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Реконструкция 
Софийского 
монастыря

На арене 
цирка –
рыбинец20

Любовь по разные стороны фронта

Минометчик, 
гармонист, 
учитель4

В 1932 году в Рыбинск для проектирования и строительства 
дорог приехала группа немецких специалистов. Среди них был 
молодой австрийский инженер-мостостроитель Виктор Франц 
Озет. В Рыбинске он встретил свою любовь, которая пережила и 
депортацию, и войну, и неизвестность.
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ООО "Экспресскредитсервис",  ОГРН 5137746078696,  Свидетельс тво МФО 651303045004564 от  17.01.2014 г.  Срок 
от  1  мес яца до 84 мес яцев,  1 .5% в  мес яц,  при просрочке уплаты процентов и с уммы займа.  Штраф за  просрочк у 

-  0 ,2% в  день от  ос татк а долга,  помощь в  получении и конс ультации.  Подробнос ти на сайте w w w.finfnsist24.ru

Мы родились, когда война 

осталась в прошлом, 

Победе нашей не один 

десяток лет, 

Но как нам близко 

это прошлое. 

Дай Бог вам, ветераны, 

долгих лет! 

С Днем Победы! 

Депутат 
Муниципального 
Совета города 
Рыбинска по округу 
№24 Долгов К.А.
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Предпраздничный ремонт пред-

стояло завершить на традиционном 

месте сбора рыбинцев перед шестви-

ем – площади у универмага  «Юби-

лейный».  Здесь в преддверии Дня 

Победы отремонтировали асфальт, 

выровняли бордюры на клумбах. 

Приведут в порядок фонтан на 

площади Дерунова. Не оставят без 

внимания площадь маршала Жуко-

ва, состояние которой, по мнению 

проверяющих, не соответствует ни 

собственному имени, ни предстоя-

щему событию.

- Здесь 9 мая не запланировано 

проведение торжественных меропри-

ятий, - отметил и.о. главы Леонид 

Можейко, - но площадь носит имя 

Георгия Жукова, рядом улица 9 Мая. 

Необходимо навести элементарный 

порядок, а дальше будем готовить 

проект реконструкции.

Праздничное настроение должны 

создавать и тематические изображе-

ния. В этом году на улицах города 

установлено 19 рекламных кон-

струкций, установлено три щита, 

пять панно, посвященных 69-й го-

довщине Победы в Великой Отече-

ственной войне. Для изготовления 

панно использованы фотографии 

26 жителей Рыбинска – участников 

войны, выполненные в разные годы 

9 мая.

- Мы просим принять участие ру-

ководителей организаций и предпри-

ятий в оформлении зданий, просим 

вывесить российские флаги, -

обратилась к горожанам директор 

департамента архитектуры и градо-

строительства Любовь Тихонова, - на 

короткое время убрать или заменить 

рекламу товаров, услуг на афиши, 

плакаты, посвященные празднику. 

Многие откликаются. Но, к сожале-

нию, большой активности предпри-

ниматели не проявляют.

Для завершения всех работ оста-

ются считанные дни. К празднику 

Победы Рыбинск должен быть во 

всеоружии.

ОФИЦИАЛЬНО

Работа с ветеранами пред-

приятия является важнейшим 

направлением социальной 

политики ОАО «Рыбинскгаз-

сервис». Своих 

бывших работ-

ников коллектив 

поздравляет со 

всеми значимы-

ми праздниками, 

они – почетные 

гости на кор-

поративных 

мероприятиях, 

хранители исто-

рии и традиций. 

Особым внима-

нием и заботой 

окружены ветераны ВОВ, тру-

дившиеся на предприятии. Для 

них ОАО «Рыбинскгазсервис» 

проводит специальные акции, 

поддерживает материально, 

устраивает встречи.

- В преддверии 9 мая мы тра-

диционно ездим в гости к нашим 

ветеранам, привозим подарки, 

передаем приветы от коллектива, 

который их помнит и очень уважа-

ет, рассказываем о жизни предпри-

ятия, чем до сих пор живо интере-

суются наши почетные работники. 

К сожалению, с каждым годом их 

становится все меньше, - делится 

советник генерального директора 

по связям с общественностью и 

СМИ ОАО «Рыбинскгазсервис» 

Олег Филиппов.

В списке этого года всего два 

адреса. Лидия Константиновна 

Духина училась в 8 классе, когда 

началась война. Со школьной 

скамьи она отправилась работать 

на завод. Девушка трудилась 12-

18 часов без отдыха и выходных.

- Мы изготавливали мины, 

головки. Работать приходилось 

много, но все старались для вой-

ны. Я работала и фрезеровщицей, 

и токарем, и сварщицей. Что по-

ручали, за то и бралась, если даже 

и не умела - старалась. Хорошего 

было мало, времена сложные, 

все хотели только одного - чтобы 

поскорее закончилась война, -

вздыхая, рассказывает Лидия 

Константиновна. 

В 1974 году она пришла в 

рыбинский «Горгаз», ныне ОАО 

«Рыбинскгазсервис», где 

почти 20 лет отработала 

обходчицей и диспет-

чером. Даже выйдя на 

пенсию, она продолжила 

трудовую деятельность 

на родном предприятии. 

Бухгалтерский стаж 

еще одного ветерана 

ОАО «Рыбинскгазсер-

вис»  - Надежды Дми-

триевны Федоровой  -

составляет 40 лет, из 

которых 11 лет она про-

работала главным бухгал-

тером в газораспредели-

тельной организации. Общий же 

трудовой стаж насчитывает более 

полувека! В сентябре 1941 она 

шестнадцатилетней девчонкой 

приехала в Рыбинск из арефин-

ской глубинки и сразу пошла 

работать фрезеровщицей на 

моторостроительный завод. 

- Я всегда думала, что мало 

работаю, что от меня нет никакой 

особой помощи, поэтому очень 

старалась, из последних сил под-

нимая тяжелые детали. Еды не 

хватало, выдадут краюху хлеба, 

а я ее отдам своим маленьким 

племянникам, сама голодная. 

Поэтому до сих пор, когда вижу 

выброшенный хлеб на помойке, 

сердце кровью обливается, и дома 

у меня никогда не остается даже 

корки. Помню, как бомбили Сен-

ную площадь, завод. Было очень 

страшно, - вспоминает Надежда 

Дмитриевна.

Сейчас обе признаются, что 

очень ждут гостей с бывшей ра-

боты и ценят заботу коллектива.

- Нас коллектив не забыва-

ет, всегда поздравляют, дарят 

подарки, цветы, а главное - это 

внимание, за которое я очень 

благодарна, - говорит пенсионер-

ка Лидия Константиновна.

На предприятии в свою оче-

редь отмечают, что общение с 

ветеранами - это всегда пример 

невероятного жизнелюбия, вну-

тренней силы и позитивного на-

строя, чего так не хватает в наше, 

казалось бы, мирное время.

Алена ЯЗЫКОВА

Ветеранам – 
особое внимание
Каждый год в преддверии 9 мая сотрудники ОАО «Рыбинск-
газсервис» навещают ветеранов Великой Отечественной 
войны. Коллектив готовит для почетных работников по-
дарки и цветы, выделяются средства для оказания ма-
териальной помощи, а пожилые люди очень ждут этих 
встреч и благодарят за внимание и заботу. Омрачает 
традицию только одно: с каждым годом поздравительных 
адресов становится все меньше.

Лидия Константиновна Духина

Надежда Дмитриевна Федорова 

Рыбинск 
готовится 
к Дню Победы
29 апреля руководители администрации Рыбинска 
провели выездное совещание по вопросу готовности 
города к предстоящему Дню Победы. Рабочая поезд-
ка включала в себя посещение мест воинских захоро-
нений, объектов, где будет проводиться празднова-
ние, осмотр  тематических рекламных конструкций.

Депутаты Ярославской областной Думы приняли закон, 
согласно которому блокадники будут получать денежную 
выплату, компенсирующую проезд в общественном транс-
порте. Ее сумма составит 2400 рублей в год.

Блокадникам 
компенсируют 
проезд

Изначально планировалось предоставить блокадни-

кам право бесплатного проезда во всех видах внутриго-

родского, пригородного и междугородного транспорта 

в регионе. Но затем депутаты решили, что в связи с не-

простым финансовым положением областная казна не 

сможет компенсировать транспортникам такие затраты.  

В итоге было принято решение о денежных выплатах.

В настоящее время в Ярославской области насчи-

тывается 623 человека, награжденных знаком «Житель 

блокадного Ленинграда». В Рыбинске проживают 136 

блокадников.  До принятия данного законопроекта за 

проезд в общественном транспорте они платили полови-

ну  стоимости билета.
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Вместе каждую 
минуту 

Однажды вечером после уто-

мительного рабочего дня Виктор 

(имя произносится с ударением 

на второй слог) отправился от-

дохнуть в излюбленное место 

рыбинской молодежи – сад име-

ни Кустова. Там же в этот вечер 

прогуливалась местная красавица 

Клавдия Ионова. Австриец не 

смог пройти мимо молодой тем-

новолосой кареглазой девушки. 

Да и она не упустила из виду 

статного, под два метра ростом, 

голубоглазого блондина, который 

явно выделялся из толпы мест-

ной молодежи.

Не теряя времени, Виктор по-

шел знакомиться. Молодые до-

поздна гуляли в Кустовском саду, 

и с тех пор каждую свободную 

минутку проводили вместе.

В 1934 году Виктор и Клавдия 

поженились. На их свадьбу из 

Вены приехала сестра Виктора 

врач-стоматолог Эльза Озет. 

Очень уж ей хотелось посмотреть, 

что же такого ее брат нашел в этой 

русской девушке. Женщины уди-

вили друг друга. Клавдия – кра-

сотой и совсем не провинциаль-

ными манерами, а Эльза – своей 

необычной, очень запоминаю-

щейся внешностью – крупные, 

голубые глаза и мелкие ярко-ры-

жие кудри заставляли прохожих 

оборачиваться, когда она про-

ходила мимо. Сестра одобрила 

выбор Виктора, они с Клавдией 

очень сдружились, ходили вместе 

загорать на волжский берег, пока 

глава семьи был на работе. Вскоре 

Эльза уехала на родину, а бригаду 

иностранных специалистов, в 

которой трудился Виктор Франц, 

перевели в Челябинск. Клавдия 

отправилась вместе с супругом. 

Там у них родился сын, которого 

Клавдия без ведома мужа назвала 

Виктором, также с ударением на 

второй слог. И к ее удивлению, 

Виктор Озет-старший пришел 

в восторг, когда узнал, что сына 

назвали в его честь. Глава семьи 

обожал, боготворил свою жену. 

Запретил ей работать, говоря, что 

«работа не для ее величества». 

В 1936 году семья вернулась в 

Рыбинск. Жизнь текла в привыч-

ном русле. Виктор Франц про-

должал проектировать местные 

дороги и попутно играл нападаю-

щим за рыбинский футбольный 

клуб. Был заядлым охотником и 

любил пострелять с местными 

мужиками.

Брак 
на расстоянии

В 1937 году в Германии к вла-

сти пришел Гитлер. А в Совет-

ском Союзе начали депортацию 

иностранцев. Виктор Озет не 

хотел оставлять семью и поехал 

в Москву на прием к Михаилу 

Калинину с прошением предо-

ставить ему гражданство СССР. 

Но получил отказ, через год был 

депортирован в Германию.

Его рыбинские друзья очень 

жалели, что теперь им придется 

расстаться: Виктор Франц был 

добродушным, веселым челове-

ком, душой компании. Но самая 

страшная угроза повисла над 

семьей. Клавдия с сыном 

Виктором должна была 

остаться в Рыбинске, 

им запретили покидать 

страну. Да и глава семьи 

опасался везти их с собой 

в Германию, где они все 

вместе могли стать узника-

ми немецких концлагерей. 

Клавдия Андреевна, прово-

жая мужа, думала, что про-

щается ненадолго. Но время 

шло, отношения между Со-

ветским Союзом и Германи-

ей становились все хуже. Надежда 

на скорую встречу таяла на глазах, 

но любовь молодых только крепла 

на расстоянии. Виктор каждую 

неделю присылал жене письма 

и открытки. Переживал за них, 

интересовался здоровьем сына. 

- Привет из Лейпцига тебе и 

родным. Я жив, здоров. Работаю. 

Целую тебя и сына. Твой Виктор, -

эти пожелтевшие открытки, ко-

торые сейчас являются семейной 

реликвией родственников супру-

гов Озет, являлись единственной 

ниточкой, связывающие лю-

бящие сердца и воинствующие 

страны.

Клавдия жила в страхе перед 

«путевкой» в трудовой лагерь, но 

всегда отвечала мужу. Молодые 

ждали, когда же, наконец, семья 

воссоединится, строили планы 

на будущее. Но их надеждам не 

суждено было сбыться…

Молчание или 
жизнь

Переписка продолжалась 

недолго. Клавдию вызвали в 

НКВД, где 

настоятельно 

рекомендовали не 

отвечать на письма 

мужа, а иначе… она 

отправится в ГУЛАГ, 

а маленький сын – в 

детский дом. Заботясь 

о ребенке, Клавдия Озет 

перестала писать любимому. 

Безобидную женщину с голубо-

глазым рыженьким малышом 

оставили в покое.

- Привет из Етельсена Клаве 

и Виктору. Жив, здоров, жду из-

вестий от вас. Месяц тому напи-

сал письмо, и нет ответа. Пиши, 

как здоровье. Целую, - Виктор 

Франц продолжал писать жене, 

и в каждом послании, непремен-

но спрашивал, почему же она не 

отвечает.

С началом войны Клавдия пе-

рестала получать письма от мужа. 

Последняя тонкая ниточка связи 

между супругами оборвалась. 

Связь поколений
В военные годы молодой 

женщине с маленьким ребенком 

пришлось бы несладко, но, 

даже находясь за тысячи 

километров, Виктор Франц 

защищал и оберегал свою 

семью. Перед разлукой, 

видимо, предполагая, что 

они с женой больше не 

встретятся, он оставил им 

с ребенком все, что у него 

было. Этих сбережений 

Клавдии Озет хватило, 

чтобы без крайней нужды 

пережить войну и никогда 

не работать…

Война закончилась. 

Между Советским Со-

юзом и странами Западной 

Европы опустился желез-

ный занавес, возобновить 

переписку не представля-

лось возможным. Клав-

дия мечтала найти своего 

любимого, но в памяти еще 

свежи были воспомина-

ния об угрозах НКВД, женщину 

сдерживал страх за себя и сына. 

Кроме того, Клавдия Озет была 

уверена, что муж погиб в концен-

трационных лагерях фашистской 

Германии за связь с русской. О 

его судьбе так ничего допод-

линно неизвестно. В начале 90-х 

внуч-

ка Викто-

ра Франца 

пыталась выяснить 

что-нибудь о своем дедуш-

ке или других родственниках и 

даже отправляла запрос в КГБ, 

но сведений о человеке с именем 

Виктор Франц Озет обнаружено 

не было.

Клавдия прожила одна до 

глубокой старости и всю жизнь 

любила своего Виктора. Она 

всегда с большим теплом вспо-

минала мужа, рассказывая о нем 

внукам и правнукам. До сих пор 

у всей семьи есть впечатление, 

что каждый лично знал дедуш-

ку-австрийца. Сын Виктор был 

поразительно похож на отца 

внешне, и в детстве у него даже 

было прозвище Ося Рыжий. Как 

и отец, он играл в футбол, а по-

взрослев, стал инженером. У него 

родилась дочь, которая, как две 

капли воды, похожа на рыжево-

лосую Эльзу Озет. И до сих пор 

характерные австрийские черты 

– светлые, немного рыжеватые 

волосы, белые, «светящиеся» на 

лице брови и ресницы, уже пятое 

поколение передаются в семье по 

мужской линии. А недавно ро-

дившуюся праправнучку назвали 

Виктория…

Полина АМОЕВА

ДАТА

Любовь по разные 
стороны фронта

Эта история любви рыбин-
ской девушки и австрий-
ского инженера теперь 
передается из поколение 
в поколение. Они не во-
евали, по крайней мере, 
официальных сведений об 
этом нет, но война отобра-
ла у них самое ценное –
друг друга. 

Виктор Франц проектировал местные дороги 

и попутно играл нападающим за рыбинский футбольный клуб

Виктор Франц продолжал 

писать жене, и в каждом 

послании спрашивал, 

почему она не отвечает

Характерные австрийские черты 

Виктора Франца Озета наследует 

уже пятое поколение рода 
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Деревня Калужской области, 

где прошло детство Василия 

Васильевича Трофимова, на про-

тяжении трех месяцев находилась 

в оккупации. Как только прогна-

ли немцев, почти вся молодежь 

была отправлена в Свердловскую 

область на ФЗО - фабрично-за-

водское обучение. В Алапаевске 

вчерашние школьники получили 

первые специальности – кто 

каменщика, кто токаря и слесаря. 

Василий освоил плотницкое 

дело. Учились быстро – про-

грамму двухлетнего образования 

прошли за год. Тогда с западных 

районов страны в Сибирь спешно 

переводили заводы, сгружая их 

прямо в чистом поле. Рабочие 

руки, которые наладили бы их 

работу, были крайне необходимы. 

- Те, кто закончил ФЗО и не 

пожелал идти в армию, оставался 

работать в тылу, - рассказыва-

ет Василий Васильевич. – Но 

многие из тех ребят погибли. 

Один имел сразу девять болезней, 

умер. Другому недоставало еды - 

питались плохо, стал воровать у 

своих товарищей, его поймали и 

отправили в штрафную роту, там 

он и погиб. Ну, а кто-то, как я, от-

правился на фронт и остался жив. 

Василий мог бы получить 

профессию механика и ремонти-

ровать самолеты в прифронтовой 

полосе, но не сложилось. Вместо 

училища его и еще семерых 

парней отправили на Украинский 

фронт. Минометчик Василий 

Трофимов в звании лейтенанта 

освобождал от немецких за-

хватчиков Западную Украину, 

Польшу, воевал в Германии. 

Проверка боем
Самым страшным воспоми-

нанием осталась бомбежка на 

станции Дарница — сортировоч-

ной Киева. Шел март 1944 года. 

Бойцы еще не успели добраться 

до фронта.

- Сплю и вдруг слышу: ой, 

смотрите, как красиво! Просы-

паюсь, а в небе осветительные 

ракеты летают и так медленно, 

красиво падают. Но тут же люди в 

страхе разбегаются. Тут уж не до 

красоты. Побежал и я. Пробежал, 

может быть, километр. Смотрю: 

стоят две сосны, между ними 

окоп для машин. Думаю: ветви 

закроют осколки, а от прямого 

попадания все равно уж ничего 

не спасет. Так и пролежал в этом 

окопе до утра, - передает страш-

ную картину той ночи Василий 

Васильевич. 

Бомбили с полуночи до 

четырех часов утра. С рассветом 

солдаты вернулись на станцию. 

Огромную территорию, где сто-

яло порядка 35 составов, разгро-

мили полностью. Вагон, в кото-

ром спал Василий Трофимов, был 

изрешечен осколками. Делать на 

станции было нечего, солдаты 

подхватили дырявые вещмешки 

и отправились в Киев. 

- Был у нас сибиряк один, Го-

голев. Хороший парень, блондин, 

высокий, спокойный, все песни 

сибирские нам пел, - вспоминает 

Василий Васильевич. - И вот он 

идет впереди нас, метрах, навер-

ное, в ста. Вдруг – хлоп – перед 

ним бомба замедленного дей-

ствия рванула. Его, как игрушку, 

подбросило вверх и ударило об 

землю. Подбежали — он мерт-

вый. Вот как получилось - не 

доехал до фронта, а уже жертва. 

Василия Трофимова постоян-

но терзала мысль о том, что если 

немцы станут стрелять, обяза-

тельно попадут в него. В своей 

роте он был самым молодым – 

ему только исполнилось 18 лет. 

Первое время, как рассказывает, 

старался держаться старших това-

рищей, идти за ними след в след.

Украина запомнилась Трофи-

мову потоком дождей, глини-

стыми окопами, в которых вязли 

ноги, затрудняя передвижение, 

влажными узкими землянками, 

а после – удушающей жарой, по 

которой приходилось идти по 

несколько километров в день, во-

лоча на себе тяжелое снаряжение 

минометчика. 

Ожидание 
победы

 За год боев Василий Васи-

льевич был награжден орденом 

Красной звезды и медалью «За 

отвагу», и по счастливой случай-

ности ни разу его не ранило. 

Осколок снаряда настиг уже 

после боя.

- 18 февраля мне запомнился 

как день, когда мы уничтожи-

ли много немцев, - говорит 

Василий Трофимов о своем 

последнем бое. – Мы стояли на 

реке Бобер, притоке немецкого 

Одера. Ой, и огромное коли-

чество мин мы выпустили! За 

это мне немцы и отплатили. На 

следующий день мы должны 

были выйти на Одер. Командир 

полка вызывает меня и говорит: 

«Сдашь своих бойцов во вторую 

роту, а сам поезжай в тыл. Мы 

через два дня выходим из боя, 

будешь пополнение получать». 

Обрадовался я, думаю, в бане 

помоюсь. Бегу от командира, 

тут меня и накрыл шквал огня. 

Снаряды рванули ни с того ни 

с сего. Ослепило меня. Впереди 

ямка небольшая была, я в нее 

и прыгнул. Посмотрел – а на 

левой руке пальцы так скрючи-

лись и стали белые-белые, как у 

мертвеца, и впечатление такое, 

будто руку оторвало. Первая моя 

мысль была, что я на гармони 

играть не смогу. Потом испу-

гался, что убьют меня, и знать 

никто не будет, потому что бежал 

один. 

К счастью, все обошлось. Ког-

да кончился обстрел, Василий 

Васильевич вернулся к команди-

ру полка, оттуда его направили 

в санбат. Осколок пробил руку 

Трофимова насквозь и застрял в 

ребрах, только они и защитили 

сердце молодого мужчины. 

Минометчика отправили на 

лечение в родную Калугу, по-

скольку одновременно в эти же 

дни потребовалось сопровождать 

семейную пару – контуженного 

санинструктора и его беремен-

ную супругу  до Москвы. Так 

Василий Васильевич стал прово-

жатым, а заодно и побывал дома. 

Выписать его должны были 

1 мая, но за примерное поведе-

ние в больнице дали отпуск на 

майские праздники. 

- 8 мая дома мне устроили 

проводы, – вспоминает Василий 

Васильевич. - А рано утром я 

иду на станцию, чтобы ехать на 

выписку в калужский госпиталь. 

Подходит ко мне председатель 

сельского совета и говорит: 

«Победа», а я не поверил. Такое 

впечатление было, что война так 

и будет идти. Вот до чего привык-

ли. Но все сложилось - лучше не 

придумаешь - и домой приехал, 

и вылечился, и День Победы 

настал. 

Учитель
Еще год после победы Васи-

лий Васильевич учился на курсах 

для офицеров пехоты. А как 

вышло постановление, разре-

шающее офицерам уволиться из 

армии, он без сожаления расстал-

ся с военной профессией. Сестра 

и брат Трофимова работали 

учителями. С педагогикой решил 

связать свою судьбу и Василий 

Васильевич. Но путь учителя в 

школу был непрост – пришлось и 

в колхозе потрудиться, и валенки 

повалять, и поработать инструк-

тором в Доме культуры. 

Московский педагогический 

институт имени Ленина Василий 

Васильевич закончил с красным 

дипломом в 1955 году. Препода-

вал в калужской школе для глухо-

немых детей. И, может быть, так 

и остался на своей родине, но тя-

готы семейной жизни заставили 

искать другое место жительства, а 

с ним и работу. 

- Мне предложили на выбор 

три города: Рыбинск, Волжск 

и Тулу. Но в Туле пришлось бы 

работать с малышами, Волжск 

больно далеко расположен, а 

Рыбинск и местоположением 

устроил, и в местной школе мне 

предложили должность завуча, - 

объясняет свой выбор Василий 

Васильевич. 

Новому жителю Рыбинска 

пришлось начинать все с нуля. 

Школа глухонемых находилась 

тогда в центре города, при ней 

был изолятор, он стал первым 

пристанищем Василия Василье-

вича. Переезд в нормальный жи-

лой дом, а затем и в свою квартиру 

состоялся гораздо позже. Однако 

Рыбинск стал вторым родным до-

мом Василия Трофимова, здесь он 

создал семью, здесь долгое время 

работал с детьми.

Василий Васильевич про-

должает навещать школьников 

и сейчас. Нередко приходит со 

своим любимым музыкальным 

инструментом – гармонью. 

Первые мелодии он освоил на 

старой отцовской гармошке еще 

в семилетнем возрасте. Подрост-

ком вечерами самостоятельно 

учился играть на колхозном ин-

струменте, а уж первую хорошую 

гармонь приобрел после войны. 

И только потом -  самоучитель, 

чтобы изучать ноты. Всегда с 

гармошкой приходил он к своим 

воспитанникам в Дом культуры и 

школу глухонемых, долгое время 

вел кружок самодеятельности в 

рыбинском доме престарелых. Не 

расстается с ней и теперь – игра-

ет на досуге, сочиняет песни. 

Елена БОЙКОВА

ДАТА

Офицер 
с гармошкой
Когда началась война, Василию исполнилось 16 лет. 
Ему бы беззаботно проводить время, а он оказался в 
оккупации. Ему бы получить профессию, а он изу-
чает строение миномета и боевые команды. Ему бы 
встречаться с девушками, а он добровольно уходит на 
фронт.
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Женская сила
Когда началась война, Софье 

Муратовой был 21 год. Всех 

мужчин забрали на фронт, по-

этому тяжелые работы выпали 

на долю женщин. Молодые 

девушки, не жалея своих сил, 

копали укрытия и окопы в чело-

веческий рост. 

- С нами не считались, толь-

ко подгоняли постоянно. Дев-

чонки копали до слез – зачем, 

для чего, мы не знали, только 

знали, что надо. От сквера до 

улицы Урицкого весь берег был 

перекопан нами, - рассказывает 

ветеран.

До поздней осени она копала 

окопы, и только в ноябре Софья 

вернулась на прежнее место рабо-

ты в тогда еще в «Горпищеторг». 

Но уже через месяц, в декабре, 

молодых девушек отправляют 

на лесозаготовительные работы. 

Город жил на печном отоплении, 

поэтому дрова являлись пер-

вой необходимостью. Молодые 

работницы жили в бараках в 

деревне Арефино. 

- В тылу жили не лучше, чем 

на войне. Еды не было, так как 

все продукты везли на фронт, 

чтобы солдаты были сыты. В лесу 

была какая-то пекарня, там дела-

ли буханки по пять килограммов, 

хоть топором руби, - смеется 

Софья Васильевна, - меня всегда 

заставляли делить, потому что я 

была серьезная и ответственная. 

Сколько было человек во взводе, 

на всех надо было разделить, 

а потом по фамилии позвать и 

выдать.

В 42-м году девушка трудилась 

в мастерской слесарем, притира-

ла вручную клапана от моторов 

самолетов. Работа была сложная, 

не предназначенная для молодых 

девичьих рук.

1 августа 1943 года Софью 

мобилизовали. Последняя на-

дежда и кормилица семьи должна 

была идти на фронт. Мать была 

уже в возрасте, братья воевали, 

у старшей сестры Надежды  - 

двое маленьких детей. А так как 

Софья Васильевна периодиче-

ски работала в магазине, то она 

как-никак могла что-то купить и 

кормить семью.

- Перед отъездом я зашла про-

ститься со своей сестрой,  у нее на 

руках маленький ребенок, а второй 

за подол держится, да еще и две 

старухи – мать и свекровь, которых 

тоже надо было кормить. Я места 

себе не находила, думала, как же 

они выживут без меня. Тогда я 

помчалась к директору хлебоком-

бината Мише Макошину и вы-

плакала у него, чтоб он взял сестру 

на работу. Он сказал, что устроит 

ее, и обещание свое выполнил. И я 

со спокойной душой уехала, - рас-

сказывает о своих последних днях в 

Рыбинске Софья Васильевна.

За баранкой
Девушку отправили в Пензу 

в учебную воинскую часть, где 

два месяца она училась водить 

машину.

- Я помню, все девчонки плака-

ли, а у меня никаких слез не было, 

и меня все считали сильной. Дру-

гой раз подойду, обниму, пожалею 

и петь начну, чтобы полегче было,- 

говорит участница войны.

После обучения Софью отпра-

вили в Москву, где они получили 

обмундирование и права шофера. 

Молодому водителю выдали во-

енную грузовую машину ЗиС-5, 

знаменитую «трехтонку». Маши-

ны с боеприпасами, продуктами 

и товарами для фронтовиков 

двигались за армией. 

- Из машины я не выходила и 

ничего кроме баранки не видела. 

Говорили, что нам, девчонкам, 

ничего не надо знать, попадем в 

плен - все расскажем, поэтому 

возле меня всегда был офицер. 

Мы заезжали на проселок вглубь 

леса, где нас уже ждали, принима-

ли то, что мы привезли, сгружали 

ящики и мешки. Мы особо и не 

знали, что перевозим, наше дело 

было только рулить и молчать. 

Не говорили даже, где мы и куда 

направляемся дальше, - нос в 

руль и жди распоряжения. Кроме 

грузов, приходилось возить и ра-

неных, - рассказывает женщина. 

Пенза – Москва – Киев – Ров-

но – Львов – Бендеры – все эти 

города пришлось пройти молодой 

и сильной духом девушке. Летом 

1944 года Софье выдали машину 

пикап и отправили в Саратов. На 

нем она целый год возила майора 

Славутина, которого до сих пор 

вспоминает добрыми словами.

Домой
- Когда война закончилась, я 

была в Саратове. Я помню - это 

был солнечный замечательный 

день. Город кипел, кто смеялся, 

кто обнимался, люди бегали и 

кричали, что война закончилась, 

все вокруг целовались, - вспоми-

нает с улыбкой ветеран ВОВ.

17 мая 1945 года молодая 

девушка вернулась домой в Ры-

бинск. В родную деревню Грибово 

к маме она пришла с гостинцами -

буханкой хлеба и четвертинкой 

масла, которые она выменяла 

на два куска мыла. Тогда и то, и 

другое считалось богатством. 

Но, вернувшись с фронта, 

молодые девушки вместо почета 

получили лишь осуждение и сплет-

ни. Многие стыдились, что были 

на войне, скрывали и уничтожали 

свои документы. Софья Васильев-

на не стала исключением.

Сейчас у нее большая дружная 

семья: дети, внуки, правнуки, 

которым она не перестает по-

вторять: не дай бог вам такую 

жизнь, и не дай жизни без бога! 

Ветеран ВОВ считает, что только 

вера в высшие силы заменили ее 

тяжелую жизнь долгой.

Алена ЯЗЫКОВА

ДАТА

Водитель 
«трехтонки»
Софья Васильевна Муратова в сентябре этого года от-
празднует 94 года. В далекие военные годы она - юная 
веселая веснушчатая девушка – рыла окопы, валила 
лес и колесила за армией на легендарной «трехтонке».

Управляющий Рыбинским 

отделением Ярославского от-

деления №17 ОАО «Сбербанк 

России» Юлия Романова

Уважаемые 
земляки!
Поздравляем вас 
с Днем Победы! 

9 Мая – особый праздник. В нем 

тесно сплелись огромная радость, 

боль, скорбь и надежда. Мы верим, 

такая война не повторится, а память 

о ней не ослабнет никогда.

Мы вновь ведем своих детей и 

внуков к Вечному огню и вспоми-

наем тех, кто подарил нам мир. Мы 

гордимся нашими воинами-осво-

бодителями и преклоняемся перед 

их героизмом и мужеством. 

С праздником, дорогие друзья! 

Счастья, благополучия вам 

и вашим семьям!

ОАО «Сбербанк России». 

Генеральная лицензия Банка России 

от 08.08.2012 №1481.

Войти в «Бессмертный полк»
Участниками шествия, посвя-
щенного Дню Победы, станут 
потомки воевавших в 1941-1945 
годах, которые объединились 
в один «Бессмертный полк». 
Большинство уже заявило о 
своем намерении войти в общую 
колонну. Но присоединиться к 
ним еще не поздно.

Праздничная колонна начнет 

движение 9 мая в 10.30 от универма-

га «Юбилейный». Чтобы оказаться в 

числе ее участников, лучше прийти 

заблаговременно – построение 

начнется в 10.00. Первыми в общей 

колонне пойдет Муниципальный 

духовой оркестр и ветераны, затем 

военнослужащие, кадеты, герои 

Советского Союза. За ними по-

следует строй «Бессмертного полка». 

Колонна пройдет от универмага до 

площади имени Дерунова, где со-

стоится митинг. 

Найти участников акции 

«Бессмертный полк» на площади 

в районе универмага будет не-

сложно. Организаторы обещают 

давать объявления через мега-

фон, поясняя местонахождение 

группы. 

По расчетам организаторов, в 

«Бессмертный полк» соберется 

не меньше 300 человек. Присо-

единиться к строю можно и утром 

9 мая. Главное – прийти под-

готовленным, то есть иметь при 

себе транспарант с фотографией 

участника Великой Отечествен-

ной войны. 

Накануне праздника подгото-

вительной работы становится все 

больше, и организаторы обра-

щаются с просьбой настойчивее 

выходить на связь с ними, чтобы 

можно было оказать помощь и 

дать разъяснения всем, кому это 

необходимо. Обратиться к орга-

низаторам можно через группу 

http://vk.com/moypolk76 и по 

телефонам 8-910-666-87-17 (Ан-

тон) и 8-920-115-06-39 (Дарья).
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На Всехсвятском кладбище 

захоронено 2225 человек: 1679 

фамилий высечено на гранитных 

плитах, установлено 546 индиви-

дуальных надгробий. 29 апреля на 

воинском кладбище появились 

еще два памятника. Герои Великой 

Отечественной войны Николай 

Шадрин и Василий Романов, чьи 

имена отныне тоже высечены 

на холодном граните, погибли 

в одном году – 1942-м. Дорога в 

Рыбинск у них, как и у остальных 

солдат, похороненных на Всех-

святском кладбище, была разной. 

Одних снимали с санитарных по-

ездов, другие проходили лечение 

в рыбинских госпиталях, жизнь 

третьих оборвалась в нашем городе 

уже после окончания войны. 

- По обращению военного 

комиссариата и внучки красно-

армейца Романова были подняты 

архивные данные. Выяснилось, 

что мужчины действительно 

были похоронены в Рыбинске, но 

памятников им нет. С помощью 

рыбинской администрации уста-

новили два надгробия, - рассказал 

директор МБУ «Специализирован-

ная служба по вопросам похорон-

ного дела» Владимир Соколов. - В 

настоящее время опубликованы 

ранее засекреченные архивы 

минобороны. И люди, которые ис-

кали своих родственников и хотят 

увековечить память о них, об-

ращаются в нашу службу. Думаю, 

что со временем последуют новые 

обращения. 

Всего в 2014 году установлено 

три памятника участникам Вели-

кой Отечественной войны – два на 

Всехсвятском кладбище и один –

на сельском. Еще один мемориал 

Герою Советского Союза  планиру-

ют поставить в мае на Софийском 

кладбище. 

Елена БОЙКОВА

Звездный час
Накануне Дня Победы специалисты ОАО «Рыбинскгазсервис» провели 
профилактические и восстановительные работы газового оборудова-
ния мемориалов памяти «Вечный огонь» в Рыбинске и Пошехонье.

Традиционно в период подготовки к 

торжествам, посвященным Дню Победы, 

газораспределительные организации груп-

пы «Газпром газораспределение», в состав 

которой входит ОАО «Рыбинскгазсервис», 

проверяют состояние и исправность газо-

проводов и газовых устройств мемориаль-

ных комплексов. Ежегодно контрольному 

осмотру подвергаются более 830 систем 

в 720 населенных пунктов Российской 

Федерации.

Рыбинские газовики провели регла-

ментные работы по проверке работо-

способности и герметичности запорной 

арматуры, обследовали целостность под-

водящих газопрово дов, очистили от мусо-

ра газовые горелки, отрегулировали режим 

горения. Кроме того, в Рыбинске были 

временно демонтированы пять металличе-

ских лучей звезды. После очистки и поли-

ровки декоративные элементы памятника 

были установлены на прежнее место.

Газовые системы «Огня Славы» в 

Рыбинске и мемориала боевой Славы 

в Пошехонье находятся в зоне особого 

внимания ОАО «Рыбинскгазсервис». 

Предпраздничной подготовкой обслу-

живание памятников не ограничивается: 

осуществляется регулярный контроль и 

диагностика, при необходимости прово-

дится ремонт, оперативно устраняются 

неисправности.

- Вечный огонь – святое место для ры-

бинцев и пошехонцев, место, куда прихо-

дят поклониться подвигу народа в Великой 

Отечественной войне. К сожалению, не все 

горожане с уважением относятся к памяти 

отцов и дедов, ценой невероятных потерь 

отстоявших независимость нашей Родины. 

Регулярно из чаши Вечного огня нам при-

ходится убирать окурки, осколки от буты-

лок и прочий мусор, - с горечью сообщил 

начальник центральной диспетчерской 

службы предприятия Михаил Никитин.

Во время массовых праздничных меро-

приятий в районах расположения мемори-

алов организовано дежурство аварийных 

бригад ОАО «Рыбинскгазсервис».

Генеральный директор ОАО «Рыбинск-

газсервис» Алексей Базин подчеркнул: 

«Вечный огонь – это святыня, и он должен 

гореть всегда, как память о погибших в Ве-

ликой Отечественной войне. Наш долг –

обеспечить надежную и бесперебойную 

работу газового оборудования памятни-

ков, их образцовое состояние».

Яна МАКСИМОВА

Неизвестные 
герои войны

Четыре года назад на территории Всехсвятского клад-
бища в Рыбинске был открыт мемориал «Защитникам 
Отечества благодарные рыбинцы 1941-1945». С тех пор 
муниципальная служба по вопросам похоронного дела 
принимает обращения граждан, которые хотят увекове-
чить память своих близких, погибших в годы войны. На 
прошлой неделе были установлены еще два памятника.
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Идем новыми 
дорогами
Одновременно с латанием ям на улицах в Рыбинске приступают к 
строительству новых дорог. Город ждет появления трех объектов. 
Правда, большая часть горожан почувствует на себе «прибавле-
ние» только одного.

Для строительства новых 

рыбинских дорог областной 

Дорожный фонд выделил 153 

миллиона рублей. По условиям 

софинансирования город должен 

добавить 20% от этой суммы, 

то есть 38 миллионов 230 тысяч 

рублей. Деньги пойдут на строи-

тельство Вокзальной площади и 

двух дорог в Восточной промыш-

ленной зоне.

Реконструкция Вокзальной 

площади– это самый масштаб-

ный дорожный проект, который 

реализуется сейчас в Рыбинске. 

К октябрю здесь обещают за-

кончить работы, связанные с 

перепланировкой территории и 

укладкой асфальтового покры-

тия. В 2013-м строители зани-

мались переносом коммуника-

ций, кабельных сетей и линии 

освещения. Долги по прошлому 

году практически полностью 

закрыты, подрядчик приступил 

к работе. 

- От выделенной общей сум-

мы остается около 53 миллионов 

рублей, которые мы планируем 

вложить в строительство улицы 

Волочаевской до улицы Николая 

Невского, - поясняет началь-

ник управления строительства 

Людмила Сафронова. – В даль-

нейших планах – продление 

улицы Николая Невского для 

выезда на Окружную дорогу. 

Эта магистраль пройдет по 

землям Рыбинского района, 

практически все вопросы по ее 

строительству урегулированы, 

нам осталось получить доку-

менты. В этой же сумме заложе-

но асфальтирование участка в 

Восточной промзоне, который 

соединит две дороги - рекон-

струированную и построенную 

заново.

Ограниченный бюджет за-

ставил по-иному взглянуть на 

дорожную ситуацию Рыбинска 

и отказаться от первоначальных 

идей – продолжения улицы 

Герцена до улицы Димитрова и 

строительства кольца на ул. Во-

рошилова - Расторгуева - Чере-

панова. 

- Мы пересмотрели планы со-

вместно с исполняющим обязан-

ности главы и отдали приоритет 

району с новостройками непо-

далеку от улицы Юбилейной. За 

последние годы там появилась 

десятиэтажка, и запланировано 

новое строительство. При этом 

благоустройство прилегающих 

территорий выполнено не было. 

Поэтому мы решили, что целесо-

образней в этом году потратить 

деньги именно на строитель-

ство дороги в Мариевке, чтобы 

жители могли беспрепятственно 

подъезжать к своим домам, - 

расставила акценты Людмила 

Сафронова. 

Район Ворошилова, по ее 

словам, может потерпеть до более 

благополучных в финансовом 

отношении дней. Тем более что 

сейчас регулировку движения там 

обеспечивает светофор, и острой 

необходимости в строительстве 

кольца нет.

Аналогичная ситуация и с до-

рогой Герцена-Димитрова. Этот 

участок – лишь часть крупного 

проекта по реконструкции рай-

она, куда входит и расширение 

улицы Глеба Успенского, и про-

езд между проспектом и улицей 

Димитрова, и ремонт самой Ди-

митрова, и выезд на Плеханова. 

По мнению Людмилы Сафроно-

вой, изменения на нескольких 

сотнях метров, по сути, ни к чему 

не приведут. 

- Из 100 миллионов, которые 

необходимы на строительство 

этой развязки, процентов 50 

уйдет только на вынос коммуни-

каций. Там проходит теплосеть, 

которую нужно далеко выносить, 

идет 6 веток кабеля высоко-

го напряжения, требуется снос 

трансформаторной подстанции 

и устройство новой, организация 

светофорного перехода, - пере-

числяет необходимые действия 

Людмила Сафронова. - То есть 

много работ, не связанных с до-

рожным полотном. 

Начало первого этапа строи-

тельства этой развязки плани-

ровалось в 2014 году. Но пока чи-

новники решили, что рыбинцы 

вполне могут обойтись без этой 

дороги, и остановились на более 

значимых районах.

Елена БОЙКОВА

Рыбинск – в 
аутсайдерах

Губернатор Ярославской 
области Сергей Ястребов 
назвал Рыбинск аутсай-
дером по темпам строи-
тельства. Такое заявление 
он сделал в ходе отчета по 
итогам работы правитель-
ства региона в 2013 году.

Наряду с общим ростом 

объемов жилья – за прошлый 

год в области появилось 

486 тысяч новых квадратных 

метров – ситуация в Рыбин-

ске нерадостная. В отличие 

от соседей из Ярославского 

района, занимающего лиди-

рующие позиции, наш город 

находится среди отстающих.

Кроме жилищного вопроса 

Сергей Ястребов остановился 

на других важных моментах: 

повышении заработной пла-

ты бюджетникам, создании 

новых мест в дошкольных 

учреждениях, решении про-

блем с нехваткой медицин-

ского персонала. Отдельно 

остановился губернатор на 

вопросе скандалов вокруг 

ОДН и гигантских счетов за 

электричество.

- Рецепт очень прост. 

Надо сделать так, чтобы у 

людей, которые хотят вос-

пользоваться ситуацией, не 

было шансов, — подчеркнул 

Сергей Ястребов. -  Любое 

обращение граждан должно 

быть тщательно рассмотрено. 

Только адресная работа по 

каждому случаю может дать 

результат. Ситуация должна 

обсуждаться с участием всех 

заинтересованных сторон – 

Правительства, депутатов, 

жителей, представителей УК 

и ресурсоснабжающих орга-

низаций. Это важно для того, 

чтобы в конечном итоге не 

была дискредитирована вся 

политика реформирования 

ЖКХ.

В целом же, по словам 

губернатора, 2013 год сложил-

ся для региона неплохо. В 

общем рейтинге Ярославская 

область заняла 12-е место, 

поднявшись на четыре по-

зиции. Доходы областного 

бюджета по сравнению с 

предыдущим годом выросли 

на 9%.
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Процесс создания портрета напомина-

ет технологию моментального фото – та 

же кабинка, та же камера. А вот дальше 

начинается интересное. Человек пишет 

послание – он может поприветствовать 

тех, кто находится с ним в одной комнате, 

а может обратиться ко всему миру. Из тех 

букв, что он использовал, складывается 

изображение его самого. При этом жела-

тельно своей мимикой передать эмоции, 

которые ты испытываешь в тот момент. 

Получается весьма оригинальный портрет. 

«Читать по лицу», - говорят французы. По-

хожие поговорки есть и в русском языке. 

Лицо – зеркало человеческой души, а этот 

интернациональный проект призывает 

всех обменяться эмоциями и добрыми 

словами, не взирая на языковые и про-

странственные барьеры, что стоят между 

нами. 

Тысячи таких портретов в режиме 

он-лайн будут публиковаться на сайте 

phAUTOmaton.com 17 мая в Ночь музеев. 

Этот сайт – аналог социальных сетей, но 

без лишних слов, картинок и информации. 

Наряду с рыбинцами такие же портреты 

сделают жители Владивостока, Москвы, 

Иркутска, Саратова и других городов Рос-

сии и Франции. Автопортрет в высоком 

разрешении можно записать на флешку и 

распечатать. В Рыбинске акция состоится 

в музее-заповеднике. 

Кроме того, в главном здании музея-

заповедника состоятся мастер-классы по 

квиллингу, гончарному ремеслу, изготов-

лению древних славянских оберегов. Го-

стям обещают интерактивные экскурсии, 

встречи с художниками и коллекционера-

ми, деятелями науки и культуры. Люби-

тели острых ощущений смогут побывать 

в комнате с привидениями в фотосалоне 

«Свет и тени». А кошатники – посетить 

выставку живых кошек «Ночью не все 

кошки серы». Для меломанов пройдет 

концерт группы «Stillwater», которая 

исполнит популярные композиции и 

классическую музыку в современном из-

ложении. Фото на память лучше сделать, 

примерив головной убор с аксессуарами 

XIX-XX веков. И в конце вечера взять приз 

за участие в поисковой викторине «Чер-

ные дыры, белые пятна». 

Этим вечером в старом здании музея 

будет открыта зоовыставка. Среди ее жи-

телей - павлин Раджа, енот-носуха Кузя, 

агути, петухи, утка хохлатая, утка бегунок, 

большой черный ворон. Посетители могут 

покормить и погладить животных. Выстав-

ка работает с 11:00 до 23:00. 

Свои двери откроют три учреждения 

культуры Рыбинска: музей-заповедник, 

мемориальный дом-музей А.А. Ухтомского и 

музей Мологского края. Начало программы -

в 18.00. Экспозиции всех зданий музея-запо-

ведника в рамках акции работают по едино-

му билету. Стоимость билета – 150 рублей, 

дети до 7 лет проходят бесплатно.

Елена БОЙКОВА

КУЛЬТЛИЧНОСТИ

История этой обители, осно-

ванной в апреле 1860 года, инте-

ресна сама по себе. Достаточно 

сказать, что главный благотво-

ритель монастыря, рыбинский 

купец Андрей Иванович Мик-

лютин, самоотверженно строя 

храм за храмом, келью за кельей, 

в итоге … разорился и закончил 

свою жизнь в монастырских сте-

нах, где ему предоставили приют. 

Однако начатое им дело про-

должили другие, и в результате к 

1917 году монастырь представлял 

собой прекрасный архитектур-

ный ансамбль. Увы, тюрьма, 

первоначально использовавшая 

монастырские постройки для 

своих нужд, в 1960-80-х гг. при-

ступила к их замене безликими 

бетонными коробками, отвечаю-

щими ведомственным нормам и 

правилам.

Сейчас от былого велико-

лепия остались лишь располо-

женные вне тюремной ограды 

остов грандиозного храма иконы 

Богородицы «Всех скорбящих 

радости», да несколько кор-

пусов келий, среди которых 

выделяется разрушающееся, 

но по-прежнему организующее 

главный фасад монастыря, выра-

зительное трехэтажное здание с 

высокой аркой проездных ворот. 

Нынешние монастырские на-

сельницы обитают еще в одной 

скромной маленькой келье в 

северо-западном углу монастыр-

ской территории.

Ужасны были не только сами 

утраты, но и то, что архитек-

турный ансамбль обители исчез 

практически бесследно не только 

с лица земли, но и из человече-

ской памяти. О ее облике можно 

было судить лишь по нескольким 

чертежам отдельных построек да 

десятку фотографий невысоко-

го качества. Впрочем, сейчас об 

этом можно говорить в прошед-

шем времени, поскольку  сегодня 

облик монастыря доступен в 

деталях.

Для этого надо просто прий-

ти в музей-заповедник, в фойе 

которого расположилась выставка 

«Софийский монастырь: проект 

реконструкции». Она создана 

на основе дипломной работы 

выпускницы Петербургского ака-

демического института живописи, 

скульптуры и архитектуры имени 

И.Е. Репина Анастасии Тарха-

новой (научный руководитель 

профессор В.В. Попов; куратор 

архимандрит Александр Федо-

ров). Работа сделана огромная: 

Анастасия собрала все известные 

документы и свидетельства о мо-

настырских зданиях и сумела на 

их основе воссоздать былой облик 

монастыря. На больших план-

шетах можно увидеть и то, как вы-

глядел главный фасад, и отдель-

ные здания, и впечатляющий вид 

с птичьего полета, и план. Кроме 

того, облик монастыря запечатлен 

и на большом макете.

Отметим, что творение вы-

пускницы репинского институ-

та - это не только графическая 

реконструкция того, что когда-то 

было. Дипломная работа посвя-

щена и тому, как можно будет ис-

пользовать отреставрированные 

и воссозданные монастырские 

постройки, в которых предпо-

лагается разместить паломни-

ческий центр. За монастырем 

предлагается разбить сад, в 

котором на пересечении аллей 

встанет фигура ангела, бережно 

держащего в руках монастырские 

храмы. Небольшую модель этой 

скульптуры, созданной скульпто-

ром Ильей Литвиновым, автор, 

приехавший на презентацию 

выставки, подарил рыбинскому 

музею. 

- Разумеется, полноценное 

возрождение Софийского мона-

стыря - очень большая и слож-

ная работа, которую не поднять 

силами одной лишь Рыбинской 

епархии, - отметил ее секретарь 

протоиерей Василий Денисов в 

своем выступлении на презен-

тации выставки. - Тем не менее, 

начало ей положено, и светлая 

цель стоит перед глазами со 

всей очевидностью. Анастасия, 

чья прабабушка когда-то была 

воспитанницей монастырского 

приюта, показала это со всей на-

глядностью. 

Дипломная работа Анаста-

сии получила не только похвалу 

Государственной аттестационной 

комиссии, но и целый ряд на-

град  престижных архитектурных 

конкурсов.

Сергей ОВСЯННИКОВ,

сотрудник Рыбинского музея-

заповедника

Вероятно, каждому из 
рыбинцев известно слово 
«Софийка». Слово это, ска-
жем прямо, не слишком 
радостное: так именуют 
городское учреждение 
предварительного за-
ключения. Называют по 
той причине, что распо-
лагается оно на месте, где 
до революции находился 
Софийский женский мона-
стырь.

Возрождение Софийского 
монастыря

Лица в «цифре»
Оригинальное цифровое искусство привез в наш город французский писатель и художник 
Филипп Буанар. С помощью компьютерных технологий всего за несколько секунд можно по-
лучить автопортрет, состоящий из букв. Стать причастным к современному искусству сможет 
каждый на акции «Ночь музеев» 17 мая.
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07.00 Живое время. Панорама 
дня

08.45 Хоккей. Россия - Фин-
ляндия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бело-
руссии

10.55 «24 кадра». 
(16+)

11.30 «Наука на колесах»
12.00, 17.15, 21.00 

Большой
 спорт

12.20 Т/с «В зоне риска» 
(16+)

16.15, 16.45 Полигон
17.40 Хоккей. Швейцария - 

Белоруссия. Чемпионат 
мира. Прямая 
трансляция 
из Белоруссии

20.05 Д/с 
«Освободители»

21.40 Хоккей. Россия - США. 
Чемпионат мира. 
Прямая трансляция 
из Белоруссии

00.05 Хоккей. Чехия - Канада. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из 
Белоруссии

ТВ-ПРОГРАММА12 МАЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 00.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Пять вечеров»
13.00 «Важные вещи»
13.15, 01.40 Д/с «Великие стро-

ения древности»
14.05, 23.50 Х/ф «Савва Мо-

розов»
15.10 Д/с «Невесомая жизнь»
15.40 Д/ф «Роман с госужа-

сом»
16.25 Х/ф «Мертвые души»
18.05 Д/ф «Герард Меркатор»
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Семейная комедия. 

Георгий Гачев и 
Светлана 
Семенова»

21.20 «Тем временем»
22.05 Д/с «Орбита: 

необыкновенное путе-
шествие планеты 
Земля»

23.00 «Автор театра»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.30, 11.50, 15.15 Х/ф «Место 

встречи изменить 
нельзя» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 
События

14.50, 19.30 Город новостей
17.10, 21.45 Петровка, 38.

 (16+)
17.50 «Простые сложности». 

(12+)
18.25 «Право голоса». 

(16+)
19.45 Т/с «Черные волки» 

(16+)
22.30 «Ракетоносцы. Поход 

за угол». Спецрепортаж. 
(12+)

23.05 Д/ф «Без обмана. 
Напитки с 
пузырьками» 
(16+)

00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой

 штурм». 
(12+)

01.35 Т/с «Инспектор 
Линли» 
(12+)

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 «ППС-2» 
(16+)

21.25 Т/с «Дознаватель-2» 
(16+)

23.15 Сегодня.
 Итоги

23.35 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» 
(16+)

01.30 Д/с «Наш космос» 
(16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Иду на таран» 

(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 Т/с «Сестра моя, 

любовь» 
(12+)

00.45 «Девчата». 
(16+)

01.30 Х/ф «Фальшивая личи-
на» 
(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 «Понять. Простить» 

(16+)
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 «Второе дыхание» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер». (16+)
01.15 Х/ф «Темная вода» (16+)

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

07.30, 14.30 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 «Новаторы» (6+)
11.10 М/ф «Василиса Мику-

лишна» (6+)
11.25 Это мой ребенок?!
12.30 М/ф «Братец медвежо-

нок» (0+)
17.30 Т/с «Подопытные» (6+)
18.00 Т/с «Два короля» (6+)
18.30 Т/с «Все тип-топ, или 

Жизнь на борту» (6+)
19.00 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
19.30 М/ф «Робин Гуд» (6+)
21.30, 22.00 Т/с «H2O: Просто 

добавь воды» (12+)
22.30 Т/с «Путешествие едино-

рога» (12+)
23.25, 23.55 Т/с «Гвен Джонс - 

ученица Мерлина» (12+)

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

ВМФ» (12+)
07.00 Т/с «Совесть» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-

сти дня
12.30 Х/ф «В добрый час!»
14.45 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-3» 
(16+)

18.30 Д/с «История военных 
парадов на Красной 
площади» 
(12+)

19.15 Х/ф «Большая семья»
21.15 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане» 
(6+)

23.00 Д/с «Незримый бой» 
(16+)

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

01.20 Д/с «Невидимый 
фронт» 
(12+)

01.45 Т/с «Судьба барабан-
щика» 
(6+)

05.00 Х/ф «Чудная долина» 
(16+)

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

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

07.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00, 10.00 «Документальный 

спецпроект». (16+)
14.00, 15.00 «Семейные дра-

мы». (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! 

(16+)
18.00 Т/с «Верное средство» 

(16+)
20.00 «Свободное время». 

(16+)
21.00 «Реальная кухня». 

(16+)
22.00 «Мои прекрасные...» 

(16+)
23.30 Х/ф «Никки, дьявол-

младший» 
(18+)

01.15 Х/ф «Секреты Лос-
Анджелеса» 
(16+)

06.00 М/ф Мультфильмы.  
(0+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще 
дальше» 
(12+)

10.00 Параллельный 
мир. 
(12+)

11.30, 12.00, 17.30 Психосома-
тика. (16+)

12.30 Китайский гороскоп. 
(12+)

13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. 
Другие новости. (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал-
ка» (12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

19.30, 20.20 Т/с В поле зрения. 
(kat16+) (16+)

21.15, 22.05 Т/с «Кости» 
(12+)

23.00 Х/ф «Голодный кролик 
атакует» (16+)

01.30 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» (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 «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)

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

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

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

19.30, 20.00 Т/с «Физрук» 
(16+)

20.30 Т/с «В Москве всегда 
солнечно» (16+)

21.00 Х/ф «Билет на Vegas» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

00.30 Х/ф «Гремлины-2: Новая 
заварушка» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» 
(6+)

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

06.50 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 «Осторожно: дети!»

 (16+)
09.00, 00.00, 01.30 «6 кадров». 

(16+)
09.35 Х/ф «Горько!» 

(16+)
11.30, 13.30, 14.00,

 18.30, 19.00, 21.00 Т/с 
«Кухня» 
(16+)

20.00 Т/с «Два отца и два 
сына»
 (16+)

22.00 Т/с «Тёмный мир. 
Равновесие» 
(16+)

00.30 «Кино 
в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. 
(16+)

01.45 Х/ф «Школа
 стюардесс»
 (18+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.00, 00.30 Анекдоты. (16+)
08.30, 19.00 Улетное видео. 

(16+)
09.00, 18.30, 20.30 «Дорожные 

войны». 
(16+)

09.30 Х/ф «Миссия 
невыполнима» 
(16+)

12.00 Т/с «Солдаты-10» 
(16+)

15.00 «Розыгрыш».
 (16+)

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

18.00 На грани. 
(16+)

21.00 Дорога. 
(16+)

22.00 Т/с «Солдаты-2» 
(16+)

00.00 Короли нокаутов. 
(16+)

01.00 «Удачная ночь». 
(16+)

01.30 Т/с «Источник
 наслаждений»
 (18+)

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

06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.45 

Х/ф «Привет от «Катюши» 
(16+)

14.40, 16.00, 16.50, 17.40 Х/ф 
«Снайпер-2. Тунгус» (16+)

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

20.35, 21.15, 22.25 Т/с «След» 
(16+)

23.20 «Момент истины». (16+)
00.15 Х/ф «Морозко» (6+) 
 Жила-была хорошая до-

брая девушка Настенька. 
Злая мачеха заставляла 
ее работать, не давая 
продыху. Однажды она 
решила избавиться от 
падчерицы и отправила 
ту замерзать в зимний 
лес. В этих же краях жил 
паренек Иван. Он по-
любил Настеньку, да вот 
только был он большим 
хвастуном, потому лес-
ной колдун и превратил 
его в медведя.

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

30 минут». (16+)
08.00 «Полезное утро». 

(16+)
08.40 М/ф «Мультфильмы»

 (0+)
09.00 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
11.55, 20.40 Т/с «Бальзаков-

ский возраст, или Все 
мужики - сво...» 
(16+)

13.55 Т/с «Выхожу тебя ис-
кать» (16+)

17.00 «Гардероб навылет». 
(16+)

18.00, 23.00 «Одна за всех». 
(16+)

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

22.35 Д/с «Звёздные истории» 
(16+)

23.30 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу»
 (16+)

01.15 Х/ф «Клятва
 любви»
 (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, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 00.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 22.00 Д/ф «Нефертити»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.45 «Пятое измерение»
13.15, 01.55 Д/с «Великие стро-

ения древности»
14.05, 23.50 Х/ф «Савва Мо-

розов»
15.10 Д/с «Невесомая жизнь»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20, 20.40 Д/ф «Семейная 

комедия. Георгий Гачев и 
Светлана Семенова»

17.05 5 лет Московскому меж-
дународному фестивалю 
Мстислава Ростроповича

18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Власть факта»
21.20 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
22.05 Д/с «Орбита: необык-

новенное путешествие 
планеты Земля»

23.00 «Автор театра»
01.40 «Pro memoria»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие» 
(12+)

10.20 Д/ф «Любовь Соколова. 
Без грима» (12+)

11.10, 21.45 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

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

ки с пузырьками» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Ошибка резидента» 

(12+)
16.55 «Доктор И...» 

(16+)
17.50 «Простые сложности». 

(12+)
18.25 «Право голоса». 

(16+)
19.45 Т/с «Черные волки» 

(16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

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

Рохлин» (16+)
00.35 Т/с «Отец Браун»

 (16+)

07.00 Живое время. Панорама 
дня

08.45 Хоккей. Россия - США. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Белоруссии

10.55 «Моя рыбалка»
11.25 «Диалоги 

о рыбалке»
12.00, 17.15, 21.00 Большой 

спорт
12.20 Т/с «В зоне риска»

 (16+)
16.15 «24 кадра». (16+)
16.45 «Наука на колесах»
17.40 Хоккей. 

Германия - Финляндия. 
Чемпионат мира. 
Прямая 
трансляция 
из Белоруссии

20.05 Д/с «Освободители»
21.40 Хоккей. Норвегия - Шве-

ция. Чемпионат 
мира. Прямая трансля-
ция из Белоруссии

00.05 Хоккей. 
Казахстан - Латвия. Чем-
пионат мира. 
Трансляция 
из Белоруссии

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 «ППС-2»
 (16+)

21.25 Т/с «Дознаватель-2» 
(16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЧС - чрезвычайная 

ситуация»
 (16+)

01.30 Квартирный вопрос.
 (0+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Анжелика Балаба-

нова. Русская жена для 
Муссолини» (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 Т/с «Сестра моя, любовь» 

(12+)
23.50 Специальный корре-

спондент. (16+)
00.50 Д/ф «Под грохот кано-

над: «Синий платочек» 
против «Лили Марлен»

01.55 Х/ф «Обратной дороги 
нет»

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 «Понять. Простить» 

(16+)
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 «Второе дыхание» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Д/ф «Самые необычные 

собаки»
01.10 Х/ф «Большой перепо-

лох в маленьком Китае» 
(12+)

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 «Новаторы» (6+)
11.10 М/ф «Капризная прин-

цесса» (6+)
11.30 М/с «Приключения 

мишек Гамми» (0+)
12.00 М/с «Чёрный плащ» (6+)
12.30 М/ф «Робин Гуд» (6+)
17.30 Т/с «Подопытные» (6+)
18.00 Т/с «Два короля» (6+)
18.30 Т/с «Все тип-топ, или 

Жизнь на борту» (6+)
19.00 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
19.30 М/ф «Динозаврик Ур-

мель» (6+)
21.30, 22.00 Т/с «H2O: Просто 

добавь воды» (12+)
22.30 Т/с «Путешествие едино-

рога» (12+)

СТС

ТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00, 18.30 Д/с «История 

военных парадов на 
Красной площади» (12+)

07.00 Т/с «Совесть» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-

сти дня
10.20 Т/с «Судьба барабанщи-

ка» (6+)
14.45 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-3» (16+)
19.15 Х/ф «Еще не вечер» (6+)
 Наступил день, когда 

героиня поняла, что дети 
стали взрослыми и можно 
теперь подумать о себе. 
Еще во время войны пят-
надцатилетней девочкой 
Инна Ковалева пошла на 
завод, и с ним связала всю 
свою жизнь. Поэтому, ког-
да ей предложили стать 
мастером участка, Инна, 
не задумываясь, согласи-
лась…

20.55 Х/ф «Государственный 
преступник» (6+)

23.00 Д/с «Незримый бой» 
(16+)

00.30 Х/ф «Начальник Чукот-
ки»

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

06.00, 13.00 Званый 
ужин. 
(16+)

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

07.30, 20.00 «Свободное вре-
мя». (16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00, 10.00, 11.00 «Докумен-

тальный спецпроект». 
(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 «Реальная кухня». 
(16+)

22.00 «Мои прекрасные...» 
(16+)

23.30 Х/ф «Эта дурацкая 
любовь» 
(16+)

01.40 Х/ф «Особо тяжкие пре-
ступления» 
(16+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще даль-
ше» (12+)

10.00 Параллельный мир. 
(12+)

11.30, 12.00, 17.30 Психосома-
тика. (16+)

12.30 Китайский гороскоп. 
(12+)

13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. 
Другие новости. 
(12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал-
ка» (12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

19.30, 20.20 Т/с В поле зрения. 
(kat16+) (16+)

21.15, 22.05 Т/с «Кости»
 (12+)

23.00 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе»
 (16+)

01.30 Х/ф «Бойцовский клуб» 
(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 «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)

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

(16+)
11.30 Х/ф «Билет на Vegas» 

(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 «Универ. Новая обща-
га» (16+)

19.00, 20.00 Т/с «Физрук» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «В Москве 

всегда солнечно» (16+)
21.00 Х/ф «Беременный» (12+)
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
00.30 Х/ф «Чувствуя Миннесо-

ту» (18+)

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

06.45 М/с «Смешарики» 
(0+)

07.00 М/с «Макс Стил» 
(12+)

07.30 М/с «Миа и я» 
(6+)

08.00 «Осторожно: дети!»
 (16+)

09.00, 13.30, 00.00 «6 кадров». 
(16+)

09.30, 14.00, 17.00, 18.30 Т/с 
«Воронины» 
(16+)

11.30, 22.00 Т/с «Тёмный мир. 
Равновесие» 
(16+)

15.00 Т/с «Молодёжка»
 (16+)

19.00, 21.00 Т/с «Кухня»
 (16+)

20.00 Т/с «Два отца 
и два сына» 
(16+)

00.30 Т/с «Девушка-самурай» 
(16+)

01.30 Х/ф «Секс 
по дружбе» 
(18+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.00, 00.30 Анекдоты. 

(16+)
08.30, 19.00 Улетное видео. 

(16+)
09.00, 16.20, 18.30, 20.30 «До-

рожные войны». 
(16+)

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

12.00 Т/с «Солдаты-10»
 (16+)

15.00 «Розыгрыш». 
(16+)

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

18.00 На грани.
 (16+)

21.00 Дорога.
 (16+)

22.00 Т/с «Солдаты-2»
 (16+)

00.00 Короли нокаутов. 
(16+)

01.00 «Удачная ночь». 
(16+)

01.30 Т/с «Источник 
наслаждений»
 (18+)

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

06.10 Утро на 5. (6+)
09.30, 15.00 «Место происше-

ствия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 

Х/ф «Без права на выбор» 
(16+)

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Игра без правил» 

(12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детек-

тивы» (16+)
20.35, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 

«След» (16+)
00.00 Х/ф «Не может быть!» 

(12+)
01.55 Х/ф «Отряд особого на-

значения» (12+)
 Молодая французская 

журналистка похищена 
в Афганистане тали-
бами. Правительство 
Франции отказывается 
выполнять условия похи-
тителей. Тогда талибы 
размещают в Интер-
нете жестокое видео с 
обратным отсчетом 
времени до ее казни.

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30 «Джейми у себя 

дома». (16+)
08.00 «Полезное утро». 

(16+)
08.40 М/ф «Мультфильмы»

 (0+)
09.00 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
11.55, 20.40 Т/с «Бальзаков-

ский возраст, или Все 
мужики - сво...» 
(16+)

13.55 Т/с «Выхожу тебя ис-
кать» (16+)

17.00 «Гардероб навылет». 
(16+)

18.00, 23.00 «Одна за всех». 
(16+)

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

22.35 Д/с «Звёздные истории» 
(16+)

23.30 Х/ф «Это мы 
не проходили»
 (16+)

01.25 Х/ф «Крёстный 
отец»
 (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
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а
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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

14 МАЯ СРЕДА   / ТВ-ПРОГРАММА

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 00.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Вильгельм Рентген»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.45 «Красуйся, град Петров!»
13.15, 01.55 Д/ф «Загадка 

острова Пасхи»
14.05, 23.50 Х/ф «Савва Морозов»
15.10 Д/с «Невесомая жизнь»
15.40 «Власть факта»
16.20 Д/ф «Семейная комедия. Георгий 

Гачев и Светлана Семенова»
17.05 5 лет Московскому междуна-

родному фестивалю Мстислава 
Ростроповича

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

18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Гении и злодеи»
21.05 Д/ф «Неаполь - город 

контрастов»
21.20 Д/ф «Гений из «шарашки». 

Авиаконструктор Бартини»
22.05 Д/с «Орбита: необыкновенное 

путешествие планеты Земля»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Приезжая» (12+)
10.20 Д/ф «Любить по Матвее-

ву» (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф «Опасная комбина-

ция» (16+)
13.40 Д/ф «Удар властью. Лев 

Рохлин» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Ошибка резидента» 

(12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Простые сложности». 

(12+)
18.25 «Право голоса». 

(16+)
19.45 Т/с «Черные волки» 

(16+)
22.30 Линия защиты. 

(16+)
23.05 Д/с «Советские мафии» 

(16+)
00.25 «Русский вопрос». 

(12+)
01.15 Т/с «Расследования Мер-

дока» (12+)

07.00 Живое время. 
Панорама 
дня

08.45 Хоккей. Норвегия - Шве-
ция. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бело-
руссии

10.55 «Диалоги 
о рыбалке»

11.30 «Язь против
 еды»

12.00, 17.15, 21.00 Большой 
спорт

12.20 Т/с «В зоне риска» 
(16+)

16.15 Д/ф «Фильмы Аркадия 
Мамонтова»

17.40 Хоккей. Швейцария - 
Германия. Чемпионат 
мира. Прямая трансля-
ция из Белоруссии

20.05 Д/с «Освободители»
21.40 Хоккей. Словакия - Нор-

вегия. Чемпионат 
мира. Прямая трансля-
ция из Белоруссии

00.05 Хоккей. Чехия - Италия. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция 
из Белоруссии

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 «ППС-2» 

(16+)
21.25 Т/с «Дознаватель-2» 

(16+)
22.30 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. Финал. «Севилья» 
(Испания) - «Бенфика» 
(Португалия). Прямая 
трансляция

00.40 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» 
(16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Шифры нашего 

тела. Смех и слезы»
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 Т/с «Сестра моя, любовь» 

(12+)
23.50 Д/ф «Русский след Ков-

чега завета» (12+)
00.45 Д/ф «Охотники за ура-

ном. Красноярское дело 
геологов» (12+)

01.55 Х/ф «Обратной дороги 
нет»

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 «Понять. Простить» 

(16+)
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
21.45 Хоккей. Сборная России -

Сборная Казахстана. 
Чемпионат мира. Прямой 
эфир из Минска

00.00 Ночные новости
00.10 «Политика». (16+)
01.10 Х/ф «Цепная реакция» 

(16+)

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 «Новаторы» (6+)
11.10 М/ф «Валидуб» (6+)
11.30 М/с «Приключения 

мишек Гамми» (0+)
12.00 М/с «Чёрный плащ» (6+)
12.30 М/ф «Динозаврик Ур-

мель» (6+)
14.30 М/с «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+)
17.30 Т/с «Подопытные» (6+)
18.00 Т/с «Два короля» (6+)
18.30 Т/с «Все тип-топ, или 

Жизнь на борту» (6+)
19.00 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
19.30 М/ф «Импи - Суперстар!» 

(6+)
21.30, 22.00 Т/с «H2O: Просто 

добавь воды» (12+)
22.30 Т/с «Путешествие едино-

рога» (12+)

СТСТНТ ЗВЕЗДА

ТВ 3РЕН ТВ

06.00, 18.30 Д/с «История 
военных парадов на 
Красной площади»
 (12+)

07.00 Х/ф «Гонщики»
 (12+)

08.25 Т/с «Каникулы Кроша» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-
сти дня

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

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

20.55 Х/ф «Сладкая женщина» 
(6+)

23.00 Д/с «Незримый бой» 
(16+)

00.30 Х/ф «Адмирал Ушаков» 
(6+)

 Историко-биографиче-
ский фильм о создании в 
1779 году русского флота 
на Черном море под 
руководством великого 
русского флотоводца 
и патриота России — 
Федора Ушакова 
(1744-1817).

05.00 Х/ф «Эта дурацкая лю-
бовь» (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, 23.00 «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 «Реальная кухня». 
(16+)

22.00 «Мои прекрасные...» 
(16+)

23.30 Х/ф «Стигматы» 
(16+)

01.30 Х/ф «Посылка» 
(16+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще даль-
ше» (12+)

10.00 Параллельный мир. 
(12+)

11.30, 12.00, 17.30 Психосома-
тика. (16+)

12.30 Китайский гороскоп. 
(12+)

13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии. 
Другие новости. 
(12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал-
ка» (12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

19.30, 20.20 Т/с В поле зрения. 
(kat16+) (16+)

21.15, 22.05 Т/с «Кости» 
(12+)

23.00 Х/ф «Успеть за 30 минут» 
(16+)

01.15 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе» (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 «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)

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

(16+)
11.30 Х/ф «Беременный» (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 «Интерны» (16+)

19.00, 20.00 Т/с «Физрук» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «В Москве 

всегда солнечно» (16+)
21.00 Х/ф «Наша Russia. Яйца 

судьбы» (16+)
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее. 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
00.30 Х/ф «Безумный город» 

(16+)

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

06.45 М/с «Смешарики» 
(0+)

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

07.30 М/с «Миа и я» 
(6+)

08.00 «Осторожно: дети!» 
(16+)

09.00, 13.30, 00.00 «6 кадров». 
(16+)

09.30, 15.00 Т/с «Молодёжка» 
(16+)

11.30, 22.00 Т/с «Тёмный мир. 
Равновесие»
 (16+)

14.00, 17.00, 18.30 Т/с 
«Воронины» 
(16+)

19.00, 21.00 Т/с «Кухня»
 (16+)

20.00 Т/с «Два отца и два 
сына» 
(16+)

00.30 Т/с «Девушка-самурай» 
(16+)

01.30 Х/ф «Каратэ-пацан» 
(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, 16.10, 18.30, 20.30 «До-

рожные войны». 
(16+)

09.30 Х/ф «Менялы» 
(16+)

12.00 Т/с «Солдаты-10» 
(16+)

15.00 «Розыгрыш».
 (16+)

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

18.00 На грани. 
(16+)

21.00 Дорога. 
(16+)

22.00 Т/с «Солдаты-2» 
(16+)

00.00 Короли нокаутов.
 (16+)

01.00 «Удачная ночь». 
(16+)

01.30 Т/с «Источник 
наслаждений» 
(18+)

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

06.10 Утро на 5. 
(6+)

09.30, 15.00 «Место происше-
ствия»

10.30 Х/ф «Отряд 
особого 
назначения» 
(12+)

12.30 Х/ф «Днепровский 
рубеж» 
(16+)

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Не может 

быть!» 
(12+)

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

20.35, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 
(16+)

00.00 Х/ф «Сицилианская 
защита»
 (12+)

01.40 Х/ф «Без особого 
риска» 
(16+)

06.30 Удачное утро. 
(16+)

07.00, 07.30 «Джейми у себя 
дома». (16+)

08.00 «Полезное утро».
 (16+)

08.40 М/ф «Мультфильмы»
 (0+)

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

12.00, 20.40 Т/с «Бальзаков-
ский возраст, или Все 
мужики - сво...»
 (16+)

13.55 Т/с «Выхожу тебя искать» 
(16+)

17.00 «Гардероб навылет». 
(16+)

18.00, 23.00 «Одна за всех». 
(16+)

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

22.40 Д/с «Звёздные 
истории» 
(16+)

23.30 Х/ф «Два берега»
 (16+)

01.00 Х/ф «Месть и закон» 
(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

Черная смородина считается одной 
из главных культур на садовом участке. 
Ягоды десертных сортов с удовольстви-
ем уплетают маленькие дети, а замеча-
тельное варенье и компоты в зимний 
период становятся настоящим украше-
нием любого семейного застолья.

Новейшие сорта российской селек-
ции черной смородины позволяют по-
лучить гораздо больший урожай ягод, 
которые имеют просто потрясающие 
вкусовые качества.

В первую очередь хочется выделить 
сорт смородины «Селеченская». Ее 
крепкий куст нагружен очень аппетит-
ной лавиной темных ягод, с характер-
ным ярким блеском, который притяги-
вает взгляд и удивляет соседей. Плоды 
крупные, не осыпаются, постепенно 
становятся похожими на сладкую 
изюмную ягоду. Главным достоин-
ством данного сорта является непо-

вторимый вкус, который для многих 
садоводов считается эталонным. Как 
правило, ягоды данного сорта съеда-
ются прямо с куста. Профессиональные 
садоводы внесли этот сорт в группу 
особо вкусных сортов и назвали «Селе-
ченскую» мечтой любого садовода!

Особого внимания заслуживает супер-
урожайный сорт черной смородины -
«Валовая». Один куст данного сорта 
может заменить на садовом участке более 
трех кустов обычных сортов. Величина 
плодов сравнима с размером крупной 
вишни, на сбор большого ведра уходит 
не более получаса. «Валовая» устойчива 
к суровым климатическим условиям, 
хороший урожай гарантирован как в за-
сушливое жаркое лето, так и  в холодное 
дождливое. Потрясающая зимостойкость 
дополняется устойчивостью к болезням 
и вредителям. Очень урожайный и на-
дежный сорт!

СУПЕРУРОЖАЙНЫЕ 
СУПЕРУРОЖАЙНЫЕ 

КУСТЫКУСТЫ

ЧЕРНОЙ ЧЕРНОЙ 
СМОРОДИНЫ!
СМОРОДИНЫ!

Садовая фирма «Виктория» с 13 по 16 мая  2014 г. проводит в ДК «Вымпел» 
ул. Кораблестроителей, 6 выставку-ярмарку для садоводов г. Рыбинска, на 

которой вы сможете приобрести новейшие сорта земляники,  а также саженцы  
смородины, ремонтантной малины и т.д.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: +79128051570
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Реклама

ТВ-ПРОГРАММА15 МАЯ ЧЕТВЕРГ   /

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 00.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Тихо Браге»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15, 01.55 Д/ф «Христофор Колумб 

в поисках нового мира»
14.05, 23.50 Х/ф «Савва Мо-

розов»
15.10 Д/с «Невесомая жизнь»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»
17.05 5 лет Московскому меж-

дународному фестивалю 
Мстислава Ростроповича

18.00 Д/ф «Камиль Писсарро»
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 Д/ф «Мотылёк. Люсьена 

Овчинникова»
21.20 «Культурная революция»
22.05 Д/ф «Доисторические 

звездные часы»
23.00 «Автор театра»
01.35 Э. Григ. Сюита для оркестра из музыки 

к драме Ибсена «Пер Гюнт»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «По улицам комод 

водили» (12+)
09.45, 11.55 Х/ф «Партия для 

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

События
13.40 Д/ф «Принц Чарльз. 

Счастливый неудачник» 
(12+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Судьба резидента» 

(12+)
17.00 «Доктор И...» 

(16+)
17.50 «Простые сложности». 

(12+)
18.25 «Право голоса». 

(16+)
19.45 Т/с «Черные волки» 

(16+)
21.45, 00.35 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 «Истории спасения». 

(16+)
23.05 Д/с «Криминальная Рос-

сия. Развязка» (16+)
00.55 Х/ф «Риск без контракта» 

(12+)

07.00 Живое время. Панорама 
дня

08.45 Хоккей. Россия - Казах-
стан. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бело-
руссии

10.55, 11.30, 16.15, 16.45 По-
лигон

12.00, 17.15 Большой спорт
12.20 Т/с «В зоне 

риска» (16+)
17.40 Хоккей. США - Латвия. 

Чемпионат мира. 
Прямая 
трансляция
 из Белоруссии

20.05 Волейбол. Женщины. 
«Золотой матч». «Дина-
мо-Казань» - «Динамо» 
(Москва). Чемпионат 
России. Прямая 
трансляция

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

00.05 Хоккей. Канада - Дания. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция 
из Белоруссии

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели. (16+)
09.05 Медицинские тайны. 

(16+)
09.40, 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 «ППС-2»

 (16+)
21.25 Т/с «Дознаватель-2» 

(16+)
22.20 СОГАЗ - Чемпионат 

России по футболу 2013 
г. - 2014 г.

00.30 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» 
(16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Вкус победы. Вер-

тикаль Сергея 
Павлова»

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, 
малыши!

21.00 Т/с «Сестра моя, 
любовь» 
(12+)

00.45 «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 «Понять. Простить» 

(16+)
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 «Второе дыхание» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя. (16+)
01.05 Х/ф «Война богов: Бес-

смертные» (16+)

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 «Новаторы» (6+)
11.10 М/ф «Чудесный коло-

кольчик» (6+)
11.30 М/с «Приключения 

мишек Гамми» (0+)
12.00 М/с «Чёрный плащ» (6+)
12.30 М/ф «Импи - Суперстар!» 

(6+)
14.30 М/с «Гравити Фолз» (6+)
17.30 Т/с «Подопытные» (6+)
18.00 Т/с «Два короля» (6+)
18.30 Т/с «Все тип-топ, или 

Жизнь на борту» (6+)
19.00 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
19.30 М/ф «Лис и пёс-2» (0+)
21.30, 22.00 Т/с «H2O: Просто 

добавь воды» (12+)
22.30 Т/с «Путешествие едино-

рога» (12+)

СТС

ТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00, 18.30 Д/с «История 

военных парадов на 
Красной площади» 
(12+)

07.00 Х/ф «Врача вызывали?»
08.20 Т/с «Воскресенье, поло-

вина седьмого» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-

сти дня
14.45 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-3» (16+)
19.15 Х/ф «Бессонная ночь» 

(6+)
21.05 Х/ф «Зимняя вишня» 

(6+)
 Молодая интеллигент-

ная женщина одна вос-
питывает маленького 
сына. Она любит и люби-
ма, но избранник женат 
и не решается оставить 
семью. Неожиданно в 
ее жизнь входит новый 
знакомый: красивый, 
внимательный, респек-
табельный. Но сердцу не 
прикажешь…

23.00 Д/с «Незримый бой» 
(16+)

00.30 Х/ф «Гонщики» (12+)

05.00 Х/ф «Стигматы»
 (16+)

05.30 Т/с «У нас все дома» 
(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, 23.00 «24»
09.00 «Нам и не снилось». 

(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 «Реальная кухня». 
(16+)

22.00 «Мои прекрасные...» 
(16+)

23.30 Х/ф «Деньги решают 
все» (16+)

01.20 Чистая работа. 
(12+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(kat0+) (0+)

09.00 Д/ф «Далеко 
и еще дальше» 
(12+)

10.00 Параллельный мир. 
(12+)

11.30, 12.00, 17.30 Психосома-
тика. (16+)

12.30 Китайский гороскоп. 
(12+)

13.30, 18.00, 01.45 Х-Версии. 
Другие новости. 
(12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал-
ка» (12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

19.30, 20.20 Т/с В поле зрения. 
(kat16+) (16+)

21.15, 22.05 Т/с «Кости» 
(12+)

23.00 Х/ф «Ужас из недр» 
(16+)

00.45 Большая Игра. 
(18+)

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

07.30 М/с «Бен 10: Омниверс» 
(12+)

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

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

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

(16+)
11.30 Х/ф «Наша Russia. Яйца 

судьбы» (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 «Реальные пацаны» 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «В Москве 

всегда солнечно» (16+)
21.00 Х/ф «Гитлер капут!»

 (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
00.30 Х/ф «Полупрофи»

 (16+)

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

06.45 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Пакман в мире при-

видений» (6+)
07.30 М/с «Миа и я» 

(6+)
08.00 «Осторожно: дети!»

 (16+)
09.00, 13.30, 00.00

 «6 кадров». 
(16+)

09.30, 15.00 Т/с «Молодёжка» 
(16+)

11.30, 22.00 Т/с «Тёмный мир. 
Равновесие» 
(16+)

14.00, 17.00, 18.30 
Т/с «Воронины» 
(16+)

19.00, 21.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

20.00 Т/с «Два отца 
и два сына» 
(16+)

00.30 Т/с «Девушка-самурай» 
(16+)

01.30 Х/ф «Добро пожаловать 
в Зомбилэнд!»
 (18+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.00, 11.00, 00.30 Анекдоты. 

(16+)
08.30, 19.00 Улетное видео. 

(16+)
09.00, 16.10, 18.30, 20.30 «До-

рожные войны». 
(16+)

09.30 Х/ф «Русские братья» 
(16+)

12.00 Т/с «Солдаты-10» 
(16+)

15.00 «Розыгрыш». 
(16+)

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

18.00 На грани. 
(16+)

21.00 Дорога.
 (16+)

22.00 Т/с «Солдаты-2» 
(16+)

00.00 Короли нокаутов. 
(16+)

01.00 «Удачная ночь». 
(16+)

01.30 Т/с «Источник 
наслаждений» 
(18+)

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

06.10 Утро на 5. 
(6+)

09.30, 15.00 «Место происше-
ствия»

10.30 Х/ф «Без особого риска» 
(16+)

12.30 Х/ф «Подвиг Одессы» 
(12+)

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Сицилианская за-

щита» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детек-

тивы» (16+)
20.35, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 

«След» (16+)
00.00 Х/ф «Маленькая 

Вера» 
(16+) 

 Вера, только что закончившая 
школу, проводит время на 
дискотеках, за бутылкой вина 
в подворотне и за болтовней с 
подружками. Важным событием в 
жизни Веры становится встреча 
со студентом Сергеем — он 
вырос в другой среде, самосто-
ятельно мыслит, у него другие 
культурные ценности.

06.30 Удачное утро. 
(16+)

07.00, 07.30 «Джейми у себя 
дома». (16+)

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

08.40 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

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

11.55, 20.40 Т/с «Бальзаков-
ский возраст, или Все 
мужики - сво...» 
(16+)

13.55 Т/с «Выхожу тебя ис-
кать» (16+)

17.00 «Гардероб навылет». 
(16+)

18.00, 23.00 «Одна за всех». 
(16+)

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

22.40 Д/с «Звёздные истории» 
(16+)

23.30 Х/ф «Школьный
 вальс» 
(16+)

01.20 Х/ф «Мать Индия»
 (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, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «С армией на войне»
12.05 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс 

в Гвадалахаре. Дом мило-
сердия»

12.20 «Правила жизни»
12.50 «Письма из 

провинции»
13.20 Д/ф «Дарвин: от эволю-

ции к революции»
14.15 «Черные дыры. Белые 

пятна»
15.10 Х/ф «Цена»
17.00 «Билет в Большой»
17.40 5 лет Московскому 

международному 
фестивалю Мстислава 
Ростроповича

19.15, 01.55 «Искатели»
20.00 Х/ф «Моя любовь»
21.20 Д/ф «Тайна 

Сергиева 
Посада»

22.15 «Линия жизни»
23.35 с Кириллом

 Разлоговым
01.25 «Джаз на 

семи ветрах»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Командир счастли-

вой «Щуки» (12+)
10.20 Д/ф «Донатас Банионис. 

Я остался совсем один» 
(12+)

11.10 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Маша и море» (16+)
13.40 Д/с «Советские мафии» 

(16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 

(12+)
15.30 Х/ф «Судьба резидента» 

(12+)
16.55 «Доктор И...» 

(16+)
17.50 «Простые сложности». 

(12+)
18.25 «Право голоса». 

(16+)
19.45 Х/ф «Убийство на 100 

миллионов» 
(12+)

22.25 «Жена. История любви». 
(16+)

23.55 Х/ф «Госфорд парк» 
(16+)

07.00 Живое время. Панорама 
дня

08.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Дания. 
Трансляция из Бело-
руссии

10.55, 15.45 «Рейтинг Баже-
нова. Могло быть хуже». 
(16+)

11.30, 16.45 «Рейтинг Бажено-
ва. Война миров». 
(16+)

12.00, 17.15, 21.00 Большой 
спорт

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

17.40 Хоккей. США - Казахстан. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Бело-
руссии

20.05 Д/с «Освободители»
21.40 Хоккей. Финляндия - 

Швейцария. Чемпионат 
мира. Прямая трансля-
ция из Белоруссии

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

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. 

Окончательный 
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 «ППС-2» 
(16+)

22.25 Х/ф «Оружие» 
(16+)

00.10 Х/ф «Коммуналка» 
(16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Д/ф «Анатомия 

любви. Эва, Пола 
и Беата»

10.05 «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+)
21.00 Т/с «Сестра моя, любовь» 

(12+)
22.50 «Поединок». 

Программа Владимира 
Соловьёва. 
(12+)

00.35 Х/ф «Отдаленные 
последствия» 
(12+)

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 «Понять. Простить» 

(16+)
15.15 «В наше время».

 (12+)
16.10 «Они и мы». (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Человек и закон» 

(16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 Т/с «Второе дыхание» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.30 Х/ф «Неуправляемый» 

(16+)

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

Плюсом» (6+)
07.00 М/с «Новая школа 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 «Новаторы» (6+)
11.10 М/ф «Гадкий утенок» (6+)
11.30 М/с «Приключения 

мишек Гамми» (0+)
12.00 М/с «Чёрный плащ» (6+)
12.30 М/ф «Лис и пёс-2» (0+)
13.50 М/с «Геркулес» (12+)
19.30 М/ф «Геркулес» (6+)
21.25 Х/ф «Ведьма Лили: Путе-

шествие в Мандолан» (6+)
23.05, 00.05, 00.55, 01.50 Т/с 

«Путешествие единоро-
га» (12+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Д/с «История военных 

парадов на Красной 
площади» 
(12+)

07.00 Х/ф «Зимняя вишня» 
(6+)

08.40 Т/с «Случай 
в аэропорту» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
 Новости 
дня

13.50 Х/ф «Адмирал 
Ушаков» 
(6+)

16.05 Х/ф «Корабли
 штурмуют 
бастионы»

18.30 Д/ф «Федотов. 
Дневник летчика-
испытателя» 
(12+)

19.15 Х/ф «Гараж»
21.10 Х/ф «Не ходите, 

девки, замуж»
22.30 Х/ф «Суровые 

километры» 
(6+)

00.30 Х/ф «Тридцать 
три»

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

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

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

07.30 «Свободное время». 
(16+)

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

(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 «Тайны мира» с Анной 
Чапман

21.00 «Реальная кухня». 
(16+)

22.00 «Организация 
Определенных 
Наций». 
(16+)

00.00 Х/ф «Мачо и ботан» 
(16+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(kat0+) (0+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще даль-
ше» (12+)

10.00 Параллельный мир. 
(12+)

11.30, 12.00 Психосоматика. 
(16+)

12.30 Китайский гороскоп. 
(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, 17.30 Д/ф 
«Гадалка» 
(12+)

19.00 Человек-невидимка. 
(12+)

20.00 Х/ф «Блэйд»
 (16+)

22.30 Х/ф «Блэйд-2» 
(16+)

00.45 Европейский покерный 
тур. (18+)

01.45 Х/ф «Пивной бум» 
(16+)

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

07.30 М/с «Бен 10: Омниверс» 
(12+)

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

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

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

(16+)
11.30 Х/ф «Агент по кличке 

Спот» (12+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Универ» (16+)

19.30 Т/с «В Москве всегда 
солнечно» (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 Не спать! (18+)
01.30 Х/ф «Бэйтаун вне за-

кона» (16+)

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

06.45 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Пакман в мире при-

видений» (6+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 «Осторожно: дети!» (16+)
09.00, 13.30 «6 кадров». 

(16+)
09.30, 15.00 Т/с «Молодёжка» 

(16+)
11.30 Т/с «Тёмный мир. Равно-

весие» 
(16+)

14.00, 17.00 Т/с «Воронины» 
(16+)

18.30, 19.00 Т/с «Два отца и два 
сына» 
(16+)

21.00 Шоу «Уральских пель-
меней». 
(16+)

23.00 Большой 
вопрос

23.30 «Ленинградский Stand 
Up клуб». 
(18+)

00.30 Х/ф «Частный 
курорт» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.00, 11.30 Анекдоты.

 (16+)
08.30, 19.00 Улетное видео. 

(16+)
09.00, 16.10, 18.30 «Дорожные 

войны».
 (16+)

09.30 Х/ф «Крысиный 
угол»
 (16+)

12.00 Т/с «Солдаты-10» 
(16+)

15.00 «Розыгрыш». 
(16+)

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

18.00 На грани.
 (16+)

20.00 Т/с «Солдаты-2» 
(16+)

00.00 Короли нокаутов.
 (16+)

00.30 Кибердевочки. 
(18+)

01.00 «Удачная ночь». 
(16+)

01.30 Т/с «Наслаждение-2» 
(18+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 Утро на 5. (6+)
09.35 «День ангела». (0+)
10.30 Х/ф «Сыновья Большой 

Медведицы» (12+)
12.30 Х/ф «Чингачгук - Боль-

шой Змей» (12+)
14.00, 16.00 Х/ф «След Сокола» 

(12+)
 Во второй половине 19 

века в Черных горах (Блэк-
хиллс) было найдено 
золото. Весть об этой 
находке привлекает в 
Черные горы искателей 
приключений, бандитов, 
золотоискателей и 
дельцов, хотя согласно 
договору эти земли 
оставлены за индейцами 
племени дакота.

16.20 Х/ф «Белые волки» (12+)
18.00 «Место происшествия»
19.00 «Защита Метлиной». 

(16+)
19.35, 20.20, 21.05, 21.55, 22.35, 

23.25, 00.15, 01.00, 01.45 
Т/с «След» (16+)

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30 «Джейми у себя 

дома». (16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 Д/с «Тайны еды» (16+)
08.55 Д/ф «Любовь без гра-

ниц» (16+)
09.55 Т/с «Галина» (16+)
18.00 Д/с «Звёздные истории» 

(16+)
19.00 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики - 
сво...» (16+)

22.45, 23.00 «Одна за всех». 
(16+)

23.30 Х/ф «Бог печали и радо-
сти» (16+)

01.10 Х/ф «Махараджа» 
(16+)

 Вам конечно же приходи-
лось слышать истории о 
людях, наделенных свой-
ствами потусторонних 
сил. И, если одни уникумы 
проповедуют путь прав-
ды и счастья, то другие 
уникумы стараются им в 
этом серьезно помешать. 
Так и борются постоянно 
на Земле силы добра и зла.

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

Ре
кл

ам
а

Считать недей-

ствительным 

утеряный  

студенческий 

билет на имя 

Белова М.С.
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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-ПРОГРАММА17 МАЯ СУББОТА   /

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Цена»
12.30 «Большая семья»
13.25 Д/ф «Белый медведь»
14.20, 01.55 Д/с «Севастополь-

ские рассказы. 
Путешествие в
 историю с Игорем Золо-
товицким»

15.05 «Красуйся, град 
Петров!»

15.35 Д/ф «Актриса 
на все 
времена»

16.15 Спектакль «Кошки-мыш-
ки»

18.35 «Больше, 
чем любовь»

19.15 «Романтика 
романса»

20.10 Х/ф «Пикник»
22.10 «Белая

 студия»
22.55 «Смотрим... Обсужда-

ем...» 
(16+)

01.30 М/ф Мультфильмы 
для 
взрослых

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.45 Марш-бросок. (12+)
06.10 М/ф Мультпарад
07.05 АБВГДейка
07.30 Х/ф «По улицам комод 

водили» (12+)
08.55 Православная энцикло-

педия
09.25 Х/ф «Садко» (6+)
10.55 «Простые сложности». 

(12+)
11.30, 14.30, 23.00 События
11.45 Д/ф «Зинаида Шарко. 

В гордом одиночестве» 
(12+)

12.35 Х/ф «Пассажирка» 
(12+)

14.45 Петровка, 38. 
(16+)

14.55 Х/ф «Горбун» (6+)
17.00 Х/ф «Бесценная любовь» 

(16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 

(16+)
23.10 «Право голоса».

 (16+)
00.15 Временно доступен. 

(12+)
01.20 Х/ф «Опасная комбина-

ция» (16+)

05.00, 05.30, 05.55, 06.25, 07.55 
«Моя планета»

07.00, 09.00, 12.00, 00.10 Боль-
шой спорт

07.20 «Диалоги о рыбалке»
08.25 «В мире животных»
09.45 Хоккей. Швеция - Сло-

вакия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бело-
руссии

12.35 «24 кадра». (16+)
13.10 «Наука на колесах»
13.40 Хоккей. Россия - Латвия. Чемпи-

онат мира. Прямая трансляция из 
Белоруссии

16.05 Спортивная гимнастика. Женщи-
ны. Команды. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция из Болгарии

17.40 Хоккей. Белоруссия - Германия. 
Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Белоруссии

20.00 Футбол. «Арсенал» - «Халл Сити». 
Кубок Англии. Финал. Прямая 
трансляция

21.55 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Бавария». Кубок Германии. 
Финал. Прямая трансляция

00.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Химки» -
«Нижний Новгород»

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

07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 

(0+)
08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
10.55 Кулинарный поединок. 

(0+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.20 Я худею. (16+)
14.25 Д/с «Таинственная Рос-

сия» (16+)
15.10 Своя игра. (0+)
16.15 Темная сторона. (16+)
17.15 Очная ставка. (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 «Центральное телеви-

дение»
19.50 Новые русские сенса-

ции. (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Т/с «Месть» (16+)
23.40 Х/ф «Путь самца» (18+)
01.55 Авиаторы. (12+)

06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-

сква
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 Д/ф «Соловки. Крепость 

духа». «Эквадор. Середи-
на мира»

11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив. 

(16+)
12.25 Х/ф «Волшебник» 

(12+)
14.30 «Десять миллионов» с 

Максимом Галкиным
15.35 Субботний

 вечер
17.55 Фестиваль 

«Юрмала». 
(12+)

20.00 Вести в
 субботу

20.45 Х/ф «Память сердца» 
(12+)

00.35 Х/ф «Мама 
напрокат» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Гарфилд»
06.15 Х/ф «Найти и обезвре-

дить» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Роман Карцев. «Вчера 

маленькие, но по три...» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф «Марина Неелова. 

«Не спрашивайте меня о 
романах» (12+)

14.10 Х/ф «Ты у меня одна» (12+)
16.05 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.55 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 «Чувство юмора». (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Новенькие». (18+)
23.35 Что? Где? Когда?
00.45 Х/ф «Чужой против 

хищников» (12+)

05.30 М/с «Лило и Стич» (6+)
06.00 М/с «Маленькие Эйн-

штейны» (0+)
06.30, 07.00 М/с «Клуб Микки 

Мауса» (0+)
07.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
08.20 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
08.50 М/с «Генри Обнимонстр» 

(0+)
09.20, 09.50 М/с «Джейк и пи-

раты Нетландии» (0+)
10.05 М/с «Новаторы» (6+)
10.10 М/ф «Рики-Тикки-Тави» 

(6+)
10.35 «Мама на 5+»
11.15, 11.40, 12.05, 12.30 М/с 

«Чудеса на виражах» (6+)
13.00 «Устами младенца». (0+)
13.40 М/ф «Геркулес» (6+)
15.35 Х/ф «Ведьма Лили: Путешествие 

в Мандолан» (6+)
17.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
18.00 М/ф «Книга джунглей-2» (0+)
19.30 Х/ф «Снежинка» (6+)
21.05 Х/ф «Лохматый папа» 

(6+)
23.05 Х/ф «Эх, прокачу!» (12+)
00.55, 01.30 Т/с «H2O: Просто 

добавь воды» (12+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Тридцать три»
07.30 Х/ф «Иван да Марья»
09.00 «Путешествия дилетан-

та» с Сергеем Костиным. 
(6+)

09.45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)

10.15 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-3» (16+)

13.00, 18.00 Новости дня
16.40 Х/ф «Безумный день»
 Старый завхоз стре-

мится сделать все от 
него зависящее, чтобы 
«подведомственные» ему 
детские ясли открылись 
в срок. Но для этого нужно 
немедленно получить одну 
резолюцию — а вот ее-то 
махровый бюрократ из 
управления никак не жела-
ет ставить в последний 
рабочий день. Все должно 
решиться в выходной, в 
«элитном» доме отдыха 
«Липки», куда завхоз может 
попасть не иначе, как став 
самозванцем…

18.10 Т/с «Рожденная револю-
цией» (6+)

05.00 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
06.00 Т/с «Фаталисты» 

(16+)
09.40 Чистая работа. 

(12+)
10.30 «На 10 лет моложе». 

(16+)
11.00 «Представьте себе». 

(16+)
11.30 «Смотреть всем!» 

(16+)
12.30 «24»
13.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко.
 (16+)

17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. 
(16+)

20.15 Х/ф «Властелин колец: 
Братство кольца» 
(16+)

23.40 Х/ф «Охотники на 
ведьм» 
(16+)

01.20 Х/ф «Электра»
(16+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(kat0+) (0+)

09.30 Х/ф «Как Иванушка-ду-
рачок за чудом ходил» 
(0+)

11.15 Х/ф «Вампиреныш» (12+)
13.15 Х/ф «Битлджус»

 (12+)
15.00 Х/ф «Хирокин: По-

следний воин звездной 
империи» (16+)

17.00 Х/ф «Вавилон нашей 
эры» (16+)

19.00 Х/ф «Суррогаты»
(16+)

20.45 Х/ф «Блэйд-3» (16+)
23.00 Х/ф «Второе пришествие 

дьявола» (16+)
00.45 Х/ф «Блэйд» (16+)
 Получеловек-полувампир 

Блэйд намерен уничто-
жить виновника своей 
судьбы — Дьякона Фро-
ста. Когда-то в кровь 
Блэйда попало совсем 
немного вампирского 
яда, но с течением време-
ни он стал ощущать 
неизбежность своего 
превращения.

07.00, 12.00 «Вот такое утро». 
(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+)
12.30, 00.30 Такое Кино! (16+)
13.00 «Холостяк». (16+)
14.30 «Холостяк. Пост-шоу». 

(16+)
15.00 «Comedy Woman». (16+)
16.00, 22.00 «Комеди Клаб». 

(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Физрук» 
(16+)

20.00 М/ф «Попугай Club» 
(12+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Двойник дьявола» 
(16+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(kat0+) (0+)

07.45 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)

08.05 М/с «Куми-Куми» 
(6+)

08.30 М/с «Радужная рыбка» 
(6+)

09.00 М/с «Макс. Динотерра» 
(6+)

09.35 М/ф «Двигай время!» 
(16+)

11.15 Т/с «Семья 3D»
 (16+)

12.15, 18.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

15.00 Рецепт на миллион. 
(16+)

16.00, 16.30 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)

19.30 М/ф «Ральф» 
(16+)

21.25 Х/ф «Между небом и 
землёй» (16+)

23.15 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» 
(16+)

01.00 Х/ф «Мужчина нарас-
хват» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Х/ф «Бег от смерти» 

(16+)
07.50 М/ф «Мультфильмы»

 (0+)
08.30 Т/с «Иван 

Подушкин. 
Джентльмен сыска» 
(16+)

13.00, 22.30 Готовит
 Готовцев. 
(16+)

13.30, 14.30 Будущее. 
(16+)

15.30 Х/ф «Гангстеры в океа-
не» (16+)

18.15 Х/ф «Егерь»
 (16+)

20.20 Анекдоты. 
(16+)

23.00 «+100500». 
(18+)

23.30 Очень страшная 
правда 
(18+)

00.00 Улетное видео. 
(16+)

01.00 Кибердевочки. 
(18+)

01.15 Т/с «Наслаждение-2» 
(18+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

09.35 «День ангела».
 (0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.30, 13.15, 

14.00, 14.45, 15.35, 16.15, 
17.00, 17.45 Т/с «След» 
(16+)

19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 
23.50, 00.50, 01.45
 Т/с «Слепой» 
(16+)

 После тяжелой контузии в 
Афганистане в 1988 году Глеб 
около 10 лет находился в коме 
и очнулся в совершенно другой 
стране, с другим строем, другими 
жизненным и нравственными 
ценностями. После разрушения 
КГБ некоторые высокопоставлен-
ные офицеры спецслужб все чаще 
предпочитают действовать во 
имя собственных интересов. У них 
возникли тесные связи с делами, 
грязными политиками и авто-
ритетами криминального мира. 
Все эти «деятели» нуждаются в 
услугах профессионалов, умеющих 
вести тайную войну.

06.30, 08.30 М/ф «Мультфиль-
мы» (0+)

07.00, 07.30 «Джейми у себя 
дома». 
(16+)

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

09.15 Х/ф «Д’ Артаньян 
и три 
мушкетера» 
(16+)

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

18.00 Д/с «Звёздные
 истории» 
(16+)

19.00 Т/с «Великолепный 
век» 
(16+)

22.50, 23.00 «Одна 
за всех». 
(16+)

23.30 Х/ф «Главное
 - успеть» 
(16+)

01.20 Х/ф «Маленький 
свидетель» 
(16+)

ПОЛИМЕТ
ул. Крестовая, 20 (2-й этаж)

Тел./факс: 29-55-70

- Копирование
- Ламинирование
- Брошюрование
- Оперативная
   полиграфия

Тел./факс: 29-55-70

ВСЕ 
виды

бланков
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а

М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р  
ООО «Контраст-Эра»

- кардиология; 
- неврология; 

- терапия; 
- процедурный кабинет.

Ул. Новая, 21 (остановка "Бассейн")
Тел.: 238-208, 8-980-747-61-36 
Часы работы: пн-пт с 8.00 до 19.00, 
                                  сб-вс. с 9.00 до 17.00

Ре
кл

ам
а

Принимаем 
строительный мусор
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «У стен Малапаги»
11.55 «Легенды мирового 

кино»
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 Д/с «Пешком...»
13.25 «Что делать?»
14.15, 01.55 Д/с «Севасто-

польские рассказы. 
Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким»

15.00 Спектакль «Пришел 
мужчина к женщине»

16.55 «Линия жизни»
17.45 Д/ф «Трир - старейший 

город Германии»
18.00 «Контекст»
18.40 «Мосфильм». 

90 шагов»
18.55 Х/ф «Председатель»
21.30 Д/ф «Алексей Салтыков. 

На чем держится жизнь»
22.15 Д/ф «Владимир Малахов. 

Один день и вся жизнь»
23.10 Балет «Жизель»
01.05 Д/ф «Белый 

медведь»

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.40 Х/ф «Садко» 
(6+)

07.05 М/ф Мультпарад
08.00 «Фактор жизни».

 (6+)
08.30 Х/ф «Маша и море»

 (16+)
10.25 «Простые

 сложности».
 (12+)

10.55 Барышня и кулинар. 
(6+)

11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «Собачье 

сердце» 
(12+)

14.20 Приглашает Борис Нот-
кин. (12+)

14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Караси» 

(16+)
17.30 Х/ф «Три полуграции» 

(12+)
21.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
22.00 Т/с «Инспектор Линли» 

(12+)
00.10 Х/ф «Убийство на 

100 миллионов» 
(12+)

06.00, 06.25 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.20 Боль-

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

йна миров». (16+)
09.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Латвия. Трансляция из 
Белоруссии

12.55 Х/ф «Шпион» (16+)
15.00 Спортивная гимнастика. Женщи-

ны. Первенство в отдельных. ви-
дах. Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция из Болгарии

17.40 Хоккей. Канада - Шве-
ция. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии

20.05 Хоккей. США - Финлян-
дия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бело-
руссии

21.40 Хоккей. Чехия - Норве-
гия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии

00.05 Большой футбол
00.35 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.15 «Русское лото плюс». 
(0+)

08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
10.55 Чудо техники. (12+)
11.25 Поедем, поедим! 

(0+)
12.00 Дачный ответ. 

(0+)
13.20 Х/ф «Петрович» 

(16+)
15.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.15 Следствие вели... 

(16+)
17.15 Очная ставка. 

(16+)
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю
19.50 Х/ф «Дорогая» 

(16+)
23.35 Х/ф «Обитель» 

(18+)
01.30 Школа злословия. 

(16+)

05.35 Х/ф «Аэлита, 
не приставай 
к мужчинам»

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 Вести
11.10 Смеяться 

разрешается
12.40, 14.30 Х/ф «Отпечаток 

любви» 
(12+)

17.00 «Один 
в один»

20.00 Вести 
недели

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

23.50 Х/ф «Южные
 ночи» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Гарфилд: История 

двух кошечек»
06.20 Х/ф «Лекарство против 

страха» (12+)
08.10 «Армейский магазин». 

(16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Д/ф «Свадебный переполох» (12+)
13.15 Х/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша»
14.50 Д/ф «Виталий Соломин. 

Между Ватсоном и «Зим-
ней вишней» (12+)

15.45 Х/ф «Женщины»
17.45 Вечерние новости с 

субтитрами
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 Воскресное «Время»
21.45 Хоккей. Сборная России - Сборная 

Германии. Чемпионат мира. 
Прямой эфир из Минска

00.00 Х/ф «Заложница» (16+)
01.45 Х/ф «Любовь в космосе» 

(12+)

07.15 М/с «Клуб Микки Мауса» 
(0+)

07.45 М/с «Спецагент Осо» 
(0+)

08.15 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

08.45 М/ф «София Прекрасная: 
История принцессы» (0+)

09.45 М/с «София Прекрас-
ная» (0+)

10.05 М/с «Новаторы» (6+)
10.10 М/ф «Василиса Прекрас-

ная» (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 «Книга джунглей-2» 

(0+)
15.40 Х/ф «Лохматый папа» 

(6+)
17.50 М/с «Финес и Ферб» (6+)
18.00 М/ф «Красавица и чудо-

вище» (6+)
19.35, 20.35, 21.25, 22.20 Т/с 

«Десятое королевство» 
(12+)

23.15 Х/ф «Снежинка» (6+)
00.55, 01.30 Т/с «H2O: Просто 

добавь воды» (12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Гараж» (6+)
07.50 Х/ф «Живая радуга»
09.00 Служу России!
09.45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (12+)
10.15 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-3» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
16.40 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж» (6+)
18.10 Х/ф «Жестокий романс» 

(12+)
20.55 Т/с «Забытый» 

(16+)
01.05 Х/ф «Герои Шипки»
 Пять веков славянские 

народы Балканского 
полуострова находи-
лись под игом османских 
турок. В 1877 году Россия 
объявляет войну Турции. 
Под руководством та-
лантливых генералов в 
суровых природных усло-
виях русские и болгарские 
воины одерживают ряд 
крупных побед. Раз-
бив врага под Плевной, 
русско-болгарская армия 
движется на Стамбул.

05.00 Х/ф «Электра» (16+)
06.40 Т/с «Против течения» 

(16+)
14.30 Х/ф «Охотники на 

ведьм» (16+)
16.00 Х/ф «Властелин колец: 

Братство кольца» 
(16+)

19.30 Х/ф «Золотой компас» 
(16+)

 Двенадцатилетняя Лира 
отправляется в удивительное 
путешествие к Северному Полюсу, 
чтобы спасти своего похищен-
ного друга. В помощь к девочке 
приходят северные ведьмы под 
предводительством прекрасной 
Серафины Пеккала и огромный 
бронированный медведь. На 
пути их стоят зловещая Миссис 
Коултер и армия её монстров.

21.30 Х/ф «Женщина-кошка» 
(16+)

23.30 «Репортерские исто-
рии». (16+)

00.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской.
 (16+)

01.15 «Смотреть всем!»
 (16+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(kat0+) (0+)

08.45 Х/ф «Фантазии веснухи-
на» (0+)

11.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 
(0+)

13.00 Х/ф «Вавилон нашей 
эры» (16+)

15.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
16.45 Х/ф «Город ангелов» 

(12+)
19.00 Х/ф «1408» (16+)
21.00 Х/ф «Пол: Секретный 

материальчик» (16+)
23.00 Х/ф «Ты с какой плане-

ты?» (16+)
 Гарольд Андерсон прибы-

вает из глубин Галак-
тики на нашу планету 
с эротической миссией 
и специальным «вспомо-
гательным» средством, 
изобретенным специаль-
но для него космическими 
инженерами. Инопла-
нетный плейбой тут же 
начинает действовать, 
но сталкивается с неко-
торыми трудностями.

01.00 Х/ф «Блэйд-2» (16+)

07.00, 12.00 «Вот такое утро». 
(16+)

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+)
12.30 «Комеди Клаб». Лучшее. 

(16+)
13.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон». (16+)
14.00, 22.30 «Stand up». (16+)
15.00 М/ф «Попугай Club» 

(12+)
16.55 Х/ф «Остров» 

(12+)
19.30 «Comedy Club. Exclusive». 

(16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». (16+)
21.00 «Холостяк». (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.30 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Охотники на демо-

нов» (18+)

06.00 М/ф Мультфильмы.  (0+)
07.45 М/с «Пингвинёнок По-

роро» (6+)
08.05 М/с «Куми-Куми» (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» 

(6+)
09.00 М/с «Макс. Динотерра» 

(6+)
09.35 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
10.05 М/с «Том и Джерри»

 (6+)
11.00 Снимите это немедлен-

но!. (16+)
12.00 Успеть за 24 часа. 

(16+)
13.00, 16.00 «6 кадров».

 (16+)
13.40 Х/ф «Миссия невыпол-

нима-2» (16+)
16.30, 22.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
17.45 Х/ф «Между небом и 

землёй» (16+)
19.35 Х/ф «Привидение» (16+)
23.00 «Ленинградский Stand 

Up клуб». (18+)
00.00 Большой вопрос
00.30 Х/ф «Район №9» 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Х/ф «Клуб счастья»

 (16+)
08.00 М/ф Мультфильмы. 

(kat0+) (0+)
08.40 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска» 
(16+)

13.00, 22.30 Готовит Готовцев. 
(16+)

13.30 Что скрывают риэлто-
ры? (16+)

14.30 Что скрывают 
автосервисы? 
(16+)

15.30 Х/ф «Граф Монтенегро» 
(16+)

17.45 «Улетное видео». 
(16+)

18.30 Х/ф «Крысиный угол» 
(16+)

20.20 Анекдоты. (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 Очень страшная правда 

(18+)
00.00 Улетное видео. 

(16+)
01.00 Кибердевочки. 

(18+)
01.15 Т/с «Наслаждение-2» 

(18+)

06.05 Х/ф «Оцеола: Правая 
рука возмездия» 
(12+)

 Семинолы — единственное 
индейское племя, не подчинив-
шееся приказу поселиться в 
резервациях. Они перебрались во 
Флориду и теперь занимаются 
там земледелием и скотовод-
ством. Но этим недовольны 
белые плантаторы. Белый 
владелец лесопилки Мур родом с 
Севера, женат на семинолке, 
он за примирение и против 
рабства - так как убежден, что 
выгоднее иметь дело со свобод-
ными наемными рабочими.

08.05 М/ф Мультфильмы.  
(0+)

10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком. 
(0+)

11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 14.30, 
15.20, 16.10, 17.05 Т/с 
«Слепой» (16+)

18.00 Главное
19.00, 19.55, 20.50, 21.50, 22.35, 

23.35, 00.30, 01.20 Т/с 
«Слепой-2» (16+)

06.30, 09.45 М/ф «Мультфиль-
мы» (0+)

07.00, 07.30 «Джейми
 у себя дома». 
(16+)

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

08.30 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...» 
(12+)

09.55 Главные люди. 
(16+)

10.25 Т/с «Наследство сестёр 
Корваль»
 (16+)

18.00 Д/с «Звёздные истории» 
(16+)

19.00 Т/с «Королёк - птичка 
певчая» 
(16+)

21.05 Х/ф «Испытательный 
срок»
 (16+)

23.00 «Одна за всех».
 (16+)

23.30 Х/ф «Адель»
 (16+)

01.30 Х/ф «Моё 
сердце для тебя» 
(16+)

ДИСНЕЙ

ПЕРЕЦ
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Работы в саду
В мае зацветают плодовые 

деревья, и формируются будущие 

плоды. От того, как они завя-

жутся, зависит урожай. Поэтому 

в мае очень важно подкормить 

плодовые деревья и кустарники 

органическими или минеральны-

ми удобрениями. После под-

кормки почву надо взрыхлить.

В первых числах мая следу-

ет закончить формирование и 

обрезку, посадку и пересадку 

плодовых деревьев, их прививку 

и перепрививку. Когда появится 

листва, станут видны погибшие 

ветви. Осмотрите свои плодовые 

деревья, удалите усохшие части и 

обязательно их сожгите. Сейчас 

самое время ставить ловушки и 

ловчие пояса на гусениц плодо-

жорки и листоверток. Защитить 

плодовые деревья и ягодные 

кустарники от вредителей и 

болезней поможет опрыскивание 

безопасными растворами.

Высаживаем 
картофель

Высаживать картофель следу-

ет в момент цветения черемухи. 

Несмотря на похолодание, почва 

уже прогрелась, и в ней достаточ-

но влаги. Картофель — культура 

теплолюбивая, чтобы клубни тро-

нулись в рост, температура почвы в 

зоне корней должна быть 12-15°С. 

Снизу идет холод, верхний слой 

прогрелся на небольшую глубину, 

поэтому сажайте картофель на 

глубину половины штыка лопаты 

на песчаных почвах и всего на 

7-10 см на тяжелых по-

чвах. Потом лишний 

разок окучи-

те, зато 

урожай 

будет 

раньше. Если есть 

угроза ночных 

заморозков, а кар-

тофель взошел, 

то окучьте его с 

головой, чтобы 

над взошедшей 

макушкой было 2-3 

см земли. Либо сразу 

после посадки накрой-

те лутрасилом прямо 

по земле и не снимайте 

до окончания замороз-

ков.

Овощные 
культуры

В начале мая приступают к 

выращиванию рассады огурцов 

для дальнейшей высадки в от-

крытый грунт в первой половине 

июня. На подготовленные грядки 

высаживается рассада капусты, 

томата, кочанного салата, сельде-

рея, фенхеля и лука-порея.

В середине мая пора сеять 

столовую свеклу. Когда у сеянцев 

появятся 3-4 настоящих листоч-

ка, проводится прореживание. 

При прореживании расстояние 

между растениями должно быть 

3-4 см.

Когда почва прогреется до 

12-15°С, пора сеять кабачок. 

Кабачок высевают на глубину 

5-7 см по 2-3 семечка в лунку. 

Когда появится первый хоро-

ший лист, рассаду нужно про-

редить. Также в середине мая 

нужно посеять тыкву и патис-

сон пророщенными семенами 

на рассаду. До прорастания се-

мян горшочки нужно держать в 

тепле при температуре 20-25°С, 

а потом 4-5 дней - при темпе-

ратуре 15°С днем и 12°С ночью. 

После этого температурный 

режим снова меняется: 17-20°С 

днем и 15-18 °С ночью.

Середина мая – время вы-

садки в теплицы рассады перца 

и ранних сортов томата. После 

поливов теплицу необходимо 

проветривать. Днем оптимальная 

температура – 25-28°С, ночью – 

не ниже 16°С.

Когда почва прогреется до 

10°С, приходит пора сеять фа-

соль. После появления первых 

всходов необходимо провести 

рыхление, а по достижении рас-

тениями высоты в 10-15 см их 

нужно окучить.

Не забудь! 
Нельзя забывать, что до 

первых чисел июня все еще 

возможны заморозки, которые 

весьма губительны для многих 

теплолюбивых культур - по-

мидоров, огурцов, тыквы и т.д. 

Вернейшее средство - укрывать 

растения на ночь пленкой, 

бумажными колпаками, травой. 

Эффективен также полив в 

вечернее время или в ранние 

утренние часы, если температу-

ра опустилась до 1-2°С. Ранний 

картофель при заморозках 

стоит окучить.

ВАШ ВЕСЕЛЫЙ 

САДОВНИК

ГРЯДКИ В ПОРЯДКЕ

Цветущий 
май

Май у огородников и садоводов полон забот. Их так 
много, как ни в каком другом весеннем или летнем 
месяце. К этому времени уже почти все работы ве-
дутся в открытом грунте: нужно успеть подготовить 
почву и посадить все культуры в свой срок.

7-10 см на тяжелых по-

чвах. Потом лишний 

разок окучи-

те, зато 

урожай 

будет 

раньше. Если есть 

угроза ночных 

заморозков, а кар-

тофель взошел, 

то окучьте его с 

головой, чтобы 

над взошедшей 

макушкой было 2-3 

см земли. Либо сразу 

после посадки накрой-

те лутрасилом прямо 

по земле и не снимайте 

до окончания замороз-

ков.

На сколько останемся 
без горячей воды?

5 мая в Рыбинске завершился отопительный сезон. Причиной похолода-
ния в батареях стало повышение среднесуточной температуры воздуха. И 
если с отоплением все ясно, то вопрос отключения горячей воды остается 
актуальным. Тем более, есть «счастливчики», кто не увидит ее до осени.

В опубликованном 

на сайте администра-

ции Рыбинска плане-

графике видно, что 

ситуация с отклю-

чениями горячей 

воды в большинстве 

микрорайонов не 

такая уж печальная: 

коммунальщики 

планируют провести 

профилактические 

работы в среднем за 

две недели. Отклю-

чения на объектах, 

находящихся в зоне 

обслуживания МУП 

«Теплоэнерго» пла-

нируются по следую-

щему графику:

Не определены 

точные даты отклю-

чения горячей воды в 

мкр. Мариевка (кроме 

ул. Полиграфская), в 

центре, на улице Софьи 

Перовской,  по адре-

сам: ул. Труда, д.2а,  

д.10а, ул. Элеватор, 

д.3, ул. Сакко и Ван-

цетти, д.8, д.14, д.18; 

ул. Рыбинская, д.1, 

д.1а. Как заверили нас 

в департаменте ЖКХ, 

отключения будут, но 

их длительность не пре-

высит двухнедельной 

отметки.

Жителям микро-

района им. Кирова и 

посетителям бассейна 

школы №12 повезло – 

отключения горячей 

воды здесь не произой-

дет. Чего не скажешь 

о жильцах дома 

№ 19 по улице З. Кос-

модемьянской, 15 и 32 

по ул. Баженова,  26 и 

30 по ул. Ак. Губкина, 

26, 30; учениках школы 

№ 13, воспитанниках 

д/с № 38; и СДЮШОР 

№ 6. Здесь возможно-

сти перевода на другую 

котельную нет, и 

горячей воды не будет 

до начала следующего 

отопительного 

сезона.

10 мая Переборы

26 мая мкр. Зачеремушный, мкр. ГЭС

9 июня ул. Щепкина, д.19, д.25,  ул. Рабкоровская, д.27; ул. 1-я Выборгская, д.28а;

16 июня мкр. Мариевка ул. Полиграфская,  р-н Полиграфзавода, территория в/ч 41686, 
мкр. Ягутка, ул. Гагарина, д.35

1 июля
мкр. Веретье 1,2,3, ул. Солнечная, мкр. Прибрежный, с/к «Метеор», 
ул. Попова, ул. Железнодорожная д. 9, д.11, д. 23

7 июля ГСУСО «Рыбинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» пр. Батова, 58;

14 июля мкр. Волжский

21 июля
мкр. Северный (кроме З. Космодемьянской, 19; 
ул. Баженова, 15, 32; ул. Ак. Губкина, 26, 30; школа № 13; д/с № 38; СДЮШОР № 6; 
МУ «Управление по делам ГО И ЧС» );

28 июля мкр. Зачеремушный, р-н Полиграфзавода;

4 августа мкр. Копаево

11 августа мкр. Слип
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Заниматься лепкой изделий из 

«холодного фарфора» Надежда 

стала чуть больше двух лет назад, 

но рука ее уже набита настолько, 

что она делает невероятные по 

красоте цветочные композиции и 

украшения. 

- Когда я работала в цветоч-

ном салоне, нам на продажу 

женщина принесла интерьерный 

венок из цветов. Красота его 

поразила, конечно, с перво-

го взгляда. Мы не смогли ее 

отпустить, пока не узнали, из 

какого материала сделана такая 

красота. Она объ-

яснила, что это 

«холодный 

фарфор». Тог-

да я впервые 

услышала 

это назва-

ние, и меня 

разобрало 

любопыт-

ство, - рас-

сказывает о 

своем первом 

впечатлении 

Надя. 

 «Холодным фар-

фором» называется мягкая 

пластичная масса для художе-

ственной лепки, напоминающая 

пластилин. Она абсолютно без-

вредна, поэтому фигурки и из-

делия из нее могут изготавливать 

как взрослые, так и дети. При 

застывании смесь становится 

очень твердой. Удобен холодный 

фарфор еще и тем, что его легко 

изготовить в домашних условиях. 

Рецептов множество, каждый 

выбирает подходящий для себя. 

У Нади рецепт свой, которым 

она с радостью делится.

- Беру в равном количестве 

картофельный крахмал и клей 

ПВА для строительных работ, 

смешиваю обязательно в стек-

лянной миске и добавляю не-

большое количество лимонной 

кислоты и глицерина, чтобы мас-

са получилась мягкая и пластич-

ная. Содержимое выкладываю на 

сковородку, и, помешивая, варю 

на маленьком огне до загустения. 

Получившуюся массу вымеши-

ваю руками, предварительно 

смазав их кремом, 

до того, пока 

она не будет 

напоминать 

тесто для 

пельменей. 

Затем за-

ворачиваю 

в пищевую 

пленку, 

чтобы не 

засохло, и 

оно хранится 

при комнатной 

температуре сутки. 

Если взять стакан 

крахмала и стакан клея, то 

получится примерно 400 грамм 

массы, и ее хватит на две-три не-

большие цветочные композиции.

Первым Надиным творением 

было кольцо в виде цветка, кото-

рое живо до сих пор и радует не 

только саму обладательницу, но и 

привлекает внимание прохожих. 

Чтобы приступить к работе, 

следует задуматься об инструмен-

те. Надя как человек практич-

ный и экономный поняла, что 

дорогостоящие инструменты  - 

это, конечно, хорошо, но можно 

воспользоваться и обычным 

набором для лепки, который про-

дается в отделах детского творче-

ства. Набравшись опыта, Надя в 

своей работе использует всего два 

инструмента.

- Это палочка с шариками на 

концах, она позволяет делать 

углубления и используется для 

создания объемных цветов, и 

обычная вязальная спица, она 

используется для раскатывания 

и создания мелких деталей. Все 

просто, - смеется мастерица.

Когда задуманный шедевр сде-

лан, в ход идет мастерство худож-

ника. И здесь, конечно, навыки 

художественной школы, которую 

закончила Надя, будут как нельзя 

кстати. Разрисовывает свои работы 

рукодельница с помощью масля-

ных красок и большого количества 

разнообразных кисточек.

- Масляные краски быстро вы-

сыхают и не пачкаются, и в этом 

их огромный плюс. Для создания 

композиций, например, цветоч-

ных, я крашу массу: перед нача-

лом работы добавляю небольшое 

количество определенной краски, 

примерно со спичечную головку, и 

получается цветная смесь, - расска-

зывает девушка.

Из холодного фарфора можно 

сделать все что угодно, начиная 

с простых в исполнении укра-

шений и заканчивая огромными 

сложными композициями. Глав-

ное отличие холодного фарфора 

от других материалов в том, что 

из него очень удобно делать мел-

кие детали. 

- Чтобы сделать реалистичный 

цветок, я нахожу фотографии 

строения цветка и, опираясь на 

эти изображения, начинаю по 

лепесточку собирать в один бутон, 

делать надо все очень аккуратно, -

советует рукодельница.

Один раз Наде пришлось вы-

полнить практически ювелирную 

работу, о которой она вспоминает 

с гордостью. На заказ она делала 

ветку сирени, работа заняла це-

лый месяц. Можно представить, 

насколько это было сложно. 

Надежда - девушка яркая и 

оригинальная, поэтому пред-

почитает делать элегантные 

эксклюзивные украшения: бусы, 

кольца, подвески, брошки, а так-

же композиции из цветов. Этими 

необычными подарками девушка 

балует своих родных и подруг. 

Самым значимым презентом для 

Нади стала невероятно красивая 

брошь для любимой мамы. 

- Когда что-то делаешь своими 

руками, то вкладываешь свою 

душу, и это непременно передается 

людям. Погружаясь в творческий 

процесс, я забываю обо всем пло-

хом, - немного пофилософствовала 

в заключении Надежда.

Алена ЯЗЫКОВА

Фарфоровое 
чудо

В нашей рубрике «Очумелые ручки» - новый гость, 
который решил поделиться с читателями своим увле-
кательным хобби. Мастерица Надежда Янкис нашла 

себя в создании украшений и цветочных композиций 
из «холодного фарфора».
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Выше только 
звезды

Михаил Стригин попал в цирк 

15-летним подростком. 

8 лет назад, когда у рыбинского 

Дворца спорта «Полет» раски-

нулся шатер приезжего цирка, 

Миша стал приходить к шапито 

каждый день и просто из интере-

са помогать труппе по мелочам. 

Гастролеры Росгосцирка пригла-

сили старательного и шустрого 

школьника, уже окончившего 

9 классов, уехать с ними работать 

в Москву.

- Друзья тогда надо мной по-

смеялись, - вспоминает сегодня 

Михаил Стригин, - ведь мне 

предложили убирать вольеры 

морских львов. Но меня не пуга-

ла такая перспектива, а сегодня 

я даже горжусь, что моя карьера 

в цирке началась с подсобной 

работы, и я добился всего сам.

Чуть позже Михаила взяли в 

балет, ведь все свое детство он 

занимался хореографией. Была 

попытка выучиться на клоуна, но 

Мишу подвела буква «р», кото-

рую он не выговаривает. Спустя 

два года наш земляк перешел 

в ассистенты к жонглерам, а в 

конечном итоге стал эквилибри-

стом - исполнителем трюков на 

неустойчивых снарядах. Рыбинец 

получил две золотые награды 

на международном фестивале 

циркового искусства и стал ре-

кордсменом, выполняя на арене 

«тройной баланс» на першах 

(металлические шесты). В этом 

номере между артистами, стоя-

щими на арене, и акробаткой, за-

вершающей пирамиду, баланси-

руют два средних эквилибриста. 

Это представление, поставленное 

народным артистом России 

Алексеем Сарачем, занесено в 

книгу рекордов Гиннеса.

Тройной баланс
Сегодня Михаил Стригин 

гастролирует по всей России, вы-

ступал в Японии, Китае, Италии, 

Голландии. Вместе с ним путеше-

ствует вся его семья, в которой 

совсем недавно случилось при-

ятное пополнение.

Новорожденную дочь назвали 

Марией – в честь бабушки. Папа 

дал имя своей приемной мамы, 

которой очень благодарен. Хотя 

и на своих биологических роди-

телей Миша не обижается. На-

оборот, очень хочет их разыскать 

и ждет ответа из архива.

Младший Стригин - Егор – в 

свои три года уже репетирует с 

папой акробатические трюки. 

Как только сестренка подрастет, 

в семье появится еще одна ар-

тистка, ведь жонглеров и клоунов 

Маша будет видеть с пеленок. 

Миша уже планирует приобрести 

семейный автомобиль, чтобы 

путешествовать всей семьей.

Баланс Михаил Стригин 

нашел не только под куполом 

цирка и в личной жизни, но и в 

общественной. 6 лет назад он ос-

новал в Рыбинске детскую цир-

ковую студию «13 метров». В ее 

названии заложен особый смысл, 

это диаметр циркового манежа, 

которого, кстати, у рыбинских 

циркачей нет. Ребята занимаются 

в переборском Дворце культуры 

и тренируются на обычной сцене. 

Недавно юные эквилибристы, 

акробаты, жонглеры и клоуны 

выступили с благотворительным 

концертом в доме престарелых. 

Хотя один дебют на настоя-

щей цирковой арене у рыбин-

ской труппы был. Директор 

Ярославского цирка Наталья 

Шульга лично присутствовала на 

пятилетнем юбилейном концер-

те детской цирковой студии и 

пригласила коллектив к себе на 

гастроли.

Сегодня Михаил Стригин про-

должает курировать своих вос-

питанников. Чтобы поддержать 

и вдохновить младших коллег, 

он записывает для них видео-

поздравления и видео-приветы 

известных цирковых деятелей. 

Например, братьев Запашных, с 

которыми ему довелось работать 

на одной арене.  Ну, и конечно, 

сам Миша регулярно навещает 

своих земляков, всегда полный 

идей и позитива.

Олеся САГИТОВА

ПЕРСОНА

Куда уехал цирк
8 лет назад Михаил Стригин уехал из Рыбинска с шапито, 
чтобы ухаживать за животными в Росгосцирке. Сегодня он 
снова покидает родной город, но уже с красавицей женой, 
трехлетним сыном и новорожденной дочерью. Теперь в 
его кармане -  удостоверение, выданное Союзом цирковых 
деятелей, а впереди – репетиция нового номера.

День Победы
9 мая - День Победы русского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов над фашистской Германией. В честь 
великого праздника на улицах города пройдут военный парад, 
митинги, спортивные эстафеты и праздничные концерты, по-
священные 69-ой годовщине Победы.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ПОБЕДЫ 

9.45 – 10.15
Возложение цветов 

на Всехсвятском кладбище

(Софийская улица)

10.30 – 11.00
Праздничное шествие

Крестовая улица:

от площади универмага 

«Юбилейный»

до площади Дерунова

11.00 – 12.00
Митинг

«Поклонимся великим 

тем годам!»

(площадь Дерунова)

12.00 – 12.30
Возложение гирлянды 

Славы к мемориалу 

«Огонь Славы»

(Волжский парк)

13.00 – 15.00
Легкоатлетическая эстафета

Маршрут: площадь Дерунова – 

ул. Свободы – ул. Герцена – 

ул. Кольцова – ул. Чкалова - Кре-

стовая ул. – площадь Дерунова

15.00
Концерт «Победа. Одна на всех» 

(ансамбль «Русская тройка»)

Общественно-культурный центр
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Так уж получилось, что Дворцу 

культуры микрорайона ГЭС, рас-

положенному на окраине Рыбинска, 

уделялось совсем немного внимания, 

но это сыграло даже на руку. Обста-

новка сталинской эпохи осталась аб-

солютно нетронутой, и Дворец уже не 

раз становился съемочной площадкой 

для киностудий. Три года назад в нем 

основали музей советской эпохи.

Входишь в двери ДК и сразу окуна-

ешься в прошлое. Фоном для белокамен-

ного вождя пролетариата служит алое 

панно с гербами союзных республик, 

сшитое в Ленинграде. Здесь для кого-то 

вся жизнь проносится перед глазами — 

от октябрятской звездочки до пионер-

ского галстука и комсомольского значка.

В углу – деревянная школьная парта 

с наклонной столешницей и пристро-

енной лавкой, рядом с ней висит форма 

советского первоклассника. Тут же, 

на коврике, – как будто бы игрушки 

вчерашнего детсадовца. Среди них мечта 

любого мальчишки –  автомобиль, за 

руль которого может сесть ребенок, уже 

с ржавыми следами от времени.

—  Кинозал каким был, таким и 

остался, - рассказывает вахтер музея 

Лина Крупина, которая живет в микро-

районе ГЭС уже 40 лет. — Так же скри-

пели деревянные сиденья. Последним 

в этом кинозале я посмотрела самый 

кассовый фильм 80-х «Пираты 20 века». 

Сотрудники музея постарались вдох-

нуть в экспозиции жизнь. Этому они во 

многом научились у киношников. Так, в 

коридоре коммунальной квартиры посети-

телей встречает аниматор Александра Си-

ницына, в платье самого простого покроя 

и белым платком на голове. В разыгрыва-

емой миниатюре она просит соседей не 

шуметь и сообщает подруге, что в местный 

гастроном завезли финский сервелат.

В комнате советской семьи как будто 

вот только что все ушли на работу, успе-

ли лишь аккуратно построить пирами-

ды подушек на кроватях, даже чулки 

со спинки убрать позабыли, а на столе 

остался недоеденный завтрак — муляж. 

Все вещи – от серванта и круглого стола 

до ридикюля и настоящих талонов на 

хлеб – подарены жителями Рыбинска и 

посетителями из других городов.

Здесь экскурсовод Вера Клименко 

снимает вышитую салфетку с патефона 

и заводит пластинку. Старый проигры-

ватель еще скрипит, и можно разобрать 

слова песни «Ландыши, ландыши - 

первого мая привет».

На входе в кабинет председателя сове-

та депутатов трудящихся висит табличка 

с именем должностного лица —

оставленный реквизит из сериала 

«Легавый». Здесь мебель уже добротная 

и респектабельная – массивный стол с 

зеленым сукном и кожаный диван. Для 

киностудий, полюбивших Рыбинск, 

даже деревянные стулья той эпохи пред-

ставляют ценность. 

Есть в музее и советская столовая. Ее 

плакаты советуют не обманывать посе-

тителей, например, следить, чтобы пиво 

наливали до краев кружки.

В коллекции техники есть роскошная 

рижская радиола, телевизор «КВН» с 

экраном значительно меньше корпуса, 

про который ходила известная шутка: 

«купил, включил, не работает». На вы-

ставке представлены и высокие техноло-

гии того времени, например, телевизор со 

встроенным внизу радиоприемником и 

проигрывателем пластинок наверху.  Пер-

вый пульт дистанционного управления от 

радиоприемника в разы превышает массу 

современной «лентяйки» от телевизора, 

и, конечно, снабжен длинным проводом. 

Но даже в таком виде его могла позволить 

себе далеко не каждая семья. 

Отдельная экспозиция посвящена 

трагической части советской эпохи. Де-

ревянные оконные наличники, вывезен-

ные из затопленной Мологи, напомина-

ют о городе, которого больше нет. 

Олеся САГИТОВА

REАКТИВ

1 мая рыбинский музей советской эпохи отметил три года со дня создания. Проект оказался таким удач-
ным, что его посещают не только иногородние туристы, но иностранцы из Италии, Франции, Германии, 
Швеции. А в сталинских интерьерах уже неоднократно снимали кино.

Сделано в СССР

РЫБИНЕЦ СТАЛ 
ПОБЕДИТЕЛЕМ 
МОТОКРОССА

Рыбинец Алексей Доронин стал победите-
лем соревнований «Открытие МХ-сезона 2014 
в Угличе». Он единственный представитель 
нашего города, победивший на этих стартах.

На соревнования, посвященные пред-
стоящему Дню Победы, собрались около 180 
участников со всей России. В течение двух 
дней мотогонщики проходили трассу, ста-
раясь обогнать соперников. К сожалению, 
ни в одном классе рыбинские спорсмены на 
пьедестал так и не попали. Зато в гонке на 
квадроциклах нашему Алексею Доронину не 
было равных.

НАГРАДА НАШЛА 
ГЕРОЯ

Рыбинец Михаил Понарский награжден ме-
далью «За труды во благо земли Ярославской» 
II степени. Ее вручают за большой личный 
вклад в развитие региона.

Михаил Иосифович, имя которого хоро-
шо известно любителям спорта, работает в 
этой сфере уже более полувека. Он начинал 
с должности учителя физкультуры в третьей 
школе, затем в 1970-м году был выбрал пред-
седателем комитета по физической культуре и 
спорту, где и проработал до 2004 года. Много 
лет Михаил Понарский занимал руководящие 
должности во Всероссийской и Международ-
ной федерациях гиревого спорта. В настоя-
щее время он старший инструктор-методист 
СДЮШОР №7 по гиревому спорту и тяжелой 
атлетике.

ТУРНИР СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

1 мая в Рыбинске состоялся V Межреги-
ональный турнир по борьбе самбо «Памяти 
сотрудников спецподразделений, погибших 
при исполнении служебного долга». В каче-
стве почетных гостей на нем присутствовали 
бойцы спецподразделения «Вымпел».

Инициатором проведения турнира пять 
лет назад стал нынешний директор СДЮШОР 
№12 Роман Яблочкин – мастер спорта по 
рукопашному бою, победитель первенства 
России по самбо, ветеран боевых действий. 
Популярность этого турнира растет  -  в этом 
году на соревнования приехали 12 команд 
из Ярославской, Костромской, Ивановской 
и Вологодской областей. Впервые предста-
вили своих спортсменов клубы из Москвы. 
На ковер вышли 63 спортсмена в различных 
весовых категориях.

- В каждой весовой категории было 7-10 
участников. Каждый из спортсменов провел 
3-4 схватки, - рассказывает о турнире дирек-
тор СДЮШОР №12 Роман Яблочкин, - это по-
казатели соревнований хорошего уровня. 

Лишь в одной категории – 74 килограмма – 
рыбинскому спортсмену удалось оказаться на 
высшей ступени пьедестала. Победу праздно-
вал Владислав Воронов. Еще двое спорт-
сменов – Илья Моисеев и Александр Голдас – 
смогли завоевать «бронзу».

Спортивные новости
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 12-18 МАЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Овнам желательно избегать поспешных выводов. Старайтесь трезво 
оценивать свои возможности и способности прежде, чем броситься 
в вихрь событий. Вас может подвести излишняя самоуверенность. 
Вы должны думать о деле, а не о себе. Новости могут оказаться лож-
ными. Овен может лицом к лицу столкнуться со своими страхами и 
тогда он поймет, что в жизни действительно нужно что-то менять.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
У Тельцов начинается время, когда нужно уделить особое 
внимание окружающим людям и вообще всему, что находится 
рядом с ними. Именно здесь, рядом, не стремясь вдаль, вы 
раскроете свои лучшие качества и осуществите свои планы. 
Пришло время помириться с теми из окружающих вас людей, с 
кем были натянутые отношения.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Близнецы будут в центре внимания. Они ярки и креативны, а 
их способности пользуются спросом. Планеты, дарящие удачу, 
по-прежнему на их стороне. Вот только стиль действий лучше 
поменять. Прекращается время, когда многое зависело от обаяния 
и внешних данных, и начинается период, когда важно вовремя 
проявить инициативу и напор.

РАК (22.06-23.07)
У Раков начинается полоса везения. Несмотря на то, что неделя 
чревата конфликтами, все равно Раки будут в выигрыше. 
Ракам будет удаваться любой спор и те дела, где нужно уметь 
высказать свое мнение. У них повышена интеллектуальная ак-
тивность и ораторские способности. А еще начинается лучшее 
время для любви.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Для Львов наступит относительно спокойный период. За исклю-
чением начала недели любые дела в остальные дни будут только 
казаться значимыми, но совсем скоро забудутся. Поэтому на период 
со среды не намечайте важных дел, результаты будут временными, 
также не расстраивайтесь, если какие-то события будут неприятны-
ми, они тоже не будут иметь никаких последствий.

ДЕВА (24.08-23.09)
Девам стоит уделить побольше внимания карьере, отношениям с 
начальством и вообще своему социальному весу. Сейчас не самое 
лучшее время для того, чтобы меняться из милых и обаятельных в 
напористых и жестких. Наоборот, успех зависит от умения ладить с 
людьми и располагать к себе вышестоящих. Если Девы не пропустят 
эту неделю, в пятницу и субботу их ждет удача.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
У Весов будут напряженно складываться отношения с деловыми 
и личными партнерами, любые продажи и общение с клиентами, 
договора, разбирательства в суде, диалоги различного характера - и 
вообще любое дело, в котором Весы представляют одну сторону, а 
кто-то - другую. Эта самая вторая сторона подведет или пожелает 
разрушить отношения.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Скорпионам будет везти в любви, творчестве и других сферах, 
где они делают что-то для души, для удовольствия, и будет не 
везти в обязательных делах и том, что они делают из чувства 
долга. Сейчас у Скорпиона много сил, много целеустремлен-
ности и ответственности. Самое время бросить то, что он делать 
не хочет, и направить свою жизнь в желаемую сторону.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Стрельцы с четверга вспомнят о своих интересах. Если до этого 
большинство Стрельцов не проявляло особой активности и только 
реагировало на инициативы других людей, то сейчас они сами станут 
инициаторами событий своей жизни. Для успешного осуществления 
плана необходимо привлекать высоких профессионалов. Не до-
пускайте расходов, которые не связаны с основными планами.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
У Козерогов наступает не самый благоприятный жизненный пе-
риод, который принесет многим из них тревоги и напряжение в 
решении многих вопросов личного характера. Напоследок этот 
негатив может усилиться, так что будьте осторожны в пятницу и 
на выходных: не исключена резкая, тяжелая ситуация в делах, 
которые имеют для вас высокую важность.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Водолеев в течение этого периода ждет изменение направ-
ления, в котором они проявляли свою активность. Если в ее 
начале в приоритете будут находиться вопросы карьеры и 
отношений с вышестоящими лицами, то с четверга активность 
в деловой сфере можно будет поумерить. Основные события 
будут происходить в отношениях с друзьями.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Рыбам на этой неделе значительно поможет интуиция. Они 
окажутся в противоречивых ситуациях, где сердце будет 
говорить одно, а разум - другое. Свой выбор Рыбам предстоит 
сделать в среду. День не подходит для активных действий. 
Лучше держаться в тени.

ДОСУГ
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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.

Буддийская община 
«Сангье Чхо Линг» и буддийский центр 

«Снежный лев» приглашает 

18 мая 2014 г. на семинар 
по основам буддизма.

Семинар проводит Б.Ю. Иванов (Чойджи Мэнзанг). 
Регистрация : sangye_rybinsk@mail.ru  
или по телефону: 8-910-829-42-91 (Максим), 
8-902-222-27-30 (Борис). 

Начало в 12.00, 
ул. Крестовая, 75, 

3-й этаж, 
йога-зал.
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Настоящим шедевром мировой 
селекции ремонтантной малины стал 
сорт «Полька». 

Без особой рекламы этот сорт стал 
занимать лучшие места на участках 
садоводов, которые попробовали 
выращивать этот удивительный сорт 
ремонтантной малины.

Куст малины сорта «Полька» за-
меняет на участке как минимум 5-7 
кустов обычной малины!

Урожайность «Польки» удивляет 
даже бывалых садоводов, плодоноше-
ние одного куста достигает 7кг, что в 
несколько раз превышает урожайность 
других сортов малины. Крупноплод-
ность ягод, более 15 г каждая (вели-
чина средней сливы). 

Вкусовые качества особенно отмеча-
ют маленькие садоводы – приезжая в 
сад, они первым делом бегут к кустам  
малины сорта «Полька». Плоды имеют 
тонкий изысканный аромат, насыщен-
ный вкус и сочную мякоть, оторваться 
от по-настоящему десертного вкуса 
невозможно. 

Ремонтантная малина «Полька» имеет 
мочковатое строение корня, она дает 
ограниченное количество поросли, 

абсолютно не расползающейся по 
участку.

Вся надземная часть срезается 
поздно осенью, весной малина этого 
сорта заново отрастает и плодоносит на 
однолетних побегах, благодаря этому 
вымерзать зимой просто нечему, сорт 
«Полька» – наиболее зимостойкий из 
всех сортов малины. 

В связи с тем, что плодоношение 
начинается в начале августа, плоды 
данного сорта уходят от болезней и 
вредителей. Ягода всегда абсолютно 
чистая, без повреждений, поэтому не 
требуется обработка химикатами. 

Урожайность и неповторимый яркий 
цвет ягод притягивают взгляд, а на-
груженные крупными плодами мощные 
кусты вызывают зависть соседей.

Так и хочется назвать малину «Полька» 
садовым чудом, а чувство, которое она 
вызывает, - малиновым наслаждением!

Какое место займет она на вашем 
участке – решать вам! Мы хотим, 
чтобы у вас все получилось,  поэтому 
сообщаем, где можно с гарантией 
приобрести качественный поса-
дочный материал новейшего сорта 
ремонтантной малины «Полька»:

УДИВИТЕЛЬНАЯ 
УДИВИТЕЛЬНАЯ 

МАЛИНА МАЛИНА 
В САДАХ РЫБИНСКА!
В САДАХ РЫБИНСКА!

Садовая фирма «Виктория» с 13 по 16 мая  2014 г. проводит в ДК «Вымпел», 
ул. Кораблестроителей, 6 выставку-ярмарку для садоводов г. Рыбинска , на 

которой вы сможете приобрести новейшие сорта земляники,  а также саженцы  
смородины, жимолости и колоновидных яблонь и т.д.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: +79128051570
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