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Последние полтора года политическая 

карьера Бориса Немцова была тесно связа-

на с Ярославской областью. Осенью 

2013-го он стал депутатом областной 

Думы. Представлял интересы полити-

ческой партии «РПР-Парнас», являлся 

одним из ее создателей. 

Борис Немцов приехал в наш регион, 

имея за плечами внушительную полити-

ческую карьеру. Поэтому неудивительно, 

что свою позицию по различного рода во-

просам он отстаивал громко, не обращая 

внимания ни на личности оппонентов, ни 

на их должности. 

Прошлым летом Бориса Ефимовича за-

интересовала деятельность фирмы «Яртек 

Медикал» и ее связь с бывшим заместите-

лем губернатора Александром Сениным. 

Он обвинил чиновника в нарушении 

антикоррупционного законодательства и 

предложил тому покинуть свой пост. От-

ношения Немцов и Сенин выясняли хоть 

и бурно, но недолго – 11 июля чиновник 

ушел в отставку. Тогда Немцов назвал это 

победой, но не своей, а общественности. 

Впрочем, на этом оппозиционный лидер не 

успокоился. Материалы были переданы в 

следственные органы, а сам Немцов заявил 

о том, что следующим в списке отставных 

ярославских чиновников должен стать 

руководитель региона Сергей Ястребов.

К губернатору у Немцова было немало 

вопросов. Например, связаны ли много-

миллионные поставки дорогостоящего 

препарата «Герцептин» от столичной 

фирмы «Р-Фарм» и работа в этой компа-

нии дочери Сергея Ястребова. Губернатор 

пояснил, что это не более чем совпадение, 

и в компетенцию его дочери вопросы за-

ключения контрактов не входят, но Борис 

Немцов оставался непреклонен и задавал 

все более неудобные вопросы: о доходах, 

о недвижимости, требуя немедленной от-

ставки руководителя региона.

Сложными были взаимоотношения Бо-

риса Немцова с коллегами по Ярославской 

областной Думе. Осенью он достаточно 

резко вел разговор с Ильей Осиповым, 

настаивая на подготовке обращения к Вла-

димиру Путину по вопросам перераспре-

деления акцизов в пользу регионов.

Были претензии у Немцова и к Ольге 

Хитровой, отказавшейся ездить на работу 

в Думу на общественном транспорте. 

Ее же он обвинил в плагиате при написа-

нии диссертации. Впрочем, тогда вопрос 

разрешился достаточно быстро.

Представители Рыбинска также вы-

сказывались о деятельности Немцова 

не всегда положительно. Так, Валентин 

Журавлев обращался в комитет по этике 

в ответ на обвинения в свой адрес в том, 

что он продолжает заниматься бизнесом, 

являясь депутатом областной Думы. Тогда 

Журавлев назвал такое поведение Немцова 

самопиаром.

Одна из последних законодательных 

инициатив, которую отстаивал Борис 

Немцов, – сохранение прямых выбо-

ров в Рыбинске и Ярославле. В декабре 

2014 года он вместе с сотнями жителей 

региона вышел на митинг. Тогда он назвал 

отмену выборов вопиющим нарушением 

конституционных прав граждан и настаи-

вал, что сотня депутатов не имеет мораль-

ного права принимать решения от имени 

сотен тысяч избирателей, не считаясь с 

их мнением. Он требовал прозрачных за-

конотворческих процедур и регулярного 

«проветривания» коридоров власти.

По факту убийства Бориса Немцо-

ва возбудили уголовное дело. Версий у 

следствия несколько, и среди них есть так 

называемый «ярославский след». В его 

кабинете в Ярославской областной Думе 

проходят обыски. Приведут ли они к 

каким-либо результатам, будет известно 

позднее.

В ближайшее время областная Дума 

соберется на заседание, чтобы снять с 

Бориса Немцова депутатские полномочия 

в связи со смертью.

ВСЯ ЖИЗНЬ – БОРЬБА
ЧП произошло в самом центре Москвы недалеко от Кремля. В Бориса 
Немцова выпустили несколько пуль – на месте были обнаружены 
шесть гильз. По заключению экспертов, смертельными оказались 
две из них, попавшие в сердце и легкое. Спутница политика – укра-
инская модель Анна Дурицкая – не пострадала. Среди причин напа-
дения рассматривается и ярославский след.

«Мы осиротели»

Ольга Вахрина, 

помощник Бориса Немцова 

в Ярославской областной Думе

– О смерти Бориса Ефимовича я узнала 

по телефону из Москвы и испытала на-

стоящий шок. Когда происходит трагедия 

такого уровня, невозможно рационально 

мыслить и тем более строить предполо-

жения о причинах. Я до сих пор не могу, 

я не хочу верить в то, что его нет. Это был 

невероятно добрый и честный человек, 

неспособный на подлость. Он всегда хотел 

добиваться справедливости, и планка в 

этом вопросе была очень высока. Несмо-

тря на безусловные рабочие отношения, 

он был мне как второй отец. Я всегда 

могла обратиться за помощью, и сейчас 

тяжело понимать, что номер, по которому 

раньше можно было получить поддержку, 

теперь не работает. Мы осиротели с его 

гибелью.

Мы всегда считали, что с ним все будет 

в порядке, и сам он так всегда говорил. 

Да, ему поступали угрозы из социальных 

сетей, и адвокат Вадим Прохоров обра-

щался с заявлением в правоохранительные 

органы. И, насколько я знаю, эти угрозы 

не были связаны с ярославской деятельно-

стью, а касались работы на федеральном 

уровне. Ярославский регион он любил 

и очень много для него сделал. Здесь он 

проводил очень много времени, приезжал 

на все заседания, вкладывал много сил и 

душу. Но он также уделял много внима-

ния государственной и международной 

политике. Я лично не склонна думать, 

что причиной убийства стала ярославская 

повестка.

Какие бы разногласия с коллегами 

у него ни были, он четко обосновывал 

свою позицию, и это был диалог сторон. 

И во многих вопросах депутаты из других 

партий его поддерживали. Например, 

в той же проблеме с лекарствами для 

онкобольных, которая сейчас на пике 

обсуждения. Также все свои претензии 

к губернатору от высказывал открыто, 

корректно и документально подкрепле-

но. Словом, это была нормальная работа 

в регионе, но ни о каких личных кон-

фликтах с представителями правитель-

ства я не знаю.

«Немцов был 
против войны»

Алексей Соколов, предприниматель, 

сторонник «РПР-Парнас» 

– Я стал сторонником Бориса Нем-

цова по чистой случайности. Увидел в 

Ярославле презентацию «РПР-Парнас», 

заинтересовался, задал несколько во-

просов и оказался за одним столом с 

Немцовым, Рыжковым и Касьяновым. 

Сам я далек от политики, и тогда в 

нашем первом разговоре с Борисом 

Ефимовичем понял, что он не сторонник 

различных политических объединений. 

Он считал, что человек должен иметь 

активную жизненную позицию вне за-

висимости от принадлежности к партии. 

Он не агитировал, не настаивал на всту-

плении в партию, просто хотел, чтобы 

люди работали. Он был очень работоспо-

собным человеком, трудился с утра до 

ночи. Во время избирательной кампании 

в Ярославскую Думу проводил на работе 

круглые сутки.

В его словах я не видел призывов к 

свержению власти, хотя он и говорил обо 

всех ее недостатках, о проблемах обще-

ства. Мне было интересно общаться с 

подобными людьми, которые занимали 

высшие посты в нашем государстве и 

были напрямую связаны с его формиро-

ванием.

Характер Бориса Ефимовича простой 

и открытый, но очень настойчивый. Он 

старался все довести до конца, отстаивал 

свою точку зрения, доказывал очень напо-

ристо. Выборы показали, что его пози-

ция была правильной, и мы в Рыбинске 

провели ту кампанию активно, обогнали 

многие партии. 

Он был личностью, которому нужны 

не партии и течения, а люди, которые 

будут единомышленниками, которые 

будут поддерживать и помогать. Борис 

Ефимович всегда был против конфликта 

на Украине. Он не хотел войны, крово-

пролития, переворотов. Мир очень важен 

был для него. Сейчас многие пытаются 

ослабить власть в России и расшатать 

страну. Я считаю, что это убийство нужно 

было тем, кто хочет помешать сделать 

жизнь людей лучше.

РЕАКЦИЯ НА УБИЙСТВО
Мы обратились за комментариями к людям, которые лично знали Бориса Немцо-

ва, с просьбой поделиться своими мыслями о причинах жестокого убийства 
и о том, насколько серьезно они рассматривают ярославский след в этом деле.
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«Убийство Немцова – 
провокация врагов России»

Анатолий Лисицын, 

член Совета Федерации

– Я скорблю, потому что ушел из 

жизни яркий человек, честный политик, 

который не боялся говорить правду. И бу-

дучи депутатом Ярославской областной 

Думы, он поднимал вопросы, которые 

касались жизни нашего общества и о ко-

торых центральная власть предпочитает 

молчать. Он говорил правильные вещи, 

никто не может упрекнуть его в надуман-

ных проблемах. Он говорил о коррупции 

и доказал, что она есть. Говорил о необхо-

димости сокращать расходы власти, и это 

обоснованно. Он ничего вредного не де-

лал. Как у политика федерального уровня 

у него были большие возможности, связи, 

доступ к информации. И я сомневаюсь, 

найдется ли сейчас тот, кто сможет занять 

его место.

Я считаю, что никакого ярославского сле-

да в убийстве быть не может. Это сделано на 

высоком государственном уровне, а не чье-то 

желание отомстить, и тем более не бытовые 

причины. Об этом просто низко говорить.

По моему мнению, убийство Бориса 

Немцова – это провокация врагов России, 

которые преследуют цель – усилить рас-

слоение общества. Россия сейчас находит-

ся в сложной ситуации, настроение людей 

меняется в худшую сторону, санкции на-

носят свой вред, жизнь дорожает. И такого 

рода теракты направлены на еще больший 

раскол внутри страны. Но сегодня мы, 

наоборот, должны объединиться, что-

бы противостоять серьезным нападкам 

Запада. Консолидация общества вокруг 

президента – задача №1. Сегодня понят-

но, что правительство не соответствует 

тем проблемам, которые есть в обществе. 

Нужны не красивые обтекаемые слова, а 

конкретные яркие поступки и действия. 

Но мы должны объединиться и думать 

интересами всей страны.

Еще одна проблема заключается в том, 

что у нас нет партийной культуры, и в 

оппозиции мы прежде всего видим врагов. 

Это, наверно, идет из советского времени, 

когда мы всех делили на белых и красных. 

С оппозицией надо сотрудничать, потому 

что она говорит те важные и правильные 

слова, которые есть в доктрине каждой 

партии. Все за народ, честные выборы, 

стабильное и благополучное общество, 

но это слова, а действий меньше. По-

этому с оппозицией надо конструктивно 

работать. И показательным в этом вопросе 

является тот момент, когда мы с Немцо-

вым были первыми губернаторами новой 

России. Тогда в общественно-губернское 

собрание входило более 120 обществен-

ных организаций, это был действительно 

союз общественного мнения. А сегодня 

Общественную палату окончательно 

дискредитировали, когда ввели оплачива-

емого чиновника, и палата стала государ-

ственной, которая будет идти на поводу у 

власти. Жаль.

Борис Немцов был моим соратником. 

Мы вместе работали первые годы в новой 

России, часто встречались на думских 

заседаниях, поэтому для меня его смерть 

большая личная потеря.

«Караси могут спать 
спокойно, щуку убили»

Евгений Ершов, 

депутат Ярославской областной Думы 

– Я с Борисом Немцовым был знаком 

до его работы в Думе. Он нравился мне как 

человек, нравился как политик. Грамот-

ный, понимающий, в областной Думе он 

показал себя как государственник, человек, 

который не разменивается на мелочи, скло-

ки, знает, что и как делать, и стремится все 

доводить до конца.

Мне импонировал он тем, что не шел на 

поводу у власти, он всегда руководствовал-

ся здравым смыслом. Мы с ним пересека-

лись по поводу закона об отмене выборов в 

Рыбинске и Ярославле, где наши точки зре-

ния совпадали на 100%. Мы понимали, что 

это движение будет идти дальше, что народ 

должен свое волеизъявление высказывать.

Жаль и как коллегу, и как человека. Он 

был красивым мужчиной, неординарной 

личностью, но, несмотря на свою скандаль-

ность, воспринимался очень адекватно.

Очень бы хотелось понять, что заста-

вило людей, его убивших, остановить его 

как политика. По-другому я это убийство 

не воспринимаю. В Ярославской области 

караси могут спать спокойно, щуку убили.

«Я решил, что это «утка»

Евгений Сдвижков, 

депутат Ярославской областной Думы 

– В 5 утра в субботу я стал смотреть ново-

сти, и главная новость была: «Убит Нем-

цов». Ну, думаю, как обычно желтая пресса, 

нажмешь кнопку, а там что-то вроде «убит 

горем». Но когда понял, что это правда, даже 

мурашки по коже пошли, настолько это было 

страшно. Он всегда выступал за справед-

ливость, против коррупции, которая есть в 

Ярославской области, и это ему удавались. 

Борис Немцов очень резко выступал против 

первого лица и региона, и страны, имел свою 

жизненную позицию, четко ее отстаивал.

Я знал его не очень близко, но мы часто 

разговаривали. Он был в курсе ситуации, ко-

торая со мной произошла. Говорил, что я мо-

лодец, что добился справедливости. Он был 

очень активным всегда, на все у него была 

своя позиция. Исходя из того, что я очень 

внимательно слежу за ситуацией на Украи-

не, считаю, что это был политический заказ 

именно с той стороны. Нужно это для того, 

чтобы были сложности во взаимоотношени-

ях с Россией, чтобы нас оставить в каком-то 

отдельном кругу, чтобы мы были никто.

Светлана ИЗРАЙЛЕВА

Ульяна ЛЕБЕДИНСКАЯ
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Самое долгое и настойчивое обсужде-

ние вызвал вопрос по дворам. В бюджете 

города на этот год были предусмотрены 

47 миллионов рублей на ремонт придо-

мовых территорий. Департамент ЖКХ, 

транспорта и связи предложил пере-

направить их на ремонт и содержание 

автомобильных дорог и на мероприятия по 

благоустройству города.

– В декабре при защите бюджета я 

сказал, что средств недостаточно, и мы 

не сможем выполнить свои мероприя-

тия, – напомнил собравшимся директор 

департамента ЖКХ, транспорта и связи 

Алексей Рябченков. – В первую очередь 

это работы по содержанию автомобильных 

дорог, территорий общего пользования и 

озеленению города. На сегодня у нас есть 

судебное решение, требующее установ-

ку ограждений, светофорных объектов 

и ямочный ремонт большинства маги-

стралей города – улицы 9 Мая, бульвара 

Победы, улиц в микрорайонах ВМЗ и 

Переборы. Без передвижки этой суммы 

департамент ЖКХ не видит возможности 

уборки улиц с 1 июня 2015 года, уборки 

зон отдыха – с 1 апреля 2015 года, содер-

жания ливневой канализации с марта, в 

период паводка. Не будет возможности 

выполнять освещение улиц. Другого 

распределения средств в рамках бюджета 

департамента ЖКХ сделать невозможно. 

Рябченков отметил, что если решение о 

переносе средств не примут в ближайшие 

дни, то сроки проведения торгов будут упу-

щены, а следовательно, и работы вовремя 

не выполнят. Наконец, обратил внимание 

директор департамента, ремонт одного 

двора касается только жителей 150-200 

квартир, ямочный ремонт дорог – для всех 

горожан, это общая безопасность, время в 

пути скорой помощи и аварийных служб.

Однако 47 миллионов смогут обеспе-

чить нормальную жизнь города в сфере 

ЖКХ только до сентября. То есть в конце 

лета депутатам вновь придется возвра-

щаться к пересмотру бюджета, и из каких 

статей им придется изыскивать деньги, на 

сегодняшний день непонятно.

– Большинство депутатов считает, что 

благоустройство дворовых территорий 

является социально важным мероприяти-

ем, и подготовило обращение к и. о. главы 

города. Учитывая значимость этих работ, 

просим не снимать деньги с дворовых 

территорий, поскольку они все равно в 

полном объеме вопроса не решат, – вы-

сказал мнение Сергей Ситников. – Есть 

предложение рассмотреть весь 2015 год и 

дать полную оценку потребности – сколь-

ко городу необходимо на содержание 

дорог, на зимнюю уборку и так далее. Не 

очень понятен подход, когда мы выходим 

из ситуации только на несколько месяцев. 

В итоге предложение о переводе средств 

депутаты не поддержали, решив прояснить 

всю картину о необходимых департаменту 

ЖКХ финансах на 2015 год. Не приняли 

коллеги и обращение депутата Владимира 

Пахарева о выделении 351 тысячи рублей 

на организацию пешеходного перехода на 

улице Гражданской. 

– Движение по улице Гражданской сей-

час сумасшедшее, при этом на ней нет ни 

одного пешеходного перехода. Проблема 

заключается в том, что людям приходится 

пересекать эту улицу, чтобы попасть в два 

детских садика. А в месте пересечения 

улицы Гражданской с улицей Корнева 

отсутствует тротуар, – аргументировал 

свое предложение депутат. – Весь проект, 

предусматривающий достройку тротуара и 

организацию пешеходного перехода, стоит 

1,6 миллиона рублей. Но смета разбита на 

три этапа, первый предусматривает только 

пешеходный переход, и его стоимость 

351 тысяча рублей. Предлагаю снять 

эту сумму со статьи «Содержание главы 

муниципального округа». Всего на год 

по ней запланировано 2 миллиона. Сами 

понимаете, что за первый квартал глава не 

получит эти деньги.

Зато нашло отклик выступление 

Ирины Сахаровой, которая высказалась 

за сохранение компенсационных выплат 

старшим по домам. Сахарова заметила, 

что даже незначительная, казалось бы, 

плата, которая существовала прежде, под-

держивала у людей интерес заниматься 

общедомовыми проблемами. И нынешний 

отказ от нее может привести к тому, что 

Рыбинск вовсе потеряет институт старших 

по домам. Депутат предложила выделить 

для этих целей 3,6 миллиона рублей, пере-

неся их из строки содержания аппарата 

МБУ «Управление городского хозяйства». 

Ее предложение поддержал Артем Тихонов 

и, обратившись к коллегам, предложил 

начать экономить с себя. Поэтому, чтобы 

частично покрыть финансирование вы-

плат старшим по домам, он предложил 

снять 1,1 миллиона рублей с компенса-

ций депутатам. За обе поправки депутаты 

проголосовали положительно. Однако как 

названные вопросы будут решены окон-

чательно, станет известно на заседании 

Муниципального Совета на этой неделе. 

Елена БОЙКОВА

Отремонтировать несколько 
дворов или приводить в поря-
док городские улицы, которыми 
пользуются все, - обсуждали 
рыбинские депутаты в ходе 
комиссии 26 февраля. Предложе-
ние о поправке в бюджете города 
исходило от департамента ЖКХ и 
вошло в число самых обсужда-
емых вопросов на комиссии по 
бюджету. Кроме того, народные 
избранники провели комиссии 
по местному самоуправлению и 
экономике.

Между домом и улицей

АНТИКРИЗИСНЫЙ ПЛАН 
НЕ ПРИНЯЛИ

25 февраля в правительстве области 
рассматривали антикризисные планы 
трех муниципальных образований, в том 
числе и Рыбинска. 

Основными требованиями к планам по 
выходу из кризиса были: бездефицитный 
бюджет, наличие предложений по опти-
мизации кредиторской задолженности, 
снижение муниципального долга. После 
рассмотрения антикризисных программ 
Ростовского района, Переславля-Залесского 
и Рыбинска все проекты были направлены 
на доработку.

По словам председателя правительства 
Ярославской области Александра Князь-
кова, ситуации в Ростовском районе и 
Переславле можно назвать нормальными, 
чего не скажешь о Рыбинске: долг город-
ского бюджета составляет 1,5 млрд. рублей 
и равен 80% собственных доходов. В 2016 
году Рыбинску предстоит отдать более 600 

миллионов коммерческих кредитов, к кото-
рым добавляется переходящая кредитор-
ская задолженность – около 400 миллионов 
рублей – и полумиллиардный долг за тепло-
энергию.

Рыбинские власти не смогли представить 
программу самостоятельного выхода из 
сложившейся ситуации. В качестве воз-
можного источника стабилизации бюджета 
Александр Князьков назвал сокращение 
чиновников, реализацию муниципальных 
активов.

СЕМИНАР ДЛЯ БИЗНЕСА
11 марта Рыбинская торгово-про-

мышленная палата проведет обучающий 
семинар.

Темой для обсуждения станет реали-
зация проекта «Услуги в области государ-
ственных закупок». Участникам покажут, как 
функционирует торговая площадка и как 
на ней работать. На семинаре будут при-
сутствовать президент Рыбинской торго-

во-промышленной палаты Сергей Кузенев, 
представители администрации Рыбинска, 
главный эксперт департамента предприни-
мательства и услуг ТПП РФ Дмитрий Рыжов, 
заместитель руководителя учебного центра 
«Единой электронной торговой площадки» 
Никита Корнеев.

Участие бесплатное. Регистрация на ме-
роприятие до 6 марта по телефону: 22-22-85 
или на e-mail: info@rybtpp.ru.

УК ЗАДОЛЖАЛИ 
80 МИЛЛИОНОВ

Управляющие компании Рыбинска 
и района занимают второе место в регио-
не по общему объему задолженностей.

После проверки судебными при-
ставами 120 управляющих компаний 
Ярославской области выяснилось, что 
задолженность имеют 67% коммунальных 
организаций на общую сумму четверть 
миллиарда рублей. Лидирующие позиции 
по должникам занимают Ярославль и 

район, Рыбинск с пригородом – на втором 
месте.

Общая задолженность местных управ-
ляющих компаний превышает 80 миллио-
нов. Возглавляют список «Коммунальные 
системы» с 55-миллионной задолжен-
ностью, «Управляющая компания РМР» 
с долгом в 13,2 миллиона рублей и «Сервис-
ЖКХ» – 3,2 миллиона.

ПАТП-1 ОТМЕНЯЕТ РЕЙСЫ
Уехать вечером на Слип станет слож-

нее. Рыбинское ПАТП-1 отменяет не-
сколько рейсов автобусов №8 и 11.

По информации с сайта предприятия, с 
28 февраля отменяются рейсы маршрута №8 
в 22.00 по выходным и в 23.00 ежедневно. 
Автобус №11 по выходным теперь не будет 
совершать рейс с отправлением от Собор-
ной площади в 22.40.

Причинами для отмены вечерних автобу-
сов в ПАТП-1 называют низкий пассажиро-
поток и высокую убыточность.
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После объединения со школой №19, 

которое произошло в 2010 году, школа 

№32 стала крупнейшей в Рыбинске по 

количеству учащихся. А два года назад она 

попала в программу улучшения энергоэф-

фективности. В одном из зданий школы 

был сделан масштабный ремонт. А вот 

корпус №1 на Моховой, построенный в 

1936 году, требовал вмешательства стро-

ителей, однако условия все же позволили 

его сдать в начале учебного года и про-

должить обучение школьников в стенах 

учебного заведения. 

– Школа требует ремонта, и это никто 

не отрицает. Но мы за зданием следим, 

каждый год проводим косметический 

ремонт, заделываем трещины, и не надо 

думать, что мы это все видели и знали. Об-

рушение произошло неожиданно для всех 

нас. Причины его пока неизвестны, меры 

безопасности были предприняты мгно-

венно, – прокомментировала директор 

школы №32 Нина Решетникова. 

ЧП произошло в корпусе на Моховой. 

В одной из рекреаций на первом этаже с 

потолка упал кусок штукатурки размером 

полтора на два метра. Место происше-

ствия осмотрели несколько комиссий во 

главе с Леонидом Можейко, представи-

телями городского и областного департа-

ментов образования и ГО и ЧС, после чего 

администрация школы приняла решение 

закрыть учебный корпус до выяснения 

причин обрушения. На сегодняшний день 

пока ведется экспертиза, более тысячи 

учеников вынуждены расположиться под 

одной крышей второго корпуса.

О том, как будет протекать учебный про-

цесс учащихся первого корпуса, рассказали 

на родительском собрании 24 февраля.

– Было принято решение на время 

перевести учеников в корпус №2 на улице 

Куйбышева и организовать учебный про-

цесс в две смены. Думали о том, чтобы 

перевести детей из первого корпуса в шко-

лу №44, но все же остановились, на мой 

взгляд, на самом правильном варианте и 

решили продолжить обучение школьников 

во втором корпусе нашей школы. Будет 

непросто, но надо постараться, – говорит 

директор школы Нина Решетникова. 

Во вторую смену с 1 сентября обуча-

лись параллели третьих и шестых классов. 

С 25 февраля к ним вынуждены присо-

единиться четвертые и пятые классы. Все 

остальные будут обучаться, как и прежде, в 

первую смену. 

Некоторая мебель и оборудование 

уже перенесены на новое место. Кабине-

ты и библиотека второго корпуса также 

будут задействованы в работе. В одном из 

кабинетов установили оборудование для 

дополнительного буфета. Вешалки появят-

ся теперь и в классах старшеклассников, 

так как раздевалка корпуса не позволяет 

вместить большое количество одежды. 

Уроки будут длиться 40 минут с 15-минут-

ным перерывом.

Нововведения вызвали негативную 

реакцию у многих родителей. И одним 

из главных и острых вопросов стало то, 

что ученики четвертых и пятых классов 

теперь не смогут посещать дополнитель-

ные секции и кружки в других заведениях 

города – бассейн, художественную и тан-

цевальную школы. 

Администрация школы заверила, что 

все возникшие вопросы и проблемы будут 

учтены во время процесса обучения. 

Некоторым родителям был предложен 

вариант перевода ребенка в другую шко-

лу, однако сами педагоги считают, что это 

крайняя мера. 

Как долго задержатся ученики первого 

корпуса в соседнем здании, пока остается 

неизвестным. Ответ будет ясен после про-

ведения детального обследования здания 

и строительной экспертизы. После чего 

будет принято окончательное решение 

о частичном или полном ремонте корпуса 

на Моховой. На восстановление здания 

выделят средства из областного или муни-

ципального бюджета.

Алена ЯЗЫКОВА

В тесноте, да не в обидеПод одной крышей оказались 
ученики сразу двух корпусов 
школы №32 в микрорайоне По-
лиграф. Причиной слияния стало 
ЧП, случившееся 18 февраля в 
одном из зданий школы – во 
время учебного процесса там 
внезапно обрушилась часть 
потолка. По счастливой случай-
ности никто не пострадал.

В 2014 году на территории Ярослав-
ской области зарегистрировано и 
лабораторно подтверждено 34 случая 
бешенства у диких и домашних 
животных, были случаи покуса людей 
больными животными. С начала 
2015 года зафиксировано уже 9 случа-
ев бешенства среди диких животных 
в 5 районах области: Даниловский, 
Мышкинский, Тутаевский, Гаврилов-
Ямский, Ярославский.

Хотим напомнить еще раз о том, что 

бешенство – острая вирусная болезнь 

животных и человека, сопровождающаяся 

тяжелым поражением центральной нерв-

ной системы и заканчивающаяся гибелью 

животного и человека.

Резервуаром и главным источником 

возбудителя бешенства являются дикие 

хищники, собаки, кошки и грызуны (кры-

сы, хомячки, мыши). С приходом весны 

дикие животные начинают проявлять 

большую активность и перемещаются на 

дальние расстояния, поэтому нельзя ис-

ключать попадания зараженных животных 

из соседних районов. 

Заражение человека и животных про-

исходит при непосредственном контакте 

с источниками возбудителя бешенства 

в результате укуса или ослюнения повреж-

денных кожных покровов. 

Лекарства от данного заболевания не 

существует, однако имеется средство, 

существенно снижающее риск заражения 

бешенством, – вакцина. Ежегодная вак-

цинация домашних любимцев защитит их, 

а значит, и вас от опасного смертельного 

заболевания! В связи с возможной угрозой 

заноса бешенства на территорию нашего 

района и для удобства жителей нами с 

марта этого года организована вакцинация 

домашних животных против бешенства в 

выходной день – субботу.

На Рыбинской районной ветеринарной 

станции по адресу: ул. Коммунистов, 6б 

(ул. Степана Разина,7) ждут вас с вашими 

питомцами каждый четверг с 8.00 до 16.00 

и каждую субботу с 8.00 до 12.00 для про-

ведения бесплатной вакцинации ваших 

питомцев против бешенства. Телефоны 

для справок: 21-80-05, 21-31-69.

Главный ветеринарный врач 

Рыбинского района 

А.В. Цимбал

Бешенство – реальная угроза! ОГРАЖДЕНИЯ НА ТРАССЕ
Транспортный эксперимент планируют 

реализовать на трассе Ярославль-Рыбинск. 
Конструкции разделят транспортные пото-

ки и предотвратят выезд на встречную полосу. 
По словам заместителя начальника областной 
ГИБДД Александра Боркова, это самая частая 
причина аварий, а установка тросовых ограж-
дений снижает их количество.

Тросовые ограждения, в сравнении с 
бетонными и из металлического профиля, 
выдерживают большую силу удара, при этом 
гораздо мягче гасят его. Автомобиль при стол-
кновении с ними остается на своей полосе.

РЫБИНСК ЖДЕТ 
МАЛОВОДНАЯ ВЕСНА

Последствиями маловодья станут 
снижение объемов выработки электро-
энергии на Рыбинской ГЭС, проблемы 
с судоходством, а также трудности 
водоснабжения. В зоне риска, по про-
гнозам специалистов, находятся как сам 
Рыбинск, так и часть Рыбинского района, 
расположенная вдоль Волги.

И если с энергетикой и судоходством 
сделать вряд ли что-то возможно, то вопрос 
доставки воды в населенные пункты нахо-
дится сейчас на контроле у соответствующих 
служб. Все 16 поверхностных водозаборов, в 
том числе и в Рыбинском районе, находятся 
под наблюдением. В случае необходимости 

будут внесены конструктивные изменения, и 
процесс водоснабжения не прервется.

По сообщению Рыбинской ГЭС, в зимний 
период станция работает в режиме экономии 
водных ресурсов. Сейчас отметка уровня 
воды в водохранилище ниже средних много-
летних значений. Надежды энергетики связы-
вают с активным таянием снежных запасов.

ЕЛКИ ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ
Администрацию Рыбинска вновь 

обвиняют в нарушении закона «О защите 
прав конкуренции».

По материалам дела, в ноябре прошло-
го года администрация заключила с МУП 
«ДЭС» соглашение о возмещении затрат на 
праздничное оформление городских пло-
щадей искусственными новогодними елка-
ми. Сами конструкции принадлежат городу, 
а вот обслуживать их, по данному докумен-
ту, должны были специалисты «ДЭСа».

Нарушение, допущенное администраци-
ей, по мнению антимонопольной службы, за-
ключается в том, что данная процедура была 
проведена без предварительных торгов.

– Такие действия администрации приво-
дят к устранению конкуренции. Кроме того, 
сложившаяся ситуация ставит отдельного 
хозяйствующего субъекта в преимуще-
ственное положение по сравнению с иными 
хозяйствующими субъектами, – прокоммен-
тировал ситуацию руководитель Ярослав-
ского УФАС России Алексей Ширков.
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РЫБИНЕЦ ДАЛ ВЗЯТКУ 
СОТРУДНИКУ ОБЭП

Владелец одного из рыбинских кафе 
пытался подкупить сотрудника отдела 
по борьбе с экономическими преступле-
ниями.

На улице Кирова он передал заместите-
лю начальника отдела пять тысяч рублей 
для того, чтобы тот прекратил проведение 
проверки по факту торговли алкоголем 
и в будущем покровительствовал ему. 
О данном факте сотрудник ОБЭП сообщил 
коллегам. В результате 57-летнего пред-
принимателя задержали. Следственный 
отдел по Рыбинску возбудил в отношении 
него уголовное дело.

УКРАЛ И СЪЕЛ

40-летний житель Рыбинского района 
подозревается в краже кроликов. ЧП 
произошло в Арефинском сельском по-
селении.

24 февраля в полицию обратилась женщи-
на, которая сообщила, что у нее пропали кро-
лики. Три животных бесследно исчезли из 
клетки, стоявшей в хозяйственной построй-
ке. Самостоятельно убежать они не могли.

Местный участковый уполномоченный 
провел расследование, результатом кото-
рого стало обнаружение подозреваемого 
в совершении данного преступления. Им 
оказался 40-летний неработающий, ранее 
судимый местный житель. Он объяснил, что 
очень хотелось мяса, и желания свои он 
осуществил таким вот способом. К моменту 
когда на него вышла полиция, кроликов уже 
не было в живых. Ущерб хозяйка животных 
оценила в две с половиной тысячи рублей.

СРОК 
ЗА РАННИЙ БРАК

История эта началась более десяти лет 
назад. Когда две цыганские семьи сосва-
тали своих тогда еще маленьких детей.

По национальным обычаям свадьба со-
стоялась, когда девушке исполнилось 14 лет, 
новоиспеченный муж едва перешагнул 
рубеж совершеннолетия. Жить молодые 
стали в Рыбинске. И быть может, эта история 
так и осталась бы личным делом семьи, если 
бы в сентябре 2014 года у пары не родилась 

дочка. Несовершеннолетняя мама стала 
объектом пристального внимания инспек-
торов по делам несовершеннолетних, а 
папа – следователей.

Уголовный кодекс РФ не учитывает на-
циональные обычаи и четко оговаривает 
ответственность за вступление в половую 
связь с несовершеннолетними – до четырех 
лет лишения свободы. Впрочем, уголовное 
дело могут прекратить, если брак будет 
оформлен официально.

НА ВОКЗАЛЕ ОБОКРАЛИ 
ПАССАЖИРА

В Рыбинске у жителя Ярославской об-
ласти похитили планшетный компьютер. 
ЧП произошло на железнодорожном 
вокзале.

О случившемся пострадавший сообщил в 
линейный отдел полиции на транспорте. По 
«горячим следам» правоохранители нашли 
35-летнего подозреваемого. Мужчина при-
знался в совершении преступления. Ранее он 
уже привлекался к ответственности за кражу.

В отношении задержанного возбуждено 
уголовное дело.

ЗАБРАЛИСЬ 
В САДОВОДСТВО

Трое молодых людей в Рыбинске 
обокрали хозяйственные постройки в 
садоводстве «Мичуринец». Добычей 
злоумышленников стал металл.

О том, что в садоводстве произошло 
преступление, сообщила хозяйка строения. 
21 февраля она обратилась в дежурную 
часть и рассказала, что в феврале текущего 
года неизвестные злоумышленники, сломав 
дверь, похитили металлический кабель и 
металлическую посуду. Общий ущерб соста-
вил около 4-х тысяч рублей. По подозрению 
в совершении кражи сотрудниками поли-
ции были задержаны трое жителей микро-
района Копаево в возрасте 20-23 лет. По 
факту кражи возбуждено уголовное дело.

ЗАДЕРЖАЛИ БРАКОНЬЕРА
40-летний мужчина ловил рыбу у дам-

бы. Для промысла он использовал сети.
За этим занятием его и застали полицей-

ские. В сетях находилась рыба – два судака, 
пять штук синца и три окуня. По данному 
факту проводится проверка. Устанавливает-
ся нанесенный ущерб. Сети и улов конфи-
скованы.

ВЫСТРЕЛ В КОЛОНИЮ

Необычный способ транспортировки 
наркотиков придумали в Рыбинске. В ка-
честве «транспорта» был использован 
арбалет.

 Наркотическое вещество, судя по всему, 
предназначалось для людей, находящихся 
в колонии ЮН-83/12. Именно рядом с этим 
учреждением сотрудники вневедомствен-
ной охраны задержали 31-летнего молодого 
человека, в руках которого были арбалет и 
стрела, к наконечнику которой были при-
креплены два черных пакета.

Экспертиза показала, что внутри нахо-
дится героин весом более четырех граммов.

По данному факту возбуждено уголовное 
дело. Известно, что подозреваемый уже 
привлекался к уголовной ответственности 
за совершение аналогичного преступления.

300 ТЫСЯЧ ЗА ТОРФ

Суд обязал рыбинца возместить 
ущерб, причиненный в ходе безлицензи-
онной добычи торфа. 

 В прошлом году в Рыбинском районе 
экологические службы совместно с поли-
цейскими задержали нарушителя. Житель 
Рыбинска незаконно добывал торф в пойме 
реки Йода. Причем делал это с размахом, 
используя экскаватор. Всего он успел 
добыть более полутора тысяч тонн. На нару-
шителя составили протокол и оштрафовали 
его на… три тысячи рублей.

С таким наказанием не согласились 
специалисты областного департамента 
окружающей среды. Они подготовили иск 
в суд, в котором настаивали на том, чтобы 
мужчина понес более суровое наказание. 
В результате разбирательств было вынесено 
решение, вступившее в январе в законную 
силу. Теперь мужчина должен будет выпла-
тить около 300 тысяч рублей.

В РЫБИНСКЕ ОБОКРАЛИ 
ЮВЕЛИРНЫЙ

Сотрудники рыбинского ОМОНа за-
держали 20-летнего мужчину, который 
обокрал ювелирный магазин.

Злоумышленник пришел в торговую 
точку, расположенную на Крестовой, где 
открыто похитил лоток с ювелирными 
украшениями. После чего скрылся. Сотруд-

ники магазина оценили ущерб в 179 тысяч 
рублей.

Похитителя задержали спустя несколь-
ко дней, но украденных вещей у него уже 
не было. Он признался, что продал их в 
Ярославле.

По данному факту возбуждено уголовное 
дело. Ведется следствие.

МОБИЛЬНОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ

В рыбинскую полицию обратилась 
47-летняя горожанка. Она рассказала, что, 
находясь в гостях на улице Ворошилова, 
обнаружила пропажу мобильного телефо-
на. В совершении кражи она заподозрила 
36-летнего мужчину, который находился 
здесь же в гостях. На просьбу вернуть теле-
фон ее собеседник отреагировал агрессив-
но: он ударил ее и выгнал из квартиры.

Обидчика, который был уже ранее 
судим, задержали. В настоящее время 
решается вопрос об избрании ему меры 
пресечения.

В ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОБЪЯВИЛИ 
ЭПИДЕМИЮ

Главный санитарный врач региона 
объявил об эпидемии гриппа и ОРВИ.

2 марта главный санитарный врач обла-
сти Сергей Мелюк объявил о том, что эпиде-
мический порог заболеваемости превышен 
на 27%, в связи с чем можно говорить об 
эпидемии гриппа и ОРВИ.

Среди лидеров по заболеваемости 
Ростовский, Борисоглебский, Брейтовский, 
Даниловский и Пошехонский районы. Осо-
бенно много пациентов среди детей. Всего 
за неделю заболели более десяти тысяч 
человек.

В Рыбинске порог пока не превышен, 
но активно закрываются на карантин 
школьные классы и группы в дошкольных 
учреждениях.
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Моя помощница
– Танечка искренняя, ответственная, 

добрая, отзывчивая, честная, – перебирает 

слова Светлана, пытаясь охарактеризо-

вать свою помощницу. – Она мне и глаза, 

и руки, и ноги, она часть меня. Я ей очень 

благодарна за то, что она есть в моей жизни. 

Знакомство Светланы и Татьяны про-

изошло задолго до официального создания 

их приемной семьи. Татьяна Михайловна 

была социальным работником и при-

ходила к Светлане два раза в день, чтобы 

приобрести в аптеке лекарство и заку-

пить продукты. Поэтому их общение уже 

давно перетекло в настоящую искреннюю 

дружбу. И когда поступило предложение 

сформировать приемную семью, женщи-

ны, не раздумывая, согласились и стали 

жить вместе. 

– Все люди разные. Если бы мне пред-

ложили другого человека, я, наверно, 

подумала над этим предложением, ведь 

жить с человеком, которого плохо знаешь, 

достаточно сложно. Дети быстрее привы-

кают к новым людям, чем пожилые с уже 

сформировавшимся характером и своим 

жизненным опытом, – говорит Светла-

на. – В семье в первую очередь должно 

быть уважение и доверие, и для обеих сто-

рон это тяжелый труд. И, наверно, когда 

между людьми завязывается дружба, тогда 

все может получиться. А идеализировать, 

что любой может взять в свою семью 

пожилого человека или инвалида, – это 

неправильно. 

Светлана родилась здоровым ребенком. 

Но тяжелые осложнения после грип-

па сказались на ее здоровье и усадили в 

инвалидную коляску. Сегодня женщина не 

может вставать и нуждается в постоянном 

присмотре и помощи. 

– Раньше я жила с матерью. Сегодня у 

меня остались тетушки, которые прихо-

дят навещать. Но в силу своего возраста 

они не могут взять все обязанности на 

себя, ведь, например, помыть меня или 

приподнять им уже сложно, – говорит 

Светлана. 

Несмотря на то, что у помощницы есть 

своя семья – дети и внуки, она находится 

всегда рядом со своей подругой: приго-

товить вкусный завтрак или обед, убрать 

в квартире, сопроводить в поликлинику. 

Всех дел, которые выполняет пенсионер-

ка Татьяна Михайловна, и не перечесть, 

однако сама она считает, что это обычная 

забота о человеке, который стал практиче-

ски родным. 

Татьяне – 60, Светлане – 51, поэтому 

их интересы в силу возраста совпадают: 

то засядут за книжками, то начнут руко-

дельничать – Татьяна вяжет, а Светлана 

вышивает крестиком. 

– Я почувствовала, что у меня появи-

лась семья. Если будут ухаживать вот такие 

искренние люди, принявшие и понявшие 

боль другого человека, то это здорово. Не-

обходимо, чтобы подобные семьи образо-

вывались у нас в городе, потому что много 

одиноких людей, которым нужна забота и 

семья. Я думаю, что не каждый возьмется 

за такое серьезное дело. А кто берется, тот 

настоящий человек, – говорит Светлана. 

Приемная семья
Порядок создания приемной семьи для 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

в Ярославской области разработан еще 

в 2012 году, однако образовалась первая 

приемная семья в Рыбинске только в янва-

ре 2015 года. 

– Это одна из форм социального об-

служивания, когда пожилой человек или 

инвалид находится не в доме-интернате, 

а в привычных для него условиях – дома, 

и ему оказывается постоянная помощь: 

накормить, помыть, постирать, приго-

товить, вызвать врача и многое другое. 

Главной целью создания такой семьи 

является повышение качества жизни по-

жилых людей и инвалидов, максимальное 

продление их пребывания в семейной 

обстановке, – рассказывает заместитель 

директора «Рыбинского комплексного 

центра социального обслуживания населе-

ния» Елена Клокова.

При создании приемной семьи учиты-

ваются многие факторы, например, жил-

площадь, которая должна соответствовать 

определенным нормам, коммунально-бы-

товое обслуживание, наличие медицин-

ских справок у всех членов семьи, гибкий 

график работы на случай, если подопечно-

му понадобится скорая помощь. Перечень 

условий на этом не заканчивается, может, 

именно поэтому желающих возложить на 

свои плечи столь серьезные обязательства 

на сегодняшний день не так много.

– В приемную семью мы отбираем по-

допечных, которые по состоянию здоровья 

за собой ухаживать не могут. Мы рас-

сматриваем значительную утрату способ-

ности к самообслуживанию, например, 

он может самостоятельно поесть, но не 

может приготовить, поэтому у него есть 

необходимость в постоянном уходе. Наше 

социальное обслуживание, которое мы 

осуществляем на дому, предусматривает 

периодическую помощь, например, от 

двух до четырех раз сходить в магазин за 

продуктами или в аптеку. Здесь же помощ-

ник должен осуществлять ежедневный 

уход, поэтому жить подопечный и по-

мощник должны вместе, – говорит Елена 

Клокова.

Попечителем может стать совершен-

нолетний дееспособный гражданин в воз-

расте от 18 лет, не имеющий инвалидности 

первой и второй групп, не являющийся 

родственником подопечного и не судимый. 

– Это большая ответственность. Мы 

проводим проверки, опросы, доволен ли 

подопечный обслуживанием, выполняют-

ся ли все его требования, которые пропи-

саны в договоре. Помощник же предостав-

ляет ежемесячно отчеты об оказании услуг 

по уходу за подопечным, – рассказывает 

тонкости Елена Клокова. – На сегодняш-

ний день желающих проживать в прием-

ных семьях гораздо больше, чем тех, кто 

готов взять к себе пожилого человека или 

инвалида. Не каждый сможет возложить 

на себя обязательства по уходу за челове-

ком, которому нужны постоянная помощь 

и забота, – это тяжело. Надо обладать 

такими качествами, как ответственность и 

умение сопереживать. 

В настоящее время ведется учет граж-

дан, желающих организовать приемную 

семью, и граждан, желающих проживать в 

приемной семье. Более подробную инфор-

мацию можно получить у специалистов 

«Рыбинского комплексного центра соци-

ального обслуживания населения» или по 

телефону 21-48-50.

Алена ЯЗЫКОВА

Семья нужна каждому
В Рыбинске появилась новая форма социального обслуживания. Теперь в приемную семью можно взять 
не только детей, но и людей пожилого возраста и инвалидов. Уже с нового года семью обрела 50-летняя 
Светлана, которая с детства прикована к инвалидной коляске.

В РЫБИНСК ПРИБЫЛИ 
БЕЖЕНЦЫ

Тридцать переселенцев из Донецкой 
республики приехали 26 февраля в Ры-
бинск и район.

 Это уже вторая за февраль группа бе-
женцев, прибывшая в наш регион. 17 че-
ловек нашли временный приют на базе в 
Тихменево, еще 13 — в общежитии в микро-
районе Волжский. Как сообщили в адми-
нистрациях города и района, переселенцы 
обеспечены на первое время всем необ-
ходимым. Сейчас им оказывается помощь 
в оформлении документов для легального 
проживания в России. Всего же на терри-
тории Рыбинска и района в настоящий 
момент находятся около 700 вынужденных 
переселенцев.

РАССЕЛЕНИЕ 
С ОПЕРЕЖЕНИЕМ

Ярославская область опережает гра-
фик по расселению ветхого и аварийного 
жилья, но к Рыбинску есть вопросы.

 26 февраля на совещании у замести-
теля губернатора Натальи Шапошнико-
вой обсуждали вопрос о расселении из 
аварийного жилья. Изначально реализа-
ция этой программы была рассчитана с 
2013 по 2017 год.

– Губернатор Сергей Ястребов поставил 
перед нами задачу досрочно завершить 
программу по расселению аварийного 
жилья – к концу 2016 года, а не к сентябрю 
2017-го, как было обозначено на федераль-
ном уровне, – сказала Наталья Шапошнико-
ва. – Сейчас на рынке недвижимости много 
жилья – в прошлом году его построено на 
46 процентов больше, чем было запланиро-
вано. Это позволяет на данном этапе более 
оперативно выполнять мероприятия про-
граммы по расселению.

Сейчас регион опережает запланиро-
ванные показатели на 115%. Но есть ряд 
замечаний по некоторым муниципальным 
образованиям, в число которых попал и Ры-
бинск. В нашем городе имеется задолжен-
ность бюджета перед подрядчиками, что 
может сказаться на процессе расселения. 
Поэтому Наталья Шапошникова дала распо-
ряжение погасить все долги до 15 марта.

За 2015 год в Ярославской области пред-
стоит расселить почти 27 тысяч квадратных 
метров жилья в 18 муниципальных образо-
ваниях.

УВЕЛИЧИВАЮТСЯ 
ВЫПЛАТЫ ПО ОСАГО

С 1 апреля вступит в силу постанов-
ление правительства, которое изменяет 
процедуру расчета выплат пострадав-
шим в ДТП.

Постановление, которое публикует «Рос-
сийская газета», увеличивает максимальную 
выплату со 160 тысяч рублей на всех по-
страдавших до полумиллиона на каждого. 
Осуществлять выплаты будут в процентном 
соотношении, в зависимости от полученных 
травм. В случае летального исхода сумма 
будет выплачена целиком.

По новым правилам, часть суммы выпла-
тят сразу после постановки диагноза. Если 
же потребуются еще затраты, например 
на медикаменты, то их также можно будет 
требовать со страховой компании.
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В одно мгновение
– За 15 минут рассказала о своей жиз-

ни, – с нотками грусти говорит Галина 

Георгиевна, пролистывая альбом, где хра-

нятся уже пожелтевшие от времени фото-

графии из детства, коллективные снимки 

из любимого Дома культуры «Слип» и весь 

семейный архив. 

А я не понимаю – как? Ведь 40 лет на 

одной работе, 72 года жизни, и что, это по-

мещается в 15-минутный рассказ? Прошу 

рассказать о самых счастливых моментах 

жизни, и женщина, задумавшись, начина-

ет вспоминать знакомство с мужем, рож-

дение сына и долгую насыщенную жизнь 

в стенах родного ДК «Слип». 

Это дело моей жизни
Несмотря на то, что Галина Мисурева 

считает Рыбинск своим родным городом, 

родилась она в маленьком городке Дани-

лове. Жили они большой дружной семьей 

в деревне Троица – Колясники. Два храма, 

которые сегодня превратились в руины, 

были священной достопримечательностью 

этого места. Закончила школу-интернат, 

после чего в 18 лет переехала в Рыбинск к 

брату. Жили в микрорайоне Переборы. 

– Был 1956 год, жили тогда все плохо. 

Пришлось идти работать на кабельный за-

вод в эмальцех – это был вредный горячий 

цех, где делали кабель. Проработала я на 

станке пять лет, – рассказывает Галина 

Мисурева. 

За время работы на заводе молодая 

женщина быстрыми шагами продвигалась 

по карьерной лестнице, сменив должность 

простой работницы сначала на замсе-

кретаря цеха, а потом на замсекретаря 

комсомола завода. В 1967 году на базе 

завода открыли дворец культуры, куда на 

должность заведующей массовым отделом 

пригласили работать Галину Мисуреву. 

Учившаяся тогда в электротехническом 

техникуме женщина долго сомневалась, но 

директор, разглядевший в ней творческую 

жилку, настоял на своем решении.

– Проработала полтора года, и меня 

отправили учиться в Санкт-Петербург в 

«Высшую профсоюзную школу культуры». 

Во время учебы меня направили в Ры-

бинск на практику. Тогда на Слипе постро-

или большой красивый дворец. Он стоял, 

словно белый пароход! Красавец! – вспо-

минает женщина. – Пустой, там ничего не 

было, только голые стены. Я приехала на 

практику и за два месяца полюбила этот 

дом культуры и этот район.

Поэтому после четырех лет учебы, в 

1973 году, Галина Мисурева вернулась в 

Рыбинск, только уже не одна, а со сво-

им мужем и двухлетним сыном Вовой. 

Диплом позволил сразу занять высокую 

должность директора нового ДК. 

– Я счастливая женщина, потому что 

всю жизнь любила эту работу. Я ничего не 

видела, кроме нее. Даже не заметила, как 

пролетели 40 лет. Я всегда очень пере-

живала за этот дом культуры, постоянно 

хотелось сделать его лучше. Людям я 

никогда не говорила «нет» или «нельзя», 

старалась помочь и решить вопрос, – го-

ворит женщина.

Начинать с ноля было непросто. 

На хрупкие женские плечи легли совсем 

неженские заботы. В трудные времена 

приходилось выживать самой и тянуть за 

собой остальных, и это получалось у Гали-

ны Георгиевны лучше всего. 

– В любой работе важно уделять время 

всем, только тогда может получиться 

что-то хорошее. Должна быть общая цель. 

Работников культуры много, но настоя-

щих – единицы. Мы всегда старались что-

то придумать новое, интересное, никогда 

не стояли на месте. То на машине ездим по 

всему району, собираем народ, то блины 

сами печем, а на концертах у нас негде 

встать было, по стенкам зрители стояли, – 

вспоминает Галина Мисурева.

С творческими коллективами Галина 

Георгиевна побывала в Италии, Испании, 

Польше, Ухте, Карелии. 

– Я в своей жизни ни с кем по-

настоящему не ругалась. Для меня даже 

ребенок – это фигура. Легче всего обидеть 

начальнику своего подчиненного. А ведь 

все реагируют по-разному, кто-то не при-

даст этому особого значения, а у кого-то 

останется глубокая рана. И здесь важно 

понимать, что пользоваться своей властью 

и должностью ты просто не имеешь 

права, – считает Галина Ми-

сурева. 

Сентябрь 2012 года. 

В день 40-летнего юбилея 

творческой деятельности 

Галины Георгиевны со 

сцены ДК «Слип» звуча-

ли слова благодарности 

от творческих коллек-

тивов, слова любви и 

признательности от 

друзей и коллег. По-

сле стольких лет ра-

боты в учреждении 

культуры расставать-

ся было непросто. 

Главное – 
не сломаться 

Когда в стенах родного 

дворца культуры разво-

рачивалась насыщенная 

творческая жизнь, звучала 

музыка, пели песни и ре-

петировали танцевальные 

номера, дома было как-то 

непривычно пусто. В 2003 

году Галина Георгиевна 

похоронила единствен-

ного сына, которому было всего 32 года, 

через три года умер и муж. Галина Ми-

сурева прожила в браке 38 лет. Сегодня 

отдушина женщины – мальчуган ее 

крестницы, для которых Галина является 

членом семьи. 

– То, что я пережила, не пожелаю и 

врагу. Я не из тех, кто плачет и жалуется 

на судьбу, значит, так должно было быть. 

Главное – не сломаться и всегда оставать-

ся человеком, – говорит женщина.

Со своим мужем Галина Георгиевна 

познакомилась в городе своей юности – 

Данилове.

– Он приехал из Москвы после 

техникума на работу в наш город, а я 

как раз была в отпуске. Здесь-то мы и 

встретились. Мне было тогда 22 года. 

Его забрали в армию, и я подумала, что 

мы больше не увидимся. Но когда он 

вернулся, нашел меня в Рыбинске. В 

1969 году мы сыграли скромную свадьбу: 

денег тогда не хватало. Но была любовь, 

а остальное неважно, – вспоминает 

Галина Георгиевна. 

Сегодня поистине сильная женщина 

продолжает трудиться на благо обществен-

ности, так уж она привыкла. То задумает 

очередное мероприятие в микрорайоне, то 

организует фейерверк, то решит отремон-

тировать дорожки и поставить фонари 

на одной из улиц. Сегодня все же одним 

из нереализованных мечтаний остает-

ся ремонт стадиона, на который Галина 

Георгиевна смотрит из своих окон каждый 

день. А жители микрорайона по привычке 

идут к Галине Мисуревой, чтобы решить 

тот или иной вопрос, знают – поможет. 

А она действительно поможет, потому что 

для нее женское счастье – это когда любят, 

ценят, уважают и все еще нуждаются в ее 

помощи.

Алена ЯЗЫКОВА

Что делает женщину счастливой? Любящий мужчина, улыбка ребен-
ка, занятие по душе, долгожданное путешествие, а порой и такие 
мгновения, как лучи весеннего солнца, нежно пригревающие лицо, 
или божья коровка, севшая на ладонь… В преддверии 8 Марта мы 
заглянули в гости к Галине Мисуревой, чтобы узнать, в чем же заклю-
чается ее женское счастье?

Женское счастье – это когда любят

К 9 Мая на площади Жукова все 
архитектурные формы приобре-
тут новый вид. На стелах появятся 
фотографии великого полководца 
маршала Жукова и участников Вели-
кой Отечественной войны, рассказы-
вающие рыбинцам об их подвигах и 
достижениях.

Изменения коснутся и Аллеи Славы. 
К обновленному мемориалу планируется 
установить автоматический цифровой блок с 
«Книгой памяти», в котором будут находиться 
фотографии и информация о рыбинцах - 
участниках войны. Семейные архивы жители 
города приносят в департамент архитектуры 
и градостроительства. По словам директора 
департамента Любови Тихоновой, желаю-
щих поделиться частью личных архивов 
на сегодняшний день немало: часто люди 
приносят сразу несколько снимков, писем, 

документов. Электронный ресурс находится 
в разработке. Возможно, что новшество по-
явится только после праздников.

2 марта в администрации обсудили 
вопросы, касающиеся реконструкции не 
менее значимого места в городе - Бульва-
ра Победы. Напомним, что с инициативой 
провести ремонтные работы и высадить 
деревья на бульваре вышли активисты – 
руководитель общественной организации 
«Экогород» Елена Кленичева и организатор 
«Бессмертного полка» Антон Орлов.

Подготовка ко Дню Победы
В прошлом номере мы писали о том, что па-

мятники героям Великой Отечественной войны 
в районах города находятся в весьма запущен-
ном состоянии. На прошлой неделе представите-
ли департамента архитектуры и градостроитель-
ства рассказали журналистам, что будет сделано 
и как будут украшены значимые места города к 
празднику Победы. 
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07.00 Панорама дня. Live
08.00 Х/ф «Сокровища О.К.» 

(16+)
Во время осады Казани 
Иваном Грозным прекрас-
ная ханша Сююмбике 
приказывает спрятать 
несметные богатства 
в озере Кабан. И вот уже 
500 лет судьба клада 
неизвестна… В наши дни 
тайна сокровищ откры-
вается обаятельному 
ловеласу Кириллу.

10.00 Благотворительный ма-
рафон «Танцуй Добро!»

16.45 Х/ф «Марш-бросок. Охо-
та на «Охотника» (16+)

20.30 Д/ф «Кузькина мать». 
«Царь-бомба. Апокалип-
сис по-советски»

21.25 Д/ф «Кузькина мать». 
«Атомная осень 57-го»

22.20 Д/ф «Кузькина мать. Ито-
ги». «Страсти по атому»

23.15 Большой спорт
23.35 Баскетбол. «Красный 

Октябрь» (Волгоград) - 
ЦСКА. Единая лига ВТБ

01.20 Основной элемент

ТВ-ПРОГРАММА9 МАРТА ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт 
с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Артистка»
12.10 «Острова»
12.50, 01.40 Д/ф «Тетеревиный 

театр»
13.30 Д/с «Пешком...»
14.00 Д/с «Война 

на всех одна»
14.15 Х/ф «Мать Мария»
15.45 «Больше, 

чем любовь»
16.25 «Ночь 

в цирке»
18.00 Х/ф «Люди 

и манекены»
19.15 Театру «Сатирикон» - 75!
20.30 «Песня 

не прощается...»
21.35 «Линия жизни»
22.30 Х/ф «Кококо» 

(16+)
23.55 «Джазовые 

вечера 
в Коктебеле»

01.25 Мультфильмы 
для взрослых

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.50 «Тайны нашего кино». 
(12+)

06.15 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя»

07.45 Православная 
энциклопедия. 
(6+)

08.15 Барышня и кулинар. 
(12+)

08.50 Х/ф «31 июня»
11.30, 14.30, 21.00 События
11.50 Петровка, 38. 

(16+)
12.00 Х/ф «На перепутье»
13.55 Приглашает 

Борис Ноткин. 
(12+)

14.45 Смех с доставкой на 
дом. (12+)

15.35 Х/ф «Неидеальная 
женщина» 
(12+)

17.25 Х/ф «Холодный расчет» 
(12+)

21.15 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)

23.10 «Жена». 
(12+)

00.30 Х/ф «Женский день» 
(16+)

06.25 Т/с «Груз» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Сегодня
08.20, 10.20, 13.20, 19.25 Т/с 

«Захватчики» (16+)
Дочь крупного бизнесме-
на Ольга после траги-
ческой гибели матери 
отправлена отцом в 
Лондон. Она учится в 
престижном колледже, 
но неожиданно обучение 
приходится прервать. 
Девушка возвращается 
на родину, а дома ее 
ждет шокирующая кар-
тина: отец застрелен. 
Наутро выясняется, что 
от многомиллионного 
состояния их семьи не 
осталось и следа, дом 
стал собственностью 
банка, а сама Ольга — 
главной подозреваемой 
в убийстве. Только вчера 
ее интересовали наряды 
и вечеринки, а сегодня 
она пытается уйти от 
погони...

00.30 Х/ф «Восьмерка» (16+)

05.20 Х/ф «Девушка 
с гитарой»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе 

режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя 

почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Хор Турецкого. Муж-

ской взгляд на любовь»
13.00, 14.25 Смеяться раз-

решается
15.50 «Когда поют 

мужчины»
17.50 Х/ф «Ожерелье» 

(12+)
20.35 Х/ф «Поздние цветы» 

(12+)
00.25 Х/ф «45 секунд» 

(12+)
Мелодраматическая 
история жизни современ-
ной городской интелли-
генции. 45 секунд - именно 
то короткое время, за 
которое изменилась 
жизнь героев картины.

06.00 Новости
06.10 «Непутевые заметки» 

(12+)
06.30 Х/ф «Весна на Заречной 

улице»
08.20 «Армейский магазин». 

(16+)
08.55 «Здоровье». 

(16+)
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.20 М/ф «Холодное сердце». 

«Оскар-2014». «Золотой 
глобус-2014»

12.15 Х/ф «Гусарская баллада»
14.00 Д/ф «Москва слезам не 

верит». Рождение леген-
ды» (12+)

15.10 Х/ф «Москва слезам не 
верит»

18.00 «Точь-в-точь». 
(16+)

21.00 Время
22.00 Т/с «Долгий путь домой» 

(16+)
00.00 Х/ф «Бертон и Тейлор» 

(16+)
01.45 Х/ф «Большая 

белая надежда» 
(16+)

07.00 М/с «Клуб Микки Мауса» 
(0+)

07.30 М/с «Генри Обнимонстр» 
(0+)

08.00 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

10.00 М/ф «Снежная 
королева» (6+)

11.10, 11.40, 12.10, 12.40 М/с 
«Утиные истории» 
(6+)

13.05, 13.30, 14.00 М/с 
«Геркулес» (12+)

14.30 М/с «Финес и Ферб: 
Марафон-клиптастик с 
участием Келли Осборн» 
(6+)

15.10 Х/ф «Принцесса» 
(12+)

17.00 М/ф «Принцесса и Ля-
гушка» (6+)

19.00 М/с «7 гномов» (6+)
19.30 М/ф «Земля до начала 

времён-8: Великая 
стужа» (0+)

21.00 Х/ф «Шаг вперед» (12+)
23.15 Х/ф «История вечной 

любви» (0+)
01.40 Х/ф «Дорогая, мы умень-

шили себя» (12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3РЕН ТВ

06.00 Мультфильмы (0+)
07.05 Х/ф «Сладкая женщина» 

(6+)
История жизни ра-
ботницы конфетной 
фабрики Ани. Выросшая 
в деревне, она навсегда 
сохранила простонарод-
ный говорок, легкость в 
общении с людьми, опре-
деленную наивность и 
неутолимую жажду быть 
счастливой - иметь мно-
жество замечательных 
дорогостоящих вещей.

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

09.15 Х/ф «За двумя зайцами» 
(6+)

10.45, 13.15 Т/с «Ермак» 
(16+)

16.20, 18.10 Д/с «Легенды 
советского сыска» 
(16+)

21.10 «Новая звезда». Все-
российский конкурс 
исполнителей песни. 
(6+)

22.40, 23.10 Т/с «И снова Ани-
скин» (12+)

05.00 Т/с «Подкидной» (16+)
08.00 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» (16+)
16.00 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» (16+)
23.45 Х/ф «Александр. Невская 

битва» (16+)
01.50 Х/ф «Меченосец» (16+)

Главный герой Саша идет 
по жизни, оставляя за 
собой кровавый след. За 
ним охотятся. Но горе 
тому из его преследова-
телей, кто сумеет его 
настичь. Взрослея, он 
превращается в инстру-
мент для восстановле-
ния справедливости. Чем 
омерзительнее престу-
пление, тем страшнее 
наказание. Чудовищные и 
необъяснимые события 
разрезают ткань нашей 
действительности. 
Но однажды на этом 
пути появляется Она. 
Она не знает ничего про 
его сверхчеловеческие 
способности, а просто 
любит.

06.00, 10.30 «Мультфильмы» 
(0+)

08.00 М/ф «Лови волну» 
(0+)

09.30 Д/ф «Вокруг Света. 
Места Силы» 
(16+)

11.15 Х/ф «Пираты ХХ века» 
(12+)

13.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и Доктора Ватсона: 
Собака Баскервилей» 
(0+)

16.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и Доктора Ватсона: 
Сокровища Агры» 
(0+)

19.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и Доктора Ватсона: 
Двадцатый век 
начинается» 
(0+)

22.15 Х/ф «Расплата» 
(16+)

00.15 Х/ф «Таинственная 
река» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 
(12+)

07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

07.55 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара» 
(12+)

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

09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)

10.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
«Интерны» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов» 
(18+)

06.00 М/с «Барашек 
Шон» 
(0+)

07.45 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 
(0+)

08.05 М/с «Смешарики» 
(0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» 
(6+)

09.00, 10.30, 14.00, 16.45, 17.45 
Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

12.00 Х/ф «Мамы» 
(12+)

16.00 «Ералаш»
19.15 Х/ф «Смешанные 

чувства» 
(16+)

21.00 Х/ф «Восемь 
первых 
свиданий» 
(16+)

22.40 Х/ф «Нежданный 
принц» 
(16+)

00.20 Х/ф «Один 
день» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Улетное видео. (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Х/ф «М+Ж» (16+)
10.35 Х/ф «От 180 и выше» (12+)
12.30 Т/с «Место встречи из-

менить нельзя» (12+)
20.25, 23.55 Концерт «Чартова 

дюжина» (16+)
22.25 Т/с «Светофор» (16+)
23.25 «+100500». (18+)
01.55 Х/ф «Предельная глуби-

на» (16+)
Крис Коди - самый неза-
висимый агент по борьбе 
с терроризмом - борется 
за жизнь глубоко в мор-
ской пучине. Борется не 
только со стихией, но и 
с предательством. Еще 
совсем недавно он был 
узником военной тюрь-
мы. Его освободили по 
распоряжению Президен-
та США для выполнения 
особо важного задания. 
Он должен выявить и 
уничтожить убийц по-
сла США в одной из стран 
мира.

05.55 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 00.25 Х/ф «Собака на 

сене» (12+)
12.30 Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию» (12+)
14.15 Х/ф «Вокзал для двоих» 

(12+)
16.45 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» (12+)
19.00 Х/ф «Старые клячи» (12+)
21.35 Х/ф «Ширли-мырли» 

(16+)
Невероятная история 
о братьях - близнецах, 
никогда прежде не 
слыхавших друг о друге. 
Один из них, в младенче-
стве подброшенный в 
табор, стал цыганским 
бароном; другой рос в 
детском доме - и теперь 
он еврей - музыкант с ми-
ровым именем; третьего 
воспитывала родная 
тетя, и домашнее вос-
питание принесло свои 
плоды: он стал автори-
тетнейшим в СНГ вором 
и аферистом.

06.30, 07.00 Жить вкусно 
с Джейми Оливером. 
(16+)

07.30 Секреты и советы. 
(16+)

08.00 Д/ф «Всё о моей маме» 
(16+)

08.50 Х/ф «Первая попытка» 
(16+)

12.35 Х/ф «Унесённые ветром» 
(12+)

17.00 Т/с «Скарлетт» 
(16+)

00.00 «Одна за всех». 
(16+)

00.30 Х/ф «Папа напрокат» 
(16+)
Молодая женщина Ирина, 
бизнес-вумен, одна вос-
питывает сына Кирилла 
10 лет. И все вроде бы 
хорошо: есть деньги, 
квартира в центре, сын 
учится в колледже… Но 
мальчику катастрофи-
чески не хватает отца. 
Он завидует сверстни-
кам, у которых есть 
папа, и очень 
страдает…

ТВ-ПРОГРАММА

ПЕРЕЦ

БЕРЕЗОВЫЕ 
ДРОВА 

колотые

Бесплатная 
доставка! 

Тел.: 8-915-984-3782

ДИСНЕЙ

Ремонт, 
замена батареек, 
бесплатная 
установка 
браслетов 
и ремешков. 

У ВАС СЛОМАЛИСЬ 
ЧАСЫ? Обращайтесь 

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

ТЕЛ.: 22-22-02

Ре
кл

ам
а

ЗВЕЗДА 09.15

За двумя зайцами (6+)

Жил-был молодой бездельник по 
фамилии Голохвастый. Он держал 
в Киеве цирюльню, пребывающую 
в плачевном состоянии, и прово-

дил время в кутежах и играх.

ÈÊÎÍÛ, ÌÎÍÅÒÛ

- снятие похмельного синдрома, 
- кодирование (м. Довженко), 

- консультация нарколога, психиатра

Лицензия № ЛО -76-01-001409 от 03.12.2014 г.

ТВ3  00:15
Таинственная река (16+)

Джимми Маркум, Дейвид Бойл и Шон Девин — неразлучные приятели с детства. Они 
вместе играют в хоккей, взрослея на знакомых неспокойных улицах Бостона. Уже во 
взрослом возрасте судьба сталкивает их вместе перед лицом трагедии: зверского убий-
ства дочери Джимми Маркума — Кэтти.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова»
12.45 Эрмитаж - 250
13.10, 20.50 Д/ф «Раскрытие 

тайн Вавилона»
14.05, 01.40 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.10 «Беседы о русской 

культуре»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 «Больше, чем любовь»
17.20 Д/ф «Неизвестная Пиаф»
18.30 Д/с «Запечатленное 

время»
19.15 «Главная роль»
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с «Магический кри-

сталл Жореса Алферова»
22.15 Д/ф «Писатель «П». По-

пытка идентификации»
23.30 Д/ф «Антонио Сальери»
00.00 Д/ф «Истинный Леонардо»
01.30 И.-С. Бах. Бранденбург-

ский концерт №3

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Чудак-человек»
09.30, 11.50 Х/ф «Ограбление 

по-женски» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События

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

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Без обмана. 

Соль земли русской» 
(16+)

16.00, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

18.20 «Право голоса». 
(16+)

19.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 
(12+)

21.45 Петровка, 38. 
(16+)

22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

23.05 Д/ф «Удар властью. Вя-
чеслав Марычев» (16+)

00.35 «Автогонки. Звезды за 
рулем». (12+)

01.25 Х/ф «На одном дыхании» 
(12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.30 Т/с «Две легенды» (16+)
10.10 «Эволюция». (16+)
11.45 Большой футбол
12.05, 22.00 Х/ф «Волкодав» 

(16+)
Он был обречен на гибель, 
но выжил, чтобы ото-
мстить за истребление 
своего рода. Последний 
человек из племени Серых 
Псов стал могучим во-
ином, называющим себя 
Волкодав. Избежав смер-
ти в подземных рудниках, 
Волкодав пускается в 
путь в сопровождении 
своего спутника, Нелету-
чего Мыша. 

14.40 Полигон
15.10 Д/ф «Сухой. Выбор цели»
16.10 Смешанные единобор-

ства. Р. Хабилов (Россия) - 
А. Мартинс (Бразилия). 
Ф. Мир (США) - А. Силва 
(Бразилия). UFC. (16+)

18.35 Х/ф «След пираньи» 
(16+)

00.40 Большой спорт
01.00 «Эволюция»

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Дело врачей» 

(16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15.00 Прокурорская провер-
ка. (16+)

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

18.00 «Все будет хорошо!» 
(16+)

19.40 «Говорим и показываем» 
(16+)

20.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
01.30 Д/ф «Настоящий 

итальянец» (0+)

05.00 Утро России
09.00, 00.50 Д/ф «Обыкно-

венное чудо академика 
Зильбера» 
(12+)

09.55 «О самом 
главном»

11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести

11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-
Москва

11.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

12.55 «Особый случай». 
(12+)

14.50 Вести. 
Дежурная часть

15.00 Т/с «Люба. Любовь» 
(12+)

16.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)

18.15 «Прямой эфир». 
(12+)

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!

21.00 Т/с «Взгляд 
из вечности» 
(12+)

01.50 Х/ф «Колье 
Шарлотты»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.20, 21.35 Т/с «Долгий путь 

домой» 
(16+)

14.25, 15.15 «Время покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

17.00, 01.25 «Наедине 
со всеми». 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента». 

(16+)

07.30, 16.25, 16.50 М/с «С при-
ветом по планетам» (12+)

07.45, 19.05 М/с «7 гномов» (6+)
08.00 М/с «Шериф Келли и 

Дикий Запад» (0+)
08.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
09.00 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.00 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
11.00 «Это мой ребенок?!»
12.05 М/с «Геркулес» (12+)
12.30 М/ф «Земля до начала вре-

мён-8: Великая стужа» (0+)
14.10, 14.25 М/с «Мини-нинд-

зя» (6+)
15.30, 15.55 М/с «Новая школа 

императора» (0+)
17.20, 17.45 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» (12+)
18.15 М/с «Звёздные Войны: 

Повстанцы» (6+)
19.30 М/ф «Приключения 

Винни» (0+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
21.30 Т/с «Виолетта» (6+)
22.40, 23.35 Т/с «Однажды в 

Стране чудес» (12+)
00.30, 01.30 Т/с «Мерлин» (16+)

СТС

ТНТ

РЕН ТВ

06.00 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

06.35 Х/ф «Незнакомый на-
следник» (0+)

08.20, 09.15, 09.55, 13.15 Т/с 
«Рожденная 
революцией» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

13.25 Т/с «Застава Жилина» 
(16+)

17.10 Д/с «Военная 
контрразведка. 
Наша победа» 
(12+)

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

19.15 Х/ф «Порожний рейс» 
(0+)

21.05 Х/ф «Екатерина 
Воронина» 
(12+)

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

00.55 «Военная приемка». 
(6+)

01.45 Х/ф «Грачи» 
(12+)

05.00 Х/ф «Чудная долина» 
(16+)

05.30 Т/с «Вовочка» (16+)
06.00, 18.00 Т/с «Верное сред-

ство» (16+)
07.00 Т/с «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин. 

(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)
09.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

11.00 «Документальный про-
ект». (16+)

12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». 
(16+)

14.00, 00.00 «Москва. День и 
ночь». (16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

20.00 Т/с «Граница времени» 
(16+)

21.00, 01.00 Х/ф «Медальон» 
(16+)

23.30 Т/с «Однажды 
на свидании» (16+)

06.00 «Мультфильмы» 
(0+)

09.30 Д/ф «Марс: Покорение» 
(12+)

10.30 Д/ф «Луна: Покорение» 
(12+)

11.30 Д/ф «Апокалипсис. Вос-
стание машин» (12+)

12.30, 13.30 Д/с «Городские 
легенды» (12+)

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

15.00 Мистические истории. 
Начало. (16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

17.00, 17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.00 Х-Версии. Другие ново-
сти. (12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «Помнить все» 

(16+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 

(12+)
23.00 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и Доктора 
Ватсона: Двадцатый век 
начинается» 
(0+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

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

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

(16+)
11.30 Х/ф «Большая свадьба» 

(16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

20.30 Т/с «Физрук» 
(16+)

21.00 Х/ф «Впритык» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов-2: Месть Фредди» 
(18+)

06.00 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок По-

роро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех». (0+)
08.30 Т/с «Папины дочки» (0+)
09.30, 18.00 Т/с «Два отца и два 

сына» (16+)
10.30 Х/ф «Нежданный принц» 

(16+)
12.10, 16.40 Ералаш. (0+)
14.00 Х/ф «Дочки-матери» 

(12+)
15.00 Х/ф «Восемь первых 

свиданий» (16+)
17.00 Галилео. (16+)
19.00 Т/с «Папа на вырост» 

(16+)
20.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
21.00 Х/ф «Неудержимый» 

(16+)
22.45 Т/с «Луна» (16+)
23.45, 01.30 «6 кадров». (16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком. 
(16+)

01.45 Х/ф «Жилец» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГ

ДОМАШНИЙ

06.00, 08.00 Улетное видео. 
(16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)
09.00, 18.30 «Дорожные 

войны». (16+)
09.30 «Есть тема». (16+)
11.25 Т/с «Знахарь» (16+)
15.25, 22.45 Т/с «Светофор» 

(16+)
16.20 Т/с «Агент националь-

ной безопасности-3» 
(12+)

20.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)
21.00 Розыгрыш. (16+)
23.45 «+100500». (18+)
00.30 Т/с «Дневник Красной 

туфельки» (18+)
01.30 Х/ф «От 180 и выше» (12+)

180 - это рост настоя-
щих красоток. Во всяком 
случае, в этом уверен 
герой фильма - адми-
нистратор фитнес-
центра Костя. Для 
Кости 180 это не просто 
метрические данные, 
высокая королева рядом 
с мужчиной - символ его 
успеха и состоятель-
ности.

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, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25 

Т/с «Десантура» (16+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Мимино» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детек-

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

(16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Влюблен по 

собственному желанию» 
(12+)

01.50 Х/ф «Бумеранг» (16+)
Эта история о том, что 
человеческое счастье 
не купить ни за какие 
деньги. Как не старалась 
Инга удержать в своих 
сильных объятиях Олега, 
но судьба-разлучница 
распорядилась по-своему. 
У Инги было все — успеш-
ный бизнес, красивый 
дом, лучшие автомоби-
ли, яхта… Но не было 
детей.

06.30, 07.00 Жить вкусно 
с Джейми Оливером. 
(16+)

07.30 Секреты и советы. 
(16+)

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

09.30 Давай разведёмся! 
(16+)

10.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

11.40 Д/с «Курортный роман» 
(16+)

12.40, 19.00 Т/с «Две судьбы-2» 
(12+)

14.40 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» (16+)

17.00 «Ты нам подходишь». 
(16+)

18.00 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)

18.55 «6 кадров». 
(16+)

21.00 Т/с «Вербное воскресе-
нье» (16+)

23.05 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)

00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Дочка» 

(16+)

ПЕРЕЦ ДИСНЕЙ

ЗВЕЗДАТВ3ТВ-3  23:00

Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора 

Ватсона: Двадцатый век 
начинается (16+)

Заключительный фильм телесериа-
ла «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона». В основе его — 
поздние и малоизвестные рассказы 
Артура Конан Дойля, объединенные 
темой приближающейся мировой 
войны и борьбы легендарного де-
тектива с иностранными шпионами.

ЗВЕЗДА  01:45
Грачи (12+)

Виктор Грач и Леонид Осадчий — опасные 
преступники. Считая себя сильной и неза-
висимой личностью, которой все позволе-
но, Виктор хочет видеть таким же и своего 
младшего брата Шурку. И тот, подчиняясь 
авторитету Виктора, становится неволь-
ным участником тяжких преступлений и, в 
конце концов, оказывается на скамье под-
судимых. Долго не выносится приговор, по-
тому что судье важно понять степень вино-
вности каждого из братьев, докопаться до 
истины, выяснить, что превратило обыкно-
венных парней в грабителей и убийц.

Ре
кл

ам
а
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Люди и манекены»
12.35 Д/ф «Размышления у 

золотой доски»
13.10 Д/ф «Гилберт Кит Че-

стертон»
13.15, 20.50 Д/ф «Раскрытие 

тайн Вавилона»
14.05, 01.55 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.10 «Беседы о русской культуре»
15.55 Искусственный отбор
16.40 «Больше, чем любовь»
17.20 «Концерт для Европы»
18.15 Д/ф «Раммельсберг и Гослар - 

рудники и город рудокопов»
18.30 Д/с «Запечатленное время»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с «Магический кри-

сталл Жореса Алферова»
22.10 «Власть факта»
22.55 Д/ф «Аркадий Кутилов. 

Москва придумает меня!»
00.00 Д/ф «Таинство Пикассо»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» (12+)
10.10 Д/ф «Ирина Муравьева. 

Самая обаятельная и 
привлекательная» 
(12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф «Неидеальная жен-

щина» (12+)
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Удар властью. Вя-

чеслав Марычев» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 

(12+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Страна спекулян-
тов». (12+)

00.20 «Русский вопрос». 
(12+)

01.10 Х/ф «Нахалка» (12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.30, 21.05, 22.50 Т/с «Две 

легенды» 
(16+)

10.15, 01.00 «Эволюция»
11.45 Большой 

футбол
12.05 Т/с «Сармат» 

(16+)
В сюжете переплетутся 
судьбы многих людей, 
казавшихся случайными 
персонажами, но на по-
верку сыгравших важную 
роль в драматических 
событиях и жизни цен-
тральных героев.

17.10 Биатлон. 
Чемпионат мира. 
Трансляция 
из Финляндии

18.10, 00.40 Большой спорт
18.35 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
19.05 Биатлон. 

Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. 
Прямая трансляция 
из Финляндии

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Дело врачей» 

(16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 

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

Сегодня
12.00 Суд присяжных. 

(16+)
13.20 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
15.00 Прокурорская провер-

ка. (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 «Все будет хорошо!» 

(16+)
19.40 «Говорим и показываем» 

(16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 
(16+)

22.30 «Анатомия дня»
23.20 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Челси» (Англия) - 
«ПСЖ» (Франция)

01.35 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

05.00 Утро России
09.00, 00.30 Д/ф «Последняя 

миссия «Охотника» 
(12+)

09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-

Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12.55 «Особый случай». 

(12+)
14.50 Вести. 

Дежурная часть
15.00 Т/с «Люба. Любовь» 

(12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Взгляд из вечности» 

(12+)
22.50 Специальный 

корреспондент. 
(16+)

01.35 Х/ф «Колье 
Шарлотты»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная 

закупка
09.45 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.20, 21.35 Т/с «Долгий путь 

домой» 
(16+)

14.25, 15.15 «Время покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

17.00, 01.25 «Наедине со все-
ми». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика». 

(16+)

07.30, 16.25, 16.50 М/с «С при-
ветом по планетам» (12+)

07.45, 19.05 М/с «7 гномов» (6+)
08.00 М/с «Шериф Келли и 

Дикий Запад» (0+)
08.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
09.00 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.00 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
11.00, 11.30, 11.55 М/с «Герку-

лес» (12+)
12.25 М/ф «Приключения 

Винни» (0+)
14.10, 14.25 М/с «Мини-нинд-

зя» (6+)
15.30, 15.55 М/с «Новая школа 

императора» (0+)
17.20, 17.45 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» (12+)
19.30 М/ф «Незабываемое 

приключение Медвежон-
ка Винни» (0+)

21.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
21.30 Т/с «Виолетта» (6+)
22.40, 23.35 Т/с «Однажды в 

Стране чудес» (12+)
00.30, 01.30 Т/с «Мерлин» 

(16+)

СТСТНТ ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «На исходе лета» 
(6+)

07.25 Х/ф «Уходя-уходи» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

09.15 Х/ф «Уходя - уходи» 
(12+)

09.25, 13.15 Т/с «Рожденная 
революцией» 
(6+)

13.25 Т/с «Застава Жилина» 
(16+)

17.10 Д/с «Военная 
контрразведка. 
Наша победа» 
(12+)

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

19.15 Х/ф «Право 
на выстрел» 
(12+)

21.00 Х/ф «В добрый час!» 
(0+)

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

00.55 Т/с «Совесть» 
(12+)

05.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

06.00, 18.00 Т/с «Верное 
средство» 
(16+)

07.00 Т/с «Следаки» 
(16+)

07.30, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

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

09.00, 11.00 «Документальный 
проект». 
(16+)

12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». 
(16+)

14.00, 00.00 «Москва. 
День и ночь». 
(16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

20.00 Т/с «Граница времени» 
(16+)

21.00, 01.00 Х/ф «Эльф» 
(16+)

23.30 Т/с «Однажды 
на свидании» 
(16+)

06.00 «Мультфильмы» 
(0+)

09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с 
«Помнить все» 
(16+)

11.30 Д/ф «Апокалипсис. 
Генная модификация» 
(12+)

12.30 Д/с «Городские легенды» 
(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. 
Начало. 
(16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

17.00, 17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 
(12+)

23.00 Х/ф «Отчим» (16+)
01.30 Х/ф «Городок Семетри» 

(16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

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

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

(16+)
11.30 Х/ф «Впритык» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» 

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

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

19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов-3: Воины сновиде-
ний» (18+)

06.00 М/с «Барашек Шон» 
(0+)

07.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 
(0+)

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

08.00 «Животный смех». 
(0+)

08.30 Т/с «Папины дочки» 
(0+)

09.30, 18.00 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)

10.30, 19.00 Т/с «Папа на вы-
рост» (16+)

11.30, 20.00 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)

12.30, 16.45 Ералаш. (0+)
14.00 Х/ф «Дочки-матери» 

(12+)
15.00 Х/ф «Неудержимый» 

(16+)
17.00 Галилео. (16+)
21.00 Х/ф «Неудержимые-2» 

(16+)
23.00 Т/с «Луна» (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Ангел-хранитель» 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 08.00 Улетное видео. 

(16+)
07.30 Не будь овощем! 

(16+)
09.00, 18.15 «Дорожные 

войны». (16+)
09.30 «Есть тема». (16+)
10.30, 20.00 Т/с «Крутой Уокер» 

(16+)
11.30, 16.25 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасности-3» 
(12+)

13.40, 21.00 Розыгрыш. 
(16+)

15.25, 22.45 Т/с «Светофор» 
(16+)

23.45 «+100500». (18+)
00.30 Т/с «Дневник Красной 

туфельки» (18+)
01.30 Х/ф «М+Ж» (16+)

Она - провинциальная 
и не в меру романтич-
ная особа, приехавшая 
в Москву из Минска на 
книжную ярмарку, а Он - 
циничный московский 
ловелас и успешный 
программист, в глубине 
души мечтающий о на-
стоящей любви.

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, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25 

Т/с «Десантура» (16+)
16.00 Открытая студия
16.50, 01.50 Х/ф «Контрудар» 

(12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детек-

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

(16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» (12+)
Девушка Лида влюбля-
ется в красивого парня, 
спортсмена Сергея, но 
он женится на другой. 
А потом произошла 
трагедия, и Сергей оказы-
вается прикованным к 
постели из-за тяжелой 
травмы позвоночника. 
Жена, не выдержав ис-
пытания, бросает его, 
и жизнь для молодого 
человека кажется за-
конченной.

06.30, 07.00 Жить вкусно 
с Джейми Оливером. 
(16+)

07.30 Секреты и советы. 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.45 Давай разведёмся! 
(16+)

10.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

11.55 Д/с «Курортный роман» 
(16+)

12.55, 19.00 Т/с «Две судьбы-2» 
(12+)

14.55, 21.00 Т/с «Вербное вос-
кресенье» (16+)

17.00 «Ты нам подходишь». 
(16+)

18.00 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)

18.55 «6 кадров». 
(16+)

23.05 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)

00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Ловушка для оди-

нокого мужчины» 
(16+)

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

РЕН-ТВ  21:00

Эльф (16+)
Много лет назад игривый малыш 
спрятался в мешке Санта-Клауса и 
отправился на далёкий Северный 
Полюс.
Очутившись среди эльфов, бедный 
мальчуган был усыновлён одним 
из них, получил имя Бадди и спустя 
годы пытается утвердиться в слож-
ном мире волшебных пигмеев. Одна 
проблема — слишком уж он высок 
и заметен, чтобы стать настоящим 
эльфом… 

Забор под ключ. Все виды кровли.
Монтаж металлоконструкций 

(гаражи, беседки, теплицы, веранды, навесы и др.).

Мастер +

Доступные цены. Гарантия. 
Заключение договора. Наличный и безналичный расчет.

Т. 8-960-527-34-04 (Билайн)              T. 8-910-965-11-14 (МТС)Ре
кл

ам
а
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Бесприданница»
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.10, 20.50 Д/ф «Тысячелет-

няя история Перу»
14.05, 01.55 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.10 «Беседы о русской культуре»
15.55 Д/ф «Истинный Леонардо»
17.25 «Посвящение Дебюсси». 

Симфонический оркестр 
Лилльской оперы

18.20 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье»

18.30 Д/с «Запечатленное время»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с «Магический кри-

сталл Жореса Алферова»
22.10 «Культурная революция»
22.55 Д/ф «Виктор Попков. 

Суровый ангел»
00.00 Д/ф «Создателю легендар-

ной программы «А» Сергею 
Антипову посвящается...»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Очередной рейс»
10.05 Д/ф «Владимир Мень-

шов. Один против всех» 
(12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф «Инди» (16+)
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Хроники московского 

быта. Страна спекулян-
тов». (12+)

16.00, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

18.20 «Право голоса». 
(16+)

19.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 
(12+)

21.45 Петровка, 38. 
(16+)

22.30 «История под снос». 
Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 Д/с «Советские мафии» 
(16+)

00.30 Х/ф «Холодный расчет» 
(12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.30, 21.15, 23.00 Т/с «Две 

легенды» (16+)
Он - учитель математи-
ки в обычной московской 
школе. Она - преподава-
тель курса биологии в 
престижном колледже. 
Однажды герои оказы-
ваются в самом разгаре 
перестрелки в забро-
шенном здании где-то в 
Европе.

10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «Сармат» 

(16+)
17.10 Биатлон. Чемпионат 

мира. Трансляция из 
Финляндии

18.40, 01.15 Большой спорт
19.05 Биатлон. Чемпионат 

мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финлян-
дии

00.45 «24 кадра». 
(16+)

01.40 «Эволюция». 
(16+)

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 

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

Сегодня
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
15.00 Прокурорская провер-

ка. (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 «Все будет хорошо!» 

(16+)
19.40 «Говорим и показываем»
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 
(16+)

22.25 «Анатомия дня»
22.50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Наполи» (Италия) 
- «Динамо Москва» (Рос-
сия). Прямая трансляция

01.00 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор»

01.30 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

05.00 Утро России
09.00, 00.30 Д/ф «Одесса. 

Герои подземной 
крепости» 
(12+)

09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-

Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12.55 «Особый случай». 

(12+)
14.50 Вести. 

Дежурная часть
15.00 Т/с «Люба. Любовь» 

(12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Взгляд из вечности» 

(12+)
22.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». 
(12+)

01.35 Х/ф «Колье Шарлотты»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная 

закупка
09.45 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный 

приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.20, 21.35 Т/с «Долгий путь 

домой» 
(16+)

14.25, 15.15, 01.25 «Время 
покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

17.00 «Наедине со всеми». 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Д/ф «Григорий Горин. 

«Живите долго» (12+)

07.45, 19.05 М/с «7 гномов» (6+)
08.00 М/с «Шериф Келли и 

Дикий Запад» (0+)
08.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
09.00 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.00 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
11.00, 11.30, 11.55 М/с «Герку-

лес» (12+)
12.25 М/ф «Незабываемое 

приключение Медвежон-
ка Винни» (0+)

14.10, 14.25 М/с «Мини-нинд-
зя» (6+)

15.30, 15.55 М/с «Новая школа 
императора» (0+)

17.20 М/с «Звёздные Войны: 
Повстанцы» (6+)

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

19.30 М/ф «Братец медвежо-
нок» (0+)

21.30 Т/с «Виолетта» (6+)
22.25 «Правила стиля». (6+)
22.40, 23.35 Т/с «Однажды в 

Стране чудес» (12+)
00.30, 01.30 Т/с «Мерлин» 

(16+)

СТС

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3РЕН ТВ

06.00, 09.15 Х/ф «Чисто 
английское убийство» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

09.35, 13.15 Т/с «Рожденная 
революцией» 
(6+)

13.25 Т/с «Застава 
Жилина» 
(16+)

17.10 Д/с «Военная 
контрразведка. 
Наша победа» 
(12+)

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

19.15 Х/ф «Двойной 
обгон» 
(12+)

21.05 Х/ф «Трое вышли 
из леса» 
(12+)

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

00.55 Т/с «Совесть» 
(12+)

05.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

06.00, 18.00 Т/с «Верное 
средство» 
(16+)

07.00 Т/с «Следаки» 
(16+)

07.30, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

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

09.00, 10.00 «Документальный 
проект». 
(16+)

12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». 
(16+)

14.00, 00.00 «Москва. 
День и ночь». 
(16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

20.00 Т/с «Граница времени» 
(16+)

20.50, 01.00 Х/ф «Воздушный 
маршал» 
(16+)

23.30 Т/с «Однажды на свида-
нии» (16+)

06.00 «Мультфильмы» 
(0+)

09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с 
«Помнить все» 
(16+)

11.30 Д/ф «Апокалипсис. 
Глобальное потепление» 
(12+)

12.30 Д/с «Городские легенды» 
(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 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

17.00, 17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 
(12+)

23.00 Х/ф «Одержимость» 
(16+)

01.45 Х/ф «Отчим» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)

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

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

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

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

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

19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Дом большой 

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов-4: Хранитель сна» 
(18+)

06.00 М/с «Барашек Шон» 
(0+)

07.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 
(0+)

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

08.00 «Животный смех». (0+)
08.30 Т/с «Папины дочки» (0+)
09.30, 18.00 Т/с «Два отца и два 

сына» (16+)
10.30, 19.00 Т/с «Папа на вы-

рост» (16+)
11.30, 20.00 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
12.30 Ералаш. (0+)
14.00 Х/ф «Дочки-матери» 

(12+)
15.00 Х/ф «Гудзонский ястреб» 

(16+)
17.00 Галилео. (16+)
21.00 Х/ф «Костолом» 

(16+)
23.00 Т/с «Луна» 

(16+)
00.00 «6 кадров». 

(16+)
00.30 Х/ф «Рэй» 

(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 08.00 Улетное 

видео. 
(16+)

07.30 Не будь 
овощем! 
(16+)

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

09.30 «Есть тема». 
(16+)

10.35, 20.00 Т/с «Крутой Уокер» 
(16+)

11.35, 16.05 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности-3» 
(12+)

13.25, 21.00 Розыгрыш. 
(16+)

15.05, 22.50 Т/с «Светофор» 
(16+)

23.50 «+100500». 
(18+)

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

01.30 Х/ф «Дураки 
умирают 
по пятницам» 
(16+)

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

06.10 Утро на 5. 
(6+)

09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Мимино» 

(12+)
12.30 Х/ф «Ширли-мырли» 

(16+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «По прозвищу 

Зверь» 
(16+)

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

20.30, 21.15, 23.15 Т/с «След» 
(16+)

22.25 Т/с «Такая работа» 
(16+)

00.00 Х/ф «Старые клячи» 
(12+)
Трудные времена на-
ступили для четырех не-
разлучных подруг. Совсем 
недавно благополучные и 
уважаемые труженицы, 
они вынуждены приспоса-
бливаться к непростым 
реалиям сегодняшней 
действительности.

06.30, 07.00 Жить вкусно 
с Джейми Оливером. 
(16+)

07.30 Секреты и советы. 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.45 Давай разведёмся! 
(16+)

10.45 Д/с «Понять. Простить»
11.55 Д/с «Курортный роман» 

(16+)
12.55, 19.00 Т/с «Две судьбы-2» 

(12+)
14.55, 21.00 Т/с «Вербное 

воскресенье» 
(16+)

17.00 «Ты нам подходишь». 
(16+)

18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+)

18.55 «6 кадров». 
(16+)

23.05 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)

00.00 «Одна за всех». 
(16+)

00.30 Х/ф «Свидетельница» 
(16+)

ПЕРЕЦ ДИСНЕЙ

ООО «ВТОРЧЕРМЕТ» 

ОЧЕНЬ ДОРОГО 
купит черный 

и цветной лом, 
скрап, струж-

ку. Самовывоз, 
демонтаж. Мы 

работаем 
без обеда и вы-

ходных. 
(Пос. Ягутка) 

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

(Лицензия  ЯР 01 1001 
от 12.07.2013 г.)

Принимаем 
строительный мусор
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «Закон жизни»
12.15 Д/ф «Свет и тени Михаи-

ла Геловани»
12.55 «Письма 

из провинции»
13.20 Д/ф «Виктор Попков. 

Суровый ангел»
14.05, 01.55 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.10 «Черные дыры. Белые 

пятна»
15.55 «Билет в Большой»
16.35 «Эпизоды»
17.20 Концерт «Оркестр де 

Пари»
18.30 Д/с «Запечатленное 

время»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 Д/ф «Гиперболоид инже-

нера Шухова»
20.25 Х/ф «День ангела»
21.35 Д/с «Магический кри-

сталл Жореса Алферова»
22.05 «Линия жизни»

с Кириллом Разлоговым
01.40 М/ф «Старая 

пластинка»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Дамское танго» 

(12+)
10.00 Д/ф «Инна 

Ульянова. 
В любви я - Эйнштейн» 
(12+)

10.55 «Доктор И...» 
(16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия

11.45 Х/ф «Одиссея Капитана 
Блада»

14.50, 19.30 Город 
новостей

15.10 Д/с «Советские мафии» 
(16+)

16.00, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 
(12+)

18.20 «Право голоса». 
(16+)

19.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 
(12+)

21.45 Петровка, 38. 
(16+)

22.30 Х/ф «Гараж»
00.30 Т/с «Генеральская 

внучка» 
(12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.30 Т/с «Две легенды» 

(16+)
10.10 «Эволюция». 

(16+)
11.45 Большой 

футбол
12.05 Х/ф «Третий поединок» 

(16+)
15.35 Д/ф «Битва за космос. 

История русского 
«шаттла»

16.25 Д/с «Смертельные 
опыты»

17.00 Х/ф «Путь» (16+)
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. 

КХЛ. 
1/2 финала конференции. 
Прямая трансляция

22.15 Биатлон. 
Чемпионат мира. 
Эстафета. 
Женщины. 
Трансляция 
из Финляндии

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

01.50 «Эволюция»

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Дело врачей» 

(16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

15.00 Прокурорская 
проверка. 
(16+)

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

18.00 «Все будет хорошо!» 
(16+)

19.40 «Говорим и показываем» 
(16+)

20.40 Х/ф «Аз воздам» (16+)
00.35 Х/ф «Честная игра» 

(16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10, 21.00 «Главная 

сцена»
10.05 «О самом 

главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-

Москва
11.55 Т/с «Тайны 

следствия» 
(12+)

12.55 «Особый случай». 
(12+)

14.50 Вести. 
Дежурная часть

15.00 Т/с «Люба. Любовь» 
(12+)

16.00 Т/с «Последний 
янычар» 
(12+)

18.15 «Прямой эфир». 
(12+)

23.25 Х/ф «Васильки 
для Василисы» 
(12+)

01.25 Х/ф «Два билета 
в Венецию» 
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная 

закупка
09.45 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.20 Т/с «Долгий путь домой» 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.20 «Человек и закон» 

(16+)
19.15 Чемпионат мира по 

биатлону. Женщины. 
Эстафета. Прямой эфир 
из Финляндии. По 
окончании - программа 
Время

21.30 «Голос. Дети»
23.45 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.40 Х/ф «Флеминг» (16+)

07.30, 18.40 М/с «С приветом 
по планетам» (12+)

07.45, 18.15 М/с «7 гномов» 
(6+)

08.00 М/с «Шериф Келли и 
Дикий Запад» (0+)

08.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
09.00 М/с «Генри Обнимонстр» 

(0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
10.00 М/с «София Прекрасная» 

(0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
11.00 «Мама на 5+»
11.30 М/с «Утиные истории» 

(6+)
19.00 М/с «Звёздные Войны: 

Повстанцы» (6+)
19.30 М/ф «Братец медвежо-

нок-2» (6+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
21.30 Х/ф «Белый клык» (12+)
23.40 Х/ф «Белый клык-2: 

Легенда о Белом Волке» 
(12+)

01.45 Х/ф «Шпионка Хэрриет: 
Война блогов» 
(12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3

РЕН ТВ

06.00 Х/ф «Прощальная га-
строль «Артиста» (12+)

07.35, 09.15, 09.50, 13.15 Т/с 
«Рожденная революци-
ей» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

13.45 Д/с «Сталинградская 
битва» (12+)

17.10 «Военная приемка». 
(6+)

18.30 Х/ф «Хроника пикирую-
щего бомбардировщика» 
(0+)
Трое мальчишек, со 
студенческой скамьи 
попавшие на фронт, 
в эскадрилью, гоняют 
консервную банку по 
взлетному полю в пере-
рывах между боями, изо-
бретают ликер «шасси», 
вступаются за честь 
оскорбленной девушки…

20.00 Х/ф «Золотая мина» 
(0+)

22.40, 23.20 Х/ф «Женя, Женеч-
ка и «Катюша» (0+)

00.35 Х/ф «Никто, кроме нас...» 
(16+)

05.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

06.00, 18.00 Т/с «Верное 
средство» 
(16+)

07.00 Т/с «Следаки» 
(16+)

07.30, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

08.30, 12.30, 19.30 «Новости». 
(16+)

09.00, 10.00 «Документальный 
проект». 
(16+)

12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». 
(16+)

15.00, 01.10 «Москва. 
День и ночь». 
(16+)

16.00 «Семейные драмы». 
(16+)

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

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.00 Х/ф «Король говорит!» 
(16+)

06.00 «Мультфильмы» 
(0+)

09.30, 10.30 Т/с «Помнить все» 
(16+)

11.30 Д/ф «Апокалипсис. 
Излучение» 
(12+)

12.30 Д/с «Городские легенды» 
(12+)

13.30 Х-Версии. 
Другие новости. 
(12+)

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

17.00, 17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.00 Х-Версии. 
Колдуны мира. (12+)

19.00 Человек-невидимка. 
(12+)

20.00 Х/ф «Специалист» (16+)
22.15 Х/ф «Наемные убийцы» 

(16+)
01.00 Европейский покерный 

тур. (18+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 
(12+)

07.55 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара» 
(12+)

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

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Школа ремонта». (12+)
11.30 «Холостяк». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Универ» (16+)

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

20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 

(16+)
22.00, 22.30 «ХБ». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Не спать!» 

(16+)

06.00 М/с «Барашек Шон» 
(0+)

07.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 
(0+)

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

08.00 «Животный смех». (0+)
08.30 Т/с «Папины дочки» 

(0+)
09.30, 18.00 Т/с «Два отца и два 

сына» (16+)
10.30 Т/с «Папа на вырост» 

(16+)
11.30 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
12.30 Ералаш. (0+)
14.00 Х/ф «Дочки-матери» 

(12+)
15.00 Х/ф «Костолом» 

(16+)
17.00 Галилео. (16+)
19.00, 20.20, 22.20 Шоу 

«Уральских пельменей». 
(16+)

23.45 Х/ф «Изобретение лжи» 
(16+)

01.40 Х/ф «Тачка 19» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 08.00 Улетное видео. 

(16+)
07.30 Не будь овощем! 

(16+)
09.00, 18.30 «Дорожные 

войны». 
(16+)

09.30 «Есть тема». 
(16+)

10.30 Т/с «Крутой Уокер» 
(16+)

11.25 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности-3» 
(12+)

13.40 Розыгрыш. 
(16+)

15.25 Т/с «Светофор» 
(16+)

16.25 Т/с «Агент националь-
ной безопасности-4» 
(12+)

20.05, 01.30 Х/ф «Двойные 
неприятности» (0+)

22.00 Х/ф «Тёрнер и Хуч» 
(0+)

00.00 «+100500». 
(18+)

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

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Кортик» (12+)
11.40, 13.20 Т/с «Кортик» (12+)
14.20, 16.00, 16.05, 17.20 Т/с 

«Бронзовая птица» (12+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.05, 

22.55, 23.40, 00.25 Т/с 
«След» (16+)
В Федеральной Эксперт-
ной Службе (ФЭС) собрано 
все, что может помочь 
расследованию самого 
запутанного преступле-
ния. В нее за помощью 
могут обратиться не 
только высокие чины 
прокуратуры, но и 
простой оперативник, 
экспериментальная 
лаборатория оборудова-
на по последнему слову 
техники, и каждый из ее 
работников - уникаль-
ный специалист в своей 
области.

01.10, 01.40 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30, 07.00 Жить вкусно 
с Джейми Оливером. 
(16+)

07.30 Секреты и советы. 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.45 Давай разведёмся! 
(16+)

10.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

11.55 Д/с «Курортный роман» 
(16+)

12.55, 19.00 Т/с «Две судьбы-2» 
(12+)

14.55, 21.00 Т/с «Вербное 
воскресенье» 
(16+)

17.00 «Ты нам подходишь». 
(16+)

18.00 Т/с «Она написала 
убийство» 
(16+)

18.55 «6 кадров». 
(16+)

23.05 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)

00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Муж на час» (12+)

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙ

ТВ-3  21:00

Специалист 
(16+)

Шэрон Стоун — в роли сексапиль-
ной красотки Мэй с роковым про-
шлым. Она поклялась отомстить 
гангстерам, убившим ее родителей, 
и уже выбрала способ, как с ними 
расправиться, и нашла человека, 
который это сделает: внешне невоз-
мутимый бывший эксперт — под-
рывник ЦРУ Рэй.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

РЕН-ТВ  23:00

Король говорит! 
(16+)

Сюжет ленты расскажет о герцоге, который 
готовится вступить в должность британского 
короля Георга VI, отца нынешней королевы Ели-
заветы II. После того, как его брат отрекается от 
престола, герой неохотно соглашается на трон. 
Измученный страшным нервным заиканием и 
сомнениями в своих способностях руководить 
страной, Георг обращается за помощью к неор-
тодоксальному логопеду по имени Лайонел Лог.
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06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «День ангела»
11.50 Д/ф «Гиперболоид инже-

нера Шухова»
12.30 «Большая семья»
13.25 Д/с «Пряничный домик»
13.55 Д/с «Нефронтовые за-

метки»
14.20 Чечилия Бартоли, 

Саймон Рэттл и Берлин-
ский филармонический 
оркестр. Гала-концерт

15.05 Д/ф «Таёжный тупик. 
Лыковы»

15.40, 19.45 «Острова»
16.20 Х/ф «Человек на своем 

месте»
17.55 Д/ф «Вагнер о Вагнере»
18.50 «Романтика романса»
20.25 Х/ф «Тот самый Мюнх-

гаузен»
22.40 «Белая студия»
23.25 Пако де Лусия и его 

группа
00.25 Д/ф «Клан сурикат»
01.10 Д/ф «Сердце на ладони. 

Леонид Енгибаров»
01.50 М/ф «Дождь сверху 

вниз»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.25 Марш-бросок. 
(12+)

05.50 АБВГДейка
06.20 Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» 
(12+)

08.20 Православная 
энциклопедия. 
(6+)

08.50 Х/ф «Самый 
сильный»

10.15, 11.45 Х/ф «Обыкновен-
ный человек» 
(12+)

11.30, 14.30, 23.05 События
12.30 Х/ф «Чудовище»
14.45 Х/ф «Про любоff » 

(16+)
16.55 Х/ф «Дом-фантом 

в приданое» 
(12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 

(16+)
23.20 «Право голоса». 

(16+)
01.35 «Как Россия, 

только лучше?» 
Спецрепортаж. 
(16+)

07.00 Панорама дня. Live
08.55 Формула-1. Гран-при Ав-

стралии. Квалификация. 
Прямая трансляция

10.05, 14.10, 18.00, 21.45 Боль-
шой спорт

10.25 Х/ф «Марш-бросок. 
Охота на «Охотника» 
(16+)

14.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция

16.40 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. Прямая трансля-
ция из Москвы

18.20 Биатлон. 
Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Финляндии

19.55 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» 
(16+)

22.05 Смешанные 
единоборства. 
«Грозная битва». 
Прямая трансляция

01.00 Опыты дилетанта
01.30 Угрозы современного 

мира

05.55, 00.55 Т/с «Груз» (16+)
07.30 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 

(0+)
08.45 Медицинские тайны. 

(16+)
09.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Поедем, поедим! 

(0+)
11.50 Квартирный вопрос. 

(0+)
13.20 Своя игра. (0+)
14.15 Я худею. (16+)
15.10 «Соль и сахар. Смерть по 

вкусу». (12+)
16.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Следствие вели... 

(16+)
19.00 «Центральное телеви-

дение»
20.00 Новые русские 

сенсации. (16+)
22.00 Ты не поверишь! 

(16+)
22.55 Х/ф «Аферистка» 

(16+)

06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.20, 14.20 Вести-Мо-

сква
08.20 «Военная программа»
08.50 Субботник
09.30 «Танцы с Максимом 

Галкиным»
10.05 Д/ф «Николай Вавилов. 

Накормивший челове-
чество»

11.30 Х/ф «Леший» (12+)
14.30 Субботний вечер
16.45 Танцы со звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Мой близкий враг» 

(12+)
00.30 Х/ф «Красотка» (12+)

Кирилл, молодой успеш-
ный предприниматель, 
приглашен на важный 
деловой ужин, открываю-
щий новые перспективы 
для его бизнеса. Однако 
есть одно непременное 
условие - он должен 
привести свою невесту, 
с которой до сих пор 
никого не познакомил.

05.35, 06.10 «В наше время». 
(12+)

06.00 Новости
06.35 Х/ф «Золотой теленок»
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, 15.00 Новости с 

субтитрами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Юрий Яковлев. По-

следняя пристань» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 Д/ф «Страна на «коле-

сах» (16+)
14.20 «Голос. Дети»
15.15 «Голос. Дети». Продол-

жение
16.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 «Танцуй!»
23.40 Х/ф «Отец-молодец» (16+)
01.35 Х/ф «Явление» (16+)

07.30 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
08.00 М/с «Шериф Келли и 

Дикий Запад» (0+)
08.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
09.00 М/с «София Прекрасная» (0+)
09.30 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
10.00 М/с «Новаторы» (6+)
10.10 М/ф «Дюймовочка» (6+)
10.45 «Мама на 5+»
11.20, 11.50, 12.15, 12.45 М/с 

«Утиные истории» (6+)
13.15, 13.40, 14.05 М/с «101 

далматинец» (6+)
14.35, 15.00 М/с «Мини-нинд-

зя» (6+)
15.30 М/с «Звёздные Войны: 

Повстанцы» (6+)
16.00 М/ф «Братец медвежо-

нок» (0+)
17.40 М/ф «Братец медвежо-

нок-2» (6+)
19.00 М/с «С приветом по 

планетам» (12+)
19.30 М/ф «В поисках Немо» (0+)
21.30 Х/ф «Дорога домой: Неве-

роятное путешествие» (6+)
23.10 Х/ф «Малыш» (12+)
01.20 Х/ф «Младенец на про-

гулке» (6+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Мультфильмы 

(0+)
06.55 Х/ф «Юнга со шхуны 

«Колумб» 
(0+)

08.10, 09.15 Х/ф «Шаг 
навстречу. Несколько 
историй веселых 
и грустных...» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00 «Папа сможет?» 
(6+)

10.55 «Легенды цирка 
с Эдгардом Запашным». 
(6+)

11.20 «Зверская работа». 
(6+)

12.00, 13.15 Х/ф «Вам задание» 
(16+)

13.50 Т/с «Майор Ветров» 
(16+)

18.20 «Новая звезда». 
Всероссийский конкурс 
исполнителей песни. 
(6+)

20.10, 23.15 Т/с «Война на 
западном направлении» 
(6+)

05.00 Х/ф «Король говорит!» 
(16+)

06.40 Х/ф «Кремень» (16+)
08.15 Х/ф «Стая» (16+)
10.20 Х/ф «Александр. Невская 

битва» (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
17.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

19.00 Концерт «Реформа НЕ-
Образования» (16+)

22.00 Х/ф «Телохранитель» 
(16+)

00.30 Х/ф «Практическая 
магия» (16+)
Женская мистика. 
Странные слухи ходят 
про дом Оуэнсов: что 
будто бы хозяйки 
особняка – ведьмы, и что 
каждый, кто полюбится 
юным сестрам — ведь-
мам, обречен умереть 
молодым. Слухи слухами, 
однако очаровательным 
сестрам вовсе не свой-
ственны злые помыслы...

06.00, 10.00 «Мультфильмы» 
(0+)

09.30 Школа доктора Кома-
ровского. (12+)

10.45 Х/ф «Когда на земле ца-
рили динозавры» (12+)

12.45 Т/с «Викинги» (16+)
21.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
23.15 Х/ф «Специалист» (16+)
01.30 Х/ф «Операция «Арго» 

(16+)
4 ноября 1979 г. револю-
ция в Иране достигает 
своего апогея, ислами-
сты штурмуют по-
сольство США в Тегеране 
и берут в заложники 52 
американца. Но в этом 
хаосе шестерым удается 
ускользнуть и найти 
прибежище в доме канад-
ского посла. Понимая, 
что их обнаружение и, 
вероятнее всего, убий-
ство - всего лишь вопрос 
времени, Тони Мендес, 
специалист ЦРУ по 
тайному вывозу людей 
из страны, предлагает 
рискованный план.

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

07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка 
Боб Квадратные штаны» 
(12+)

09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)

10.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

11.00 «Школа ремонта». 
(12+)

12.00 «Фэшн терапия». (16+)
12.30, 00.30 «Такое Кино!» 

(16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
14.30, 15.00, 19.30 «Comedy 

Woman». (16+)
16.00 «Комеди Клаб». 

(16+)
17.00 Х/ф «Дивергент» 

(12+)
21.30 «Холостяк». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Затмение» (16+)

06.00 М/с «Барашек Шон» 
(0+)

07.35 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (0+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)

08.30 М/с «Том и Джерри» 
(6+)

09.00 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+)

10.25 Х/ф «Вверх тормашка-
ми» (12+)

12.00 Т/с «Осторожно, дети!» 
(16+)

13.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
14.00 Х/ф «Убойный футбол» 

(16+)
15.40 Ералаш. (6+)
17.00 Х/ф «Необычайные 

приключения Адель» 
(12+)

19.00 «Империя иллюзий: 
Братья Сафроновы». 
(16+)

21.00 Х/ф «Джек Райан. Теория 
хаоса» (12+)

23.00 Х/ф «Тачка 19» 
(16+)

00.35 «6 кадров». 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 13.30 Улетное видео. 

(16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.05 Т/с «Капитан Немо» (0+)
15.15 Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+)

Прораб Владимир Нико-
лаевич Машков и не по-
дозревал, что обычный 
путь до универсама за 
хлебом и макаронами 
обернется межгалакти-
ческими путешествия-
ми. А все эта встреча со 
студентом в кроличьей 
шапке с большой сумкой 
и с каким-то маленьким 
устройством - «машин-
кой перемещения», как он 
ее сам называл.

18.00 Т/с «Знахарь» (16+)
23.00 Герои интернета. 

(16+)
23.30 «+100500». (18+)
00.00 Ноги прокурора. 

(16+)
00.45 Т/с «Дневник Красной 

туфельки» (18+)
01.45 Т/с «Капитан немо» 

(0+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

09.35 «День ангела». 
(0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.05, 

13.55, 14.35, 15.20, 16.05, 
16.55, 17.40 Т/с «След» 
(16+)

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
23.55, 00.55 Т/с «Белые 
волки» 
(16+)

01.55 Х/ф «По прозвищу 
Зверь» (16+)
«Зверь» - так прозвали 
его те, кто попробовал 
его ломовые удары. Гор-
дость спецназа, прошед-
ший войну в Афганиста-
не, получил срок, спасая 
друга. В лагере он попал 
в кольцо - все против 
него, а с воли за ним идут 
наемные убийцы. Он 
совершает побег, чтобы 
рассчитаться с врагами, 
а главное - спасти безза-
щитную золотоволосую 
красавицу.

06.30, 07.00 Жить вкусно 
с Джейми Оливером. 
(16+)

07.30 Секреты 
и советы. 
(16+)

08.00 Т/с «Гордость 
и предубеждение» 
(0+)

14.10 Т/с «Гордость 
и предубеждение: 
Убийство 
в поместье Пемберли» 
(16+)

18.00 Т/с «Она написала 
убийство» 
(16+)

18.55 «6 кадров». 
(16+)

19.00 Х/ф «Курт Сеит 
и Александра» 
(16+)

23.00 Д/с «Звёздная 
жизнь» 
(16+)

00.00 «Одна за всех». 
(16+)

00.30 Х/ф «Белая ночь, 
нежная ночь» 
(16+)

ПЕРЕЦ

Сдается 
в аренду 
охраняемая 

земля (50-100 
соток) 

и  складское по-
мещение

 (10-50 кв.м) 
в черте города, 

низкие цены. 

Телефон: 
8-920-110-1917 Ре

кл
ам

а

ДИСНЕЙ

Ре
кл

ам
а

РЕН-ТВ  23:20
Телохранитель (12+)

Пытаясь покончить с криминальным прошлым, Митч знакомится с кинозвездой Шар-
лоттой, которая прячется в своем доме от толпы репортеров и фотографов. Красота 
и ранимость актрисы покоряют Митча, и он становится ее телохранителем, защищая 
Шарлотту от агрессивных папарацци, преследователей и прочих негодяев. Но преступ-
ный мир так легко его не отпустит…

ДИСНЕЙ  21:30
Дорога домой: 

Невероятное путешествие (12+)
Хозяева двух собак и очаровательной кошечки Сэсси, вы-
нужденные на время уехать, отдают своих питомцев на ран-
чо друга. Через некоторое время животные, очутившиеся 
за сотни миль от любимого дома, начинают беспокоиться, 
не приключились ли у хозяев неприятности. Поразмыслив, 
веселая троица решает самостоятельно добраться до дома 
и пускается в невероятно опасное путешествие по горам и 
пустыням…



17 № 8 (3 марта 2015 г.)
www.rweek.ru ТВ-ПРОГРАММА15 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ   /

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Свадьба с прида-
ным»

12.30 Д/ф «Виталий Доронин. 
Любимец публики»

13.15 Д/ф «Клан сурикат»
14.05 «Что делать?»
14.50 Д/ф «Сердце на ладони»
15.30 Пако де Лусия и его 

группа
16.30 Д/с «Война на всех одна»
16.45 Х/ф «Ты не сирота»

Киноповесть о кузнеце 
Шоахмеде Шомахмудове 
и его жене, усыновивших 
и воспитавших в годы 
Великой Отечественной 
войны четырнадцать 
осиротевших детей...

18.00 «Контекст»
18.40 «Линия жизни»
19.35 «Искатели»
20.20 «Острова»
21.00 Х/ф «Анна Каренина»
23.25 Х/ф «Волшебная флейта»
01.35 М/ф «Ограбление по...-2»
01.55 Д/ф «Вагнер о Вагнере»

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.30 Д/ф «Самые милые со-
баки» (12+)

06.15 Х/ф «Дамское танго» 
(12+)

08.00 «Фактор жизни». 
(12+)

08.35 Х/ф «Человек ниоткуда» 
(12+)

10.05 Д/ф «Сергей Юрский. 
Человек не отсюда» 
(12+)

10.55 Барышня и кулинар. 
(12+)

11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен»

13.10 Х/ф «Случай 
в квадрате 36-80» 
(12+)

14.40 Петровка, 38. 
(16+)

14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Жених по объявле-

нию» (16+)
17.25 Х/ф «Домик у реки» (12+)
21.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
22.10, 00.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)

07.00 Панорама дня. Live
07.45 Формула-1. Гран-при 

Австралии. Прямая 
трансляция

10.15, 14.45, 16.15 Большой 
спорт

10.25 Х/ф «Путь» 
(16+)

12.25 «Главная сцена»
14.50 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
15.20 Биатлон. Чемпионат 

мира. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция из Финляндии

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». 
Прямая трансляция

19.15 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» 
(16+)

22.50 «Большой футбол» с Вла-
димиром Стогниенко

23.40 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Москвы

00.50 Биатлон. 
Чемпионат мира. 
Масс-старт. Трансляция 
из Финляндии

06.25, 01.05 Т/с «Груз» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 15.35, 19.00 
Сегодня

08.15 «Русское лото плюс». 
(0+)

08.50 Их нравы. 
(0+)

09.25 Едим дома. 
(0+)

10.20 Первая передача. 
(16+)

11.00 Чудо техники. 
(12+)

11.50 Дачный ответ. (0+)
13.20 СОГАЗ. «Спартак» - «Ди-

намо». Чемпионат России 
по футболу 2014 г. - 2015 
г. Прямая трансляция

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

18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю

20.00 «Список Норкина». (16+)
21.10 Х/ф «Военный корре-

спондент» (16+)
23.10 «Контрольный звонок». 

(16+)
00.10 Д/с «Таинственная 

Россия» (16+)

05.30 Х/ф «Пять минут страха»
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 Д/ф «Не жизнь, а празд-

ник» (12+)
12.10, 14.30 Смеяться раз-

решается
15.00 «Один в один». (12+)
18.00 Х/ф «Плохая соседка» 

(12+)
23-летняя Катя - гример 
из провинциального 
театра. Она привлека-
тельна и хочет добить-
ся успеха в жизни. Для 
этого она приезжает в 
большой город. Девушка 
уверена, что удача всегда 
на ее стороне, и у нее все 
получится!

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

00.35 Х/ф «Дуэль» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Золотой теленок»
08.05 Служу Отчизне!
08.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Д/с «Теория заговора» 

(16+)
13.15 Д/ф «Сергей Юрский. «Я при-

шел в кино как клоун» (12+)
14.20 Коллекция Первого 

канала
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 Чемпионат мира по 

биатлону. Мужчины. 
Масс-старт. Прямой эфир 
из Финляндии

18.55 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. (16+)

21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Любит не любит» (16+)
00.00 Бокс. Бой за титул чемпи-

она мира. Сергей Ковалев 
- Жан Паскаль. (12+)

01.00 Х/ф «Джулия» (12+)

07.30 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
08.00 М/с «Шериф Келли и 

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

Нетландии» (0+)
09.30 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.00 М/с «Новаторы» (6+)
10.20 «Это мой ребенок?!»
11.30 «Правила стиля». (6+)
11.50, 12.15, 12.45 М/с «Утиные 

истории» (6+)
13.15, 13.40, 14.05 М/с «101 

далматинец» (6+)
14.35, 15.00 М/с «7 гномов» (6+)
15.15 Х/ф «Дорога домой: Неве-

роятное путешествие» (6+)
17.10 М/ф «Финес и Ферб: 

кино. Покорение 2-ого 
измерения» (6+)

18.35 М/с «Финес и Ферб. 
Звёздные Войны» (6+)

19.30 М/ф «Земля до начала 
времён-9: Путешествие к 
большой воде» (0+)

21.00 Х/ф «Малыш» (12+)
23.05 Х/ф «Младенец на про-

гулке» (6+)
01.05 Х/ф ««Шпионка Хэрриет: 

Война блогов» (12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Первоклассница» 

(0+)
07.15 Х/ф «Когда я стану вели-

каном» (0+)
09.00 Служу России!
10.00 «Военная приемка». 

(6+)
10.45 Д/с «Хроника Победы»
11.15, 13.15 Х/ф «Игра» (12+)
13.00, 23.00 Новости дня
13.30 Х/ф «Золотая мина» 

(0+)
Милицейская группа, воз-
главляемая полковником 
Зарубиным, расследо-
вала обычное дорожное 
происшествие: на дороге 
у дачного поселка неиз-
вестный автомобиль 
сбил работника универ-
мага Олега Торчинского. 

16.20, 18.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» (16+)

18.00 Новости. Главное
21.10 «Новая звезда». Все-

российский конкурс 
исполнителей песни. 
(6+)

22.40, 23.15 Т/с «Медвежья 
охота» (16+)

05.00 Т/с «Эхо из прошлого» 
(16+)

05.45 Х/ф «Практическая 
магия» (16+)

07.45, 18.10 Х/ф «Последний 
легион» (12+)
Династия Цезарей 
повержена… Последнего 
императора, 12-летнего 
Ромулуса Августуса, 
правившего страной 
всего один день, варвары 
заключают в темницу на 
острове Капри.Однако с 
помощью своего учителя 
и легионера Августус со-
вершает побег и отправ-
ляется в рискованное 
путешествие к берегам 
Британии, чтобы воз-
главить Девятый легион, 
единственный сохранив-
ший верность Риму. 

09.40, 20.00 Х/ф «Троя» (16+)
12.40 Х/ф «Телохранитель» (16+)
15.00 Концерт «Реформа НЕ-

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

рем Прокопенко. (16+)

06.00, 09.00 «Мультфильмы» 
(0+)

07.30 Школа доктора Кома-
ровского. (12+)

08.00 Д/ф «Вокруг Света. Ме-
ста Силы» (16+)

10.00 Х/ф «Паладин. Корона и 
Дракон» (12+)

11.45 Т/с «Викинги» (16+)
21.00 Х/ф «Вавилон нашей 

эры» (16+)
23.00 Х/ф «Каратель: Террито-

рия войны» (16+)
Жесткий, брутальный и 
беспощадный вершитель 
порядка Фрэнк Кастл 
по прозвищу Каратель 
ведет настоящую войну 
с миром организованной 
преступности. Он не 
знает жалости и ком-
промиссов и собственны-
ми руками отправляет 
плохих парней в ад либо 
за железную решетку. Его 
методы продиктованы 
местью, а действия жаж-
дой справедливости.

01.00 Х/ф «Наемные убийцы» 
(16+)

07.00 «ТНТ. MIX». (16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка 

Боб Квадратные штаны» 
(12+)

09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)

10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
14.40 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-

свет: Часть 2» (12+)
16.55, 17.25, 17.55, 18.25, 18.55, 

19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 21.00, 22.00 «Экстра-

сенсы ведут расследова-
ние». (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Жить» (16+)
Дикие места. Трое 
преследуют пожилого 
охотника и молодого 
парня. Один - проводник, 
второй - боец. Незнако-
мые, чуждые друг другу 
люди должны вместе 
выжить и добраться до 
города.

06.00 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.35 М/с «Пингвинёнок По-

роро» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

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

делать!» (6+)
10.05 М/с «Драконы и всадни-

ки Олуха» (6+)
10.30 Мастершеф. (16+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 «Свидание со вкусом». 

(16+)
14.00 Х/ф «Необычайные при-

ключения Адель» (12+)
16.00 «Ералаш»
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
17.30 Х/ф «Джек Райан. Теория 

хаоса» (12+)
19.30 Х/ф «Превосходство» 

(12+)
21.40 Х/ф «Инопланетное 

вторжение. Битва за Лос-
Анджелес» (16+)

23.50 Империя иллюзий: Бра-
тья Сафроновы. (16+)

01.50 Х/ф «Считаные 
секунды» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 13.30 Улетное видео. 

(16+)
07.30 Не будь овощем! 

(16+)
08.00 Мультфильмы 

(0+)
10.40 Х/ф «Кин-дза-дза!» 

(0+)
14.30 Т/с «Светофор» 

(16+)
18.00, 01.00 Машина. (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.00 Герои интернета. (16+)
00.30 Т/с «Дневник Красной 

туфельки» (18+)
После смерти своей лю-
бимой жены Алекс, Джейк 
Уинтерс, перебирая вещи 
супруги, находит дневник 
в красной обложке. Он 
решает его прочитать 
и узнает, что у Алекс был 
роман с молодым строи-
телем. Причем она даже 
не знала его имени. Их свя-
зывала только страсть. 
Не в силах разрываться 
между двумя любимыми 
мужчинами Алекс покон-
чила с собой…

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

Михаилом Ковальчуком. 
(0+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.30, 20.25, 
21.25, 22.25, 23.25, 00.25, 
01.25 Т/с «Белые волки» 
(16+)
Офицеры группы спецназа 
«Белые волки» стоят на 
страже спокойствия и по-
рядка в государстве. Они 
борются со злом во всех 
его проявлениях: их то 
направляют на захват 
группы наркоторговцев, 
то на обезвреживание 
спившегося и полубезум-
ного отставного майора, 
ветерана войны в Чечне, 
убившего жену, соседку и 
взявшего в заложники двух 
маленьких девочек. «Белые 
волки» охотятся за 
беглыми преступниками, 
обезвреживают банды, 
защищают людей.

18.00 Главное

06.30, 07.00 Жить вкусно 
с Джейми Оливером. 
(16+)

07.30 Секреты и советы. 
(16+)

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

09.20 Домашняя кухня. 
(16+)

10.20 Т/с «Свободная 
женщина» 
(12+)

14.30 Х/ф «Счастье 
по рецепту» 
(12+)

18.00 Т/с «Она написала 
убийство» 
(16+)

18.55 «6 кадров». 
(16+)

19.00 Х/ф «Генеральская 
сноха» 
(16+)

22.40 Д/с «Звёздная жизнь» 
(16+)

23.40, 00.00 «Одна за всех». 
(16+)

00.30 Х/ф «Продаётся дача...» 
(12+)

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙ

КУПИМ ДОРОГО
ИКОНЫ, САМОВАРЫ, КНИ-
ГИ, ЗНАЧКИ, МОНЕТЫ И ДР.

МОСКОВСКИЙ АНТИКВАРНЫЙ САЛОН

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

Ре
кл

ам
а

ДИСНЕЙ  23:05

Младенец на прогулке (12+)
Малыш Бинк путешествует по городу весь день: необычные места, потрясающие виды, но 
он гуляет совершенно один! Отчаянно разыскиваемый собственными родителями, став-
ший знаменитым, благодаря прессе, малыш противостоит группе гангстеров, охотящихся 
за ним ради денег, предложенных его богатыми родителями. Невозмутимый, собранный 
и абсолютно не сознающий всех разрушений, которые он производит, малыш создаст 
столько неприятностей бандитам, что никаких денег им не захочется!

ДОМАШНИЙ  00:30
Продается дача... (12+)

В Москве живет неженатый молодой поэт-армянин Сурен. Он коренной москвич, обладатель «сталинской» квартиры. Существо доброе, 
непритязательное, творческая натура, неприспособленная к жизни. В его дом постоянно приезжают на постой родственники, и Сурен 
уединяется на даче. Но дачу продают еще двум хозяевам какие-то мошенники, и эти покупатели — старик-ветеран с Дальнего Востока и 
девушка-тренер по синхронному плаванию — встречаются в сочельник.
Каждый из них, включая Сурена, хотел встретить Новый год совсем по-другому. На дачу съезжаются родственники всех этих людей, ситу-
ация запутывается, обрастает новыми взаимоотношениями и привязанностями, и, конечно, Сурен полюбит тренера по плаванию Машу.

РекламаРеклама
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В одной упряжке
Как самостоятельное учреждение 

конноспортивная школа в Рыбинске 

существует около 15 лет, но если считать 

по факту, ее история гораздо длиннее. 

Долгий период работы позволил воспитать 

не только большую армию приверженцев 

конного спорта и просто любителей лоша-

дей, но и профессиональный коллектив. 

Многие нынешние работники – тренеры, 

конюхи, мастера по тренингу лошадей – 

выходцы из конной школы. И хотя ее 

выпускники не стремятся избрать конный 

спорт как профессиональную стезю в 

жизни, результаты их выступлений на со-

ревнованиях говорят сами за себя. 

– В соревнованиях по конкуру Ярос-

лавской области рыбинцы занимают ве-

дущие позиции среди детей и юношей, – 

рассказывает директор школы Андрей 

Добротин. – Мы выезжаем на состязания 

в пределах ЦФО, чаще всего в Ярославль, 

Кострому и Москву. Возможность вы-

ездных соревнований сдерживает ограни-

ченный бюджет, это дорогое удовольствие. 

Одна перевозка лошадей до Ярославля и 

обратно обходится около 20 тысяч рублей.

Львиная доля оплаты лежит на родителях, 

а транспортировку лошадей стараемся 

организовывать на паях со спонсорами. 

Лучшие результаты за последние годы по-

казали Ксения Кузнецова, заняв среди детей 

на первенстве России в 2013 году второе 

место, а также Татьяна Трепакова и Елена 

Поздеева, которые были неоднократными 

победителями и призерами первенств ЦФО 

в отдельных видах. В самой школе прово-

дится конкур – преодоление препятствий 

по заданному маршруту. Причем в основном 

надежда на показательные результаты лежит 

на лошадях, рожденных и выращенных 

прямо в стенах конноспортивной школы. 

И такие удачные примеры в Рыбинске есть.

– В основном приходится заниматься 

воспроизводством лошадей, – рассказы-

вает о том, как пополняется конный парк 

в школе, Андрей Добротин. – Прежде чем 

молодую лошадь допустят до занятий с 

детьми, проходит около семи лет. Ее надо 

воспитать, практически как маленького 

ребенка, подготовить характер, ведь не 

каждая может общаться с детьми. К тому 

же у нас, как в фигурном катании, ло-

шадь – это полноценный партнер. 

По наблюдениям Андрея Добротина, 

интерес к конному спорту, да и просто к 

общению с лошадьми за последние шесть 

лет вырос. Растут и требования к начи-

нающим спортсменам. Если раньше для 

поступления требовалась лишь справка от 

врача и минимальная физическая под-

готовка, то скоро им придется проходить 

настоящий отбор – демонстрировать 

подготовку, гибкость, реакцию и хорошую 

работу вестибулярного аппарата.

Кроме 133 учеников, сегодня в конно-

спортивной школе занимается и несколь-

ко взрослых спортсменов. Школа предо-

ставляет им базу для тренировок, они, 

в свою очередь, создают конкуренцию 

ученикам, когда надо провести внутрен-

ние состязания, одновременно являясь 

примером для начинающих и участвуя в 

подготовке молодых лошадей. 

Экономика в лошадях
Конная школа является муниципаль-

ным образованием и основные средства на 

свою деятельность получает из городского 

бюджета. За его счет идет оплата налогов, 

коммунальных услуг, зарплата сотрудни-

кам, питание лошадей, на соревновани-

ях – наградные медали и грамоты. Для 

поддержания материального положения 

школа вынуждена сама искать дополни-

тельные источники дохода.

Например, в городе существует про-

блема захоронения лошадей. Для этой 

процедуры животных приходится везти в 

Ярославль. А затраты, которые несет шко-

ла на захоронение двух лошадей, равно-

значны сумме покупки перспективного 

трехгодовалого коня. 

– В этом году пять лошадей-старушек 

нам удалось пристроить на заслуженный 

отдых в частные руки. А на вырученные 

деньги трех лошадок приобрели, – расска-

зывает Андрей Добротин. 

Всего на сегодняшний день в денни-

ках конноспортивной школы Рыбинска 

живут 28 лошадей, а вместе с ними еще 

12 собратьев, принадлежащих частным 

лицам. Такое содержание – тоже допол-

нительная денежка в общий кошелек, 

несмотря на то, что большинство жи-

вотных, среди которых есть и лошади, и 

пони, принадлежат сотрудникам школы. 

И этих же лошадей по условиям договора 

школа использует в учебно-тренировоч-

ном процессе. 

– Для желающих мы оказываем услуги 

проката на нашей территории. В теплое 

время года большим спросом пользуют-

ся открытые дни для детей, куда входит 

посещение школы, катание на лошадях и 

кормление. Деньги берем чисто символи-

ческие, в наш век урбанизации школа – 

это зачастую последний уголок, где дети 

могут пообщаться с животными, – считает 

директор школы. 

Поддержка со стороны
Большую роль в развитии конного 

спорта в городе играет спонсорская по-

мощь. Одни помогают песком для под-

сыпки грунта, другие – ремонтом пола 

в конюшне, третьи – строительством 

каменной пристройки на три денника. 

Из небольших, но значительных дел скла-

дывается общая картина достойной жизни 

школы. 

– Много еще, конечно, хочется, – гово-

рит Андрей Добротин о желаемых пере-

менах в школе. – В этом году мы своими 

силами увеличили площадь открытого 

манежа, установили ограждение, сделали 

освещение и видеонаблюдение. В планах – 

построить хоть небольшую деревянную 

трибуну мест на 60, сейчас у нас нет ника-

кой, пользуемся скамейками. Хотелось бы 

восстановить забор, но на него требуется 

немало средств – больше миллиона рублей.

И все же золотая мечта рыбинской 

конной школы – крытый манеж, который 

позволит заниматься спортом, несмо-

тря на капризы погоды и не беспокоясь 

о возможных травмах на скользком или 

болотистом грунте. Тогда полноценные 

тренировки можно будет проводить 

круглый год, а значит, лучше готовиться к 

соревнованиям и покорять новые спор-

тивные вершины. 

Елена БОЙКОВА

ЛЮДИ И ЛОШАДИ
Конный спорт в Рыбинске важен для детей, однако средств на разви-
тие единственной конноспортивной школы в городе практически не 
находится. Но рыбинские воспитанники и их скакуны преодолевают 
экономические препятствия и побеждают даже в соревнованиях 
всероссийского уровня. 

Директор конноспортивной школы 

Андрей Добротин

 Многие нынешние работники – тренеры, конюхи, 

 мастера по тренингу лошадей – выходцы из конной школы 

 Воспитанники рыбинской школы – неоднократные участники 

 и победители областных и российских соревнований 
 Молодое поколение лошадей 

 воспитывают в самой школе 
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ЛУЧШАЯ ЛУЧНИЦА 
В ЕВРОПЕ

Лучница Екатерина Макеева в составе 
сборной России стала лучшей на пер-
венстве Европы, прошедшем в городе 
Копере в Словении.

За первое место команда России сража-
лась с соперницами из Украины. Как при-
знались сами спортсменки, было нелегко, но, 
собрав волю в кулак, им удалось сохранить 
лидерство. Итог соревнований – 230 очков и 
титул победительниц первенства Европы.

БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР
Успешным стало выступление рыбин-

ца Артема Козлова на первенстве мира 
по шорт-треку в Японии. 

С 27 февраля по 1 марта в японской Осаке 
прошло первенство мира по шорт-треку. Уча-
стие в нем принял представитель рыбинской 
ледовой школы мастер спорта Артем Козлов. 
В составе сборной России он стал бронзовым 
призером на дистанции три километра. 

ШКОЛЬНОЕ МНОГОБОРЬЕ
В Рыбинске прошла военизированная 

лыжная эстафета среди школьников. 
В парке на Волжской набережной под-

ростки соревновались не только в скорости, 
но и в ориентировании на местности, а также 
в оказании первой медицинской помощи.

Старты состоялись в рамках областной 
акции «Русь-2015». Их посвятили 70-летию 
победы в Великой Отечественной войне.

Лучшими в командных соревнованиях 
стали ребята из школ №№1, 3, 6, 10, 26 и 
кадетского корпуса.

Организаторы мероприятия обещали, что 
подобные эстафеты будут проходить чаще.

СПОЕМ НА ФРАНЦУЗСКОМ?
20 марта пройдет ежегодный фести-

валь «Festichant». Принять в нем участие 
смогут горожане в возрасте до 25 лет.

Заявки принимаются в следующие кате-
гории: дети от 7 до 15 лет, соло и дуэты, где 
участникам 16-17 лет, и совершеннолетние 
соло и дуэты.

Для юных участников, тех, кому еще не 
исполнилось 16 лет, нет ограничений ни 
по количеству человек в коллективе, ни по 
выбору произведения и музыкального со-
провождения.

Среди взрослых правила жестче. Оно и 
понятно, ведь именно между участниками 
этих категорий будет разыгран главный 
приз – лингвистическая стажировка во 
Франции, поэтому одним из условий являет-
ся знание французского.

Также каждому из конкурсантов необ-
ходимо подготовить две песни на француз-
ском – по одной для каждого тура. Первая – 
современная, вышедшая в свет в последние 
пять лет. Те, кто пробьется во второй тур, 
смогут исполнить любую песню на француз-
ском языке.

В жюри фестиваля войдут представители 
культуры и искусства, творческих профес-
сий и бизнеса. Они оценят не только вокаль-
ные данные конкурсантов, но и актерское 
мастерство, владение иностранным языком 
и оригинальность.

Заявки на участие в фестивале 
«Festichant» принимаются до 20 марта по 
электронному адресу: rybinsk@afrus.ru. 

На квадроциклах по льду
В Рыбинске прошли зимние гонки на квадроциклах – «DISCOVERY 
ICE CUP». Более 20 пилотов на вездеходной технике преодолели 
ледовую дистанцию.

Квадроциклы – транспорт для любого времени года. С таким деви-

зом организаторы «DISCOVERY ICE CUP» создавали ледовую трассу 

и приглашали участников на соревнования. За короткое время райде-

ру – так называется водитель квадроцикла — необходимо было пре-

одолеть два круга по трассе с бесчисленным количеством поворотов. 

Здесь уже каждый выбирал технику для себя: одни ехали медленно и 

аккуратно, другие так, что лед летел из-под колес. По итогам квали-

фикационных заездов формировались пары, и здесь началось самое 

интересное – контактные гонки. Разъехаться на узкой трассе не так-

то просто, поэтому выигрышное положение имеет тот, кто первым 

преодолеет разгон и вираж. Впрочем, и это не гарантирует победы.

Корректировки и в без того непростую трассу внесла погода. Еще 

накануне под колесами была вода, но ночные заморозки превратили 

все в лед, так что в соответствии названию кубок и впрямь получился 

ледяным.

Закончилась соревновательная программа кроссом по пересеченной 

местности. Экипажи из двух человек должны были преодолеть 10-ки-

лометровую дистанцию по бездорожью. По их собственным при-

знаниям, это отличный способ проверить и надежность техни-

ки, и собственную выносливость, потому как малейшая 

оплошность – и ты уже в роли догоняющего.

Победителем в drit-race стал Александр 

Шабров, второе место у Андрея Кудряко-

ва, третье – у Максима Мельнико-

ва. В кантри-кроссе лучшим 

стал дуэт Алексея До-

ронина и Всеволода 

Смирнова.
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Рассада на подоконнике 
Высадить в домашних условиях можно 

практически все овощные и цветочные 

культуры: перец и баклажаны можно 

высаживать уже с первого числа, репча-

тый лук, порей и сельдерей (корневой и 

черешковый) – с 5 по 10, среднеспелую 

белокочанную капусту и кольраби – с 

10, а томаты (для пленочных теплиц и 

парников) – с 15 по 20. Если в последние 

дни марта высадить в домашних условиях 

зелень – петрушку, укроп или кочанный 

и листовой салат, то первая витаминная 

зелень вырастет тогда на грядке (лучше – 

под нетканым материалом) на два месяца 

раньше обычного – уже в начале мая.

Чаще всего на окошке принято вы-

ращивать, конечно, томаты. Тем более 

интерес к ним повысился в последние 

два года в связи с благоприятным для них 

теплым продолжительным летом. Одно 

по-прежнему плохо – процесс выхажи-

вания томатной рассады был и остается 

трудоемким из-за ее исключительной 

требовательности к яркому свету. И в тех 

случаях, когда его не хватает, она болез-

ненно вытягивается и отстает в развитии.

Поэтому прежде чем браться за посевы, 

необходимо выбрать наилучшее место в 

доме для рассады томатов. Это может быть 

любая комната, но при одном условии: 

необходимо искусственное освещение 

(ежедневно по 12-14 часов) яркими 

люминесцентными, светодиодными или 

натриевыми лампами, установленными 

непосредственно над растениями.

Не только помидоры, но и все прочие 

культуры лучше выращивать не в общих 

ящиках с последующей пикировкой, а из-

начально в индивидуальных емкостях. При-

чем не в самых маленьких, а пол-литровых 

или даже побольше. Емкости необходимо 

заполнить самодельной, заготовленной с 

осени почвой, состоящей из равных долей 

компоста и листового перегноя.

Посев цветов на рассаду
Сорта цветов каждый выбирает в со-

ответствии со своими представлениями о 

красоте. Оптимальное время для посева 

самых популярных цветов – астры, китай-

ской гвоздики, душистого горошка, лев-

коя, львиного зева, петунии и сальвии – 

начало третьей декады марта. Многие из 

названных, а особенно астры, левкои и 

львиный зев на стадии всходов нередко 

сильно страдают от грибных болезней, 

прежде всего от черной ножки, из-за кото-

рой нередко гибнут. Чтобы этого избе-

жать, во-первых, требуется предпосевное 

обеззараживание семян: на ночь замочите 

их в растворе марганцовки или перекиси 

водорода. Во-вторых, не используйте для 

рассады почву, взятую из собственного 

цветника (в идеале – перегной из леса, да 

и тот после длительного промораживания 

на улице). В-третьих, поверхность почвы 

присыпьте прокаленным песком с добав-

лением древесной золы.

Кстати, перед посевом, кроме обезза-

раживания, полезна обработка всех семян 

в слабом растворе гумата натрия, что в 

дальнейшем заметно способствует раз-

витию мощной корневой системы расте-

ний. А чем мощнее корни, тем здоровее и 

выносливее любая культура.

Кроме того, имейте в виду, что при ис-

пользовании даже самой удачной почвы 

питания в ограниченной по объему емко-

сти хватает только в течение первых не-

дель выращивания рассады. Затем каждую 

декаду необходимы подкормки слабыми 

растворами удобрений. 

Обрезка сада
Ранняя весна – идеальное время для 

обрезки плодовых и ягодных культур на 

садовом участке. Для этого дожидаются 

того момента, когда осядет снег, и ночные 

температуры не будут опускаться ниже 

-5 градусов, что случается обычно во вто-

рой половине месяца.

Самой необходимой и так называемой 

«санитарной» обрезкой может овладеть 

каждый. Для этого у яблонь, груш, слив и 

вишен ножовкой срежьте засохшие (на-

правленные внутрь кроны) и перекрещи-

вающиеся ветки (трущиеся друг о друга). 

Кроме того, самые нижние, склонившиеся 

к земле, которые мешают проходить под 

деревом. Все срезы толстых веток диа-

метром свыше 3 сантиметров замажьте 

садовым варом, иначе они станут местом 

проникновения гнилостных микроорга-

низмов.

Обязательной обрезки требуют малина 

и черная смородина. У малины под самый 

корешок удалите не только все засохшие, 

отплодоносившие побеги, но и слабые, 

изогнутые и поломанные. А у черной 

смородины – те, что старше 5 лет (самые 

толстые, сучковатые, со слабым приро-

стом), а также с засохшими вершинками и 

с противоестественно набухшими почка-

ми, похожими на маленькие кочанчики 

капусты – это явные признаки поражения 

стеклянницей и почковым клещом. 

Перед началом сокодвижения полезно 

провести первое опрыскивание сада от 

перезимовавших и пока не проснувшихся 

вредителей крепким раствором мочеви-

ны (700 граммов гранул разводят в ведре 

теплой воды). Следующее опрыскивание 

желательно уже в момент набухания по-

чек. Если в феврале вы не успели побелить 

стволы яблонь и груш, то обязательно 

сделайте это в первых числах марта.

Первый урожай
Хотите получить витаминную зелень 

салата и сочный сладкий редис уже в бли-

жайшее время, начните подготовку грядки 

в первой декаде марта. Для быстрого 

прогревания с помощью удобной лопаты 

освободите будущую грядку от снега. Если 

прямо на поверхность земли постелить 

черную пленку или обильно присыпать ее 

землей, то за несколько солнечных дней 

снег полностью сойдет, почва вполне 

прогреется, и останется лишь ее пере-

копать и удалить корни сорняков. Ну, а 

потом посейте в бороздки семена салата, 

огуречной травы, редиса и накройте свою 

грядку прозрачной пленкой или нетканым 

материалом, а лучше – двумя ее слоями, 

с воздушной прослойкой, установив пла-

стиковые дуги. Тогда уже в конце апреля 

вырастет первый витаминный урожай!

 ВАШ ВЕСЕЛЫЙ САДОВНИК

Мартовские хлопоты на огороде
Первого месяца весны с нетерпением ждут все огородники и садово-
ды, ведь с теплыми лучами мартовского солнца пора браться за рабо-
ту: приводить в порядок после долгого зимнего отсутствия загород-
ный участок и начинать высаживать в домашних условиях рассаду.

ТОРТ «ДАМСКИЙ КАПРИЗ»

8 Марта – это единственный день в 
году, в который не действует запрет 
на сладкое для всех представительниц 
прекрасного пола. Поэтому каждая 
женщина может побаловать себя чем-
нибудь умопомрачительно вкусным, 
к примеру, кусочком торта с медом и 
кремом.

В кастрюле растереть яйца, сахар, соду 
и мед. Поставить ее на водяную баню, 
добавить один стакан муки и хорошо 
перемешать. Затем добавить второй 
стакан муки. Из полученного теста сфор-
мировать 8 тонких коржей и наколоть их 
ножом. Выстелить противень пергамент-
ной бумагой, посыпать мукой и выпекать 
коржи 1,5-2 минуты. 

Чтобы приготовить крем, необходимо 
довести до кипения сахар, воду и какао 
в кастрюле. Затем добавить сливочное 
масло и взбить до однородной массы. 
Промазать кремом все коржи, наложив их 
друг на друга. Смазать бока и верхушку 
торта кремом. Оставить немного крема 
для создания украшения – розочек. Посы-

пать торт шоколадной стружкой и укра-
сить кремовыми розочками. 

Ингредиенты:
яйца – 2 штуки
сахар – 1 стакан (плюс 6 столовых 

ложек в крем)
сода – 2 чайные ложки
мед – 2 столовые ложки
мука – 2 стакана
какао – 1 столовая ложка (крем)
вода – 5 столовых ложек (крем)
сливочное масло – 250-300 граммов 

(крем)
шоколадная стружка – 150-200 грам-

мов (для украшения)
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В Американской академии медицины сна 

было проведено первое масштабное иссле-

дование, которое показало, что сонливость, 

возникающая днем у людей, страдающих 

бессонницей, – это не просто компенсация 

отсутствия нормального ночного отдыха, а 

функциональные отклонения в работе го-

ловного мозга. У страдающих бессонницей 

снижена активность областей 

мозга, которые отвечают 

за сложные когнитивные 

и поведенческие функции. 

Мозг не может полностью 

переключиться на режим 

бодрствования, поскольку в 

нем нарушен процесс 

отключения зон, 

задействованных 

во время сна и не 

нужных в днев-

ное время. Это 

исследование 

помогло понять, 

что проблемы со 

сном связаны с 

органическими 

аномалиями 

мозговой 

активности.

Другое исследование, проведенное 

учеными из университета Суррея в Англии, 

убедительно доказало, что уже одна неделя 

недосыпа вызывает сбой в работе сотни ге-

нов, повышая риск заболеваний, связанных 

со стрессом, иммунной системой и воспа-

лением. Пока прогноз на ближайшие годы 

неутешительный: болезни мозга к 2030 г. 

опередят даже сердечно-сосудистые заболе-

вания и онкологию. «Инсульты, головные 

боли, психические расстройства, депрессии, 

слабоумие становятся настоящей эпидеми-

ей в развитых странах», – сообщает Ассоци-

ация междисциплинарной медицины. 

Современное 
средство лечения 
бессонницы

Лечить бессонницу жизнен-

но необходимо. Но делать это 

нужно грамотно, потому что 

бесконтрольный прием снотвор-

ных средств может 

стать причиной 

физической и 

психологической 

зависимости. 

И вскоре, для того чтобы заснуть, нужно 

будет принимать все большую дозу ле-

карства, что может привести к серьезным 

побочным эффектам. Современная меди-

цина рекомендует «не спящим» ДИАМАГ 

(Алмаг-03) – магнитотерапевтический ап-

парат, специально созданный для лечения 

заболеваний головного мозга, в том числе 

и расстройств сна. Под действием маг-

нитного поля в клетках головного мозга 

происходят физико-химические измене-

ния, которые дают возможность наладить 

работу нервной системы и восстановить 

нормальный сон. ДИАМАГ начинает 

работать с первых минут сеанса. Достаточ-

но всего лишь нажать кнопку! В России 

около 1000 лечебно-профилактических 

учреждений применяют аппарат в своей 

практике, многие больные уже приобрели 

его для домашнего использования. 

Цель лечения аппаратом 
ДИАМАГ: 
 нормализовать тонус внутримозговых 

сосудов;

 снять тревогу;

 улучшить работу центров, отвечающих 

за сон;

 усилить кровоснабжение мозга и на-

сыщение его кислородом, что позитивно 

влияет на улучшение памяти и внимания; 

 снять интенсивность головной боли;

 нормализовать давление;

 восстановить функции головного мозга.

ДИАМАГ рекомендуют не только при 

лечении бессонницы, но и при послед-

ствиях перенесенного нарушения мозгово-

го кровообращения (инсультах), хрониче-

ской ишемии головного мозга, мигрени. 

Подробную информацию узнавайте на 

сайте www.elamed.com

Использованы:
 материалы сайта http://www.eg-online.

ru/article/222112/
 отчет «Оценка клинической эффектив-

ности аппарата АЛМАГ-03 при лечении забо-
леваний головного мозга», предоставленный 
МБУЗ «Городская больница №4» г. Владимир.

Бессонница ведет к болезням мозга «Аппарат ДИАМАГ целесообразно 
применять в медицинской практике для 
лечения и профилактики заболеваний 
головного мозга и проблемах со сном».

По результатам 

отчета «Оценка 

клинической 

эффективно-

сти аппарата 

АЛМАГ-03 при 

лечении заболеваний 

головного мозга»

Я не привыкла отступать перед трудно-

стями. И на работе карьеру сама сделала, 

и детей без мужа подняла. Что мне какой-

то там артрит! Людей послушала, со спе-

циалистами посоветовалась и купила себе 

АЛМАГ-01. Лечусь дома, перед теле-

визором: обмотаю сустав и наслаждаюсь 

фильмом. В общем, АЛМАГ-01 – это то, 

что нужно для моих суставов: комфортно 

и надежно! 

Васильева Н. С., Н. Новгород

Отвечает требованиям 
официальной медицины

Чтобы вылечить артрит, а также еще 

одно распространенное заболевание – 

артроз, необходимо как можно скорее 

снять воспаление 

и боль, восста-

новить функ-

ции сустава, 

предотвратить 

рецидивы заболе-

вания. Для этого 

используются 

лекарства. Но, 

к сожалению, 

они не всегда 

могут по-

пасть к месту 

назначения: 

отек, застой, нарушение кровообращения 

в больном органе не дают этого сделать... 

Чтобы восстановить кровоток в больном 

органе и доставить лекарство к суставу, при-

меняют магнитное поле аппарата 

АЛМАГ-01. Кроме этого, магнитотерапия – 

это мощнейшее природное противовос-

палительное, болеутоляющее и восстанав-

ливающее средство. В ГВК госпитале им. 

академика Н. Н. Бурденко подтверждают: 

«При лечении АЛМАГом-01 отчетливо про-

являлось обезболивающее, противоотечное, 

стимулирующее процессы восстановления 

свойство. Это способствовало сокращению 

сроков лечения». А в санатории «Солотча» г. 

Рязань сделали вывод, что «АЛМАГ-01 может 

с успехом использоваться при реабилитации 

больных суставными заболеваниями, в том 

числе имеющих сопутствующие болезни». 

«АЛМАГ-01 отвечает требованиям медицин-

ской практики» – считают в Московском 

медицинском институте им. Н. А. Семашко.

Данные факты доказывают значимость 

аппарата в процессе лечения. АЛМАГ-01 

нужен для того, чтобы 

остановить разруши-

тельные процессы в 

суставах и вернуть им 

свободу движений. 

Он активно использу-

ется в 80% лечебных 

учреждений страны.

Удобнее лечиться дома
При хроническом течении суставных 

заболеваний магнитотерапевтические курсы 

нужно проводить систематически. Такое ле-

чение дает возможность остановить болезнь 

и улучшить состояние здоровья при мини-

мальной лекарственной нагрузке. Однако 

часто ежедневное посещение кабинета физи-

отерапии связано с определенными слож-

ностями. Поэтому лечиться удобнее дома: 

аппарат есть в продаже в аптеках и магазинах 

медтехники. Практика показывает, что если 

регулярно проводить поддерживающие про-

цедуры с помощью АЛМАГа-01, то суставы 

могут перестать быть вечной проблемой.

Качественно, 
с гарантией и сервисным 
обслуживанием!

Качество аппарата соответствует 

международным стандартам и проверено 

временем: АЛМАГ-01 выпускается более 

10 лет компанией «ЕЛАМЕД». Его изделия 

применяются в медицинской практике 

уже 25 лет и являются многократными 

призерами конкурса «100 лучших товаров 

в России». Лечебные свойства аппара-

тов высоко оценили многие известные 

люди, в том числе народная артистка 

РСФСР В. И. Талызина и первая женщина 

летчик-испытатель М. Л. Попович.

ВНИМАНИЕ!
Приобретайте ДИАМАГ,

АЛМАГ и другие приборы 
ЕЛАМЕД в любое удобное для вас 

время в Рыбинске:
Аптека «Таблетка», 

ул. Крестовая, 29/Стоялая, 15

ГП «Областная фармация»:
аптека №207, ул. Карякинская, 47

аптека №202, ул.1-я Выборгская, 64а

ВНИМАНИЕ!
Только в марте скидка 10% 

на Алмаг-01!
Старая цена 9320 руб.
Новая цена 8400 руб.

Спешите! Количество приборов 
ограничено!

Хотите узнать больше о приборах, 
скидках и акциях?

Звоните круглосуточно по телефону завода 

8-800-200-01-13 
(по РФ бесплатно)

Для заказа наложенным платежом адрес: 

391351, Рязанская область, г. Елатьма, 

ул. Янина-25, ОАО «Елатомский приборный завод» 

www.elamed.com (ОГРН 1026200861620).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Диагноз: артрит, артроз... 
Чем лечиться, чтобы суставы перестали быть вечной проблемой?

Показания к применению:
 Артриты
 Артрозы
 Подагра
 Радикулит
 Остеохондроз
 Переломы, ушибы и др.

Лидер

продаж

2014г.

На правах рекламы

На правах рекламы
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Реклама

Новости из шестой палаты 

У греков пенсия 500 евро (40 000 рублей). У россиян пенсия 82 евро (6500 рублей). 

Но помогать (не перепутайте!) будет Россия грекам! Население России в восторге...

Реклама

Реклама

АНЕКДОТЫ

При умелом 

праздновании 

23 февраля 

плавно перете-

кает в 8 Марта.

Если съесть 

весь торт 

целиком, не 

разрезая, то 

получится, что 

вы съели всего 

один кусочек.

Cоветы, как 

выжить в 

кризис. 

Пересесть 

с личного 

транспорта на 

общественный, 

обедать не в 

кафе, а баночку 

на работу при-

носить, продук-

ты покупать по 

акции, одежду - 

на распрода-

жах, в кино не 

ходить... 

Вопрос! А если 

я и до кризиса 

так жил, что 

делать?

Ре
кл

ам
а

РекламаРеклама
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 9 – 15 МАРТА 

ОВЕН (21.03-20.04)
Вам надо подготовиться к новой активной деятельности, которая 
ожидает вас в конце недели, но для этого необходимо запастись 
силами и другими как внутренними, так и внешними ресурсами. 
Поэтому в первой половине месяца рекомендуется не принимать 
никаких решений, а также не производить операций, связанных с 
деньгами и имуществом.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
В эти дни вас очень тянет к новым впечатлениям и чувствам, вы 
становитесь чересчур эмоциональными и любвеобильными. Конеч-
но, если есть кому посвятить эти свои порывы, то ситуация для вас 
складывается благоприятно. Но если вы в поисках, то не стоит идти 
на поводу у своих минутных чувств и пытаться завести знакомство с 
первым встречным.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Уж очень много накопилось у вас различных дел, задач, не-
приятностей и прочего груза, как физического, так и психоло-
гического, от которого пора избавиться. Дайте себе разгрузку, 
сбросьте прочь все старое и что вам не под силу, что сдерживает 
и мешает вам. Выберите для себя новый путь, откиньте сомне-
ния и страхи и следуйте за конкретной намеченной целью.

РАК (22.06-23.07)
Для вас неделя будет не из простых, так как настала пора очищения. 
В вашей жизни, воззрениях и мыслях накопилось очень много 
чуждого и ненужного, что не позволяет вам двигаться дальше, 
развиваться, совершенствоваться, строить отношения. В итоге вы 
можете оказаться в состоянии застоя, что не слишком приятно, 
поэтому вам стоит собраться с силами и мыслями.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Будьте готовы к новым чувствам и впечатлениям. В вашу жизнь 
совершенно неожиданно может ворваться новый человек или со-
бытие, которое привнесет немало перемен в ваше эмоциональное 
состояние. Это несет не только радость и благое настроение. Если 
вы не готовы к таким новшествам, то можете воспринять новое 
веяние как опасность.

ДЕВА (24.08-23.09)
На этой неделе вам предстоит множество контактов, выяснение 
отношений и споров. Придется также отстаивать и свою правоту, 
поэтому необходимо запастись силами для того, чтобы дать отпор 
недоброжелателям. Несмотря на то, что неделя будет непростой и 
потребует от вас серьезного напряжения, не стоит заранее сдаваться 
и бросать, так и не начав.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Ваше сердце закрепощено и не дает возможности пройти в 
него новым чувствам. Эта неделя могла бы стать благоприят-
ной для поиска второй половинки, романтических знакомств 
и интересных общений, но только если вы позволите себе 
чувствовать, пусть и совсем немного. На данном же этапе вам 
так свойственно рассчитывать, сравнивать, планировать.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Благоприятная неделя для всего, что связано с улучшением 
и укреплением межличностных отношений. Вам удастся 
наладить новые контакты, а также привнести ясности в уже 
имеющиеся. Возможны новые знакомства, также значительно 
улучшатся отношения внутри семьи и с близкими друзьями. Вы 
можете рассчитывать на помощь с их стороны.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В начале недели придется потрудиться, а также запастись 
терпением. А вот во второй половине можно будет позволить 
себе отдохнуть и вдоволь повеселиться. Неделя благопри-
ятна для подведения итогов своей деятельности, завершения 
начатых дел и в скором времени получения соответствующего 
вознаграждения.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Возможно путешествие, в первую очередь это будет связано с 
вашей работой или имущественными делами. На этой неделе 
вам придется немало потрудиться, возникнут новые дела и 
обстоятельства, поэтому все свое внимание необходимо будет 
переключить в материальную сферу. На другие сферы своей 
жизни времени и внимания не остается.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Если в вашей жизни были до этого спорные ситуации или 
конфликты, то ситуация постепенно начинает налаживаться. 
Негативный настрой уходит в прошлое, а на его место при-
ходит новое ощущение мира, ситуации, взаимоотношений. 
Также в это время хорошо браться за новые дела и новую 
работу, успешны любые начинания.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Весенний эмоциональный настрой пока еще вас не задел, в 
отличие от других представителей зодиакального круга. Для вас 
эта неделя будет связана в основном с работой и достижением 
определенных, а порой и очень значимых результатов. Можете 
смело браться за любое дело, добиваться поставленных целей.

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

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
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Утро. Сонный трамвай ровно покачи-

вается на еще не проснувшихся рель-
сах. Внезапно он останавливается: все 
понятно, впереди – авария. Выстроилась 
вереница полупустых трамваев.

Дохожу до ближайшего перекрестка: 
так и есть, маленькое красное «Пежо» 
врезалось в крутой джип. Бок «Пежо» со 
стороны пассажира «всмятку», так что во-
дителю еще крупно повезло. Водителем 
«Пежо» оказалась миловидная женщи-
на, которая вышла из салона и с кем-то 
оживленно разговаривает по мобиль-
ному телефону. Водитель джипа тоже 
разговаривает по телефону, но прямо из 
салона, видно, для него ниже собствен-
ного достоинства выходить на разборки 
с какой-то глупой бабой, тем более на его 
красавце нет ни одной царапины. Видно, 
все ждут гаишников. Слышно щебетание 
потерпевшей нарушительницы: 

– Представляешь, дорогой, какой-то 
козел врезался в мою крошку. Почему 
это я – дура и ездить не могу? Он вино-
ват, стопудово он. Наверное, такой же 
тупой, как и его джип. 

Ее голос, видно, достиг салона джипа, 
дверь открывается и наружу на разборки 
выходит водитель джипа. Она смотрит на 
него, он смотрит на нее, они узнают друг 
друга и одновременно восклицают: 

– Так это – ты!!!


Фраза «Ваш звонок очень важен для 

нас, но в настоящее время все операто-
ры заняты» вызывает лишь раздражение 
и гнев позвонившего.

Вот что слышат в телефонной трубке 
клиенты авиакомпании «Virgin Atlantic»:

– Здравствуйте, меня зовут Ричард 
Брэнсон, я владелец авиакомпании «Virgin 
Atlantic». Сейчас все операторы заняты. 
Это, безусловно, непорядок. Давайте по-
ступим следующим образом: если через 
18 секунд никто не ответит на ваш звонок, 
вы получите скидку 450 фунтов. Я начинаю 
обратный отсчет: 18, 17, 16, 15...

Клиент слушает и страстно мечтает 
только об одном - чтобы оператор не 
снял трубку...


Из воспоминаний снайпера...
Приказали идти на соседнее поле, там 

будут выбирать в школу снайперов. Мы 
пришли, а там никого нет. Сидели, сиде-
ли, время уходит, темнеет уже и время 
ужинать подходит. Начали расходиться, 
осталось несколько солдат.

Тут с травы рядом с нами встал зама-
скированный и никем до этого момента 
не замеченный снайпер и просто сказал:

– Пошли за мной.
P.S. Стрелять можно научить кого угод-

но, а вот прятаться и ждать могут единицы.
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