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На безопасность 
пешеходов 
нет денег

Каляка-Маляка 
поймал 
«Кинорыбку»8

Жертва 
памяти

Как 
не остаться 
без трусов?4

Самый спорный и долгожданный, 
народный и трудный. Вокруг него 
много сомнений и разногласий. Вот 
уже шесть лет в Рыбинске собирают 
деньги на памятник Александру II. 
И сейчас авторам идеи самое время 
бы активизироваться - 19 мая ис-
полняется 100 лет со дня установки 
народного памятника царю-осво-
бодителю на Красной площади. Но 
дата подходит тихо, инициаторы 
безынициативны, а   часть нашего 
монумента уже с помпой установили 
в Великом Новгороде. 
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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
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Рыбинский памятник 
Александру II установлен 
в Великом Новгороде
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Оценку отопительному сезону 2013-2014 

года дал заместитель главы по городскому 

хозяйству Денис Добряков, заметив, что 

прошел он неплохо. Крупных повреждений 

на сетях и в котельных не отмечено, аварий-

ность по отношению к прошлому году сни-

зилась. Зима для коммунальщиков выдалась 

мягкой, но причина, по словам Добрякова, 

не только в благоприятной погоде. 

- Мы провели ревизию, выявили про-

блемные участки на сетях «Теплоэнерго», 

постарались максимально обезопасить 

потенциально аварийные места, ремонти-

ровали сами котлы, - перечислил выпол-

ненные работы Денис Добряков. – Число 

повреждений на сетях снизилось на 16%. 

На котельных год назад мы насчитали 25 

повреждений, в этом отопительном сезоне -

только пять. Я считаю, что это результат 

проведенных восстановительных работ.

В планах на текущий год - ремонт 15 км 

тепловых сетей стоимостью 30 млн рублей. 

Пройдут работы на оборудовании и зданиях 

котельных на общую сумму 78 млн рублей. 

Объекты, где потребуется вмешательство 

ремонтных бригад, будут установлены по-

сле опрессовки. 

В течение ближайших двух лет котель-

ные должны обзавестись резервными 

видами топлива. Но мазут, который часто 

применяют вместо газа, по словам специ-

алистов, не лучший и не единственный 

выход из положения. 

- С точки зрения дублирования системы 

теплоснабжения можно использовать не 

только резервное топливо, - заметил Денис 

Добряков. - Можно закольцевать сети 

теплоснабжения и использовать мощности 

другой котельной для обеспечения того 

или иного участка города. Кроме того, мы 

рассматриваем системы теплоснабжения 

города с учетом построения новых мощ-

ностей с помощью инвесторов. Думаю, что 

в недалеком будущем мы сможем пересмо-

треть существующую систему.

Летом почти во всех районах города 

вновь произойдет отключение горячей 

воды. Как рассказал Денис Добряков, в 

этом году принято решение однозначно 

придерживаться установленных законом 

сроков и не оставлять людей без воды 

больше, чем на 14 дней. Хотя возможность 

форс-мажоров, конечно, не исключается. 

Поэтому жителей города просят отнестись 

с пониманием, если работы будут несколь-

ко задержаны.

Под двухнедельный срок отключения 

горячей воды не попадают дома, в которых 

нет централизованного горячего водоснаб-

жения. К ним относятся здания в старых 

районах - Северном, Мариевке, Центре. 

Обычно они лишаются горячей воды на 

весь теплый сезон. «Теплоэнерго» полу-

чило задание разработать мероприятия 

по устранению подобных проблем. По 

возможности, отметил Добряков, эти дома 

будут постепенно оснащаться отдельным 

горячим водоснабжением.

Не за горами новый отопительный сезон, 

в начале которого нередко возникают полом-

ки в системе отопления, и людям приходится 

терпеть неудобства, как это было в прошлом 

сезоне в микрорайоне Волжский. Денис 

Добряков рассказал, что по плану вначале 

должна проводиться гидропромывка сетей 

«Теплоэнерго», а затем – конкретных домов, 

которую выполняют управляющие органи-

зации. Графики этих работ требуется четко 

согласовывать между собой, что зачастую не 

происходит. С другой стороны, внутренние 

сети бывают настолько изношены, что про-

мывку в них лучше не проводить вовсе. 

- Если вы понимаете, что ваша ото-

пительная система слабая, займитесь ей в 

период между отопительными сезонами, -

советует Денис Добряков. - Решите с 

управляющей компанией вопрос о допол-

нительных вложениях, если они необхо-

димы. Хотелось бы обратить внимание на 

институт совета дома. Это не формальный 

орган, члены совета должны отвечать за 

интересы собственников. А председатель 

совета - разбираться и в нормативных 

актах, и правилах по приведению систем в 

нормативное состояние. 

Взяться за решение проблемы своими 

силами предлагают жильцам и в том случае, 

если они недовольны температурой в своих 

квартирах в холодное время года. 

- Жители могут установить в своем 

доме прибор учета с регулировкой тепла 

и изменять температуру в зависимости от 

погодных условий и своих потребностей. И 

таким образом эконо-

мить на квартплате, -

пояснил директор 

департамента ЖКХ, 

транспорта и связи 

Алексей Рябченков. 

В то же время 

чиновники призывают 

аккуратно относиться к 

ремонту сетей тепло-

снабжения в своих 

домах и квартирах и 

прежде, чем начинать 

переоборудование, 

спросить совета у специалистов. Например, 

в прошлом году коммунальщики начали 

системную работу по приведению в поря-

док тепловых вводов на домах, в частности, 

в Волжском. 

- Поскольку жилищный фонд очень 

старый, сети изношены, то ожидаемого 

эффекта по внедрению нового оборудо-

вания мы не получим, пока в надлежащее 

состояние не будут приведены внутридомо-

вые сети, - отметил Денис Добряков. - Это 

повод собственникам и управляющим ком-

паниям задуматься о наведении порядка во 

внутридомовых сетях. Мы сколько угодно 

можем говорить о ненадлежащей работе 

«Теплоэнерго», но если не научимся управ-

лять своими многоквартирными домами, 

ситуация изменится мало.

К слову, работа «Теплоэнерго» также 

привлекает внимание горожан, особенно 

в последнее время, когда зашла речь о воз-

можном отключении горячей воды из-за 

долгов предприятия перед поставщиками 

энергии. О ситуации в «Теплоэнерго» на 

сегодняшний день рассказал Денис До-

бряков:

- В текущем времени Рыбинск выпол-

нил все свои обязательства по оплате перед 

ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» и 

другими поставщиками тепловой энергии, 

в частности, НПО «Сатурн». Если на 

1 января 2014 года задолженность перед 

«Газпром межрегионгаз»  была 301 млн 

рублей, то на 1 мая эта задолженность со-

ставила 293 миллиона рублей. Отопитель-

ный сезон мы прошли в ноль по долгам, и 

даже с некоторым снижением. Проведена 

серьезная работа по привлечению кредит-

ных средств, работаем с нашими дебитора-

ми, управляющими 

компаниями, на-

селением, коммер-

ческими потребите-

лями, бюджетами. И 

я считаю, результат 

более чем удовлет-

ворительный. По-

этому все опасения 

и угрозы со стороны 

«Газпром межре-

гионгаза» я считаю 

необоснованными.

В дальнейших 

планах – улучшение экономического 

состояния «Теплоэнерго», техническое 

переоборудование и работа с тарифной 

политикой. А один из основных векторов 

работы – получение просроченных долгов 

с пользователей. Общая сумма задолжен-

ностей управляющих компаний составляет 

600 млн рублей. Но есть и положительные 

изменения – за последний год сборы плате-

жей поднялись с 86% до 95%. 

Елена БОЙКОВА

КОММУНАЛКА

Прошедшая зима принесла 

энергетикам много трудностей. 

Все помнят массовые отклю-

чения электроэнергии, через 

которые Ярославской области 

пришлось пройти в 2013 году, 

когда в условиях минусовых 

температур жители значительно-

го числа домов продолжительное 

время оставались без света, и 

как энергетики восстанавливали 

электроснабжение населенных 

пунктов. Подвергаясь в течение 

зимних месяцев воздействию 

низких температур, порывистого 

ветра и дождя, линии электро-

передач представляют собой 

особую опасность!

Переменчивые и неблагопри-

ятные погодные условия могли 

отразиться на надежности и ка-

честве электроснабжения ваших 

домов. Приезжая на дачи, об-

ратите внимание на устойчивость 

опор линий электропередач, на 

состояние проводов, которые под 

тяжестью льда в зимние месяцы 

могли провиснуть и сегодня мо-

гут представлять угрозу безопас-

ности людей и строений. Если 

при включении света в дачном 

доме лампы горят непривычно 

тускло – это свидетельство низ-

кого напряжения в электросети, 

которое может повредить работа-

ющие в доме электроприборы.

Инвестиционная программа 

сетевых компаний, учтенная при 

тарифном регулировании на 2014 

год, станет надежным источ-

ником средств для выполнения 

работ по поддержанию заданного 

уровня качества поставляемой 

электроэнергии и по устране-

нию возникающих неполадок и 

аварий.

ОАО «ЯСК» как гарантирую-

щий поставщик электроэнергии 

на территории Ярославской 

области в полной мере понимая 

свою ответственность перед 

клиентами за надежность и каче-

ство электроснабжения, готово 

в предельно короткие сроки 

взаимодействовать с сетевыми 

компаниями по каждому случаю 

нарушений исправного электро-

снабжения. 

Если вы обнаружили пробле-

мы в электроснабжении своего 

дома, не нужно откладывать, 

поторопитесь обратиться в Ярос-

лавскую сбытовую компанию с 

соответствующим заявлением. 

Ваше обращение примут в любом 

офисе ОАО «ЯСК».

Безопасный 
дачный сезон
Уважаемые собственники частных домов и руководители 
садоводческих кооперативов! ОАО «ЯСК» обращает ваше 
внимание на необходимость осторожного обращения с 
электроприборами в домах в течение дачного сезона. 

Отопительный 
прогноз В администрации Рыбинска подве-

ли итоги минувшего отопительного 
сезона и наметили планы на буду-
щий. Периоду 2013-2014 поставили 
отметку «удовлетворительно». А 
внимание рыбинцев акцентирова-
ли на том, что мы в ответе за дом, в 
котором живем.

ООО «Газпром межрегионгаз 
Ярославль» с 13 мая ограничивает 
и прекращает поставки газа ряду 
теплоснабжающих организаций, не 
выполняющих договорные обязатель-
ства по расчетам за потребленный газ. 
Отключения планируется провести в 
отношении организаций-должников с 
периодом просроченной задолженно-
сти более двух месяцев. Среди них –
МБУ Рыбинского района «Волжское 
ЖКХ». МУП «Теплоэнерго» в списке 
должников не значится.
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Народные 
памятники

Сбор средств на восстанов-

ление памятника царю Алек-

сандру II начался в Рыбинске в 

2008 году. Его организовал фонд 

«Возможно все». Изначально 

планировалось, что рыбинская 

скульптура будет первой в России 

среди восстановленных. Пред-

полагалось, что она займет свое 

историческое место в 2010-м 

году, затем – в 2011-м в честь 

полуторавекового юбилея со дня 

отмены крепостного права. 

19 мая грядет еще одна дата – 100 

лет со дня установки памятника 

на Красной площади Рыбинска. 

И уже понятно, что чуда вновь не 

произойдет.

По словам  руководителя фон-

да «Возможно все» Сергея Гре-

бенкина, в Рыбинске два народ-

ных памятника: Павлу Дерунову 

и Александру II. Оба они  -

и Александр в 1914 году, и Деру-

нов в 2013-м – устанавливались 

на народные средства и по же-

ланию народа. Каждый из них 

был символом своей эпохи. Их 

даже открывали одинаково – на 

площадях собрались тысячи 

жителей Рыбинска, и это  были 

значимые для города события. 

Скульптура Александра 

II была выполнена по заказу 

рыбинских купцов-мецена-

тов известным скульптором  

Александром Опекушиным. Его 

работы украшают обе россий-

ские столицы, а памятник, 

установленный в Рыбинске 100 

лет назад, по словам Сергея 

Гребенкина, считается луч-

шей работой мастера.  Кроме 

талантливого скульптора от-

ветственно подошли и к выбору 

материалов для памятника. Так, 

его пьедестал изготовлен из 

32 камней красного финлянд-

ского полированного гранита 

«рапакиви». Из него же создан 

постамент Медного всадника и 

высечена Александровская ко-

лонна. Если обе эти личности – и 

царь-освободитель Александр II, 

и отец города Павел Дерунов -

сыграли такую немаловажную 

историческую роль  и были 

одинаково уважаемы рыбин-

цами, то возникает вопрос: от-

чего средства на строительство 

памятника Дерунову собрали за 

полгода, а счет царя пополняет-

ся крайне медленно – за восемь 

лет собрано менее шестисот 

тысяч рублей?

- У общества нет памяти дол-

госрочной, она сиюминутная,  -

объясняет парадокс Сергей 

Гребенкин. – Если Дерунов  - это 

человек нашей эпохи, многие из 

рыбинцев знают его, работали 

с ним, кому-то он дал путевку в 

жизнь, то Александр II - это уже 

прошлый век. И люди не заду-

мываются о том, что реформы 

этого царя сделали для Рыбинска 

не меньше, чем, несомненно, 

уважаемый Павел Федорович 

Дерунов. 

Революция 
продолжается

Памятник царю снесли в  1918 

году. По некоторой информации, 

его утопили в Волге, но никаких 

следов его пребывания в реке не 

обнаружили. А вот постамент 

противники монархии разру-

шить так и не смогли. На место 

Александра вскоре встал вождь 

мирового пролетариата Влади-

мир Ленин.

Противостояние сторонников 

и противников восстановления 

памятника Александру II не 

утихает и сейчас. Коммунисты 

считают, что заняли место на 

Красной площади, и покушаться 

на него никто не имеет права. 

Приверженцы монумента царю с 

ними не согласны и всячески на-

стаивают на переносе скульптуры 

Ленина на место, на их взгляд, и 

исторически, и инфраструктурно 

более для него подходящее. 

- Уже утверждено место, где 

будет располагаться памятник 

Ленину, - рассказывает Сергей 

Гребенкин.  - Архитектор Ни-

колай Лосев разработал проект 

нового постамента, которые 

больше соответствует этой скуль-

птуре. Дело в том, что скульптура 

Александра II значительно выше, 

пропорционально больше и по-

стамент, и люди, разбирающиеся 

в искусстве, понимают, что для 

памятника Ленину он не под-

ходит.

Как уверяет Сергей Гребен-

кин, у сторонников переноса 

нет намерений что-то ликвиди-

ровать, а тем более, разрушать. 

Если удастся перенести памятник 

Ленину и установить монумент 

Александру, то город вместо од-

ного уникального архитектурного 

объекта получит два.

Но такие доводы приверженцев 

коммунистических идей не вдох-

новляют. Они считают, что место 

памятника Ленину  - 

на Красной площади, и нечего тра-

тить бюджетные деньги на перенос.

О деньгах
Сумма, которая потребуется на 

восстановление памятника Алек-

сандру II и установку его в Ры-

бинске, в разные годы колебалась 

от 27 до 34 миллионов рублей. По 

последним данным, полученным 

от руководителя фонда «Воз-

можно все» Сергея Гребенкина, 

скульптору Альберту Чаркину 

уже передали около 600 тысяч 

рублей, которые удалось собрать, 

и еще необходимы 9 миллионов, 

чтобы завершить работу.

- Скульптор уже выполнил 

большую часть работы: разра-

ботал концепцию, эскиз, сделал 

модель, которая хранится в на-

шем музее-заповеднике. Памят-

ник уже отлит в гипсе и ждет 

лишь того, чтобы воссоздаться в 

бронзе. Та работа, которую про-

делал скульптор Чаркин, гораздо 

больше, чем тот объем денег, что 

мы ему заплатили, - убеждает 

Сергей Гребенкин, - и он, как и 

мы, надеется, что проект удастся 

довести до конца. 

А пока суд да дело, часть 

нашего памятника уже заняла по-

четное место в Художественном 

музее Великого Новгорода.  Бюст 

царя-освободителя установили в 

честь 1150-летия российской го-

сударственности. За основу взяли 

разработки Альберта Чаркина, 

он же выполнил и все остальные 

работы. Памятник открывали с 

размахом, с почетными гостями 

и речами. В них, конечно же, 

упомянули, что данный бюст 

создавался по образу и подо-

бию рыбинского памятника, но 

на этом участие нашего города 

в восстановлении 

исторической 

справедливости 

закончилось. По 

словам активистов, 

у Рыбинска был 

реальный шанс 

прогреметь на всю 

страну как город  

- первый вернув-

ший памятник 

Александру II.  

Сейчас, даже при 

лучшем исходе, 

наше место уже 

во втором десят-

ке.  Сергей Гребенкин считает, 

что люди культурно не готовы к 

таким действиям,  не осознают 

всю значимость личности царя и 

по личной пассивности не хотят 

ничего менять.

А может, причина еще ба-

нальнее – у людей нет лишних 

денег, да что там лукавить, денег 

катастрофически  не хватает ни у 

простых горожан, ни в бюджете.  

Если так, то по самым оптимис-

тичным подсчетам, собирать на 

памятник рыбинцы будут еще лет 

90. А там уже и новые герои под-

тянутся. И вновь встанет выбор, 

к какой памяти прислушиваться:  

долгосрочной или сиюминутной.

Ульяна 

ЛЕБЕДИНСКАЯ

НАСЛЕДИЕ

Жертва памяти
Рыбинский памятник 
Александру II установлен 
в Великом Новгороде
Часть рыбинского памятника Александру II заняла почетное 
место в Художественном музее Великого Новгорода.  Бюст 
царя-освободителя установили в честь 1150-летия российской 
государственности. За основу взяли разработки скульптора 
Альберта Чаркина, которые он выполнил для создания памят-
ника в Рыбинске. Новгородцы презентовали новый экспонат 
с размахом, почетными гостями и речами. В них, конечно же, 
упомянули, что данный бюст создавался по образу и подобию 
рыбинского памятника, но на этом участие нашего города в 
восстановлении исторической справедливости закончилось.

Бюст 

Александра II

в Новгороде

А. Опекушин



4 № 18 (13 мая 2014 г.)
www.rweek.ru

В квартире была установлена плита 

с электроподжигом, но без системы 

газового контроля. Мужчина нажал 

кнопку, но по какой-то причине огонь не 

зажегся. Газ стал накапливаться в кухне, 

и когда хозяин квартиры в соседней 

комнате решил закурить, раздался взрыв 

такой силы, что рамы вылетели из окон. 

Мужчина получил ожоги лица и рук 

второй степени.

По словам специалистов ОАО «Ры-

бинскгазсервис», 30 января в данной 

квартире проводилась проверка внутри-

домового газового оборудования. Оно 

работало исправно, утечек не выявлено. 

Претензии газовщиков относились к 

вентиляционным отверстиям – они 

были закрыты шкафами.

Наталью Крохмаль с недавнего вре-

мени в Рыбинске представлять отдельно 

не нужно. Ее имя активно упоминается в 

деле главы Юрия Ласточкина. По мнению 

взяткодателя Иванова, именно из-за нее 

он лишился кресла руководителя МУП 

«Теплоэнерго», потому что принятый им 

на работу новый начальник отдела реали-

зации и учета тепловой энергии Наталья 

Крохмаль оказалась неугодной главе со-

трудницей. По свидетельствам Иванова, 

Юрий Ласточкин, только услышав ее 

фамилию, вышел из себя и потребовал 

немедленного увольнения, а в ответ на 

замечания о неправомерности и незакон-

ности таких действий пригрозил уволить и 

директора. Впрочем, последующее уволь-

нение опальной сотрудницы не спасло 

Иванова от расторжения с ним трудового 

договора. Не убедила эта версия и Рыбин-

ский городской суд, где в декабре прошло-

го года Иванов пытался восстановиться 

в должности. А вот послужной список  

Натальи Крохмаль с солидным опытом 

работы в правоохранительных органах, 

включая Управление  экономической без-

опасности и противодействия коррупции 

УМВД России по Ярославской области и 

ее неоднократные поощрения «за агентур-

ную работу», позволяет защите Ласточкина 

считать ее «засланным казачком» и опыт-

ной диверсанткой, сломавшей об колено 

не одну высокопоставленную спину.

«Записанный разговор – это еще один 

штрих к портрету бывшего сотрудника 

ОБЭП, не прекращающей борьбу с кор-

рупцией, и, похоже, еще одна история с 

участием  Натальи Крохмаль», -  считают 

авторы письма и прилагают ссылку на 

нарезку видеофрагментов с запиканными 

именами и существенной перемоткой.

На видео сидящая на переднем сиде-

нии автомобиля женщина, внешне очень 

похожая на Наталью Крохмаль, явно 

предлагает свои услуги в некоей сделке и 

оценивает их в восемь миллионов рублей. 

За что, из видеозаписи неясно. Един-

ственное, в чем убеждает своего собе-

седника дама, что сейчас многое решают 

деньги, но обещает все устроить «в рамках 

правового поля».

 - Если все время быть порядочным, 

можно остаться без трусов, - с улыбкой 

заявляет молодая женщина и обращает 

внимание на то, что указанную сумму она 

ответственно отработает своим затрачен-

ным временем, нервами и «кнопочками», 

на которые придется нажимать. 

Слушаются эти фразы борца с корруп-

цией весьма недвусмысленно, но связи с 

делом мэра Рыбинска Юрием Ласточки-

ным в этой усеченной версии записи не 

прослеживается. Защитники рыбинского 

мэра обещают сообщить когда, кем и за-

чем была сделана эта запись. Быть может, 

тогда хоть  что-то станет ясно. А пока 

штрих получается, да. Но нужно пони-

мать, в чьей руке кисти. 

Автор полосы Ульяна ЛЕБЕДИНСКАЯ

КРИМИНАЛ

Загадочная 
видеозапись
Сегодня в редакционный электронный ящик, как и во многие другие 
СМИ, «упало» сообщение с загадочной видеозаписью. Автор письма 
сообщал, что в ней содержится беседа Натальи Крохмаль и неизвест-
ного предпринимателя, в которой женщина неоднократно заявляет, 
что «просто хочет заработать, а если все время быть порядочным, 
можно остаться без трусов».

В Рыбинске взорвался газ
12 мая в одной из квартир 
дома 4 по улице Пирогова про-
изошел взрыв бытового газа. 
В результате ЧП пострадал 
мужчина.

Продавцы 
оказались 
мошенниками

Рыбинскую пенсионер-

ку лишили 65 тысяч 

рублей. Ей предложили 

приобрести прибор для 

массажа. И обокрали.

В квартиру жительницы Скоморо-

ховой горы позвонили двое молодых 

человек. Они предложили пенсионер-

ке приобрести прибор для массажа. 

Чудо-прибор обошелся ей в семь тысяч 

рублей. Когда сделка состоялась, один 

из гостей предложил ей продемон-

стрировать возможности массажера. В 

это время его сообщник находился без 

присмотра. И, как предполагает след-

ствие, воспользовался возможностью 

и похитил деньги. Полиции удалось уста-

новить личности подозреваемых. Один 

из них – житель Ярославля – уже имеет 

за плечами судимость. По данному факту 

возбуждено уголовное дело. Ведется рас-

следование.

Еще два подобных случая произошли 

5 и 8 мая. В первом случае 84-летнюю 

пенсионерку обманули две женщины, 

представившиеся работницами газо-

вой службы. После их ухода пожилая 

женщина недосчиталась крупной суммы 

денег. Вторая пенсионерка - 82-летняя 

жительница улицы Солнечная  - лиши-

лась 60 тысяч рублей.

В теплотрассе 
нашли труп

Зарезала 
второго мужа

Вечером 7 мая в Рыбинске 
в теплотрассе на улице Про-
ектной обнаружили труп 
мужчины.

Страшную находку обнаружили дети. Они играли, почувствовали неприятный за-

пах и залезли в теплотрассу. Там под бетонной плитой лежало тело.

- Причину смерти установить не удалось из-за гнилостных изменений, — ком-

ментирует старший следователь Рыбинского межрайонного отдела следственного 

управления СКР Ольга Брейтова. – Личность мужчины также не установлена.

По словам следователей, скорее всего погибший — человек без определенного ме-

ста жительства. Как правило, зимой они ищут места для ночлега и нередко остаются 

в теплотрассах и подвалах. В случае смерти находят их не сразу, а дополнительный 

обогрев ускоряет процесс разложения. Причину смерти должна помочь установить 

судебная экспертиза. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уго-

ловного дела.

35-летняя жительница Рыбинска отпра-
вится за решетку на восемь с половиной 
лет за убийство сожителя. На ее счету 
это уже второй лишенный жизни граж-
данский муж.

Рыбинский городской суд вынес 

обвинительный приговор жительнице 

нашего города. По версии обвинения, в 

октябре прошлого года она поссорилась 

со своим 46-летним сожителем и нанесла 

ему два удара ножом в грудь. От получен-

ных травм он умер на месте преступле-

ния. Интересный факт, что за пять лет до 

этого обвиняемая была условно-досрочно 

освобождена из мест лишения свободы, 

где отбывала наказание за убийство пре-

дыдущего гражданского мужа.
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Зимой этого года привычный 

для жителей спального района 

пешеходный переход на улице 

50летВЛКСМ возле дома 44 был 

ликвидирован, а вместе с ним и 

дорожные знаки. Соответствую-

щие органы, ссылаясь на то, что 

переход здесь, в общем-то, не 

нужен, а знаков автомобилистам 

не видно, передвинули их на сто 

метров от прежнего места. 

- Пешеходный переход был 

перенесен в связи с плохой ви-

димостью знаков «пешеходный 

переход» и разметки «зебра». 

Была комиссия, где вынесено ре-

шение, что пешеходный переход 

в данном месте не соответствовал 

требованиям безопасности до-

рожного движения,- прокоммен-

тировал Валентин Артюшенков, 

старший инспектор отделения 

дорожного надзора ГИБДД по 

г. Рыбинску и Рыбинскому району.

Однако нововведения жите-

лям района принесли огромные 

неудобства. Чтобы попасть на 

пешеходный переход со стороны 

улицы Ворошилова, людям при-

ходится идти по обочине дороги, 

так как там нет пешеходной 

зоны. Сделать это и сейчас не-

просто, а весной путь лежит через 

лужи и грязевое месиво, поэтому 

горожанам ничего не остается, 

как передвигаться по проезжей 

части вместе с автомобилями.

- Я человек уже пожилой, по-

этому часто хожу в поликлинику 

№1, которая находится на 

50 лет ВЛКСМ.Чтобы не нару-

шать правила дорожного дви-

жения и не попасть под колеса 

автомобиля, мне теперь нужно 

пройти 100 метров до нового 

перехода по бездорожью, потом 

возвращаться обратно. В поли-

клинику с утра идет много народу, 

кто за талонами, кто на прием к 

врачу, рядом находится и женская 

консультация. Для старого чело-

века, который еле передвигается, 

эти 200 метров - большое и небез-

опасное расстояние, - жалуется 

Анатолий Досич, житель микро-

района Веретье-2. 

С открытием нового торгового 

центра движение в районе стало 

еще интенсивнее.Из-за поворота, 

теперь по хорошо асфальтиро-

ванной дороге, машины мчатся с 

огромной скоростью, но пеше-

ходов это не останавливает. Для 

того чтобы сократить свой путь, 

жители по-прежнему переходят 

дорогу по старому маршруту.

- Проблема, конечно, суще-

ствует, потому что двигаться по 

проезжей части пешеходу нельзя. 

Люди, которые переходят дорогу 

в неположенном месте, тоже 

рискуют своей жизнью. Но не-

заасфальтированных подходов к 

пешеходным переходам в городе 

много, на улице 50 лет ВЛКСМ 

он не единственный. Когда выде-

лят деньги, тротуар в этом месте 

будет сделан. На данный момент 

средств нет, - прокомментиро-

вал Игорь Клунок,заместитель 

директора МБУ «Управление 

городского хозяйства».

Как показывает практика, 

деньги быстрее появляются либо 

по решению суда, либо перед вы-

соким визитом, либо после появ-

ления жертв. Рыбинская Фемида 

подобного дела не рассматривает, 

приезда больших чинов пока не 

ожидается…   

   

Алена ЯЗЫКОВА

ДОРОГИ

Переход 
на личности
Жители микрорайона Веретье-2 столкнулись с непро-
стой задачей: как перейти проезжую часть, чтобы не 
оказаться под колесами автомобиля. Один пешеходный 
переход, который был удобен людям, ликвидировали, 
а чтобы дойти до нового, нужно преодолеть сто метров 
или по проезжей части, или по грязной обочине.

Тротуар для
слабовидящих

Рифленая поверхность плитки помогает 

людям с нарушениями зрения ориентиро-

ваться во время движения. С ее помощью 

человек определяет правильную сторону 

движения, узнает о спуске или подъеме, 

возможной опасности. Кроме того, плитка 

специально окрашена в желтый цвет - 

единственный, который способен разли-

чить слабовидящий. 

Как пояснили в департаменте культуры 

Ярославской области, обновление тротуар-

ной плитки произошло в рамках програм-

мы «Доступная среда», которая финанси-

руется из регионального бюджета. Помимо 

этого в здании музея установлены специ-

альные знаки для слепых и слабовидящих 

людей и организовано передвижение ин-

валидов-колясочников. Все эти меропри-

ятия направлены на то, чтобы дать людям 

с особенностями здоровья возможность 

беспрепятственно посещать обществен-

ные учреждения. Сотрудники рыбинского 

музея отметили, что работы по созданию 

безбарьерной среды продолжатся. 

На улицах Рыбинска 
стали укладывать осо-
бую тротуарную плитку, 
которая облегчает пере-
движение по городу 
для людей с ослаблен-
ным зрением. Появился 
такой тротуар перед 
входом в Рыбинский 
музей-заповедник.

«Сатурна» не будет
В мае жителей Рыбинска ожи-
дает ряд новшеств, связанных с 
работой общественного транс-
порта.

 С 10 мая остановка «Школа №10» 

переносится ближе к стадиону «Са-

турн». Остановка «Стадион «Сатурн» 

при движении в сторону ул. Ак. Губкина 

ликвидируется.

Город до и 
после 
праздника
  Городские праздничные меропри-
ятия - показатель проверки опе-
ративности и профессионализма 
коммунальных служб. В преддве-
рии 9 мая была проведена боль-
шая работа по подготовке города: 
выполнен ямочный ремонт дорог, 
отремонтирована площадь у уни-
вермага, проведен косметический 
ремонт чаши фонтана на площади 
Дерунова, организована работа по 
благоустройству территории воин-
ских кладбищ, вымыты городские 
памятники.

  Даже цветы на Аллее Славы по причине 

возможных заморозков сажали в последний 

день – накануне, 8 мая, на ночь укрыв спе-

циальным материалом. 8 мая в 22.00 комму-

нальные службы вышли на уборку, которую 

завершили к 8 часам утра в День Победы.

  «За каждой организацией закреплена 

территория: дорожная часть, парковые зоны, 

зеленые зоны. Осуществляется механизиро-

ванная уборка основных транспортных ма-

гистралей и тротуаров, поправляются урны, 

скамейки, проводится уборка на остановоч-

ных комплексах, работают мобильные бри-

гады, вручную собирают мусор», - рассказал 

об объемах работ директор МБУ «Управление 

городского хозяйства» Геннадий Латкин.

  Работа возобновляется меньше чем через 

сутки. После мероприятия вновь необходимо 

привести город в порядок. 9 мая, начиная 

с ноля часов, коммунальщики вновь были 

на посту. К 7.45 места праздника в чистоте. 

Собрано порядка 200 кубометров мусора. На-

реканий к качеству уборки города нет.

Пресс-служба администрации 

города Рыбинска
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В Рыбинске единый государ-

ственный экзамен сдают 854 чело-

века. Большинство – выпускники 

текущего года. Восемь человек 

придут на ЕГЭ во второй раз – год 

назад они не сдали один из обяза-

тельных предметов и не получили 

аттестат. Они также могут выпол-

нить задания по тому предмету, 

который необходим для поступле-

ния в вуз. За парты вновь сядут 47 

выпускников прошлых лет. Одни 

пожелали улучшить свой первый 

результат. Другие выбрали дисци-

плину, которую прежде не сдавали, 

а теперь она потребовалась им для 

дальнейшего обучения. 

Наряду со школьниками атте-

статы планирует получить 21 сту-

дент среднего профессионального 

образования. Такая возможность 

появилась у молодых людей только 

в 2014 году. Экстерном они сдают 

предметы согласно школьному 

учебному плану, например, геогра-

фию, МХК. Получив аттестат, они 

могут сразу подавать документы в 

вузы, не проходя дополнительных 

испытаний.  

В этом году на ЕГЭ выходит 

один ребенок, проходивший 

обучение в форме семейного об-

разования. И один отказался от 

ЕГЭ в пользу государственного 

выпускного экзамена, право на 

который он имеет по состоянию 

здоровья.

Еще одно новшество этого 

года - победители и призеры 

заключительного этапа всерос-

сийской олимпиады освобожда-

ются от экзамена по дисциплине, 

в которой показали высокий 

результат. 

Ведущий специалист департа-

мента образования Ирина Исаева 

рассказала, что в городе откро-

ется семь пунктов сдачи ЕГЭ. Во 

время экзамена в каждом будет 

находиться порядка 150 чело-

век, а в аудитории – по 15. Прави-

ла проведения экзаменов остались 

прежними. Только теперь при вхо-

де в школы выпускников встретят 

металлоискатели. А ход экзамена 

в аудитории будут контролировать 

две видеокамеры. В школах №23 

и 29 будет происходить онлайн-

трансляция, увидеть ее можно на 

портале ЕГЭ. В других учрежде-

ниях будет производиться видео-

запись. Но камеры не отменяют 

присутствия двух организаторов 

в кабинете. Поскольку те являют-

ся не просто наблюдателями, но 

проводят инструктаж, проверяют 

заполнение бланков, упаковывают 

материалы по окончании экзамена.

Заранее установлено мини-

мальное количество баллов, 

которое необходимо набрать 

для положительной оценки. По 

русскому языку это 36 баллов, по 

математике – 24. Выпускники 

сдают эти два обязательных пред-

мета, а количество 

экзаменов по 

выбору для них 

не ограничено. 

Как правило, 

выпускники вы-

бирают предметы, 

необходимые для 

поступления в 

вузы. Но есть и те, 

кто сдает несколь-

ко предметов из 

разных областей 

наук. 

Бумажных свидетельств ЕГЭ 

больше не будет. Информацию 

о том, как абитуриент сдал ЕГЭ, 

приемные комиссии возьмут 

из единой федеральной базы. 

А результаты единого экзамена 

будут действительны в течение 

четырех лет.  

Со следующего года Мин-

обрнауки предлагает сделать 

сочинение обязательным для 

всех учеников 11-х классов. Если 

предложение министерства будет 

одобрено, сочинение станет свое-

образным допуском к выпускным 

экзаменам. Тем, кто не сможет 

написать его с первого раза, 

будет дана вторая попытка. А кто 

получит «незачет» во второй раз, 

не сможет выйти на ЕГЭ. Проба 

пера может состояться уже 

в 2014 году.  

ОБРАЗОВАНИЕ

Выпускников встретят 
металлоискатели

26 мая для выпускников школ начнется государственная итоговая 
аттестация. В этот день они сдают предметы по выбору – литературу и 
географию. Первый обязательный экзамен - по русскому языку - прой-
дет 29 мая, ЕГЭ по математике состоится 5 июня. Какие изменения ждут 
школьников в этом году, «РН» узнала в департаменте образования.

Презентация учителя
7 мая учителя Ярославской области, претендую-
щие на президентские и губернаторские гранты, 
презентовали результаты своего труда професси-
ональному сообществу. Мероприятие состоялось 
в рыбинском информационно-образовательном 
центре. Большинство участников были из нашего 
города.

На публичной презентации выступили 16 

педагогов Рыбинска, Рыбинского и Брейтовского 

районов. В большей степени активность проявили 

учителя русского языка и литературы, информати-

ки, технологии и физической культуры. 

- Публичная презентация проводится в рамках 

приоритетного национального проекта «Об-

разование», - рассказывает ведущий специалист 

департамента образования Светлана Серебряко-

ва. - Учителя представляют «изюминку» своего 

педагогического труда, авторские вещи, которыми 

они пользуются на уроках и которые уже заложены 

в методических разработках, а также раскрывают 

свои личностные качества. Хотя презентация не 

оценивается в общем конкурсе, она проводится для 

того, чтобы рассказать общественности о передо-

вых педагогах.  

Участники публичной презентации поделились 

своими достижениями. Учитель физкультуры 

школы №17 имени А.А. Герасимова Наталия Ка-

раченина рассказала о своей разработке – оздоро-

вительном проекте для школьников всех возрас-

тов. На ее уроках каждый ребенок занимается по 

индивидуальному образовательному маршруту. А 

для контроля над его здоровьем разработана карта 

физического развития, которая ведется с 1 по 11 

класс.

Ее коллега Татьяна Сухарева преподает русский 

язык, литературу и МХК в Ермаковской школе 

и регулярно проводит с детьми внутриклассные 

олимпиады. Соревнования позволяют и пройти 

школьную программу, и развить творческие на-

выки школьников, их коммуникацию, мышление, 

умение искать информацию.

Федеральный проект «Образование» расширен 

программами и проектами регионального уровня, 

поэтому учителя могут получить материальную 

поддержку не только от президента, но и от губер-

натора. Результаты конкурса будут объявлены ко 

Дню учителя. 

Автор полосы Елена БОЙКОВА

Аттестат на «пять»

Учебники 
остаются

Рыбинские школы готовятся выпустить 73 отличника учебы. 
Правда, в этом году выпускники не получат серебряных или золо-
тых медалей. Им выдадут только аттестат с отличием.

По информации департамен-

та образования Рыбинска, 57 

молодых людей окончат школу 

на одни «пятерки». Одну-две 

«четверки» в аттестат заработали 

16 человек. Однако особый до-

кумент получат только круглые 

отличники. Больше всего таких 

детей – 10 человек – воспитали 

педагоги школы №1. По пять 

самых умных выпускников у 

школы №12 и гимназии №8. 

Лицей №2 и школа №23 выдадут 

по четыре аттестата с отличием. 

Закон об образовании, 

вступивший в силу с 1 сентября 

2013 года, отменил выдачу вы-

пускникам золотых и серебря-

ных медалей. Сейчас в Госдуму 

внесен законопроект, предлага-

ющий вернуть награды за успехи 

в учебе. 

На прошлой неделе был опубликован 
Федеральный перечень рекомендо-
ванных учебников, которого так жда-
ли и педагоги, и родители, и ученики. 
Вопреки надеждам, по сравнению 
с проектом список изменился мало. 
Однако причин для беспокойства, по 
словам специалистов, нет.

Руководитель учебно-методиче-

ского отдела МОУ ДПО «Инфор-

мационно-образовательный центр» 

Наталия Живанская поясняет:

- Приказ о новом федераль-

ном перечне учебников опу-

бликован, но не утвержден в 

минюсте. Поэтому возникают 

вопросы. Вывод сейчас может 

быть один: ближайшие два года 

мы продолжаем работать как пре-

жде, без метаний по выбору об-

разовательных систем и учебно-

методических материалов. Закон 

говорит о том, что школа вправе 

работать по уже закупленным 

учебникам в течение пяти лет. 

Учебники для первых классов, 

например, отработали у нас по 

три года. Поэтому никаких изме-

нений в образовательном процес-

се не произойдет, и переобучение 

учителей сейчас не требуется. 
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Идея сделать игру пришла автору в 

голову, когда на развлекательном портале 

pikabu он увидел размещенный кем-то 

комикс о страношарах. На одной из кар-

тинок этого комикса страношар Россия 

предлагает страношарам, олицетворяю-

щим другие государства, поиграть. Эта 

картинка «зацепила» Евгения и напом-

нила, что когда-то он учился на про-

граммиста в Рыбинском авиационном 

колледже.

Женя взял за основу знакомую многим 

игру Pac-Man. Pac-Man – это круглый 

желтый прожорливый колобок, который 

бегает по коридорам лабиринта и по пути 

с аппетитом глотает белые точки, но в 

большинстве случаев не может пережить 

встречи с привидениями.

В игре «За Крым» Pac-Man не жел-

тый, а расписан в цвета триколора, чем 

и олицетворяет Россию. Вместо приви-

дений - страношары других государств: 

США, Германии, Великобритании и 

Польши. Итак, чтобы завоевать Крым, 

Россия должна набрать как можно боль-

ше очков, съедая белые точки на своем 

пути и избегая встречи с страношари-

ками соперников. В игре есть бонусы в 

виде серпа и молота, проглотив которые, 

можно временно обезвредить конкурен-

тов и съесть их. Крым завоеван, когда 

все точки на поле съедены. Сам Крым, 

кстати, обозначен вишенкой… Евгений 

говорит, что никакого скрытого симво-

лизма в виду не имел, и про съеденную 

Россией вишенку на украинском торте 

ничего не слышал, а Крым так обозна-

чил просто потому, что не хватило вре-

мени сделать что-то другое, и он оставил 

в качестве приза вишенку, которая была 

в оригинале игры.

Что ж, мы решили вспомнить свое 

«денди»-детство и попробовать завоевать 

Крым. Сразу столкнулись с проблемой. 

Управлять Россией, пусть и виртуальной, 

не очень-то просто. Для того чтобы она 

двигалась вперед, нужно постоянно дер-

жаться одного курса, указанного стрелкой 

клавиатуры, а подключить к управлению 

страной дополнительные силы  невоз-

можно - нажатые одновременно две 

кнопки не действуют. 

В общем, наш шарик очень «тормозил» 

на поворотах, и первая попытка окончи-

лась неудачей - российский страношар 

проглотила Германия. Согласитесь, на-

кануне Дня Победы это вдвойне обидно. 

А тут еще на экране появляется Путин 

и окончательно унижает нас недобрым 

взглядом исподлобья.

Президента огорчать нельзя, особенно 

в свете последних событий в СМИ, по-

этому берем реванш. Также с трудом пре-

одолеваем повороты, из последних сил 

придерживаемся заданного курса и все же 

выигрываем! Вот она - заветная вишенка. 

Всей редакцией кричим «Крым наш!», на 

мониторе снова Путин - поздравляет нас 

бокалом шампанского! Все счастливы и 

поют колядки. 

Новая игра буквально взорвала ресурс 

pikabu.ru. Пользователи активно воюют за 

Крым, соревнуясь в количестве «съеден-

ных» очков. Автору поступают предло-

жения о разных вариантах оформления 

и продолжения игры. Поэтому Евгений 

Сайгаков решил не останавливаться и 

продолжить работать над своим детищем. 

Пока в игре только один уровень, по-

этому в первую очередь автор планирует 

создать хотя бы второй. Кстати, Женя 

предлагает каждому доработать игру так, 

как хочется. 

- Исходники открыты, и любой жела-

ющий может скачать игру и что-то в ней 

изменить, - говорит Евгений Сайгаков.

Повторить наш подвиг каждый желаю-

щий может здесь: http://pikaburu.github.io/

Полина АМОЕВА

ИНИЦИАТИВА

«За Крым!»
Завоевать Крым теперь может каждый! Такую возможность 
предоставил житель Рыбинска Евгений Сайгаков, создав 
компьютерную игру «За Крым».

Куда ехать
      отдыхать?
События на Украине привели к тому, что российским полицей-
ским, военным и другим силовикам запретили выезд за гра-
ницу. В списках «невыездных» значатся: МВД, личный состав 
ФМС, ФСКН, УФСИН и частично Минобороны. И хотя прямого 
закона, запрещающего пересечение государственной грани-
цы, нет, настоятельные рекомендации вышестоящего руко-
водства в военной сфере принято брать под козырек. Куда 
теперь отправятся отдыхать «форменные» россияне, «РН» 
выясняла в турагентствах Рыбинска.

Желающих отдохнуть на курортах Укра-

ины всегда было немало, однако в связи с 

политическими беспорядками в соседнем 

государстве, российским туристам придется 

на время забыть о приятном отдыхе в Одес-

се или экскурсионных турах в Киев.  В этом 

году один из любимым и востребованных в 

прежние годы курортных направлений пре-

вратился в «горячую точку».  Да и запрет на 

въезд на территорию Украины гражданам 

РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет 

усложняет поездку даже самым отчаянным 

экстремалам.

- Несмотря на объявленный запрет, за-

конодательство предусматривает разные 

варианты исключений, но люди летят на 

свой страх и риск. У нас есть пара заброни-

рованных путевок, и пока от них никто не 

отказывался, - прокомментировал Виктор 

Борзенко, директор туристического агент-

ства «Роза ветров Рыбинск».

Полуостров Крым, пройдя череду про-

тестов, митингов и всевозможных слухов, 

вновь обретает свою былую популярность. 

Люди активно интересуются летним от-

дыхом в Крыму, и, как нас заверил руково-

дитель турагентства, бояться там абсолютно 

нечего.

По словам Виктора Борзенко, любимы-

ми и востребованными курортами среди 

российских граждан по-прежнему остаются 

курорты за границей – это Турция, Египет, 

Греция, Кипр. Российские курорты черно-

морского побережья также пользуются 

спросом, люди не прочь посетить Анапу, 

Сочи, Геленджик, курорты Абхазии, кото-

рые привлекают красотой природы. Однако 

отдых за границей по-прежнему обойдется 

российским гражданам дешевле отдыха в 

своей стране. Активности со стороны семей 

военнослужащих, которым не рекомен-

довано выезжать за территорию России, 

не наблюдается. Как пояснила менеджер 

туристического агентства Ирина Усанки-

на, военные, силовики и полицейские не 

рискуют нарушать этот запрет, они предпо-

читают выбирать более спокойные россий-

ские направления.

Алена ЯЗЫКОВА
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Труженику тыла Вячеславу 

Демидову уже 84 года. С на-

чалом войны начались и его 

трудовые будни. 12-летнего 

мальчишку не взяли на фронт, 

и он, как и большинство 

подростков в ту пору, остался 

работать в тылу. После войны 

встретил свою судьбу - Алек-

сандру Ивановну, с которой 

связал семейную жизнь. А 

трудовой путь обоих прошел на 

предприятии, которое сегодня 

носит имя «ОДК – Газовые 

турбины».

- Я работала кладовщицей, а 

муж – слесарем-сборщиком, –

рассказывает Александра 

Ивановна. – Мы на этом за-

воде всю жизнь проработали, 

получили хорошую квартиру 

в Волжском. А теперь здесь же трудится 

наша дочь, и недавно она тоже стала 

ветераном труда.

8 мая супруги Демидовы пришли в 

ДК «Волжский» на праздник, который 

ОАО «ОДК – Газовые турбины» ежегодно 

организует специально для ветеранов 

предприятия в честь Дня Победы. Мест-

ные творческие коллективы подготовили 

для них развлекательную программу. 

В центре зала развернулся импрови-

зированный солдатский привал, куда 

приезжали бродячие артисты, которые 

пели песни военных лет, читали стихи. 

Мелодии времен войны звучали и в ис-

полнении рыбинского муниципального 

духового оркестра. Ветераны мгновенно 

подхватывали песни своей молодости, 

и из разных концов зала слышались 

то знаменитая «Катюша», то «Синий 

платочек». А когда раздался вальс, юные 

танцоры закружили в танце уже поста-

ревших солдат. Накрыли для ветеранов и 

праздничные столы, не забыв про тради-

ционные фронтовые сто грамм.

- Скажу за всех, – берет на себя сме-

лость Вячеслав Демидов, – нам все очень 

понравилось. Завод, так мне привычнее 

его называть, нас не забыва-

ет. И праздник устроили, и 

материально помогли в честь 

Дня Победы. Приятно такое 

внимание.

Внимательное отношение 

к старшему поколению на 

ОАО «ОДК – Газовые тур-

бины» – это часть корпора-

тивной политики. В течение 

всего года для бывших работ-

ников организуют выездные 

экскурсии и развлекательные 

мероприятия. Ветераны, про-

работавшие здесь много лет, 

до сих пор живо интересуют-

ся, чем живет предприятие. 

Поэтому для них устраивают 

экскурсии по территории их 

родного завода, показывают 

обновленные цеха и знакомят 

с современными технологиями и  разра-

ботками. К заботе о старшем поколении 

привлечена молодежь. Уже несколько лет 

специалисты ОАО «ОДК – Газовые турби-

ны» проводят для школьников микрорай-

она занятия в рамках акции «Нет войне», 

где детям рассказывают о подвигах наших 

солдат. Также ОАО «ОДК – Газовые тур-

бины» традиционно поддерживает про-

ведение основных мероприятий, посвя-

щенных Дню Победы, которые проходят в 

микрорайоне Волжский.

Полина АМОЕВА

ДАТА

Могу ли я перечислять взносы за 
кредит прямо из зарплаты? Как это 
сделать? 

Да, это возможно, если у вас есть дей-

ствующая карта Сбербанка. Для этого вам 

необходимо обратиться к кредитующему 

сотруднику по месту выдачи кредита для 

замены счета погашения кредита.

Можно ли рефинансировать ипотеч-
ный кредит одного банка в другом?

Сегодня банки предоставляют та-

кую возможность. В Сбербанке также 

есть специальный вид кредита, который 

предоставляется на рефинансирование 

жилищных кредитов других банков. Он 

выдается для погашения ранее взятых 

кредитов в другом банке на покупку или 

строительство жилья, расположенного 

на территории России. За консультацией 

по данному кредиту можно обратиться в 

любой филиал банка.

Могу ли я оформить квартиру, приоб-
ретаемую в ипотеку, в общую собствен-
ность с родителями?

Да, можете. Это предусмотрено услови-

ями жилищного кредитования Сбербанка.  

Взяв кредит на покупку квартиры, вы ее 

можете оформить на себя и членов своей 

семьи. 

Сбербанк 
консультирует

ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия 

Банка России от 08.08.2012 №1481.

На правах рекламы.

На вопросы наших читателей отвечает 
заместитель управляющего Рыбинским 
отделением Ярославского отделения 
№17 ОАО «Сбербанк России» 
Елена Тергаева.

Забота о 
ветеранах

Ветераны ОАО «ОДК – Газовые турбины» отметили День По-
беды. В преддверии 9 мая коллектив предприятия устроил 
для своих старейших работников традиционную празднич-
ную встречу. В ДК «Волжский» для них была организована 
развлекательная программа с участием творческих коллек-
тивов и музыкантов муниципального духового оркестра. 

Вечер памятиДля  рыбинской специ-

альной (коррекционной) 

общеобразовательной шко-

лы-интерната № 1 подобные 

мероприятия являются 

традицией. Каждый год вос-

питанники и педагоги ждут 

ветеранов и людей, пережив-

ших войну, на праздничный 

концерт. К юбилейной дате, 

посвященной освобождению 

Ленинграда, дети отнеслись 

с особой ответственностью: 

учили стихи, разучивали 

танцы, готовили костюмы. За 

несколько дней до меропри-

ятия ребята лично разносили 

гостям поздравления с празд-

ником и пригласительные 

билеты.

В этом году воспитанни-

ки выступили с празднич-

ным концертом, на котором 

звучали песни военных 

лет. Также дети исполнили 

трогательные инсценировки 

на военную тему, которые не 

оставили равнодушными ни 

одного зрителя в зале. Учи-

тывая специфику учебного 

заведения, в котором учатся 

особые дети, гости не могли 

скрывать свои эмоции. Жи-

телям блокадного Ленингра-

да, проживающим в микро-

районе Переборы, - Эльвире 

Михайловне Карнаух, 

Надежде Григорьевне Лева-

шовой, Галине Михайловне 

Мальковой, Юрию Алек-

сандровичу Клянину, Нине 

Федоровне Воронцовой – 

в честь 70-летия годовщины 

были вручены юбилейные 

медали. Дорогие гости 

получили цветы и подарки, 

сделанные руками детей. 

Ветераны-блокадники в 

ответ делились историями 

из своей жизни в военные 

годы, давали напутствия и 

пожелания детям. Тор-

жественное мероприятие 

закончилось чаепитием с 

домашними пирогами за 

праздничным столом.

Алена ЯЗЫКОВА

В канун Дня Победы в рыбинской школе-интернате №1 в микрорайоне 
Переборы состоялось торжественное мероприятие, посвященное 
70-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

- Дорогие рыбинцы, ветераны Великой Отечественной войны и 
все те, кто, не щадя своей жизни и своего здоровья, отстояли нашу 
Родину! В этот день, памятный день и для всех вас, и для нас, ваших 
детей, внуков и правнуков, хочется еще раз выразить вам огромную 
благодарность и низкий поклон за то, что вы, сражаясь на фронтах 
ВОВ, отстояли нашу Родину. Ваша заслуга будет в памяти всех, кто 
живет на этой земле. Желаем вам большого здоровья на долгие годы 
вперед.

Коллектив ГОУ ЯО Рыбинская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 1

ые

и 

е 

с

а 
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07.00 Живое время. Панорама 
дня

08.45 Хоккей. Россия - Герма-
ния. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бело-
руссии

10.55, 16.05 «24 кадра». 
(16+)

11.30, 16.35 «Наука на коле-
сах»

12.00, 17.10 Большой спорт
12.20 Х/ф «Смертельная схват-

ка» (16+)
17.40 Хоккей. Казахстан - Фин-

ляндия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии

20.00 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - «Красные Крылья» 
(Самара). Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

21.45 Хоккей. Латвия - Бело-
руссия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии

00.05 Хоккей. Италия - Шве-
ция. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бело-
руссии

ТВ-ПРОГРАММА19 МАЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново-

сти культуры
10.15, 00.10 «Наблюдатель»
11.15, 01.40 Т/с «Перри Мэй-

сон»
12.10 Д/ф «Музейный ком-

плекс Плантен-Моретюс. 
Дань династии печатни-
ков»

12.30 Эрмитаж - 250
12.55 «Линия жизни»
13.50 Х/ф «Карл Маркс. Моло-

дые годы»
15.10 Д/с «Пророк в своем 

отечестве»
15.35 Х/ф «Председатель»
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20.15 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Есть ли пол у моего 

мозга?»
21.35 «Тем временем»
22.25 «Династия без грима»
23.35 Д/ф «Остановка»
01.05 П.И. Чайковский. Кон-

церт №1 для фортепиано 
с оркестром

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.35, 11.50 Х/ф «Три полугра-

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

События
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.25 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание. 

(12+)
16.00 Х/ф «Возвращение рези-

дента» (12+)
17.50 «Простые сложности». 

(12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Счастливчик Пашка» 

(16+)
21.45, 01.25 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 «Крым. Территория 

весны». Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. Поку-
паем серебро» (16+)

00.30 «Футбольный центр»
00.55 «Мозговой штурм». 

(12+)
01.45 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+)

15.35, 18.35 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 «Цилиндры фарао-

нов. Последняя тайна»
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 «Доброе имя» 

(12+)
23.45 Д/ф «Московский детек-

тив. Чёрная оспа» 
(12+)

00.45 «Девчата». (16+)
01.30 Х/ф «Дикое поле» 

(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 «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 «Балабол»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер». (16+)
01.10 Х/ф «Плохая компания» 

(16+)

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

07.30 «Мама на 5+»
08.00 М/с «Спецагент Осо» 

(0+)
08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
09.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.00 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
10.30 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
11.00 М/с «Новаторы» (6+)
11.05 Это мой ребенок?!
12.10, 12.35, 13.00, 13.25, 13.55 

М/с «Чёрный плащ» (6+)
14.20 М/с «Финес и Ферб» (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 «Большой фильм 

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

добавь воды» (12+)
22.30 Т/с «Соседи» (16+)
23.00 Т/с «Десятое королев-

ство» (12+)
23.55, 00.25 Т/с «Гвен Джонс - 

ученица Мерлина» (12+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Д/с «Товарищ комен-

дант» (12+)
07.00 Д/с «Москва 

фронту» 
(12+)

07.20 Х/ф «Эй, на линкоре!» 
(6+)

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

09.00, 13.00, 18.00, 
22.35 Новости 
дня

14.50 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-4» (16+)

18.30 Д/ф «Перехватчики МиГ-
25 и МиГ-31. Лучшие в 
своём деле» 
(12+)

19.15 Т/с «Профессия - следо-
ватель» (16+)

20.35 Х/ф «Монолог» (6+)
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.30 «Путешествия дилетан-

та» с Сергеем Костиным. 
(6+)

01.20 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)

01.45 Х/ф «Жестокий 
романс»

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, 11.00, 01.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 Х/ф «Золотой компас» 

(16+)
11.30, 21.00 «Реальная кухня». 

(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+)

22.00 «Мои прекрасные...» 
(16+)

23.30 Х/ф «Сумасшедшая
 езда» 
(18+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.00 Д/ф «Далеко и еще даль-

ше» (12+)
10.00, 11.00 Параллельный 

мир. (12+)
11.30, 12.00, 17.30 Психосома-

тика. (16+)
12.30 Китайский гороскоп. 

(12+)
13.30, 18.00, 01.15 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 «Блэйд-3»
 (16+)

01.45 Х/ф «Второе пришествие 
дьявола» 
(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 «Остров» (12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Интер-
ны» (16+)

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

21.00 Х/ф «Чего хотят женщи-
ны» (12+)

23.25 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.25 «Дом-2. После заката». 
(16+)

00.55 Х/ф «Аферисты» 
(16+)

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

06.45 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)

06.55 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, 09.30, 13.30, 00.00, 01.30 

«6 кадров». (16+)
10.05, 15.00 Т/с «Молодёжка» 

(16+)
11.05 Х/ф «Привидение» (16+)
14.00, 17.00, 18.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
19.00, 21.00 Т/с «Кухня» 

(16+)
20.00 Т/с «Два отца и два 

сына» (16+)
22.00 Т/с «Тёмный мир. Равно-

весие» (16+)
00.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. (16+)
01.45 Внимание! Для москов-

ских телезрителей с 
01.45 программа будет 
транслироваться только 
по кабельным сетям

01.45 Х/ф «Секс по дружбе» 
(18+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.00, 11.45 Анекдоты.

 (16+)
08.30, 19.00 Улетное видео. 

(16+)
09.00, 16.25, 18.30, 20.30 «До-

рожные войны». 
(16+)

09.30 Х/ф «Егерь» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-10»

 (16+)
15.00 Розыгрыш. 

(16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне зако-

на». (16+)
18.00 На грани. 

(16+)
21.00 Дорога. (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-2» 

(16+)
00.00 Короли нокаутов. 

(16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» 
(18+)

01.00 «Удачная ночь». 
(16+)

01.30 Х/ф «Гангстеры 
в океане» 
(16+)

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

06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 

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

 Глебу Северову пред-
стоят новые опасные 
приключения: поединок 
с тигром-людоедом в 
уссурийской тайге; раз-
гадка тайны старинного 
рецепта уникальной 
стали; поиски похи-
щенного бриллианта; 
схватка с вынашива-
ющей зловещие планы 
сектой. Он пройдет все 
испытания. Он выйдет 
победителем в дуэлях со 
смертью…

19.00, 19.30, 20.00, 00.50, 01.20, 
01.55 Т/с «Детективы» 
(16+)

20.30, 21.15, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.15 «Защита Метлиной». 

(16+)

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 «Джейми у себя дома». 

(16+)
07.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.45 Личная жизнь вещей. 

(16+)
09.00 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
11.55 «Дела семейные» с Еле-

ной Дмитриевой. 
(16+)

12.55 Т/с «Граница. Таёжный 
роман» (16+)

17.00 «Гардероб навылет». 
(16+)

18.00, 23.00 «Одна за всех». 
(16+)

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

20.40 Т/с «Доктор Хаус»
 (16+)

22.25 Д/с «Звёздные истории» 
(16+)

23.30 Х/ф «Зигзаг удачи»
 (16+)

01.10 Х/ф «Заговор против 
короны» (16+)

ТВ-ПРОГРАММА

БЕРЕЗОВЫЕ 
ДРОВА 

колотые

Бесплатная 
доставка! 

Тел.: 8-915-984-3782

ДИСНЕЙ

ПЕРЕЦ

ООО 
«ВТОРЧЕРМЕТ»

 требуются на 
работу: 

- бухгалтер, 
- менеджер, 

- машинист экскаватора, 
- резчик по металлу. 

Тел.: 
8-920-180-11-22

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Аренда
 офисных 
и торговых 
помещений,

от 20 до 
300 м2, 

от 350 р. 
за 1 м2. 

Тел.: 
8-910-977-61-00,
8-910-822-51-59

СДАЮТСЯ В 
АРЕНДУ 

офисные и торговые площади, центр,

Соборная площадь, от 10 до 150 м2. 
ТЕЛЕФОНЫ: 

(4855) 28-37-13, (4855) 
22-13-52,(4852) 907-307, 

8-902-220-16-46

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

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

сти культуры
10.15, 00.30 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэй-

сон»
12.10 Д/ф «Петра. Город 

мертвых, построенный 
набатеями»

12.30, 20.15 «Правила жизни»
12.55 Д/ф «Есть ли пол у моего мозга?»
13.50 Х/ф «Карл Маркс. Молодые годы»
15.10 Д/с «Пророк в своем 

отечестве»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Д/ф «Святослав Федо-

ров. Видеть свет»
17.05 Знаменитые сочинения 

Бетховена
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Власть факта»
20.40 Д/ф «Нанореволюция. 

Добро пожаловать в 
город будущего»

21.35 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным

22.15 Д/ф «Поль Сезанн»
22.25 «Династия без грима»
23.35 Д/ф «Быль-Небыль»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Случай в тайге» 

(12+)
10.20 Д/ф «Георгий Жженов. 

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

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

паем серебро» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 «Наша Москва». (12+)
15.35 Х/ф «Возвращение рези-

дента» (12+)
16.50 «Доктор И...» 

(16+)
17.50 «Простые сложности». 

(12+)
18.25 «Право голоса». 

(16+)
19.45 Т/с «Счастливчик Пашка» 

(16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Удар властью. 

Виктор Янукович»
 (16+)

00.35 Х/ф «Собачье сердце» 
(12+)

07.00 Живое время. Панорама 
дня

08.45 Хоккей. Латвия - Белоруссия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Белоруссии

11.00 «Моя рыбалка»
11.30 «Диалоги о рыбалке»
12.00, 17.10, 21.00 Большой 

спорт
12.20 Полигон
12.50 Д/ф «Битва титанов. 

Суперсерия-72»
13.40 Хоккей. Германия - США. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Бело-
руссии

16.05 «24 кадра». (16+)
16.35 «Наука на колесах»
17.40 Хоккей. Латвия - Швей-

цария. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии

20.05 Д/с «Освободители»
21.40 Хоккей. Россия - Белоруссия. Чем-

пионат мира. Прямая трансляция 
из Белоруссии

00.05 Хоккей. Чехия - Фран-
ция. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бело-
руссии

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+)

15.35, 18.35 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+)

01.35 Квартирный вопрос.
 (0+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Игорь 

Сикорский. Витязь неба»
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 «Доброе имя» 
(12+)

23.50 Специальный корре-
спондент. 
(16+)

00.50 Д/ф «Кто первый?
 Хроники научного 
плагиата»

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 «Балабол»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Д/с «Война в Корее» 

(12+)
01.15 Х/ф «Сломанная стрела» 

(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+)
11.05 М/с «Гуфи и его коман-

да» (6+)
11.30 М/с «Приключения 

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

про поросенка» (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 «Приключения 

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

добавь воды» (12+)
22.30 Т/с «Соседи» (16+)
23.00 Т/с «Десятое королев-

ство» (12+)

СТС

ТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Д/с «Товарищ комен-

дант» (12+)
07.00 Х/ф «Красиво 

жить не 
запретишь» 
(16+)

08.10 Т/с «Рожденная 
революцией» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.35 Ново-
сти дня

10.10 Т/с «Забытый» 
(16+)

14.50 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-4» (16+)

18.30 Д/ф «Перехватчики МиГ-
25 и МиГ-31. Лучшие в 
своём деле» 
(12+)

19.15 Т/с «Профессия - следо-
ватель» 
(16+)

20.40 Х/ф «Меченый атом» 
(12+)

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

00.30 Х/ф «Черные
 береты» 
(16+)

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 
время». 
(16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. 
(16+)

11.00, 01.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

11.30, 21.00 «Реальная кухня». 
(16+)

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

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

18.00 Т/с «Верное 
средство»
 (16+)

22.00 «Мои прекрасные...» 
(16+)

23.30 Х/ф «Судный день»
 (18+)

06.00 М/ф «Мультфильмы»
 (0+)

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

10.00, 11.00 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 «Пол: Секретный 
материальчик» (16+)

01.30 Х/ф «Три короля» 
(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, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». 

(16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
11.30 Х/ф «Чего хотят женщи-

ны» (12+)
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, 19.30, 20.00 Т/с «Интер-
ны» (16+)

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

21.00 Х/ф «Она - мужчина» 
(12+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

00.30 Х/ф «Круиз»
 (16+)

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

06.45 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)

06.55 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, 15.00 Т/с «Молодёжка» 

(16+)
11.30, 22.00 Т/с «Тёмный мир. 

Равновесие» 
(16+)

14.00, 17.00, 18.30 Т/с «Ворони-
ны» (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 «Война невест» 
(16+)

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

(16+)
08.30, 19.00 Улетное видео. 

(16+)
09.00, 16.25, 18.30, 20.30 «До-

рожные войны». 
(16+)

09.30, 01.30 Х/ф «Личной без-
опасности не гаранти-
рую» (16+)

12.00 Т/с «Солдаты-10» 
(16+)

15.00 Розыгрыш. 
(16+)

16.30, 17.00, 17.30 «Вне зако-
на». (16+)

18.00 На грани. 
(16+)

21.00 Дорога. 
(16+)

22.00 Т/с «Солдаты-3» 
(16+)

00.00 Короли нокаутов. 
(16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 
(18+)

01.00 «Удачная ночь». 
(16+)

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 «Тревожный вылет» 
(12+)

12.30 Х/ф «Бой после победы» 
(12+)

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Тайная прогулка» 

(12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детек-

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

«След» (16+)
00.00 Х/ф «Золотая мина» 

(12+)
 Милицейская группа, возглавля-

емая полковником Зарубиным 
расследовала обычное дорожное 
происшествие: на дороге у 
дачного поселка неизвестный 
автомобиль сбил работника 
универмага Олега Торчинского. А 
через пару дней архитектор Дроз-
довский обратился в милицию с 
заявлением, что кто-то следит 
за его дачей…

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30 Жить вкусно с 

Джейми Оливером. (16+)
08.00 «Полезное утро».

 (16+)
08.45 Личная жизнь вещей. 

(16+)
09.00 «По делам несовершен-

нолетних». 
(16+)

11.55 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. 
(16+)

12.55 Т/с «Граница. Таёжный 
роман» (16+)

17.00 «Гардероб навылет». 
(16+)

18.00, 23.00 «Одна за всех». 
(16+)

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

20.40 Т/с «Доктор Хаус»
 (16+)

22.25 Д/с «Звёздные истории» 
(16+)

23.30 Х/ф «Шаг навстречу» 
(16+)

01.00 Х/ф «Путь короля»
 (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
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кл

ам
а

ДИСНЕЙПЕРЕЦ
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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

21 МАЯ СРЕДА   / ТВ-ПРОГРАММА

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново-

сти культуры
10.15, 00.10 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем»
12.30, 20.15 «Правила жизни»
12.55 Д/ф «Нанореволюция. 

Добро пожаловать в 
город будущего»

13.50 Х/ф «Карл Маркс. Молодые годы»
15.10 Д/с «Пророк в своем отечестве»
15.40 «Власть факта»
16.25 Д/ф «Евгений Вучетич. 

Эпоха в камне»
17.05 Знаменитые сочинения 

Бетховена
17.55 Д/ф «Квебек - француз-

ское сердце Северной 
Америки»

18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 Д/ф «Так, как велела совесть...»
20.40 Д/ф «Вселенная твоего тела»
21.35 Д/ф К юбилею Рустама 

Хамдамова
22.05 Д/ф «Остров Эланд. 

Сад цветов в каменной 
пустыне»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.25 Д/ф «Война и мир Бори-

са Васильева» (12+)
09.15, 11.50 Х/ф «...А зори 

здесь тихие» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События
13.25, 21.45 Петровка, 38. (16+)
13.40 Д/ф «Маршал Жуков. 

Первая победа» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Конец операции 

«Резидент» (12+)
16.55 «Доктор И...» 

(16+)
17.50 «Простые сложности». 

(12+)
18.25 «Право голоса». 

(16+)
19.45 Т/с «Счастливчик Пашка» 

(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. Россия - 
Белоруссия. 
Чемпионат мира. 
Трансляция 
из Белоруссии

10.55 «Диалоги 
о рыбалке»

11.30 «Язь против
 еды»

12.00, 18.30, 22.45 Большой 
спорт

12.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 
(16+)

15.55, 16.45, 17.40 Д/с «Осво-
бодители»

18.55 Баскетбол. «Нижний 
Новгород» - «Химки». 
Единая лига ВТБ. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция

20.45 Х/ф «Шпион» 
(16+)

23.05 Анатомия монстров
00.10 Опыты 

дилетанта
00.40 «Моя

 планета»
01.15, 01.45

 Полигон

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 

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

Сегодня
10.55 До суда. (16+)
11.55 Суд присяжных.
 (16+)
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. 
(16+)

14.35 Т/с «Дело врачей» 
(16+)

15.35, 18.35 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+)

01.35 «Еще раз про 
любовь...»
 (0+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Смертельный друг 

Р.» (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 «Доброе имя»

 (12+)
23.50 Д/ф «Бандеровцы. Пала-

чи не бывают героями» 
(16+)

00.40 Д/ф «Иван Черняхов-
ский. Загадка полковод-
ца» (12+)

01.45 Х/ф «Колье Шарлотты»

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 «Балабол»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Политика». (16+)
01.10 Х/ф «Тринадцатый воин» 

(16+)

07.00 М/с «Новая школа императора» (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+)
11.05 М/с «Гуфи и его команда» (6+)
11.30 М/с «Приключения 

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

Винни» (0+)
14.20 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 «Весенние денечки 

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

добавь воды» (12+)
22.30 Т/с «Соседи» (16+)
23.00 Т/с «Десятое королев-

ство» (12+)

СТСТНТ ЗВЕЗДА

ТВ 3РЕН ТВ

06.00 Профилактика 
на канале с 06.00 
до 14.00

14.00 Д/ф «Матч смерти. 
Под грифом
 «секретно» 
(12+)

14.50 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-4» 
(16+)

18.00, 22.40 Новости
 дня

18.30 Д/с «Автомобили 
в погонах» 
(12+)

19.15 Т/с «Профессия - следо-
ватель» 
(16+)

20.40 Х/ф «Отчий дом»
(6+)

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

00.30 Д/ф «Федотов. 
Дневник летчика-испы-
тателя» 
(12+)

01.10 Х/ф «Тайна 
виллы «Грета» 
(6+)

05.00 Т/с «У нас все дома» 
(16+)

05.30 Т/с «Чисто по жизни» 
(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 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. 
(16+)

11.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

11.30, 21.00 «Реальная кухня». 
(16+)

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

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

18.00 Т/с «Верное средство» 
(16+)

22.00 «Мои прекрасные...» 
(16+)

23.30, 01.50 Х/ф «Кровью и 
потом: Анаболики» 
(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.00 Д/ф «Далеко и еще даль-

ше» (12+)
10.00, 11.00 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 «1408» 
(16+)

01.30 Х/ф «30 дней ночи: Тем-
ные времена»
 (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, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». 

(16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
11.30 Х/ф «Она - мужчина» 

(12+)
13.30, 20.30 Т/с «В Москве 

всегда солнечно» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

21.00 Х/ф «Чего хочет девуш-
ка» 
(12+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

00.30 Х/ф «Сплошные непри-
ятности» 
(16+)

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

06.45 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)

06.55 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 Т/с «Тёмный мир. Равно-

весие» (16+)
14.00, 17.00, 18.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
19.00, 21.00 Т/с «Кухня»

 (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два 

сына» (16+)
22.00 Т/с «Выжить после»

 (16+)
00.30 Т/с «Девушка-самурай» 

(16+)
01.30 Х/ф «Человек, который 

изменил всё» 
(16+)

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

(16+)
08.30, 19.00 Улетное видео. 

(16+)
09.00, 16.15, 18.30, 20.30 «До-

рожные войны». 
(16+)

09.30, 01.30 Х/ф «Стрелец не-
прикаянный»
 (16+)

12.00 Т/с «Солдаты-10»
 (16+)

15.00 Розыгрыш. 
(16+)

16.30, 17.00, 17.30 «Вне зако-
на». (16+)

18.00 На грани. 
(16+)

21.00 Дорога.
 (16+)

22.00 Т/с «Солдаты-3» 
(16+)

00.00 Короли нокаутов.
 (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 
(18+)

01.00 «Удачная ночь». 
(16+)

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 «Случай 
в квадрате 
36-80» 
(12+)

12.30 Х/ф «Золотая 
мина» 
(12+)

16.00 Открытая
 студия

16.50 Х/ф «Дамское
 танго» 
(12+)

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

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

00.00 Х/ф «Где находится 
Нофелет?» 
(12+)

01.35 Х/ф «Подвиг 
Одессы» 
(12+)

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30 Жить вкусно с 

Джейми Оливером. (16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.45 Личная жизнь вещей. 

(16+)
09.00 «По делам несовершен-

нолетних». 
(16+)

11.55 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. 
(16+)

12.55 Т/с «Террористка Ивано-
ва» (16+)

17.00 «Гардероб навылет». 
(16+)

18.00, 23.00 «Одна за всех». 
(16+)

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

20.40 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+)

22.25 Д/с «Звёздные истории» 
(16+)

23.30 Х/ф «За витриной уни-
вермага» 
(16+)

01.20 Х/ф «Воспитание чувств» 
(16+)
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РЫБИНСКИЙ ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ
КАЖДЫЙ 

МЕСЯЦ

РЫБНОЕ МЕСТО. 
Все о рыбе в Рыбинске: что ловят, 
где продают, как обрабатывают

ТИПИЧНЫЙ РЫБИНСКИЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ. 
Себя как в зеркале я вижу, или о 
том, есть ли уникальные признаки 
местного бизнеса

ЛЕОНИД МОЖЕЙКО. 
Персона. Что любит, как живет 
и о чем думает первый рыбинский 
чиновник

АНАТОМИЯ КОРРУПЦИИ. 
Конфликт интересов: 
можно ли избавиться от взяток

№5 (21)18+
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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
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Реклама

ТВ-ПРОГРАММА22 МАЯ ЧЕТВЕРГ   /

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново-

сти культуры
10.15, 00.10 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Остров Сен-Луи. 

Город женщин»
12.30, 20.15 «Правила жизни»
12.55 Д/ф «Вселенная твоего тела»
13.50 Х/ф «Карл Маркс. Молодые годы»
15.10 Д/с «Пророк в своем 

отечестве»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 Знаменитые сочинения 

Бетховена
17.55 Д/ф «Сплит. Город во дворце»
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 Д/ф «Хранители цифро-

вой памяти»
21.35 «Культурная революция»
22.25 «Династия без грима»
23.35 Д/ф «РаЗновесие». «По 

образу и подобию»
01.05 Майкл Коллинз, ан-

самбль London Winds и 
Российский националь-
ный оркестр

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров» (12+)
09.50, 21.45 Петровка, 38. (16+)
10.10, 11.50 Х/ф «Бесценная 

любовь» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 

(12+)
15.30 Х/ф «Конец операции 

«Резидент» 
(12+)

16.55 «Доктор И...»
 (16+)

17.50 «Простые сложности». 
(12+)

18.25 «Право голоса». 
(16+)

19.45 Т/с «Счастливчик Пашка» 
(16+)

22.30 «Украина. Красная 
линия». Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 Д/с «Криминальная 
Россия. Развязка»
 (16+)

00.35 Х/ф «Побег»
 (12+)

07.00 Живое время. Панорама 
дня

08.45 Х/ф «Шпион» 
(16+)

10.55, 11.30, 16.00 Полигон
12.00, 16.30, 20.15 Большой 

спорт
12.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 

(16+)
 Они всегда оказываются 

в нужное время в нужном 
месте. Их место службы -
весь бывший СССР: они 
поймают украинского 
киллера, раскроют 
убийство армянского 
бизнесмена и освободят 
туркменских заложни-
ков.

16.55, 20.55 Хоккей. Чемпи-
онат мира. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии

23.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Транс-
ляция из Белоруссии

01.30 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) 
- ЦСКА. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала

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+)
15.35, 18.35 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 Дачный ответ. 
(0+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Красное 

и белое. Вся правда об 
интербригадах» 
(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 «Доброе имя» 

(12+)
23.50 «Живой 

звук»
01.50 Х/ф «Колье 

Шарлотты»

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 «Балабол»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя. (16+)
01.05 Х/ф «Между»

 (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+)
11.05 М/с «Гуфи и его команда» (6+)
11.30 М/с «Приключения 

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

с малышом Ру» (6+)
14.20 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 «Винни и Слонотоп» 

(0+)
21.30, 22.00 Т/с «H2O: Просто 

добавь воды» (12+)
22.30 Т/с «Соседи» (16+)
23.00 Т/с «Десятое королев-

ство» (12+)

СТС

ТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Д/с «Товарищ комен-

дант» 
(12+)

07.10 Х/ф «Меченый 
атом» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-
сти дня

09.15 Д/ф «Нацрезерв ВДВ» 
(12+)

10.10 Х/ф «Черные 
береты» 
(16+)

11.40 Х/ф «Выбор цели» (12+)
14.50 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-4» 
(16+)

18.30 Д/с «Автомобили в по-
гонах» 
(12+)

19.15 Т/с «Профессия - следо-
ватель» 
(16+)

21.30 Х/ф «Тихое следствие» 
(16+)

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

00.30 Х/ф «Исчезновение» 
(6+)

05.00, 05.30 Т/с «Чисто по 
жизни» (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 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

11.00 «Смотреть всем!»
 (16+)

11.30, 21.00 «Реальная кухня». 
(16+)

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

16.00, 17.00 Не ври мне!
 (16+)

18.00 Т/с «Верное средство» 
(16+)

22.00 «Мои прекрасные...» 
(16+)

23.30 Х/ф «Фред Клаус, брат 
Санты» (12+)

01.40 Чистая работа. 
(12+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

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

10.00, 11.00 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 «Последние часы 
Земли» (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, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
11.30 Х/ф «Чего хочет девуш-

ка» (12+)
13.30, 20.30 Т/с «В Москве 

всегда солнечно» 
(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, 20.00 Т/с «Интер-
ны» (16+)

21.00 Х/ф «Призраки бывших 
подружек» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

00.30 Х/ф «В любви и войне» 
(12+)

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

06.45 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)

06.55 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 «Выжить по-
сле» (16+)

14.00, 17.00, 18.30 Т/с «Ворони-
ны» (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 «Большой
 взрыв»
 (18+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.00, 11.15 Анекдоты. (16+)
08.30, 19.00 Улетное видео. 

(16+)
09.00, 16.20, 18.30, 20.30 «До-

рожные войны». 
(16+)

09.30, 01.30 Х/ф «Катала» 
(16+)

12.00 Т/с «Солдаты-10» 
(16+)

14.00 Т/с «Солдаты-11» 
(16+)

15.00 Розыгрыш. 
(16+)

16.30, 17.00, 17.30 «Вне зако-
на». (16+)

18.00 На грани. 
(16+)

21.00 Дорога.
 (16+)

22.00 Т/с «Солдаты-3» 
(16+)

00.00 Короли нокаутов. 
(16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 
(18+)

01.00 «Удачная ночь». 
(16+)

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

06.10 Утро на 5. 
(6+)

09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.35, 12.30, 

13.10, 14.20
 Т/с «Секретный 
фарватер» 
(12+)

16.00 Открытая 
студия

16.55 Х/ф «Где 
находится 
Нофелет?»
 (12+)

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

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

00.00 Х/ф «Дамское
 танго» 
(12+)

01.50 Х/ф «Бой 
после 
победы» 
(12+)

06.30 Удачное утро.
 (16+)

07.00, 07.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. 
(16+)

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

08.45 Личная жизнь вещей. 
(16+)

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

11.55 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. 
(16+)

12.55 Т/с «Террористка Ивано-
ва» (16+)

17.00 «Гардероб навылет». 
(16+)

18.00, 23.00 «Одна за всех». 
(16+)

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

20.40 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+)

22.25 Д/с «Звёздные истории» 
(16+)

23.30 Х/ф «Жестокий романс» 
(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, 23.15 Ново-

сти культуры
10.20 Коллекция Евгения 

Марголита
12.00 «Письма из провинции»
12.30 «Правила жизни»
12.55 Д/ф «Хранители цифро-

вой памяти»
13.50 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
13.55 Х/ф «Боксеры»
15.10 Д/с «Пророк в своем 

отечестве»
15.40 «Черные дыры. Белые пятна»
16.20 Д/ф «Игорь Сикорский. 

Чертежи судьбы»
17.00 Знаменитые сочинения 

Бетховена
17.45 «Царская ложа»
18.25 Д/ф «Хамдамов на 

видео»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 Х/ф «Императорский 

вальс»
21.30 «Линия жизни»
22.25 «Династия без грима»
23.35 Д/ф «Ждем, надеемся, не верим...»
00.35 Концерт «Статус Кво»
01.35 М/ф «Ограбление по... 2»
01.55 «Искатели»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Дочки-матери» 

(12+)
10.20 Д/ф «Елена Проклова. 

Обмануть судьбу» (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Черное платье» 

(16+)
13.40 Д/ф «Удар властью. Вик-

тор Янукович» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Один шанс из тыся-

чи» (12+)
17.00 «Доктор И...» 

(16+)
17.50 «Простые сложности». 

(12+)
18.25 «Право голоса». 

(16+)
19.45 Х/ф «Курортный туман» 

(16+)
22.25 «Приют комедиантов». 

(12+)
00.20 Х/ф «Гость» 

(12+)
01.55 Т/с «Исцеление любо-

вью» (12+)

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

07.00 Живое время. Панорама 
дня

08.45 Хоккей. 1/4 финала. Чем-
пионат мира. Трансляция 
из Белоруссии

10.55, 15.55 «Рейтинг Баже-
нова. Могло быть хуже». 
(16+)

11.30, 16.25 «Рейтинг Бажено-
ва. Война миров». 
(16+)

12.00, 17.00, 23.10 Большой 
спорт

12.20 Х/ф «Невыполнимое за-
дание» (16+)

14.50, 15.20 Полигон
17.20 Х/ф «Снайпер: Оружие 

возмездия» (16+)
20.45 Смешанные единоборства. Тур-

нир «Прайм». М. Гришин (Россия) 
Х. Феррейра (Бразилия). Прямая 
трансляция из Симферополя

23.30, 00.05 Угрозы современ-
ного мира

00.35 На пределе
01.10, 01.40 «Моя 

планета»

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+)

15.35, 18.35 Обзор.
 Чрезвычайное проис-
шествие

16.25 Прокурорская 
проверка.
 (16+)

17.40 «Говорим 
и показываем» 
(16+)

19.30 Т/с «ППС-2» 
(16+)

22.25 Х/ф «Квартал» 
(16+)

00.15 Х/ф «Ответь мне» 
(16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Д/ф «Код Кирилла. 

Рождение 
цивилизации»

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. Дежурная 
часть

12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

13.00 «Особый 
случай». 
(12+)

15.00 Т/с «Джамайка» 
(12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)

18.15 «Прямой эфир».
 (12+)

21.00 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. 
(12+)

22.45 Х/ф «От сердца к серд-
цу» (12+)

00.40 Х/ф «Молчун» 
(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 «ДОстояние РЕспублики: 

Ирина Аллегрова»
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.25 Х/ф «Бессонная ночь» 

(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 «Шериф Келли и 

Дикий Запад» (0+)
11.00 М/с «Новаторы» (6+)
11.05 «Мама на 5+»
11.30 М/с «Приключения 

мишек Гамми» (0+)
12.00 М/с «Чёрный плащ» (6+)
12.30 М/ф «Винни и Слонотоп» 

(0+)
13.50 М/с «Геркулес» (12+)
19.30 М/ф «Незабываемое 

приключение Медвежон-
ка Винни» (0+)

21.00 Х/ф «Тайна волшебной 
тыквы» (0+)

22.45 Х/ф «Кольцо дракона» 
(12+)

00.40 Т/с «Охотники за древ-
ностями» (16+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Д/с «Товарищ комен-

дант» (12+)
07.10 Х/ф «Отчий дом» 

(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-

сти дня
09.20 Т/с «Тайник 

у красных камней» 
(12+)

15.00 Х/ф «Тихое 
следствие» 
(16+)

16.25 Х/ф «Хроника 
пикирующего 
бомбардировщика» 
(6+)

18.30 Д/ф «Владивосток. До 
востребования» 
(12+)

19.15 Х/ф «Укрощение 
огня» 
(6+)

22.30 Х/ф «Из жизни начальни-
ка уголовного
розыска»
 (6+)

00.25 Д/ф «Нацрезерв ВДВ» 
(12+)

01.15 Х/ф «Шумный 
день»

05.00, 05.30 Т/с «Чисто по 
жизни» (16+)

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

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

07.30 «Свободное время». 
(16+)

08.30, 12.30, 19.30 «24»
09.00 «Великие тайны воды». 

(16+)
10.00 «Великие тайны. Жизнь 

во Вселенной». (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
11.30, 21.00 «Реальная кухня». 

(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 «Тайны мира» с Анной 

Чапман
22.00 «Организация Опреде-

ленных Наций». 
(16+)

00.00 Х/ф «Город грехов» 
(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

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

10.00, 11.00 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 «Приказано уничто-
жить» (16+)

22.45 Х/ф «Опасные пассажи-
ры поезда 123» 
(16+)

00.45 Европейский покерный 
тур. (18+)

01.45 Х/ф «День Триффидов» 
(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, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Универ» 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Призраки бывших 

подружек» (16+)
13.30 Т/с «В Москве всегда 

солнечно» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 

(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 «Отвязные канику-

лы» (18+)

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

06.45 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)

06.55 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 «Выжить после»

 (16+)
14.00, 17.00, 18.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
19.00 Т/с «Два отца и два 

сына» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
23.00 Большой вопрос.

 (16+)
23.30 Ленинградский Stand Up 

клуб. (18+)
00.30 Х/ф «Быстрее 

пули» 
(18+)

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

(16+)
08.30, 19.00 Улетное видео. 

(16+)
09.00, 16.20, 18.30 «Дорожные 

войны».
 (16+)

09.30 Х/ф «Фартовый» 
(16+)

12.00 Т/с «Солдаты-11»
 (16+)

15.00 Розыгрыш. 
(16+)

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

18.00 На грани. 
(16+)

20.00 Т/с «Солдаты-3» 
(16+)

00.00 Короли нокаутов. 
(16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 
(18+)

01.00 «Удачная ночь». 
(16+)

01.30 Х/ф «Неудержимые» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 Утро на 5. (6+)
09.35 «День ангела». (0+)
10.30, 12.30 Х/ф «Апачи» (12+)
12.45 Х/ф «Ульзана. Судьба и 

надежда» (12+)
 Аризона, конец сороко-

вых годов 19-го столе-
тия. Индейцы племени 
мимбреньо стали 
земледельцами, они по-
строили оросительное 
сооружение и празднуют 
свой первый праздник 
урожая. Урожай выдался 
богатый, и они собира-
ются продать излишки.

14.25, 16.00 Х/ф «Братья по 
крови» (12+)

16.30 Х/ф «Вождь Белое перо» 
(12+)

18.00 «Место происшествия»
19.00 «Правда жизни». Спец-

репортаж. (16+)
19.35, 20.15, 21.05, 21.55, 22.40, 

23.20, 00.10, 01.00, 01.45 
Т/с «След»
 (16+)

06.30 Удачное утро. 
(16+)

07.00, 07.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. 
(16+)

08.00 «Полезное утро».
 (16+)

08.40 Бьёт - значит любит. 
(16+)

10.40 «Секрет её молодости». 
(16+)

11.40 Т/с «Когда её совсем не 
ждёшь» 
(16+)

18.00 Д/с «Звёздные истории» 
(16+)

19.00 Х/ф «Седьмое небо» 
(16+)

23.00 «Одна за всех». 
(16+)

23.30 Х/ф «Мой принц»
(16+)

01.25 Х/ф «Моя сестра стала 
невестой» (16+)

 У деревенского гончара 
есть родная сестра, 
которой уже пора вы-
ходить замуж. Но найти 
жениха для глухонемой 
девушки не просто…

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

- санитарные книжки; 
- профосмотры; 
- шоферская комиссия; 

- консультации 
  спекциалистов; 
- выдаём 
   больничные листы.

ДИСНЕЙ

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

кл
ам

а

занятия с логопедом, логопедический 
массаж (массаж языка).

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста!

Тел.: 8-920-130-6779

Ре
кл

ам
а

Реклама
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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-ПРОГРАММА24 МАЯ СУББОТА   /

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «На подмостках 

сцены»
12.00 Д/ф «Василий Василье-

вич Меркурьев»
12.40 «Большая 

семья»
13.35 Д/с «Пряничный 

домик»
14.05 Д/ф «Климат. Последний 

прогноз»
14.35, 01.55 Д/с «Севастополь-

ские рассказы. Путеше-
ствие в 
историю с Игорем Золо-
товицким»

15.20 «Красуйся, град Петров!»
15.45 Смотрим... 

Обсуждаем...
18.10 Х/ф «Мистер 

Икс»
19.45 День славянской пись-

менности и культуры. 
Гала-концерт

21.45 «Белая студия»
22.25 «Династия 

без грима»
23.10 Х/ф «Птица» 

(16+)

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.25 Марш-бросок. (12+)
05.50 АБВГДейка
06.20 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров» (12+)
07.55 Православная энцикло-

педия
08.25 Х/ф «31 июня» (6+)
10.40 «Простые сложности». 

(12+)
11.20 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 23.00 События
11.45 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого 
человека» (12+)

12.40 Х/ф «Ночное происше-
ствие» (12+)

14.45 «Тайны нашего кино». 
(12+)

15.15 Х/ф «Капитан» (12+)
17.10 Х/ф «Мой» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!»

 (16+)
23.10 «Право голоса».

 (16+)
00.15 «Украина. Красная 

линия». Спецрепортаж. 
(16+)

00.50 Х/ф «Загнанный» 
(16+)

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 07.55 
«Моя планета»

07.00, 09.00, 12.00, 19.15, 22.05 
Большой спорт

07.20 «Диалоги о рыбалке»
08.25 «В мире животных»
09.20 Х/ф «Невыполнимое 

задание» (16+)
12.20 «24 кадра». 

(16+)
12.50 «Наука на колесах»
13.20 «Рейтинг Баженова. Во-

йна миров». 
(16+)

13.55 Х/ф «Ключ Саламандры» 
(16+)

15.50 Формула-1. Гран-при 
Монако. Квалификация. 
Прямая трансляция

17.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Транс-
ляция из Белоруссии

19.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии

22.25 Х/ф «Снайпер: Оружие 
возмездия» 
(16+)

01.40 Анатомия монстров

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 поеди-

нок». (0+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.20 Я худею. (16+)
14.25 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
15.10 Своя игра. (0+)
16.15 Следствие вели. (16+)
17.15 Очная ставка. (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 «Центральное телевидение»
20.05 Новые русские сенсации. (16+)
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.30 Футбол. «Реал Мадрид» 

(Испания) - «Атлетико» 
(Испания). Лига чемпио-
нов УЕФА. Финал. Прямая 
трансляция

00.40 Х/ф «Человек ниоткуда» 
(16+)

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 «Мышкин». «Париж 

без Эйфелевой 
башни»

11.20 Вести. Дежурная часть
12.00 День славянской пись-

менности и культуры. 
Гала-концерт на Красной 
площади. Прямая транс-
ляция

14.30 Шоу «Десять милли-
онов» с Максимом 
Галкиным

15.35 Субботний вечер
17.55 Фестиваль «Юрмала». 

(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Я не смогу тебя 

забыть» 
(12+)

00.30 Х/ф «Эта женщина ко 
мне» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Сувенир для про-

курора» (16+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 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 «Вячеслав Шалевич. Любовь 

немолодого человека» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Абракадабра». (16+)
15.15 Новый Ералаш
15.45 «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+)
23.35 Что? Где? Когда?
00.45 «Тихий дом» на Канн-

ском кинофестивале. 
Программа Сергея Шоло-
хова. (16+)

01.15 Х/ф «Неотразимая Тама-
ра» (16+)

07.15 М/с «Спецагент Осо» 
(0+)

07.45 М/с «Генри Обнимонстр» 
(0+)

08.15 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
08.45 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
09.15 М/ф «София Прекрасная: 

История принцессы» (0+)
10.05 М/с «Новаторы» (6+)
10.10 М/ф «Остров ошибок» 

(6+)
10.40 «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 «Красавица и чудо-

вище» (6+)
15.20 М/ф «Незабываемое 

приключение Медвежон-
ка Винни» (0+)

16.55, 17.20, 17.50 М/с «Финес 
и Ферб» (6+)

18.00 М/ф «Покахонтас» (0+)
19.30 Х/ф «Ханна Монтана. 

Кино» (6+)
21.35 Х/ф «Лапочка» (16+)
23.30 Х/ф «Софи» (12+)
01.25 Т/с «H2O: Просто добавь 

воды» (12+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Семь часов до 

гибели»
 (6+)

07.30 Х/ф «Новые похождения 
кота в сапогах» 
(6+)

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

10.10 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-4» (16+)

13.00, 18.00 Новости дня
16.30 Х/ф «По данным уголов-

ного розыска...» 
(6+)

 В июле 1941 года наступающими 
немецкими войсками была пере-
хвачена машина, перевозившая 
ювелирные изделия. Руководство 
германской разведки решило 
внедрить своего агента по доку-
ментам убитого инкассатора… 
В августе 1942 года была убита 
семья ювелира Ивановского. 
Группа сотрудников МУРа во главе 
с опытным чекистом Даниловым 
начала свою операцию по обезвре-
живанию опасных преступников.

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

05.00 Х/ф «Потустороннее» 
(16+)

05.45 Т/с «Пассажир без бага-
жа» (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 Прокопен-
ко. (16+)

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

20.15 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 
(12+)

21.45 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 
(6+)

23.00 М/ф «Гадкий я» 
(0+)

00.50 Х/ф «Скуби-Ду» 
(12+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.15 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
11.15 Х/ф «Клевый парень» 

(12+)
13.15 Х/ф «Миллионер по-

неволе» (12+)
15.00 Х/ф «Замерзшая из Май-

ами» (16+)
17.00 Х/ф «Сотовый» (16+)
19.00 Х/ф «Рэд» (12+)
21.15 Х/ф «Двойной копец» 

(16+)
23.30 Х/ф «Отсчет убийств» 

(16+)
 В лесной канаве курортного 

калифорнийского городка 
Сан-Бенито найден труп 
убитой девушки. Вести 
следствие поручают 
опытному детективу из 
отдела по расследованию 
убийств Кэсси Мэйуэзер и 
ее новому напарнику Сэму 
Кеннеди. Кэсси уходит в 
расследование с головой. 
Она тщательно собирает 
всевозможные улики и на 
их основе составляет при-
близительный портрет 
убийцы.

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 «Интерны» (16+)
20.00 Х/ф «Возвращение 

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Секс в большом 

городе» 
(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 «Подводная братва» 
(16+)

11.10 Т/с «Семья 3D» 
(16+)

12.10, 13.35, 18.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
(16+)

15.00 Рецепт на миллион. 
(16+)

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

19.30 М/ф «Мегамозг»
 (16+)

21.15 Х/ф «Война миров Z» 
(16+)

23.20 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» 
(16+)

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

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
06.45 Х/ф «Раздолбай» 

(16+)
08.30 Т/с «Иван 

Подушкин. 
Джентльмен 
сыска-2» 
(16+)

13.00, 22.30 Готовит Готовцев. 
(16+)

13.30, 14.30 Будущее. 
(16+)

15.30, 21.50 Анекдоты. 
(16+)

15.50 Х/ф «Караван смерти» 
(16+)

17.30 Х/ф «Антикиллер-2» 
(16+)

23.00 «+100500». 
(18+)

23.30 Очень страшная правда 
(18+)

00.00 Короли экстрима. Дай 
дорогу! 
(16+)

00.40 Кибердевочки. 
(18+)

01.00 Т/с «Наслаждение-2» 
(18+)

08.05 М/ф Мультфильмы. 
(kat0+) (0+)

09.35 «День ангела». (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 

13.55, 14.40, 15.25, 16.10, 
16.55, 17.40 Т/с «След» 
(16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.35, 22.20, 
23.15, 00.00, 00.45 Т/с 
«Слепой-3. Программа - 
убивать» (16+)

01.35 Х/ф «Текумзе» (12+)
 Северная Америка, начало 19 

столетия. Белые перешли к новой 
тактике изгнания индейцев с 
их исконных земель. Теперь они 
заключают с ними договоры о 
покупке земли и заставляют их 
переселяться в бесплодные запад-
ные области. Самый ненасытный 
из белых — губернатор Индианы 
Гаррисон. Чтобы положить конец 
его проискам, вождь племени шау-
ни Текумзе пытается объединить 
индейцев. Ему удается создать 
племенной союз, который объ-
явил индейские земли общинной 
собственностью, не подлежащей 
продаже. 

06.30, 08.30 М/ф «Мультфиль-
мы» (0+)

07.00, 07.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. (16+)

08.00 «Полезное утро». (16+)
09.25 Х/ф «Родня» (16+)
11.20 Х/ф «По семейным об-

стоятельствам» (16+)
14.00 Х/ф «Седьмое небо» 

(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 «Суженый-ряже-

ный» (16+)
01.25 Х/ф «Не надо бояться 

любить» (12+)
 Деревенская девушка Мускан и 

городской парень Сурадж, познако-
мившись в колледже, влюбляются 
друг в друга. Но у Мускан есть 
чрезмерно опекающий ее брат, 
который регулярно навещает 
девушку. Во время одного из таких 
визитов Сурадж, приняв его за 
поклонника Мускан, затевает с 
ним драку.

Новое лицо старой мебели

тел.: 295-570, 8-902-226-64-66

МЕНЯЕМ ДВЕРЦЫ НА:
- прихожих,
- антресолях,
- и т.д.

- кухнях,
- шкафах,
- стенках,

ул.Крестовая, 20 
(м-н «Полимет», 2-й этаж)
выезд специалиста БЕСПЛАТНО

ДИСНЕЙПЕРЕЦ

Психиатрия, психиатрия-наркология
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Принимаем 
строительный мусор
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Республика ШКИД»
12.10 Д/ф «Павел Луспекаев»
12.50 Д/с «Пешком...»
13.20 Х/ф «Карнавал живот-

ных»
13.50 «Что делать?»
14.35, 01.55 Д/с «Севасто-

польские рассказы. 
Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким»

15.25 «Гении и злодеи»
15.50 Д/ф «Жизнь 

по законам джунглей. 
Камерун»

16.45 «Кто там...»
17.10, 01.10 «Искатели»
18.00 «Контекст»
18.40 Елена Образцова и соли-

сты мировой оперы. «И 
снова вместе!»

20.00 «Мосфильм». 
90 шагов»

20.15 Х/ф «Васса»
22.25 «Острова»
23.05 Балет «Маленькая тан-

цовщица Дега»

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.35 Х/ф «31 июня» 
(6+)

07.45 М/ф «Сказание про 
Игорев поход»

08.10 «Фактор жизни». (6+)
08.40 Х/ф «Первый троллей-

бус» (12+)
10.25 «Простые сложности». 

(12+)
10.55 Барышня и кулинар. 

(6+)
11.30, 23.50 События
11.45 Т/с «Мамочки» (16+)
13.45 Смех с доставкой на 

дом. (12+)
14.20 Приглашает Борис Нот-

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

(16+)
15.30 Х/ф «Клиника» (16+)
17.30 Х/ф «Счастье

 по рецепту» 
(12+)

21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

22.00 Т/с «Инспектор Линли» 
(12+)

00.10 Х/ф «Курортный туман» 
(16+)

05.00, 05.25, 05.55, 06.25 «Моя 
планета»

07.00, 09.00, 12.00, 15.15, 00.10 
Большой спорт

07.20 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.30 «Рейтинг Баженова. Во-

йна миров». (16+)
09.20 Хоккей. Чемпионат 

мира.1/2 финала. Транс-
ляция из Белоруссии

11.30 Полигон
12.20 Планета футбола с Вла-

димиром Стогниенко
13.25 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс» 
(16+)

15.40 Формула-1. Гран-при 
Монако. Прямая транс-
ляция

18.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии

19.50 Х/ф «Ключ Саламандры» 
(16+)

21.45 Х/ф «Невыполнимое 
задание» 
(16+)

00.40 «EXперименты»

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.15 «Русское лото плюс». 
(0+)

08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. 

(16+)
10.55 Чудо техники.

 (12+)
11.25 Поедем, поедим! 

(0+)
12.00 Дачный ответ.

 (0+)
13.20 Своя игра. (0+)
14.10, 16.15 Т/с «Время Синд-

бада»
 (16+)

18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю

19.50 Х/ф «Розыскник» 
(16+)

23.40 Х/ф «Мертвые 
души» 
(16+)

01.40 Школа злословия. 
(16+)

05.25 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи»

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 Х/ф «Незабудки» 

(12+)
 Рассказ о судьбах разных 

поколений — обитате-
лей старинного москов-
ского особняка — как 
зеркало судьбы России за 
семьдесят послереволю-
ционных лет.

14.30 «Один в один»
17.30, 20.00 Вести недели
17.50, 22.00 Т/с «Бесы»

 (12+)
00.30 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Репортаж»

 (12+)
08.10 Служу Отчизне!
08.40 М/с «Смешарики. Пин-

код»
08.55 «Здоровье».

 (16+)
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф «Голубая стрела»
14.00 Д/ф «Любовь Полищук. 

Женщина-праздник» 
(12+)

15.05 Х/ф «Ширли-мырли» 
(12+)

17.45 Вечерние новости с 
субтитрами

18.00 «Точь-в-точь»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Хоккей. Чемпионат 

мира. Финал. Прямой 
эфир из Минска

00.15 Х/ф «Поезд на Дарджи-
линг» 
(16+)

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

07.15 М/с «Клуб Микки Мауса» 
(0+)

07.45 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
08.15 М/с «Спецагент Осо» 

(0+)
08.45 М/с «Генри Обнимонстр» 

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

ная» (0+)
10.05 М/с «Новаторы» (6+)
10.10 М/ф «Попался, который 

кусался» (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 «Покахонтас» (0+)
15.35 Х/ф «Ханна Монтана. 

Кино» (6+)
17.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
18.00 М/ф «История игрушек» 

(0+)
19.35, 20.30, 21.25 Т/с «Десятое 

королевство» (12+)
22.20 Х/ф «Кольцо дракона» 

(12+)
00.15 Х/ф «Лапочка» (16+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Ксения, любимая 

жена Федора» (6+)
07.40 Х/ф «Не болит голова у 

дятла» (6+)
09.00 Служу России!
09.45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

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

ших-4» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
16.45 Х/ф «Посейдон» спешит 

на помощь»
 О юных выпускниках 

мореходного училища и 
их первом выходе в море. 
О трудном жизненном 
экзамене на профессио-
нальную и человеческую 
прочность, который 
пришлось выдержать как 
команде траулера «Кай-
ра», потерпевшего бед-
ствие во время шторма, 
так и коллективу 
спасателя «Посейдон»

18.10 Т/с «Профессия - следо-
ватель» (16+)

00.50 Т/с «Тайник у красных 
камней»
 (12+)

05.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

05.20 Х/ф «История дельфина» 
(6+)

07.30 М/ф «Медведь Йоги» 
(0+)

09.00 Х/ф «Моя ужасная няня-
2» (0+)

11.00 Х/ф «Скуби-Ду»
 (12+)

12.40 Х/ф «Скуби-Ду-2: Мон-
стры на свободе» 
(12+)

14.20 М/ф «Гадкий я» 
(0+)

16.10 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 
(12+)

17.40 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 
(6+)

19.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» 
(16+)

20.50, 01.15 Х/ф «Апокалип-
сис» (16+)

23.30 «Репортерские исто-
рии». (16+)

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

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

09.00 Х/ф «Ищите женщину» 
(0+)

12.00 Х/ф «Сотовый»
 (16+)

14.00 Х/ф «Рэд» 
(12+)

16.15 Х/ф «Приказано уничто-
жить» (16+)

19.00 Х/ф «Охотник за голова-
ми» (16+)

21.15 Х/ф «Голая правда» 
(16+)

23.15 Х/ф «Тринадцать при-
видений» (16+)

01.00 Х/ф «Двойной копец» 
(16+)

 История двух давних 
напарников — нью-
йоркских полицейских, 
занятых поисками очень 
редкой и чертовски доро-
гой бейсбольной карточ-
ки, украденной у одного 
из них. Они вынуждены 
противостоять бес-
пощадному гангстеру, 
просто помешанному на 
коллекционных вещицах.

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 Х/ф «Возвращение 

героя» (16+)
17.00 Х/ф «Неизвестный» (16+)
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 «Секс в большом 

городе-2» (16+)

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 Х/ф «Стюарт Литтл» (6+)
11.00 Снимите это немедлен-

но! (16+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00, 16.30, 21.15 Шоу «Ураль-

ских пельменей».
 (16+)

14.15 М/ф «Мегамозг» 
(16+)

16.00 «6 кадров».
 (16+)

17.25 Х/ф «Война миров Z» 
(16+)

19.30 Х/ф «Призрачный гон-
щик. Дух мщения» (16+)

23.15 Ленинградский Stand Up 
клуб. (18+)

00.15 Большой вопрос.
 (16+)

00.45 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
06.40 Х/ф «Неудержимые» 

(16+)
08.30 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен 
сыска-2» 
(16+)

13.00, 22.30 Готовит 
Готовцев. 
(16+)

13.30 Что скрывают автосер-
висы? (16+)

14.30 Что скрывают таксисты? 
(16+)

15.30 Х/ф «Фартовый» 
(16+)

17.30 Х/ф «Синдром шахмати-
ста» (16+)

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

(18+)
00.00 Короли экстрима. Дай 

дорогу! 
(16+)

00.40 Кибердевочки. 
(18+)

01.00 Т/с «Наслаждение-2» 
(18+)

08.00 М/ф Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с Михаи-

лом Ковальчуком. (0+)
11.00, 11.45, 12.35, 13.20, 14.05, 

14.55, 15.40, 16.25 Т/с 
«Слепой-3. Программа - 
убивать» (16+)

17.10 «Место происшествия. О 
главном»

18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.20, 22.15 Т/с 

«Слепой-3. Оружие воз-
мездия» (16+)

 В Гамбурге происходит убийство 
русского художника, прибывшего 
на встречу с антикварами для 
продажи уникальных изделий из 
янтаря. Нити преступления ведут 
в Калининград. В Калининграде 
готовится к открытию выставка 
коллекции Музея янтаря Кениг-
сберга. По инициативе российского 
правительства выставка должна 
переехать в Гамбург, где станет 
частью совместной российско-гер-
манской экспозиции.

23.15 Х/ф «Прорыв» (16+)
01.00 Т/с «Секретный фарва-

тер» (12+)

06.30, 08.30 М/ф «Мультфиль-
мы» (0+)

07.00, 07.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. (16+)

08.00 «Полезное утро». (16+)
09.10 Х/ф «Евдокия» (16+)
11.10 Х/ф «Росселла» (16+)
18.00 Д/с «Звёздные истории» 

(16+)
19.00 Т/с «Королёк - птичка 

певчая» (16+)
21.10 Х/ф «Ищите маму» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Прощёное воскре-

сенье» (16+)
 Молодой парень Максим 

знакомит родителей со 
своей любимой девушкой 
Настей, они влюблены и 
собираются поженить-
ся. К тому же выясняет-
ся, что Настя беремен-
на, и Максим с радостью 
воспринимает эту 
новость. Казалось бы, 
ничто не омрачит сча-
стья будущей молодой 
семьи…

01.20 Х/ф «Никогда не говори 
«прощай» (16+)

ДИСНЕЙ
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Газету издавал рыбинский ку-

пец Иван Александрович Жуков. 

В качестве редактора он при-

гласил начинающего литератора, 

будущего известного историка 

литературы Александра Михай-

ловича Скабичевского. 

Поскольку в Рыбинске в то 

время не было типографии, 

способной печатать газеты, то 

«Рыбинский листок» печатали в 

Ярославле, там же, где и газету 

«Ярославские губернские ведо-

мости», выходившую с 1831 года. 

Жуков утренним пароходом 

отправлял из Рыбинска в Ярос-

лавль рукописи материалов для 

«Рыбинского листка». Скаби-

чевский, живший и работавший 

в Ярославле,  редактировал 

рукописи и переправлял их в 

типографию. 

В №20 «Рыбинского листка» 

от 16 июля 1864 года была на-

печатана заметка «Что делается 

в городе», написанная самим 

Жуковым:

«11 числа, в 9 часов вечера, 

встретили в Рыбинске господи-

на Главноуправляющего путей 

сообщения и публичных работ, 

прибывшего в Рыбинск Мариин-

ским путем по реке Шексне на 

пароходе «Смелый» купцов Ми-

лютиных. Не лишним считаем 

сказать, как рыбинские граждане  

встречают высшее начальство. На 

дебаркадере пароходного обще-

ства «Дружина» с шести часов 

пополудни собралось купечество: 

председатель биржевого комитета 

и старшины, городской голова и 

все члены городской думы, пу-

тейское и местное начальство. От 

купечества приготовлено было: 

хлеб-соль и три стерляди, стоя-

щие, как говорят, 120 рублей».

Заметим, что в то время три 

коровы стоили столько же, 

сколько эти три стерляди. 

А.М. Скабичевский в своих 

воспоминаниях о работе в «Ры-

бинском листке» написал:

«Далее затем Жуков не упустил 

случай посмеяться над подобо-

страстием рыбинских купцов, ко-

торые, едва завидев на горизонте 

дымок того парохода, на котором 

ехал Мельников (Главноуправляю-

щий – А.К.), уже поснимали шапки 

и стояли с обнаженными головами 

все время, как пароход медленно 

приближался к Рыбинску». 

Номер 20 «Рыбинского лист-

ка» напечатали, но до читателей  

он не дошел. 

Бдительный 
земляк

«Рыбинский  листок» с за-

меткой Жукова случайно попал 

в руки редактора официальной 

части газеты «Ярославские гу-

бернские ведомости», уроженца 

села Арефина Рыбинского уезда 

Вадима Ивановича Лествицына. 

Усмотрев в жуковской заметке 

глумление над почтенным ры-

бинским купечеством, Лестви-

цын немедленно отправился к 

ярославскому губернатору Ивану 

Семеновичу Унковскому. Кстати, 

будущему почетному гражданину 

Рыбинска. 

Унковский, прочитав заметку 

Жукова, распорядился изъять 

весь тираж номера и сжечь. Он 

также дал нахлобучку рыбин-

скому полицмейстеру Маркову, 

осуществлявшему цензуру над 

газетой, и освободил его от этих 

обязанностей. Цензуру над «Ры-

бинским листком» Унковский 

поручил вице-губернатору. 

… и небдительный 
цензор

Небрежность Маркова к обя-

занностям цензора описал и 

А.М. Скабичевский:

«Цензором над газетой был 

назначен рыбинский полицмей-

стер Марков. Человек это был 

крайне добродушный и веселый, 

а главное дело – ему и без «Ры-

бинского листка» был хлопот по-

лон рот в таком бойком торговом 

центре, каким представляется 

город Рыбинск. К тому же, у него 

была страсть к картишкам,  и все 

свободные часы от служебных за-

нятий он просиживал за зеленым 

полем. До чтения ли ему было 

безграмотных каракулек Жукова: 

он и подписывал их, не читая, 

за карточным столом, в полной 

уверенности, что никаких злона-

меренностей нельзя ожидать ни 

от хлебных прейскурантов, ни от 

невинного балагурства издателя». 

Закрытие
Но «Рыбинский листок» за-

крыла не цензура, а отсутствие 

средств. Уже первая встреча Ска-

бичевского и Жукова в Москве 

могла бы насторожить Алексан-

дра Михайловича:

     

«Ров-

но в 11 

часов я 

был у Ивана 

Александровича Жу-

кова. Он остановился в грязнень-

ком извозчичьем трактирчике в 

Толмачевском переулке, носившем 

название родного его города –

«Рыбинск». Вонь, грязь, масса 

пьющих чай извозчиков, -

первый раз в жизни пришлось 

мне попасть в такую трущобу.  

Пройдя сквозь строй пьяной 

ругани самыми отборными не-

печатными словами, я наконец 

отыскал грязненький нумерок, 

занимаемый Иваном Алексан-

дровичем». 

Но все в России можно по-

править традиционным русским 

способом:

«Затем Жуков тотчас же со-

орудил обед с водками, закуска-

ми, винами – и у нас сразу же 

установились самые задушевные, 

дружеские отношения». 

Жуков заверил Скабичевского,  

что средства на издание первых 

номеров газеты у него имеются, 

а далее они будут зарабатывать 

огромные деньги на печатании 

рекламных объявлений. 

На деле оказалось, что купцы 

вовсе не подавали в газету плат-

ные объявления и издателям, 

чтобы заполнить газетные поло-

сы, пришлось печатать объявле-

ния бесплатно. 

Газета печаталась тиражом 

1500 экземпляров. Но продавать 

удавалось только около двухсот. 

Сотню в Рыбинске, два десятка в 

Ярославле, остальные – по горо-

дам и весям. 

Вскоре первоначальный 

капитал кончился. Жуков по-

ехал в Петербург искать займы 

для  продолжения издания. 

Иван Александрович знал, что 

в Рыбинске ему никто в долг не 

даст, да и вообще рыбинские 

купцы считали Жукова «белой 

вороной» и относились к 

нему с нескрываемым 

презрением. 

Вскоре Скабичев-

ский получил теле-

грамму от Жукова:

«Газета 

запрещена 

министром. 

Приезжайте 

в Петербург. 

Деньги возь-

мите в бумаж-

ном магазине, 

где у меня 

уплачено за 

бумагу 100 ру-

блей вперед». 

В бумажном 

магазине ока-

залось, что 

не магазин дол-

жен Жукову, 

а Жуков – мага-

зину. 

В самом ли деле 

газету запретили, или 

Жуков просто не нашел 

денег, неизвестно. 

Скабичевский занял 20 рублей 

на дорогу и отправился в столицу. 

В пути у него украли пальто.

А.Б. КОЗЛОВ, 

сотрудник Рыбинского 

музея-заповедника

ИСТОРИЯ

Последние дни 
первой газеты

В мае 1864 года, 150 лет назад,  вышла в свет первая 
в истории Рыбинска газета. Она называлась «Рыбин-
ский листок». Но издание не просуществовало и трех 
месяцев…

«Ров-

но в 11

часов я 

вороной» и от

нему с нес

презрен

Вск

ский

гра

з

м

н

же

а Жу

зину.

В са

газету зап

Жуков прост

А.М. Скабичевский

Рыбинский 

полицмейстер Марков

И.А. Жуков
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Первый раз в Рыбинске 

Сергей Друзьяк побывал, будучи 

студентом Ярославского теа-

трального института. Вместе с 

группой они смотрели спектакль 

«Поминальная молитва», по-

ставленный на сцене Рыбинского 

драматического театра. 10 мая 

актер вновь приехал в Рыбинск, 

откликнувшись на приглашение 

детей школы юного журналиста. 

Актера, известного по кинофиль-

мам «Корабль», «1814», сериа-

лам «Кремлевские курсанты», 

«Дальнобойщики», ну, и конечно 

же, по образу веселого Каляки-

Маляки - ведущего передач на 

канале «Карусель»  - дети ждали с 

нетерпением.

- В рамках фестиваля мы 

устраиваем интересные встречи. 

Я стараюсь, чтобы дети в тече-

ние года имели возможность 

пообщаться с разными людьми - 

режиссерами, актерами, теле-

визионщиками, которые обучают 

их новым методам и приемам 

работы. Мы вместе смотрим 

выполненные детьми проекты 

и обмениваемся впечатления-

ми. Недавно к нам приезжала 

Галина Беда – очень известный 

режиссер-аниматор, которая 

делает кукольные и рисованные 

фильмы, - рассказывает Марина 

Шакурова, руководитель школы 

юных журналистов в Рыбинске.

В этом году инициативный 

воспитанник Марины Шакуро-

вой Георгий Львов предложил 

пригласить в гости Сергея Дру-

зьяка. И актер с радостью принял 

приглашение от ребят.

- На приглашение приехать в 

Рыбинск к юным журналистам 

я отреагировал с радостью и ин-

тересом. Мне стало любопытно, 

что же из нашей встречи может 

получиться, так как я в первый 

раз оказался в такой ситуации, - 

делится актер Сергей Друзьяк.

Юные журналисты вели себя, 

как настоящие профессионалы. 

Вооружившись видеокамерами 

и фотоаппаратами, они задава-

ли актеру различные вопросы, 

интересовались его творчеством,  

спрашивали совета и просили ав-

тографы.  Ребята продемонстри-

ровали свои работы – короткие 

видеофильмы. 

- Работы детей можно срав-

нить с заготовками. Мне хотелось 

прямо сразу взять и что-то по-

править, что-то предложить, дать 

идею для новой работы, потому 

что это очень интересно, - вдох-

новленный актер с профессио-

нальной точки зрения давал свои 

оценки и рекомендации, делился 

мнением и предлагал неожидан-

ные решения. 

Взамен Сергей Друзьяк привез 

ребятам свои работы и показал 

несколько небольших фильмов.

Беседа плавно перетекла 

в увлекательные подвижные 

игры. Дети были в откровенном 

восторге, а некоторые не хоте-

ли отпускать гостя с пустыми 

руками. Так, одна из воспитан-

ниц школы юных журналистов 

Виктория Жданова приготовила 

для Сергея бабушкины соленья и 

поделилась, что очень ждала этой 

встречи, но немного стеснялась и 

переживала.

- Подобные встречи для юных 

кинолюбителей являются боль-

шой ценностью. Главное, чтобы 

они себя чувствовали свободно, 

потому что из-за закомплексо-

ванности, зажатости человека 

многое интересное может пройти 

мимо. Я в детстве много чего 

хотела попробовать, но со мной 

никто не занимался, поэтому я 

сейчас все это компенсирую, - 

рассказывает Марина Шакурова.

Пятнадцать лет эта яркая 

активная женщина работает с 

детьми в сфере журналистики и 

воплощает их общие интересы. 

Сейчас она преподает в школе 

№5, а также руководит школой 

юных журналистов, в которой 

11 воспитанников из 30 - дети с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Заниматься со сложны-

ми ребятами Марина Шакурова 

решила после посещения фести-

валя для инвалидов.

- Когда я увидела, как такие 

люди снимают кино, я поняла, что 

они снимают правду – все самое 

настоящее, самое искреннее, не 

на потребу публике, не за награды 

и звания. Они снимают жизнь. И 

меня это очень поразило, - делится 

своими эмоциями руководитель 

школы юных журналистов.

Вдохновленная и одержимая 

новой идеей, Марина Шакуро-

ва взяла в свою группу шесть 

человек из рыбинского социаль-

но-реабилитационного центра 

для несовершеннолетних «На-

ставник». С каждым годом все 

больше ребят с ограниченными 

возможностями приходят в шко-

лу и учатся наравне со всеми.

- Сложности в работе с ними 

абсолютно нет. Я иногда даже за-

бываю, что они инвалиды, да они и 

сами забывают. Ни пол, ни возраст, 

ни какие-то ограничения не имеют 

значения – кино может снимать 

любой. Если есть одна рука, то уже 

можно снимать, рисовать, писать. 

Я всегда рада за успехи своих воспи-

танников. Когда у них все получает-

ся у меня большая радость, -

говорит Марина Шакурова.

Неравнодушный Сергей 

Друзьяк пообещал ребятам, что 

их встреча будет не последней,  

и с удовольствием оставил свой 

адрес новым юным друзьям для 

дальнейшего общения.

Алена ЯЗЫКОВА

Фестиваль 
«Кинорыбка»

КУЛЬТЛИЧНОСТИ

Третий год подряд в Ры-
бинске проходит детский 
кинофестиваль «Кино-
рыбка». В рамках этого 
фестиваля ребята встре-
чаются с известными 
актерами, работниками 
телевидения, режиссера-
ми. 10 мая дети привет-
ствовали в родном Ры-
бинске известного актера 
Сергея Друзьяка.

Звучит Рыбинск
В Москве прошел 13-й 
Международный детско-
юношеский хоровой фе-
стиваль «Звучит Москва», 
в котором принял участие 
рыбинский хор «Мелодия» 
детской музыкальной 
школы №1 имени 
П. И. Чайковского.

Фестиваль «Звучит Москва» – один из 

самых крупных в мире некоммерческих 

форумов детских и юношеских певческих 

коллективов. В фестивале приняли участие 

вокальные хоры из Тверской, Владимир-

ской, Ленинградской областей, Нижнего 

Новгорода, Калуги, Воронежа, Украины, 

Республики Татарстан, Литвы, Таиланда.

Рыбинский коллектив, в который 

входят как учащиеся школы, так и ее 

выпускники, под руководством Оксаны 

Мартыненко и концертмейстера Вален-

тина Розен-Рейна выступил с известны-

ми и сложными произведениям итальян-

ского композитора эпохи Возрождения 

Джованни Пьерлуиджи да Палестрина, 

американского композитора и пианиста 

Джорджа Гершвина. 

- В подобных мероприятиях воспи-

танники детской музыкальной школы 

участвуют уже не в первый раз. Хор 

«Мелодия» является лауреатом многих 

всероссийских конкурсов, и мы гордим-

ся каждым его достижением, - говорит 

Марина Тихомирова, директор детской 

музыкальной школы №1 имени 

П. И. Чайковского.

Талант и мастерство юных дарований 

не остались незамеченными. В родные 

стены ребята вернулись с первыми 

призовыми местами. Концертмейстеру 

Валентину Розен-Рейну вручили специ-

альный диплом за концертмейстерское 

мастерство.

Алена ЯЗЫКОВА

Трудно быть 
богом
Киноклуб «Современник» готовится 
к знакомству с новым фильмом – 
«Трудно быть богом» Алексея Герма-
на-старшего.

Лента создана по одноименному фантастическо-

му произведению братьев Стругацких. Она стала 

последней работой режиссера Алексея Германа. 

Главного героя играет Леонид Ярмольник, также 

роли исполняют Юрий Цурило, Наталья Моте-

ва, Александр Чутко, Евгений Герчаков. Показ в 

Рыбинске запланирован на 26 мая в кинотеатре 

«Эпицентр», время начала сеанса – 18.00.
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День Победы    
Рыбинск встретил День Победы. Предлагаем вам фоторепортаж с праздничных улиц. 
Первый приятный сюрприз преподнесла погода — в День Победы в Рыбинске было 
тепло и солнечно. Традиционное  шествие началось ровно в 10.30.

Костя Кольцов и его 

дядя Николай встали в 

«Бессмертный полк», 

чтобы рассказать о своем 

прадеде

Фото А. Джуманазарова

В колонну встали вете-

раны, военные и вновь 

образованный «Бессмерт-

ный полк» 

Митинг завершился минутой молчания, 

после чего все собравшиеся отправились к 

мемориалу Огонь славы 

Общим строем они 

прошли до площади 

им. Дерунова, где со-

стоялся праздничный 

митинг 

Василий  Павлович Василий  Павлович 

Фомочкин  пожелал Фомочкин  пожелал 

молодежи  хорошего молодежи  хорошего 

будущего  и  не  забывать будущего  и  не  забывать 

о  ветеранахо  ветеранах
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  в Рыбинске

Ветеран 
покорил небо

Вся жизнь Константина Сте-

пановича Кононенко связана с 

авиацией. Впервые он пришел 

в Рыбинский аэроклуб, когда 

его нынешние участники еще не 

появились на свет – в 1931 году. 

Сначала учился  строить модели, 

затем летать, работал летчиком-

инструктором. В 38-м ушел в 

армию. Служил на границе с Япо-

нией. В Великую Отечественную 

летал на истребителе и бомбар-

дировщике. В 1947 вернулся в 

Рыбинск, пошел работать на за-

вод. В последний раз Константин 

Степанович сидел за штурвалом  

почти полвека назад.  Но небо до 

сих пор не отпускает ветерана. 

- Мы приняли решение орга-

низовать для старшего коллеги 

демонстрационный полет на АН-2 

- это наш подарок к 9 мая: дать 

возможность вновь увидеть землю 

с высоты птичьего полета, -

рассказал начальник Рыбинского 

аэроклуба Дмитрий Авдеев.

От такой возможности Кон-

стантин Степанович отказаться 

не мог. 

- Мне интересно посмотреть, 

что осталось на аэродроме сей-

час, - поделился предполетными 

ожиданиями ветеран. – На АН-2 

я летал, машину знаю. Если до-

верят, не против и за штурвалом 

посидеть.

Доверили. Правда, очень пере-

живали за здоровье. Еще накану-

не вечером у ветерана «шалило» 

давление. Но приезд на аэродром 

оказался лучшим лекарством. Было 

сложно поверить, что боевой летчик, 

прошедший войну, сможет остаться 

на земле, когда другие летают. 

- Скажут: «Вот старик забрал-

ся», — это были первые слова 

ветерана после посадки. - Впе-

чатления отличные, все прошло 

хорошо. Чувствовал себя, как 

дома. Приятно посмотреть на 

Рыбинск с высоты. Он стал такой 

громадный.

По словам заместителя главы 

по городскому хозяйству Дениса 

Добрякова, который управлял 

самолетом, роль второго пилота 

Константина Кононеко не особо 

устраивала:

- Он у меня штурвал вырывал. 

Порулить все рвался, — с улыбкой 

рассказал замглавы. 

А вот состояние аэродрома 

Константина Степановича слегка 

расстроило. Еще летчик сокрушал-

ся  о том, что зрение подводит, и 

приборы он видит не так четко, как 

в молодости. Но подарком остался 

доволен. Шутка ли, подняться в 

небо накануне Дня Победы. Совсем 

как 69 лет назад.

Олеся  САГИТОВА

Мечта сбылась! На-
кануне Дня Победы 
97-летний летчик 
Константин Степано-
вич Кононенко вновь 
поднялся в небо в ка-
честве второго пилота 
самолета АН -2 

С последним 

оружейным залпом 

официальная часть 

празднования Дня 

Победы в Рыбин-

ске завершилась 

Горожане отправились гулять по улицам, болеть за участников эстафеты, 

слушать песни военных лет. И, конечно же, поздравлять ветеранов с их празд-

ником. С нашим общим праздником
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 12-18 МАЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
С начала недели представителям знака зодиака Овен необходимо 
уменьшить активность и разобраться в своих мыслях без лишней 
спешки. Если вы решили расстаться со своей второй половинкой, 
то сделать это лучше всего в среду. Попытайтесь избавиться от 
присущего вам упрямства, потому что оно сильно тормозит многие 
ваши начинания. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Судьба будет испытывать вас на прочность, начиная уже 
с понедельника. Во вторник и среду не стоит доверять 
заманчивым предложениям и уговорам, иначе вас точно 
обманут. В субботу о ваших скрытых увлечениях может 
стать известно вашим близким людям, поэтому не стоит 
скрывать свое истинное лицо.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Близнецам не стоит накалять обстановку и вступать в дис-
куссии с начальством в понедельник и во вторник - этим вы 
ничего не добьетесь. В среду вы можете попасть в нехорошую 
ситуацию, о которой потом станет всем известно. Пятница 
будет для вас идеальным днем, когда можно будет благоустро-
ить свою квартиру или дом.

РАК (22.06-23.07)
С понедельника Ракам необходимо подготовиться к успешной 
работе, причем как с умственной, так и с физической активностью. 
В среду вас может выбить из колеи размеренного ритма жизни 
неожиданная новость. А в четверг не стоит упускать возможность 
отлично провести время. Заведенные в пятницу знакомства помогут 
вам потом в бизнесе, если вы уделите этому много времени.

ЛЕВ (24.07-23.08)
В понедельник окружающие люди вызовут у Львов множество 
эмоций. Во вторник стоит задуматься, не лучше бы вам отказаться 
от любовных приключений на стороне, ведь измена обязательно 
вскроется. В среду можете устроить праздник души для себя и 
заняться любимым делом. В пятницу именно ваша помощь будет 
решающей в разрешении сложнейшей задачи.

ДЕВА (24.08-23.09)
Активность Дев в начале недели будет способна оказать помощь 
в решении общей коллективной задачи. Во вторник лучше всего 
уделить время семейным делам и проблемам ваших детей. Среда 
станет провокационным днем, вас будет несложно оставить в 
дураках. В четверг, когда вы окажитесь в нервной обстановке, для 
вас главным будет не принимать необдуманных решений. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В начале недели Весам лучше не показывать свою активность 
и затаиться. Ваша активность пригодится вам позже. Вторник 
и среду можно уделить знакомствам с новыми людьми, 
новым делом или даже с новой страной. Пятница может стать 
для вас конфликтной и негативной, поэтому для вас важно не 
провоцировать других.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
С понедельника Скорпионы будут разумно манипулировать 
окружающими для достижения личных целей. В среду вам 
лучше не совершать резких движений и не переутруждать себя, 
потому это что может привести к травмам. В пятницу, скорее 
всего, вы столкнетесь с непреодолимым препятствием. В вы-
ходные лучше не заниматься физиопроцедурами.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Начало недели Стрельцы могут начать с обмана, но только 
попытайтесь не врать своим близким людям. Вторник может 
закончиться для вас пищевым отравлением, поэтому следите 
сейчас более внимательно за своим рационом. В четверг вы 
можете получить неожиданный подарок. В пятницу вам стоит 
вернуться к давним планам и старым разговорам. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
У Козерогов в первые дни недели решится вопрос карьеры, значит, 
вам нужно быть настроенными решительно. В среду если вы 
намерены принять важное решение, ни за что не отрекайтесь от 
него. Четверг станет для вас хлопотливым и суетливым. Не нужно в 
пятницу верить слухам о вашем близком человеке, вероятнее всего, 
что это лишь попытка вывести вас из равновесия.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Начало недели станет для Водолеев очень романтичным, для 
вас главное, чтобы это не отразилось на семье. В среду вы 
можете остаться у разбитого корыта, если захотите принять уча-
стие сразу в нескольких проектах. ваша решительность и актив-
ность, которые вы проявите на выходных при встрече со второй 
половиной, может резко возвысить вас в глазах партнера.

РЫБЫ (20.02-20.03)
В понедельник у Рыб возможен карьерный рост по служебной 
лестнице, но для этого вам понадобится поддержка влиятельных 
лиц. Во вторник лучше не планировать никаких серьезных дел, 
потому что планы не сбудутся уже с утра. Не отказывайте в чет-
верг в помощи близким людям, хотя это у вас займет весь день. 

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.

18+
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Изготовление 
металлоизделий: 
беседки, лавочки, столики,
решетки,заборы и оградки

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

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

(бывшая ул. Красного флота)
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