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На левый берег Рыбинска жители затопленной Мологи перебрались 
в конце 30-х годов. Сплавили по реке дома, восстановили их на новых 
участках, освоили невозделанную землю, развели сады и огороды, 
словом, обжились. Почти 80 лет они и их потомки считали эти земли 
своей собственностью, пока городская администрация не потребовала 
их освободить.

ДВАЖДЫ ПЕРЕСЕЛЕННЫЕДВАЖДЫ ПЕРЕСЕЛЕННЫЕ
МОЛОГЖАН ЛИШАЮТ ЗЕМЛИ
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Прогнозный план приватизации 

депутаты уже обсуждали – этот вопрос 

администрация выносила на заседание 

Совета еще в январе. Тогда камнем прет-

кновения стал вопрос о продаже пакета 

акций принадлежащего администрации 

акционерного общества «Горэлектросеть». 

Приватизацию ОАО «ПАТП-1» рассматри-

вать в Совете в то время вообще не стали – 

администрация без объяснения причин 

сняла вопрос с рассмотрения. Возврат к 

обсуждению плана продаж муниципально-

го имущества возник вновь из-за соблю-

дения документальных формальностей. 

«Технологическим источником» средств 

назвал директор департамента финансов 

Михаил Капранов прогнозный план при-

ватизации. По его словам, дальнейшая во-

локита с подписанием документов может 

привести к остановке жизнедеятельности 

всего города. 

– Нет источников – не заведена кре-

диторская задолженность, а жизнь не оста-

новить. Может быть, в стены депутатских 

кабинетов она не стучится, а мы должны 

жить и работать, – как всегда эмоциональ-

но выступил финансист Капранов. 

Всплеску эмоций чиновника пред-

шествовало обсуждение, которое начали 

депутаты по поводу продажи акций двух 

городских акционерных обществ. Чи-

новники администрации прогнозируют 

доход от продажи акций ОАО «Рыбинская 

городская электросеть» в размере 327 мил-

лионов рублей, акции ОАО «ПАТП-1» 

оценены в 68,9 миллиона рублей. Сред-

ства, вырученные от продажи акций, будут 

направлены на расчеты с кредиторами, 

которые ждут погашения задолженностей 

не первый год.

Мизерная цифра в неполные 70 милли-

онов за акции ПАТП – пусть и проблем-

ное, но стоящее явно больше этой суммы 

предприятие, удивила депутата Сергея 

Ситникова.

– По моим сведениям, только адми-

нистративный корпус стоит около 100 

миллионов. Какова общая балансовая сто-

имость предприятия? – интересовался де-

путат, но конкретного ответа не получил – 

баланс 2014 года в налоговую инспекцию 

бухгалтера ПАТП-1 еще не сдали.

– Мы, когда предлагаем список объ-

ектов для приватизации, не говорим об их 

цене. Стоимость пакета акций зависит от 

стоимости основных средств за вычетом 

долгов, 69 миллионов рублей – это чистые 

активы. Сейчас мы не утверждаем продаж-

ную цену предприятия, мы просто реша-

ем – продавать в принципе предприятие 

или не продавать. Акции предприятий – 

это источник погашения дефицита бюдже-

та, – пояснил исполняющий обязанности 

главы города Леонид Можейко. 

Предложение Сергея Ситникова 

дождаться бухгалтерской отчетности му-

ниципального акционерного общества не 

нашло поддержки, а итоговое голосование 

показало, что депутатов доводы чиновни-

ков администрации убедили: комиссия 

рекомендовала одобрить предложенный 

план приватизации в полном объеме. 

Председатель Муниципального Совета 

Константин Долгов, постфактум коммен-

тируя результаты голосования депутатов, 

сказал:

– Недостаток информации, касающей-

ся действительного положения дел ОАО 

«Горэлектросеть», стал причиной переноса 

рассмотрения предложения администрации 

в прошлый раз. Обвиняя нас в волоките, 

чиновники сами тянут время. Например, 

на наш запрос о предоставлении договора 

залога акций «Горэлектросети» не отвечали 

больше месяца. А ведь если есть заинте-

ресованность, то вопрос можно решить 

в течение нескольких дней. Как только 

информация нам была предоставлена, юри-

дический отдел Совета провел аналитиче-

скую работу, контрольно-счетная палата 

дала свою оценку. Вопрос был сложный, но 

депутаты поняли, за что голосуют, и взяли 

на себя эту ответственность. Мы не будем 

Советом, который просто поднимает руки.

Что касается других вопросов, а среди 

них были касающиеся газификации част-

ных домов, развития водохозяйственного 

комплекса, образования, спорта и моло-

дежной политики, то их обсуждение не 

заняло много времени. 

Сергей Ситников выступил с предложе-

нием о более рациональном использовании 

бюджетных средств. Речь шла о 500 тысячах 

рублей, которые пока планируют потратить 

на проектирование реконструкции до-

рожного полотна на улице Димитрова. По 

мнению депутата, сейчас не лучшее время 

вкладывать деньги в бумаги – судя по 

общему положению дел, до ремонта ждать 

придется долго, обойтись без этой маги-

страли можно, да и требования к докумен-

тации, лежащей в столе, могут измениться. 

Специалисты департамента финансов и 

управления строительства обещали учесть 

пожелания депутата.

Вопросы, обращенные к директору 

департамента образования Римме Брядо-

вой, касались содержания детских садов. 

В адрес депутатов поступает много жалоб 

от избирателей на холод в детских спаль-

нях. Ссылаясь на недостаток средств, 

выделяемых на остекление, чиновники 

посоветовали депутатам и родителям ак-

тивнее привлекать спонсорскую помощь 

и другие, альтернативные бюджетным, 

источники финансирования. Что касается 

капитального строительства в образова-

нии, то в 2015 году будут только возво-

дить пристройку к детскому саду на улице 

Герцена и закончат работы в школе № 11. 

Строительство детского сада на улице 

Новоселов, школы на улице Тракторной в 

бюджете обозначено, но на активную фазу 

работ денег нет. 

Сказывается дефицит средств на дет-

ском спорте и молодежной политике. Два 

миллиона долга, «висящие» на Дворце 

спорта «Полет», не позволяют передать 

футбольное поле стадиона «Взлет» спор-

тивной школе №6, которая специализиру-

ется на футболе. Урезано финансирование 

молодежных подпрограмм, но сохранить 

объем планируемых мероприятий пока 

удается. Все изменения, вносимые в под-

программы по перечисленным направле-

ниям, вызваны изменениями в бюджете. 

Общим лейтмотивом всех выступлений 

стало сокращение финансирования, и 

вопросы депутатов носили скорее ознако-

мительный характер.

Надежда ЛАЗАРЕВА

18 марта заседания трех депутатских комиссий подряд состоялись в 
Муниципальном Совете Рыбинска. Обсуждали экономическую по-
литику, финансы и социальные вопросы. Слова о дефиците средств и 
сокращении расходов стали лейтмотивом выступающих.

Имущество продадут,
программы урежут

 Михаил Капранов рассказал об изменениях в бюджете 

ДОСТУПНО О БЮДЖЕТЕ

Рыбинский департамент финансов 
подготовил для горожан презентацию 
о том, как формируется бюджет.

Презентация «Бюджет для граждан 
«Доступно о сложном» включает в себя 
29 слайдов с графиками, схемами и табли-
цами. Рассказывает о затратах на все сферы 
жизни Рыбинска.

– Идея рассказать о бюджете простым 
языком возникла не случайно. Проекты 
бюджета, отчет об исполнении бюджета мы 
регулярно доводим до общественности на 
публичных слушаниях. Но людям без эконо-
мического образования трудно разобраться 
в потоке цифр. Наша цель – не просто озву-
чить суммы доходной и расходной частей 
бюджета, а привлечь граждан к сотрудниче-
ству при расставлении приоритетов в рас-
ходовании бюджетных средств, – рассказал 
директор департамента финансов админи-
страции Рыбинска Михаил Капранов.

Увидеть презентацию можно на офици-
альном сайте городской администрации.

ДЕНЕГ НА СПОРТ 
НЕ ДАДУТ

Ярославская область не вошла в спи-
сок регионов-счастливчиков, которые 
получат дополнительное федеральное 
финансирование на строительство спор-
тивных объектов. 7,5 миллиарда рублей 
позволят завершить работы на 101 объ-
екте в 58 областях России. 

Эту финансовую неудачу ярославские 
чиновники объясняют тем, что средства 
выделяются на текущий год, а значит, 
предпочтение отдается достраивающимся 
объектам.

Свой кусок пирога Ярославская область 
надеется получить в 2016-м. В планах регио-
на – подготовка к мероприятиям чемпиона-
та мира по футболу, а также строительство 
биатлонного стрельбища в рыбинском 
«Демино».
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Без вины виноватые
В январе на имя председателя обще-

ственной организации «Землячество 

мологжан» Валентина Блатова пришло 

заявление с просьбой посодействовать в 

решении земельного вопроса. Трое под-

писавшихся рассказывали, что участки 

в Заволжском районе, предоставленные 

взамен затопленных в Мологе и долгие 

годы находившиеся в распоряжении 

переселенцев и их потомков, требует 

освободить администрация Рыбинска. 

В уведомлениях, разосланных фактиче-

ским хозяевам участков, указывалось, 

что прав на них люди не имеют, и вскоре 

земля будет выставлена на продажу. Одни 

мологжане, привыкшие следовать букве 

закона, смирились и освободили свои 

участки, другие не решились вступать в 

спор с администрацией, но третьим такие 

требования показались несправедливы-

ми, и они решили бороться за права на 

свои несколько соток. 

– Нам непонятно, на каком основании 

у мологжан изымается земля. Непонятно, 

как люди, которых принудительно пере-

селяли на новые места, перестали быть 

ее собственниками, – говорит Валентин 

Блатов. – В Мологе люди жили в своих 

домах, на своих участках, фактически 

принадлежавших им. И мы считаем, что 

земля, которая была выделена в Рыбинске, 

в основном в заволжской части города, 

передана взамен отобранной на праве 

собственности. 

Голая земля с пнями и корягами, огра-

ниченная четырьмя колышками, – вот 

что получили переселившиеся мологжане 

в конце 30-х-начале 40-х. Участки раз-

мером в десять соток с подведенными 

газом, водопроводом и электричеством 

на берегу Волги – то, что представляют 

собой земли сейчас. Поэтому мологжане 

не без основания полагают, что их участки 

весьма привлекательны для частного стро-

ительства. В то же время сумма, в которую 

чиновники оценивают один участок, – а 

это около 600 тысяч рублей – для многих 

потомков переселенцев является неподъ-

емной. Большинство наделов и оставших-

ся построек сейчас стоят пустыми – в них 

давно не живут, но с этой земли кормятся. 

Выращенные на собственном огороде 

картошка, лук и капуста спасают семьи с 

маленькими доходами и детьми, тем более 

в кризисные времена. Поэтому люди вме-

сте с правом на собственный клочок земли 

отстаивают не мнимые принципы и даже 

не память о предках, а право на нормаль-

ную жизнь. 

– Представьте, что мологжан переселя-

ли в преддверии войны. Никто не задавал-

ся вопросом об оформлении документов: 

перевезли, дом поставили – и ладно, мож-

но жить, быт заново налаживать. К тому 

же мологжане по большей части были 

людьми малограмотными. И в свое время 

никто не подсказал ни им, ни их род-

ственникам, что можно оформить землю в 

собственность, засвидетельствовать право 

наследования. В какой-то момент молог-

жане стали просто арендаторами земли, и 

теперь администрация в одностороннем 

порядке разрывает договоры аренды, – по-

казывает свое видение ситуации Валентин 

Блатов. 

На сегодня доподлинно известно о 

шести случаях, когда сами мологжане или 

их потомки остались без земли. Еще трое 

продолжают отстаивать свои права. Сколь-

ко таких пострадавших по Рыбинску, Ва-

лентин Блатов посчитать не берется – не 

все готовы говорить о проблеме вслух. Но 

выяснить, у кого также земля ушла из-под 

ног, председатель считает необходимым и 

собирается расспросить мологжан на этот 

счет. Среди оставшихся без земли, говорит 

Блатов, есть ветераны и труженики тыла 

Великой Отечественной войны, и препод-

несенный им к 70-летию Победы «пода-

рок» граничит с оскорблением. 

Чтобы разрешить проблемный вопрос, 

который, уверен Валентин Блатов, каса-

ется многих переселенцев, он обратился 

с письмом к руководству города. Однако 

отправленное еще в конце января обраще-

ние к исполняющему обязанности главы 

Леониду Можейко на момент выхода 

газеты так и оставалось без ответа. 

Земля уходит с молотка
В течение последних трех лет департа-

мент имущественных и земельных отно-

шений проводит инвентаризацию земель, 

находя участки, которые противоречат 

утвержденной градостроительной доку-

ментации. К последней относятся, в част-

ности, генеральный план города и правила 

землепользования и застройки. В тяжелые 

90-е по многочисленным просьбам жите-

лей администрация предоставляла им во 

временное пользование муниципальные 

земли, которые они занимали ранее, под 

огородничество. Аренда предполагала 

ряд ограничений, например, запрещала 

возводить постройки, ставить заборы и 

высаживать высокие деревья. Время шло, 

огородами пользовались, и, как фиксиру-

ют сегодня в департаменте, далеко не все 

арендаторы выполняли требования. В от-

дельных случаях ставили садовые домики, 

в других – строили хорошие жилые дома. 

Начавшаяся инвентаризация позволила 

чиновникам обнаружить такие участки, в 

их числе оказались и земли переселенных 

мологжан. 

Подход одинаков – хозяева дач получа-

ют уведомления о том, что они нарушают 

условия аренды, и администрация отказы-

вается от договора с ними согласно статье 

610 Гражданского кодекса, приводит 

документ директор департамента имуще-

ственных и земельных отношений Марина 

Томсон. В течение трех месяцев арендато-

ры должны освободить участки. 

– Основная идея нашей работы со-

стоит в том, чтобы выявлять свободные от 

всех прав и строений земельные участки 

с целью предоставления их для индиви-

дуального жилищного строительства, в 

том числе и льготным категориям граж-

дан, – объясняет Марина Томсон. – На 

практике после рассылки уведомлений к 

нам нередко приходят люди с просьбой 

оставить им участок, которым они долго 

пользуются. Мы объясняем, что они 

вправе обратиться в судебные органы, 

которые исследуют все материалы и до-

воды и вынесут решение. Хочу отметить, 

что я говорю о наших арендаторах, но 

статуса каждого из них – переселенец он 

с Мологи или нет – я не знаю. 

Марина Томсон говорит, что на сегодня 

нет никакого нормативно-правового 

документа, который бы определял, что 

этой категории граждан в первоочередном 

порядке полагается за плату или бесплатно 

предоставить земельный участок. Кроме 

того, в большинстве случаев на новые 

земли переселялись мологжане, а сейчас 

их участки занимают потомки, которые в 

свое время не позаботились об оформле-

нии наследства. 

Томсон предположила, что участки в 

Заволжье предоставлялись переселенцам 

на праве собственности. Со временем, уже 

на новой земле дома ветшали и приходили 

в негодность. Взамен их люди получали 

комнаты и квартиры от советского госу-

дарства, куда и переезжали, отказавшись 

от своих прав на землю, как того требовал 

закон. Впрочем, утверждать, что подобную 

компенсацию получили все, кого сегодня 

коснулась проблема с земельными участ-

ками, директор департамента не берется. 

Тем, кто сегодня борется за возвраще-

ние своих прав на землю, остается два 

выхода из положения – выходить на торги, 

выступая одним из возможных покупате-

лей земли, или идти в суд, доказывая свое 

право на нее. 

Пока же «Землячество мологжан» и 

департамент имущественных и земельных 

отношений договорились о том, что каждое 

подобное заявление будет внимательно 

рассмотрено. Сотрудники департамента 

выяснят, кому предназначался участок, 

было ли компенсационное предоставле-

ние аналогичного жилья. Председатель 

«Землячества мологжан» отправил письмо 

в Ярославскую областную Думу с предло-

жением законодательно утвердить статус 

мологжан как вынужденных переселенцев. 

Возможно, официальное признание позво-

лит добиться для них определенных льгот 

или преимуществ в использовании земли. 

Елена БОЙКОВА

МОЛОГЖАН ЛИШАЮТ ЗЕМЛИ
Мологжане и их потомки получили уведомление от городской адми-
нистрации о том, что прав на занимаемые участки люди не имеют, 
и вскоре земля на побережье будет выставлена на продажу. Одни 
мологжане, привыкшие следовать букве закона, смирились и осво-
бодили свои участки, другие не решились вступать в спор с админи-
страцией, но третьим такие требования показались несправедливы-
ми, и они решили бороться за права на свои несколько соток.

ДВАЖДЫ ПЕРЕСЕЛЕННЫЕ

Валентин БЛАТОВ: «Нам непонятно, на 
каком основании у мологжан изымается 
земля. Непонятно, как люди, которых 
принудительно переселяли на новые ме-
ста, перестали быть ее собственниками».
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КАК ПРОПАЛИ, 
ТАК И НАШЛИСЬ

Около недели в Рыбинске продолжал-
ся поиск двух студенток РГАТУ – Анаста-
сии Кольцовой и Ольги Ноги, ушедших из 
общежития и не выходивших на связь. 
Весь город был, что называется, постав-
лен на уши. Сами же потеряшки спокой-
но жили в Костроме.

Девушки пропали 10 марта. Они ушли 
из общежития, и несколько дней их никто 
не видел. 13 марта родители обратились в 
полицию. Информация расходилась в со-
циальных сетях сотнями репостов, но ре-
зультатов не было. По факту исчезновения 
проводилась доследственная проверка, 
решался вопрос о возбуждении уголов-
ного дела. Неизвестно, чем закончилась 
бы история, но 16 марта девушки вышли 
на связь с родителями. День спустя они 
уже объяснялись со следователями. Им 
Анастасия и Ольга рассказали, что ушли 
из общежития и гуляли в лесу, ночевали 
в каком-то доме. 12 марта они решили от-
правиться в Ярославль, а оттуда в Костро-
му. В соседнем регионе они планировали 
наладить самостоятельную жизнь и даже 
сняли жилье. На жизнь зарабатывали раз-
дачей листовок.

Причиной такого поступка стала жажда 
свободы и проблемы с учебой. 6 марта сту-
дентки написали в деканате социально-эко-
номического факультета РГАТУ заявления 
об отчислении по собственному желанию. 
После возвращения из недельного путеше-
ствия они перевелись на заочное отделение 
и уехали домой в Тверскую область.

УПАЛА С ВЫСОТЫ

17 марта вечером в Рыбинске про-
изошла трагедия. На проспекте Серова 
молодая женщина разбилась, упав с 
большой высоты.

30-летняя женщина находилась в соб-
ственной квартире на 12-м этаже «свечки», 

стоящей на площади Жукова. Как расска-
зывают свидетели, она вышла на балкон 
и прыгнула. В это время в квартире нахо-
дились муж погибшей и ее родственник. 
Известно, что они употребляли спиртное, 
и погибшая высказывала намерения свести 
счеты с жизнью.

Возможной причиной случившегося 
следователи называют трагедию, произо-
шедшую около года назад. У женщины умер 
только что родившийся ребенок. Скорее все-
го, от пережитого она так и не оправилась.

В ПЕСОЧНОМ 
СГОРЕЛ ДОМ

19 марта рано утром в Рыбинском 
районе произошел сильный пожар. 
В Песочном сгорел жилой дом. Погибла 
женщина. 

Двухэтажный деревянный дом на шесть 
квартир находился на улице Заводской в 
Песочном и должен пойти под снос. В нем 
хоть и прописано много людей, но по факту 
жилыми были только две квартиры на вто-
ром этаже. Там коротали время две женщи-
ны. В шесть утра 19 марта дом загорелся. 

На место ЧП очень скоро прибыли рас-
четы местной пожарной части. Одну из 
женщин эвакуировали в местный центр 
временного проживания, вторую нашли не 
сразу, а спустя почти три часа. 75-летняя 
пенсионерка, в квартире которой и произо-
шло возгорание, погибла.

Причины пожара устанавливаются.

ОРУДИЕМ УБИЙСТВА 
СТАЛА ТРУБА

12 лет колонии строгого режима. 
Таким был приговор суда для 28-летне-
го рыбинца, забившего металлической 
трубой знакомого. 

В июне прошлого года обвиняемый на-
ходился в рыбинском садоводстве «Люби-
тель». Между ним и 54-летним погибшим 
возник конфликт, который перерос в драку. 
В качестве орудия злоумышленник взял ме-
таллическую трубу и, как следует из матери-
алов дела, нанес ей множественные удары 
по голове и телу потерпевшего. От получен-
ных травм мужчина скончался.

Собранных следователями доказательств 
оказалось достаточно для суда, чтобы обви-
няемого признали виновным и приговори-
ли к лишению свободы сроком на 12 лет.

«ВАЗ» СТОЛКНУЛСЯ 
С МАРШРУТКОЙ

19 марта днем на проспекте Серова в 
Рыбинске произошло ДТП. Столкнулись 
автомобиль «ВАЗ-21014» и маршрутное 
такси.

«ПАЗ» двигался по маршруту №111. На 
светофоре у Дворца спорта «Метеор» он 
столкнулся с легковушкой. Как сообщили 
«РН» очевидцы, за рулем находилась жен-
щина. Транспортные средства значительных 
повреждений не получили, а вот пассажи-
рам маршрутки понадобилась медицинская 
помощь.

НЕ СПРАВИЛСЯ 
С УПРАВЛЕНИЕМ

Водитель из Рыбинского района был 
госпитализирован после ДТП. Его авто-
мобиль «МАЗ», перевозивший животных, 
оказался в кювете. 

ЧП произошло в селе Старый Некоуз. Как 
сообщили «РН» в областном УМВД, по пред-
варительной информации, 55-летний води-
тель не справился с управлением. Автомо-
биль, перевозивший крупный рогатый скот, 
перевернулся в кювет. В кузове находились 
30 животных.

В результате аварии мужчина оказался в 
больнице. Также пострадали три коровы, в 
результате чего был произведен их вынуж-
денный забой. По данному факту проводит-
ся проверка. Устанавливаются обстоятель-
ства произошедшего.

КРАЖА ИЗ АВТОМОБИЛЯ
В Рыбинске на Волжской набережной 

неизвестные украли ноутбук из припар-
кованного автомобиля.

Сообщение о краже поступило наряду 
вневедомственной охраны около половины 
шестого вечера. Неизвестные через откры-

тое окно вытащили из автомобиля ноутбук и 
скрылись. Установить приметы злоумышлен-
ников помогли камеры видеонаблюдения.

Подозреваемых задержали на улице 
Димитрова. Ими оказались 18-летняя 
девушка и 30-летний мужчина. По факту 
кражи возбуждено уголовное дело. Ведется 
следствие.

УКРАЛИ ЛЮСТРУ 
И САМОКАТ

Рыбинские полицейские раскрыли две 
кражи, совершенные в разных районах 
города. Подозреваемые задержаны. 

Первое заявление поступило от 83-лет-
него рыбинца. Он сообщил, что из его дома 
в Ягутке похитили люстру и медный кабель. 
Общий ущерб составил три тысячи рублей. 
По подозрению в краже был задержан 
51-летний мужчина без определенного 
места жительства. Он признался, что проник 
в дом, разбив стекло, и унес вещи. Похищен-
ное было изъято.

А у жительницы микрорайона Волжский 
украли детский самокат, оставленный в 
подъезде на улице Сеченова. Оказалось, что 
кражу совершил 40-летний неоднократно 
судимый местный житель. Похищенное он 
продал неизвестным. По данному факту воз-
буждено уголовное дело.

ЛОЖНЫЙ ДОНОС

В Рыбинске возбуждено уголовное 
дело по статье «Заведомо ложный донос». 
Подозреваемый – 44-летний таксист.

20 марта к полицейским за помощью об-
ратился водитель такси. Мужчина рассказал, 
что поздним вечером к нему в машину сели 
два пассажира и попросили отвезти их в 
микрорайон Северный. По пути неизвест-
ные, угрожая ножом, якобы отобрали у него 
деньги и мобильный.

Однако в ходе проверки выяснилось, что 
никакого разбоя не было, а денежные сред-
ства мужчина проиграл. Чтобы оправдаться 
перед работодателем, которому должен был 
отдать деньги за аренду, он и придумал эту 
историю.

Теперь ему самому придется ответить 
перед законом. Расследование уголовного 
дела продолжается.
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В городской администрации был создан 

штаб по ликвидации аварийной ситуации. 

После проведенных подготовительных 

работ стало ясно, что предстоит заменить 65 

метров поврежденного коллектора. Необхо-

димые материалы заказали в Москве. Спу-

стя пару дней их доставили к месту аварии. 

– Работа большая, трудоемкая. По-

стараемся выполнить ее с минимальными 

неудобствами для горожан, – рассказал 

директор департамента ЖКХ, транспорта 

и связи Алексей Рябченков. – Полностью 

закрывать движение транспорта планируем 

только в том случае, если потребуется выезд 

спецтехники на полосу встречного движе-

ния. До этого времени организован проезд и 

общественного, и частного автотранспорта.

Троллейбусы пустили в объезд с 18 мар-

та, планировалось, что с 20-го проспект 

Ленина будет перекрыт для личного авто-

транспорта, и ездить по нему будут только 

автобусы и маршрутки. Но в итоге дорогу 

сократили до двух полос, установили со-

ответствующие знаки, и автомобилисты, 

пусть и с неудобствами, но могут проехать 

по этому участку дороги. 

23 марта 65-метровая труба между 

двумя колодцами была проложена почти 

полностью. 

– В настоящее время на стыке старого и 

нового коллектора смонтирована новая при-

емная камера. Сегодня она забетонирована. 

Ждем, когда встанет бетон, чтобы можно 

было произвести работы по врезке коллек-

тора, – пояснил исполнительный директор 

МУП «Водоканал» Владимир Родионов.

После переключения на новую трубу спе-

циалисты приступят к ремонту разрушен-

ного колодца, а дорожники – к восстанов-

лению покрытия дороги. Эти работы будет 

проводить ОАО «РУМСР». Его сотрудники 

уже приступили к самому ответственному 

этапу работ – уплотнению. Необходимо, 

чтобы вновь положенная труба не смеща-

лась, а также выдержала нагрузку, которая на 

этом участке дороги весьма значительна.

– После окончания работ, выполняе-

мых специалистами «Водоканала», нам 

потребуется два-три дня, чтобы завершить 

свою часть, – прокомментировал ход ра-

бот генеральный директор ОАО «РУМСР» 

Евгений Сдвижков. – После чего будет 

уложен черновой слой асфальта, а как 

только позволят погодные условия – и 

чистовой. 

Точные сроки окончания работ рыбин-

ские коммунальные службы назвать не 

могут. Предварительная дата – 1 апреля.

Ульяна ЛЕБЕДИНСКАЯ

Дорожный провал
17 марта днем на проспекте Ленина провалился асфальт. Неболь-
шая яма росла на глазах, и очень скоро стало понятно, что лишь по 
счастливой случайности в нее не попал автомобиль или, того хуже, 
автобус или троллейбус. Место провала оцепили, движение транс-
порта ограничили. Аварийные службы констатировали, что причи-
на провала – авария на канализационном коллекторе диаметром 
80 сантиметров.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
С ПОЛИЦИЕЙ

26 марта с 15.00 до 16.00 состоится 
прямая линия с начальником Рыбинско-
го МУ МВД России Вадимом Ивановым, 
участниками которой станут и предста-
вители Общественного совета. 

По телефону доверия 24-26-01 можно 
задать вопросы, которые не удается решить 
в различных подразделениях Рыбинского 
МУ МВД России, а также высказать свои 
замечания и пожелания о работе полиции 
и о состоянии правопорядка на территории 
Рыбинска и Рыбинского муниципального 
района.

ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА 
ОГРАНИЧЕНО

Традиционное постановление об 
ограничении движения транспорта под-
писано. Оно будет действовать с 6 апреля 
по 20 мая. 

Под ограничения попадают 80 городских 
магистралей. Проезд по ним будет запре-
щен автомобилям с нагрузкой свыше полу-
тора тонн на ось.

– Эта мера, ставшая привычной для 
автовладельцев, направлена на предотвра-
щение разрушения дорожного полотна в 
весенний период. Размораживание грунта 
идет медленно, несущая способность до-
рожной одежды снижается, и происходит 
ее разрушение, – пояснил главный инженер 
МБУ «Управление городского хозяйства» 
Игорь Клунок.

Ограничения не коснутся экстренных 
служб, общественного транспорта, до-
рожной ремонтной техники, транспорта, 
осуществляющего перевозку продуктов, 

лекарств, животных. Смогут ездить и те, 
кто получит в МБУ «Управление городского 
хозяйства» соответствующее разрешение. 
Средства, собранные в результате выдачи 
разрешений, пойдут на восстановление до-
рожного полотна.

НОВЫЕ НАЗВАНИЯ 
ОСТАНОВОК

Пассажирам общественного транс-
порта стоит быть внимательнее. Неко-
торые остановки в Рыбинске поменяют 
название.

Как пояснили в отделе транспорта и 
связи, изменения названий производятся 
для «актуализации, в связи с адресной при-
вязкой». Так, остановки у бывшего здания 
автовокзала будут называться «Много-
функциональный центр», бывшая остановка 
«Русская механика» – «Площадь Герасимо-
ва», на Гражданской улице остановка «Ма-
газин» переименовывается в «Прибрежный 
район». В микрорайоне ВМЗ «Сады» теперь 
будут «Жуковкой», «Автобаза» в Перебо-
рах – «Улицей Алябьева». Вместо названия 
остановки «Улица Труда» будут объявлять 
остановку «Железнодорожная улица». На-
звание остановки «Магазин №43» заменят 
на «Запахомовский район». Остановка «Биб-
лиотека имени Энгельса» будет называться 
«Детская больница». Остановка «Южное 
кладбище. Старая территория» при движе-
нии автобуса в сторону улицы Софийской и 
вовсе отменена.

ОБУЧЕНИЕ 
КОММУНАЛЬЩИКОВ

Ярославская управляющая компания по-
делится опытом с рыбинскими коллегами. 

20 марта в Рыбинске прошла встреча 
замглавы по городскому хозяйству Евгения 
Майна, руководителя департамента ЖКХ 
Алексея Рябченкова и председателя совета 
директоров ярославского холдинга «Группы 
Компаний «Альфа Групп» Александра 
Бычека. На ней было принято решение о 
взаимовыгодном сотрудничестве и перени-
мании опыта у ярославских коллег.

– В Ярославле компания известна тем, 
что к ее работе практически нет нареканий 
со стороны жителей. Для содержания и 
уборки придомовых территорий, уборки 
подъездов «Альфа Групп» широко использу-
ет средства малой механизации, – рассказал 
заместитель главы Рыбинска по городскому 
хозяйству Евгений Майн.

Данная управляющая компания обслужи-
вает более двух тысяч объектов в областном 
центре и полторы сотни в Ростове.

 «КОМЕТУ» СПУСТЯТ 
В АВГУСТЕ

Генеральный директор судострои-
тельного завода «Вымпел» Олег Белков 
анонсировал выпуск «Кометы». Он дол-
жен состояться уже этим летом. 

На Международной авиационной и во-
енно-морской выставке LIMA-2015, которая 
проходит сейчас в Малайзии, руководи-
тель рыбинского предприятия сообщил о 
планах по экспорту российских катеров 
«Мангуст» во Вьетнам, Индию и Бразилию. 
Предполагается, что поставки начнутся уже 
в этом году.

В планах предприятия – изменение 
внешнего вида катеров, изготавливаемых 
для российских военных. После оконча-
ния выполнения заказов по данной серии 
планируется переход на гражданские 

суда различной вместимости. В частности, 
в августе планируется спустить на воду 
корабль «Комета» на подводных крыльях. 
К ней уже проявляют интерес потенциаль-
ные заказчики из Объединенных Арабских 
Эмиратов.

– Когда пройдем все подводные камни, 
покажем ее заказчику. У нас сегодня есть 
порядка 30 заказов. Пока это намерения, 
но более чем серьезные, – сообщил в 
интервью одному из изданий Олег Бел-
ков. – Потенциальные заказчики предла-
гают уже начать оформление документов, 
но мы этот процесс сознательно останав-
ливаем. Корабль инновационный, надо его 
достроить.

Еще одной разработкой рыбинских су-
достроителей станет гражданский корабль 
на воздушной подушке. Его будут строить в 
двух модификациях.

СЕМЬИ ПОЛУЧАТ ЖИЛЬЕ
26 рыбинских семей переедут из 

аварийного жилья в новый дом. Им 
предлагают заключать договоры найма 
и готовиться к переезду. 

26 квартир в новостройке на проспекте 
Серова будут отданы бывшим жильцам 
аварийных домов на улицах Нефтяников, 
Бородулина, Пассажирской. Их старое жи-
лье будет снесено.

Как сообщает городская администрация, 
реализация муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения городского округа город 
Рыбинск» продолжается. В ближайшие два 
года будет расселен 31 аварийный дом. Уже 
в 2016-м жилье получат 37 семей. На эти 
нужды потратят 69 миллионов рублей из 
бюджетов трех уровней.
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Начни с себя
Благоустройство одного из рыбинских 

бульваров, дань памяти фронтовикам, 

объединяющая горожан акция с искрен-

ним патриотизмом – далеко не полный 

перечень планов, которые строили 

руководитель общественной организации 

«Экогород» Елена Кленичева и органи-

затор «Бессмертного полка» в Рыбинске 

Антон Орлов. В год 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне молодые 

люди предложили привести в порядок 

бульвар Победы, высадив на нем саженцы 

деревьев в честь воевавших и трудившихся 

в тылу. Восторженно принятая рыбински-

ми властями идея теперь, кажется, ото-

двигается все дальше и дальше от претво-

рения в жизнь. Причиной тому становятся 

многочисленные документы, оформление 

которых целиком и полностью переложе-

но на плечи активистов. 

Тем временем председатель Обществен-

ной палаты Рыбинска Юрий Герасимов, 

например, считает, что начинать менять 

город к лучшему следует с того, что нас 

окружает. По его мнению, в благоустрой-

ство бульвара Победы могли бы вложиться 

ближайшие предприятия, чьи работники 

ежедневно ходят по бульвару, живут в этом 

районе, водят сюда детей гулять. Значи-

тельных денежных затрат, предполагает 

Герасимов, не потребуется. 

Нестыковки на местности
Очередное совещание по благоустрой-

ству бульвара Победы состоялось 17 марта. 

К активистам и городской администрации 

присоединились сотрудники предпри-

ятий, чьи коммуникации проходят как раз 

под площадью. Однако больших резуль-

татов собрание не принесло. Оказалось, 

что из-за неоднородного грунта электри-

ческие кабели, газовые и водопроводные 

ветки проложены не прямо, а едва ли не в 

хаотичном порядке. Кроме того, расска-

зывает Елена Кленичева, топографическая 

съемка, предоставленная департаментом 

архитектуры и градостроительства, не со-

ответствует реальной картине. А это озна-

чает, что затянувшееся создание проекта, 

без которого невозможно начать посадку 

деревьев, откладывается на неопределен-

ное время. 

В свою очередь, продолжать работу над 

проектом бессмысленно без актуальных 

геодезических замеров. Однозначный, 

казалось бы, вопрос, кто должен ими за-

ниматься и иметь на руках действительную 

карту расположения подземных коммуни-

каций, не нашел простого ответа. Заказать, 

а следовательно, и оплатить геодезические 

работы власти предложили инициаторам 

перемен на бульваре. Стоимость работ 

«РыбинскСтройИзыскания», а именно 

они будут производить геодезические 

замеры, оценили в 16 с лишним тысяч руб-

лей. В распоряжении молодых людей на-

ходится всего 10 тысяч – грант, получен-

ный от отдела по молодежной политике на 

воплощение проекта по бульвару Победы 

в жизнь. Тем не менее, общественники 

настроены решительно, а специалисты по 

геодезии обещают уже к середине этой не-

дели представить актуальную карту мест-

ности. Тогда же обновленные документы 

вернутся проектировщикам, а инициато-

рам, да и всем рыбинцам, остается ждать, 

когда можно будет приступить к реальным 

работам на бульваре.

Наказуемая инициатива
На днях председатель Общественной 

палаты Ярославской области Александр 

Грибов заявил, что их организация «от-

крыта для граждан и готова поддержать их 

инициативы и яркие идеи патриотической 

направленности». Рыбинцы же в своем 

городе становятся свидетелями того, как 

гражданские инициативы получают в 

нагрузку массу бумажной работы, а сами 

инициаторы, рядовые рыбинцы, становят-

ся заказчиками проектов и ответственны-

ми лицами. 

Изначально существовало предложе-

ние благоустроить весь бульвар длиной 

700 метров от проспекта Серова до улицы 

Катерской. Впоследствии от заманчивой, 

но сложной и экономически затратной 

идеи отказались, волонтеры и админи-

страция сошлись на том, чтобы в этом 

году привести в порядок участок бульвара 

от проспекта до въезда на территорию 

КБ «Луч». В плане фрагмент бульвара 

выглядит просто: пешеходная дорожка 

проходит по центру, а по бокам в два ряда 

посажены деревья. Однако на деле его 

стоимость приближается к пяти миллио-

нам, как подсчитали в администрации. Так 

проект «похудел» еще больше – отказались 

от асфальтирования и освещения. Таким 

образом, из планов на этот год осталась 

посадка саженцев в подходящий плодо-

родный грунт и разметка будущих пеше-

ходных дорожек.

– Две ключевые вещи, которые нам 

сейчас необходимы, – это сам проект и 

плодородная почва, – расставляет приори-

теты Елена Кленичева. – На этот участок 

размером с гектар нужно 388 кубических 

метров плодородной почвы. У Антона 

Орлова даже существует договоренность 

со строителями, которые готовы предоста-

вить ненужную им почву, но произойдет 

это в конце апреля. 

Времени остается всего месяц, однако 

ребята предпочитают не спешить, чем 

потратить усилия впустую. Елена говорит, 

что в идеале, привезя на бульвар плодо-

родную почву, стоит сразу установить бор-

дюры и подвести ливневку, иначе первый 

же ливень смоет грунт под ноги прохожим. 

Пока оформляются документы, активисты 

собираются встретить-

ся 4 апреля на суббот-

нике, чтобы очистить 

бульвар от мусора и 

подготовить к преоб-

ражению. Уже сей-

час, отмечает Елена, 

звонят жители города, 

предлагая посиль-

ную помощь. Свой 

вклад – спецтехникой 

и рабочими руками – 

обещают внести и 

расположенные рядом 

предприятия – завод 

приборостроения, КБ 

«Луч» и КБ «Старт». 

Бульвар Победы 

сегодня становится ме-

стом, вокруг которого 

объединяются дей-

ствительно неравно-

душные горожане. 

Административными 

мерами, рекоменда-

циями и письмами 

помогает рыбинская 

Общественная палата. 

Однако существен-

ная помощь, которая 

может быть оказана 

со стороны властей, 

даже в части подго-

товки документов, на 

активистов не рас-

пространяется. Хотя 

исполняющий обязан-

ности главы Леонид 

Можейко в одном из 

своих выступлений 

говорил о необходимости восстанавливать 

и заботиться о памятных местах: 

– Я как городской администратор 

считаю, что наш долг – довести площадь 

Жукова, улицу 9 Мая и бульвар Победы до 

такого состояния, которое было бы достой-

но нашего ощущения той великой победы, 

которую наша страна обеспечила 70 лет 

назад. И мы будем это делать. Но я не обе-

щаю, что мы все сделаем к 9 Мая. Нельзя все 

время эту работу вести к какой-то дате, ее 

нужно проводить каждый день, и память о 

войне, ощущение силы и единства должны 

быть с нами всегда.

Кленичева и Орлов не отказываются 

от своих намерений возродить бульвар к 

9 Мая, но не ради красивой даты, а дабы 

завершить начатое. Впрочем, Елена огова-

ривается – если планы и сроки по какой-

то причине нарушатся, они продолжат 

заниматься бульваром в течение лета и 

осени. Лишь бы общественная инициати-

ва не оказалась потеряна в череде совеща-

ний и согласований, а путь активистов к 

возрождению бульвара не оказался таким 

же долгим и трудным, как у их дедов и 

прадедов – к победе. 

Елена БОЙКОВА

Бульварная драма
Рыбинск готовится к празднованию 70-летия Победы: идет рекон-
струкция «Огня Славы», обсуждается украшение города, проходят 
патриотические акции. В общий восторженный тон плохо вписыва-
ется история с инициативой рыбинцев, решивших почтить память 
героических предков посадкой деревьев. Поначалу встреченная 
бурными овациями идея стопорится, сталкиваясь со все новыми 
обстоятельствами.

ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ ЗАТОПИЛО
Ночью 23 марта на улице 9 Мая произошла очередная коммунальная авария. 

В результате чего на проезжей части образовалось небольшое озеро.
Так как температура воздуха ночью опустилась гораздо ниже нулевой отметки, то к утру 

на проезжей части образовался ледяной затор, который пришлось убирать грейдером.

Как пояснили «РН» специалисты «Водоканала», сама по себе авария небольшая, но для 
ее устранения потребуются масштабные отключения, а также плюсовая температура.  В на-
стоящее время графики работ согласовываются с городской администрацией.  А на проез-
жую часть продолжают течь ручьи. Как пояснили специалисты, вряд ли они приведут к тем 
же последствиям, что и на соседнем проспекте Ленина, но благоприятным влияние воды на 
дорожное полотно назвать тоже нельзя.
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«Общественная палата должна стать 

местом, где обсуждаются и вырабатывают-

ся направления перспективного развития 

региона. Она должна стать инкубатором 

идей и смыслов, причем в самых разных 

сферах – от экономики до культуры. 

Именно Общественная палата, не стес-

ненная рамками административных регла-

ментов, может предложить действительно 

новые пути развития», – считает пред-

седатель Общественной палаты Ярослав-

ской области третьего созыва Александр 

Грибов. Есть ли потенциал для работы в 

намеченных направлениях у рыбинских 

общественников? Нужна ли горожанам 

социальная активность, а если нужна – 

найдет ли поддержку у чиновничьих 

структур? «Сейчас роль общественности 

решили поднять. Это правильно. До сих 

пор у палаты была одна главная функ-

ция – рекомендательная. Теперь Обще-

ственная палата будет выступать и как 

эксперт, с контролирующей функцией», – 

считает Юрий Герасимов – общественник, 

предприниматель, участвующий в жизни 

города не по должностной инструкции.

– О народном контроле сейчас говорят 

многие. Эту тему поднимала Ирина Яро-

вая (руководитель проекта с аналогичным 

названием партии «Единая Россия») в 

ходе своего визита в Рыбинск, о начале 

работы по закону о народном контроле 

рассказывал Александр Грибов. 

– Да, это влиятельный рычаг. Суть 

инициативы в том, чтобы брать городские 

болевые точки, возмущающие жите-

лей, – дороги, ЖКХ, освещение, вывоз 

мусора и с точки зрения общественности 

рассматривать эти вопросы, выражать 

свое мнение и доносить рекомендации до 

властей – как бы хотел это видеть народ. 

И контролировать.

– Нам говорят, что в городском бюд-

жете мало денег. Вы верите, что в такой 

сложной финансовой ситуации обще-

ственность сможет как-то реально влиять 

на власть?

– Что-то делать все равно можно. Ведь 

если каждый вокруг себя начнет занимать-

ся реальными делами – не просто гово-

рить, а именно делать, – повлиять можно!

– Есть успешные примеры такого 

влияния?

– Примеры касаются различных сфер. 

Состав палаты разнороден, в нем есть пред-

ставители бизнеса, экономики, социальной 

сферы. За каждым членом – определен-

ный, немаленький контингент людей. 

Вопросы обсуждаются в рабочих группах, 

решения принимаются коллегиально. На-

пример, мы пытались повлиять на развитие 

бизнеса в Рыбинске через сокращение 

количества инстанций, выдающих разре-

шительные документы. Это нам удалось, 

возможно, теперь ускорится процесс полу-

чения разрешения на строительство. В этом 

году занимались внесением поправок 

в бюджет, предлагали поправки, приемле-

мые с точки зрения обывателя. Нам удалось 

найти определенный консенсус.

– Среди членов Обществен-

ной палаты много работни-

ков бюджетной сферы, 

руководителей компаний, 

сотрудничающих с админи-

страцией. Разве при таком 

положении вещей можно 

говорить о независимости 

мнения членов палаты?

– Вместе с усилением 

роли палаты работать в ней 

сейчас стало труднее – уси-

лилось давление со сто-

роны и администрации, и 

депутатов. Члены палаты не 

сотрудники администрации 

и не зависят от нее так, как те, кто в ней 

работает. Мы находимся посередине. В со-

ставе палаты есть неординарные, имеющие 

свое мнение люди, со своими взглядами, 

с активной позицией. На рабочих заседа-

ниях бывают серьезные споры, но так и 

рождается решение. Если у человека глубо-

кие знания по проблеме, есть образование и 

опыт, он дает более объективную и эффек-

тивную оценку событиям, предложениям, 

его сложно увести в сторону от правильного 

решения. Нет, мы довольно независимы.

– Как вы считаете – общественная 

активность востребована у населения? 

– Даже среди членов палаты актив-

ность неодинакова: есть такие, которые 

не хотят ни выражать свое мнение, ни 

участвовать в обсуждении чужих мнений, 

используют членство в палате как ступень 

в карьере. Что тогда говорить о горожанах? 

Политическая и социальная активность 

в народе очень низка. А ведь есть много 

вопросов, решить которые можно, не вы-

ходя за пределы своего двора – прибрать 

территорию, устроить газоны, привести 

в порядок лавочки – сделать свою жизнь 

чище, удобнее, проще.

– Срок полномочий палаты второго 

созыва подходит к концу, уже летом будет 

сформирован новый состав общественно-

го органа. У вас есть пожелания к потен-

циальным кандидатам?

– Я считаю, что в палату должны из-

бирать людей, обладающих опытом и 

знаниями, имеющих хорошее професси-

ональное образование. Нужно тщательно 

проводить отбор кандидатов, здесь нужны 

люди активные, желающие работать на 

благо людей, развивать Рыбинск.

Беседовала Надежда ЛАЗАРЕВА

ЮРИЙ ГЕРАСИМОВ:
«Общественники нужны активные»
Перед Общественной палатой Ярославской области в третьем созыве стоят новые задачи. Она возьмет 
на себя роль посредника между чиновниками и народом, будет контролировать здравоохранение и 
ЖКХ, укрепит доверие к власти. Какой отклик находят областные инициативы на местах, рассказывает
председатель Общественной палаты Рыбинска Юрий Герасимов.

На заседании Совета вете-
ранам представили программу 
юбилейных торжеств. По данным 
департамента культуры, под-
готовлен большой план мероприятий. Цен-
тральные события пройдут в апреле-мае. 
В их числе вручение юбилейных наград и 
индивидуальных поздравлений ветеранам. 
На обновленной Аллее Славы будет тор-
жественно зажжен Вечный огонь, который 
сейчас находится на реконструкции. Также 
у мемориала откроется традиционная 
Вахта памяти, пройдет акция «Георгиевская 
ленточка», а 9 Мая на праздничный парад 
вместе с горожанами соберется и «Бес-
смертный полк».

Как рассказала начальник сектора туриз-
ма и международных связей Мария Бере-
зина, мероприятия направлены на самые 
разные возрастные категории рыбинцев. 
Так, в кукольном театре к 70-летию Победы 
готовят спектакль под названием «Ленин-
градская легенда». 

Еще один большой проект, приурочен-
ный к 70-летию Победы, и.о. главы Рыбинска 

Леонид Можейко назвал главной задачей 
всего общества. «Электронная книга па-
мяти» должна вместить гигантский массив 
информации о действительных событиях 
войны, но собирать эти сведения при-
ходится уже по крупицам. Поэтому важно, 
чтобы бесценные свидетельства очевидцев 
не только были собраны и записаны, но 
и бережно хранились в памяти родных 
и близких, передавались из поколения в 
поколение без искажений. Первую часть 
книги, посвященную рыбинцам – героям 
Советского Союза, представят уже в конце 
апреля. А сейчас каждый житель может по-
мочь в другом, не менее важном деле.

 – Мы должны навести порядок в городе: 
расчистить завалы мусора, благоустроить 
территории, посадить кустарники и цветы, 
чтобы к 9 Мая с гордостью смотреть на Ры-
бинск. Коммунальные службы уже работают 
в усиленном режиме, – сообщил и.о. главы 
Рыбинска Леонид Можейко.

Председатель Совета ветеранов Вален-
тин Олейников в свою очередь указал на 
острые социальные проблемы. Глава вете-
ранской организации отметил крайне на-
пряженное финансовое положение Совета. 
Общественникам не хватает средств даже 
на открытки. Кроме того, вопросы вызывает 
и медицинское обследование ветеранов. 

Люди жалуются, что не могут 
пройти положенную по закону 
диспансеризацию, сталкиваются 
с хамством и равнодушием ме-

диков. Представитель от здравоохранения 
Ирина Барышева однозначно сказала, что 
подобное поведение недопустимо. 

Диспансеризация находится под личной 
ответственностью главных врачей. И пре-
жде всего следует обратить внимание всех 
врачей на этику и деонотолигию – именно 
на доброе и сердечное отношение к этой 
категории граждан. Кроме того, областным 
департаментом создан запас льготных меди-
каментов, а их перечень расширен. В город-
ских больницах выделены отдельные места 
для лечения ветеранов по всем основным 
профилям, – рассказала Ирина Барышева, 
главный эксперт комитета по организации 
здравоохранения и медицины.

Также много вопросов вызывает вруче-
ние юбилейных медалей. Валентин Олейни-
ков пояснил, медали к 70-летию Победы по-
лучат все ветераны Великой Отечественной 
войны. Их вручение назначено на 4 апреля.

К ветеранам особое отношение
Подготовку к празднованию 70-летия Победы обсудили в рыбинском Со-
вете ветеранов. На встрече с исполняющим обязанности главы Леонидом 
Можейко рыбинские пенсионеры не только ознакомились с программой 
торжественных мероприятий, но и затронули острые социальные вопросы.
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Высокие производственные показа-

тели, безупречная культура обслужива-

ния, довольные потребители, дружный 

и стабильный коллектив – перечислять 

характеристики ОАО «Рыбинскгазсервис» 

можно долго. Днем здоровья решили на 

предприятии отметить радостное событие.  

– Сегодня я хочу поздравить коллектив 

и сказать спасибо каждому, кто внес свой 

вклад в успех предприятия. По итогам 

2013 года «Рыбинскгазсер-

вис» был признан лучшим 

предприятием Рыбинска, в 

2015 год мы вошли с хоро-

шими показателями – со-

кратили расходы и увеличи-

ли прибыль. Сегодня здесь 

собрались не все – те, кто 

остался на рабочих местах, 

обеспечивают бесперебой-

ную подачу газа в плиты и 

котлы, следят за безопасно-

стью для потребителей. Те 

же, кто сейчас здесь, могут и 

должны отдохнуть – погода 

и место к этому располага-

ют, – напутствовал собрав-

шихся генеральный директор 

ОАО «Рыбинскгазсервис» 

Алексей Базин. 

Стесняющиеся вначале, 

участники спортивного празд-

ника постепенно раскрепости-

лись. Свежий воздух и яркое 

солнце, задорный ведущий, 

динамичная музыка, веселые 

конкурсы разбудили в участ-

никах дух азарта. 

– Мы стараемся регуляр-

но проводить коллективные 

мероприятия, всегда это 

получается хорошо. У нас на предприятии 

практически нет текучки кадров. Коллек-

тив сложившийся, дружный, со своими 

традициями, – рассказала заместитель 

генерального директора по экономике 

Ирина Волкова.

То, что среди сотрудников предприятия 

царит взаимопонимание, заметно нево-

оруженным глазом. Спортивные команды, 

стихийно сложившиеся из участников 

праздника, без долгих объяснений ведуще-

го слаженно и быстро выполняют предло-

женные задания. Коллектив готов к работе 

в команде, люди умеют договариваться и 

слышать друг друга. 

– У нас хороший, добрый и отзывчи-

вый коллектив, если за помощью или с 

вопросом обратишься – все помогают. Мы 

постоянно работаем над собой, совер-

шенствуемся, – подтверждает наши слова 

слесарь участка подземных газораспреде-

лительных сетей Роман Носаков, не про-

пустивший ни одного соревнования.

Хотя состязания и носили шуточный ха-

рактер, но победители в них были предопре-

делены заранее: ими стали дружба и хорошее 

настроение. Да и как может быть иначе, 

когда соревнуются улыбчивые женщины и 

галантные мужчины? Пышные ароматные 

пироги стали наградой участникам Дня 

здоровья, общение и обмен впечатлениями 

продолжились за чашкой чая. Загорелые де-

вушки и молодые женщины расположились 

на отдых теплой компанией. Это слесари по 

эксплуатации и ремонту подземных газо-

проводов. Их работа по большей части про-

ходит на улице, на ногах. Поэтому девчата 

рады возможности пообщаться вне рабочей 

обстановки. Юлия Аманова среди них:

– Моя работа мне нравится. Сегодня 

большое значение имеет стабильность 

предприятия. Поэтому своему предпри-

ятию мы желаем процветания, а себе 

здоровья и стабильности. 

Участники мероприятия не торопились 

разъезжаться из центра отдыха по домам. 

Спортсмены-любители получили заряд 

бодрости и позитива, который еще долго 

будет согревать их при воспоминании о 

дне рождения предприятия. 

ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
«Рыбинскгазсервис»
20 марта ОАО «Рыбинскгазсервис» отметило 52 года со дня образования. 
Поздравления, шутки, смех заполнили площадь, где собрались газовики, 
чтобы отметить это радостное событие. По теплой атмосфере, установив-
шейся на празднике, было понятно – здесь отдыхают «свои» - надежные, 
близкие, объединенные общей идеей товарищи, друзья.

Небывало ранняя весна уже поманила 

нас своим теплом, на ивах набухли почки, 

а освободившиеся от снега газоны пахнут 

теплой землей и напоминают о начале 

посевного сезона. Лучший способ прибли-

зить открытие огородного сезона – вы-

садить семена ранних овощных культур в 

теплице. Соблюдение севооборота не даст 

земле пустовать и обеспечит стол ранними 

витаминными добавками, такими  нужны-

ми ослабленному зимой организму.

Пока земля в теплице не прогрелась, сеять 

семена даже холодостойких культур в землю 

нецелесообразно. Рассадный способ посева 

спасет семена от перемерзания и позволит 

выбраковать слабые и бесперспективные 

сеянцы. Середина марта – это самое удачное 

время для посева семян редиса в маленькие 

по диаметру, но высокие горшочки. При 

комнатной температуре редис растет быстро. 

Одновременно с ним готовят на выгонку лук. 

Это удобно делать в пластиковом ящике, 

разместив луковицы плотно друг к другу. Как 

только позволит погода, этот ящик пере-

носят в теплицу. Если с осени вы запасли 

несколько корней петрушки, то, как только 

земля оттает, их тоже можно высадить в те-

пличный грунт. И пересадить в землю расса-

ду редиса. Одновременно с рассадой нужно 

посеять и его семена. Посаженный семенами 

редис будет отставать от рассадного неде-

ли на две-три и обеспечит бесперебойное 

поступление витаминов на стол. При таком 

способе выращивания уже в середине апреля 

на столе появятся первые, выращенные соб-

ственноручно, свежие овощи. Интервал в две 

недели при подсадке новых семян и луковиц 

можно сохранять до середины мая.  

Рассадным способом в конце марта 

сажают шпинат и скороспелые листовые 

салаты. Их семена по 5-6 штук сеют в 

отдельные горшочки с земляной смесью. 

Они вырастают одной плотной розеткой с 

хорошей листовой массой. Взошедшие и 

окрепшие в горшочке растения пересажи-

вают на площадь, освободившуюся от со-

бранного редиса. Высаживать горшечный 

салат можно плотно, ведь употребляют его, 

как только листья достигнут 15-20 сантиме-

тров роста. Выращивают салат до середины 

мая, убирают прореживанием.  

Если теплица большая, то можно 

выделить место и для нескольких клуб-

ней картофеля. Выкопка ранних сортов 

приходится на конец июня-начало июля, 

когда картофель в открытом грунте еще не 

вызрел. Уже в середине мая, когда земля 

в теплице освободится от редиса, лука и 

салата, можно заполнять ее ранними сор-

тами томатов. Рассада помидоров к этому 

времени находится уже на грани цветения. 

Одновременно с этим проходит закалку 

рассада огурцов, тыквы, кабачков и других 

овощных культур.

В середине августа плоды с помидоров 

в теплице почти собраны, отдельные рас-

тения убраны совсем. На их место опять 

сеют семена на рассаду. На этот раз – 

осенний редис и дайкон. Не забывают о 

салате и луке на выгонку. Причем головки 

лука для этих целей все лето хранят в 

холодильнике. Осенние культуры хорошо 

чувствуют себя в теплице до устойчивых 

холодов. При таком севообороте в теплице 

продолжительность огородного сезона в 

нашем климате можно продлить до восьми 

месяцев, в то время как посадки в откры-

том грунте возможны месяцев пять-шесть. 

Если теплицы на вашем участке еще 

нет, то сейчас самое время определиться 

со своим выбором. Качественные изделия 

из сотового поликарбоната предлагает 

компания «Грин Хаус» - местный разра-

ботчик и производитель теплиц, которые 

хорошо зарекомендовали себя на дачных 

участках. Весна все настойчивее заявляет 

о своих правах. Это означает, что доставка 

конструкций в садоводческие товарище-

ства начнется уже через одну-две недели, 

установка будет осуществляться по заранее 

оговоренному графику. Пока сезон только 

набирает обороты, у покупателей есть воз-

можность выбрать удобное для себя время 

доставки и установки теплиц и парников. 

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.

Автор полосы Надежда ЛАЗАРЕВА

Теплица: загрузить по полной
Продуманный севооборот в теплице продлевает огородный сезон в 
полтора раза и увеличивает выход овощей с квадратного метра площади 
вдвое. Четыре урожая редиса и зеленого лука за два месяца перестают 
быть мечтой, оборачиваясь салатами на столе умелых овощеводов. 

90-80-80
со всех сотовых

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

На правах рекламы

На правах рекламы
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06.30 Панорама дня. Live
08.15, 23.00 Т/с «Временщик» 

(16+)
09.55 Биатлон. Чемпионат 

России. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмен-
ской области

10.45 «Эволюция»
11.35 Большой футбол
11.55 Биатлон. Чемпионат 

России. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмен-
ской области

12.45 «24 кадра». 
(16+)

13.15 «Трон»
13.45, 15.30, 17.15 Т/с «Летучий 

отряд» (16+)
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) - ЦСКА. КХЛ. 
Финал конференции «За-
пад». Прямая трансляция

22.05 Д/ф «Ту-104. Последние 
слова летчика Кузнецо-
ва»

00.40 «Эволюция». 
(16+)

ТВ-ПРОГРАММА30 МАРТА ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 01.40 Х/ф «В родном городе»
12.20 «Линия жизни»
13.20 Х/ф «Судьба человека»
15.10 Литературное Пере-

делкино
15.40 Д/ф «Головная боль 

господина Люмьера»
16.20 Спектакль «Свадьба 

Кречинского»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Театральная летопись. 

Избранное»
20.10 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 Д/ф «Звезды о небе»
21.20 «Тем временем»
22.05 Эдвард Радзинский. 

«Боги жаждут»
23.00 Д/ф «Франц Фердинанд»
23.30 Д/ф «Новый русский 

дизайн»
00.20 «Документальная 

камера»
01.00 С. Рахманинов. Симфо-

ния №3

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Выстрел в спину»
10.05 Д/ф «Александр Збруев. 

Небольшая перемена» 
(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 «Осторожно, мошенни-

ки!» (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 «Сделано в России». 

Спецрепортаж. (12+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Вол-

шебная «техника» (16+)
00.30 Д/ф «Тибет и Россия: тай-

ное притяжение» (12+)
01.40 Х/ф «Картуш» 

(12+)

06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 Т/с «Дело врачей» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара. Новые серии» 
(16+)

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

Окончательный вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15.00 «Все будет хорошо!» 
(16+)

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

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

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

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

(18+)
00.40 Т/с «Погоня за тенью» 

(16+)
01.46 Д/ф «Красота 

по-итальянски» (0+)

05.00 Утро России
09.00, 23.35 Д/ф «Украденные 

коллекции. По следам 
«черных антикваров» 
(12+)

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

Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-

Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12.55 «Особый случай». 

(12+)
14.50 Вести. 

Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Пепел» 

(16+)
00.35 Д/ф «Гений разведки. 

Артур Артузов» 
(12+)

01.35 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 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 «Фарца» 

(16+)
23.30 «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 

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

Нетландии» (0+)
11.00 «Это мой ребенок?!»
12.10 М/с «Утиные истории» (6+)
14.05 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 «Земля до начала 

времен-12. Великий день 
летунов» (0+)

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+)
01.20 Т/с «Зена - королева 

воинов» (16+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Русская 
императорская армия» 
(6+)

06.10 Х/ф «Эй, на линкоре!» 
(6+)

07.00 Х/ф «Еще раз 
про любовь» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

09.20 Х/ф «Следы на снегу» 
(6+)

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

13.15 Т/с «Объявлен в розыск» 
(16+)

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

18.30 Д/с «Партизанский 
фронт» (12+)

19.15 Х/ф «Тревожный вылет» 
(12+)

21.00 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» (6+)

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

00.55 «Военная приемка». 
(6+)

01.45 Х/ф «Даурия» (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 «Засуди меня». 
(16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

20.00, 01.00 Х/ф «13» 
(16+)

21.50 Т/с «Граница времени» 
(16+)

23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «Москва. День и ночь». 

(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 «Сквозные ранения» 
(16+)

01.30 Х/ф «Гостья 
из будущего» (0+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+)

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

07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

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

(16+)
11.30 Х/ф «Красная шапочка» 

(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 Х/ф «Третий лишний» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Третий лишний» 

(18+)

06.00, 00.00, 01.30 «6 кадров». 
(16+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок 

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

волшебниц» 
(12+)

08.00 «Животный смех». 
(0+)

08.30 Т/с «Папины дочки» 
(0+)

09.30, 13.30, 18.00 «Ералаш»
10.00, 17.00 «Галилео» (16+)
11.00 Х/ф «Звездная пыль» 

(16+)
15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
16.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 Т/с «Это любовь» (16+)
20.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 Х/ф «Трон: Наследие» 

(12+)
23.20 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
00.30 «Кино в деталях» 

с Федором Бондарчуком. 
(16+)

01.45 М/ф «Печать 
царя Соломона» 
(6+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 08.00 Улетное видео. 

(16+)
07.30 Не будь овощем! 

(16+)
09.00, 18.30, 19.30 «Дорожные 

войны». 
(16+)

09.30 «Есть тема». 
(16+)

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

12.00 Х/ф «Рэмбо-2» 
(16+)

14.00, 15.05 Среда обитания. 
(16+)

16.10 Т/с «Убойная сила» 
(16+)

20.00 Т/с «Крутой Уокер» 
(16+)

21.00 «+100500». 
(16+)

22.00 Т/с «Светофор» 
(16+)

23.30 «+100500». 
(18+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» 
(18+)

01.30 Х/ф «Живой щит» 
(16+)

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

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

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «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 престу-
пления.

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

20.20, 21.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 «Момент истины». (16+)
00.10 «Место происшествия. 

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

06.30 Экономь с Джейми. 
(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 «Развод» 
(16+)

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

18.55, 00.00 «6 кадров». 
(16+)

19.00 Т/с «Две судьбы-3» (12+)
21.00 Т/с «Красавица» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево». 

(16+)
00.30 Х/ф «Любовь 

не делится на 2» 
(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 19.15

Тревожный вылет (12+)

После гибели штурмана командир 
пограничного боевого вертолёта 

капитан Жильцов получает 
задание вылететь на побережье 

для охраны границы.

ÈÊÎÍÛ, ÌÎÍÅÒÛ

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

- консультация нарколога, психиатра

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

РЕН ТВ  20:00,01:00
13 (16+)

Молодой парень по имени Винс случайно узнает быстрый способ разбогатеть. И, сам 
того не подозревая, ввязывается в смертельно опасную игру — русскую рулетку. 
Подпольный тотализатор, мир власти, денег и насилия, где люди убивают людей. 
В этой игре Винсу выпадает «счастливый» тринадцатый номер.

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

Ре
кл

ам
а
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.30 Х/ф «Страсти» по 

мисс Хатто»
12.50 «Пятое измерение»
13.20 Д/ф «Александр Попов. 

Тихий гений»
14.05, 01.55 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.10 Литературное Пере-

делкино
16.05 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
16.20, 22.05 Эдвард Радзин-

ский. «Боги жаждут»
17.15 Избранные фортепиан-

ные концерты
18.00 Д/ф «Замки Аугустусбург 

и Фалькенлуст»
18.15 Д/ф «Волею судьбы. 

Евгений Чазов»
19.15 «Главная роль»
19.30 Д/ф «Все можно успеть»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 Д/ф «Звезды о небе»
21.20 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
23.00 Д/ф «Гюстав Курбе»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «След в океане»
09.40, 11.50 Х/ф «Осколки 

счастья» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События

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

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

Волшебная «техника» 
(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, 
мошенники!» (16+)

23.05 Д/ф «Удар властью. 
Человек, похожий на...» 
(16+)

00.35 Х/ф «Саквояж со свет-
лым будущим» (12+)

06.30 Панорама дня. Live
08.30, 23.10 Т/с «Временщик» 

(16+)
10.10 «Эволюция». 

(16+)
11.45 Большой 

футбол
12.05 Х/ф «Подстава» 

(16+)
16.00, 19.40, 21.55 Большой 

спорт
16.25 Хоккей. 

«Сибирь» 
(Новосибирская 
область) - «Ак Барс» 
(Казань). 
КХЛ. 
Финал конференции 
«Восток». 
Прямая 
трансляция

18.45 Д/ф «Иду на таран»
19.55 Футбол. 

Россия - Казахстан. 
Товарищеский матч. 
Прямая трансляция

22.15 Д/ф «Битва 
за сверхзвук. 
Правда о ТУ-144»

00.50 «Эволюция»

НТВ
06.00 «Кофе с молоком». 

(12+)
09.00 Т/с «Дело врачей» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара. Новые серии» 
(16+)

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

Окончательный вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15.00 «Все будет хорошо!» 
(16+)

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

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

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

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

(18+)
00.40 Т/с «Погоня за тенью» 

(16+)
01.40 Главная дорога. (16+)

05.00 Утро России
09.00, 23.50 Д/ф «Страшная 

сила смеха»
09.55 «О самом 

главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-

Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12.55 «Особый случай». 

(12+)
14.50 Вести. 

Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Пепел» 

(16+)
00.50 Д/ф «Национальная 

кухня. Помнят ли гены, 
что мы должны есть?»

01.50 Х/ф «Инспектор 
Лосев»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная 

закупка
09.45 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный 

приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.20, 21.35 Т/с «Фарца» 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00, 01.30 «Наедине 

со всеми». 
(16+)

18.00 Вечерние 
новости с субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» 
(16+)

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

(16+)

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

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

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

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

лес» (12+)
12.25 М/ф «Земля до начала 

времен-11. Вторжение 
мышезавров» (0+)

14.10, 14.20 М/с «Мини-нинд-
зя» (6+)

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

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

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

19.30 М/ф «Земля до начала вре-
мен-13. Сила дружбы» (0+)

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 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)

06.20 Д/ф «Артисты фронту» 
(12+)

07.10 Х/ф «Табачный капитан» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

09.15 Х/ф «Сибирскiй 
цирюльникъ» 
(16+)

13.15 Т/с «Объявлен 
в розыск» 
(16+)

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

18.30 Д/с «Партизанский 
фронт» 
(12+)

19.15 Х/ф «В добрый час!» 
(0+)

21.10 Х/ф «Ларец 
Марии Медичи» 
(12+)

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

00.55 Х/ф «Челюскинцы» 
(12+)

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

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

07.00 Т/с «Следаки» 
(16+)

07.30, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

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

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

11.00 «Документальный 
проект». 
(16+)

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

14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». 

(16+)
20.00, 01.00 Х/ф «Терминатор» 

(16+)
22.00 Т/с «Граница времени» 

(16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «Москва. День и ночь». 

(16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

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

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

12.30 Д/с «Городские легенды» 
(12+)

13.30, 18.00, 01.00 Х-версии. 
Другие новости. 
(12+)

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

17.00, 17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 
(12+)

23.00 Х/ф «Опасный человек» 
(16+)

01.30 Х/ф «Зажги этим летом!» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

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

07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

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

(16+)
11.30 Х/ф «Очень страшное 

кино» (16+)
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 

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

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

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

20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Очень плохая учил-

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Очень плохая 

училка» (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, 13.20, 18.00 «Ералаш»
10.00, 17.00 «Галилео» 

(16+)
11.00, 00.30 Х/ф «Ноттинг 

Хилл» 
(12+)

15.00, 20.00 Т/с «Корабль» 
(16+)

16.00 Т/с «Маргоша» 
(16+)

19.00 Т/с «Это любовь» 
(16+)

21.00 Х/ф «Звездный десант» 
(16+)

23.10 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 08.00 Улетное видео. 
(16+)

07.30 Не будь овощем! 
(16+)

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

09.40, 13.55, 15.05 Среда оби-
тания. (16+)

10.45, 16.10 Т/с «Убойная сила» 
(16+)

13.00 КВН. Играют все. (16+)
20.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)

Корделл Уокер - не толь-
ко преданный друг, гото-
вый пожертвовать ради 
товарища собственной 
жизнью, но и неумолимый 
враг, который сделает 
все возможное и невоз-
можное, чтобы пре-
ступник предстал перед 
законом...

21.00 «+100500». (16+)
22.00 Т/с «Светофор» 

(16+)
23.30 «+100500». (18+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» 

(18+)
01.30 «Вне закона». 

(16+)

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

06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.45, 12.30, 13.25, 14.25 

Т/с «Черные кошки» (16+)
16.00 Открытая студия
17.30 Д/ф «Города - герои. 

Брестская крепость» 
(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 «Женатый холостяк» 

(12+)
01.50 Х/ф «Законный брак» (12+)

Ведущий актер эваку-
ированного в Ташкент 
театра решает помочь 
тяжело больной девушке 
вернуться в Москву. Они 
вступают в фиктивный 
брак - и это позволяет 
ей вернуться в столицу.
Через некоторое время они 
начинают понимать, что 
вовсе не хотят разво-
диться. 

06.30 Экономь с Джейми. 
(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 «Развод» 
(16+)

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

18.55, 00.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Т/с «Две судьбы-3» 

(12+)
21.00 Т/с «Красавица» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево». 

(16+)
00.30 Х/ф «Любовь 

не делится на 2» 
(12+)

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВ  20:00,01:00

Терминатор (16+)

История противостояния солдата 
Кайла Риза и киборга-терминатора, 
прибывших в 1984-й год из пост-
апокалиптического будущего, где 
миром правят машины-убийцы, а 
человечество находится на грани 
вымирания. Цель киборга: убить 
девушку по имени Сара Коннор, 
чей ещё нерождённый сын к 2029 
году выиграет войну человечества 
с машинами. Цель Риза: спасти Сару 
и остановить Терминатора любой 
ценой.

ДОМАШНИЙ  00:30
Любовь не делится на 2 (12+)
В Москве в скромной хрущевке живут Яков, 
Соня и их сын Денис. А в Самаре живет се-
мья Глеба Дорохова. Глеб – сослуживец Яко-
ва и женат на сестре Сони – Раисе. 
Наша история начинается с того, что Мари-
на приезжает в Москву, а Денис – в Самару. 
Причин на то много. Марине надо поступать 
в университет, учиться. А Денису давно 
пора браться за ум – Соня надеется, что Глеб 
займет его делом. Все бы ничего, но, похоже, 
есть тайна, которая долгие годы связывает 
две семьи. И причины, толкнувшие роди-
телей обменяться детьми, вовсе не те, что 
кажутся. Не сразу, но постепенно, зритель 
начинает понимать, что Соня и Глеб насто-
ящие родители Марины и Дениса.

Реклама

РЕН ТВ



11 № 11 (24 марта 2015 г.)
www.rweek.ru 1 АПРЕЛЯ СРЕДА   / ТВ-ПРОГРАММА

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МакЛинток!»
13.25 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
13.30 «Красуйся, град Петров!»
14.05, 01.55 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.10 Литературное Пере-

делкино
15.40 Искусственный отбор
16.20, 22.05 Эдвард Радзин-

ский. «Боги жаждут»
17.15 Избранные фортепиан-

ные концерты
18.15 Д/ф «Мир искусства Зи-

наиды Серебряковой»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 Д/ф «Звезды о небе»
21.20 «Власть факта»
23.00 Д/ф «Нефертити»
23.30 Х/ф «Сделка с Адель»
01.05 И. Брамс. Концерт №1 

для фортепиано с орке-
стром

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов»
10.05 Д/ф «Табакова много не 

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

События
11.50 Х/ф «Не пытайтесь по-

нять женщину» (16+)
13.35 «Мой герой» с Татьяной 

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

Человек, похожий на...» 
(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 Д/с «Советские мафии» 

(16+)
00.25 «Русский вопрос». 

(12+)
01.10 Х/ф «Сразу после 

сотворения мира» 
(12+)

06.30 Панорама дня. Live
08.40, 23.00 Т/с «Временщик» 

(16+)
10.25, 00.40 «Эволюция»
10.55 Биатлон. 

Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Тюменской области

12.30 Большой 
футбол

12.50, 13.20 Опыты дилетанта
13.55 Биатлон. 

Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Тюменской области

15.30 Х/ф «Схватка» 
(16+)

19.20, 21.45 Большой 
спорт

19.25 Хоккей. 
СКА (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. КХЛ. 
Финал конференции 
«Запад». 
Прямая 
трансляция

22.05 Д/ф «Сухой». 
Выбор цели»

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

Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара. Новые серии» 
(16+)

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

Окончательный вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

15.00 «Все будет хорошо!» 
(16+)

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

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

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

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

(18+)
00.40 Т/с «Погоня за тенью» 

(16+)
01.40 Квартирный вопрос. 

(0+)

05.00 Утро России
09.00, 00.30 Д/ф «Гонение» 

(12+)
09.55 «О самом 

главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-

Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12.55 «Особый случай». 

(12+)
14.50 Вести. 

Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Пепел» 

(16+)
22.50 Специальный 

корреспондент. 
(16+)

01.30 Х/ф «Инспектор 
Лосев»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная 

закупка
09.45 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный 

приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.20, 21.35 Т/с «Фарца» 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00, 01.30 «Наедине со все-

ми». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
23.40 «Вечерний Ургант» 

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

(16+)

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

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

(0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
10.00 М/с «София 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 «Земля до начала 

времен-12. Великий день 
летунов» (0+)

14.10, 14.20 М/с «Мини-нинд-
зя» (6+)

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

17.20, 17.45 М/с «Сорвиголова 
Кик Бутовски» (12+)

19.30 М/ф «Спасатели» (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+)
01.20 Т/с «Зена - королева 

воинов» (16+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Спасите 
наши души» 
(16+)

07.25, 09.15 Т/с «Колье 
Шарлотты» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

12.00 Д/ф «Смех, да и только... 
О чем шутили в СССР?» 
(6+)

13.15 Т/с «Объявлен 
в розыск» 
(16+)

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

18.30 Д/с «Партизанский 
фронт» 
(12+)

19.15 Х/ф «Балтийское 
небо» 
(6+)

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

00.55 Х/ф «Мертвый 
сезон» 
(12+)

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

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

07.00 Т/с «Следаки» 
(16+)

07.30, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

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

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

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

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

14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». 

(16+)
20.00, 01.00 Х/ф «Патриот» 

(16+)
21.40 Т/с «Граница времени» 

(16+)
22.40, 23.30 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.00 «Москва. День и ночь». 

(16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

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

11.30 Д/ф «Апокалипсис. 
Терроризм» 
(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 «Радиоволна» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

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

07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

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

(16+)
11.30 Х/ф «Очень страшное 

кино-3» (16+)
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 

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

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

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

20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Побег из Вегаса» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Башня» (16+)

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, 12.50, 18.00 «Ералаш»
10.00, 17.00 «Галилео» 

(16+)
11.00, 00.30 Х/ф «День дурака» 

(16+)
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» 

(16+)
16.00 Т/с «Маргоша» 

(16+)
19.00 Т/с «Это любовь» 

(16+)
21.00 Х/ф «Звездный путь» 

(16+)
23.20 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 08.00 Улетное видео. 
(16+)

07.30 Не будь 
овощем! 
(16+)

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

09.45, 14.05, 15.05 Среда 
обитания. 
(16+)

10.50, 16.15 Т/с «Убойная сила» 
(16+)

13.05 КВН. 
Играют все. 
(16+)

20.00 Т/с «Крутой Уокер» 
(16+)

21.00 «+100500». 
(16+)

22.00 Т/с «Светофор» 
(16+)

23.30 «+100500». 
(18+)

00.30 «Стыдно, 
когда видно!» 
(18+)

01.30 Х/ф «У опасной 
черты» 
(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, 12.30 Х/ф «Белая стре-

ла» (16+)
13.10 Х/ф «Свои» 

(16+)
16.00 Открытая студия
17.30 Д/ф «Города - герои. 

Киев» (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 «Собачье сердце» 

(16+)
Профессор Преображен-
ский ставит смелые 
опыты, пытаясь пре-
вратить собаку Шарика 
в равного себе во всем 
человека. В результа-
те получается некто 
Шариков. К сожалению, 
опыт доказывает, что 
собаке лучше оставать-
ся собакой.

06.30 Экономь с Джейми. 
(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 «Развод» 
(16+)

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

18.55, 00.00 «6 кадров». 
(16+)

19.00 Т/с «Две судьбы-3» (12+)
21.00 Т/с «Красавица» 

(16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево». 

(16+)
00.30 Х/ф «Русское поле» (12+)

ПЕРЕЦДИСНЕЙ

РЕН ТВ  20:00,01:00

Патриот (16+)

Когда над страной вспыхнуло смер-
тоносное пламя страшной войны, 
прославленный ветеран и отец се-
мерых детей Бенджамин Мартин 
остался в стороне. Но хладнокров-
ное убийство его сына в одночасье 
меняет всю его жизнь.
Жажда мести превратила воинскую 
науку в жестокую бойню, а мирного 
плантатора – в безжалостного ко-
мандира самого опасного отряда 
повстанцев…

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
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Очаровательные и 

опасные»
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20 Д/ф «Жар-птица Ивана 

Билибина»
14.05, 01.55 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.10 Литературное Пере-

делкино
15.40 «Абсолютный слух»
16.20, 22.05 Эдвард Радзин-

ский. «Боги жаждут»
17.15 Избранные фортепиан-

ные концерты
18.00 Д/ф «Ветряные мельни-

цы Киндердейка»
18.15 «Острова»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Больше, чем любовь»
20.10 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 Д/ф «Звезды о небе»
21.20 «Культурная революция»
23.30 Х/ф «Клетка 

для канареек»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 

(12+)
10.00 Д/ф «Последняя любовь 

Савелия Крамарова» 
(12+)

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

События
11.50 Х/ф «Героиня своего 

романа» (12+)
13.40 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой. 
(12+)

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

(16+)
15.55, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты 

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

(12+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Д/с «Обложка» 

(16+)
23.05 «Криминальная Россия». 

(16+)
00.30 Х/ф «Пришельцы 

в Америке» 
(6+)

06.30 Панорама дня. Live
08.40, 22.35 Т/с «Временщик» 

(16+)
10.25 «Эволюция»
10.55 Биатлон. 

Чемпионат России. 
Масс-старт. 
Женщины. 
Прямая трансляция 
из Тюменской области

11.50 Большой 
футбол

12.55 Биатлон. 
Чемпионат России. 
Масс-старт. 
Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Тюменской области

13.50 Х/ф «Мы из будущего» 
(16+)

16.05, 18.45 Большой спорт
16.25 Хоккей. «Сибирь» (Ново-

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

19.05 Т/с «Смертельная схват-
ка» (16+)

00.15 «Эволюция». (16+)

06.00 «Кофе с молоком». 
(12+)

09.00 Т/с «Дело врачей» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

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

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

Окончательный вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15.00 «Все будет хорошо!» 
(16+)

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

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

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

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

(18+)
00.40 Т/с «Погоня за тенью» 

(16+)
01.40 Дачный ответ. (0+)

05.00 Утро России
09.00, 00.30 Д/ф «Частные 

армии. Бизнес на войне» 
(12+)

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

Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-

Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12.55 «Особый случай». 

(12+)
14.50 Вести. 

Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Пепел» 

(16+)
22.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». 
(12+)

01.30 Д/ф «Песах. Праздник 
обретения свободы»

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 «Фарца» 

(16+)
14.25, 15.15, 01.30 «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
23.45 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.20 Ночные новости
00.35 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 Прекрасная» (0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты 

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

лес» (12+)
12.25 М/ф «Спасатели» (0+)
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 «Спасатели в Ав-

стралии» (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+)
01.20 Т/с «Зена - королева 

воинов» (16+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)

06.15, 09.15 Т/с «Объявлен в 
розыск» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

12.25, 13.15 Т/с «Последний 
бронепоезд» (12+)

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

18.30 Д/с «Партизанский 
фронт» (12+)

19.15 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+)
Взломан сейф, убит 
бухгалтер. Подозрение 
падает на нескольких 
человек. Среди них неуло-
вимый вор-рецидивист 
Огонек, вернувшийся в 
родной город матросом 
иностранного судна. Но 
настигнув его, старый 
мудрый комиссар мили-
ции понимает, что он не 
виноват.

21.10 Х/ф «Сашка» (6+)
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.55 Т/с «Колье Шарлотты» (0+)

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

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

07.00 Т/с «Следаки» 
(16+)

07.30, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

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

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

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

14.00 «Засуди меня». 
(16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

20.00, 01.00 Х/ф «Под откос» 
(16+)

21.40 Т/с «Граница времени» 
(16+)

22.40, 23.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.00 «Москва. День и ночь». 
(16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

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

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

12.30 Д/с «Городские легенды» 
(12+)

13.30, 18.00, 01.00 Х-версии. 
Другие новости. 
(12+)

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

17.00, 17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 
(12+)

23.00 Х/ф «Атака пауков» 
(16+)

01.30 Х/ф «Радиоволна» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

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

07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

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

(16+)
11.30 Х/ф «Очень страшное 

кино-5» (16+)
13.05 «Комеди Клаб. Лучшее». 

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

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

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

21.00 Х/ф «Безбрачная не-
деля» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Мой ангел-
хранитель» (16+)

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, 13.20, 18.00 «Ералаш»
10.00, 17.00 «Галилео» 

(16+)
11.00 Х/ф «Звездный путь» 

(16+)
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» 

(16+)
16.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 Т/с «Это любовь» (16+)
21.00 Х/ф «Стартрек. Возмез-

дие» (12+)
00.30 «28-я торжественная 

церемония вручения 
национальной кинема-
тографической премии 
«Ника». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 08.00 Улетное видео. 
(16+)

07.30 Не будь овощем! 
(16+)

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

09.45, 14.00, 15.05 Среда оби-
тания. (16+)

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

13.05 КВН. Играют все. 
(16+)

20.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)
21.00 «+100500». (16+)
22.00 Т/с «Светофор» 

(16+)
23.30 «+100500». (18+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» 

(18+)
01.30 Х/ф «Башмачник» (12+)

На фоне Mocквы ново-
го тысячелетия с ее 
бетонно-стеклянными 
бизнес-центрами и 
живописными помойка-
ми продавец обувного 
магазина - «башмачник» 
Горохов - выпутывается 
из самых невероятных 
историй.

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, 01.35 Х/ф «Сер-

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

Одесса» (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 «Где находится 

Нофелет?» (12+)
Что такое нофелет? 
Это разъяснит вам один 
из героев фильма - Гена, 
который взялся с помо-
щью нехитрого приема 
в два счета найти неве-
сту своему двоюродному 
брату Паше, сорокалет-
нему холостяку. В итоге 
Гена остается в дураках, 
а Паше надоедает по-
падать в смешные ситу-
ации, и он сам находит 
выход из положения…

06.30 Экономь с Джейми. 
(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 «Развод» 
(16+)

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

18.55, 00.00 «6 кадров». 
(16+)

19.00 Т/с «Две судьбы-3» 
(12+)

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

(16+)
00.30 Х/ф «Урок жизни» 

(12+)

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

Реклама

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



15 № 11 (24 марта 2015 г.)
www.rweek.ru ТВ-ПРОГРАММА3 АПРЕЛЯ ПЯТНИЦА   /

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-

сти культуры
10.20 Коллекция Евгения 

Марголита
11.45 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»
12.00 Д/ф «Интеллигент. Висса-

рион Белинский»
12.50 «Письма из провинции»
13.20 «Документальная 

камера»
14.05, 01.55 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.10 Литературное Переделкино
15.40 «Царская ложа»
16.20 Эдвард Радзинский. 

«Боги жаждут»
17.20 Избранные фортепиан-

ные концерты
17.50 «Смехоностальгия»
18.15 Д/ф «Люсьена Овчинни-

кова. Мотылек»
19.15 Д/ф «Юрий Нагибин. 

Берег трамвая»
19.55 Х/ф «Председатель»
22.35 «Линия жизни»
23.50 Культ кино 

с Кириллом 
Разлоговым

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

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

бытия
13.55 Д/с «Обложка» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Криминальная Россия». 

(16+)
15.55, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 Х/ф «Не может быть!» 

(12+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Приют комедиантов». 

(12+)
00.25 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 

(12+)
Жизнь братьев-близнецов 
Кашкиных сложилась 
по-разному: один живет 
в столице и преуспел в 
качестве модного бан-
щика. Другой остался в 
родном селе инспектором 
рыбнадзора. Но вот случа-
ется беда, и столичному 
счастливцу приходится 
заменить брата...

06.30 Панорама дня. Live
08.35 Х/ф «Мы из будущего» 

(16+)
10.50 «Эволюция». (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Котовский» (16+)

Жизнь и обстоятельства 
гибели красного коман-
дира Григория Ивановича 
Котовского до сих пор 
окутаны тайной. Котов-
ский - одна из наиболее 
ярких фигур Октябрьской 
революции. Необычайная 
смелость, отвага и раз-
бойничья удаль создали 
легенды вокруг его имени. 
Потомок старинного 
польского аристократи-
ческого рода, Котовский 
прошел большой револю-
ционный путь.

19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. ЦСКА - СКА 

(Санкт-Петербург). КХЛ. 
Финал конференции «За-
пад». Прямая трансляция

22.05 Х/ф «Схватка» 
(16+)

01.55 «Эволюция»

06.00 «Кофе с молоком». 
(12+)

09.00 Т/с «Дело врачей» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

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

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

15.00 «Все будет хорошо!» 
(16+)

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

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.40 Х/ф «Час Сыча» 
(16+)

23.25 Х/ф «Жестокая любовь» 
(18+)

01.35 «Судебный детектив». 
(16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10, 21.00 «Главная сцена»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-

Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
00.00 Х/ф «Любовь для бед-

ных» (12+)
Отец Маруси умирает 
на операционном столе, 
и с этого момента ее 
жизнь кардинально меня-
ется. В поисках работы 
девушка знакомится с 
Алексеем и его двоюрод-
ным братом Костей. 
Оба молодых человека 
неравнодушны к Марусе - 
теперь ей предстоит 
сделать нелегкий выбор.

01.55 Х/ф «Садовник» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная 

закупка
09.45 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный 

приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.20 Т/с «Фарца» 

(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 «Матадор». 

Коллекция 
Первого канала. 
(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-2» (0+)
20.50 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
21.20 Х/ф «Книга джунглей: 

История Маугли» (6+)
22.50 Х/ф «Мост в Терабитию» 

(12+)
00.45 Х/ф «Эх, прокачу!» (12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)

06.15, 09.15 Т/с «Объявлен 
в розыск» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

12.25, 13.15 Д/ф «Смерть 
шпионам. 
Момент истины» 
(12+)

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

17.10 «Военная 
приемка». 
(6+)

18.30 Х/ф «Взрослые дети» 
(6+)

20.00 Х/ф «Карьера Димы 
Горина» 
(0+)

21.55, 23.20 Х/ф 
«Государственный 
преступник» 
(0+)

00.05 Т/с «Последний 
бронепоезд» 
(12+)

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

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

07.00 Т/с «Следаки» 
(16+)

07.30, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

08.30, 12.30, 19.30 «Новости». 
(16+)

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

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

14.00 «Засуди меня». 
(16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

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

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.00 Х/ф «Отступники» 
(16+)

01.50 «Москва. День и ночь». 
(16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

09.30, 10.30 Т/с «Помнить все» 
(16+)

11.30 Д/ф «Апокалипсис. 
Угроза из космоса» 
(12+)

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

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

17.00, 17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.00 Х-версии. Громкие дела. 
(12+)

19.00 Человек-невидимка. 
(12+)

20.00 Х/ф «Смертельное 
оружие» (16+)

22.15 Х/ф «Смертельное 
оружие-2» (16+)

01.00 Европейский 
покерный тур. (18+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+)

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

07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Школа ремонта». 

(12+)
11.30 «Холостяк». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

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

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

20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Послед-

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Не спать!» 

(16+)

06.00 «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»
10.00, 17.00 «Галилео» 

(16+)
11.00 Х/ф «Стартрек. 

Возмездие» 
(12+)

15.00 Т/с «Корабль» 
(16+)

16.00 Т/с «Маргоша» 
(16+)

19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

20.30, 22.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

23.55 Х/ф «Туман» (16+)
01.50 Х/ф «Скайлайн» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 08.00 Улетное видео. 
(16+)

07.30 Не будь овощем! 
(16+)

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

09.45, 14.05, 15.05 Среда 
обитания. (16+)

10.55, 16.10 Т/с «Убойная сила» 
(16+)

13.05 КВН. Играют все. (16+)
20.00 Х/ф «Рэмбо-3» (16+)
22.05 Х/ф «Скалолаз» (12+)
00.20 «+100500». (18+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» 

(18+)
01.30 Х/ф «Обитель зла» (18+)

В гигантской подземной 
лаборатории на волю 
вырывается опасней-
ший вирус, мгновенно 
превращая своих жертв 
в прожорливых зомби. 
Достаточно одного 
их укуса или царапины 
страшных когтей, 
чтобы человек стал обе-
зумевшим пожирателем 
живой плоти.

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 «Момент истины». 
(16+)

07.00 Утро на 5. 
(6+)

09.30 «Место 
происшествия»

10.30, 12.30, 13.45, 15.05, 16.00, 
17.05 Т/с «Вариант 
«Омега» 
(12+)
В основе фильма - доку-
ментальный материал 
о действиях советской 
разведки в оккупиро-
ванном гитлеровцами 
Таллинне. Советский раз-
ведчик Сергей Скорин вне-
дряется в разведорганы 
фашистской Германии, 
стремящиеся дезин-
формировать Ставку 
Верховного Главноко-
мандования советских 
вооруженных сил.

19.00, 19.45, 20.35, 21.15, 22.05, 
22.55, 23.40, 00.25, 01.10 
Т/с «След» 
(16+)

06.30 Экономь с Джейми. 
(16+)

07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 Д/с «Моя правда» (16+)
09.55 Т/с «От любви до кохан-

ня» (12+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 23.40 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Пусть говорят» 

(16+)
22.40 Д/ф «Религия любви» 

(16+)
00.30 Х/ф «Мужчина в доме» 

(16+)
Женщина, которой около 
50-ти, живет вдвоем 
с дочерью, которая 
из-за комплексов по по-
воду внешности никак 
не может устроить 
свое личное счастье и 
готова связать свою 
судьбу уже с кем угодно, а 
поэтому выбирает себе 
в спутники такого же 
закомплексованного кол-
легу. Маме, естественно, 
выбор любимой дочери 
не по вкусу...

ПЕРЕЦДИСНЕЙ

РЕН ТВ  23:00

Отступники (16+)

Два лучших выпускника полицей-
ской академии оказались по разные 
стороны баррикады: один из них  – 
агент мафии в рядах правоохрани-
тельных органов, другой – «крот», 
внедрённый в мафию. Каждый счи-
тает своим долгом обнаружить и 
уничтожить противника, но посто-
янная жизнь в искажённых реалиях 
меняет внутренний мир героев.

РЕН ТВ

Реклама
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06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Доктор Калюжный»

Молодой врач после 
окончания института, 
оставив в городе люби-
мую девушку, возвраща-
ется в родной поселок 
и энергично берется за 
дело. Больница в полном 
запустении. Но герой не 
отчаивается.

11.55 Д/ф «Вспоминая Юрия 
Германа»

12.35 «Большая семья»
13.30 Д/с «Пряничный домик»
14.00 Д/с «Нефронтовые за-

метки»
14.25 Д/ф «Все можно успеть»
15.05 Спектакль «Маскарад»
17.20 «Больше, чем любовь»
17.55 Х/ф «Весна»
19.40 «Романтика романса»
20.35 Д/ф «Елена Соловей. 

Преображение»
21.05 Х/ф «Раба любви»
22.35 «Белая студия»
23.20 Х/ф «Юг»
01.00 Концерт «Радиохэд»
01.55 Д/ф «Зог и небесные реки»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.00 Х/ф «Не пытайтесь 
понять женщину» 
(16+)

06.35 Марш-бросок. 
(12+)

07.05 АБВГДейка
07.30 Х/ф «Непридуманная 

история» 
(12+)

09.25 Православная 
энциклопедия. 
(6+)

09.55 Х/ф «Король-дроздовик»
11.30, 14.30, 23.05 События
11.50 Петровка, 38. 

(16+)
12.00 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой. 
(12+)

12.50, 14.50 Х/ф «Подруга 
особого назначения» 
(12+)

17.25 Х/ф «С небес на землю» 
(12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 

(16+)
23.20 «Право голоса». 

(16+)
01.35 Линия защиты. (16+)

06.30 Панорама дня. Live
08.25 «Диалоги о рыбалке»
08.55 Хоккей с мячом. Чемпио-

нат мира. Финал. Прямая 
трансляция из Хабаровска

10.45, 16.45, 23.15 Большой спорт
10.55 Биатлон. Открытый кубок 

России. Марафон. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Тюменской области

12.55 Биатлон. Открытый кубок 
России. Марафон. Мужчи-
ны. Прямая трансляция 
из Тюменской области

14.00 «24 кадра». (16+)
14.30 Х/ф «Курьерский особой 

важности» (16+)
16.55 Хоккей. «Ак Барс» (Ка-

зань) - «Сибирь» (Ново-
сибирская область). КХЛ. 
Финал конференции «Вос-
ток». Прямая трансляция

19.15 Т/с «СМЕРШ. Скрытый 
враг» (16+)

23.35 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 
«Химки». Единая лига ВТБ

01.25 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) - «Зенит-Ка-
зань». Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала

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+)
14.10 Я худею. (16+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых 

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

(16+)
19.00 «Центральное телеви-

дение»
20.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «Ошибка следствия» 

(16+)

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 «Ничто не вечно... 

Юрий Нагибин» (12+)
11.40, 14.40 Х/ф «Папа для Со-

фии» (12+)
16.45 Танцы со звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Лабиринты судьбы» 

(12+)
00.35 Х/ф «Мечтать не вредно» 

(12+)
Героя фильма зовут 
Шнэк, он не совсем 
обычный парень и от 
его компании, ведущей 
тусовочный образ 
жизни - модные клубы, 
девочки и сплошные 
вечеринки, его отличает 
одно: Шнэк - мечтатель. 
Он постоянно удивляет-
ся и завидует красивым 
девчонкам...

05.50, 06.10 Т/с «Страна 03» 
(16+)

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 «ВДНХ»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Горько!» (16+)
14.10 «Барахолка». (12+)
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?
00.05 Х/ф «Одинокий 

Рейнджер» (16+)

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

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

Нетландии» (0+)
10.00 М/ф «Попался, который 

кусался» (6+)
10.15 М/ф «Рики-Тикки-Тави» (6+)
10.45 «Мама на 5+»
11.20 М/с «Утиные истории» 

(6+)
14.35, 15.00 М/с «Мини-нинд-

зя» (6+)
15.30 М/с «Звездные Войны: 

Повстанцы» (6+)
16.00 М/ф «Земля до начала вре-

мен-13. Сила дружбы» (0+)
17.35 М/ф «Спасатели в Ав-

стралии» (6+)
19.00 М/с «С приветом по 

планетам» (12+)
19.30 М/ф «Корпорация мон-

стров» (6+)
21.00 Х/ф «102 далматинца» (12+)
23.05 Х/ф «Крошка из 

Беверли-Хиллз-3» (6+)
00.55 Х/ф «Книга джунглей: 

История Маугли» (6+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
06.40 Х/ф «Не болит голова у 

дятла» (0+)
08.10, 09.15 Х/ф «Взрослые 

дети» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.10 Ново-

сти дня
09.50 «Папа сможет?» (6+)
10.35 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». (6+)
11.05 «Зверская работа». (6+)
11.35, 13.15 Х/ф «Любовь под 

грифом «Совершенно 
секретно» (16+)

13.50 Х/ф «Любовь под 
грифом «Совершенно 
секретно»-2» (16+)

15.45 Х/ф «Любовь под 
грифом «Совершенно 
секретно»-3. Сделка с 
правосудием» (16+)

17.40, 18.20 Х/ф «Хроника 
пикирующего бомбарди-
ровщика» (0+)

19.30 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
(0+)

21.20 «Новая звезда». Всерос-
сийский конкурс испол-
нителей песни. (6+)

23.25 Х/ф «Юность Петра» (12+)

05.00 Т/с «Умножающий 
печаль» 
(16+)

09.40 Чистая работа. 
(12+)

10.40 «Это - мой дом!» 
(16+)

11.10 «Смотреть всем!» 
(16+)

12.30 «Новости». 
(16+)

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

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

19.00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 
(6+)

20.20 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» 
(0+)

22.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и Узник Азкабана» 
(12+)

00.30 Х/ф «Криминальное 
чтиво» 
(18+)

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

ровского. (12+)
10.45 Х/ф «Вам и не снилось» 

(0+)
12.30 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» (12+)
14.30 Х/ф «Смертельное ору-

жие» (16+)
16.45 Х/ф «Смертельное ору-

жие-2» (16+)
19.00 Х/ф «Смертельное ору-

жие-3» (16+)
21.30 Х/ф «Смертельное ору-

жие-4» (16+)
00.00 Х/ф «Внезапный удар» 

(16+)
Четвертый фильм о по-
лицейском Гарри Калахэне 
по кличке «Грязный». Такое 
необычное прозвище он 
получил не случайно: Гар-
ри не гнушается никакими 
методами, борясь с пре-
ступностью. Власти Сан-
Франциско обескуражены 
подобным поведением 
Калахэна и отправляют 
сыщика расследовать 
дело в Сан-Пауло.

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 

экстрасенсов». 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Универ. 
Новая общага» 
(16+)

17.00 Х/ф «Гравитация» (12+)
18.55, 19.30 «Comedy Woman». 

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Заклятие» (16+)

06.00 «6 кадров». 
(16+)

06.30 «Животный смех». 
(0+)

07.00, 09.00 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+)

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

10.30 Т/с «Осторожно, дети!» 
(16+)

11.30 М/ф «Коты не танцуют» 
(0+)

12.55 М/с «Том и Джерри» (0+)
15.00 Т/с «Это любовь» (16+)
17.05 Х/ф «Херби-победитель» 

(12+)
19.00 «Империя иллюзий: Бра-

тья Сафроновы». (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
23.25 Х/ф «Скайлайн» (16+)
01.10 Х/ф «Игра» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Улетное видео. (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
10.10 Х/ф «Гостья из будуще-

го» (0+)
16.45 Х/ф «Боец» (12+)
23.00 «+100500». (18+)
00.00 Ноги прокурора. (16+)
00.30 «Голые и смешные» 

с Леной Лениной. (18+)
01.25 Х/ф «Загнанный» 

(16+)
После безуспешных по-
пыток поймать в диких 
лесах Орегона изощрен-
ного убийцу, агенты 
ФБР обращаются за 
помощью к бывшему 
эксперту по подготовке 
спецназа. Только он в 
силах выследить Арона 
Хэллема, своего лучшего 
ученика. Хэллем - гений 
слежки и маскировки, 
убийство - его любимое 
ремесло, но после очеред-
ной операции в «горячей 
точке» его разум не по-
кинул поле боя, и теперь 
его не остановить.

06.00 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела». 

(0+)
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, 21.00, 22.00 Т/с 
«Гетеры майора 
Соколова» (16+)
Сентябрь 1939 года. 
Начало Второй мировой 
войны. В Крым приез-
жает майор советской 
разведки Соколов. Его 
главная цель - выявить 
агентурную сеть 
террористической 
антисоветской орга-
низации РОВС. Руково-
дит контрразведкой 
Русского общевоинского 
союза - штабс-капитан 
Семенов, псевдоним 
Крест. Крест и Соколов - 
давние враги.

22.55, 23.50, 00.45, 01.30 Т/с 
«Туман» 
(16+)

06.30 Экономь с Джейми. 
(16+)

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

(16+)
08.30 Х/ф «Впервые замужем» 

(16+)
В 20 лет Тося родила доч-
ку - одна, без мужа. В 30 - 
личное счастье стало 
недостижимой мечтой. 
Всю себя она посвятила 
любимой дочери. Знала 
бы она, что наступит 
время, когда та станет 
тяготиться ею и фак-
тически выживать ее из 
дома.

10.30 Х/ф «Когда мы были 
счастливы» (16+)

14.25 Х/ф «Темная сторона 
души» (16+)

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

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

23.20 Д/с «Звездная жизнь» 
(16+)

00.30 Х/ф «Дедушка 
в подарок» (16+)

ПЕРЕЦ

Сдается 
в аренду 
охраняемая 

земля (50-100 
соток) 

и  складское 
помещение
 (10-50 кв.м) 

в черте города, 
низкие цены. 

Телефон: 
8-920-110-1917

ДИСНЕЙ

Реклама

РЕН ТВ

Реклама

ТВ 3  12:30
Свой среди чужих, чужой 

среди своих (12+)
Действие этого психологического «вестер-
на» происходит в 20-е годы в маленьком 
губернском городке на юге России. Граждан-
ская война кончилась, но до полной победы 
большевиков еще далеко. Группа бандитов из 
бывших белых офицеров грабит поезд с золо-
том, на которое нужно было купить хлеб для 
голодающих, и пятеро друзей, бывших крас-
ных бойцов, вступают с ними в смертельную 
схватку.
Получается так, что подозрение в предатель-
стве падает на одного из них (первая роль Бо-
гатырева в полнометражном кино), и, сбежав 
от товарищей, он один должен вернуть золо-
то, чтобы доказать свою невиновность.
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06.30 Евроньюс
10.00 Праздники
10.35 Х/ф «Дела сердечные»
12.05 «Легенды мирового 

кино»
12.35 «Россия, 

любовь моя!»
13.00 «Гении и злодеи»
13.30 Д/ф «Зог и небесные 

реки»
14.25 Д/с «Пешком...»
14.55 «Что делать?»
15.40 Д/ф «Неаполь - город 

контрастов»
15.55 «Кто там...»
16.25 Д/с «Война 

на всех одна»
16.40 Х/ф «Солдат и слон»
18.00 «Контекст»
18.40 «Инна Макарова - 

крупным планом». 
Творческий вечер

19.45, 01.55 «Искатели»
20.30 «Острова»
21.10 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты»
23.25 Вечер балетов Иржи 

Килиана
01.15 Д/ф «Поднебесная 

архитектура»

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.05 Марш-бросок. 
(12+)

05.30 Х/ф «Черный бизнес» 
(12+)

07.30 Д/ф «Великие 
праздники. Вербное 
воскресенье» 
(6+)

07.55 «Фактор жизни». 
(12+)

08.25 Х/ф «Четверг, 12-е» 
(16+)

10.15 Барышня и кулинар. 
(12+)

10.50, 11.45 Х/ф «Не может 
быть!» 
(12+)

11.30, 00.05 События
12.55 Х/ф «Ночное происше-

ствие»
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать» 
(16+)

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

21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

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

06.30 Панорама дня. Live
08.20 «Моя рыбалка»
08.50 «Главная сцена»
11.15 Большой спорт
11.40 Биатлон. Гонки чемпионов
13.30 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
14.00 Биатлон. Гонка чемпио-

нов. Прямая трансляция 
из Тюмени

17.55 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. КХЛ. 
Финал конференции «За-
пад». Прямая трансляция

20.15 Т/с «Смертельная схват-
ка» (16+)
Западная Белоруссия, ок-
тябрь 1944 года. Немецкое 
командование пытается 
помешать советским вой-
скам войти в Восточную 
Пруссию. Чтобы исключить 
утечку информации о своих 
планах, фашисты стали 
использовать новый код

23.45 «Большой футбол» c Вла-
димиром Стогниенко

00.30 Биатлон. Гонка чем-
пионов. Трансляция из 
Тюмени

06.00 Т/с «Профиль убийцы» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 15.35 
Сегодня

08.15 «Русское лото плюс». 
(0+)

08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. 

(12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.20 СОГАЗ. «Зенит» - ЦСКА. 

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

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

18.00 Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор за неделю

19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»

20.00 «Список Норкина». (16+)
21.10 Х/ф «Доктор Смерть» 

(16+)
00.55 «Контрольный звонок». 

(16+)
01.55 Д/с «Таинственная 

Россия» (16+)

05.15 Х/ф «Поворот»
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 «Вернешься - по-

говорим» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

00.35 Х/ф «Южные ночи» (12+)
Юлия - «городская 
штучка»: помешана на 
карьере, живет согласно 
четкому плану, ком-
форт - превыше всего. 
Ради очередного повыше-
ния Юлия отправляется 
в далекую провинцию. 
Она должна выкупить 
землю, на которой раз-
биты виноградники.

06.00 Новости
06.10 Т/с «Страна О3» 

(16+)
08.10 «Армейский магазин». 

(16+)
08.45 М/с «Смешарики. 

Пин-код»
08.55 «Здоровье». 

(16+)
10.00, 12.00 Новости 

с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» 

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

(16+)
13.10 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 «Евровидению» - 60 лет». 

Юбилейное шоу
00.20 Х/ф «Дежавю» 

(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+)
14.35, 15.00, 15.25 М/с «С при-

ветом по планетам» 
(12+)

15.45 Х/ф «102 далматинца» 
(12+)

17.45 М/ф «Тарзан-2» (0+)
19.00 М/с «7 гномов» (6+)
19.30 М/ф «Робин Гуд» (6+)
21.15 Х/ф «Мост в Терабитию» 

(12+)
23.05 Х/ф «Эх, прокачу!» 

(12+)
00.55 Х/ф «Крошка из 

Беверли-Хиллз-3» (6+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Марка страны 
Гонделупы» 
(0+)

07.05 Х/ф «Государственный 
преступник» 
(0+)

09.00 Служу России!
10.00 «Военная приемка». 

(6+)
10.45 «Научный детектив». 

(12+)
11.15, 13.15 Х/ф «Настоятель» 

(16+)
13.00, 23.00 Новости дня
13.25 Х/ф «Настоятель-2» 

(16+)
15.30, 18.45 Д/с «Легенды 

советского сыска» 
(16+)

18.00 Новости. 
Главное

21.05 Х/ф «Один и без оружия» 
(12+)

22.35, 23.15 Х/ф «Любовь под 
грифом «Совершенно 
секретно» 
(16+)

00.50 Х/ф «Любовь под 
грифом «Совершенно 
секретно»-2» (16+)

05.00 Х/ф «Главный калибр» 
(16+)

05.30 «Дорогая передача». 
(16+)

06.00 Х/ф «Отступники» 
(16+)

08.50, 18.15 Х/ф «Властелин 
колец: Возвращение 
короля» 
(16+)

12.40 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» 
(6+)

14.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+)
Увлекательная история 
от создателей бога-
тырской трилогии, в 
которой героев русских 
народных сказок ждут 
новые приключения, 
опасности и забавные 
ситуации.

15.40 Х/ф «Гарри Поттер 
и Узник Азкабана» 
(12+)

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

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 Школа доктора Кома-

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

ста Силы» (16+)
08.30 Х/ф «Вам и не снилось» 

(0+)
10.15 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» (12+)
12.15 Х/ф «Хороший, плохой, 

тупой» (12+)
14.00 Х/ф «Смертельное ору-

жие-3» (16+)
16.30 Х/ф «Смертельное ору-

жие-4» (16+)
19.00 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский» (16+)
21.00 Х/ф «Зона смертельной 

опасности» (16+)
23.00 Х/ф «Соломенные псы» 

(16+)
01.15 Х/ф «Петля» (16+)

Психопат затеял с 
опытным полицейским 
опасную игру, заставляя 
мыслить так же. Он 
подбирается близко к 
самому дорогому для 
Уэйса - дочерям Аманде 
и Пенни.

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 «Гравитация» 
(12+)

15.00 Х/ф «Лузеры» 
(16+)

16.45, 17.45, 18.45, 19.30 
«Comedy Woman». 
(16+)

20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

21.00 «Однажды в России». 
(16+)

22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Портрет в сумер-

ках» (18+)

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

Шон» (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок По-

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

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

(6+)
09.10 М/с «Драконы: Защитни-

ки Олуха» (6+)
10.30 Мастершеф. (16+)
12.00 Успеть за 24 часа. 

(16+)
13.00 «Свидание со вкусом». 

(16+)
14.00 Х/ф «Херби-победитель» 

(12+)
16.00 «Ералаш»
17.05 Х/ф «Форсаж-5» 

(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
21.00 Х/ф «Ковбои против 

пришельцев» (16+)
23.15 «Империя иллюзий: Бра-

тья Сафроновы». (16+)
01.15 Х/ф «Копи царя 

Соломона» (12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Улетное видео. (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
10.30 Т/с «Светофор» (16+)

«Светофор» - история о 
трех друзьях детства. 
Им слегка за 30. Один 
женат, другой занят, 
третий свободен, как 
ветер. Герои абсолютно 
не похожи, но их объеди-
няют дружба и разная, но 
все же искренняя любовь к 
женщинам.

16.30 Х/ф «Гостья из 
будущего» (0+)
Борьба с космическими 
пиратами, захватыва-
ющее путешествие во 
времени, знакомство 
с девочкой из будущего 
Алисой Селезневой - вот 
к чему привел обычный 
поход за кефиром маль-
чика Колю из 6-го класса.

23.00 «+100500». (18+)
00.00 Ноги прокурора. (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» 

(18+)
01.30 Х/ф «Башмачник» (12+)

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

Михаилом Ковальчуком. 
(0+)

11.00 Х/ф «Блондинка за 
углом» (12+)

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

14.20 Х/ф «Собачье сердце» 
(16+)

17.00 Место происшествия. 
О главном

18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.30, 22.30 Т/с 

«Гетеры майора Соколо-
ва» (16+)

23.30, 00.25, 01.05, 01.50 Т/с 
«Туман-2» (16+)
Во время празднования 
Дня Победы герои по-
нимают, что темати-
ческая военная вечеринка 
сменилась реальностью 
фашистского тыла. 
Пятеро парней, извест-
ных зрителям по первой 
части фильма, оказыва-
ются в немецкой пивной. 

06.30 Джейми: Обед за 15 
минут. (0+)

07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00, 17.40, 23.40 «6 кадров». (16+)
09.00 Домашняя кухня. (16+)
09.30 Х/ф «Самара-городок» 

(12+)
13.00 Х/ф «Пусть говорят» (16+)
16.40 Д/ф «Религия любви» 

(16+)
19.00 Х/ф «Повезет в любви» 

(16+)
Однажды встретившись, 
Алиса и Костя с первого 
взгляда понимают, что 
рождены друг для друга. 
Однако вместе с любо-
вью в их жизнь приходят 
проблемы: на работе, 
в быту, со здоровьем. 
Измученная Алиса идет 
к астрологу и слышит 
приговор: им с Костей 
нельзя быть вместе , 
иначе их ждет судьба 
неудачников и прежде-
временная гибель...

22.40 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Долгожданная 

любовь» (12+)

ПЕРЕЦДИСНЕЙ

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

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

Реклама

ДИСНЕЙ  21:15
Мост в Терабитию (12+)

Надежды ученика пятого класса 
Джесса Аарона стать самым быстрым 
бегуном в классе разбились после 
того, как новичок Лесли Берк одержа-
ла победу в соревнованиях.
Оснований для враждебности по 
отношению друг к друг у Джесса и 
Лесли более чем достаточно, и тем 
не менее между ними завязывается 
дружба. Как тут не подружиться, если 
приходится быть королем и короле-
вой в обнаруженном в лесу волшеб-
ном царстве?

РЕН ТВ

ТВ 3  21:00
Зона смертельной опасности (16+)

Форрест Тафт – это человек, который всегда выбирает только одну сторону. Тафт – специ-
алист по борьбе с пожарами нефтяных скважин, но ему приходится вступать в еще более 
горячую битву, когда он сталкивается с Майклом Дженнингсом – хозяином нефтяной 
компании, на одной из буровых которой произошла авария, и нефть выливается в океан.

Реклама

Реклама
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Госпиталь занял все трехэтажное здание 

речного техникума (позднее – речное 

училище). На первом этаже были располо-

жены санпропускник, кабинеты началь-

ника госпиталя Вениамина Полунского, 

медицинской канцелярии, финчасть, 

общевойсковая служба, продовольствен-

ная часть, аптека и лаборатория. Часть 

этажа была занята первым отделением. 

На втором этаже разместились рентген-

кабинет, красный уголок, столовые для 

раненых и личного состава, раздаточная 

пищеблока, физиотерапевтическое и 

второе хирургическое отделения, в состав 

последнего входила общая для всех от-

делений операционная. На третьем этаже 

располагались третье и четвертое отделе-

ния, кабинет ЛФК, а в 1944 году здесь был 

оборудован кабинет парафинотерапии. 

В подвальном помещении устроили кухню 

и подсобные помещения пищеблока, про-

довольственные склады, сапожную и сто-

лярные мастерские. В одной палате могли 

находиться от 6 до 38 человек, только в 

четвертом отделении был один большой 

зал с двойными нарами на 120 раненых. 

Размещали больных с тем расчетом, чтобы 

на каждого в палате приходилось по 

3,5 квадратных метра. Освещение предпо-

лагалось естественное – через окна. По-

этому коридоры, свет в которые поступал 

через наполовину застекленные двери 

палат, обыкновенно стояли в темноте. 

Штатное количество коек в течение рабо-

ты госпиталя менялось. Больше всего 

их потребовалось в 1942 году – ты-

сяча кроватей, а в отдельные 

периоды того же года число раненых дохо-

дило до 1400 человек. В госпитале имелось 

четыре отделения, распределенных по 

типу травм – крупных суставов, нижних и 

верхних конечностей, ранения мягких тка-

ней и повреждения мелких костей. Только 

в 1944 году было организовано пятое 

отделение – для выздоравливающих, где 

количество коек доходило до 75. В каждом 

помещении были своя большая перевязоч-

ная, гипсовальный кабинет, ординатор-

ская и комната кастелянши.

Прием раненых проводился по–раз-

ному. При поступлении до 10 человек их 

принимал дежурный врач, до 50 человек – 

дежурное отделение, а когда привозили 

более 50 раненых, происходила мобилиза-

ция всего личного состава. Имелся заранее 

разработанный план участия работников 

госпиталя в приеме. Обычно за несколь-

ко часов или даже за день от Фронтового 

эвакопункта приходила телефонограмма: 

«Подготовиться к приему», собиралась 

эвакуационная группа, которая состояла из 

врача, двух медсестер и четырех санитаров.

Госпиталь находился примерно в 

200 метрах от железнодорожной рампы. 

Транспортировка раненых с санпоездов 

производилась на автомашине и лошадях, 

а тяжело раненых переносили на носил-

ках. Носилочные звенья формировались 

из числа выздоравливающих. Активную 

помощь во время больших поступлений 

раненых оказывала женская команда мест-

ной противовоздушной обороны (МПВО). 

В госпитале в это время нагревался котел 

с водой, стерилизовался инструмент, гото-

вились перевязочные и операционные. 

Больных отправляли в отделения по про-

филю ранения. Им вводили сыворотки, 

меняли повязки, проводили неотлож-

ные операции. За организацией приема, 

правильностью диагностики, оказанием 

неотложной хирургической помощи на-

блюдали начальник медицинской части 

и ведущий хирург. Причем хирурги госпи-

таля оказывали помощь и в других лечеб-

ных учреждениях. Кроме того, госпиталь 

нес дежурство по снятию отяжелевших 

раненых с проходящих санпоездов.

Общее количество лечившихся с 

1941 по 1946 год составило 28 074 человека. 

Количество умерших в госпитале за этот 

же период 261 человек – 0,9%. Главной 

причиной смертности был сепсис – за-

ражение крови, на втором месте гнойные 

плевриты – осложнение проникающих 

ранений грудной клетки. Из заболеваний 

на первом месте стоял туберкулез.

Шефскую помощь госпиталю оказы-

вали завод полиграфических машин, мя-

сокомбинат, спичечная фабрика «Маяк». 

Рабочие и служащие этих предприятий 

готовили и раздавали раненым подарки к 

праздникам.

В марте 1946 года госпиталь был 

свернут и отправлен в Вышний Волочек 

Калининской области.

По материалам книги «Рыбинские эвакого-

спитали в документах истории Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.», 2003 г.

«РЕЧНОЙ»
ГОСПИТАЛЬ

Здание речного училища Рыбинска в годы Великой Отечественной 
войны занимал госпиталь №1988, прибывший в город 17 октября 
1941 года и остававшийся здесь до победы. Налеты вражеской 
авиации продолжались до лета 1943-го, но попаданий в больничные 
помещения и жертв не было.

Рассказ раненого юноши
Евгений Тетерин, 1943 год

Ночь! Я не спал. Мешала колющая боль в 

голове. Тусклый свет керосиновой лампы ос-

вещал маленький столик дежурной сестры, 

косые тени от шкафчика с медикаментами 

и полок с историями болезней падали на 

потолок. За столом сидел врач. Его белый 

халат и шапочка резко выделялись на фоне 

темной полуосвещенной стены. Сухой, 

резкий профиль, седые короткие волосы, 

тонкие, плотно сжатые губы. Он чем-то 

напоминал мне старого француза времен доб-

рой старой Франции. «Гобсек», – подумал я.

Это невольное сравнение пришло мне в 

голову, когда я увидел его руки. Они нервно-

жадно перебирали листки истории болезни. 

Он двигался, как будто переживая что-то. 

Нетерпеливым жестом доктор то двигал, 

то поднимал шапочку на голове. Под скупы-

ми строчками историй болезни жили люди. 

Больные, раненые, искалеченные люди, в кото-

рых надо вдохнуть жизнь, вернуть в строй. 

И тогда понятными становятся и сухие 

сдвинутые брови, и жадное внимание, и нерв-

ные руки. Как перед командиром части, перед 

взором доктора выстраивались ряды бойцов.

Вот рука быстро обмакнула перо в 

чернильницу, и запись покрыла листок. 

Очередное замечание о состоянии здоровья 

больного сделано: результат тщательного 

наблюдения целого дня. На секунду брови 

раздвинулись, доктор вынул бумажку, до-

стал из кармана табакерку, так знакомую 

каждому, и ловко скрученная папироса 

забелела в углу рта. Вспыхнула спичка, и при 

свете я увидел мягкие, добрые глаза. Я сты-

дился своего сравнения. Гобсек! Нет, теплых 

глаз у Гобсека не было. Такие глаза могут 

быть только у советского патриота.

День! Тесный кабинет рядом с перевя-

зочной. Работают одновременно несколько 

врачей. Иногда шутливо выживают друг 

друга из кабинета. Мой ночной знакомый 

уже там. Его стихия – уши, тончайшие 

человеческие органы, требующие особой 

ювелирной работы. И опять я вижу глаза – 

на сей раз острые и зоркие.

Я наблюдаю за приемом. Молодой парень 

плохо слышит – результат контузии. Жа-

луется на шум и боли в ухе. Много таких 

проходило через руки доктора. И каждый 

новый больной для него первый из многих. 

С предельным терпением расспрашивает 

доктор больного. С огромным терпением 

проверяет слух… Осмотр закончен. Пи-

шется заключение. Но вот, вскочив, как 

юноша, доктор снова смотрит больного – 

проверяет нервную систему.

– Следующий!

И так целый день. День и ночь отдает 

старый патриот своему делу, делу своей 

Родины. Все делается как будто бы легко. 

Но какой напряженный труд скрывается 

под этой кажущейся легкостью.

Молодым не грех поучиться у таких «ста-

риков». В госпитале много пожилых врачей и 

все они неутомимы, все бодры и выбриты с ди-

пломатической тщательностью. Собственно 

говоря, я глубоко ошибаюсь – какие же это 

старики?! Нет у нас сейчас стариков! Разве 

старый пенсионер, вернувшийся к родному 

станку и дающий по две-три нормы – «ста-

рик»? Нет, это юноша! Загляните в их 

глаза – вы забудете о старости. При-

вет тебе, седая молодость! Привет 

тебе, вторая юность!

Вениамин Борисович ПОЛУНСКИЙ 
родился 6 июня 1898 года в городе 
Кунгур Свердловской области. Окончил 
медицинский факультет Пермского го-
сударственного университета, до войны 
работал зав. хирургическим отделением 
больницы в Вышнем Волочке Калинин-
ской области. Майор медицинской служ-
бы. После войны жил в Вышнем Волочке, 
был женат и имел двух дочерей.



19 № 11 (24 марта 2015 г.)
www.rweek.ru НАСЛЕДИЕ

Для встречи колонны с участника-

ми автопробега рыбинцы собрались у 

памятника генералу Батову. Георгиевские 

ленточки, алые гвоздики и популярные 

мелодии, исполняемые духовым орке-

стром, помогали создавать торжественную 

атмосферу на Аллее Славы. Символиче-

скую акцию, посвященную первой годов-

щине присоединения Крыма к России, 

организовал «Российский Союз ветеранов 

Афганистана» при поддержке департамен-

та общественных связей правительства 

и Общественной палаты Ярославской 

области. Крымские события годичной дав-

ности изменили нашу жизнь до неузнава-

емости, всколыхнули в обществе чувство 

патриотизма. На фоне кровопролития, 

происходящего на Украине, неслучайны-

ми становятся параллели, проводимые с 

победой в Великой Отечественной войне. 

В акции «Наша Победа» приняли участие 

ветераны войны в Афганистане, участни-

ки движения «Антимайдан», школьники 

и взрослые горожане, представители 

духовенства, общественных организаций 

Рыбинска и Ярославской области, депута-

ты Муниципального Совета и чиновники 

администрации города. 

Возложение цветов к памятнику 

генерал-лейтенанту Павлу Батову пред-

шествовало тематическому круглому столу, 

прошедшему в библиотечно-информаци-

онном центре «Радуга».

– Акция «Наша Победа» носит емкое и 

верное название. Победа 1945 года – это 

действительно наша общая победа, ибо в 

каждой семье есть люди, которые ковали 

победу и одержали ее. Память о ней объ-

единяет не одно поколение. Ветеранов 

остается все меньше, и наша задача – 

слушать их, помнить, – открыла заседание 

круглого стола заместитель главы админи-

страции по социальным вопросам Наталья 

Шульдина.

Сейчас в Рыбинске живут 375 участни-

ков войны, ветеранов – немногим более 

трех с половиной тысяч. Каждый из них 

внес свой вклад в освобождение родины, 

выстоял, выжил, доказал правоту страны в 

борьбе с несправедливостью. Но история 

повторяется, и сегодня опять происходят 

попытки переосмыслить факты и перепи-

сать события. 

– Сколько бы мы ни пересказывали друг 

другу то, как велика и значима Победа, но 

если об этом не будет знать подрастающее 

поколение, все усилия будут напрасны. Спа-

сибо, что сегодня с нами дети. Именно для 

них нужно выпускать книги, снимать исто-

рические фильмы. Историю нужно учить в 

первую очередь. Сегодня ровно год, как в 

Российской Федерации стало 85 субъектов 

– Крым и Севастополь присоединились 

к России, – напомнил о событиях годич-

ной давности председатель Общественной 

палаты Ярославской области Александр 

Грибов. – Мы должны знать переломные 

факты в истории, когда надо объединиться 

и показать «партнерам», где чье место.

Далее выступающие рассказали гостям 

о мероприятиях, подготовленных в рамках 

празднования Дня Победы. Жители Ярос-

лавской области смогут принять участие в 

шествии «Бессмертного полка», выпустить 

в небо «Голубя Победы», попробовать сол-

датской каши из полевой кухни, посетить 

выставки в музеях, посмотреть спектакли 

военной тематики. 

Ученики старейшей в Рыбинске средней 

общеобразовательной школы №1 показали 

присутствующим литературно-музыкаль-

ную композицию «Выпускник 1941 года», 

рассказывающую о судьбе мальчиков и 

девочек того трагичного времени. После 

этого имели возможность поделиться сво-

ими мыслями о Победе и присоединении 

Крыма все участники круглого стола. Об-

ратить внимание на ветеранов войны в Аф-

ганистане и участников боевых действий 

в Чечне как преемников ветеранов Вели-

кой Отечественной призвал собравшихся 

председатель Совета ветеранов Рыбинска 

Валентин Олейников. Также руководитель 

ветеранской общественной организации 

рассказал председателям общественных 

палат всех уровней и городским чиновни-

кам о недостатке финансирования рекон-

струкции «Огня Славы». Так что не словом, 

а делом показать свою причастность к По-

беде имеют возможность не только простые 

люди, но и власть имеющие, располагаю-

щие средствами.

Надежда ЛАЗАРЕВА

«Наша Победа» 
в Рыбинске

Годовщину присоединения Крыма к России отмечают в год 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. Этим датам посвятили 
акцию «Наша Победа», состоявшуюся в Рыбинске 18 марта.

– А это точно? – только и спрашивает 

Нина Алексеевна Захарова и крестится. То 

ли в знак благодарности, то ли чтобы не 

сглазить. Заместитель главы по социаль-

ным вопросам Наталья Шульдина уверяет: 

все точно, ветеран войны теперь облада-

тель жилищного сертификата, по кото-

рому может приобрести благоустроенную 

квартиру и жить в достойных условиях.

В свои 95 лет Нина Алексеевна Захарова 

потеряла зрение, но сохранила потрясаю-

щую ясность ума и твердую память. Она 

помнит, как 22 июня 1941 года ехала с млад-

шим братом в Ленинград в гости. Как через 

пару месяцев ей как сотруднику системы 

МВД велено было собирать чемоданы. Как 

попала в инженерное управление первого 

Белорусского фронта и три года следовала 

за линией боев. Работала с секретными 

материалами, видела схемы минных 

полей и бомбежки. Как и все, боялась 

и ждала победы. Дождалась.Вернулась 

в родной дом, где и прожила всю свою 

жизнь до сегодняшнего дня. Нина Алек-

сеевна до последнего вела хозяйство сама, 

топила печку два раза в день, грела воду, 

чтобы помыться. Но сейчас здоровье уже не 

то. Без помощи родных не обойтись.

– Дом построен еще до войны и ветшает 

все сильнее с каждым годом. Отсутству-

ют коммунальные сети, нет водопровода, 

печное отопление. Мы уже обращались в 

администрацию города с заявлением о вклю-

чении в программу обеспечения ветеранов 

войны жильем, но получили отказ. И вот 

наконец принято положительное решение, 

за которое я очень благодарен, и рад за ба-

бушку, – признается внук Алексей Зубов.

Как пояснила начальник отдела по рабо-

те с ветеранами департамента социальной 

защиты населения Галина Саукова, износ 

дома превышает 60%, и Нина Захарова от-

носится к той категории ветеранов, которые 

имеют право на внеочередное получение 

жилищной субсидии. Почему дом не при-

знали непригодным раньше, представитель 

администрации пояснить не смогла, так как 

исследованием жилья и формированием 

очереди занималась специальная комиссия. 

Сама Нина Захарова о новоселье пока 

не думает. О том, что встретит старость в 

благоустроенном жилье, узнала за день до 

визита сотрудников администрации. При-

знается, что до конца не верит в государ-

ственный подарок. 

– Я о квартире и не думала. Жизнь сло-

жилась, даже и не надеялась, что у меня 

будет другое жилье. А сейчас, конечно, я 

рада. Пусть увидеть не смогу, но хотя бы 

почувствую новую квартиру. Горячая вода 

будет, постоянная температура воздуха, 

мерзнуть по утрам не придется, – делится 

своими представлениями о жизни в благо-

устроенном жилье Нина Алексеевна.

Всего с начала действия программы в 

Рыбинске свои жилищные условия улуч-

шили 124 ветерана ВОВ, четыре человека 

получили сертификаты к 70-летию Побе-

ды. Еще пять рыбинских ветеранов смогут 

переехать в достойные условия, как только 

поступят федеральные средства.

Светлана ИЗРАЙЛЕВА

Новоселье в 95 лет
Всегда горячая вода, и печку топить не нужно. Так представляет жизнь в 
благоустроенной квартире 95-летняя жительница Рыбинска Нина Заха-
рова. Ветеран войны, инвалид, обладатель медали «За боевые заслуги», 
она уже и не мечтала, что когда-нибудь переедет из своего частного дома 
в микрорайоне Переборы. Но 20 марта ее ждал сюрприз. Нине Захаровой 
вручили жилищный сертификат, по которому она сможет наконец приоб-
рести новое жилье и переехать в комфортные условия.
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Напротив двух залов на первом этаже, 

где разместилась основная часть выставки, 

оформлена своеобразная Аллея Славы. На 

ней собраны портреты и краткие биогра-

фии Героев Советского Союза, которые 

внесли значительный вклад в события и 

исход войны. В остальном экспозиция 

создана из различных материалов: фото-

графий военных корреспондентов, личных 

писем и вещей солдат, оружия, в том числе 

и трофейного, представлена реконструк-

ция полевого быта советской армии. 

Открывая юбилейную выставку, дирек-

тор музея-заповедника Сергей Черкалин 

заметил, что каждая круглая дата победы в 

Великой Отечественной войне заставляет 

пересматривать музейные архивы с тем, 

чтобы показать зрителям нечто новое и 

интересное. И музейным работникам дей-

ствительно удается удивлять своих посети-

телей. Так, по совету дочери поэта Сурко-

ва, Натальи Алексеевны, они обратились 

к дочери другого известного человека, чье 

имя связано с войной, – Михаила Савина. 

Его дочь, Елена Баркова, рассказала, что 

отец был родом из Рязанской области, 

вырос в небогатой семье и накануне войны 

уехал работать в Минск. В этом городе он 

окончил курсы фотохроники ТАСС, был 

его корреспондентом, а с июня 41-го пере-

шел в газету «Красноармейская правда». 

Прошел всю Великую Отечественную без 

единого ранения, хотя регулярно бывал 

на передовой, делал уникальные снимки, 

запечатлевшие хронику войны. Фотогра-

фии жестоких сражений и минут отдыха 

солдат, боевая и бытовая стороны войны, 

портреты людей и даже трогательные фото 

животных в настоящее время представле-

ны на выставке. Михаил Савин известен и 

как первый исполнитель песни «В землян-

ке» на стихи Суркова, своего фронтового 

товарища. 

К слову, именно сделанные в свободное 

время записи Алексея Суркова стали дру-

гой уникальной составляющей выставки. 

Долгое время записные книжки хранились 

в фонде, показать их посетителям пред-

ложила сотрудник музея, один из авторов 

и кураторов выставки, доктор филологи-

ческих наук и преподаватель Ярославского 

государственного университета имени 

Демидова Елена Федорова. 

– Личные записи Суркова до сих пор не 

прочитаны до конца, потому что написа-

ны бисерным почерком, то карандашом, 

то чернилами. Он делал записи буквально 

в полевых условиях, часто оказываясь с 

товарищами в окружении. Неизвестно, что 

было бы, если эти записные книжки до-

стались врагу, поэтому Сурков шифровал 

написанное. В эти фронтовые дневники 

записаны ставшие впоследствии извест-

ными стихотворения «Двое», «Баллада о 

разведчике Пашкове», «Человек склонил-

ся над водой». Поэтому, безусловно, это 

уникальный материал, – рассказала Елена 

Федорова.

Организаторы называют выставку 

многослойной. Рассматривая ее, можно 

говорить о литературе и военных корре-

спондентах, изменивших общественное 

сознание. Так один критик сказал, что 

Алексей Сурков, по сути, создал житие 

русского солдата. Одновременно выставка 

показывает фотолетопись войны, расска-

зывает о роли Рыбинска и отдельных ди-

визий, представляет живописные работы и 

дневниковые записи. Например, дневник 

одного из Кукрыниксов, Николая Соко-

лова, передает рассказ о том, как провела 

свою последнюю ночь Зоя Космодемьян-

ская, а его иллюстрации представляют 

Нюрнбергский процесс. 

К пришедшим на открытие выставки 

юным рыбинцам обратился председатель 

Муниципального Совета Рыбинска Кон-

стантин Долгов. Он заметил, как повезло 

ребятам, что они живут в одно время с 

людьми, защищавшими нашу родину 

в годы Великой Отечественной войны, 

предложил им разыскать ветеранов и 

пригласить в рыбинский музей. Выставка 

уже принимает посетителей, в том числе 

и организованные группы, и продолжит 

свою работу до конца июня. 

Елена БОЙКОВА

Фотографии с передовой Михаила Савина, фронтовые книжки Алексея Суркова, дневниковые записи 
Николая Соколова и множество других предметов, прямо или косвенно рассказывающих о Великой 
Отечественной войне, представлено на выставке в музее-заповеднике. Экспозиция под названием «Война. 
Был долог путь к победе» собрана из предметов музейного фонда, некоторые из них показаны впервые.

Музей рассказывает о войне

В фестивале принимают участие 7 професси-

ональных театров, работающих на территории 

Ярославской области. За «прокатную» неделю с 

19 по 25 марта состоятся премьеры девяти спек-

таклей, проходящих на сценических площадках 

Ярославля и Рыбинска. Особенностью VI фе-

стиваля является его новый формат. В этом году 

у фестиваля нет соревновательного принципа, 

нет жюри и номинаций. Вместо этого спектакли 

посмотрят известные театральные критики из 

Москвы и затем обсудят работы с участием твор-

ческих коллективов. Гостями-экспертами фести-

валя будут Елена Карась, Павел Руднев, Ирина 

Алпатова, Елена Покорская, Марина Тимашева. 

Однако одну номинацию решено оставить. Об-

ладателя звания «Легенда сцены», как всегда, 

определит правление Ярославского региональ-

ного отделения СТД РФ. Запланировано также 

проведение круглого стола по проблемам совре-

менного театра. 

Рыбинские кукольники представят на фестива-

ле спектакли «Шиш, или Как мужик с царем по-

ссорился» и «Дюймовочка». Драматический театр 

показал 19 марта спектакль «Зойкина квартира», 

на котором, кроме зрителей, присутствовали 

столичные театральные критики. Награждение 

дипломантов фестиваля состоится 27 марта в 

ярославском ТЮЗе. Но на этом фестиваль не 

завершится. Второй его этап пройдет в форме 

гастролей театральных коллективов по городам 

Ярославской области.

Помимо областного, рыбинский театр драмы 

примет участие в Международном фестивале 

«Островский в доме Островского», который 

пройдет с 11 по 15 апреля на сцене Малого театра 

в Москве. Рыбинские актеры покажут свою 

работу – спектакль «Волки и овцы» – в послед-

ний день программы. Приглашение на фестиваль 

такого уровня наш театр получил впервые, а 

возможность выступить на сцене Малого театра 

уникальна.

Светлана ИЗРАЙЛЕВА

Фестиваль в новом форматеВ Ярославской области проходит 
VI фестиваль профессиональных теа-
тров. Он организован Ярославским реги-
ональным отделением Союза театраль-
ных деятелей  РФ (СТР) при поддержке 
департамента культуры Ярославской 
области для развития и поддержки 
театрального искусства региона.
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Весенний снежный кросс
21 и 22 марта Рыбинский район принимал этапы чемпиона-
та Европы по снегоходному кроссу. В «Демино» собрались 
19 спортсменов, представляющих Россию, Казахстан, Норве-
гию, Эстонию и Финляндию.

Соревнования такого уровня в регионе еще не проводились, более того, 

«Демино» стало единственным в России местом проведения этапа Кубка 

Европы по снегоходному кроссу. Поболеть за спортсменов, кроме первых 

лиц города и области, приехал лидер старейшего в России байкерского клу-

ба «Ночные волки» Александр Залдостанов, более известный как Хирург.

– Я приехал в «Демино», чтобы поддержать технические виды спорта, – рас-

сказал Александр в интервью корреспонденту «РН». – Так-

же я внимательно ознакомился со снегоходами, произво-

димыми в Рыбинске, чтобы оценить возможность выпуска в 

будущем отечественных мотоциклов. 

Каждый из соревновательных этапов состоял из двух 

заездов. По их итогам выявляли победителей. В пер-

вый день рыбинец Денис Рязанцев завоевал бронзовую 

медаль, во второй – серебро. Но этих успехов не хватило 

Денису, чтобы побороться за призовое место в абсолют-

ном первенстве. Абсолютным чемпионом стал 18-летний 

Оле-Херман Сьегрен из Норвегии, его соотечественник 

Фредерик Кирхус на третьем месте. По итогам всех четы-

рех этапов россияне в тройку призеров не попали. Денис 

Рязанцев стал лучшим из соотечественников, завоевав 

«деревянную» медаль.

 Денис Рязанцев – лучший среди россиян 

Дмитрий Скляров обошел норвежца Оле-Херман Сьегрена

 По итогам двух этапов, 

 проведенных в «Демино», 

 названо имя чемпиона Европы 

 Соревнования под эгидой FIM Europe 

 (Международной Европейской мотофедерации) 

 на территории Ярославской области проходят впервые 

 Дмитрий Скляров еще не знает, 

что сегодня станет первым 

 Почетным гостем соревнований в «Демино» 

 стал лидер старейшего в России 

 байкерского клуба «Ночные волки» 

 Александр Залдостанов, 

 более известный как Хирург 

СЕРЕБРО 
ИЗ НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

Рыбинец Александр Брюханков стал 
вторым на спринтерском этапе Кубка 
мира по триатлону в новозеландском 
Новом Плимуте.

Проплыв 750 метров, преодолев пятики-
лометровый кросс и проехав 20 километров 
на велосипеде, Александр уступил на фини-
ше около двадцати секунд Ричарду Мюррею 
из ЮАР, опередив на три секунды норвежца 
Кристиана Блумменфельта.

– Я счастлив своему второму месту на 
этапе Кубка мира, – рассказал Брюханков в 
интервью агентству «Весь спорт». – Два года 
я не поднимался на пьедестал, и многие, 
наверное, списали меня со счетов как от-
работанный материал. А зря. Я потихоньку 
оживаю. А моя цель – медаль на Играх-2016 
в Рио.

Рыбинец отметил, что первый старт 
сезона дался ему сложно. Сказались и проб-
лемы со здоровьем, и 40-часовой перелет, 
и неприятность на трассе – во время гонки 
у Александра нога соскочила с педали, и он 
чуть не упал. Но, по его собственному при-
знанию, фортуна была на его стороне.

ЕДИНСТВЕННАЯ 
В РЕГИОНЕ

Рыбинская спортсменка Елена Федо-
рович стала участницей открытого чем-
пионата России по зимнему плаванию.

Открытый чемпионат по зимнему плава-
нию стартовал в Мурманске 21 марта. Елена 
Федорович стала единственной представи-
тельницей из Рыбинска и Ярославской об-
ласти. В стартах приняли участие спортсме-
ны не только из России, но и из Австрии, 
Великобритании, Германии, Ирландии, 
Швеции, США, Эстонии, Чехии, Австралии, 
ЮАР и Зимбабве.

Сильным духом и телом людям предстоя-
ло преодолеть дистанции 25, 50 и 450 мет-
ров в ледяном бассейне, который появился 
в Семеновском озере. Температура воды в 
нем едва достигала одного градуса.

20 марта в Мурманске прошел I чемпи-
онат мира по ледяному плаванию. На нем 
максимальная дистанция составляла один 
километр.
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Художник жалуется другу, тоже художнику:

- Пишу картину за два дня, а продать ее не могу два года...

- А ты попробуй писать картину два года, - ответил друг, - тогда продашь ее за два дня.
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 30 МАРТА – 5 АПРЕЛЯ 

ОВЕН (21.03-20.04)
В понедельник Овнам следует держать язык за зубами - не раскры-
вайте тайн, тем более близким друзьям и родственникам. В среду 
ваше состояние приведет к тому, что вы совершите много ошибок 
на работе. В пятницу некто захочет поживиться за ваш счет. Суббота 
станет отличным временем для укрепления дружбы. Воскресное 
утро может принести вам удивительное событие.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
В понедельник Тельцы могут внезапно найти нового друга. Среда 
станет удачным днем для вас, если вы занимаетесь интеллекту-
альным трудом. В пятницу в вашей жизни сыграют ключевую роль 
люди, от которых вы этого не ждали, например, коллеги или даже 
ваши родители. В субботу у вас возможны мелкие ссоры на матери-
альной почве. В воскресенье вам обязательно повезет.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
В понедельник Близнецы будут очень загружены не только на 
работе, но и дома. В среду вы повстречаете человека, с которым 
раньше были связаны по работе, но не видели его уже давно. 
Пятница станет лучшим днем для начала новых проектов на 
работе. В выходные дни могут осуществиться ваши планы по 
изменению своего образа жизни.

РАК (22.06-23.07)
В понедельник какой-то незнакомец постарается вывести Раков из 
равновесия. В среду вы не сможете заниматься скучной работой 
ввиду своего романтического настроения. В пятницу старайтесь 
не вступать в перепалку на работе. В субботу вы можете получить 
благое известие об увеличении вашего материального положения. 
Воскресенье станет плодотворным днем для семейного отдыха.

ЛЕВ (24.07-23.08)
В понедельник у Львов будет беседа, которая вернет уверенность 
в своих силах. В среду возможны внезапные финансовые расходы. 
Пятница принесет вам неожиданное оживление в делах. В субботу 
не следует строить планов по работе - измените их в пользу развле-
чений. В воскресенье существует вероятность встретить человека, о 
котором вы раньше мечтали только во сне.

ДЕВА (24.08-23.09)
В понедельник сдержанность Дев приведет к обидам и ссорам. 
В среду у вас могут возникнуть какие-то неприятности, которые 
связаны с водой, учтите это. В пятницу все дела должны пройти на 
удивление удачно. В субботу вам было бы очень здорово посетить 
тренажерный зал. В воскресенье вы можете попытаться начать 
изменение своего образа жизни.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В понедельник не исключено, что деловая активность весов 
может быть неправильно оценена. В среду проявите заботу о 
собственной безопасности, иначе вы можете получить травму. 
В пятницу у вас могут неожиданно сломаться часы. Выходные 
станут хорошими днями, в это время у вас будут поездки, 
положительные эмоции и бурное проявление чувств.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В понедельник Скорпионы могут вернуть долг, на возвращение 
которого вы уже не надеялись. В среду все возникающие в 
течение дня вопросы будут решаться с выгодой для вас. Ни в 
коем случае в пятницу не надумывайте развод. В субботу вы так 
и не найдете общего языка с кем-то из близких вам людей. Вос-
кресный день вы можете посвятить своим духовным исканиям.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В понедельник Стрельцам нужно быть внимательными - кто-то 
попытается вас обмануть. В среду не принимайте ответствен-
ные решения. Все назначенные на пятницу дела должны 
пройти на редкость быстро. В субботу будьте внимательны и 
осторожны при приеме пищи. В воскресенье вам не следует 
отправляться в поездку за рулем автомобиля.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
В понедельник Козерогов ожидают убытки, если вы доверите 
другим людям свои финансовые сбережения. В среду старай-
тесь ходить аккуратнее и не делать резких движений, иначе вы 
обязательно порвете одежду. В пятницу не следует потворство-
вать своим желаниям. В выходные вам лучше всего заняться 
самообразованием.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В понедельник, выходя из дома, Водолеям рекомендуется 
проверить свою одежду и обувь. В среду вам стоит быть осто-
рожнее с водой. В пятницу вам лучше отказаться от неуемных 
желаний. Суббота - благой день для занятий спортом или ак-
тивного семейного отдыха. Все деньги, которые вы потратите в 
воскресенье, неожиданно вернутся к вам обратно.

РЫБЫ (20.02-20.03)
В понедельник для Рыб возможны неожиданные денежные 
траты. В среду вы можете делать денежные вклады под 
проценты или брать ссуды в банках. В пятницу вам следует 
проявить осторожность с электроприборами. В выходные в 
вашей жизни возможны непредвиденные события.

Нежное и хрустящее творожное тесто, быстро и не хлопотно, а резуль-
тат очень хорош. Лучше всегда делать двойную, а то и тройную порцию, 
так как съедается мгновенно. Для начинки можно брать варенье, орехи, 
можно просто посыпать сверху коричневым сахаром или корицей. Еще 
как вариант – рулеты с тестом можно поместить в морозилку, пару не-
дель они там точно продержатся. Потом нарезать и испечь. Угощайтесь!

ПЕЧЕНЬЕ «УЛИТКИ»
  творог – 100 г
  сливочное масло – 100 г
  соль – 1 щепотка
  яичные желтки – 1 шт.
  мука – 100 г

Замесить тесто, завернуть в пленку и поста-
вить в холодильник на час. Для начинки – из-
мельчить в блендере 2 ст. л. меда, 100 г фиников, 
сок 1/2 лимона, корицу и 1/2 стакана сахара. 
Поверхность присыпать мукой, раскатать корж 
и распределить начинку. Свернуть в рулет и по-
ложить в морозилку на 10-15 минут. Достать из 
морозилки, нарезать на кусочки и выложить на 
застеленный пергаментом противень. Выпекать 
при температуре 1800 С 20-25 минут – это улитки, 
а если просто печеньки, то достаточно 10 минут.
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