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Кто довел ПАТП-1 до обнищания, в чьих интересах подвинуть муниципального пере-
возчика с рынка услуг? Совпадают ли цели руководителей автопарка с желаниями кол-
лектива? Спрашивая с бюджета, требуют ли в ПАТП-1 с себя? Об этом в материале «РН».

КТО КОШМАРИТ ПАТП?КТО КОШМАРИТ ПАТП?
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Теплица из поликарбоната: Теплица из поликарбоната: 
остерегайтесь подделокостерегайтесь подделок

Рваные края металлических прутьев и крошка поликарбоната, торчащая из-под снега, – 
единственное, что осталось на участке жителя Рыбинска Владимира Прокофьева 
от новенькой, меньше года назад установленной на даче теплицы. Как избежать обмана 
при покупке и не потерять свои деньги? Читайте об этом на странице 8.
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В эти дни под куполом теплового моду-

ля идет работа по укладке полированной 

плитки, из нее будет сложен постамент, 

на котором появятся пятиконечная звезда 

и Вечный огонь.Рабочие должны полно-

стью покрыть плиткой верхнюю площадку, 

после чего, ориентировочно в послед-

них числах марта, будет демонтирован 

тепловой модуль. Это ключевое событие, 

оно позволит и установить на постамент 

пять лучей звезды общей массой около 

пяти тонн, и произвести монтаж газовой 

горелки, украшенной венком и декора-

тивной решеткой, и установить тяжелую 

стелу за Вечным огнем. Заключительным 

этапом станет выкладка плитки вокруг 

всего монумента. На сегодняшний день 

с трех сторон от постамента спускаются 

лестничные марши, установлены три по-

минальные плиты, расположенные справа 

от самого Огня. 

Леонид Можейко провел рабочую 

встречу на месте реконструкции вместе с 

представителями администрации, подряд-

чика и Совета ветеранов Рыбинска. Ис-

полняющий обязанности главы детально 

ознакомился с объектом, особо заинте-

ресовался соблюдением сроков, техниче-

ским состоянием газового оборудования, 

безопасностью и надежностью обновлен-

ного памятника. 

– Замечаний очень много, – проком-

ментировал свой визит Леонид Можей-

ко. – Мне кажется, что у нас недостаточно 

детально проработан план работ. Посколь-

ку счет времени идет на часы, то нужно 

как можно детальнее увидеть план работ 

и кто за что отвечает. Сегодня у меня вы-

зывает беспокойство газовая горелка. Это 

серьезный узел, который должен работать 

безотказно, надежно и длительное время 

без обслуживания. Все остальное в по-

рядке. Строго по плану никогда ничего 

не идет, но мы укладываемся в те сроки, 

которые определили как критичные. Это 

означает, что мы должны закончить рабо-

ты в самом начале мая, чтобы у нас было 

несколько дней для высадки цветов, чтобы 

люди привыкли к новому сооружению.

Соблюдение технологии и каче-

ства – важные моменты в реконструкции 

мемориала, поэтому торопить события 

и сроки сдачи объекта не стоит, считает 

председатель Совета ветеранов Рыбинска 

Валентин Олейников. Отставание от гра-

фика, по его словам, наблюдается всего 

на несколько дней, и оно незначительно. 

Олейников упомянул и об изменениях, 

которые произошли по ходу реконструк-

ционных работ:

– Рассчитывали, что на трех поклонных 

плитах будут нанесены имена блокадни-

ков и знаменательные события войны, 

которые касаются города. Но в итоге 

решили сделать мемориал безымянным, 

чтобы каждый приходящий понимал, что 

он отдает дань уважения тем, кто погиб 

на полях боя и трудился в тылу, мог воз-

ложить цветы в память о любом человеке. 

Рассматривается вариант в перспективе 

сделать на этих плитах бронзовую или 

латунную отливку в виде основных орде-

нов, которыми награждали и офицеров, и 

рядовой состав.

По словам Валентина Олейникова, на 

реконструкцию «Огня Славы» собрано 

3 миллиона 325 тысяч рублей. В первые 

дни марта на счет «Огня Славы» пришло 

156 тысяч рублей. Около полутора мил-

лионов поступлений ожидают от одного 

из рыбинских предприятий. Руководство 

города обещало содействие в получении 

областных грантов на этот проект. Заказ-

чики и строители полагают, что средств на 

реконструкцию мемориала хватит сполна. 

Елена БОЙКОВА

Работы на «Огне Славы» продолжаются
На календаре – середина марта, 
а на Волжской набережной под 
тепловым модулем продолжается 
невидимая горожанам рекон-
струкция «Огня Славы». 11 марта 
состояние памятного объекта про-
верил исполняющий обязанности 
главы Рыбинска Леонид Можейко.

РЫБИНСК ДОЛЖЕН 
СОКРАТИТЬ ТРАТЫ

Область готова поддержать Рыбинск, 
заместив часть коммерческих кредитов 
бюджетными, если руководство города 
найдет дополнительные источники дохода.

13 марта на брифинге у губернатора 
Сергея Ястребова обсуждались вопросы 
финансирования муниципальных обра-
зований. Глава региона подчеркнул, что 

стабилизационные планы уже сформиро-
ваны, но в некоторых городах – Рыбинске, 
Ярославле и Угличе – сложилась проб-
лемная ситуация с разработкой данных 
документов.

– Мы наметили пути решения проб-
лем, конкретные мероприятия по поиску 
дополнительных источников доходов 
и сокращению трат, – отметил Сергей 
Ястребов. – Планируется заключение со-
глашений, направленных на увеличение 
поступления доходов в местные бюджеты 

и оптимизацию расходов. В свою очередь, 
областной бюджет готов поддержать муни-
ципальные образования путем замещения 
части «дорогих» коммерческих кредитов 
бюджетными, что позволит органам мест-
ного самоуправления сформировать свои 
дорожные карты по сокращению муници-
пального долга.

Кроме финансовых вливаний, в каждом 
стабилизационном плане прописываются 
и обязательства, причем с пошаговым их 
исполнением.

УК ОБВИНИЛИ 
В САМОУПРАВСТВЕ

«Рыбинская управляющая компания» не 
прошла прокурорскую проверку. Теперь ее 
руководство заплатит штраф. Претензии проку-
ратуры к управляющей компании заключались 
в том, что средства, собранные с населения за 
воду, направлялись на оплату долгов перед 
МУП «Теплоэнерго». За подобное самоуправ-
ство руководство компании будет наказано 
штрафом, правда, символическим – 300 рублей. 

НОВЫЙ ЗАМГЛАВЫ
В Рыбинске назначен новый заместитель главы по 

городскому хозяйству. Им стал 52-летний Евгений Майн. 

Евгений Майн – человек в ЖКХ не новый. Несколько лет 
назад он руководил областным департаментом, но в 2012-м 
ушел с должности по собственному желанию. За плечами 
Евгения Рейнгольдовича работа депутатом областной Думы, 
руководство кафедрой в тутаевском филиале РГАТУ, 
степень доктора экономических наук.

– Очень рад, что Евгений Рейнгольдович при-
нял наше приглашение, – сказал Леонид Можей-
ко, представляя своего нового заместителя кол-
лективу администрации. – У него есть редкое 
сочетание разных практик, которое наложено 
на серьезную научно-образовательную подго-
товку. Надеюсь, что его опыт и теоретические 
знания найдут широкое применение.

Леонид Можейко отметил, что Евгению Майну придется решать множество серьезных 
задач. Самая главная из них – поддерживать город в хорошем состоянии. Также необходи-
мо будет установить качественно иной уровень отношений с управляющими компаниями, 
активное взаимодействие с областной властью по вопросам ЖКХ.

ФОРУМ 
ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ

Около недели остается до открытия 
II Международного технологического 
форума «Инновации. Технологии. Произ-
водство».

Рыбинская администрация примет активное 
участие в форуме, правда, в той секции, что 
не относится ни к техническим, ни к техноло-
гическим. Секция «Аутсорсинг и кооперация» 
посвящена вопросам взаимодействия малого 
бизнеса, который специализируется не на производстве, а на сфере услуг, сопутствующих про-
изводству. Разговор там пойдет о требованиях, предъявляемых при аутсорсинге, проблемах, с 
которыми сталкивается конкретное крупное предприятие, организуя свой бизнес. Начальник 
управления экономического развития и инвестиций администрации Рыбинска Юлия Дмитриева 
представит информационное сообщение «Малый бизнес в современных кризисных условиях».

Всего в работе форума примут участие около 800 представителей из Германии, Франции, 
Канады, Израиля, Италии, России, проектных институтов Сколково, университета «Высшей 
школы экономики», председатель Союза молодых инженеров России, представители «Агент-
ства стратегических инициатив», «Объединенной двигателестроительной корпорации», 
«Ростех», «Роснано».
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Кто без проблем?
– Кто у нас без проблем? Поинтересуй-

тесь, какой у «Сатурна» кредитный порт-

фель. В последнее время только ленивый 

не интересуется деятельностью ПАТП. Что, 

автобусы не ходят? Срываются рейсы? Не 

довезли пассажиров? Писем об этом нет, 

жалоб тоже, – эмоционально отрицает 

наличие проблем у муниципального пере-

возчика недовольный нашим звонком гене-

ральный директор ОАО «ПАТП-1» Евгений 

Которков. И вместо пояснения на вопрос о 

нарушениях лицензионного законодатель-

ства при организации автобусных маршру-

тов уходит от комментария: 

– Это ведь не ваши полномочия. 

А наши и надзорных органов. Все, до 

свидания! – первым прерывает и без того 

недолгий разговор руководитель муници-

пального предприятия.

О проблемах, обострившихся в 

ПАТП-1 в конце прошлого года, говорят 

теперь действительно много. О задержках в 

выплате заработной платы и миллионных 

убытках, о продаже лизинговых автобусов 

и нелогичных банковских кредитах, о про-

игранном конкурсе на межмуниципальные 

маршруты и пренебрежении оформлением 

документов при организации городских, о 

запрашиваемых из бюджета субсидиях и со-

перничестве за пассажира с троллейбусным 

управлением. О том, что «точка невозвра-

та» – рубеж, после прохождения которого 

надеяться на внезапный успех предприятия 

невозможно, – ПАТП-1 уже пройдена, 

тоже говорят. Обсуждая бухгалтерские отче-

ты и теоретизируя на тему экономической 

эффективности муниципальных перево-

зок, менеджеры от транспорта и чиновники 

администрации, как нам кажется, за много-

значными цифрами не видят «малозначи-

мого» – людей. Ни жителей отдаленных 

районов, лишенных регулярного автобус-

ного сообщения с центром города, ни тем 

более сотрудников самого автотранспорт-

ного предприятия, для которых каждый 

выход на работу становится испытанием.

Безысходность 
Пожалуй, именно таким словом можно 

описать чувство, которое охватывает во-

дителей муниципального автопарка при 

мыслях о работе. Зарплата нерегулярна, 

отсутствует понятная перспектива, тех-

ническое состояние автобусов далеко от 

идеального – приходя на работу, люди не 

знают, заведется автобус или придется не-

известно сколько времени стоять у забора, 

ожидая запчастей. Никто не может им 

гарантировать личную безопасность, если 

резина стерта до основания даже у «штат-

ных» машин, что говорить о подменных. 

Обстоятельства, повлиять на которые у 

работяг возможности нет, лишают людей 

оптимизма. Вопросы, которые каждый из 

них приготовил для руководства автобус-

ного парка, ответа не находят. «Планируй-

те свои расходы, администрация не дает 

субсидию, работайте как работали», – со-

гласитесь, такие пояснения начальства 

звучат не очень убедительно. Сотрудники, 

не согласные с таким положением дел, на 

предприятии, конечно, есть. Но обострять 

ситуацию смелых не находится. Одно дело 

плеваться в гараже, а другое – оказаться 

водителем «неходячей», постоянно про-

стаивающей машины. Отбывать рабочее 

время за минималку, лишившись премии за 

поиски справедливости, желающих нет. Вот 

и работают на свой страх и риск, ежеднев-

но берут на себя ответственность за жизнь 

пассажиров, надеются на удачу, авось да 

призрачные обещания своего руководства. 

А они совсем не похожи на четкий бизнес-

план, способный вывести предприятие из 

плачевного экономического состояния. 

Виноватые определены
Виновные в катастрофическом положе-

нии ПАТП-1, по мнению его представителей, 

очевидны. Количество пассажиров, переве-

зенных городскими автобусами, по данным 

статистики предприятия, в прошлом году 

снизилось на пять миллионов человек. Люди 

перестали подолгу дожидаться автобусов, 

сделали выбор в пользу маршрутных такси 

и троллейбусов, четко придерживающихся 

объявленного расписания. Те же, кто живет в 

отдаленных районах, не в силах компенсиро-

вать затраты предприятия на дальние рейсы. 

Эти поездки приносят транспортникам 

значительные убытки. Второй виновник бед 

первого ПАТП – ОАО «Рыбинскэлектро-

транс», которое охватило своими маршру-

тами все правобережные районы Рыбинска, 

установило более низкий тариф на перевозки 

и полностью отвечает ожиданиям пассажи-

ров. Обижаясь на троллейбусное управление, 

менеджеры из автобусного парка и адми-

нистрации не стремятся изучать и внедрять 

опыт коллег – как те, перейдя в частные и, 

видимо, более эффективные руки, избав-

лялись от непрофильных активов, оптими-

зировали свои расходы и схему движения, 

как привлекают пассажиров конкурсами и 

акциями, контролируют работу кондукторов. 

Оценивая работу конкурентов, генераль-

ный директор ОАО «Рыбинскэлектротранс» 

Владимир Матросов осторожен в выводах:

– Я не знаю внутренних причин, рас-

ходов предприятия. Может, надо было сво-

евременно оптимизировать внутренние рас-

ходы, тщательнее продумывать маршруты, 

отстаивать дотируемые межмуниципальные 

перевозки. На помощь бюджета сейчас на-

деяться не приходится, предприятие должно 

само выкарабкиваться из ситуации.

Отсутствие субсидий из городского 

бюджета и убыточные рейсы – очередные 

обозначенные общественности причины 

неудач ПАТП-1. При этом экономически 

обоснованная цена на перевозки – 17,5 руб-

ля, а в Рыбинске, как известно, с одного 

пассажира за одну поездку в автобусе берут 

18 рублей. Размер субсидии, которую про-

сит предприятие, по мнению директора 

департамента ЖКХ, транспорта и связи 

Алексея Рябченкова, заметно завышен. 

Получается, на аргументы транспортников 

есть вполне убедительные контраргументы.

По-настоящему ощутимым и серьез-

ным ударом для ПАТП-1 стала утрата 

права на межмуниципальные, дотируемые 

из областного бюджета перевозки. Под-

разделение государственного областного 

предприятия ПАТП-3 оставило рыбин-

ских перевозчиков в конкурсе далеко по-

зади себя. Оно получило дополнительные 

баллы от конкурсной комиссии за новые 

автобусы, которые теперь возят пассажи-

ров по маршрутам №№ 101, 107 и 109. 

– Процедура проведения конкурса 

прозрачна. Комиссия принимает решение 

коллегиально, в нее, кроме финансистов, 

входят представители ГИБДД, дорожного 

надзора, общественной палаты, Думы. Если 

участники конкурса не согласны с результа-

тами, то имеют право обратиться в УФАС, 

Арбитражный суд и обжаловать результа-

ты, – сообщил нам источник в областном 

агентстве транспорта. – Лоты на перевозки 

формируются равномерно из выгодных и 

невыгодных маршрутов. Успех предприятия 

на 99% зависит от руководителя. Там, где 

грамотный и эффективный менеджмент, – 

есть успех.

Прозрачный намек, правда, мутнеет на 

фоне информации о решении правитель-

ства региона создать единое областное 

автотранспортное предприятие.

– Объединение будет проводиться в этом 

году по аналогии с объединением ГУПов в 

единый ОблАвтоДор. Положительный опыт 

показывает, что благодаря этому повыша-

ется уровень рентабельности госпредприя-

тий, сокращается ряд издержек, – отметил 

председатель правительства ЯО Александр 

Князьков. По его мнению, от слияния всех 

автотранспортных предприятий регион 

получит «мощную структуру, способную 

стабильно работать и конкурировать на 

рынке транспортных услуг в современных 

условиях». Какое место там должно занять 

рыбинское ПАТП-1, не сообщается.

Было бы желание
От заинтересованности руководителя 

в успехе предприятия зависит многое. От 

участия в жизни предприятия собствен-

ника, администрации Рыбинска, тоже 

зависит немало. 

Субсидии бюджетным транспортным 

предприятиям – обычный для мировой 

практики инструмент. В бюджет Рыбинска 

такой статьи при формировании главного 

финансового документа не заложили. При-

городные автобусы ярославского ПАТП-3, 

получающего финансовую поддержку из 

области, забирают с остановок и городских 

пассажиров, уменьшая и без того оскудев-

ший пассажиропоток ПАТП-1. Зимнее 

расписание и режим выходного дня не отли-

чается от летнего и будничного расписания. 

Частные маршрутки, на бумаге согласовав 

свое расписание с городским отделом транс-

порта, «пиратят» пассажиров у городских 

автобусов. За 2014 год численность работни-

ков автопарка уменьшилась более чем на 100 

человек, в гараже ОАО «ПАТП-1» не знают 

директора предприятия в лицо.

Список моментов, оказывающих 

непосредственное влияние на производ-

ственную и экономическую успешность 

предприятия, можно расширить еще. Как 

поделены границы ответственности за 

успех, а в ситуации ПАТП-1 скорее за не-

успех, между менеджментом предприятия и 

чиновниками администрации – вопрос для 

потребителя второстепенный. Куда важнее 

горожанам знать ответы на другие вопросы. 

Удастся ли удержать муниципальный транс-

порт на плаву? Сохранят ли работу водители, 

механики, кондукторы? Останутся ли у горо-

жан социальные льготы? Что ждет жителей 

отдаленных, малонаселенных районов? 

16 марта в очередной раз не состоялось 

заседание совета директоров ОАО «ПАТП-1». 

Повестку дня заседания мы выясняли долго и 

часто безрезультатно. Причастные к ситуации 

люди ждали, что, кроме анализа экономи-

ческой и производственной деятельности 

предприятия, возможно, поднимут вопрос 

и о смене руководства. Второй раз за четыре 

дня заседание совета директоров перенесли – 

заместитель главы по городскому хозяйству 

Евгений Майн знакомится с предприятием, 

изучает документы. Ожидается, что очеред-

ное заседание совета директоров акционер-

ного общества состоится уже на этой неделе.

Надежда ЛАЗАРЕВА

КТО КОШМАРИТ ПАТП?
16 марта должно было состояться заседание совета директоров ОАО 
«ПАТП-1». Повестку дня заседания мы выясняли долго и часто без-
результатно. Причастные к ситуации люди ждали, что, кроме анализа 
экономической и производственной деятельности предприятия, воз-
можно, поднимут вопрос и о смене руководства. Второй раз за четыре 
дня заседание совета директоров перенесли.
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ВЗРЫВ НА ПРЕДПРИЯТИИ

11 марта на одном из промышленных 
предприятий в Рыбинске прогремел 
взрыв. Один человек погиб.

ЧП случилось около полудня, когда на 
промышленной площадке проводились 
сварочные работы. По данным оператив-
ных служб, причиной взрыва стала бочка с 
остатками ацетона.

От взрывной волны пострадали двое ра-
бочих ООО «Рыбинскгазстрой»: один из них – 
28-летний мужчина – от полученных травм 
скончался в машине скорой помощи, второй – 
получил множественные ожоги лица и рук. 

– По факту произошедшего проводится 
доследственная проверка на предмет уста-
новления наличия или отсутствия признаков 
состава преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 143 УК РФ, – прокомментировал 
случившееся заместитель руководителя 
следственного отдела по городу Рыбинску 
СУ СК России по Ярославской области Олег 
Шаров. – Выясняются все обстоятельства 
произошедшего, включая причины взрыва. 
По результатам доследственной проверки 
будет принято процессуальное решение.

ИЗ ВОЛГИ ВЫЛОВИЛИ 
ТРИ ТЕЛА

Тела трех мужчин вытащили спасатели 
из Волги за последние несколько дней. Все 
они пробыли в воде длительное время.

Первая находка ждала на Волжской набе-
режной. Тело 52-летнего мужчины обнару-
жили во льду. Спасателям стоило большого 
труда извлечь его из воды. Личность по-
гибшего установили по паспорту, лежавше-
му в кармане одежды. Там же находились 
мобильный телефон и ключи.

Примерно в это же время в районе ло-
дочной станции в микрорайоне Переборы 
обнаружили еще одно тело. Его состояние 
говорило о том, что в Волге он находился не 
один месяц. Мужчина был одет в рыбацкую 
одежду. При нем обнаружены рыболовные 
снасти и бутылка спиртного. Следователи 
предполагают, что утонувший находился 
среди пропавших с января 2015 года.

Еще одно тело выловили в Черемухе в 
районе улицы Максима Горького 10 марта. 
Личность человека еще предстоит устано-
вить. По предварительной версии, он про-
пал в ноябре прошлого года.

По всем фактам проводятся проверки, 
в ходе которых установят личности погиб-
ших и причины их смерти.

Надо сказать, что рыбинцы весьма 
безответственно относятся к собственной 
безопасности. Недавно спасателям при-
шлось снимать со льда детей – они бегали 
по акватории Волги в районе Дворца спорта 
«Полет». Взрослые, впрочем, недалеко ушли 
от несовершеннолетних. Несмотря на плю-

совую погоду, рыбаки упорно идут на лед, 
пренебрегая запретом. Только за вчерашний 
день составлены три административных 
протокола.

В РЫБИНСКОМ РАЙОНЕ 
ПРОПАЛ РЫБАК

Рыбинские волонтеры и полиция ищут 
44-летнего Алексея Зиновьева. 10 марта 
рано утром он отправился на рыбалку и 
пропал.

Алексей Зиновьев уехал в район деревни 
Селехово Глебовского поселения, и до на-
стоящего времени его местонахождение не 
известно. 

Приметы мужчины:
Рост – 188 см, плотного телосложения, 

волосы темно-русые, короткая стрижка с 
залысиной, глаза серые.

Был одет: темно-зеленая куртка, зеле-
ные брюки, черная шапка, темно-зеленые 
сапоги.

Всех, кто видел или может сообщить 
какую-либо информацию о пропавшем, 
просим позвонить по телефонам:

22-23-93 или 8(930)1-165-165.

КОЛБАСА ЗА ШЕСТЬ ТЫСЯЧ
15 марта из торгового центра, распо-

ложенного на улице Бабушкина, украли 
колбасу. Подозреваемого задержали.

В полицию обратились сотрудники 
торгового центра, которые и сообщили о 
пропаже. В ходе оперативно-розыскных ме-
роприятий злоумышленник был задержан 
полицейскими. Любителем бесплатных про-
дуктов оказался 29-летний местный житель. 
Это уже не первая кража за день. Всего он 
был в магазине дважды, но брал только кол-
басу. Общий ущерб от его действий оценили 
в шесть тысяч рублей.

По данному факту в настоящее время 
проводится доследственная проверка.

МОТОЦИКЛ «ИЖ» ИЩЕТ 
ХОЗЯИНА

Рыбинские полицейские ищут вла-
дельца мотоцикла «Иж», угнанного 
двумя злоумышленниками.

Ночью 11 марта сотрудниками вневедом-
ственной охраны были задержаны двое моло-
дых людей 1989 и 1990 годов рождения. Они 
катили зеленый «Иж-Юпитер-3» без номерных 
знаков. На вопрос о владельце транспортного 
средства молодые люди ответили, что угнали 
его из двора на проспекте Революции. По дан-
ному факту проводится проверка, а полицей-
ские ждут заявления от владельца мототехники.

ЗАБИЛ ЖЕНЩИНУ 
ДО СМЕРТИ

35-летний рыбинец забил ногами до 
смерти свою 53-летнюю сожительницу. 
Поводом для ссоры стала сцена ревности.

К своим 35 годам подозреваемый уже 
дважды был судим: за нанесение побоев и 
за кражу. Из мест лишения свободы он вы-
шел 10 лет назад.

Молодой мужчина вел достаточно бурную 
личную жизнь. Одновременно у него было 
две женщины: погибшая и еще одна дама 
сердца 33 лет. Женщин друг от друга он не 
скрывал, правда, в присутствии молодой 
любовницы старшую называл своей теткой.

Завидным женихом мужчину назвать было 
сложно: пил, нигде не работал, собственного 
жилья у него тоже не было. Поэтому когда по-
сле очередных возлияний молодая любовница 
выгнала его, мужчине ничего не оставалось, 
как вернуться к «тетке». Взрослая женщина 
приняла его, но то и дело попрекала отноше-
ниями на стороне, устраивая сцены ревности. 
Одна из них и стала поводом для избиения.

10 марта он нанес сожительнице множество 
ударов ногами, не менее десятка пришлись по 
голове. Эксперты обнаружили у потерпевшей 
переломы лицевых костей черепа и ребер. 
От полученных травм женщина скончалась. 
О произошедшем мужчина сообщил молодой 
любовнице, после чего ушел в запой.

Спустя сутки после трагедии тело по-
гибшей было обнаружено. Подозреваемого 
задержали.

ОБМАНУЛИ НА 300 ТЫСЯЧ
Рыбинские полицейские получили 

заявление от 55-летнего мужчины, 
который сообщил, что у него обманным 
путем выманили 300 тысяч рублей.

Потерпевший рассказал, что он поддался 
на уговоры малознакомых мужчины и жен-
щины и взял в нескольких банках кредиты. 
Общая сумма заимствованных средств со-
ставила 300 тысяч рублей. После оформле-
ния сделок документы и банковские карты 
он передал знакомым.

По факту мошенничества возбуждено 
уголовное дело. В совершении преступле-
ния подозревается 30-летний рыбинец. 
Расследование продолжается.

ДТП С ПОСТРАДАВШИМИ
В минувшие выходные в Рыбинске 

произошли сразу несколько ДТП, в кото-
рых пострадали люди.

Вечером 13 марта в микрорайоне 
Волжский на перекрестке улиц Звездной и 
Качалова под колесами автомобиля оказал-
ся 29-летний мужчина. В результате аварии 
пешеход получил закрытую черепно-мозго-
вую травму и перелом ключицы. Причиной 
происшествия стало то, что проезжую часть 
пострадавший переходил на запрещающий 
сигнал светофора. Возможно, на такой по-
ступок его толкнуло выпитое спиртное. 

В воскресенье в половине одиннадцатого 
вечера на улице Куйбышева около дома 57 
водитель автомобиля ВАЗ-21099 наехал на 
15-летнюю девушку. К счастью, траектория 
машины была такова, что пешехода она за-
дела лишь по касательной, поэтому девушка 
отделалась лишь ссадинами, но находивший-
ся неподалеку травмпункт посетила. 

Спустя час на улице 50 лет ВЛКСМ произо-
шло еще одно ДТП. Правда, здесь и водитель 
транспортного средства, и пострадавший 
оказался одним человеком. 23-летний моло-

дой человек, будучи в подпитии, не справился 
с управлением и упал со скутера. В результате 
аварии он получил открытый перелом ноги. 

СГОРЕЛА БАНЯ

14 марта ночью в поселке Каменники 
произошел пожар. Горела частная баня.

Прибывшим на место пожарным расче-
там удалось справиться с огнем за полчаса, 
но, к сожалению, строение спасти не уда-
лось. Баня площадью 16 метров выгорела 
полностью. При пожаре никто не пострадал. 
Причины ЧП устанавливаются.

Через несколько часов загорелась еще 
одна баня. На этот раз уже в Глебовском 
сельском поселении в деревне Василево. 

СВЕРТКИ С ГЕРОИНОМ
Рыбинские инспекторы ГИБДД обна-

ружили в остановленном автомобиле 
10 свертков с героином.

13 марта полицейские остановили 
автомобиль, за рулем которого находился 
38-летний ярославец. Пока инспекторы про-
веряли его документы, пассажир автомоби-
ля повел себя странно. Мужчина попытался 
убежать, на ходу он выкинул пакет. Беглеца 
задержали, он оказался 36-летним жите-
лем областного центра, ранее судимым за 
хранение наркотиков. В пакете обнаружили 
10 свертков с героином. Общий вес нарко-
тика превысил 40 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное 
дело. Ведется расследование.

РЫБИНЦА ЗАДЕРЖАЛИ 
СО СПАЙСОМ

10 марта в одну из городских больниц 
привезли молодого человека, пострадав-
шего от употребления наркотиков.

При себе у 23-летнего пациента оказались 
два пакетика с неизвестным веществом. 
Экспертиза показала, что это наркотическая 
смесь, больше известная как спайс. Общий 
вес находки составил около грамма.

По данному факту возбуждено уголовное 
дело. А задержанный – он уже был ранее 
судим – из больницы отправился под арест. 
Расследование продолжается.
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– Леонид Михайлович, будучи депута-

том Муниципального Совета, вы не-

однократно критиковали муниципальные 

предприятия за неэффективную работу и 

нерациональное распределение финансов. 

Ваши взгляды в отношении эффективности 

работы муниципального предприятия после 

того, как вы заняли руководящую долж-

ность в «Теплоэнерго», изменились? Может 

быть, стали заметнее и значимее второсте-

пенные вопросы, влияющие на коэффици-

ент полезного действия «Теплоэнерго»?

– За последние годы в законодательстве 

РФ появились существенные требования 

к раскрытию информации предприятиями 

ЖКХ. Достаточно посмотреть сайты «Ры-

бинскэлектросети», «Теплоэнерго» или 

«Водоканала». Введены процедуры оценки 

качества работы управляющих компаний, 

они публикуются на сайте администрации 

города – пусть и не вполне, на мой взгляд, 

совершенные. И все же, глядя «снаружи», 

всех тонкостей в работе ни одного МУП, 

естественно, не разглядеть.

Оценивать эффективность работы 

«Теплоэнерго» изнутри, конечно, легче. 

Понятнее и его специфика по сравнению 

с другими МУПами. Главная особенность 

предприятия – это, во-первых, большие 

основные производственные фонды, 

19 котельных для собственной выработки 

теплоэнергии и горячего водоснабжения. 

Собственная выработка котельных «Тепло-

энерго» обеспечивает 70% потребностей 

Рыбинска в теплоэнергии и горячей воде. 

Во-вторых, это полный производственный 

и коммерческий цикл, в состав предприятия 

входят и генерирующие мощности, и участ-

ки по обслуживанию тепловых сетей, это и 

закупка теплоэнергии у сторонних произво-

дителей, и продажа различным категориям 

потребителей. Все это позволяет обеспе-

чивать на всей территории города единый 

тариф на теплоэнергию и ГВС, независимо 

от микрорайона проживания. Но эти 

особенности предопределяют и 

проблемы предприятия. Подраз-

деления «Теплоэнерго» терри-

ториально разбросаны, разные 

котельные работают с неодинако-

вой загрузкой. Крайне важными в 

такой ситуации являются вопросы 

управления себестоимостью, 

затратами в местах их возник-

новения, энергосбережение. 

Главный эффект от таких 

мероприятий – сокращение 

потребления топливно-энерге-

тических ресурсов. Чем больше 

их экономишь – тем меньше 

долги за газ и больше прибыль.

– Совсем недавно МУП «Теплоэнер-

го» было на грани банкротства. Говорят, 

чтобы поддержать предприятие на плаву, 

ему выделили 500 миллионов дотаций, 

увеличив долг городского бюджета. Како-

во финансовое положение «Теплоэнерго» 

сегодня? Какие проблемы сейчас стоят 

перед предприятием?

– Положение «Теплоэнерго» год назад 

было действительно сложным. При этом 

дотаций в сотнях миллионов предприятие 

не получало. Субсидии были, но поступа-

ли они преимущественно из областного 

бюджета. Например, в начале ноября 

предприятие получило субсидию из реги-

она на погашение задолженности перед 

поставщиками газа в размере 40 миллио-

нов рублей. Это позволило на время даже 

«обнулить» долги «Теплоэнерго» перед 

«Межрегионгазом». Кроме небольших по 

объемам дотаций, предприятие привле-

кало кредиты коммерческих банков для 

расчетов за газ и покупную теплоэнергию 

(в первую очередь с ОАО «НПО «Са-

турн»). Их объем в течение года и со-

ставил названные вами 505 миллионов 

рублей. Соответственно, долг городского 

бюджета на 500 миллионов «Теплоэнерго» 

не увеличивало – достаточно посмотреть 

в бюджете Рыбинска городскую про-

грамму заимствований. И если 2013 год 

предприятие закончило с убытками, то 

2014-й завершило с положительным фи-

нансовым результатом – прибылью более 

8,7 миллиона рублей при выручке более 

1,8 миллиарда.

– Как сейчас обстоят дела с расчетами 

с ООО «Газпром межрегионгаз Ярос-

лавль»? МУП «Теплоэнерго» было вто-

рым крупнейшим должником в области. 

Нет ли угрозы отключения или недополу-

чения тепла жителями Рыбинска из-за 

прекращения поставок газа предприятию, 

как это было с ярославским ТГК-2?

– Основная особенность расчетов с 

поставщиками топливно-энергетических ре-

сурсов – это несовпадение принципа оплаты 

коммунальных услуг населением (оно платит 

равномерно, по 1/12 от годового объема 

начислений) и сезонных колебаний объема 

обязательств «Теплоэнерго» (они больше 

в отопительный сезон, и требуют оплаты 

в эти месяцы по 1/7 от годового объема 

начислений). Соответственно, в межотопи-

тельный сезон доходы предприятия больше, 

чем текущие обязательства по оплате газа, 

и позволяют сократить общий объем долга, 

накапливающийся с начала года. «Тепло-

энерго» представило своим основным по-

ставщикам – «Газпроммежрегионгаз Ярос-

лавль» и ОАО «НПО «Сатурн» – подробные 

графики расчетов за газ. Кроме этого, мы 

ознакомили наших ключевых поставщиков 

с финансовыми планами предприятия на 

2015 год, дабы быть абсолютно прозрач-

ными перед ними. За первые два месяца 

2015 года, например, МУП «Теплоэнерго» 

в полном объеме осуществило платежи по 

графику перед ОАО «НПО «Сатурн», чего 

не было три последних года подряд. Если 

год назад в марте долг «Теплоэнерго» перед 

градообразующим предприятием составлял 

более 339 миллионов рублей, то в настоящий 

момент он уменьшился до 221,3 миллиона. 

По «Межрегионгазу» динамика еще более 

позитивная: с 466,9 миллиона рублей долга 

в аналогичном периоде прошлого года до 

298,6 миллиона в настоящий момент. Так что 

угрозы отключения тепла или горячей воды, 

как это было прошлым летом в Ярославле, в 

Рыбинске нет.

– Основной причиной долгов МУП 

«Теплоэнерго» традиционно называлась 

низкая платежная дисциплина населения 

и УК. Не считаете ли вы, что «Теплоэнер-

го» должно активизировать свои усилия 

по собираемости долгов? Какие шаги 

предпринимаются в этом направлении?

– Конечно, проблема долгов крайне се-

рьезна. Тем более что с началом декабрьско-

го кризиса на финансовом рынке привле-

кать кредитные ресурсы стало невозможно, 

и сокращение дебиторской задолженности 

теперь единственный источник для рас-

четов с поставщиками. На начало марта 

дебиторская задолженность всех групп 

потребителей составила более 641 миллиона 

рублей, из них долги УК и ТСЖ – почти 

550 миллионов. За первые два месяца 2015 

года собираемость упала по подавляюще-

му большинству управляющих компаний 

Рыбинска – до 74% в феврале. И это при 

том, что население в домах, перешедших 

на прямые расчеты с МУП «Теплоэнерго», 

заплатило 89,8% от начисленных платежей. 

И такая разница может наблюдаться внутри 

домов одной управляющей компании в од-

ном микрорайоне! Зачастую единственным 

способом повышения платежной дисципли-

ны является подача исков против таких УК 

в суд. Так, в феврале МУП «Теплоэнерго» 

предъявило должникам исков на 142,3 мил-

лиона рублей.

– Считается, что частник – наиболее 

эффективный собственник в бизнесе. 

Производство коммунального ресур-

са – это бизнес. Можно ли говорить о 

прибыльности и бизнес-эффективности 

предприятия, если его собственник – му-

ниципалитет, больше ориентированный на 

решение социальных задач?

– Согласно закону о местном само-

управлении, к вопросам местного значения 

относится не только социальная сфера, но 

и организация бесперебойного тепло– и 

водоснабжения. Администрация Рыбинска 

весной 2014 года в сложной финансовой 

ситуации проявила себя ответственным 

собственником МУП «Теплоэнерго». Тогда 

распоряжением исполняющего обязан-

ности главы города Леонидом Можейко 

была создана антикризисная комиссия из 

чиновников, менеджеров компании, депута-

тов, которая проанализировала ситуацию и 

предприняла несколько серьезных шагов по 

привлечению средств для расчетов по дол-

гам. Например, чтобы привлечь кредитные 

ресурсы банков, предприятию требовались 

залоги недвижимого имущества или акций, 

которые по решению депутатов Муници-

пального Совета были ему предоставлены. 

Антикризисной комиссией были проана-

лизированы себестоимость теплоэнергии и 

дебиторская задолженность, намечены пути 

их снижения. Поэтому вопрос не в форме 

собственности, а в том, готов собственник 

брать на себя ответственность за судьбу 

предприятия или не готов, готов собствен-

ник спросить с руководства предприятия за 

итоги работы или пускает дело на самотек. 

– Давайте представим, что вы ока-

зались в зале Муниципального Совета 

в качестве отчитывающегося за работу 

МУП «Теплоэнерго». Какими аргумента-

ми вы будете отвечать на критику бывших 

коллег-депутатов?

– Буду отвечать двумя тезисами. 

Первое – финансовые результаты работы 

за 2014 год являются положительными 

впервые за несколько лет. Второе – если 

бы управляющие компании погасили свои 

долги перед «Теплоэнерго», нам не при-

шлось бы брать никаких кредитов и «на 

корню» решить вопрос оплаты за газ перед 

поставщиками. Среди депутатов Муници-

пального Совета третьего созыва – руко-

водители или совладельцы шести круп-

нейших дебиторов нашего предприятия. 

Пообещайте своим коллегам по депутат-

скому корпусу и своим избирателям запла-

тить долги перед «Теплоэнерго» – и одна из 

главных проблем в нашей работе снимется. 

Высвободятся время и средства заниматься 

оптимизацией нагрузок на котельных, сни-

жением себестоимости выработки тепла, 

реализацией инвестиционных программ.

Беседовала Надежда ЛАЗАРЕВА

«Теплоэнерго»: антикризисный год
Многомиллионные убытки, судебные разбирательства и угроза остаться 
без тепла – безрадостные новости от МУП «Теплоэнерго» еще свежи в 
памяти горожан. «Задолженностью и затратами нужно управлять, а от-

ветственность собственника за успешность  предприятия напрямую влияет 
на его экономические показатели», – о полученной впервые за несколько 

лет прибыли, управленческой эффективности и невысокой дисципли-
не дебиторов рассказывает директор по развитию и инвестициям 
МУП «Теплоэнерго» Леонид Иванов. 
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– В преддверии 70-летия Победы 

наша задача – обеспечить ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны жильем, – 

сказал губернатор Ярославской области 

Сергей Ястребов. – На эти цели регион 

получил 93,1 млн. рублей. Эти средства 

позволят предоставить жилье 69 вете-

ранам. Я прошу руководителей органов 

местного самоуправления жестко про-

контролировать прохождение финансо-

вых потоков и выполнение поставленной 

задачи. Необходимо сделать так, чтобы 

к 9 Мая ветераны отпраздновали ново-

селье.

Правительством Ярославской области 

уже разработан проект постановления по 

обеспечению жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны.

69 ветеранов, проживающих в Ярославской области, отпразднуют 
новоселье к Дню Победы. На эти цели из федерального бюджета вы-
делено дополнительное финансирование.

Ветеранам предоставят жилье

– Российское законодательство 

предписывает обязательное проведе-

ние независимой оценки всех обра-

зовательных учреждений. И в первую 

очередь решено заняться дошкольными 

учреждениями, поскольку именно там 

закладываются основы воспитания и 

образования ребенка, – сказала ди-

ректор регионального департамента 

образования Ирина Лобода. – В конце 

2015 года мы получим первые результа-

ты оценки и на их основе сформируем 

предложения и рекомендации для обра-

зовательных учреждений по улучшению 

их деятельности.

Основным методом независимой 

оценки станет анонимное анкетирование 

родителей. Им зададут вопросы, касающи-

еся проведения образовательной деятель-

ности. Большое количество негативных 

отзывов станет поводом серьезных разби-

рательств со стороны областного департа-

мента образования.

Первые проверки начнутся уже в 

марте. Они пройдут в ярославских дет-

ских садах. Все остальные учреждения 

региона проинспектируют в следующем 

учебном году.

Детские сады ждет проверка
В Ярославской области начинается масштабная проверка детских 
садов. Коснется она и рыбинских дошкольных учреждений.

ДЕЛО О КОНКУРЕНЦИИ

Антимонопольная служба Ярослав-
ской области возбудила очередное дело 
в отношении «ПАТП-1».

Рыбинское «ПАТП-1» обвиняют в наруше-
нии запрета на недобросовестную конку-
ренцию. Речь идет о появлении в городе 
двух автобусов №27 и 29, дублирующих 
маршруты №№107 и 109. По данным УФАС, 
разрешения на их открытие у автотран-
спортного предприятия не было.

В декабре прошлого года конкурс на 
осуществление перевозок по маршрутам 
107 и 109 выиграло ГП-Рыбинское ПАТП-3, 
а уже 9 января автобусы 27 и 29 совершили 
свои первые рейсы.

– Такие действия предприятия имеют при-
знаки недобросовестной конкуренции, они 
противоречат действующему законодатель-
ству Российской Федерации, направлены на 
получение преимуществ при осуществлении 
регулярных пассажирских перевозок на тер-
ритории Рыбинска и стали приносить убытки 
ГП-Рыбинское ПАТП-3, – отметил руководитель 
Ярославского УФАС России Алексей Ширков.

По данному факту возбуждено дело.

Городские активисты требуют запре-

тить ямочный ремонт дорог. Всех, кому 

не нравятся асфальтовые «заплатки», 

приглашают подписать петицию. Появив-

шаяся на сайте change.org в начале марта 

петиция собрала более 160 подписей. Ее 

автор – Михаил Бардинов – призывает за-

претить ямочный ремонт, как это сделали 

уже в столичном регионе. По его подсче-

там, один нормальный ремонт обходится 

бюджету в три «ямочных». А толку от 

последнего мало.

– Какой смысл тратить по три-четыре 

раза за сезон деньги на заделку одних и 

тех же ям на дороге, при этом яма была 

вогнутая, а становится выпуклая – вот и 

весь ремонт, – пишет автор петиции. – 

Также обращаю внимание, что при таком 

ремонте качество дороги не меняется, 

а деньги закопали самым натуральным 

образом.

Среди получателей петиции руководи-

тели Рыбинска и района, губернатор Ярос-

лавской области, городской прокурор.

В это же время стало известно, что из 

федерального бюджета в текущем году 

Ярославская область получит 528,8 мил-

лиона рублей на развитие региональных, 

межмуниципальных и местных дорог. 

Губернатор Сергей Ястребов отметил, 

что средства пойдут на строительство и 

реконструкцию автомагистралей. Прави-

тельство области работает над предложе-

ниями по предметному использованию 

этих денег. Всего размер 

Дорожного фонда на 2015 год, 

как сообщил глава региональ-

ного правительства Александр 

Князьков, составит 4,7 милли-

арда рублей. Рыбинск, в свою 

очередь, получит 181 миллион 

из областной казны.

В начавшемся сезоне в 

Ярославской области заплани-

рован ремонт шести мостов об-

щей длиной 82,5 метра, а также 

47 километров дорог. Плани-

руется привести в порядок два 

участка дороги Ярославль – 

Рыбинск общей протяженно-

стью 5,6 километра. 

В то время как рыбинцы собирают подписи против ямочного ре-
монта, на областном уровне идет распределение средств на ремонт 
дорог в муниципальных образованиях.

Дорожный кошелек

СТРОЙКА С НАРУШЕНИЯМИ
Рыбинская прокуратура выявила 

нарушения при строительстве дома на 
Волжской набережной.

Дом 205 на Волжской набережной 
строится с нарушениями. К такому выводу 
пришли сотрудники прокуратуры, прове-
дя проверку на объекте. Выяснилось, что 
разрешительные документы просрочены 

больше чем на месяц. Согласно действу-
ющему законодательству, их отсутствие 
может привести к проблемам при введении 
дома в эксплуатацию. А значит, пострадают 
участники долевого строительства, вложив-
шие свои средства.

Директор фирмы-застройщика получил 
представление об устранении нарушений. 
Только после этого фирма обратилась к 
городским властям за продлением разре-
шения.

НПО «САТУРН» ПОЛУЧИТ 
КРУПНЫЙ ЗАКАЗ

Рыбинское НПО «Сатурн» должно 
будет изготовить испытательный стенд 
стоимостью шесть миллиардов рублей.

На нем будут собирать, испытывать и 
налаживать энергетические установки 
для нужд Военно-Морского флота. Ранее 
такого рода установки производили на 

заводе «Зоря-Машпроект» из украинского 
Николаева.

Заказ стенда на рыбинском предпри-
ятии – это одно из мероприятий по импор-
тозамещению в отрасли судостроения. НПО 
«Сатурн» вошло в так называемый пул, со-
стоящий из четырех предприятий, которые 
должны обеспечить корабли российскими 
двигателями. 

Уже к 2017 году испытательный стенд 
должен начать свою работу.
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Обрели свободу

На протяжении целого года музыкант 

Владимир Хробыстов с супругой Людмилой 

питаются только продуктами растительно-

го происхождения, причем чаще всего – 

в сыром виде. Отважиться на серьезный 

кулинарный эксперимент они решили по 

примеру родственника, прежде имевшего 

проблемы со здоровьем, а с переходом на 

новый вариант питания восстановившего 

силы. Рассказ мужа Людмила поначалу вос-

приняла скептически, посчитав такие пере-

мены экстремизмом по отношению к себе. 

Но через некоторое время сама вернулась к 

разговору: «Давай попробуем».

– Переход на растительное питание 

был довольно приятным, – вспоминает 

Владимир. – Какое-то время мне хотелось 

рыбы, и прошлой весной я раз-другой в не-

делю уминал вяленую рыбину, но потом это 

прошло. Радость легкости более приятна, 

чем удовольствие тяжести. Поскольку для 

меня такое питание – обретение свободы, 

а не самоограничение, мне оно нравится. 

Мы стали питаться природно обусловлен-

но – мы это так называем после изучения 

некоторых разделов биохимии и медици-

ны. Часто это называют сыроедением, но 

мне не нравится такое определение. 

Сегодня в рационе семьи – овощи, 

фрукты и сухофрукты, орехи, бобовые нут 

и маш, заправленные хреном или соевым 

соусом, много зелени. По утрам первым 

делом выпивают по стакану воды с соком 

лимона. Летом придерживаются абсо-

лютно «сырого» меню – без какой-либо 

тепловой обработки, зимой пользуются 

еще и рецептами вегетарианской кухни. 

– Я вообще никого не ем. Животные – 

мои друзья. Как я могу есть друзей? Мне 

нравится, как питались первые люди в 

Эдеме – они ели плоды и жили долго-дол-

го. Мне кажется, это и есть аутентичность 

человека. Легенды, даже вымышленные, 

содержат в себе много мудрости, – считает 

Владимир. 

Перемены в привычках и состоянии 

здоровья пара уже почувствовала, и они 

ей нравятся. Как признается Владимир, 

удалось избавиться от некоторых болячек, 

в том числе довольно серьезных. У одного 

из близких людей, тоже перешедшего на 

особый режим питания, прошла болезнь, 

которую врачи называли неизлечимой и 

призывали смириться и нести ее до конца 

дней. Кроме того, Владимир отмечает по-

вышение общего тонуса, уменьшение веса 

на 15-20% и даже ставшие более белыми 

зубы. Семья заметила, что в минувший 

сезон они избежали простуды, хотя прежде 

подхватывали вирус два-три раза в год.

– Лучше говорить не об отказе и 

ограничении, а об обретении свободы от 

разных привычек вроде курения, пива и 

поедания всего, что попадается на глаза. 

И я, конечно, не вкладываю денег в убий-

ство животных через покупку одежды и 

обуви, сделанных из кожи и меха, – гово-

рит о своих предпочтениях Владимир Хро-

быстов. – Но это вопрос личного выбора. 

Хотя я считаю справедливым определение 

отношения значительной части челове-

чества к животным словами «межвидовой 

фашизм». Говорят, люди начали убивать 

друг друга с тех пор, когда присвоили себе 

право убивать животных.

По собственному определению, чув-

ствуют себя Владимир и Людмила пре-

красно, собираются и дальше следовать 

открытым однажды предпочтениям в 

кухне и образе мыслей. 

Философский подход

Спортсмен, бодибилдер Александр 

Каменский придерживается правильного 

питания в течение восьми лет. Рассказы-

вает: следить за тем, что лежит в тарелке, 

стал еще раньше, с началом подготовок к 

различным соревнованиям. Однако чтобы 

осознать, понять и принять тонкости над-

лежащего питания, потребовалось время. 

Теперь его рацион четко определен и 

варьируется только в зависимости от того, 

готовится ли Александр к очередным со-

ревнованиям или же находится на отдыхе. 

Но в его меню, в отличие от Владимира 

Хробыстова, значительное место занимает 

мясо – постная говядина, куриное филе и 

любимая морская и речная рыба.

– Хотя я не разделяю философию еди-

ного питания, ничего плохого в вегета-

рианстве не вижу, если человеку от этого 

хорошо. Это вопрос личного выбора. Но, 

например, в спорте высших достижений 

моего направления я не знаю ни одного 

человека, который бы добился высоких 

результатов будучи вегетарианцем, – гово-

рит Александр Каменский. – Хотя иметь 

хорошее, послушное, рельефное тело с 

мускулатурой может и он. Более того, у 

меня в фитнес-клубе работает девушка-

вегетарианка. В быту я сам вряд ли смог 

быть вегетарианцем, потому что фило-

софия моей жизни настолько глубоко 

влезла в привычки, что уже сложно от них 

отказаться. Любая подготовка к соревно-

ваниям сложна физически, эмоционально, 

психологически. И одним из источников 

энергии является как раз мясо. 

В том, чтобы на один день исключить 

из своего рациона мясные блюда, Алек-

сандр не видит проблемы. Необходимым 

источником белка в это время могут по-

служить яйца, творог и другие молочные 

продукты. Однако стать последователь-

ным вегетарианцем и отказаться от на-

туральных кожи и меха спортсмен, по его 

признанию, не готов.

– Я очень люблю животных и не 

терплю издевательств по отношению к 

ним, у самого живет кот. Но домашние 

животные и промышленный мясной 

продукт – разные вещи. То, что продает-

ся в магазине – налаженный бездушный 

конвейер. Наверно, осознание этого и 

позволяет внутренне проще относиться к 

мясной кухне, – объясняет свою позицию 

Каменский. 

Впрочем, и Александр, и Владимир 

сходятся в одном – излишнее усердие в ув-

лечении какой бы то ни было философией 

питания, равно как и поедание продуктов 

без разбора, к хорошему не приводят. 

И страдает от таких радикальных настрое-

ний в первую очередь организм человека. 

Поэтому, выбирая для себя тот или иной 

стиль жизни, а с ним и правила питания, 

убедитесь, что они не навредят вашему 

здоровью. 

Елена БОЙКОВА

БОРЩ ОТ ВЛАДИМИРА 
ХРОБЫСТОВА:

– Мы очень любим это блюдо, которое 
нас научили делать друзья, живущие в 
Сербии. В первый раз оно, возможно, вы-
зовет скепсис, однако многие знакомые 
по нашему примеру стали его есть. Берет-
ся сырая свекла, морковь, капуста – все 
натереть на крупной терке, авокадо, но 
можно и без него, ложка льняной муки на 
тарелку. Можно добавить хрен, вся-
ческую зелень и дольку лимона и 
залить водой. Съешь этот борщ, и 
энергии хватает на целый день. 

20 марта отмечен в календаре как Международный день без мяса, 
совсем недавно пришедший в Россию. Его сторонники призывают 
нас всего на день отказаться от употребления мясных продуктов 
и использования натуральных кожи и меха для своих нужд. Мне-

ния рыбинцев, как и следовало ожидать, разделились: одни готовы 
полностью перейти на растительные продукты, другие в силу привы-

чек и иных причин не намерены расставаться с мясным меню.

20 марта отмечен в календаре как Международный день без мяса, 
совсем недавно пришедший в Россию Его сторонники призывают

ччееккк иии  иииннныыыхххх пппррриичччиииннн нннеее нннааамммеееррреенныыы рррааассссссстттаааввааатттьььсссяяя ссс мммяяясссннныыымммм ммммееенннююю..

«Хотя я не разделяю философию еди-
ного питания, ничего плохого в вегета-
рианстве не вижу, если человеку от этого 
хорошо. Это вопрос личного выбора. Но 
в спорте высших достижений я не знаю 
ни одного человека, который бы 
добился высоких результатов 
будучи вегетарианцем».

ДЕНЬ БЕЗ МЯСА
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Раздавленный подарок
В машине Прокофьевых, когда они 

неделю назад возвращались с дачи, сто-

яла напряженная тишина. Говорить не 

хотелось. Долгожданная поездка за город 

грозила обернуться ссорой – обломки 

теплицы стояли перед глазами. «Что слу-

чилось? Кто это сделал – соседи, хулига-

ны? А может, нас сглазили?» – в голове 

расстроенной Ирины проносились самые 

невероятные гипотезы. Меньше года назад 

супруги сделали маме, заядлой огороднице 

Галине Тимофеевне, подарок к юбилею. 

Теплицу выбрали дешевенькую, но покуп-

ка все равно обошлась в копеечку. Конеч-

но, сомнения в ее качестве у Прокофьевых 

были – металлические стойки тонковаты, 

поликарбонат чуть толще картонной об-

ложки. Но продавцы, улыбчивые молодые 

люди, убедили их, что товар хороший, 

крепкий. Конструкцию установили, один 

урожай в ней собрали. Но дешевая тепли-

ца оправдала самые худшие ожидания: в 

самом конце зимы «жидкий» металличе-

ский профиль и тонкий пластик раздавило 

снегом так, что ни то, ни другое восста-

новлению не подлежало. Деньги потеря-

ны безвозвратно, а настроение дачников 

серьезно испорчено. «Я тебе говорила! Это 

ты денег пожалела! Чаще ездить надо!» – 

словом, все как у всех.

Сомнительная экономия 
Считать деньги умеют все и все хотят 

продать – купить выгодно для себя. Про-

изводителю как сэкономить? В пер-

вую очередь, на материалах. 

Он берет тонкий метал-

лический профиль, 

дуги ставит по-

реже, через метр, поликарбонат выбирает 

4-миллиметровый, тонкий. Экономия 

производителя налицо, но о прочности та-

кой теплицы говорить становится сложно. 

Если есть у дачника возможность стряхи-

вать с нее сугроб после каждого снегопада, 

то рискнуть можно. А если дача далеко, 

хозяева бывают на ней редко, вероятность 

быть сломанной под тяжестью наледи у 

такой конструкции слишком велика. Одно 

дело, если покупатель осознанно идет на 

риск, но обычно продавцы «забывают» 

обратить внимание покупателей на эту 

особенность облегченной теплицы, ведь 

наценку на красиво выглядящую кон-

струкцию можно сделать побольше.

Чтобы теплица служила долго, мате-

риалы, использованные для нее, должны 

соответствовать уличным условиям. Тогда 

и краска с металлических опор не облетит 

кусками после первой зимовки, и поли-

карбонат не пожелтеет и не начнет разва-

ливаться от действия солнечных лучей. 

Оказывается, как любой строитель-

ный материал, поликарбонат выпускают 

для использования внутри помещений 

и для улицы. Тем, кто не сталкивается с 

этим, новый лист пластика по внешнему 

виду не отличить. В уличный поликарбо-

нат добавлены специальные присадки, 

которые нейтрализуют ультрафиолетовое 

излучение, наружная сторона листа имеет 

дополнительный защитный слой. Разница 

в поликарбонате станет заметна спустя 

год-два. От солнца пластик для внутрен-

них работ на улице желтеет, становится 

рыхлым и ломким. Он дешевле уличного 

на треть, поэтому производители – нович-

ки или крохоборы – его и используют. Как 

правило, когда теплица на дачном участке 

начнет разрушаться, претензии предъ-

являть уже не к кому – фирма-произво-

дитель или рассыпалась, или съехала, или 

название поменяла. Тогда ремонт теплицы 

становится целиком заботой дачника.

Еще один дополнительный фактор, 

продлевающий срок службы теплицы, – 

это квалификация монтажников, устанав-

ливающих ее на участке. Случаи, когда 

неопытность рабочих губит хорошую 

затею, случаются. Редко сталкивающиеся 

с подобной работой мастера и краску со 

стоек обдирают, и поликарбонат могут не 

той стороной к солнцу повернуть. Нару-

шения технологии приводят к прежде-

временной коррозии металла, разруше-

нию пластика. 

К счастью, среди производителей и 

продавцов встречаются и ответственные. 

В компании «Грин Хаус» давно перестали 

экономить на материалах для теплиц. При 

длительном гарантийном сроке, который 

на отдельные модели составляет пять лет, 

недовложение в качество обходится себе 

дороже. Мало того, и сама конструкция 

теплиц – угол наклона крыши, расстояние 

между стойками, равное 60 сантиметрам, 

хордовое усиление каждой дуги – про-

думана в компании так, что не нуждается 

в постоянной принудительной очистке 

поликарбоната от снега, а металлический 

профиль и пластик используются толстые, 

усиленные. Это значительно продлевает 

срок эксплуатации изделий.

– О поликарбонате можно говорить 

долго, мы более 15 лет с ним работаем, за 

это время попробовали разные варианты. 

Материал фирмы POLYGAL, на котором 

мы в итоге остановили свой выбор, надеж-

ный, качественный и полностью оправ-

дывает свою стоимость, – счи-

тает менеджер «Грин Хаус» 

Дмитрий Лохмачев. – Зато 

наши клиенты могут 

быть уверены, что, 

вложив в качество 

несколько допол-

нительных сотен 

рублей, они на 10, 

а на затененном 

участке и на 

15 лет избавят 

себя от бес-

покойства о теплице. Весь уход, которого 

она потребует, – протирать ее снаружи от 

уличной пыли.

Верное решение
Скупой, как известно, платит дважды. 

Подтвердив своим печальным опытом 

народную мудрость, Прокофьевы сделали 

правильные выводы и на качестве больше 

не экономят. Они объехали много мага-

зинов, где торгуют теплицами, и уже на 

глаз отличают тонкое железо и пластик от 

массивного, крепкого. И цены, конечно, 

сравнили. Получается, что заплатить за 

качество выгоднее производителю – на 

наценке магазина сэкономишь, да и спро-

сить есть с кого – фирма известная, на-

ходится на постоянном месте, гарантию на 

свои изделия дают и официальный дого-

вор заключают. Так что решение приняли, 

заказ в «Грин Хаус» оплатили и о доставке 

теплицы на участок уже договорились. Хо-

рошо, что успели в самом начале сезона, 

пока очередь на производстве небольшая. 

Теперь точно ранний редис вырастят в 

новой теплице.

Посмотреть изделия компании «Грин 

Хаус», ознакомиться с условиями и га-

рантийными обязательствами, которые 

по отдельным моделям достигают пяти 

лет, заключить договор на изготовление и 

доставку теплицы можно с понедельника 

по пятницу с 9 до 18 часов по адресу: улица 

Бульварная, 8.

Надежда ЛАЗАРЕВА

Считать деньги умеют и покупатели товара, и его производители. Часто 
«экономия в квадрате» вместо сбереженных сотен рублей оборачи-
вается покупателю потерями в десятки тысяч. Скупой платит дважды. 
Стоит ли убеждаться в правдивости этого утверждения на своем опыте?

Теплица из поликарбоната: 
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК

90-80-80
со всех сотовых

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

На правах рекламы
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06.30 Панорама дня. 
Live

08.30, 22.05 Т/с «Красная 
площадь» 
(16+)

10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Охотники 

за караванами» 
(16+)

15.50, 01.46 «24 кадра». (16+)
16.20 «Трон»
16.50 На пределе. (16+)
17.25, 19.20 Т/с «Позывной 

«Стая» (16+)
В центре событий - 
боевая группа наемных 
военных под названи-
ем «Стая». Стив, Бес, 
Шаман, Ронин и Лаванда - 
военные профессионалы 
с большим опытом, 
работающие под при-
крытием российских 
спецслужб.

21.15 Д/с «Создать «Группу «А» 
(16+)

23.50 Большой спорт
00.10 «Эволюция». 

(16+)

ТВ-ПРОГРАММА23 МАРТА ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»
12.10 «Линия жизни»
13.10 Д/ф «Ядерная любовь»
14.05, 01.40 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.10 Д/с «От 0 до 80»
16.00 Х/ф «Человек, которого 

я люблю»
17.30 Шедевры эпохи ро-

мантизма. А. Дворжак. 
Симфония №8

18.15 «Острова»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная клас-

сика..»
20.10 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.25 «Марина Неелова. Это 

было. Это есть... Фаина 
Раневская»

20.50 «Тем временем»
21.35 «Правила жизни»
22.00 Д/ф «Роботы среди нас»
23.00 Д/с «Немухинские моно-

логи»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Возвращение рези-

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

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

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

(12+)
15.55, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.50 Т/с «Между двух огней» 

(12+)
21.45, 01.25 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 «Украина. Экономика 

в долг». Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. Народ-
ные магазины» (16+)

00.35 Д/ф «Дин Рид. Тайна 
жизни и смерти» 
(12+)

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

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Дело врачей» 

(16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

15.00 Прокурорская провер-
ка. (16+)

16.20 «Все будет хорошо!» 
(16+)

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

19.40 «Говорим и показываем» 
(16+)

20.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
01.35 Д/ф «Настоящий 

итальянец» (0+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Последний 

романтик 
контрразведки» 
(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 «Я больше не боюсь» 

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

лыши!
21.00 Т/с «Родина» (16+)
21.55 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
22.50 Д/ф «Севастополь. Рус-

ская Троя» (12+)
23.55 Д/ф «Антология 

антитеррора» 
(16+)

01.30 Х/ф «Противостояние»

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

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
14.25, 15.15, 01.15 «Время 

покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

17.00 «Наедине со всеми». 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «Орлова 

и Александров» 
(16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 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?!»
12.00 М/с «Геркулес» (12+)
12.25 М/ф «Земля до начала 

времен-10. Великое 
переселение» (0+)

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 «Мумия. В поисках 

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

Повстанцы» (6+)
21.30 Т/с «Виолетта» (6+)
22.25 «Правила стиля». (6+)
22.40, 23.05 Т/с «Соседи» (16+)
23.35, 00.30 Т/с «Мерлин» (16+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

06.25 Д/ф «Арктика. 
Мы вернулись» 
(12+)

07.20, 09.15 Х/ф «Врача 
вызывали?» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

09.25 Х/ф «Не бойся, 
я с тобой» 
(12+)

12.40, 13.15 Т/с «Черные 
волки» 
(16+)

17.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 
(6+)

18.30 Д/с «Прекрасный полк» 
(12+)

19.15 Х/ф «Верьте мне, люди» 
(12+)

21.25 Х/ф «Алмазы для Ма-
рии» (12+)

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

00.55 «Военная приемка». (6+)
01.45 Х/ф «Риск - благородное 

дело» (6+)

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

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

07.00 Т/с «Следаки» 
(16+)

07.30, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». (16+)

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

11.00 «Документальный 
проект». 
(16+)

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

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

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

20.00, 01.00 Х/ф «Ларго Винч: 
Начало» 
(16+)

22.00 Т/с «Граница времени» 
(16+)

23.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

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

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

13.30 Д/с «Городские легенды» 
(12+)

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

17.00, 17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

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

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

19.30, 20.20 Т/с «Помнить все» 
(16+)

21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 
(12+)

23.00 Х/ф «Над законом» (16+)
01.30 Х/ф «Акулы-2» 

(16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

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

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

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

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

(16+)
11.30 Х/ф «Я - легенда» (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 «Физрук» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрма-

ле». (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных 

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Анализируй это» 

(16+)

06.00, 23.35, 01.30 «6 кадров». 
(16+)

07.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

07.10 М/с «Пингвиненок По-
роро» (0+)

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

08.00, 01.45 «Животный смех». 
(0+)

08.30 Т/с «Папины дочки» (0+)
09.30 Т/с «Два отца и два 

сына» (16+)
10.30, 17.00 «Галилео» 

(16+)
11.30 Х/ф «Знакомство с роди-

телями» (0+)
13.30, 18.00 «Ералаш»
15.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
19.00 Т/с «Это любовь» 

(16+)
20.00 Т/с «Корабль» 

(16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 

Моря: Проклятие «Чер-
ной Жемчужины» (12+)

00.30 «Кино в деталях» с Федо-
ром Бондарчуком». 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 08.30 Улетное видео. 

(16+)
07.30 Не будь овощем! 

(16+)
08.00, 22.00 Т/с «Светофор» 

(16+)
09.00, 18.30, 19.30 «Дорожные 

войны». 
(16+)

09.30 Т/с «Знахарь-2» 
(16+)

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

14.00, 15.00 Среда обитания. 
(16+)

16.10 Т/с «Убойная сила» 
(16+)

20.00 Т/с «Крутой Уокер» 
(16+)

21.00 «+100500». 
(16+)

23.30 «+100500». 
(18+)

00.30 «Стыдно, 
когда видно!» 
(18+)

01.30 Х/ф «Холодное 
солнце» 
(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 «Шел четвертый год 

войны» (12+)
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 

16.40, 17.35 Т/с «Белые 
волки-2» (16+)

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(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+)
01.35 Х/ф «Вий» (12+)

Студент-философ Хома 
Брут должен провести 
несколько ночей у гроба 
умершей панночки в 
старой церквушке в 
далекой деревне. Сможет 
ли он побороть свой 
страх, или ему придется 
столкнуться с нечистой 
силой?..

06.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером. 
(16+)

07.30 Секреты и советы. 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.50 Давай разведемся! 
(16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.00 Д/с «Курортный роман» 
(16+)

13.00 Ты нам подходишь. (16+)
14.00 Нет запретных тем. (16+)
15.00 Т/с «Не ссорьтесь, девоч-

ки!» (12+)
17.55, 18.55, 00.00 «6 кадров». 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Т/с «Две судьбы-2» 

(12+)
21.00 Т/с «Условия контракта» 

(16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево». 

(16+)
00.30 Х/ф «Тропинка вдоль 

реки» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА

ПЕРЕЦ

БЕРЕЗОВЫЕ 
ДРОВА 

колотые

Бесплатная 
доставка! 

Тел.: 8-915-984-3782

ДИСНЕЙ

Ремонт, 
замена батареек, 
бесплатная 
установка 
браслетов 
и ремешков. 

У ВАС СЛОМАЛИСЬ 
ЧАСЫ? Обращайтесь 

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

ТЕЛ.: 22-22-02

Ре
кл

ам
а

ЗВЕЗДА 21.25
Алмазы для Марии (0+)

Мария и Иван работают на 
алмазной фабрике и собираются 
сыграть свадьбу. Но у Ивана есть 

тайна: во время заключения 
бандит передал ему на хранение 

мешочек с алмазами.

ÈÊÎÍÛ, ÌÎÍÅÒÛ

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

- консультация нарколога, психиатра

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

ТВ3  23:00
Над законом (16+)

Чикагский полицейский Нико Таскани наткнулся на крупное дело, настолько круп-
ное, что его отстраняют от службы, а задержанных по делу отпускают. Нико напал на 
след бывших сотрудников ЦРУ, которые перевозят наркотики и даже готовят полити-
ческое убийство. Они считают, что стоят над законом. Но его закон выше…

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

Ре
кл

ам
а
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»
12.15 Эрмитаж - 250
12.40, 21.35 «Правила жизни»
13.05 Д/ф «Роботы среди нас»
14.05, 01.55 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.10 Д/с «От 0 до 80»
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.45 Д/ф «Ярослав Смеляков. 

Магистрали жизни»
17.25 Д/ф «Аксум»
17.40 Шедевры эпохи роман-

тизма. Р. Шуман. Симфо-
ния №1 «Весенняя»

18.15 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником

19.15 «Главная роль»
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Марина Неелова. Это было. 

Это есть... Фаина Раневская»
20.50 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
22.00 Д/ф «Правда о вкусе»
22.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Конец операции 

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

События
11.50 Х/ф «Король, Дама, 

Валет» (16+)
13.40 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой. 
(12+)

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

Народные магазины» 
(16+)

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

18.20 «Право голоса». 
(16+)

19.50 Т/с «Между двух огней» 
(12+)

21.45 Петровка, 38. 
(16+)

22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

23.05 Д/ф «Удар властью. 
Слободан Милошевич» 
(16+)

00.30 Х/ф «Не валяй дурака...» 
(12+)

06.30 Панорама дня. Live
08.30, 22.05 Т/с «Красная пло-

щадь» (16+)
В основе сюжета - реаль-
ная история гибели зам-
преда КГБ СССР Цвигуна в 
январе 1982 года. По сей 
день остается тайной, 
что именно послужило 
тогда причиной смерти 
второго человека совет-
ской госбезопасности. 
Согласно официальным 
сообщениям, Цвигун 
скончался от тяжелой 
болезни. Но вскоре после 
его смерти по стране и 
по всему миру разошлась 
информация, что он по-
кончил с собой.

10.10 «Эволюция». (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «Агент» (16+)
16.30, 21.10 Д/с «Создать 

«Группу «А» (16+)
17.20, 19.20 Т/с «Позывной 

«Стая» (16+)
23.45 Большой спорт
00.10 «Эволюция»
01.40 «Моя рыбалка»

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Дело врачей» 

(16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

15.00 Прокурорская провер-
ка. (16+)

16.20 «Все будет хорошо!» 
(16+)

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

19.40 «Говорим и показываем» 
(16+)

20.40 Т/с «Ленинград 46» 
(16+)

22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
01.30 Главная дорога. (16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Заговор против 

женщин» 
(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 «Я больше не боюсь» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Родина» (16+)
22.50 Д/ф «Зерна и плевелы» 

(16+)
00.15 Д/ф «Антология 

антитеррора» 
(16+)

01.55 Х/ф «Противостояние»

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

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

трами
12.20, 21.35 Т/с «Орлова 

и Александров» 
(16+)

14.25, 15.15 «Время покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

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

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант» 

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

(16+)

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

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

Дикий Запад» (0+)
08.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
09.00 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.00 М/с «София Прекрас-

ная» (0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты 

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

лес» (12+)
12.25 М/ф «Мумия. В поисках 

потерянных свитков» (6+)
13.50, 14.10, 14.20 М/с «Мини-

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

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

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

Повстанцы» (6+)
19.30 М/ф «Винни и Слонотоп» 

(0+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
21.30 Т/с «Виолетта» (6+)
22.30, 23.00 Т/с «Соседи» (16+)
23.20, 00.20 Т/с «Мерлин» (16+)

СТС

ТНТ

06.00 Х/ф «Подзорная труба» 
(0+)

06.25 Х/ф «Искренне ваш...» 
(0+)

08.10, 09.15, 12.40, 13.15 Т/с 
«Черные волки» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

17.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» (6+)

18.30 Д/с «Прекрасный полк» 
(12+)

19.15 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
Начальник управления 
мелкой кустарной про-
мышленности Бывалов 
мечтает о службе в 
Москве. Он получает рас-
поряжение подготовить 
к всесоюзному смотру 
участников художе-
ственной самодеятель-
ности.

21.20 Х/ф «Человек, который 
закрыл город» (12+)

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

00.55 Т/с «Адъютант его пре-
восходительства» 
(6+)

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

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

07.00 Т/с «Следаки» 
(16+)

07.30, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». (16+)

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

11.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

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

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

20.00, 01.00 Х/ф «Выкуп» 
(16+)

22.10 Т/с «Граница времени» 
(16+)

23.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

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

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

12.30 Д/с «Городские легенды» 
(12+)

13.30, 18.00, 01.30 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+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 
(12+)

23.00 Х/ф «Вертикальный 
предел» 
(12+)

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 «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
(12+)

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

(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 

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

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

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

ле». (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных 

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Анализируй то» 

(16+)

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, 13.30, 18.00 «Ералаш»
10.30, 17.00 «Галилео» 

(16+)
11.30, 01.30 Х/ф «Астерикс и 

Обеликс против Цезаря» 
(0+)

15.00 Т/с «Корабль» 
(16+)

16.00 Т/с «Это любовь» (16+)
19.00 Т/с «Это любовь» 

(16+)
20.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты 

Карибского моря: 
Сундук мертвеца» 
(12+)

00.30 Т/с «Луна» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 08.30 Улетное видео. 
(16+)

07.30 Не будь 
овощем! 
(16+)

08.00, 22.00 Т/с «Светофор» 
(16+)

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

09.30, 14.00, 15.05 Среда 
обитания. 
(16+)

10.40, 16.15 Т/с «Убойная сила» 
(16+)

13.00 КВН. 
Играют все. 
(16+)

20.00 Т/с «Крутой Уокер» 
(16+)

21.00 «+100500». 
(16+)

23.30 «+100500». 
(18+)

00.30 «Стыдно, 
когда видно!» 
(18+)

01.30 Х/ф «Американский 
самурай» 
(16+)

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

06.10 Утро на 5. 
(6+)

09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 14.00 Т/с «Госу-

дарственная граница» 
(12+)

16.00 Открытая студия
17.00 Х/ф «Вий» (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 «Чужая родня» (12+)

Разве мог он предполо-
жить до женитьбы, как 
душно и тесно будет 
в пронафталиненном 
мирке ее родителей. 
Настоящий комсомолец 
с искренней заботой о 
родном колхозе, Федор 
не примирился с их зата-
енной ненавистью к кол-
лективному хозяйству. 
Между молодыми возник 
конфликт…

06.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером. 
(16+)

07.30 Секреты и советы. 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.50 Давай разведемся! 
(16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.00 Д/с «Курортный роман» 
(16+)

13.00 Ты нам подходишь. (16+)
14.00 Нет запретных тем. (16+)
15.00 Т/с «Не ссорьтесь, девоч-

ки!» (12+)
17.55, 18.55, 00.00 «6 кадров». 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Т/с «Две судьбы-2» 

(12+)
21.00 Т/с «Условия контракта» 

(16+)
23.05 «Рублево-Бирюлево». 

(16+)
00.30 Х/ф «Тропинка вдоль 

реки» (12+)

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3ТВ-3  23:00

Вертикальный предел 
(16+)

Группа альпинистов оказалась по-
гребенной заживо в расщелине у 
вершины К-2, второй после Эвереста 
горы мира. На такой высоте им оста-
валось жить считанные часы.
Шестеро отчаянных смельчаков ре-
шают подняться на роковую отмет-
ку, чтобы вызволить их из ледяной 
могилы. Но для этого им придется 
обогнать свою главную соперницу, 
которая уже спускается по склонам 
удушающим холодом и неожидан-
ными лавинами — саму смерть.

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

РЕНiТВ  20:00,i01:00

Выкуп (16+)
У преуспевающего владельца авиакомпа-
нии похищают сына и требуют выкуп в 2 
миллиона долларов. Том Муллен по насто-
янию жены сообщает о похищении в ФБР, и 
зритель видит детально выписанную работу 
специалистов в контакте с отцом. 
Выясняется, что в прошлом у Муллена было 
черное пятно — он дал в свое время взятку 
и избежал тюрьмы, куда попал другой чело-
век. Фильм имеет довольно неожиданную 
развязку.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»
12.00 «Сказки из глины и дерева»
12.10 «Красуйся, град Петров!»
12.40, 21.35 «Правила жизни»
13.05 Д/ф «Правда о вкусе»
13.55 Д/ф «Чингисхан»
14.05, 01.55 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.10 Д/с «От 0 до 80»
16.05 Искусственный отбор
16.50 Д/ф «Фургон комедиан-

тов. Борис Тенин и Лидия 
Сухаревская»

17.30 Д/ф «Уильям Гершель»
17.40 Шедевры эпохи романтизма
18.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Марина Неелова. Это 

было. Это есть...Валентин 
Гафт»

20.55 «Власть факта»
22.00 Д/ф «Правда о цвете»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Запасной игрок»
09.40, 11.50 Х/ф «Ника» 

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

События
13.40 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой. 
(12+)

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

Слободан Милошевич» 
(16+)

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

18.20 «Право голоса». 
(16+)

19.50 Т/с «Между двух огней» 
(12+)

21.45 Петровка, 38. 
(16+)

22.30 Линия защиты. 
(16+)

23.05 «Хроники московского 
быта. Звездная 
жилплощадь». (12+)

00.25 «Русский вопрос». 
(12+)

01.10 Х/ф «Мусорщик» (12+)

06.30 Панорама дня. Live
08.30, 22.05 Т/с «Красная пло-

щадь» (16+)
10.10, 00.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «Агент» (16+)

Секретному агенту спец-
служб Андрею Козыреву 
по прозвищу Американец, 
несправедливо осужденно-
му за убийство, однажды 
выпадает шанс изменить 
свою жизнь. Он совершает 
дерзкий побег из колонии, 
чтобы разыскать своего 
врага, доказать свою не-
виновность и спасти мир 
от нового смертельного 
вируса, грозящего гибелью 
миллионам людей.

16.30 Д/с «Создать «Группу «А» 
(16+)

17.20, 19.15 Т/с «Позывной 
«Стая» (16+)

21.10 Д/ф «Диалог со смертью. 
Переговорщики» (16+)

23.45 Большой спорт
01.45 Фигурное катание. Чем-

пионат мира. Трансляция 
из Китая

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Дело врачей» 

(16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

15.00 Прокурорская 
проверка. (16+)

16.20 «Все будет хорошо!» 
(16+)

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

19.40 «Говорим и показываем» 
(16+)

20.40 Т/с «Ленинград 46» 
(16+)

22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
01.25 Квартирный вопрос. (0+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Химия нашего тела. 

Витамины»
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 «Я больше не боюсь» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Родина» 

(16+)
22.55 Специальный 

корреспондент. 
(16+)

00.35 Д/ф «Антология 
антитеррора» 
(16+)

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

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

трами
12.20, 21.35 Т/с «Орлова 

и Александров» 
(16+)

14.25, 15.15 «Время покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

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

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «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/ф «Винни и Слонотоп» 

(0+)
13.50, 14.10, 14.20 М/с «Мини-

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

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

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

Тигрули» (6+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
21.30 Т/с «Виолетта» (6+)
22.30, 23.00 Т/с «Соседи» (16+)
23.20, 00.20 Т/с «Мерлин» (16+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Капитан» (0+)
06.40 Х/ф «Осенний марафон» 

(12+)
08.35, 09.15 Т/с «Черные вол-

ки» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
13.15 Т/с «Эшелон» (16+)
17.10 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие» (6+)
18.30 Д/с «Прекрасный полк» (12+)
19.15 Х/ф «Укрощение огня» (0+)

Фильм рассказывает о 
зарождении, становлении 
и развитии советского ра-
кетостроения - от первых 
пятилеток до создания 
сверхдальних современных 
ракет. В фокусе внима-
ния создателей ленты 
судьба Андрея Башкирцева, 
главного конструкто-
ра, отдавшего жизнь 
осуществлению великой 
мечты - освоению Космоса.

22.35 Х/ф «Письмо» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.55 Т/с «Адъютант его пре-

восходительства» (6+)

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

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

07.00 Т/с «Следаки» 
(16+)

07.30, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». (16+)

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

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

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

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

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

20.00, 01.00 Х/ф «Пассажир 57» 
(16+)

21.30 Т/с «Граница времени» 
(16+)

22.30, 23.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с 

«Помнить все» 
(16+)

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

12.30 Д/с «Городские легенды» 
(12+)

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

17.00, 17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 
(12+)

23.00 Х/ф «Сотворить 
монстра» 
(16+)

01.15 Х/ф «Без пощады» 
(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 «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
(12+)

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

(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 

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

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

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

ле». (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных 

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Возвращение в дом 

ночных призраков» (18+)

06.00, 00.00 «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, 13.30, 18.00 «Ералаш»
10.30, 17.00 «Галилео» 

(16+)
11.30, 01.30 Х/ф «Астерикс 

и Обеликс. 
Миссия «Клеопатра» 
(0+)

15.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Т/с «Это любовь» 

(16+)
19.00 Т/с «Это любовь» (16+)
20.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря: На краю света» 
(12+)

00.30 Т/с «Луна» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 08.30 Улетное видео. 
(16+)

07.30 Не будь 
овощем! 
(16+)

08.00, 22.00 Т/с «Светофор» 
(16+)

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

09.50, 14.00, 15.05 Среда 
обитания. 
(16+)

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

13.10 КВН. 
Играют все. 
(16+)

20.00 Т/с «Крутой Уокер» 
(16+)

21.00 «+100500». 
(16+)

23.30 «+100500». 
(18+)

00.30 «Стыдно, 
когда видно!» 
(18+)

01.30 Х/ф «Прощайте, 
Доктор Фрейд» 
(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, 11.55, 12.30, 14.00, 01.55 

Т/с «Государственная 
граница» 
(12+)

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Чужая родня» 

(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 «Не может быть!» 

(12+)
Фильм включает три но-
веллы о негативных яв-
лениях провинциальной 
жизни молодой страны 
Советов: тупости, пьян-
стве, стяжательстве, 
бездуховности - всем 
том, что и сейчас суще-
ствует благополучно и 
повсеместно.

06.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером. 
(16+)

07.30 Секреты и советы. 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.50 Давай разведемся! 
(16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.00 Д/с «Курортный роман» 
(16+)

13.00 Ты нам подходишь. (16+)
14.00 Нет запретных тем. (16+)
15.00 Т/с «Не ссорьтесь, девоч-

ки!» (12+)
17.50, 18.45, 00.00 «6 кадров». 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Т/с «Две судьбы-3» 

(12+)
21.05 Т/с «Условия контракта» 

(16+)
23.05 «Рублево-Бирюлево». 

(16+)
00.30 Х/ф «Ханума» 

(0+)

ПЕРЕЦДИСНЕЙ

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.: +8 800 555 16 34

Реклама

ТВi3  23:00

Сотворить монстра 
(16+)

Бойся своих фантазий! Сила соб-
ственного воображения может уби-
вать! Эту жестокую истину слишком 
поздно постигли несколько талант-
ливых программистов, нанятых 
создать для новейшей видеоигры 
дизайн самого страшного чудовища 
в мире.
Они блестяще справились с за-
дачей  - настолько, что продукт их 
болезненных фантазий воплотился 
в реальности и стал преследовать 
своих создателей!
Наделенный невероятной мощью и 
злобой, практически неуничтожи-
мый монстр выходит на кровавую 
охоту за теми, кто его породил.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»
12.00 «Сказки из глины и 

дерева»
12.10 «Россия, любовь моя!»
12.40, 21.35 «Правила жизни»
13.05 Д/ф «Правда о цвете»
14.05, 01.55 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.10 Д/с «От 0 до 80»
16.05 «Абсолютный слух»
16.45 Д/ф «Евгений Вучетич. 

Эпоха в камне»
17.25 Д/ф «Дворец и парк 

Шенбрунн в Вене»
17.40 Шедевры эпохи романтиз-

ма. Г. Малер. Симфония №5
18.50 Д/ф «Петр Первый»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Марина Неелова. Это 

было. Это есть...Нина До-
рошина»

20.50 «Культурная революция»
22.00 Д/ф «Наш второй мозг»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Первое свидание» 

(12+)
10.05 Д/ф «Александр До-

могаров. Откровения 
затворника» (12+)

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

События
11.50 Х/ф «Как пройти 

в библиотеку?» 
(16+)

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

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Хроники московского 

быта. Звездная жилпло-
щадь». (12+)

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

18.20 «Право голоса». 
(16+)

19.50 Т/с «Между двух огней» 
(12+)

21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Д/с «Обложка» 

(16+)
23.05 «Криминальная Россия». 

(18+)
00.30 Х/ф «Один и без оружия»

06.30 Панорама дня. 
Live

08.30, 22.05 Т/с «Красная 
площадь» 
(16+)

10.10 «Эволюция»
11.45 Большой 

футбол
12.05 Т/с «Агент» 

(16+)
15.40 Фигурное катание. 

Чемпионат мира. Пары. 
Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция 
из Китая

17.00, 19.15, 21.45 Большой 
спорт

17.20 Т/с «Позывной «Стая» 
(16+)

19.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 
Прямая трансляция

23.50 «Эволюция». 
(16+)

01.25 Полигон
01.55 Фигурное катание. 

Чемпионат мира. 
Женщины. 
Короткая программа. 
Трансляция из Китая

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Дело врачей» 

(16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

15.00 Прокурорская 
проверка. 
(16+)

16.20 «Все будет хорошо!» 
(16+)

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

19.40 «Говорим и показываем» 
(16+)

20.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
01.25 Дачный ответ. (0+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Потерянный рай. 

Ностальгия по Союзу» 
(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 «Я больше не боюсь» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Родина» 

(16+)
22.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». 
(12+)

23.40 Д/ф «Антология анти-
террора» (16+)

01.20 Х/ф «Адвокат»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная 

закупка
09.45 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный 

приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.20, 21.35 Т/с «Орлова и 

Александров» 
(16+)

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

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

17.00 «Наедине со всеми». 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя. 

(16+)

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

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

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

(0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
10.00 М/с «София Прекрас-

ная» (0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты 

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

лес» (12+)
12.25 М/ф «Приключения 

Тигрули» (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 «Звездные Войны: 

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

Бутовски» (12+)
19.30 М/ф «Тарзан» (0+)
21.30 Т/с «Виолетта» (6+)
22.30, 23.00 Т/с «Соседи» (16+)
23.20, 00.20 Т/с «Мерлин» (16+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Затмение» (6+)
07.15 Х/ф «Воскресный папа» 

(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
09.15, 13.15 Т/с «Эшелон» (16+)
17.10 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие» (6+)
18.30 Д/ф «Железный остров» 

(12+)
19.15 Х/ф «За витриной уни-

вермага» (0+)
21.10 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана» (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Встреча на Эльбе» 

(0+)
Советские и американские 
войска встречаются на 
берегах Эльбы в последние 
дни Великой Отечествен-
ной войны. Советское 
командование пытается 
наладить мирную жизнь 
в разоренной Германии. 
Американцы же с помощью 
бывшего нациста пыта-
ются получить секретные 
военные разработки...

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

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

07.00 Т/с «Следаки» 
(16+)

07.30, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

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

09.00, 10.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект». 
(16+)

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

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

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

20.00, 01.00 Х/ф «Сахара» 
(16+)

22.10 Т/с «Граница 
времени» 
(16+)

23.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

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

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

12.30 Д/с «Городские легенды» 
(12+)

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

17.00, 17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 
(12+)

23.00 Х/ф «Потомство Чаки» 
(16+)

01.15 Х/ф «Щупальца-2» 
(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 «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
(12+)

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

(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 

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

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

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

ле». (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных 

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «О Шмидте» (12+)

06.00, 23.30 «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, 13.30, 18.00 «Ералаш»
10.30, 17.00 «Галилео» 

(16+)
11.30, 00.30 Х/ф «Астерикс 

и Обеликс в Британии» 
(6+)

15.00 Т/с «Корабль» 
(16+)

16.00 Т/с «Это любовь» 
(16+)

19.00 Т/с «Это любовь» (16+)
20.00 Т/с «Корабль» 

(16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных бере-
гах» (12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 08.30 Улетное видео. 
(16+)

07.30 Не будь 
овощем! 
(16+)

08.00, 22.00 Т/с «Светофор» 
(16+)

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

09.45, 14.00, 15.10 Среда 
обитания. 
(16+)

10.50, 16.20 Т/с «Убойная сила» 
(16+)

13.05 КВН. 
Играют все. 
(16+)

20.00 Т/с «Крутой Уокер» 
(16+)

21.00 «+100500». 
(16+)

23.30 «+100500». 
(18+)

00.30 «Стыдно, 
когда видно!» 
(18+)

01.30 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» 
(0+)

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, 14.10, 01.40 Т/с 

«Государственная грани-
ца» (12+)

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Не может быть!» 

(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 «Маленький гигант 

большого секса» (16+)
По мотивам повести 
Ф. Искандера «О, Ма-
рат!». Герой фильма жи-
вет в курортном городе 
на берегу Черного моря и 
работает фотографом 
на пляже. Ни одна жен-
щина не может устоять 
перед его неотразимым 
обаянием. Но все-таки 
однажды он потерпел 
фиаско…

06.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером. 
(16+)

07.30 Секреты и советы. 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.50 Давай разведемся! 
(16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.00 Д/с «Курортный роман» 
(16+)

13.00 Ты нам подходишь. (16+)
14.00 Нет запретных тем. (16+)
15.00 Т/с «Не ссорьтесь, девоч-

ки!» (12+)
17.45, 18.45, 00.00 «6 кадров». 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Т/с «Две судьбы-3» 

(12+)
21.05 Т/с «Условия контракта» 

(16+)
23.05 «Рублево-Бирюлево». 

(16+)
00.30 Х/ф «Дон Сезар де 

Базан» (0+)

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 ТВЗАО «Завод 
«Энергокабель»

ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ
КАБЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

в связи с расширением производства приглашает
на работу квалифицированных рабочих.

ТРЕБОВАНИЯ:
опыт работы в кабельной промышленности от 1 года.

МЕСТО РАБОТЫ: 
г. Электроугли 

Ногинского р-на 
Московской области.

УСЛОВИЯ:
заработная плата 

«белая», 
30 000 – 65 000 руб.

Жилье предоставляется.

ТЕЛ.: 8-(495)-221-89-93
Реклама
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-

сти культуры
10.20 Коллекция Евгения 

Марголита
12.00 Д/ф «Джек Лондон»
12.05 «Письма из провинции»
12.35 «Правила жизни»
13.00 Д/ф «Наш второй мозг»
13.55 Х/ф «Боксеры»
15.10 «Засадный полк»
15.35 «Черные дыры. Белые 

пятна»
16.15 Д/ф «Бленхейм. Замок и 

парк герцогов Мальбо-
ро»

16.30 «Петербургские интел-
лигенты»

17.00 Д/ф «Последний лиму-
зин»

18.15 Мастер-класс. Мстислав 
Ростропович

19.15 «Юрий Никулин. Класси-
ка жанра»

19.40, 01.55 «Искатели»
20.25 Х/ф «...В стиле jazz»
22.00 «Линия жизни»
23.20 Х/ф «Жестокий 

романс»
01.45 М/ф «Письмо»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

(12+)
10.05 «Тайны 

нашего кино». 
(12+)

10.40, 11.50 Х/ф «Тест 
на любовь» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События

14.50, 19.30 Город 
новостей

15.10 Д/ф «Короли без 
капусты» 
(12+)

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

18.20 «Право 
голоса». 
(16+)

19.45 Х/ф «Дело Румянцева»
21.45 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 «Приют 

комедиантов». 
(12+)

00.25 Х/ф «Профессионал» 
(16+)

06.30 Панорама дня. 
Live

07.20 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Танцы 
на льду. Произвольная 
программа. Прямая 
трансляция из Китая

08.50, 22.20 Х/ф «Проект «Зо-
лотой глаз» (16+)

11.10, 01.25 «Эволюция»
11.45, 00.40 Большой футбол
12.05 Т/с «Агент» (16+)
15.35 Х/ф «Вместе навсегда» 

(16+)
После смерти Наташи 
в жизни ее мужа Алексан-
дра остается един-
ственная радость — их 
общая дочь Соня. Спустя 
год после трагедии 
Саша привозит Соню 
отпраздновать день 
рождения в Таиланд, в 
отель, где много лет 
назад он познакомился с 
ее матерью.

19.10, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Дело врачей» 

(16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Суд присяжных. 
Окончательный 
вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

15.00 Прокурорская 
проверка. 
(16+)

16.20 «Все будет хорошо!» 
(16+)

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

19.40 «Говорим и показываем» 
(16+)

20.40 Х/ф «Ультиматум» 
(16+)

00.35 Х/ф «Чудовище 
во мраке» (18+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Д/ф «Иннокентий 

Смоктуновский. 
Пророчество для гения» 
(12+)

10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 19.35 

Вести
11.35, 14.30, 17.10 Вести-Мо-

сква
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 «Я больше не боюсь» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир». 

(12+)
20.15 «Главная сцена»
22.35 Футбол. Черногория - 

Россия. Чемпионат 
Европы-2016 г. Отбо-
рочный турнир. Прямая 
трансляция

00.40 Х/ф «Кандагар» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная 

закупка
09.45 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный 

приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.20 Т/с «Орлова 

и Александров» 
(16+)

14.25, 15.15 «Время покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.45 «Человек и закон» 

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

(16+)
00.30 «Городские 

пижоны» 
(16+)

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

07.45, 18.15 М/с «7 гномов» 
(6+)

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

08.30 М/с «Умелец Мэнни» 
(0+)

09.00 М/с «Генри Обнимонстр» 
(0+)

09.30 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

10.00 М/с «София Прекрас-
ная» (0+)

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

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

(6+)
19.00 М/с «Звездные Войны: 

Повстанцы» (6+)
19.30 М/ф «Тарзан и Джейн» 

(6+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
21.30 Х/ф «Аквамарин» 

(12+)
23.35 Х/ф «Миссис Даутфайр» 

(12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/ф «Военная контрраз-
ведка. Невидимая война» 
(12+)

07.00 Х/ф «Неповторимая 
весна» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

09.15 Т/с «Эшелон» (16+)
13.15 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
13.45 Д/с «Лучший в мире ис-

требитель СУ-27» (0+)
17.10 «Военная приемка». 

(6+)
18.30 Х/ф «Медовый месяц» 

(0+)
20.20 Х/ф «Большая семья» 

(0+)
22.25, 23.20 Х/ф «Сицилиан-

ская защита» (6+)
00.30 Х/ф «Пропавшие среди 

живых» (12+)
Полковник милиции 
Корнилов расследует 
преступления, связанные 
с угоном автомобилей. 
В поле зрения следствия - 
убийство, причастным к 
которому оказывается 
молодой таксист.

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

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

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

(16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости». 

(16+)
09.00, 10.00, 11.00 «Докумен-

тальный проект». (16+)
12.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112». 
(16+)

14.00, 01.00 «Москва. День и 
ночь». (16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

20.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

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

В сверхсекретном на-
учном центре получили 
из космоса формулу ДНК, 
которая была воспро-
изведена и скрещена с 
женской. В результате 
получился ребенок...

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

(16+)
11.30 Д/ф «Апокалипсис. 

Солнечный удар» 
(12+)

12.30, 00.30 Д/с «Городские 
легенды» 
(12+)

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

17.00, 17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.00 Х-Версии. Колдуны 
мира. (12+)

19.00 Человек-невидимка. 
(12+)

20.00 Х/ф «Мерцающий» 
(16+)

21.45 Х/ф «Приказано 
уничтожить» (16+)

01.00 Европейский покерный 
тур. (18+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

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

07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (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. 

Последний 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, 13.30, 18.00 «Ералаш»
10.30, 17.00 «Галилео» 

(16+)
11.30 Х/ф «Астерикс 

на Олимпийских играх» 
(12+)

15.00 Т/с «Корабль» 
(16+)

16.00 Т/с «Это любовь» 
(16+)

19.00, 20.10, 21.40 Шоу 
«Уральских пельменей». 
(16+)

23.35 Х/ф «О чем молчат 
девушки» 
(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 08.30 Улетное видео. 
(16+)

07.30 Не будь овощем! 
(16+)

08.00 Т/с «Светофор» 
(16+)

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

09.45, 14.00, 15.05 Среда 
обитания. 
(16+)

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

13.05 КВН. 
Играют все. 
(16+)

17.25 Т/с «Убойная сила-2» 
(16+)

20.00 Х/ф «Рэмбо: 
Первая кровь» 
(16+)

21.55 Х/ф «Рэмбо-2» 
(16+)

23.55 «+100500». 
(18+)

00.25 «Стыдно, когда видно!» 
(18+)

01.25 Х/ф «Обитель зла» 
(18+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 «Момент истины». 
(16+)

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

15.00, 16.00, 16.30, 17.30 
Т/с «Государственная 
граница» (12+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.10, 
23.00, 23.50, 00.35, 01.20 
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 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+)

07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00, 18.55, 23.35 «6 кадров». 

(16+)
08.45 Д/с «Моя правда» (16+)
10.45 Т/с «Классные мужики» 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Х/ф «Обучаю игре на 

гитаре» (16+)
22.35 Д/с «Звездная жизнь» 

(16+)
00.30 Х/ф «Суженый-ряже-

ный» (16+)
Когда-то Ольге нагадали, 
что своего суженого она 
встретит под Новый 
год. Разочаровавшись в 
романе с Эдиком, кото-
рый появился на пороге 
ее дома в новогоднюю 
ночь, она больше никому 
не верит. Но в очередной 
предновогодний вечер 
у Ольги на пороге по-
является незваный и до-
вольно настырный гость 
с далекого Севера.

ПЕРЕЦДИСНЕЙ

ТВi3  20:00

Мерцающий (16+)

Перед полицейским управлением 
Лос-Анджелеса поставлена задача: 
найти и обезвредить преступника, 
на счету которого немало жертв. 
Непосредственно по следу убийцы 
идут два сыщика: Джек Коул и Джим 
Кэмпбелл. В таком ответственном 
и рискованном деле, как охота на 
убийцу, от партнера зависит многое, 
а иногда все.
Однако именно эти двое полицей-
ских решительно неспособны понять 
друг друга. Суровый и немногослов-
ный Коул, воспитанный на восточной 
философии и боевых искусствах, не 
может не удивляться своему напар-
нику, балагуру и шутнику.

РЕН ТВ

Реклама

Реклама
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06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «Жестокий 

романс»
12.25 «Большая семья»
13.20 Д/с «Нефронтовые 

заметки»
13.50 Спектакль «Иванов»
16.40 «Мхатчики. Иннокентий 

Смоктуновский»
17.05 Х/ф «Гамлет»
19.30 «Те, с которыми я...»
20.25 «Романтика романса»
21.20 «Линия жизни»
22.10 Х/ф «Чудо»

Действие происходит в 
небольшом приморском 
ирландском курорте 
Брэй, где проводят свои 
каникулы юные Джимми 
и Роза. От скуки они 
придумывают об окру-
жающих людях неверо-
ятные истории. Джимми 
увлекается одной из 
обсуждаемых девушек, 
блондинкой Рене.

00.00 «Take 6» в Москве
01.05 Д/ф «Зог и небесные 

реки»
01.55 «Искатели»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.05 Марш-бросок. 
(12+)

06.40 АБВГДейка
07.05 Х/ф «Не имей 

100 рублей...»
08.50 Православная 

энциклопедия. 
(6+)

09.20 Д/ф «Иннокентий Смок-
туновский. Моя фамилия 
вам ничего не скажет...» 
(12+)

10.10 Х/ф «Королевство кри-
вых зеркал»

11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой. 
(12+)

12.40, 14.45 Х/ф «Саквояж со 
светлым будущим» 
(12+)

16.45 Х/ф «Сразу после 
сотворения мира» (12+)

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

(16+)
01.40 «Украина. Экономика 

в долг». Спецрепортаж. 
(16+)

06.30 Панорама дня. Live
07.40 Фигурное катание. Чем-

пионат мира. Женщины. 
Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция 
из Китая

09.25 «Диалоги о рыбалке»
10.00 «24 кадра». (16+)
10.30 «Трон»
11.00, 19.15, 21.45 Большой спорт
11.10 «Задай вопрос министру»
11.55 Формула-1. Гран-при 

Малайзии. Квалифика-
ция. Прямая трансляция

13.05 Д/ф «Танки. Уральский 
характер»

15.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция из Китая

16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 
Прямая трансляция

19.25 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
22.35 Футбол. Нидерлан-

ды - Турция. Чемпионат 
Европы-2016 г. Отбо-
рочный турнир. Прямая 
трансляция

00.40 Большой футбол

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

07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 

(0+)
08.45 Медицинские тайны. 

(16+)
09.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. 

(16+)
11.00 Поедем, поедим! 

(0+)
11.50 Квартирный вопрос. 

(0+)
13.20 Своя игра. (0+)
14.15 Я худею. (16+)
15.10 «Ген пьянства». (16+)
16.15 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телеви-

дение»
20.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Две жизни». Юбилей-

ный концерт А. Буйнова. 
(12+)

06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.30, 14.30 Вести-Мо-

сква
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 Д/ф «Иннокентий Смок-

туновский. Пророчество 
для гения» (12+)

11.40 Х/ф «Зойкина любовь» (12+)
14.40 Субботний вечер
16.45 Танцы со звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Последняя жертва 

Анны» (12+)
00.40 Х/ф «Мамина любовь» (12+)

Надя - маляр на стройке. 
Ее пятнадцатилетний 
сын Антон, отличник и 
интеллектуал, не-
много ее стыдится. Его 
девушка - одноклассница 
Лара - дочь состоятель-
ных родителей, которые 
собираются отправить 
дочь учиться в Англию и 
выступают против ее 
дружбы с Антоном.

05.45, 06.10 Х/ф «Девять дней 
одного года»

06.00 Новости
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 «Иннокентий Смок-

туновский. За гранью 
разума» (12+)

12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Берегись автомо-

биля»
15.00 «Голос. Дети»
17.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 Коллекция Первого канала
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 Что? Где? Когда?
00.00 Х/ф «Что-то в воздухе» 

(18+)

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 М/ф «Храбрый олене-
нок» (6+)

10.25 М/ф «Умка» (6+)
10.45 «Мама на 5+»
11.20 М/с «Утиные истории» 

(6+)
13.40, 14.05 М/с «101 далмати-

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

зя» (6+)
15.30 М/с «Звездные Войны: 

Повстанцы» (6+)
16.00 М/ф «Тарзан» (0+)
17.45 М/ф «Тарзан и Джейн» (6+)
19.30 М/ф «Планета сокро-

вищ» (6+)
21.20 Х/ф «101 далматинец» 

(6+)
23.25 Х/ф «Так себе каникулы» 

(6+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
06.00 Х/ф «Где это видано, где 

это слыхано» (0+)
06.30 Х/ф «Примите телеграм-

му в долг» (6+)
08.00, 09.15 Х/ф «Выйти замуж 

за капитана» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
10.00 «Папа сможет?». (6+)
10.45 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». (6+)
11.15 «Зверская работа». (6+)
11.45, 13.15 Х/ф «Конец импе-

ратора тайги» (0+)
13.50 Х/ф «За витриной уни-

вермага» (0+)
15.50 Х/ф «Большая семья» 

(0+)
18.20 «Новая звезда». Всерос-

сийский конкурс испол-
нителей песни. (6+)

20.10 Х/ф «Семь невест ефрей-
тора Збруева» (12+)

22.05, 23.15 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска» 
(12+)

00.10 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)

01.50 Х/ф «Пена» 
(16+)

05.00 «Работа наизнанку». 
(16+)

09.45 Чистая работа. (12+)
10.30 «Это - мой дом!» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна» с Иго-

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

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

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

20.15 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)

21.45 Х/ф «Гарри Поттер и 
Тайная комната» (12+)

00.45 Х/ф «Кудряшка Сью» (12+)
Бродягу-афериста Билла 
Дансера и находящуюся 
на его попечении сооб-
разительную кудрявую 
малышку-сироту судьба 
забросила в самое сердце 
Чикаго. На этот раз 
Биллу улыбнулась удача: 
его безобидное мошенни-
чество приводит их из 
ночлежки для бездомных 
в роскошный особняк.

06.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа доктора Кома-

ровского. (12+)
11.00, 00.45 Х/ф «Д’Артаньян 

и три мушкетера» 
(0+)

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

19.00 Х/ф «Огонь из преиспод-
ней» (12+)

21.00 Х/ф «Турбулентность» (16+)
Насильник и убийца 
Райан Уивер попадает в 
руки полиции. Его вместе 
с другим бандитом по 
имени Стаббс решают 
переправить в лос-
анджелесскую тюрьму. 
Неожиданно во время 
полета Стаббс делает 
попытку захватить 
самолет. Ситуация вы-
ходит из-под контроля. 
Дальнейшее развитие 
событий на борту вы-
нуждает наземные служ-
бы поставить вопрос об 
уничтожении самолета.

23.00 Х/ф «Мерцающий» 
(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, 20.00 «Битва экстрасен-
сов». (16+)

14.30, 15.00, 16.00, 18.40, 19.30 
«Comedy Woman». 
(16+)

17.00 Х/ф «Я, Франкенштейн» 
(16+)

21.30 «Холостяк». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Заражение» 
(12+)

06.00, 00.40 М/ф «Печать царя 
Соломона» (6+)

07.25 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+)
09.00 М/с «Драконы и всадни-

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

(16+)
11.20 Х/ф «Король воздуха» 

(0+)
13.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
13.45 Х/ф «Астерикс на Олим-

пийских играх» (12+)
16.00 «Ералаш»
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
17.20 Х/ф «Мышиная охота» 

(0+)
19.00 «Империя иллюзий: 

Братья Сафроновы». 
(16+)

21.00 Х/ф «Эван Всемогущий» 
(12+)

22.45 Х/ф «Высший пилотаж» 
(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
09.35 Х/ф «В июне 41-го» (12+)
11.25 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» (0+)
13.30 Улетное видео. (16+)
14.30 Х/ф «Земля Санникова» (6+)
16.30 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово» (0+)
Действие картины 
происходит пример-
но через 20 лет после 
Отечественной войны 
1812 года. Небольшой 
городок взбудоражен 
вступлением гусарского 
полка. В это время в город 
прибывает из Санкт-
Петербурга чиновник 
граф Мерзляев, имеющий 
поручение проверить 
гусар этого полка на 
благонадежность.

20.00 Т/с «Знахарь-2» (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.00 Ноги прокурора. (16+)
00.30 «Голые и смешные» с 

Леной Лениной. (18+)
01.25 Х/ф «Предельная 

глубина» (16+)

06.10 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 13.05, 

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

19.00, 20.00, 20.50, 21.45, 22.35, 
23.30 Х/ф «Черные кош-
ки» (16+)

00.25 Х/ф «Белая стрела» (16+)
Середина 90-х годов. По-
сле смерти родителей 
десантник Николай Бала-
кирев оставляет службу 
и приезжает в Петербург 
к сестре. Старинный 
друг отца предлагает 
ему работу в Управлении 
по борьбе с организо-
ванной преступностью. 
Почти в это же время 
сестру Николая убивает 
известный в городе бан-
дит - Пеликан. Благодаря 
деньгам и связям Пеликан 
уходит от наказания, и 
Николай решает само-
стоятельно распра-
виться с ним.

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+)

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

(16+)
08.15 Х/ф «Вам и не снилось...» 

(0+)
10.05 Т/с «Капкан для Золуш-

ки» (16+)
13.50 Х/ф «Вышел ежик из 

тумана» (16+)
На Елену Смирнову, бух-
галтера частной фирмы, 
разом сваливаются все 
несчастья, какие только 
возможны. Ее увольняют 
с работы, уходит муж, 
свекровь пытается 
выгнать из квартиры, 
и дочь Аля узнает, что 
Елена ей не родная мать, 
не может простить та-
кого обмана и уезжает к 
родной матери в Прагу.

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

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

23.05 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Квартирантка» (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
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «...В стиле jazz»
12.10 «Легенды мирового 

кино»
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 Юбилей Людмилы 

Лядовой. Концерт в Боль-
шом зале Московской 
консерватории

13.40 Д/ф «Зог и небесные 
реки»

14.35 Д/с «Пешком...»
15.05 II Всероссийский 

конкурс молодых 
исполнителей 
«Русский балет»

17.10, 01.55 «Искатели»
18.00 «Контекст»
18.40 Д/с «Война на всех одна»
18.55 Х/ф «Судьба человека»
20.40 Д/ф «Станислав Говору-

хин. Монологи киноре-
жиссера»

21.30 Х/ф «Weekend (Уик-энд)»
23.05 Опера «Черевички»
01.35 Мультфильмы для 

взрослых

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.45 Марш-бросок. 
(12+)

06.10 Х/ф «Чемпион мира» 
(16+)

07.55 «Фактор жизни». 
(12+)

08.30 Х/ф «Тревожное 
воскресенье» 
(12+)

10.05 Барышня и кулинар. 
(12+)

10.40, 11.45 Х/ф «Дело Румян-
цева»

11.30, 00.05 События
12.55 Х/ф «Выстрел 

в спину»
14.50 Московская 

неделя
15.20 Петровка, 38. 

(16+)
15.30 Х/ф «Родительский 

день» 
(16+)

17.20 Х/ф «Осколки счастья» 
(12+)

21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

22.10, 00.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 
(12+)

06.30 Панорама дня. Live
08.15 «Моя рыбалка»
08.40 «Язь против еды»
09.10 «Рейтинг Баженова. 

Война миров». (16+)
09.45 Формула-1. Гран-при 

Малайзии. Прямая транс-
ляция

12.15, 16.30 Большой спорт
12.25 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Тюменской области

13.55 «Главная сцена»
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция

19.15 Х/ф «Шпион» (16+)
21.20, 23.40 Большой футбол
21.35 Футбол. Португалия - 

Сербия. Чемпионат 
Европы-2016 г. Отбо-
рочный турнир. Прямая 
трансляция

00.10 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Тюмен-
ской области

01.50 Формула-1. Гран-при 
Малайзии

06.00, 01.00 Т/с «Профиль 
убийцы» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня

08.15 «Русское лото плюс». (0+)
08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.25, 16.20 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» (16+)
18.00 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма»
20.00 «Список Норкина». (16+)
21.10 Х/ф «Мужские канику-

лы» (16+)
Молодая красавица Анна 
Попова готова пойти 
на все, чтобы прибрать 
к рукам состояние и 
бизнес своего мужа. Она 
преподносит супругу, 
любителю поохотиться 
и порыбачить, щедрый 
подарок - путевку на 
Дальний Восток для экс-
тремального отдыха.

05.25 Х/ф «Молодые»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Д/ф «Россия. Гений 

места»
12.10, 14.30 Смеяться раз-

решается
15.00 «Один в один». 

(12+)
18.00 Х/ф «Танго мотылька» 

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

Владимиром Соловье-
вым». (12+)

00.35 Х/ф «Дочь баяниста» 
(12+)
Музыкант Вася один 
растит дочь, а постоян-
ной работы у него нет. 
В эту несладкую жизнь 
внезапно вмешивается 
и еще одно печальное об-
стоятельство: сгорает 
дом Васи.

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Формула 

любви»
08.10 Служу Отчизне!
08.45 М/с «Смешарики. Пин-

код»
08.55 «Здоровье». 

(16+)
10.00, 12.00 Новости 

с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Д/ф «На 10 лет моложе» 

(16+)
13.00 Д/с «Теория заговора» 

(16+)
14.10 Коллекция Первого 

канала
17.45 Вечерние новости с 

субтитрами
18.00 «Точь-в-точь». 

(16+)
21.00 Воскресное 

«Время»
22.30 «Клуб Веселых 

и Находчивых». 
Высшая лига. (16+)

00.40 Х/ф «27 свадеб» (16+)

07.30 М/с «Генри Обнимонстр» 
(0+)

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

08.30 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

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

09.30 М/с «София Прекрас-
ная» (0+)

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

(6+)
13.40, 14.05 М/с «101 далмати-

нец» (6+)
14.35 М/с «7 гномов» (6+)
15.10 Х/ф «Так себе каникулы» 

(6+)
17.00 М/ф «Ветер крепчает» 

(12+)
19.30 М/ф «Земля до начала 

времен-11. Вторжение 
мышезавров» (0+)

21.15 Х/ф «Доктор Дулиттл» 
(12+)

22.45 Х/ф «Доктор Дулиттл-2» 
(12+)

00.25 Х/ф «Аквамарин» (12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Подарок черного 
колдуна» (0+)

07.10 Х/ф «Медовый месяц» 
(0+)

09.00 Служу России!
10.00 «Военная приемка». 

(6+)
10.45 «Научный детектив». 

(12+)
11.00, 13.15 Х/ф «Сибирскiй 

цирюльникъ» (16+)
13.00, 23.00 Новости дня
15.00 Х/ф «Сицилианская за-

щита» (6+)
17.10, 18.45 Д/с «Легенды со-

ветского сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
21.05 Х/ф «Небесный тихоход» 

(0+)
Три друга, летчики-
офицеры, поклялись 
не любить до конца 
войны. Однако военная 
служба познакомила их с 
летчицами женской эска-
дрильи. И друзья один за 
другим начали сдавать 
свои позиции.

22.40, 23.15 Х/ф «Фанат» (16+)
00.30 Х/ф «Фанат-2» (16+)

05.00 Дорогая передача. (16+)
05.50 Х/ф «Скуби-ду-2: Мон-

стры на свободе» (12+)
07.30 Х/ф «Кудряшка Сью» 

(12+)
09.30, 18.40 Х/ф «Властелин ко-

лец: Две крепости» (16+)
Братство распалось, но 
Кольцо Всевластья долж-
но быть уничтожено. 
Фродо и Сэм вынуждены 
доверить свои жизни Гол-
луму, который взялся про-
вести их к вратам Мор-
дора. Громадная Армия 
Сарумана приближается: 
члены братства и их со-
юзники готовы принять 
бой. Битва за Средиземье 
продолжается.

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

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

15.40 Х/ф «Гарри Поттер и 
Тайная комната» (12+)

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

рем Прокопенко. (16+)

06.00, 09.30 Мультфильмы (0+)
08.00 Школа доктора Кома-

ровского. (12+)
08.30 Д/ф «Вокруг Света. Ме-

ста Силы» (16+)
10.15 Х/ф «Гостья из будуще-

го» (0+)
17.00 Х/ф «Турбулентность» (16+)
19.00 Х/ф «Сквозные ранения» 

(16+)
21.00 Х/ф «Опасный человек» 

(16+)
23.00 Х/ф «Огонь из преиспод-

ней» (12+)
01.00 Х/ф «Зажги этим летом!» 

(16+)
Шона и Ника - звезд 
футбольной команды 
средней школы - сильно 
удручает перспектива 
провести очередное 
лето на футбольных 
сборах. И благодаря 
виртуозной схеме их 
жизнь приобретает на-
стоящий вкус! Теперь они 
могут провести лето в 
окружении красивейших 
девчонок - в лагере для 
чирлидерш.

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

Боб квадратные штаны» 
(12+)

09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)

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

(16+)
12.00 «Перезагрузка». 

(16+)
13.00 Х/ф «Я, Франкенштейн» 

(16+)
14.50 Х/ф «Красная шапочка» 

(16+)
16.55, 17.25, 17.55, 18.25, 19.00, 

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

20.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». (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 «Шапито-шоу: Ува-

жение и сотрудничество» 
(16+)

06.00 М/с «Барашек Шон» 
(0+)

07.35 М/с «Пингвиненок 
Пороро» (0+)

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

08.30 М/с «Том и Джерри» 
(6+)

09.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)

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

10.30, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

12.00 «Успеть за 24 часа». 
(16+)

13.00 «Свидание со вкусом». 
(16+)

14.00, 16.00 «Ералаш»
14.10 Х/ф «Мышиная охота» 

(0+)
17.40 Х/ф «Эван Всемогущий» 

(12+)
19.25 Х/ф «Хроники Нарнии» 

(0+)
22.00 Х/ф «Звездная пыль» 

(16+)
00.25 «Империя иллюзий: 

Братья Сафроновы». 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Х/ф «Земля Санникова» (6+)

Более ста лет загадка 
земли, затерянной 
среди арктических льдов, 
волновала путешествен-
ников. Герой фильма, 
политический ссыльный 
Ильин, отправляется в 
экспедицию. Отважные 
путешественники обна-
руживают среди ледяного 
безмолвия цветущий оа-
зис. Но выясняется, что во 
время землетрясения он 
должен исчезнуть. Ильин с 
товарищами стремится 
снова достичь материка 
в попытке предотвра-
тить катастрофу…

10.00 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» (0+)

13.30 Улетное видео. (16+)
14.30 Т/с «Светофор» (16+)
18.30, 01.00 Машина. (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.00 Ноги прокурора. (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» 

(18+)

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

Михаилом Ковальчуком. 
(0+)

11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 14.00, 
14.50, 15.30, 16.15 Т/с 
«След» (16+)

17.00 Место происшествия. 
О главном

18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.20, 22.10, 23.05, 

00.00 Х/ф «Черные кош-
ки» (16+)
1947 год. Ростов-на-Дону. 
В стране, обескров-
ленной войной, царят 
голод и разруха. Растет 
число преступлений, 
появляются бандитские 
группировки, которые 
контролируют целые 
города. Подобно черным 
кошкам, они появляют-
ся незамеченными под 
покровом ночи и легко 
уходят с места пре-
ступления, оставляя 
кровавые следы.

00.55 Х/ф «Свои» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+)

07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00, 18.00, 23.35 «6 кадров». (16+)
08.30, 22.35 Д/с «Звездная 

жизнь» (16+)
09.30 Домашняя кухня. (16+)
10.00 Х/ф «Обучаю игре на 

гитаре» (16+)
13.35 Х/ф «Моя вторая поло-

винка» (16+)
17.10 Д/с «Звездные истории» 

(16+)
19.00 Х/ф «Любовь не делится 

на 2» (12+)
00.30 Х/ф «Посылка с Марса» 

(12+)
Канун Нового года. 
Несколько часов до боя 
курантов. Москва в ожи-
дании главного события. 
Это фон, драматурги-
ческий, эмоциональный, 
создающий необычные 
ситуации. Но с прибли-
жением заветного часа, 
сказочной новогодней 
ночи все вдруг меняется, 
на какой-то миг к нам 
приходит сказка.

ПЕРЕЦДИСНЕЙ

КУПИМ ДОРОГО
ИКОНЫ, САМОВАРЫ, КНИГИ, 

ЗНАЧКИ, МОНЕТЫ И ДР.
МОСКОВСКИЙ АНТИКВАРНЫЙ САЛОН

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

Реклама

ДИСНЕЙ  21:15
Доктор Дулиттл (12+)

У доктора Джона Дулиттла есть, ка-
жется, все, о чем только можно меч-
тать: удавшаяся карьера, красивая 
жена и две прелестные дочки. В до-
вершение ко всему он вот-вот заклю-
чит самую большую в своей жизни 
финансовую сделку. Короче, доктор 
Дулиттл  - настоящий счастливчик. 
И вдруг случается ужасное: доктор 
Дулиттл замечает, что в нем просыпа-
ется когда - то присущая ему способ-
ность… говорить на языке зверей.

РЕН ТВ

ДИСНЕЙ  22:45
Доктор Дулиттл-2 (12+)

Эдди Мерфи возвращается на экраны в качестве доктора, умеющего разговаривать с 
животными. Но теперь его четвероногим пациентам недостаточно приемов в больни-
це — им надо спасать свой лес от людей, которые уничтожают его. И кто им поможет? 
Конечно же, он — верный друг и защитник лесного народа. 

Реклама

Реклама
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– Ирина Влади-

мировна, чем вызвано 

обращение к истори-

ям эвакогоспиталей 

и медиков, воевав-

ших и работавших в 

годы войны?

– В годы Великой 

Отечественной вой-

ны в военно-меди-

цинских учреж-

дениях фронта 

работали 1752 врача, 

5797 медицинских 

сестер и фельдше-

ров, 8927 санитаров. 

17 миллионов ра-

неных вернулись на 

фронт после лечения 

в госпиталях. В мае 1945 года численность 

армии составляла 6 миллионов 700 тысяч 

бойцов. Можно предположить, что если бы 

не военные медики, которые самоотвер-

женно и днем, и ночью возвращали жизнь 

раненым, то исход войны мог быть другим. 

– Какую роль в войне сыграли рыбин-

ские медики?

– Из Рыбинска на фронт тоже были 

призваны врачи, их количество и имена 

сейчас уточняются, а также 1500 медицин-

ских сестер, фельдшеров, сандружинниц. 

С 23 июня 1941 года по май 1945 года в 

Рыбинске дислоцировалось 44 военных 

госпиталя. К сожалению, история эвакого-

спиталей самого трудного периода, когда с 

22 июня 1941 года Рыбинск был на военном, 

а с 22 июля – на «угрожаемом положении», 

длительное время оставалась закрытой.

– Как стало возможным узнать о судь-

бах этих людей?

– Благодаря усилиям Совета ветеранов 

медицинских работников, который действует 

с 1985 года, в частности Галины Артамоно-

вой, Алексея Кончаева, Эммы Гильдинсон, 

Риголетты Давыдовой и многих других, был 

восстановлен огромный пласт истории здра-

воохранения города в годы Великой 

Отечественной войны. В настоящее время 

появилась возможность узнать имена тех, кто 

работал в эвакогоспиталях во время войны. 

По ходатайству администрации города, на-

правленному в Архив военно-медицинских 

документов Санкт-Петербурга, волонтеры из 

числа работников учреждений здравоохра-

нения города и санатория имени Воровского 

могут приступить к изучению фондов архива, 

чтобы восстановить список личного состава 

эвакогоспиталей, найти фотографии и дру-

гие немаловажные документы.

– Какие мероприятия запланированы?

– На территории горбольницы №1, где 

дислоцировался самый большой госпиталь 

№2018, планируем открыть стелы в память 

о медицинских работниках – участниках 

Великой Отечественной войны и тружени-

ках тыла. Проект памятника разработан, 

необходимы средства на его изготовление. 

Запланирована установка памятных до-

сок на фасадах зданий, где располагались 

эвакогоспитали. А также создание корот-

кометражного документального фильма 

об эвакогоспиталях и медперсонале, 

работавшем в них, и выпуск книги «Они 

возвращали жизни». Для реализации этих 

мероприятий созданы Фонд для сбора 

средств и рабочая группа.

– Какие цели преследует проект?

– Главной целью мы ставим увековечи-

вание памяти медицинских работников, 

самоотверженно спасавших жизни ране-

ных бойцов и больных горожан. Хотим 

сформировать у молодого поколения чув-

ства патриотизма, гордости за свою страну 

и своих земляков, коллег.

Беседовала Елена БОЙКОВА

Мы открываем серию публикаций, посвященных рыбинским медицинским работникам, воевавшим и трудившимся 
в годы Великой Отечественной войны. Проект под названием «Они возвращали жизни» выходит при участии «Ры-
бинской недели», Центра поддержки и развития общества «Социальная идея» и Общественного народного фронта. 
О замыслах проекта мы разговариваем с руководителем «Социальной идеи», председателем Рыбинской городской 
организации профсоюза работников здравоохранения, членом Общественной палаты города Ириной Букаревой.

Они возвращали жизни

Фронтовая база
Уже 23 июня 1941 года в Рыбинске был 

открыт эвакогоспиталь №1087 в здании 

речного техникума, где было оборудовано 

400 коек для общехирургического, сортиро-

вочного и глазного отделений. 24 июня на 

станцию Рыбинск на фронтовой эвакопункт 

№211 прибыл эвакогоспиталь №1088, ко-

торый разместился на улице Луначарского, 

61, в здании школы имени Плеханова, где 

поставили 200 коек для лечения общехирур-

гических и инфекционных больных. 

Только из Сычевки Смоленской области 

(этот маленький городок с памятниками 

истории, религии и культуры был разру-

шен немецко-фашистскими захватчиками 

до основания) прибыли в Рыбинск 25, 

28 июня и 1 августа три эвакогоспиталя. 

Первый, под номером 1149, расположился 

в здании школы №1 на проспекте Ленина, 

92 и поместил 200 коек. Другой – №1148, 

тоже на 200 коек, – обосновался в родиль-

ном доме больничного городка. В третьем 

имелось 500 коек, его отправили в здание 

авиационного техникума, и значился он за 

номером 436. 8 октября 1941 года эти пер-

вые госпитали в связи с отбытием в Ново-

сибирскую область уступили место другим. 

Всего на территории Рыбинска и 

района в годы войны дислоцировались, 

по данным Архива военно-медицинского 

музея Санкт-Петербурга, 44 госпиталя. Не 

случайно выдающийся ученый, главный 

хирург Волховского и Карельского фрон-

тов Александр Вишневский, который не 

раз приезжал в Рыбинск в 1941-1943 

годах, назвал рыбинские эвакогоспитали 

«фронтовой базой».

Хирург Вишневский
Александр Вишневский (годы жизни – 

1906-1975) – хирург, академик АМН СССР, 

Герой Социалистического Труда, генерал–

полковник медицинской службы. В 1929 

году окончил медицинский факультет 

Казанского университета. В 1936 

году защитил докторскую диссерта-

цию. Принимал участие в боевых 

действиях против японских 

милитаристов в 1939 году и в 

советско-финской войне 

1939-1940 годов в качестве главно-

го хирурга 9-й армии. С началом 

Великой Отечественной войны 

находился в действующей армии. 

Много оперировал в госпиталях 

Рыбинска, о чем оставил записи в 

«Дневнике хирурга А.А. Виш-

невского». Лауреат Ленинской 

и Государственной премий, 

награжден тремя орденами 

Ленина, четырьмя ордена-

ми Красного Знамени, 

двумя орденами 

Отечественной 

войны I степени, 

двумя орденами 

Красной Звезды.

Из дневника Александра Виш-
невского (1 августа 1942 года): 

«Поезд (в Рыбинск) идет 

хорошо, вагоны поскрипы-

вают… Сейчас пошел по 

вагонам смотреть раненых. 

В первом вагоне мое внимание 

остановил тяжелораненый 

с проникающим ранением 

грудной клетки. Он за один 

месяц прошел десять 

этапов медицинской 

эвакуации: сначала 

полковой медицин-

ский пункт, затем 

медико-санитар-

ный батальон, где 

его оперировали, 

и он лежал шесть 

дней, отсюда его 

эвакуировали за 

2 км в полевой 

госпиталь №345, 

через 10 дней – в 

полевой госпиталь №978, через день – в 

полевой госпиталь №743, через два дня – в 

эвакоприемник и в тот же день – в поле-

вой госпиталь №977, через 3 дня раненый 

попал в базу фронтового ФЭПа (Фронто-

вой эвакуационный пункт – прим. ред.) и 

оттуда в эвакогоспиталь №1326. Через 

два дня как несоответствующий профилю 

госпиталя он был переведен в эвакого-

спиталь №1176 и теперь эвакуируется в 

Рыбинск, в базу нашего ФЭПа. Разумеет-

ся, такая безобразная многоэтапность в 

лечении раненых – исключение. Но следует 

помнить, что возникает она из-за непра-

вильной организации дела, когда пренебре-

гают принципом эвакуации по назначению. 

И виноваты в этом мы – руководители 

медицинской службы фронта».

По материалам книги 

«Рыбинские эвакогоспитали 

в документах истории 

Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг.», 2003 год 

В хронике Великой Отечественной войны не отмечено никакой особой роли 
нашего города. Но все-таки судьба Рыбинска того времени уникальна. На до-
вольно незначительной в то время территории города размещались военные 
училища, формировались армейские подразделения, собирались отряды 
ополченцев. Практически ежедневно прибывали беженцы и эвакуированные, 
работали промышленные предприятия и пекарни, школы и больницы.

Эвакогоспитали в Рыбинске

 Госпиталь находился в здании авиационного техникума 

 Хирург Александр Вишневский 
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Дерево всегда в моде
Резьба по дереву зародилась в давние 

времена, но этот старинный промысел акту-

ален и по сей день. Ее можно было увидеть 

везде, ею украшали оконные и дверные на-

личники, крыши домов, предметы мебели, 

кухонную утварь и многое другое. С течени-

ем времени и обстоятельств это прикладное 

искусство постоянно совершенствуется – 

появляются новое оборудование и инстру-

менты, разрабатываются новые технологии. 

Но настоящий мастер знает: чтобы работа 

получилась, помимо всего этого, необ-

ходимо обладать огромным терпением и 

определенными навыками. 

Работа по дереву – это сложное, но в 

то же время увлекательное занятие. Если 

понять его, так сказать, «войти во вкус», 

то остановиться будет уже трудно, считает 

мастер Евгений Горохов. В голове постоян-

но возникают новые идеи, а руки спешат их 

реализовать. Резьба по дереву может быть 

как основной работой, так и просто хобби. 

Конечно, в массовом производстве ро-

мантики мало, но что касается занятия для 

души, то это настоящая находка. Уединив-

шись тихим вечерком в уютной мастерской, 

используя ручной лобзик по дереву, можно 

сотворить настоящее чудо. Именно так в 

маленьком закутке своей квартиры Евгений 

Горохов уже долгие годы воплощает в жизнь 

нарисованные на бумаге чертежи. 

Хобби или работа
Еще в школьные годы Евгений Горо-

хов стал проявлять интерес к такому виду 

творчества как резьба по дереву. 

– В 60-е годы это не было диковинкой, 

все чем–то занимались помимо учебы, – 

рассказывает Евгений Горохов. – Резьба 

по дереву была самым распространенным 

занятием среди мальчишек. 

Да и то, что преподаватель по труду в 

сельской школе был замечательным и 

талантливым человеком, оказалось 

важной составляющей успеха Ев-

гения Горохова. Так потихонечку 

это хобби стало плотно входить в 

жизнь юноши, но уже полностью 

посвятить себя творчеству он 

смог, выйдя на пенсию. Сегодня 

Евгению Горохову 66 лет, и боль-

ше половины из них он вырезает 

из дерева. Работая на предприятии 

КБ «Гюйс», Евгений старался не 

бросать свое хобби и продолжал со-

бирать чертежи и схемы. 

Сегодня мужчина кропотливо трудится 

в своей мастерской, которую он оборудо-

вал прямо у себя в квартире. В маленьком 

помещении есть все самое необходимое: 

металлические пилочки, ручные самодель-

ные лобзики и другой инструмент, сохра-

нившийся еще с советских времен. 

– Жена уже не ругается, привыкла, – 

с улыбкой говорит Евгений Николаевич. – 

Пыли много, но в моей работе ведь есть 

свой смысл, я зарабатываю на этом, пусть 

немного. Деньги в семью приношу.

Дело по душе или просто заработок? 

Разделить их или выделить главное Евге-

ний Николаевич не берется, но в одном 

он уверен точно – нет ничего лучше, чем 

заниматься любимым делом, которое еще 

и приносит доход. Однако, как показывает 

практика, спрос на деревянные изделия в 

городе невелик. 

– Инструмент, да и чертежи совсем не та-

кие, как раньше. Безграничная радость, если 

удастся найти хороший журнал с чертежами 

сегодня, – признается Евгений Горохов.

Свои работы пенсионер в основном 

изготавливает из березовой фанеры, по-

тому что в отличие от буковой ее найти 

гораздо легче. Для изготовления разных 

изделий необходима определенная порода 

дерева, например, для ложек подходит 

липа, потому что ее древесина легко под-

дается обработке, она почти не коробится 

и не растрескивается, легко чистится и 

режется. Но и здесь необходимо знать 

правило: липа должна быть заготовлена 

в определенные месяцы – в октябре или 

ноябре. В это время дерево перестает расти 

и скидывает свою листву. 

– Очень важно, какого качества фанера, 

если плохого, то лучше даже и не начинать, 

потому что будет скалываться слой при 

работе. Да и инструмент играет немалую 

роль, если он плохой, то отобьет все руки, – 

делится опытом мастер. – Одно неосто-

рожное движение и пилочки, которыми 

работаю, сломаются, они очень хрупкие, 

поэтому необходимо приноровиться. 

Рукам после такого труда нужен отдых, 

потому что работа кропотливая, требую-

щая особого терпения и внимания. После 

того как рисунок перенесен на кусок 

фанеры, в работу вступает бормашина, 

которая делает сквозные отверстия. А вот 

затем придется попотеть – с помощью 

ручного лобзика выпиливается необходи-

мая форма, и порой элементы могут быть 

размером около миллиметра. Затем из-

делие шкурят и покрывают лаком, чтобы 

сохранить его на долгие годы. На создание 

одной вещи может уходить больше месяца.

Клад мастера
Сегодня мужчина с гордостью пока-

зывает самое сокровенное, разворачивая 

копии дореволюционных чертежей из 

приложения к журналу «Нива», который 

издавался с 1870 по 1918 год. В руках ма-

стера эти чертежи оказались не случайно.

– Сейчас мне уже и не вспомнить фами-

лию женщины, которая принесла эти огром-

ные чертежи, свернув их, словно рулон 

обоев, к нам в Центр народного творчества, 

который был на Чкалова. Но, к сожалению, 

чертежи из журнала оказались не полны-

ми, – вспоминает Евгений Николаевич.

Евгений Горохов по старинным копиям 

вырезал резную папиросницу. Сегодня и 

не сразу поймешь, что за вещь перед глаза-

ми. В те времена сигары набивали таба-

ком, а папиросница служила специальным 

устройством, куда ставились заполненные 

сигары. Затем последовали и другие рабо-

ты: угловая полочка, ширмы для окна, ваза 

тончайшей работы.

Но в работах пенсионера есть и более 

молодые модели, взятые из современ-

ных журналов. Однако и в эти чертежи 

Евгений Горохов старается внести свою 

изюминку, придумывая новые элементы, 

переставляя их и меняя форму рисунка 

или самого изделия. 

– Делать одно и то же не хватит терпе-

ния, поэтому я потихонечку занимаюсь 

несколькими вещами, поочередно обра-

батывая каждую. Меня всегда привлекали 

сложные и интересные работы, – говорит 

мастер. 

В ассортименте резчика сегодня не одна 

сотня работ, которые он демонстрирует на 

различных городских и областных выстав-

ках. За кропотливый труд и красоту работ 

Евгений Горохов награжден грамотами, 

дипломами и благодарственными пись-

мами. Однако резчик с грустью говорит о 

том, что в родном городе нет возможности 

развивать творчество. Он приводит в при-

мер Городец Новгородской области, где во 

всю улицу стоят резные деревянные доми-

ки, в которых работают и продают свои из-

делия мастера. Рыбинцы же за неимением 

общей творческой площадки вынуждены 

работать по своим углам и демонстриро-

вать свое творчество прямо на Волжской 

набережной возле причала.

Алена ЯЗЫКОВА

Увидеть в простом листе фанеры 
или бревне необычные и удивитель-
ные предметы – красивого лебедя, 
старинный храм со звонницей или 
праздничную вазу для конфет – мо-
жет только творческий человек, коим 
и является герой нашей рубрики 
«Очумелые ручки» Евгений Горохов. 
Уже более 50 лет он не выпускает из 
рук лобзик, создавая невероятной 
красоты деревянные шедевры.

Сегодня в коллекции Евгения Горохова 

сотни шедевров из дерева

 Резное украшение способно внести в дом атмосферу тепла  Ваза – тончайшая работа 



20 № 10 (17 марта 2015 г.)
www.rweek.ru REАКТИВ

МАРАФОНСКАЯ БИТВА 
В ДЕМИНО

В минувшие выходные в «Демино» прошел крупнейший в России 
лыжный марафон. Традиционные соревнования престижной серии 
Worldloppet состоялись уже в восьмой раз. Для тех, кто не смог уви-

деть их воочию, гонки именитых спортсменов, любителей и детей, 
жаркая борьба на снежном поле и большой спортивный 

праздник – в нашем фоторепортаже. 
Чем запомнится марафон образца 2015 года? 

 Для участия в марафоне приехали лыжники из 25 стран и 52 регионов России. За два дня на старт вышли около двух тысяч спортсменов 

 Самому возрастному лыжнику 

 исполнилось 78 лет, 

 младшему – 

 всего лишь три года 

 Деминская трасса удивила участников своими 

 скоростями. Несмотря на весеннее солнышко, она была 

 подготовлена настолько хорошо, что время 

 на секундомерах побило все рекорды 

 Признанным героем соревнований 

 стал норвежский лыжник 

 Уле Херман-Реенвик, 

 выступавший на инвалидной коляске. 

 К слову, этот марафон 

 для него уже 16-й 

 Во второй день Деминского марафона спортсмены 

 преодолели четыре дистанции протяженностью 

 от одного до 50 километров. 

 15 марта первыми на старт вышли участники 

 беби-спринта. Более сотни малышей преодолели 

 свою дистанцию и независимо от занятого места все 

 получили подарки 

 До финиша 50-километровой дистанции 

 удалось добраться полутора тысячам 

 человек. Победителя гонки определяли 

 с помощью фотофиниша
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В основе деформирующего артроза лежит 

старение и разрушение суставного хряща, 

связанное с нарушением обмена веществ.

Разрушение и исчезновение хряща, 

который является амортизатором для 

сустава, вызывают уплотнение и деформа-

цию суставных поверхностей с участками 

некроза (кисты), появление по краям 

суставов костных разрастаний, смор-

щивание капсулы сустава. Все это ведет 

к стойкой деформации суставов, но, как 

правило, не нарушает функции сустава. 

Боли возникают, когда кусочек полураз-

рушенного хряща попадает между сустав-

ными поверхностями. Чаще страдают 

женщины в возрасте старше 50 лет. 

В 2011 году в наше отделение поступила 

пациентка 52 лет с диагнозом «дефор-

мирующий артроз 2 стадии коленных 

и тазобедренных суставов, обострение. 

Гипертоническая болезнь 2 стадии». Па-

циентка передвигалась с трудом, суставы 

были отечные, издавали хруст, жалобы на 

сильную боль, особенно при ходьбе по 

лестнице. Пациентка жаловалась, что от 

болей перестала спать, отчего усилилась 

гипертония и значительно ухудшилось 

общее самочувствие. 

Были назначены постельный режим, 

нестероидные противовоспалительные 

средства, сосудистые препараты, физио-

процедуры. Физиотерапия могла прово-

диться только в палате. Пациентке стали 

проводить воздействие бегущим импульс-

ным магнитным полем от переносного 

магнитотерапевтического аппарата. Цель 

такого воздействия – обезболивание, сня-

тие воспаления, рассасывание отечности, 

улучшение обмена веществ в околосустав-

ных тканях, что позитивно сказывается на 

функции сустава и позволяет замедлить 

развитие болезни. 

Всего пациентка получила 

20 процедур магнитотерапии. 

С 6-го сеанса она отметила 

уменьшение болей в покое и 

во время ходьбы, появилась 

возможность передвигаться. 

С 9-й процедуры пациентка 

(по ее просьбе) лечение полу-

чала уже в физиотерапевтиче-

ском кабинете, куда прихо-

дила сама. Через две недели 

женщина попросилась на 

выписку, и с 13-й про-

цедуры она проходила 

магнитотерапию амбу-

латорно. По заверше-

нии первого курса она 

отмечала значительное 

улучшение самочувствия. Но достигнутый 

эффект обязательно нужно закреплять. 

Пациентке был назначен повторный курс 

магнитотерапии через 2 месяца после окон-

чания первого курса, его она проходила в 

домашних условиях. 

В настоящий момент женщина у меня 

наблюдается, прилежно приходит на плано-

вый осмотр. Каждые 3 месяца она проводит 

профилактический 15-дневный курс магни-

тотерапии на коленные и тазобедренные су-

ставы, занимается лечебной гимнастикой 

(в положении лежа и сидя – упраж-

нения подобраны врачом ЛФК), 

снизила вес на 12 кг, давление 

в норме, никаких жалоб не 

имеет. Рентгеновские снимки 

подтверждают, что состояние 

суставов – удовлетворитель-

ное, ухудшений нет, и 

прогноз вполне благо-

приятный – устойчивая 

ремиссия, которую воз-

можно поддерживать 

много лет.

Н. А. СТИЦЕНКО, 

к.м.н., врач-ортопед

Лечить суставы правильно! 
При огромном выборе препаратов для лечения дегенеративных заболеваний 
суставов болезнь распространяется все стремительнее, неукоснительно приближая 
больных к необходимости оперативного лечения либо к инвалидности. Болезнь 
молодеет, поражает уже 30-40-летних. В России в очереди на замену сустава сейчас 
стоят около 300 000 пациентов. А сколько людей, которым операция противопоказа-
на или недоступна по финансовым причинам, никто даже не считал. Но сейчас есть 
магнитотерапия – метод, обнадеживающий миллионы людей.

Суставные болезни – это боль, крас-

нота, отек и нарушение функции. На-

значается лекарство. Но кровь, в которой 

находится препарат, к суставу доставляется 

плохо: отек, застой, нарушение крово-

обращения в больном органе не дают этого 

сделать. Человек может месяцами пить 

лекарство, а просвета не будет видно, пока 

не улучшится кровоток. Без магнитотера-

пии здесь, как правило, не обойтись! 

Достойным представителем магни-

тотерапевтических аппаратов является 

АЛМАГ-01. Он способен увеличить кро-

воток в поврежденных тканях до 300%! 

Кровь активно начинает поставлять 

питательные вещества и лекарства в про-

блемные зоны и удалять вредоносные. 

АЛМАГ-01 способствует выздоровле-

нию при артрозе, артрите, остеоартрозе. 

Он дает возможность снять боль, воспа-

ление, спазм мышц, улучшить подвиж-

ность сустава и затормозить прогрессиро-

вание заболевания. 

АЛМАГ-01 выпускается предпри-

ятием уже второй десяток лет, и за это 

время успел заработать себе достойную 

репутацию. Аппарат активно применя-

ют как в медицинских учреждениях, так 

и в домашних условиях для лечения более 

пятидесяти заболеваний.

Но прогресс не стоит на месте. Сейчас 

создан еще более уникальный аппарат 

АЛМАГ-02 – для лечения сложных случаев. 

Например, он показан при коксартрозе. 

Почему именно АЛМАГ-02? Дело в том, 

что тазобедренный сустав, а именно он 

страдает при этом заболевании, расположен 

глубоко в теле человека. И для того чтобы 

достать до него магнитным полем, 

аппарат должен обладать расширен-

ными возможностями. До недавнего 

времени лечение проводилось только 

в медучреждениях, оборудованных 

специальной техникой. Но сейчас 

есть АЛМАГ-02 – аппарат нового по-

коления, лечить которым коксартроз 

можно и в клинических, и в домаш-

них условиях. Глубина проникнове-

ния магнитных импульсов 

АЛМАГа-02 вполне достаточна, что-

бы достать до тазобедренного сустава 

и результативно на него воздейство-

вать. Кроме этого, при коксартрозе 

желательно влиять магнитным полем 

не только на сустав, но и одновре-

менно на пояснично-кресцовый от-

дел позвоночника. Дополнительные 

излучатели АЛМАГа-02 позволяют 

это сделать – воздействовать и на 

сустав, и на пояснично-кресцовый отдел 

позвоночника! Двойной удар по коксартрозу 

аппаратом АЛМАГ-02 дает возможность 

снова двигаться и радоваться жизни!

В АЛМАГе-02 для каждого заболевания 

разработана индивидуальная программа 

с необходимыми параметрами магнитно-

го поля, что дает возможность успешно 

справляться не только с коксартрозом, но 

и с остеопорозом, инсультом, варикозной 

болезнью, бронхиальной астмой, ослож-

нением сахарного диабета, заболеваниями 

печени, хроническим панкреатитом, моче-

каменной болезнью и многими другими. 

К лечению нужно подходить с умом, 

вернее, с магнитотерапией одним из аппа-

ратов АЛМАГ!

АЛМАГ-01. 
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

  артриты и артрозы различных 
суставов: плечелопаточный 
периартроз, эпиконделит, подагра;

  бурсит;
  миозит;
  остеохондроз позвоночника;
  деформирующий остеоартроз и др.

ВНИМАНИЕ!
Приобретайте Алмаг и другие 

приборы ЕЛАМЕД в любое удобное 
для вас время в Рыбинске:

Аптека «Таблетка», 
ул. Крестовая, 29/Стоялая, 15

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

аптека №202, ул.1-я Выборгская, 64а

ВНИМАНИЕ!
Только в марте скидка 10% 

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

Спешите! Количество приборов 
ограничено!

Хотите узнать больше о приборах, 
скидках и акциях?

Звоните круглосуточно по телефону завода 

8-800-200-01-13 
(по РФ бесплатно)

Для заказа наложенным платежом адрес: 

391351, Рязанская область, г. Елатьма, 

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

www.elamed.com (ОГРН 1026200861620).

АЛМАГ. Болезни суставов лечим с умом!
Заболевания суставов – один из самых древних человеческих недугов. Мучились от боли в суставах Тамерлан, Петр I, Пушкин, 
Тургенев. Да и сегодня, несмотря на огромное количество препаратов для лечения суставных заболеваний, победить болезнь 
бывает очень сложно. Но, обладая нужными знаниям, это можно сделать!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

АЛМАГ-02. 
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

  Коксартроз;
  Гонартроз;
  Артроз первого пятно-запястного сустава;
  Пяточный периостоз, пяточная шпора;
  Ревматоидный артрит;
  Остеоартроз;
  Остеохондроз позвоночника и др.

ЛИДЕР ПРОДАЖ 2014

ДЛЯ СЛОЖНЫХ
СЛУЧАЕВ

На правах рекламы
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Как приятно, когда любимый человек рядом посапывает, 

а ты лежишь в тенечке на шезлонге и смотришь на эти аккуратно посапанные грядки.
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 23 – 29 МАРТА 

ОВЕН (21.03-20.04)
Вас ждут совместные проекты с вашими бывшими врагами и кон-
курентами. Используйте по полной все свои резервы и силы, чтобы 
получить то, что по праву вам принадлежит. Инвестиции, собствен-
ность, недвижимость, страхование и налоговые скидки должны 
сейчас принести вам финансовую прибыль. Возможны некоторые 
проблемы со здоровьем в виде простудных заболеваний.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Ваше социальное и финансовое положение изменится в лучшую сто-
рону. Не позволяйте своему окружению ограничивать вашу свободу 
во вторник. Заманчивые предложения, полученные в среду, могут 
таить второе дно. В четверг вас ждут ощутимые траты. В пятницу 
проявите сдержанность на работе, особенно если у вас проводится 
сокращение штатов.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Если вы были в ссоре со своим любимым человеком, то насту-
пившая неделя принесет вам примирение. Сделайте сами пер-
вый шаг к примирению. У вас будут все шансы, чтобы склонить 
к своему мнению всех своих союзников и партнеров. Во вторник 
кто-то обратится к вам с невыгодным деловым предложением. 
Возможны неожиданные финансовые поступления.

РАК (22.06-23.07)
Вас ждет много дел и проблем, и все они, в конце концов, принесут 
вам благо. Правда, вы сейчас не можете сделать все сами: вам по-
надобится принять помощь со стороны. Если у вас имеются далеко 
идущие планы, не бойтесь задействовать влиятельных друзей и 
родственников. Начало недели хорошо как для умственной, так и 
для физической деятельности.

ЛЕВ (24.07-23.08)
На этой неделе все родственники, знакомые и друзья захотят обще-
ния с вами. Устройте званый обед или сами наведайтесь с визитом. 
Понедельник неоднозначен - он сулит либо хорошее начало и 
плохой конец, либо наоборот. На вторник не стоит планировать 
встреч с представителями государственных инстанций. В среду вы 
будете бодры и инициативны, вам будут удаваться все дела.

ДЕВА (24.08-23.09)
Вы приобретете ценную информацию, если будете внимательно 
слушать и наблюдать. Проявите дипломатичность, чтобы добиться 
осуществления своих давних желаний и планов. Берегите свои от-
ношения с друзьями: вероятно, они скоро подвергнутся проверке на 
прочность. Кроме того, вам настоятельно рекомендуется поберечь 
свое здоровье, особенно от простуд.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
На этой неделе вы можете совершить поступки, о которых 
в дальнейшем будете сожалеть. Ваши секреты могут быть 
раскрыты. Контролируйте свое поведение, не давайте свободу 
эмоциям и чувствам, и вы сможете избежать необратимых 
последствий. В понедельник не бойтесь браться за воплоще-
ние своих самых дерзких планов.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
События, которые на первый взгляд никак с вами не связаны, 
могут внести в вашу жизнь убытки и неразбериху. На какой-то 
момент вам покажется, что все ваши планы рушатся, но не 
пугайтесь - через некоторое время все придет в норму. От-
кажитесь от публичных выступлений и громких заявлений: вы 
рискуете испортить свой имидж.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В начале этой недели для вас, возможно, будут приняты поис-
тине судьбоносные решения, которые определят вашу жизнь на 
ближайшие месяцы и даже годы. Можете смело обращаться в 
государственные учреждения. Попытайтесь найти для себя вы-
году в любых делах. В середине недели обязательно займитесь 
шопингом.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Пришло время реализовать ваши старые планы. Любое со-
трудничество может оказаться весьма выгодным. Готовьтесь к 
новым встречам и романам, в том числе служебным. Вообще 
вам сейчас следует действовать активно и решительно: именно 
теперь у вас есть все шансы заявить о себе и заметно продви-
нуться в карьере. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Ваши чувства возьмут верх над логикой, и это станет причиной 
многих ваших промахов. Однако пока у вас еще есть возмож-
ность и силы противостоять всем негативным моментам. 
Отбросьте раздражение и постарайтесь глубже вникнуть 
в предложения, поступающие к вам от ваших знакомых, 
родственников и коллег. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Наступает хорошее время, полное удачи, новых знакомств, 
интересных встреч с приятными людьми и положительных 
эмоций. Это замечательный период для посещения обще-
ственных мероприятий и увеселительных заведений. В конце 
недели вы должны будете помочь членам своего семейства.
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