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На весеннюю уборку и вывоз мусора в бюджете Рыбинска выделено более трех мил-
лионов рублей. Еще один миллион незадолго до этого потратили на ликвидацию де-
сяти несанкционированных свалок, вытаявших из-под снега. Что ни говори, а отсут-
ствие мусора обходится недешево. Между тем жить в чистоте и экономить на уборке 
можно, ведь давно известно, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.
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В здании бывшего автовокзала капиталь-

ный ремонт начался еще в прошлом году, 

тогда рыбинцы не могли и подумать, что 

будет вместо привычного невзрачного серого 

строения на улице генерала Батова, 1. Торже-

ственное открытие многофункционального 

центра планировали на начало года, однако 

из-за экономической ситуации в стране его 

пришлось отложить до начала апреля, пока 

ремонт фасада здания не будет закончен 

полностью. Но, несмотря на временные 

трудности, центр начал свою работу, не до-

ждавшись торжественной даты. И только 

10 апреля с традиционным разрезанием 

красной ленточки в его стенах состоялось 

долгожданное открытие, где жителям города 

рассказали о работе современного центра. 

– Благодаря работе МФЦ снимается 

нагрузка с департаментов и подразделе-

ний, как федеральных, так и местных. 

Это, безусловно, большой шаг вперед. 

Облегчается процесс взаимодействия 

населения и властных структур в мало-

заметной, но очень трудоемкой работе, 

связанной с оформлением различных 

документов. Сегодня мы видим хороший 

пример того, как выстроена работа с точ-

ки зрения оптимального использования 

пространства и спроектированного ра-

бочего процесса. И граждане это быстро 

заметят: во-первых, сократятся очереди, 

во-вторых, органам в рамках этой хорошо 

выстроенной системы будет проще рабо-

тать. Соответственно, результативность 

будет выше, будет меньше ошибок, уско-

рится срок оформления документов, – 

прокомментировал и.о. главы Рыбинска 

Леонид Можейко. 

Рыбинский МФЦ является самым 

крупным в Ярославской области и обслу-

живает жителей как города, так и района. 

В нем оборудовано 40 окон. Сегодня 

работает только 26 окон, но этого вполне 

хватает для обслуживания посетителей. 

Рыбинцы пока с осторожностью присма-

триваются к работе нового учреждения, 

поэтому дополнительные окна будут от-

крываться по мере увеличения потребно-

сти. Всего на данный момент в рыбинском 

МФЦ по принципу «единого окна» можно 

получить 90 услуг – 48 федеральных, 28 

региональных и 14 муниципальных. Са-

мыми востребованными являются услуги 

Росреестра и кадастра, выдача паспортов 

и оформление документов на получение 

социальных льгот и выплат.

Воспользоваться услугами МФЦ смогут 

и люди с ограниченными возможностями, 

так как здание оснащено пандусами и не-

обходимым оборудованием.

Алена ЯЗЫКОВА

Что такое МФЦ?
10 апреля состоялся день открытых дверей первого в Рыбинске 
многофункционального центра. Теперь жители города и района 
смогут воспользоваться различного рода государственными и муни-
ципальными услугами по принципу «единого окна».

Как следует из официального сообще-

ния Главного следственного управле-

ния Следственного комитета России, 

Ласточкин подозревается в причине-

нии материального ущерба в размере 

112 миллионов рублей ОАО «НПО 

«Сатурн». А также в получении двух мил-

лионов рублей за оказание содействия 

в назначении на должность директора 

МУП «Теплоэнерго».

Следствием собрана достаточная до-

казательная база, в связи с чем уголовное 

дело с утвержденным обвинительным за-

ключением направлено в суд для рассмо-

трения по существу. Дата первого заседа-

ния пока не назначена.

Дело Ласточкина уже в суде
Следователи завершили расследование уголовного дела в отно-
шении главы Рыбинска Юрия Ласточкина. Окончательный вариант 
обвинения содержит две статьи уголовного кодекса: растрата и полу-
чение взятки.

Лидером рейтинга доходности среди 

представителей Рыбинска оказался Евгений 

Ершов. Будучи народным избранником на 

освобожденной основе, он заработал за 2014 

год 3,7 миллиона рублей. Еще 470 тысяч 

принесла в семейную копилку его супруга. 

Среди имущества, заявленного в деклара-

ции, значатся квартира, дом, гараж, автомо-

биль, моторная лодка и вездеход «Рысь».

На второй позиции –

Владимир Денисов с 

доходом 3,1 милли-

она рублей. Доход 

супруги Владимира 

Владимировича 

составил почти 550 

тысяч. У четы также 

есть стандартный 

набор: квартира, 

дом, дача и две ино-

марки.

Третье место, примерно с одинаковым 

доходом – около 2,5 миллиона рублей – 

делят Евгений Сдвижков, Юрий Паутов и 

Лариса Ушакова.

Около полутора миллионов в актив 

прошлого года занесли Владимир Беспаль-

ко и Валентин Журавлев. Самым скром-

ным оказался доход Владимира Иванова – 

832 тысячи рублей.

Возглавил общий рейтинг Павел Смир-

нов с заявленным доходом в 40,5 миллио-

на рублей.

Депутатские зарплаты
Региональные народные избранники отчитались за прошлогодние до-
ходы. Их декларации были опубликованы на сайте областной Думы.

Комиссия Федерального агентства 

морского и речного транспорта приняла 

построенное на рыбинской верфи судно 

«Виктор Шурпицкий». Оно создавалось 

в рамках «Обновления обслуживающего 

флота». Его проект был разработан в Ниж-

нем Новгороде, а реализацию доверили 

рыбинцам. 

35-метровое обстановочное судно мо-

жет развивать скорость до 24 километров в 

час. Оно оборудовано новейшими систе-

мами управления судовой энергетической 

установкой, устройствами для обслужива-

ния судоходной обстановки на внутренних 

водных путях, современными средствами 

связи и навигации.

На рыбинской «Верфи братьев 
Нобель» спустили на воду обстано-
вочное судно «Виктор Шурпицкий». 

Спустили 
на воду
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Месячник чистоты 
Мероприятия по очист-

ке городских площадей от 

отходов собственной жиз-

недеятельности продлятся в 

Рыбинске месяц. В рамках ме-

сячника пройдут субботники 

во дворах жилых домов, в дет-

ских садах и школах, в парках, 

по берегам рек, на бесхозных 

территориях. На уборку и вы-

воз твердых бытовых отходов 

из бюджета Рыбинска вы-

делено 3 миллиона 247 тысяч 

рублей. По словам начальника 

отдела благоустройства де-

партамента ЖКХ, транспорта 

и связи Аллы Тетюшкиной, в 

ходе мероприятий по убор-

ке вычистят более тысячи 

гектаров земли, вывезут на за-

городный полигон около трех 

тысяч кубометров мусора. Все 

структурные подразделения 

городской администрации 

примут непосредственное 

участие в субботнике: со-

трудники департамента ЖКХ 

уберут место слияния рек 

Волги и Черемухи, специалисты отдела 

кадров вычистят берег Черемухи в рай-

оне улицы Боткина. Контракт на вывоз 

бытовых отходов выиграло городское 

автотранспортное предприятие, полигон 

примет и утилизирует мусор с субботников 

бесплатно. Все мероприятия по весенней 

очистке города от накопившегося за зиму 

мусора пройдут параллельно с ежедневной 

уборкой, в дополнение к обычному вывозу 

отходов. 

Эксперимент провели
Традиционная весенняя уборка нужна 

городу как воздух: от полиэтиленовых 

пакетов, стеклянных бутылок и картона, 

разбросанного по газонам, рябит в глазах. 

Братья наши меньшие, вызывающие 

нарекания у брезгливых горожан, ка-

жутся ангелами по сравнению с людьми, 

оставляющими за собой столько грязи. 

Между тем стекло, пластик и текстиль, не 

говоря о картоне, бумаге и алюминии, – 

перерабатываемые отходы. При жела-

нии кубометры мусора, которые сейчас 

оседают на полигоне твердых бытовых 

отходов или разбрасываются около жилых 

домов, можно пустить в переработку. 

Продлить срок действия полигона – ведь 

его вместимость небезгранична, сохранить 

экологию родного города, почувствовать 

себя человеком, отвечающим за продукты 

своей жизнедеятельности. 

Утилизировать мусор дорого и неудоб-

но. Об этом свидетельствуют несанкци-

онированные свалки, вытаявшие из-под 

снега с началом весны. На уборку десяти 

мест нелегального складирования мусора 

и строительных отходов из бюджета города 

выделили один миллион рублей. В полтора 

раза больше потратили на эксперимент 

по раздельному сбору мусора, который 

проходил в микрорайоне Волжский 

около двух лет назад. Тот опыт потребовал 

не только материальных затрат: кроме 

евроконтейнеров, которые сами по себе 

влетели в копеечку, пришлось переобору-

довать контейнерные площадки. Машина, 

способная разгружать эти евроящики, в 

Рыбинске нашлась только одна. Обслу-

живать экспериментальные площадки она 

успевала не всегда, поэтому жители не 

раз видели, как содержимое мусорников, 

рассортированное по видам отходов, вновь 

смешивалось в единую массу в недрах 

мусоровоза.

В настоящее время экологическая про-

грамма в городе завершила свое действие. 

По словам начальника отдела по охране 

окружающей среды Оксаны Логиновой, 

санитарная ситуация в микрорайоне 

Волжский улучшилась, но продолжения 

эксперимент пока иметь не будет. Его при-

остановку экологи связывают с изменени-

ем законодательства в сфере переработки 

мусора. 

Опыт соседей
– Раздельно собирать мусор – довольно 

дорого. Рыбинский район участвовал в 

соответствующей областной программе 

пять лет. За это время мы смогли внедрить 

раздельный сбор отходов в более чем 

20 населенных пунктах. Начали с того, что 

для пластиковых бутылок сколотили ре-

ечные контейнеры, постепенно закупили 

специализированные. В рамках програм-

мы купили два автомобиля, прессующие 

отходы в плотные брикеты, внедрили 

бесконтейнерный способ сбора, – расска-

зывает заместитель главы администрации 

Рыбинского муниципального района по 

АПК Александр Малышев. 

Программа, по которой выделялись 

средства на раздельный сбор отходов, 

сегодня завершила свое действие. Но 

наши соседи решили продолжать начатое 

за свой счет, руководство района пошло 

на это осознанно. В тех населенных пунк-

тах, которые оборудованы отдельными 

мусоросборниками, жители приучились 

отделять пластик от стекла, 

тем более что позитивные 

результаты от этого заметны. 

Привыкли к тому, что мусор 

вывозят организованно, и 

в дачных товариществах. За 

время действия программы за 

пределы Рыбинского района 

вывезено и переработано 

около двух с половиной 

тысяч тонн отсортированно-

го пластика. Практический 

опыт селян показывает, 

что жалобы на ущербный 

менталитет русских необо-

снованны, люди согласны 

цивилизованно избавляться 

от отходов. При условии, что 

предпосылки к этому будут 

обеспечены. К тому же опыт 

соседей показывает, что там, 

где средства осваивают не 

ради эксперимента, а с упо-

ром на результат, отдача от 

вложений не заставляет себя 

ждать.

Если в городе не знают, чем 

обернутся изменения в Жи-

лищный кодекс относительно 

сбора и утилизации отходов, 

запланированные на 2016 год, то в районе 

их ожидают с оптимизмом. 

– С июля 2015 года вводится лицен-

зирование вывоза мусора, а с 2016 года 

пользователям земельных участков вы-

воз мусора вменят в обязанности, они 

больше не смогут отлынивать от этого. 

Если сейчас уборка своих отходов – дело 

добровольное, то в 2016 году у нас по-

явятся законные рычаги. Мы ждем, что на 

областном уровне создастся оператор по 

управлению потоками отходов, – говорят 

экологи Рыбинского района. 

На уборку пойдем 
Каждый раз, участвуя в субботниках, 

думаю об одном и том же: какими судь-

бами оказываются на газоне те или иные 

вещи – сумки, детские ботинки, люми-

несцентные лампы, бутылки? То есть те 

предметы, появление которых вдали от 

мусорного бака не может быть списано 

на ветер и животных. Очевидно, что люди 

приложили к этому свои усилия. Почему 

так происходит? Вопрос на самом деле 

риторический, не буду тратить время на 

поиски ответа. И горожан стыдить за то, 

что так получается, не буду. Пунктов по 

приему вторсырья в городе – раз, два и 

обчелся, работают они недолго, распо-

ложены неудобно, да и цена, по которой 

принимают на вторичную переработку 

макулатуру, стекло и пластик, к сдаче 

не мотивирует. Лучше вложу имеющи-

еся силы в уборку двора, где живу, если 

найдется тот, кто субботник организует – 

время определит, инвентарь выделит, если 

не контейнерами для раздельного сбора, 

так хоть перчатками обеспечит.

Надежда ЛАЗАРЕВА

В МУСОРНОМ ТУПИКЕ

Товар, даже самый мелкий и незначительный, сегодня принято наря-
жать в яркую упаковку: картонную, полиэтиленовую, пластмассовую. 
Времена, когда выстиранные хозяйственным мылом целлофановые 
пакеты сохли на бельевых веревках, остались в прошлом. Красиво 
упакованный товар – это норма дня сегодняшнего, прочно вошед-
шая в сознание потребителя. Такой же нормой, независимо от того, 
хорошо или плохо мы к ней относимся, стала быстрая замена одного 
товара другим. Будь то бытовая техника, одежда, обувь – список 
можно продолжать до бесконечности. Разговоры о кризисе перепро-
изводства, который стимулирует такое положение вещей, оставим 
в стороне – не о том сейчас речь.
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С начала этого года в Рыбинске зафик-

сировано порядка пяти случаев обмана 

пенсионеров. Суммы, которые пропадают 

из квартир пожилых людей, как правило, 

немаленькие, накопленные ими годами, – 

от 50 до 300 тысяч рублей. Наживой для 

мошенников также становятся драгоцен-

ности и документы. Действуют преступ-

ники по одной схеме: втершись в доверие 

и прикрывшись благовидным предлогом, 

к примеру, представившись сотрудни-

ками «Водоканала», банка, газовой или 

социальной служб, попадают в квартиры 

пожилых людей и незаметно крадут их 

сбережения. Пенсионеры, как правило, не 

сразу обнаруживают пропажу. 

По классическому сценарию действо-

вали две женщины, обокравшие 6 апре-

ля 88-летнюю жительницу Мариевки. 

Незнакомки подошли к пенсионерке 

на улице рядом с домом и предложили 

ей сахар по цене ниже магазинной. На 

эту уловку в условиях экономического 

кризиса сегодня может попасться любой. 

Средств с собой у женщины не было, 

поэтому она отправилась домой за день-

гами. Одна из неизвестных поднялась в 

квартиру вместе с ней. И только неко-

торое время спустя хозяйка обнаружила 

исчезновение всех своих денег – 165 ты-

сяч рублей.

Ранее – 27 марта – от рук мошенников 

пострадала 89-летняя женщина. Под пред-

логом проверки внутренних коммуника-

ций к ней пришли четверо – двое мужчин 

и две женщины. Они попросили пенсио-

нерку показать документы, чтобы со-

ставить акт проверки. Она, не подозревая 

ничего плохого, достала паспорт из того 

места, где хранились и деньги – без малого 

230 тысяч рублей. В итоге с фиктивными 

проверяющими пропали все сбереже-

ния, паспорт и документы на квартиру. 

По словам пенсионерки, мошенникам 

славянской внешности было примерно 

по 25-27 лет. 

В полиции предупреждают, что особое 

внимание пожилых родственников на 

такие случаи следует обратить в преддве-

рии праздника – 9 Мая. Именно в эти дни 

мошенники активизируются и под предло-

гом вручить юбилейную медаль, подарок 

или дополнительную, так сказать, «празд-

ничную» субсидию проникают в дома 

пенсионеров. В данном случае соблюдение 

простых правил позволит застраховаться 

от подобных случаев, которые сегодня, к 

сожалению, стали не редкостью.

– Ни под каким предлогом нельзя 

пускать в свой дом посторонних людей 

и показывать, где хранятся в квартире 

документы и ценности. Необходимо быть 

предельно внимательными и осторожны-

ми. Никто не может прийти к вам, чтобы 

провести обмен денег. Никакого обмена 

денежных средств сейчас не проводится. 

Если к вам пришли с таким предложени-

ем, – это мошенники, – прокомментиро-

вала пресс-секретарь МУ МВД России по 

городу Рыбинску Ольга Ионова. – Не-

ожиданных приходов социальных работ-

ников тоже не может быть. Для того чтобы 

социальный работник пришел к пожилому 

человеку, ему необходимо подать заявле-

ние в учреждение надомного обслужи-

вания. После этого пенсионеру сообщат, 

кто и когда будет его посещать. Поэтому 

открывать дверь нужно только известному 

вам социальному работнику.

Если же посторонние представляются 

сотрудниками коммунальных служб, не-

обходимо попросить предъявить удосто-

верение, спросить данные этого человека, 

связаться с той службой, которую он 

называет, и уточнить, работает ли у них 

такой человек и направляли ли его к 

вам. Также стоит избегать покупки с рук 

каких-либо вещей, лекарств, бытовых или 

медицинских приборов – это большой 

риск оказаться обманутым. 

Популярны сегодня способы «мо-

бильного» мошенничества в отношении 

пенсионеров. Аферисты застают врасплох 

человека на другом конце провода, со-

общив, что его родные попали в беду и 

им срочно нужны деньги. Паникерство 

пожилых людей берет верх, и они готовы 

самостоятельно отдать все деньги в руки 

мошенников. Но в данном случае необхо-

димо сначала связаться со своими род-

ственниками или обратиться в полицию.

Обо всех подозрительных случаях, ког-

да незнакомые люди настойчиво пытаются 

навязать свое общение и проявляют повы-

шенное внимание, стремясь войти к вам 

в дом, сообщайте в полицию. Телефоны 

дежурной части Рыбинского МУ МВД 

России – 02, 21-00-11, 21-47-30 – рабо-

тают круглосуточно.

Алена ЯЗЫКОВА

Обострение мошенников Все чаще под личиной добропо-
рядочных граждан в квартиры 
пожилых людей проникают 
мошенники. После подобных 
визитов пенсионеры недосчиты-
ваются значительной части своих 
сбережений, драгоценностей и 
документов. Как правило, жерт-
вами преступников становятся 
именно пожилые люди, привык-
шие с советских времен доверять 
друг другу.

ВАГОНЫ СОШЛИ 
С РЕЛЬСОВ

В Рыбинске сошли с рельсов два 
железнодорожных вагона. На графике 
движения поездов ЧП не отразилось. 

Сход произошел на подъездных путях 
к Рыбинскому комбикормовому заводу 
около дома №2 по улице Ошурковской. Как 
сообщили в Главном управлении МЧС по 
Ярославской области, на графике движения 
поездов авария не отразилась, так как все 
случилось на ответвлении от основного 
хода. Спустя несколько часов состав вновь 
смог продолжить путь.

ГИБЕЛЬ РЕБЕНКА
10 апреля в Рыбинске обнаружили 

тело месячной девочки. О ее смерти в 
правоохранительные органы сообщила 
мама малышки.

ЧП произошло в квартире одного из 
домов по улице Желябова. 21-летняя мама 
девочки обнаружила ее тело. По факту 
гибели ребенка проводится доследственная 

проверка, по результатам которой будет 
принято процессуальное решение. Предва-
рительной причиной случившегося называ-
ется «синдром внезапной смерти».

ПЕРЕДЕЛАЛ РАКЕТНИЦУ 
В ОГНЕСТРЕЛ

54-летнего жителя Рыбинского района 
обвиняют в незаконном изготовлении и 
хранении огнестрельного оружия. 

Рыбинские полицейские изъяли у муж-
чины самодельное нарезное огнестрельное 
оружие и два боевых патрона калибра 
5,6 миллиметра. Как выяснилось, он из-
готовил оружие из сигнального устройства 
и хранил его у себя дома. В отношении муж-
чины возбуждены уголовные дела. Ведется 
следствие.

НЕЛЕГАЛЫ ДЕЛАЛИ 
МОРОЖЕНОЕ

В Рыбинске на производстве мороженого 
трудятся граждане из Узбекистана, живущие 
в нашей стране нелегально.

В ходе совместного рейда рыбинского 
ОМОНа, сотрудников миграционной службы 
и прокуратуры была выявлена группа при-
езжих, которые трудились в цехе по произ-
водству мороженого. Как сообщили «РН» в 
спецподразделении, всего на предприятии 
трудились около двух десятков иностран-
цев. У двух из них отсутствовали документы, 
дающие право на работу и проживание в 
России. Теперь нелегалы и их работодатель 
будут привлечены к административной от-
ветственности. 

СТРЕЛЬБА НА УЛИЦЕ
Вечером 11 апреля рыбинские по-

лицейские при задержании стреляли в 
злоумышленника. 

В подъезде одного из домов на улице 
Куйбышева 36-летний местный житель ока-
зал сопротивление сотрудникам полиции. 
Мужчина, подозреваемый в совершении 
противоправных действий, был вооружен 
пневматическим пистолетом и не собирался 
сдаваться. Тогда правоохранители выстре-
лили ему в ногу. С огнестрельным ранением 

правой голени он был доставлен в больни-
цу, где ему оказали необходимую помощь.

По факту произошедшего проводится 
доследственная проверка.

ПОИСКИ ВОЛОГЖАНИНА 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

В Рыбинском районе продолжаются 
поиски 25-летнего Антона Ворочалкова, 
пропавшего 4 апреля в Коприно. 

Молодой человек ушел с базы отдыха но-
чью 4 апреля, и до сих пор о его судьбе ничего 
не известно. На месте пропажи организованы 
масштабные поиски с привлечением спасате-
лей, полицейских, кинологов. Прочесываются 
береговая линия, территория, прилегающая к 
базе отдыха, близлежащие населенные пункты.

8 апреля на месте работали водолазы, 
которые обследовали дно. Результатов эти 
поиски не принесли.

Приметы пропавшего: на вид 25-30 лет, 
волосы русые, глаза карие. Был одет в серую 
куртку, джинсы или брюки цвета хаки, берцы.

Телефон для связи: +79315086393, 
Екатерина.
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Выездная вакцинация пройдет в бли-

жайшую пятницу с 11 до 13 часов на стади-

оне у Дворца культуры «Слип».

– Такие выездные мероприятия по вак-

цинации мы проводит каждый год. Выез-

жаем именно в отдаленные районы города. 

Это удобно жителям, а специалисты могут 

охватить прививочной кампанией боль-

шее количество животных. Убедительная 

просьба к горожанам – проявить актив-

ность и предоставить животных для вакци-

нации, — обращается к жителям города 

главный ветеринарный врач Рыбинского 

района Александр Цимбал.

Повод для беспокойства у ветврачей 

есть: только с начала года в регионе зафик-

сирован 31 случай бешенства среди диких 

и домашних животных.

В связи с возможной угрозой заноса бе-

шенства на территорию Рыбинска и рай-

она организована бесплатная вакцинация 

домашних животных против бешенства 

каждый четверг с 8 до 16 часов и каждую 

субботу с 8 до 12 часов.

Адрес ветеринарной станции: 

ул. Коммунистов, 6б/

ул. Степана Разина,7.

Телефоны для справок: 

21-81-05, 21-31-69.

Рыбинские ветеринары предлагают бесплатно привить животных от 
бешенства. Выездное мероприятие состоится 17 апреля.

Как сообщили «РН», о чрезвычайной си-

туации речи не идет. Ремонтные работы будут 

производить в сценической части большого 

зала. Остальные помещения комплекса про-

должат работать в штатном режиме. В связи 

с этим все мероприятия, запланированные 

до 30 июня, отменяются. Купленные билеты 

можно сдать в кассу Дворца культуры. 

«Авиатор» закрыли на ремонт
Большой зал Дворца культуры 
«Авиатор» закрылся до конца 
июня. Причиной стали ремонт-
ные работы. 

Выставка «Хранители леса» познакомит 

посетителей с одним из старейших обра-

зовательных учреждений, расскажет о его 

истории и специальностях, которым обучают 

в техникуме. Также будут представлены раз-

личные инструменты, используемые в работе 

специалистов лесного хозяйства, техниче-

ские средства обучения и оборудование – 

монолиты почв, гербарии, семена различных 

растений, ландшафтные планы, чучела 

животных, изделия из бересты.

В Рыбинске покажут 
«Хранителей леса»
17 апреля в рыбинском музее-
заповеднике откроется выставка, 
посвященная 70-летию лесхоз-
техникума.

Владимир Логинов – человек в ры-

бинской медицине не новый. Ранее он 

возглавлял горбольницу №5. Коллеги 

характеризуют его как профессионала, 

грамотного руководителя и 

хозяйственника.

– Владимир Александрович с 1975 

года – член профсоюза медиков Рыбин-

ска, – говорит о новом главном враче 

председатель городского комитета проф-

союза работников здравоохранения Ры-

бинска Ирина Букарева. – Мы рады, что 

к руководству больницей пришел свой че-

ловек, давно известный здравоохранению 

Рыбинска и характеризуемый положитель-

но, а не присланный сверху.

Последние несколько месяцев го-

родская детская больница работала без 

руководителя. Перед новогодними празд-

никами бывший главный врач Вячеслав 

Подгорный написал заявление об уходе по 

собственному желанию.

Новый главврач детской больницы
У рыбинской детской больницы появился новый руководитель. 
Им стал 55-летний Владимир Логинов.

Для участия в конкурсе необходимо:

  вступить в группу «Рыбинская неделя» 

«ВКонтакте»;

  прислать организаторам свой автомо-

бильно-патриотический слоган на адрес: 

info@rweek.ru либо администратору группы;

  ждать результатов.

Победитель получит наклейку на авто 

со своим слоганом абсолютно бесплат-

но. Более того, слоган-победитель будет 

выпущен отдельным тиражом и украсит 

автомобили жителей и гостей Рыбинска.

Скажи спасибо деду за Победу и присо-

единяйся к проведению конкурса! 

Для партнеров проекта предусмотрены: 

реклама в прессе, на радио и ТВ, на монито-

рах в общественном транспорте и уличном 

экране, наклейки со слоганом победителя 

для продажи, а также 100 георгиевских лент.

Победный конкурс
Газета «Рыбинская неделя» и 
рекламный холдинг «Мастер 
Графикс» объявляют конкурс на 
лучший слоган, посвященный 
70-летию Победы.

Бесплатные прививки
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3 апреля организаторы акции по высадке 

деревьев на бульваре Победы наконец 

получили актуальную топографическую 

съемку. Карта местности подробно показы-

вает, где именно и на каком расстоянии от 

поверхности земли проходят коммуника-

ции. В тот же выходной, 4 апреля, на буль-

вар вышли люди и техника, чтобы очистить 

территорию от лишних деревьев и старых 

корней. В минувшие выходные волонтеры 

убрали оставшиеся сучья и мусор.

– На данном фрагменте бульвара – от 

стелы до въезда на территорию КБ «Луч» – 

мы сможем посадить 88 деревьев. Замеча-

тельный человек Анатолий Савин предо-

ставляет нам 100 саженцев в возрасте пяти 

лет – большую часть из них составляют 

дубы, есть также каштаны и туи, – расска-

зала о будущих зеленых насаждениях на 

бульваре Победы один из организаторов 

акции, руководитель движения «Экого-

род» Елена Кленичева. 

По сути, активная фаза работ на бульва-

ре только начинается, хотя до Дня Победы 

остается немного времени. В конце этой 

недели сюда вернется техника, которая 

займется выравниванием территории. Она 

пройдется по имеющейся земле, а поверх 

нее насыплют плодородный слой почвы – 

как минимум 10 тонн грунта обещает 

предоставить общественникам спонсор. 

Помощь в наведении порядка на бульваре 

оказывают и находящиеся рядом пред-

приятия. Так, КБ «Луч» заявило о покупке 

щебня для укладки будущей пешеходной 

дорожки, а также предоставлении само-

свала и трактора со специалистами. 

И все же организаторам акции «Благо-

дарю за мир» приходится работать в режиме 

ограниченных ресурсов – как денежных, 

так и трудовых. Например, чтобы разде-

лить газоны, на которых будут посажены 

деревья, и пешеходную зону, необходимы 

бордюры. Но средств на их приобретение 

или изготовление у волонтеров нет. Поэто-

му активисты с учетом мнения своих все-

сторонних помощников приняли решение 

использовать старый бордюрный камень, 

посчитав, что даже его наличие лучше, чем 

полное отсутствие ограждения. Однако 

имеющегося камня может не хватить, по-

этому организаторы сейчас подсчитывают, 

сколько всего потребуется бордюра, и при-

кидывают, где его можно достать.

После всей подготовительной работы 

последует самая ожидаемая и приятная 

часть акции – непосредственно высадка 

деревьев. По словам Елены Кленичевой, 

предварительно она назначена на 2 мая. 

Участвовать в ней сможет любой жела-

ющий, заранее оставив заявку организа-

торам, ведь количество деревьев все же 

ограничено. Приветствуется участие семей 

с детьми. Часть заявок отдадут организа-

циям, которые оказывают помощь в благо-

устройстве бульвара. Активисты считают, 

что деревья должны быть именными, 

поэтому ведут переговоры с коммерчески-

ми организациями, которые смогли бы 

помочь в изготовлении табличек. 

Нерешенным пока остается один из 

самых трудоемких вопросов – копка ям под 

саженцы. Вероятнее всего, к этому меро-

приятию привлекут волонтеров. Кленичева 

говорит, что остается актуальной и пробле-

ма полива деревьев в день посадки и в тече-

ние лета, особенно если оно будет засушли-

вым. Представители управления городского 

хозяйства предложили организаторам 

акции обратиться напрямую к компаниям, 

которые занимаются поливкой городских 

насаждений и имеют соответствующее 

оборудование, – к «Водоканалу» или МУП 

«ДЭС». И, между прочим, напомнили, что 

когда общественники только выступили со 

своей инициативой, им говорили о необхо-

димости просчитать все действия заранее, а 

не оставлять решения «на потом».  

Впрочем, пока практика благоустрой-

ства бульвара Победы на деле демонстри-

рует справедливость поговорки «Терпение 

и труд все перетрут», а его организаторам-

общественникам вместе с помощниками 

удается решать поставленные задачи.

Работы на бульваре Победы Преображение бульвара Победы, 
предложенное молодыми акти-
вистами Рыбинска, несмотря на 
затяжные согласования, все-таки 
началось. На участке уже прошли 
два субботника, а 10 апреля орга-
низаторы акции, представители 
администрации города и орга-
низаций встретились за круглым 
столом, чтобы обсудить дальней-
шие пошаговые действия.

Мы привыкли ругать дороги, по 
которым ходим и ездим. Но не ругаться, 
а действовать решили жители микро-
района Переборы, когда поняли, что для 
собственной безопасности и спокойствия 
за своих детей им не хватает пешеходно-
го перехода. 

Улицу Спортивную в микрорайоне Пере-
боры оживленной трассой не назовешь. 
Не слишком протяженная дорога выходит 
с проспекта 50 лет Октября и упирается в 
набережную. По одной ее стороне располо-
жены жилые дома, по другой – спортивная 
школа «Переборец» со стадионом, а пеше-
ходного перехода между ними нет. 

– Летом я работаю в детском лагере 
на базе спортшколы. А обедать мы ходим 
через дорогу, по которой тяжелые грузовые 
машины ездят на причал. Они и создают 
опасность передвижения, – рассказыва-
ет тренер по самбо ДЮСШ «Переборец» 

Андрей Усачев. – Кроме того, каждый день 
в спортшколу ходят дети, кого-то водят 
родители, и каждый день они вынуждены 
перебегать дорогу перед транспортом. 

Жители обратились за поддержкой к 
местному депутату Виталию Демченко, 
который, в свою очередь, на заседании 
Муниципального Совета внес предложение 
по организации пешеходного перехода. Де-
путат отмечает, что на лежачих полицейских 
на этом участке рассчитывать не приходит-
ся, ведь оплачивает установку пешеход-
ных переходов бюджет, лишних средств в 
котором нет. В то же время круглосуточно 
громыхающие машины, притормаживаю-
щие перед искусственными неровностями, 
могут помешать спокойствию жителей 
ближайших домов. Поэтому вариантом, 
который бы устроил, наверно, всех жителей 
окрестностей, станет зебра и знак пешеход-
ного перехода. 

Рыбинская госавтоинспекция уже 
рассматривала обращение по улице 
Спортивной и, отметив, что переход на 
ней действительно необходим, передала 
соответствующее письмо в администрацию 
города. Последнее слово будет за чинов-
никами, они составляют проект, согласовы-
вают его с инспекторами ГАИ и выделяют 
средства. 

– В данном случае пешеходный переход 
необходим, потому что рядом находятся 
спортшкола и стадион – места массового 
притяжения детей, – объясняет началь-
ник отделения пропаганды безопасно-
сти дорожного движения Отдела ГИБДД 
Рыбинского МУ МВД России Денис Фиал-
ковский. – Если жители других районов 
хотят, чтобы у них появился пешеходный 
переход, они должны выйти с обращени-
ем в администрацию города, которая на 
комиссии по безопасности рассмотрит 
целесообразность этого объекта. Прини-
мается во внимание расстояние от других 
пешеходных переходов, анализ аварий-

ности, наличие мест массового притяжения 
людей, учитываются пешеходные и транс-
портные потоки.

Однако госавтоинспекция обращает вни-
мание на то, что и в организации переходов 
следует соблюдать меру: частокол из зебр и 
знаков на дороге только затруднит движе-
ние и транспорта, и людей. Кстати, обраще-
ний от жителей на обустройство переходов 
сейчас поступает крайне мало. Инспекторы 
связывают это с тем, что дороги, как прави-
ло, проложены давно, и переходы на них 
заняли свои места. 

О переборской проблеме тренер Усачев 
сообщил в рыбинское отделение полиции 
еще в ноябре прошлого года во время пря-
мой линии. Оттуда вопрос перенаправили 
специалистам администрации Рыбинска. 
Из мэрии пришел ответ, что обращение 
рассматривается, но воз и ныне там. А не 
за горами лето, каникулы и новый сезон 
детского лагеря. 

Автор полосы Елена БОЙКОВА

ПЕРЕХОД ПО ИНИЦИАТИВЕ
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– Ирина Ивановна, вы уже много лет 

занимаетесь общественной работой, и ваш 

опыт позволяет сравнить общественность 

сегодня и 20 лет назад. Есть ли отличие? 

– Внутренняя активность и позыв 

делать что-то доброе у людей остались 

еще с советских времен, только фор-

мы раньше были более организованны. 

У людей не было выбора, им предлагали 

и говорили, что нужно делать. И они шли 

безоговорочно. Сейчас люди не берут 

на себя ответственность и инициативу. 

И не всегда знают, куда обратиться и где 

можно получить какую-нибудь поддерж-

ку. А она очень важна, особенно в самом 

начале пути. Тому пример – обустройство 

песочниц во дворах. Всем бы хотелось, 

чтобы дети играли в красивых дворах на 

оборудованных площадках. Позыв есть, 

но как это сделать, знают не все, поэтому 

многие отказываются от этой затеи от бе-

зысходности. А если людей поддерживать 

и направлять в нужную сторону, я думаю, 

можно сделать многое.

– Активна ли сегодня рыбинская моло-

дежь? 

– Да, молодежь сейчас борцовская. 

Она хочет правды, она хочет добиваться 

справедливости и к тому же знает, как это 

делать. Поэтому среди молодежи большое 

количество тех, кто умеет отстаивать свои 

права и ищет правду жизни.

– Ирина Ивановна, а кто такой обще-

ственник?

– Главные качества, которыми должен 

обладать человек, занимающийся обще-

ственной жизнью – это ответственность и 

организованность. Жизнь общественника 

становится наполненная, насыщенная. 

Общественная работа, особенно в 

возрасте, омолаживает, потому что 

мир меняется, появляются новые 

тенденции и интересы, и ты не-

произвольно в них вливаешься, 

начинаешь осваивать что-то 

новое. Ты не тратишь свое время 

на посиделки возле подъезда на 

лавочке. Это только на пользу. 

– Можно сказать, что в нашем 

городе много людей, готовых за-

ниматься общественной деятель-

ностью?

– Зарегистрировано более 50 ор-

ганизаций, но, как правило, стабильно 

работает меньше половины. Вообще наш 

город отстает по организации обществен-

ной жизни от Ярославля. Там много раз-

ных направлений, и работа их более яркая, 

чем у нас. Это не потому что мы инертны, 

просто нам не всегда показывают возмож-

ности и дают необходимую поддержку. 

– Что касается поддержки, как вы счи-

таете, общественники и городская власть  

должны взаимодействовать? 

– Общество должно биться и выражать 

свое мнение, ведь в противном случае 

ничего с места не сдвинется. Я могу хотеть 

многого, но в то же время понимаю, что 

должна найти подход к человеку, с кото-

рым собираюсь что-то решать. Большин-

ство готово и обсуждать, и делать, поэтому 

взаимодействие – это основа и залог 

успеха. Общественность идет немного 

быстрее, ей хочется большего, но надо 

понимать, что администрация живет по 

своим жестким законам, у нее определен-

ный алгоритм в работе. 

– Напоминает ситуацию с детской 

больницей, когда образовалась «борьба» 

между волонтерами, которые хотели 

беспрепятственно приходить к детям, 

и администрацией больницы, которая 

по закону не могла им это позволить без 

определенных документов. Что делать в 

таком случае, и кто прав?

– Когда мы что-то внедряем – это 

всегда поиск компромиссов. Тут надо 

найти золотую середину, которая позволит 

решить эту проблему на данном этапе. 

И только потом уже привлекать вышестоя-

щие инстанции.

Общественность – 
актив или пассив?
Какое оно – сегодняшнее рыбинское общество? Готово выражать свое 
мнение и добиваться поставленной цели или предпочитает смиренно 
стоять, отмалчиваясь, в стороне? Возможно ли быть услышанным, когда 
власть закрывает глаза на предложенные общественниками идеи? На эти 
и другие вопросы мы поразмышляли с Ириной Ревякиной, председате-
лем городской общественной организации женщин, человеком, который 
более 20 лет занимается общественной работой.

Фестиваль волонтерских движений 

в Рыбинске проходит уже в третий раз. 

В этом году он посвящен значимому 

событию – 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. На суд органи-

заторов фестиваля были представлены 

патриотические проекты волонтерских 

организаций учебных заведений и пред-

приятий города. 8 апреля о лучших из них 

рассказали на фестивале. 

– Волонтерское движение в Ярос-

лавской области все больше набирает 

обороты. Сегодня на сайте волонтеров 

региона зарегистрировано около четы-

рех тысяч человек. Это личное желание 

каждого. Это их инициатива, то, что их 

вдохновляет и дает возможность помогать 

окружающим. Волонтер – это человек, 

который по доброй воле занимается со-

циально значимыми работами, его никто 

не может заставить. Направление волон-

терской деятельности он также выбирает 

самостоятельно, то, которое ему ближе, – 

рассказала региональный координатор 

Всероссийского волонтерского корпуса 

по Ярославской области, специалист по 

работе с молодежью ГАУ ЯО «Дворец 

молодежи» Мария Борисова.

Направлений в волонтерских движени-

ях сегодня множество: социальное – по-

мощь одиноким пожилым людям и детям-

сиротам, экологическое, патриотическое. 

Последнему посвящен фестиваль в этом 

году. В его рамках участники представляли 

проекты в память о войне. Волонтеры Ры-

бинского филиала ФБОУ ВПО «МГАВТ» 

в преддверии праздника Победы и в сам 

день – 9 Мая – будут следить за правопо-

рядком на улицах города и патрулировать 

с сотрудниками полиции Аллею Славы. 

Ребята из училища №4 презентовали про-

ект «Отечественная война в моей се-

мье», который направлен на то, 

чтобы каждый учащийся 

изучил историю своей 

семьи и вспомнил 

родственников – 

дедов, прадедов, 

которые воевали 

на фронтах в 

тяжелые во-

енные годы. 

Участниками 

фестиваля 

также стали 

активисты из 

городских кол-

леджей, РГАТУ, 

ученики школы 

№15 и професси-

онального лицея 

№23. А вот команда из Мышкина под 

названием «Вместе мы – сила» активно 

оказывает помощь ветеранам своего рай-

она, помогая облагородить приусадебные 

участки и прибраться в домах.

– Очень ценно то дело, кото-

рым занимаются волонтеры. 

Оно непростое, време-

нами даже тяжелое, 

требующее особого 

внимания и заботы к 

тем людям, кото-

рым они помога-

ют. Необходимо, 

чтобы ребята от-

носились к своей 

работе обдуманно. 

Хочется, чтобы 

фестиваль помог 

сплотиться всем 

участникам в этом 

деле, – сказал 

председатель Ко-

митета ветеранов 

войны и военной службы, пенсионеров 

силовых структур города Рыбинска Нико-

лай Малеваный.

Волонтеров на протяжении всех пред-

праздничных дней можно будет увидеть 

на центральных улицах города. Первой – с 

22 апреля – стартует ставшая уже тради-

ционной акция «Георгиевская ленточка». 

В этом году планируется раздать горожа-

нам 15 тысяч таких лент. 9 Мая в рамках 

празднования все участники волонтер-

ского корпуса будут помогать выстра-

ивать шествие «Бессмертного полка». 

Песни военных лет исполнят волонтеры 

в троллейбусах, следующих по улицам 

города, 9 мая с 15.00 до 17.00. Всероссий-

ская акция «Вахта памяти. Вечный огонь» 

пройдет в городе с 4 по 9 мая. У мемориала 

«Огонь Славы» встанет почетный караул 

из членов объединений города Рыбинска, 

победителей и участников городского 

этапа военно-патриотической игры «По-

беда». Караул будет стоять ежедневно. 

Кроме того, Рыбинск вошел в число 40 

городов России, которые примут участие в 

патриотической акции и чьи представите-

ли понесут факел, зажженный от Вечного 

огня в московском Александровском саду. 

Пламя памяти привезут в Рыбинск и 

зажгут на набережной 7 мая. 

Автор полосы Алена ЯЗЫКОВА

День Победы от волонтеров
В преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной войне во-
лонтеры города уже начали работу. 8 апреля они собрались на фе-
стивале волонтерских движений в Общественно-культурном центре, 
чтобы презентовать свои проекты и обсудить планы по подготовке к 
грядущему празднику.
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Ярославская область по своему гео-

графическому положению относится к 

зоне рискованного земледелия, поэтому 

выращивание теплолюбивых овощных 

культур в теплице – это для наших мест не 

прихоть, а вынужденная необходимость. 

Теплица позволяет не только увеличить 

урожайность огурцов, но и значительно 

продлевает период сбора зеленого урожая.

Мы не раз говорили, что начинать 

подготовку теплицы к грядущему сезону 

нужно с осени – убрать остатки растений, 

заменить верхний слой почвы, внести 

удобрения и перекопать землю. Для про-

филактики инфекционных заболеваний 

обработать деревянные части теплицы 

крепким раствором медного купороса. 

Если удобрения вносят весной, то убе-

диться, что навоз, закладываемый в гряды, 

прошел биотермическое обеззараживание.

Рассаду огурцов многие огородники выра-

щивают дома, горшочки с ранними сортами 

уже стоят на подоконниках городских квар-

тир. В необогреваемую теплицу теплолюби-

вые растения раньше 10-15 мая высаживать 

нельзя. Риск, что растения попадут под за-

морозки, очень велик и в эти дни. Как только 

почва в теплице прогреется, делают гряды.

– Схема расположения гряд внутри 

теплицы может быть разной, она зависит 

от ширины конструкции, – рассказывает 

об агротехнике выращивания тепличных 

огурцов менеджер компании «Грин Хаус» 

Дмитрий Лохмачев. – При двухметро-

вой ширине устраивают две одинаковые 

грядки, а если теплица трехметровая, 

то проход смещают к одному из боков. 

На узкой гряде огурцы высаживают в один 

ряд, на широкой – в два ряда в шахматном 

порядке. Расстояние между растениями 

выдерживают в районе 30-35 сантиметров.

При посадке рассады огурцов в грунт 

соблюдают следующие правила: лунки 

проливают слабым раствором марганцов-

ки, затем теплой водой. Вынув растение 

из горшочка, в лунку его помещают так, 

чтобы ком земли был на 1-2 сантиметра 

выше уровня земли. Сажают в теплицу 

огурцы и семенами, но такой способ значи-

тельно увеличивает время до сбора урожая. 

Как только растения приживутся на новом 

месте, их подвязывают к шпалерам. Уход за 

огурцами в теплице заключается в форми-

ровании стеблей, поливе и подкормках. 

Главный стебель прищипывают, когда он 

достигнет потолка теплицы, боковые – по-

разному. Из первых двух–трех пазух вы-

щипывают побеги и цветки, как мужские, 

так и женские. Плоды на них растут очень 

медленно, часто получаются уродливыми 

и оттягивают на себя питатель-

ные вещества. У следующих 

боковых побегов прищи-

пывают стебель над 

первым листом, 

рассчиты-

вая лишь на 

один огурец с 

каждой плети. 

В средней части 

растения на 

боковых побегах 

оставляют по два 

листа, в верхней – по три.

Огурцы хорошо отзываются на под-

кормки. Определить, чего именно им 

не хватает, можно по косвенным при-

знакам – окраске листьев, по их форме и 

степени расправленности, сроках бутони-

зации. Лучше усваивают огурцы жидкие 

удобрения. В дачном овощеводстве при-

меняют и органику – ко-

ровяк и конский навоз, 

птичий помет. Схема 

внесения подкормок при 

выращивании огурцов 

сложна, изучить ее мож-

но в специальной лите-

ратуре. Замечено, что на 

урожайность растений 

влияет содержание в воз-

духе теплицы углекисло-

го газа. Чтобы отрегули-

ровать его содержание, 

в теплицу помещают 

бочку, наполовину на-

полненную навозом и 

залитую доверху водой. 

При брожении навоз вы-

деляет углекислый газ, 

необходимый огуречным 

растениям. 

Почва в теплице 

должна быть постоянно 

влажной, но переиз-

быток влаги ей вре-

ден. Поливать огурцы 

рекомендуют ближе к 

вечеру теплой водой, 

используя разбрызгива-

тель. Сильно уплотнен-

ную почву прокалывают 

вилами, после каждой 

подкормки неглубоко рыхлят.

Все приложенные усилия не проходят 

даром. Если все сделано правильно и во-

время, то огурцы радуют урожаем. Однако 

нужно помнить, что урожайность овощных 

культур зависит не только 

от агротехники вы-

ращивания, но и от 

того, какие культу-

ры размещались 

на этом месте 

ранее. Лучше 

всего огурцы 

выращивать 

после кукурузы, 

томатов, гороха и 

раннего картофеля. 

Ежегодно менять 

большой объем почвы в 

теплице физически тяжело. Спасти в этом 

положении может наличие нескольких 

теплиц или парников на участке. Если есть 

возможность, купите не одну теплицу, а 

две. Или установите парник в дополнение к 

имеющейся. Это даст простор для маневра 

и отразится на величине урожая.

Теплицы из сотового поликарбона-

та, оптимальные по своим техническим 

характеристикам, предлагает покупателям 

компания «Грин Хаус». Выполненные из 

качественных материалов – толстого метал-

лического профиля, всепогодного поликар-

боната, они долговечны в использовании. 

Кроме того, теплицы «Грин Хаус» оснаще-

ны встроенными перекладинами для под-

вязки растений и форточками, не требуют 

дополнительного ухода в зимнее время. 

Компания «Грин Хаус» производит не 

только теплицы и парники, ею разрабо-

таны садовые беседки, душевые кабины, 

мебель для дачных участков, чудо-лопа-

ты, облегчающие перекопку земли. Весь 

ассортимент продукции можно увидеть 

на улице Бульварной, 8 – по этому адресу 

«Грин Хаус» располагается много лет. 

В офисе компании можно ознакомиться с 

договором, гарантийными обязательства-

ми, которые на все теплицы составляют 

пять лет, обговорить условия и время до-

ставки теплицы на участок. 

Надежда ЛАЗАРЕВА

ВЫРАСТИМ ОГУРЦЫ 
в теплице
Ждут огородники первых всходов 
на своих дачных участках, торопят 
время, мечтают об урожаях, до-
стойных книги рекордов. Сегодня 
мы вспомним о способах увели-
чения урожайности огурцов.

90-80-80
со всех сотовых

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

На правах рекламы

ОСАГО ПОЛЗЕТ ВВЕРХ
С 12 апреля действуют новые тарифы 

на оформление полиса «автогражданки». 
Одной из причин роста стоимости ОСАГО 
называют увеличение выплат застрахо-
ванным лицам. На практике пока полу-
чается, что денег на ОСАГО требуется 
больше, а ждать в очередях приходится 
не меньше. 

Новые базовые тарифы ОСАГО, утверж-
денные Центробанком, вкупе с выросшими 
территориальными коэффициентами подня-
ли конечную стоимость полиса на 40-60%. 
Если раньше ОСАГО на легковую машину 
составляло порядка 2500 рублей, то сейчас 
выросло до 3500-4000 рублей, а в некото-

рых регионах, например в Москве, достигло 
10 тысяч. При этом Центробанк заверил 
автомобилистов, что предельный рост тари-
фов не превысит 100%.  

Защитники автомобилистов считают, что 
хозяева машин будут игнорировать ОСАГО, 
ведь штраф за отсутствие полиса гораздо 
меньше, чем цена за сам документ. По их 
мнению, новые цены способны привести к 
развалу системы ОСАГО. Депутаты Госдумы, 
в свою очередь, предлагали даже заморо-
зить тариф на «автогражданку» до 2017 года, 
однако идея не нашла поддержки у страхов-
щиков и Центрального банка. 

В пользу повышения тарифов на ОСАГО 
говорят выросшие с 1 апреля выплаты по 
ущербу здоровью. Рост оказался существен-

ным – с прежней суммы в 160 тысяч до ны-
нешних 500 тысяч рублей. Причем деньги на 
лечение теперь можно получить авансом. 
Предыдущее повышение выплат состоялось 
в октябре прошлого года, когда максималь-
ная страховая сумма за ущерб имуществу 
стала составлять 400 тысяч рублей. 

Напомним также, что в октябре 2014 года 
уже произошли изменения в сторону роста 
тарифа ОСАГО на 25%. Тогда рыбинские 
страховщики говорили, что государством 
установлены такие условия, при которых 
продавать полисы ОСАГО невыгодно. Слож-
ности с получением полиса, начавшиеся 
еще в 2013 году, продолжаются и теперь. 
Автолюбителям приходится либо записы-
ваться в медленно двигающуюся очередь 

и ждать бланков, либо вместе с машиной 
страховать еще и собственную жизнь. Меж-
ду тем российский союз автостраховщиков 
сообщает, что с 1 июля полис ОСАГО можно 
будет оформить в электронном виде. Детали 
этой операции еще прорабатываются. 
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06.30 Панорама дня. 
Live

08.25, 23.05 Т/с «Позывной 
«Стая» 
(16+)

10.15, 01.20 «Эволюция»
11.45 Большой 

футбол
12.05 Х/ф «Приказано 

уничтожить! Операция: 
«Китайская шкатулка» 
(16+)

15.30 «24 кадра». 
(16+)

16.00 На пределе. 
(16+)

16.30, 17.25 Д/с «Сталинград-
ская битва»

18.20 Т/с «СМЕРШ. Лисья 
нора» 
(16+)

22.10 Д/ф «Восход Победы. 
Курская буря»

01.00 Большой спорт
01.55 Волейбол. «Динамо» 

(Москва) - «Уралочка-
НТМК» (Свердловская 
область). Чемпионат 
России. Женщины. 
1/2 финала

ТВ-ПРОГРАММА20 АПРЕЛЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Мичман Панин»
12.50 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 

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

ские тайны»
15.10 «Мальчики державы»
15.35 Х/ф «Майские звезды»
17.05 Д/с «История кинона-

чальников, или Строите-
ли и перестройщики»

17.45, 00.15 П.И. Чайковский. 
Симфония №4

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

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

сика...»
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 «Правила жизни»
21.00 Д/ф «Моя великая вой-

на. Леонид Рабичев»
21.35 «Написано войной»
21.40 «Тем временем»
22.30 «Те, с которыми я...»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Сумка инкассатора»
10.05 Д/ф «Донатас Банионис. 

Я остался совсем один» 
(12+)

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

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

Анной Прохоровой. (16+)
13.55 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание. 

(12+)
15.55, 17.50 Т/с «Инспектор 

Льюис» (12+)
18.20 «Право голоса». 

(16+)
19.50 Т/с «Охотники за голова-

ми» (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Беркут». Последний 

бой». Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 Д/ф «Будущее не для 
всех» (16+)

00.30 Х/ф «Женщина в беде» 
(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 «Лесник» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» 

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

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

05.00, 09.20 Утро России
05.05 Внимание! С 05.00 до 

11.50 вещание осущест-
вляется по кабельным 
сетям

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести

09.55 «О самом главном»
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 «Чужая жизнь» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский» 

(12+)
22.50, 23.50 Д/с «История 

нравов» (16+)
00.50 Х/ф «Отряд специально-

го назначения»

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, 01.05 «Время 
покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

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

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
23.15 «Вечерний Ургант» 

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

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

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

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

Нетландии» (0+)
11.00 «Это мой ребенок?!»
12.10 М/с «Геркулес» (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 «Отважный малень-

кий тостер: Лучший друг» 
(6+)

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

21.35 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.00 Т/с «Все тип-топ, или 

Жизнь на борту» (6+)
22.45 «Правила стиля». (6+)
23.00, 00.00 Т/с «Мерлин» (16+)
01.00, 01.55 Т/с «Зена - 

королева воинов» (16+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)

06.25 Х/ф «К Черному морю» 
(0+)

07.55, 09.15 Х/ф «Впервые 
замужем» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.10 Х/ф «Берегите 
женщин» 
(0+)

13.15 Т/с «Немец» 
(16+)

17.00, 18.30 Д/с «Неизвестная 
война» 
(16+)

19.20 Х/ф «Это было 
в разведке» 
(6+)

21.10 Х/ф «День командира 
дивизии» 
(12+)

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

00.55 «Военная приемка». 
(6+)

01.45 Х/ф «Взорванный ад» 
(16+)

05.00, 06.00 «Любовь 911». 
(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+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

18.00 Т/с «Верное средство» 
(16+)

20.00, 23.25 Х/ф «Три дня 
на убийство» 
(16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
01.45 Москва. День и ночь. 

(16+)

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

Места Силы» 
(16+)

10.30 Т/с «Без свидетелей» 
(16+)

13.00 Д/с «Городские легенды» 
(12+)

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

17.00, 17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

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

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

19.30, 20.30 Т/с «13» 
(16+)

21.30, 22.20 Т/с «Черный 
список» 
(16+)

23.15 Х/ф «Глубокое синее 
море» (16+)

01.45 Х/ф «Зодиак» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

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

07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Ре-
альные пацаны» (16+)

20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «Билет на Vegas» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Т/с «Заложники» 

(16+)
01.50 Х/ф «Марс атакует!» 

(12+)

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 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 13.30 «Ералаш»
11.00 Х/ф «Стрелок» 

(16+)
14.30, 19.00 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

16.00 «Нереальная история». 
(16+)

17.00 «Галилео» (16+)
18.00 «Миллионы в сети». 

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

невыполнима» 
(12+)

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

ром Бондарчуком. (16+)
01.30 Х/ф «Ранэвэйс» (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+)
10.15 Х/ф «Рокки-3» (16+)
12.15 Х/ф «Рокки-4» (16+)

Рокки Бальбоа счастлив 
в своей семейной жизни, 
и даже вечное напускное 
бурчанье Поли Пеннино, 
брата Адрианы, не спо-
собно испортить Рокки 
хорошее настроение. 
Но в жизнь Бальбоа все-
таки врывается новая 
трагедия…

14.05 Д/ф «Среда обитания» 
(16+)

16.10 Т/с «Убойная сила» 
(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 «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 

Т/с «Операция «Горгона» 
(16+)
Закончилась Сталин-
градская битва. Со-
ветская Армия готовит 
широкомасштабную 
Белорусскую стратеги-
ческую наступательную 
операцию под кодовым 
названием «Багратион». 
За неделю до начала 
операции становится 
известно, что немцы 
заминировали все под-
ступы к городу N.

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «Крепость» (16+)

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. (16+)

07.30 «Секреты и советы». 
(16+)

08.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

09.50 Давай разведемся! 
(16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.00 «Кризисный менеджер». 
(16+)

13.00 «Свидание для мамы». 
(12+)

14.00 «Нет запретных тем». 
(16+)

15.00 Т/с «Мать-и-мачеха» 
(16+)

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

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

(16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево». 

(16+)
00.00 «Одна за всех». 

(16+)
00.30 Х/ф «Мамочка моя» 

(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 19:20

Это было в разведке (6+)
Фильм посвящен рассказу о 

героических подвигах одного из 
храбрых разведчиков Великой 

Отечественной войны. А ведь ему 
едва исполнилось двенадцать лет.

ÈÊÎÍÛ, ÌÎÍÅÒÛ

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

- консультация нарколога, психиатра

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

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

Реклама

РЕН ТВ  20:00,23:25
Три дня на убийство (16+)

В секретной лаборатории ученые разработали препарат, который позволяет чело-
веку справиться с любой неизлечимой болезнью. Руководство спецслужб предлага-
ет принять это лекарство экс-агенту спецслужб Итану Раннеру, которому врачи объ-
явили смертельный диагноз. Но он должен выполнить еще одно задание, которое, 
впрочем, может стоить ему жизни. 
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.20 Х/ф «Подсолнухи»
13.05, 20.30 «Правила жизни»
13.30 «Эрмитаж - 250»
14.05 Т/с «Петербургские тайны»
15.10 «Мальчики державы»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 Д/ф «Метафизика света. 

Александр Антипенко»
17.05 Д/с «История кинона-

чальников, или Строите-
ли и перестройщики»

17.45, 01.05 П.И. Чайковский. 
Концерт для скрипки с 
оркестром

18.30 Д/ф «Твое Величество - 
Политехнический!»

19.15 «Главная роль»
19.30 Искусственный отбор
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Моя великая вой-

на. Сумбат Сумбатов»
21.35 «Написано войной»
21.40 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
22.20 Д/ф «Эдуард Мане»
22.30 «Те, с которыми я...»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» (12+)
09.40, 11.50 Х/ф «Женщина в 

беде-2» (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 «Будущее не для 

всех» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Инспектор 

Льюис» (12+)
18.20 «Право голоса». 

(16+)
19.50 Т/с «Охотники 

за головами» 
(16+)

21.45 Петровка, 38. 
(16+)

22.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

23.05 Д/ф «Прощание. 
Владимир Высоцкий» 
(12+)

00.30 Д/ф «Завербуй меня, 
если сможешь» 
(12+)

06.30 Панорама дня. 
Live

08.25, 23.00 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.

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

(16+)
15.35 Х/ф «Клад могилы Чин-

гисхана» (16+)
19.10, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) - «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ. «Кубок 
Гагарина». Прямая транс-
ляция

22.05 Д/ф «Восход Победы. 
Днепр: Крах «Восточного 
вала»

00.50 «Эволюция»

НТВ
06.00 «Кофе с молоком». 

(12+)
09.00 Т/с «Дело врачей» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара. Новые серии» 
(16+)

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

15.00 «Все будет хорошо!» 
(16+)

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

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.40 Т/с «Лесник» (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+)

05.00, 09.20 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
09.55 «О самом 

главном»
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 «Чужая жизнь» 
(12+)

18.15 «Прямой эфир». 
(12+)

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!

21.00 Т/с «Склифосовский» 
(12+)

22.50, 23.50 Д/с «История 
нравов» 
(16+)

00.50 Х/ф «Отряд 
специального 
назначения»

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, 01.10 «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+)
23.55 Ночные новости
00.10 «Структура момента». 

(16+)

07.30, 16.25, 16.50, 21.10 М/с «С при-
ветом по планетам» (12+)

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

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

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

лес» (12+)
12.25 М/ф «Отважный маленький 

тостер: Лучший друг» (6+)
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 «Сорвиголова Кик 

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

Повстанцы» (6+)
19.30 М/ф «Отважный малень-

кий тостер: Путешествие 
на Марс» (6+)

21.35 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.00 Т/с «Ханна Монтана на-

всегда» (6+)
23.00, 00.00 Т/с «Мерлин» (16+)

СТС

ТНТ

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)

06.15 Д/ф «Красный барон» 
(12+)

07.10 Х/ф «Гонщики» 
(6+)

08.50, 09.15 Т/с «Матч» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

13.15 Т/с «Немец» 
(16+)

17.00, 18.30 Д/с «Неизвестная 
война» 
(16+)

19.20 Х/ф «Приказано взять 
живым» 
(12+)

21.05 Х/ф «Из жизни 
начальника 
уголовного розыска» 
(12+)

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

00.55 Д/ф «Вернусь 
после победы... 
Подвиг Анатолия 
Михеева» 
(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, 23.25 Х/ф «Самоволка» 
(16+)

22.00, 01.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с 
«13» (16+)

11.30 Д/ф «Загадки истории. 
Конечная цель - Орион» 
(12+)

12.30 Д/с «Городские легенды» 
(12+)

13.30, 18.00, 01.15 Х-версии. 
Другие новости. 
(12+)

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

17.00, 17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

21.30, 22.20 Т/с «Черный 
список» 
(16+)

23.15 Х/ф «Пик Данте» 
(16+)

01.45 Х/ф «Святые из Бундока: 
День всех Святых» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

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

07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

11.30 Х/ф «Билет на Vegas» 
(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 «Невеста любой 

ценой» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(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 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 17.00 «Галилео» 

(16+)
11.30 Х/ф «Миссия 

невыполнима» 
(12+)

13.30 «Ералаш»
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» 

(16+)
16.00 «Нереальная история». 

(16+)
18.00 «Миллионы в сети». 

(16+)
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыпол-

нима-2» (12+)
23.20 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
00.30 Х/ф «Во имя короля-2» 

(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 Д/ф «Среда 
обитания» 
(16+)

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

13.05 КВН. Играют все. 
(16+)

16.15 Т/с «Убойная сила» 
(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 «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 «Высота 89» 

(16+)
13.40 Х/ф «Родина или смерть» 

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

Мурманск» (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 «Дело Румянцева» 

(12+)
Начальник автобазы, 
связанный с бандой спеку-
лянтов, посылает ничего 
не подозревающего Ру-
мянцева в рейс с краденым 
грузом. В дороге шофера 
арестовывают и сажают 
в тюрьму. Чтобы замести 
следы, истинные преступ-
ники делают так, что вся 
тяжесть преступления 
ложится на Румянцева.

06.30 Джейми: Обед за 
15 минут. (16+)

07.30 «Секреты и советы». 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.00 «Кризисный менеджер». 

(16+)
13.00 «Свидание для мамы». 

(12+)
14.00 «Нет запретных тем». 

(16+)
15.00 Т/с «Мать-и-мачеха» 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55 «6 кадров». (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
21.00 Т/с «Маша в законе!» 

(16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево». 

(16+)
00.00 «Одна за всех» 

(16+)
00.30 Х/ф «Мамочка моя» 

(16+)

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3ТВ 3  23:15
Пик Данте (16+)

Ученый-вулканолог Гарри Далтон, 
потерявший жену во время извер-
жения вулкана, отправляется на Пик 
Данте, в маленький городок, рас-
положенный на северо-западном 
побережье, для того, чтобы заняться 
там рутинной работой — исследова-
нием сейсмической ситуации.
Ученый немедленно обнаруживает 
тревожные признаки надвигающейся 
катастрофы, грозящей обернуться 
концом света. Правительство не обра-
щает внимания на его грозные преду-
преждения, и лишь мэр городка Пик 
Данте Рэчел Уэндо, с которой у него за-
вязался роман, осознает весь ужас по-
ложения и спешит к нему на помощь.

ДОМАШНИЙ  00:30
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 смог-
ла полюбить жестокого деревенского мужи-
ка. Однажды муж избил ее до полусмерти. 
Истекая кровью, женщина бежала из дома. 
Так начались скитания Елены. 
Много испытаний уготовила ей судьба: 
встречу с цыганами, жизнь в монастыре, 
работу гувернанткой в доме криминально-
го авторитета. Она была готова перенести 
любые трудности, лишь бы забрать у мужа-
изувера любимую дочь. А потом пришло 
известие, что Петр и ее малышка погибли в 
горящем доме.
Прошли годы. Елена снова вышла замуж, 
стала известной писательницей. Но всей 
полноты счастья она испытать не могла...

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ
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09.59 Профилактика на канале 
до 09.59

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново-
сти культуры

10.15, 20.15 «Наблюдатель»
11.10, 21.10 Х/ф «Прощание»

Для строительства ГЭС 
островная деревня Матера 
должна быть затоплена. 
Ее обитатели готовятся к 
переселению и прощаются с 
родными местами.

13.20 «Правила жизни»
13.50 Д/ф «Дом Ритвельда-

Шредер в Утрехте. Архи-
тектор и его муза»

14.05, 01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»

15.10 «Мальчики державы»
15.40 Искусственный отбор
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 Д/с «История кинона-

чальников, или Строите-
ли и перестройщики»

17.45, 01.05 П.И. Чайковский. 
Симфония №6

18.40 Д/ф «Старая Флоренция»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
23.35 Х/ф «Короткая встреча»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.05 Х/ф «Пароль знали 
двое»

07.25 Х/ф «Одиножды один» 
(12+)

09.00 Х/ф «Любовь с оружием» 
(16+)

12.00 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе» 
(12+)

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

14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия

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

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

Льюис» (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.50 Т/с «Охотники за голова-

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

быта. Сталин и чужие 
жены». (12+)

00.25 «Русский вопрос». 
(12+)

01.10 Х/ф «Туз» 
(12+)

            Внимание! В связи с 
проведением профилак-
тических работ канал на-
чинает вещание в 10.00.

10.00, 00.50 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «Красная капелла» 

(16+)
15.35 Полигон
16.05 Х/ф «Охота на пиранью» 

(16+)
Под видом совместного 
отпуска агент спецподраз-
деления «Пираньи» Кирилл 
Мазур с коллегой Ольгой 
направляются в сибирскую 
тайгу с заданием ликви-
дировать лабораторию 
химического оружия, зато-
пленную на дне озера.

19.30, 21.45 Большой спорт
19.55 Волейбол. «Белогорье» 

(Белгород) - «Зенит-
Казань». Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция

22.05 Д/ф «Восход Победы. 
Багратионовы клещи»

23.00 Т/с «Позывной «Стая» 
(16+)

               В связи с профилактически-
ми работами вещание теле-
канала начнется в 10.00. 

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 «Лесник» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Футбол. «Реал Мадрид» 

(Испания) - «Атлетико» 
(Испания). Лига чемпио-
нов УЕФА

01.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

05.00, 09.20 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
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 «Чужая жизнь» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский» 

(12+)
22.50 Специальный 

корреспондент. 
(16+)

00.30 Д/ф «Долгое эхо 
вьетнамской войны» 
(16+)

01.40 Х/ф «Отряд специально-
го назначения»

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 «Время покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

17.00, 01.10 «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+)
23.55 Ночные новости
00.10 «Политика». (16+)

10.00 М/с «София Прекрас-
ная» (0+)

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

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

12.25 М/ф «Отважный малень-
кий тостер: Путешествие 
на Марс» (6+)

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, 21.10 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 «Коты-аристокра-

ты» (6+)
21.35 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.00 Т/с «Волшебники из 

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

королева воинов» (16+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Профилактика на канале 
с 06.00 до 14.00

14.00 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

15.00 Х/ф «Главная улика» 
(16+)
После тяжелого ранения, 
полученного в стычке 
с бандитами, сотруд-
ник МВД Юрий Климов 
становится бизнес-
меном. Его рекламное 
агентство процветает, 
у него красивая молодая 
жена, но старых друзей с 
прошлого места работы 
Юрий не забыл. А про-
шлое не забыло его...

17.00, 18.30 Д/с «Неизвестная 
война» 
(16+)

18.00, 23.00 Новости дня
19.20 Х/ф «Отряд» (16+)
21.20 Х/ф «Без права 

на провал» 
(12+)

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

00.55 Х/ф «Повесть о молодо-
женах» (6+)

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, 23.25 Х/ф «Долгий 
поцелуй на ночь» 
(16+)

22.15 «Смотреть всем!» 
(16+)

01.45 Москва. 
День и ночь. 
(16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с 
«13» (16+)

11.30 Д/ф «Загадки истории. 
Контакты НАСА» 
(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 «Черный 
список» 
(16+)

23.15 Х/ф «Пугало» 
(16+)

01.30 Х/ф «Девушка из воды» 
(16+)

07.00 Профилактика на канале 
с 07.00 до 16.00

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 «Наша Russia. Яйца 

судьбы» (16+)
Рафшан и Джумжуд, 
гастарбайтеры из 
Нубарашена, нелегально 
приезжают в Москву, где 
бригадир Леонид получил 
у одного олигарха заказ 
на супердорогой ремонт. 
Потеряв в столице 
«нацайника», Рафшан 
и Джумжуд пытаются 
найти и спасти его.

22.40 «Комеди Клаб. Лучшее». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Т/с «Заложники» (16+)
01.50 Х/ф «Джейсон Х» (18+)

06.00, 00.00 «6 кадров». (16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок 

Пороро» 
(0+)

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

08.00 «Животный смех». (0+)
08.30 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «Маргоша» 

(16+)
10.30 «Миллионы в сети». 

(16+)
11.00 Х/ф «Миссия невыпол-

нима-2» (12+)
13.20 «Ералаш»
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» 

(16+)
16.00 «Нереальная история». 

(16+)
17.00 «Галилео» (16+)
18.00 «Миллионы в сети». 

(16+)
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыпол-

нима-3» (16+)
23.20 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
00.30 Х/ф «Легион» (18+)

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+)
10.00, 14.10 Д/ф «Среда обита-

ния» (16+)
11.00, 16.20 Т/с «Убойная сила» 

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

(16+)
Корделл Уокер - не толь-
ко преданный друг, гото-
вый пожертвовать ради 
товарища собственной 
жизнью, но и неумолимый 
враг, который сделает 
все возможное и невоз-
можное, чтобы пре-
ступник предстал перед 
законом.

21.00 «+100500». (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 «+100500». (18+)
00.30 «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 Х/ф «Тревожное 

воскресенье» (12+)
На иностранном танке-
ре, стоящем в советском 
Черноморском порту, 
вспыхивает пожар. 
Бригада слесарей-ре-
монтников оказывается 
заблокированной в трю-
ме объятого пламенем 
судна.

12.30 Х/ф «Сталинградская 
битва» (12+)

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

Новороссийск» (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 «Старики-разбойни-

ки» (12+)
01.50 Х/ф «Приступить 

к ликвидации» 
(12+)

06.30 Джейми: Обед за 
15 минут. (16+)

07.30 «Секреты и советы». 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.50 Давай разведемся! 
(16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.00 «Кризисный менеджер». 
(16+)

13.00 «Свидание для мамы». 
(12+)

14.00 «Нет запретных тем». 
(16+)

15.00 Т/с «Мать-и-мачеха» 
(16+)

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

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

(16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево». 

(16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Повторная 

свадьба» (12+)

ПЕРЕЦДИСНЕЙ

РЕН-ТВ  20:00,23:25

Долгий поцелуй на ночь 
(16+)

8 лет назад школьная учительница 
Саманта Кейн перенесла полную 
потерю памяти. Она живет с 8-лет-
ней дочкой счастливой семейной 
жизнью и не подозревает о своем 
кровавом прошлом, ведь когда-то 
эта красивая женщина была агентом 
Чарли Бэлтимор, выполнявшим се-
кретные заказы ЦРУ.
Шокированная неожиданным воз-
вращением некоторых навыков и 
психологической подготовки про-
фессионального киллера, Саман-
та пытается разобраться в своем 
прошлом. Детектив Митч Хенесси, 
начавший с расследования жизни 
простой учительницы, оказывается 
втянутым вместе с Самантой в се-
кретную операцию ЦРУ.

РЕН ТВ
НЕТ ДЕНЕГ

ПЛАТИТЬ КРЕДИТЫ?
ПОЛУЧИ БЕСПЛАТНУЮ

ЮРИДИЧЕСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

www.antidolg5.ru
тел.: 8-964-167-16-15
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Короткая встреча»
12.45 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
12.55, 20.30 «Правила жизни»
13.25 Х/ф «Человек в футляре»
15.10 «Мальчики державы»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Александр Галин. 

Человек-оркестр»
17.05 Д/с «История кинона-

чальников, или Строите-
ли и перестройщики»

17.45 П.И. Чайковский. Кон-
церт №1 для фортепиано 
с оркестром

18.50 Д/ф «Герард Меркатор»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые 

пятна»
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Д/ф «Моя великая война. 

Николай Литвиненко»
21.35 «Написано войной»
21.40 «Культурная револю-

ция»
22.30 «Те, с которыми я...»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Жизнь и удиви-

тельные приключения 
Робинзона Крузо»

10.05 Д/ф «Владимир Басов. 
Львиное сердце» (12+)

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

События
11.50 Х/ф «Искупление» (16+)
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

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

быта. Сталин и чужие 
жены». (12+)

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

18.20 «Право голоса». (16+)
19.50 Т/с «Охотники за голова-

ми» (16+)
21.45 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 Д/с «Обложка» 

(16+)
23.05 Д/с «Советские мафии» 

(16+)
00.30 Д/ф «Внебрачные дети. 

За кулисами успеха» 
(12+)

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 «Красная капелла» (16+)
15.35, 17.20 Т/с «Временщик» 

(16+)
Волею судьбы аспирант 
исторического факульте-
та МГУ Павел Артемьев, 
специалист по теории 
энигматических (окутан-
ных тайной) событий 
мировой истории, ста-
новится обладателем 
тайны Портала Времени.

19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) 

- СКА (Санкт-Петербург). 
КХЛ. «Кубок Гагарина». 
Прямая трансляция

22.05 Д/ф «Восход Победы. 
Падение блокады и 
Крымская ловушка»

00.55 «Эволюция». (16+)
01.55 Волейбол. «Белогорье» 

(Белгород) - «Зенит-Ка-
зань». Чемпионат России. 
Мужчины. Финал

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. Оконча-

тельный 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 «Лесник» 

(16+)
21.25 «Анатомия дня»
21.50 Футбол. «Зенит» (Рос-

сия) - «Севилья» (Испа-
ния). Лига Европы УЕФА. 
Прямая трансляция

00.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)

01.00 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор»

01.35 Дачный ответ. 
(0+)

05.00, 09.20 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
09.55 «О самом 

главном»
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 «Чужая жизнь» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Склифосовский» 

(12+)
22.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». 
(12+)

00.30 Д/ф «Легенды канала 
имени Москвы» 
(12+)

01.30 Х/ф «Вам телеграмма...»

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, 01.05 «Время по-
кажет». (16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

17.00, 01.55 «Наедине со все-
ми». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
23.20 «Вечерний Ургант» 

(16+)
23.55 Ночные новости
00.10 На ночь глядя. 

(16+)

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

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

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

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

лес» (12+)
12.25 М/ф «Коты-аристокра-

ты» (6+)
14.10, 14.20 М/с «Мини-нинд-

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

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

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

Бутовски» (12+)
19.30 М/ф «Атлантида: Зате-

рянный мир» (6+)
21.35 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.00 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
23.00, 00.00 Т/с «Мерлин» (16+)
01.00, 01.55 Т/с «Зена - 

королева воинов» (16+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Приказано взять 
живым» (12+)

07.45, 09.15 Х/ф «Сергей Ива-
нович уходит на пенсию» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

09.40 Х/ф «Верьте мне, люди» 
(12+)

12.00, 13.15 Т/с «Под ливнем 
пуль» (12+)

17.00, 18.30 Д/с «Неизвестная 
война» (16+)

19.20 Х/ф «Сувенир для про-
курора» (12+)

21.10 Х/ф «Жаворонок» (0+)
События развиваются 
в тылу фашистской 
Германии. Минуя засады, 
группе советских танки-
стов удается бежать из 
фашистского плена, ухо-
дя на танке от погони и 
нанося последние удары 
по противнику…

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

00.55 Х/ф «Порох» 
(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, 23.00 
«Новости». 
(16+)

09.00 «Документальный 
проект». 
(16+)

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

14.00 «Засуди меня». 
(16+)

15.00 «Семейные 
драмы». 
(16+)

20.00, 23.25 Х/ф «Малавита» 
(16+)

22.05 «Смотреть всем!» 
(16+)

01.40 Москва. 
День и ночь. 
(16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с 
«13» (16+)

11.30 Д/ф «Загадки истории. 
Пришельцы 
и сверхкатастрофы» 
(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 «Черный 
список» 
(16+)

23.15 Х/ф «Земля против 
Паука» (16+)

01.30 Х/ф «Пугало» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

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

07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

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

(16+)
11.30 Х/ф «Наша Russia. Яйца 

судьбы» (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 «Самый лучший 

фильм» (18+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Т/с «Заложники» (16+)
01.50 М/ф «Волшебный меч» 

(12+)

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 М/с «Аладдин» 
(0+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 23.30 «Миллионы в 

сети». (16+)
11.00 Х/ф «Миссия невыпол-

нима-3» (16+)
13.20 «Ералаш»
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» 

(16+)
16.00 «Нереальная история». 

(16+)
17.00 «Галилео» (16+)
18.00 «Миллионы в сети». 

(16+)
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыпол-

нима-4» (16+)
00.30 Х/ф «Интернэшнл» (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+)
10.00, 14.05 Д/ф «Среда обита-

ния» (16+)
11.05, 16.15 Т/с «Убойная сила» 

(16+)
13.10 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+)

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 «В двух шагах 

от «Рая» (12+)
1944 год. Карпаты. Со-
ветским разведчикам 
поручено обнаружить и 
уничтожить страте-
гически важный объект 
врага - склад урановой 
руды, закодированный 
гитлеровцами под на-
званием «Рай».

12.50 Х/ф «Приступить 
к ликвидации» 
(12+)

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

Смоленск» 
(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 «Жестокий романс» 
(12+)

06.30 Джейми: Обед за 
15 минут. (16+)

07.30 «Секреты и советы». 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.00 «Кризисный менеджер». 

(16+)
13.00 «Свидание для мамы». 

(12+)
14.00 «Нет запретных тем». 

(16+)
15.00 Т/с «Мать-и-мачеха» 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала 

убийство» (16+)
18.55 «6 кадров». (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
21.00 Т/с «Маша в законе!» 

(16+)
22.55 «Рублево-Бирюлево». 

(16+)
23.55 «Одна за всех». 

(16+)
00.30 Х/ф «Старый знакомый» 

(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

Большинство людей готово безмерно трудиться, 

лишь бы избавиться от необходимости немножко подумать.

© Томас Эдисон
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «Волочаевские дни»
12.25 Д/ф «Образы воды»
12.40 «Письма из провинции»
13.10 Д/с «Нефронтовые за-

метки»
13.40 Х/ф «Летчики»
15.10 «Мальчики державы»
15.40 «Черные дыры. Белые 

пятна»
16.20 Д/ф «Укрощение коня. 

Петр Клодт»
17.05 Д/с «История кинона-

чальников, или Строите-
ли и перестройщики»

17.45 П.И. Чайковский. Форте-
пианные сочинения

19.20 Х/ф «Начальник Чукот-
ки»

20.50 Д/ф «Моя великая вой-
на. Николай Попович»

21.30 «Написано войной»
21.35 Иван Козловский, 

Сергей Лемешев. Песни и 
романсы

22.05 «Линия жизни»
23.20 Спектакль «Мамапапа-

сынсобака»

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+)

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

18.20 «Право 
голоса». 
(16+)

19.45 Х/ф «Человек-амфибия»
21.45 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 «Жена. 

История любви». 
(16+)

00.00 Х/ф «Тот, кто рядом» 
(16+)

01.55 Х/ф «Маленький 
купальщик» 
(12+)

06.30 Панорама дня. Live
08.25, 23.00 Т/с «Позывной 

«Стая» (16+)
10.10 «Эволюция». (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «Красная капелла» 

(16+)
Многосерийный историче-
ский фильм «Красная капел-
ла» - объективный взгляд 
на работу разведчиков в 
период второй мировой 
войны. С другой стороны, 
руководители «Красной 
капеллы» предстанут пред 
зрителем не только как 
профессиональные раз-
ведчики, но и как яркие лич-
ности, которым не чуждо 
ничто человеческое…

15.35, 17.20 Т/с «Временщик» 
(16+)

19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. Россия - Шве-

ция. Евротур. Прямая 
трансляция

22.05 Д/ф «Восход Победы. 
Разгром германских со-
юзников»

00.50 «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 «Чужое» 
(16+)

23.10 Д/ф «Геноцид. Начало» 
(16+)

00.20 Х/ф «Честь» 
(16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Д/ф «Вильям Похлебкин. 

Рецепты нашей жизни»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-

Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Чужая жизнь» (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.00 «Юморина». (12+)
22.55 Х/ф «Улыбнись, когда 

плачут звезды» (12+)
Егор Никольский молод и 
безрассуден, и безрассуд-
ство прокладывает ему 
дорогу к настоящей люб-
ви. Поспорив с друзьями, 
он прыгает с крыши и при-
ходит в сознание только в 
больнице. И первое, что он 
видит - прекрасное лицо 
хирурга Анны

00.50 Х/ф «Допустимые 
жертвы» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная 

закупка
09.45 «Жить 

здорово!» 
(12+)

10.55 Модный 
приговор

12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами

12.20 Т/с «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». 

Лучшее
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.35 «Городские пижоны» 

(16+)

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

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

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

(0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
10.00 М/с «София Прекрас-

ная» (0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
11.00 «Мама на 5+»
11.30, 11.55 М/с «Геркулес» (12+)
12.25 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 «Атлантида-2: Воз-

вращение Майло» (6+)
21.30 Х/ф «Шаг вперед» (12+)
23.40 Х/ф «Дочь Санты-2: 

Рождественская сказка» 
(16+)

01.20 Х/ф «Заветное желание» 
(6+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Победоносцы» (6+)
06.25, 09.15 Т/с «Под ливнем 

пуль» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
11.15, 13.15 Х/ф «Сувенир для 

прокурора» (12+)
В небольшом южном ку-
рортном городе в авто-
катастрофе погибает 
завскладом местного 
машиностроительного 
завода.Что-то в этом 
деле настораживало, не 
увязывалось, и за него 
взялся лично прокурор 
города.

13.25 Х/ф «Отряд» 
(16+)

15.25 Д/ф «Война на холод-
ных островах. Остров 
Гогланд» (12+)

17.10 «Военная приемка». (6+)
18.30 Х/ф «Путь в «Сатурн» 

(6+)
20.05 Х/ф «Конец «Сатурна» 

(6+)
22.00, 23.20 Х/ф «Бой после 

победы...» (6+)
01.35 Х/ф «Генерал» (0+)

05.00 Не ври мне! 
(16+)

06.00 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, 14.00, 16.00 «Докумен-
тальный проект». 
(16+)

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

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

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.00 Х/ф «Четыре комнаты» 
(16+)

00.50 Москва. 
День и ночь. 
(16+)

01.50 Х/ф «Лекарь» 
(16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

09.30, 10.30 Т/с «13» 
(16+)

11.30 Д/ф «Загадки истории. 
Пришельцы и Снежный 
человек» (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 «Девятые врата» 

(16+)
22.45 Х/ф «Кровь невинных» 

(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 «К 100-летию геноцида 
армян»

20.05 Х/ф «Великий Гэтсби» 
(16+)

22.45 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Гнездо жаворонка» 
(12+)

06.00, 01.35 «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 М/с «Аладдин» 
(0+)

09.30 Т/с «Маргоша» 
(16+)

10.30 «Миллионы в сети». 
(16+)

11.00 Х/ф «Миссия невыпол-
нима-4» (16+)

13.30 «Ералаш»
15.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 «Нереальная история». 

(16+)
17.00 «Галилео» (16+)
18.00 «Миллионы в сети». 

(16+)
19.00, 20.30, 21.55 Шоу «Ураль-

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

создания» (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+)
10.00, 14.10 Д/ф «Среда обита-

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

(16+)
13.10 КВН. Играют все. 

(16+)
20.10 Х/ф «Рокки-5» (16+)
22.25 Х/ф «Рокки Бальбоа» 

(16+)
Рокки отошел от дел, 
занявшись ресторан-
ным бизнесом, и все еще 
тяжело переживает 
смерть своей жены 
Эдриан. Пытаясь раз-
веять образовавшуюся 
пустоту, Бальбоа реша-
ет вернуться на ринг для 
боев местного значения 
с боксерами в легком весе.

00.30 «Голые и смешные». 
(18+)

01.30 Х/ф «Защитник» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 Утро на 5. (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 12.50, 15.00, 16.00, 

17.00 Х/ф «Щит и меч» (12+)
Великая Отечествен-
ная война. Советский 
разведчик за несколько 
лет службы в абвере 
завоевывает расположе-
ние немецкого военного 
командования. Перевод 
в СС обеспечивает ему 
доступ к ценнейшей се-
кретной информации…

19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00, 
22.40, 23.25, 00.15, 01.00 
Т/с «След» (16+)

01.40 Т/с «Детективы» (16+)
«Детективы» - так 
называется частное 
сыскное агентство. 
Клиенты обращаются 
в него тогда, когда надо 
буквально «докопаться» 
до правды, когда нужен не 
просто правовой совет, 
но и активная помощь.

06.30 Джейми: Обед за 15 
минут. (16+)

07.30 «Секреты и советы». 
(16+)

08.00, 18.55 «6 кадров». (16+)
08.10, 22.40 Д/с «Звездная 

жизнь» (16+)
10.05 Х/ф «Подари мне жизнь» 

(12+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Х/ф «Белая ворона» 

(16+)
23.40 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Черное платье» 

(16+)
Наташа живет с 
мамой-пенсионеркой и 
шестнадцатилетним 
сыном Сережей. Скромной 
зарплаты библиотекаря 
едва хватает на то, 
чтобы свести концы с кон-
цами. Неожиданно подруга 
приглашает Наташу на 
курорт в Анталию. Ната-
ша и не догадывается, что 
поездка, начавшаяся так 
романтически, таит для 
нее немало опасностей…

ПЕРЕЦДИСНЕЙ

РЕН ТВ  23:00

Четыре комнаты (16+)

Озорная комедия состоит из четырех 
новелл (каждый режиссер сделал по 
одной), связанных одним героем – 
коридорным Тедом, вышедшим на 
работу накануне Нового года.
Он попадает на шабаш ведьм, чуть не 
погибает от руки ревнивого мужа, еле 
уносит ноги от шаловливых детишек 
гангстера, принимает участие в стран-
ном пари эксцентричных господ.
Но, несмотря на все сомнительные 
приключения, коридорный сохра-
няет невозмутимость в любых, са-
мых невероятных ситуациях.

РЕН ТВ

Реклама



16 № 14 (14 апреля 2015 г.)
www.rweek.ru ТВ-ПРОГРАММА25 АПРЕЛЯ СУББОТА   /

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Начальник Чукот-

ки»
12.00, 18.10 «Острова»
12.45 «Большая семья»
13.40 Д/ф «Союзники. Верой и 

правдой!»
14.40 Х/ф «Встреча на Эльбе»
16.25 «Линия жизни»
17.15 «Романтика романса»
18.50 Х/ф «Алешкина любовь»

Робкий парень, геолог-
буровик, любит красивую 
и задорную стрелочницу 
Зинку. Преданная и без-
оглядная любовь Алешки 
постепенно пробуждает 
у нее ответное чувство, 
что заставляет окружа-
ющих другими глазами 
посмотреть на непри-
метного паренька.

20.15 Д/ф «Дух в движении»
21.30 «Белая студия»
22.10 Х/ф «Афера»
00.20 Джазовый фестиваль в 

ММДМ
01.35 М/ф «Слондайк-2»
01.55 «Искатели»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.25 Марш-бросок. 
(12+)

05.50 АБВГДейка
06.20 Х/ф «Здравствуй 

и прощай»
08.15 Православная 

энциклопедия. 
(6+)

08.40 Д/ф «Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки» 
(12+)

09.30 Х/ф «Человек-амфибия»
11.30, 14.30, 23.05 События
11.50 «Тайны нашего кино». 

(12+)
12.20 Х/ф «Капитан» 

(12+)
14.45 Х/ф «Выйти замуж 

за генерала» 
(16+)

17.00 Х/ф «Расплата» 
(12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 

(16+)
23.20 «Право голоса». 

(16+)
01.35 «Беркут». Последний 

бой». Спецрепортаж. 
(16+)

06.30 Панорама дня. 
Live

08.25 «В мире 
животных»

08.55 «Диалоги 
о рыбалке»

09.25 Т/с «Дело Батагами» 
(16+)

11.55, 16.30, 22.45 Большой 
спорт

12.00 «Задай вопрос мини-
стру»

12.40 «24 кадра». 
(16+)

13.10 Х/ф «Охота 
на пиранью» 
(16+)

16.55 Хоккей. 
Россия - Швеция. 
Евротур. 
Прямая трансляция

19.15 Т/с «Заговоренный» 
(16+)

23.10 Профессиональный 
бокс. Р. Проводников 
(Россия) - Л. Матиссе 
(Аргентина)

01.25 «За гранью»
01.55 Д/с «Смертельные 

опыты»

05.40, 01.40 Т/с «Хозяйка 
тайги-2. К морю» 
(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 Я худею. (16+)
14.15 Своя игра. (0+)
15.10 Д/с «Вторая мировая. 

Великая Отечественная» 
(16+)

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

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

дение»
20.00 Новые русские сенса-

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

06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.30 Вести-Мо-

сква
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 Д/с «Освободители» 

(12+)
11.20 Д/ф «Иван Черняхов-

ский. Загадка полковод-
ца» (12+)

12.20, 14.40 Х/ф «Старшая 
сестра» (12+)

16.50 Танцы со звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «И в горе, 

и в радости» (12+)
Три совершенно разные 
супружеские пары объ-
единяют свои усилия для 
организации детского 
школьного праздника. 
Между ними завязывается 
дружба, которой не смо-
гут помешать ни разводы, 
ни суды, ни что-то другое.

00.35 Х/ф «Красавец 
и чудовище» (12+)

05.50, 06.10 Т/с «Страна 03» 
(16+)

06.00 Новости
08.00 Играй, гармонь люби-

мая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

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

трами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Василий Лановой. 

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

нером?»
18.00 Вечерние новости с 

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

канала
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 Что? Где? Когда?
00.15 Х/ф «Таинственный лес» 

(12+)

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

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

Нетландии» (0+)
10.00 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке» (6+)
10.45 «Мама на 5+»
11.20 М/с «Утиные истории» (6+)
13.40, 14.05 М/с «101 далмати-

нец» (6+)
14.35 М/с «Финес и Ферб. 

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

Повстанцы» (6+)
16.00 М/ф «Атлантида: Зате-

рянный мир» (6+)
17.45 М/ф «Атлантида-2: Воз-

вращение Майло» (6+)
19.00 М/с «7 гномов» (6+)
19.30 М/ф «Утиные истории: 

Заветная лампа» (0+)
21.00 Х/ф «Звездные войны: 

Эпизод I - Скрытая угро-
за» (12+)

23.40 Х/ф «Шаг вперед» (12+)
01.45 М/ф «Унесенные 

призраками» (6+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
06.00 Х/ф «Семьдесят два 

градуса ниже нуля» 
(6+)

07.40, 09.15 Х/ф «Карьера 
Димы Горина» 
(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 «Победный 
ветер, ясный день» 
(16+)

16.00 Х/ф «Пограничный пес 
Алый» (0+)

17.25, 18.20 Х/ф «Ты - мне, я - 
тебе» (6+)

19.25 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)

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

23.25 Х/ф «Борсалино» (12+)
01.50 Х/ф «Французский 

вальс» (12+)

05.00, 10.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

05.45 Т/с «Пассажир без бага-
жа» (16+)

09.40 Чистая работа. (12+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна» с Иго-

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

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

19.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка» (12+)

21.45 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 1» (12+)

00.30 Х/ф «Мрачные тени» 
(16+)
Барнабас Коллинз богат, 
властен и слывет неиспра-
вимым Казановой, пока не 
совершает роковую ошиб-
ку, разбив сердце Анжелики 
Бошар. Будучи ведьмой в 
буквальном смысле этого 
слова, она обрекает его 
на судьбу, худшую, чем 
сама смерть - обращает 
его в вампира и хоронит 
заживо. Два века спустя он 
восстает...

06.00, 10.00 Мультфильмы 
(0+)

09.30 Школа доктора 
Комаровского. 
(12+)

10.15 Х/ф «Салон красоты» 
(0+)

12.00 Х/ф «Падший» (12+)
13.45 Х/ф «Падший-2» (12+)
15.30 Х/ф «Падший-3» (12+)
17.15 Х/ф «Хрустальные 

черепа» 
(16+)

19.00 Х/ф «Подземелье 
драконов» 
(12+)
Савина, молодая импе-
ратрица Измира, хочет 
процветания для своих 
подданных, но злой пред-
ставитель всесильной 
касты магов, колдун Про-
фион, хочет сместить 
ее и завладеть Скипе-
тром Золотых Драконов.

21.15 Х/ф «Побег из 
Лос-Анджелеса» 
(16+)

23.15 Х/ф «Девятые врата» 
(16+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
(16+)

07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка 
Боб квадратные штаны» 
(12+)

09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)

10.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

11.00 «Школа ремонта». 
(12+)

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

(16+)
13.00, 20.00 «Экстрасенсы 

ведут расследование». 
(16+)

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

ные пацаны» (16+)
17.00 Х/ф «Шерлок Холмс» 

(12+)
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 «Мачете убивает» 

(16+)

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

Шон» (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок По-

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

друзья» (6+)
08.30 М/с «Приключения Тома 

и Джерри» (6+)
09.10 М/с «Драконы: Защитни-

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

(16+)
11.25 Х/ф «Хроники Спайдер-

вика» (12+)
13.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
13.40 Х/ф «Прекрасные созда-

ния» (12+)
16.00 «Ералаш»
16.30 М/с «Драконы и всадни-

ки Олуха» (6+)
17.25 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 

(0+)
19.00 «Взвешенные люди». 

(16+)
20.30 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
23.00 Х/ф «Судья Дредд» (18+)
00.45 Х/ф «Во имя короля-2» 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 13.30 Улетное видео. 
(16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.50, 01.30 Х/ф «Ты у меня 

одна» (16+)
11.55 Х/ф «На кого бог по-

шлет» (16+)
15.05 Х/ф «Русский бизнес» 

(0+)
16.35 Х/ф «Не надо печалить-

ся» (12+)
18.35 Х/ф «Ленинград» (12+)

Зима 1941-го. С неба без-
остановочно сыплются 
бомбы, превращая дома 
в руины, а выживших, 
оставшихся без крова 
мерзнущих людей душит 
голод. Гитлер убежден, 
что блокада превратит 
ленинградцев в стадо 
диких зверей, рвущих друг 
у друга куски пищи. Но 
ленинградцы остаются 
людьми.

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

(18+)

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

(0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 13.05, 

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

19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 
00.00, 00.55, 01.55 Т/с 
«Снайперы» (16+)
Познакомились совет-
ская десятиклассница 
Катя с немецким юношей 
Александром. И возникло 
между ними чувство, 
помешать которому, 
казалось, ничто не 
могло. Шел 39-й год, был 
подписан известный 
пакт о ненападении 
между Германией и Рос-
сией. А потом Александр 
срочно уехал, даже не 
попрощавшись. А потом 
началась война… Жизнь 
вновь столкнула наших 
героев в 1943-ем по раз-
ные стороны баррикад 
на Украине.

06.30 Экономь с Джейми. (16+)
07.30 «Секреты и советы». 

(16+)
08.00, 18.55 «6 кадров». (16+)
08.15 Х/ф «Безотцовщина» 

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

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

сандра» (16+)
23.05 Д/с «Звездная жизнь» 

(16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Любовь одна» (16+)

Талантливая питерская 
журналистка Ольга 
наконец-то через семь 
лет решила оформить 
отношения с отцом 
своего ребенка Сергеем. 
Почему такая стран-
ность? Да потому, что 
все те же семь лет назад 
ее бывший возлюбленный 
Денис сбежал букваль-
но из-под венца. А, как 
известно, обжегшись на 
молоке, будешь дуть на 
воду.

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

ТВ 3  21:15
Побег из Лос-Анджелеса 

(16+)
США 2013 года, жестокая тоталитарная дик-
татура. В результате природных катаклиз-
мов Лос-Анджелес превратился в остров, 
куда высылаются все неугодные правитель-
ству элементы. Совершивший в свое время 
невозможный «Побег из Нью-Йорка» Змей 
Плисскен снова понадобился властям для 
выполнения задачи, с которой, кроме него, 
никому не совладать, – необходимо вер-
нуть дочь президента, укравшую образец 
секретного оружия массового поражения. 
Завершить миссию Змей обязан за 10 часов, 
в противном случае смертельный вирус, 
введенный в его кровь, начнет действовать. 
Вооруженный до зубов и готовый на все, 
Плисскен отправляется в Лос-Анджелес.

Реклама
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ДИСНЕЙ  19:30
Братва из джунглей (6+)

Животные – обитатели национального парка возле Бом-
бея – встречают яркое солнечное утро под пение птиц. И 
вдруг идиллическую картинку дикой природы нарушает 
страшный грохот. Это, круша все на своем пути, джунг-
ли атакует человек на бульдозере. На месте прекрасной 
рощи люди водружают табличку: здесь идет строитель-
ство жилого комплекса. Смертельно напуганные звери 
ночью собираются на совет. Разношерстная компания 
пускается в долгое путешествие в столицу.

ТВ-ПРОГРАММА26 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ   /

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35, 23.55 Х/ф «Вы мне 
писали...»

12.05 «Легенды мирового 
кино»

12.35 «Россия, 
любовь моя!»

13.00 Х/ф «Петя и волк»
13.35 «Гении и злодеи»
14.00 Х/ф «Алешкина 

любовь»
15.25 Д/с «Пешком...»
15.55 Д/ф «Интерлюдия в 

стиле джаз»
16.40 «Кто там...»
17.15, 01.55 «Искатели»
18.00 «Контекст»
18.40 Д/с «Война на 

всех одна»
18.55 Х/ф «Отец солдата»
20.25 Д/ф «Нина Усатова. 

Нечаянная встреча»
20.55 Х/ф «Байка»
22.20 Спектакль «Dona nobis 

pacem (Даруй нам мир)»
01.25 Мультфильмы 

для взрослых

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 Марш-бросок. 
(12+)

06.35 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения 
Робинзона Крузо»

08.20 «Фактор жизни». 
(12+)

08.55 Х/ф «Уроки 
обольщения» 
(16+)

10.55 Барышня и кулинар. 
(12+)

11.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38. 

(16+)
11.55 Х/ф «Женатый холостяк»
13.40 «Один + один». 

(12+)
14.50 Московская неделя
15.25 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать... отец невесты» 
(12+)

17.20 Х/ф «Половинки 
невозможного» (12+)

21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

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

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

06.30 Панорама дня. Live
08.30 «Моя рыбалка»
09.00 «Рейтинг Баженова. Вой-

на миров». (16+)
09.30 Т/с «Дело Батагами» (16+)
12.00 Полигон
12.30, 14.45 Большой спорт
12.55 Баскетбол. ЦСКА - «Авто-

дор» (Саратов). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция

15.05 Х/ф «Земляк» (16+)
Фильм начинается 
вторжением союзников 
в Сицилию в 1943 году и 
заканчивается освобож-
дением страны в 1945-м. 
Параллельно передвижению 
во времени фильм ведет 
зрителя вместе с амери-
канскими солдатами сквозь 
пространство - с юга на 
север через всю Италию.

21.05 Х/ф «Путь» (16+)
23.05 «Большой футбол с Вла-

димиром Стогниенко»
23.55 Угрозы современного 

мира
00.25 «НЕпростые вещи»
00.55 «Мастера»
01.25 «Человек мира»

06.05, 01.30 Т/с «Хозяйка 
тайги-2. К морю» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 15.30 
Сегодня

08.15 «Русское лото плюс». 
(0+)

08.50 Их нравы. 
(0+)

09.25 Едим дома. 
(0+)

10.20 Первая передача. 
(16+)

11.00 Чудо техники. 
(12+)

11.50 Дачный ответ. 
(0+)

13.20 СОГАЗ. «Спартак» - «Ру-
бин». 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

19.00 «Сегодня. 
Итоговая программа»

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

05.40 Х/ф «Город принял»
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 «Высокая 

кухня» (12+)
До десяти лет жизнь 
Маши казалась просто 
идеальной, ведь у девочки 
была полная и счастливая 
семья. Однако ее мама 
умерла, когда девочке 
исполнилось 10, а отец 
полностью ушел в работу. 
Прошло много лет, Маша 
выросла, а отец привел в 
дом новую женщину.

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

Владимиром Соловье-
вым». (12+)

00.35 Х/ф «Отдаленные 
последствия» (12+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Страна 03» 

(16+)
08.10 Служу 

Отчизне!
08.45 М/с «Смешарики. 

Пин-код»
08.55 «Здоровье». 

(16+)
10.00, 12.00 Новости 

с субтитрами
10.15 «Непутевые 

заметки» 
(12+)

10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Горько!» 

(16+)
13.10 Д/с «Теория заговора» 

(16+)
14.15 Коллекция 

Первого канала
17.45 Вечерние новости с 

субтитрами
18.00 «Точь-в-точь». 

(16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Танцуй!»
00.50 Х/ф «Большие надежды» 

(16+)

07.30 М/с «Генри Обнимонстр» 
(0+)

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

08.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
09.00 М/с «Джейк и пираты 

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

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

(6+)
13.40, 14.05 М/с «101 далмати-

нец» (6+)
14.50 Х/ф «Звездные войны: 

Эпизод I - Скрытая угро-
за» (12+)

17.30 М/ф «Утиные истории: 
Заветная лампа» (0+)

19.00 М/с «7 гномов» (6+)
19.30 М/ф «Братва из джун-

глей» (6+)
21.30 М/ф «Унесенные при-

зраками» (6+)
00.00 Х/ф «Заветное желание» 

(6+)
01.45 Х/ф «Двойная команда» 

(6+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Сказка, рассказан-
ная ночью» (0+)
В лесной избушке оста-
лись на ночлег Студент, 
Аптекарь, двое под-
мастерьев, Графиня с 
тетушкой. Внезапно 
появившиеся разбойники 
потребовали выдать им 
Графиню. Но подмасте-
рья и Студент, пере-
хитрив злодеев, сами 
отправились в их логово. 

07.20 Х/ф «Жажда» 
(6+)

09.00 Служу России!
10.00 Д/с «Москва фронту» 

(12+)
10.25, 13.15 Т/с «Немец» 

(16+)
13.00, 23.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.45 «Научный детектив». 

(12+)
19.10 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
21.35, 23.15 Т/с «Победный 

ветер, ясный день» (16+)
01.55 Х/ф «Семьдесят два 

градуса ниже нуля» (6+)

05.00 Дорогая передача. (16+)
05.30 Т/с «Золотая медуза» 

(16+)
09.30 Х/ф «Мрачные тени» 

(16+)
11.45, 19.40 Х/ф «Гарри Поттер 

и Дары Смерти. Часть 2» 
(12+)

14.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка» (12+)
Теперь не только мир 
волшебников, но и мир 
маглов ощущает на 
себе все возрастающую 
силу Волан-де-Морта, 
а Хогвартс уже никак 
не назовешь надежным 
убежищем, каким он был 
раньше. Гарри подо-
зревает, что в самом 
замке затаилась некая 
опасность...

17.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары Смерти. Часть 1» 
(12+)

22.00 Добров в эфире. 
(16+)

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

06.00, 09.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Школа доктора Кома-

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

ста Силы» (16+)
10.00 Х/ф «Гость с Кубани» 

(12+)
Выпускник курсов ме-
ханизаторов Николай 
Воробцов по путевке МТС 
приезжает на своем ком-
байне в колхоз «Луч» на 
уборку урожая. Никто не 
ожидал, и тем более пред-
седатель колхоза, что 
в помощь им пришлют 
неопытного новичка…

11.30 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане» (0+)

13.00 Х/ф «Хрустальные чере-
па» (16+)

14.45 Х/ф «Подземелье драко-
нов» (12+)

17.00 Х/ф «Побег Из Лос-
Анджелеса» (16+)

19.00 Х/ф «Ночной рейс» (16+)
20.45 Х/ф «На крючке» (16+)
23.00 Х/ф «Соседка по комна-

те» (16+)
00.45 Х/ф «Падший» (12+)

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 «Шерлок Холмс» 
(12+)

15.30 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Игра теней» (16+)

17.55, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ЧОП» (16+)

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

21.00 «Однажды в России». 
(16+)

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Изображая жертву» 

(16+)

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

(0+)
07.00, 09.00 М/с «Барашек 

Шон» (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок 

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

друзья» 
(6+)

08.30 М/с «Приключения Тома 
и Джерри» 
(6+)

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

10.30 «Мастершеф». (16+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 «Взвешенные люди». 

(16+)
14.30 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 

(0+)
16.00 «Ералаш»
17.00 Х/ф «Джек Ричер» 

(16+)
19.30 Х/ф «Человек-паук-3» 

(12+)
22.10 Х/ф «Ван Хельсинг» 

(12+)
00.35 Х/ф «Аполлон-13» (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Улетное видео. (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Х/ф «Ленинград» (12+)
19.00 Х/ф «На кого бог 

пошлет» (16+)
20.35 Х/ф «Не надо печалить-

ся» (12+)
В деревне Малые Засеки 
на границе с Белорусси-
ей жизнь течет своим 
чередом. Главная местная 
достопримечательность 
Малых Засек - молодой 
бычок по кличке Тайсон. 
Хозяин Савелий хотел сде-
лать из него мраморный 
стейк и растил в лучших 
японских традициях - 
поил алкоголем и делал 
массаж, однако заколоть 
животное рука так и не 
поднялась.

22.30 «+100500». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.00 Ноги прокурора. (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.30 Х/ф «Русский бизнес» 

(0+)

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

Михаилом Ковальчуком. (0+)
11.00 Х/ф «Старики-

разбойники» (12+)
Следователя прокурату-
ры Мячикова, достигшего 
пенсионного возраста, 
пытаются насильно 
«уйти» с работы. Вместе 
со своим старинным 
другом, инженером Воро-
бьевым, Мячиков решает 
организовать преступле-
ние, раскрыв которое он 
сможет доказать свою 
необходимость и неза-
менимость…

12.35 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)

15.10 Х/ф «Не может быть!» (12+)
17.00 Место происшествия. 

О главном
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.35, 22.40 Х/ф «Без 

права на выбор» (16+)
23.45, 00.45, 01.50 Х/ф «Спасти 

или уничтожить» 
(16+)

06.30 Экономь с Джейми. 
(16+)

07.30 «Секреты и советы». 
(16+)

08.00 Домашняя кухня. 
(16+)

09.30, 22.40 Д/с «Звездная 
жизнь» 
(16+)

10.15 Х/ф «Белая ворона» 
(16+)

13.55 Т/с «Попытка Веры» 
(16+)

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

18.55 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Хозяйка большого 

города» (12+)
23.40 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Ты всегда будешь 

со мной?» (16+)
Резкий поворот в судьбе 
и неожиданная поездка 
в загородное поместье 
заставит супругов 
вместе пройти все 
круги любовного ада и по-
настоящему испытать 
страсть и ревность, 
боль и наслаждение...

ПЕРЕЦДИСНЕЙ

РЕН ТВ

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

Реклама
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В конце марта группа волонтеров под 

руководством председателя профсою-

за медицинских работников Рыбинска 

Ирины Букаревой, заручившись письмом 

поддержки от администрации города, 

прибыла в Архив военно-медицинских 

документов Санкт-Петербурга. Целью 

командировки был поиск документов, 

подтверждающих факты из истории 

здравоохранения Рыбинска в годы вой-

ны, а также установление списка личного 

состава эвакуационных госпиталей. 

Про архив
Архив военно-медицинских документов 

является крупнейшим в мире хранилищем 

огромного числа ценных документов, от-

ражающих деятельность военного здраво-

охранения страны в дни мира и войн. Про-

образом архива является Справочное Бюро 

о раненых и больных, которое работало 

при Лечебно-эвакуационном управлении 

Главного военно-санитарного управления 

Красной Армии. Уже с первых месяцев 

войны архив по запросу граждан и гос-

учреждений предоставлял информацию 

о раненых и больных военнослужащих, их 

местонахождении. Кроме того, он прово-

дил статистические разработки для приня-

тия оперативных решений по организации 

медицинской помощи в боевой обстановке.

Сегодня архив занимает площадь более 

6000 квадратных метров, хранит более 

60 миллионов дел и документов, в том 

числе по персональному учету раненых 

и больных, истории болезни, операцион-

ные журналы, книги приказов, финансо-

вые документы, фотографии. Документы 

расположены на стеллажах, протяжен-

ность которых составляет 15 километров. 

В эту святая святых рыбинским волонте-

рам удалось попасть благодаря удивитель-

ному человеку – старшей хранительнице 

архива Тамаре Алексеевне Малюшенко. 

Интересно, что родственные корни петер-

буржской жительницы нашлись неподале-

ку от Рыбинска – отец Тамары Алексеевны 

родился в Мологе. 

– Тамара Алексеевна работает в архиве 

70 лет. Пришла туда сразу после окончания 

войны. Пережив блокаду и тяжелые потери 

хрупкая, интеллигентная, красивая девуш-

ка посвятила всю свою жизнь сохранению 

памяти о тех, кто дал возможность жить 

нам сегодня. Ее мечта – дожить до 5 декаб-

ря 2016 года, до своего 90-летия. Как рас-

сказали нам коллеги Тамары Алексеевны, 

они абсолютно уверены, что она доживет 

и до 100-летнего юбилея и отметит его 

в архиве, – поведала об удивительной хра-

нительнице волонтер из Рыбинска дирек-

тор центра досуга отдыхающих санатория 

имени Воровского Ольга Хвесик.

Что удалось узнать?
Огромное впечатление осталось от 

работы с документами, которые, как по-

казалось рыбинцам, буквально пропахли 

порохом и лекарствами. Не-

которые фонды не открывались 

с 1947 года. Волонтеры рабо-

тали четыре дня, за которые 

им удалось просмотреть около 

20 фондов, более 2000 раз-

личных документов – и это 

только по 11 эвакогоспиталям, 

располагавшимся в Рыбинске, 

а всего их 44. Они переписали 

от руки 80 документов, так как 

ни фотографировать, ни скани-

ровать бумаги не разрешается. 

– Не во всех документах эва-

когоспиталей мы нашли спи-

ски личного состава. В неко-

торых папках было три-четыре 

листочка и пояснение «уничто-

жено столько-то документов», 

«передано в 1-й отдел». В дан-

ном случае отсутствие инфор-

мации – это информация к раз-

мышлению, – говорит Ольга 

Хвесик. – Но самое большое 

впечатление оставили приказы 

по госпиталю. Причем форма 

у них была одинаковая, и слова одни и те 

же, а написаны по-разному. Некоторые мы 

читали, как художественную литературу – 

вслух, чтобы прочувствовать всю важность 

того, о чем говорилось в приказах. Иногда 

это вызывало улыбку, но чаще хотелось 

плакать.

Ольга объясняет, что раньше они 

представляли себе работу госпиталя 

примерно так: привезли, полечили, под-

кормили, поставили на ноги и отправили 

на фронт или домой. Исследовав до-

кументы, поняли, что госпиталь – это 

практически самостоятельный организм, 

который имел собственное оборудо-

вание, автотранспорт и даже лошадей, 

лекарства и продукты питания. Некото-

рые госпитали прибывали с собственным 

личным составом. Вся их работа осу-

ществлялась согласно приказам военно-

го времени. Дисциплина была железная! 

Даже за небольшие нарушения отправ-

ляли под арест и даже под суд, невзирая 

на звания.

Рыбинская история
Некоторые документы уже невозможно 

прочитать, особенно те, что были набраны 

на старых печатных машинках и печата-

лись на бумаге плохого качества. Но все же 

рыбинцам удалось прочитать и даже пере-

писать списки личного состава некоторых 

госпиталей. Например, эвакогоспиталя 

№3810, который с 15 января 1942-го по 

19 ноября 1943 года располагался в здании, 

где сейчас находится городская поликли-

ника №1 на ул. Зои Космодемьянской. 

Из 50 человек медицинского состава в го-

спитале работали 25 медицинских сестер из 

Рыбинска, остальные были из Ленинграда, 

Бежецка, Оренбурга и Краснодарского края.

– В санатории имени Воровского 

в 1941 году тоже дислоцировался эвакого-

спиталь – №4053, – рассказывает Ольга 

Хвесик. – Документов в архиве мы нашли 

немного, но до сих пор живы те, кто там ра-

ботал, и они рассказывали, что в этом госпи-

тале лечили раненых летчиков. В архиве са-

натория хранятся фотографии того времени. 

Ко Дню Победы обязательно оформим стенд 

и проведем праздничные мероприятия. 

Списки личного состава госпиталей, 

которые удалось найти рыбинцам, а также 

выписки из приказов, историй болезней, 

протоколов врачебных комиссий будут по-

мещены в книгу, посвященную медицин-

ским работникам. Тем, кто в годы войны 

работал в госпиталях, гражданских боль-

ницах города, спасал раненых на фронте, 

и тем, кто, победив в этой страшной войне, 

продолжал бороться с болезнями жителей 

Рыбинска в мирное время. Волонтеры 

говорят, что предстоит исследовать еще 

много архивных документов и многое 

узнать для сохранения истории Ры-

бинска, а значит, и России, осно-

ванной на подлинных документах, 

чтобы никто не смел перепи-

сать ее на свой лад.

 Как создается летопись
Еженедельно «РН» публикует статьи о медиках, трудившихся в 
Великую Отечественную войну, и эвакогоспиталях, располагавшихся 
в те годы в Рыбинске. Между тем информацию о людях и событиях, 
которая затем трансформируется в статьи, по крупицам из архивных 
материалов собирают рыбинские волонтеры. В этом номере мы рас-
скажем, где и как это происходит.

Приказ № 281 от 3.10.43 г. 
Наряд на 4.10.43 г. назначаю:
Дежур. по госпиталю лейтенант мед. сл. 
Перемычина А.Г.  
Дежур. по штабу м\с Перову.
Дежур. по кухне мл. лейт. м\с 
Образцову О.Н. 

За нарушение порядка во взаимоотноше-
ниях с больными в госпитале м\с II от-
деления Сугоняго объявляю выговор с пе-
реводом на работу в эвако.отделение.

За добросовестную и прилежную работу 
по оснащению и обслуживанию предметами 
хоз-ого обихода объявляю благодарность 
бойцам из команды выздоравливающих 
красноармейцам:  Мельник, Елецкий, 
Байкин, Артамонов, Калягин, Голышев.

За хорошую организацию погрузки и 
подвозки дров сержанту т. Кудренко.

Нач-к  ЭГ1447 майор мед. сл. Якубович

 Эвакогоспиталь №1447, место дислокации: 

 Больничный городок (орфография сохранена) 

 Cтаршая хранительница архива 

 Тамара Алексеевна Малюшенко 

 Архив военно-медицинских документов 

 Санкт-Петербурга 
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Отложу до завтра
На улицах еще встречаются отдельные 

личности в мехах и толстых шарфах. Но 

в основном дамы и кавалеры сменили 

свой гардероб на демисезонный: достали 

светлую одежду, надели легкие куртки, 

обнажили головы. А пуховики и зимние 

пальто уже убраны в шкафы и висят там, 

заботливо упакованные в полиэтилено-

вые чехлы. Или еще пылятся в коридо-

рах, загромождая собой и так нещедрое 

пространство прихожих? Уборке зимних 

вещей на летнее хранение будет сегод-

ня посвящен женсовет. Мы вспомним 

правила, по которым проще всего «закон-

сервировать» зимнюю одежду до следую-

щего сезона, поговорим о секретах стирки 

громоздких вещей, разузнаем профессио-

нальные «фишки» мастера чистоты.

Я, к огромному моему сожалению, 

принадлежу к тем людям, которые, под-

гоняемые ежедневными делами и круго-

воротом событий, запихивают ставшую 

неактуальной одежду в шкаф с мыслью: 

«Потом как-нибудь». Потом постираю, 

вычищу, отмою. Часто это счастливое 

«потом» все никак не наступает и за-

пятнанная куртка к началу нового сезона 

становится очень неприятным сюрпри-

зом. Пятна, образовавшиеся на одежде 

от соприкосновения с кожей, выглядят 

сальными, шоколад выступает белесыми 

разводами, капли дорожной грязи рас-

плываются жирными ореолами. Порой 

это зрелище до того удручает, что из-

бавление от внешне непривлекательной, 

хотя и нестарой еще вещи кажется наи-

более приемлемым выходом. Знакома вам 

такая ситуация или я одна здесь грязнуля 

и беспечная торопыга?

Буду жить по правилам
К этому решению склонила меня вну-

тренняя жаба, которая умеет считать день-

ги и трезво оценивает размеры кошель-

ка. «Тебе же лучше будет», – вторит ей 

внутренний голос после мотивирующего 

похода по магазинам, полным соблазнов. 

Итак, прежде чем убрать зимние вещи 

на летнее хранение, проверяю, как работа-

ют молнии и все ли пуговицы – кнопки на 

месте. Если непорядок выявлен, сразу несу 

в ателье или устраняю самостоятельно. 

Далее внимательно осматриваю одежду на 

наличие загрязнений. Если вещь надевали 

редко, и она не имеет внешних признаков 

носки, сразу упаковываю ее в чехол – так 

она не трется о двери и стенки шкафа. 

Если вариант с чехлом по какой-то при-

чине не подходит, а сберечь рукава нужно, 

пользуюсь приемом, подсмотренным в 

магазине, – просто выворачиваю рукав, 

ближайший к двери, внутрь одежды. 

Следующий этап – стирка. Здесь все 

непросто, но разобраться уже интерес-

но. Драповые пальто и костюмы дома не 

стирают. Эту аксиому я усвоила с детства, 

истории про деформированные подборта 

и севшие пиджаки стали тому хорошим 

уроком. Мнения же по поводу того, как 

поступить с пуховиками, существуют 

разные. Собственный опыт в домашней 

стирке пуховиков положительным я на-

звать не могу – каждая попытка привести 

вещь в порядок заканчивалась для меня 

неприятностями – то двусмысленные 

разводы желтого цвета наружу выступят, 

то наполнитель безвозвратно сваляется 

в комок, то остатки порошка засохнут в 

самых видных местах. Словом, не стирка, 

а удар по самооценке. Правила, вычитан-

ные в интернете, настаивают на макси-

мально мягкой и деликатной программе, 

30 градусах, обязательном застегивании 

всех молний, кнопок и пуговиц, ис-

пользовании жидкого моющего средства, 

двойном полоскании для лучшего вымы-

вания порошка и минимальной скорости 

отжима. Также в рекомендациях указана 

необходимость использования в процессе 

3-4 теннисных мячиков, а для сушки пу-

ховика нужна хорошая солнечная погода. 

Заключительным этапом рекомендовано 

взбивание пухового пальто или куртки 

в сухой центрифуге. Неизвестный автор 

утверждает, что это мероприятие помога-

ет равномерно распределить пух внутри 

одежды. 

В целом качество стирки по этой 

инструкции произвело на меня приятное 

впечатление, но фокус с теннисными 

мячиками не сработал – наполнителя 

там, где ему положено быть, не оказалось. 

Не удалось запустить машину и в сухом 

режиме – такой опции в моем устройстве 

просто не существует. В результате меня 

ожидали три вечера медитативного ручно-

го труда – пока весь-то пух растреплешь. 

Как они это делают?
Если вопросы 

правильно сформу-

лированы, ответы 

на них обязательно 

найдутся. Поиски 

информации о 

том, как правиль-

но выстирать 

пуховик, привели 

меня в химчистку. Мастер 

чистки Галина Комиссарова 

понимающе кивает:

– Брак, который хозяйки допу-

скают при неграмотной стирке объ-

емных вещей, исправлять очень трудно. 

Драповым вещам стирка водой просто 

противопоказана – заломы на ткани, 

деформации проклеек, перекрашивание 

вещей и общая усадка – это самые распро-

страненные дефекты домашней стирки. 

Люди хотят сэкономить, но в результате 

теряют дорогую вещь.

Первое, что делают с одеждой в хим-

чистке, – это выводят пятна. Причем для 

жирных, цветных и белковых пятен при-

меняют различные химикаты. Что делать 

дальше – решают исходя из информации 

на этикетках одежды. Вещи из драпа 

профессионалы чистят сухим способом в 

перхлоре. От него ткань не деформирует-

ся, сохраняет свой первоначальный размер 

и цвет. После чистки одежду проветрива-

ют и отпаривают. Пуховики в химчистке 

стирают. Делают это в мыльно-содовом 

растворе, предварительно выведя пятна. 

Пух распределяют по куртке в специ-

альном сушильном барабане. Именно 

после этого барабана одежда приобретает 

объем и мягкость. Цена услуги изменяется 

в зависимости от длины одежды, но за 

500 рублей не выходит.

После того как вещь постирана и от-

ремонтирована, окончательно убираю 

ее на хранение. Шкафы у меня не очень 

вместительные, поэтому часть зимних 

вещей я решила упаковать в вакуумные 

мешки и убрать на антресоли. Коллеги го-

ворят, что такой способ хорошо работает. 

Проверю на себе и о том, что получится, 

расскажу вам осенью. А на сегодня я собой 

довольна. Пожалуй, впервые за несколько 

последних весен.

Опытом делилась

Прасковья ЛУКОШКОВА

В среднем человек обучается заботиться о себе к 30 годам. 
Это утверждение, хоть и подкрепленное наблюдениями, довольно 
спорно. Некоторые люди сохраняют детскую непосредственность 
и неумение позаботиться не только о себе, но даже о своей одежде 
и обуви до седых волос. Мы с вами стремимся к совершенству, 
поэтому одежду на лето уберем правильно.

ОТ РЕДАКЦИИ
 «Женсовет» собирается на страницах 

нашей газеты каждый месяц, здесь мы 
разбираем житейские истории, расска-
зываем о находках, облегчающих быт, 
учимся друг у друга красоте и мудрости. 
Мы рассчитываем на разговор в режиме 
диалога, поэтому 
я, Прасковья 
Лукошкова, 
всегда рада 
вашим откликам. 
Пишите на электрон-
ный адрес info@rweek.ru, 
звоните 29-53-07, заходите 
на наш сайт rweek.ru, под-
писывайтесь на группы в 
социальных сетях.

Стирать нельзя выбросить
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Братья
Юлий Каганович родился 

в 1892 году. В семнадцать лет 

начал революционную дея-

тельность. В 1919 году вступил 

в РКП(б), в Гражданскую 

войну был красноармейцем. 

С 1922 года – на партийной 

и советской работе. Окончил 

курсы секретарей уездных 

комитетов при ЦК ВКП(б). 

Работал первым секретарем 

Горьковского обкома ВКП(б), 

заместителем наркома внешней 

торговли. С 1951 года – персо-

нальный пенсионер. Скончался 

в 1962 году, похоронен на Ново-

девичьем кладбище.

Лазарь Каганович родился в 

1893 году. С четырнадцати лет 

работал на обувной фабрике са-

пожником. В 1911 году вступил 

в ряды большевиков. Среди сво-

их братьев он добился наиболь-

ших успехов. Занимал должно-

сти наркома путей сообщения, 

наркома тяжелой промышлен-

ности. Избирался Генеральным 

секретарем ЦК КП(б) Украины, 

первым секретарем Москов-

ского горкома ВКП(б), членом 

Президиума ЦК КПСС. В 1957 

году Лазаря Кагановича объ-

явили членом «антипартийной 

группировки Молотова – Ма-

ленкова – Кагановича» и сняли 

со всех постов. Лазарь скончал-

ся в 1991 году в возрасте 97 лет. 

Его тело кремировали, и прах 

захоронили на Новодевичьем 

кладбище.

Михаил Каганович родился 

в 1888 году. Окончил началь-

ное училище. Трудовой путь 

начал рабочим-металлистом. 

В 1905 году вступил в РСДРП, 

неоднократно был арестован за 

революционную деятельность. С 1918 года – 

на советской и партийной работе. 

В 1927 году переведен в Москву, занимал от-

ветственные должности в партии и государ-

стве. С 1931 года – на хозяйственной работе. 

В 1935-1936 годах – начальник Главного 

управления авиационной промышленности.

Чуткий сталинец
Конституцией 1936 года был учрежден 

Верховный Совет СССР – высший орган 

власти в стране. В 1937 году состоялись 

выборы Верховного Совета первого со-

зыва. От Рыбинска в Совет Союза Вер-

ховного Совета баллотировался Михаил 

Моисеевич Каганович, так как он имел 

отношение к авиационной промышлен-

ности, а в Рыбинске находился крупней-

ший завод по производству авиационных 

моторов (ныне НПО «Сатурн»). В ходе из-

бирательной кампании газета «Рыбинская 

правда» опубликовала заметку помощника 

директора Рыбинского авиатехникума 

В. Тихомирова «Чуткий сталинец»: 

«В апреле 1937 года Михаил Моисеевич 

Каганович осматривал цеха Рыбинского 

авиатехникума и учебный корпус. Я рабо-

тал тогда мастером. Мне захотелось увидеть 

товарища Кагановича, всеми уважаемого, 

стойкого борца за развитие промышлен-

ности, ближайшего соратника товарища 

Сталина. Желание мое осуществилось: 

Михаил Моисеевич посетил цех №3. 

Я сразу определил, насколько Михаил 

Моисеевич прост в обращении с рабо-

чими и студентами. Он быстро оценил 

обстановку и работу механического цеха. 

Михаил Моисеевич сказал:

– Работаете кустарно. Неужели вам, 

руководящим работникам, не стыдно 

работать в такой тесноте и грязи? 

Михаил Моисеевич подошел к одному 

из слесарей:

– Как работаете? Какие у вас неполадки? 

Рабочий ответил, что неполадок много. 

Товарищ Каганович обратился тогда к 

бывшему директору техникума: 

– Рабочие в авиатехникуме хорошие, а 

ты им не создаешь условий для культурной 

работы. 

Михаил Моисеевич сделал замечание по 

поводу того, что цех не побелен, пол плохо 

выложен. Досталось от товарища Каганови-

ча и начальнику модельного цеха, товарищу 

Князеву, за грязь, пыль и тесноту в цехе.

Осматривая учебный цех, Михаил Мо-

исеевич подошел к одному из студентов, 

который производил линчевку (полиров-

ку – А.К.) утюга. Михаил Моисеевич и ему 

задал несколько вопросов:

– Где живешь? Получаешь ли стипен-

дию? Хватает ли? 

Студент немного смутился, 

но потом ответил:

– Денег мне хватает. Живу 

за Волгой. 

Михаил Моисеевич поинте-

ресовался, как инструктируют 

студентов. 

Сопровождая Михаила Мои-

сеевича по производству, я всюду 

наблюдал, как он интересовался 

жизнью, работой, учебой студен-

тов. Каждому было видно, что 

товарищ Каганович выдержан-

ный, чуткий сталинец. 

Только такой сталинец, боль-

шевик достоин и должен быть 

нами избран в Верховный Совет 

СССР. Я счастлив, что буду 

голосовать за такого человека, 

как М.М. Каганович, который 

проявляет повседневную свою 

заботу о рабочем классе». 

Непредвиденный 
финал

Излишне говорить, что 

Михаила Кагановича в Верхов-

ный Совет избрали. В списке 

депутатов Верховного Совета 

СССР первого созыва стоят 

имена и его братьев, Юлия 

и Лазаря. 

В 1937-1939 годах Михаил 

Каганович работал наркомом 

оборонной промышленности. 

О методах его руководства 

оставил нелицеприятные вос-

поминания ученый-металлург, 

дважды лауреат Сталинской 

премии, Герой Социалистиче-

ского Труда В.С. Емельянов:

«С М.М. Кагановичем я 

проработал около двух лет. Это 

был грубый, малокультурный, 

малокомпетентный в военно-

хозяйственных вопросах и к 

тому же довольно шумливый 

человек. Он постоянно говорил, говорил, 

говорил, над многими насмешничал и 

подтрунивал. Но шутки его и анекдоты 

были, как правило, неуместными, топор-

ными и нередко оскорбительными для тех, 

кого он высмеивал… Он плохо разбирался 

в делах, и наркоматом фактически руко-

водили его заместители – И.Т. Тевосян, 

Б.Л. Ванников, М.В. Хруничев. М.М. Ка-

ганович же большую часть времени пред-

седательствовал на разных совещаниях, 

где кого-нибудь обязательно распекал и 

высмеивал».

В январе 1939 года Михаила Кагано-

вича назначили наркомом авиационной 

промышленности. Но на этой должности 

он пробыл всего год. Неудачи советской 

авиации во время гражданской войны в 

Испании (1936-1939 гг.) вызвали на Кага-

новича гнев Сталина. В январе 1940 года 

Михаила Кагановича освободили от долж-

ности наркома и направили директором 

авиационного завода в Казань. 

1 июля 1941 года Михаил Моисеевич 

Каганович застрелился. Его похоронили 

на Новодевичьем кладбище. 

А.Б. КОЗЛОВ, сотрудник Рыбинского 

музея-заповедника

Три брата – Михаил, Юлий и Лазарь Кагановичи – родились в деревне Кабаны Киевской 
губернии в еврейской семье. Их отец занимался скупкой скота и отправкой его на бойни 
Киева. Трое братьев стали выдающимися государственными и политическими деятеля-
ми. А один из них вошел в историю Рыбинска.

РЫБИНСКИЙ ДЕПУТАТ 
Каганович

 М.М. Каганович 

 В этом здании на улице Плеханова 

 в 1930-х годах размещался авиатехникум 
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Объявляя о начале опроса 1 марта, со-

трудники центральной библиотечной си-

стемы Рыбинска предполагали составить 

рейтинг популярных среди молодежи про-

изведений и выяснить, какими книгами 

стоит пополнить фонд. За месяц своими 

предпочтениями поделились 200 человек 

в возрасте от 14 до 30 лет. Среди них оказа-

лось почти поровну школьников и студен-

тов, меньше – работающей молодежи. 

Явного книжного фаворита выявить не 

удалось, зато стало понятно, что рыбинцы 

интересуются классикой и неравнодушны 

к нашумевшим изданиям. Неоднократно 

были названы «Преступление и наказание» 

Достоевского, «Мастер и Маргарита» Бул-

гакова, «Два капитана» Каверина, «Доктор 

Живаго» Пастернака. В классику записаны 

и «Приключения Эраста Фандорина» от 

Акунина. Изначально предлагали указывать 

только произведения на 

русском языке, но в ходе 

опроса появилось и не-

сколько иностранных 

авторов – Джон Толкиен 

и его «Властелин ко-

лец», Стефани Майер 

и ее «Сумерки». Такие 

предпочтения показали 

школьники и студенты. 

Работающие де-

вушки старше 23 лет 

остановили свой выбор 

на женских романах 

авторства Екатерины Вильмонт, Дины 

Рубиной и Людмилы Улицкой. Молодые 

люди указали на «Графа Монте-Кристо» 

Александра Дюма, «Собор Парижской бо-

гоматери» Виктора Гюго, «Замок» Франца 

Кафки и современного Захара Прилепина. 

Интересует молодежь литература, по кото-

рой поставлены фильмы, – это «Похоро-

ните меня за плинтусом» Павла Санаева и 

«Географ глобус пропил» Алексея Ивано-

ва, а также книжная серия «Сталкер», соз-

данная по мотивам компьютерной игры. 

– Практически все названные книги 

есть в нашем библиотечном фонде. Види-

мо, наш город все-таки отстает от Москвы 

в плане прочтения литературных новинок. 

Многих книг, которые сейчас значатся в 

рейтинге продаж, рыбинские читатели не 

называют, – рассказала заведующая мето-

дическим отделом Центральной городской 

библиотеки БИЦ «Радуга» Наталья Перед-

богова. – Разброс мнений получился очень 

широким, что вполне ожидаемо, потому 

что литературы, способной удовлетворить 

любой вкус, издается много. Возрождается 

интерес к русской классической литературе.

Свое желание рассказать о книжных 

предпочтениях уже заявили читатели старше 

30 лет. Так что «Радуга» продолжит выяснять 

читательские симпатии, а к концу года под-

считает, какие книги дети и взрослые чаще 

всего берут в библиотеке.

Елена БОЙКОВА

Рыбинский «Букер»Пока оргкомитет самой престижной литературной 
премии страны – «Русский букер» – только заявляет 
о начале конкурса 2015 года, рыбинцы уже определи-
лись со своими любимыми произведениями. БИЦ «Ра-
дуга» составил рейтинг «Мой читательский букер».

Организаторами акции «Белый цветок» 

в нашем городе является Рыбинская 

епархия. Благодаря неравнодушным 

рыбинцам за последние полгода уда-

лось провести две акции, на которых 

были выставлены на продажу сувениры 

ручной работы. В результате этих акций 

удалось собрать 106 500 рублей. Денеж-

ные средства были переданы Валерию 

Базину, Анастасии Масловой и Анастасии 

Соболевой – людям, нуждающимся в до-

рогостоящем лечении. Акции проходили 

в ТЦ «Сенная площадь».

– Эта акция зародилась в начале 

20 века, когда в России была Первая миро-

вая война. Было много раненых и большое 

количество больных туберкулезом. Сейчас 

этой проблемы нет, но число больных лю-

дей сегодня по-прежнему велико. Поэтому 

цель нашей акции – пробудить в чело-

веческих сердцах сострадание к чужому 

горю, – рассказал председатель отдела 

по делам молодежи Рыбинской епархии 

иерей Иоанн Перевезенцев.

В этом году акция пройдет 19 апреля в 

храмах города, а также в ТЦ «Космос», в 

универмаге «Юбилейный» и в ТЦ «Сенная 

площадь». Принять участие в акции могут все 

творческие люди Рыбинска. Поделки прини-

маются по адресу: улица Крестовая, дом 7.

Алена ЯЗЫКОВА

Поможем руками 19 апреля в Рыбинске пройдет общегородская благотворительная 
акция «Белый цветок». Свой вклад в помощь людям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, может внести каждый житель города.

Не за горами долгожданные выходные – 
время, когда хочется посетить какое-ни-
будь интересное место или организовать 
приятный дружеский вечер. Как провести 
ближайшие выходные с пользой, читайте в 
нашей еженедельной рубрике «Афиша».

Для киноманов насыщенные выходные 
пройдут в Общественно-культурном центре.

18 апреля в 16.00 свой новый фильм 
«До свидания, мама» представит Светлана 
Проскурина. Он является одним из участ-
ников основной конкурсной программы 
«Кинотавра-2014». Главные роли в картине 
сыграли Даумантас Цюнис и Александра Ре-
бенок. Алексей и Анна – молодые супруги, 
которые, на первый взгляд, счастливы. Но 
неожиданная встреча Анны с другим муж-
чиной переворачивает их семейный мир. 
Любимые становятся чужими, случайный 
попутчик – самым дорогим человеком, а 
собственный ребенок – неудобным препят-
ствием на пути к счастью.

18 апреля в рамках фестиваля француз-
ского кино, который проходит в Рыбинске, в 
17.00 состоится показ исторической драмы 
«Михаэль Кольхаас» режиссера Арно де 
Пальер. Действие происходит в XVI веке в 
горах Франции. Процветающий торговец 
лошадьми Михаэль Кольхаас, став жертвой 
несправедливости одного дворянина, под-
нимает восстание, огнем и мечом пытается 

защитить свои по-
пранные права. 

19 апреля в 19.00 
состоится показ фран-
цузского кинофильма 
«Хроники школьного 
двора» режиссера 
Брагима Фрита. 1980 
год, Пьерефитт-на-
Сене. 10-летний Бра-
гим живет с семьей на 
территории заво-
да по постройке 
кранов, где его 
отец, марокканец 
по происхождению, служит охранником. 
Телевизионные фильмы, заводской двор и 
товарищи составляют его мир, полный фан-
тазий. Но в жизни Брагима наступает новый 
период, который меняет его дальнейшее 
существование. 

Для любителей активного отдыха в 
выходные дни пройдут различные со-
ревнования. 

С 17 по 19 апреля в «Метеоре» (проспект 
Серова, 21) будет проходить Всероссийский 
турнир по борьбе самбо памяти заслуженного 
тренера России Геннадия Филипповича Шахова. 

С 16 по 19 апреля на базе спортивного 
клуба РГАТУ имени П.А. Соловьева пройдут 
Межрегиональные соревнования – чемпи-

онат федеральных 
округов европейской 
части России – 2015 
по гиревому спорту. 
В соревнованиях 
примут участие 
спортсмены более 
30 регионов России. 

Желающих сделать 
этот мир чище экспо-
зиционный комплекс 

«Советская 
эпоха» пригла-
шает 18 апреля с 
10.00 до 12.00 к 

ДК «ГЭС» на коммунарский «Субботник».
Концертная программа ждет любите-

лей классической музыки и танцеваль-
ных номеров.

В субботу в 14.00 в ДК «Волжский» (набе-
режная Космонавтов, 19) состоится концерт 
«На крыльях мечты» хореографической 
студии «Дэлайт». Вход 100 руб.

Рыбинский музей-заповедник (Волжская 
набережная, 2) в субботу в 16.30 проводит 
концерт Марины и Сергея Федоровых «То 
было раннею весной». Прозвучат русские 
романсы Глинки, Римского-Корсакова, 
Танеева, Рахманинова, Чайковского. Концерт 
камерной музыки посвящен предстоящему 
175-летию со дня рождения Петра Ильича.

Кукольный театр также открыт для 
маленьких зрителей. В субботу дети смо-
гут увидеть спектакль-сказку «Муха-Цоко-
туха», а в воскресенье – «Мишкины шишки». 
Начало представлений в 11.00 и 13.30. 

Свои двери в апрельские выходные 
откроет и драматический театр.

18-го, в субботу, в 17.00 рыбинцы смогут 
посмотреть спектакль «Божьи одуванчики» 
режиссера Петра Орлова. «Божьи одуванчики» 
в этой истории – совсем не безобидные особы 
преклонного возраста, напротив, настоящие 
авантюристы. Одна из героинь, немолодая 
вдова и актриса в прошлом, решила найти же-
ниха своей сестре. Вместе с молодым энергич-
ным брачным агентом они берутся за дело. 

19 апреля в 11.00 покажут сказку «Как Ко-
щей на Василисе женился». Тем же вечером в 
17.00 – комедия «Сам себе король». Спектакль 
полностью состоит из реальных монологов и 
диалогов обычных людей, которых расспра-
шивали об их жизни, огороде, отношениях с 
соседями. Респондентами стали люди самых 
разнообразных профессий и взглядов, потому 
ответы, которые легли в основу сценария, 
получились интересные и непохожие. 

В музее-заповеднике продолжают работать 
научно-познавательные, изобразительные и 
посвященные войне и родному краю выставки.  

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.
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 20 – 26 АПРЕЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Если кто-то начнет увлекать вас какими-либо событиями, которые 
не интересны вам, то постарайтесь не идти на поводу у этого 
человека, даже если его доводы покажутся вам очень убедитель-
ными. К вам сейчас придет ясное осознание того, насколько для вас 
ценен любимый человек. Стоит донести свои эмоции и до него - он 
обязательно их оценит.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Начните максимально серьезно относиться к планированию своей 
будущей жизни. Следует помнить, что если у вас нет собственных 
планов, то вы будете вынуждены исполнять чужие. Если вы 
почувствовали, что ваши чувства зашли в тупик, то попробуйте 
экстремально проверить их на прочность. Только тогда станет ясно - 
сохранять их или нет.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Ваша доверчивость и общительность станет «ахиллесовой 
пятой» для вас - ваш сегодняшний знакомый может оказаться 
недругом, знающим все ваши болевые точки. Не стоит сейчас 
доверять слухам о вашем любимом человеке. Гораздо лучше 
сто раз проверить, чем один раз поссориться. Тщательно взве-
шивайте, что можно говорить, а что лучше не нужно.

РАК (22.06-23.07)
Стоит ожидать положительных изменений в ваших делах. Это 
касается и любви, и карьеры - все сложится именно так, как вы рас-
считываете. Однако при этом не забывайте поблагодарить тех, кто 
поддержал вас в трудную минуту. Близкий человек рядом с вами 
требует внимания к себе. Не стоит отворачиваться от его просьб - он 
заслужил благодарность за терпение.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Если вам кажется, что то, что вы спланировали, идет не так, то не 
переживайте - это вам только кажется. Не идите на поводу сиюми-
нутных искушений, которые сыплются на вас как из Рога изобилия, 
и проявляйте принципиальность в поступках. Вам необходимы в 
делах надежные партнеры. Не хватайтесь сразу за первое пред-
ложение - оно может разочаровать вас.

ДЕВА (24.08-23.09)
Если возникли неожиданные трудности, то не думайте, что настала 
черная полоса в вашей жизни. Эти трудности - всего лишь результат 
ваших действий на прошлой неделе. Не стоит проблемы из одной 
сферы жизни переносить в другую. Так вы можете разрушить ста-
бильность своих чувств. Если вы не уверены в себе сейчас на 100%, 
то лучше не браться за дело.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Недопонимание - это двойственная ситуация. Если недопони-
маете вы, то это еще не значит, что партнер плохо объясняет - 
возможно, вы его плохо слушаете. Ваше чувство собственной 
неуверенности порождает массу конфликтов. Вам следует 
поработать над собой и своими комплексами. К критике в 
свой адрес стоит отнестись с пониманием.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Вас ожидает впереди кропотливая, но срочная работа. Это 
отнимет массу сил и времени, но материальная компенсация 
способна с лихвой покрыть все ваши эмоциональные затраты. 
Соблюдайте сейчас этику общения и контролируйте все свои 
эмоции. Вам ни в коем случае нельзя переходить на личности. 
Вам предстоит новое дело и новые эмоции.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Не стоит сейчас пытаться узнать абсолютно все, что происходит 
вокруг вас, - это не только распыляет ваше внимание, но и 
уводит от главного. Вам не стоит сейчас заниматься сбором 
и анализом старых обид, так как они уже давно в прошлом. 
Обстановка будет провоцировать вас на то, чтобы стараться 
реализовать больше планов.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Сейчас время задуматься о лете. Постарайтесь спланировать 
летний отдых и скорректировать под него часть семейного 
бюджета. Совместное планирование вашего общего будущего 
еще сильнее скрепит ваш союз, поэтому старайтесь делать это 
чаще. На этой неделе велика вероятность смены места работы. 
Вам стоит хорошенько обдумать, что вы приобретете.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Если сейчас не разобраться в легком недопонимании, то это 
может вылиться в затяжной конфликт. Это касается и личной, и 
деловой жизни. Предупрежден - значит, вооружен! Старайтесь 
уделить больше внимания своим близким людям. Сейчас та-
кой период, что им трудно без вас. Критика сверху говорит не о 
том, что начальник плох, а о том, что вы непрофессиональны.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Если сейчас вам нужно совершить финансовую сделку, то 
лучше отложите ее. На этой неделе велик риск попасть 
впросак из-за вашей некомпетентности. Сейчас тщательно 
обдумывайте последствия своих действий. Если вы пойдете на 
поводу у сплетен, то вам грозит полный крах ваших чувств. Не 
пытайтесь быть профессионалом абсолютно во всех делах.

ОКРОШКА С РЕДИСОМ НА СЫВОРОТКЕ ИЛИ КЕФИРЕ
Состав:
мясо отварное - 200 г;
яйцо отварное - 4 шт;
картофель отварной - 300 г;
редиска - 300 г;
сыворотка молочная или кефир - 700 мл;
зеленый лук - 70 г;
укроп, петрушка;
соль, сметана.

Для большей пользы стоит готовить блюдо из свежих продуктов.
Отварное мясо (чаще всего используют свинину), картофель и яйца нарезать 

кубиками. Редис – небольшими пластинками или соломкой. Смешать.
Часть лука растереть с солью. Перемешать с остальными ингредиентами, за-

лить кефиром или сывороткой и оставить на 30 минут настояться.
Перед подачей добавить измельченную зелень и сметану.



Газета «Рыбинская неделя». Учредитель: АНО «Рыбинский центр правовой информации». Адрес редакции и издателя: 152901, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Бульварная, 8, тел.: 8 (4855) 29-53-07, 28-99-44, e-mail: rybnedelya@gmail.com. 
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикаций. Присланные в редакцию материалы не рецензируются и не возвращаются. © При использовании материалов ссылка обязательна. 
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ярославской области. Свидетельство ПИ № ТУ76-00309 от 16 апреля 2013 года. Главный редактор Израйлева С.А. 
Отпечатано: ОАО «Полиграфия», адрес: 150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Республиканская, 61, тел./факс (4852)32-80-96, 72-75-16. Подписано в печать 13.04.2015: по графику - 18.00, фактическое - 20.00. Тираж 4100 экз. Цена свободная. Подписной индекс - 921.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

