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Рыбинские следователи возбудили еще восемь дел, фигурантом которых выступает 
бывший сотрудник лагеря «Полянка» Олег Кузнецов. Его обвиняют в педофилии 
и изготовлении порнографических материалов с участием несовершеннолетних. 
Новым жертвам педофила от 10 до 14 лет.
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В настоящее время с учетом субсидий 

и субвенций из регионального бюджета 

доходы Рыбинска составляют 4,7 мил-

лиарда рублей, расходы спланированы в 

таком же размере, превышение доходной 

части над расходной равно нулю. Знако-

мя присутствующих с новыми цифрами, 

директор департамента финансов Михаил 

Капранов напомнил, что бюджет – про-

цесс непрерывный, и корректировка 

статей бюджетных расходов – обычное 

дело. В этот раз особенно остро стоял во-

прос недостатка средств на уборку города 

после зимы. На комиссии по городскому 

хозяйству, состоявшейся неделей ранее, 

депутатам было предложено отказаться от 

идеи ремонта придомовых территорий и 

отдать средства в размере 47 миллионов 

рублей на ремонт дорог, ливневой канали-

зации, уборку улиц и весенний субботник. 

Депутаты, входящие в состав комиссии, 

это предложение не поддержали, сочтя 

предложение департамента ЖКХ, транс-

порта и связи недостаточно обоснован-

ным. Консультации по этому вопросу, 

прошедшие в течение недели, изменили 

мнение депутатов. Фракция единороссов, 

которая объединяет 22 депутатов из 25, 

входящих в Совет, предложила компро-

миссный вариант и одобрила передачу 25 

миллионов рублей на благоустройство го-

рода. За это предложение и проголосовали 

депутаты. Статья расходов, предусматри-

вающая ремонт дворов и ставшая камнем 

преткновения при утверждении городско-

го бюджета на 2015 год, «похудела» более, 

чем на половину. 

Директор департамента ЖКХ, транс-

порта и связи Алексей Рябченков, коммен-

тируя результаты голосования, поблаго-

дарил депутатов за принятое решение. По 

мнению чиновника, этих средств хватит 

на уборку города после зимы, весенний 

субботник, оформление клумб к юбилею 

Победы, уборку улиц во втором квартале 

и ямочный ремонт на пяти улицах, состо-

яние которых требует незамедлительного 

вмешательства. Работы на улицах Пере-

катной, Коллективизации, Кораблестро-

ителей и Карякинской, участке дороги до 

лагеря «Полянка» начнутся уже в июне. 

Депутат Ирина Сахарова подняла воп-

рос о возобновлении денежных выплат 

старшим по домам. В прошлом году обще-

ственникам полагались стимулирующие 

выплаты в размере 300 – 400 рублей в 

месяц, а в 2015 году расходы по этой статье 

в бюджете не предусмотрены. Отсут-

ствие даже такой символической оплаты 

сказывается на активности участников 

самоуправления. Сформировать сумму 

необходимых выплат депутат Сахарова 

предложила за счет оптимизации расходов 

МБУ «Управление городского хозяйства» 

и отказа от депутатских гарантий. Пер-

спективу лишиться ежемесячных выплат 

в размере 3700 рублей в месяц депутаты 

восприняли спокойно, а чиновники с до-

левым участием своих расходов не согла-

сились.

– Нельзя без расчетов снять 3,6 мил-

лиона с работающего предприятия. Мы 

не можем просто так лишиться квалифи-

цированных специалистов. Необосно-

ванно снять ассигнования – это значит 

убить предприятие. В МБУ «Управление 

городского хозяйства» будет сокращение 

вакантных должностей, но эта экономия 

далека от озвученной суммы, – сообщил 

Алексей Рябченков. Рыбинского чиновни-

ка поддержал присутствовавший на Совете 

заместитель председателя Ярославской 

областной Думы Виктор Волончунас:

– В Ярославле такая проблема тоже 

существует, всем хочется, чтобы помощ-

ники на территории были. Но расходы на 

оплату старшим по домам не предусмотре-

ны бюджетом, это нецелевое расходование 

бюджетных средств. Оплачивать работу 

старших можно, но бюджет тут ни при 

чем, это забота жильцов домов.

Директор департамента финансов 

Михаил Капранов обратил внимание 

присутствующих на трудности напол-

нения бюджета. По его словам, сложная 

экономическая ситуация в стране касается 

и Рыбинска. Только по подоходному на-

логу городской бюджет с начала 2015 года 

недополучил 17 миллионов рублей.

В итоге инициатива Ирины Сахаровой 

не нашла достаточной поддержки в Муни-

ципальном Совете.

После того как повестка заседания 

была проработана полностью, в Муници-

пальном Совете прошел свободный обмен 

мнениями с исполняющим обязанности 

главы администрации Леонидом Можей-

ко, в ходе которого депутаты рассказали 

о трудностях взаимодействия с чиновни-

ками отдельных департаментов, подняли 

вопрос об общежитиях. Понимание того, 

что решение многих вопросов возможно 

только совместными усилиями, сегодня 

есть и у администрации, и у депутатов. 

Весеннюю уборку 
СОГЛАСОВАЛИ
Давно замечено: чем меньше ресурсов, тем острее происходит 
процесс их распределения между заинтересованными. В минувший 
четверг на заседании Муниципального Совета говорили о пере-
распределении бюджетных средств, результатом обсуждения стал 
компромиссный вариант.

 Заместитель председателя Ярославской областной Думы 

 Виктор Волончунас поделился опытом ярославцев 

Подготовку к празднованию 

70-летия Победы обсудили де-

путаты Муниципального Совета 

на заседании комиссии по со-

циальной политике. Планирова-

ние праздничных мероприятий 

началось в Рыбинске еще прошлым 

летом, многое из задуманного уже 

осуществляется. Но два месяца, 

оставшиеся до юбилея, требуют 

от организаторов напряженной 

работы. Более трем с половиной 

тысячам ветеранов будут вручены 

юбилейные медали. Рыбинцы при-

мут участие в традиционных Все-

российских праздничных 

акциях «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный 

полк» и новых городских 

инициативах – создании 

книги памяти, благо-

устройстве бульвара 

Победы.

Депутаты ознако-

мились с планами всех 

структурных подразделений админи-

страции, участвующих в подготовке 

к празднику. Так, начальник управ-

ления культуры Марина Ворони-

на рассказала присутствующим о 

примерном сценарии празднования, 

директор департамента архитектуры 

Любовь Тихонова – о концепции 

убранства города и обратилась к де-

путатам с просьбой принять личное 

участие в оформлении улиц. Народ-

ные избранники обещали рассмо-

треть это предложение.

Особое внимание при подготовке 

уделяется детям и молодежи. «При-

вивкой от фашизма и бездушия» для 

юных рыбинцев станут мероприятия с 

участием ветеранов, киноуроки, кон-

курсы песни, рисунка, игра-зарница 

«Победа», спортивные мероприятия. 

Директор департамента образования 

Римма Брядовая рассказала депутатам 

о находках рыбинских педагогов. Все 

тематические мероприятия направле-

ны на улучшение условий жизни вете-

ранов, формирование уважительного 

отношения к празднику и повышение 

его значимости среди рыбинцев. 

Проводимые мероприятия освещают 

печатные и электронные средства 

массовой информации. В день празд-

нования 70-летия Победы запланиро-

ваны прямые телевизионные транс-

ляции с улиц Рыбинска. 

Выслушав ответственных за ме-

роприятия, депутаты убедились, что 

подготовка к юбилею Победы прохо-

дит по графику.

Автор полосы Надежда ЛАЗАРЕВА

Более 200 праздничных мероприятий пройдет в Рыбинске в рамках празднования 70-летия 
Победы над фашизмом. Специалисты администрации отчитались перед депутатами о ходе 
подготовки к юбилейной дате.

Прививка от бездушия
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ДЕПУТАТ 
СКРЫВАЛ НАЛОГИ?

Следователи обвиняют депутата и 
предпринимателя Николая Полкуева 
в сокрытии средств.

По версии следствия, в апреле 2013 года 
у компании «Благоустройство-2», которую 
возглавлял Николай Полкуев, имелась за-
долженность по выплате налогов. Сумма, 
которую должны были взыскать, составляла 
2 миллиона 400 тысяч рублей. На расчетные 
счета предприятия были выставлены инкас-
совые поручения о ее взыскании. В это же 
время, как считают следователи, руковод-
ство предприятия скрыло от налоговых 
органов около двух миллионов рублей.

По данному факту возбудили уголовное 
дело. Проводятся следственные действия.

ЗАДЫМИЛСЯ 
ТРОЛЛЕЙБУС

4 марта около двух часов дня на улице 
Фурманова произошел пожар. Задымил-
ся троллейбус, следовавший по маршру-
ту №4.

– В результате короткого замыкания про-
изошло задымлении салона троллейбуса, – 
рассказала «РН» старший инженер отделе-
ния организации службы и пожаротушения 
2-ОФПС Людмила Курникова. – Пассажиры 
эвакуировались сами, пострадавших нет.

Открытого пламени не было, и троллей-
бус смог добраться до парка. Движение на 
линии было восстановлено. Техническим 
специалистам предстоит установить при-
чины возгорания.

СЛЕДОВАТЕЛИ 
ИЩУТ НАСИЛЬНИКА 

Ярославские следователи обращаются 
за помощью к жителям региона. Разы-
скивается насильник.

В августе прошлого года в Ярославле 
подверглись насилию девочки в возрасте от 
9 до 11 лет. Злоумышленник нападал на них 
во дворах домов на улице Гоголя. Задержать 
преступника тогда не удалось. Следователи 
составили фоторобот подозреваемого и про-
сят рыбинцев сообщить любую информацию 
о данном человеке и месте его нахождения.

Его приметы: на вид от 20 до 40 лет, 
телосложение среднее, волосы короткие 
светлые. Внешность славянская. Был одет в 
футболку светлого цвета и шорты темного 
цвета. Особые приметы: на носу шрам.

Телефоны следственного отдела: 
8 (4852) 42-97-85, 8(4852) 42-97-88.

Все пострадавшие мальчики в возрас-

те от 10 до 14 лет живут в семьях, детдо-

мовцев среди установленных жертв нет. 

Естественно, что о произошедшем с ними 

подростки говорят очень неохотно. Но 

следствию хватило показаний для того, 

чтобы открыть новые эпизоды этого резо-

нансного и шокирующего дела. 

– Семь уголовных дел возбуждены по 

основной статье обвинения – действия 

сексуального характера с несовершенно-

летними, – комментирует ход расследо-

вания заместитель руководителя след-

ственного отдела по городу Рыбинску СУ 

СК России по Ярославской области Олег 

Шаров. – Еще одно дело возбудили по 

новой для нас статье – использование не-

совершеннолетнего в целях изготовления 

порнографических материалов. Доказа-

тельства, собранные следователями, будут 

подкрепляться заключениями столичных 

экспертов, которые они дадут после ис-

следования компьютера педофила.

Напомним, Кузнецова задержали в де-

кабре после того, как в Рыбинск приехали 

столичные следователи. В МВД поступил 

сигнал от Интерпола о том, что в интер-

нете размещено порносодержащее видео 

с участием несовершеннолетних, автор 

которого проживает в России. В резуль-

тате оперативных действий был задержан 

радист детского лагеря «Полянка» и ДК 

«Волжский» Олег Кузнецов.

В лагере он работал с 2001 года, 

каждое лето входя в состав сотрудников 

детского учреждения. Знакомые с ним 

люди единодушно характеризуют его 

как человека замкнутого, нелюдимого, 

вспыльчивого, но вместе с тем начитан-

ного, дисциплинированного и ответ-

ственного. Вокруг него всегда были дети, 

исключительно мальчики, которых он 

приглашал поиграть в видеоигры. Если 

среди части ребят и вожатых Кузнецов 

пользовался дурной славой, то руковод-

ство лагеря заверяет: ни для нареканий 

к его работе, ни для подозрений не было 

никаких оснований.

Сам подозреваемый почти сразу при-

знался в совершенных деяниях, пошел 

на контакт со следствием, назвал имена и 

фамилии тех потерпевших, которых смог 

вспомнить. Параллельно с этим право-

охранители ведут допросы сотрудников 

лагеря и опрашивают детей, отдыхавших 

в «Полянке» в последние полтора десяти-

летия. Всего им предстоит опросить более 

трех тысяч детей. 

С личного компьютера Кузнецова был 

изъят внушительный по объему порно-

архив, который еще предстоит изучить 

следователям. Но уже сейчас понятно, что 

дел, где фигурирует Кузнецов (пока их в 

общей сложности девять), может быть еще 

больше. Следователи призывают рыбин-

цев, которым что-либо известно о действи-

ях педофила или о его жертвах, обращаться 

в следственный комитет.

Контрольный звонок
Обращений родителей ожидают и в 

управлении по молодежной политике. 

В программе «Контрольный звонок», 

вышедшей на телеканале НТВ в конце 

января, руководитель этого подразделения 

администрации Леонид Воронцов на всю 

страну пообещал оказывать всестороннюю 

помощь детям, пострадавшим от действий 

педофила. Как сообщил нам в телефонном 

разговоре, от своих обещаний сотрудник 

администрации не отказывается:

– Пока официальных обращений от ро-

дителей к нам не поступало, – прокоммен-

тировал ситуацию Леонид Воронцов. – Но 

я дал поручение пригласить на встречу маму 

одного из мальчиков (речь идет о женщине, 

принявшей участие в съемках передачи на 

телеканале «НТВ», – прим. ред.), чтобы вы-

яснить, нужна ли какая-то помощь с нашей 

стороны. Мы готовы обеспечить детей 

путевками в летние лагеря по их выбору. 

Тем временем лагерь «Полянка» го-

товится через несколько месяцев при-

нять детей. Руководить им будет новый 

директор. Эту должность теперь занимает 

Вероника Корчмина – бывший главный 

специалист районного управления по 

культуре, молодежи и спорту.

Что же касается экс-руководителя 

лагеря Николая Елисеева, то он еще не 

определился, как дальше будет склады-

ваться его рабочая деятельность, ведь два 

десятилетия, отданные работе с детьми, 

бесследно не проходят. Как он рассказал 

корреспонденту «РН» в эксклюзивном 

интервью, о преступлениях Кузнецова ему 

было неизвестно, но вину с себя Елисеев 

не снимает.

– Я прекрасно понимаю, что как 

руководитель лагеря, теперь уже бывший, 

должен нести ответственность. И сейчас 

понимаю также, что педофилы работают 

не на заводах и фабриках, не сторожами 

и дворниками, они работают в детских 

учреждениях, рядом с нами, – поделился 

переживаниями Николай Александрович.

Интервью с Николаем Елисеевым, 

опубликованное в нашей газете две недели 

назад, собрало много откликов. Подавля-

ющее большинство читателей выразило 

поддержку бывшему директору «Полянки», 

сожалея, что эта история, поломала жизни и 

десяткам мальчишек, и взрослому человеку, 

отдавшему часть себя лагерю «Полянка».

Ульяна ЛЕБЕДИНСКАЯ

Новые жертвы педофила

События, отраженные в новых уголовных делах, происходили в период с 
августа 2012-го по декабрь 2014 года. Иначе говоря, последние жертвы 
пострадали от рыбинского педофила перед самым его арестом, когда он 
уже не работал в детском лагере «Полянка», а трудился в ДК «Волжский».

 Олег Кузнецов работал в детском лагере «Полянка« с 2001 года 
Кадр из оперативной съемки
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Пока имя героя СССР школа носит только на бумаге. Памятная доска появится на 

здании накануне Дня Победы. В ее установке педагогам и ученикам будет помогать дочь 

Павла Батова. А в одной из рекреаций школы появится стенд, посвященный генералу.

Школ, после номера которых стоит фамилия известного земляка, в Рыбинске во-

семь. Городские учебные заведения носят имена фронтовиков – Дементьева и Костина, 

директоров промышленных предприятий – Герасимова и Дерунова, ученых – Мараси-

новой и Ухтомского, деятелей культуры – Соколова и Суркова.

Школа будет носить имя героя
Рыбинская школа №20 получила имя дважды героя СССР генерала 
Павла Ивановича Батова.

Этой зимой чаще всего бизнесмены, заказывавшие вертолеты, отправлялись из Мо-

сквы именно в Рыбинск. По этому показателю наш город обошел Ярославль, Нижний 

Новгород, Вологду и Тулу. Популярной была и Ярославская область в целом. Многие 

представители бизнеса предпочитали добираться в наш регион по воздуху.

К слову, цена часовой аренды вертолета варьируется от 33 до 210 тысяч рублей в за-

висимости от вместительности. Средняя скорость этого вида транспорта около 220 кило-

метров в час, так что полет по маршруту Москва – Рыбинск занимает около двух часов.

Рыбинск признали 
самым деловым городом
Компания «Heliport Moscow», занимающаяся вертолетными перевоз-
ками, признала Рыбинск самым деловым городом.

«Раскат» получит заказы
Рыбинский завод «Раскат» выполнит заказы предприятий-партне-
ров, входящих в состав Независимой ассоциации машиностроителей.

Как сообщает пресс-служба предприятия, 

в настоящий момент идет сборка дорожно-

уплотнительной техники по текущим заказам, 

ведутся активные переговоры с поставщи-

ками сырья и комплектующих, решаются 

финансовые вопросы, определяющие 

стратегию развития на бли-

жайший год.

Среди заказов для 

ОАО «Раскат» – детали из 

АБС-пластика для кабин 

автокранов «Ивановец», 

выпускаемых заводами 

«Автокран» и «Газпром-кран».

Автор полосы Ульяна ЛЕБЕДИНСКАЯ

Доступные продукты для всех
Председатель областного правительства Александр Князьков не-
гативно относится к тому, что в Рыбинске не проводится акция «По-
купай ярославское».

Такое заявление Александр Князьков сделал на заседании штаба по мониторингу цен. 

Он отметил, что только в марте ярмарки «Покупай ярославское» пройдут в Ярославле, 

Угличе, Переславле-Залесском, Гаврилов-Яме, Мышкине, Пошехонье.

– К сожалению, этими мероприятиями охвачены не все города, например, Рыбинск 

их не проводит. Это плохо, поскольку на ярмарках люди могут купить товары на 10–20 

процентов дешевле, чем в сетевых магазинах, – рассказал председатель регионального 

правительства. – Необходимо на регулярной основе проводить ярмарки «Покупай ярос-

лавское» во всех муниципальных районах и городских округах области.

Также на заседании отметили, что за последние две недели выросли цены на ос-

новные продукты питания: на хлеб – 5,6%, на морковь – 3,8%, на картофель – 2,4%. 

Зафиксирован значительный рост цен – более 10% – на бананы, виноград, чай, кофе, 

оливковое масло, зефир и ряд других товаров.

Есть и хорошие новости: ряд ретейлеров присоединился к соглашению по заморажи-

ванию цен на социально значимые товары.

Грамота от председателя Совета
Корреспондента «Рыбинской недели» отметили за активную позицию 
и участие в деятельности местного самоуправления.

Корреспондент нашего издания Надежда Лазарева получила почетную грамоту из рук 

председателя Муниципального Совета Константина Долгова. Представительный орган 

власти отметил ее профессиональный вклад в деятельность органов местного самоуправ-

ления. Вручение почетной награды прошло на торжественном вечере, посвященном 

женскому празднику 8 Марта.

Среди награжденных за активную жизненную позицию были представители обще-

ственности, председатели советов домов.
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Средств на уборку Рыбинска может не 

хватить. Эту не очень приятную новость 

депутаты услышали на одном из заседаний 

комиссии в Муниципальном Совете. Воз-

никают вопросы к содержанию системы 

водоотведения. Из-за не-

достаточного финанси-

рования ливневки не 

работают в полную 

силу, и некоторые 

участки города 

оказываются под-

топленными.

– Беспокойство 

вызывают и так 

называемые меж-

дворовые территории, 

которые в прошлом 

году убирали жи-

лищные компании, но им до сих пор не 

оплатили прошлогодний субботник, – 

рассказывает генеральный директор ОАО 

«Управляющая компания» Сергей Ситни-

ков. – Например, перед нашей компанией 

у департамента ЖКХ долг около 350 тысяч 

рублей. В общей сложности недоплачен-

ная сумма составляет около двух-трех 

миллионов рублей. На мой взгляд, это не-

значительная сумма для бюджета для того, 

чтобы портить отношения с подрядчиками 

и ставить под угрозу уборку Рыбинска в 

этом году.

Самыми проблемными могут оказаться 

Центральный район, Веретье и ВМЗ.

Но Сергей Ситников уверен, что эти 

сложности не повод расстраиваться и 

встречать весну в неубранном городе:

– Все рыбинские управляющие компа-

нии гарантировали, что придомовые тер-

ритории будут убраны в срок. У нас уже 

сейчас идет закупка инвентаря: метел, 

мешков, перчаток. Многое уже ждет 

начала работ. Наша управляющая 

компания приглашает жителей при-

нять участие в субботниках и сделать 

территорию вокруг своих домов чище.

Речь не идет об уборке мусора, этим 

займутся дворники, а вот поучаствовать 

в посадке деревьев и формировании 

клумб жители смогут. Всем необходимым 

«Управляющая компания» готова обеспе-

чить, для этого необходимо лишь оставить 

заявку. Сделать это можно по телефону 

или на сайте.

– Мы в прошлом году вывезли к сотне 

домов плодородный грунт, – рассказы-

вает Сергей Ситников. – Почти везде 

люди включились в благоустройство и 

разбили клумбы, но были и участки, где 

почва пролежала месяц, и ничего сделано 

не было. Не хотелось бы, чтобы ситуация 

повторилась.

Что сажать на новых газонах, решать 

самим жителям. Это может быть и рассада 

цветов, и саженцы, которые при необхо-

димости также предоставит «Управляющая 

компания». Необходимо лишь помнить, 

что на придомовых территориях можно 

сажать далеко не все растения. Напри-

мер, в непосредственной близости от стен 

дома нельзя сажать деревья, диаметр крон 

которых превышает пять метров. А высота 

кустов не может быть выше уровня подо-

конников на первом этаже. 

По уже сложившейся традиции специ-

алисты «Управляющей компании» выберут 

дом, чья придомовая территория выглядит 

красивее всего. Победителей и призеров 

конкурса ждут ценные подарки и прият-

ные сюрпризы. 

Весенняя уборка
Совсем скоро на смену льду и снегу придет зеленая трава и весеннее 
солнышко. Настанет пора традиционных для этого времени года 
субботников. Готовиться к ним необходимо уже сейчас.

– Основная масса городков 

была установлена во време-

на, когда главой города был 

Евгений Сдвижков, – коммен-

тирует непростую ситуацию 

генеральный директор ОАО 

«Управляющая компания» 

Сергей Ситников. – Их воз-

раст уже около восьми-десяти 

лет, и они требуют немалого 

внимания. Расположены эти 

площадки на междомовых 

территориях и к домовому 

имуществу не относятся. Они 

находятся в ведении департа-

мента ЖКХ. Финансовая об-

становка такова, что в бюджете 

Рыбинска на эти работы не 

заложены средства.

Ремонтом детских площадок 

могли бы заниматься управля-

ющие компании, но в тарифе 

на ремонт и содержание жилья 

также нет строки «на ремонт го-

родков». А пускать на это сред-

ства, собранные с населения, 

жилищные организации права 

не имеют. Вот и получается па-

радокс: площадки есть, а ответ-

ственного нет. И все бы ничего, 

если бы от состояния городков 

не зависела безопасность наших 

детей. Только представьте, что 

на вышедшие из строя качели 

или лестницы заберутся ребята, 

последствия могут быть самыми 

печальными.

Чтобы не допустить траге-

дии, было принято решение 

обратиться в департамент 

ЖКХ с инициативой. Зало-

жить в тарифы содержание 

детских городков из расчета 

одна копейка на квадратный 

метр площади квартиры. На 

общей сумме это отразится 

мало, но позволит управля-

ющим компаниям проводить 

техническое обслуживание 

игровых городков.

– Несложно посчитать, что 

с квартиры площадью 40 квад-

ратных метров на ремонт будет 

идти 40 копеек, – говорит 

Сергей Ситников. – Сумма 

незначительная, особенно если 

сравнивать ее с тарифами на 

тепло и горячую воду, которые 

повышаются ежегодно на сотни 

рублей. Но собирая ежемесячно 

несколько тысяч рублей с жило-

го фонда, мы сможем устраивать 

рейды, где технические службы 

будут оценивать состояние 

детских городков, решать, что 

именно нуждается в ремонте, 

и проводить работы по рестав-

рации. Ремонтируя 2-3 ком-

плекса в месяц, можно содер-

жать их в достойном, а главное, 

в безопасном состоянии.

Пока ответа от департа-

мента ЖКХ не поступило, но 

управляющие компании наде-

ются, что вопрос будет решен в 

самое ближайшее время. 

Автор полосы 

Ульяна Лебединская

По копейке для детейНеудовлетворительное состояние детских пло-
щадок стало поводом для обращения  в депар-
тамент ЖКХ. В настоящее время на ремонт этих 
конструкций не выделяется нужных средств, а 
значит, их использование угрожает здоровью и 
жизни детей.
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Валерий Кузнецов, ветеран боевых 

действий в Афганистане:

– К великому сожалению, мы всегда 

вспоминаем наиболее значимые меро-

приятия и наиболее значимые объекты 

Рыбинска по случаю. В частности, таким 

поводом является празднование 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Буквально год назад я отправлял письмен-

ное обращение в адрес администрации 

о приведении в надлежащий порядок 

площади маршала Жукова. Письмо было 

адресовано по факту вандализма, который 

присутствовал и до сих пор присутствует 

на этой территории. Мне не ответили 

письмом, но позвонили и обещали все 

привести в соответствие, установить виде-

онаблюдение. Но площадь по сей день на-

ходится в плачевном состоянии – плакаты 

изуродованы граффити, стелы рушатся, из 

них торчит арматура, что просто небезо-

пасно, зимой за конструкциями устроили 

складирование снега. 

По случаю 9 Мая и Дня города на 

площади были установлены временные 

баннеры, которые потом сняли. Получа-

ется, администрация обязуется содержать 

площадь маршала Жукова в надлежащем 

состоянии только на праздники. А до и 

после них площадь будет находиться в том 

состоянии, в котором есть сейчас. 

Еще хочу сказать о важных улицах, 

которые тоже являются памятными в 

связи с Великой Отечественной войной. 

Автодорога на бульваре Победы вообще 

отсутствует, и сейчас только путем воздей-

ствия волонтеров там собираются зало-

жить сквер. Тротуары и автодорога улицы 

9 Мая, которая символизирует то, ради 

чего воевали наши деды, тоже в ужасном 

состоянии. Мой дед, который погиб под 

Витебском в 1943 году, не заслуживает 

такой памяти, что имеет место сейчас.

Складывается такая практика, что мы 

живем от даты к дате. И только к датам 

готовим наиболее значимые мероприятия. 

И я как гражданин Рыбинска могу сказать 

только одно: нет такого понятия в законо-

дательстве, что ввиду отсутствия денеж-

ных средств нет возможности содержать 

памятники. Я считаю, лучше бы сначала 

привели в порядок все, что имеет отно-

шение к победе в Великой Отечественной 

войне, а уж потом применяли какие-то 

нововведения, проекты. Ведь получается 

так, что не доделав старое, мы делаем но-

вое. Я думаю, нужно задать прямой вопрос 

должностным лицам – когда разруха на 

площади Жукова будет устранена?

Нина Чистякова, депутат Муници-

пального Совета:

– Многие годы, когда завод прибо-

ростроения оставил площадь Жукова, 

мы с жителями района надеялись, что 

каким-то образом он будет помогать в ее 

восстановлении. Но завод мало проявлял 

интерес, администрация города, чтобы 

не запустить эту площадь, поддерживала 

ее немного. Но практически внимания 

этой площади не уделялось никакого. 

Буквально четыре года назад мы сделали 

ремонт дороги рядом с площадью – 

вдоль аптеки и жилого дома. И уже 

напрашивался вопрос о необходимости 

ремонта площади. И когда мы с Юрием 

Васильевичем на эту площадь выезжа-

ли, он дал команду делать проект. Но 

поскольку финансирование в Рыбинске 

никак нам не позволяло делать в эту 

сторону какие-то шаги, а сейчас оно еще 

больше ухудшилось, я поняла, что с этой 

площадью вопрос уже не будет решаться 

положительно.

Поэтому мы с жителями этого района, 

а конкретно домов 1, 3, 3а, 5 по улице 

Серова, решили обратиться за помощью 

в администрацию президента. В конце 

сентября 2014 года собрали 372 подписи 

от лица граждан города Рыбинска, под-

готовили письмо и отправили его депутату 

Госдумы Анатолию Грешневикову, чтобы 

он помог его продвинуть. В результате 

получили ответ, что есть такая комиссия, 

и на федеральном, и на областном уровне, 

которая готова рассматривать все объекты 

наследия Великой Отечественной войны, 

тем более Жуков сыграл огромную роль 

в исходе войны, поэтому эта площадь 

заслуживает внимания. Все документы 

переданы в правительство Ярославской 

области, и сейчас этот вопрос, очевидно, 

решается там. Через пару недель ожидаем 

ответ, в котором должна решиться судьба 

площади Жукова. 

Широкий резонанс вызвала статья «Потери памяти», опубликован-
ная «РН» в №7 от 24 февраля. В ней мы говорили о памятных местах 
Рыбинска, посвященных героям Великой Отечественной войны и 
находящихся сейчас в ужасном состоянии. Сразу после выхода газеты 
администрация города отчиталась о том, какие изменения ждут пло-
щадь Жукова к 9 Мая, а в редакцию последовали звонки от читателей, 
которые делились свои мнением насчет состояния памятных мест.

Отклик читателей

Нина Ефимовна Иванова всю жизнь 

прожила в деревне Волково, долгое 

время была учителем истории в местной 

школе. Когда началась война, ей едва 

исполнилось 14 лет. Несмотря на юный 

возраст, она отправилась работать в 

колхоз, за что впоследствии и получила 

звание «Труженик тыла».

Будучи на пенсии Нина Ефимовна 

с нетерпением ждала каждый праздник 

Победы. С особым трепетом относилась 

к юбилейным медалям. В начале марта ей 

должны были вручить очередную награду 

в честь 70-летия окончания Великой 

Отечественной войны, но до этого дня 

Нина Ефимовна не дожила. Ее не стало 

22-го февраля, а уже 26-го в дом ее до-

чери принесли приглашение на торже-

ственный вечер, где ветераны должны 

были получать медали. Дочь Нины 

Ефимовны – Валентина Николаевна Ни-

кулина – долго думала, идти ли на вечер. 

Слишком живы еще были переживания 

об ушедшей маме, но именно в память 

о ней, понимая, как важна была ей эта 

медаль, она и отправилась на торжество. 

Тем более и из местной администрации 

уже звонили и просили получить медаль.

Но на празднике Валентину Никола-

евну ждал неприятный сюрприз: за пять 

минут до начала церемонии к ней по-

дошли и сказали, что медаль ей не дадут, 

так как фамилии нет в списке. И все, 

никаких объяснений и извинений. Не-

сложно представить, в каких чувствах 

женщина возвращалась домой.

Прокомментировать ситуацию мы 

попросили председателя комитета по 

управлению делами администрации 

Рыбинского района Юрия Ушакова. 

На момент звонка он был уже в курсе 

ситуации, которая сложилась в Волкове.

– Это недоработка местных властей, – 

категорично заявил Юрий Станиславо-

вич. – Они, вычеркнув Нину Ефимовну 

из одного списка в связи со смертью, 

забыли исключить ее фамилию из списка 

приглашенных на вечер. Вот и получи-

лась путаница. Дело не стоит выеденного 

яйца. Надо было просто объяснить, как 

родственники могут получить медаль и 

что для этого нужно сделать. И никакой 

проблемы бы не возникло. 

В скором времени медаль вручат 

родственникам Нины Ефимовны. Этот 

вопрос Юрий Ушаков будет держать на 

личном контроле.

Ульяна ЛЕБЕДИНСКАЯ

Не дожила до медали
Вопиющая история произошла в Рыбинском районе. Жительница 
деревни Волково Нина Иванова должна была получить юбилейную 
медаль в честь 70-летия окончания ВОВ, но в конце февраля женщина 
скончалась. За памятной наградой пригласили дочь, однако на вруче-
нии медалей ей заявили, что фамилии матери в списке нет.
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В год 70-летия Победы организатор 

движения «Экогород» Елена Кленичева 

и лидер «Бессмертного полка» в Рыбинске 

Антон Орлов обратились к местным властям 

с идеей высадить на бульваре Победы дере-

вья в память о горожанах-участниках ВОВ. 

Активисты хотели совместить приятное 

с полезным: дать возможность рыбинцам 

почтить память родственников, прошед-

ших войну, и заодно привести в порядок 

заброшенный пустырь, который совершен-

но не соответствует своему героическому 

названию. В администрации инициативу 

формально поддержали, а реально возложи-

ли на плечи рядовых рыбинцев разработку 

и согласование целого проекта по благо-

устройству почти километровой территории. 

К посадке деревьев прибавились обязатель-

ные асфальтовые дорожки, скамейки, схемы 

и чертежи. Волонтеры от такой нагрузки 

слегка присели, но руки не опустили.

– Будем пробовать до последнего, – 

решили активисты и принялись строчить 

письма, искать помощи у специалистов 

и общественных деятелей.

Общественники на запрос откликну-

лись. Председатель палаты Юрий Гера-

симов пригласил активистов обсудить 

возможные варианты благоустройства на 

отдельном заседании. Мнения звучали раз-

ные – от горячей поддержки до открытого 

скепсиса. Так, руководитель представи-

тельства в Ярославской области общерос-

сийского экологического общественного 

движения «Зеленая Россия» Станислав 

Сясин рассказал, что похожий проект уже 

реализуется в рамках всей страны. Акция 

«Лес Победы» преследует цель посадить де-

рево с именной табличкой в честь каждого 

из 27 миллионов погибших в ВОВ. Акция 

стартовала в Наро-Фоминском районе, где 

в конце 1941 года шли наиболее ожесто-

ченные бои за Москву. Ее уже поддержа-

ли 77 регионов, 59 включили его в план 

праздничных мероприятий. Рыбинцы, по 

сути, предлагают аналог, но его реализация 

в нашем городе вызывает сомнения.

Председатель Совета ветеранов Вален-

тин Олейников напомнил о своем опыте 

сбора средств для реконструкции мемори-

ала «Огонь Славы», пассивности обще-

ства и сложном финансовом положении 

на предприятиях. По мнению Валентина 

Олейникова, необходимые материальные 

затраты сразу ставят реализацию проекта 

под вопрос. Член Общественной палаты 

Игорь Рогов поддержал главу ветеранской 

организации, указав на то, что асфальто-

вые дорожки, предусмотренные эскизом, 

бюджету не потянуть. Кроме того, на месте 

предполагаемой высадки необходимо 

обновить плодородный слой земли, иначе 

есть угроза, что молодые деревца в отличие 

от диких кустарников не приживутся. Око-

ло 10 лет назад на бульваре Победы уже 

высаживали сосны, но без должного ухода 

они погибли. Также оказалось, что вопрос 

по благоустройству бульвара Победы под-

нимался и ранее, и даже 

был проект, о котором 

волонтеры узнали толь-

ко на заседании палаты. 

Их же документация все 

еще находится в раз-

работке, специалисты 

ООО «Гражданпроект» в 

помощи не отказывают, 

но и особого оптимизма 

относительно вопло-

щения идей в жизнь не 

разделяют.

– Нам говорят, 

что для согласования 

проекта должен быть 

официальный заказчик, 

ответственные лица, ко-

торыми мы не являемся. 

Указывают на сложность 

проекта, сжатые сроки, 

стоимость работ. С одной 

стороны, нас вроде бы и 

поддерживают, с дру-

гой – нет содействия. 

Мы вынуждены тратить 

время и усилия на те 

вопросы, которые ре-

шаются одним звонком 

должностных лиц, со-

ветом, консультацией. В 

департаменте архитекту-

ры и градостроительства 

обещают, что деревья мы 

сможем посадить и без 

асфальтовых дорожек, но 

если не удастся привести плодородную по-

чву, я первая откажусь это делать. Юбилей-

ный год, символичная акция, актуальность 

идеи не могут оправдать заведомо проваль-

ную затею. Акцию ради акции мы делать 

не будем, а подойдем к ней серьезно и во-

плотим в следующем году, – с сожалением, 

но пониманием личной ответственности 

говорит Елена Кленичева.

Но пока активисты еще намерены по-

бороться и готовы приложить максимум 

усилий, чтобы временные, организацион-

ные, финансовые и качественные показа-

тели сошлись в одной точке. На заросшем 

ивняком пустыре, носящем имя бульвара 

Победы.

Светлана ИЗРАЙЛЕВА

ВМЕСТО ЛЕСА ПАМЯТИ – ПУСТЫРЬ ПОБЕДЫ
Будущее еще одного памятного места – бульвара Победы – обсуж-
дали 2 марта члены Общественной палаты Рыбинска. Идея рыбин-
ских активистов Елены Кленичевой и Антона Орлова благоустроить 
заброшенный пустырь вдоль бульвара нашла поддержку у энтузи-
астов и вызвала сомнения у рационалистов. Чиновники на словах 
обещают помочь, а не деле волонтеры остаются с бюрократической 
машиной один на один. 

В полдень 14 марта ак-

тивисты выйдут на бульвар 

Победы, чтобы приступить 

к первому этапу реализации 

важного для общественности 

проекта – созданию «живого 

памятника» ветеранам. Во-

лонтерам предстоит расчис-

тить территорию от мусора и 

выпилить старые деревья и 

кустарники, чтобы 9 Мая каж-

дый участник «Бессмертного 

полка» в честь своего ветерана 

смог высадить на аллее де-

рево памяти. Саженцы, а это 

около сотни дубов, каштанов 

и сосен, готов безвозмездно 

предоставить рыбинский 

пенсионер – житель поселка 

Волжский Анатолий Савин. 

– Для воплощения проекта 

требуется провести еще много 

рабочих совещаний с подраз-

делениями администрации 

Рыбинска. Это необходимо для 

того, чтобы проект получил 

официальный статус, и парко-

вая территория стала «живым 

памятником» нашим ветера-

нам, – прокомментировал Ан-

тон Орлов. – Это социальная 

инициатива! Участвовать в ней 

можно всем желающим. По-

мощь в продвижении проекта 

уже оказывают депутаты, пред-

приниматели и просто жители 

города Рыбинска. И никому 

из поддержавших его не нужна 

реклама или выгода. Это наше 

общее дело, которое не имеет 

никакой другой цели, кроме 

как сохранение памяти о на-

ших ветеранах.

Сбор всех желающих со-

стоится у стелы 40 лет Победы 

14 марта в 12.00. 

Телефоны для связи:

8-920-126-58-92 Елена,

8-910-977-64-64 Наталья.

«ВОЙНА 
ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА»

В рыбинской детской музыкальной школе №1 
прошла презентация книги Владимира Малеван-
ца «Война глазами ребенка».

В концертном зале детской музыкальной школы 
собралось немало гостей – юные музыканты, их 
родители и педагоги, учащиеся кадетского корпу-
са. Особый гость встречи – Владимир Малеванец, 
поэт, автор известных строк «Мой Рыбинск не хуже 
Парижа».

Владимир Григорьевич родился в селе Конела, 
Черкасской области Украины. Когда мальчику шел 
7-ой год, началась война. Его отец был призван в зва-
нии политрука в ряды Красной армии, больше семья 
его не видела. Владимиру, его двум братьям и маме 
пришлось научиться выживать в непростой обстанов-
ке. Об этом он и написал в своей новой книге «Война 
глазами ребенка».

Экземпляры книги переданы в школьные и го-
родские библиотеки. К публикации готовится пятая 
книга Владимира Григорьевича – под названием «На 
защите Отечества».

На субботник всем городом
14 марта на бульваре Победы пройдет субботник, 
в котором могут принять участие все неравно-
душные горожане. 
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«КостромаДом» – это полный перечень 

услуг по строительству и проектированию. 

Если вы еще не решили, как будет вы-

глядеть дом вашей мечты, то специалисты 

компании предложат вам выбрать из уже 

имеющихся проектов или создадут эксклю-

зивный, как говорится, штучный товар.

При этом вам не обязательно приез-

жать в офис, так как консультанты сами 

прибудут к вам на участок, чтобы опреде-

лить, какой тип фундамента подойдет для 

данного вида почвы, произвести замеры и 

составить договор.

Но строительство дома начинается не 

на участке и даже не в компьютерной про-

грамме, где виден эскиз. Дом начинается в 

лесу. Ведь именно от того, какая древесина 

будет использоваться, зависит и внешний 

вид, и внутренний уют. Для строитель-

ства «КостромаДом» используют только 

качественный северный лес, произраста-

ющий в костромских лесах - уникальный 

материал, который является наилучшим 

для строительства надежного и экологич-

ного дома. Такая древесина имеет высокую 

плотность, меньше подвержена появле-

нию трещин, что позволяет гарантировать 

надежность и прочность дома.

Заготавливается такая древесина только 

зимой, когда внутри ствола отсутствует со-

кодвижение, что позволяет избежать лиш-

ней влаги. В это время древесина достигает 

максимума своих прочностных и теплоизо-

лирующих характеристик, а значит, дом, 

построенный из нее, прослужит дольше.

Каждый проект выполняется исходя из 

климатических и геологических условий, 

характерных именно для центрального ре-

гиона. При проектировании учитываются 

все особенности местности и ландшафта.

Собственное производство компании 

«КостромаДом» позволяет гарантировать 

качество и регулировать цены, снижая все 

затраты до минимума. Передовые техно-

логии обработки древесины разработаны 

согласно СНИПам и ГОСТам.

Благодаря имеющемуся опыту и 

оборудованию производство работа-

ет круглый год, и при желании клиент 

может лично увидеть строящиеся или уже 

готовые объекты.

На проектах компании «КостромаДом» 

работают только высококвалифицирован-

ные специалисты, лучшие в своей области. 

Процесс сборки проводится самостоятель-

но, без привлечения сторонних органи-

заций, что позволяет контролировать 

строительство на любом из этапов – от 

заготовки леса до сдачи дома на участке 

заказчика.

На все виды работ дается гарантия, все 

обязательства по ней выполняются в срок 

и в полном объеме.

Для удобства клиентов оплата будущего 

дома разбита на несколько этапов и может 

вноситься в процессе строительства. 

Причем размер первого взноса – от 1% от 

суммы.

В компании «КостромаДом» доро-

жат каждым клиентом, а главное, своей 

репутацией, поэтому, обращаясь к про-

фессионалам своего дела, вы можете быть 

уверены, что ваш дом появится на свет в 

назначенное время и будет качественным 

и очень уютным.

Ульяна ЛЕБЕДИНСКАЯ

Что нам стоит дом построить?
Весна – самое время задуматься 
о собственном доме. Большом и 
теплом для постоянного прожива-
ния или уютной летней даче. Стро-
ительством, как и любым делом, 
должны заниматься профессиона-
лы, и главное, не ошибиться в их 
выборе. Компания «КостромаДом» 
предлагает свои услуги в возведе-
нии деревянных домов.

Н
а

 п
р

а
в

а
х

 р
е

к
л

а
м

ы

1.5 ИНФОРМАЦИЯ О ВИДЕ ЛИЦЕНЗИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Застройщик при осуществлении деятельности по привлечению денежных средств участников долевого строительства для строительства Объекта не осуществляет деятельность, 
подлежащую лицензированию в соответствии с федеральным законодательством.

Застройщик осуществляет работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, право на выполнение которых подтверждается:

Наименование документа Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на без-
опасность объектов капитального строительства

Виды работ

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком 
на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем;
32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ № 1-3,  5-7,  9-14);
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным подрядчиком).
Стоимость работ по одному договору не превышает 10000000 (десять миллионов) рублей 00 копеек;
33.3 Жилищно-гражданское строительство.

Номер свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства и дата выдачи № СД-7610072295-21012015-0384-2 от 25.02.2015 г.

Срок действия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые ока-
зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства без ограничения срока действия и территории действия

Наименование саморегулируемой организации, выдавшей свидетельство о допуске к опре-
деленному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства; основание выдачи

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация в области строительства 
«Межрегиональный центр содействия и организации контроля качества строительных работ».
Основание: Решение Совета НП Саморегулируемая организация в области строительства 
«Межрегиональный центр содействия и организации контроля качества строительных работ», 
протокол № 601-С от 25.02.2015 года.

Директор Л. В. Ражнова

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
на строительство жилого дома со встроенно-пристроенными торгово-офисными 

помещениями от 18.02.2015 г.
(Ярославская область, г. Рыбинск, в границах улиц Рабочая, Захарова, Расплетина)

На правах рекламы
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07.00 Панорама дня. Live
08.30, 23.00 Т/с «Летучий от-

ряд» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «Звездочет» 

(16+)
15.15 «24 кадра». 

(16+)
15.45 Х/ф «Правила охоты. 

Штурм» (16+)
Агент внедрения Влад 
Артемьев получает 
информацию о готовя-
щейся где-то в горном 
отеле встрече вете-
ранов спецслужб, среди 
которых должен при-
сутствовать человек, 
имеющий отношение к 
гибели родителей Влада 
30 лет назад в Китае.

19.05, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». 
Прямая трансляция

22.05 Д/с «Создать «Группу «А» 
(16+)

00.40 «Эволюция». 
(16+)

ТВ-ПРОГРАММА16 МАРТА ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Член 

правительства»
13.05 «Линия 

жизни»
14.05, 01.40 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.10 «Путешествие к Чехову»
16.20 Иван Козловский, Сер-

гей Лемешев. 
Песни и романсы

16.45 Х/ф «Человек 
на своем месте»

18.25 Д/ф «Таежный тупик. 
Лыковы»

19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. 

Нескучная 
классика...»

20.10 Д/ф «Нойзидлерзее. 
Нигде нет 
такого неба»

20.30 «Тем временем»
21.20 «Монолог 

в 4-х частях»
21.45 Х/ф «Республика ШКИД»
23.45 Х/ф «Идиот»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
10.05 Д/ф «Александр Панкра-

тов-Черный. Мужчина 
без комплексов» (12+)

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

События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» с 

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

(12+)
15.55, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты 

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

(12+)
21.45, 01.25 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 «Крымнаш». Спецрепор-

таж. (12+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Пища 

бедняков» (16+)
00.35 Д/ф «Жизнь в другую 

сторону» (12+)
01.45 Х/ф «Дом-фантом в при-

даное» (12+)

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, 00.45 Д/ф «Убить 

гауляйтера. 
Приказ для троих» 
(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 «Я больше не боюсь» 
(12+)

16.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)

18.15 «Прямой эфир». 
(12+)

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!

21.00 Т/с «Родина» 
(16+)

22.10 Д/ф «Путь на Родину» 
(12+)

01.50 Х/ф «Противостояние»

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 «Сегодня вечером» 

(16+)
14.25, 15.15, 01.15 «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
21.30 Т/с «Орлова и Алексан-

дров» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости

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 Прекрас-

ная» (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 

времен-9: Путешествие к 
большой воде» (0+)

14.10, 14.20 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 «Веселые фантазии» 
(0+)

21.00 М/с «Звездные Войны: 
Повстанцы» (6+)

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

Стране чудес» (12+)
00.30, 01.25 Т/с «Мерлин» (16+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3РЕН ТВ

06.00 Х/ф «Вечерний 
лабиринт» 
(6+)

07.25, 09.15 Х/ф «Кортик» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

09.25, 13.15 Т/с «Майор 
Ветров» 
(16+)

13.50 Т/с «Небо в огне» 
(12+)

18.30 Д/с «Подводная война» 
(12+)

19.15 Х/ф «Морской характер» 
(0+)
Фильм посвящен защит-
никам Одессы, морским 
пехотинцам, сражав-
шимся против фашист-
ских захватчиков.

21.15 Х/ф «Курьер» 
(6+)

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

00.55 «Военная приемка». 
(6+)

01.45 Х/ф «Ярослав Мудрый» 
(6+)

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 «Но-
вости». (16+)

09.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

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+)

20.50, 01.00 Х/ф «Незваные 
гости» (16+)

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

06.00 Мультфильмы 
(0+)

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

10.30, 11.30, 12.30 Д/ф «Зна-
харки» (12+)

13.30 Д/с «Городские легенды» 
(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, 01.15 Х-Версии. 
Другие новости. 
(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 «Одиночка» (16+)
01.45 Х/ф «Путешествие 

выпускников» (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+)
10.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
11.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-

свет: Часть 2» (12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+)

20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрма-

ле». (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных 

джунглей»
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Фредди мертв: По-

следний кошмар» (18+)

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

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

волшебниц» (12+)
08.00, 01.45 «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 «Инопланетное 

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

12.40 Ералаш. (0+)
14.00 Х/ф «Дочки-матери» 

(12+)
15.00 Х/ф «Превосходство» 

(12+)
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 «Бросок кобры» 

(16+)
23.10 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
00.00, 01.30 «6 кадров». (16+)
00.30 «Кино в деталях» 

с Федором Бондарчуком. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 08.30 Улетное 

видео. 
(16+)

07.30 Не будь 
овощем! 
(16+)

08.00, 21.00 Т/с «Светофор» 
(16+)

09.00, 18.30, 19.30 «Дорожные 
войны». 
(16+)

09.30 «Есть тема». 
(16+)

11.25 Т/с «Знахарь» 
(16+)

16.15 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности-4» 
(12+)

20.00 Т/с «Крутой 
Уокер» 
(16+)

23.00 «+100500». 
(18+)

00.30 «Стыдно, 
когда видно!» 
(18+)

01.30 Х/ф «Мы были 
солдатами» 
(16+)

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

06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 16.35, 17.30 
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.

19.00, 19.30, 20.00, 01.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

20.30, 21.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 «Момент истины». (16+)
00.10 «Место происшествия. 

О главном». (16+)
01.10 «День ангела». (0+)

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

07.30 Секреты и советы. 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

10.00 Давай разведемся! 
(16+)

11.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.10 Д/с «Курортный роман» 
(16+)

13.10, 19.00 Т/с «Две судьбы-2» 
(12+)

15.10 Х/ф «Ищите маму» 
(16+)

17.00 Ты нам подходишь. 
(16+)

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

18.55, 00.00 «6 кадров». 
(16+)

21.00 Т/с «Учителя» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево». 

(16+)
00.30 Х/ф «Генеральская 

сноха» (12+)

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

ТВi3 23.00

Одиночка (16+)

Вооруженный бандит, лицо которо-
го скрыто под маской, совершает 

налет на сберкассу. Во время напа-
дения погибает молодая женщина, 

жена оперуполномоченного... 

ÈÊÎÍÛ, ÌÎÍÅÒÛ

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

- консультация нарколога, психиатра

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

ам
а

РЕН-ТВ  20:50,-01:00
Незваные гости (16+)

История о бесшабашных приключениях двух заядлых холостяков:  Джона и Джереми, ко-
торые изобрели потрясающий способ знакомства с девушками. Они придумывают себе 
«легенды», проникают на чужие свадьбы и получают удовольствие от бесплатной еды, шам-
панского и множества красивых женщин, которые готовы на все, чтобы найти себе мужа.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Когда казаки пла-

чут». «Колька-Опера»
12.25, 01.00 Д/ф «Хюэ - город, 

где улыбается печаль»
12.40 «Пятое измерение»
13.10 «Острова»
13.50 Д/ф «Образы воды»
14.05, 01.55 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.10 Путешествие к Чехову
16.15 Д/ф «В моей душе за-

печатлен...»
16.45 Д/ф «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников»

17.00 Х/ф «Идиот»
19.15 «Главная роль»
19.30 Д/ф «Александр Тихоми-

ров. По ту сторону маски»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Творческий вечер Юлии 

Борисовой в Доме актера
21.20 «Монолог в 4-х частях»
21.50 Спектакль «Царская невеста»
01.15 Д/ф «Гийом Аполлинер, ко-

торый украл «Джоконду»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Чужие здесь 

не ходят» 
(12+)

09.40, 11.50 Х/ф «Домик 
у реки» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События

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

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

Пища бедняков» 
(16+)

15.55, 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. Пре-

мьер для Украины» (16+)
00.30 Х/ф «Жених по объявле-

нию» (16+)

07.00 Панорама дня. Live
08.30, 22.50 Т/с «Летучий от-

ряд» (16+)
10.10 «Эволюция». (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «Звездочет» 

(16+)
16.00, 18.45 Большой спорт
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция

19.05 Х/ф «Марш-бросок. Охо-
та на «Охотника» (16+)
Каждый день на улицы 
наших городов выходят 
десятки особо опасных 
преступников. Обнару-
жить и обезвредить кри-
минальные структуры 
берется элитная коман-
да бойцов спецназа под 
руководством команди-
ра майора Александра 
Буйды… «Крестный 
отец» русской мафии 
Усманов прилетает в 
Астрахань из Одессы 
для встречи с местным 
«смотрящим» Рауфом... 

00.30 «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 Главная дорога. 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Старатели морских 

глубин. Найти затонув-
шие миллиарды»

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 «Я больше не боюсь» 

(12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Родина» 

(16+)
22.55 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». 
(12+)

00.35 Д/ф «Эдвард Радзинский. 
Боги жаждут» (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, 21.35 Т/с «Орлова 

и Александров» 
(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 «Структура момента». 

(16+)

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 Прекрас-

ная» (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 «Веселые фантазии» 

(0+)
14.10, 14.20 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 «Звездные войны: 

Повстанцы» (6+)
19.30 М/ф «Большой фильм 

про поросенка» (0+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
21.30 Т/с «Виолетта» (6+)
22.25, 23.20 Т/с «Однажды в 

Стране чудес» (12+)
00.10, 01.10 Т/с «Мерлин» (16+)

СТС

ТНТ

РЕН ТВ

06.00 Х/ф «Свет в окне» (6+)
У девочки умирает мама, 
и она остается с отцом 
и новорожденной се-
стренкой. Со временем в 
доме появляется женщи-
на, которая очень любит 
ее папу и, вероятно, 
сможет заменить умер-
шую мать. Но девочка 
сама умело управляется 
с хозяйством, следит 
за сестренкой и не по-
нимает, зачем в доме 
посторонняя женщина.

07.35, 09.15 Х/ф «Игра» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
09.50, 13.15 Т/с «Медвежья 

охота» (16+)
13.50 Т/с «Небо в огне» (12+)
18.30 Д/с «Подводная война» 

(12+)
19.15 Х/ф «Город принял» (12+)
20.55 Х/ф «У опасной черты» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.55 Д/ф «Второй фронт. Луч-

ше поздно, чем никогда» 
(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 «Но-
вости». (16+)

09.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

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+)

20.50, 01.00 Х/ф «От заката до 
рассвета» (16+)

23.30 «Свидания». (16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

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

11.30 Д/ф «Апокалипсис. 
Истощение планеты» 
(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. 
(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 «Вавилон нашей 
эры» (16+)

01.30 Х/ф «Каратель: Террито-
рия войны» (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+)
12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 

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

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрма-

ле». (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных 

джунглей»
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Детородные» 

(16+)

06.00 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок 

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 «Бросок кобры» 
(16+)

17.00 «Галилео» 
(16+)

21.00 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц» 
(12+)

22.50 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
23.40, 01.30 «6 кадров». (16+)
00.30 Т/с «Луна» (16+)

ПЕТЕРБУРГ

ДОМАШНИЙ

06.00, 08.30 Улетное 
видео. 
(16+)

07.30 Не будь 
овощем! 
(16+)

08.00, 14.50, 21.00 Т/с 
«Светофор» 
(16+)

09.00, 18.30, 19.30 «Дорожные 
войны». 
(16+)

09.30 «Есть тема». 
(16+)

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

11.30, 16.20 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности-4» 
(12+)

13.45 Розыгрыш. 
(16+)

23.00 «+100500». 
(18+)

00.30 «Стыдно, 
когда видно!» 
(18+)

01.30 Х/ф «Живой щит» 
(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, 12.30 Х/ф «Три дня вне 

закона» (16+)
Водитель грузовика, 
бывший десантник 
приезжает в Москву из 
провинции. За драку на 
бензоколонке Андрея 
арестовывают и везут в 
тюрьму вместе с опыт-
ными рецидивистами.

13.25 Х/ф «Курьер на восток» 
(16+)

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Сумка 

инкассатора» 
(12+)

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

20.30, 21.15, 23.15 Т/с «След» 
(16+)

22.25 Т/с «Такая работа» 
(16+)

00.00 Х/ф «А зори здесь тихие» 
(12+)

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

07.30 Секреты и советы. 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.50 Давай разведемся! 
(16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.00 Д/с «Курортный роман» 
(16+)

13.00, 19.00 Т/с «Две судьбы-2» 
(12+)

15.00, 21.00 Т/с «Учителя» 
(16+)

17.00 Ты нам подходишь. 
(16+)

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

18.55, 00.00 «6 кадров». 
(16+)

23.00 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)

00.30 Х/ф «Генеральская 
сноха» 
(12+)

ПЕРЕЦ ДИСНЕЙ

ЗВЕЗДАТВ3ТВ-3  01:30

Каратель: Территория 
войны (16+)

Жесткий, брутальный и беспощад-
ный вершитель порядка Фрэнк 
Кастл по прозвищу Каратель ведет 
настоящую войну с миром органи-
зованной преступности. Он не знает 
жалости и компромиссов и соб-
ственными руками отправляет пло-
хих парней в ад либо за железную 
решетку. Его методы продиктованы 
местью, а действия жаждой справед-
ливости. На этот раз он схлестнется 
со своим главным противником, ме-
га-маньяком - Джигсо, восседающим 
на криминальном троне Нью-Йорка 
и управляющим целой армией пси-
хопатов и головорезов.

ЗВЕЗДА  20:55
У опасной черты (12+)

В 1943 году после поражения под Сталин-
градом и на Курской дуге гитлеровская Гер-
мания решила применить химическое ору-
жие, запрещенное всеми международными 
конвенциями. На оккупированных западных 
территориях СССР в обстановке строжайшей 
секретности началась подготовка к испыта-
ниям ОВ на советских военнопленных. В их 
числе оказался лейтенант-артиллерист Сер-
гей Громов, которому удалось бежать при на-
падении партизан на колонну. Он пытается 
найти контакт с подпольщиками и выходит 
на Анну - немецкую переводчицу, связанную 
с подпольем. После проверки Сергей вместе 
с остальными подпольщиками похищает не-
мецкого ученого - профессора Эберле, но тот 
погибает от шальной пули. 

Ре
кл

ам
а
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 

Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Черт с портфелем»
12.35 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
12.40 «Красуйся, град Петров!»
13.10 Д/ф «Дом на Гульваре»
14.05, 01.55 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.10 Путешествие к Чехову
16.15 Д/ф «Александр Тихоми-

ров. По ту сторону маски»
16.55 Х/ф «Русская верфь»
17.25 Творческий вечер Юлии 

Борисовой в Доме актера
18.05 К 100-летию со дня рож-

дения Святослава Рихтера. 
«Исторические концерты»

19.15 «Главная роль»
19.30 «Острова»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Битвы на гороховом 

поле»
21.20 «Монолог в 4-х частях»
21.50 «Власть факта»
22.35 Д/ф «Древние рукот-

ворные чудеса. Забытый 
город Китая»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Три дня 

на размышление» 
(12+)

10.55 «Доктор И...» 
(16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф «Прощение» (16+)
13.35 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой. 
(12+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Удар властью. 

Премьер для Украины» 
(16+)

15.55, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 Х/ф «Билет на двоих» 

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

быта. Кремлевские жены-
невидимки». (12+)

00.25 «Русский вопрос». 
(12+)

01.10 Х/ф «Чужие здесь не 
ходят» (12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.30, 23.00 Т/с «Летучий от-

ряд» (16+)
10.10, 00.40 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «Звездочет» 

(16+)
15.05 Опыты дилетанта
15.35 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова» (16+)
Командир взвода лейте-
нант Кравцов прибы-
вает в действующую 
армию. Военная судьба в 
среднем отмеряла та-
ким лейтенантам всего 
три дня жизни. За это 
время Кравцов должен 
стать командиром для 
своих солдат и повести 
их в безнадежную атаку, 
спасая наступающий 
полк… Сможет ли он вы-
жить в эти три дня? 

19.05, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». 
Прямая трансляция

22.05 Д/с «Создать «Группу «А» 
(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. 

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+)

22.30 «Анатомия дня»
23.20 Футбол. «Барселона» 

(Испания) - «Манчестер 
Сити» (Англия). Лига 
чемпионов УЕФА

01.30 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Алексей Леонов. 

Прыжок в космос»
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 «Я больше не боюсь» 

(12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Родина» 

(16+)
22.50 Специальный 

корреспондент. 
(16+)

00.30 Д/ф «Эдвард Радзинский. 
Боги жаждут» 
(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 субтитрами
12.20, 21.35 Т/с «Орлова и 

Александров» 
(16+)

14.25, 15.15 «Время покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

17.00, 01.35 «Наедине 
со всеми». 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
23.30 Д/ф «Первый шаг в без-

дну» (12+)
00.30 «Политика». (16+)

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 «Большой фильм 

про поросенка» (0+)
13.55, 14.10, 14.20 М/с «Мини-

ниндзя» (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 «Весенние денечки 

с малышом Ру» (0+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
21.30 Т/с «Виолетта» (6+)
22.25, 23.20 Т/с «Однажды в 

Стране чудес» (12+)
00.10, 01.10 Т/с «Мерлин» (16+)

СТСТНТ ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.00 Профилактика 
на канале 
с 05.00 
до 14.00

14.00 Т/с «Небо в огне» 
(12+)

18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/с «Подводная война» 

(12+)
19.15 «Петровка, 38»
21.00 Х/ф «Огарева, 6» 

(12+)
На Пригорской ювелир-
ной фабрике обнаружены 
крупные хищения. В 
Москве совершены два 
убийства и попытка 
изнасилования. Казалось 
бы, что общего между 
этими преступлениями? 
Но однажды взаимосвязь 
проявится, и Костен-
ко срочно вылетит в 
Сухуми…

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

01.00 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» 
(6+)

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 «Но-

вости». (16+)
09.00 «Территория 

заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(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+)

20.00 Т/с «Граница времени» 
(16+)

20.50, 01.00 Х/ф «Что скрывает 
ложь» (16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Свидания». 

(16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

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

11.30 Д/ф «Апокалипсис. 
Кислородное голодание» 
(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. 
(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 «Кабан - секач» 
(16+)

01.30 Х/ф «Крученый мяч» 
(12+)

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+)
12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 

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

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрма-

ле». (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных 

джунглей»
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Дом большой 

мамочки» (16+)

06.00 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок 

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+)
11.00, 20.00 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
11.30, 16.50 Ералаш. 

(0+)
14.00 Х/ф «Дочки-матери» 

(12+)
15.00 Х/ф «Лара Крофт. Рас-

хитительница гробниц» 
(12+)

17.00 «Галилео» (16+)
21.00 Х/ф «Лара Крофт. Рас-

хитительница гробниц. 
Колыбель жизни» 
(12+)

23.05 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» 
(16+)

00.00, 01.30 «6 кадров». 
(16+)

00.30 Т/с «Луна» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 08.30 Улетное 

видео. 
(16+)

07.30 Не будь 
овощем! 
(16+)

08.00, 14.55, 21.00 Т/с 
«Светофор» 
(16+)

09.00, 18.30, 19.30 «Дорожные 
войны». 
(16+)

09.30 «Есть тема». 
(16+)

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

11.35, 16.25 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности-4» 
(12+)

13.45 Розыгрыш. 
(16+)

23.00 «+100500». 
(18+)

00.30 «Стыдно, 
когда видно!» 
(18+)

01.30 Х/ф «Призрачный меч» 
(12+)

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 «Самолет летит в 

Россию» (16+)
Попав в заложники на 
угнанном самолете, 
друзья оказываются в 
Иране. Приключениям 
нет конца: полицейские 
погони, мафия, раз-
гневанные местные 
жители и это далеко не 
все… Становится ясно, 
что есть только один 
способ вернуться домой, 
в Россию - угнать другой 
самолет!

12.30 Х/ф «А зори здесь тихие» 
(12+)

16.00 Открытая студия
16.55 Х/ф «Я шагаю по Мо-

скве» (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 «Молодая жена» (12+)

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

07.30 Секреты и советы. 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.50 Давай разведемся! 
(16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.00 Д/с «Курортный роман» 
(16+)

13.00, 19.00 Т/с «Две судьбы-2» 
(12+)

15.00, 21.00 Т/с «Учителя» 
(16+)

17.00 Ты нам подходишь. 
(16+)

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

18.55, 00.00 «6 кадров». 
(16+)

23.00 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)

00.30 Х/ф «Странная 
женщина» 
(12+)

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА  01:00
О бедном гусаре 

замолвите слово (6+)

Действие картины происходит 
примерно через 20 лет после Оте-
чественной войны 1812 года. Не-
большой городок взбудоражен 
вступлением гусарского полка. В это 
время в город из Санкт-Петербурга 
прибывает чиновник граф Мерзля-
ев, имеющий поручение проверить 
нескольких гусар этого полка на бла-
гонадежность. В местной тюрьме си-
дит попавший туда за скандальный 
поступок провинциальный актер Бу-
бенцов, дочь которого - Настю - лю-
бит подозреваемый в неблагонадеж-
ности корнет Плетнев. Мерзляев 
привлекает Бубенцова для своей 
операции, заставив его разыгрывать 
роль опасного бунтовщика...

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

РЕН-ТВ  20:55,-01:00

Что скрывает ложь (16+)
Год назад доктор Норман Спенсер изменил 
своей красавице жене Клер. Но эта связь не 
получила продолжения, Клер о ней не узна-
ла, и семейная жизнь Спенсера течет отныне 
столь гладко, что когда Клер рассказывает 
мужу о таинственных голосах, которые она 
слышит, и о молодой женщине, появляющей-
ся, как призрак, в их доме, Спенсер спешит 
объяснить страхи жены галлюцинациями. 
Но постепенно Клер начинает открываться 
правда, и тогда становится ясно, что приви-
дение не исчезнет, что оно пришло за док-
тором Норманом Спенсером и его женой.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Дядя Ваня»
13.10, 22.35 Д/ф «Древние 

рукотворные чудеса. 
Гигантский Будда»

13.55 Д/ф «Джакомо Пуччини»
14.05, 01.55 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.10 Путешествие к Чехову
16.15 Д/ф «Гори, гори, моя 

звезда»
16.55 Х/ф «Русская верфь»
17.25 Д/ф «Этот неукротимый 

Жолио-Кюри»
18.05 «Исторические концерты»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Острова»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Тайны рефлексо-

логии»
21.20 «Монолог в 4-х частях»
21.45 «Культурная революция»
23.45 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 

любовь»
01.30 Д/ф «И оглянулся я на 

дела мои...»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Человек без па-

спорта» (12+)
10.05 Д/ф «Эдуард Хиль. Коро-

ли не уходят» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф «Тетя Клава Фон 

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

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

быта. Кремлевские 
жены-невидимки». 
(12+)

15.55, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 Х/ф «Билет на двоих» 

(16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Обложка. На прахе 

Сталина». (16+)
23.05 Д/с «Советские мафии» 

(16+)
00.30 Х/ф «Три дня 

на размышление» 
(12+)

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

отряд» 
(16+)

10.10 «Эволюция»
11.40 Большой 

футбол
11.55 Х/ф «Земляк» 

(16+)
14.50, 17.05, 19.05, 21.45 Боль-

шой спорт
15.05 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
15.35 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска

17.15 Х/ф «Гитлер капут!» 
(16+)

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

22.05 Д/с «Создать «Группу «А» 
(16+)

00.40 «Эволюция». 
(16+)

01.50 Хоккей. КХЛ. 
1/2 финала конференции 
«Восток»

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+)
22.25 «Анатомия дня»
22.50 Футбол. «Торино» (Ита-

лия) - «Зенит» (Россия). 
Лига Европы УЕФА. 
Прямая трансляция

01.00 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор»

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

05.00 Утро России
09.00, 23.35 Д/ф «Ангара». 

В космос по-русски»
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 «Я больше не боюсь» 

(12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Родина» 

(16+)
21.55 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». 
(12+)

00.30 Д/ф «Анатомия любви. 
Эва, Пола и Беата» (12+)

01.35 Х/ф «Противостояние»

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 «Орлова 

и Александров» 
(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 На ночь глядя. (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 Прекрас-

ная» (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 «Весенние денечки 

с малышом Ру» (0+)
13.55, 14.10, 14.20 М/с «Мини-

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

императора» (0+)
17.20 М/с «Звездные войны: 

Повстанцы» (6+)
17.45 М/с «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+)
19.30 М/ф «Мулан» (6+)
21.30 Т/с «Виолетта» (6+)
22.25, 23.20 Т/с «Однажды в 

Стране чудес» (12+)
00.10, 01.10 Т/с «Мерлин» (16+)

СТС

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3РЕН ТВ

06.00 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)

06.15 Д/ф «Второй фронт. Луч-
ше поздно, чем никогда» 
(12+)

07.05, 09.15, 10.20, 13.15 Т/с 
«Небо в огне» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

13.45 Т/с «Вердикт» (16+)
18.30 Д/с «Подводная война» 

(12+)
19.15 Х/ф «В двух шагах от 

«Рая» (0+)
21.05 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)

Фильм по мотивам 
военных рассказов Юрия 
Германа. 1944-й год. Вто-
рая мировая война. Полк 
морской авиации базиру-
ется на небольшом аэро-
дроме. Для летчиков это 
одновременно - и фронт, 
и тыл. Они выполняют 
боевые задания и возвра-
щаются к своим семьям. 
Но каждый вылет может 
оказаться последним.

23.20 Т/с «72 метра» 
(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, 11.00 «Докумен-
тальный 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 «Афера Томаса 
Крауна» 
(16+)

23.30 «Свидания». 
(16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

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

11.30 Д/ф «Апокалипсис. 
Ледниковый период» 
(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 «Дар» 
(16+)

01.45 Х/ф «Кабан - секач» 
(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+)
12.00, 12.30, 13.00, 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+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрма-

ле». (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных 

джунглей»
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Неприятности с 

обезьянкой» (12+)

06.00 М/с «Барашек Шон» 
(0+)

07.10 М/с «Пингвиненок 
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 Ералаш. (0+)
14.00 Х/ф «Дочки-матери» 

(12+)
15.00 Х/ф «Лара Крофт. Рас-

хитительница гробниц. 
Колыбель жизни» (12+)

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 «Напролом» 

(16+)
22.50 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» 

(16+)
23.45, 01.30 «6 кадров». (16+)
00.30 Т/с «Луна» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 08.30 Улетное 

видео. 
(16+)

07.30 Не будь овощем! 
(16+)

08.00, 14.55, 21.00 Т/с 
«Светофор» 
(16+)

09.00, 18.30, 19.30 «Дорожные 
войны». 
(16+)

09.30 «Есть тема». 
(16+)

10.30, 20.00 Т/с «Крутой 
Уокер» 
(16+)

11.30, 16.25 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности-4» 
(12+)

13.35 Розыгрыш. 
(16+)

23.00 «+100500». 
(18+)

00.30 «Стыдно, 
когда видно!» 
(18+)

01.30 Х/ф «Охранник 
для дочери, или Сара» 
(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, 12.30 Х/ф «Уснувший 

пассажир» (12+)
13.10 Х/ф «Егерь» (16+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Молодая жена» (12+)

Маня и Володя полюбили 
друг друга еще в седьмом 
классе сельской школы, 
а когда парень ушел в 
армию, девушка ждала 
его. А Володя вернулся 
и… привез на свадьбу 
сестры новую подружку. 
От нанесенной обиды 
Маня назло всему свету 
вышла замуж за Алексея, 
вдовца средних лет.

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

20.30, 21.15, 23.15 Т/с «След» 
(16+)

22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Я шагаю по Мо-

скве» (12+)
01.35 Х/ф «Курьер на восток» 

(16+)

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

07.30 Секреты и советы. 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.50 Давай разведемся! 
(16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.00 Д/с «Курортный роман» 
(16+)

13.00, 19.00 Т/с «Две судьбы-2» 
(12+)

15.00, 21.00 Т/с «Учителя» 
(16+)

17.00 Ты нам подходишь. 
(16+)

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

18.55, 00.00 «6 кадров». 
(16+)

23.00 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)

00.30 Х/ф «Свадьба 
с приданым» 
(6+)

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

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а



15 № 9 (10 марта 2015 г.)
www.rweek.ru ТВ-ПРОГРАММА20 МАРТА ПЯТНИЦА   /

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-

сти культуры
10.20 Д/ф «Затерянный мир 

закрытых городов»
11.05 Х/ф «И жизнь, и слезы, 

и любовь»
12.50 «Письма 

из провинции»
13.20 Д/ф «Надежда Казанце-

ва. Парадоксы судьбы»
13.50, 23.50 Х/ф «Храни меня, 

мой талисман»
15.10 Путешествие 

к Чехову
16.20 «Черные дыры. 

Белые пятна»
17.05 Д/ф «Феррара - 

обитель муз 
и средоточие власти»

17.25 «Царская 
ложа»

18.05 «Исторические 
концерты»

19.15 Х/ф «Пассажирка»
20.50 Д/ф «Рихтер 

непокоренный»
01.00 Концерт 

«Пиано Гайз»
01.55 «Искатели»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Мистер Икс»
10.00, 11.50 Х/ф «Миф 

об идеальном мужчине» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/с «Советские мафии» 

(16+)
15.55, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
18.20 «Право голоса». 

(16+)
19.55 Х/ф «Разные судьбы» 

(12+)
22.30 «Жена. История любви». 

(16+)
00.00 Х/ф «Генеральская 

внучка» (12+)
Сериал повествует о 
буднях майора мили-
ции - очаровательной 
женщины Александры 
Старковой. Казалось бы, 
не женское это дело - ло-
вить преступников. Но 
Александра Старкова на 
своем примере опровер-
гает это утверждение.

07.00 Панорама дня. Live
08.30 Х/ф «Гитлер капут!» 

(16+)
10.20 «Эволюция». 

(16+)
11.45 Большой 

футбол
12.05 Х/ф «Земляк» 

(16+)
15.00 Полигон
15.30, 19.10, 21.45 Большой 

спорт
15.50 Биатлон. 

Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска

17.15 Х/ф «Ключ 
Саламандры» 
(16+)

19.25 Хоккей. 
КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад». 
Прямая трансляция

22.05 Д/с «Создать «Группу «А» 
(16+)

23.00 Х/ф «Курьерский 
особой 
важности» 
(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. 
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+)

20.45 Х/ф «Плата по счетчику» 
(16+)

00.30 Х/ф «Братва по-
французски» 
(18+)

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 «Я больше не боюсь» 

(12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
23.25 Х/ф «Спасибо за любовь» 

(12+)
Иван знакомит маму со 
своей невестой Ларой - де-
вушкой, с которой он позна-
комился две недели назад. 
Ольга Аркадьевна видит 
в избраннице сына одни 
недостатки: она старше 
Вани, она слишком само-
стоятельна и горда, она 
работает на конюшне...

01.30 Х/ф «Противостояние»

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 субтитрами
12.20 Т/с «Орлова 

и Александров» 
(16+)

14.25, 15.15 «Время покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Человек и закон» 

(16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети»
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.35 Д/ф «Загадка Рихтера» 

(12+)
01.35 Х/ф «Лев» (12+)

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 «Звездные войны: 

Повстанцы» (6+)
19.30 М/ф «Мулан-2» (6+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
21.30 Х/ф «Тайна волшебной 

тыквы» (0+)
23.10 Х/ф «Один дома-3» 

(12+)
01.15 Х/ф «Отпуск в наручни-

ках» (16+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3

РЕН ТВ

06.00 Х/ф «Жених с того света» 
(12+)

07.05, 09.15, 10.20, 13.15 Т/с 
«Небо в огне» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

13.45 Д/с «Охотники за сокро-
вищами» (12+)

17.10 «Военная приемка». (6+)
18.30 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин» (0+)
20.20 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине» (0+)
22.15, 23.20 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей» (0+)
23.55 Х/ф «Груз «300» (16+)

Афганистан. 1986 год. 
От границы в сторону 
Кабула по горной до-
роге движется колонна 
советской военной 
бронетехники. С воздуха 
ее прикрывают боевые 
вертолеты. Путь колон-
ны лежит через един-
ственный в этих краях 
мост. Об этом узнали 
афганские моджахеды.

01.30 Т/с «Вердикт» 
(16+)

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 «Новости». 
(16+)

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

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

14.00, 00.40 «Москва. 
День и ночь». 
(16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

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

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Во имя мести» (16+)
01.40 Х/ф «Тренировочный 

день» (16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

09.30, 10.30 Т/с «Помнить все» 
(16+)

11.30 Д/ф «Апокалипсис. 
Мир без детей» 
(12+)

12.30, 00.15 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 «Одиннадцать дру-

зей Оушена» (12+)
22.15 Х/ф «Смерти вопреки» 

(16+)
00.45 Европейский покерный 

тур. (18+)
01.45 Х/ф «Дар» (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 «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 Д/ф «Comedy Баттл. За 

кадром»
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 «Пингвиненок 
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+)

11.00 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)

11.30, 16.50 Ералаш. 
(0+)

14.00 Х/ф «Дочки-матери» 
(12+)

15.00 Х/ф «Напролом» 
(16+)

17.00 «Галилео» (16+)
19.00, 20.20, 22.20 Шоу «Ураль-

ских пельменей». 
(16+)

23.45 Х/ф «Невезучие» 
(12+)

01.25 «6 кадров». 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 08.30 Улетное 

видео. 
(16+)

07.30 Не будь 
овощем! 
(16+)

08.00, 14.55 Т/с «Светофор» 
(16+)

09.00, 18.30, 19.30 «Дорожные 
войны». 
(16+)

09.30 «Есть тема». 
(16+)

10.35 Т/с «Крутой 
Уокер» 
(16+)

11.35, 16.25 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности-4» 
(12+)

13.40 Розыгрыш. 
(16+)

20.05 Х/ф «Терминатор-2. 
Судный день» 
(16+)

23.00 Х/ф «Красная жара» 
(18+)

01.05 «Стыдно, 
когда видно!» 
(18+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 Утро на 5. (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 16.30, 17.30 
Т/с «Тени исчезают в 
полдень» (12+)
История небольшой 
деревни Зеленый Дол, за-
терявшейся в таежной 
глуши, стала отраже-
нием судьбы огромной 
страны. Перед зрителем 
разворачивается широ-
кая панорама народной 
жизни: от разгрома 
белых банд Колчака до 
первой борозды трак-
тора на колхозной меже, 
от трудового подвига 
женских рук в тылу до 
Дня Победы, до первого 
послевоенного хлеба.

19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.10, 
23.00, 23.50, 00.40 Т/с 
«След» (16+)

01.25 Т/с «Детективы» 
(16+)

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

07.30 Секреты и советы. 
(16+)

08.00, 18.55, 23.35, 00.00 «6 
кадров». (16+)

08.45 Д/с «Моя правда» (16+)
10.45 Т/с «Измена» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Х/ф «Будет светлым 

день» (12+)
Даниил - редактор жур-
нала, его жена Елена - по 
образованию переводчи-
ца. Они поженились сразу 
после окончания универ-
ситета. Вскоре после 
их свадьбы в страшной 
аварии погибает мать 
Даниила, а его отец 
становится инвалидом. 
Елена посвящает себя 
уходу за свекром и его 
реабилитации.

22.35 Д/с «Звездная жизнь» 
(16+)

00.30 Х/ф «За двумя зайцами» 
(12+)

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙ

ТВ-3  20:00

Одиннадцать друзей 
Оушена (16+)

После выхода из тюрьмы вора Дэнни 
Оушена не проходит и 24 часов, а он 
уже планирует организовать самое 
сложное ограбление казино в исто-
рии. Он хочет украсть 160 млн аме-
риканских долларов из трех самых 
преуспевающих казино Лас-Вегаса.
Все эти казино принадлежат эле-
гантному и в то же время жестокому 
дельцу Терри Бенедикту, который 
только и мечтает о том, как встретит-
ся с бывшей женой Дэнни Оушена — 
Тесс. Возможно это только совпаде-
ние? А может быть это повод?
Всего за одну ночь Дэнни подбирает 
команду из одиннадцати «специ-
алистов», способных совершить эту 
дерзкую кражу.

Ре
кл

ам
а

Реклама
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06.30 Евроньюс
10.00 Библейский 

сюжет
10.35 Х/ф «Пассажирка»
12.10 Д/ф «Простой 

непростой 
Сергей Никоненко»

12.50 «Большая семья»
13.45, 01.55 Д/ф «Тайная жизнь 

камышовок»
14.25 Д/с «Нефронтовые 

заметки»
14.55 «Исторические концер-

ты»
15.55 Спектакль «Милый 

лжец»
18.05 В честь 

Юлии Борисовой. 
«Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот»

19.15 Х/ф «Два Федора»
20.40 «Романтика 

романса»
21.30 Д/ф «Леонид Утесов. 

Есть у песни тайна...»
22.25 «Белая 

студия»
23.05 Х/ф «Расемон»
00.45 Х/ф «За двумя 

зайцами»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.50 Марш-бросок. 
(12+)

06.25 АБВГДейка
06.50 Х/ф «Печки-

лавочки»
08.50 Православная 

энциклопедия. 
(6+)

09.20 Х/ф «Разные 
судьбы» 
(12+)

11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Х/ф «Ошибка 

резидента»
14.45 Петровка, 38. 

(16+)
14.55 Х/ф «Не валяй 

дурака...» 
(12+)

17.00 Х/ф «Первое правило 
королевы» 
(12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 

(16+)
23.20 «Право голоса». 

(16+)
01.35 «Крымнаш». 

Спецрепортаж. 
(12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.30 «Диалоги о рыбалке»
09.30 «24 кадра». (16+)
10.00 Х/ф «Ключ Саламандры» 

(16+)
11.55, 15.05, 16.40, 22.25 Боль-

шой спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска

13.15 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
15.20 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
15.50 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска

16.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция

18.45 Х/ф «Охотники за кара-
ванами» (16+)

22.45 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Ханты-
Мансийска

00.15 Опыты дилетанта
00.45 Д/с «Смертельные 

опыты»
01.15 «Человек мира»

05.35, 00.55 Т/с «Профиль 
убийцы» (16+)

07.25 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 «Технология бессмер-

тия». (16+)
16.10 Т/с «Улицы разбитых 

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

(16+)
19.00 «Центральное телеви-

дение»
20.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
22.00 Ты не поверишь! 

(16+)
23.00 Х/ф «Кровные братья» 

(16+)

06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.30, 14.30 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 Субботник
09.30 «Утро с Максимом Галкиным»
10.05 Д/ф «Человек без маски. 

Георг Отс» (12+)
11.40 Х/ф «Моя любовь» (12+)

Купеческая Москва XIX 
века... Главный герой - 
гимназист Антон, ему 
шестнадцать. Мечты 
уносят его в другую ре-
альность, а повседневная 
жизнь возвращает в от-
нюдь не идеальный мир, 
но и здесь он пытается 
найти что-то светлое, 
чистое, божественное 
и ту единственную, 
которой он отдаст свое 
самое первое чувство.

14.40 Субботний вечер
16.45 Танцы со звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Ненавижу и люблю» 

(12+)
00.35 Х/ф «Букет» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Путь в «Сатурн» 

(12+)
08.00 Играй, гармонь люби-

мая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

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

с субтитрами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Любовь Орлова. 

Шипы и розы» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Веселые ребята»
15.00 «Голос. Дети»
17.05 «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 Что? Где? Когда?
00.50 Х/ф «Калейдоскоп 

любви» (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/ф «В стране невы-

ученных уроков» (6+)
10.20 М/ф «Вовка в тридевя-

том царстве» (6+)
10.45 «Мама на 5+»
11.20 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 «Звездные войны: 

Повстанцы» (6+)
16.00 М/ф «Мулан» (6+)
17.40 М/ф «Мулан-2» (6+)
19.30 М/ф «Леди и Бродяга-2: 

Приключения Шалуна» (0+)
20.45 Х/ф «Дорога домой-2: 

Потерянные в Сан-
Франциско» (6+)

22.30 Х/ф «Эрагон» (12+)
00.35 Х/ф «Помни про воскре-

сенье» (12+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 М/ф Мультфильмы
06.15 Х/ф «Как Иванушка-ду-

рачок за чудом ходил» 
(0+)

07.55, 09.15 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00 «Папа сможет?» 
(6+)

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

11.25 «Зверская работа». 
(6+)

12.30, 13.15 Х/ф «Иван 
Бровкин на целине» 
(0+)

14.40 Т/с «72 метра» 
(12+)

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

20.10 Х/ф «Водитель для 
Веры» (16+)

22.25, 23.15 Х/ф «Между 
жизнью и смертью» (16+)

00.25 Т/с «Майор «Вихрь» 
(12+)

05.00 Х/ф «Во имя мести» 
(16+)

05.45 «Работа наизнанку». 
(16+)

09.45 Чистая работа
10.30 «Это - мой дом!» 

(16+)
11.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
12.30 «Новости». 

(16+)
13.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

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

20.30 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» 
(6+)

22.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
философский камень» 
(12+)

01.00 М/ф «Полярный 
экспресс» 
(6+)

06.00, 10.00 Мультфильмы 
(0+)

09.30 Школа доктора 
Комаровского. 
(12+)

10.30 Х/ф «Приключения 
Электроника» (0+)

14.45 Х/ф «Смерти вопреки» 
(16+)

16.45 Х/ф «Одиннадцать дру-
зей Оушена» (12+)

19.00 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (12+)

21.30 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+)

00.00 Х/ф «Почтальон всегда 
звонит дважды» (16+)
Времена Великой Де-
прессии. Бродяга Фрэнк 
Чемберс нанимается в 
работники на бензоко-
лонку к пожилому греку 
Нику Пападакису, кото-
рый вместе с молодой 
женой Корой содержит 
таверну «Два дуба». 
Словно луч света в тем-
ном царстве, стало для 
Коры появление Фрэнка в 
их доме.

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 
экстрасенсов». 
(16+)

14.30, 15.30, 19.30 «Comedy 
Woman». 
(16+)

16.30 Х/ф «Начало» 
(12+)

21.30 «Холостяк». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Семь» (18+)

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

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

друзья» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
09.00 М/с «Драконы и всадни-

ки Олуха» (6+)
09.25 М/ф «Печать царя Со-

ломона» (6+)
10.50 Т/с «Осторожно, дети!» 

(16+)
11.20 Х/ф «Дети шпионов-4. 

Армагеддон» (12+)
13.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
14.20 Х/ф «Невезучие» (12+)
16.00 Ералаш. (0+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
17.20 Х/ф «Большой толстый 

лжец» (12+)
19.00 «Империя иллюзий: Бра-

тья Сафроновы». (16+)
21.00 Х/ф «Повелитель сти-

хий» (0+)
22.55 Х/ф «О чем молчат 

девушки» (12+)
00.35 «6 кадров». 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 13.30 Улетное 

видео. 
(16+)

07.30 Не будь 
овощем! 
(16+)

08.00 Мультфильмы 
(0+)

09.45 Х/ф «Золотая баба» 
(0+)

11.20, 01.20 Х/ф «Сказ про то, 
как царь Петр 
арапа женил» 
(0+)

14.35 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» 
(12+)

16.15 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие» 
(12+)

18.00 Т/с «Знахарь» 
(16+)

20.00 Т/с «Знахарь-2» 
(16+)

23.00 Герои интернета. (18+)
23.30 «+100500». (18+)
00.00 Ноги прокурора. (16+)
00.30 «Голые и смешные» с 

Леной Лениной. (18+)

06.05 Мультфильмы 
(0+)

09.35 «День ангела». 
(0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 

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

19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55, 
23.50 Т/с «Белые волки-2» 
(16+)

00.50 Х/ф «Егерь» (16+)
В охотничьей сторожке 
на окраине заповедного 
леса живет Василий 
Клинцов молодой 
отставной капитан, 
егерь. В небольшой со-
седний городок вместе с 
губернатором области 
приезжает поохотить-
ся солидный немецкий 
«денежный мешок». 
Охота на кабана - дело 
серьезное и опасное. Как 
назло, только что из 
расположенной в этом 
районе колонии сбежал 
особо опасный зэк.

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

07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00, 18.55, 23.45, 00.00 «6 

кадров». (16+)
08.10 Х/ф «Баламут» (12+)
09.55 Т/с «Клетка» (12+)
14.00 Т/с «Процесс» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Х/ф «Курт Сеит и Алек-

сандра» (16+)
Герои переживут крах пра-
вящей царской династии 
и Октябрьскую револю-
цию. На фоне этих исто-
рических событий, полных 
трагизма, горьких утрат, 
жестоких разочарований, 
и развернется история 
любви между бывшим 
офицером царской армии 
лейтенантом и шестнад-
цатилетней девушкой 
из аристократического 
рода.

22.45 Д/с «Звездная жизнь» 
(16+)

00.30 Х/ф «Удачный обмен» 
(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

ДИСНЕЙ

Реклама

Ре
кл

ам
а

ТНТ  01:00

Семь (18+)
Детектив Уильям Сомерсет – ветеран уголов-
ного розыска, мечтающий уйти на пенсию и 
уехать подальше от города и грешных обитате-
лей. За 7 дней до пенсии на Сомерсета свали-
ваются две неприятности: молодой напарник 
Миллс и особо изощренное убийство. Острый 
ум опытного сыщика сразу определяет, что за 
этим преступлением, скорее всего, последуют 
другие. Новости подтверждают его догадку. 
Поняв, что убийца наказывает свои жертвы за 
совершенные ими смертные грехи, детектив 
встает перед выбором: вернуться к работе 
либо уйти и передать дело своему менее опыт-
ному напарнику?
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «За двумя зайцами»
11.45 Д/ф «Олег Борисов»
12.30 «Россия, любовь моя!»
12.55 «Гении и злодеи»
13.25 Георг Отс. Концерт в 

Колонном зале Дома 
Союзов

14.10 Д/с «Пешком...»
14.40 «Что делать?»
15.25 «Кто там...»
15.55 Д/ф «Квебек - француз-

ское сердце Северной 
Америки»

16.10 Концерт «Пиано Гайз»
17.10 «Искатели»
18.00 «Контекст»
18.40, 01.55 «По следам тайны»
19.30 Х/ф «Человек, которого 

я люблю»
20.55 Д/ф «Русский крест. От 

тюрьмы и от сумы...»
22.25 Спектакль «Вечерний 

свет»
00.50 Концерт оркестра Глен-

на Миллера
01.45 М/ф «Брэк!»

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.40 Х/ф «Прощение» 
(16+)

07.20 «Фактор жизни». 
(12+)

07.55 «Праздник у 
«АБВГДейки»

08.45 Х/ф «Каменный цветок»
10.00 Барышня и кулинар. 

(12+)
10.35 Д/ф «Георгий Жженов. 

Агент надежды» 
(12+)

11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Судьба резидента»
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Мусорщик» (12+)

Он - мусорщик в малень-
ком провинциальном 
городке, утопающем в 
русских снегах где-то 
неподалеку от Москвы. 
Она, похоже, столичная 
штучка, непонятно 
какими судьбами занесен-
ная в эту глухомань.

17.20 Х/ф «Ника» (12+)
21.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
22.10, 00.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.20 «Моя рыбалка»
08.50 «Язь против еды»
09.20 «Главная сцена»
11.40, 12.50 Большой 

спорт
11.50 Биатлон. 

Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска

13.20 «Биатлон 
с Дмитрием 
Губерниевым»

13.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска

14.45 Х/ф «Ключ Саламандры» 
(16+)

16.40 Х/ф «Подстава» (16+)
20.25, 21.20 Д/с «Создать 

«Группу «А» (16+)
23.00 «Большой футбол» с Вла-

димиром Стогниенко
23.45 Баскетбол. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) - 
УНИКС (Казань). Единая 
лига ВТБ

01.35 «EXперименты»

06.05, 01.15 Т/с «Профиль 
убийцы» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 15.35 
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. «Динамо» - «Зе-

нит». 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

19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»

20.00 «Список Норкина». 
(16+)

21.10 Х/ф «22 минуты» (12+)
22.50 Д/ф «22 минуты. Как это 

было» (12+)
23.20 «Контрольный звонок». 

(16+)
00.20 Д/с «Таинственная 

Россия» (16+)

05.20 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов»

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 «Осколки хрусталь-

ной туфельки» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром 
Соловьевым». (12+)

00.35 Х/ф «Если бы я тебя 
любил...» (12+)
Добрый и бесшабашный 
водитель такси Павел 
не привык задумываться 
о смысле жизни, замечая, 
в основном, только ее 
приятные стороны. Он 
влюблен в красавицу 
Тамару...

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Конец «Сатурна» 

(12+)
08.10 «Армейский магазин». 

(16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-

код»
08.55 «Здоровье». 

(16+)
10.00, 12.00 Новости 

с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» 

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

(16+)
13.10 Д/ф «Вся моя жизнь - 

сплошная ошибка» 
(12+)

14.10 Коллекция Первого 
канала

17.50 Вечерние новости с 
субтитрами

18.00 «Точь-в-точь». 
(16+)

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Три аккорда». (16+)
00.20 Х/ф «Король бильярда» 

(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 «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
09.30 М/с «София Прекрас-

ная» (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, 15.30 М/с «С при-

ветом по планетам» (12+)
16.00 Х/ф «Дорога домой-2: 

Потерянные в Сан-
Франциско» (6+)

17.40 М/ф «Леди и Бродяга-2: 
Приключения Шалуна» (0+)

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

времен-10: Великое 
переселение» (0+)

21.15 Х/ф «Один дома-3» (12+)
23.15 Х/ф «Помни 

воскресенье» (12+)
01.10 Х/ф «Эрагон» (12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Мультфильмы
06.20 Х/ф «Золотые рога» 

(0+)
07.35 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей» 
(0+)

09.00 Служу России!
10.00 «Военная приемка». 

(6+)
10.50, 13.15 Х/ф «Не бойся, 

я с тобой» 
(12+)

13.00, 23.00 Новости дня
14.15 Х/ф «Врача вызывали?» 

(16+)
16.20, 18.45 Д/с «Легенды 

советского сыска» 
(16+)

18.00 Новости. Главное
21.10 «Новая звезда». 

Всероссийский конкурс 
исполнителей песни. 
(6+)

22.40, 23.15 Х/ф «Из жизни 
начальника уголовного 
розыска» 
(12+)

00.40 Х/ф «Водитель 
для Веры» 
(16+)

05.00 Дорогая передача. (16+)
05.45 Х/ф «Скуби-ду» (12+)
07.30 М/ф «Полярный экс-

пресс» (6+)
09.15, 18.40 Х/ф «Властелин 

колец: Братство кольца» 
(16+)

12.40 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)

14.10 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)

15.45 Х/ф «Гарри Поттер и 
Философский камень» 
(12+)
Жизнь десятилетнего 
Гарри Поттера нельзя 
назвать сладкой: его 
родители умерли, едва 
ему исполнился год, а от 
дяди и тетки, взявших 
сироту на воспитание, 
достаются лишь тычки 
да подзатыльники. Но 
в одиннадцатый день 
рождения Гарри все 
меняется.

22.00 Добров в эфире. (16+)
23.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00, 08.30 Мультфильмы (0+)
07.00 Школа доктора 

Комаровского. (12+)
07.30 Д/ф «Вокруг Света. Ме-

ста Силы» (16+)
08.45 Х/ф «Агент по кличке 

Спот» (0+)
10.45 Х/ф «Чародеи» 

(0+)
14.00 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» (12+)
16.30 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» (16+)
19.00 Х/ф «Над законом» (16+)
21.00 Х/ф «Вертикальный 

предел» (12+)
23.30 Х/ф «Без пощады» 

(16+)
01.45 Х/ф «Приключения 

Электроника» (0+)
Советский ученый созда-
ет гениального робота. 
Это мальчик, который 
способен решать любые 
математические задачи, 
он пишет самые лучшие 
сочинения и отлично 
поет! А еще он - точная 
копия школьника Сережи 
Сыроежкина. 

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 «Сделано со вкусом». 
(16+)

12.00 «Перезагрузка». 
(16+)

13.00 Х/ф «Начало» 
(12+)

16.00 Х/ф «Я - легенда» 
(16+)

17.55, 18.25, 18.55, 19.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 
(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 «Шапито-шоу: 
Любовь и дружба» 
(18+)

06.00 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок 

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

друзья» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
09.00 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
10.05, 15.40 Ералаш. 

(0+)
10.20 Х/ф «Большой толстый 

лжец» (12+)
12.00 Успеть за 24 часа. 

(16+)
13.00 «Свидание со вкусом». 

(16+)
14.00 Х/ф «О чем молчат 

девушки» 
(12+)

16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

17.50 Х/ф «Повелитель сти-
хий» (0+)

19.45 Х/ф «Ловушка для роди-
телей» (0+)

22.10 Х/ф «Знакомство с роди-
телями» (0+)

00.15 «Империя иллюзий: Бра-
тья Сафроновы». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 13.30 Улетное видео. (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров» (12+)
11.35 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие» (12+)
В общежитие ткачих 
комендантом направ-
ляется бывший моряк. 
Он сразу же узнает, что 
душой вверенного ему 
коллектива является 
Вера Голубева. «Сваха» по 
призванию, она орга-
низовала нечто вроде 
бесплатного брачного 
агентства, собирая 
данные о потенциальных 
женихах со всей страны. 
Между Верой и новым ко-
мендантом отношения 
поначалу не складыва-
ются. Но потом...

14.30 Т/с «Светофор» (16+)
18.00, 01.00 Машина. (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.00 Герои интернета. (18+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» 

(18+)

08.45 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, 19.30, 20.25, 21.25, 
22.25, 23.20, 00.20 Т/с 
«Белые волки-2» (16+)

17.00 Место происшествия. 
О главном

18.00 Главное
01.20 Х/ф «Домовой» (16+)

Автор бульварных 
детективов Антон Пра-
ченко переживает твор-
ческий кризис. Выйти из 
него ему весьма необыч-
ным способом помогает 
наемный убийца по про-
звищу Домовой, который 
на его глазах безжа-
лостно расстреливает 
машину с двумя людьми. 
Киллер становится его 
идейным вдохновителем, 
жестко и наглядно от-
крывающим ему суровую 
правду жизни. Теперь они 
неразрывно связаны друг 
с другом...

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

07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00, 17.45, 18.00, 23.40, 00.00 

«6 кадров». (16+)
08.30, 22.40 Д/с «Звездная 

жизнь» (16+)
09.30 Домашняя кухня. (16+)
10.30 Х/ф «Я - Ангина!» (16+)
14.10 Х/ф «Будет светлым 

день» (12+)
19.00 Х/ф «Тропинка вдоль 

реки» (12+)
00.30 Х/ф «Золушка.ru» (12+)

Певец из провинциального 
городка Андрей мечтает о 
славе, большой сцене, мил-
лионах долларов… Однаж-
ды известный продюсер 
предлагает ему заклю-
чить выгодный контракт. 
Андрей без колебаний 
соглашается, оставляет 
любимую девушку Наташу 
и едет в Москву. Спустя 
некоторое время девушка 
узнает из светской хрони-
ки, что Андрей помолвлен 
с «нефтяной принцессой» 
Еленой.

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

Реклама

ДИСНЕЙ  23:15
Помни воскресенье (12+)

Одинокая официантка Молли встреча-
ет красивого парня по имени Гас, кото-
рый работает в магазине ювелирных 
украшений. Чем больше она узнает 
его, тем большей загадкой оказывает-
ся для нее Гас. Он что-то скрывает? Да. 
Гас неохотно делится с ней, поскольку 
страдает аневризмой мозга — у него 
совершенная потеря краткосрочной 
памяти. Каждый день — это новый 
день, каждый день его жизнь начина-
ется заново. Каждый день он видит 
Молли и пытается вспомнить, кто она.

Реклама

Реклама
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Преподаватель из деревни
Натан Леон родом из маленькой 

деревни, расположенной неподалеку от 

Парижа. Образование он получил в уни-

верситете Брюсселя, где изучал устный 

и письменный 

перевод с ино-

странных 

языков, в том 

числе с рус-

ского. Кроме 

того, он знает 

английский 

и немного 

испанский 

языки. 

Но судьба привела его именно в Россию, 

а точнее, в наш город. Впервые Натан по-

бывал в Рыбинске осенью прошлого года, 

а этой весной вернулся, чтобы практи-

коваться в языке и вникать в тонкости 

должности заместителя директора «Альянс 

Франсез Рыбинск».

– Рыбинск, конечно, маленький город, 

но здесь много мероприятий, в том числе у 

нас в «Альянс Франсез» – кулинарные ма-

стер-классы, кинофестивали, фестивали 

поэзии и песни. Я тоже буду участвовать в 

организации мероприятий и работать пре-

подавателем французского и английского 

языков, – рассказал о работе, в которую 

уже успел включиться, Натан и поделился 

впечатлениями от страны и города: – 

Здесь есть такие места отдыха, как Кстово, 

Демино, там очень здорово общаться с 

моими друзьями-россиянами и просто 

приезжать на выходные. Во Франции, 

например, я не могу кататься на коньках, 

здесь это можно делать почти везде, и мне 

это очень интересно. Здесь также можно 

кататься на лыжах. Это смешно для меня, 

потому что во Франции, когда холодно, 

мы занимаемся спортом 

в помещениях, в школах. 

И здесь я первый раз уви-

дел, что дети, когда холодно 

и есть снег, катаются на 

лыжах на улице. Сам я здесь 

на лыжах пока не катался, но очень хочу 

попробовать. 

Самая первая и, наверное, главная 

цель Натана на сегодня – совершен-

ствовать свой русский язык, по-

тому что он мечтает стать устным 

переводчиком. Как признается 

молодой человек, он уже хорошо 

понимает русских, но еще не так 

безупречно говорит сам. Полное 

«погружение» в среду обеспече-

но и тем, что в Рыбинске Натан 

живет в русской семье и изучает 

живой русский язык. 

По России неоднократно 

путешествовал отец Натана, о 

нашей стране молодой человек 

слышал еще будучи ребенком, 

правда, все больше в ироничном ключе. 

Кроме Рыбинска, Натан провел несколько 

месяцев в Санкт-Петербурге, но там ему 

удавалось больше общаться с жителями 

других европейских стран, а теперь появи-

лась возможность воочию познакомиться 

со страной, история, литература и язык 

которой интересуют его уже давно. 

Студентка на практике
Элена Бревери приехала из далекого 

города Лиль в Рыбинск, чтобы заниматься 

созданием дипломного проекта. В уни-

верситете девушка изучала преподавание 

французского как иностранного языка. 

А ее выпускной проект будет посвящен ис-

пользованию мультимедийных технологий 

в обучении французскому языку. Когда-то 

Элена изучала русский, но затем оставила 

его, а теперь возвращается к своему давне-

му увлечению и практикуется в Рыбинске.

Элена рассказывает: приехала для 

того, чтобы участвовать во всех проектах 

«Альянс Франсез» и преподавать язык в 

школах и в самой организации. Девушка 

уже ведет уроки в школе №44 и гимназии 

№18. Сейчас известно, что она останется 

в Рыбинске до середины июля, однако 

планов о том, куда отправится и чем зай-

мется после выпуска из университета, 

пока не строит.

Изучать русский язык и обучать детей французскому, ближе узнавать 
загадочную русскую душу и устраивать массовые мероприятия при-
ехали в Рыбинск двое молодых французов. Свою профессиональную 
деятельность они начинают в нашем городе в организации «Альянс 
Франсез Рыбинск».

Французские гости

Экспозиция содержит порядка 30 кар-

тин, на которых изображены современные 

актеры ведущих театров страны в образах 

персонажей из спектаклей, созданных по 

пьесам классиков – Тургенева, Островско-

го, Чехова, Достоевского. Над созданием 

полотен трудились как именитые худож-

ники –преподаватель рисунка Ярослав-

ского художественного училища Вячеслав 

Серебряков и художник из Москвы Юрий 

Сочнев, так и молодые выпускники 

академии Ильи Глазунова – Антон Лобов, 

Ирина Ганина, Анастасия Лобова, Надеж-

да Лыкова. В этой постоянно пополняю-

щейся коллекции прослеживается история 

современного русского театра. Созданием 

и продвижением проекта занимается мо-

сковская галерея «Золотой плес». 

– Галерее уже 25 лет, у нее сложились 

хорошие отношения с российскими музея-

ми. Наши друзья из музеев просили орга-

низовать необычную, яркую выставку, ко-

торую полюбил бы зритель, которая стала 

бы для него настоящим открытием. Еще в 

2000-х годах мы начали проект «Театраль-

ный мир в изобразительном искусстве», 

пригласив замечательных актрис – Марию 

Миронову, Анну Дубровскую и Людмилу 

Татарову, – рассказывает об идее созда-

ния серии портретов директор галереи 

«Золотой плес» Игорь Кучеренко. – После 

того как у нас получились замечательные 

портреты, мы решили проект продолжить. 

Но оказались востребованы наши худож-

ники-пейзажисты, и галерея несколько 

лет работала над еще одним проектом – 

«Святая Русь в художественных образах». 

В последние три года в галерею пришли 

молодые талантливые ребята, выпускни-

ки академии Глазунова, и тогда мы вновь 

вернулись к проекту с театрами.

Собранные на выставке картины 

разнообразны как по использованным 

материалам, так и по технике исполнения: 

классические холст и масло, мягкая аква-

рель, четкая графика в карандаше 

или черной туши. Картины, тем 

не менее, будто выполнены 

в едином стиле, настолько 

гармонично они смотрятся 

вместе. Выставка задает 

настроение простоты и 

спокойствия, неспешного 

созерцания. Это как раз 

тот случай, когда одну кар-

тину можно разглядывать 

подолгу или возвращаться к 

ней несколько раз. 

Все картины пишутся с натуры, однако 

непосредственно работе предшествует долгая 

подготовка: грим, прическа, наряд актера, 

выбор определенной позы и выражение ха-

рактера посредством деталей. В этих работах 

важна и рука мастера, пишущего картину, 

и мастерство актера, представляющего тот 

или иной персонаж. По словам директора 

галереи, выбор обычно падает на тех актеров, 

что много играют классику, имеют яркие, 

характерные роли, отмечены наградами. 

Названная характеристика прекрасно 

подошла и рыбинской актрисе, заслуженной 

артистке России Светлане Колотиловой. Ее 

портрет в образе Мурзавецкой из спектакля 

«Волки и овцы» в первых числах марта на-

писала художник «Золотого плеса» Надежда 

Лыкова. Портрет из Рыбинска попол-

нил коллекцию московской гале-

реи и по окончании выставки 

отправится вместе с другими 

картинами в следующий 

город. В Рыбинске выставка 

пробудет два месяца, после 

чего ее ждут в художествен-

ных музеях Костромы, 

Плеса, Кинешмы. 

Автор полосы 

Елена БОЙКОВА

На стыке живописи и театраПроект, показавший гармоничное 
соединение двух искусств – театра 
и живописи, прибыл в Рыбинск и 
развернулся в Представительском 
зале музея-заповедника. Город 
получил возможность увидеть 
совместные работы современных 
художников и актеров. Выставка 
обогатилась еще одним портре-
том – рыбинской актрисы.  Картины разнообразны как по использованным материалам, так и по технике исполнения 

 Светлана Колотилова 

 в образе Мурзавецкой 

 Натан 

 Элена 
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Генеральный комиссар 
госбезопасности 

Генрих Григорьевич Ягода в Рыбин-

ске родился. О чем в метрической книге 

рыбинской синагоги за 1891 год есть со-

ответствующая запись. Окончил началь-

ное училище и некоторое время работал 

статистиком. 

В 1907 году Г.Г. Ягода уже в Нижнем 

Новгороде, где вступил в РСДРП. С 

1913 года работал на Путиловском заводе 

в Петербурге. В 1915 году был призван в 

армию, получил звание ефрейтора. 

Г.Г. Ягода активно участвовал в Ок-

тябрьском перевороте 1917 года. С 

1919 года входил в состав ВЧК. В 1924 году 

стал заместителем председателя ОГПУ 

СССР Ф.Э. Дзержинского. Затем работал 

заместителем В.Р. Менжинского, заняв-

шего место Дзержинского после смерти 

последнего. 

В.Р. Менжинский умер в 1934 году. 

После его кончины на базе ОГПУ соз-

дали НКВД, и Г.Г. Ягода возглавил это 

ведомство. 

На основе рабского труда заключенных 

Ягода превратил НКВД в огромную про-

мышленную империю. 27 января 1935 года 

главная газета страны «Правда» написала 

о Г.Г. Ягоде: «Неутомимый воин револю-

ции, он развернулся как перво-

классный строитель… Переделка 

людей, создание «чудесного 

сплава» – разве она не решается 

замечательным образом на этих 

стройках».

В 1935 году Г.Г. Ягоде при-

своили звание государственного 

комиссара госбезопасности, что при-

равнивалось к маршалу. 

Соответствовали имени 
земляка 

14 мая 1930 года Президиум Высшего 

совета народного хозяйства СССР по-

становил: «Сосредоточить строительство 

типографских машин на заводах имени 

Макса Гельца в Ленинграде и рыбинском 

«Металлисте».

Поставленная задача осложнялась тем, 

что к этому времени печатные машины 

в СССР не производили. Не было опыта 

их строительства и в дореволюционной 

России. 

К 1930 году на «Металлисте» изготав-

ливались плуги, бороны и машины для 

производства спичек. Предстояло освоить 

выпуск более сложной техники. 

22 июля 1931 года Рыбинский завод 

полиграфических машин имени Ягоды, 

бывший «Металлист», представил стра-

не первую советскую плоскопечатную 

машину «Пионер №1». Улицы Рыбинска 

украсили красными флагами. На торже-

ства приехали делегации ЦК ВКП(б) и 

газеты «Правда». Сообщение о знамена-

тельном событии напечатали как местные, 

так и центральные газеты. Поэты по-

свящали выпуску «Пионера» свои стихи. 

В 1932 году рыбинский завод выпускал 

плоскопечатные машины уже серийно. 

В 1934 году завод имени Ягоды получил 

новое ответственное задание: изготовить 

печатную машину для агитсамолета «Мак-

сим Горький». Машина должна печатать в 

воздухе за час 10 000 иллюстрированных 

листовок. Эти агитки предполагалось 

разбрасывать над населенными пунктами 

страны Советов. 

Конструкцию машины разработал глав-

ный инженер завода А.М. Черкасский. 

Машина из алюминиевого сплава весила 

всего 400 килограммов и полностью удов-

летворяла всем заданным параметрам. 

«Максим Горький» потерпел катастро-

фу в 1935 году. Вместе с ним разрушилась 

и уникальная полиграфическая машина. 

Следующим шагом в развитии завода 

стало изготовление первой отечественной 

ротационной печатной машины. В конце 

1932 года «Правда» сообщила, что пер-

вая ротация блестяще прошла испыта-

ния. Машину установили в типографии 

ивановской областной газеты «Рабочий 

край». В то время Рыбинск входил в состав 

Ивановской промышленной области. 

В 1934 году ротацию из Рыбинска 

установили и в типографии «Правды». 

Осмотрев ее, директор знаменитой аме-

риканской фирмы «Хое», производившей 

печатные машины, заявил: «Не верю, что 

это сделано советскими рабочими. Это, 

по-видимому, иностранная машина с со-

ветским паспортом». 

Работники завода гордились, что пред-

приятие носит имя своего знаменитого 

земляка Ягоды и всячески это подчерки-

вали. Для коллективов цехов – участни-

ков социалистического соревнования за 

повышение производительности труда – 

установили переходящее Красное знамя 

с портретом Ягоды в центре полотнища. 

Над праздничными колоннами поли-

графзаводцев на демонстрациях 1 мая и 

7 ноября возвышался огромный портрет 

Г.Г. Ягоды. 

Падение
Падение Г.Г. Ягоды произошло 

неожиданно. 25 сентября 1936 года 

Сталин, находясь в Сочи, отправил 

членам Политбюро ЦК ВКП(б) 

телеграмму о необходимости 

снять Г.Г. Ягоду с должности, 

так как он «оказался не на 

высоте разоблачения троц-

кистско-зиновьевского блока». 

Уже на следующий день Ягоду 

сняли с НКВД и назначили 

наркомом связи. 

В наркомате связи Ягода 

работал всего полгода. 

3 апреля 1937 года Президиум Централь-

ного исполнительного комитета СССР 

принял постановление «Об отрешении 

от должности народного комиссара связи 

СССР Г.Г. Ягода»:

«Ввиду обнаруженных должностных 

преступлений уголовного характера народ-

ного комиссара связи Г.Г. Ягода Президи-

ум ЦИК СССР постановляет: 1. Отрешить 

от должности народного комиссара связи 

Г.Г. Ягода. 2. Передать дело о Г.Г. Ягода 

следственным органам». 

Это постановление 5 апреля 1937 года 

опубликовала газета «Рыбинская правда». 

После чего имя Ягоды изъяли из названия 

завода полиграфических машин и поста-

рались вычеркнуть из истории предпри-

ятия. В брошюре «4 года работы горсовета. 

1931-1934 годы» слово «Ягода» тщательно 

замазано. 

Впереди Г.Г. Ягоду ждало осуждение по 

делу «Антисоветского правотроцкистского 

блока» и расстрел. А заводу полиграфиче-

ских машин предстояло пройти славный 

производственный путь.

А.Б. КОЗЛОВ, сотрудник 

Рыбинского музея-заповедника

18 декабря 1930 года рыбинская газета «Рабочий и пахарь» на-
печатала заметку: «Состоявшееся на днях собрание одной из смен 
рабочих завода «Металлист» заслушало доклад товарища Чуркина 
(начальник рыбинского отдела ОГПУ – А.К.) о работе ОГПУ. Принято 
решение ходатайствовать перед Горсоветом о присвоении заводу 
«Металлист» имени товарища Ягода, активного работника ОГПУ, ра-
нее работавшего в Рыбинске. Посланы приветственные телеграммы 
ОГПУ, товарищу Ягода…».

ЗАВОД ИМЕНИ ЯГОДЫ

 Первая советская плоскопечатная машина «Пионер №1»  Главный инженер завода полиграфмашин А.М. Черкасский 

 Г.Г. Ягода (1891–1938 гг.) 
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В первый день спортивного празд-

ника, 14 марта, на трассы выйдут спор-

тсмены 1999 года рождения и старше. 

Они преодолеют трассы длиной 50 км и 

10 км свободным стилем. Однако самым 

зрелищным обещает стать второй день, 

который начнется со ставшего уже тради-

ционным беби-марафона. Самостоятель-

ная гонка малышей – деминское ноу-хау, 

получившее развитие после первого 

беби-спринта, состоявшегося на этапе 

Кубка мира в 2012 году. Теперь малыши 

детсадовского и младшего школьного 

возраста соревнуются в лыжных гонках 

совсем как взрослые с той лишь разни-

цей, что на финише их всех ждут подарки 

за усердие и пройденную дистанцию. 

Трасса на беби-марафоне, к слову, не-

велика – всего один километр, побегут 

по ней маленькие спортсмены двух воз-

растных групп – 2008-2009 и 2010-2011 

годов рождения. На гонку уже заявлено 

порядка 70 малышей.

Гоночную эстафету у них примут дети 

2001-2002 годов рождения, они должны 

пройти дистанцию в пять километров 

классикой. Затем последует полумарафон, 

в котором стартуют как юниоры, так и 

взрослые мужчины и женщины. Завер-

шением спортивного дня станет самая 

зрелищная гонка – марафон, участниками 

которого будут мужчины старше 19 лет и 

женщины старше 21 года. Они пройдут 

дистанцию в классическом стиле и будут 

иметь возможность один раз за всю гонку 

сменить лыжи, для чего на стадионе вы-

ставят пит-стопы. Это нововведение ны-

нешнего Деминского марафона, которое 

позволит спортсменам полностью скон-

центрироваться на прохождении трассы, 

не теряя времени и сил на плохо скольз-

ящие лыжи.

Трассы, по которым побегут спор-

тсмены, уже полностью подготовлены к 

соревнованиям. Как заметила представи-

тель организатора соревнований, дирек-

тор СДЮСШОР №4 Светлана Емелина, 

даже теплая погода за окном не вызывает 

опасений по поводу состояния трасс. Еще 

при устойчивых минусовых температу-

рах на будущем маршруте была заложена 

устойчивая снеговая подушка, которая 

гарантирует сохранение трассы. 

Подготовка к марафону продолжа-

ется, в настоящее время подбираются 

волонтеры, формируется судейский 

состав. Регистрация участников на 

данный момент приостановлена. Она 

возобновится 11 марта, с этого числа за-

регистрироваться на соревнования можно 

будет в самом Центре лыжного спорта 

«Демино». 11 и 12 марта регистрация 

открыта с 16.00 до 19.00 часов, 13 мар-

та – с 10.00 до 23.00 часов, 14 и 15 марта – 

с 7.00 до 10.00. 

На лыжный марафон уже зарегистри-

ровано 1650 участников, приедут спор-

тсмены из 52 регионов России и 22 стран. 

Организаторы отмечают, что на трассу 

выйдет много поклонников лыжного 

спорта, несмотря на то, что в эти же дни в 

Сыктывкаре проводится чемпионат мира. 

Известно, что участниками Деминского 

марафона станут известные спортсмены – 

Евгений Петухов, Евгений Дементьев, 

победитель двух деминских марафонов 

Вадим Нестеров и Наталья Картези из 

Швейцарии. Для зрителей праздника 

будет организована культурная программа, 

музыкальную составляющую обеспечат 

баянисты.

Елена БОЙКОВА

Жаркий. Зимний. Деминский
Традиционный Деминский лыж-
ный марафон международной 
серии Worldloppet состоится 
в ближайшие выходные – 
14 и 15 марта. На восьмые по сче-
ту гонки в центр лыжного спорта 
под Рыбинском приезжают 
любители и профессионалы, дети 
и взрослые спортсмены из регио-
нов страны и зарубежья. Наряду 
с принятыми мероприятиями 
участников и гостей на этом ма-
рафоне ждут и новшества.

ГОНКИ НА СНЕГОХОДАХ
Чемпиона Европы по снегоходному 

кроссу определят в Демино 21 и 22 мар-
та. Впервые на территории Ярославской 
области пройдут подобные соревнова-
ния такого уровня.  

Кросс на снегоходах проходит под эгидой 
FIM Europe - Международной Европейской 
мотофедерации. В грядущих состязаниях 
будут участвовать лучшие гонщики на снего-
ходах из России, Норвегии, Швеции, Фин-
ляндии, Эстонии. «Демино» ждет прибытия 
спортсменов мировой величины - лидеров 
чемпионата Европы финнов Е. Карьялайнена, 
В. Хартена и норвежца У. Сьегрена. Против 
них выступят российские спортсмены Денис 
Рязанцев, Евгений Смолин, Артем Пехтерев. 

Оба дня в 10.30 начнутся квалифика-
ционные заезды, во второй половине дня 

состоятся финальные заезды. И в субботу, 
и в воскресенье зрителей ждут не только 
гонки, но и развлекательная программа 
с выступлениями музыкальных коллек-

тивов. 22 марта после полудня состоится 
беби-спринт. По итогам двух дней со-
ревнований будет названо имя чемпиона 
Европы.

ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ 
РЫБИНСКА

20 спортсменов и три тренера из 
Рыбинска названы лучшими по итогам 
выступлений в 2014 году. 

25 февраля в Ярославле в концертно-
зрелищном центре «Миллениум» имена 20 
рыбинских спортсменов и трех тренеров 
прозвучали в числе лучших в Ярославской 
области. Среди спортсменов лучшими при-
знаны мастер спорта по плаванию России 
Кирилл Беляев, участница XXII зимних 
Олимпийских игр 2014 года Ольга Белякова, 
конькобежцы Дмитрий Доколин, Артем Коз-
лов, триатлонисты Елизавета Жижина, Мария 
Чуйко, победитель первенства России по 
тхэквондо Никита Симонов, чемпион мира 
по пауэрлифтингу Ольга Голубева, гиревики 
Валентин Егоров, Артем Смирнов и Денис 
Давыдов, серебряный призер чемпионата 
мира в стрельбе из лука Екатерина Макеева, 
серебряный призер первенства Европы 
по зимнему полиатлону Ксения Панова, 
чемпион России в парашютном спорте 
Игорь Смирнов. Алексей Буров и Александр 
Лавров признаны лучшими в категории 
«тхэквондо – спорт лиц с поражением ОДА», 
Ольга Горшкалева – в категории «настольный 
теннис – спорт лиц с поражением ОДА», Мак-
сим Ледянкин – «армспорт – спорт слепых», 
Виктор Петров – гиревой спорт – спорт лиц 
с поражением ОДА, Андрей Тутуров – пау-
эрлифтинг – спорт лиц с поражением ОДА. 
Лучшими тренерами Рыбинска стали Сергей 
Алексеев (тхэквондо), Михаил Васильев (три-
атлон), Сергей Шлемин (шорт-трек).

МИЛЛИОНЫ ДЛЯ ГТО
Ярославская область получит в 2015 

году более 2 миллионов рублей на реали-
зацию мероприятий по внедрению все-
российского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». 

Финансирование будет предоставлено из 
федерального бюджета в рамках подпрограм-
мы «Развитие физической культуры и массо-
вого спорта» государственной программы РФ 
«Развитие физической культуры и спорта».

– Полученные средства будут использо-
ваны для покупки спортивного инвентаря, 
необходимого для реализации мероприя-
тий по внедрению физкультурно-спортив-
ного комплекса ГТО, – сообщил руководи-
тель агентства по физической культуре и 
спорту ЯО Сергей Карпов.

В прошлом году на реализацию меро-
приятий ГТО в Ярославской области было 
направлено более 1 миллиона рублей. Как 
сообщили в агентстве по физической куль-
туре и спорту ЯО, на эти деньги в том числе 
закуплен мобильный электронный тир обще-
образовательной школы №12 Рыбинска.

РЫБИНСКИЕ ЧЕМПИОНКИ
Женская сборная Рыбинска по мор-

скому многоборью завоевала первое ме-
сто на Чемпионате России в Ульяновске.

Сильнейших многоборцев страны вы-
являли по итогам трех соревновательных 
дней. Спортсменки должны были проплыть 
200 метров, расстрелять мишени, а затем 
пробежать 800-метровый кросс. В итоговых 
протоколах на первой строчке оказалась 
Владлена Соловьева, не было равных ры-
бинским девушкам и в общем зачете.
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100 ДНЕЙ
В ЮБКЕ

Снимай штаны
«Сто дней без штанов» – популярный 

проект, прочно обосновавшийся в интер-

нете, вызывает неоднозначные отклики у 

представительниц слабого пола. «В юбке 

холодно и неудобно», «на природу не по-

ехать, с ребенком на прогулку не выйти», 

«у меня нет юбок», «летом еще можно, а 

зимой совсем никак» – говорят сомнева-

ющиеся. Адепты юбок, напротив, расска-

зывают истории о волшебных изменениях, 

произошедших в их жизни после смены 

одежды.

Неужели одежда может изменить 

жизнь? Насколько реально обходиться без 

брюк, и на чьей стороне правда? – при-

родное любопытство, тяга к приключени-

ям и тайная вера в чудеса заставили меня 

решиться на эксперимент в одежде. В кон-

це ноября, когда на улице уже установи-

лись холода, и природа утратила яркие 

краски, я объявила в офисе, что до марта 

ввожу санкции на ношение брюк, отдавая 

приоритет юбкам и единственному 

на тот момент платью.

Униформа для 
города

Модницей я никогда 

не была. Советское 

школьное прошлое, 

прошедшее среди 

однообразных платьев 

кофейного цвета и не-

марких черных фартуков, 

и юность, совпавшая с 

временами вещевого дефици-

та, наложили свой отпечаток на предпо-

чтения в одежде. Позже – семья, работа 

и общая занятость, которые постоянно 

требовали решения каких-то крупных и 

мелких задач, но никогда не предъявляли 

особенных запросов к одежде и внешнему 

виду: не хуже других и ладно. Поэтому 

«быстро, удобно, практично» стало моим 

девизом в подборе одежды. Как-то само 

собой получилось, что джинсы, футболки 

да пара – тройка свитеров стали одеждой 

на каждый день и постепенно преврати-

лись в ничего не выражающую униформу. 

Такой ограниченный набор одежды можно 

сравнить с монодиетой – жить можно, 

но невкусно, однообразно, безрадостно. 

Но если диета в питании – это выбор, 

сделанный для улучшения внешнего вида 

или состояния здоровья, то про аскетич-

ность в одежде я так говорить не стану. 

В моем случае ежедневные джинсы были 

движением по накатанной колее, скучной 

до зевоты зоной комфорта. Поэтому, когда 

душа попросила эксперимента, я просто 

не смогла ей отказать. 

Как все 
начиналось

Ревизия, проведен-

ная в шкафу с одеждой, 

давала надежду на то, 

что затея сможет осу-

ществиться, а восемь 

юбок даже позволяли 

рассчитывать на некото-

рое разнообразие образов. 

После начала проекта бес-

печный энтузиазм стал таять 

на глазах. Понимание того, что большая 

часть юбок не нравится, не гармониру-

ет с сапогами, купленными с прицелом 

на джинсы, катастрофически не хватает 

блузок и джемперов, доводило меня до 

состояния паники. Только желание со-

хранить лицо удерживало от того, чтобы 

бросить эту авантюру. Самый очевидный 

ход – пойти в магазин и одним разом 

решить созданную мной же проблему, я 

сочла нечестным по отношению к мужу и 

сыновьям. Кто-то из великих сказал: «Не 

можешь изменить ситуацию – меняй свое 

отношение к ней». В конце концов, одна 

юбка ничем не отличается от одних джин-

сов, решила я и продолжила. 

Уже через две недели стали 

заметны первые изменения 

в поведении, и я начала 

напоминать себе рас-

таявшее мороженое. 

Потеря привычной 

четкости в поведении 

и мыслях раздражали 

намного больше, чем 

недостаток нарядов. Но 

ведь изменения – это как 

раз то, ради чего затевался 

весь эксперимент, и мне 

ничего не оставалось кроме 

того, как просто наблюдать за про-

исходящими изменениями.

И в пир, и в мир
Юбки меня не разочаровали. Оказа-

лось, что это вполне удобный и жизнеспо-

собный вариант одежды. Самые разные 

ситуации – от поездки за город, чтобы бо-

леть за наших лыжников, на рыбалку или 

шашлыки, показали несостоятельность 

утверждения «это неудобно». Гардероб на-

полнялся сам собой, и наряды на каждый 

случай постепенно появились. Городской 

стиль в офис, теплые юбки, колготки и 

гетры для прогулок и физической работы в 

частном доме, широкие цветастые юбки в 

пол для хлопот на кухне. Несколько новых 

платьев, пуховик и другие сапоги, тренч на 

весну – вместе с необходимостью в одежде 

появлялись и возможности ее покупать. 

Я изменилась
«Ты же девочка» – эти слова хороши 

для управления малышками, взрослые 

же люди произносят их с подтекстом. 

В обществе взрослых как-то не принято 

делить людей на «мальчиков» и «дево-

чек», женщины привыкли соперничать 

с мужчинами, обгонять, перегонять, до-

казывать. Грешила этим и я. Потребность 

контролировать происходящее вокруг обо-

рачивалась хроническим раздражением, 

которое часто выплескивалось на детей, 

мужа, окружающих, кошку, проявлялось 

в сведенных к переносице бровях, сжатых 

губах, стальных нотах в голосе. Я не увере-

на, что сейчас полностью утратила потреб-

ность в контроле, но стиль этого контроля 

изменился. От жестко-властного, «кнута» 

и напряженного горла он повер-

нулся к смешливо-уверенному 

«а куда денется?» и флег-

матичному «если расчет 

верен, то все случится, 

как придумано». Пода-

вляюще-авторитарные 

формулировки вроде 

«ты не сделал» заме-

нились на мягкие «ты 

забыл», я вообще стала 

мягче. И открыла для 

себя, что у носящих юбки 

есть свои рычаги управле-

ния окружающими, например, 

вкусная, красивая, разнообразная 

еда. Мужчины, оказывается, очень под-

даются на этот стимул. Вот такая не новая 

новость.

Все участницы проекта рано или поздно 

писали о том, что мужчины по-другому к 

ним относятся. Думаю, что в первую оче-

редь, женщины сами к себе относятся по-

другому. Каблуки и капроновые колготки 

плохо монтируются с тяжелыми сумками и 

размашистым шагом, делают женщину уяз-

вимой и нуждающейся в опоре. Я, напри-

мер, стала почти послушной, принимаю 

меньше решений и чаще советуюсь. Я как 

будто разрешила моим мужчинам быть 

сильными, ответственными, а себе – пола-

гаться на них. И знаете, это не страшно!

Мои сто дней в юбке закончились, 

запрет на ношение брюк снят, а желания 

их надеть вновь пока нет. Эксперимент 

удался, и теперь я с полной уверенностью 

могу говорить, что юбка способна менять 

многое. А что для вас юбки и платья?

Опытом делилась 

Прасковья ЛУКОШКОВА

Женская история о том, как выживать, полностью отказавшись от 
брюк, выигрывать уступая и завоевывать без боя. Феминисткам 
читать не рекомендуется.

ОТ РЕДАКЦИИ
Весна – самое время для новых проек-

тов. Коллектив у нас в редакции преиму-
щественно женский, поэтому мы решили 
ввести новую рубрику «Женсовет». 
«Женсовет» будет собираться на страни-
цах нашей газеты каждый месяц, здесь мы 
будем разбирать житейские истории, рас-

сказывать о находках, облегчающих быт, 
учиться друг у друга красоте и мудрости. 
Мы рассчитываем на разговор в режиме 
диалога, поэтому я, Прасковья Лукошко-
ва, всегда рада вашим откликам. Пишите 
на электронный адрес info@rweek.ru, 
звоните 29-53-07, заходите на наш сайт 
rweek.ru, подписывайтесь на группы в со-
циальных сетях.

Проверено на себе:
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Лень - это психосоматический признак исправности 

выработанного за годы эволюции механизма 

интуитивного распознавания бессмысленности выполняемой работы.
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 16 – 22 МАРТА 

ОВЕН (21.03-20.04)
Не стоит сейчас «биться головой о стену». Если у вас что-то не 
получается, то постарайтесь найти другой выход из создавшейся 
ситуации. Есть одно важное условие - не наживите себе врагов 
среди близких родственников. Тогда единственным выходом будет 
расставание с близким человеком. Если вы почувствовали себя в 
тупике и кажется, что выхода нет, - просто отпустите ситуацию.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Начинайте новое, рискуйте и не бойтесь, что ничего не получится. 
Помните, что пьют шампанское только те, кто рискует. Сейчас у вас 
может не хватить сил на любимого человека. Вы расходуете свои 
эмоции на работе, поэтому постарайтесь сохранить силы и посвятить 
своему партнеру выходные дни. Не стоит оглядываться назад, - на-
ступило время проявлять инициативу, активно двигать свои идеи.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Прошлые события начнут тормозить все ваши новые на-
чинания. Постарайтесь найти единомышленника, и он поможет 
вам в сложной ситуации. Возможно, что это будет близкий 
вам человек. Сейчас не время ворошить старые чувства. Они 
и остались в прошлом только потому, что вы их уже прожили. 
Вы же не носите детские вещи, потому что они вам малы.

РАК (22.06-23.07)
С первых дней недели вам нужно активно включиться в водоворот 
событий, и тогда существуют неплохие шансы преуспеть во всех 
сферах вашей жизни. От вас сейчас настойчиво потребуют внима-
ния близкие вам люди. Если они его не получат, то существует вы-
сокий риск разрыва отношений. На этой неделе возможны новые 
контакты, которые окажут благотворное влияние на вашу карьеру.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Эта неделя потребует от вас применить свой жизненный опыт для 
решения сложных ситуаций. Вы должны самостоятельно найти 
ответы на непростые вопросы. Не стоит распыляться на несколько 
романов, вы обязательно переоцените свои силы. На этой неделе 
есть большой риск разоблачения, если не в поступках, то в мыслях 
и желаниях. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Стоит выйти за переделы привычного круга общения. Это снижает 
ваши возможности, подавляя вашу индивидуальность. Можете сме-
ло менять работу и круг друзей - это сейчас принесет только пользу. 
Если вы почувствовали, что у вас не осталось сил для поддержания 
отношений, то можно смело расставаться. Лучше начать все заново с 
другим человеком и в другом месте.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Ваша проблема в том, что вы с трудом слышите мнение дру-
гих и пытаетесь непременно сделать все по-своему. Научитесь 
взвешивать обстоятельства и находить компромисс. Сейчас 
ваш любимый человек оценит все ваши усилия по налажи-
ванию и сохранению совместных отношений. Однако вам не 
стоит задирать нос от собственной значимости.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
На этой неделе вам нельзя попасть под влияние других. Сейчас 
складывается ситуация, которая во всем требует от вас макси-
мальной индивидуальности. Не идите на поводу у сложившихся 
стереотипов и авторитетных мнений. Вам необходимо сейчас 
защитить своего партнера от нападок своих родственников и 
окружающих - это очень важно для развития ваших отношений.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Вам стоит умерить свои желания - на этой неделе важнее за-
крепить то, что у вас есть. Не нужно гнаться за журавлем в небе. 
Вы должны оценить старания и признания вашего любимого 
человека. Он старается угождать вам, делая приятное. Если вы 
останетесь равнодушны, то в дальнейшем уже вам придется 
добиваться его внимания.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
На этой неделе для вас первична семья. Даже если вокруг ста-
нет рушиться мир, необходимо суметь сохранить отношения. 
Все восстановится в конце концов, а вот отношения - никогда! 
Возможные недомолвки, мелкие ссоры и непонимание друг 
друга грозят обрушиться цунами конфликта, от которого уже 
нет спасения.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Не стоит сейчас изолировать себя в кругу семьи или родствен-
ников. Важно оглянуться вокруг и увидеть, сколько существует 
возможностей в этом мире. Сейчас самое время изобрести 
сюрприз для вашего любимого человека - он как никогда 
нуждается в вашем внимании. Стабильность на работе стала 
мешать вашему развитию.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Эта неделя благоприятна как для карьеры, так и для создания 
новых отношений. Однако только в том случае, если ваши 
действия не будут угнетать желания и чувства других людей. 
Нельзя смеяться над своими желаниями - это голос сердца. 
Нужно прислушаться к нему, иначе потом будете жалеть.

Реклама
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