Но и членство в другой политической партии 
также недопустимо.

Сообщить о своем желании участвовать в праймериз 
кандидаты должны с 5 мая по 6 июня. Затем, как и по-
лагается на выборах, пройдет агитационная компания, 
финалом которой станут выборы в Муниципальный 
Совет Рыбинска.

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ
РЫБОЙ

В Ярославской области начал свою работу дис-
петчерский пункт по приему сообщений о фактах 
браконьерства на водных объектах региона. Также 
по телефону горячей линии принимают сведения о 
точках торговли свежей рыбой. 

Диспетчерский пункт будет  работать до 15 июня.  Вся 
полученная информация будет оперативно проверяться 
контролирующими органами. В Рыбинске сообщить о 
нарушении  можно по телефону: 29-01-11.

Те же, кто решил порыбачить в период нереста, могут 
сделать это на законных основаниях. Для этого необходи-
мо обратиться в департамент по охране и использованию 
животного мира Ярославской области по телефону (4852) 
58-66-23 или в Ярославский межрегиональный отдел 
государственного контроля, надзора и охраны водных био-
логических ресурсов Верхневолжского территориального 
управления Росрыболовства по телефону (4852) 32-21-55. 

Новости

Горящая пора

Алло, гараж!

В Рыбинске введен особый противопожарный режим. С на-
ступлением тепла резко увеличилось количество пожаров, 
особенно на сельских территориях. Самая частая причина 
весеннего огня – поджог или пал травы.

Специалисты отдела по охране окружающей  среды побывали в 
22 гаражных массивах, расположенных на городской территории, 
и в каждом обнаружили крупную несанкционированную свалку. 
Очевидно, что помойки устраивают сами владельцы гаражей.

«Решение проблем складирования 

мусора на территории гаражных масси-

вов осложняется по причине отсутствия 

ответственного лица: у большинства 

массивов нет председателя, или он не 

выполняет свои функции,  а самосто-

ятельно организовывать регулярную 

уборку люди не могут и не хотят», - 

пояснила специалист отдела по охране 

окружающей среды Анастасия Осокина. 

Самый частый аргумент от автовладель-

цев в ответ -  а куда девать мусор? Контей-

нера на территории гаражных массивов 

нет, а до ближайшего придомового бака 

отжившие свое покрышки не понесешь. 

Экологи поясняют, ответственность за 

своевременную уборку лежит на собствен-

никах, они же могут заключить договоры 

на вывоз мусора и установку контейнера. 

А во время проведения месячника по са-

нитарной уборке города собранный мусор 

после проведенного владельцами гаражей 

субботника коммунальные службы вывезут 

на полигон ТБО бесплатно.
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2014 год объявлен ОАО «Газпром» 
годом экологической культуры. В 
разных регионах России сотрудники 
газораспределительных организа-
ций Группы «Газпром газораспреде-
ление», в число которых входит ОАО 
«Рыбингскгазсервис», участвуют в 
акциях экологической направлен-
ности. 23 апреля сотрудники пред-
приятия вышли на Волжскую набе-
режную, чтобы провести большую 
весеннюю уборку на липовой аллее, 
которую теперь называют аллеей 
рыбинских газовиков.

Генеральная уборка на 
аллее рыбинских газовиков

Новый сезон 
в Чудиново
Всех, кто устал от городской суеты, соскучился по народной 
культуре и простым человеческим радостям, экоплощад-
ка «Чудиново» 3 и 4 мая приглашает на открытие нового 
сезона!

Экоплощадка расположе-

на в окрестностях деревни 

Сельцо-Воскресенское, на 

самой границе Рыбинского и 

Большесельского районов и 

объединяет ценителей здоро-

вого образа жизни, духовного 

и активного досуга. Здесь 

можно разбить палаточный 

лагерь и провести выходные 

с детьми на свежем воздухе, 

приобщиться к деревенскому 

быту, принять участие в воз-

рождении русских традиций и 

отдохнуть от городской суеты.

В программе: 
- экскурсия в прошлое, 

стилизация русского поселе-

ния VI века;

- мастер-классы по пле-

тению кольчуги и изготовле-

нию глиняных изделий;

- фотографирование в 

амуниции тех времен;

- концерт детского фоль-

клорного ансамбля «Бере-

ника»;

- обед на природе: каша, 

приготовленная на костре, 

ароматный чай с пирогами;

- катание на лошадях.

Площадка обработа-

на противоклещевым 

инcектоакарицидным сред-

ством и оборудована сануз-

лами. Будет работать ярмарка 

сувениров и поделок.

Предусмотрен отдельный 

транспорт с остановками для 

посадки: 

- в 11.00  - от здания ОКЦ 

(ул. Чкалова, 89);

- в 11.20 - от автовокзала, 

остановка общественного 

транспорта. Посадочный талон 

можно получить у организато-

ров при покупке билета. Сто-

имость билета — 350 рублей, в 

день приезда — 500 рублей.

Узнать подробности и по-

лучить информацию по при-

обретению билетов можно по 

телефонам: 

8-910-664-00-66 (Ирина) 

и 8-902-334-67-93 или об-

ратившись в офис по адресу: 

пр-кт Серова,1-а, к.1.

– Мы активно поддерживаем инициа-

тивы ОАО «Газпром», цель которых -

сохранение окружающей среды. Компа-

нией реализуется целый комплекс при-

родоохранных мероприятий, и в центре 

внимания, конечно, наша аллея, - с 

улыбкой рассказывает о  вкладе компа-

нии в улучшение экологии Рыбинска  

генеральный директор ОАО «Рыбинск-

газсервис» Алексей Базин. –  Аллея 

рыбинских газовиков находится под на-

шим постоянным контролем. Деревья, 

посаженные в прошлом году, приживают-

ся, мы за ними ухаживаем, следим за их 

состоянием и порядком вокруг.

Аллея рыбинских газовиков появи-

лась на Волжской набережной в про-

шлом, юбилейном для компании году. 

Весной 2013 года сотрудники предпри-

ятия посадили  молодые липы взамен 

старых, отживших свой век, деревьев. 

Сотрудники  регулярно навещают своих 

лиственных «подшефных» и в рамках 

корпоративных субботников, и по лич-

ной инициативе. Вот и сейчас работники 

«Рыбинскгазсервиса» убрали прошло-

годнюю сухую траву, листья и мусор, 

оттаявший из-под снега.

– В прошлом году мы сажали эти дерев-

ца, – вспоминает работник службы подзем-

ных газовых сетей Галина Савельева, –

приятно видеть, что все они прижились. 

Скоро наши липы зазеленеют и будут радо-

вать жителей города своей красотой.

Прохожие оглядывались на груп-

пу женщин в форме с корпоративной 

символикой ОАО «Рыбинскгазсервис», 

которые слаженно работали, вооружив-

шись граблями, лопатами и метлами. 

Некоторые останавливались, интересуясь 

происходящим.

– Хорошее дело, – улыбается менед-

жер близлежащей организации Ирина 

Кукушкина, – мы тоже недавно прово-

дили субботник, но эту территорию не 

убирали. Мы знаем, что это аллея газови-

ков, в прошлом году наблюдали, как они 

эти липы сажали. Теперь следят здесь за 

порядком и ухаживают за деревьями.

Сотрудники компании быстро спра-

вились с поставленной задачей. Собрали 

весь мусор в мешки, погрузили их в спе-

циально предусмотренный для этого кон-

тейнер и отправились продолжать уборку 

на территории своего предприятия.

Полина АМОЕВА

Я летом на все три месяца уезжаю на 
дачу, но не хочу копить долги по кварт-
плате. Как заплатить за квартиру 
удаленно? 

Есть несколько способов оплаты услуг 

ЖКХ, когда вы находитесь вдали от дома. 

Одна из последних новинок – Автоплатеж.

Если вы подключите такую услугу, то 

банк будет автоматически оплачивать ваши 

платежи. Это могут быть услуги ЖКХ, 

телефон, интернет, очередной платеж по 

кредиту – смотря оплату чего вы выбрали. 

Можно и вовсе создать несколько шабло-

нов – по одному на каждую услугу.

Система работает следующим образом. 

Сначала поставщик услуг передает банку 

информацию о том, сколько нужно за-

платить по счету. За день до платежа банк 

отправляет клиенту смс-напоминание, в 

котором указаны сумма, дата и возмож-

ность отмены, если в этом есть необходи-

мость. На следующий день банк спишет 

деньги со счета клиента и переведет их 

получателю. В подтверждение вы получите 

смс об успешно проведенной операции. 

При необходимости по каждому платежу 

можно распечатать чек через «Сбербанк-

ОнЛайн» или в офисах банка. 

Важно, что услугу можно корректиро-

вать. Например, изменить сумму и даты 

платежей, при необходимости приостано-

вить исполнение услуги.

Услугу можно бесплатно подключить как 

в филиале, так и через Сбербанк-Онлайн. 

Таким образом, можно один раз подклю-

чить Автоплатеж и больше не беспокоиться 

за оплату своих счетов. 

Сбербанк 
консультирует

ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия 

Банка России от 08.08.2012 №1481.

На правах рекламы.

На вопросы наших читателей отвечает 
заместитель управляющего Рыбинским 
отделением Ярославского отделения 
№17 ОАО «Сбербанк России» 
Елена Тергаева.
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05.10 Т/с «Позывной «Стая» 
(16+)

07.00 Живое время. Панорама 
дня

08.55, 16.35 «24 кадра». 
(16+)

09.25, 17.05 «Наука на коле-
сах»

09.55, 23.30 «EXперименты»
11.30 «Моя планета»
12.00, 18.30, 23.00 Большой 

спорт
12.20 Х/ф «Операция 

«Горгона» 
(16+)

15.45 Д/с «Освободители»
17.35 «Рейтинг Баженова. Во-

йна миров». 
(16+)

18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/8 финала. 
Прямая 
трансляция

20.45 Х/ф «Охота
 на пиранью» 
(16+)

01.00 «Челюсти.
 Правда
 и вымысел».
 (16+)

ТВ-ПРОГРАММА5 МАЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново-

сти культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Анна Каренина»
13.40 Д/ф «Хранители Мели-

хова»
14.05 Д/с «Великие строения 

древности»
15.10 Д/с «Истории в фарфо-

ре»
15.40 Х/ф «Обыкновенный 

человек»
17.20 Юрий Темирканов и Академи-

ческий симфонический оркестр 
Санкт- Петербургской филармонии

19.15 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

19.55 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Моя великая во-

йна. Галина Короткевич»
21.15 «Тем временем»
22.00 «Звезды русского Аван-

гарда»
22.25 Д/ф «Ангкор - земля богов»
23.35 Д/ф «Немецкий кроссворд. Труд-

ности перевода»
00.30 Д/с «Великие строения 

древности». «Пирамида 
Хеопса»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (12+)
10.20, 21.45, 01.25 Петровка, 

38. (16+)
10.35, 11.50 Х/ф «Колечко с 

бирюзой» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События

14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 17.50 Т/с «Война на 

западном направлении» 
(12+)

18.25 «Право голоса». 
(16+)

19.45 Х/ф «Добровольцы» 
(12+)

22.30 «Последний тост». Спец-
репортаж.
 (16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. Милли-
он зеленью»
 (16+)

00.25 «Футбольный центр»
00.50 «Мозговой штурм».

 (12+)
01.42 Т/с «Кремень. Освобож-

дение»
 (16+)

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с

 «Возвращение 
Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.55 До суда. 
(16+)

11.55 Суд присяжных. 
(16+)

13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. 
(16+)

14.35 Т/с «Дело врачей» 
(16+)

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие

16.25 Прокурорская провер-
ка. (16+)

17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.30 Т/с «Шериф-2»
 (16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Инспектор 

Купер»
 (16+)

01.30 Д/с «Наш космос» 
(16+)

05.00 Утро 
России

09.00 Д/ф «За победу -
 расстрел? Правда о 
матче смерти» 
(16+)

09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-

Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-

журная 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, ма-

лыши!
21.00 Х/ф «Ветер в лицо» 

(12+)
00.45 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий
01.45 «Девчата». 

(16+)

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 субти-

трами
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом». 

(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Остров Крым»
15.15 «В наше время». (12+)
16.10 «Они и мы». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Переводчик» (16+)
22.30 Д/ф «Война и мифы» 1 

ф. (12+)
23.30 Великая война
00.30 Ночные новости
00.40 Х/ф «Брестская кре-

пость» (16+)

06.30 М/с «Ким Пять-с-
Плюсом» (6+)

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

07.30 «Мама на 5+»
08.00 М/с «Спецагент Осо» (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 Это мой ребенок?!
12.00 М/ф «Сказания Земно-

морья» (12+)
14.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Волшебники из Вэйвер-
ли Плэйс» (6+)

19.30 М/ф «Каникулы Гуфи» 
(0+)

21.30, 22.00 Т/с «H2O: Просто 
добавь воды» (12+)

22.30 Т/с «Волшебное коро-
левство» (16+)

00.25, 01.20 Т/с «Охотники за 
древностями» (16+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Д/с «Военная форма 

Красной и Советской 
Армии» (6+)

07.00, 01.20 Д/с «Освобожде-
ние» 
(12+)

07.25 Х/ф «Осторожно, ба-
бушка!»

09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-
сти дня

09.10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 
(6+)

11.15 Х/ф «Зимородок»
 (6+)

13.25 Т/с «Жуков» 
(16+)

18.30 Д/с «Линия Сталина» 
(12+)

19.15 Х/ф «Сашка» 
(6+)

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

23.00 Д/с «Незримый бой» 
(16+)

00.30 «Путешествия дилетан-
та» с Сергеем Костиным. 
(6+)

01.45 Х/ф «Они шли на Восток» 
(12+)

05.00, 05.30 Т/с «Афромо-
сквич-2» 
(16+)

06.00, 13.00 Званый 
ужин. 
(16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Информа-
ционная 
программа 112».
 (16+)

07.30, 01.50 «Смотреть всем!» 
(16+)

08.30, 12.30, 
19.30 «24»

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

14.00, 15.00 «Семейные 
драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

18.00 Т/с «Верное средство» 
(16+)

20.00 «Свободное время». 
(16+)

21.00 Т/с «Тайный город» 
(16+)

00.00 Х/ф «Красная шапочка» 
(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.00 Х/ф «Деловые люди» (0+)
10.45 Х/ф «Престиж» (16+)
13.15 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
15.00 Мистические истории. 

(16+)
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал-

ка» (12+)
17.30 Психосоматика. (16+)
18.00, 01.30 Х-Версии. Другие 

новости. (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.25 Т/с «В поле зре-

ния» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Самолет президен-

та» (16+)
 Самолет президента -

самый охраняемый 
объект ВВС США. Пре-
зидент возвращается 
с переговоров в Москве 
вместе с семьей и ад-
министрацией. Но едва 
самолет поднимается в 
воздух, его захватывает 
группа террористов, 
которыми руководит не-
примиримый коммунист 
Коршунов.

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
(12+)

07.30 М/с «Бен 10: Омниверс» 
(12+)

07.55 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны» (12+)

08.20 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

(16+)
11.30 Х/ф «Билли Мэдисон» 

(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 
Т/с «Сашатаня» (16+)

19.00, 20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

19.30, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Быстрее, чем кро-

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
00.30 Х/ф «С меня хватит!» 

(12+)

06.00 М/с «Маленький принц» 
(6+)

06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 
(6+)

06.50 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)

07.00 М/с «Макс Стил»
 (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 
(12+)

08.00, 11.30, 14.00, 16.50, 19.00 
Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09.00, 09.30, 13.30, 18.10, 18.30, 
23.10, 00.00, 01.30 «6 
кадров». 
(16+)

09.40 Х/ф «Моя ужасная няня» 
(16+)

21.00 Х/ф «Зелёный шершень» 
(16+)

00.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. 
(16+)

01.45 Д/ф «Джастин Бибер. 
Никогда не говори 
никогда» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
08.00, 00.30 Анекдоты. 

(16+)
08.30, 19.00 Улетное 

видео. 
(16+)

09.00, 15.30, 18.30, 20.15 
«Дорожные войны». 
(16+)

09.30 Х/ф «Кочевник» 
(16+)

12.00 Т/с «Солдаты-9» 
(16+)

15.00 Фанаты. (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне зако-

на». (16+)
18.00, 19.45 На грани. 

(16+)
21.00 КВН. Играют все. 

(16+)
22.00 Т/с «Солдаты» 

(16+)
00.00 «+100500».

 (18+)
01.00 «Удачная ночь». 

(16+)
01.30 Т/с «Источник наслаж-

дений» 
(18+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
 10.30, 11.30, 12.30, 
13.00, 14.00, 15.00,
 16.00, 16.30, 
17.30 Т/с «Убойная
 сила» 
(16+)

10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 
Сейчас

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

20.30, 21.20, 22.25 
Т/с «След» 
(16+)

23.20 «Момент истины». 
(16+)

00.15 Х/ф «На войне, как на 
войне»
 (12+)

 Младшего лейтенанта, 
только закончившего во-
енное училище, назначи-
ли командиром «самоход-
ки» с экипажем опытных 
и бывалых бойцов. Об их 
жизни, боевой и буднич-
ной рассказывает этот 
фильм.

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30 «Джейми: обед за 

30 минут». 
(16+)

08.00 «Полезное утро».
 (16+)

08.40 «По делам несовершен-
нолетних». 
(16+)

11.35 Т/с «Возвращение в 
Эдем» (16+)

16.00 «Гардероб навылет». 
(16+)

18.00 Мать и дочь.
 (16+)

18.50, 23.00 «Одна за всех». 
(16+)

19.00 Т/с «Не родись краси-
вой» (16+)

20.45 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво...» (
16+)

22.35 Д/с «Звёздные истории» 
(16+)

23.30 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» 
(16+)

01.50 Х/ф «Влюблённый ко-
роль» (16+)

ТВ-ПРОГРАММА

БЕРЕЗОВЫЕ 
ДРОВА 

колотые

Бесплатная 
доставка! 

Тел.: 8-915-984-3782

ДИСНЕЙ

ПЕРЕЦ

ООО 
«ВТОРЧЕРМЕТ»

 требуются на 
работу: 

- бухгалтер, 
- менеджер, 

- машинист экскаватора, 
- резчик по металлу. 

Тел.: 
8-920-180-11-22

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Аренда
 офисных 
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

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

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Жди меня»
12.50 Д/ф «Сукре. Завещание 

Симона Боливара»
13.10, 19.55 «Правила жизни»
13.35 «Эрмитаж-250»
14.05, 00.55 Д/с «Великие стро-

ения древности»
15.10 Д/с «Истории в фарфо-

ре»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «Острова»
17.05 Валерий Гергиев и 

Симфонический оркестр 
Мариинского театра

18.10 «Искатели»
19.15 «Власть факта»
20.30 Д/ф «Моя великая во-

йна. Игорь Николаев»
21.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
22.00 «Звезды русского Аван-

гарда»
22.25 Д/ф «Ангкор - земля 

богов»
23.35 Х/ф «Сошедшие с небес»
01.45 «Русская рапсодия»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Непридуманная 

история» (12+)
10.10, 21.45 Петровка, 38.

 (16+)
10.30, 11.50 Х/ф «Граф Монте-

Кристо» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События

14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 17.50 Т/с 

«Война на западном на-
правлении» 
(12+)

18.25 «Право голоса». 
(16+)

19.50 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (12+)

22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

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

00.20 Д/ф «Владимир Этуш. 
Меня спасла любовь» 
(12+)

01.10 Д/ф «Третий рейх: по-
следние дни»
 (12+)

05.15 Т/с «Позывной «Стая» 
(16+)

07.00 Живое время. Панорама 
дня

08.55 «Моя рыбалка»
09.25, 16.35 «Диалоги о ры-

балке»
09.55, 10.30, 11.00, 23.00, 23.30, 

00.00 «НЕпростые
 вещи»

11.30, 01.35 «Моя планета»
12.00, 18.35, 22.45 

Большой спорт
12.20 Х/ф «Охотники 

за караванами» 
(16+)

15.40 Д/с «Освободители»
17.05 «Язь против 

еды»
17.35 «Челюсти.

 Правда 
и вымысел». 
(16+)

19.00 Х/ф «Отдел 
С.С.С.Р.» 
(16+)

00.30 «Парк Юрского
 периода. Правда
 и вымысел». 
(16+)

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.55 До суда. 
(16+)

11.55 Суд присяжных. 
(16+)

13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. 
(16+)

14.35 Т/с «Дело врачей» 
(16+)

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие

16.25 Прокурорская провер-
ка. (16+)

17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.30 Т/с «Шериф-2» 
(16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Инспектор 

Купер» 
(16+)

01.35 Квартирный 
вопрос.
 (0+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «По следам Ивана 

Сусанина» 
(12+)

09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
11.30, 14.30, 

17.45, 
19.35 Вести-Москва

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, 21.00, 01.00 «Прямой 
эфир».
 (12+)

20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!

23.00 Евровидение- 
2014 г. Прямая 
трансляция из
Копенгагена

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 субти-

трами
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом». 

(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Остров Крым»
15.15 «В наше время». (12+)
16.10 «Они и мы». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Переводчик» (16+)
22.30 Д/ф «Война и мифы» 2 

ф. (12+)
23.30 Великая война
00.30 Ночные новости
00.40 Х/ф «Сильные духом» 

(12+)

06.30 М/с «Ким Пять-с-
Плюсом» (6+)

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

07.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
08.00 М/с «Спецагент Осо» (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 «Гуфи и его коман-

да» (6+)
11.30 М/с «Приключения 

мишек Гамми» (0+)
12.00 М/с «Чёрный плащ» (6+)
12.30 М/ф «Каникулы Гуфи» 

(0+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Держись, Чарли!» (6+)
19.30 М/ф «Дом злодеев. Дом 

Микки» (0+)
21.30, 22.00 Т/с «H2O: Просто 

добавь воды» (12+)
22.30 Т/с «Волшебное коро-

левство» (16+)
00.25, 01.20 Т/с «Охотники за 

древностями» (16+)

СТС

ТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Д/с «Военная форма 

Красной и Советской 
Армии» 
(6+)

07.00 Х/ф «Весна»
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Ново-

сти дня
09.10 Д/с «Оружие Победы» 

(6+)
09.25 Х/ф «Сошедшие с небес» 

(12+)
11.05 Х/ф «День командира 

дивизии» 
(12+)

13.25 Т/с «Жуков» 
(16+)

18.30 Д/с «Линия Сталина» 
(12+)

19.15 Х/ф «Это было
 в разведке»
 (12+)

21.05 Х/ф «Дважды рожден-
ный» 
(6+)

23.00 Д/с «Незримый 
бой» 
(16+)

00.30 Т/с «Вызываем огонь на 
себя» 
(6+)

05.00, 05.30 Т/с «Афромо-
сквич-2» 
(16+)

06.00, 13.00 Званый 
ужин. 
(16+)

07.00, 12.00, 19.00 
«Информационная про-
грамма 112». 
(16+)

07.30, 20.00 «Свободное 
время». 
(16+)

08.30, 12.30, 19.30 «24»
09.00, 10.00, 11.00 «Докумен-

тальный спецпроект». 
(16+)

14.00, 15.00 «Семейные 
драмы».
 (16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

18.00 Т/с «Верное средство» 
(16+)

21.00 Т/с «Тайный город»
 (16+)

00.00 Х/ф «Честная игра» 
(16+)

01.40 «Смотреть всем!» 
(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

08.30 Х/ф «Майская ночь, или 
Утопленница» 
(0+)

09.45 Х/ф «Цыган» 
(0+)

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 Д/ф «Гадал-
ка» (12+)

17.30 Психосоматика. 
(16+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

19.30, 20.25 Т/с «В поле зре-
ния» (16+)

21.15, 22.05 Т/с «Кости» 
(12+)

23.00 Х/ф «Любовь с уведом-
лением» 
(12+)

01.30 Х/ф «Анализируй это» 
(16+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
(12+)

07.30 М/с «Бен 10: Омниверс» 
(12+)

07.55 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны» (12+)

08.20 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

(16+)
11.30 Х/ф «Быстрее, чем кро-

лики» (16+)
13.35 «Комеди Клаб». Лучшее. 

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.00 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

19.30, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Соловей-разбой-

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
00.30 Х/ф «Чужеродное втор-

жение» (16+)

06.00 М/с «Маленький 
принц» 
(6+)

06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
 (6+)

06.50 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)

07.00 М/с «Макс Стил» 
(12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 
(12+)

08.00, 09.50 Шоу «Уральских 
пельменей».
 (16+)

09.00, 09.30 «6 кадров».
 (16+)

10.50 Х/ф «Зелёный шершень» 
(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 18.30, 19.00, 
23.00, 00.00 Т/с «Два отца 
и два сына»
 (16+)

21.00 Х/ф «Невероятный 
Халк» 
(16+)

00.30 Х/ф «Частный 
курорт» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
08.00, 11.00, 00.30 

Анекдоты. 
(16+)

08.30, 19.00 Улетное видео. 
(16+)

09.00, 15.30, 18.30, 20.15 «До-
рожные войны». 
(16+)

09.30 Х/ф «Непобедимый» 
(16+)

12.00 Т/с «Солдаты-9»
 (16+)

15.00 Фанаты. (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне зако-

на». (16+)
18.00, 19.45 На грани. 

(16+)
21.00 КВН. Играют все.

 (16+)
22.00 Т/с «Солдаты» 

(16+)
00.00 «+100500». 

(18+)
01.00 «Удачная ночь». 

(16+)
01.30 Т/с «Источник

 наслаждений»
 (18+)

06.00 Д/ф «Ромео и Джульетта 
войны» 
(12+)

07.00 Х/ф «Победа» (12+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас
10.30 Х/ф «На войне, как на 

войне» 
(12+)

12.30, 13.45, 15.10, 17.10 Т/с 
«Батальоны просят огня» 
(12+)

16.00 Х/ф «Батальоны просят 
огня» (12+)

 В основе сюжета лежит один 
из решающих этапов Великой 
Отечественной войны — фор-
сирование советскими войсками 
Днепра в 1943 году. Два батальо-
на брошены в гибельный прорыв 
на занятый немцами берег реки с 
целью отвлечь на себя силы про-
тивника и тем самым облегчить 
дивизии бросок на стратегически 
важный город Днепров.

19.00, 19.30, 20.00, 01.55 Т/с 
«Детективы» (16+)

20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Х/ф «Баламут» (12+)

06.30 Удачное утро. 
(16+)

07.00, 07.30 «Джейми: обед за 
30 минут». (16+)

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

08.40 «По делам несовершен-
нолетних».
 (16+)

11.35 Т/с «Возвращение в 
Эдем» (16+)

17.00 «Гардероб навылет». 
(16+)

18.00, 23.00 «Одна 
за всех». 
(16+)

18.10, 19.00 Т/с 
«Не родись 
красивой»
 (16+)

20.40 Т/с «Бальзаковский 
возраст, 
или Все мужики 
сво...»
 (16+)

22.30 Д/с «Звёздные
 истории» 
(16+)

23.30 Х/ф «Даурия» 
(16+)

Ре
кл

ам
а

Ремонт, 
замена батареек, 
бесплатная 
установка 
браслетов 
и ремешков. 

У ВАС СЛОМАЛИСЬ 
ЧАСЫ? Обращайтесь 

в наши мастерские: 
ул. Крестовая, 40 
и Пушкина, 8. 

ТЕЛ.: 22-22-02

Ре
кл

ам
а

ДИСНЕЙПЕРЕЦ

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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Для вас большой выбор 
саженцев и средств за-
щиты растений, пленка 
для теплиц и парников 
«Светлица» (срок службы 
7 лет), универсальное 
органическое удобрение, 
произведенное дождевы-
ми червями «БИОГУМУС» 
(расфасовка 3,5 и 5 кг), а 
также микробиологиче-
ское удобрение «Сияние». 

Соборная пл.4 (во 
дворе ТЦ «Феникс»),
ул. Чкалова, 17

САДОВОДЧЕСКИЙ 
МАГАЗИН 

«ДАЧНИК»

Телефон для получения информации

8-905-630-3772

7 МАЯ СРЕДА   / ТВ-ПРОГРАММА

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Сошедшие с небес»
12.35 Д/ф «Алгоритм Берга»
13.10, 19.55 «Правила жизни»
13.35 «Красуйся, град Петров!»
14.05, 01.05 Д/с «Великие стро-

ения древности»
15.10 Д/с «Истории в фарфо-

ре»
15.40 «Власть факта»
16.25 Д/ф «Хроники Изумруд-

ного города. Из дневни-
ков А.М. Волкова»

17.05 Владимир Спиваков и 
Национальный филармо-
нический оркестр России

18.10 «Искатели»
19.15 «Абсолютный слух»
20.30 Д/ф «Моя великая война. 

Александр Пыльцын»
21.15 «Больше, чем любовь»
22.00 «Звезды русского Аван-

гарда»
22.25 Д/ф «Загадки мумии Не-

фертити»
23.35 Х/ф «Они были актёра-

ми»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Добровольцы» 

(12+)
10.20 Д/ф «Владимир Басов. 

Львиное сердце» (12+)
11.10, 21.45, 01.10 Петровка, 

38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф «Сибиряк» (12+)
13.40 Д/ф «Без обмана. Милли-

он зеленью» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 17.50 Т/с «Война на 

западном направлении» 
(12+)

18.25 «Право голоса». 
(16+)

19.45 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)

22.30 Линия защиты.
 (16+)

23.05 Д/ф «Маршал Жуков. 
Первая победа»
 (12+)

00.20 «Русский вопрос». 
(12+)

01.25 Д/ф «Охотники за на-
цистами» 
(16+)

05.00 «Моя рыбалка»
05.10 Т/с «Позывной «Стая» 

(16+)
07.00 Живое время. 

Панорама
 дня

08.55 «Диалоги о рыбалке»
09.25 «Язь против

 еды»
09.55, 23.00 Анатомия 

монстров
11.00, 00.05 Опыты дилетанта
11.30, 00.35 «Моя планета»
12.00, 18.35, 22.45 

Большой 
спорт

12.20 Х/ф «Приказано уничто-
жить! Операция: «Китай-
ская шкатулка»
 (16+)

15.40 Д/с «Освободители»
16.35 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже». 
(16+)

17.35 «Парк Юрского периода. 
Правда и вымысел». 
(16+)

19.00 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» 
(16+)

01.05, 01.30 Полигон

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с 

«Возвращение 
Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.55 До суда. 
(16+)

11.55 Суд присяжных. 
(16+)

13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. 
(16+)

14.35 Т/с «Дело врачей» 
(16+)

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие

16.25 Прокурорская провер-
ка. (16+)

17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.30 Т/с «Шериф-2» 
(16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Инспектор 

Купер» 
(16+)

01.35 Дачный ответ. 
(0+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Семь нот для Безы-

мянной высоты. Правда о 
подвиге»
 (12+)

09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-

Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-

журная 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, ма-
лыши!

21.00 Х/ф «Поворот наоборот» 
(12+)

00.20 «Свидетели»
01.25 Т/с «Батальоны

 просят 
огня»

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 субти-

трами
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом». 

(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Остров Крым»
15.15 «В наше время». (12+)
16.10 «Они и мы». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят». 

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Переводчик» (16+)
22.30 Д/ф «Война и мифы» 3 

ф. (12+)
23.30 Великая война
00.30 Ночные новости
00.40 Х/ф «Судьба человека»

06.30 М/с «Ким Пять-с-
Плюсом» (6+)

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

07.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
08.00 М/с «Спецагент Осо» (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 «Гуфи и его коман-

да» (6+)
11.30 М/с «Приключения 

мишек Гамми» (0+)
12.00 М/с «Чёрный плащ» (6+)
12.30 М/ф «Дом злодеев. Дом 

Микки» (0+)
14.30 М/с «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Подопытные» (6+)
19.30 М/ф «Спасатели» (0+)
21.30, 22.00 Т/с «H2O: Просто 

добавь воды» (12+)
22.30 Т/с «Волшебное коро-

левство» (16+)
00.25, 01.20 Т/с «Охотники за 

древностями» (16+)

СТСТНТ ЗВЕЗДА

ТВ 3РЕН ТВ

06.00 Д/с «Военная форма 
Красной и Советской 
Армии» (6+)

07.00 Д/с «Освобождение» 
(12+)

07.55 Х/ф «Они шли на Восток» 
(12+)

 Солдаты и офицеры 
итальянских дивизий 
шли на Восток, к Москве. 
Дорого стоил оккупан-
там каждый их шаг. В 
этом походе погибает 
молодой солдат — 
крестьянин Бадзокки… 
На Дону итальянцы пере-
ходят к обороне.

09.00, 13.00, 18.00, 22.40 Ново-
сти дня

11.05 Х/ф «Сашка» (6+)
13.25 Т/с «Жуков» 

(16+)
18.30 Д/с «Линия Сталина» 

(12+)
19.15 Х/ф «Балтийское небо» 

(12+)
23.00 Д/с «Незримый бой» 

(16+)
00.30 Т/с «Вызываем огонь на 

себя» (6+)

05.00, 05.30 Т/с «Афромо-
сквич-2» 
(16+)

06.00, 13.00 Званый
 ужин. 
(16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

07.30, 20.00 «Свободное 
время».
 (16+)

08.30, 12.30, 19.30 «24»
09.00 «Пища богов».

 (16+)
14.00, 15.00 «Семейные дра-

мы». (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! 

(16+)
18.00 Т/с «Верное 

средство» 
(16+)

21.00 Т/с «Тайный 
город» 
(16+)

23.00 Х/ф «Последний 
бойскаут»
(16+)

01.00 «Смотреть всем!»
 (16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

08.30 Х/ф «Бабка Ежка и дру-
гие» (0+)

10.00 Х/ф «Цыган» 
(0+)

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 Д/ф «Гадал-
ка» (12+)

17.30 Психосоматика.
 (16+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

19.30, 20.25 Т/с «В поле зре-
ния» (16+)

21.15, 22.05 Т/с «Кости»
 (12+)

23.00 Х/ф «Миллионер по-
неволе» 
(12+)

01.30 Х/ф «В погоне за сча-
стьем» 
(12+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
(12+)

07.30 М/с «Бен 10: Омниверс» 
(12+)

07.55 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны» (12+)

08.20 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

(16+)
11.30 Х/ф «Соловей-разбой-

ник» (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 
Т/с «Интерны» (16+)

19.00, 20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

19.30, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Сокровища О.К.» 

(12+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
00.30 Х/ф «Скуби-Ду: Тайна 

начинается» 
(12+)

06.00 М/с «Маленький 
принц» 
(6+)

06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
 (6+)

06.50 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 
(6+)

07.00 М/с «Пакман
 в мире 
привидений» 
(6+)

08.00, 09.00 Т/с «Два 
отца и 
два сына» 
(16+)

09.30 Х/ф «Невероятный
 Халк» 
(16+)

11.30, 13.30, 14.00, 18.30, 19.00, 
23.00, 00.00
 Т/с «Воронины»
(16+)

21.00 Х/ф «Громобой» 
(16+)

22.45 «6 кадров».
 (16+)

00.30 Х/ф «Авария» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы»

 (0+)
08.00, 11.30, 00.30 Анекдоты. 

(16+)
08.30, 19.00 Улетное 

видео. 
(16+)

09.00, 15.30, 18.30, 20.15 «До-
рожные войны». 
(16+)

09.30 Х/ф «Тайны мадам Вонг» 
(16+)

12.00 Т/с «Солдаты-9» 
(16+)

15.00 Фанаты. (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне зако-

на». (16+)
18.00, 19.45 На грани. 

(16+)
21.00 КВН. Играют все. 

(16+)
22.00 Т/с «Солдаты-2» 

(16+)
00.00 «+100500». 

(18+)
01.00 «Удачная ночь». 

(16+)
01.30 Т/с «Источник наслаж-

дений»
 (18+)

05.50, 07.15, 08.40 Т/с «Бата-
льоны просят огня» (12+)

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас

10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.30, 
16.00, 16.10, 17.20 Т/с 
«Война на западном на-
правлении» (12+)

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

20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Х/ф «Семь невест ефрей-
тора Збруева» 
(12+)

01.55 Х/ф «Баламут» (12+)
 Фильм о становлении 

молодежи, о формиро-
вании характеров, о 
вступлении в самостоя-
тельную взрослую жизнь. 
Главный герой — Петр 
Горохов — никогда и 
ничего не делает наполо-
вину. Ему чужды цинизм, 
вялость души, равно-
душие. Решительный и 
страстный во всем, он 
снискал себе прозвище 
«Баламут».

06.30 Удачное утро. 
(16+)

07.00, 07.30 «Джейми: обед за 
30 минут». (16+)

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

08.40 «По делам несовершен-
нолетних». 
(16+)

11.35 Т/с «Возвращение в 
Эдем» 
(16+)

17.00 «Гардероб навылет». 
(16+)

18.00, 23.00 «Одна за всех». 
(16+)

18.10, 19.00 Т/с «Не родись 
красивой» 
(16+)

20.40 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво...» 
(16+)

22.35 Д/с «Звёздные истории» 
(16+)

23.30 Х/ф «Странные взрос-
лые» 
(16+)

01.05 Х/ф «Всё в жизни быва-
ет» (16+)
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ПРОСИМ НЕ ОПАЗДЫВАТЬ! 
Согласовано с госветслужбой

В Н И М А Н И Ю  Ж И Т Е Л Е Й  Р Ы Б И Н С К А  
И  Р Ы Б И Н С К О ГО  РА Й О Н А !  

Каждую субботу и воскресенье 
мая на рынках 
состоится продажа 
молодняка кур, 
бройлерных цыплят, 
кур-несушек, 
петухов, утят, гусят. 

, 

Пос. Песочное - 9.00, 
ул. 9 Мая - 10.00, 
мкр Переборы - 10.30, 
мкр Волжский - 11.30, 
мкр Слип - 12.30. 

Тел.: 8-903-821-23-13

Точки продаж: 
- "Рыбинсккорм" -  ул. Рыбинская, 1 (за Волгой), 

- ул. Пассажирская, 1 (рядом с ж/д вокзалом), 

- Ярославский тракт, 13 (Ягутка), 

- ул. 50 лет Октября, 33 (Переборы), 

- окружная дорога (п.Костино), 

- павильон на автовокзале.

«ИНВЕСТ-КОРМ»
Комбикорм, зерно, отруби
Доставка по городу 
и оптовикам - бесплатно!
Постоянным клиентам 
и на опт - скидка.

Тел.: (4855) 28-41-37, 
8-910-829-88-70

Р
ек

л
а
м

а

Реклама

ТЕЛЕФОН
РЕДАКЦИИ:

29-53-07
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Реклама

ТВ-ПРОГРАММА8 МАЯ ЧЕТВЕРГ   /

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Они были актёра-

ми»
12.50 Д/ф «Бандиагара. Страна догонов»
13.10, 19.55 «Правила жизни»
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05 Д/с «Великие строения 

древности»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре»
15.40 «Абсолютный слух»
16.25 «Больше, чем любовь»
17.05 Владимир Федосеев и Большой 

симфонический оркестр им. П.И. 
Чайковского

18.10 «Искатели»
19.15 «Черные дыры. Белые 

пятна»
20.25 «Линия жизни»
21.20 Евгений Дятлов. «Песни войны»
22.00 «Звезды русского Аван-

гарда»
22.30 Д/ф «Чистая победа. 

Битва за Севастополь»
23.35 Х/ф «Третий удар»
01.30 Д. Шостакович. Концерт 

№1 для фортепиано с 
оркестром

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Шел 

четвертый 
год войны...» 
(12+)

10.05 «Наша Москва. Парад-
ная музыка». 
(12+)

10.25, 11.50, 15.10, 17.50 Х/ф 
«Щит и меч» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия

14.50, 19.30 Город новостей
18.25 «Право голоса». 

(16+)
19.45 Х/ф «Кубанские казаки» 

(12+)
22.30 Х/ф «Большая 

любовь» 
(12+)

00.30 Д/ф «Владимир Высоц-
кий. Мы 
вращаем землю» 
(6+)

01.10 Петровка, 38. 
(16+)

01.30 Д/ф «Охотники за на-
цистами» 
(16+)

05.00 «Моя рыбалка»
05.10 Т/с «Позывной «Стая» 

(16+)
07.00 Живое время. Панорама 

дня
08.55, 09.25, 16.40, 17.05, 17.35 

Полигон
09.55, 23.00 Д/ф «Строители 

особого назначения»
10.30, 23.30 Большой скачок
11.00, 00.00 На пределе
11.30, 00.30 «Моя планета»
12.00, 18.00, 20.45 Большой 

спорт
12.20 Х/ф «Клад могилы Чин-

гисхана» 
(16+)

15.45 Д/с «Освободители»
18.25 Футбол. «Краснодар» 

- «Ростов» (Ростов-на-
Дону). Кубок России. 
Финал. Прямая транс-
ляция

21.00 Х/ф «Рысь» 
(16+)

01.00 «Рейтинг Баженова. Во-
йна миров». (16+)

01.30 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». 
(16+)

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.55 До суда. 

(16+)
11.55 Суд присяжных. 

(16+)
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. 
(16+)

14.35 Т/с «Дело врачей» 
(16+)

15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

16.25 Прокурорская 
проверка. 
(16+)

17.40 «Говорим
 и показываем» 
(16+)

19.30 Т/с «Шериф-2»
 (16+)

23.25 Т/с «Инспектор 
Купер» 
(16+)

01.25 Х/ф «Антиснайпер»
 (16+)

05.00 Утро России
09.00, 11.50, 14.50, 17.30 Т/с 

«Братья по обмену» 
(12+)

 Два брата-близнеца после 
тридцатилетней разлуки 
встречаются на родине, в глухом 
селе, на похоронах отца, который 
когда-то выгнал Валерия из дома. 
После похорон братья крепко 
выпивают, ссорятся и дерутся. 
На утро по стечению обстоя-
тельств они меняются местами: 
московский бизнесмен попадает 
на поселение, а его сельский брат-
близнец отправляется в Москву. 
Эта рокировка влечет за собой 
перемены не только в них, но и в 
их ближайшем окружении.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-

Москва
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 «Прямой эфир».

 (12+)
23.00 Евровидение- 2014 г. 

Прямая трансляция из 
Копенгагена

01.00 «Живой звук»

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 субти-

трами
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом». 

(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Остров Крым»
15.15 «В наше время». (12+)
16.10 «Они и мы». (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.30 «Давай поженимся!» (16+)
19.35 «Споемте, друзья!» Большой 

праздничный концерт. Трансляция 
из Государственного Кремлевско-
го дворца

21.00 Время
21.30 Т/с «Переводчик» (16+)
22.30 Д/ф «Война и мифы» 4 

ф. (12+)
23.30 Великая война
00.30 Х/ф «Белорусский 

вокзал»

06.05 М/с «На замену» (6+)
06.30 М/с «Ким Пять-с-

Плюсом» (6+)
07.00 М/с «Новая школа импе-

ратора» (0+)
07.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
08.00 М/с «Спецагент Осо» 

(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 «Мама на 5+»
11.30 М/с «Приключения 

мишек Гамми» (0+)
12.00 М/с «Чёрный плащ» (6+)
12.30 М/ф «Спасатели» (0+)
14.25 М/с «Утиные истории» 

(6+)
19.30 М/ф «Атлантида: Зате-

рянный мир» (0+)
21.30 Х/ф «Тигриный рейс» 

(6+)
23.15, 01.20 Х/ф «Цвет волшеб-

ства» (12+)

СТС

ТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Д/с «Военная форма 

Красной и Советской 
Армии» (6+)

07.05 Д/с «Освобождение» 
(12+)

07.55 Х/ф «Черная береза» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

11.05 Х/ф «Это было 
в разведке» 
(12+)

13.15 Х/ф «Особое подразде-
ление»
 (6+)

14.25 Х/ф «Нежный возраст» 
(6+)

16.10 Х/ф «Дважды 
рожденный» 
(6+)

18.30 Д/с «Линия
 Сталина» 
(12+)

19.15 Х/ф «Живые
 и мертвые» 
(6+)

23.10 Х/ф «Родина или смерть» 
(12+)

00.50 Х/ф «Нормандия-Неман» 
(6+)

05.00, 05.30 Т/с «У нас все 
дома» (16+)

06.00, 13.00, 14.00
 Званый ужин. 
(16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Информа-
ционная 
программа 112». 
(16+)

07.30 «Свободное время». 
(16+)

08.30, 12.30, 19.30 «24»
09.00 «Вам и не снилось». 

(16+)
15.00 «Семейные драмы». 

(16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! 

(16+)
18.00 Т/с «Верное 

средство» 
(16+)

20.00 Концерт «Все будет 
чики-пуки!!!»
 (16+)

22.00 Концерт
 «Родина хрена» 
(16+)

00.00 «Легенды 
Ретро FM». 
(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.15 Х/ф «Новые приключе-

ния Бабки Ежки» 
(0+)

09.45 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил» 
(0+)

11.45 Х/ф «Пираты хх века» 
(12+)

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 Д/ф «Гадал-
ка» (12+)

17.30 Психосоматика. 
(16+)

18.30 Т/с «Пятая стража»
 (16+)

19.30, 20.25 Т/с «В поле зре-
ния» (16+)

21.15, 22.05 Т/с «Кости»
 (12+)

23.00 Х/ф «Дом у озера»
 (12+)

01.00 Большая Игра.
 (18+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
(12+)

07.30 М/с «Бен 10: Омниверс» 
(12+)

07.55 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны» (12+)

08.20 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

(16+)
11.30 Х/ф «Сокровища О.К.» (12+)
13.35 «Комеди Клаб». Лучшее. (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Универ» (16+)

19.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
00.30 Х/ф «Карты, деньги и два 

ствола» (18+)

06.00 М/с «Маленький принц» 
(6+)

06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (6+)

06.50 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)

07.00 М/с «Пакман в мире при-
видений» (6+)

08.00, 09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 
18.30 Т/с «Воронины» 
(16+)

09.30 Х/ф «Громобой» (16+)
11.15 «6 кадров». (16+)
15.30 Х/ф «Туман» (16+)
19.00 Х/ф «Туман-2» (16+)
22.00 Х/ф «Последний бой» 

(16+)
00.50 Х/ф «Район №9» (16+)
 Более 20 лет назад ино-

планетяне установили 
первый контакт с Зем-
лей.  Пришельцы оказа-
лись беженцами со своей 
собственной планеты, 
и пока мировое сообще-
ство решало, что с ними 
делать дальше, для них 
был организован времен-
ный лагерь в южноафри-
канском Районе N9.

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы»

 (0+)
08.00, 11.30, 00.30 

Анекдоты.
 (16+)

08.30, 19.00 Улетное видео. 
(16+)

09.00, 15.30, 18.30 «Дорожные 
войны».
 (16+)

09.30, 01.30 Х/ф «Груз без 
маркировки» 
(16+)

12.00 Т/с «Солдаты-9»
 (16+)

13.00 Т/с «Солдаты-10» 
(16+)

15.00 Фанаты. 
(16+)

16.30, 17.00, 17.30 «Вне 
закона». 
(16+)

18.00 На грани. 
(16+)

20.00 Т/с «Солдаты-2»
 (16+)

00.00 «+100500». 
(18+)

01.00 «Удачная ночь».
 (16+)

05.55, 06.55, 07.55, 09.00 Т/с 
«Война на западном на-
правлении»
 (12+)

10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

10.30, 12.30, 12.40, 14.30, 16.00, 
16.40 Т/с «Битва
 за Москву» 
(12+)

19.00, 19.40, 20.25, 21.15, 22.00, 
22.50, 23.35, 00.20, 01.05 
Т/с «След» 
(16+)

01.55 Х/ф «Семь невест ефрей-
тора Збруева» 
(12+)

 Фотография Кости по-
пала на обложку журнала 
«Умелый воин», и особы 
женского пола засыпали 
его письмами со всех 
сторон нашей обширной 
Родины. Пришло время 
демобилизации и Костя 
отправился в длитель-
ное путешествие от 
украинских степей до 
дальневосточной тайги 
выбирать невесту.

06.30 Удачное утро. 
(16+)

07.00, 07.30 «Джейми: обед за 
30 минут». 
(16+)

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

08.40 «По делам несовершен-
нолетних».
 (16+)

11.35 Т/с «Возвращение в 
Эдем» (16+)

17.00 «Гардероб навылет». 
(16+)

18.00, 23.00 «Одна за всех». 
(16+)

18.10, 19.00 Т/с «Не родись 
красивой»
 (16+)

20.40 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво...» 
(16+)

22.40 Д/с «Звёздные истории» 
(16+)

23.30 Х/ф «Доживём до по-
недельника»
 (16+)

01.30 Х/ф «Душа моя»
(16+)

Реклама

Реклама

ДИСНЕЙПЕРЕЦ

Л
иц. 76Л

О
1 №

0000204 от 06.112012 г.

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»;
- âîññòàíîâëåíèå íàâûêîâ âîæäåíèÿ.

Ул. Преображенский пер. 1-А.     Телефон: 222-847      

Ãèáêàÿ ñèñòåìà ñêèäîê, 
ðàññðî÷êà ïëàòåæà.
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06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «Третий удар»
11.50 Д/ф «Чистая победа. 

Битва за Севастополь»
12.30 Концерт Центрального военного 

оркестра Министерства обороны 
Российской Федерации

13.25 Д/ф «Моя великая во-
йна. Григорий Шишкин»

14.05 Клавдия Шульженко. «Неза-
бываемый концерт»

14.30 Х/ф «Вступление»
16.05 Д/ф «Моя великая во-

йна. Иван Леонов»
16.45, 01.20 Марк Бернес. 

Любимые песни
17.10 Х/ф «Законный брак»
18.35 Булат Окуджава. Люби-

мые песни
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». Минута 
молчания

19.00 Людмила Гурченко. 
«Песни войны»

19.30 Д/ф «Пять вечеров до рассвета»
20.10 Х/ф «Пять вечеров»
21.50 Концерт «Переделкино-2014»
23.20 Д/ф «Булат Окуджава. Я 

выполнил свое предна-
значенье...»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.30 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)

08.15 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (12+)

09.50, 14.30 События
10.00 Москва. Красная площадь. Во-

енный парад, посвященный 69-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 г. - 
1945 г. ов

11.00 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)

12.30, 14.40 Х/ф «Место встре-
чи изменить нельзя» 
(12+)

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания

19.00 Спецрепортаж о Военном параде, 
посвященном 69-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г. ов

20.00 Праздничный концерт 
на Поклонной горе. 
Прямая трансляция

22.10 Х/ф «Благословите жен-
щину» (12+)

00.05 Х/ф «Сердца четырех» (6+)
01.55 Д/ф «Военная тайна Ми-

хаила Шуйдина» (12+)

05.20, 05.45, 06.15 «Моя пла-
нета»

07.00, 12.00, 17.25, 20.05 Боль-
шой спорт

07.30 Х/ф «Смертельная схват-
ка» (16+)

11.05 Д/с «Освободители»
12.15, 12.45 Полигон
13.15 Х/ф «Охота на пиранью» 

(16+)
16.35 «Битва титанов. Суперсе-

рия-72»
17.40, 19.00 Хоккей. Россия - 

Швейцария. Чемпионат 
мира. Прямая 
трансляция из 
Белоруссии

18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против 
фашизма». Минута 
молчания

21.40 Хоккей. Белоруссия - 
США. Чемпионат 
мира. Прямая трансля-
ция из 
Белоруссии

00.05 Хоккей. Словакия - 
Чехия. Чемпионат 
мира. Трансляция 
из Белоруссии

06.15 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 
(16+)

07.10 Смотр. 
(0+)

07.45, 08.15 Х/ф «Егорушка» 
(12+)

08.00, 10.00, 13.00, 
19.00 
Сегодня

10.20 «День Победы». 
(12+)

10.55 Д/ф «Битва за Крым» 
(12+)

12.10 Своя игра. 
(0+)

13.25, 19.25 
«Кодекс чести»

18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашизма». 
Минута 
молчания

23.10 Х/ф «В августе 
44-го...»
 (16+)

01.15 Х/ф «Антиснайпер. 
Двойная 
мотивация» 
(16+)

05.15, 23.15 Х/ф «Они сража-
лись за родину»

 Июль 1942 года. На 
подступах к Сталин-
граду обескровленные, 
измотанные советские 
войска ведут тяжелые 
оборонительные бои, 
неся огромные потери… 
Фильм рассказывает о 
подвиге рядовых солдат, 
любви к родной земле, об 
истинной цене 
победы…

08.00 «День Победы»
10.00 Москва. Красная пло-

щадь. Военный парад, 
посвященный 69-й годов-
щине Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941 г. - 1945 г.

11.00, 14.20, 19.00 Т/с «Истре-
бители» 
(12+)

14.00, 20.00 Вести
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашиз-
ма». Минута молчания

21.00 Х/ф «Сталинград» 
(16+)

05.00 Новости
05.10 «День Победы». 

Праздничный 
канал

09.50, 11.00, 15.00 Новости с 
субтитрами

10.00, 00.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, 
посвященный Дню 
Победы

11.10, 15.15, 18.15 Х/ф 
«Диверсант. Конец
 войны»
 (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашиз-
ма». Минута 
молчания

19.00 Х/ф «Не покидай
 меня!» 
(16+)

22.00 Время
22.30 Х/ф «В бой идут одни 

«старики»
01.00 Х/ф «Особо

 важное 
задание» 
(12+)

06.00 М/с «Тигрёнок Даниэль и 
его соседи» (0+)

06.30 М/с «Непоседа Зу» (0+)
06.45 М/с «Маленькие Эйн-

штейны» (0+)
07.15 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
07.45 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
08.15 М/с «Спецагент Осо» (0+)
08.45 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
09.15 М/с «Генри Обнимонстр» 

(0+)
09.45 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
10.10, 10.15 М/с «Новаторы» 

(6+)
10.30 М/ф «Двенадцать меся-

цев» (6+)
11.30 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь» (6+)
17.05 М/ф «Атлантида: Зате-

рянный мир» (0+)
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания»

19.00 М/ф «Со склонов Кокури-
ко» (12+)

21.00 Х/ф «Кадет Келли» (6+)
23.10, 01.05 Т/с «Волшебное 

королевство» (16+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 «По волнам нашей памяти». (12+)
06.50 Д/с «Освобождение» (12+)
08.00 Х/ф «Баллада о солдате»
09.30, 21.45 Новости
10.00 Москва. Красная площадь. Во-

енный парад, посвященный 69-й 
годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне 1941 г. - 1945 г.

11.30 Х/ф «Жди меня»
13.00, 18.00 Новости дня
13.10 Х/ф «В 6 часов вечера 

после войны»
14.40 Х/ф «Парень из нашего 

города» (6+)
16.10 Х/ф «Чистое небо»
18.10 «Владимир Высоцкий. 

Песни о войне». (6+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 
молчания

19.00 Х/ф «Небесный тихоход»
20.20 Х/ф «Беспокойное 

хозяйство»
22.00 Праздничный салют и Парад По-

беды глазами его участников
23.05 Х/ф «Экипаж машины 

боевой» (6+)
00.10 Х/ф «Полонез Огинско-

го» (6+)
01.30 Х/ф «Два бойца»

05.00 «Легенды Ретро FM». 
(16+)

07.00 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы» (0+)

08.20, 17.00 М/ф «Карлик Нос» 
(6+)

10.00, 18.40, 19.00 М/ф «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» 
(6+)

11.30, 20.15 М/ф «Илья Муро-
мец и Соловей-разбой-
ник» (6+)

13.00, 21.50 М/ф «Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч» 
(6+)

14.15, 23.05 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк-2» (6+)

15.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 
(6+)

18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашиз-
ма» Минута молчания

00.30 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: Знаком-
ство» (12+)

01.50 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: Кровавая 
надпись» 
(12+)

06.00 М/ф «Мультфильмы»
 (0+)

07.15 Х/ф «Бабка Ежка и дру-
гие» (0+)

08.45 Х/ф «Кащей Бессмерт-
ный» (0+)

10.15 Х/ф «Цыган» 
(0+)

 Молодая деревенская женщина, 
Клавдия Пухлякова, находит у 
раздавленной танками кибитки 
цыганского мальчика. Пожалев 
ребенка, она берет его домой и 
растит как собственного сына. 
Проходит 17 лет. Однажды в 
селе появляется цыган Будулай, 
одинокий, много переживший 
человек. Он очень быстро заво-
евывает симпатии приемного 
сына Пухляковой. Подозревая, что 
Будулай и есть отец ее цыганенка, 
Клавдия опасается, что покой 
семьи будет нарушен…

17.30, 19.05 Х/ф «Место встре-
чи изменить нельзя» 
(12+)

19.00 Минута молчания
01.15 Европейский покерный 

тур. 
(18+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные 
легенды»
 (12+)

07.30 М/с «Бен 10: 
Омниверс» 
(12+)

07.55 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны»
 (12+)

08.20 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

00.30 Не спать! 
(18+)

01.30 Х/ф «Пила-5» 
(18+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(kat0+) (0+)

07.30 М/с «Смешарики» (0+)
07.40 М/с «Пингвинёнок По-

роро» (6+)
08.00 М/с «Пакман в мире при-

видений» (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 Х/ф «Артур и минипуты» (16+)
10.50 Х/ф «Артур и месть 

Урдалака» (16+)
12.30 Х/ф «Артур и война двух 

миров» (16+)
14.20 М/ф «Кунг-фу панда» 

(16+)
16.00 «6 кадров». (16+)
16.30 М/ф «Страшилки и 

пугалки» (16+)
17.20 М/ф «Кунг-фу панда-2» 

(16+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 
молчания. (0+)

19.00 М/ф «Кот в сапогах» 
(16+)

20.40 Х/ф «Морской бой» (16+)
23.10 Х/ф «Петля времени» 

(18+)
01.20 Х/ф «Слепая ярость» 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
06.20 Х/ф «Тайная прогулка» 

(16+)
 Великая Отечествен-

ная война. Советское 
командование Западного 
фронта намеревается 
перебросить в тыл 
врага разведчицу Ниеле, 
ранее жившую в Берлине, 
и с помощью немецкого 
пленного офицера, внука 
одного из военноначаль-
ников рейха, выйти на 
генерала фон Герлица.

08.00 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных стра-
стей-2» (16+)

12.20 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных стра-
стей-3» (16+)

16.45, 19.00 Т/с «Господа офи-
церы» (16+)

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания. 
(0+)

01.15 Т/с «Наслаждение-2» 
(18+)

06.50, 08.00, 09.10, 10.15 Т/с 
«Битва за Москву» (12+)

11.30, 12.55, 14.15, 16.20, 17.25, 
00.45 Х/ф «Освобожде-
ние» (12+)

18.30 Сейчас. Специальный 
выпуск

18.55 «Светлой памяти пав-
ших». Минута молчания

19.00, 19.40, 20.20, 21.00 Х/ф 
«Снайпер-2. Тунгус» 
(16+)

21.40, 22.30, 23.15, 00.00 Х/ф 
«Привет от «Катюши» 
(16+)

 Великая Отечественная 
война. Во время отступле-
ния частей Красной Армии, 
шла переброска секретно-
го оружия — гвардейских 
миномётов БМ-13, впослед-
ствии названных Катюша-
ми. В ходе операции одна 
машина затонула. Чтобы 
не допустить ее попадания 
в руки врага, срочно форми-
руется и забрасывается 
за линию фронта отряд, 
цель которого — найти и 
уничтожить орудие…

06.30, 07.30, 08.00 М/ф «Муль-
тфильмы» (0+)

07.00 «Джейми: обед за 30 
минут». 
(16+)

09.00 Х/ф «Скарлетт» 
(16+)

16.00 Х/ф «Любовь-морковь» 
(16+)

18.00 Д/с «Звёздные истории» 
(16+)

18.55 Светлой памяти
 павших в борьбе 
против фашизма. 
Минута 
молчания

19.00 Х/ф «Любовь-морковь-2» 
(16+)

20.55 Х/ф «Любовь-морковь-3» 
(16+)

22.45, 23.00 «Одна 
за всех». 
(16+)

23.30 Х/ф «Про 
любoff »
 (16+)

01.35 Х/ф «Если 
ты не со 
мной» 
(16+)

Медицинский центр  «Будь  здоров!»

(Лицензия № ЛО-76-01-000790 от 11.03.13 г.)

ул. Кирова, 32    
т. 22-01-50

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ! ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

ДИСНЕЙ

ПЕРЕЦÎáó÷åíèå ÷òåíèþ 
äåòåé ñ 4-õ ëåò, Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

занятия с логопедом, 
логопедический массаж 
(массаж языка).

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста!

Тел.: 8-920-130-6779

Продаю участки на 
Рыбинском море под ИЖС, 
напрямую от собственника: 

д. Селихово, 15 соток, 980000 р.
д. Ивановское, 17 соток, 650000 р.
д. Починок, 15 соток, 1200000 р.

Тел.: 8-962-211-58-65, 8-929-077-79-34

РАБОТА 
С ПИСЬМАМИ 

НА ДОМУ. 
Занятость 2-3 часа. 
Зар. от 9500 руб. в 

неделю. Выслать за-
явку и конверт с о/а. 

347902 г. Таганрог, 
а/я 1, «РИА-Центр»

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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ООО «ВТОРЧЕРМЕТ» 

ОЧЕНЬ ДОРОГО 
купит черный 

и цветной лом, 
скрап, струж-

ку. Самовывоз, 
демонтаж. Мы 

работаем 
без обеда и вы-

ходных. 
(Пос. Ягутка) 

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

(Лицензия  ЯР 01 1001 
от 12.07.2013 г.)

ТВ-ПРОГРАММА10 МАЯ СУББОТА   /

06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «Поздняя встреча»
11.25 «Легенды мирового 

кино»
11.55 К 90-летию со дня рож-

дения Булата Окуджавы. 
«Большая семья»

12.50 «Булат Окуджава. Целый 
век играет музыка»

13.35 Д/с «Пряничный домик»
14.05, 01.55 Д/ф «Драгоценные 

посланники цветов»
15.00 Спектакль «Сублимация 

любви»
17.00 «Больше, чем любовь»
17.40 «Романтика романса»
18.35 Д/ф «Евгений Матвеев»
19.15 Х/ф «Дом, в котором я 

живу»
20.50 Александра

 Пахмутова. Творческий 
вечер

22.20 Х/ф «Надежда
 и слава»

00.15 Соль Габетта, Гения 
Кюхмайер, Сабина 
Мейер. 
Гала-концерт

01.20 М/ф Мультфильмы 
для взрослых

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.40 Марш-бросок. (12+)
06.10 М/ф Мультпарад. (kat6+) 

(6+)
06.50 АБВГДейка
07.20 Православная энцикло-

педия. (6+)
07.50 Х/ф «Васёк Трубачёв и 

его товарищи» (6+)
09.10 Х/ф «Отряд Трубачёва 

сражается» (6+)
10.45 «Простые сложности». 

(12+)
11.20 Петровка, 38. (16+)
11.30, 17.30, 21.00 События
11.50 «Тайны нашего кино». 

(12+)
12.20 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие» 
(12+)

14.00 Х/ф «Благословите жен-
щину» (12+)

16.15, 17.45 Х/ф «Фанфан-
тюльпан» (12+)

18.35, 21.20 Х/ф «Партия для 
чемпионки»
 (12+)

22.30 Т/с «Инспектор Линли» 
(12+)

00.25 Х/ф «Зверь» 
(16+)

05.00 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor. Прямая 
трансляция из США

07.00, 09.00, 12.00, 17.05, 20.55 
Большой спорт

07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.55 «Моя планета»
08.25 «В мире животных»
09.45 Хоккей. Россия - Швейцария. 

Чемпионат мира. Трансляция из 
Белоруссии

12.20 «24 кадра». (16+)
12.50 «Наука на колесах»
13.25 «Рейтинг Баженова. Во-

йна миров». (16+)
13.55 Х/ф «Рысь» (16+)
15.50 Формула-1. Гран-при Испании. 

Квалификация. Прямая трансляция
17.40 Хоккей. Финляндия - Латвия. 

Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Белоруссии

20.05 «Битва титанов. Суперсе-
рия-72»

21.40 Хоккей. Канада - Словакия. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция 
из Белоруссии

00.05 Хоккей. США - Швейца-
рия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бело-
руссии

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
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+)

13.25, 19.20 «Кодекс 
чести»

23.00 Х/ф «За 
пределами закона» 
(16+)

01.00 Х/ф «Антиснайпер. 
Новый 
уровень» 
(16+)

06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги 

о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-

сква
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.20 Субботник
10.05 «Моя планета»
11.20, 14.30, 20.35 Т/с «Пепел» 

(16+)
 СССР, 1938 год. В купе поезда 

встречаются вор Сенька Пепел 
и капитан Красной армии Игорь 
Петров, которому грозит 
арест. Неожиданно перед 
красноармейцем открывается 
фантастический шанс избежать 
верной смерти: он меняется с 
Пеплом одеждой, документами 
и забирает воровской «общак». 
Однако Петров изменил не только 
свою жизнь, но и судьбу любимой 
женщины.

21.40 «Прямой эфир». 
(12+)

23.00 Евровидение- 2014 г. 
Прямая трансляция из 
Копенгагена

05.10, 06.10 «Песни Весны и 
Победы»

06.00 Новости
06.40 Х/ф «Берег» (12+)
08.00 Играй, гармонь люби-

мая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Леонид Быков. 

«Будем жить!» (12+)
12.15 Д/ф «Сталинград»

 (16+)
15.50 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 Концерт «Военные 

песни»
19.40 «Поле чудес»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»

 (16+)
23.00 Х/ф «Лучшее предложе-

ние» (16+)
01.25 Х/ф «Бездна»

 (16+)

06.45 М/с «Маленькие Эйн-
штейны» (0+)

07.15 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
07.45 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
08.15 М/с «Спецагент Осо» (0+)
08.45 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
09.15 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
09.45 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
10.10 М/с «Новаторы» (6+)
10.15 М/ф «Лягушка-путеше-

ственница» (6+)
10.45, 11.15, 11.40, 12.05, 12.30 

М/с «Чудеса на виражах» (6+)
13.00 «Устами младенца». (0+)
13.40 М/ф «Леди и Бродяга-2: При-

ключения Шалуна» (0+)
15.05 М/ф «Со склонов Коку-

рико» (12+)
17.10 М/с «Финес и Ферб: Марафон-

клиптастик с участием Келли 
Осборн» (6+)

17.50 М/с «Финес и Ферб» (6+)
18.00 М/ф «Аладдин: Возвра-

щение Джафара» (6+)
19.20 Х/ф «Доктор Дулиттл-3» (12+)
21.20 Х/ф «Доктор Дулиттл: Собачья 

жизнь президента» (12+)
23.00 Х/ф «Крутая компания» 

(12+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Д/с «Оружие Победы» 

(6+)
06.15 Х/ф «Жди меня»
07.55 Х/ф «Полонез 

Огинского» 
(6+)

09.35 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство»

11.10 Д/ф «Георгий Жуков. 
Охота на маршала»
 (12+)

12.00, 13.10 Т/с «Жуков» 
(16+)

13.00, 18.00 Новости дня
00.40 Х/ф «Баллада о солдате»
 Великая Отечественная война. 

Молодой солдат Алёша Скворцов 
совершает подвиг — подбивает 
два немецких танка. Командова-
ние собирается представить его 
к ордену, но Алёша просит дать 
ему отпуск, чтобы повидаться 
с мамой. Путь домой долог и 
непрост.  Алеша помогает без-
ногому инвалиду встретиться с 
женой, девушке Шуре — добрать-
ся до тетки. Даже последнюю 
ночь отпуска он проводит не под 
родной крышей, а спасая детей от 
бомбежки.

05.00, 20.00 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Смер-
тельная схватка» (12+)

05.45, 21.15 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Охота 
на тигра» (12+)

07.00, 22.30 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Собака 
Баскервилей» (12+)

10.00, 01.30 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Сокро-
вища Агры» (12+)

13.00 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона: Двадцатый век 
начинается» (12+)

16.00 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: Знаком-
ство» (12+)

17.15 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: Кровавая 
надпись» (12+)

18.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Король 
шантажа» (12+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.30 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил» 
(0+)

09.30 Х/ф «Место встречи из-
менить нельзя» 
(12+)

17.15 Х/ф «Пираты хх века» 
(12+)

19.00 Х/ф «Перл Харбор» (12+)
22.30 Х/ф «Семь» 

(16+)
 Детектив Уильям Сомер-

сет — ветеран уголов-
ного сыска, мечтающий 
уйти на пенсию и уехать 
подальше от города и 
грешных обитателей. 
За 7 дней до пенсии на 
Сомерсета сваливают-
ся две неприятности: 
молодой напарник 
Миллс и особо изощрен-
ное убийство. Острый 
ум опытного сыщика 
сразу определяет, что 
за этим преступлением, 
скорее всего, последуют 
другие.

01.00 Х/ф «Дом у озера» (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)

07.40 М/с «Слагтерра» (12+)
08.05 М/с «Бен 10: Омниверс» 

(12+)
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу»

 (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня». 
(12+)

10.30 «Фэшн терапия». 
(16+)

11.00 Школа ремонта.
 (12+)

12.00, 00.30 Такое Кино! (16+)
12.30 «Comedy Woman».

 (16+)
13.30 «Комеди Клаб». (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, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
Т/с «Физрук» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Пила-6»
 (18+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(kat0+) (0+)

07.30 М/с «Смешарики» (0+)
07.40 М/с «Пингвинёнок По-

роро» (6+)
08.00 М/с «Пакман в мире при-

видений» (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» 

(6+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.35 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
10.10 Успеть за 24 часа. (16+)
11.10 М/ф «Кунг-фу панда» 

(16+)
12.50 М/ф «Кунг-фу панда-2» 

(16+)
14.25 М/ф «Кот в сапогах» 

(16+)
16.00, 16.30 «6 кадров».

 (16+)
16.35 Х/ф «Морской бой» (16+)
19.05 Х/ф «Повелитель сти-

хий» (16+)
21.00 Х/ф «Джон Картер» 

(16+)
23.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
00.30 Х/ф «Сердце дракона» 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Х/ф «У опасной 

черты» 
(16+)

08.00, 12.30 Т/с «Виола Тарака-
нова. В мире преступных 
страстей-3»
 (16+)

16.45 Х/ф «Криминальный 
талант» (16+)

20.00 Х/ф «Миссия невыпол-
нима» (16+)

22.15 Улетное видео. 
(16+)

23.00 «+100500». 
(18+)

23.30 Х/ф «Химера» 
(18+)

 Двое молодых ученых, 
занимающихся экспе-
риментами по синтезу 
белка, решают в тайне 
от начальства создать 
гибрид человека и жи-
вотного. Получившееся 
в результате существо 
они решают воспиты-
вать как своего ребен-
ка…

01.40 Т/с «Наслаждение-2» 
(18+)

09.05 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+)

 В Федеральной Эксперт-
ной Службе (ФЭС) собрано 
все, что может помочь 
расследованию самого 
запутанного преступле-
ния. В нее за помощью 
могут обратиться не 
только высокие чины 
прокуратуры, но и 
простой оперативник, 
экспериментальная 
лаборатория оборудова-
на по последнему слову 
техники, и каждый из ее 
работников — уникаль-
ный специалист в своей 
области. 

19.00, 20.00, 20.55, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.05 Т/с «Убойная 
сила»
 (16+)

06.30, 08.30 М/ф «Мультфиль-
мы» (0+)

07.00, 07.30 «Джейми: обед за 
30 минут». (16+)

08.00 «Полезное утро». (16+)
09.25 Х/ф «Знахарь» (16+)
12.00 Т/с «Королёк - птичка 

певчая» (16+)
18.00 Д/с «Звёздные истории» 

(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
22.45, 23.00 «Одна за всех». 

(16+)
23.30 Х/ф «В двух километрах 

от Нового года» 
(16+)

01.20 Х/ф «Каран и Арджун» 
(16+) 

 Каран и Арджун — родные 
братья. Оставшись без отца, 
братья вынуждены работать на 
каменоломне, чтобы прокормить 
себя и свою мать Дургу. Тяжелый 
труд и издевательства владель-
ца каменоломни Дхурджана Синг-
ха вынуждают братьев пойти на 
конфликт. За это с ними жестоко 
расправляются, убив на глазах у 
их матери.

ДИСНЕЙПЕРЕЦ
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Мертвые души»
12.10 Д/ф «Борис Ливанов. 

Рисунки и шаржи»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.20, 01.55 Д/ф «Баллада о 

лесных рыцарях»
14.15 Д/с «Пешком...»
14.45 Соль Габетта, Гения Кюх-

майер, Сабина Мейер. 
Гала-концерт

15.45 «Кто там...»
16.15 Д/ф «Жизнь по законам 

степей. 
Монголия»

17.10 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого»

17.40 «По следам тайны»
18.30 «Мосфильм». 90 шагов»
18.45 Х/ф «Подранки»
20.10 «Острова»
20.55 Андрей Дементьев. 

Творческий вечер
22.45 Опера «Лючия ди Лам-

мермур»
01.20 М/ф Мультфильмы для 

взрослых

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.20 Х/ф «Васёк Трубачёв и 
его товарищи» (6+)

06.35 Х/ф «Отряд Трубачёва 
сражается» (6+)

08.05 «Фактор жизни». (6+)
08.35 Х/ф «Зайчик» (6+)
10.20 «Простые сложности». 

(12+)
10.55 Барышня и кулинар. (6+)
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «Приезжая» (12+)
13.40 Смех с доставкой на 

дом. (12+)
14.20 Приглашает Борис Нот-

кин. (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38.

 (16+)
15.30 Х/ф «Большая любовь» 

(12+)
17.25 Х/ф «Дом с сюрпризом» 

(12+)
21.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
22.00 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
00.10 Д/ф «Когда уходят люби-

мые» (16+)
01.50 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

05.00 Х/ф «Рысь» (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 18.15, 20.50 

Большой спорт
07.20 «Моя рыбалка»
07.50 «Язь против еды»
08.25 «Рейтинг Баженова. Во-

йна миров». 
(16+)

09.45 Хоккей. США - Швейца-
рия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бело-
руссии

12.50 «Наука на колесах»
13.20 Х/ф «Охота на пиранью» 

(16+)
15.45 Формула-1. Гран-при 

Испании. Прямая транс-
ляция

18.25 Хоккей. Белоруссия - Ка-
захстан. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии

21.40 Хоккей. Швеция - Чехия. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Бело-
руссии

00.05 Хоккей. Германия - 
Латвия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бело-
руссии

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня

08.15 «Русское лото плюс». 
(0+)

08.45 Их нравы. 
(0+)

09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. 

(16+)
10.55 Чудо техники. 

(12+)
11.25 Поедем, поедим! 

(0+)
12.00 Дачный ответ. 

(0+)
13.20 СОГАЗ - «Зенит» - «Дина-

мо». Чемпионат России 
по футболу 2013 г. - 2014 
г. Прямая трансляция

15.30 «Кодекс чести»
19.20 Х/ф «СМЕРШ. Легенда 

для предателя» 
(16+)

23.05 Х/ф «Дело чести» 
(16+)

01.05 Х/ф «Антиснайпер. Вы-
стрел из прошлого» 
(16+)

05.45 Х/ф «По законам военно-
го времени»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.40, 14.30 Х/ф «Чужая жен-

щина» (12+)
17.00 «Один в один»
20.35 Х/ф «Ты заплатишь за 

все» 
(12+)

00.20 Х/ф «Предсказание» 
(12+)

 Москва начала 90-х. 
Известному писателю 
Олегу Владимировичу 
Горюнову, немолодому 
и одинокому человеку, 
остается жить всего 24 
часа — так ему нагадала 
привокзальная цыганка. 
Эти последние сутки 
становятся для Горюно-
ва насыщенней всей его 
предыдущей жизни.

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Официантка» (16+)
06.45 Х/ф «Берег» (12+)
08.10 Служу Отчизне!
08.40 М/с «Смешарики. Пин-

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

трами
10.15 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Д/ф «Свадебный перепо-

лох» (12+)
13.20 Х/ф «Семь нянек»
14.50 Д/ф «Евгений Матвеев. 

Всем сердцем - раз и 
навсегда»

15.55 Х/ф «Любовь земная» 
(12+)

17.45 Вечерние новости с 
субтитрами

18.00 «Точь-в-точь»
21.00 Время
22.00 Хоккей. Сборная России - сборная 

Финляндии. Чемпионат мира. 
Прямой эфир из Минска

00.15 Х/ф «Влюбленный Шек-
спир» (16+)

06.45 М/с «Маленькие Эйн-
штейны» (0+)

07.15 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
07.45 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
08.15 М/с «Спецагент Осо» (0+)
08.45 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
09.15 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
09.45 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
10.10 М/с «Новаторы» (6+)
10.15 М/ф «Мишка-задира» (6+)
10.30 «Устами младенца». (0+)
11.15, 11.40, 12.05, 12.30 М/с 

«Чудеса на виражах» (6+)
13.00 Это мой ребенок?!
14.05 М/ф «Аладдин: Возвра-

щение Джафара» (6+)
15.30 Х/ф «Доктор Дулиттл-3» (12+)
17.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
18.00 М/ф «Братец медвежо-

нок» (0+)
19.55 М/ф «София Прекрасная: 

История принцессы» (0+)
20.45 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс» (6+)
22.50 Х/ф «Доктор Дулиттл: 

Собачья жизнь прези-
дента» (12+)

00.35, 01.10, 01.40 Т/с «H2O: 
Просто добавь воды»

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Парень из нашего 

города» (6+)
07.50 Х/ф «Мой добрый папа»
09.00 Х/ф «Чистое небо»
11.05 Х/ф «Живые и мертвые» 

(6+)
13.00, 18.00 Новости дня
15.00 Х/ф «Родина или смерть» 

(12+)
16.40 Х/ф «Экипаж машины 

боевой» 
(6+)

18.10 Х/ф «Приступить к лик-
видации» 
(12+)

 Весна 1945 года. Близится к концу 
Великая Отечественная война. 
Неспокойно в Западной Белоруссии. 
Там действует жестокая банда 
бывшего пособника нацистов 
Болеслава Крука. Бандиты не 
жалеют никого, в том числе и 
женщин, и детей, убивая, грабя 
и поджигая колхозные угодья. 
Свои щупальца банда протянула 
аж до Москвы, где имеет своих 
доверенных людей, снабжающих 
их награбленным барахлом.

20.45 Т/с «Совесть»
 (12+)

05.00 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона: Двадцатый век 
начинается» (12+)

07.15 Концерт «Родина хрена» 
(16+)

09.15 Т/с «Знахарь» (16+)
00.20 Концерт «Все будет 

чики-пуки!!!» 
(16+)

02.20 Х/ф «Я - кукла»
 (16+)

 В сердце современной цивилиза-
ции до сих пор правят варварские 
законы. Спецназовец Виктор, 
прошедший огонь и воду, оказался 
за гранью рокового круга. В лагере 
смертников он приговорен к казни 
в рассрочку: здесь спецагенты 
высшего класса используют 
пленных в качестве живых тре-
нажеров для совершенствования 
боевых навыков. Они становятся 
безропотными куклами, без 
имени и прошлого. Уцелевший 
получает в награду еще один 
день… без надежды увидеть 
рассвет.

04.30 Х/ф «Чудная долина» 
(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.00 Х/ф «Новые приключе-

ния Бабки Ежки» (0+)
09.30 Х/ф «Секретный фарва-

тер» (16+)
15.30 Х/ф «Перл Харбор» (12+)
19.00 Х/ф «Голодный кролик 

атакует» (16+)
21.00 Х/ф «Законопослушный 

гражданин» (16+)
 Добропорядочный житель Фила-

дельфии Клайд Шелтон теряет 
семью в результате бандитского 
нападения. Но когда преступники 
оказались в руках правосудия, 
выяснилось, что юридической 
Системе удобнее пойти на сделку 
с одним из бандитов, чтобы дать 
высшую меру другому.  Помощник 
окружного прокурора Ник Райс 
идет на эту сделку, вопреки про-
тестам возмущенного Шелтона, 
свято верящего в безукоризнен-
ность Закона. Спустя годы 
безвестный мститель начинает 
творить собственную расправу 
над убийцами.

23.00 Х/ф «Бойцовский клуб» 
(16+)

01.45 Х/ф «Семь» (16+)

07.00, 07.30 Т/с «Счастливы 
вместе» (16+)

08.05 М/с «Слагтерра» 
(12+)

08.30 М/с «Могучие Рейндже-
ры: Мегафорс»
 (12+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.00 Школа ремонта. 
(12+)

11.00 «Перезагрузка». 
(16+)

12.00 «Stand Up. Дайджест». 
(16+)

12.30, 22.30 «Stand up».
 (16+)

13.30, 15.00, 16.30, 
18.00, 19.30, 
21.00 
«Холостяк».
 (16+)

23.30 «Дом-2. Город 
любви». 
(16+)

00.30 «Дом-2. После 
заката».
 (16+)

01.00 Х/ф «Пила-7» 
(18+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(kat0+) (0+)

07.30 М/с «Смешарики» (0+)
07.40 М/с «Пингвинёнок По-

роро» (6+)
08.00 М/с «Пакман в мире при-

видений» (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» 

(6+)
09.00 Гав-стори. (16+)
09.30 М/с «Русалочка» (6+)
10.00 Снимите это немедлен-

но! (16+)
11.00, 16.00, 16.30 Т/с «Кухня» 

(16+)
21.00 Х/ф «Горько!» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
00.15 Х/ф «Тутси»

 (16+)
 Актер Майкл Дорси из-за своего 

характера не может удержаться 
ни на одной работе. Тогда он 
переодевается в женское платье и 
вскоре понимает, что женщиной 
он больше нравится людям. 
Дороти-Майкл сразу получает 
работу. Однако у него возникают 
трудности с девушкой, которую 
любит.

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» (16+)
08.00, 12.20 Т/с «Иван По-

душкин. Джентльмен 
сыска» (16+)

16.45 Х/ф «Интердевочка» 
(16+)

20.00 Х/ф «Миссия невыпол-
нима-2» (16+)

22.30 Улетное видео. (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 Х/ф «Саблезубый» (18+)
 Когда генетику Кэтрин 

Вайсли при финансовой 
поддержке бизнесмена 
Энтони Брика удалось 
клонировать саблезубого 
тигра, она и не подозрева-
ла, к каким последствиям 
приведет ее открытие. 
Во время перевозки фургон, 
в котором везли тигра, 
опрокинулся. Страшный 
саблезубый хищник вырвал-
ся из клетки и отправился 
на охоту в направлении 
расположенных неподалеку 
гор.

01.30 Т/с «Наслаждение-2» 
(18+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

10.00 Сейчас
10.10 Х/ф «Морозко» (6+)
11.40, 12.35, 13.25, 14.20, 15.15, 

16.10, 17.05 Т/с «Убойная 
сила» (16+)

18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.35, 22.40 Х/ф 

«Без права на выбор» 
(16+)

 Прототипом главного 
героя послужил извест-
ный советский диверсант 
Касым Кайсенов, который 
воевал на Украине во 
время Великой От-
ечественной войны. На 
этот раз перед Касымом 
стоит задание взорвать 
немецкий склад топлива. 
Но диверсионная группа, с 
которой Касым оказыва-
ется на вражеской тер-
ритории, уничтожена, и 
теперь помочь Касыму 
могут только местные 
жители.

23.45 Х/ф «Днепровский 
рубеж» (16+)

06.30, 08.30 М/ф «Мультфиль-
мы» (0+)

07.00, 07.30 «Джейми: обед за 
30 минут». (16+)

08.00 «Полезное утро». (16+)
09.00 Т/с «Поющие в тернов-

нике» (16+)
18.00 Д/с «Звёздные истории» 

(16+)
19.00 Т/с «Королёк - птичка 

певчая» (16+)
21.15 Х/ф «Откуда берутся 

дети» (16+)
22.55, 23.00 «Одна за всех». 

(16+)
23.30 Х/ф «Идеальная жена» 

(16+)
01.25 Х/ф «Кисна. Защищая 

свою любовь» (16+)
 Действие исторической саги 

о любви происходит в Индии 
в 30-х годах XX века. Это было 
беспокойное время, когда на-
ционалисты пытались прогнать 
англичан из страны и боролись 
за независимость. Молодой индус 
Кисна однажды спас англичанку 
Кэтрин от разгневанной толпы 
националистов, среди которых 
были его дядя и брат.
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Воспоминания, 
которые хочется 
забыть

Окончив учебный центр 

химических войск в Москве по 

специальности радиационно-

химическая разведка, Александр 

Мышкарев представлял о воз-

можных последствиях катастро-

фы на Чернобыльской АЭС. 

Сейчас, спустя десятилетия, не 

скрывает: знал, куда едет, но 

поступить иначе просто не мог, 

поэтому и скрыл на медкомис-

сии, что переболел желтухой в 

детском возрасте.

- Многие знали, чем это кон-

чится. Если бы мы туда не суну-

лись, то сегодня дети ходили бы в 

респираторах и ели отравленную 

пищу. Если бы, конечно, вообще 

были дети. До нас по прямой – 

400 километров, всего двое суток 

езды, - рассказывает Александр 

Мышкарев.

Ровно 55 дней провел лик-

видатор в Чернобыле, и этого 

хватило, чтобы после возвраще-

ния попасть в онкологический 

диспансер в Переборах.

- Когда я приехал, то пошел 

сдавать кровь. По реакции врачей 

сразу понял: что-то со мной не 

так. Гемоглобин был понижен до 

7,5 при норме 13-15. В больнич-

ной палате было жутко, тяжелые 

вздохи больных, всем кололи 

обезболивающие. Пока лежал, 

умерло человек 5-6. Помню, как 

по ночам выносили тела из пала-

ты, - вспоминает Александр.

Но все это не сломало силь-

ную личность, а напротив, научи-

ло жить по-другому. В один день 

он бросил употреблять алкоголь 

и курить, хотя был курильщиком 

со стажем.

 - Сработал инстинкт само-

сохранения. Надо было вопреки 

всему продолжать жить и строить 

планы на будущее, - признается 

Александр. Вот уже 24 года он 

ведет здоровый образ жизни, чем 

очень гордится. 

Организация 
«Чернобыль»

В 1989 году Александр Мыш-

карев создал общественную 

организацию «Чернобыль», 

объединившую сотни рыбин-

цев — участников ликвидации 

последствий аварии на Черно-

быльской АЭС. Сегодня в ор-

ганизации от 324 осталось 209 

человек.

За 25 лет пришлось столк-

нуться со многими трудностя-

ми. Так как чернобыльцы одно 

время имели хорошие льготы, то 

сразу стали появляться много-

численные организации, но их 

целью были исключительно 

деньги. Александр вспоминает, 

когда появилась организация 

«Инвалиды Чернобыля», в ней 

состояло человек тридцать. Во 

главе была настоящая мошен-

ница, которая обещала людям 

золотые горы. Она использовала 

льготы чернобыльцев, закупая 

продукты питания по снижен-

ным ценам, и продавала их в два 

раза дороже, а одежду, пред-

назначенную для инвалидов, 

сдавала в секонд-хенды. В итоге 

деятельность «доброй феи» была 

прикрыта и административно 

наказана.

Со временем в организацию 

«Чернобыль» вошли ветераны 

подразделений особого риска – 

это люди, принимавшие участие 

в ядерных испытаниях на Семи-

палатинском и Тоцком военных 

полигонах в 1953 году.

В 2005 году ликвидаторам ре-

шили урезать кормовые выплаты. 

Александр Мышкарев так просто 

не мог это оставить и решил су-

диться, хотя многие и не верили в 

чудо. Суд выиграли с легкостью, 

все 120 исковых заявлений были 

рассмотрены и удовлетворены в 

пользу ликвидаторов. Они полу-

чили денежную компенсацию и 

прибавку к выплате. Обратиться 

в суд вновь пришлось через два 

года, так как обещанные деньги 

были выплачены несвоевре-

менно, в конце 2007 года. Суд 

активисты выиграли и получили 

еще по 12 тысяч рублей.

В течение 25 лет организация 

помогает ликвидаторам во мно-

гих вопросах - кому удостовере-

ние восстановить, кому юриди-

ческую консультацию оказать, а 

кого-то просто выслушать. 

Когда в 2000 году начался 

обмен документов советского 

образца на документы Россий-

ской Федерации, то у многих 

возникли трудности с оформле-

нием. Часть архива осталась на 

Украине, в странах Прибалтики. 

47 заявлений было направлено 

в архив Министерства обороны. 

В результате ни одного чело-

века не потеряли, пусть даже в 

некоторых случаях приходилось 

подтверждать права через суд с 

привлечением иногородних сви-

детелей. Все они были выиграны.

Не покладая рук
Второй год организация 

шествует над коррекционным 

детским домом №79. Со сложны-

ми ребятами Александр проводит 

уроки мужества, организует по-

ездки и помогает, как говорится, 

чем может. На Новый год черно-

быльцы подарили детям лазер-

ный принтер, книги, игрушки, 

сладости. 9 Мая воспитанникам 

предоставится честь поучаство-

вать в праздничном шествии и 

пройти в колонне ветеранов.

Книга «Опаленные Чернобы-

лем», созданная по инициативе 

председателя, разлетелась по 

учебным учреждениям, библио-

текам, патриотическим орга-

низациям. Издание содержит 

архивные материалы о наших 

земляках - ликвидаторах ава-

рии: биографии, фотографии, 

историю создания организации. 

К 30-летию трагедии в планах 

активистов – дополнить книгу 

новыми именами и докумен-

тами.

Загоревшись идеей создать 

памятник в преддверии 15-летия 

трагедии, Александр Мышкарев 

отправился к главе города Борису 

Степанову. 4 года бесполезных 

уговоров и переговоров при-

вели лишь к разочарованию. 

Но Александр руки не опустил, 

терпеливо ждал и искал новые 

возможности. Человеком слова 

оказался Евгений Сдвижков. 

С его помощью было выбрано 

место и выделены деньги. И  в 

2006 году к двадцатой годовщине 

трагедии на Волжской набереж-

ной установили памятник черно-

быльцам, где 26 апреля каждый 

год собираются почтить память 

уже ушедших товарищей черно-

быльцы и ветераны ПОР.

Одним из главных достижений 

организации стала икона «Спас 

Чернобыльский» – в память о по-

гибших от радиоактивного зара-

жения и во здравие выживших. В 

2011 году уникальная икона была 

освящена епископом Рыбинским 

и Угличским Вениамином и  

стала святыней Спасо-Преобра-

женского собора Рыбинска.

- В России всего девять таких 

икон, поэтому я очень рад, что 

одна из них находится в нашем 

городе и благодарен за хорошую 

работу сотрудников мастерской 

«Лик» под руководством Сергея 

Гусарина. Я если бываю около со-

бора, то обязательно захожу, став-

лю свечку, - с гордостью говорит 

Александр Мышкарев. 

Он отмечает также доброже-

лательное отношение городской 

администрации, которая и в 

условиях дефицита бюджета по-

могает в реализации различных 

проектов.

Заслужил
Александр Мышкарев за 

25 лет сложной ответственной 

работы, личную инициативность 

и  помощь рыбинцам награжден 

почетной грамотой Ярослав-

ской областной Думы, почетной 

грамотой губернатора и главы 

города, благодарственными пись-

мами, наградами. А 23 апреля 

на заседании Муниципального 

Совета кандидатура Александра 

Мышкарева была утверждена для 

награждения знаком отличия «За 

заслуги перед городом Рыбин-

ском». Вручение состоится в 

День города, 30 августа.

- Честно говоря, я не ожидал 

такой высокой оценки. Оказать-

ся в такой компании – большая 

честь. Мне руку пожми и скажи 

молодец – это уже награда, - со 

стеснением говорит Александр.

Алена ЯЗЫКОВА

ДАТА

Ликвидатор

Чернобыль. 26 апреля 1986 
год. Страшная трагедия, кото-
рая уничтожила целый город, 
унесла и покалечила жизни 
сотен тысяч людей. Рыбинец 
Александр Мышкарев о со-
бытиях в Чернобыле знает не 
понаслышке. Тридцатитрех-
летний офицер, оставив жену 
и двоих детей, в 1986 году 
отправился в опасную точку 
для ликвидации аварии.



19 № 16 (29 апреля 2014 г.)
www.rweek.ru

В день фестиваля на территории центра 

отдыха «Демино» пройдет выставка само-

дельных домиков для птиц, мастер-класс 

по росписи скворечников и музыкально-

игровая программа «Весенние трели» на 

открытой площадке. Участие в фестивале 

примут семьи, коллективы предприятий, 

образовательных учреждений и учрежде-

ний дополнительного образования, а также 

гости, проживающие на территории центра 

отдыха.

 - Это социальный проект, которым 

мы хотим рассказать горожанам о новом 

формате отдыха - творческом пикнике, 

подразумевающем возможности для само-

выражения и пространство свободного 

общения. Мы целенаправленно не привле-

каем никаких аниматоров. С детьми будут 

играть, рассказывать им стихи сами поэты 

и те, кому это действительно интересно. 

Поэтому будем рады любому искренне-

му вкладу в общее дело, - приглашает к 

сотрудничеству творческих и позитивных 

рыбинцев руководитель проектов ЦЛС 

«Демино» Евгения Мальцева.

По итогам фестиваля будут выявлены 

победители трех номинаций «Эко-дом», 

«Птичий дворец», «Приз зрительских сим-

патий». Все участники мероприятия будут 

награждены грамотами, а победителям 

вручат дипломы и памятные подарками от 

центра «Демино».

Спектакль о женщинах со сверхъе-

стественными способностями поставил 

в Рыбинске приглашенный режис-

сер Владимир Коломак. «Йоркские 

ведьмы» - далеко не первая его работа 

с местной труппой. В этом творческом 

союзе уже родились спектакли «Третье 

слово «Дикарь», «Яма» и «13-ая звезда». 

И вот на этот раз – история о людских 

чувствах и нечеловеческих возможно-

стях. Пьеса создана на основе произ-

ведений бродвейских авторов, напи-

санных в 40-50-х годах прошлого века. 

Без трагизма и в то же время налета 

комичности дело не обошлось. 

Под Рождество в одном из домов 

Йорка разгораются страсти. Самодо-

статочная, роковая женщина, ведьма 

Анна, которую играет Наталья Грациа-

нова, решила завоевать сердце соседа, не 

прибегая к помощи магии. Однако Макс 

(Алексей Батраков) того и гляди женит-

ся на ее заклятой сопернице, и тогда 

крах всем планам. Поэтому родственни-

цы Анны, настоящие ведьмы, которые 

и помыслить себя не могут без колдов-

ства, подговаривают ее воспользоваться 

своими чарами. Последствия одного 

заклятия и результат борьбы любви и ма-

гии открываются только во второй части 

спектакля. Тем, кто ждет динамичного 

действия, придется подождать. 

Кроме главных героев в спектакле 

присутствуют еще три персонажа. Экс-

травагантная сестра Анны Стелла (Алла 

Смоленкова) в образе обольстительной 

куртизанки. Их простоватая и нелов-

кая тетушка Мотти, которую играет 

Светлана Колотилова, –родительница, 

обеспокоенная судьбой девушек, и в то 

же время практически полностью под-

чиненная им. Весьма кстати, хоть и не-

обычно, в их компании появляется ав-

тор книг о магии профессор Стивински 

(Юрий Задиранов). Он-то и начинает 

разоблачение ведьм, раскрывая всю их 

так тщательно скрываемую подногот-

ную. Абсолютно непричастным, и более 

того – пострадавшим во всей этой 

заварухе выглядит Макс, околдованный 

силой любви. Как и любого простого 

человека, это чувство кидает его то в 

жар, то в холод, заставляет отправлять-

ся в дальние края и вновь возвращаться, 

и мяться от нерешительности. Впрочем, 

обыкновенные человеческие чувства, в 

конце концов, обуревают всех героев, 

заставляя их и смеяться, и плакать, 

даже если раньше они об этом и помыс-

лить не смели. 

По-настоящему порадовала в 

спектакле хореография, ей занималась 

Наталья Пасынкова.Кроме того, что 

хореографические вставки органично 

вписались в постановку, в некоторых 

сценах они послужили вуалью. Можно 

смотреть и моралистам – самые страст-

ные моменты любовной истории изо-

бражены танцами.Эти сцены довольно 

ярко скрашивали время от времени 

затягивавшиеся диалоги героев. 

Истинно ведьминское пространство 

квартиры помогли создать многочис-

ленные зеркала. Они, как и спецэф-

фекты во время сеансов магии, только 

утверждали впечатление от спектакля 

как от просмотра сказки с поправкой на 

взрослую аудиторию. 

Елена БОЙКОВА

Фото Татьяны Петрушовой

КУЛЬТЛИЧНОСТИ

РЫБИНЕЦ 
НА МЕЖДУНАРОДНОМ 
ФЕСТИВАЛЕ

В VI Международном музыкальном фести-
вале Юрия Башмета примет участие рыбин-
ский музыкант – 12-летний пианист Владимир 
Иванов. Он сыграет произведение Моцарта на 
закрытии фестиваля вместе с симфоническим 
оркестром «Новая Россия» и еще тремя музы-
кантами из Ярославской области. Выступление 
состоится 11 мая в ярославском концертном 
зале имени Собинова. 

Владимир Иванов занимается музыкой с 
5 лет. Он учился в детской музыкальной школе 
№7 по классу фортепиано у Ирины Никулушки-
ной. Сейчас берет уроки у заслуженной артистки 
России Недды Аязян в музыкальной школе при 
Ярославском музыкальном училище-колледже 
имени Собинова. Рыбинец принимал участие в 
Международном телевизионном конкурсе юных 
музыкантов «Щелкунчик» в Москве, выступал с 
Ярославским симфоническим оркестром.

По традиции, в фестивалях Юрия Башмета наряду 
с известными музыкантами участвует талантливая 
молодежь. Для ребят попробовать свои силы в пре-
стижных конкурсах означает сделать большой шаг 
в мире музыки – это и получение опыта, и мастер-
класс от профи. 

НАТАЛЬЯ РЯЗАНЦЕВА 
В «СОВРЕМЕННИКЕ»

11 мая гостем рыбинского клуба станет 
кинодраматург Наталья Рязанцева. Зрители 
увидят картину «Личная жизнь Кузяева Вален-
тина», снятую по ее сценарию.

Наталья Рязанцева начала учиться во ВГИКе в 
1955-ом году. В среде тогдашних вгиковцев фор-
мировалось то мировосприятие, что воплотилось 
вскоре в кино шестидесятников. Их лидером был 
муж Натальи Геннадий Шпаликов. Его «Застава 
Ильича» и «Я шагаю по Москве» ознаменовали 
новую эпоху. Наталья сыграла в «Заставе» эпизо-
дическую роль «надменной девушки» в знаме-
нитой сцене вечеринки. А через пару лет Лариса 
Шепитько, однокурсница Рязанцевой, поставила 
по ее сценарию, написанному вместе с Валенти-
ном Ежовым, психологическую драму «Крылья» – 
о судьбе фронтовички, разминувшейся с молодым 
поколением. 

Другие фильмы, снятые по сценариям Рязанце-
вой, - «Личная жизнь Кузяева Валентина» (1968), 
«Чужие письма», «Голос», «Долгие проводы». 
Сегодня Наталья Рязанцева в ранге профессора 
руководит мастерской во ВГИКе, ведет семинары 
и мастер-классы. 

ОРУЖИЕ ИЗ ЧАСТНОЙ 
КОЛЛЕКЦИИ

В мае Рыбинский музей-заповедник от-
кроет выставку огнестрельного оружия из 
частной коллекции И.М. Ботерашвили.

Посетители увидят огнестрельное оружие XX 
века из разных стран – СССР, России, Германии, 
Финляндии, США, Италии. В числе экспонатов 
будут представлены автоматы, винтовки системы 
Калашникова, Томсона различных модификаций, 
а также пулеметы систем Льюиса и Горячева. Вы-
ставка работает до 15 июля. 

Новости культуры

Сеанс магии 
с разоблачением

Паранормальные явления обна-
ружились в Рыбинском драма-
тическом театре. Причиной тому 
послужила новая премьера –
«Йоркские ведьмы». Симпатич-
ные колдуньи, хитроумные закля-
тья, интриги и любовь – все как 
полагается по закону жанра.

Фестиваль 
скворечников
10 мая 2014 года в Центре лыжного 
спорта «Демино» пройдет фести-
валь скворечников под названием 
«Дом моей весны». Участие смогут 
принять все желающие.
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Сейчас мне 62 года, и раньше 
проблем со спиной особенных не 
было – так, иногда прихватывало 
поясницу, но быстро отпускало. 
Настоящий, как я считаю, момент 
начала серьезных проблем со здоро-
вьем, помню точно – 27 августа 2010 
года. Именно в этот день на даче 
неудачно подняла ведро с землей, 
и так меня пронзила острая боль в 
пояснице, что слезы выступили на 
глазах. После этого я совсем(!) не 
могла согнуться в области позвон-
ков поясницы. Стала носить специ-
альный корсет, но даже с корсетом 
сгибалась в немыслимых позах, за 
счет каких-то других позвонков, 
т.е. с неподвижными поясничны-
ми. Сгибалась при этом совсем 
немного, с большим трудом надевая 
носки. Не могла подстричь ногти на 
ногах, не могла самостоятельно 
обуться и завязать шнурки. По-
ясница так окаменела, как будто я 
проглотила стальной штырь. Из-за 
неестественных движений тела сразу 
дали знать о себе артрозные колени, 
которые болели уже давно, и, мало 
того, сильно заныл какой-то нерв в 
правой ягодице, отдавая в ногу.

Что случилось, то случилось, 
обратно молодым не станешь. Пер-
вый врач, к которому я попала на 
прием, был нейрохирург. Сделали 
МРТ, хирург, глянув на снимок, 
сказал, что у меня хронический 
остеохондроз, и как следствие, три 
протрузии в поясничном отделе 
и две – в шейном. Объяснил, что 
протрузии – это небольшие грыжи, 
и их надо оперировать. А еще у 
меня нестабильность позвоночни-
ка, и его надо укрепить. Каким точ-
но методом, он не сказал. «Я решу 
это во время операции». На вопрос 
об ЛФК однозначно ответил, что 
заниматься не имеет смысла. По-
сле операции - да. О лечении он и 
слышать не хотел, по его мнению, 
это будет пустой тратой времени и 

денег. «Вот как раз на 20 сентября 
имеется место на операцию», - и он 
приготовился записывать меня. А 
у меня и дар речи отнялся. Я отка-
залась от этой даты. Договорились, 
что как только решусь, то позвоню 
ему.

Стала интересоваться другими 
методами лечения – консерватив-
ными. Сначала заинтересовалась 
методом – выпаривание грыжи 
лазером, стоимость 300 тыс. руб. 
Поинтересовалась мнением других 
докторов и пациентов.  Мне-
ние такое. Выпаривание грыжи 
лазером - всего лишь отек диска 
после ожога, что и дает видимую 
на МРТ картину восстановления, 
а через полгода все повторяется, 
потом диск усыхает настолько, что 
срастаются позвонки. Да, в этом 
месте грыжи уже не будет, как и 
самого диска. Проблема переходит 
на другие отделы позвоночника. 

Затем заинтересовалась другими 
авторскими методиками. О минусах 
чужих методик авторы очень доход-
чиво пишут, однако о подробностях 
своей методики умалчивают -
типа приходите, не пожалеете. От-
сюда вывод: и эти методики – «кот 
в мешке». Потом я купила качели 
для позвоночника, повелась на 
рекламу. После них появились боли 
в шее и онемение в пальцах ног, а 
боли в пояснице, отдающие в ногу, 
усилились. Вывод - никому нельзя 
верить. Ругаю себя, что поверила. 
Вытяжения может перенести только 
абсолютно здоровый человек.

Так кому же верить? Государство 
разрешило наживаться частникам на 
больных людях. Ученые не проверя-
ют новые методики, как в советское 
время. Все решения должен при-

нимать сам больной, на свой страх 
и риск. Просто никто ни за что не 
отвечает. Только больной человек 
здоровьем и жизнью. Все наживают-
ся на нем, пока он еще жив. 

Больше экспериментировать я 
не стала, а отправилась на прием к 
ортопеду в ГИТО (Нижегородский 
НИИ травматологии и ортопедии –
прим.ред). На консультации там 
сказали – ничего из вышеперечис-
ленного делать не нужно, а нужно 
делать физиопроцедуры. Постави-
ли на очередь на госпитализацию 
для проведения физиолечения. 
Очереди ждать пришлось намного 
дольше, чем я ожидала - у них мно-
го послеоперационных больных, 
кому физиолечение проводится в 
первую очередь. Операции идут 
целыми днями, много внеплановых 
и экстренных, так что моя очередь 
все отодвигалась и отодвигалась.

И решилась я на свой страх и 
риск проводить физиопроцедуры 
дома – бегущим импульсным маг-
нитным полем. 

Процедуры проводила два раза в 
день – утром и вечером. Меня пре-
дупредили, что на третий-четвертый 
день может быть обострение болей, 
и это нормально, значит, лечение 

действует. Но у меня никакого 
обострения не было, а, может, на 
фоне итак сильных болей я его не 
ощутила. Примерно, на шестой 
день лечения я почувствовала, что 
боли стали какими-то тупыми и 
настолько терпимыми, что я стала 
двигаться более естественно, а не как 
«хрустальная ваза». Спина стала «от-
таивать», ожили пальцы на ногах –
чувство онемения в них прошло. И 
еще у меня закончилась депрессия и 
бессонница, я стала хорошо спать.

После 10-ти дней лечения боли 
практически ушли, но я продолжа-
ла процедуры до 18-ти дней. После 
этого нужно было сделать месяч-
ный перерыв в магнитотерапии на 
спину, но можно было воздейство-
вать на другие места. Я решила не 
терять даром времени и провести 
в это время лечебный курс на мои 
бедные колени. И им послужило 
магнитное поле с тем же потрясаю-
щим результатом – для меня, но не 

моего врача, который сказал, 
что при суставных патоло-
гиях, особенно гонартрозе, 
магнитотерапия – самое 
первое лечение, значительное 
улучшение уже после одного 
курса наблюдают 90% боль-
ных – цифра недостижимая 
для других методов лечения. 

Пока лечила суставы, подо-
шла моя очередь на физиопро-
цедуры в больнице, но я от них 
отказалась – от добра добра не 
ищут, и зачем тратить лишнее 
время? За полтора года с тех 
пор я провела:

- пять курсов магнитоте-
рапии на поясничный отдел 
позвоночника;

- три курса на колени;
- два курса на шейный 

отдел позвоночника (хотела 
больше, но необходимости не 
было).

Еще пробовала ходить в 
группу ЛФК, но там мне не 
понравилось – упражнения 
общие для всех, несмотря, 
что у одного спина болит, 
у другого нога. Индивиду-

ального инструктора мне не дали, 
они – нарасхват. И придумала я 
сама для себя собственный набор 
упражнений, которые мне помо-
гают. Стараюсь их делать по мере 
возможности, хотя бы раз в неделю.

Профилактические курсы маг-
нитотерапии собираюсь проводить 
дважды в год – на спину и парал-
лельно на колени, чтобы не допу-
скать обострений. Сейчас чувствую 
себя здоровым, полноценным 
человеком, и с ужасом вспоминаю, 
что со мной было полтора года на-
зад, и что было бы дальше, если бы 
я не вышла на магнитотерапию. 

Желаю всем, у кого болит спина 
или суставы, найти хороших кон-
сервативно-лечащих врачей, тер-
пения и мудрости, чтобы лечиться 
магнитотерапией и вылечиться.

Н.В. МИЛЮТИНА
г. Нижний Новгород

ЗДОРОВЬЕ

Как я лечила спину 
и суставы Вот думаю, почему этот 

метод не так широко распро-

странен, как того заслужи-

вает? Ведь от заболеваний 

суставов и позвоночника 

страдает колоссальное 

количество людей! Все хотят 

полного излечения или хотя 

бы улучшения состояния.  

Считаю, что преступлением 

является замалчивание этой 

методики. 

Весной часом 
опоздаешь – 
годом 
не наверстаешь!

Как только сошел снег, мы с женой решили съездить на дачу - посмо-

треть, что и как предстоит сделать. Я человек такой, не люблю остав-

лять дела напоследок. Приехали и ахнули - прошлой осенью все убрали, 

очистили, оставили в порядке, чтобы весной работы было меньше. А 

тут... Соседи, они у нас веселые, накидали у себя мусора, листья тоже не 

убирали, и все это намело к нам на участок. Стали мы с женой убираться, 

она в доме, я на улице. Пришлось хорошенько помахать граблями, и про-

стрелило мне к вечеру спину, то ли надуло, то ли что еще - так и не понял. 

После плотного ужина жена приложила мне к спине АЛМАГ, она им ар-

троз лечит и всегда с собой таскает. Так я на нем и уснул. На другой день с 

утра еще посидел с АЛМАГОМ, а потом решил не напрягаться, отдыхали 

с женой, прогулялись на речку, вечером уехали домой. Жена довольная - 

вот и мне АЛМАГ пригодился. 

Селиверстов И.П., г. Ростов-на-Дону.

АЛМАГ-01 – портативный магнитоте-
рапевтический аппарат. Он воздействует 
бегущим импульсным магнитным полем, 
к которому не возникает привыкания. 
Воздействие АЛМАГом - это магнито-
терапия, которая относится к одному из 
самых часто применяемых видов физио-
лечения.

АЛМАГ-01 - это цепочка магнитных ин-
дукторов, он длинный и гибкий. Проводить 
им магнитотерапию исключительно легко и 
удобно - включил АЛМАГ в розетку, прило-
жил к больному месту... и можно отдыхать. 

В конце лечебного сеанса (22 минуты) 
АЛМАГ отключается автоматически.

Самые первые показания к применению 
АЛМАГа - это заболевания суставов (артро-
зы, артриты) и позвоночника (остеохон-
дроз, радикулит, ишиас).

АЛМАГом воздействуют на пораженные 
суставы, оборачивая их вокруг, что много-
кратно повышает результативность воз-
действия. АЛМАГом можно одновременно 
лечить два близко расположенных сустава, 
например, плечевой и локтевой, локтевой и 
лучезапястный, суставы пальцев.

На АЛМАГ удобно лечь спиной и про-
водить магнитотерапию сразу на всю длину 
позвоночника. АЛМАГом удобно обернуть 
поясницу и воздействовать по ширине на 
всю поясничную зону.

К аппарату прилагаются иллюстриро-
ванные лечебные методики. Средний срок 
службы - 5 лет. Гарантия - 2 года.

АЛМАГ-01 выпускается с 2000 года и 
применяется уже в 80% лечебных учреж-
дений России. Воспользуйтесь великолеп-
ными возможностями АЛМАГа для своего 
самочувствия!

ИСТОРИЯ ПАЦИЕНТА
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Исповедь 
ветерана

«Я ветеран ВОВ А.М. Никитин. Дважды 
был ранен. У меня протез-культя выше коле-
на, протез  держится на поясном и плечевом 
ремнях. Да еще нет одной почки. С возрастом 
добавились и другие болячки, так сказать, 
мирные, в том числе хронический простатит 
и аденома. При моем положении в  какое 
горе они выливаются – не описать! В туалет 
хочется, а пописать не можешь. Кажется, 
мочевой пузырь скоро лопнет. Ужасные боли 
и рези в животе, постоянное мучение. А моча 
сочилась понемногу сама, в самый неподхо-
дящий момент в людном месте… словно дите 
малое... Всю жизнь был  чистоплотным, а тут… 
хочешь-не  хочешь, как по закону подлости.

Неоднократно лежал в урологических 
отделениях, надеялся на помощь врачей. 
И что предлагают доктора? «Нужна опе-
рация. Но вам… ее не вынести. С одной 
почкой, да и возраст…». Умолял урологов, 
пытался дать расписку, что претензий при 
любом исходе от меня не будет, все равно 
моя жизнь – это не жизнь – доктора не-
поколебимы, никто рискнуть не поже-
лал. Наконец  нашли  выход.  “Вставим 
вам трубочку  в бок, и моча по ней будет 
беспрепятственно покидать мочевой 
пузырь”. Было обрадовался хоть такому 
кранчику, но опять загвоздка. Как же по-
том я буду крепить свой протез? Он как 
раз пристегивается на ремне в том месте, 
где хотят вывести спасительную трубочку. 
Встал выбор: или быть без протеза, а это 
значит, я не могу ходить, или быть без 
трубки. Сказал, еще немного подумаю. 
Выписали. 

Мочу дома периодически приходилось 
выводить катетером, кто из мужиков испытал 
такое, тот меня поймет. Понимал, что всякий 
раз могу занести еще и инфекцию в мочевой 
пузырь, но другого выхода не было. Но тут 
сын в Рязани узнал, что простату успешно ле-
чат физиотерапией. Я нашел способ лечиться 
комплексно: магнитным полем, теплом 
и микромассажем. С врачами поговорил 

насчет этого метода, но не сказали ни да ни 
нет, боялись дать хоть какую-то гарантию, 
больно запущенная стадия болезни, да и мое 
общее состояние у них опасение вызывало. 
Но я все-таки ухватился  за эту методику, как 
за последнюю надежду. Терять уже нечего 
было, уж простите за подробности - мочой 
разъедало кожу под креплениями протеза до 
мяса. Из-за этого превратился в лежачего, что 
же  это  за  жизнь?  И помирать не помираю, 
и жить невозможно. Вот и начал лечиться  на 
свой страх и риск.

Выполнял курс лечения 9 дней.  После 
трех процедур моча стала отходить как 
положено, а не через катетер. А как за-
кончил весь курс, и вовсе порядок настал: 
ни болей, ни резей, ни подтеканий мочи, 
стал спать  нормально. Все потихоньку 
зажило, опять протез стал крепить и сам 
ходить. 

Теперь уж как вспомню про былое свое 
состояние – вздрогну. И слава Богу, что есть 
такое физиолечение. Но у меня теперь есть 
вопросы. Почему такой чудесный метод не 
рекламируют, и почему мне его врачи сразу 
не назначили? Сколько я перенес  напрас-
ных страданий: ужасные боли, рези, уколы, 
таблетки. А душевные мучения чем изме-
рить? А  ведь всего этого могло не быть.  Для 
таких, как я, физиотерапия  –  единственный  
выход. Я теперь всегда провожу предупреж-
дающие курсы физиопроцедур, чтобы не 
доводить до прежнего кошмара». 
Владимирская область.   

ФИЗИОКАБИНЕТ 

В ВАШЕМ ДОМЕ!

Аппарат бегущего импульсного 

магнитного поля АЛМАГ-02

Показания к применению:
• КОКСАРТРОЗ;
• ПОЛИАРТРОЗ;
• ДИАБЕТИЧЕСКИЕ 

АНГИО- И 
ПОЛИНЕЙРОПАТИЯ;

• ХРОНИЧЕСКАЯ 
ВЕНОЗНАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ;

• ЛИМФЕДЕМА;
• ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ 

СЕРДЦА;
• ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ 

И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ;
• ПЕРЕЛОМЫ, ТРАВМЫ;
• ПСОРИАЗ и многое другое.

*Большая площадь магнитного воздействия.

*Индивидуальная программа для каждого за-

болевания - 79 программ.

*Три типа магнитных излучателей.

*Возможность воздействия на разные зоны 

одновременно.

*Европейское качество. Срок службы - 5 лет. 

Гарантия - 2 года.

За счет чего это происходит? Дело в 
том, что артроз тазобедренного сустава, 
как правило, сопровождается нарушением 
кровообращения в окружающих его тканях. 
При этом в зону воспаления прекращают 
поступать кислород и питательные веще-
ства и перестают выводиться агрессивные 
продукты распада, разрушающие хрящ. 
Магнитное поле, усиливая кровоснабжение 

и внутриклеточный обмен веществ, позво-
ляет нормализовать этот процесс, при этом 
оно действует очень мягко и бережно. 

Но при лечении коксартроза возникает 
одна техническая проблема: этот сустав 
расположен глубоко в теле человека, и для 
того, чтобы достать до него, физиоаппарат 
должен обладать повышенной мощностью, 
так сказать, иметь большую лечебную силу. 
До недавнего времени это возможно было 
сделать только в медучреждениях, обору-
дованных соответствующей техникой, но 
сейчас есть АЛМАГ-02 – физиоаппарат с 
возможностями профессионального уровня, 

доступный для домашнего использования. 
Этот прибор был создан для проведения 
физиотерапевтических процедур в больни-
цах, поликлиниках, санаториях и других ле-
чебно-профилактических учреждениях. Его 
легкость, компактность и простота в при-
менении позволяют без проблем лечиться 
АЛМАГОМ-02 дома. Опыт показывает, что 
АЛМАГ-02 дает возможность практически 

вдвое сократить время лечения и количество 
процедур, при этом достигнутый результат 
может держаться существенно дольше.

Три кита, на которых держится резуль-
тативность аппарата – это увеличенная ле-
чебная сила, возможность воздействовать 
на несколько зон одновременно и наличие 
большого числа встроенных программ для 
лечения различных заболеваний. Сила, 
глубина и площадь лечебного воздействия 
АЛМАГА-02 таковы, что позволяют решать 
самые сложные задачи, он является насто-
ящим тяжеловесом среди портативной мед-

техники. В ряде случаев (при коксартрозе, 
гипертонии, энтезопатиях и т.д.) крайне 
желательно одновременное воздействие, 
причем с разными параметрами, на то 
место, где «сидит» болезнь и на соответ-
ствующий отдел позвоночника. АЛМАГ-02 
за счет дополнительной гибкой линейки 
излучателей может это делать – выражаясь 
образно, он наносит болезни двойной удар. 
Кроме того, что АЛМАГ-02 –  мощный и 
универсальный физиоаппарат. С его по-
мощью можно лечить около восьмидесяти 
различных заболеваний опорно-двигатель-
ного аппарата, сердечно-сосудистой систе-
мы, желудочно-кишечного тракта, органов 
дыхания и т.д. Причем не надо будет ничего 
настраивать, т.к. в память прибора уже 
заложены программы для лечения каждой 
болезни, в них оптимальным образом по-
добраны параметры магнитного поля (его 
тип, напряженность, частота). Остается 
только выбрать нужную программу и на-
жать кнопку. 

А в завершение хотелось бы рассказать 
историю, связанную с этим аппаратом. 
Весенним апрельским утром 2011 года на 
телефон горячей линии завода поступил 
звонок, один из тысяч. «Говорит Валентина 
Талызина» - раздался голос в телефонной 
трубке. Оказалось, что всенародно любимая 
актриса услышала об одном из наших физио-
терапевтических аппаратов от подруги Нины 
и решила купить себе такой же. Впоследствии 
она посетила одну из выставок-продаж в 
Москве и там, получив консультацию специ-
алиста, остановила свой выбор именно на 
аппарате АЛМАГ-02. От всей души надеемся, 
что с его помощью Валентина Илларионовна 
обязательно поправит свое здоровье. Чего и 
вам желаем!

ЗДОРОВЬЕ

СУПЕРОРУЖИЕ 
против 
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Внимание!
Приобретайте Алмаг-01, Алмаг-02, 
Мавит и другие приборы ЕЛАМЕД в 
любое удобное для вас время, а также 
в период акции «Живите без боли» в 
Рыбинске:

с 5 по 8 мая
Аптека «Таблетка», 
ул. Крестовая, 29/Стоялая,15
Центр. аптека №207, 
ул. Карякинская, 47
Центр. аптека №206, 
ул. Кирова, 11 

Внимание!

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 «Ела-
томский приборный завод» www.elamed.com (ОГРН 
1026200861620). 

К сожалению, невозможно избавиться от бо-
лезни полностью, т.к. нельзя вернуть деформиро-
ванным костям былую форму, но вполне реально 
снять симптомы заболевания, уменьшить боль, 
затормозить дальнейшее разрушение сустава и 
законсервировать болезнь на длительный срок, 
позволяя повысить качество жизни у пациента. 

МАВИТ: комплексная 
физиотерапия 
для мужчин.

Предстательная 
железа – важный орган, 
регулирующий мужские 
функции. Поэтому, если 
с ней что-то не так, муж-
чина страдает не только 
физически, но и психо-
логически. Недаром про-
стату называют «вторым 
сердцем» мужчины.

Природа мудро упрятала предстательную 
железу в малый таз и наделила ее биологиче-
ским барьером - свойством защищаться от 
любых токсинов. К сожалению, такая защита 
делает железу устойчивой и к действиям 
лекарств. 

Для повышения результативности лечения 
заболеваний простаты было найдено важное 
средство – физиотерапия. Физиотерапия 
улучшает кровообращение в малом тазу, 
устраняет застойные явления и открывает до-
ступ к предстательной железе лекарственным 
препаратам. С введением физиопроцедур 
началась новая эра в лечении простатита.

Представляем вам устройство МАВИТ, 
специально предназначенное для комплекс-
ного лечения хронического простатита. 
МАВИТ воздействует сразу тремя физиче-
скими факторами: импульсным магнитным 
полем, теплом и микромассажем. МАВИТ 
воздействует через стенку прямой кишки 
непосредственно на область предстательной 
железы. Время воздействия – 30 минут один 
раз в день, лечебный курс 9-11 процедур. Па-
раллельно можно принимать лекарственные 
препараты, назначенные врачом.

Физиопроцедуры МАВИТом можно про-
водить в домашних условиях, согласовывая 
промежуточные и окончательные результаты 
лечения с лечащим врачом. МАВИТ избавля-
ет от необходимости ежедневного хождения 

в больницу, дает возможность принимать 
физиопроцедуры, когда удобно и без посто-
ронних глаз. МАВИТ – выход для пациентов, 
желающих наиболее комфортного и спокой-
ного физиолечения в комплексном лечении 
простатита.

Прошли те времена, когда диагнозы «хро-
нический простатит», «аденома предстатель-
ной железы» звучали, как приговор. Сегодня 
для лечения этих заболеваний есть физио-
терапия, в том числе МАВИТ. Оставайтесь 
активными и здоровыми всегда, независимо 
от возраста!

МАВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ») можно приоб-
рести в магазинах «Медтехника», аптеках или 
заказать с завода. 

Звоните на телефон завода! 8-800-200-01-13 
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 5 – 11 МАЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
На этой неделе вы будете методично и уверенно продвигаться впе-
ред. Перед вами возникнут перспективы для осуществления давних 
планов. При решении важных вопросов постарайтесь воспользо-
ваться обходными путями. Если ваша идея встретит серьезные 
препятствия, прежде чем что-либо предпринимать, необходимо 
проконсультироваться у специалистов.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Эта неделя будет наполнена разнообразными событиями, 
хлопотами и суетой, в которых вам нелегко будет разобраться. 
Постарайтесь вовремя протянуть руку помощи близким и 
друзьям, да и сами не стесняйтесь строить планы и действия, 
опираясь на дружбу. Уделяйте внимание и идее, и сотрудниче-
ству. Не ждите, чтобы события подталкивали вас к действиям.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Благоприятный период для карьерного роста и достижения давних 
целей. Отличная неделя для людей творческих профессий. Творите 
на здоровье, на радость окружающим. Можно не сомневаться в 
надежности и искренности партнеров. Ориентируйтесь на них, и это 
принесет вам долгожданный успех. Постарайтесь быть пунктуаль-
ными и выполнять взятые на себя обязательства. 

РАК (22.06-23.07)
Подходящее время, чтобы закрепить успешные перемены вашей 
жизни. Рабочие дела войдут в привычное русло, хотя бурные вспле-
ски могут еще напомнить о себе. Вам стоит заняться кропотливой 
проработкой проекта, детали которого зависят от вас. Во вторник 
придется активно отстаивать свои интересы. Проявляя силу воли, вы 
сможете доказать окружающим свое право на самостоятельность.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Благоприятная неделя для интеллектуального труда, служебных ко-
мандировок или семейных путешествий. Однако, в осуществлении 
планов вам будет мешать непонимание близких и коллег. Виною 
такого отношения может быть ваш низкий авторитет. Поэтому по-
старайтесь пересмотреть свои принципы и взгляды. В понедельник 
противопоказана поспешность, делайте все без суеты. 

ДЕВА (24.08-23.09)
В начале недели вам пригодится верный расчет, быстрые 
решения и умение сплотить коллектив. Ближе к концу недели 
ведите себя сдержанно и осторожно, не пытайтесь пробить 
лбом стену – единственное, чего вы сможете добиться таким 
методом – голову травмируете, что будет некстати, ибо она вам 
еще пригодится. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Чтобы неделя прошла плодотворно и спокойно, постарайтесь 
избегать отвлеченных разговоров и прочих споров с окружающими, 
даже если они затрагивают вопросы вашей профессиональной ком-
петентности. Следует ожидать возникновения некоторых трудностей, 
которые коснутся вашей работы. Коллеги не всегда будут о вас самого 
высокого мнения, но к их словам не стоит прислушиваться. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Эта неделя может принести перемены в профессиональной 
сфере. Если поставленные перед вами задачи будут требовать 
высокого профессионализма, прибегайте к помощи союзников, 
партнеров, которые обладали бы необходимым опытом и 
знаниями, и смогли оказать вам квалифицированную помощь. 
Задумайтесь о духовном совершенствовании.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
На этой неделе у вас могут появиться новые деловые партнеры и 
покровители, в связи с этим откроются возможности для реализа-
ции самых дерзких планов, создать хороший задел на будущее, 
улучшить свое материальное положение. Однако, помните, что 
самоуверенность может помешать выбрать правильные цели и 
установить хорошие отношения с коллегами, партнерами.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Вероятны определенные сложности в отношениях с коллегами 
по работе, а также нарушение обязательств партнерами и, как 
следствие, конфликт. Не вступайте в пререкания и выяснения 
этих отношений, иначе вы точно усугубите имеющиеся пробле-
мы. Во второй половине недели перед вами откроются новые 
перспективы на работе. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
На Водолеев может обрушиться масса забот и тьма нако-
пившихся дел. Появится шанс добиться более влиятельного 
положения и закрепить свои достижения. Изобретательность и 
инициатива будут способствовать поездкам с познавательной 
целью, расширению кругозора и сферы влияния. В первой по-
ловине недели возможны перегрузки на работе.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Рыбам в начале недели нежелательно вводить никаких 
новшеств. Ко всем профессиональным задачам отнеситесь  с 
должной серьезностью. Четверг потребует таких качеств, как 
решительность, умение мгновенно включаться в ситуацию, 
уверенность в собственных силах.
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Ксюше нужна помощь
Маленькой жительнице Рыбинска 
Ксюше Борониной нужна ваша по-
мощь. Ей поставили серьезный диа-
гноз - нейробластома правого над-
почечника с метастазами в печень 
и костный мозг. Победить болезнь 
можно, но для этого нужны немалые 
средства – почти два с половиной 
миллиона рублей.

Ксюша родилась 9 февраля 2013 года. Стран-

ности ее мама стала замечать, когда девочке 

было 4 месяца. У малышки стал увеличивать-

ся животик, она стала капризной, появились 

приступы рвоты. После обследования врачи вы-

несли свой вердикт: рак. 

Ярославская областная больница может 

предложить девочке лишь курсы химиотерапии, 

столичные клиники также не берутся помочь 

в борьбе с этим страшным диагнозом.  Един-

ственным откликнувшимся стала клиника в не-

мецком Мюнхене. Но обследование там стоит 

невероятных, просто неподъемных для семьи 

денег – более 40 тысяч евро.

Родители Ксюши обращаются ко всем 

неравнодушным с просьбой помочь им в их 

беде. Каждый собранный рубль приблизит их 

девочку к выздоровлению. Средства для Ксюши 

Борониной можно перечислить любым удоб-

ным способом:

В «СБЕРБАНКЕ»:

Номер карты: 
676280779040086271 
получатель: Боронина 
Татьяна Николаевна
Номер счета: 
40817810677037832076
БИК 047888670
Ярославская область, город 
Рыбинск, Боронин Денис 
Геннадиевич

QIWI – КОШЕЛЕК:

Номер кошелька: 
+79201030225

БАНК «БФГ- КРЕДИТ»:

Номер счета: 
40817810806020007751 
Боронин Денис Геннадиевич

Можно отправить СМС на 
короткий номер 3116, 
с текстом
bee 9622135707(пробел)
сумма, 
где «сумма» -  сумма перевода  
от 10 до 5000 руб. 
Услуга только для России и 
только МТС, МЕГАФОН, БИ-
ЛАЙН, Смартс, Utel, Теле 2.
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Изготовление 
металлоизделий: 
беседки, лавочки, столики,
решетки,заборы и оградки

- гибка, сварка, монтаж
- порошковая окраска
- сотовый поликарбонат

90-80-80 
со всех сотовых
ул. Бульварная, д.8

(бывшая ул. Красного флота)
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