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Нехватка воды для жителей района и сельхозпредприятий, уменьшение выработки 
электроэнергии, вероятность остановки судоходства… Чем еще грозит маловодье 
и удастся ли избежать его этой весной – читайте в материале «РН».
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На удивление результативно прошло 

заседание Совета депутатов. В этот раз 

они обошлись без отмены и переноса 

обсуждений на другое время и реше-

ния, необходимые для жизнеобеспече-

ния города, приняли. Среди них были 

«технические» вопросы по приведению 

городской нормативной документации в 

соответствие с федеральной, согласование 

откорректированных данных приходной 

и расходной частей бюджета. По дан-

ным директора департамента финансов 

Михаила Капранова, доходы Рыбинска 

в 2015 году составят 4756 миллионов ру-

блей, расходы – 5152 миллиона. Дефицит 

бюджета в размере 396 миллионов рублей 

покроют за счет продажи пакетов акций 

муниципальных предприятий «Рыбинская 

городская электросеть» и «ПАТП-1». Если 

покупатели на это имущество найдутся, то 

вырученные от продажи средства направят 

в счет погашения долгов прошлых лет. До-

говоренности администрация и депутаты 

между собой достигли, но с оговорками.

– Кроме долгов прошлых периодов, надо 

помнить и о текущих делах. У нас не решен 

вопрос по финансированию объектов ЖКХ, 

уборке дорог. При корректировке бюджета 

давайте помнить, что осенью нам придется 

убирать город, а денег на это в бюджете не 

заложено, – напомнил чиновникам адми-

нистрации депутат Сергей Ситников.

О том, что больше внимания при рас-

пределении средств необходимо уделять 

конкретным нуждам жителей, напомнил 

Михаилу Капранову депутат Игорь Палоч-

кин. Он выразил твердую надежду, что при 

следующей корректировке бюджета най-

дутся средства на остановочный комплекс 

на улице Пестеля. Старую остановку, по 

словам депутата, убрали еще три года назад, 

с тех пор жители микрорайона вынуждены 

ждать транспорт под открытым небом.

Безопасности на дорогах в ходе этого 

Совета было уделено повышенное вни-

мание: семеро депутатов настояли на том, 

чтобы зафиксировать в протоколе заседа-

ния необходимость строительства пеше-

ходных переходов на избирательных участ-

ках, которые они представляют. Надежду 

на действенность таких мер дал пример 

депутата Владимира Пахарева. Ему удалось 

то, чего не смогли достичь в микрорай-

оне Прибрежный его предшественники. 

Депутат «выбил» 350 тысяч из городско-

го бюджета, и пешеходный переход на 

перекрестке улиц Гражданской и Корнева 

появится уже в текущем году. Воодушев-

ленный своим успехом, Владимир Пахарев 

предложил зарезервированные депутатами 

на ремонт дворов 23 миллиона рублей 

направить на оборудование пешеходных 

переходов. Тем более текущая ситуация 

показывает, что потребность в этом есть во 

всех районах города. Предложения депута-

тов внесли в протокол заседания.

Одобрили депутаты предложение, 

которое озвучил на Совете председатель 

комитета по общественному самоуправле-

нию Владимир Степанов. Дело в том, что 

подходит к концу срок действия второго 

созыва Общественной палаты Рыбинска. 

До сих пор быть ее членом разрешалось не 

более двух сроков. Теперь это ограничение 

отменено, гражданин может быть выбран 

в ее состав неограниченное количество 

раз. Следом за этим решением депутаты 

перешли к выдвижению кандидатур и с 

помощью рейтингового голосования опре-

делили своих кандидатов в Общественную 

палату. Членство в общественном орга-

не будет предложено десяти рыбинцам: 

Геннадию Смирнову, Николаю Смирнову, 

Виктору Жиганову, Олегу Розину, Наталье 

Виноградовой, Вадиму Проскурякову, 

Илье Коршунову, Светлане Кочегаровой, 

Игорю Рогову, Дмитрию Новикову. 

Далее в повестке дня Совета был за-

явлен вопрос об утверждении кандидатур 

для участия в советах директоров муници-

пальных акционерных обществ. Депутаты 

решили, что за ОАО «Волжский-14» будет 

наблюдать Петр Кельберг, за ОАО «Рыбин-

ская управляющая компания» присмотрит 

Мехди Абдуллаев, в совет ОАО «Рыбин-

ская городская электросеть» войдут Сергей 

Ситников и Александр Соколов. Кон-

стантин Долгов и Владимир Пахарев будут 

разбирать проблемы ОАО «ПАТП-1». 

Дмитрий Бондарев вошел в совет директо-

ров ОАО «Газсервис». 

По заключительному вопросу повестки 

дня выступал исполняющий обязанности 

главы администрации Рыбинска Леонид 

Можейко. Он представил присутствовав-

шим план мероприятий по сокращению 

муниципального долга на период до 

2017 года. В Рыбинске даже при наличии 

бездефицитного бюджета есть проблема 

его несбалансированности. То есть пока 

нет четкого понимания того, как действо-

вать в условиях жесткого финансового де-

фицита, за счет каких ресурсов поддержи-

вать жизнедеятельность городских служб. 

По словам Леонида Можейко, чиновники 

проводят глубокий анализ расходных 

статей, ищут резервы для увеличения до-

ходной части, проверяют распределение 

внебюджетных доходов муниципальных 

предприятий. Осложнил ситуацию с 

формированием доходной части бюджета 

переход медицины и частично образова-

ния в ведение областного бюджета, забрав 

с собой значительную часть финансиро-

вания. В антикризисном плане, который 

разработала администрация, по мнению 

исполняющего обязанности главы, нет ни 

одного нереального пункта. Так, предло-

жено оба городских театра уже в четвертом 

квартале перевести на областное финанси-

рование, объединить детские сады №№86 

и 107, отдел опеки и попечительства из 

здания на улице Ломоносова, 16 перевести 

в департамент на улицу Крестовую, 139. 

Эти и другие мероприятия уже в этом году 

дадут экономию в размере 22,3 миллио-

на рублей. Планируют чиновники в том 

числе сократить и свои расходы. О каких 

цифрах идет речь, господин Можейко не 

сказал, но подчеркнул, что «сокращение 

наших, административных расходов пра-

вильно идеологически». 

26 марта состоялось очередное, 
нетипично результативное для 
депутатов третьего созыва за-
седание Муниципального Совета. 
Народные избранники бюджет 
откорректировали, приватиза-
цию согласовали, нормативные 
документы поправили и выборы 
провели.

Совет с результатами

 Депутаты заслушали антикризисный план 

ЗНАКОМСТВО 
СОСТОЯЛОСЬ

Чтобы знакомство с новым замести-
телем главы администрации по город-
скому хозяйству состоялось, депутатам 
Муниципального Совета пришлось про-
явить настойчивость. Задержаться после 
заседания Евгения Майна от имени всех 
присутствующих попросил депутат Игорь 
Палочкин.

К исполнению своих обязанностей заме-
ститель главы администрации по город-
скому хозяйству Евгений Майн приступил 
10 марта. Знакомство чиновника с депутата-
ми произошло спустя две недели, к встре-
че народные избранники готовились. Их 
интересовало, какие приоритетные задачи 
ставит перед собой специалист по город-
скому хозяйству и с каких проектов начнет 

улучшать жизнедеятельность Рыбинска. 
За тот год, в течение которого Евгений Майн 
будет заправлять городским хозяйством, 
ему предстоит «наладить транспортное 
обеспечение, организовать на должном 
уровне строительство, работу городских хо-
зяйственных служб по уборке и строитель-
ству дорог, наладить связь с населением». 
Чтобы в условиях финансового дефицита 
эффективнее разрешать хозяйственные 
трудности, чиновник планирует привлекать 
усилия депутатов областной Думы, снимать 
административные и бюрократические 
ограничения, встречаться с горожанами, 
проводить общественные слушания. 

Однако депутатам показалось мало 
общих слов, и они решили ознакомить 
нового зама с насущными хозяйственны-
ми проблемами на конкретных примерах. 
Практически каждый говорящий начинал 

свое обращение словами «у нас в Рыбин-
ске», подчеркивая этим, что Евгений Майн 
новичок в городе. Вспомнили депутаты 
стандарты содержания городских терри-
торий, действовавшие в Рыбинске ранее, 
посоветовали перевести муниципальные 
машины на газ и поделились трудностями 
во взаимодействии с транспортниками. 
Игорь Палочкин обратил внимание зама по 
городскому хозяйству на плохую организа-
цию капитального ремонта многоквартир-
ных жилых домов и призвал Евгения Майна 
направить максимум усилий на решение 
этой проблемы. Сергей Ситников отметил, 
что лицензирование управляющих компа-
ний проходит не в полном объеме, и часть 
жилого фонда в скором времени может 
остаться без управляющих организаций, 
а депутат Николай Полкуев посоветовал 
чиновнику обратить внимание на местную 

промышленность и, в частности, на произ-
водителей асфальта.

Всех выступавших чиновник выслушал, 
но напомнил, что срок, отведенный ему 
для работы, короток, а задачи поставлены 
напряженные. Доктор экономических наук 
Евгений Майн неоднократно призывал 
депутатов «смотреть на ситуацию шире, 
думать о системе в целом, применять мате-
матический подход». Как будут сочетаться 
теоретические знания с практическими 
действиями, будут ли выводы подкреплены 
волевыми решениями, повернутся ли лицом 
к рыбинским проблемам областные на-
чальники, откликнутся ли коммунальщики, 
сколько смогут горожане терпеть комму-
нальный беспорядок, – станет понятно уже 
в скором будущем. 

Автор полосы Надежда ЛАЗАРЕВА
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Проблемы с отсутствием воды в водо-

емах возникли в прошлом году, тогда 

рыбинцы могли в буквальном смысле 

слова дойти до середины Волги, а на 

Рыбинском водохранилище стали видны 

постройки города Мологи, который был 

затоплен в 1940-х годах. Специалисты ги-

дрометцентра Верхневолжского управле-

ния по гидрометеорологии и мониторин-

гу окружающей среды столь рекордного 

снижения уровней водных объектов даже 

предположить не могли. Оно оказалось 

самым низким за все время наблюдений, 

побив рекорды экстремально засушливо-

го лета 1996 года. Несмотря на все усилия, 

Рыбинское водохранилище так и не уда-

лось наполнить до нормального подпор-

ного уровня – 101,81 метра. В начале на-

вигации вода в верхнем бьефе Рыбинской 

ГЭС находилась на отметке 100,67 метра, 

а затем упала до 100,17. С низкими по-

казателями пережили зиму и надеялись 

на хороший исход. Однако уже в начале 

этого года специалисты зафиксировали 

уровень воды на 10-15 процентов ниже 

нормативных значений. 

– Уровень воды сегодня низкий везде: 

в Ивановском, Угличском, Рыбинском 

водохранилищах. В декабре прошлого года 

выпало много снега, однако температура 

сегодня очень переменчива: снег тает днем 

при плюсовой температуре и замерзает 

ночью при минусовой, поэтому процессы 

таяния идут медленно. Теперь надеемся 

на обильные дожди. Говорить сегодня, 

что уровень воды станет еще ниже, чем в 

прошлом году, пока рано, но то, что он не 

будет соответствовать нормам – действи-

тельно так, – говорит директор «Рыбин-

ской гидрометеорологической обсервато-

рии» Таисия Кадяева. 

Специалисты отмечают, что на начало 

года уровень воды очень низкий. Сегодня 

на Рыбинском водохранилище он до-

стигает отметки в 99 метров – это на два 

метра меньше нормы. В Волге с водой не-

много лучше – при оптимальной отметке 

в 84,5 метра она держится на уровне около 

83 метров. 

На территории Рыбинского района 

также обеспокоены недостатком воды. 

На сегодняшний день под контролем на-

ходятся три населенных пункта — Шаш-

ково, Песочное и Дюдьково. В последнем 

ситуация наиболее критичная. 

– Сейчас все районы работают в штат-

ном режиме, и беспокойства для жителей 

нет. В связи со сложившимися обстоя-

тельствами возможно понижение уровня 

воды только в районе деревни Дюдьково. 

Там высота поверхности воды до об-

сыхания головной части водозаборных 

сооружений колеблется от 20 до 40 сан-

тиметров, – говорит начальник отдела по 

мобилизационной работе, ГО и ЧС рай-

онной администрации Эдуард Каменко. – 

Проблемы в этом районе были и в мае 

2014 года. Поэтому в прошлом году была 

проведена большая работа по закупке 

дополнительного оборудования. На се-

годняшний день оно уже установлено, и 

на случай, если уровень воды опустится 

ниже необходимого, система будет запу-

щена. Это позволит снабжать водой дома 

нескольких тысяч жителей этого поселка 

и близлежащих деревень, котельные и 

сельскохозяйственные предприятия.

Специалисты также убеждены, что 

маловодье, как и год назад, приведет к 

посадке речных судов на волжские мели. 

В прошлом году в районе Дюдьково, где 

располагаются водозаборы, были за-

фиксированы два случая посадки на мель 

грузовых судов с получением пробоин. 

Вынужденные посадки корабли делали 

возле рыбинского порта и в Мышкинском 

районе. Очевидно, в этом году капитанам 

также предстоит проявить профессиона-

лизм и умение работать в экстремальных 

условиях.

Алена ЯЗЫКОВА

Прошлой весной одной из острых проблем стало маловодье, послед-
ствия которого коснулись судоходства, произошло снижение объ-
емов выработки электроэнергии на Рыбинской ГЭС, а также возникли 
трудности с водоснабжением. По прогнозам специалистов, проблема 
маловодья будет актуальна и в этом году.

Останемся на мели?

НОВЫЙ ЭТАП
Рыбинский судостроительный завод 

«Вымпел» заявил о начале нового этапа 
строительства пассажирского судна на 
подводных крыльях «Комета 120М».

Первый этап строительства судна нового 
поколения завершен. В ближайшее время 
будет производиться наружная сварка кор-
пуса, а в дальнейшем судно ждет проверка 
на герметичность. Начнется строитель-
ство надстройки. После этого на «Комету» 
установят крыльевое устройство, комплекс 
валов, винтов и руля.

Параллельно с работой над «Кометой» 
на «Вымпеле» завершили сборку катера из 

стеклопластика, предназначенного для ту-
ристов и рыбаков. Шестиместное судно, ос-
нащенное стационарным двигателем, после 
внутренней отделки отправится на Черное 
море, где пройдут ходовые испытания.

ОЧЕРЕДНОЙ ПРОРЫВ
Нынешний март богат на коммуналь-

ные аварии. Связаны они отчего-то с 
проблемами на сетях «Водоканала». Оче-
редное место ЧП — улица 1-я Катерская.

По словам местных жителей, прорыв на во-
доводе произошел здесь еще 25 марта. Следу-
ющим утром на месте развернулась тяжелая 
техника, стали вскрывать асфальт. Причины 

аварии и сроки ее устранения будут понятны, 
когда рабочие доберутся до коммуникаций. 
Сейчас известно, что прорыв произошел на 
трубе диаметром 20 сантиметров. Вероятнее 
всего, жители окрестных домов на какое-то 
время останутся без холодной воды.

ИЩУТ РОДНЫХ ВЕТЕРАНА
В Рыбинске разыскивают родствен-

ников ветерана Великой Отечественной 
войны, погибшего в 1942 году. 

Разыскиваются родственники рыбинца 
Геннадия Ивановича Зыкова, 1907 года 
рождения. Он погиб 3 марта 1942 года в де-
ревне Шишиморово Старорусского района 

Ленинградской области. Его родственники 
проживали в Рыбинске по адресу: проспект 
Ленина, дом 88, квартира 2.

Останки солдат 56-й отдельной стрел-
ковой бригады были перезахоронены в 
1957 году в деревне Нагово Новгородской 
области. 2 мая на воинском захоронении в 
деревне Нагово состоится митинг с участи-
ем родственников погибших воинов. Род-
ственников погибшего Геннадия Ивановича 
Зыкова или тех, кто может сообщить о них 
информацию, просят обратиться в комитет 
по развитию местного самоуправления 
рыбинской администрации по адресу: улица 
Рабочая, 1, кабинет 300 или по телефонам: 
29-00-13, 29-00-56.
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ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ 
АРЕСТА

25 апреля заканчивается предельный 
срок содержания под стражей главы 
Рыбинска Юрия Ласточкина. Он уже 
закончил ознакомление с материалами 
уголовного дела. Следующий этап – пере-
дача дела в суд. 

Перед началом судебных заседаний 
обвинительное заключение должен подпи-
сать генеральный прокурор. На это дается 
десять дней. Адвокаты Юрия Ласточкина 
предполагают, что в суде дело окажется 
не позднее 11 апреля. Одновременно 
они заявили ходатайство о вызове в суд 
важных свидетелей, а также о прекраще-
нии уголовного дела по реабилитирующим 
основаниям. 

Вместе с тем Европейский суд по правам 
человека рассмотрит жалобу Юрия Ла-
сточкина на неправомерное и длительное 
содержание под стражей. Как сообщают за-
щитники рыбинского главы, материалы уже 
приняты и зарегистрированы под номером 
N7121/15. Их рассмотрение состоится «как 
только это представится возможным».

– Ранее защита Ласточкина неоднократ-
но и безрезультатно обращалась с жалоба-
ми на волокиту следствия, имеющую целью 
содержание мэра Рыбинска под стражей, 
в Генеральную прокуратуру, СК РФ и суд. 
Органы Российской Федерации используют 
в своих решениях исключительно стере-
отипные формулировки, основанные на 
предположениях, в нарушение Европейской 
конвенции по правам человека и практике 
Европейского суда, что и явилось основа-
нием для подачи жалобы в этот орган, – 
сообщает адвокат Юрия Ласточкина Рубен 
Маркарьян.

Напомним, следствие по делу заверши-
лось в декабре 2014 года, а приступить к 
знакомству с бумагами Юрию Ласточкину 
позволили лишь в феврале, причем, по 
словам адвокатов, порядок этого процесса 
весьма странный – освоить нужно один том 
в день.

Дело Юрия Ласточкина насчитывает поч-
ти полсотни томов. Со всеми мэр Рыбинска 
должен ознакомиться в самое ближайшее 
время. В связи с этим адвокаты Ласточкина 
направили жалобу председателю след-
ственного комитета Александру Бастры-
кину. 25 апреля исполняется полтора года 
с момента ареста главы, а это предельный 
срок содержания под стражей. Продление 
его состоялось 15 февраля. Мосгорсуд 
весьма быстро провел рассмотрение этого 
вопроса, оставив главу Рыбинска под аре-
стом до конца апреля. Подача защитниками 
апелляции результатов не принесла.

23 апреля Юрию Ласточкину исполнится 
50 лет. Свой юбилей глава Рыбинска встре-
тит за решеткой.

ЖИТЕЛЬНИЦА РЫБИНСКА 
РАСПРОСТРАНЯЛА СПАЙС

Наркополицейские задержали 19-лет-
нюю горожанку, подозреваемую в рас-
пространении запрещенных веществ. 

Об объемах нелегального бизнеса де-
вушки и ее 40-летнего партнера из Жито-
мирской области можно судить по коли-
честву изъятого у них спайса. В квартире 
в Дзержинском районе Ярославля обнару-
жили около полукилограмма наркотиков, 
электронные весы, сим-карты и свыше 
300 тысяч рублей.

Парочка приобретала спайс в Москве, 
фасовала на дозы и делала закладки в тай-
никах. О них клиентам сообщали по теле-
фонам, средства за товар перечислялись на 
банковские счета.

Примечательно, что ни девушка, ни ее 
украинский друг, проживающий в России 
по гостевой визе, наркотики не употребля-
ли. Вероятнее всего, данный вид бизнеса 
был для них основным источником за-
работка, так как ни один из них нигде не 
работает.

По данному факту возбуждено уголовное 
дело. Мужчине выбрана мера пресечения 
в виде содержания под стражей, девушка 
находится под подпиской о невыезде. 

НПО «САТУРН» 
В ОЦЕПЛЕНИИ

26 марта сотрудники рыбинского 
НПО «Сатурн», работающие во вторую 
смену, не смогли попасть на предпри-
ятие. Одновременно с этим их коллег не 
выпускали за территорию завода. Около 
проходных стояли машины оперативных 
служб.

Никакой информации о происходящем 
на заводе в полиции не давали. Молчали и 
находившиеся на месте спасатели. Одной 
из первых появилась версия о звонке с 
сообщением о заложенном на территории 
НПО «Сатурн» взрывном устройстве. В поль-
зу этого говорили находившиеся на месте 
кинологи с собаками. Еще одной версией 
стали проводившиеся на объекте специаль-
ные учения с привлечением оперативных 
служб.

ПРОВАЛИЛИСЬ ПОД ЛЕД

26 марта в Рыбинском районе под лед 
провалились двое рыбаков. Около часа 
мужчины провели, сидя на плавающем в 
полынье каракате. 

ЧП произошло на Рыбинском водохрани-
лище в районе Легковского мыса. Любители 
рыбалки нарушили запрет выхода на лед 
и отправились за уловом. Их самодельный 
транспорт попал в полынью и оказался 
в воде. Выбраться на лед самостоятельно 

мужчины не смогли, поэтому единственное, 
что им оставалось – сидеть на дрейфующем 
транспорте и звонить спасателям.

На помощь поспешил катер на воздуш-
ной подушке, принадлежащий соседней 
базе отдыха. Спустя час после звонка 
оперативному дежурному мужчины были 
спасены.

Кроме штрафов за нарушение запрета 
выхода на лед, рыбакам пришлось оплатить 
и услуги катера, спасшего их. 

СМЕРТЬ 
ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ

Рыбинские следователи возбудили 
уголовное дело по факту смерти 3-летне-
го мальчика в инфекционном отделении 
горбольницы №2.

Трагедия произошла ночью 25 марта. 
Маленького пациента госпитализировали 
сначала в детскую городскую больницу, 
а затем в инфекционное отделение «пиро-
говки». Первые врачи поставили, а вторые 
подтвердили диагноз «ОРВИ, стенозирую-
щий ларинготрахеит средней тяжести».

Мальчика вместе с мамой разместили в 
палате, назначили и начали лечение. Но но-
чью состояние пациента ухудшилось, его 
доставили в палату интенсивной терапии. Ре-
анимационные мероприятия продолжались 
час, но результата не принесли. Малыш умер.

Как сообщили «РН» в следственном 
комитете, патологоанатомическое исследо-
вание показало, что причиной смерти стала 
дыхательная недостаточность, вызванная 
острым респираторным заболеванием, ос-
ложненным отеком гортани. У следователей 
имеются основания полагать, что смерть ре-
бенка наступила вследствие ненадлежаще-
го исполнения медицинскими работниками 
учреждений здравоохранения Рыбинска 
своих профессиональных обязанностей.

По уголовному делу назначен ряд экс-
пертиз, допрашиваются свидетели, изъята 
необходимая медицинская документация. Рас-
следование уголовного дела продолжается.

В РЫБИНСКЕ ОБОКРАЛИ 
ПЕНСИОНЕРКУ

27 марта неизвестные обокрали 
89-летнюю пенсионерку. Ущерб составил 
230 тысяч рублей.

В квартире пенсионерки побывали чет-
веро неизвестных. Они пришли под пред-
логом проверки вентиляционной системы, 
а после их ухода пенсионерка не нашла ни 
денег, ни документов.

Полиция возбудила уголовное дело по 
статье «Кража» и ведет розыск преступников.

Приметы подозреваемых:
две женшины славянской внешности, 

среднего роста – 160-165 сантиметров, 
в возрасте 25-27 лет. Двое мужчин, при-
мерно такого же возраста, один – среднего 
роста, второй – около 180 сантиметров. 

УТОНУВШЕГО ЛОСЯ 
ПЕРЕПУТАЛИ С РЫБАКОМ

23 марта около 18 часов на пульт 
дежурного поступил вызов. Звонивший 
сообщил, что в районе Селехово в Волге 
обнаружен утонувший человек.

В Рыбинский район выехали спасатели 
и полиция. Предполагалось, что это может 
быть рыбак, пропавший в этих местах 
10 марта. На деле же оказалось, что в воде 
плавает тело лося. Как полагают специали-
сты, сохатый переходил Волгу по льду, про-
валился и не смог добраться до берега.

Оперативные службы продолжают 
поиски пропавшего Алексея Зиновьева, 
отправившегося на рыбалку в Селехово и до 
сих пор не вернувшегося. 

Напоминаем его приметы:
рост – 188 см, плотного телосложения, 

волосы темно-русые, короткая стрижка, 
есть залысина, глаза серые. Был одет: темно-
зеленая куртка, зеленые брюки, черная 
шапка, темно-зеленые сапоги.

Всех, кто видел или может сообщить 
какую-либо информацию о пропавшем, про-
сим позвонить по телефонам: 22-23-93 или 
8(930)1-165-165.

НЕ ДОВЕЛИ ДО ДОМА

22 марта в поселке Тихменево обнару-
жили труп 53-летнего мужчины. Причи-
ной смерти стала тупая травма головы. 

В совершении этого преступления подо-
зревают двух местных 18-летних жителей. 
Они встретили погибшего в кафе. Он был 
нетрезвым и вряд ли самостоятельно дошел 
бы до дома. По версии следствия, парни 
решили помочь знакомому и поволокли 
его домой, но вместо спасибо услышали в 
свой адрес ругательства. Потерпев некото-
рое время, они бросили неблагодарного 
попутчика, напоследок избив его ногами. 
Несколько ударов пришлись в лицо. У по-
терпевшего оказались сломаны кости лица, 
ребра, тупая травма головы. От этих травм 
он и скончался.

По данному факту возбуждено уголовное 
дело по части 4 статьи 111 «Умышленное 
причинение вреда здоровью, повлекшее 
по неосторожности смерть потерпевшего». 
Подозреваемые в содеянном сознались, оба 
находятся под подпиской о невыезде.
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– Если проанализировать финансиро-

вание сферы ЖКХ за последние пять лет, 

то оно стабильно снижалось, – говорит 

генеральный директор ОАО «Управляю-

щая компания» Сергей Ситников. – Вме-

сте с этим повышались цены на расходные 

материалы, рос прожиточный минимум. 

В итоге сейчас на обслуживание Рыбинска 

тратится ничтожно мало средств, требуе-

мые объемы работ не производятся.

Если учесть разницу в количестве 

жителей, то на содержание областного 

центра идет в 2,5 раза больше денег. А это 

не просто цифры, это состояние дворов, 

дорог, магистралей, мостов. Освещение 

тех улиц, по которым мы ходим и ездим 

каждый день. И последний пример – с 

прорывом коллектора – как нельзя лучше 

показывает состояние рыбинской ком-

муналки: рвануть может в любом месте, в 

любой момент.

– Не секрет, что в бюджете не хватает 

средств, – комментирует Сергей Ситни-

ков, – это значит, что траты необходимо 

планировать особенно тщательно. Нет, 

вместо того чтобы потратить деньги 

на что-то действительно необходимое, 

администрация предлагает депутатам 

заложить в бюджет средства на проекти-

рование дороги на улице Димитрова. Да, 

проект обойдется в полмиллиона, это не 

такие уж большие деньги, но и их можно 

было бы потратить на уборку дорог или 

реконструкцию участка трассы. Это будет 

полезнее, чем проект, на реализацию 

которого средств нет. И пользу от заказа 

документации почувствует лишь институт, 

который будет ее разрабатывать. 

Сергей Ситников отмечает, что он не 

противник развития города, даже наобо-

рот, но когда средств не хватает, необходи-

мо определяться с приоритетами:

– Последние пять лет мы почти не 

финансировали ЖКХ, выезжая на том, 

что было построено во времена Евгения 

Сдвижкова. Тогда, несмотря на финансо-

вые сложности, реконструировали по две 

транспортные магистрали в год, занима-

лись капитальным ремонтом, содержали 

город в порядке. А сейчас у нас нет ни 

денег, ни имущества, продажа которого 

пополнила бы городской бюджет. И даже 

то, что осталось, собираются продавать по 

заниженным ценам.

Для того чтобы содержать Рыбинск до 

конца года, коммунальщикам не хватает 

минимум 150 миллионов. И если в этом 

году в запасе есть еще акции муниципаль-

ных акционерных обществ, то откуда возь-

мутся средства завтра, остается загадкой. 

Рыбинск напоминает сейчас квартиру, 

хозяева которой вдруг перестали обращать 

внимание на порядок: не моют полы, 

не подклеивают обои, не меняют трубы. 

Жить в ней становится все сложнее, и 

самое время опомниться и привести все в 

должный вид. Только когда наступит этот 

счастливый момент, никто не знает. Хоте-

лось бы, чтобы поскорее. 

– Мы несколько лет только и делали, 

что создавали видимость успешности 

Рыбинска, – говорит Сергей Анатолье-

вич. – Мы красили фасады школ и домов 

в яркие цвета, вкладывали миллионы в 

глобальные проекты вроде «Локомоти-

ва», забывая о таких «мелочах», как мусор 

на улицах и дыры в асфальте. Конечно, 

дети — наше будущее, но если они ходят в 

яркую школу по темным улицам и по ко-

лено в грязи, я считаю, что радости от это-

го они не испытывают. Мы забыли о том, 

что город требует, кроме школ, еще общего 

содержания, не занимались ни ливневой 

канализацией, ни мостовыми сооружения-

ми. Я не против детского спорта, но если у 

нас перестает ходить общественный транс-

порт, меня это больше волнует. Деньги на 

это надо выделять. Но никто не выделяет, 

никого это не беспокоит.

Еще несколько лет назад дороги Ры-

бинска были предметом зависти автомо-

билистов из Ярославля и других городов 

области, сейчас же, свернув с центральных 

улиц, трудно удержаться от непарламент-

ских выражений. В сложный, кризисный 

2008-й наш город получал миллионы по 

программам капремонта. Сейчас денег 

из областных бюджетов катастрофически 

мало, да и те, что дают, осваивать в полном 

объеме не получается. Достаточно вспом-

нить итоги ремонта многоквартирных 

домов в прошлом году: по официальным 

данным регионального фонда, пред-

ставленным в Муниципальный Совет, к 

1 декабря из 72 домов полностью работы 

завершились только на 10.

– За последние пять лет продали все 

имущество, которое только можно, – 

резюмирует Сергей Ситников. – На эти 

средства можно было выложить весь город 

плиткой из золота, а мы не видим даже 

обычной. И в этом все отношение к Ры-

бинску. Мне непонятна скрытая мотива-

ция местной исполнительной власти. Ради 

чего загонять город в такой тупик? Как 

мы будем жить завтра? Думаю, что дальше 

будет только хуже. Говорю это не для того, 

чтобы создать социальную напряжен-

ность, а для того, чтобы была ясность, что 

ответственность за принятые решения 

нужно будет нести. Старая восточная 

мудрость гласит: когда тяготит прошлое 

и пугает будущее, ускользает настоящее. 

Сейчас, находясь в настоящем времени, 

в этой точке в Рыбинске, мы должны по-

нять, что происходит. Понимать, какая 

перспектива нас ожидает, какой будет 

жизнь в нашем родном городе. 

Были времена и тяжелее, но жизнь в 

Рыбинске продолжалась. Очень хочется 

верить, что это лишь трудности сегодняш-

него периода. Что уже завтра внимание к 

городу будет должное, и нам вновь будут 

завидовать гости. А наши улицы не будут 

напоминать потемкинские деревни с яр-

кими фасадами и руинами на задворках.

Ульяна ЛЕБЕДИНСКАЯ

Ускользающее будущееПлохая уборка улиц, прорывы 
на водоводах и коллекторах, 
сходящий, словно талый снег, 
асфальт... Коммунальное состо-
яние Рыбинска по пятибалльной 
шкале сейчас вряд ли получит 
больше тройки с минусом. От-
ветственные за эту сферу призна-
ются, что средств на стабилиза-
цию ситуации, не говоря уже об 
улучшении, в бюджете нет. Даже 
человеку, не сведущему в тонко-
стях ЖКХ, понятно, что никакие 
внешние факторы не смогли бы 
разрушить все в один миг. Ситуа-
ция развивалась годами, а сейчас 
мы просто пожинаем плоды.
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– Александр Сергеевич, вы недавно 

возглавили Общественную палату. Какие 

цели и задачи ставите перед собой? Будут 

ли изменения в работе органа?

– Самое главное сейчас – зафикси-

ровать, на какой точке мы находимся, 

понять, что органы власти ждут от нас, 

в чем нуждаются и какие ошибки до-

пускают. Очень часто мы сталкиваемся 

с тем, что власть считает себя истиной 

в последней инстанции, а все решения, 

которые она принимает, есть абсолютная 

правда. Общественность со своей стороны 

иногда выдвигает безумные инициативы, 

сумасбродные проекты, при этом заявляя, 

что проявляет гражданскую активность. 

Обычно такие проекты не имеют ничего 

общего с развитием региона. Наша за-

дача — сделать движение навстречу друг 

к другу. И здесь Общественные палаты 

Ярославской области, муниципальных 

образований – это тот институт, который, 

опираясь на умных, компетентных людей, 

должен выстроить взаимное общение, 

усилить тонкую нить, которая связывает 

общество и власть.

– Вы имеете опыт работы в прави-

тельстве области, сейчас возглавили 

Общественную палату, то есть знаете обе 

стороны медали. Как отсечь безумные 

гражданские инициативы, но при этом 

переломить косность государственной ма-

шины? Какие проекты у вас в приоритете, 

как и кому вы можете помочь?

– Перед каждым выездом в район мы 

смотрим, что пишут местные журналисты, 

что волнует людей. Ситуация в городских 

округах и районах мало отличается друг 

от друга: проблемными являются ком-

мунальное хозяйство, социальный блок, 

здравоохранение, вопросы правозащиты, 

оказание юридической помощи ветеранам, 

молодежи, незащищенным слоям. С этим 

мы работаем каждый день. Стараемся 

решать частные случаи. Процесс движе-

ния вперед должен быть направлен на 

конкретную проблематику, подразумевать 

углубленные знания и навыки. Специалист 

в дорожном хозяйстве всегда будет выдви-

гать дилетантские идеи в ядерной физике 

и наоборот. Поэтому важно, чтобы работа 

в Общественной палате шла в комиссиях, 

которые взаимодействуют с профильны-

ми специалистами в администрации и 

Муниципальном Совете. Опора должна 

быть на умных людей, которые имеют опыт 

в достижении результатов, и на анализ бюд-

жетных возможностей. Можно заявить, что 

мы хотим огромную магистраль, 25 школ, 

спортивные площадки. При этом бюджета 

у нас хватает на ремонт одной дороги и на 

строительство половины детского сада. По-

этому расстановка финансовых приорите-

тов с опорой на мнение населения — одна 

из основных задач.

– При этом вы активно заявляете, что 

Общественная палата готова активно под-

держать яркие патриотические инициативы. 

– Палата готова поддерживать ини-

циативы в принципе, но самое главное 

поддерживать активных людей. В год 

70-летия Победы перед региональной 

Общественной палатой мной поставлена 

задача выстроить общение ветеранских 

организаций с детьми. Важно, чтобы па-

триотизм был реальным, настоящим, для 

этого необходимо максимально включать 

в акции, проходящие в муниципальных 

районах, наше подрастающее поколение.

– Жители Рыбинска являются сви-

детелями другой ситуации, когда патри-

отическая инициатива наталкивается на 

формальное отношение со стороны 

администрации города. К при-

меру, у нас есть два активных 

человека, которые решили к 

70-летию Победы хотя бы 

минимально благоустроить 

бульвар Победы, который 

сейчас представляет из себя 

поле, заросшее ивняком, 

и предложили посадить 

там деревья в память о 

фронтовиках и работниках 

тыла. Формально админи-

страция их поддержала, но в 

реальности на двух рядовых 

рыбинцев возложили все обя-

занности по реализации идеи, 

от создания проекта террито-

рии до выкорчевывания пней. 

Гражданская инициатива не 

должна быть обязанно-

стью админи-

страции?

– Я об этой инициативе знаю и хочу 

сказать, что здесь не нужно ограничиваться 

только местной администрацией. Есть еще 

депутатский корпус, есть представители 

предпринимательства, которые могут 

найти необходимые для благоустройства 

ресурсы. Есть региональная Общественная 

палата, которая заявила, что все инициа-

тивы к 70-летию Победы рассмотрит. Мы 

будем выходить на местную администра-

цию, будем разговаривать с депутатами, 

чтобы постараться этот проект запустить. 

Но если чиновники будут относиться к 

этому равнодушно и формально, то зачем 

тогда они нужны? Иногда нужно просто 

оказать содействие, взять на себя организа-

ционную составляющую. Потому что когда 

звонит глава, и когда звонит простой граж-

данский активист, люди воспринимают это 

принципиально по-разному. Поэтому здесь 

администрации отводится организацион-

ная роль, с точки зрения правильной по-

становки задачи. Думаю, помогут депутаты. 

Может быть, деньгами, рабочей силой, а 

может быть, и сами выйдут на территорию. 

Ничего страшного в этом нет — переоде-

лись, взяли кисточку, лопату и приняли 

участие. Новый молодой созыв должен 

считать это своей обязанностью.

– Вы, со своей стороны, как 

активно будете вникать в 

работу региональных 

палат? Как будете вы-

страивать работу с 

муниципальными 

образованиями?

– Первым де-

лом мы создали 

совет муници-

пальных Обще-

ственных палат, 

куда вошли все 

председатели, 

для того, чтобы 

вместе обсуж-

дать проблемные 

вопросы. Вторая 

цель, которую 

мы поставили, — 

проехать по всем 

муниципальным районам, в присутствии 

глав встретиться с общественниками, объ-

яснить, зачем они друг другу нужны. Не для 

того, чтобы Общественная палата заходила 

на площадки депутатов и местной власти и 

подменяла их собой, а чтобы выстроить си-

стему взаимоотношений. Совместно глава 

и председатели Муниципального Совета 

и Общественной палаты могут обсуждать 

законодательные возможности, конкретные 

проблемы здравоохранения, коммунально-

го хозяйства, поставки ресурсов, платы за 

носители, за энергетику. После визита во 

все муниципальные районы мы подведем 

итог и будем выезжать уже по предметно-

конкретным вопросам развития города, 

распределения бюджета. Потому что люди 

ждут результатов. 

– А какова, на ваш взгляд, роль го-

родской администрации, депутатского 

корпуса в выстраивании диалога с обще-

ственностью?

– Я думаю, что роль должна быть в 

первую очередь партнерская. Депутатов из-

брали люди, и они должны быть в контакте 

с населением, понимать, зачем им нужна 

общественность. Активный общественник, 

будь то директор школы, главный врач 

больницы или предприниматель, имеет за 

собой коллектив. И для достижения резуль-

тата необходимо объединение. Не огульная 

критика друг друга, а именно совместная 

работа. Потому что в обратной ситуации 

нет выхода на конкретное решение про-

блемы. Достижение цели возможно только 

при соблюдении партнерского принципа, 

который и те, и другие должны заложить в 

основу своих взаимоотношений. 

– А как вы оцениваете состояние само-

го общества? Мы нередко обвиняем лю-

дей в пассивности, в разговорах на кухне, 

в нежелании высказывать собственные 

инициативы? 

– Если мы посмотрим, сколько лю-

дей приходит на выборы, а это реальная 

демонстрация активности гражданского 

общества, то увидим показатели в 15-20%. 

Это говорит, что 80% людей свою позицию 

не высказывают. Но мы знаем, что они ее 

имеют. В Рыбинске люди очень наполнен-

ные, инициативные и готовые свои проекты 

двигать. Значит, нужно возвращать доверие, 

не конкретно к выборам, а к институтам 

власти. Сейчас образовался какой-то вакуум. 

И депутатам, и местной власти не нужно 

выяснять отношения, нужно заканчивать 

общие фразы и разговоры, приходить к кон-

кретике, предъявлять ее населению. Тогда 

гражданское общество, все жители Рыбин-

ска скажут: да, мы видим, что проблема 

зафиксирована, что предложен конкретный 

план действия, что за него будут жестко 

спрашивать. Нужен конструктив. Люди не 

всегда говорят о своих проблемах. Людей 

нужно раскачать. Нам нужно, чтобы они 

не сидели дома, а приходили на площадку 

муниципальной рыбинской Обществен-

ной палаты, а мы будем максимально их 

поддерживать. Мы должны выявлять ярких 

гражданских лидеров и делать это без по-

литической окраски. Нам не важно, к какой 

человек относится партии, нам важно, чтобы 

в приоритете у него были интересы государ-

ства, а те инициативы, которые он выдвига-

ет, были направлены на развитие конкретно-

го города, в данном случае Рыбинска.

Беседовала Светлана ИЗРАЙЛЕВА

На минувшей неделе состоялся визит в Рыбинск председателя Обще-
ственной палаты Ярославской области Александра Грибова. После 
завершения встречи с местными общественниками он дал «РН» интер-
вью, в котором рассказал, как сделать общество активным, а власть – 
нацеленной на интересы простых людей.

АКТИВНОСТЬ ВЛАСТИ – 
ПАССИВНОСТЬ ОБЩЕСТВА?
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Пиар во время чумы
27 февраля на сайте Муниципального 

Совета Рыбинска появилось объявление о 

конкурсе на должность начальника отде-

ла по связям со СМИ и общественностью. 

В журналистских кругах тут же обсудили 

нехилую зарплату слуги народа, размер 

которой многим господам и не снился. 

По договору пресс-секретарю положены 

три с половиной муниципального оклада, 

а это 36 тысяч белых и чистых рублей 

ежемесячно, плюс премии, пособия, 

отпускные и прочие доплаты за особые 

условия работы. Забудьте, девушки, про-

стых романтиков, отважных летчиков и 

моряков. Горняки, металлурги, спасатели, 

оцените степень ответственности муни-

ципальных служащих. 

Язвлю я, конечно, из зависти. Кри-

зисный год так щелкнул по нашему 

длинному любопытному носу, что в целях 

экономии учредителям нашего медиахол-

динга пришлось закрыть единственный 

в Рыбинске деловой журнал «Форсайт», 

оставить дрейфовать без финансиро-

вания интернет-проекты, сократить 

штат редакции, а оставшимся при деле 

сотрудникам доходчиво объяснить: 

«Готовьтесь». Досталось и нашим колле-

гам из муниципальной прессы. Им те же 

депутаты срезали треть бюджета. Газета 

похудела, побледнела, конкретные люди, 

у которых есть дети, семьи, кредитные 

обязательства, одним взмахом руки 

остались без работы. И ради чего? Чтобы 

зарплату двух газетных журналистов по-

лучал теперь один депутатский пиарщик? 

Что вы там говорили про эффективные, 

практичные и рациональные траты в 

кризисное время?

Почему-то полгода с момента избрания 

нового созыва никто из депутатов про 

СМИ не вспоминал, неактуальная и недо-

стоверная информация на официальном 

сайте Совета никого из них не смущала, 

жалобы общественности о принятии 

ключевых решений в закрытом режиме 

никем не были услышаны. И еще. Ни у 

одного состава депутатов не было пре-

жде таких проблем с дисциплиной, никто 

ранее не позволял себе так опаздывать с 

началом заседаний, без предупреждения 

переносить сроки проведения комиссий и 

держать людей в коридоре, как стадо про-

сителей. И, боюсь, что отдельная долж-

ность посредника тут не поможет.

Проблемы со взаимодействием СМИ 

и народных избранников действительно 

есть. Официальный сайт Муниципаль-

ного Совета действительно покрылся 

мхом и требует незамедлительного вме-

шательства специалиста. Диалог народ-

ных избранников с обществом, действи-

тельно заканчивается на уровне личных 

приемов, показательных визитов и 

демонстрационной работы на камеру. Тут 

позволю себе ремарку. Низко держать за 

руку 95-летнюю старушку, чтобы влезть 

вместе с ней в кадр, и терять к слепой 

женщине всякий интерес, как только 

журналисты прекратят съемку. Низко. 

Сделаете так еще раз, назову вашу фами-

лию по слогам.

Так вот, предположим, что дорогой во 

всех отношениях пресс-секретарь Совету 

действительно нужен, и с его приходом 

СМИ наконец начнут получать оператив-

ную, понятную и полную информацию о 

деятельности органа, для общественни-

ков откроется зеленый коридор, а сами 

депутаты научатся связывать слова в 

предложения, не показываться с синя-

ком под глазом и перестанут шутить про 

алкоголь и девочек. Ведь короля делает 

свита. Только вот подданные, оказалось, 

являются слугами конкретных господ.

Общественные связи
«Да точно известно, что будет Стано-

вой», «под него конкурс делается», «все 

фикция, члены комиссии свои, проголо-

суют, как надо», – говорили мне разные 

люди, но все об одном и том же. О том, 

что претендент на должность начальника 

отдела по связям со СМИ и общественно-

стью Муниципального Совета согласован 

еще до объявления конкурса, что им яв-

ляется политтехнолог Андрей Становой, 

работавший над предвыборной кампа-

нией председателя Совета Константина 

Долгова, о том, что конкурсная комиссия 

сформирована по степени преданности 

руководителю, а за продвижением нужно-

го человека стоит желание выслужиться 

перед областными и партийными чинами. 

Послужной список фаворита насчитывает 

десятки удачных политических карьер, 

преимущественно представителей партии 

власти, и почти столько же собственных 

громких должностей, написанных исклю-

чительно с большой буквы. За неполные 

30 лет Андрей Становой уже был Предсе-

дателем Политического Совета, Кон-

сультантом Председателя, Заместителем 

Председателя Правления, Председателем 

Правления, Исполнительным секретарем 

Аппарата депутатов, Коммерческим ди-

ректором, руководил коллективом более 

100 человек. Сейчас является помощни-

ком депутата в Муниципальном Совете. 

Оставим прокуратуре историю с фальси-

фикацией Становым подписей избирате-

лей, суду – жалобы агитаторов, которым 

не заплатил любитель больших букв, 

клиентам – политтехнологии разной 

степени чистоты. Как специалист в поли-

тическом менеджменте Андрей Становой 

для роли депутатского консультанта и 

проводника идей на места подходит иде-

ально, но почему за это должна платить 

городская казна, и какое отношение он 

имеет к СМИ и общественности? За свою 

солидную зарплату он будет транслиро-

вать журналистам политику вертикали, 

ответственно фиксировать высказывания 

молодых и прогрессивных руководителей 

областной Думы и Общественной палаты, 

думать большими буквами за председате-

ля? И местные депутаты посмеют за счет 

города удовлетворить частные интересы 

руководителя? 

Рабство иллюзий
Я до последнего не верила. Наив-

но убеждала себя и окружающих, что 

блат, кумовство, подлог при розыгрыше 

муниципальной должности невозможен. 

Ведь существуют четкие требования к 

кандидатам, профессиональные кри-

терии, законодательно прописанные 

равные права, личная ответственность 

членов комиссии за вынесенное решение, 

репутация, в конце концов. Собеседники, 

среди которых были и журналисты, и со-

трудники администрации, и даже депу-

таты, вертели у виска и жалостливо так 

подсмеивались: убогая, в справедливость 

верит. А потом на высшем уровне мне 

прямо дали понять, что дело решенное, 

кандидатура утверждена, и «человека уже 

сорвали с прежней работы». Вот тогда я и 

закусилась.

Мой журналистский красный диплом, 

10-летный стаж в СМИ, опыт работы пресс-

секретарем на крупном промышленном 

предприятии, навыки управления коллекти-

вом, полученные знания и умения, награды 

и достижения позволяли мне не только 

претендовать на конкурсную должность 

начальника отдела, но и быть кандидатом 

№1. Объективно, я подходила под все тре-

бования устроителей конкурса, и мне было 

интересно, на чем меня можно срезать и на 

что готовы пойти люди, выполняя заказ.

– Зачем тебе это надо? Ты сделаешь 

им видимость честного конкурса, а сама 

проиграешь, – спрашивали меня знако-

мые после того, как я отнесла документы в 

приемную комиссию. Ответ простой: мне 

это надо, потому что меня бесит. Бесит, 

что демократические основы превращают 

в фикцию. Бесит, что бюджет становится 

кормушкой для своих. Бесит, что профес-

сионализм не аргумент. Бесит, что нет сво-

его мнения. Бесит, что не боятся. И бесит, 

что это никого не бесит.

С какой стати я должна упрощать им 

жизнь, равнодушно наблюдать за фик-

цией выбора, поддерживать иллюзию 

законности? С какого перепугу должна 

добровольно вступать в тайный сговор, 

как послушная собака смиренно уходя «на 

место»? Если мы безмолвно поощряем 

фальсификации и позволяем это делать 

представителям народной воли, то что же 

мы за народ такой? Зачем, видя неспра-

ведливость, разводим руками, если можем 

сжать кулаки? Если вы готовы на подлог, 

то найдите мужество посмотреть мне в 

глаза. Я не уверена, что хочу работать в 

Совете, но я хочу иметь шанс, как любой 

другой достойный кандидат. Каждый 

должен иметь шанс быть оцененным по 

своим знаниям и умениям, а не по степени 

близости с нужными людьми. И депу-

таты как народные избранники должны 

руководствоваться интересами общества и 

первыми ратовать за формирование высо-

копрофессионального кадрового состава, 

а не перекладывать зарплату депутатских 

помощников на городскую казну.

Конкурсная комиссия за выступление 

меня хвалила. Елена Шилова доброжела-

тельно улыбалась, Андрей Мишин одобри-

тельно кивал, Сергей Борисов и Александр 

Сивков (который, к слову, не был заявлен 

как член комиссии) не имели ко мне во-

просов, Константин Долгов имел один и 

формальный, ответ на который слушал, 

разговаривая по телефону. Символично 

не присутствовал на собеседовании на-

чальник юридического отдела Александр 

Дъячков, поэтому о правовой прозрачно-

сти мероприятия спросить некого.

Кто и как голосовал, мне до сих пор 

неизвестно, но конкурс я проиграла – 

это уже точно. Победил политтехнолог 

и помощник депутата Андрей Становой. 

Кто бы сомневался? Я сомневалась. И до 

последнего верила в людей, в честность 

и справедливость. Убогая?

Светлана ИЗРАЙЛЕВА

КОРМУШКА ДЛЯ СВОИХ

Как поставить своего человека на муниципальную должность? Взять 
своего человека и поставить. Забудь про равные права, свободную 
конкуренцию, личную эффективность и тем более объективную 
оценку. Кумовство, связи, фикция, подчинение – вот в чем сила, 
брат. Не веришь? Тогда слушай.

Фото с сайта yarportal.ru
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Томаты – это основная культура, кото-

рую выращивают в наших климатических 

условиях в закрытом грунте. Обильный 

урожай можно получить только от здо-

ровой, крепкой рассады. Чтобы растения 

чувствовали себя хорошо, их необходимо 

своевременно подкармливать. 

Качественную рассаду томатов не-

трудно определить по внешнему виду: 

растение имеет короткий толстый стебель, 

на нем заметен фиолетовый отлив, листья 

плотные, темно-зеленые, первая цветоч-

ная кисть расположена на стебле низко. 

Своевременная подкормка – это одно из 

условий в выращивании рассады, такое же 

важное, как соблюдение температурного 

и светового режимов.  Первую подкормку 

нужно планировать на тот момент, когда у 

растений появится настоящий лист. В ка-

честве подкормки подойдет комплексное 

азотно-фосфорно-калийное удобрение, 

сухое или жидкое. Важно, чтобы удо-

брение было сбалансировано по составу, 

содержало все необходимые растениям 

химические и микроэлементы. Подкормку 

для томатов готовят, следуя инструкциям 

производителя на пакете или бутылке 

удобрения.

Вторую подкормку растений произво-

дят через две недели. Это может быть ком-

плексное удобрение или, если растения 

излишне тянутся к свету, можно ограни-

читься суперфосфатом, разведя столовую 

ложку на три литра воды. Это усилит рост 

корней растений. Третья подкормка нужна 

томатам через полторы недели после 

пикирования. Для нее столовую ложку 

нитрофоски разводят в 10 литрах воды. 

Один стакан этого готового раствора делят 

между двумя растениями. Очередную 

подкормку проводят спустя две недели, 

растворив столовую ложку сульфата калия 

или суперфосфата в 10 литрах воды. По-

следняя подкормка в условиях подокон-

ника нужна томатам еще через две недели. 

Это должно быть комплексное удобрение 

из расчета столовая ложка на 10-литро-

вое ведро воды. Подкармливая растения, 

важно не переусердствовать и соблюдать 

рекомендации по нормам внесения. Избы-

ток удобрений также негативно влияет на 

рост, развитие и плодоношение овощной 

культуры, как и их недостаток.

Требуют дополнительного питания 

томаты и при выращивании в теплице. 

Удобрения вносят уже во время пересад-

ки растений из горшочка на постоянное 

место выращивания. В каждую лунку 

закладывают компост или перегной, при-

сыпают золой. Жидкую подкормку делают 

не ранее чем через две недели после пере-

садки растения. Это может быть приго-

товленный здесь же настой органического 

удобрения: в 100-литровой бочке настаи-

вают зеленые части выполотых на участке 

сорняков с ведром жидкого коровяка и 

стаканом древесной золы. Азотно-калий-

ный состав этого удобрения благотворно 

влияет на рост корней и зеленых частей 

растения. В теплицах часто высаживают 

высокорослые сорта томатов, поэтому на 

данном этапе нужно помнить о подвязы-

вании растений к опорам. 

Очередная подкормка нужна томатам 

в то время, когда начинается цветение 

растений. Для нее в 10 литрах воды разво-

дят одну столовую ложку сульфата калия, 

0,5 литра птичьего помета и столько же 

жидкого коровяка. Такой подкормки 

каждое растение должно получить не 

менее одного литра. Во время интенсив-

ного цветения растений нужно заботить-

ся об опылении, проветривать теплицу. 

Когда появятся завязи, следует «кормить» 

томаты раствором двух литров древес-

ной золы и 10 граммов борной кислоты, 

разведенных в 10 литрах горячей воды. 

Прежде чем вносить в почву этот раствор, 

необходимо настоять его в течение суток. 

Последняя корневая подкормка нуж-

на растениям в период плодоношения, 

она ускорит созревание и улучшит вкус 

плодов. Для нее берут две столовые ложки 

суперфосфата и одну столовую ложку 

жидкого гумата натрия. 

Делая подкормки, овощеводу нужно 

понимать, что приведенная инструкция 

дает лишь схематическое представление о 

необходимом томатам питании. Реальный 

график подкормок зависит от сортовых 

особенностей растений, погодных и по-

чвенных условий, севооборота в теплице. 

Если почва на участке богата минералами, 

то и подкормки можно свести к миниму-

му. Но нужно помнить, что в заботливых 

руках растения бывают выше и зеленее, 

плоды крупнее и вкуснее, а томаты, выра-

щиваемые в теплице, плодоносят обиль-

нее, чем растения открытого грунта. 

Если вы цените свои усилия, вкладыва-

емые в выращивание рассады, и задумыва-

етесь о покупке теплицы, то обратите свое 

внимание на компанию «Грин Хаус» – 

рыбинского производителя теплиц из со-

тового поликарбоната. Изделия компании 

проверены временем, прочны и качествен-

ны, имеют продуманную конструкцию – 

усиленные по хордам дуги, форточки, 

специальные профиля для подвязки расте-

ний, не нуждаются в зимней очистке ската 

от снега. Фирма «Грин Хаус»  – это ста-

бильное предприятие, заботящееся о своей 

репутации надежного партнера. Поэтому и 

производственная гарантия на отдельные 

модели теплиц достигает пяти лет. 

Посмотреть изделия компании, за-

ключить договор на изготовление и до-

ставку теплицы можно с понедельника по 

пятницу с 9 до 18 часов по адресу: улица 

Бульварная, 8.

Надежда ЛАЗАРЕВА

Томаты будут «сыты» Чтобы хлопоты растениевода не 
были напрасны, а надежды на 
богатый урожай оправдались, 
рассаду нужно подкармливать. 
Как правильно «кормить» то-
маты, и от чего еще зависит 
урожай, читайте в материале 
«Рыбинской недели».

90-80-80
со всех сотовых

(4855) 295-001
Ул. Бульварная, 8
(бывшая улица 
Красного флота)

 Рассада томатов после комплексной подкормки удобрениями 

Н
а

 п
р

а
в

а
х

 р
е

к
л

а
м

ы

ЗАДАЧИ О ВОЙНЕ
Екатерина Ролдугина из Рыбинска 

составила сборник необычных матема-
тических задач. Он посвящен Великой 
Отечественной войне. 

«Есть память, которой не будет забве-
ния, и слава, которой не будет конца». Так 
назвала свой учебник рыбинская школь-
ница. Она смогла соединить сухие цифры 
и исторические факты. Решив примеры, 
школьники узнают имя летчика, совер-
шившего ночной таран в рыбинском небе 
в 1941 году.

– Мне хотелось, чтобы изучение мате-
матики и истории шло в нестандартной 
и увлекательной форме, чтобы знания не 
заучивались, а приобретались попутно с 
выполнением задач из другой, казалось бы, 
полярной области, – пояснила Екатерина.

В настоящее время педагоги ищут воз-
можность выпустить учебник небольшим 
тиражом, но в хорошем качестве.

«МИНИ-МИСС РЫБИНСК» 
ЕДЕТ В БОЛГАРИЮ

«Мини-мисс Рыбинск» Арианна 
Михеева успешно выступила на столич-
ном фестивале «Гордость нации». 

Маленькая звездочка из Рыбинска 
стала лучшей в номинации «Фото и 
подиумная модель», а также получила 
титул третьей вице-мисс. Председателем 
конкурса, в котором принимала участие 
ученица 12-й школы Арианна Михеева, 
стал известный дизайнер Игорь Чапурин. 
Кроме короны и призов, девочка получи-
ла приглашение принять участие в Неделе 
моды в Болгарии.

СОЦИАЛЬНЫЙ 
АВТОМОБИЛЬ

Рыбинская социальная служба полу-
чила новый автомобиль. Иномарка с 
просторным салоном и кондиционером 
сделает поездки более комфортными. 

– Услуги социального такси в Рыбинске 
востребованы. В 2014 году этой услугой вос-
пользовались 529 человек: пенсионеров, 
ветеранов, инвалидов. В январе 2015-го – 
74 человека, – рассказал директор Рыбин-
ского комплексного центра социального 
обслуживания населения Андрей Глебов.

Социальное такси используют для поездок 
в больницы и поликлиники, в структурные 
подразделения администрации, суды, учреж-
дения культуры. Стоимость одной поездки по 
городу – 19 рублей 80 копеек. Предваритель-
ную заявку можно подать по телефону 

21-48-50. Для поездки необходимо предъявить 
паспорт и документ, подтверждающий льготу: 
пенсионное удостоверение или справку 
медико-социальной экспертизы. Один человек 
может сделать в месяц восемь поездок.

НАГРАДА ОТ ГУБЕРНАТОРА
Председателя рыбинского Совета ве-

теранов Валентина Олейникова отмети-
ли наградой Ярославской области.

Губернатор Сергей Ястребов вручил пред-
седателю общественной организации «Совет 
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов» города 
Рыбинска Валентину Олейникову медаль 
«За труды во благо земли Ярославской» 
II степени. Вручение состоялось на выездном 
семинаре руководителей ветеранских орга-
низаций, посвященном 70-летию Победы.
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06.30 Панорама дня. Live
08.30, 23.00 Т/с «Клянемся 

защищать» 
(16+)

10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «СМЕРШ. 

Скрытый враг» 
(16+)

16.05, 18.45, 21.45 Большой 
спорт

16.25 Хоккей. «Сибирь» (Ново-
сибирская область) - «Ак 
Барс» (Казань). КХЛ. 
Финал конференции 
«Восток». Прямая транс-
ляция

19.00 Биатлон. Гонка чем-
пионов. Трансляция из 
Тюмени

19.55 Баскетбол. ЦСКА - «Ниж-
ний Новгород». Единая 
лига ВТБ. Прямая транс-
ляция

22.05 Д/ф «Одесса. 
Герои подземной 
крепости» 
(12+)

00.40 «Эволюция». 
(16+)

ТВ-ПРОГРАММА6 АПРЕЛЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-

сти культуры
10.15, 23.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.25 Т/с «Расследова-

ния комиссара Мегрэ»
12.10 Д/ф «Магия стекла»
12.25 Д/ф «Одиссея одной се-

мьи. Нет ничего в жизни 
случайного»

13.10 «Линия жизни»
14.05, 01.40 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.10 Литературное Переделкино
15.40 Д/ф «Елена Соловей. 

Преображение»
16.10 Х/ф «Раба любви»
17.45, 01.15 Михаил Плетнев, 

Российский националь-
ный оркестр и Москов-
ский государственный 
академический камер-
ный хор п/у В. Минина

18.15 Д/ф «Сцена жизни»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.55 Д/с «Старцы»
21.25 «Тем временем»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Первый эшелон» 

(12+)
10.25 Д/ф «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?» (12+)
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+)
16.00, 17.50 Т/с «Инспектор 

Льюис» (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Умник» (16+)
21.45, 01.25 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 «Живой космос». Спец-

репортаж. (12+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Чер-

ный список сыроделов» 
(16+)

00.30 Д/ф «Тибетские тайны 
Петра Бадмаева» 
(12+)

01.45 Х/ф «Только не отпускай 
меня» (16+)

06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 Т/с «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара. Новые серии» 
(16+)

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15.00 «Все будет хорошо!» 
(16+)

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

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Мастера секса» 

(18+)
00.40 Т/с «Второй шанс» 

(18+)
01.55 «Ахтунг, руссиш!» 

(0+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Диктатура жен-

щин»
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 «Последний янычар» 

(12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский» 

(12+)
22.50 Д/ф «Анальгетики. 

Пить или не пить?»
23.50 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий
00.50 Горячая десятка. 

(12+)
01.55 Т/с «Частное лицо»

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 «Сегодня вечером» 

(16+)
14.25, 15.15, 01.05 «Время 

покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

17.00, 01.55 «Наедине 
со всеми». 
(16+)

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 Пусть говорят 
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «Однажды в Ростове» 

(16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 «Познер». (16+)
00.50 Ночные новости

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 «Это мой ребенок?!»
12.10 М/с «Геркулес» (12+)
12.35 М/ф «Робин Гуд» (6+)
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 «Меч в камне» (6+)
21.10 М/с «Звездные Войны: 

Повстанцы» (6+)
21.30 Т/с «Виолетта» (6+)
22.25, 22.55 Т/с «Соседи» (16+)
23.20, 00.20 Т/с «Мерлин» (16+)
01.15 Т/с «Зена - королева 

воинов» (16+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

06.30 Х/ф «Василий Буслаев» 
(0+)

08.10, 09.15 Х/ф «Настоятель» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.20 Х/ф «Настоятель-2» 
(16+)

12.20, 13.15, 14.50 Т/с 
«Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)

17.10 Д/с «Защищая небо 
Родины. История 
отечественной ПВО» 
(0+)

18.30 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной» 
(12+)

19.15 Х/ф «Дочки-матери» 
(6+)

21.15 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.55 «Военная приемка». (6+)
01.45 Х/ф «Звезда 

пленительного счастья» 
(0+)

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

11.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

14.00 «Засуди меня». 
(16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

20.00, 00.30 Х/ф «Из Парижа 
с любовью» 
(16+)

21.50 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Москва. День и ночь. 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/ф «Вокруг Света. 

Места Силы» 
(16+)

10.30 Т/с «Без свидетелей» 
(16+)

13.00 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, 20.30 Т/с «Нюхач» 
(16+)

21.30, 22.20 Т/с «Менталист» 
(12+)

23.15 Х/ф «Зона смертельной 
опасности» (16+)

01.45 Х/ф «Внезапный удар» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб 
квадратные штаны» 
(12+)

07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

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

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

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

20.30 Т/с «Чоп» (16+)
21.00 Х/ф «Мальчишник 

в Вегасе» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Т/с «Заложники» (16+)
01.55 Х/ф «Вам письмо» (12+)

06.00, 23.30, 01.30 «6 кадров». 
(16+)

07.00 М/с «Смешарики» 
(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, 13.15, 18.00 «Ералаш»
10.00, 17.00 «Галилео» 

(16+)
11.00 Х/ф «Ковбои против 

пришельцев» 
(16+)

15.00, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

16.00 Т/с «Маргоша» (16+)
20.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 Х/ф «Мужчина по вы-

зову» (16+)
22.40 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
00.30 «Кино в деталях» с Федо-

ром Бондарчуком. (16+)
01.45 Х/ф «Туман» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 08.00 Улетное видео. 

(16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
09.00, 18.30, 19.30 «Дорожные 

войны». (16+)
09.40 Х/ф «Рэмбо-3» (16+)

Ветеран вьетнамской 
войны Джон Рэмбо, 
уставший от своих 
военных и гражданских 
подвигов, поселяется в 
буддистском монасты-
ре. Однако долго пребы-
вать в мире ему не при-
ходится. Захвачен в плен 
его бывший командир, и 
Рэмбо отправляется его 
спасать.

11.45 Х/ф «Скалолаз» (12+)
14.00, 15.05 Д/ф «Среда обита-

ния» (16+)
16.15 Т/с «Убойная сила. 

Предел прочности» (12+)
20.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)
21.00 «+100500». (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 «+100500». (18+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» 

(18+)
01.30 Т/с «Боец» (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, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» (16+)
Сентябрь 1939 года. На-
чало Второй мировой во-
йны. В Крым приезжает 
майор советской развед-
ки Соколов. Его главная 
цель - выявить агентур-
ную сеть террористи-
ческой антисоветской 
организации РОВС. Руко-
водит контрразведкой 
Русского общевоинского 
союза штабс-капитан 
Семенов, псевдоним 
Крест.

19.00, 19.40, 01.35 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

20.20, 21.10 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 Джейми: 
Обед за 15 минут. (0+)

07.30 Секреты и советы. 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.40 Давай разведемся! 
(16+)

10.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

11.50 Х/ф «Домработница» 
(16+)

13.00 «Свидание для мамы». 
(12+)

14.00 «Нет запретных тем». 
(16+)

15.00 Т/с «Немного не в себе» 
(16+)

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

18.55, 23.55 «6 кадров». 
(16+)

19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
20.55 Т/с «Маша в законе!» 

(16+)
22.55 «Рублево-Бирюлево». 

(16+)
00.30 Х/ф «Повезет в любви» 

(16+)

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

ЗВЕЗДА 21.15
Сквозь огонь (12+)

Павлик и его мать оказались на 
территории, оккупированной 

фашистами. Мать по доносу пре-
дателя арестовали. Осиротевший 
Павел пешком отправляется в Ле-
нинград и попадает к партизанам.

ÈÊÎÍÛ, ÌÎÍÅÒÛ

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

- консультация нарколога, психиатра

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

РЕН ТВ  20:00,00:30
Из Парижа с любовью (16+)

Джеймсу можно позавидовать: должность личного помощника посла США во Фран-
ции, красавица-парижанка в качестве подружки, дорогие костюмы и непыльная ра-
ботенка оперативника ЦРУ. Но мечтает он совсем о другом, о полной приключений 
жизни настоящего тайного агента, спасающего мир кулаками и выстрелами.

РЕН ТВ

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Ново-

сти культуры
10.15, 23.40 «Наблюдатель»
11.15, 00.35 Т/с «Расследова-

ния комиссара Мегрэ»
12.10 «Праздники»
12.35 Эрмитаж - 250
13.05 Д/ф «Потерянные 

пирамиды Китая»
13.55 Д/ф «Роберт Бернс»
14.05, 01.55 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.10 Литературное Переделкино
15.40 Д/ф «Гений русского мо-

дерна. Федор Шехтель»
16.20 «Сати. Нескучная классика...»
17.00 «Острова»
17.40 Дмитрий Корчак, Алек-

сей Петров и хор Акаде-
мии хорового искусства 
им. В.С. Попова

18.30 «Царица Небесная»
19.15 «Главная роль»
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.55 Д/с «Старцы»
21.25 Ланг Ланг в Москве. Прямая 

трансляция

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Вас вызывает Тай-

мыр» (12+)
10.05 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 

Бег иноходца» 
(12+)

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

События
11.50 Х/ф «С небес на землю» 

(12+)
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. 
(12+)

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

ный список сыроделов» 
(16+)

16.00, 17.50 Т/с «Инспектор 
Льюис» (12+)

18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Умник» (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Удар властью. 

Убить депутата» 
(16+)

00.30 Х/ф «Подруга особого 
назначения» (12+)

06.30 Панорама дня. Live
08.30, 22.50 Т/с «Клянемся за-

щищать» (16+)
10.10 «Эволюция». (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «В зоне риска» 

(16+)
15.30 «24 кадра». (16+)
16.00 Профессиональный 

бокс
18.00 Т/с «СМЕРШ. 

Скрытый враг» (16+)
1943 год, в советский 
тыл немцы забрасыва-
ют диверсионную группу, 
набранную из советских 
военнопленных. Двое 
диверсантов - Беляев и 
Зайцев - по собственному 
желанию сдаются нашей 
контрразведке, они на-
чинают сотрудничать с 
Александром Галимовым; 
остальные - прячутся в 
лесах.

21.55 Д/ф «Илья Старинов. 
Личный враг Гитлера» 
(12+)

00.35 Большой спорт
00.55 «Эволюция»

НТВ
06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 Т/с «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара. Новые серии» 
(16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 

Окончательный вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

15.00 «Все будет хорошо!» 
(16+)

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

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.40 Т/с «Ленинград 46» 
(16+)

21.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)

22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Мастера секса» 

(18+)
00.40 Т/с «Второй шанс» (18+)
01.50 Главная дорога. 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Юрий Гагарин. 

Семь лет одиночества» 
(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 «Последний янычар» 

(12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский» 

(12+)
22.50 Д/ф «Шифры нашего 

тела. Неизвестные орга-
ны» (12+)

23.50 Д/ф «Судьба. 
Закон сопротивления» 
(12+)

01.45 Т/с «Частное лицо»

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 «Однажды 

в Ростове» 
(16+)

14.15, 15.15 «Время покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

17.00, 01.15 «Наедине 
со всеми». 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 Пусть говорят 
(16+)

21.00 Время
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «Структура момента». 

(16+)

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

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

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

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

лес» (12+)
12.25 М/ф «Меч в камне» (6+)
14.10, 14.20 М/с «Мини-нинд-

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

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

Бутовски» (12+)
17.45 М/с «Звездные Войны: 

Повстанцы» (6+)
19.30 М/с «Черный котел» (12+)
21.10 М/с «Гравити Фолз» (12+)
21.30 Т/с «Виолетта» (6+)
22.25 «Правила стиля». (6+)
22.45, 23.10 Т/с «Соседи» (16+)
23.35, 00.30 Т/с «Мерлин» (16+)
01.20 Т/с «Зена - королева 

воинов» (16+)

СТС

ТНТ

06.00 Х/ф «Один и без оружия» 
(12+)

07.35, 09.15, 10.00, 12.20, 13.15, 
14.50 Т/с «Военная 
разведка. 
Западный фронт» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

17.10 Д/с «Защищая небо 
Родины. История 
отечественной ПВО» 
(0+)

18.30 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной» 
(12+)

19.15 Х/ф «Единственная 
дорога» 
(12+)

21.10 Х/ф «Личной 
безопасности 
не гарантирую...» 
(12+)

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

00.55 Т/с «Крах инженера 
Гарина» 
(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 
«Новости». (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 «Засуди меня». 
(16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

20.00, 00.30 Х/ф «Невероятный 
Берт Уандерстоун» 
(16+)

21.50 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Москва. День и ночь. 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с 

«Нюхач» 
(16+)

11.30 Д/ф «Апокалипсис. 
Химическая катастрофа» 
(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+)

21.30, 22.20 Т/с «Менталист» 
(12+)

23.15 Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский» 
(16+)

01.45 Х/ф «Соломенные псы» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

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

07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

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

(16+)
11.30 Х/ф «Мальчишник в 

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

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

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

20.30 Т/с «Чоп» (16+)
21.00 Х/ф «Мальчишник-2: 

Из вегаса в Бангкок» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Т/с «Заложники» (16+)
01.55 Х/ф «День учителя» 

(12+)

06.00, 23.50 «6 кадров». 
(16+)

07.00 М/с «Смешарики» 
(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, 13.15, 18.00 «Ералаш»
10.30, 17.00 «Галилео» 

(16+)
11.30, 00.30 Х/ф «Мой 

любимый марсианин» 
(0+)

15.00, 20.00 Т/с «Корабль» 
(16+)

16.00 Т/с «Маргоша» 
(16+)

19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

21.00 Х/ф «Цыпочка» 
(16+)

22.55 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 08.00 Улетное видео. 
(16+)

07.30 Не будь овощем! 
(16+)

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

09.45, 14.05, 15.05 Д/ф «Среда 
обитания» 
(16+)

10.55, 16.15 Т/с «Убойная сила» 
(12+)
Детективный сериал о 
буднях двух питерских 
отделов по расследова-
нию преступлений.

13.05 КВН. Играют все. 
(16+)

20.00 Т/с «Крутой Уокер» 
(16+)

21.00 «+100500». 
(16+)

22.00 Т/с «Светофор» 
(16+)

23.30 «+100500». 
(18+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» 
(18+)

01.30 «Вне закона». 
(16+)

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

06.10 Утро на 5. 
(6+)

09.30 «Место 
происшествия»

10.30 Х/ф «Если враг 
не сдается» 
(12+)

12.30, 13.15, 14.00, 14.45 Т/с 
«Туман» 
(16+)

16.00 Открытая 
студия

17.30 Д/ф «Города - герои. 
Тула» 
(12+)

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)

20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 
(16+)

22.25 Т/с «Такая 
работа» 
(16+)

00.00 Х/ф «Блондинка за 
углом» 
(12+)

01.40 Х/ф «Перед 
рассветом» 
(16+)

06.30 Джейми: 
Обед за 15 минут. (0+)

07.30 Секреты и советы. 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.40 Давай разведемся! 
(16+)

10.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

11.50 Х/ф «Домработница» 
(16+)

13.00 «Свидание для мамы». 
(12+)

14.00 «Нет запретных тем». 
(16+)

15.00 Т/с «Немного не в себе» 
(16+)

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

18.55, 23.55 «6 кадров». 
(16+)

19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
20.55 Т/с «Маша в законе!» 

(16+)
22.55 «Рублево-Бирюлево». 

(16+)
00.30 Х/ф «Повезет в любви» 

(16+)

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3ТВ 3  23:00

Бриллиантовый 
полицейский (16+)

Вор должен сидеть в тюрьме, а не 
работать в полиции. Создатели этого 
комедийного боевика с этим не со-
гласны. Непревзойденный эксперт 
по сейфам и хранящимся в них дра-
гоценностям Майлс Логан выходит 
из тюрьмы и сразу направляется … в 
полицию. Незадолго перед арестом 
он спрятал бесценный бриллиант в 
строящемся здании, которое вско-
ре превратилось в полицейский 
участок.

ЗВЕЗДА  06:00

Один и без оружия (12+)
Действие приключенческого фильма 
происходят в 1927 году в небольшом гу-
бернском городке. Новым начальником 
уголовного розыска назначается бывший 
красный командир Константин Воронцов. В 
это время в городе появляется матерый ре-
цидивист Корней. Благодаря успешно про-
веденной операции, становится известно 
место воровского схода, но Корней, пред-
чувствуя засаду, в последний момент меня-
ет место встречи. Времени предупредить 
своих у Воронцова нет, и ему приходится 
одному идти на воровской сход…

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-

сти культуры
10.15, 23.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.25 Т/с «Расследова-

ния комиссара Мегрэ»
12.00 Д/ф «Лоскутный театр»
12.10, 20.25 «Правила жизни»
12.35 «Красуйся, град Петров!»
13.05, 22.05 Д/ф «Загадка 

мумии Рамсеса»
13.50, 22.50 Д/ф «Куско. Город 

инков, город испанцев»
14.05, 01.55 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.10 Литературное 

Переделкино
15.40 Д/ф «Доктор Трапезников. 

Выжить, а не умереть...»
16.20 Искусственный отбор
17.00 «Больше, чем любовь»
17.40 Владимир Минин и Москов-

ский государственный акаде-
мический камерный хор

18.15 Д/ф «Камчатка. Огнеды-
шащий рай»

18.30 «Царица Небесная»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Ночное происше-

ствие»
10.05 Д/ф «Галина Польских. 

Под маской счастья» 
(12+)

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

События
11.50 Х/ф «С небес на землю» 

(12+)
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

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

Убить депутата» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Инспектор 

Льюис» (12+)
18.20 «Право голоса». 

(16+)
19.45 Т/с «Умник» (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Доза для мажора». 
(12+)

00.25 «Русский вопрос». 
(12+)

01.10 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать» (16+)

06.30 Панорама дня. Live
08.30, 22.50 Т/с «Клянемся 

защищать» 
(16+)

10.15, 00.55 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «В зоне риска» 

(16+)
16.15 Опыты дилетанта
16.55, 17.45 Д/с «Создать 

«Группу «А» 
(16+)

18.35 Х/ф «Правила охоты. 
Отступник» (16+)
Бывший советский уче-
ный-перебежчик решает 
вернуться на Родину и 
в обмен на прощение 
предлагает передать 
правительству матери-
алы секретной програм-
мы «Орбита 12». Ученый 
также располагает дан-
ными, которые позволят 
выйти на предателя в 
российских спецслужбах. 

22.00 Д/ф «Группа «А». 
Охота на шпионов» 
(12+)

00.35 Большой спорт

06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 Т/с «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара. Новые серии» 
(16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 

Окончательный вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

15.00 «Все будет хорошо!» 
(16+)

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

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Мастера секса» 

(18+)
00.35 Т/с «Второй шанс» (18+)
01.50 Квартирный вопрос. 

(0+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Шифры нашего 

тела. Неизвестные 
органы» 
(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 «Последний янычар» 

(12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Склифосовский» 

(12+)
22.50 Специальный корре-

спондент. (16+)
00.30 Д/ф «Последний бой 

Николая Кузнецова» 
(12+)

01.30 Т/с «Частное лицо»

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 «Однажды 

в Ростове» 
(16+)

14.15, 15.15 «Время покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

17.00, 01.15 «Наедине 
со всеми». 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 Пусть говорят 
(16+)

21.00 Время
23.25 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «Политика». 

(16+)

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

07.45, 19.05 М/с «7 гномов» 
(6+)

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

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

(0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.00 М/с «София 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/с «Черный котел» (12+)
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 «Вэлиант» (12+)
21.10 М/с «Гравити Фолз» (12+)
21.30 Т/с «Виолетта» (6+)
22.25, 22.55 Т/с «Соседи» (16+)
23.20, 00.20 Т/с «Мерлин» (16+)
01.15 Т/с «Зена - королева 

воинов» (16+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Сквозь огонь» 
(12+)

07.35, 09.15, 10.00 Т/с 
«Военная разведка. 
Западный фронт» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

12.20, 13.15, 14.50 Т/с 
«Военная разведка. 
Первый удар» 
(16+)

17.10 Д/с «Защищая небо 
Родины. История 
отечественной ПВО» 
(0+)

18.30 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной» 
(12+)

19.15 Х/ф «Тайная прогулка» 
(12+)

20.55 Х/ф «Звезда» 
(12+)

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

00.55 Т/с «Крах инженера 
Гарина» 
(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 
«Новости». (16+)

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

11.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

14.00 «Засуди меня». 
(16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

20.00, 00.30 Х/ф «Последний 
Бойскаут» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Москва. День и ночь. 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с 

«Нюхач» 
(16+)

11.30 Д/ф «Апокалипсис. 
Черная дыра» 
(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+)

21.30, 22.20 Т/с «Менталист» 
(12+)

23.15 Х/ф «Зловещее 
предупреждение» 
(18+)

01.30 Х/ф «Враги» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

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

07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

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

(16+)
11.30 Х/ф «Невеста с того 

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

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

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

20.30 Т/с «Чоп» (16+)
21.00 Х/ф «Мальчишник: Часть 

3» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Т/с «Заложники» 

(16+)
01.55 Х/ф «Убийца» (16+)

06.00, 23.45 «6 кадров». 
(16+)

07.00 М/с «Смешарики» 
(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, 13.10, 18.00 «Ералаш»
10.30, 17.00 «Галилео» 

(16+)
11.30, 00.30 Х/ф «Твои, мои, 

наши» 
(12+)

15.00, 20.00 Т/с «Корабль» 
(16+)

16.00 Т/с «Маргоша» 
(16+)

19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

21.00 Х/ф «Брюс Всемогущий» 
(12+)

22.50 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 08.00 Улетное видео. 
(16+)

07.30 Не будь овощем! 
(16+)

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

09.50, 14.00, 15.05 Д/ф «Среда 
обитания» 
(16+)

10.55, 16.15 Т/с «Убойная сила» 
(12+)

13.05 КВН. 
Играют все. 
(16+)

20.00 Т/с «Крутой Уокер» 
(16+)

21.00 «+100500». 
(16+)

22.00 Т/с «Светофор» 
(16+)

23.30 «+100500». 
(18+)

00.30 «Голые 
и смешные». 
(18+)

01.00 «Стыдно, когда видно!» 
(18+)

01.30 «Вне закона». 
(16+)

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

06.10 Утро на 5. 
(6+)

09.30 «Место 
происшествия»

10.30 Х/ф «Перед 
рассветом» 
(16+)

12.30, 13.20, 14.00, 14.40 Т/с 
«Туман-2» 
(16+)

16.00 Открытая 
студия

17.30 Д/ф «Города - герои. 
Севастополь» 
(12+)

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)

20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 
(16+)

22.25 Т/с «Такая 
работа» 
(16+)

00.00 Х/ф «Шофер 
поневоле» 
(12+)

01.50 Х/ф «Зеленые 
цепочки» 
(12+)

06.30 Джейми: 
Обед за 15 минут. 
(0+)

07.30 Секреты и советы. 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.40 Давай разведемся! 
(16+)

10.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

11.50 Х/ф «Домработница» 
(16+)

13.00 «Свидание для мамы». 
(12+)

14.00 «Нет запретных тем». 
(16+)

15.00 Т/с «Немного не в себе» 
(16+)

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

18.55, 23.55 «6 кадров». (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
20.55 Т/с «Маша в законе!» 

(16+)
22.55 «Рублево-Бирюлево». 

(16+)
00.30 Х/ф «Екатерина 

Воронина» (16+)

ПЕРЕЦДИСНЕЙ

РЕН ТВ  20:00,00:30

Последний Бойскаут (16+)

Джо был американским героем - че-
ловеком, спасшим президента, а те-
перь он частный детектив, проснув-
шийся после очередной попойки в 
своей старенькой машине с больной 
головой и семейными проблемами. 
Весьма кстати подворачивается не-
пыльная работенка - охрана звезды 
захудалого стриптиз-клуба. Однако 
события выходят из-под контроля - 
сначала убивают его друга, а потом и 
стриптизершу, которую Джо должен 
охранять. Ее парень Джимми Дикс - 
футболист, списанный из-за нарко-
тиков, не меньше Джо хочет разо-
браться в этом деле, тем более что 
прямо перед смертью она обещала 
ему подарок ко дню рождения - воз-
вращение в большой спорт.

РЕН ТВ

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

НЕТ ДЕНЕГ
ПЛАТИТЬ КРЕДИТЫ?

ПОЛУЧИ БЕСПЛАТНУЮ
ЮРИДИЧЕСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

www.antidolg5.ru
тел.: 8-964-167-16-15
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-

сти культуры
10.15, 23.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.25 Т/с «Расследова-

ния комиссара Мегрэ»
12.10, 20.25 «Правила жизни»
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 Д/ф «Радиоволна»
14.05, 01.55 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.10 Литературное Пере-

делкино
15.40 Д/ф «Всеволод Пудов-

кин. У времени в плену»
16.20 «Абсолютный слух»
17.00 Д/ф «Михаил Ромадин»
17.40, 01.15 Владимир Спиваков, 

Национальный филармо-
нический оркестр России и 
Академический Большой хор 
«Мастера хорового пения»

18.30 «Царица Небесная»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые 

пятна»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/с «Старцы»
21.20 Д/ф «Бронзовый век 

Эрнста Неизвестного»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Без права 

на ошибку» 
(12+)

10.05 Д/ф «Любовь Полищук. 
Жестокое танго» 
(12+)

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

События
11.50 Х/ф «Папа напрокат» 

(12+)
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. 
(12+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Хроники московского 

быта. Доза для мажора». 
(12+)

16.00, 17.50 Т/с «Инспектор 
Льюис» (12+)

18.20 «Право голоса». 
(16+)

19.45 Т/с «Умник» (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Курсом доллара. 

Россия» (16+)
00.30 Х/ф «Четверг, 12-е» 

(16+)

06.30 Панорама дня. Live
08.30, 22.50 Т/с «Клянемся за-

щищать» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «В зоне риска» 

(16+)
16.20 «НЕпростые вещи»
16.50 Д/ф «Диалог со смертью. 

Переговорщики» 
(16+)

17.40 Д/с «Создать «Группу «А» 
(16+)

18.35 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.

22.00 Д/ф «Последняя миссия 
«Охотника» (12+)

00.35 Большой спорт
00.55 «Эволюция». (16+)

06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 Т/с «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара. Новые серии» 
(16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 

Окончательный вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

15.00 «Все будет хорошо!» 
(16+)

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

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Мастера секса» 

(18+)
00.40 Т/с «Второй шанс» 

(18+)
01.55 Дачный ответ. 

(0+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Последний бой 

Николая Кузнецова» 
(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 «Последний янычар» 

(12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский» 

(12+)
22.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». 
(12+)

00.30 Д/ф «Демократия 
массового поражения» 
(16+)

01.40 Х/ф «Не стреляйте в 
белых лебедей»

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 «Однажды в 

Ростове» (16+)
14.15, 15.15, 01.15 «Время по-

кажет». (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
23.25 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 Ночные новости
00.15 Д/ф «Эрнст Неизвест-

ный. «Я доверяю своему 
безумству» 
(16+)

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

07.45, 19.05 М/с «7 гномов» 
(6+)

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

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

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

лес» (12+)
12.25 М/ф «Вэлиант» (12+)
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 «Феи» (0+)
21.10 М/с «Гравити Фолз» (12+)
21.30 Т/с «Виолетта» (6+)
22.25, 22.55 Т/с «Соседи» (16+)
23.20, 00.20 Т/с «Мерлин» (16+)
01.15 Т/с «Зена - королева 

воинов» (16+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Третья ракета» 
(12+)

07.35, 09.15, 10.00, 12.20, 13.15, 
14.50 Т/с «Военная 
разведка. 
Первый удар» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

17.10 Д/с «Защищая 
небо Родины. 
История 
отечественной ПВО» 
(0+)

18.30 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной» 
(12+)

19.15 Х/ф «Чужая родня» 
(0+)

21.10 Х/ф «Люди в океане» 
(6+)

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

00.55 Общероссийская 
общественная 
премия 
«Щит и роза». 
(0+)

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

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

07.00 Т/с «Следаки» 
(16+)

07.30, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

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

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

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

14.00 «Засуди меня». 
(16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

20.00, 00.30 Х/ф «Поле бит-
вы - Земля» 
(16+)

22.10 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Москва. 
День и ночь. 
(16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с 
«Нюхач» 
(16+)

11.30 Д/ф «Апокалипсис. 
Экологический кризис» 
(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+)

21.30, 22.20 Т/с «Менталист» 
(12+)

23.15 Х/ф «Похитители тел» 
(16+)

01.30 Х/ф «Зловещее 
предупреждение» (18+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

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

07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

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

Часть 3» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

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

20.30 Т/с «Чоп» (16+)
21.00 Х/ф «Проект X: Дорва-

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

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

(16+)
01.00 Т/с «Заложники» (16+)
01.55 Х/ф «Невидимая 

сторона» (16+)

06.00, 23.40 «6 кадров». 
(16+)

07.00 М/с «Смешарики» 
(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, 13.10, 18.00 «Ералаш»
10.00, 17.00 «Галилео» 

(16+)
11.00, 00.30 Х/ф «Бумеранг» 

(16+)
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» 

(16+)
16.00 Т/с «Маргоша» 

(16+)
19.00 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

21.00 Х/ф «Тысяча слов» 
(16+)

22.45 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 08.00 Улетное видео. (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
09.00, 18.30, 19.30 «Дорожные 

войны». (16+)
09.45, 14.00, 15.05 Д/ф «Среда 

обитания» (16+)
10.55, 16.15 Т/с «Убойная сила» 

(12+)
13.05 КВН. Играют все. (16+)
20.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)
21.00 «+100500». (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 «+100500». (18+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.30 Х/ф «Мафия бессмертна» 

(12+)
Бывший сыщик уголовного 
розыска Виктор Гришанин, 
самостоятельно рас-
следующий таинствен-
ную гибель своего отца, 
обвиняется в смерти 
свидетеля по этому делу и 
посажен в тюрьму. Однако 
лучший друг его погибшего 
отца, депутат, инсце-
нирует смерть Виктора 
при попытке к бегству 
и тайно вывозит его из 
мест заключения.

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 «Шофер по-

неволе» (12+)
13.25 Х/ф «Зеленые цепочки» 

(12+)
16.00 Открытая студия
17.30 Д/ф «Города - герои. 

Москва» (12+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 

(16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 

(16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Евдокия» (12+)

В небольшом провинци-
альном городке живут 
рабочий по имени Евдо-
ким и его жена - Евдокия. 
Своих детей у них нет, 
они воспитывают при-
емных. Их жизнь может 
показаться на первый 
взгляд незамысловатой, 
обыденной - однако на 
самом деле она полна 
сильных страстей, ярких 
и важных событий.

06.30 Джейми: 
Обед за 15 минут. 
(0+)

07.30 Секреты и советы. 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.40 Давай разведемся! 
(16+)

10.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

11.50 Х/ф «Домработница» 
(16+)

13.00 «Свидание для мамы». 
(12+)

14.00 «Нет запретных тем». 
(16+)

15.00 Т/с «Немного не в себе» 
(16+)

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

18.55, 23.55 «6 кадров». (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
20.55 Т/с «Маша в законе!» 

(16+)
22.55 «Рублево-Бирюлево». 

(16+)
00.30 Х/ф «Наш общий друг» 

(16+)

ПЕРЕЦДИСНЕЙ

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

РЕН ТВ

Реклама

ДИСНЕЙ  19:30
Феи (0+)

Добро пожаловать в волшебный мир, населенный 
очаровательными обитательницами Долины Фей. 
Это чудесное место, наполненное мифами, магией и 
волшебством. Долина Фей - это целое королевство, 
каждый житель которого обладает своим, необык-
новенным талантом, а все вместе феи выполняют 
очень важную работу - они заботятся о природе и 
помогают временам года сменять друг друга: помо-
гают листьям менять цвет, солнечным лучам - раста-
пливать снег, помогают зверям и растениям. 
Фея Динь-Динь считает, что ее талант по починке ка-
стрюль и чайников не так важен, как умения других 
фей. Но когда Динь-Динь решает заняться чем-то 
другим, из этого не получается ничего, кроме все-
общего замешательства! С помощью своих подруг 
она понимает, что главное в жизни - быть честной с 
самой собой, и тогда-то и родится подлинная магия.
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ТВ 3  22:45
Красная планета (16+)

В 21 веке Земля вымирает, и жить на 
ней становится все труднее. Ученые 
надеются основать колонию на Мар-
се. Команда из шести астронавтов 
отправляется на планету, чтобы ос-
мотреть планету с целью ее пригод-
ности для жизни.
Однако после полугодового полета к 
цели при самой посадке, возникают 
проблемы. Теперь перед астронав-
тами стоит проблема — как улететь с 
этой планеты.

ТВ-ПРОГРАММА10 АПРЕЛЯ ПЯТНИЦА   /

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «Человек из ресторана»
11.50 Д/ф «Иезуитские поселе-

ния в Кордове и вокруг 
нее. Миссионерская 
архитектура»

12.10 «Правила жизни»
12.35 «Письма из провинции»
13.05 Д/ф «Живые картинки. 

Тамара Полетика»
13.45 Х/ф «Шуми городок»
15.10 Д/ф «Наш любимый клоун»
15.50 «Черные дыры. Белые пятна»
16.30 «Билет в Большой»
17.15 Й. Гайдн. «Семь послед-

них слов Христа на кре-
сте». Игнат Солженицын 
и Авангард Леонтьев

18.30 Д/ф «Полковой батюшка»
19.15 Д/ф «Возрожденный 

шедевр. Из истории Кон-
стантиновского дворца»

20.10, 01.55 «Искатели»
20.55 «Линия жизни»
21.45 Х/ф «Отец»
23.30 Д/ф «Украденное дет-

ство. Малолетние узники 
концлагерей»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «Государ-

ственная граница» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Курсом доллара. 

Россия» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Инспектор 

Льюис» (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.55 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, занимаю-
щаяся устройством лич-
ной жизни своих подруг. 
«Сваха» по призванию, 
она организовала нечто 
вроде бесплатного брач-
ного агентства...

21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Жена. История любви». 

(16+)
00.00 Т/с «Золото Трои» (16+)

06.30 Панорама дня. Live
08.15 Х/ф «Шпион» (16+)
10.15 «Эволюция». (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
15.25 Полигон
15.55 Х/ф «Мы из будущего-2» 

(16+)
Герои первой части 
фильма, Борман и Череп, 
попадают в 1944 год, и 
вместе с ними в прошлом 
оказываются еще двое - 
молодые украинцы Таран 
и Серый, «игравшие » в 
войну на другой стороне. 
Каждый из них совершит 
свой подвиг, чтобы вер-
нуться домой и сберечь 
свое и наше Будущее…

17.45 Большой спорт
18.00 Профессиональный 

бокс. Д. Лебедев (Россия) - 
Й. Каленга (Франция). Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA. Прямая 
трансляция из Москвы

23.00 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. (16+)

01.20, 01.50 «EXперименты»

06.00 «Кофе с молоком». 
(12+)

09.00 Т/с «Дело врачей» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара. Новые серии» 
(16+)

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

15.00 «Все будет хорошо!» 
(16+)

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

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.40 Х/ф «Спасайся, брат!» 
(16+)

23.20 Х/ф «Казак» 
(16+)

01.15 Д/ф «Королев. Обратный 
отсчет» (12+)

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 «Последний янычар» 

(12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
00.00 Х/ф «Подари мне немно-

го тепла» (12+)
01.55 Х/ф «Не стреляйте в 

белых лебедей»
За Егором Полушкиным 
закрепилось прозвище 
«бедоносец». На самом 
деле «беда» этого не-
практичного человека в 
том, что не похож он на 
большинство односель-
чан, все делает по своему 
разумению, как душа 
подсказывает.

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 «Однажды в Ростове» 

(16+)
14.15, 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»
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.30 Д/ф «Эрнст 

Неизвестный. 
«Я доверяю своему 
безумству» 
(16+)

01.30 Х/ф «12 раундов» (16+)

07.30, 21.10 М/с «С приветом 
по планетам» (12+)

07.45 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 «Мама на 5+»
11.30 М/с «Утиные истории» 

(6+)
17.45, 18.15, 18.40 М/с «Грави-

ти Фолз» (12+)
19.00 М/с «Звездные Войны: 

Повстанцы» (6+)
19.30 М/ф «Феи: Потерянное 

сокровище» (0+)
21.30 Х/ф «Дорогая, мы умень-

шили себя» (12+)
23.00 Х/ф «Теперь все 

наоборот» (16+)
00.45 Х/ф «Золотой лед: 

В погоне за мечтой» 
(16+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Тайная прогулка» 
(12+)

07.40, 09.15, 10.00 Т/с «Во-
енная разведка. Первый 
удар» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

12.20, 13.10 Д/с «Колеса 
Страны Советов. Были и 
небылицы» (6+)

16.00 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. 
Паломник особого на-
значения» (12+)

17.10 «Военная приемка». (6+)
18.30 Х/ф «Шестой» (12+)
20.15 Х/ф «Классик» (16+)
22.15, 23.20 Х/ф «Завтра была 

война» (0+)
00.20 Т/с «Рафферти» (16+)

По одноименному 
роману Лайнела Уайта. 
История профсоюзного 
лидера Джека Рафферти - 
история жизни и карьеры 
человека, превративше-
гося из «славного парня» в 
циничного, беспринципно-
го босса, служащего двум 
богам - большому бизнесу 
и преступному миру.

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

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

14.00 «Засуди меня». 
(16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

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

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Доказательство 

жизни» (16+)
01.30 Москва. День и ночь. 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.30 Т/с «Нюхач» 

(16+)
11.30 Д/ф «Апокалипсис. 

Экономический кризис» 
(12+)

12.30 Д/с «Городские легенды» 
(12+)

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

17.00, 17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.00 Х-Версии. Громкие дела. 
(12+)

19.00 Человек-невидимка. 
(12+)

20.00 Х/ф «Сфера» 
(16+)

22.45 Х/ф «Красная планета» 
(16+)

01.00 Европейский 
покерный тур. (18+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 
(12+)

07.30 М/с «Губка Боб 
квадратные штаны» 
(12+)

07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

08.25 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара» 
(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 «Comedy Баттл. Послед-

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)

06.00, 01.15 «6 кадров». 
(16+)

07.00 М/с «Смешарики» 
(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, 13.15, 18.00 «Ералаш»
10.30, 17.00 «Галилео» (16+)
11.30 Х/ф «Тысяча слов» (16+)
15.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00, 20.10, 21.40 Шоу «Ураль-

ских пельменей». (16+)
23.40 Х/ф «Пастырь» (16+)

Далекое будущее. 
Миром правят религия 
и церковь. Священник, 
нарушая все церковные 
запреты, пытается 
выследить банду вам-
пиров, похитивших его 
племянницу. В поисках 
ему помогают шериф и 
монахиня.

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 08.00 Улетное видео. 
(16+)

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

войны». (16+)
09.50, 14.00, 15.05 Д/ф «Среда 

обитания» (16+)
11.00, 16.15 Т/с «Убойная сила» 

(12+)
13.10 КВН. Играют все. (16+)
19.30 Х/ф «Рокки» (16+)

Своим обаянием он 
завоевывает сердца 
миллионов, а кровавыми 
поединками шокирует 
даже профессионалов. 
Он изматывает себя 
изнурительными тре-
нировками и мечтает 
о поясе чемпиона мира. 
Как бультерьер, он на-
брасывается на своих 
противников, какими бы 
опасными они не были.

22.00 Х/ф «Рокки-2» 
(16+)

00.30 «Голые и смешные». 
(18+)

01.30 Х/ф «Дотянуться до 
солнца» (16+)

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, 12.30, 13.10, 14.40, 16.00, 

01.50 Х/ф «Блокада» 
(12+)

17.05 Х/ф «Блокада. «Опера-
ция «Искра» (12+)

19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00, 
22.45, 23.30, 00.15, 01.00 
Т/с «След» (16+)
В Федеральной Эксперт-
ной Службе (ФЭС) собрано 
все, что может помочь 
расследованию самого 
запутанного преступле-
ния. В нее за помощью 
могут обратиться не 
только высокие чины 
прокуратуры, но и 
простой оперативник. 
Экспериментальная 
лаборатория оборудова-
на по последнему слову 
техники, и каждый из ее 
работников - уникаль-
ный специалист в своей 
области.

06.30 Джейми: Обед за 15 
минут. (0+)

07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00, 22.30 Д/с «Звездная 

жизнь» (16+)
09.50 Т/с «Террористка Ивано-

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

ство» (16+)
18.55, 23.30 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Еще один шанс» 

(16+)
00.30 Х/ф «Требуется няня» (16+)

Вере и Андрею можно 
позавидовать. Денежная 
работа, дом в престиж-
ном пригородном посел-
ке, добротная иномарка. 
Молодые супруги обзаве-
лись даже прислугой: на 
приусадебном участке не 
покладая рук трудятся 
строители-узбеки, а 
на хозяйстве - исполни-
тельная домработница 
тетя Маша. Остается 
лишь найти надежную 
няню, которая будет 
присматривать за непо-
седливой дочкой Алей.

ПЕРЕЦДИСНЕЙ

РЕН ТВ

Реклама
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06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Дворянское 

гнездо»
12.25 «Большая семья»
13.15 Д/ф «Евангельский круг 

Василия Поленова»
14.00, 16.40, 21.30, 00.00 Д/ф 

«Звезды о небе»
14.30 Д/с «Пряничный домик»
14.55 Д/с «Нефронтовые за-

метки»
15.25 Дмитрий Хворостов-

ский, Ивари Илья. 
Концерт в Большом зале 
Московской консерва-
тории

17.10 Д/ф «Украденное дет-
ство. Малолетние узники 
концлагерей»

17.55 Х/ф «Долгие проводы»
19.25 Д/ф «Одесса. Муратова. 

Море»
20.00 Музыкальная постанов-

ка «Несвятые святые»
22.00 Д/с «Война на всех одна»
22.15 Х/ф «Восхождение»
00.30 Х/ф «Горожане»
01.55 Д/ф «Шелест голубой 

бездны»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.05 Марш-бросок. 
(12+)

06.40 АБВГДейка
07.05 Х/ф «Без права 

на ошибку» 
(12+)

08.55 Православная 
энциклопедия. 
(6+)

09.20 Х/ф «Человек родился» 
(16+)

11.20 Петровка, 38. 
(16+)

11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Х/ф «Морозко»
13.10, 14.45 Х/ф «Молодая 

жена» 
(12+)

15.20 Х/ф «Осенний вальс» 
(16+)

17.25 Х/ф «Я все преодолею» 
(12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 

(16+)
23.20 «Право голоса». 

(16+)
01.35 «Переход наличности». 

Спецрепортаж. 
(16+)

06.30 Панорама дня. Live
08.25 «В мире животных»
08.55 «Диалоги о рыбалке»
09.55 Формула-1. Гран-при 

Китая. Квалификация. 
Прямая трансляция

11.05, 14.40, 16.35, 19.15 Боль-
шой спорт

11.25, 23.25 Профессиональ-
ный бокс. Д. Лебедев 
(Россия) - Й. Каленга 
(Франция). Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBA

12.50 Х/ф «Мы из будущего-2» 
(16+)

15.05 Д/ф «Битва титанов. 
Суперсерия-72»

16.05, 01.40 «НЕпростые вещи»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок 

Гагарина». Прямая транс-
ляция

19.35 Т/с «СМЕРШ. Ударная 
волна» (16+)
Май 1943 года. Начальник 
УКР СМЕРШ поручает 
лейтенанту ГБ Николаю 
Ковальчуку проверить ни-
чем не примечательного 
школьного сторожа...

05.45 Х/ф «Казак» (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

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+)
14.10 Я худею. (16+)
15.00 «Схождение 

Благодатного Огня». 
Прямая трансляция из 
Иерусалима

16.20 Х/ф «Двое в чужом 
доме» (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 «Русский крест» 

(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
08.25 «Военная 

программа»
08.50 Д/ф «Пасха. 

Чудо Воскресения»
09.25 Субботник
10.05 Д/с «Освободители» 

(12+)
11.40 Д/ф «Сергий 

Радонежский. Земное 
и небесное»

12.35, 14.40 Х/ф «Сила любви» 
(12+)

17.20 Танцы 
со звездами

20.00 Вести 
в субботу

20.25 Х/ф «Сказки мачехи» 
(12+)

23.30 «Пасха Христова». 
Прямая трансляция 
Пасхального 
богослужения 
из Храма Христа 
Спасителя

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Укрощение огня»
08.00 Играй, гармонь люби-

мая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

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

трами
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Целитель Лука» 

(12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе». (16+)
14.00 «Барахолка» (12+)
14.50 «Голос. Дети»
16.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 Коллекция Первого 

канала
21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослу-
жения из Храма Христа 
Спасителя

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 Прекрас-
ная» (0+)

09.30 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии» (0+)

10.00, 10.15, 10.30 М/ф «Коте-
нок по имени Гав» (6+)

10.45 «Мама на 5+»
11.20 М/с «Утиные истории» (6+)
14.35, 15.00 М/с «Мини-нинд-

зя» (6+)
15.30 М/с «Звездные Войны: 

Повстанцы» (6+)
16.00 М/ф «Феи» (0+)
17.30 М/ф «Феи: Потерянное 

сокровище» (0+)
19.00 М/с «С приветом по 

планетам» (12+)
19.30 М/ф «Бемби» (0+)
21.00 Х/ф «Шпион по сосед-

ству» (12+)
22.55 Х/ф «Золотой лед: В по-

гоне за мечтой» (16+)
00.45 Х/ф «Теперь все 

наоборот» (16+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
Суббота, 11 апреля
06.00 Х/ф «Корабль 

пришельцев» 
(0+)

08.10, 09.15 Х/ф «Усатый нянь» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.10 
Новости дня

09.50 «Папа сможет?» 
(6+)

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

11.05 «Зверская работа». 
(6+)

11.35, 13.15 Т/с «Большое 
зло и мелкие пакости» 
(12+)

16.00 Х/ф «Тайна 
«Черных дроздов» (6+)

18.20 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» (0+)

19.50 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» 
(12+)

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

23.25 Т/с «Россия Молодая» 
(6+)

05.00 Х/ф «Доказательство 
жизни» 
(16+)

06.45 Т/с «Умножающий 
печаль» (16+)

09.40 Чистая работа. 
(12+)

10.40 «Это - мой дом!» 
(16+)

11.15 «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 «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (6+)

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

21.45 Х/ф «Всегда говори «Да» 
(16+)

23.45 Х/ф «Эйс Вентура: Ро-
зыск домашних живот-
ных» (12+)

01.20 Х/ф «Эйс Вентура-2: Зов 
природы» (12+)

06.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа доктора 

Комаровского. (12+)
10.45 Х/ф «Телескоп Хаббл - 

око вселенной» (12+)
11.45, 01.30 Х/ф «Планета 

бурь» (0+)
13.30 Х/ф «Москва-Кассиопея» 

(0+)
15.15 Х/ф «Отроки во вселен-

ной» (0+)
17.00 Х/ф «Затура: Космиче-

ское приключение» (12+)
Братья Уолтер и Дэнни 
находят в подвале своего 
старого дома загадоч-
ную игру под названием 
«Затура» и в результате 
оказываются в космосе.
Во время их фантастиче-
ского путешествия они 
встречаются с астро-
навтом, попадают под 
метеоритный дождь, 
противостоят враждеб-
ным инопланетянам.

19.00 Х/ф «Люди в черном» (12+)
21.00 Х/ф «Люди в черном-2» 

(12+)
22.45 Х/ф «Сфера» (16+)

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 Т/с «Сашатаня» (16+)
12.30, 00.30 «Такое Кино!» 

(16+)
13.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
14.30 «Комеди Клаб». (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. 

Новая общага» (16+)
17.00 Х/ф «Битва титанов» 

(16+)
18.55, 19.30 «Комеди Клаб. 

Лучшее». (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». (16+)
21.30 «Холостяк». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «С кем переспать?!!» 

(18+)

06.00 «6 кадров». (16+)
06.30 «Животный смех». (0+)
07.00, 09.00 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.» (6+)
09.10 М/с «Драконы. Защитни-

ки Олуха» (6+)
10.30 Т/с «Осторожно, дети!» 

(16+)
11.30 М/ф «Сезон охоты-3» 

(0+)
12.55 М/с «Том и Джерри» (0+)
14.15 Х/ф «Паутина Шарлот-

ты» (6+)
16.00 «Ералаш»
17.15 М/ф «Мегамозг» (0+)
19.00 Империя иллюзий: 

Братья Сафроновы. 
(16+)

21.00 Х/ф «Трудный ребенок» 
(0+)

22.30 Х/ф «Знакомство 
с Факерами» 
(12+)

00.40 Х/ф «Ледяные замки» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Не будь овощем! 

(16+)
08.00, 14.30 Т/с «В поисках 

капитана Гранта» 
(0+)

13.30 Улетное видео. 
(16+)

18.45 Т/с «Антикиллер-2» 
(16+)

23.00 «+100500». 
(18+)

00.00 Ноги прокурора. (16+)
00.30 «Голые и смешные» с 

Леной Лениной. (18+)
01.25 Х/ф «Пленный» (16+)

Кавказская война. 
Чеченцы перекрыли до-
рогу, и федералам нужно 
заплатить за проезд. 
Денег или патронов нет, 
подкрепления ждать 
неоткуда, поэтому двое 
бывалых рядовых-старо-
служащих ловят плен-
ного, чтобы им распла-
титься за проезд. Груз, 
впрочем, оказывается 
более ценным и опасным, 
чем они думали.

05.25 Мультфильмы 
(0+)

09.35 «День ангела». 
(0+)

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

13.55, 14.40, 15.25, 16.15, 
16.55, 17.40 Т/с «След» 
(16+)

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с 
«Убить Сталина» (16+)
Осень 1941-го года. Не-
мецкие полчища докати-
лись до Москвы. Здесь их 
сдерживают героические 
усилия советских воинов 
и рано наступившая 
морозная зима. Но поло-
жение на фронте очень 
тяжелое, врага едва 
удается сдерживать. 
А руководство рейха 
решает нанести сокру-
шительный и коварный 
удар - убить Сталина. 

23.00 Торжественное Пасхаль-
ное Богослужение из 
Казанского кафедраль-
ного собора. 
Прямая трансляция

06.30 Джейми: Обед за 15 
минут. (0+)

07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00, 18.55, 00.00 «6 кадров». (16+)
08.25 Х/ф «Доживем до по-

недельника» (0+)
10.25 Х/ф «Моя большая ар-

мянская свадьба» (12+)
14.25 Х/ф «Призрак в кривом 

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

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

сандра» (16+)
Герои переживут крах 
правящей царской ди-
настии и Октябрьскую 
революцию. На фоне 
этих исторических собы-
тий, полных трагизма, 
горьких утрат, жесто-
ких разочарований, и 
развернется история 
любви между бывшим 
офицером Царской армии 
и шестнадцатилетней 
аристократкой.

23.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Вечерняя сказка» 

(12+)

ПЕРЕЦ

Сдается 
в аренду 
охраняемая 

земля (50-100 
соток) 

и  складское 
помещение
 (10-50 кв.м) 

в черте города, 
низкие цены. 

Телефон: 
8-920-110-1917

ДИСНЕЙ

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

Реклама

ТВ 3  19:00
Люди в черном (12+)

Они — самый большой секрет Земли. Они рабо-
тают на неофициальное правительственное агент-
ство, регулирующее деятельность инопланетян 
на Земле.
Они — это лучшая, последняя и единственная 
линия защиты Земли от отбросов вселенной. Их 
работа секретна, их оружие совершенно, им нет 
равных, они не оставляют следов. Они — это Люди 
в черном.

ТВ 3  21:00
Люди в черном-2 (12+)

Много лет назад лучший агент организации «Люди в черном» Кей получил задание осо-
бой важности. Ему поручили надежно спрятать таинственный космический артефакт 
«Светоч». Проходит 25 лет и на Землю прилетает уничтожительница миров Серлина. 
Приняв образ сексапильной фотомодели, она начала поиски «Светоча». Нужно отыскать 
раньше нее, но есть одна проблема — после того как агенты Кей и Джей уничтожили че-
тыре года назад хищного инопланетного таракана, Кею стерли память. Теперь он мирно 
трудится в Почтовом департаменте. У него нет даже малейшего воспоминания о своем 
прошлом, и Джею нужно найти способ восстановить его память.
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06.30 Евроньюс
10.00 «Праздники»
10.35 Х/ф «Горожане»

Герой фильма - обычный во-
дитель московского такси, 
добрый и порядочный 
человек. Каждый новый ра-
бочий день сулит ему новые 
встречи, знакомства.

12.00 «Острова»
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 Государственный акаде-

мический ансамбль на-
родного танца им. Игоря 
Моисеева

14.10 Д/ф «Шелест голубой 
бездны»

15.00 Д/с «Пешком...»
15.30 Х/ф «Волга-Волга»
17.15 «Романтика романса»
18.10 Д/ф «Гагарин»
19.05 «Песня не прощается...»
20.50 Х/ф «Осенний марафон»
22.20 Открытие XIV Москов-

ского пасхального фести-
валя. Трансляция из БЗК

00.20 Х/ф «Шуми городок»
01.35 М/ф Мультфильмы для 

взрослых
01.55 «Искатели»

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.40 Х/ф «Неповторимая 
весна» (12+)

07.30 «Фактор жизни». 
(12+)

08.00 Х/ф «Не было печали» 
(12+)

09.25 Барышня и кулинар. 
(12+)

09.55 «Весенний концерт». 
(12+)

11.05, 11.50 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие» 
(12+)

11.30, 00.05 События
13.05 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... снова» 
(16+)

15.25 Московская неделя
16.00 Великая Пасхальная 

Вечерня. Трансляция из 
Храма Христа Спасителя

17.20 Х/ф «Три счастливых 
женщины» (12+)

21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

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

00.20 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)

06.30 Панорама дня. Live
08.15 «Моя рыбалка»
08.45 Формула-1. Гран-при Ки-

тая. Прямая трансляция
11.15 «Главная сцена»
13.35, 15.45 Большой спорт
13.55 Баскетбол. УНИКС (Ка-

зань) - «Красный Октябрь» 
(Волгоград). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция

16.05 Х/ф «Приказано уничто-
жить! Операция: «Китай-
ская шкатулка» (16+)
Убить Главнокомандую-
щего советской армии 
Иосифа Сталина - такую 
задачу ставит Гитлер 
перед Армией Третьего 
Рейха. Начинается под-
готовка операции под 
названием «Китайская 
шкатулка».

19.30 Х/ф «Погружение» (16+)
23.00 «Большой футбол с Вла-

димиром Стогниенко»
23.45 Формула-1. Гран-при Китая
00.55 Опыты дилетанта
01.30 На пределе. (16+)
01.55 Угрозы современного 

мира

06.05 Х/ф «Союз нерушимый» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 15.30 
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. «Зенит» - «Рубин». 

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

15.50 Х/ф «Я считаю: раз, два, 
три, четыре, пять...» (16+)

18.00 Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор за неделю

19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»

20.00 «Список Норкина». (16+)
21.10 Х/ф «Мама в законе» 

(16+)
01.00 Х/ф «Муха» (16+)

05.25 Х/ф «Остановился 
поезд»

07.20 Вся Россия
07.35 Сам себе режиссер
08.25 «Смехопанорама»
08.55 Утренняя почта
09.35 Сто к одному
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.25 Д/ф «Россия. Гений 

места»
12.25, 14.25 «Один в один». 

(12+)
16.00 Х/ф «Бариста» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с 

Владимиром Соловье-
вым. (12+)

00.35 Х/ф «Молчун» (12+)
А началось все с обычной 
вечеринки. Женская 
интуиция жены Филиппа 
Махова, Марии, подска-
зывала что-то неладное. 
Друг Филиппа, Алексей 
Юдин, уезжает на вы-
ставку за рубеж, оставив 
одну свою красавицу 
жену. Любовники тут же 
пользуются случаем.

05.45, 06.10 Д/ф «Соловки. 
Место силы»

06.00 Новости
06.40 Х/ф «Укрощение огня»
08.10 Служу Отчизне!
08.45 М/с «Смешарики. 

Пин-код»
08.55 «Здоровье». 

(16+)
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 «Непутевые заметки» 

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

в иллюминаторе» 
(12+)

13.15 «Горько!» (16+)
14.15 Д/ф «Теория заговора» 

(16+)
15.15 Коллекция Первого 

канала
17.45 Вечерние новости с 

субтитрами
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Танцуй!»
00.50 Х/ф «Маленькая мисс 

Счастье» (16+)

05.00 М/с «Непоседа Зу» (0+)
05.30 М/с «Тигренок Даниэль 

и его соседи» (0+)
06.00 М/с «Спецагент Осо» 

(0+)
06.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
07.00 М/с «Клуб Микки Мауса» 

(0+)
07.30 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
08.00 М/с «Майлз с другой 

планеты» (0+)
10.00 М/с «Новаторы» (6+)
10.20 «Это мой ребенок?!»
11.30 «Правила стиля». (6+)
11.50 М/с «Утиные истории» 

(6+)
14.35 М/с «С приветом по 

планетам» (12+)
17.30 М/ф «Бемби» (0+)
19.00 М/с «7 гномов» (6+)
19.30 М/ф «Мартышки в кос-

мосе» (12+)
21.10 Х/ф «Высший пилотаж» 

(12+)
23.10 Х/ф «Шпион 

по соседству» 
(12+)

01.00 Х/ф «Скользящие 
по небу» (6+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Полет 
с космонавтом» (6+)

07.35 Х/ф «Разбег» (0+)
09.00 Служу России!
09.55 «Военная приемка». 

(6+)
10.45 Научный детектив. 

(12+)
11.00 Д/ф «Юрий Гагарин. 

Первый из первых» (6+)
11.50, 13.15 Х/ф «Чаклун и 

румба» (12+)
В центре лирико-драма-
тического повествова-
ния - фронтовая судьба 
одного из миллионов 
простых солдат Великой 
Отечественной - сапера 
Федора Чаклуна и его 
четвероногого помощни-
ка - специально обучен-
ной овчарки по кличке 
Румба. 

13.00, 23.00 Новости дня
13.45 Х/ф «Классик» (16+)
16.20, 18.45 Д/с «Легенды со-

ветского сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
21.55, 23.15 Т/с «Россия 

молодая» (6+)

05.00 Х/ф «Перегон» (16+)
06.00 Т/с «Дети Водолея» (16+)

Нелегкая борьба за люби-
мую женщину обернется 
для главного героя еще и 
сражением за право назы-
ваться отцом. Сможет 
ли он выстоять в нелег-
ком противостоянии с 
судьбой и победить?

10.10 Х/ф «Эйс Вентура: Ро-
зыск домашних живот-
ных» (12+)

11.50 Х/ф «Эйс Вентура-2: 
Зов природы» 
(12+)

13.40, 20.10 Х/ф «Крокодил 
Данди в Лос-Анджелесе» 
(12+)

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

16.45 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-2» 
(6+)

18.15 Х/ф «Всегда говори «Да» 
(16+)

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

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00, 09.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Школа доктора 

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

ста Силы» (16+)
09.45 Х/ф «Москва-Кассиопея» 

(0+)
Виктор Середа, школьный 
авторитет во всем, что 
касается точных наук, 
рассказывает о своем 
проекте полета к со-
звездию Кассиопеи на кос-
мическом корабле «Заря». 
Собственно, ничего бы 
не произошло, если бы 
вдруг не появилась некая 
загадочная личность...

11.30 Х/ф «Отроки 
во вселенной» (0+)

13.15 Х/ф «Затура: Космиче-
ское приключение» (12+)

15.15 Х/ф «Люди в черном» (12+)
17.15 Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
19.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
21.00 Х/ф «Гостья» (12+)
23.30 Х/ф «Жена астронавта» 

(16+)
01.45 Х/ф «Красная планета» 

(16+)

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

Боб квадратные штаны» 
(12+)

09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)

10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Сделано со вкусом». 

(16+)
12.00 «Перезагрузка». (16+)
13.00 «Комеди Клаб». (16+)
14.15 Х/ф «Битва титанов» 

(16+)
16.15 Х/ф «Гнев титанов» 

(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Чоп» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». 
(16+)

21.00 «Однажды в России». 
(16+)

22.00 «Stand up». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Первые на Луне» 
(12+)

06.00 «6 кадров». (16+)
06.30 «Животный смех». (0+)
07.00, 09.00 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.» (6+)
09.10 М/с «Драконы. 

Защитники Олуха» 
(6+)

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

(16+)
14.00, 16.00 «Ералаш»
14.15 М/ф «Мегамозг» (0+)
16.50 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
18.00 Х/ф «Трудный ребенок» 

(0+)
19.30 Х/ф «Трудный ребе-

нок-2» (0+)
21.15 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
23.05 Империя иллюзий: 

Братья Сафроновы. 
(16+)

01.05 Х/ф «Успеть за 30 минут» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.30 Т/с «Светофор» (16+)
14.30, 01.30 Т/с «В поисках 

капитана Гранта» (0+)
Капитан Грант пустил-
ся в опасное плавание, 
чтобы основать вольное 
шотландское поселение 
на островах Тихого океа-
на. Но его корабль терпит 
крушение, и лишь полураз-
мытая записка в бутылке 
доносит обрывочные 
сведения о Гранте. Лорд 
Гленарван на свой страх 
и риск отправляется на 
поиски, взяв с собой детей 
капитана - Мэри и Робер-
та. Путь отважных пу-
тешественников лежит 
через острова Атланти-
ки, горы и пампасы Новой 
Зеландии и Австралии, 
просторы Тихого океана. 
Их ждут невероятные 
приключения.

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

05.35 Мультфильмы 
(0+)

10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком. 
(0+)

11.00 Х/ф «Евдокия» (12+)
13.15 Х/ф «Сверстницы» (12+)
14.55 Х/ф «Разные судьбы» 

(12+)
Молодые ленинградцы, 
вчерашние школьники, 
вступают во взрослую 
жизнь. Соня влюблена в 
Степу, но он любит Таню, 
а Таня отдает предпо-
чтение Феде. Отвергну-
тый Степа уезжает в 
далекий сибирский город 
и начинает работать 
на заводе, обучаясь в 
вечернем институте.

17.00 Место происшествия. 
О главном

18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.35, 22.40 Т/с 

«Убить Сталина» 
(16+)

23.45 Х/ф «Днепровский 
рубеж» (16+)

06.30 Джейми: Обед за 15 
минут. (0+)

07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00, 17.45, 23.30 «6 кадров». 

(16+)
09.00 Домашняя кухня. (16+)
09.30 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя» (16+)
Выпускники одной из 
московских школ через 
двадцать лет после 
окончания собираются 
вместе. Каждого просят 
ответить на два вопро-
са: «Что вы уже сделали?» 
и «Чего еще в жизни жде-
те?». Вместе с бывшими 
однокашниками пыта-
ется найти ответы на 
поставленные вопросы и 
главная героиня фильма - 
многодетная мать Надя 
Круглова.

11.00 Х/ф «Еще один шанс» (16+)
14.30 Х/ф «Любовница» (12+)
19.00 Х/ф «Не отрекаются 

любя» (16+)
22.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Презумпция вины» 

(16+)

ПЕРЕЦДИСНЕЙ

РЕН ТВ  10:10
Эйс Вентура: Розыск домашних животных (12+)

Он - лучший в своем деле, единственный и неповторимый! Он — Эйс Вентура, де-
тектив по розыску домашних любимцев. Когда таинственные злоумышленники по-
хищают дельфина по кличке «Снежинка», талисман местной футбольной команды 
«Дельфины», Эйс тут же приступает к работе, проявляя чудеса изобретательности.
История принимает странный оборот, когда похищают еще и ведущего игрока «Дель-
финов». Теперь Эйсу приходится разыскивать сразу двух млекопитающих. Он сталки-
вается «нос к носу» с акулой-людоедом, спасает любимую команду и очаровывает жен-
щин. В любой ситуации он обязательно найдет то, что ищет!

РЕН ТВ

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

Реклама
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Эвакогоспиталь 1992
Осенью 1941-го к рампе эвако-

пункта прибыл очередной санитар-

ный поезд. По приказу ФЭП-75 Се-

веро-западного фронта необходимо 

было развернуть госпиталь в 

24 часа. Сейчас же начали разгрузку 

имущества, в которой принимал 

участие весь медперсонал от сани-

таров до врачей. Госпиталь опреде-

лили в здание первой школы, что 

находилась на проспекте Ленина. 

Дом, построенный в 1875 году, был 

хорошим, каменным. 

Младшего медицинского 

персонала приехало немно-

го, и набирался он не сразу. 

А требовалось убрать и вымыть 

помещения, расставить койки, 

подготовить операционные, 

перевязочные и санпропускник. 

За работу принялись все медсе-

стры и врачи, и к утру 29 октября 

госпиталь был подготовлен. В тот 

же день приняли первую партию 

больных, а к вечеру прибыло еще 

170 человек. Работа началась.

Госпиталь под номером 

1992 располагал тремя отделени-

ями. В первом лежали тяжелораненые в 

нижние конечности, а его начальником 

был Анатолий Гинч-Петров, ординато-

ром – Шмелев. Вторым заведовал Петр 

Кононов с ординатором Федором Кучу-

рой. Третье было поделено на семь палат, 

которые находились в ведении Владимира 

Соловьева, с ним работали ординато-

ры Долгова и Проскурякова. В январе 

1942 года часть второго этажа была отдана 

под отделение выздоравливающих. Основ-

ной груз ответственности за организацию 

медицинской помощи раненым лежал 

на плечах старших медицинских сестер 

Ратниковой, Кручининой, Петровой. 

В операционной площадью 40 квадратных 

метров руководила старшая медсестра Хо-

рева, в перевязочных работали Фролова, 

Зверева и Кудряшова. 

Большие палаты, в которых одновре-

менно могло находиться до 30 человек, 

отличались неудобством. Хотя госпиталь 

был вполне обеспечен мебелью, обору-

дованием, лекарствами и перевязочным 

материалом, но расходовались они крайне 

бережливо. Под аптеку приспособили 

одну из комнат на первом этаже. В лабо-

ратории, которая занимала маленькую 

комнату, имелись термостат, микроскоп, 

меланжеры, гемогобинометры, счетные 

камеры и прочее. Начальником был врач-

лаборант с большим стажем работы в Бот-

кинской больнице города Москвы Айзикс, 

его помощницей – Калашникова.

Творчество 
как способ терапии

Госпитально-врачебная комиссия на-

значала раненым вид труда, его дозировку 

и лечение. Жизнь показала, что без по-

мощи выздоравливающих существование 

госпиталя было бы невозможно. Трудоте-

рапия включала в себя охрану госпиталя, 

содержание в чистоте двора, пилку и колку 

дров, переноску продуктов, работу в под-

собном хозяйстве, слесарные, плотницкие 

работы и прочее, в зависимости от вида 

и локализации ранения или заболевания. 

Наравне с традиционными использова-

лись и такие виды лечения, как диетоте-

рапия, физиотерапия, лечебная и гигие-

ническая гимнастика, грязелечение. Но 

немаловажное значение имело участие 

выздоравливающих больных в культурной 

жизни госпиталя.

Клубная работа в госпитале 1992 про-

ходила по плану, который разрабатывался 

клубным активом и утверждался зампо-

литом. Клуб находился внутри главного 

здания и был рассчитан на 400 человек. 

Его стены украшали портреты членов по-

литбюро и красочные лозунги.

В госпитале работало несколько круж-

ков, а занятия проводились два раза в 

неделю в специально установленные дни. 

Хоровой, например, имел два состава – 

постоянный из сотрудников и перемен-

ный из больных, а руководили 

им Рождественский, Иванов и 

Кузнецов. Танцевальный кружок, 

в состав которого входили восемь 

работников госпиталя, работал 

под руководством медсестры 

Ивановой. Их выступления 

всегда были яркими, больные 

оставались довольны, а в палатах 

проходили оживленные обсужде-

ния увиденного.

Литературный кружок работал 

эпизодически. Наибольшей ак-

тивности он достиг в 1943-1944 го-

дах под руководством Матюшина 

и Котова. Они сами писали стихи, 

помещали их в стенгазетах госпи-

таля и даже публиковали в газете 

«Рыбинская правда».

Больница имела собственную 

узкопленочную киноаппаратуру, а в по-

следние два года своего существования 

брала широкопленочную аппаратуру 

Пушкинского танкового училища, что 

давало возможность показывать все вы-

пускаемые на экран Советского Союза 

новые кинофильмы. За время работы 

эвакогоспиталя №1992 было показа-

но 1629 кинокартин в клубе и 525 – в 

палатах.

Время от времени проходили концерты 

областных и московских театров. В 1943-м 

под руководством артистки Московского 

Малого театра Дымовой дано два кон-

церта. Спустя год в госпитале выступала 

знаменитая артистка Тамара Церетели. 

Артисты оперного театра Карело-Финской 

республики показывали отдельные акты 

из оперетт «Сильва», «Свадьба в Мали-

новке», «Коломбино». В начале 1945 года 

два концерта дал Московский цыганский 

ансамбль. Два концерта в месяц давал 

Рыбинский гордрамтеатр.

Нередкими гостями в госпитале были 

художественные коллективы клуба имени 

Кустова, Дома пионеров, кукольного теа-

тра. Всего за четыре года работы госпиталя 

дано 177 концертов, которые посмотрели 

более 20 тысяч больных и раненых.

Но самый большой интерес вызывали 

выступления коллективов самодеятель-

ности. Наряду с военными песнями, кото-

рые были известны практически каждому 

бойцу, очень часто исполнялась песня, 

написанная на стихи нашего земляка 

поэта Алексея Суркова, «В землян-

ке». С ней можно было погрустить, 

вспомнить о доме и, конечно, меч-

тать о скорой встрече с любимы-

ми, а значит, о победе.

В госпитале с песней

Перед рыбинскими эвакогоспиталями, принимавшими раненых в годы 
войны, стояла задача не просто излечить больных от ран, но и органи-
зовать им работу и досуг. Например, в одной из больниц действовали 
хоровой, танцевальный и литературный кружки, а ее постоянными 
гостями были театры и коллективы творческой самодеятельности.

 Госпиталь №1992 определили в здание первой школы, 

 что находилась на проспекте Ленина 

 Наряду с военными песнями, которые 

 были известны практически каждому 

 бойцу, очень часто исполнялась песня, 

 написанная на стихи нашего земляка 

 поэта Алексея Суркова, «В землянке» 

Госпиталь располагал тре-
мя отделениями, операци-
онной площадью в 40 кв. м 
и большими палатами, в ко-
торых одновременно могли 
находиться до 30 человек.

В качестве терапии вра-
чебная комиссия назначала 
раненым… определенный вид 
труда и контролировала его 
дозировку. Руками бойцов, 
идущих на поправку, произво-
дилась колка дров, слесарные 
и плотницкие работы. Они 
содержали в чистоте двор, ох-
раняли госпиталь и работали 
в подсобном хозяйстве.
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Праздничный спектакль в форме капуст-

ника, проводимый во многих театрах страны 

в узком кругу актеров, в Рыбинске давно 

получил статус любимого и долгожданного 

события театрального года. Его первый акт 

традиционно посвящен самым ярким сценам 

из премьерных спектаклей. В этом, юбилей-

ном, 190-м сезоне драмтеатр выпустил девять 

новых постановок как рыбинских режиссе-

ров Антона Неробова и Евгения Колотилова, 

так и приглашенных Владимира Коломака, 

Петра Орлова, Сергея Красноперца. 

Сезон оказался богат на удачные пре-

мьеры и фестивальные награды. На-

помним, в октябре рыбинцы привезли 

сразу два диплома с международного 

фестиваля, проходившего в Липецке. 

Главный приз – за лучшую постанов-

ку – в серьезной конкуренции получил 

спектакль «Волки и овцы». Исполнитель 

роли Аполлона Мурзавецкого Сергей 

Молодцов стал лучшим актером. В том же 

месяце на фестивале «Кот Баюн» отметили 

как лучшую актерскую работу Наталии 

Левиной в моноспектакле «Человеческий 

голос». А в ноябре та же постановка заво-

евала приз общества «Театрал» и спецприз 

ART-CENTR MOST на международном 

фестивале «ArtОкраина». И вновь на 

международной арене рыбинские актеры 

выступят уже в апреле 2015-го на фестива-

ле «Островский в доме Островского». 

Конец марта – время, когда театр с 

помощью зрителей отмечает актеров, чьи 

роли особенно запомнились в этом сезоне. 

Победительницей в номинации «Лучшая 

женская роль года» стала Алла Смолен-

кова, она получила награду за образ Зои 

Пельц в спектакле «Зойкина квартира». 

«Лучшая мужская роль» - Анатолия Позд-

някова, который сыграл Наума Евстигне-

ича в «Светлых душах». Адель Файзулин 

был признан как лучший исполнитель 

роли в театре кукол. 

Дарья Загораева за образ французского 

манекена, Николай Шишигин за роль 

Аметистова в «Зойкиной квартире» и Ла-

риса Новикова из театра кукол отмечены 

как лучшие исполнители ролей второго 

плана. Приз зрительских симпатий за-

работали трое артистов драматического 

театра – Алла Смоленкова, Владимир 

Калюкин, Сергей Молодцов. Любимцами 

детской публики названы Иван Саканцев 

и Екатерина Мясоедова. 

Во второй части праздничного пред-

ставления рыбинские актеры предлагают 

зрителям немного поностальгировать и 

отправиться в путешествие на машине 

времени. Еще одной хорошей традици-

ей театра стало активное включение в 

спектакль хореографических и вокальных 

выступлений. Не обходится без них и ка-

пустник. Между тем творческий коллектив 

драмтеатра уже задумывается о планах на 

грядущий сезон и в первую очередь соби-

рается ставить спектакль по Шиллеру.

Звездный театральный сезон Профессиональный праздник – 
День театра – рыбинский драма-
тический по традиции отмечает 
капустником. Любимые местным 
зрителем представления продлятся 
шесть дней. И, как всегда, 27 марта 
театр подвел итоги уходящего сезо-
на и отметил лучших актеров.

 Лучшая женская роль - 

 Алла Смоленкова 

 Лучшая мужская роль - 

 Анатолий Поздняков 

Любите ли вы книги так, как их любят в организации 

«Говорящая книга»? А если да, то поделитесь, о чем вы 

читаете, какие мысли и чувства вызвало у вас то или иное 

произведение, что бы вы посоветовали прочесть другим. 

Конкурсными материалами могут быть перечни изданий, 

аннотации или эссе на книги писателей ярославской земли. 

А участники вольны выбрать любой интересующий их жанр: 

публицистику, исторический роман, художественную прозу, 

детектив, поэзию, документальную прозу. Подробное поло-

жение об 11-м конкурсе «Говорим по-русски» опубликовано 

на сайтах: rybinsk_biblioteka.ru, yaro-srp.ru, портале информа-

ционно-образовательного центра Рыбинска и в группе «От 

мамы к маме» в социальной сети «ВКонтакте». 

Жюри ждет работы от конкурсантов любых возрас-

тов – от школьника до пенсионера из Рыбинска и района, 

приветствуются иногородние участники. Призы будут 

распределены в двух возрастных группах – до и после 

18 лет. Чтобы стать участником конкурса, необходимо 

получить особый код, для чего достаточно позвонить по 

одному из телефонов: 8 (4855) 28-63-50; 8-960-544-43-95; 

8-961-027-80-23. По ним же можно получить разъясня-

ющую информацию. Готовые материалы направлять на 

электронную почту БИЦ «Радуга» - bibliocbsryb@yandex.ru. 

Конкурс проводится до конца октября 2015 года, итоги 

будут подведены в ноябре.

Конкурс в поддержку чтения, а также для 
любителей прозы и поэзии проводит обще-
ственная организация «Говорящая книга 
Ярославской области» совместно с городским 
управлением культуры. Старт литературным 
соревнованиям назначен на 1 апреля, к уча-
стию приглашаются все желающие.

Конкурс «Говорящей книги»

Выставка собрала работы 12 масте-

ров – резчиков по дереву, камню и кости, 

керамистов и ювелиров. Особо выделено 

творчество художника, мастера по об-

работке дерева Александра Сибилькова, 

справившего в этом году юбилей. Одни 

остаются верны народным традициям, 

другие избрали путь авангардного искус-

ства. Словом, в одном зале встретились 

представители непохожих и даже поляр-

ных взглядов на мир и творчество. И все 

же есть одно обстоятельство, которое их 

объединяет, – все они являются выпуск-

никами Абрамцевского художественно-

промышленного колледжа имени Виктора 

Васнецова.

Впрочем, колледжем учебное 

заведение называется в наши 

дни, а в 1882 году на его месте 

была образована всего лишь 

столярно-резчицкая мастерская. 

Учиться и трудиться в нее прихо-

дили резчики из окрестных сел: 

Хотьково, Ахтырки, Кудрино. 

Абрамцево связано с именами 

писателей и публицистов Сергея 

и Константина Аксаковых, 

владевших усадьбой в середине XIX сто-

летия. Во времена расцвета хозяйства, 

когда им руководил меценат Савва Ма-

монтов, в ней постоянно бывали знаме-

нитые гости — Васнецов, Серов, Репин, 

Левитан, Врубель. В советское время 

вокруг усадьбы вырос дачный поселок 

художников, а в 60-80-х годах базирова-

лось объединение художников-авангар-

дистов «Новая реальность».

За долгие годы плодотворной работы 

мастерская, преобразованная в училище, 

а затем в колледж, выпустила не одну 

сотню мастеров декоративно-прикладно-

го искусства. Интересно, что в дипломе у 

специалистов записана не только ква-

лификация «мастер», но и «художник». 

Выпускник абрамцевского колледжа сам 

придумывает будущее изделие, самостоя-

тельно изображает его на бумаге и сам же 

воплощает в жизнь. Мастера из Абрам-

цево живут сегодня по всей Ярославской 

области, и их работы востребованы на 

российском и даже международном 

уровнях. 

Автор полосы Елена БОЙКОВА

Деревенька мастеров
Музей-заповедник представляет выставку «Многоликое Абрамцево», посвящен-
ную одноименной усадьбе в Подмосковье. Обычная, казалось бы, деревенька 
с конца XIX века дала билет в жизнь известным художникам и мастерам декора-
тивно-прикладного искусства.
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Когда я вспоми-

наю Павла Федоро-

вича Дерунова, то 

невольно в первую 

очередь сравниваю 

его трудовую энергию с животворящей 

энергией солнца. Иначе не представить его 

воздействие на все сферы жизни.

В Дерунове сконцентрировались 

лучшие черты нашего национального 

характера. Твердость и непоколебимость – 

от маршала Жукова, технический талант 

и широкие организаторские способно-

сти – от гениального конструктора ракет 

Сергея Королева, к тому же подкупающая 

интеллигентность – от легендарного 

актера Николая Черкасова, который в 

известном фильме произносит сакрамен-

тальную реплику, по сути деятельности 

близкую Дерунову: «Все остается людям…» 

Затрудняюсь, однако, определить, от кого 

у Дерунова такая личностная кипуче-сол-

нечная энергетика? Вероятно, от всего 

русского народа, от былинных богатырей.

Помнится, в популярной центральной 

газете «Труд» рыбинский журналист Мар-

гарита Серова в очерке о Павле Федоро-

виче в заглавие вынесла такие слова: «Весь 

город Дерунов взбудоражил…» Это так 

было, воистину так! По-былинному под-

нял, воспламенил он тогда энергию масс.

Прежде всего – кадры!
Мне рассказывал ветеран предпри-

ятия, бывший опытный начальник цеха 

Валерий Иванович Плужников: «Задумал 

уйти работать на соседний завод. Павел 

Федорович стал меня уговаривать остаться. 

Но я уж настроился!» Тогда генеральный 

директор пригласил жену начальника цеха. 

Почти два часа беседовал с ней, просил 

повлиять на супруга. Жена потом месяц не 

разговаривала со строптивым мужем: за-

мечательный директор, одно удовольствие 

работать под началом такого руководителя!

Этот эпизод, пожалуй, исключи-

тельный. Но Павел Федорович считал 

наиважнейшей работу с кадрами, к ним 

относился очень бережно, внимательно. 

Всех начальников цехов, специалистов, 

мастеров, многих рабочих хорошо знал, 

растил и воспитывал их. 

На предприятии эффективно действо-

вала система подготовки и переподготовки 

кадров. Ключевую роль играл отдел тех-

нического обучения. Он координировал 

многоплановую работу и прямо при заводе 

организовал учебные курсы с привлече-

нием практиков и ученых авиационного 

института. 

Но, говоря народным языком, танец 

начинался от печки. Особое внимание 

уделялось мастерскому составу. Их, масте-

ров, так и называли по-военному – коман-

диры производства. Лучшим присваивали 

звания «Мастер первого класса» и «Заслу-

женный мастер» и давали соответствую-

щие надбавки к зарплате.

Но самое главное – на завод при-

влекались лучшие молодые таланты со 

всей страны. В ведущие вузы выезжали 

заводские кадровики. Под руководством 

Виктора Касаткина сняли документаль-

ный фильм «Мой завод – моя жизнь», и 

эта выразительная лента привлекла сотни 

выпускников престижных авиационных 

московского, казанского, куйбышевско-

го, брянского политехнического вузов. 

Молодые специалисты приобретали опыт 

и росли с заводом.

Пройдя производственную школу 

Дерунова, появились яркие личности – на-

чальники цехов Г.А. Муллин, А.И. Андре-

ев, Е.Г. Щепетильников, В.И. Плужников, 

Л.Н. Филиппов, Н.И. Лестеньков, Б.А. Се-

ров и многие другие. Из деруновской 

кадровой кузницы вышли рыбинские и 

ярославские директора Б. Федосов, А. До-

брынин, руководители Министерства 

авиационной промышленности СССР Ва-

лентин Толоконников и Гарольд Бабошин.

И «Бураны» 
травушку косили…

Некоузский, крайне глинисто–боло-

тистый, район был многие годы под-

шефным у рыбинских моторостроителей. 

Последние мощно помогали селянам 

готовиться к посевной, сеять, строить 

фермы, убирать урожай, заготавливать 

корма для животноводства.

Тот год выдался таким дождливым, что 

по лугам Некоуза впору было, как в Вене-

ции, лишь на экзотических судах справ-

ляться. А как заготавливать корма для 

буренок? Просто руки опускались.

Мысль возникла неожиданно: Па-

вел Федорович дал указание главному 

конструктору снегоходов Валентину 

Андрееву провести технические решения 

по укреплению траков и гусениц снего-

ходов «Буран» и эти модернизированные 

машины использовать на травокосилках 

в заболоченных местах. Так «Бураны» 

помогли пережить селянам непогоду, заго-

товить корма. А об этом опыте сообщила 

центральная газета «Сельская жизнь».

История уникального 
автографа

В Москве по случаю я прикупил только 

что вышедшее в свет легендарное изда-

ние генерала–полковника, инженера, в 

1941-1946 годах министра авиационной 

промышленности Александра Шахурина 

«Крылья победы». В хорошо иллюстриро-

ванной книге рассказывалось, как наша 

страна сумела в неимоверно тяжелое 

военное лихолетье поднять авиационную 

отрасль и создать лучшие боевые само-

леты в мире.

И, надо же случиться, при очередной 

деловой аудиенции Павел Федорович 

своим зорким взглядом увидел эту 

книгу в моей папке. Минут десять–пят-

надцать он задумчиво перелистывал ее 

страницы, внимательно рассматривая 

фотографии, медленно говорил: «Время 

уходит… Люлька, Туполев, Илюшин…», 

а потом попросил у меня эту книжку по-

читать. Я сокрушенно подумал: «Уплыла 

с концами книга из 

моей домашней биб-

лиотеки». Но через 

две недели мне теле-

фонирует секретарь 

Павла Федоровича и вручает книгу с при-

колотой бумажкой: «Вернуть Тихомирову» 

и подпись: «Дерунов». 

А еще через год или более я узнал, что 

Шахурина и Дерунова и его семью связыва-

ли тесные и теплые отношения. Когда Ша-

хурин печатал фрагменты своих мемуаров в 

журнале «Вопросы истории», он с личным 

автографом подарил его семье Деруновых.

Урок демократии
В приемной генерального неожидан-

ный шум и гвалт. Несколько человек в 

засаленных фуфайках рвутся в кабинет. 

Холеные, вальяжно сидящие здесь началь-

ники, некоторые из них кричат: «Куда вы, 

шоферюги?!» Я только что вошел в каби-

нет Дерунова, вижу, как он стремительно 

вышел и сразу же пригласил людей к себе. 

Они растерянно встали у длинного стола, 

покрытого зеленой тканью. Директор при-

гласил их сесть, попросил успокоиться. 

Оказывается, водителям транспортно-

го цеха нормировщики сбили расценки. 

И правду водители нигде не могут найти. 

Павел Федорович взял лист чистой бумаги 

и тут же начал вести расчеты, внимательно 

выслушивая доводы рабочих, а потом вы-

звал начальника отдела труда и зарплаты 

завода Николая Ивановича Швалева и пере-

дал ему свои расчеты: «За обман народа бу-

дет наказание. Все деньги вернуть сполна».

30 июня 2001 года на 86-м году жизни 

перестало биться сердце Павла Федорови-

ча Дерунова. В те скорбные для рыбинцев 

дни одна простая труженица со слезами на 

глазах точно и афористично, я бы заметил, 

по-народному мудро высказалась: «Дерунов 

для Рыбинска, как Петр Первый для Рос-

сии». В этом – нетленная народная память...

27 марта исполнилось 99 лет со дня рождения Павла Дерунова – Почетно-
го жителя Рыбинска, человека, долгие годы возглавлявшего моторостро-
ительный завод. Накануне этой даты в редакцию «РН» обратился Валерий 
Тихомиров, работавший у Павла Федоровича референтом по вопросам 
печати, а также корреспондентом и редактором рыбинских заводских 
газет, и предложил для публикации статью-воспоминание о Дерунове.

ГЕНЕРИРОВАВШИЙ ЭНЕРГИЮ,
КАК СОЛНЦЕ

 У памятника П. Ф. Дерунову 

 Павел Федорович любил прогуливаться 

 по родному городу, который, в сущности, 

 он и построил 
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Чемпионат страны в Рыбинске прохо-

дил в последний раз в конце 80-х про-

шлого века. И вот в 2015-м Союз конько-

бежцев России принял решение провести 

последний старт сезона в нашем городе.

– Это награда за работу тренеров 

и спортсменов Рыбинска на протяжении 

долгих лет, – говорит главный тренер 

сборной Ярославской области Сергей 

Шлемин. – На этих соревнованиях мы 

выставили сразу 11 спортсменов. И это 

не просто право хозяев, все наши ребята 

могут бороться за самые высокие места.

Слова тренера подтвердил лидер 

команды Ярославской области рыбинец 

Артем Козлов. В непростой борьбе с при-

зерами мировых первенств и олимпиад он 

завоевал бронзовую медаль на дистанции 

1500 метров. В середине забега Артем вы-

рвался на второе место, но вдруг что-то 

случилось, и финишную черту он пересек 

лишь четвертым. Но результат одного из 

его соперников аннулировали из-за до-

пущенного нарушения, и Артем Козлов 

оказался на пьедестале.

– Это хороший результат, но я мог луч-

ше, – рассказывает о проведенной гонке 

Артем. – Когда шел вторым, чувствовал 

силы обогнать конкурента, но попал 

коньком в трещину, которые образуются 

на льду к концу гонки, мышцы забились, 

и скорость упала. Но в любом случае ме-

даль – это очень хорошо.

Компанию на пьедестале рыбинцу со-

ставили Артем Денисов и олимпийский 

чемпион Руслан Захаров, ставший в забеге 

сильнейшим.

– Несмотря на то, что в старте не при-

нимали участие лидеры нашей сборной – 

Виктор Ан, Семен Елистратов, конкурен-

ция была очень серьезной, – поделился 

впечатлениями Руслан Захаров. – Хорошо, 

что молодежь наступает на пятки, приятно 

соревноваться. Дистанция далась непросто 

еще потому, что это последний старт сезо-

на, но я решил приехать и пробежать.

Женщин – представительниц Рыбин-

ска  – в призовой тройке не оказалось. 

Для нашей чемпионки Ольги Беляко-

вой забег на 1500 метров стал не очень 

удачным, впрочем, это спортсменку не 

расстроило. Причина потери спортивной 

формы у нее более чем веская: около меся-

ца назад Ольга стала мамой.

Второй соревновательный день при-

нес рыбинцам очередные медали. Артем 

Козлов завоевал серебро на дистанции 

500 метров. На финише молодой спортсмен 

из Рыбинска уступил лишь олимпийскому 

чемпиону Владимиру Григорьеву, три года 

назад показавшему лучшее в мире время на 

этой дистанции. Сам Артем признался, что 

спринтерская 500-метровка является его 

любимой дистанцией. Успешным стало для 

наших спортсменов и выступление в эста-

фете на 5000 метров. В забеге на 45 кругов 

команда Ярославской области стала об-

ладательницей бронзовых медалей.

Заключительный соревновательный день 

чемпионата России по шорт-треку при-

нес рыбинским спортсменам две награды. 

«Бронзовые» результаты на дистанциях 

3000 и 1000 метров показали Дмитрий Доко-

лин и Артем Козлов. Безусловным лидером 

стал Руслан Захаров, представляющий Мо-

сковскую область и Республику Мордовия. 

По итогам третьего соревновательного дня 

он положил в свою копилку два золота. 

В целом рыбинские спортсмены высту-

пили на домашнем чемпионате достойно. 

Россыпь бронзовых и одна серебряная 

медаль, безусловно, могут быть занесены 

в актив нашей команды. 

Автор полосы Ульяна ЛЕБЕДИНСКАЯ

Бронза 
на домашнем 

чемпионате
27 марта в Рыбинске стартовал 
чемпионат России по шорт-треку. 
Соревнований такого уровня не 
было в нашем городе почти 30 лет.

МЕДАЛИ ИЗ ЧЕХИИ
Рыбинец Сергей Бахтин успешно вы-

ступил на чемпионате Европы по клас-
сическому пауэрлифтингу. Из Чехии он 
привезет домой две медали.

В становой тяге Сергею Бахтину до-
сталось серебро. Он поднял 305 килограм-
мов, как и победитель болгарин Борислав 
Адов, но уступил ему по коэффициенту 
Вилкса – соотношению собственного веса 
спортсмена и поднятой штанги. Стабиль-
ное выступление в других дисциплинах 
позволило Сергею стать бронзовым 
призером в общем зачете. По сумме трех 
упражнений он уступил соотечественнику 
Сергею Лупину и спортсмену Адову из 
Болгарии.
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2 апреля на экраны страны выходит военный фильм, 
основанный на реальных событиях, «Битва за Севастополь», 

приуроченный к юбилею Победы. 
Кинотеатр «Космос» (г. Рыбинск, ул. Гагарина, 2) приглашает участников 

и ветеранов ВОВ, тружеников тыла, а также все категории граждан, при-
равненных к ветеранам ВОВ, на бесплатный просмотр данного кинофильма 
в период его демонстрации в кинотеатре при предъявлении соответствую-
щих документов. Дополнительная информация по телефону 26-15-28.
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 6 – 12 АПРЕЛЯ 

ОВЕН (21.03-20.04)
В понедельник Овнам следует проявить осторожность при исполь-
зовании бытовой химии. В среду постарайтесь более сдержанно от-
носиться к покупкам, иначе у вас будет дыра в семейном бюджете. 
День пятницы принесет вам ответы на накопившиеся вопросы. 
В субботу или воскресенье вам рекомендуется пригласить в гости 
друзей, с которыми вы ранее по какой-то причине поссорились.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Понедельник для Тельцов будет плодотворным днем для различных 
исследовательских работ. В среду вам лучше прибегнуть к помощи 
со стороны, проявить к людям внимание и дипломатичность. 
В пятницу будьте более внимательны в делах, так как сегодня любая 
ошибка может привести к резким финансовым потерям. В выход-
ные постарайтесь, чтобы ваш отдых был спокойным.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
В понедельник Близнецам стоит быть начеку - возможен 
нежданный поворот событий. В среду вам нужно держаться в 
стороне от эмоциональных конфликтов, лучше сфокусироваться 
на делах и доходных предприятиях. Пятница станет удачным 
днем для налаживания взаимоотношений с противоположным 
полом. В выходные вам захочется тепла и уюта.

РАК (22.06-23.07)
На этой неделе, как и всегда, Ракам не рекомендуется брать керри 
и ходить на мид. В понедельник рекомендуется быть нейтраль-
ными при выяснении отношений. В среду не упустите свою удачу. 
В пятницу вам не рекомендуется что-либо поднимать с пола 
или с земли. В выходные вас захлестнут большие и страстные 
отношения.

ЛЕВ (24.07-23.08)
В понедельник Львы наконец найдут то, что так долго искали. 
В среду вам рекомендуется принести в свой дом какую-либо 
рухлядь, чтобы привлечь в дом удачу и достаток. В пятницу 
вам следует быть аккуратнее на улице и особенно при переходе 
дороги. В эти выходные дни чем размереннее и спокойнее будет 
ваш отдых, тем лучше.

ДЕВА (24.08-23.09)
В понедельник Девы должны постараться не враждовать с колле-
гами, иначе это отрицательно скажется на вашей работе. В среду 
для вас могут стать выгодными всякие сделки с недвижимостью. 
В пятницу утром вы не сможете выспаться и это создаст вам ужасное 
настроение до конца недели. В субботу поберегите свои глаза. 
Воскресенье станет удачным днем для занятий спортом.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В понедельник весам стоит быть внимательнее за рулем своего 
автомобиля. В среду, возможно, вас посетят мысли о смене 
своего места работы. В пятницу на улице будьте бдительны - 
на вас может напасть собака или какое-то дикое животное. 
В субботу вам не стоит заниматься какой-либо деятельностью. 
Воскресный день вам лучше всего провести вместе с семьей.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В понедельник Скорпионам следует постараться рационально 
подойти к покупкам. В среду у кого-то из ваших родственников 
возникнут проблемы, и вам нужно будет оказывать помощь. 
Пятница станет хорошим временем для посещения увесели-
тельных заведений. В выходные не забудьте дома гарпун - и 
тогда люди к вам потянутся.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В понедельник у Стрельцов не исключены проблемы, связан-
ные с профессиональной деятельностью. В среду неожиданная 
удача поможет вам. В пятницу на вас может напасть собака или 
какое-то животное, причем не только на улице, но и дома. Не 
стоит забывать в воскресенье, что ваше желание перемен легко 
может обернуться против вас.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Если в понедельник Козерогам попадут в руки старые рваные 
деньги, то это хорошая примета. В среду постарайтесь ни при 
каких обстоятельствах не надевать на себя чужую одежду. 
В пятницу возможно непредвиденное событие, которое приве-
дет к серьезному конфликту. В субботу постарайтесь тщательно 
обдумывать свои слова.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В понедельник Водолеям рекомендуется проверить остаток 
средств на банковской карте. В среду, даже не прикладывая 
каких-то особых усилий, вы сможете очень многого добиться. 
Пятница станет для вас днем новых знакомств. В субботу вы 
можете выиграть в карточной игре. В воскресенье вам нужно 
примириться с тем, с кем вы находитесь в ссоре.

РЫБЫ (20.02-20.03)
В понедельник Рыбам нельзя стирать в воде белье и занимать-
ся любым видом рукоделия. В среду у вас будет в избытке но-
вых оригинальных идей, озарения и прозрений. День пятницы 
принесет вам решение многих сложных проблем. В выходные 
вы будете на подъеме - у вас появится много энергии.

ШАШЛЫК ИЗ ГОВЯДИНЫ
Для приготовления понадобится:

– 500 г мяса, нарезанного кусками 2х3 см
– 1 зеленый перец, порезанный пластинами 2х3 см
– 1 средняя луковица, нарезанная кольцами
– 1 банка консервированных ананасов кольцами
– 1/2 стакана растительного масла
– 1/3 стакана хереса
– 1/3 чашки соевого соуса
– 1/4 чашки коричневого сахара
– 1 зубчик чеснока, измельченный
– 1/2 чайной ложки рубленого имбиря

Время приготовления: 30 минут
Количество порций: 4

Смешать растительное масло, херес, соевый соус, ко-
ричневый сахар, чеснок и имбирь. Хорошо перемешать.

Мясо поместить в подходящую емкость, полить марина-
дом, все хорошо перемешать. Настаивать в течение 1 часа.

Разогреть гриль или подготовить угли в мангале. На-
низать мясо на шампура, чередуя с кольцами ананаса и 
перцем. Жарить около 8 минут, периодически перевора-
чивая, пока мясо не приготовится.
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