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История с новостройками в Переборах тянется уже полгода. Все начиналось 
торжественным вручением ключей и пафосными речами о том, что жить стало лучше. 
Закончилось – возбуждением уголовного дела по статье «Халатность». 
Правда, речи и обещания звучали от одних, а отвечать придется другим.
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Второй год подряд регион страдает от нехватки воды 

в реках и водохранилищах, ведь показатели уровня воды 

здесь приближаются к критически низким отметкам. 

Депутаты опасаются, что проблема маловодья может при-

вести к угрозе сельскому хозяйству и вызвать проблемы с 

обеспечением питьевой водой населенных пунктов. 

Несмотря на то, что воды катастрофически не хватает, 

свою работу гидроэлектростанции городов стараются не 

прекращать. Сброс воды необходим хоть и в минимальных 

объемах, уверяют специалисты, чтобы не допустить полно-

го застоя воды, который негативно отразится на обитателях 

водной экосистемы. Остановка работы Угличской ГЭС 

на 4 дня – со 2 по 5 апреля – стала вынужденной мерой, 

чтобы к 1 мая энергетики смогли достичь 

минимально допустимой навигационной от-

метки 111 метров над уровнем моря. Сегодня 

уровень верхнего бьефа Угличской ГЭС на-

ходится на отметке 109,49 метра (нормальный 

подпорный уровень – 113 метров), что делает 

невозможным движение крупных судов. 

На заседании были приведены цифры, ко-

торые говорят о серьезности проблемы мало-

водья. До оголовков водозаборов остается немного. На 

сегодняшний день уровень воды в Рыбинском водохрани-

лище составляет 98,86 метра по Балтийской системе изме-

рения, когда минимальная критическая величина – 96,91. 

В Горьковском водохранилище вода сейчас держится на 

уровне 82,59 метра. В районе Ярославля – 82,34-82,37.

По итогам обсуждения проблем маловодья в регионе депу-

таты решили подготовить обращение в федеральный центр.

31 марта состоялось заседание регионального парламента, на котором обсудили про-
блему маловодья в области. Она оказалась настолько велика, что депутаты решили 
обратиться за помощью в федеральное правительство к президенту Владимиру Путину.

За помощью к президенту

На данный момент в городе выявлены 

десять мест складирования мусора. Они 

находятся на улицах Оленинской, Сури-

кова, Заречной, Шевченко, Малаховской, 

Корнева, в микрорайоне Слип у бывшей 

базы МУП «Зеленстрой», за автодромом 

у «Балатона», у стадиона «Сатурн», на на-

бережной реки Черемухи.

Их ликвидацией будет заниматься 

ООО «Загмазстрой». По предваритель-

ным подсчетам, им предстоит собрать и 

вывезти на полигон ТБО 1880 кубометров 

бытового и строительного мусора. 

– Работа по выявлению и ликвидации 

несанкционированных свалок в городе 

идет более пяти лет. Удалось избавиться от 

большинства свалок, которые накапли-

вались годами, но проблема остается ак-

туальной, – рассказала начальник отдела 

благоустройства Алла Тетюшкина. – Каж-

дую весну составляется список мест, где 

еще остаются или появляются вновь 

залежи мусора. Следующие в очереди на 

уборку – свалки у гаражей на проспекте 

Ленина, 172 и возле строительного вагон-

чика на шоссе Карла Либкнехта.

Самыми проблемными, по мнению 

коммунальщиков, остаются районы с 

частной жилой 

застройкой. 

Миллион на мусор
Миллион рублей выделен из 
бюджета Рыбинска на ликви-
дацию несанкционированных 
мусорных свалок.

Памятные знаки к 70-летней годовщи-

не Победы получили участники войны, 

труженики тыла, узники фашистских 

концлагерей и жители блокадного Ленин-

града. Всего 2755 человек приняли в этот 

день медали, поздравления, пожелания 

крепкого здоровья и теп-

лые слова благодарности 

за мирное небо. Не смог-

ли подойди к местам 

празднования 624 ветера-

на. Как сообщает пресс-

служба администрации 

Рыбинска, каждому из 

них юбилейная медаль бу-

дет вручена до 15 апреля.

Обращаясь к вете-

ранам в Общественно-

культурном центре, и.о. 

главы города Леонид 

Можейко отметил, что 

их героические дела на 

фронте или в тылу обеспечили жизнь 

следующим поколениям. И на жестко 

поставленный вопрос – быть или не 

быть России – ветераны твердо ответи-

ли: быть вечно. И доказали это своим 

подвигом.

Медали 
для ветеранов

Эта программа реализуется в Рыбинском 

районе уже три года. Здесь создана вся не-

обходимая инфраструктура для раздельного 

сбора мусора: в крупных населенных пун-

ктах установлены специальные контейнер-

ные площадки для макулатуры, стеклянных 

и ПЭТ-бутылок, работает обслуживающая 

их организация. Отдельное внимание уде-

ляется местам массового отдыха. Реализа-

ция программы продолжится.

Итоги сбора вторсырья
2500 кубометров вторсырья за год отправлено на переработку. 
Таковы итоги первого этапа проекта по раздельному сбору отходов в 
Рыбинском районе.

Через два года рыбинскому отделению 

Всероссийского общества охраны памятни-

ков истории и культуры исполнится 50 лет. 

Однако его участники не стали дожидаться 

круглой даты, а решили подвести итоги дея-

тельности в этом году. Председатель президи-

ума совета рыбинского ВООПИиК Евгений 

Розов отметил, что получившаяся небольшая 

книга является данью памяти преданным 

участникам организации, которых уже нет в 

живых. Михаил Рапов, Анна Овчинникова, 

Людмила Марасинова – 

этих и других людей Розов 

вспоминает в своей статье, 

предваряющей основное 

содержание фотоальбома. 

А оно заключается, конеч-

но, в снимках разных лет, 

зафиксировавших важные 

вехи в истории учреждения. 

Это и реконструкция Спасо-

Преображенского собора, 

и восстановление рыбинско-

го костела, и открытие музея 

имени Ухтомского, и при-

нятие закона об объектах 

культурного наследия. 

Жизнь рыбинского отделения 

ВООПИиК и сегодня насыщена собы-

тиями. В планах защитников культуры – 

добиться реставрации храма в Хопылево, 

провести ряд субботников, принять 

участие в мероприятиях к 70-летию 

Победы, продолжать работу с властью. 

А узнать о событиях дней минувших 

можно, обратившись к фотоальбому 

в БИЦ «Радуга» и областной библиотеке 

имени Некрасова.

История 
в фотоальбоме
Рыбинское отделение ВООПИиК выпустило в 
свет фотоальбом, рассказывающий о почти 
полувековой истории общества в датах, со-
бытиях и фотографиях. Презентация издания 
состоялась 1 апреля в БИЦ «Радуга».

Опровержение. В материале «Кормушка для своих» в РН №12 от 31.03.2015 года ав-
тором была допущена ошибка. Вместо Александра Сивкова на заседании конкурсной 
комиссии присутствовал Александр Дьячков. У автора нет оснований сомневаться в 
юридической прозрачности проведения заседания. Автор и редакция приносят свои 
извинения за допущенную фактическую неточность.

4 апреля рыбинским ветеранам Великой 
Отечественной войны были вручены памятные 
медали к 70-летию Победы. Торжественное 
награждение и концерты проходили в учреж-
дениях культуры и образования города.
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Новая сантехника и свежие обои 

оказались лишь внешним слоем, скры-

вавшим массу коммунальных проблем. 

Едва заехав в новое жилье, «переселенцы» 

выяснили, что в доме нет газа, а значит, 

и горячей воды, в ванных комнатах не 

установлены сушители для полотенец, а 

система вентиляции работает в обратную 

сторону. Очень скоро белоснежная плитка 

покрылась плесенью, воздух в помещени-

ях стал затхлый, потому что вентиляцию 

пришлось заклеить, а иначе она вдувала 

внутрь холодный воздух. Во время первой 

же оттепели в квартирах раздалась самая 

настоящая капель – протекала крыша. 

О проблемах жильцов трех новостроек 

знали все, начиная от мастера местного 

ЖЭКа до специалистов департамента 

ЖКХ. А после статьи, вышедшей в «Ры-

бинской неделе» в декабре 2014 года, ис-

полняющий обязанности главы Рыбинска 

Леонид Можейко пообещал восстановить 

справедливость. 

– Нужно откровенно признать, что для 

нормальной жизни дома еще не готовы, – 

констатировал Леонид Чеславович через 

три месяца после того, как лично вручил 

семьям ключи от новых квартир. – Я хотел 

бы извиниться перед жильцами и сказать, 

что мы сделаем все возможное для реше-

ния этих проблем.

Жильцам пообещали, что систему ото-

пления отрегулируют, в начале 2015-го ре-

шат проблему с полотенцесушителями, а 

подрядчик найдет 300 тысяч рублей, чтобы 

сделать врезку газовой системы. 

Представители департаментов архитек-

туры и ЖКХ тогда обтекаемо переклады-

вали ответственность с государственных 

органов и частных компаний на жильцов 

и обратно, но главный вопрос – почему 

всего этого нельзя было сделать до того, 

как в дом переехали люди? – так и остался 

без ответа.

В документе за подписью директора 

департамента градостроительства и архи-

тектуры Любови Тихоновой указывалось, 

что для ввода в эксплуатацию жилого дома 

был представлен «акт приемки застройщи-

ком объекта капитального строительства 

от исполнителя». Подписан он был дирек-

тором ООО «Лесла» Еленой Гореловой, 

которая выступала одновременно в роли 

исполнителя и застройщика. Иными сло-

вами, она сама приняла у себя же работы, 

о чем и уведомила департамент архитекту-

ры. Претензий у застройщика Гореловой к 

исполнителю Гореловой не возникло.

В том же письме от директора департа-

мента архитектуры указывалось, что «мер 

принудительного характера со стороны 

должностных лиц к гражданам, которым 

предоставлялись жилые помещения, не 

применялось». То есть люди въехали в дом 

добровольно, без принуждения. Однако 

новоселы уверяют: им обещали доделать 

недочеты «вот-вот», а потом и вовсе за-

явили, что газа в доме не будет, пока его не 

заселят не менее 70% жителей. Да и, можно 

подумать, что у пожилых людей и молодых 

семей, переезжавших из ветхого и аварий-

ного жилья, был огромный выбор. У фир-

мы-застройщика своя правда. Их торопи-

ли, поэтому дома и имеют недоделки.

– Документацию готовили несколько 

проектных организаций, сначала в проекте 

не было полотенцесушителей, потом они 

появились. Также с вентиляцией. Перво-

начально был расчет на деревянные окна, 

потом в проекте их заменили на пласти-

ковые стеклопакеты, не предусмотрев 

клапаны для циркуляции воздуха. Опрес-

совку системы отопления в полном объеме 

не проводили, летом этого не позволили 

сделать технические 

особенности теплоснаб-

жения в поселке Пере-

боры, – объяснял главный 

инженер ООО «Лесла» 

Марк Шатов.

Счастливой датой для 

жильцов должно было 

стать 26 декабря – день, 

когда строители собира-

лись завершить работы, 

но прошло почти три с 

половиной месяца, а в 

квартирах все еще не реше-

на проблема с отоплением, 

газ дали, но нагреватели 

работают плохо, вытяж-

ки неисправны. Жильцы 

рады, что весна прошла 

без протечек. В их поло-

жении это уже повод для 

радости. Они не сидят спокойно, жалуются 

во все инстанции. Комиссии и делегации в 

их двор приезжают чуть ли не ежедневно. 

Итогом многочисленных жалоб и стало 

возбуждение уголовного дела против ди-

ректора департамента архитектуры Любови 

Тихоновой по статье «Халатность». 

Рыбинские следователи собирают до-

казательство того, что разрешение на ввод 

в эксплуатацию дома директор подписала 

еще в июне, когда фактически работы не 

были завершены. А значит, права граж-

дан были намеренно нарушены. И за это 

кто-то должен ответить. В данном случае 

подпись под документами принадлежит 

Любови Тихоновой, потому и отвечать за 

коллективные нарушения придется ей. 

Информации о ходе дела пока крайне 

мало. В следственном отделе по Рыбинску 

«РН» сообщили, что в настоящий момент 

проводятся следственные действия, на-

правленные на установление всех обсто-

ятельств произошедшего. Расследование 

уголовного дела продолжается.

Ульяна ЛЕБЕДИНСКАЯ

Поводом для возбуждения 
уголовного дела по части 1 ста-
тьи 293 УК РФ «Халатность» 
стали многочисленные жалобы 
жильцов дома №11 по улице 
Больничной. Фактически недо-
строенное жилье на бумаге было 
введено в эксплуатацию еще в 
июне прошлого года. В сентябре 
новоселам вручили ключи, но 
улучшению жилищных условий 
семьи, переехавшие из бараков, 
радовались недолго.

Архитектурная 
халатность

ЗАДЕРЖАЛИ АВТОВОРА
Рано утром 4 апреля сотрудники 

рыбинской вневедомственной охраны 
задержали мужчину, который вел себя 
весьма странно. 

Увидев патруль, он попытался убежать, 
но полицейские догнали его и задержали. 
28-летний, ранее судимый, мужчина ока-
зался в состоянии алкогольного опьянения. 
Позднее выяснилось, что он подозревается 
в совершении краж из автомобилей на ули-
цах Ухтомского и Юбилейной, произошед-
ших несколькими часами ранее. Похищен-
ное изъято, ведется следствие.

ПОЖАР В КВАРТИРАХ
За прошедшие сутки в Рыбинске про-

изошло два пожара в жилых квартирах. 
Не обошлось без пострадавших. 

Первой загорелась квартира в Преоб-
раженском переулке. Чтобы ликвидировать 
пламя, огнеборцам потребовалось около 
получаса. За это время выгорело около 
семи квадратных метров площади. В пожаре 
никто не пострадал.

Несколько часов спустя вызов поступил с 
улицы Плеханова. Там тоже горела квартира. 
Выгоревшая площадь насчитывала всего 
несколько метров, но следы пожара остались 
во всей квартире. Как следует из сообщения 
ГУ МЧС по Ярославской области, в результате 
возгорания пострадали люди.

В РАЙОНЕ ОРУДОВАЛИ 
МАРОДЕРЫ

Жители сгоревшего дома просят от-
кликнуться очевидцев того, как на их 
участке орудовали мародеры. 

ЧП в поселке Песочное произошло 
30 марта. Дом на улице Пушкинской выгорел 
полностью. На его месте остались лишь де-
вять металлических столбов от пристройки. 
Они-то и привлекли внимание злоумышлен-
ников. Также их уловом стали тазики, старые 
ванны и даже детские качели. Для людей, по-
терявших дом, металлические столбы имеют 
немалую ценность, на них планировалось 
построить временное жилье.

Остаться незамеченными незваные гости 
вряд ли смогли бы — ворота были сломаны, 
а имущество вывозили с помощью техники. 
Поэтому владельцы сгоревшего дома про-
сят откликнуться тех, кто обладает инфор-
мацией об этой краже. 

СБРОС СТОЧНЫХ ВОД
Отходы комплекса «Залесье» — около 

30 тонн – попали в приток Волги.
ЧП произошло из-за демонтажа металли-

ческих дренажных труб, которые удержива-
ли дамбу. После того как злоумышленники 
извлекли конструкцию, дамба разрушилась, 
и сточные воды попали в реку Сонохту, 
впадающую в Волгу.

Сотрудники рыбинского охотничьего хо-
зяйства сообщают, что от сточных вод также 
пострадали бобровые поселения. По пред-
варительным оценкам, нанесенный ущерб 
составил около 50 миллионов рублей.

По данному факту проводится проверка. 
Личности злоумышленников не установле-
ны. Ряд вопросов адресуют и руководству 
свинокомплекса, которое никак не отреаги-
ровало на экологическое ЧП.

 Едва заехав в новое жилье, «переселенцы» выяснили, что в доме нет газа, 

 а значит, и горячей воды, в ванных комнатах не установлены сушители 

 для полотенец, а система вентиляции работает в обратную сторону 

 Жильцы рады, что весна прошла без протечек. 

 Они не сидят спокойно, жалуются во все инстанции. 

 Комиссии и делегации в их двор приезжают 

 чуть ли не ежедневно 
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– Мнения экспертов-экономистов 

неоднозначны и часто противоречивы. 

Одни считают, что экономика «рухнет», 

пик кризиса еще впереди, другие говорят, 

что текущие трудности в экономике менее 

выражены, чем в 1998 или 2008 годах. 

Как реагируют предприятия Рыбинска на 

ситуацию в стране? 

– По информации за два месяца теку-

щего года могу сказать, что пессимистич-

ный прогноз относительно промышлен-

ных предприятий Рыбинска не сбывается. 

Если сравнивать с аналогичным периодом 

прошлого года, то объемы промышленно-

го производства за январь – февраль 2015 

года выросли. Предприятиями отгружено 

продукции на шесть с половиной мил-

лиардов рублей больше, чем за такой же 

период прошлого года. Рост объема со-

ставил почти 20%. На 6% выросла средняя 

заработная плата в промышленности и 

составляет 29500 рублей. Незначительно, 

но выросла численность занятых. Сейчас 

в промышленном производстве работает 

почти 25 тысяч человек.

– Что говорят о текущей ситуации 

руководители предприятий, каковы их 

прогнозы?

– Руководители крупных предприятий 

регулярно оценивают изменение эконо-

мической конъюнктуры и экономиче-

ского положения своего предприятия по 

критериям, разработанным Центробан-

ком. Прогнозы руководства предприятий 

относительно будущего нерадужные, но 

негативные ожидания снижаются. Осенью 

на фоне ввода санкций и разговоров об 

импортозамещении они ждали увеличения 

спроса на свою продукцию. Сегодня эти 

ожидания стали снижаться. Но, тем не ме-

нее, предприятия фиксируют улучшение 

ситуации с заказами, улучшились условия 

кредитования, замедлился рост цен. По 

итогам первого квартала можно сказать, 

что ощущение катастро-

фы прошло. Основные 

промышленные отрасли, 

которые формируют эко-

номическую среду в Ры-

бинске, показывают 

стабильные объемы 

производства, чис-

ленность работни-

ков и их заработную 

плату. По данным 

центра занятости, в бли-

жайшей перспективе не 

предполагается сокращение 

и высвобождение персонала 

в производственных отраслях, 

а вот в бюджетной сфере такие 

тенденции наблюдаются.

– Вы говорите о стабиль-

ности в машиностроительной 

отрасли. А как чувствуют себя 

представители других отраслей 

промышленности?

– Предприятия, занятые не в 

машиностроении, не связанные 

с обороноспособностью стра-

ны, чувствуют себя хуже. Судя 

по статистике, снижается спрос 

на изделия из кожи, дерева, 

пластмассы, сложно обстоят 

дела в производстве стройма-

териалов, пищевых продуктов. 

Объемы выпускаемой этими 

предприятиями продукции ниже, чем 

в прошлом году. Если бы количество таких 

предприятий в Рыбинске было больше, 

экономика города чувствовала бы себя зна-

чительно хуже. Негативные и тревожные 

тенденции – в течение первого квартала 

этого года два производственных предпри-

ятия имеют задолженности по заработной 

плате перед более чем пятьюстами работ-

никами. За март сумма задолженности 

снизилась, но не погашена, перспективы 

одного из предприятий вызывают опасения 

банкротства.

– Несколько последних лет в Ры-

бинске велось заметное строительство. 

Негативные изменения коснулись этого 

сектора экономики? 

– Сказать о том, что инвестиционная 

деятельность замерла, нельзя. Данных о 

том, что строительство каких-либо объ-

ектов сегодня заморожено, нет. Мож-

но предположить, что в целом объемы 

строительства снизятся. Например, за счет 

уменьшения объемов финансирования из 

бюджета. Интерес к жилищному строи-

тельству в Рыбинске сегодня сохраняется: 

участки под застройку раскупают, как и в 

прошлом году, разрешения на строитель-

ство жилья выдают. Под индивидуальную 

застройку в первом квартале 2015 года 

продано 32 участка против шести за этот 

же период прошлого года. После того 

как ставка по ипотечному кредитованию 

увеличилась, застройщики ожидали, что 

продажи готового жилья приостановят-

ся. Но когда Центробанк принял меры 

по снижению ставки, интерес к ипотеке 

опять вырос, и еще один стрессовый 

фактор перестал быть актуальным. Спрос 

на жилье в городе есть, за три месяца этого 

года в эксплуатацию введено 22000 ква-

дратных метров.

Что касается коммерческого строи-

тельства, то, возможно, инвестиционная 

деятельность в секторе потребительского 

рынка снизится. За три месяца этого года 

продано только два участка под коммер-

ческую застройку, но по площади они 

больше восьми, реализованных за 

такой же период прошлого года. Вы-

воды пока делать рано, посмотрим, 

как будет развиваться ситуация в 

течение года.

– За прошлые годы в Ры-

бинске появилось много новых 

торговых площадей. Теперь тор-

гово-офисные центры пустеют, 

квадратные метры простаивают 

без арендаторов. Что говорит ста-

тистика о ситуации в торговле?

– Действительно, динамика 

прошлого года впечатляла: росла 

обеспеченность торговыми площадями 

на душу населения, рост в общественном 

питании составил 7%, на 25% вырос обо-

рот розничной торговли на одного жителя. 

Статистических сведений по товарообо-

роту за первый квартал этого года пока 

нет, но эксперты отмечают, что ситуация в 

продовольственном и непродовольствен-

ном сегментах торговли складывается 

по-разному. Товарооборот в продуктовых 

магазинах даже при уменьшении коли-

чества покупателей за счет роста цен не 

упадет, скорее всего, возрастет, особенно в 

крупных. Сложнее приходится небольшим 

магазинам, так как предпочтения по-

купателей смещаются в сторону больших 

сетевых супермаркетов. Но и формат «ма-

газина у дома» имеет своего потребителя. 

По-прежнему сокращается оборот товаров 

на продуктовых рынках, но эта тенденция 

сохраняется несколько лет и связана с из-

менением покупательских предпочтений, 

а не с кризисом. 

В непродовольственной торговле все 

сложнее, мы предполагаем, что сокраще-

ние оборота в этом секторе составит от 

30 до 50%. Сокращение покупательской 

возможности произошло, этого нельзя 

отрицать. Торгующие мебелью, бытовой 

техникой, одеждой и обувью уже почув-

ствовали это. Количество предприятий в 

непродовольственной торговле уменьша-

ется, это последствие макроэкономиче-

ских факторов. Но сказать, что тенденция 

носит массовый характер, нельзя.

– Как реализуются начатые ранее ин-

вестиционные проекты? Что из задуман-

ного будет построено, а что отложено до 

лучших времен?

– В предыдущих периодах Рыбинск 

был в передовиках Ярославской области 

по объемам инвестиций. В 2014 году раз-

мер инвестиций составил почти 9,5 мил-

лиарда рублей, это на 24% ниже, чем в 

2013 году. За 2 месяца этого года объемы 

снизились и составляют 48% к анало-

гичному предыдущему периоду. Но по 

итогам двух месяцев выводы об инве-

стициях делать некорректно. В текущем 

году будет отражен ввод в эксплуатацию 

детского сада на улице Моторостроителей, 

пристройки к школе № 11. Замедление 

инвестиционной активности произойдет 

в том числе и из-за снижения объемов 

бюджетного финансирования, в циф-

рах это отразится в более долгосрочной 

перспективе. Если говорить о программах 

ОАО «НПО «Сатурн», ОАО «ОДК – Га-

зовые турбины», ОАО «Вымпел», 

ОАО «РЗП», Рыбинская ГЭС, то они, 

скорее всего, будут реализованы. Говорить 

о том, что в Рыбинске готовы или будут 

осуществляться новые промышленные 

инвестпроекты, пока не приходится. 

С 2015 года начнут реализовываться 

инвестиционные проекты в коммунальной 

сфере. В 2014 году «Водоканал» защитил 

инвестпрограмму на три года. В рамках 

этой программы будет разработана про-

ектная документация масштабной рекон-

струкции городской системы канализо-

вания и работы по улучшению качества 

холодной воды в микрорайоне Мариевка. 

Об отмене этих мероприятий речи нет. 

После разработки ПСД на реконструкцию 

очистных сооружений планируется раз-

работка новой инвестпрограммы «Водо-

канала» по реализации этого проекта. 

Рассматриваем возможность привлечения 

на условиях конкурса частного партнера.

«Теплоэнерго» разработал свою 5-лет-

нюю инвестпрограмму, сейчас она про-

ходит процедуры согласования, преду-

смотренные законодательством для регу-

лируемых организаций. Мы рассчитываем, 

что с 2016 года мероприятия инвестпро-

граммы «Теплоэнерго» начнут реализовы-

ваться. 

– Как отразится ухудшение экономиче-

ской ситуации на собираемости налогов и 

формировании доходной части городского 

бюджета?

– Работа по формированию бюджета 

начинается на основе прогнозного плана 

примерно за полгода до его принятия. 

С лета 2014 года ситуация в экономике 

очень изменилась, поэтому тревога о бюд-

жете 2015 года у нас началась уже в ноябре-

декабре. Рубль падал, цены росли, ситуация 

была очень напряженная. Бюджет с про-

фицитом в 50 миллионов, которые нужны 

были на случай, если доходов не хватит для 

покрытия первоочередных расходов, под-

держки не нашел. В январе мы разработали 

прогноз, в котором просчитали возможные 

риски, учли возможные стрессовые факто-

ры – упадок в промышленности, сокраще-

ние зарплат, стагнацию потребительского 

рынка, рост безработицы. Падение доходов 

по этому прогнозу составило 100-150 мил-

лионов в год, что на фоне собственных 

доходов бюджета в почти 2 миллиарда зна-

чимо – более 5%. Сейчас исполнение бюд-

жета за первый квартал еще анализируется, 

но по оперативным данным можно судить, 

что негативный прогноз не сбывается.

Беседовала Надежда ЛАЗАРЕВА

Ощущение 
катастрофы 
снизилось
Экономические изменения, обрушившиеся на 
Россию вместе с кризисом, санкциями и эм-
барго, коснулись каждого. Выросшие цены на 
продукты, услуги, технику истощают кошельки 
и заставляют продумывать стратегии личной 
безопасности. «Что делать, если...» – этот 
вопрос в той или иной связи – если уволят с 
работы, упадет заработок, изменят процент по 
кредитному договору, съедут арендаторы – за-
давали себе многие. О том, как чувствует себя в 
настоящем экономика города, рассказывает на-
чальник управления экономики и инвестиций 
администрации Рыбинска Юлия Дмитриева.
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Ирина БУКАРЕВА, председатель 

городского комитета профсоюза 

медицинских работников Рыбинска

– Причина инициативы в том, что 

готовить врачей общей практики проще, и 

один такой врач сможет заменить двух-

трех специалистов. Но они нужны в сель-

ских местностях, где немногочисленное 

население и ограниченный штат медиков. 

Если обучение педиатров отменят, вся ме-

дицинская помощь для детей перекочует в 

коммерческие структуры, которые найдут, 

каким образом дать специализацию своим 

врачам-педиатрам. 

Сегодня в Рыбинске из необходимого 

31 участкового врача-педиатра работают 

только 16, на некоторых участках за-

няты фельдшеры, на других совмещают 

те же педиатры. Все работают с большой 

нагрузкой. С узкими специалистами не 

так напряженно, но они тоже совмеща-

ют, работая в нескольких поликлиниках, 

многие находятся в пенсионном возрасте. 

В стационаре тоже не хватает двух врачей. 

То, что на участках работают хотя бы 

фельдшеры, это хорошо, хотя есть и свои 

«но». Фельдшер, конечно, тоже назначит 

лечение по какому-то острому заболева-

нию, направит к другим специалистам, и 

на этом, в общем-то, и все. Педиатр – это 

специалист не только по лечению дет-

ских заболеваний, а самое главное – по 

правильному развитию здорового ребенка. 

Педиатров уже с третьего курса учат тому, 

как правильно с точки зрения медицин-

ской науки следить за развитием ребенка и 

способствовать этому с самого рождения. 

Педиатры постоянно пополняют свои 

знания на специальных курсах. 

Дети – это самое дорогое, и если го-

сударство примет решение сэкономить и 

прекратить подготовку детских врачей, то 

это может привести в будущем к большим 

потерям. Это и мое мнение, и всех тех, кто 

обеспокоен возможностью таких реформ.

Марина МИХЕЕВА, и.о. главного врача 

детской городской больницы Рыбинска

– Педиатрия нужна однозначно, она 

должна существовать, работать и раз-

виваться. Аргументов много. Ребенок 

растет, развивается, врач общей практики 

не может уделять большого внимания 

детям. Детский организм вообще очень 

сложный, потому что его реакция на 

различные раздражающие факторы 

может быть непредсказуема. Здесь 

нужно знать много тонкостей. А я не 

думаю, что врач общей практики, 

которому необходимо знать осо-

бенности и детского, и подростко-

вого, и зрелого, и пожилого, и старческого 

организмов, будет настолько грамотен. 

Это как узкий специалист – пульмонолог, 

гастроэнтеролог, – который досконально 

изучает свою область медицины. Так же и 

педиатр досконально изучает педиатрию. 

Другое дело, что у нас не хватает участ-

ковых педиатров, врачей в школах, и что 

нагрузки у них большие. 

Бывает, что и сейчас медицинская 

помощь детям оказывается недостаточно 

качественно. С упразднением педиатров, 

думаю, число таких случаев возрастет в 

несколько раз. Сейчас огромное внимание 

уделяют росту и развитию детей, форми-

рованию здоровых организмов с детского 

сада и школы для того, чтобы в зрелом 

возрасте был полноценный гражданин, 

а мы говорим о закрытии педиатрии. 

Анатолий ЮДИН, директор 

медицинского центра «Аня»

– Это будет глупо и смешно, потому 

что без педиатра невозможно наблюдать 

за детьми. Никто не выходит ребенка так, 

как грамотный педиатр. Нужно понимать, 

что здесь требуется очень серьезный под-

ход. Мы не знаем, как будет построено 

отношение нашей медицины к детству. 

Если речь идет об участковых педиатрах, 

то, возможно, и существует какая-то чисто 

организационная 

альтернатива. 

Участковый врач много работает на участ-

ке и много дает, но, наверно, слишком 

расточительно для государства. Но совсем 

отказываться от педиатрии – это нонсенс, 

решение, которое приведет к самым худ-

шим последствиям. 

На сегодняшний день мне бы не повре-

дило прибавление в штат еще одного-двух 

педиатров. Я стараюсь сохранить ту участ-

ковую службу, которая была создана при 

советской власти. Если сейчас встанет во-

прос об упразднении участковой службы, 

то моя организация все равно останется на 

тех же рельсах. Потому что она удобна и 

родителям, и детям. 

Михаил ЦВЕТКОВ, главный врач 

ГУЗ «Городская больница №2 им. 

Н.И. Пирогова» 

– Уже многие известные медики высту-

пили против того, чтобы упразднять педиа-

тров, иначе будет очень плохо. Во-первых, 

знание детского организма педиатрами 

гораздо шире, чем обычными врачами, 

пусть даже общей практики. Во-вторых, 

заниматься детьми должен тот человек, 

который с самого начала и учился на педи-

атра, и работает с детьми – не более того. 

Медики выступали категорически против 

того, чтобы решать вопрос таким образом 

в ближайшие 10-15 лет, пока не будут под-

готовлены необходимые кадры. Потому что 

нельзя решать радикально. С участковыми 

педиатрами у нас очень большая проблема, 

укомплектованность по городу составляет 

от силы 40%. У меня нет детской поликли-

ники, но есть детские койки. И детей как 

раз лечат врачи, которые учились и рабо-

тали педиатрами и имеют определенную 

специализацию, лоры, например. То есть 

они знают детский организм. 

У нас и взрослых врачей не хватает – 

как заменить педиатров? Нам нужно 

привлекать специалистов и в детские 

поликлиники, и во взрослые, так как 

существует огромный дефицит кадров 

участковой службы и некоторых узких 

специалистов. 

Елена БОЙКОВА

Врачебная подмена
Ведущие медицинские вузы страны вернулись к разговору десятилетней 
давности. Предлагается упразднить институт педиатров, а лечение детей 
передать врачу общей практики, или, как его еще называют, семейному 
врачу – многопрофильному специалисту, которому разрешено работать с 
людьми разных возрастов. Как относятся к возможным переменам в на-
шем городе, и к каким последствиям может привести очередная рефор-
ма здравоохранения, мы спросили у рыбинских медицинских работников.

ОБЕСПЕЧАТ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Рыбинские прокуратура и ГИБДД про-
верили безопасность дорожного движения 
на проспекте Революции и улице 9 Мая. 

Проверки показали, что состояние пеше-
ходных переходов на этих улицах имеет ряд 
недостатков. На некоторых отсутствуют дубли-
рующие дорожные знаки, светофорное регу-
лирование с вызывной фазой для пешеходов, 
износ зебры превышает 50%. А значит, экс-
плуатация переходов ставит под угрозу жизнь 
и здоровье людей. По результатам проверок в 
городской суд направлено исковое заявление 
о возложении на рыбинскую администрацию 
обязанности устранить нарушения. 

ШКОЛА ДЛЯ 
СИТИ-МЕНЕДЖЕРОВ

В Ярославской области будет работать 
школа для сити-менеджеров. Реализация 
проекта начнется уже осенью.

Первый набор школы будет состоять 
из 40 человек. Чему именно будут учить 
сити-менеджеров, пока не сообщается, но 
уже известно, что разработкой программы 
займутся внешние операторы, а не ярослав-
ские учебные заведения.

Проходить обучение будет по большей 
части дистанционно. Также будущие сити-
менеджеры примут участие в мастер-клас-
сах и стажировках.

– У нас есть четкое понимание, когда 
нужны будут новые люди для муниципаль-
ных образований, – отметил заместитель 
губернатора Юрий Бойко. – Необходимо 
подготовить 20 профессиональных сити-
менеджеров к 2017 году. Средний возраст 
действующих глав муниципальных обра-
зований в Ярославской области через два 
года достигнет пенсионного.

В ЕРМАКОВО 
СОЗДАЮТ КНИГУ ПАМЯТИ

Ученики школы в Рыбинском районе 
создают собственную книгу памяти, куда 
вносят имена родных, воевавших во 
время Великой Отечественной.

Каждую неделю в школе поселка Ермако-
во проходит линейка под названием «Вахта 
памяти». На ней школьники рассказывают о 
своих родственниках, воевавших и трудив-
шихся в годы войны. Информация о судьбах, 
местах сражений и подвигах входит в обще-
школьную книгу памяти. Когда она будет 
готова, то попадет в школьный музей. Ребята 
уже рассказали о битве за Москву, взятии 
Брестской крепости, о тяжелых военных 
буднях в тылу.

РЕМОНТ ДОРОГИ
Председатель правительства области 

Александр Князьков ответил на вопрос ры-
бинца о состоянии дороги до Ларионова. 

Состояние дороги Рыбинск-Ларионово да-
леко от удовлетворительного. А ведь там не-
сколько раз в день ездят рейсовые автобусы, 
личный транспорт. Летом транспортный по-
ток увеличивается в разы. В планах дорожно-
го фонда на этот год капитальные ремонтные 
работы. На них запланировано 193 миллиона 
рублей. Это не означает, что дорогу сделают 
в этом году целиком, но какой-то ее участок 
уже будет радовать новым асфальтом.
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Статистика, которую подвели специ-

алисты фонда «Общественное мнение», не 

зафиксировала особых перемен в коли-

честве курильщиков в стране. Результаты 

опроса показали, что после принятия 

год назад антитабачного закона число 

курильщиков в России снизилось всего 

на 3% – с 36 до 33%, что укладывается в 

рамки статистической погрешности, со-

общает «Российская газета». Специалисты 

убеждены, что прошло еще мало времени, 

чтобы процент курильщиков в нашей 

стране существенно изменился.

За 2014 год в Рыбинске среди совер-

шеннолетних граждан было выявлено 

49 нарушений «антитабачного закона», 

в этом – пять. Что же касается подрост-

ков, то ситуация здесь гораздо хуже – за 

прошлый год составлено 182 протокола по 

статье 6.24 «Нарушение установленного 

федеральным законом запрета курения 

табака на отдельных территориях, в по-

мещениях и на объектах». В этом году по 

итогам трех месяцев выявлено уже 

61 нарушение, это говорит о том, 

что малолетних курильщиков закон 

не очень-то и сдерживает в желании 

покурить. 

– Меньше курить не стали, скорее 

стали меньше нарушать закон. Сейчас 

подростки понимают, что есть нака-

зание, есть штраф, который придется 

оплачивать или из собственной сти-

пендии, или из кошелька родителей. 

Чтобы покурить, они теперь уходят за 

территорию образовательных учреж-

дений. И здесь закон уже не действует. 

Можно отметить, что и взрослых 

курящих на остановках обществен-

ного транспорта стало меньше, они 

стараются отходить в сторону, – про-

комментировала старший инспектор 

отделения по делам несовершенно-

летних ОУУП и ПДН Рыбинского 

МУ МВД России Татьяна Башмакова.

На территориях городских школ, 

на детских площадках, стадионах, 

учреждениях здравоохранения фактов 

курения табака среди подростков не вы-

явлено, отмечают в полиции. В основном 

проблема встает в учреждениях среднего 

и высшего профессионального образова-

ния – это училища, колледжи и институ-

ты. На их территориях правонарушителей 

ловят частенько. Со школами обстановка 

куда лучше. Во всех школах города сегодня 

работает жесткая система контроля, и 

детей не выпускают на улицу во время 

учебного процесса без уважительной 

причины – это помогает контролировать 

их действия. Если же ребенок постоянно 

нарушает антитабачный закон, то ему 

может грозить постановка на учет в отдел 

по делам несовершеннолетних.

В ходе рейдовых мероприятий в этом 

году было зафиксировано уже четыре 

магазина, в основном – большие торговые 

сети, в которых табачная продукция про-

дается лицам, не достигшим совершенно-

летия. Спрашивать документы – обязан-

ность каждого продавца, усомнившегося в 

возрасте покупателя, иначе штраф за про-

дажу будет выплачивать непосредственно 

продавец-кассир. 

– Достаточно много сейчас курящих, 

и самое страшное, что среди них несовер-

шеннолетние, поэтому им уделено особое 

внимание. Образование сегодня ориен-

тировано на пропаганду здорового образа 

жизни. Дети более подвластны вредным 

привычкам, ими управляет любопытство, 

им хочется все попробовать. Влияние на 

них оказывает и компания, также свой 

вклад могут внести и родители, которые 

курят, – говорит Татьяна Башмакова.

За подростками следят видеокамеры 

в образовательных учреждениях, учителя, 

родители, бабушки, дедушки, а как кон-

тролировать взрослых правонарушителей? 

Как справиться с заядлыми соседями, не-

желающими смириться с государственными 

законами, курящими на площадках в наших 

подъездах и травящими окружающих табач-

ным дымом? Призвать к ответственности 

их, конечно, можно, но достаточно сложно. 

И сложность заключается здесь в большей 

степени в человеческом факторе. Но хо-

чешь жить спокойно – борись и действуй! 

Для этого необходимо составить заявление 

в полицию с подписями соседей-свидете-

лей. По факту нарушения сотрудники УВД 

составят протокол и обяжут выплатить 

штраф. Кстати, с прошлого года он не изме-

нился и составляет от 500 до 1500 рублей. 

К слову, для оптимистичных некуря-

щих – в скором времени сигареты вновь 

подорожают. И это уже второй раз в новом 

году. Большинство табачных компаний в 

марте задекларировали в Федеральной на-

логовой службе еще одно повышение цен 

на свою продукцию. В среднем стоимость 

пачки сигарет увеличится на 5-7 рублей, 

однако происходить это будет постепенно, 

так как в рознице продукция по новым 

ценам появится через два-три месяца, по 

мере распродажи остатков. Первая волна 

подорожания табачных изделий в ны-

нешнем году прошла в январе вместе 

с ростом акцизов: цены выросли в 

среднем на 8-9 рублей за пачку.

«Способны ли меры, принятые 

в антитабачном законе, заставить 

бросить курить?» – такой вопрос мы 

решили задать в социальных сетях. 

И ответы в очередной раз подтвердили, 

что бросить курить рыбинцев может 

заставить лишь тот факт, что удоволь-

ствие это в последнее время стало 

весьма дорогим. Малая доля проголо-

совавших все-таки готова соблюдать 

антитабачный закон. А вот большин-

ство придерживается того мнения, что 

никакие запреты не заставят их от-

казаться от вредной привычки. Так что 

война против курильщиков должна в 

первую очередь начинаться не с запре-

тов, а с пропаганды здорового образа 

жизни и моды на «НЕкурение». 

Алена ЯЗЫКОВА

Курильщиков 
МЕНЬШЕ НЕ СТАЛО
В 2013 году был принят антитабачный закон. А уже через год требования 
к его исполнению резко ужесточились: запретили курение в обществен-
ных местах и рекламу табачных изделий, ограничили розничную про-
дажу сигарет и установили множество других стимулирующих к отказу 
от курения и не очень ограничений. Но способны ли меры, принятые в 
этом антитабачном законе, заставить никотиновых наркоманов бросить 
вредную привычку и сколько для этого нужно времени, выяснял корре-
спондент «РН».

Действующий антитабачный закон предусматривает запрет на курение в общественных 
местах, установление минимальной фиксированной цены на сигареты, запрет их рекла-
мы, ограничение розничной продажи сигарет и множество других ограничений. А спо-
собны ли меры, принятые в этом антитабачном законе, заставить вас бросить курить? 

 НИКОГДА НЕ КУРИЛ
 54       47,8% 

 КУРИТЬ СТАЛО ДОРОГО, ПОЭТОМУ РЕШИЛ БРОСИТЬ
 12       10,6% 

 ВЫНУЖДЕН БРОСИТЬ, ПОТОМУ ЧТО МЕСТ, 
ГДЕ РАЗРЕШЕНО КУРИТЬ, ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ОСТАЛОСЬ  
 4          3,5% 

 НИКАКИЕ ЗАПРЕТЫ НЕ ЗАСТАВЯТ МЕНЯ 
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ СИГАРЕТ
 43       38,1% 

В ГАРАЖЕ НАШЛИ ГЕРОИН
Огромная по меркам Рыбинска партия героина была обнаружена у безработного 

32-летнего горожанина. Два свертка с наркотиком общей массой 228 граммов он 
хранил в гараже. 

Героин хранился в ящике для инструментов. Его нашли в результате обыска, прове-
денного сотрудниками областного управления наркоконтроля. Сам задержанный не раз 
привлекался к административной ответственности за нахождение в общественном месте 
в состоянии наркотического опьянения. Теперь он станет фигурантом уголовного дела. 
По статье 228 УК РФ ему грозит до 10 лет тюрьмы.
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Теплица, стоящая на обочине дороги, 

а часто еще и на возвышении, чтобы быть 

заметнее, издали «цепляет» взгляд. «Выста-

вочный зал» у дороги привлекает внима-

ние проезжающих, телефон, по которому 

отвечает консультант, он же производитель 

и продавец, написан прямо на образце. 

Расчет продавцов понятен и прост: увидел 

потенциальный покупатель теплицу, тут же 

позвонил, подъехал, куда скажут, денежки 

заплатил и вот он уже с покупкой. Как гово-

рится, дешево, быстро, удобно. Такая схема 

продажи рассчитана на спонтанное при-

нятие решения о покупке, когда желание 

расстаться с деньгами есть, а времени или 

привычки сравнить товар – нет. Тем более 

что стоимость теплиц в этом случае действи-

тельно довольно низкая, продавцы объ-

ясняют ее экономией на аренде магазина и 

склада, короткой цепочкой посредников от 

производителя к покупателю и низкими на-

кладными расходами. Здравое зерно в этих 

объяснениях, безусловно, есть. Но, стремясь 

к экономии, покупателю нужно задуматься 

о том, чем обернется такая покупка позже, 

сколько лет простоит теплица, как перези-

мует дешевый поликарбонат и, если пробле-

мы все-таки возникнут, к кому обращаться 

с претензиями? При спонтанной покупке 

такие вопросы не успевают оформиться в 

сознании потребителя – до них ли, если 

теплица нужна здесь и сейчас, земля оттаяла 

и пахнет весной, а рассада на подоконнике 

ежедневно напоминает – пора на дачу!

– Цена теплицы – это важный фактор 

при выборе изделия, с этим нельзя спорить. 

Но тот, кто вкладывает свои деньги в каче-

ственные товары, всегда выигрывает. Обыч-

ная теплица служит два-три сезона, потом у 

нее начинает разваливаться поликарбонат, 

ржавеют стойки, «ведет» двери и форточки, 

потому что производитель сэкономил на 

материалах – профиль поставил потоньше, 

поликарбонат подешевле. В итоге в пере-

счете на один сезон службы стоимость такой 

теплицы оказывается совсем недешевой, – 

делится информацией менеджер компании 

«Грин Хаус» Дмитрий Лохмачев. – Каче-

ственная конструкция служит десять, а при 

хороших условиях эксплуатации и все 15 лет. 

Мы только производственную гарантию на 

свои теплицы даем на пять лет. 

Качества своих серийных изделий про-

изводитель достигает за счет вложения в 

долговечные материалы. В «Грин Хаус» 

покрывают теплицы всепогодным сотовым 

поликарбонатом POLIGAL, который в 

своем составе имеет специальные присадки, 

продлевающие срок его службы. Основа-

ние металлоконструкции и стойки варят из 

усиленного толстого профиля, укрепляют по 

дуге хордами из такого же металлопрофиля, 

применяют порошковую поляризационную 

окраску. Прочная, массивная теплица не ка-

чается от ветра и спокойно выдерживает вес 

осадков. Тем более что спроектирована она 

так, что снег на крыше не задерживается. 

Срок службы теплицы зависит от того, 

насколько правильно она установлена. 

На участке теплицу нужно размещать в хо-

рошо освещенном сухом месте, вдали от 

высоких деревьев и строений. Это убережет 

поликарбонат от внезапного схода больших 

масс снега в период оттепелей. Участок 

земли под теплицей должен быть без укло-

на, это позволит равномерно распределить 

нагрузку на всю конструкцию. Большую 

роль играет и квалификация сборщиков. 

Чем больше опыт в установке теплицы у 

рабочих, тем больше уверенность в пра-

вильном монтаже поликарбоната и меньше 

царапин на окрашенных поверхностях. 

Компания «Грин Хаус» производит не 

только теплицы и парники, ею разработаны 

садовые беседки, душевые кабины, мебель 

для дачных участков, чудо-лопаты, облегча-

ющие перекопку земли. Весь ассортимент 

продукции можно увидеть на улице Буль-

варной, 8 – по этому адресу «Грин Хаус» 

располагается много лет. В офисе компании 

можно ознакомиться с договором, гаран-

тийными обязательствами, которые на все 

теплицы составляют пять лет, обговорить ус-

ловия и время доставки теплицы на участок.

 Автор полосы Надежда ЛАЗАРЕВА

«Пока пройдоха товар продает – душа-человек, в глаза смотрит, по плечам 
похлопывает, товар нахваливает. А как денежки в свой карман переложил, 
то и знать не знает, как звать – не помнит» – истории о непорядочной 
торговле стары как мир. Живы они и в наши дни. Четкое представление о 
том, что важнее – дешевизна и простота сделки или долговечность товара и 
прозрачные условия покупки, поможет остаться в выигрыше.

Теплица с гарантией

90-80-80
со всех сотовых

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

Одной из примет наступившей весны 

2015 года стала череда аварий на подзем-

ных коммуникациях – аварийные бригады 

«Водоканала» устраняли течи на улицах 1-й 

Катерской, Академика Губкина, 9 Мая, не-

сколько недель продолжается ремонт канали-

зационного коллектора и дорожного полотна 

на проспекте Ленина. Выяснить причины на-

метившейся тенденции мы решили в беседе с 

представителями МУП «Водоканал».

– Аварии на подземных сетях водопрово-

да и канализации в основном обусловлены 

их изношенностью. Кроме того, на аварий-

ность трубопроводов влияют пересечения с 

электрическими кабелями, газопроводами 

и нарушение технологии при строительстве 

сетей, – рассказывает главный инженер 

МУП «Водоканал» Сергей Селезнев.

И все же ветхость подземных труб – это 

основной фактор аварийности. По оцен-

кам экспертов, изношенность водопрово-

да составляет 61%, состояние канализации 

еще хуже – ее износ оценен в 72%.

Чрезвычайная ситуация на проспекте 

Ленина, лишь по счастливой случайности 

не повлекшая за собой автомобильных 

аварий и человеческих жертв, как раз и 

была спровоцирована плохим состоянием 

коммуникаций. Экстремальной и экстрен-

ной называли коммунальщики эту аварию. 

Но от железобетонных труб, уложенных в 

землю еще в 1962 году, не приходится ждать 

стабильной безаварийной службы. Работ-

ники «Водоканала» характеризуют состо-

яние коллектора как «ветхое предаварий-

ное», а его износ не поддается оценке, так 

как «находится за пределами амортизации». 

Вероятность того, что подобная ситуация 

не повторится в будущем, исключить нель-

зя, ведь общая длина коллектора, проходя-

щего под дорожным полотном, составляет 

еще около 800 метров. Ремонтные работы 

по замене 65 метров трубы с восстановле-

нием асфальтового покрытия дороги обо-

шлись бюджету в 4,8 миллиона рублей. 

– Авария произошла в центре города, 

поэтому она в эпицентре внимания. Мы – 

эксплуатирующая организация, и наши 

возможности ограничены, мы не успеваем 

за старением сетей. На улице Ошурковской 

практически такой же коллектор находится 

в еще более плохом состоянии, мы букваль-

но не вылезаем оттуда. По предварительной 

смете на его ремонт нужно порядка 25 мил-

лионов рублей, – рассказывает главный ин-

женер МУП «Водоканал» Сергей Селезнев. 

От сумм, ежемесячно перечисляемых за 

воду и канализацию, только 3-6% отчис-

ляется на перекладку, восстановление и 

реконструкцию сетей. И денег этих явно 

не хватает на поддержание водопроводов и 

канализации в рабочем состоянии. Как не 

хватает их и на ремонт дорожного полотна на 

городских улицах. И проплешины в асфаль-

те, остающиеся на месте аварий на водово-

дах, только дополняют и без того неровный 

рельеф дорог. Водители, попадая колесами в 

ямы и рытвины, объезжая по встречке участ-

ки, засыпанные гравием, подвергают опас-

ности и себя, и других участников движения. 

«Дефицитный бюджет». Это выражение 

стало идиомой в лексиконе рыбинских 

чиновников. Не хватает средств на водо-

провод, не на что ремонтировать дороги, 

убирать улицы, нечем поддержать муници-

пальный транспорт. Простые и понятные 

запросы горожан в обеспечении минималь-

ной безопасности и нормального человече-

ского существования не находят поддержки 

в бюджете. Но в нем по-прежнему есть 

средства на проведение масштабных увесе-

лительных мероприятий, дорогие спортив-

ные проекты, интересующие узкий круг 

людей, презентационные шоу, создающие 

иллюзию благополучия и процветания. Во-

прос расстановки приоритетов в условиях 

огромных кредитных долгов и мизерных 

собственных доходов встает очень остро. 

Так что же выбрать – чистую питьевую воду, 

свободные от фекальных стоков и свалок 

земли, дороги, безопасные для водителей и 

пешеходов, или инвестиции в фейерверки в 

дни праздников, помпезные дорогостоящие 

проекты, показательные акции?

Что важнее, горожане?
Что важнее – чистая питьевая вода или дополнительные места в детских садах, безопасные дороги или фейер-
верки в дни праздников, хорошо работающий городской транспорт или спортивные победы, отремонтирован-
ные дворы или вовремя вывезенный мусор? Ответ на эти вопросы неочевиден и, чтобы расставить приоритеты, 
приходится учитывать многие составляющие.
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Специалисты по строительству домов 

из компании «КостромаДом» уверяют: 

деревянные дома ничуть не уступают 

каменным и кирпичным по уюту, теплу 

и комфорту. Да и в обслуживании они не 

требуют особенных затрат. Не верите? 

Давайте разбираться вместе.

Деревянный дом, построенный пра-

вильно, будет радовать своих хозяев долгие 

годы. Чтобы жить в нем было комфортно, 

достаточно поддерживать внутри нормаль-

ную температуру. Помочь в этом смогут 

системы теплоснабжения и современные 

утеплители. Правильно собранный дом не 

промерзает и не продувается.

Специальные пропитки защитят стены 

и полы от воздействия вредных насеко-

мых, грибка и гниения, а антипирены – от 

огня. Со временем их качество повы-

шается, а значит, снижается вероятность 

возникновения пожара. Если бревно или 

брус хорошо пропитать антипиреном, 

вероятность возгорания сводится практи-

чески к нулю.

В деревянных домах особенный микро-

климат. Он получается благодаря тому, что 

дерево – экологически чистый материал и 

требует минимальной отделки. Любителям 

стиля кантри достаточно лишь слегка об-

работать стены, чтобы получить интерес-

ный и очень уютный интерьер.

Многие ошибочно считают, что дом из 

дерева не может быть высоким. Но специ-

алисты «КостромаДом» развенчивают 

и этот миф. Известно ли вам, что самое 

высокое деревянное строение насчиты-

вает... 13 этажей? Так что при правильном 

проекте и грамотной постройке вы не бу-

дете ограничены в выборе высоты вашего 

дома. А легкость дерева позволит сэконо-

мить на фундаменте.

Особенно ответственно стоит отнестись 

к выбору проекта будущего дома. Конеч-

но, в первую очередь он будет зависеть от 

финансовых возможностей и ваших запро-

сов. Но стоит учитывать и другие тонко-

сти. Рассматривая каталог реализованных 

фирмой проектов, не забывайте уточнить, 

из какой древесины строят дома, на каком 

оборудовании происходит обработка. 

Компания «КостромаДом» использует 

только материалы самого высокого каче-

ства. Древесина для домов заготавливается 

зимой в экологически чистых районах. 

Останавливаясь на готовом проекте, 

вы значительно сокращаете сроки стро-

ительства, можете сэкономить на услу-

гах архитектора и дизайнера. При этом 

даже в готовый проект можно внести 

небольшие изменения. Посмотреть, как 

будет выглядеть ваш новый дом, можно в 

трехмерном изображении. Специалисты 

советуют учитывать мнение всех членов 

семьи и их потребности. 

Готовый проект, предлагаемый ком-

панией «КостромаДом», включает в себя 

договор, смету на строительство, эскизы 

и чертежи, перечень материалов, необхо-

димых для строительства, и их количество. 

А на все работы предоставляется гарантия. 

Не отказывайте себе в уютном, простор-

ном и прочном доме – доме вашей мечты!

ДОМ МЕЧТЫ
Собственный дом – не роскошь, а реальность. Так можно перефразиро-
вать известное изречение. И в современных условиях, задумываясь о 
жилье, все больше людей предпочитают квадратным метрам в много-
этажках собственный дом, где ты сам себе хозяин. Кроме преимуществ 
в виде квадратных метров и отсутствия соседей по лестничной клетке, 
вы можете сэкономить. Стоимость дома не выше, а иногда и ниже, чем 
квартиры. Особенно если вы решите строить деревянный дом.
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За всю свою многолетнюю историю 

Сбербанк России заслужил репутацию 

одного из самых надежных и стабильных 

банков страны. При этом банк не стоит на 

месте и постоянно предлагает своим кли-

ентам самые современные виды услуг. 

Так, с 2015 года Сбербанк России за-

пустил новый проект «Клуб новых возмож-

ностей» для пенсионеров. Он позволит его 

участникам узнать о популярных финансо-

вых продуктах и услугах Сбербанка, а также 

научиться правильно ими пользоваться.

Тематика «Клубов» для каждой встречи 

определяется новая и связана с современ-

ными сервисами дистанционного обслу-

живания, получением пенсии на банков-

скую карту, а также с вкладами, кредитами 

и кредитными картами.

На семинаре, прошедшем в Рыбинске 

25 марта, специалисты Сбербанка расска-

зали о преимуществах и выгодах пользо-

вания социальной картой «Маэстро» – 

о назначении карты, ее защите, сроках 

действия, о возможностях Мобильного 

банка Сбербанка. Особое внимание было 

уделено мерам предосторожности при 

пользовании пластиковыми картами.

В конце встречи все ее участники 

с удовольствием проверили получен-

ные знания – они ответили на вопросы 

викторины и решили кроссворд. Самые 

активные «ученики» получили памятные 

подарки и сувениры от Сбербанка, не 

считая массу положительных эмоций и по-

лезных знаний.

Участница семинара Юлия Сергеевна 

сразу после выхода на пенсию стала полу-

чать денежные переводы на банковскую 

карту. На семинаре она узнала много ново-

го о возможностях своей карты.

– По-моему, получать пенсию на 

карточку удобно, особенно летом, когда 

месяцами живешь на даче, – делится сво-

ими впечатлениями участница семинара 

Юлия Сергеевна. – Я уже подключила 

услуги «Мобильный банк» и автомати-

ческий платеж за связь – теперь на моем 

телефоне всегда будут деньги. Осталось 

только подключить услугу «Спасибо от 

Сбербанка», чтобы участвовать в бонус-

ной программе. 

– В 2015 году мы будем регулярно 

проводить такие обучающие семинары и 

в Ярославле, и в Рыбинске, – рассказал 

управляющий Ярославским отделением 

№17 ОАО «Сбербанк России» Александр 

Заваруев. – Мы уверены, что полученные 

знания помогут старшему поколению 

стать более защищенным и самостоятель-

ным в том, что касается финансовых услуг.

ОАО «Сбербанк России». Генеральная 
лицензия Банка России 1481 от 08.08.2012 г.

Новые возможности для старшего 
поколения рыбинцев Можно ли получать пенсию на 

банковскую карту? Как оплачи-
вать покупки, коммунальные 
платежи и связь без комиссии?  
Ответы на эти вопросы рыбин-
ские пенсионеры узнали на 
обучающем семинаре Сбербанка 
в рамках проекта «Клуб новых 
возможностей».

На правах рекламы
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06.30 Панорама дня. 
Live

08.25, 23.00 Т/с «Позывной 
«Стая» 
(16+)

10.10 «Эволюция»
11.45 Большой 

футбол
12.05 Т/с «СМЕРШ. 

Ударная волна» 
(16+)

15.50 «24 кадра». 
(16+)

16.25 Д/ф «Бэкфайр», 
«Бьюти» и другие. 
Сто лет дальней 
авиации»

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

19.10, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. 

КХЛ. 
«Кубок Гагарина». 
Прямая трансляция

22.05 Д/ф «Заставы 
в океане. 
Возвращение»

00.50 «Эволюция». 
(16+)

ТВ-ПРОГРАММА13 АПРЕЛЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Волга-Волга»
13.00 Д/ф «Тихо Браге»
13.10 «Линия жизни»
14.05, 01.40 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.10 «Писатели нашего 

детства»
15.45 Х/ф «Осенний марафон»
17.20 Д/ф «Беллинцона. Во-

рота в Италию»
17.35, 01.00 Д/ф «Яхонтов»
18.15 Д/с «Прекрасный полК»
18.55, 23.15 «Написано 

войной»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Гагарин»
21.35 «Тем временем»
22.20 «Монолог в 4-х частях». 

Владимир Васильев
22.50 Д/с «Рассекреченная 

история»
23.40 Д/ф «Бенджамин Брит-

тен. Мир и конфликт»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Молодая жена» 

(12+)
10.05 Д/ф «Александр 

Михайлов. Я боролся с 
любовью» (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, 

мошенники!» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
15.55, 17.50 Т/с «Инспектор 

Льюис» (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Умник» (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Война с особым стату-

сом». Спецрепортаж (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Ваш 

личный химзавод» (16+)
00.30 Д/ф «Джо Дассен. Исто-

рия одного пророчества» 
(12+)

01.25 Х/ф «Осенний вальс» 
(16+)

06.00 «Кофе с молоком». 
(12+)

09.00 Т/с «Дело врачей» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

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

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

Окончательный вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

15.00 «Все будет хорошо!» 
(16+)

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

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

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

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

(18+)
00.40 Т/с «Второй шанс» (18+)
01.50 «Ахтунг, руссиш!» (0+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Эволюция буду-

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

Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-

Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12.55 «Особый случай». 

(12+)
14.50 Вести. 

Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Склифосовский» 

(12+)
22.50 Д/ф «Штурм Берлина. 

В логове зверя» (12+)
00.00 Д/ф «Севастополь. 

Русская Троя» (12+)
01.05 Т/с «Закон и порядок-20» 

(16+)

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

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.20 «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
21.35 Т/с «Однажды в Ростове» 

(16+)
23.20 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости

07.10, 18.15, 18.40 М/с «Финес 
и Ферб» (6+)

07.30, 16.25, 16.50, 22.45 М/с 
«С приветом 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 «Геркулес» (12+)
12.35 М/ф «Мартышки в кос-

мосе» (12+)
14.20 М/с «Мини-ниндзя» (6+)
15.30, 15.55 М/с «Новая школа 

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

Кик Бутовски» (12+)
19.30 М/ф «Расти - железный 

рыцарь» (6+)
21.10 М/с «Звездные Войны: 

Повстанцы» (6+)
21.30 Т/с «Виолетта» (6+)
22.25 «Правила стиля». (6+)
23.00, 00.00 Т/с «Мерлин» (16+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

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

07.35, 09.15 Т/с «Большое зло 
и мелкие пакости» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

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

17.10 Д/ф «Великолепная 
«Восьмерка» 
(0+)

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

19.15 Х/ф «Выстрел в спину» 
(0+)

21.10 Х/ф «Родная кровь» 
(12+)

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

00.55 «Военная приемка». 
(6+)

01.45 Х/ф «Марианна» 
(12+)

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

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

07.00 Т/с «Следаки» 
(16+)

07.30, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

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

09.00 «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, 23.30 Х/ф «V» значит 
Вендетта» 
(16+)

22.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

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

10.30 Т/с «Без свидетелей» 
(16+)

13.00 Д/с «Городские легенды» 
(12+)

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

17.00, 17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.00, 01.15 Х-версии. 
Другие новости. 
(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

19.30, 20.30 Т/с «Тринадцать» 
(16+)

21.30, 22.20 Т/с «Менталист» 
(12+)

23.15 Х/ф «Вторжение» (16+)
01.45 Х/ф «Жена астронавта» 

(16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

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

07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

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

(16+)
11.30 Х/ф «Гнев титанов» (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 «Универ. Новая 
общага» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «Одноклассники» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Заложники» 

(16+)
01.50 Х/ф «Девушка» 

(16+)

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

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

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

волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех». 

(0+)
08.30 Т/с «Папины дочки» (0+)
09.30 Х/ф «Майор Пейн» (16+)
11.20 Х/ф «Знакомство с Факе-

рами» (12+)
13.30, 18.00 «Ералаш»
14.15 Х/ф «Трудный ребе-

нок-2» (0+)
16.00 «Нереальная история». 

(16+)
17.00 «Галилео» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
20.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 Х/ф «Хеллбой. Парень из 

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

с Федором 
Бондарчуком». (16+)

01.45 Х/ф «Копи царя 
Соломона» (12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 08.30 Улетное видео. 

(16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Как надо. (16+)
09.00, 18.30, 19.30 «Дорожные 

войны». (16+)
10.10 Х/ф «Рокки» (16+)

Кто такой Рокки 
Бальбоа? Это человек-
легенда, застенчивый, 
но чрезвычайно упрямый 
и талантливый боксер, 
который не щадил себя 
и поднялся с самого дна 
на вершину славы. Своим 
обаянием он завоевыва-
ет сердца миллионов, а 
кровавыми поединками 
шокирует даже профес-
сионалов.

12.40 Х/ф «Рокки-2» (16+)
15.05 Д/ф «Среда обитания» (16+)
16.10 Т/с «Убойная сила» (12+)
20.00, 01.30 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+)

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

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

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

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

06.30 Джейми: Обед за 
15 минут. (0+)

07.30 «Секреты и советы». 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.40 Давай разведемся! 
(16+)

10.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

11.50 Т/с «Домработница» 
(16+)

13.00 «Свидание для мамы». 
(12+)

14.00 «Нет запретных тем». 
(16+)

15.00 Т/с «Райские яблочки» 
(16+)

17.35, 00.00 «6 кадров». (16+)
18.05 Т/с «Она написала 

убийство» 
(16+)

19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
21.00 Т/с «Маша в законе!» 

(16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево». 

(16+)
00.30 Х/ф «Не отрекаются 

любя» (16+)

ТВ-ПРОГРАММА

ПЕРЕЦ

БЕРЕЗОВЫЕ 
ДРОВА 

колотые

Бесплатная 
доставка! 

Тел.: 8-915-984-3782

ДИСНЕЙ

Ремонт, 
замена батареек, 
бесплатная 
установка 
браслетов 
и ремешков. 

У ВАС СЛОМАЛИСЬ 
ЧАСЫ? Обращайтесь 

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

ТЕЛ.: 22-22-02

Ре
кл

ам
а

ЗВЕЗДА 01.45
Марианна (0+)

1944 год. Юная разведчица Мари-
анна остается одна в тылу врага. Не 
имея опыта, без связи и поддержки 
она самостоятельно приступает к 

выполнению важного задания.

ÈÊÎÍÛ, ÌÎÍÅÒÛ

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

- консультация нарколога, психиатра

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

ТВ 3  01:45
Жена астронавта (16+)

Находясь в открытом космосе, астронавт Спенсер Армакост (Джонни Депп) на не-
сколько минут потерял связь с Землей. Но все обошлось, и экипажу удалось вернуться 
назад. Спенсер и его жена опять были вместе. Но вскоре Джиллиан (Шарлиз Терон) 
начинает подозревать, что ее муж стал другим.

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

Реклама
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.40 Х/ф «Человек из 

«Фоли-Бержер»
12.40 Д/ф «Андреич»
13.10, 20.10 «Правила жизни»
13.35 «Пятое измерение»
14.05, 01.55 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.10 «Писатели нашего детства»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20, 20.50 «Острова»
17.05 Николай Петров, Алек-

сандр Гиндин, Израиль-
ский камерный оркестр 
и квартет им. А. Бороди-
на. Концерт

18.00 Д/ф «Трир - старейший 
город Германии»

18.15 Д/с «Прекрасный полк»
18.55, 23.15 «Написано войной»
19.15 «Главная роль»
19.30 Искусственный отбор
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
22.20 «Монолог в 4-х частях». 

Владимир Васильев

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Безбилетная 

пассажирка» 
(12+)

09.35, 11.50 Х/ф «Три 
счастливых женщины» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События

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

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

Ваш личный химзавод» 
(16+)

15.55, 17.50 Т/с «Инспектор 
Льюис» 
(12+)

18.20 «Право голоса». 
(16+)

19.45 Т/с «Умник» (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Прощание. 

Людмила Гурченко» 
(12+)

00.30 Х/ф «Я все преодолею» 
(12+)

06.30 Панорама дня. 
Live

08.25, 22.45 Т/с «Позывной 
«Стая» (16+)
В центре событий - 
боевая группа наемных 
военных под названи-
ем «Стая». Стив, Бес, 
Шаман, Ронин и Лаванда - 
военные профессионалы 
с большим опытом, 
работающие под при-
крытием российских 
спецслужб.

10.15 «Эволюция». 
(16+)

11.45 Большой 
футбол

12.05 Т/с «Конвой PQ-17» 
(16+)

17.00 Д/ф «Заставы в океане. 
Возвращение»

17.55 Т/с «СМЕРШ. 
Ударная волна» 
(16+)

21.50 Д/ф «СМЕРШ против 
Абвера. Операция 
«Следопыт» (12+)

00.35 Большой спорт
01.00 «Эволюция»

НТВ
05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Дети индиго» 

(12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-

Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12.55 «Особый случай». 

(12+)
14.50 Вести. 

Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» 

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

лыши!
21.00 Т/с «Склифосовский» 

(12+)
22.50 Д/ф «Шифры нашего 

тела. Неизвестные орга-
ны» (12+)

23.50 Д/ф «Запрещенная 
история» (12+)

01.45 Т/с «Закон и порядок-20» 
(16+)

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

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.20, 21.35 Т/с «Однажды 

в Ростове» 
(16+)

14.15, 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
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 Д/ф «Владимир Маяков-

ский. Последний апрель» 
(16+)

07.10, 18.15, 18.40 М/с «Финес 
и Ферб» (6+)

07.30, 16.25, 16.50, 22.30 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+)
12.20 М/ф «Расти - железный 

рыцарь» (6+)
14.10, 14.20 М/с «Мини-нинд-

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

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

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

Повстанцы» (6+)
19.30 М/ф «Оливер и компа-

ния» (0+)
21.10 М/с «Гравити Фолз» (12+)
21.30 Т/с «Виолетта» (6+)
23.00, 00.00 Т/с «Мерлин» (16+)

СТС

ТНТ

06.00 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

06.35 Х/ф «Вторжение» 
(6+)

08.25, 09.15 Х/ф «Выстрел 
в спину» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.35 Х/ф «Чаклун и Румба» 
(12+)

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

17.10 Д/ф «Великолепная 
«Восьмерка» (0+)

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

19.15 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» (6+)

20.55 Х/ф «Трое вышли из 
леса» (12+)

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

00.55 Д/ф «Две жизни 
Джорджа Блейка, или 
Агент КГБ на службе Ее 
Величества» (12+)

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

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

07.00 Т/с «Следаки» 
(16+)

07.30, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

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

09.00 «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, 23.30 Х/ф «Мистер 

Крутой» 
(12+)

21.40 «Смотреть всем!» (16+)
01.10 Москва. День и ночь. 

(16+)

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

«Тринадцать» (16+)
11.30 «Загадки истории» (12+)
12.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
13.30, 18.00, 01.45 Х-версии. 

Другие новости. (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00, 17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Менталист» (12+)
23.15 Х/ф «Гостья» (12+)

Земля - в опасности! 
Наше место скоро зай-
мут Души - лишенные 
плотской оболочки 
пришельцы, вытесняю-
щие из человеческих тел 
разум и замещающие его 
разумом собственным. 
Большая часть чело-
вечества уже погибла. 
Немногие выжившие 
скрываются в жалкой 
попытке отсрочить 
неизбежное...

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

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

07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

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

(16+)
11.30 Х/ф «Одноклассники» 

(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 «Реальные 
пацаны» (16+)

20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «Американский 

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Заложники» (16+)
01.50 Х/ф «Зубастики-2: 

Основное блюдо» 
(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 Т/с «Маргоша» 
(16+)

10.30, 13.15, 18.00 «Ералаш»
11.00 Х/ф «Хеллбой. 

Парень из пекла» (12+)
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» 

(16+)
16.00 «Нереальная история». 

(16+)
17.00 «Галилео» 

(16+)
19.00 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

21.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия» (16+)

23.10 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 08.30 Улетное видео. (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Как надо. (16+)
09.00, 18.30, 19.30 «Дорожные 

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

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

(12+)
13.05 КВН. Играют все. (16+)
20.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)

Корделл Уокер - не только 
преданный друг, готовый 
пожертвовать ради 
товарища собственной 
жизнью, но и неумолимый 
враг, который сделает 
все возможное и невозмож-
ное, чтобы преступник 
предстал перед законом. 
Он работает классиче-
скими методами, часто 
полагаясь на инстинкты, 
доставшиеся ему от 
индейских предков.

21.00 «+100500». (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.30, 01.30 «+100500». (18+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» 

(18+)

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 «Карпатское 

золото» (12+)
13.00 Х/ф «Днепровский 

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

Минск» (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 «Сверстницы» 

(12+)
По-разному складывают-
ся судьбы трех задушев-
ных подруг: серьезная 
Таня поступила в меди-
цинский, красивая Кира 
выбрала театральный, 
а беззаботная Светлана, 
провалившись на экзаме-
нах, оказалась на заводе.

01.40 Х/ф «Подвиг Одессы» 
(12+)

06.30 Джейми: Обед за 15 
минут. (0+)

07.30 «Секреты и советы». 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.40 Давай разведемся! (16+)
10.40 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
11.50 Т/с «Домработница» 

(16+)
13.00 «Свидание для мамы». 

(12+)
14.00 «Нет запретных тем». 

(16+)
15.00 Т/с «Райские яблочки» 

(16+)
17.35, 00.00 «6 кадров». (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
21.00 Т/с «Маша в законе!» 

(16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево». 

(16+)
00.30 Х/ф «Не отрекаются 

любя» (16+)
01.45 Профилактика на канале 

с 01.45 до 06.30

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВРЕН ТВ  20:00,23:30

Мистер Крутой (16+)

Ведущий кулинарного телешоу в 
Мельбурне Джеки случайно стано-
вится обладателем видеокассеты с 
записью кровавой разборки между 
бандами наркоторговцев. На этом 
спокойные дни для Джеки закончи-
лись и превратились в бесконечную 
гонку на выживание. Он бы с удо-
вольствием отдал кассету бандитам 
или полиции, ведь на ней улика. Но 
те не задавали вопросов, а у Джеки 
все равно не было ответов. Зато 
было тренированное тело и молни-
еносные кулаки.

ДОМАШНИЙ  00:30

Не отрекаются любя (16+)
Два летчика, Глеб и Иван, прилетают встре-
чать Новый год в курортный городок. Глеб – 
со своей подругой Соней, а Иван просто за 
компанию. Глеб и Соня счастливы вместе. 
Летчик готовится принять трудное решение и 
уйти от жены и сына. Иван же завязывает лег-
кий роман с местной певицей Юлей, которая 
выручила Сонин театр во время гастролей.
Необходимость экстренного вылета преры-
вает отдых героев. Глеб и Иван с командой 
отправляются на сложное задание в трудно-
проходимой горной местности, куда нужно 
срочно доставить продукты и медикаменты. 
Но на борту происходит катастрофа...

06.00 «Кофе с молоком». 
(12+)

09.00 Т/с «Дело врачей» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

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

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

Окончательный вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

15.00 «Все будет хорошо!» 
(16+)

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

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

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

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

(18+)
00.40 Т/с «Второй шанс» (18+)
01.45 Главная дорога. (16+)
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.40 Х/ф «Наследница»
13.10, 20.10 «Правила жизни»
13.35 «Красуйся, град Петров!»
14.05, 01.55 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.10 «Писатели нашего детства»
15.40 Искусственный отбор
16.20 Д/ф «Заметки перво-

го евразийца. Николай 
Трубецкой»

17.05 Стефан Денев (Франция) 
и Симфонический оркестр 
Штутгартского радио. 
А. Брукнер. Симфония №4

18.15 Д/с «Прекрасный полК»
18.55, 23.15 «Написано войной»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Борис Березовский. 

Музыка для праздника»
21.35 «Больше, чем любовь»
22.20 «Монолог в 4-х частях». 

Владимир Васильев
22.50 Д/с «Рассекреченная 

история»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Женские радости 

и печали» 
(6+)

10.05 Д/ф «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью» 
(12+)

10.55 «Доктор И...» 
(16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф «Любимая дочь 
Папы Карло» 
(16+)

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

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Прощание. Людми-

ла Гурченко» (12+)
15.55, 17.50 Т/с «Инспектор 

Льюис» (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Умник» (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/с «Советские мафии» 

(16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать... снова» (16+)

06.30 Панорама дня. 
Live

08.25, 23.00 Т/с «Позывной 
«Стая» (16+)

10.15, 00.50 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)

27 июня 1942 года из 
Рейкьявика в Архангельск 
вышел караван судов, 
получивший кодовое 
название: PQ-17. Путь 
кораблей с грузами 
для России лежал через 
северную Атлантику, 
где их ждали леденящий 
ветер, штормящее море 
и смертельные атаки 
немцев.

16.00 Д/ф «СМЕРШ против 
Абвера. Операция «Сле-
допыт» (12+)

16.55 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
19.15, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. 

«Кубок Гагарина». 
Прямая трансляция

22.05 Д/ф «Военные тайны 
Балкан. Освобождение 
Белграда» (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 Футбол. «ПСЖ» (Фран-

ция) - «Барселона» (Ис-
пания). Лига чемпионов 
УЕФА

01.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Шифры нашего 

тела. Неизвестные орга-
ны» (12+)

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

Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-

Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

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

(12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Склифосовский» 

(12+)
22.50 Специальный корре-

спондент. (16+)
00.30 Д/ф «Кузькина мать. 

Итоги». «Бомба для по-
бедителей» (12+)

01.35 Т/с «Закон и порядок-20» 
(16+)

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

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

трами
12.20, 21.35 Т/с «Однажды 

в Ростове» 
(16+)

14.15, 15.15 «Время покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

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

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
23.20 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «Структура момента». 

(16+)

05.00 Профилактика на канале 
с 05.00 до 10.00

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

11.00, 11.30, 11.55 М/с «Герку-
лес» (12+)

12.20 М/ф «Оливер и компа-
ния» (0+)

13.55, 14.10, 14.20 М/с «Мини-
ниндзя» (6+)

14.40, 15.05 М/с «Лило и Стич» 
(6+)

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

16.25, 16.50, 22.35 М/с «С при-
ветом по планетам» (12+)

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

18.15, 18.40 М/с «Финес и 
Ферб» (6+)

19.05 М/с «7 гномов» (6+)
19.30 М/ф «Великий мышиный 

сыщик» (0+)
21.10 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
21.30 Т/с «Ханна Монтана на-

всегда» (6+)
23.00, 00.00 Т/с «Мерлин» (16+)
01.00, 01.55 Т/с «Зена - короле-

ва воинов» (16+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Профилактика 
на канале 
с 06.00 до 14.00

14.00 Т/с «Контригра» 
(16+)

18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая 
осталась холодной» 
(12+)

19.15 Х/ф «Выкуп» 
(12+)

21.00 Х/ф «Схватка в пурге» 
(12+)

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

00.55 Х/ф «Белый взрыв» 
(12+)
Приключенческий фильм 
о подвиге советских 
солдат-альпинистов. 
В 1942 году, во время 
Великой Отечествен-
ной войны, альпинисты 
ценою своей жизни 
спасли мирных жителей 
предгорий Кавказа и 
обеспечили успех нашим 
войскам.

05.00 Профилактика 
на канале 
до 10.00

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

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

12.30, 19.30, 23.00 «Новости». 
(16+)

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 «Засуди меня». 
(16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

18.00 Т/с «Верное 
средство» 
(16+)

20.00, 23.30 Х/ф «Путь воина» 
(16+)

21.50 «Смотреть всем!» 
(16+)

01.20 Москва. 
День и ночь. 
(16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

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

11.30 «Загадки истории» 
(12+)

12.30 Д/с «Городские легенды» 
(12+)

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

17.00, 17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

21.30, 22.20 Т/с «Менталист» 
(12+)

23.15 Х/ф «Рэд: Охотница 
на оборотней» 
(16+)

01.30 Х/ф «Натурал» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

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

07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

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

мечты» (16+)
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 

(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 15.55, 16.30, 

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

19.30, 20.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «Американский 

пирог: Свадьба» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Заложники» (16+)
01.50 Х/ф «Добро пожаловать 

в капкан» (16+)

06.00 «Профилактика на кана-
ле с 6.00 до 9.00. 

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 13.10, 18.00 «Ералаш»
11.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 

армия» (16+)
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 «Нереальная история». 

(16+)
17.00 «Галилео» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
21.00 Х/ф «Призрачный гон-

щик» (16+)
23.00 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Люди как мы» (12+)

Молодой менеджер по 
продажам, испытываю-
щий сложности в своей 
карьере, теряет своего 
отца, с которым у него 
были натянутые от-
ношения, на похороны 
которого он даже не 
явился, но явился на заве-
щание. А получает в нем 
лишь просьбу передать 
150 000 долларов некому 
Джошу Дэвису...

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 08.30 Улетное видео. 
(16+)

08.00 Как надо. (16+)
09.00, 18.30, 19.30 «Дорожные 

войны». (16+)
09.50, 14.05, 15.10 Д/ф «Среда 

обитания» (16+)
11.00, 16.10 Т/с «Убойная сила» 

(12+)
13.05 КВН. Играют все. (16+)
20.00, 01.30 Т/с «Крутой Уокер» 

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

«Светофор» - история о 
трех друзьях детства. 
Им слегка за 30. Они муж-
чины в самом расцвете 
сил. Один женат, другой 
занят, третий свобо-
ден, как ветер. Герои 
абсолютно не похожи, но 
их объединяют дружба и 
разная, но все же искрен-
няя любовь к женщинам.

23.30 «+100500». (18+)
00.30 «Голые и смешные». 

(18+)
01.00 «Стыдно, когда видно!» 

(18+)

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 «Аллегро с 

огнем» (12+)
13.00 Х/ф «Подвиг Одессы» 

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

Ленинград» (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 «Разные судьбы» 

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

06.29 Профилактика на канале 
с 06.30 до 09.00

09.00 По делам 
несовершеннолетних 
(16+)

09.40 Давай разведемся! 
(16+)

10.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

11.50 Т/с «Домработница» 
(16+)

13.00 «Свидание для мамы». 
(12+)

14.00 «Нет запретных тем». 
(16+)

15.00 Т/с «Райские яблочки» 
(16+)

17.35, 00.00 «6 кадров». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Сватьи» 
(16+)

21.00 Т/с «Маша в законе!» 
(16+)

23.00 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)

00.30 Х/ф «Аннушка» 
(16+)

ПЕРЕЦДИСНЕЙ

РЕН ТВ

НЕТ ДЕНЕГ
ПЛАТИТЬ КРЕДИТЫ?

ПОЛУЧИ БЕСПЛАТНУЮ
ЮРИДИЧЕСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

www.antidolg5.ru
тел.: 8-964-167-16-15

Реклама

Реклама

РЕН ТВ  20:00,23:30

Путь воина (16+)

Великий воин Янг – живая легенда, 
рожденная на поле боя. Он был так 
силен, что ни одна армия не могла 
его победить.
Однажды, уничтожая врагов свое-
го клана, самурай отказался убить 
маленькую девочку, за что его ждет 
смертный приговор. С младенцем на 
руках он бежит в Новый Свет, в Аме-
рику, и находит убежище в захолуст-
ном городке, жители которого живут 
в постоянном страхе перед бандой 
безжалостного Полковника… Но и 
здесь прошлое преследует Янга. Он 
снова должен обнажить свой меч…
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.40 Х/ф «Графиня из 

Гонконга»
13.05, 20.10 «Правила жизни»
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05, 01.55 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.10 «Писатели нашего детства»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Элегия. Виктор 

Борисов-Мусатов»
17.05 Даниэль Баренбойм 

и Берлинская государ-
ственная капелла. Л. Бет-
ховен. Концерт №3 для 
фортепиано с оркестром

18.00 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес»

18.15 Д/ф «Моя великая вой-
на. Галина Короткевич»

18.55, 23.15 «Написано войной»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 «Острова»
21.35 «Культурная революция»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Частный детектив, 

или Операция «Коопе-
рация»

10.05 Д/ф «Десять женщин 
Дмитрия Харатьяна» 
(12+)

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

бытия
11.50 Х/ф «Затерянные в 

лесах» (16+)
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Линия защиты (16+)
15.40 Т/с «Инспектор Льюис» 

(12+)
17.30 События. Специальный 

выпуск
18.15 «Право голоса». (16+)
19.50 Т/с «Умник» (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Брак по расчету» 
(12+)

00.30 Д/ф «Большие деньги. 
Соблазн и проклятье» 
(16+)

06.30 Панорама дня. 
Live

08.25, 23.00 Т/с «Позывной 
«Стая» (16+)

10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «Клянемся защи-

щать» (16+)
15.30 Т/с «Черта» (16+)
18.00, 20.45 Большой спорт
18.25 Хоккей. Финляндия - 

Россия. Евротур. Прямая 
трансляция

21.05 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» (16+)
Российские военные 
специалисты создали 
устройство, позволяю-
щее нашим самолетам 
становиться невидимы-
ми для радаров. Экипаж 
Ту-160, состоящий из 
трех военных летчиков и 
летчицы-испытательни-
цы - разработчицы этого 
устройства, принимает 
участие в совместных с 
НАТО учениях в Атланти-
ческом океане.

00.45 «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 Мух-

тара. 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+)
21.30 «Анатомия дня»
21.50 Футбол. «Севилья» (Ис-

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

00.00 Д/ф «Ленинград 46. По-
слесловие» (16+)

00.55 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)

01.55 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор». (16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Кузькина мать. 

Итоги». «Бомба 
для победителей» 
(12+)

09.55 «О самом главном»
11.00, 15.00, 20.00 Вести
12.00 Прямая линия с Влади-

миром Путиным
17.30, 23.20 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьевым». 
(12+)

21.25 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
Фильм о сложных, драма-
тичных, подчас героиче-
ских буднях врачей глав-
ного института скорой 
помощи - знаменитого 
«Склифа». Их работа - ис-
пытание на прочность, 
каждый день они дают 
кому-то вторую жизнь. 
В центре истории - не-
простые отношения 
хирурга Олега Брагина и 
начальницы Ларисы.

01.05 Т/с «Закон и порядок-20» 
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная 

закупка
09.45 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Прямая линия 

с Владимиром Путиным
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00, 00.50 «Наедине 

со всеми». 
(16+)

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
22.00 Т/с «Однажды в Ростове» 

(16+)
23.45 «Политика». 

(16+)
01.45 Д/ф «Россия от края 

до края»

07.10, 18.15, 18.40 М/с «Финес 
и Ферб» (6+)

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+)
12.20 М/ф «Великий мышиный 

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

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

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

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

Бутовски» (12+)
19.30 М/ф «Феи: Волшебное 

спасение» (0+)
21.10 М/с «Гравити Фолз» (12+)
21.30 Т/с «Танцевальная 

лихорадка» (6+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
07.00 Х/ф «Трое вышли 

из леса» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
09.15, 11.30, 13.15 Т/с 

«Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)

14.00 Т/с «Контригра» (16+)
18.30 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая 
осталась холодной» (12+)

19.15 Х/ф «Яблоко раздора» (0+)
21.05 Х/ф «Пропавшие 

среди живых» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)

Действие фильма разво-
рачивается на одной из 
северных строек. Двое во-
оруженных бандитов за-
хватывают рейсовый ав-
тобус. Среди заложников 
оказывается директор 
стройки - мужественный 
и смелый человек. Ему-то 
и удается организовать 
отпор бандитам и спа-
сти людей.

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, 23.30 Х/ф «Двойной 
удар» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

01.30 Москва. 
День и ночь. 
(16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

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

11.30 «Загадки истории» 
(12+)

12.30 Д/с «Городские легенды» 
(12+)

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

17.00, 17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

21.30, 22.20 Т/с «Менталист» 
(12+)

23.15 Х/ф «Отродье» 
(16+)

01.30 Х/ф «Рэд: Охотница 
на оборотней» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

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

07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

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

(16+)
11.30 Х/ф «Медведь йоги» 

(12+)
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 «Физрук» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «Американский пи-

рог: Все в сборе» (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.10 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.05 Х/ф «Заложники» 

(16+)

06.00, 23.35 «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 Т/с «Маргоша» 
(16+)

10.30, 17.00 «Галилео» (16+)
11.30 Х/ф «Призрачный гон-

щик» (16+)
13.30, 18.00 «Ералаш»
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» 

(16+)
16.00 «Нереальная история». 

(16+)
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
21.00 Х/ф «Призрачный гон-

щик» (12+)
22.45 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
00.30 Х/ф «Успеть за 30 минут» 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 08.30 Улетное видео. 
(16+)

07.30 Не будь овощем! 
(16+)

08.00 Как надо. 
(16+)

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

09.50, 14.05, 15.05 Д/ф «Среда 
обитания» 
(16+)

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

13.05 КВН. Играют все. 
(16+)

20.00, 01.30 Т/с «Крутой Уокер» 
(16+)

21.00 «+100500». 
(16+)

22.00 Т/с «Светофор» 
(16+)

23.30 «+100500». 
(18+)

00.30 «Голые и смешные». 
(18+)

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 «Время со-

бирать камни» (16+)
12.55 Х/ф «Сыщик» (12+)

После армии Женька 
Кулик пришел работать 
в милицию. Занимаясь 
бытовыми делами и 
мелкими кражами, он 
мечтал ловить насто-
ящих преступников. Его 
даже за это «сыщиком» 
прозвали. И вот однажды 
Женькина мечта сбы-
лась - лицом к лицу он 
столкнулся с матерым 
бандитом…

16.00 Открытая студия
17.30 Д/ф «Города - герои. 

Керчь» (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 «Большая переме-

на» (12+)

06.30 Джейми: Обед за 15 
минут. (0+)

07.30 «Секреты и советы». 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.40 Давай разведемся! 
(16+)

10.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

11.50 Т/с «Домработница» 
(16+)

13.00 «Свидание для мамы». 
(12+)

14.00 «Нет запретных тем». 
(16+)

15.00 Т/с «Райские яблочки» 
(16+)

17.35, 00.00 «6 кадров». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
21.00 Т/с «Маша в законе!» 

(16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево». 

(16+)
00.30 Х/ф «Первое свидание» 

(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 ТВ

Знаете ли вы, что если зарплату сначала уменьшить на 15%, 

а потом поднять на 17%, то в результате 

она все равно станет меньше изначальной?
 

Реклама
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «Странная любовь 

Марты Айверс»
12.30 Д/ф «Листья на ветру. 

Константин Сомов»
13.10 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции»
14.05 Д/ф «Борис Бере-

зовский. Музыка для 
праздника»

14.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
15.10 Д/ф «Агния Барто. Все 

равно его не брошу»
15.50 «Царская ложа»
16.35 Концерт Государствен-

ного академического 
симфонического 
оркестра России имени 
Е.Ф. Светланова

17.20 Х/ф «Песня первой любви»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 «Искатели»
20.30 Х/ф «Культпоход в театр»
22.05 «Линия жизни»
23.20 Х/ф «Никто не хотел 

умирать»
01.05 Дживан Гаспарян 

и «Виртуозы Москвы»

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 Д/с «Советские мафии» 

(16+)
15.55, 17.50 Т/с «Инспектор 

Льюис» (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 Х/ф «Неоконченная 

повесть»
Участковый врач 
Елизавета Максимов-
на - красивая женщина и 
прекрасный отзывчивый 
человек. Она одинока, 
хотя за ней и ухаживает 
уверенный и перспек-
тивный коллега. Есть у 
Елизаветы Максимовны 
один пациент, муже-
ственный, полный энер-
гии строитель кораблей.

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

(12+)
00.25 Т/с «Золото Трои» (16+)

06.30 Панорама дня. 
Live

08.20, 23.00 Т/с «Позывной 
«Стая» (16+)

10.15 «Эволюция». (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «Клянемся 

защищать» (16+)
В районе, который кури-
рует майор Началов, дей-
ствует подпольная лабо-
ратория по производству 
метамфетамина. От 
«паленого» наркотика 
умирают люди. Курсанты 
высшего учебного заведе-
ния МВД - Харламов, Крече-
тов, Царев и Ушаков - за-
канчивают обучение, 
осталось несколько дней 
до диплома.

15.25 Т/с «Черта» (16+)
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок 

Гагарина». Прямая транс-
ляция

22.05 Д/ф «В октябре 44-го. 
Освобождение Украины» 
(12+)

00.55 «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 «Наводчица» 
(16+)

23.20 Х/ф «Просто Джексон» 
(16+)

01.15 «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 «Цвет черемухи» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
23.50 Х/ф «Моя любовь» (12+)
01.55 Х/ф «Чертово колесо» 

(12+)
Случайная встреча между 
главными героями проис-
ходит на вокзале в мину-
ту проводов своих семей 
на отдых. И - любовь! Су-
масшедшая, страстная, 
полубезумная. Но три 
недели пролетели, как 
один миг. Жена с дочерью 
возвращаются к Паше, 
муж с сыном - к Маше. 
Что делать?

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная 

закупка
09.45 «Жить здорово!» 

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

трами
12.20 Т/с «Однажды в Ростове» 

(16+)
14.15, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Человек и закон» 

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

(16+)
00.50 «Матадор». Коллекция 

Первого канала. 
(16+)

01.50 Х/ф «Парни не плачут» 
(16+)

07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
07.30, 21.10 М/с «С приветом 

по планетам» (12+)
07.45 М/с «7 гномов» (6+)
08.00 М/с «Шериф Келли 

и Дикий Запад» 
(0+)

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

(0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
10.00 М/с «София 

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

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

(6+)
17.45, 18.15, 18.40 М/с «Грави-

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

Повстанцы» (6+)
19.30 М/ф «Феи: Тайна зимне-

го леса» (0+)
21.30 Х/ф «Блондинки 

в законе» (12+)
23.15 Х/ф «Снежный шар» 

(12+)
01.05 Т/с «Неверлэнд» (16+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/ф «Две жизни 
Джорджа Блейка, или 
Агент КГБ на службе Ее 
Величества» 
(12+)

07.05 Х/ф «Выкуп» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

09.15, 11.30, 13.15 Т/с 
«Военная разведка. 
Западный фронт» 
(16+)

14.00 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

14.35 Д/с «Погоня 
за скоростью» 
(0+)

17.10 «Военная приемка». 
(6+)

18.30 Х/ф «Случай 
в квадрате 36-80» (6+)

20.00 Х/ф «К Черному морю» 
(0+)

21.25, 23.20 Х/ф «Весна на 
Одере» (6+)

23.40 Х/ф «Ответь мне» (16+)
01.25 Х/ф «Частный визит 

в немецкую клинику» 
(16+)

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

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

07.00 Т/с «Следаки» 
(16+)

07.30, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

08.30, 12.30, 19.30 «Новости». 
(16+)

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

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

14.00 «Засуди меня». 
(16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

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

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

ведьм» (18+)
00.40 Москва. День и ночь. 

(16+)
01.40 Х/ф «Уцелевший» (16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

09.30, 10.30 Т/с «Тринадцать» 
(16+)

11.30 «Загадки истории» 
(12+)

12.30 Д/с «Городские легенды» 
(12+)

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

17.00, 17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.00 Х-версии. Громкие дела. 
(12+)

19.00 Человек-невидимка. 
(12+)

20.00 Х/ф «Во имя короля» 
(12+)

22.30 Х/ф «Сайлент Хилл» 
(16+)

01.00 Европейский 
покерный тур. 
(18+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

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

07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

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

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

19.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

20.00 «Comedy Woman». 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

22.00 «Comedy Баттл. 
Последний сезон». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «Не спать!» (16+)

06.00, 00.50 «6 кадров». 
(16+)

07.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

07.10 М/с «Пингвиненок 
Пороро» 
(0+)

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

08.00 «Животный смех». 
(0+)

08.30 Т/с «Папины дочки» 
(0+)

09.30 Т/с «Маргоша» 
(16+)

10.30, 17.00 «Галилео» 
(16+)

11.30 Х/ф «Призрачный 
гонщик» 
(12+)

13.15, 18.00 «Ералаш»
15.00 Т/с «Корабль» 

(16+)
16.00 «Нереальная история». 

(16+)
19.00, 20.25, 21.45 Шоу «Ураль-

ских пельменей». (16+)
23.15 Х/ф «Ржевский против 

Наполеона» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 08.30 Улетное видео. (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Как надо. (16+)
09.00, 18.30, 19.30 «Дорожные 

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

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

(12+)
13.05 КВН. Играют все. (16+)
20.05 Х/ф «Рокки-3» (16+)

Одержав сокрушитель-
ную победу над Аполло 
Кридом, Рокки купает-
ся в лучах славы. Его 
окружают роскошь и 
престиж. Он с легкостью 
разделывается со всеми 
претендентами на его 
чемпионский пояс. Гоно-
рары велики, а трениров-
ки непродолжительны, 
и в результате Рокки 
начинает терять свою 
знаменитую скорость и 
точность.

22.05 Х/ф «Рокки-4» (16+)
00.00 «+100500». (18+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.30 Х/ф «Нечто» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 «Момент истины». 
(16+)

07.00 Утро на 5. 
(6+)

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

(12+)
После госпиталя стар-
шина Кацуба, распро-
щавшийся с фронтовой 
службой, едет в про-
винциальный городок 
обучать курсантов 
военному делу. Но от-
ношения с 17-летними 
ребятами не склады-
ваются: они считают 
своего наставника 
несправедливым и слиш-
ком придирчивым…

12.30, 13.45, 15.15, 16.00, 17.05 
Т/с «Батальоны 
просят огня» 
(12+)

19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.05, 
22.55, 23.40, 00.25, 01.10 
Т/с «След» 
(16+)

06.30 Джейми: Обед за 
15 минут. (0+)

07.30 «Секреты и советы». 
(16+)

08.00, 22.35 Д/с «Звездная 
жизнь» (16+)

10.00 Х/ф «Виктория» (16+)
Виктория с мужем Во-
лодей и сыном Анто-
ном живет в далеком 
военном гарнизоне. Но их 
спокойная и размеренная 
жизнь рушится в одно-
часье. Володю увольня-
ют в связи с армейской 
реформой, и он идет 
служить по контракту 
на границу Узбекистана 
и Шарифстана.

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

18.55, 23.35 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Нелюбимый» (16+)

Молодая врач никак не 
может устроить свою 
личную жизнь из-за 
страшного клейма, 
которое лежит на ее 
плечах. 

00.30 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)

ПЕРЕЦДИСНЕЙ

РЕН ТВ

Реклама

ДИСНЕЙ  21:30

Блондинки в законе (12+)

Когда молодые белокурые двоюрод-
ные сестры Эль Вудс — Энни и Иззи 
переехали из Англии в Калифорнию, 
они думали, что их розовые одеж-
ки и уличные остроты позволят им 
хорошо вписаться в новое обще-
ство и чувствовать себя как дома. 
Однако обнаружилось, что страшно 
далеки они от народа, зацикленного 
на модных прикидах и толстых ко-
шельках. Когда школьные забияки 
попытались подставить сестренок, 
Иззи и Энни должны использовать 
весь свой шарм и ум, чтобы очистить 
свои имена и показать школе, что  
нельзя недооценивать блондинок!
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06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Культпоход в театр»
12.05, 14.40 «Острова»
12.45 «Большая семья»
13.40 Д/с «Пряничный домик»
14.10 Д/с «Нефронтовые заметки»
15.20 Балет «Спартак»
17.35 «Послушайте!»
18.55 «Романтика романса»
19.50 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

Иволга»
20.25 Х/ф «Мичман Панин»

Только что произве-
денный в мичманы член 
подпольной организации 
Василий Панин участвует 
в спасении группы полит-
заключенных. Военный 
корабль, на который Па-
нин получил назначение, 
уходит в загранплавание, 
а на борту у него - три-
надцать беглецов.

22.00 «Белая студия»
22.40 Х/ф «Леди Гамильтон»
00.30 Антти Сарпила и квартет 

«Свинг Бенд»
01.30 Мультфильмы для 

взрослых

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.05 Марш-бросок 
(12+)

06.40 АБВГДейка
07.10 Х/ф «Осторожно, 

бабушка!»
08.55 Православная 

энциклопедия 
(6+)

09.20 Д/ф «Васильев и Мак-
симова. Танец судьбы» 
(12+)

10.15 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...»

11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Х/ф «Невезучие» 

(12+)
13.40, 14.45 Х/ф «Женщина 

в беде» 
(12+)

17.20 Х/ф «Женщина в беде-2» 
(12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 

(16+)
23.20 «Право голоса». 

(16+)
01.35 «Война 

с особым статусом». 
Спецрепортаж 
(16+)

06.30 Панорама дня. 
Live

08.30 «В мире животных»
09.00 «Диалоги о рыбалке»
10.00 Т/с «Черта» (16+)

1918 год. Москва изнывает 
под террором десятков 
банд, которые букваль-
но захватили город, не 
встречая сопротивления 
властей. Бывшему матро-
су-балтийцу Александру 
Трепалову поручают 
возглавить  Московский 
уголовный розыск.

13.30, 16.15, 22.55 Большой 
спорт

13.55 Хоккей. Финляндия - 
Россия. Евротур. Прямая 
трансляция

16.30 «24 кадра». (16+)
17.55 Формула-1. Гран-при 

Бахрейна. Квалификация. 
Прямая трансляция

19.05 Т/с «СМЕРШ. Лисья 
нора» (16+)

23.15 Профессиональный бокс. 
Бои Руслана Проводникова

01.00 «За гранью»
01.30 Д/с «Смертельные опыты»

05.35, 01.10 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 Д/с «Вторая мировая. 

Великая Отечественная» 
(12+)

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

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

дение»
20.00 Новые русские 

сенсации. (16+)
22.00 Ты не поверишь! 

(16+)
23.00 Х/ф «Дикари» (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
08.25 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 Д/с «Освободители» 

(12+)
11.40 Д/ф «Звездные войны 

Владимира Челомея»
12.40, 14.40 Х/ф «Слепой рас-

чет» (12+)
17.20 Танцы со звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Семья маньяка 

Беляева» (12+)
00.35 Х/ф «Судьба Марии» (12+)

Муж Марии трагически 
погиб, оставив ее в непо-
мерных долгах и с двумя 
маленькими детьми на 
руках. Героиня пытается 
найти средства к суще-
ствованию, но тщетно - 
кредиторы требуют 
возврата денег, и Мария с 
детьми вот-вот окажет-
ся на улице.

05.50, 06.10 Т/с «Страна 03» 
(16+)

06.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

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

трами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Голос. Дети». На 

самой высокой ноте»
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 «На 10 лет моложе». 

(16+)
13.50 «Барахолка». (12+)
14.40 «Голос. Дети». Финал
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+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.00 Х/ф «Реальные парни» 

(16+)
01.55 Х/ф «Нотариус» (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 Прекрас-
ная» (0+)

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

10.00, 10.15 М/ф «Котенок по 
имени Гав» (6+)

10.30 М/ф «Непослушный 
котенок» (6+)

10.45 «Мама на 5+»
11.20 М/с «Утиные истории» (6+)
14.35, 15.00 М/с «7 гномов» 

(6+)
15.30 М/с «Звездные Войны: 

Повстанцы» (6+)
16.00 М/ф «Феи: Волшебное 

спасение» (0+)
17.30 М/ф «Феи: Тайна зимне-

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

планетам» (12+)
19.30 М/ф «Бемби-2» (0+)
21.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
22.40, 00.20 Т/с «Неверлэнд» 

(16+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
06.00 Х/ф «Чудак 

из пятого «Б» 
(0+)

07.45, 09.15 Х/ф «Яблоко 
раздора» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.10 Ново-
сти дня

09.50 «Папа сможет?» 
(6+)

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

11.05 «Зверская работа». 
(6+)

11.35, 13.15 Т/с «Мой 
личный враг» 
(12+)

16.20, 18.20 Х/ф «Впервые 
замужем» 
(6+)

18.40 Х/ф «Берегите женщин» 
(0+)

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

23.25 Х/ф «Зорро» (12+)
01.55 Х/ф «Достояние 

республики» (0+)

05.00 Х/ф «Сотовый» (16+)
05.40 Т/с «Умножающий пе-

чаль» (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 заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

19.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и Кубок огня» (12+)

21.45 Х/ф «Гарри Поттер 
и Орден Феникса» (12+)

00.15 Х/ф «Криминальное 
чтиво» (18+)
Двое бандитов - Винсент 
Вега и Джулс Винфилд 
проводят время в фило-
софских беседах в пере-
рыве между разборками 
и «решением проблем» 
с должниками своего 
криминального босса 
Марселласа Уоллеса. 
Параллельно разворачи-
вается три истории.

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

ровского. (12+)
10.30 Т/с «Судьба на выбор» 

(16+)
16.30 Х/ф «Во имя короля» (12+)
19.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
21.15 Х/ф «Шестой день» (16+)
23.45 Х/ф «Зодиак» (16+)

На протяжении почти 25 
лет он держал в страхе 
весь Сан-Франциско. Об-
щаясь с властями через 
репортеров, он в своих 
письмах и шифрах же-
стоко упрекал полицию 
в бездействии. «Зодиак» 
то пропадал на время, 
то появлялся вновь. 
Порой полиция начинала 
сомневаться в том, что 
за очередным убийством 
стоял именно тот, за 
кем они так тщетно 
охотились, а не какой-ни-
будь имитатор. Однако 
и почерк убийств, и пись-
ма репортерам говорили 
о том, что «Зодиак» еще 
не отошел от дел.

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 «Экстрасенсы 

ведут расследование». 
(16+)

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

«Реальные пацаны» 
(16+)

17.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 
(16+)

19.00, 19.30 «ХБ». (16+)
21.30 «Холостяк». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Восторг Палуза» 

(16+)

06.00 «6 кадров». (16+)
06.30 «Животный смех». 

(0+)
07.00 М/с «Барашек Шон» 

(0+)
07.35 М/с «Пингвиненок 

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

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

(6+)
09.00 М/с «Драконы: Защитни-

ки Олуха» 
(6+)

10.20 Т/с «Осторожно, дети!» 
(16+)

11.20 М/ф «Тарзан» (6+)
13.05 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
14.10 Х/ф «Дурдом на колесах» 

(16+)
16.00 «Ералаш»
17.15 М/ф «Хранители снов» 

(0+)
19.00 «Взвешенные люди». 

(16+)
21.00 Х/ф «Первый мститель» 

(12+)
23.15 Х/ф «Знакомьтесь, Джо 

Блэк» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 08.00 Мультфильмы 
(0+)

07.30 Не будь овощем! 
(16+)

09.35, 01.30 Х/ф «Монтана» 
(16+)

11.30 Х/ф «Неваляшка» 
(12+)

13.30 Улетное видео. 
(16+)

14.30 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера» 
(0+)

19.55 Х/ф «72 метра» (12+)
Рассказ «72 метра», 
повествующий о гибели 
подводной лодки, был 
написан Александром 
Покровским задолго до 
того, как произошла 
трагедия «Курска». Это 
не пророчество и не со-
впадение, а, к сожалению, 
логика вещей.

23.00 «+100500». 
(18+)

00.00 Ноги прокурора. 
(16+)

00.30 «Голые и смешные». 
(18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела». (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 

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

19.00, 19.55, 20.45, 21.35 Т/с 
«Операция «Горгона» (16+)

22.30 Х/ф «Родина или смерть» 
(12+)
Осенью 1942 года в 
прифронтовом районе 
происходит крупная 
железнодорожная дивер-
сия: подрыв советского 
воинского эшелона, везу-
щего на фронт технику 
и бойцов. Мгновенная 
реакция НКВД и военной 
контрразведки дает свои 
результаты. Становит-
ся известно, что в при-
фронтовой район, через 
лесную болотистую 
местность переброшена 
группа подростков-ди-
версантов из германского 
диверсионного лагеря.

00.15 Х/ф «Время собирать 
камни» (16+)

06.30 Джейми: Обед за 
15 минут. (0+)

07.30 «Секреты и советы». 
(16+)

08.00 Х/ф «Десять негритят» 
(12+)

10.50 Х/ф «Дом с сюрпризом» 
(16+)

14.20 Х/ф «Дудочка 
крысолова» (16+)
В элитном ночном клубе 
совершено убийство мо-
дели Микаэлы Костиной. 
В клуб наведывается не 
только полиция, но и 
сыщики Макар Илю-
шин и Сергей Бабкин, 
которые вышли на след 
разыскиваемой ими Аллы 
Рокуновой.

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

18.55, 00.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Курт Сеит 

и Александра» 
(16+)

23.05 Д/с «Звездная жизнь» 
(16+)

00.30 Х/ф «P.S. Я люблю тебя» 
(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

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

Реклама

ЗВЕЗДА  18:40

Берегите женщин (0+)
Дочки портовых служащих — красивые, 
умные, талантливые, которым уготовано 
блестящее будущее — пошли в матросы 
на буксир, наплевав на все родительские 
мечты. Чтобы показать строптивицам, как 
трудна морская служба, родители позабо-
тились, чтобы девушкам досталось самое 
старое, отслужившее свой век судно и что-
бы кормили их одними макаронами. Но это 
не остановило упрямиц, которые находят 
здесь свое счастье.
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Каменный цветок. 
Уральский сказ»

11.55 Д/ф «Александр Птушко»
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Гении и злодеи»
13.30, 00.45 Д/ф «Искусство 

выживания»
14.25 «Что делать?»
15.10 Д/с «Пешком...»
15.35 Балет «Щелкунчик»
17.15 «Искатели»
18.00 «Контекст»
18.40 Д/с «Война 

на всех одна»
18.55 Х/ф «Майские звезды»
20.30 Хрустальный бал 

«Хрустальной Турандот». 
Творческий вечер Вален-
тина Гафта

21.40 «По следам тайны»
22.30 Национальная театраль-

ная премия «Золотая 
маска -2015». Церемония 
награждения лауреатов

01.35 Д/ф «Лимес. 
На границе с варварами»

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.20 Марш-бросок (12+)
05.45 Х/ф «Частный детектив, 

или Операция 
«Кооперация»

07.35 «Фактор жизни» 
(12+)

08.05 Х/ф «Неоконченная 
повесть»

10.05 Барышня и кулинар 
(12+)

10.35 Д/ф «Рыцари советского 
кино» (12+)

11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора»
13.30 Д/ф «Никита Пресняков. 

Вычислить путь звезды» 
(12+)

14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38. (16+)
15.30 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... на свадьбе» 
(12+)

17.25 Х/ф «Любовь с оружием» 
(16+)

21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

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

00.20 Т/с «Расследования 
Мердока» (12+)

06.45 Панорама дня. Live
08.40 «Моя рыбалка»
09.20 «Рейтинг Баженова. Вой-

на миров». (16+)
09.50 Т/с «СМЕРШ. Лисья 

нора» (16+)
1944 год, Белоруссия. 
Немецкие диверсанты, 
действующие в совет-
ском тылу, совершают 
нападение на машину 
представителя Гене-
рального штаба Красной 
Армии и похищают 
важные документы. 

13.30, 16.15 Большой спорт
13.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гага-

рина». Прямая трансляция
16.35 Профессиональный бокс. 

Р. Проводников (Россия) - 
Л. Матиссе (Аргентина)

17.45 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Прямая транс-
ляция

20.15 Т/с «Черта» (16+)
23.50 «Большой футбол с Вла-

димиром Стогниенко»
00.35 Формула-1. Гран-при 

Бахрейна
01.45 Полигон

06.00, 00.55 Т/с «Профиль 
убийцы» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00 
Сегодня

08.15 «Русское лото плюс». (0+)
08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.20 СОГАЗ. ЦСКА - «Красно-

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

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

18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю

20.00 «Список Норкина». (16+)
21.05 Х/ф «Мертвое сердце» (16+)

Ученый с большой буквы 
и талантливый изобре-
татель - химик Артем 
Васильев - разработал 
уникальное лекарство 
против рака. Но его мечте 
спасти тысячи жизней 
кто-то жестоко помешал. 
Неизвестные подожгли 
лабораторию Артема...

05.20 Х/ф «Без срока дав-
ности»

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

места»
12.25, 14.30 Х/ф «Недотрога» 

(12+)
16.55 «Один в один». (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым». (12+)

00.35 Х/ф «Альпинист» (12+)
Макс Павлов - талант-
ливый, уверенный в себе 
и немного… отчаянный. 
Его не устраивает 
обыденная жизнь и 
спокойная работа. Макс - 
альпинист-экстремал, 
в одиночку покоривший 
вершины Памира и Гима-
лаев. Он успешен в делах 
и в любви.

06.00 Новости
06.10 Т/с «Страна 03» (16+)
08.10 «Армейский магазин». 

(16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-

код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Горько!» (16+)
13.15 Д/с «Теория заговора» 

(16+)
14.20 Д/ф «Алла Пугачева - 

моя бабушка» 
(12+)

15.25 Коллекция Первого 
канала

17.45 Вечерние новости с 
субтитрами

18.00 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых 

и Находчивых». 
Высшая лига. (16+)

00.30 Х/ф «Проблески 
надежды» (16+)

07.00 М/с «Клуб Микки Мауса» 
(0+)

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, 15.30 М/с «С при-

ветом по планетам» (12+)
16.00 Х/ф «Ведьмина гора» 

(12+)
17.40 М/ф «Бемби-2» (0+)
19.00 М/с «7 гномов» (6+)
19.30 М/ф «Большое путеше-

ствие» (6+)
21.00 Х/ф «Пятерка кладоиска-

телей» (6+)
23.00 Х/ф «Папохищение» (6+)
00.40 Х/ф «Блондинки 

в законе» (12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Мультфильмы(0+)
06.20 Х/ф «Веселое 

волшебство» (0+)
07.30 Х/ф «Случай 

в квадрате 36-80» (6+)
В Северной Атлантике 
терпит аварию подво-
дная лодка с вышедшим 
из строя атомным 
реактором. Патрульная 
служба ВМС США пыта-
ется сбить советский 
самолет-спасатель, а 
тем временем с лодки в 
сторону советских кора-
блей уже направляются 
две крылатые ракеты. 

09.00 Служу России!
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45, 18.45 «Научный детек-

тив». (12+)
11.00 Д/ф «Матч смерти. Под 

грифом «секретно» (12+)
11.50, 13.15 Т/с «Матч» (16+)
13.00, 23.00 Новости дня
16.20, 19.10 Д/с «Легенды со-

ветского сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
21.35, 23.15 Т/с «Мой личный 

враг» (12+)

05.00 Т/с «Встречное течение» 
(16+)

12.30, 20.00 Х/ф «Дикий, дикий 
Вест» (16+)
Два суперагента 70-х 
годов позапрошлого века, 
располагающие техно-
логическими штучками, 
спасают президента 
США Гранта от злодея-
изобретателя Лавлэйса, 
ведущего борьбу за 
обладание южными шта-
тами. Один из супераген-
тов - лихой и обаятель-
ный чернокожий стрелок 
Джим Уэст, а другой - 
Артемус Гордон, белый 
джентльмен с манерами 
англичанина. 

14.30 Х/ф «Гарри Поттер 
и Кубок огня» 
(12+)

17.30 Х/ф «Гарри Поттер 
и Орден Феникса» 
(12+)

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

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00, 09.30 Мультфильмы (0+)
08.00 Школа доктора 

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

ста Силы» (16+)
10.30 Т/с «Судьба на выбор» 

(16+)
16.30 Х/ф «Шестой день» (16+)
19.00 Х/ф «Глубокое синее 

море» (16+)
21.00 Х/ф «Пик Данте» (16+)
23.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
01.15 Х/ф «Сайлент Хилл» (16+)

Молодая мать, отчаяв-
шись найти лекарство 
от таинственного за-
болевания своей дочери 
Шэрон, отказывается 
отдать ее в психиа-
трическую лечебницу. 
Вместе с Шэрон она от-
правляется в Сайлент 
Хилл, город, название 
которого ее дочь по-
стоянно твердит во сне. 
Несмотря на сопро-
тивление мужа, Роуз 
убеждена, что найдет 
там ответы, в которых 
так нуждается.

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 «Сумасшедшая езда» 
(16+)

15.00 Х/ф «Погнали!» 
(16+)

16.55, 17.25, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ЧОП» 
(16+)

20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

21.00 «Однажды в России». 
(16+)

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Коктебель» (12+)

06.00 «6 кадров». (16+)
06.30 «Животный смех». 

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

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

друзья» 
(6+)

08.30 М/с «Том и Джерри» 
(6+)

09.00 М/с «Драконы: 
Защитники Олуха» (6+)

09.30 «Мастершеф». (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа». (16+)
12.00 «Взвешенные люди». 

(16+)
14.00 М/ф «Хранители снов» 

(0+)
15.45 «Ералаш»
17.15 Х/ф «Первый мститель» 

(12+)
19.30 Х/ф «Мстители» 

(12+)
22.10 Х/ф «Заложник» 

(16+)
00.20 Д/ф «Марвел. Создание 

Вселенной» (12+)
01.15 Х/ф «Удар по 

девственности» (18+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера» (0+)
Четверо друзей-мушке-
теров спасают честь 
королевы Франции, всту-
пают в единоборство со 
всесильным кардиналом 
Ришелье и коварной 
Миледи, а главное - на-
слаждаются жизнью.

13.30 Улетное видео. (16+)
14.30 Х/ф «72 метра» (12+)
17.30 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.00 Ноги прокурора. (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.30 Х/ф «Неваляшка» (12+)

Неваляшка - молодой 
боксер, выступающий в 
легкой весовой катего-
рии. Отличаясь от своих 
соперников худобой, он, 
тем не менее, с легко-
стью укладывает их на 
ринг. Устав от «лег-
ких» побед, Неваляшка 
жаждет нокаутировать 
противника посерьезнее.

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

с Михаилом 
Ковальчуком. (0+)

11.00 Х/ф «Большая переме-
на» (12+)

16.05 Х/ф «Дело Румянцева» 
(12+)
Начальник автобазы, 
связанный с бандой 
спекулянтов, посылает 
ничего не подозреваю-
щего Румянцева в рейс с 
краденым грузом. В дороге 
шофера арестовывают 
и сажают в тюрьму. Что-
бы замести следы, истин-
ные преступники делают 
так, что вся тяжесть 
преступления ложится 
на Румянцева. Подозри-
тельный и бездушный 
капитан милиции не в 
состоянии найти под-
линных преступников.

18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.20, 22.15 Т/с 

«Крепость» (16+)
23.05 Х/ф «Высота 89» (16+)

06.30 Джейми: Обед за 
15 минут. (0+)

07.30 «Секреты и советы». 
(16+)

08.00 Домашняя кухня. 
(16+)

09.30 Т/с «Жених для Барби» 
(12+)

14.25 Х/ф «Нелюбимый» 
(16+)

18.00, 23.35 «6 кадров». 
(16+)

19.00 Х/ф «Мамочка моя» (16+)
Елена мечтала выйти 
замуж за аспиранта 
Костю, а стала женой 
Петра - не по своей 
воле! Родилась дочь, но 
Елена так и не смогла 
полюбить жестокого 
деревенского мужика. 
Однажды муж избил ее 
до полусмерти. Истекая 
кровью, женщина бежала 
из дома. Так начались 
скитания Елены.

22.35 Д/с «Звездная жизнь» 
(16+)

00.30 Х/ф «Одиночество 
в сети» (16+)

ПЕРЕЦДИСНЕЙ

КУПИМ ДОРОГО
ИКОНЫ, САМОВАРЫ, КНИГИ, 

ЗНАЧКИ, МОНЕТЫ И ДР.
МОСКОВСКИЙ АНТИКВАРНЫЙ САЛОН

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

Реклама

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ  00:30

Одиночество в сети (16+)
Эва живет в Польше, а Якуб — в Германии. Как это часто 
случается в современной жизни, они случайно знако-
мятся в глобальной сети. Они начинают общаться через 
Интернет, и чем больше разговаривают, тем больше 
сближаются и тем больше нравятся друг другу. В конце 
концов, они решают встретиться в реальной жизни. Но 
все идет совсем не так, как должно было бы…

Реклама
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«Ни один раненый не должен остать-

ся на поле боя» – требовали приказы 

военного времени. Бойцов выносили на 

плащ-палатках, на плечах, ползком, под 

обстрелом и бомбежками. И первую по-

мощь истекавшим кровью раненым чаще 

всего оказывали именно под обстрелом. 

Тяжелейший труд в непригодных для мед-

помощи полевых условиях, особенно если 

учесть, что почти половина медицинских 

работников на войне были женщинами. 

Для миллионов мужчин в окровавленных 

шинелях эти молодые сестрички стали 

поистине ангелами 

милосердия.

Среди тех, кто 

самоотверженно 

спасал раненых на 

фронте, была и Лидия 

Павловна Мешкало-

ва. К июню 1941-го 

Лида Мешкалова 

окончила Рыбинскую 

фельдшерско-аку-

шерскую школу и 

работала фельдше-

ром в тихменевской 

больнице. Жители 

поселка очень любили 

своего «доктора» за 

доброе сердце, за от-

крытую светлую душу, 

за готовность днем и 

ночью прийти на по-

мощь по первому зову. 

На фронте шли 

ожесточенные бои, 

медицинские кадры 

были крайне не-

обходимы. 8 марта 

1943 года Лида как 

военнообязанная 

получила повестку 

из райвоенкомата, 

в которой стояла 

дата явки на сбор-

ный пункт в полной 

боевой готовности. 

До отправки на фронт Лиду Мешкалову и 

еще два десятка таких же новобранцев по-

слали в полевой госпиталь, который дис-

лоцировался под Курском. Тяжелым был 

труд в больнице: с медперсонала требовали 

разгружать прибывшие с вокзала ав-

томашины с ранеными, переносить 

беспомощных людей на перевязки, 

на рентген, кормить, мыть полы в 

палатах, стирать бинты, просты-

ни и солдатское белье. И хрупким 

сестричкам удавалось выхаживать 

самых, казалось бы, безнадежных. 

Передовая горела в огне, раненые 

поступали днем и ночью. Лида и ее 

коллеги сутками стояли у операци-

онного стола, после чего буквально 

валились с ног – так хотелось спать. 

Всего два-три часа отдыха, и они 

опять перевязывают, делают уко-

лы, кормят раненых. Бесконечные 

50 дней длилась Курская битва. Все 

это время Лида Мешкалова – стар-

ший сержант медицинской служ-

бы – находилась рядом с ранеными, 

забывая об отдыхе и еде. Наконец, 

произошел перелом в военных дей-

ствиях. Красная армия пошла в на-

ступление и стала теснить фашист-

ских захватчиков к рубежам страны. 

Госпиталь шел вслед за частями по 

Западной Украине, Польше. Фаши-

сты, отступая, минировали дороги, 

поэтому госпиталь двигался медлен-

но, чтобы сохранить личный состав 

и продолжать оказывать помощь 

раненым и больным. В Германии он был 

свернут. Личному составу выдали винтов-

ки для охраны имущества госпиталя. Был 

май 1945-го, в воздухе пахло порохом и 

весной. И наконец Победа!

Известный полководец маршал Со-

ветского Союза Иван Баграмян писал: 

«То, что сделано советской военной 

медициной в годы минувшей войны, по 

всей справедливости может быть названо 

подвигом. Для нас, ветеранов Великой 

Отечественной войны, образ военно-

го медика останется олицетворением 

высокого гуманизма, мужества и самоот-

верженности».

Для Лидии Павловны война закон-

чилась в ноябре 1945 года. Лейтенант 

медицинской службы Мешкалова 

награждена Орденом Отечественной 

войны II степени, медалью «За боевые 

заслуги», полученной в 1944 году, и еще 

одиннадцатью медалями разных до-

стоинств. После войны Лидия Павловна 

вернулась в здравоохранение Рыбинска, 

где продолжила служение профессии и 

людям, более 40 лет проработав в город-

ской детской больнице. В 1956 году ей 

присвоено звание «Отличник здраво-

охранения». Сегодня Лидии Павловне 

92 года, она находится на заслуженном 

отдыхе. Коллектив редакции «РН» и 

Центр поддержки и развития обще-

ства «Социальная идея» поздравляют 

Лидию Павловну с наступающим 

70-летием Победы и желают ей 

здоровья и долгих лет жизни. 

Женщина на передовой
Большая война – это всегда боль-
шие потери, много боли, крови 
и отчаяния. Потери Советского 
Союза в Великой Отечественной 
войне могли быть куда более 
сокрушительными, если бы не 
подвиг людей, боровшихся за 
жизнь раненых и больных во-
инов. Врачи, медицинские сестры 
и санитары поставили на ноги 
сотни солдат и офицеров Красной 
армии – 72,3 процента раненых и 
90,6 процента заболевших вер-
нулись в строй. Среди тех, кто во-
евал, но не с фашистами, а с бо-
лезнями и ранами своих солдат, 
была и жительница Рыбинского 
района Лидия Мешкалова.

 40 лет Лидия Павловна посвятила 

 работе в городской детской больнице 

Лидия Мешкалова в Польше, 1944 год

БРАТСТВО ПОЛКА
В день 70-летия Победы рыбинцы, сле-

дуя традиции, соберутся в одну колонну, 
чтобы торжественным шествием почтить 
память воевавших и трудившихся в годы 
войны. Во второй раз по городу пройдет 
«Бессмертный полк», присоединиться к 
которому приглашают всех желающих. 

Бессмертный полк – некоммерческая 
общественная акция во славу героев Победы, 
родившаяся в Томске и распространившаяся 
во многих городах России, а теперь еще и ближ-
него зарубежья. Рыбинск присоединился к ней 
год назад с подачи молодого местного жителя 
Антона Орлова. Предложение активиста нашло 
ответ в сердцах горожан, на центральную улицу 
вышли 350 человек, держа в руках штендеры с 
фотографиями родственников – участников во-
йны, подхватили идею в Глебовском сельском 
поселении. В этом году координаторы акции 
в Рыбинске планируют расширять географию 
и число участников. Уже известно, что в полк 
войдут жители всех 11 сельских поселений 
Рыбинского района, предполагается порядка 
700 участников от города. 

Войти в «Бессмертный полк» не составляет 
труда. Во-первых, следует определиться, с чьим 
портретом в руках встать в строй. Если судьба 
вашего солдата неизвестна, можно попробовать 
найти информацию на порталах, адреса кото-
рых подсказаны на сайте moypolk.ru. Во-вторых, 
на том же сайте желательно разместить 
историю этого человека, перечислить боевые 
заслуги, назвать годы жизни. В-третьих, изго-
товить транспарант с портретом солдата. Член 
оргкомитета рыбинской акции Дарья Чепури-
на дает рекомендации по созданию простых 
и удобных штендеров. Фотографию ветерана 
следует перевести в цифровой вид, дополнить 
набранной крупным шрифтом информацией: 
фамилия, имя, отчество, звание и годы жизни, 
распечатать в формате А3 и заламинировать 
или вложить в файл. Закрепить фотографию 
лучше всего на твердой подложке, будь то по-
ликарбонат или фанера, а чтобы было удобно 
держать – прикрепить палочку. 

– Рекомендации по изготовлению штен-
дера – это не догма, мы понимаем, что не 
все имеют возможность оцифровать фото-
графии. Вполне возможно, что кто-то при-
дет с военным билетом ветерана или другой 
фотографией или изготовит транспарант 
меньшего формата, и также сможет встать в 
строй. «Бессмертный полк» должен стать не 
просто шествием, а действительно показа-
тельным строем, достойным воплощением 
памяти, – обращает внимание Антон Орлов. 

Еще одно пожелание от координаторов 
заключается в том, чтобы будущие участники 
зарегистрировались на сайте «Бессмертного 
полка» или оставили заявку на странице 
рыбинской группы «ВКонтакте». В таком слу-
чае организаторам заранее будет известно 
примерное количество вошедших в полк. 
Дополнительную информацию, а также по-
мощь в изготовлении транспарантов можно 
получить по телефону 8-920-115-06-39.

На сегодняшний день известно, что «Бес-
смертный полк» пойдет в общей городской 
колонне. Примкнуть к нему собираются 
образовательные учреждения города. Ше-
ствие стартует в 10 часов от Стоялой улицы, 
конечным пунктом значится Дворец спорта 
«Полет». Участников полка будут ждать уже 
в 9.30 для формирования колонны, помогут 
в этом волонтеры. 
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Готовим 
садовый участок 

Апрель – месяц ответственный. Пре-

жде всего, надо спустить лишнюю воду с 

участка. Для этого прокопайте канавки 

по склону участка, чтобы вода стекала в 

канаву. Если склона на участке нет, то про-

сто копайте неглубокую канавку, посте-

пенно углубляя ее так, чтобы вода стекала 

в нужном вам направлении. Особенно 

опасен застой воды на малине, землянике 

и клематисах. 

В апреле самое время приниматься за 

весеннюю обработку почвы и борьбу с 

сорняками: рыхлить почву в междурядьях 

сада и на приствольных кругах ручными 

мотыгами или плоскорезами. При об-

работке почвы следует учитывать глубину 

залегания корневой системы растений. 

У ягодников и прежде всего у земляники 

она размещена особенно близко к поверх-

ности почвы. 

Удобрения – основа урожая плодов 

и ягод. Это, конечно, знает каждый 

садовод. Каждый внесенный в почву ки-

лограмм питательных веществ – это до-

полнительный урожай. Часть основных 

удобрений под плодовые деревья – фос-

форные и калийные – внесены с осени. 

Весной же в начале их роста особенно 

важны азотные подкормки, лучше – 

жидкие. Под деревья и ягодные кустар-

ники вносят мочевину или аммиачную 

селитру, разведенную в 3-4 раза навоз-

ную жижу, коровяк (1:10) или птичий 

помет (1:12). Наибольшее количество 

питательных веществ плодовые деревья 

тратят на закладку почек, формирование 

урожая, заживление ран после обрезки и 

повреждений.

Не менее важна защита сада от вре-

дителей и болезней. До распускания 

почек необходимо осмотреть каждое 

дерево и куст. Нужно очистить стволы и 

скелетные ветви от лишайников и мхов, 

побелить стволы деревьев, если это не 

сделано в марте.

В апреле необходимо позаботиться о 

парниках и теплицах. Нужно подгото-

вить сооружения защищенного грунта к 

посадке. Проверьте надежность каркаса. 

При необходимости проведите его ремонт, 

покрасьте светлой масляной краской. На-

кройте пленкой. 

Новая жизнь деревьев
Апрель – самое подходящее время для 

пересадки плодовых деревьев и ягодных 

кустарников. У многих саженцы с осени 

остались в прикопе. Чем раньше посадите 

их, тем скорее они приживутся и будут 

лучше развиваться. С посадками нужно 

управиться до распускания почек на сажен-

цах. Перед высадкой кустарников следует 

внимательно осмотреть корневую систему, 

заправить почву удобрениями из расчета 

на один-два метра: навоза или компоста – 

4-8 кг, суперфосфата – 50-80 г, аммиачной 

селитры – 30-50 г, хлористого калия – 20-

30 г. Под каждый куст смородины вносят 

еще и известковые материалы.

Почву для весенней посадки малины и 

посадочные ямы нужно было подготовить 

с осени. Размер посадочных ям: ширина 50-

60 см, глубина 30-40 см. При посадке почка 

замещения должна быть на 2-3 см ниже 

верхнего края ямы. После посадки землю 

вокруг растения надо осторожно уплот-

нить, сделать небольшую лунку и полить из 

расчета 5-6 литров воды на одно растение. 

Стебель следует срезать на высоте 15-20 см 

от корневой шейки. Это способствует 

лучшему отрастанию побегов и частичному 

уничтожению зимующих на стебле вреди-

телей и возбудителей болезней.

В середине – конце апреля высаживают 

саженцы вишни и сливы, делают посадки 

яблони и груши, 

если не сделали 

этого осенью. К по-

садочным работам 

приступают, как только 

позволит почва. Участок 

должен быть хорошо обрабо-

тан и заправлен удобрениями. Саженцы 

яблонь требуется посадить до распускания 

почек. Обработка почвы для посадки, а 

также подготовка и заправка посадочных 

ям должны быть проведены с осени. 

Как можно раньше надо провести 

весеннюю посадку черенков черной 

смородины. Лучше всего это делать в под-

готовленную с осени почву – удобренную, 

перекопанную, выровненную, освобож-

денную от корней сорняков. 

Красная смородина, крыжовник и 

калина труднее укореняются при черен-

ковании. Почву под кустами требуется 

заранее удобрить, перекопать или разрых-

лить, освободить от сорняков, выровнять. 

У основания куста надо сделать неглубокие 

бороздки. Кусты следует окучить или, не от-

деляя от куста, пригнуть побеги, разложить 

их в канавки, плотно пришпилить 

к земле предназначенные для 

укоренения однолетние по-

беги или 2-3-летние ветви 

с сильным приростом и 

засыпать их рыхлой по-

чвой – для получения 

укоренившихся отвод-

ков, пригодных для по-

садки. После этого их 

нужно полить и слегка 

присыпать перегноем, 

торфом или почвой. 

Впоследствии появив-

шиеся побеги необходимо 

окучивать для образования 

дополнительных корней.

Растим рассаду 
В апреле продолжаем выращивать 

рассаду, посаженную ранее, – помидо-

ры, огурцы, баклажаны, капусту. В се-

редине – конце апреля при плюсовой 

температуре можно начинать закаливать 

рассаду. Листовую петрушку на зелень 

и кустовой укроп можно сеять в начале 

апреля. Середина месяца – подходящее 

время для посадки на рассаду бархатцев, 

ноготков, цинний.

В начале апреля продолжайте прора-

щивать картофель, регулярно перевора-

чивайте клубни и просматривайте их на 

наличие болезней. За неделю до посадки 

уложите клубни в один слой и засыпьте 

их компостом или опилками, не забывая 

при этом увлажнить посадочный мате-

риал. В этом случае картофель прорастет 

быстрее, но не держите его в таком виде 

долго, образовавшиеся корешки могут 

сплестись между собой и при посадке 

будут травмироваться. За 3-4 дня до по-

садки клубни можно опрыскать пита-

тельным раствором. Сажайте картофель 

при прогреве почвы до 8 градусов. Опре-

делить время посадки можно по березам: 

как только деревья зазеленели, значит, 

пришла пора сажать картофель. 

Подготовка огорода весной – ув-

лекательное и интересное занятие. 

От того, как вы проведете эти работы, 

зависят внешний вид дачного участ-

ка, качество и количество будущего 

урожая.

ВАШ ВЕСЕЛЫЙ САДОВНИК

Вот и наступил долгожданный апрель, когда происходят самые важные работы в саду и огороде. Подготовка к 
летнему сезону началась уже в марте, однако апрель – тот самый месяц, когда зима полностью сдает свои позиции 
весне, и на приусадебном участке начинается время активных работ.

Апрель ленивого не любит

Совет для дачника
Прозрачные пластиковые бутылки из-под 

минеральной воды и других напитков могут 

оказаться удобной емкостью для выращива-

ния рассады. 

Подойдут бутылки объемом в полтора-два 

литра. Их нужно разрезать на две части, что-

бы получились стаканчик и воронка. Верх-

нюю часть бутылки нужно плотно вставить в 

нижний «стакан» отверстием (без крышки) 

вниз. Сеянцы высаживают в заполненную 

питательным субстратом верхнюю часть. 

Если насыпать почву не до самого верха, 

а примерно на две трети, то в дальнейшем 

можно подсыпать свежую по мере роста 

сеянца. После полива и подкормок вода 

проливается в «подстаканник», куда через 

отверстие в горлышке опускаются корни под-

растающей рассады. Там они получают до-

полнительную влагу и питание. Накопившу-

юся жидкость при необходимости сливают.

Рассада, выросшая в «бутылках», позволя-

ет быстрее собрать первый урожай не только 

томатов, перцев, баклажанов.
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– Юрий Николаевич, ваша «Русская 

тройка» – явление исключительное, рас-

скажите подробнее о своем ансамбле.

– Этот коллектив был создан давно 

на базе оркестра народных инструментов 

имени Павлова. Была запланирована по-

ездка, кажется, во Францию, но отправлять 

большой коллектив было очень затратно, 

поэтому из музыкантов оркестра собрали 

группу под названием «Русская тройка». Но 

это была разовая акция, затем коллектив 

растворился в оркестре и прекратил свое 

существование. А в 2004 году я отметил 

свой 50-летний юбилей, и возникла мысль 

возглавить коллектив. Я более 20 лет вел 

программы замечательного эстрадного 

оркестра «Радуга». Но не пел, поскольку 

был не в формате, там эстрадно-джазовое 

направление было, а я любил романсы, 

русскую народную песню. А тут появилось 

поле деятельности, и я предложил главе 

Рыбинского муниципального района Алек-

сандру Китаеву создать коллектив. Таким 

образом он получил второе рождение. 

– Как получилось, что в вашем ансамб-

ле тесно переплелись русская и цыганская 

культуры?

– Я встретил 25-летнего цыгана, урожен-

ца города Пошехонье-Володарска. Во всех 

программах я объявляю, что это настоящий 

единственный поющий в Ярославской об-

ласти цыган. Мы работаем с ним в одном 

коллективе больше 20 лет, и то, что мы 

делаем, очень органично. Все программы 

«Русской тройки» по существу представля-

ют одно и то же – русскую национальную 

культуру. На Руси всегда было принято в 

дни больших праздников приглашать в 

гости цыган. Это нам известно и из художе-

ственной литературы, и из кинофильмов. 

Да и те песни, что мы поем, по существу 

являются очень известной классикой. 

– Каким образом вы формируете ре-

пертуар? Цыганские песни – это творче-

ство из прошлого века или они постоянно 

пополняются? 

– Безусловно, стараемся брать цыган-

скую классику – это один из элементов 

сохранения цыганской культуры. Это же 

небольшой народ, не имеющий своей 

письменности. Культуры русских и цыган 

действительно неразрывно связаны и 

очень гармонично смотрятся в концерт-

ных программах. 

– Сложно русскому петь цыганскую 

песню?

– Сложно, практически невозмож-

но. Интонационно можно изобразить 

что-то подобное, но передать характер, 

душу и само восприятие жизни очень 

тяжело. Цыгане ведь тоже разные – есть 

венгерские, румынские, русские. Они 

распространялись территориально и 

наследовали культуру тех народов, где 

жили. Характер и темперамент, наверно, 

определялся кочевой жизнью и самим 

бытом. Поэтому цыгане более тонко и 

остро чувствуют, чем мы. 

– Юрий Николаевич, «Русская 

тройка» – коллектив Рыбинского муни-

ципального района. На какой концертной 

площадке вы чаще всего выступаете?

– В основном мы работаем в районе, 

где находится 17 учреждений культу-

ры, то есть мы обслуживаем районные 

мероприятия. Но также работаем и в 

городе, и принимаем участие в различных 

конкурсах, а наши исполнители являются 

лауреатами международного конкурса. 

Традиционно мы проводим совместно 

с епархией большие концерты в ОКЦ, 

недавно в КДК «Переборы» отработали 

концертную программу, посвященную 

8 Марта. Сейчас готовим программу к 

70-летию Победы русского народа в Ве-

ликой Отечественной войне. В этом году 

мы стали тесно работать со Школой со-

временного искусства КДК «Переборы», 

которой руководит Валерия Пушкарева. 

Она занимается с детьми, а мы включаем 

в программу детские номера – это очень 

красиво смотрится. 

– Многие музыкальные коллективы, 

особенно вашей направленности, сейчас 

испытывают трудности, потому что нет 

вливания молодых сил. У вас такая проб-

лема стоит?

– Конечно. Сегодня так сложилось, 

что мы отходим от истинной культуры и 

переходим на всякие технические сред-

ства. Надо сказать, что «Русская тройка» 

принципиально не использует в програм-

мах никаких фонограмм, только живую 

музыку. Проблема существует в том, что 

сейчас музыкальные школы не готовят 

смену музыкантов на русские народные 

инструменты. Дети выбирают фортепья-

но, в крайнем случае, гитару. Даже баян 

уходит в никуда. 

– А чем это объясняется?

– Почему-то считается, во-первых, 

что непрестижно, во-вторых, что возмож-

ности у щипковых инструментов ограни-

чены. Хотя на самом деле те, кто ходит 

на наши концерты, видят, что на этих 

незамысловатых народных инструментах, 

если музыкант обладает хорошей тех-

никой и умением, очень здорово звучат 

и классические произведения. Иногда 

люди, особенно молодежь, просто этого 

не знают, они сориентированы на другой 

материал. Но когда слышат красивое 

исполнение произведений на народных 

инструментах, их сознание немножко 

меняется. 

– Юрий Николаевич, как некоторые 

члены вашего коллектива стали лауреата-

ми международных конкурсов?

– В Рыбинске есть такой деятельный 

человек – директор КДК «Переборы» 

Евгений Ушаков. Он все время пытается 

вывести на определенный качественный 

уровень культуру нашего города. На базу 

своего КДК он привез международный 

конкурс. Для меня было принципиально 

важно использовать эту возможность – 

поучаствовать в конкурсе такого уровня, 

никуда не выезжая. На этом конкурсе 

стали лауреатами Надежда Шашкова, 

Александра Долгова и Екатерина Сус-

лова. В общем, коллектив живет своей 

наполненной жизнью. Некоторых можно 

считать уже выпускниками нашего 

коллектива, они принимают участие в 

программах в качестве гостей. Недавно 

мы проводили в ряды российской армии 

Александра Мозгунова, он был зачислен 

в штат Ансамбля песни и пляски имени 

Александрова. 

– Как часто у вас происходят спевки, 

репетиции?

– Мы работаем на полупрофессио-

нальной основе, у нас идет плановая и 

кропотливая ежедневная работа. Три раза 

в неделю мы собираемся на сводную репе-

тицию, а остальные дни используем на ин-

дивидуальные занятия, люди берут домой 

инструмент и репетируют свои партии. 

– Участники вашего ансамбля обраща-

ют на себя внимание еще и очень кра-

сивыми костюмами. Как вам удается их 

шить, наверно, дорогое удовольствие?

– Район помогает, конечно, его воз-

можности тоже ограничены, но со-

вместными усилиями района и фонда мы 

содержим коллектив, например, имеем 

неплохой комплект озвучивающей аппара-

туры. А что касается костюмов, мы сшили 

несколько комплектов в Ярославле, и это 

было немножко дороговато. Сейчас в на-

шем городе появился человек, мы зовем ее 

наша София, которая помогает нам шить 

наряды. Мы сами разрабатываем эскизы, 

и она воплощает их в жизнь. Поэтому 

действительно есть целая серия очень 

красивых костюмов. 

– Вы сказали, что готовите программу 

к 70-летию Победы, расскажите о ней. 

– Я так скажу: все новое – это хорошо 

забытое старое, и это истина. Поэтому 

лучше тех фронтовых песен, которые 

были написаны ранее авторами и ком-

позиторами, не понаслышке знавшими о 

войне, и быть не может. А хороших песен 

достаточно много. И мы используем их, 

начиная от «Катюши», «Ехал я из Бер-

лина», «Казаков» и прочих – они очень 

хорошо звучат сегодня и действительно 

подчеркивают и силу, и характер русского 

человека. И сегодня что бы ни происхо-

дило и что бы ни говорили, русский народ 

непобедим. 

Беседовала Ольга КУДИНОВА

ХРАНИТЕЛЬ 
русской культуры
27 марта ушел из жизни художественный руководитель ансамбля 
русских народных инструментов «Русская тройка» и президент Фонда 
поддержки и развития русской национальной культуры и народного 
творчества «Русь златоглавая» Юрий Соколов. Мы публикуем послед-
нее интервью Юрия Николаевича, которое он дал Общественному 
рыбинскому телевидению.

Все программы «Русской тройки» 

представляют одно и то же – рус-

скую национальную культуру. Да и 

те песни, что мы поем, по существу 

являются очень известной классикой

Почему-то считается, что рус-

ские народные инструменты – это 

непрестижно, а их возможности 

ограничены. Но те, кто ходит на 

наши концерты, видят, что на неза-

мысловатых народных инструментах, 

если музыкант обладает хорошей 

техникой и умением, очень здорово 

звучат и классические произведения
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Готовим праздничный 
стол

Накануне Пасхи следует запастись 

оригинальными, вкусными и проверен-

ными рецептами. Ведь в этот светлый 

день пасхальный стол должен быть не 

менее красочным, нарядным и аппетит-

ным. Сервировку стола стоит выдержать 

в светлых тонах – голубом, сиреневом, 

салатовом, желтом и белом цветах. На 

стол не помешает постелить красивую 

светлую скатерть и поставить свечи, ведь 

они являются символом святого празд-

ника. А чтобы подсластить праздничное 

настроение, попробуйте с помощью не-

сложного рецепта приготовить мармелад-

ную пасху. Понадобятся такие ингредиен-

ты, как 200 г творога, 150 г сахара, 200 г 

сливочного масла, 1 желток, 100 г 

разноцветного мармелада, 

ванилин, изюм, грецкие орехи. Миксером 

взбиваем масло с сахаром и ванилином, 

постепенно добавляя творог и в самом 

конце – яичный желток. Перемешиваем 

полученную массу с изюмом. Глубокую 

форму (блюдо) смазываем сливочным 

маслом. Укладываем в нее творожную 

массу, слегка придавливая, ставим на хо-

лод. Когда пасха застынет, перекладыва-

ем ее на красивое плоское блюдо. Сверху 

можно украсить кусочками мармелада и 

орешками.

Как же без подарков?
На Пасху традиционно принято дарить 

подарки. Желательно, чтобы препод-

носимый вами презент хоть чем-нибудь 

напоминал о воскресении, плодородии, 

обновлении. Среди пасхальных подар-

ков непременно должны присутствовать 

обычные крашеные или расписные яйца 

из дерева, кости, камня – это настоящие 

произведения искусства.

Если вы хотите сделать 

роскошный, престижный по-

дарок, существует немалый 

выбор пасхальных суве-

ниров. Женщине можно 

преподнести, например, 

золотые часы-кулон в 

форме яйца, усыпанного 

драгоценными камнями, на 

изящной цепочке. Мужчи-

ну можно порадовать в этот 

день нефритовым яйцом – 

пресс-папье или малахито-

выми часами в форме яйца. 

Детям обычно принято дарить 

шоколадные лакомства в виде 

пасхального символа, мягкие 

игрушки или подушки в виде 

зайчиков или цыплят.

Украшаем дом
Чтобы празднично украсить инте-

рьер к Пасхе, нужно в первую очередь 

приготовить дом к свежим пасхальным 

декорациям и заняться проведением 

генеральной весенней уборки, а также 

пересадить домашние растения в более 

удобные горшки. Также рекомендуется 

немного сменить интерьер квартиры 

или дома, просто заменив шторы на 

более светлые и веселые и переставив 

поудобнее мебель. По примете, чем 

больше предметов вы поменяете местами 

к празднику Пасхи, тем более удачным 

будет весь год. 

После уборки и перестановки добавьте 

колорита пасхальному интерьеру с по-

мощью ярких, красочных декоративных 

подушек с народными узорами и изо-

бражением цветов. Не бойтесь смелых 

сочетаний цветов, главным среди кото-

рых выбирайте красный. Также внести 

в интерьер настроение помогут весенние 

веселые венки, оформленные в пасхаль-

ном мотиве. Их можно собрать из сухих 

веток, первых весенних цветов, ярких 

лент, яиц или скорлупы, перьев. Венок 

может быть использован как украшение 

и вашей входной двери, и праздничного 

стола, если в его центр положить краше-

ные яйца.

Пасха на пороге домаВ этом году праздновать Святую 
Пасху будем 12 апреля. Именно 
в этот день в наши дома придет 
весеннее настроение, наполняю-
щее добром и положительными 
эмоциями на целый год.

Пока медленными шагами ползет 
очередная рабочая неделя, уже стоит 
задуматься о выходных, которые у всех 
людей ассоциируются с отдыхом. Одно-
временно с этой мыслью возникает во-
прос: а как лучше отдохнуть, чтобы про-
вести время интересно и полезно? Обо 
всех важных событиях и мероприятиях 
грядущих выходных читайте в нашем 
еженедельном культурном обзоре. 

Для тех, кто еще не успел посетить вы-
ставки и познакомиться с работами не толь-
ко известных, но и начинающих мастеров 
разнообразных искусств, есть возможность 
сделать это в выходные в рыбинском музее-
заповеднике.

«Театральный мир в изобразительном 
искусстве». На выставке представлены около 
30 живописных работ, выполненных маслом, 
и 20 акварельных портретов современных 
звезд русского классического театра, написан-
ных лучшими художниками «Золотого плеса».

«Война. Был долог путь к Победе». 
Выставка посвящена 70-летию Победы 

в Великой Отече-
ственной войне. На 
ней представлены 
фронтовые дневники 
Алексея Суркова, по-
четного гражданина 
Рыбинска, военного 
корреспондента и 
поэта, автора знаме-
нитой песни «В зем-
лянке». Уникальность 
выставки заключа-
ется в том, что 
она объединяет 
литературно-ху-
дожественный и исторический материал, 
рассказывает также и о вкладе жителей 
Рыбинска в победу.

«Многоликое Абрамцево». На выстав-
ке представлено творчество 12 мастеров 
из Абрамцевского училища, работающих 
в разных городах Ярославской области. 
Среди участников – резчики по дереву, 
скульпторы, ювелиры, художники-кера-
мисты.

В старом здании 
музея-заповедника 
на Волжской набе-
режной, 77 будет ра-
ботать научно-позна-
вательная выставка 
из Санкт-Петербурга 
под названием «Мон-
стры, динозавры, 
чудовища». Здесь 
можно будет узнать о 
разных видах живот-

ных, которые оби-
тали на земле в 
далекие времена. 

11 и 12 апреля в ДК «Волжский» (набереж-
ная Космонавтов, 19) состоится международ-
ная выставка кошек «Апрельская капель». 
В выставке примут участие четвероногие 
многих пород, в том числе персидские, мейн-
кун, сибирские, шотландские, британские, 
сфинксы, бенгальская. В программе выставки 
монопородные шоу, wcf-ринги, продажа котят.

Для театралов в рыбинском драматическом 
театре в рамках XI фестиваля «Островский 

в доме Островского» пройдут спектакли из 
академического театра драмы имени В. Сави-
на (Сыктывкар). В субботу в 18.00 – «Правда – 
хорошо, а счастье лучше», в воскресенье в 
18.00 – спектакль «Бедность не порок».

Для детей в выходные пройдут спектакли 
в театре кукол. В субботу на сцене развер-
нется увлекательная история крохотной де-
вочки Дюймовочки. В воскресенье зрителей 
ждет трогательная, философская и поэтичная 
история о крепкой дружбе «Аистенка и Пуга-
ло». Начало спектаклей в 11.00 и 13.30.

Кинотеатры города также ждут своих 
зрителей для просмотра новинок кино под 
хрустящий попкорн. На экраны выйдут 
новинки «Битва за Севастополь» и полю-
бившийся уже годами «Форсаж-7».

Среди многообразия мероприятий не сто-
ит забывать, что в воскресенье 12 апреля мы 
празднуем важный церковный праздник – 
Святую Пасху. Поэтому в этот день, воору-
жившись расписными яйцами и вкусными 
куличами, навестите своих родных и близких. 

Автор полосы Алена ЯЗЫКОВА

АФИША
КУДА СХОДИТЬ В ВЫХОДНЫЕ?
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2 апреля на экраны страны вышел военный фильм, 
основанный на реальных событиях, «Битва за Севастополь», 

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

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

Реклама

Реклама Реклама
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 13 – 19 АПРЕЛЯ 

ОВЕН (21.03-20.04)
Будьте дипломатичны и вежливы в своих просьбах. Не стоит 
думать, что весь мир вращается только вокруг вас. На этой неделе 
вы слишком мало времени сможете уделить своему избраннику. 
Поэтому выходные дни постарайтесь посвятить только ему. Сейчас 
необходимо сделать то, что требует от вас ваше руководство. Самое 
главное при этом - все должно быть сделано максимально быстро.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Ваши планы рушатся не от того, что они плохо продуманы, а из-за 
того, что вы излишне эмоциональны и идете на поводу у своих 
чувств. У вас все должно сложиться благоприятно, правда, если вы 
не станете копаться в прошлой жизни своего любимого человека. 
Вы можете попасть в неприятную ситуацию, если вдруг окажете 
помощь человеку, который вас об этом не просил.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Вам не стоит строить планы по поводу своего будущего вместе 
с малознакомыми людьми. Так вы можете оказаться в непри-
ятной ситуации. Вам нельзя сейчас слишком задерживаться 
на работе, так как дома назревает эмоциональный конфликт. 
Он способен перерасти в затяжную «холодную войну». Кто-то 
захочет использовать ваши неудовлетворенные амбиции.

РАК (22.06-23.07)
Старайтесь сейчас проявлять беспристрастность как в професси-
ональных делах, так и в любовной сфере. Иначе вашей добросер-
дечностью просто будут пользоваться. На этой неделе ваше счастье 
находится только в ваших руках. Не стоит обращать внимания на 
то, что говорят завистники. Стоит сконцентрироваться на выполне-
нии своих планов и задач. Сейчас вы преуспеете в делах.

ЛЕВ (24.07-23.08)
На этой неделе отдайте взятые долги и будьте благодарны за 
помощь. Так вы прослывете добросердечным человеком. Можете 
сейчас смело строить планы на будущее - звезды будут внимать 
вашим просьбам как никогда. Если дело сейчас у вас не получается, 
обратитесь к тому, кто уже сталкивался с подобной проблемой. Не 
время «изобретать велосипед».

ДЕВА (24.08-23.09)
Чтобы поднять свой профессиональный рейтинг, вам не стоит 
вкладывать все силы на этой неделе. Сейчас все эти усилия будут 
лишними. Стройте пока фундамент будущих успехов. Вы погрузитесь 
в новое чувство, которое закружит вас в водовороте эмоций. При 
этом вы наделаете много глупостей. Не беритесь за слишком многое, 
иначе не сделаете ничего. Сделайте мало, но без жалоб на качество.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
На этой неделе вам необходимо адекватно реагировать на со-
бытия. Иначе вы начнете раздувать из мухи огромного слона. 
В своих выводах лучше опираться только на проверенные 
факты. Возможно, что ваши отношения будут проверены 
ложью в адрес вашего партнера. Не стоит обращать внимания 
на критику. Лучше присмотритесь к самому критику.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Каждый день будут новые сюрпризы и неожиданности. Но 
это позволит вам открывать новые грани своей жизни. Вам 
не стоит превращать личную жизнь в калейдоскоп новых 
открытий. Так вы можете упустить того, кто искренне любит вас. 
Смело делайте шаги вперед, не обращая внимания на тех, кому 
страшно это делать. Но не теряйте самообладания.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Всю неделю вас может преследовать эмоциональный диском-
форт, а причина этого откроется только к выходным дням. Не 
старайтесь всегда доказывать свою правоту, даже если обиже-
ны. У вашего партнера должна быть возможность реабилитиро-
ваться. Не нужно сейчас становиться в позу. Опрометчивость и 
горячность - вот причины вашего недомогания.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Возможны неожиданности и не совсем приятные сюрпризы. 
Будьте готовы к тому, что вам придется решать не только свои, 
но и чужие проблемы. Постарайтесь сейчас не выплескивать 
свои негативные эмоции на любимого человека - он этого не за-
служивает. Над вашими личными делами на этой неделе будут 
превалировать коллективные.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Не стоит раздавать всем советы, если вы не настолько автори-
тетны. Иначе рискуете прослыть болтуном и пустозвоном. Если 
у вас есть дети, то подарите им максимум своего внимания, но 
не будьте строгим судьей по поводу их баловства и шалостей. 
На этой неделе старайтесь не привлекать к себе избыточного 
внимания, просто делайте свое дело.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Отличная неделя для того, чтобы сменить окружающую 
обстановку - сейчас это несомненно пойдет вам на пользу. 
Сейчас не стоит доверять случайным знакомствам, особенно 
в интернете. Так у вас не получится устроить личную жизнь. 
Если вы давно мечтали сменить работу, то эта неделя - самая 
лучшая возможность для вас это сделать.

ВЕСЕННИЙ КОМПОТ
Состав:
500 г сухофруктов;
150-200 г замороженной малины;
2 л воды;
1 лимон;
2 ст. л. меда;
1 стакан сахара.

Промыть проточной водой сухофрукты, выложить в кастрюлю, 
влить 2 л воды, дать 3-4 часа настояться, затем воду слить в дру-
гую кастрюлю, добавить сахар, довести до кипения, оставшиеся в 
другой кастрюле сухофрукты залить приготовленным сахарным 
отваром. Промыть лимон, обдать кипятком, теркой снять цедру, 
не задевая белую часть, отжать сок лимона, добавить его вместе с 
натертой цедрой в кастрюлю с компотом, накрыть крышкой, обер-
нуть кастрюлю полотенцем или одеялом, дать настояться ночь.
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