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хозяйству 
нужна система4 6 Куклы 

из пластика20
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23 апреля Юрию Ласточкину исполнится 50 лет. Последние 
полтора года он находится под арестом и фактически не 
руководит городом, юридически оставаясь на своем посту. 
В преддверии юбилейной даты «РН» собрала рассказы, 
отзывы и впечатления тех, кому довелось работать 
с рыбинским главой.
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Новый главврач 
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ЮРИЙ ЛАСТОЧКИН
Анатолий Лисицын,

член Совета Федерации 
от Ярославской области

– Мы впервые познакомились, ког-

да Юрий Васильевич принимал на себя 

руководство заводом. Он рассказывал о 

своих амбициозных планах, и меня удиви-

ло то, как четко и правильно он понимал 

перспективу авиационной тематики. За 

13 лет его руководства предприятием была 

создана мощная структура, которая могла 

стать самой крупной в России авиадвигате-

лестроительной корпорацией. Как депутат 

Государственной Думы я был в комитете 

по транспорту, состоял в подкомитете по 

авиации, постоянно общался с ведущими 

специалистами авиационной промышлен-

ности. Они высоко оценивали потенциал и 

возможности Ласточкина. Юрий Васи-

льевич очень грамотный и талантливый 

человек, но резкий в контактах. Он мало 

внимания уделял взаимодействию с руко-

водством, это создавало напряжение в на-

ших планах. Я считал, что ему нужно было 

работать в Москве, взаимодействовать 

с руководством в дискуссионном, а не в 

противоборствующем режиме. Он занимал 

твердую государственно-гражданскую по-

зицию, был нацелен на чисто российскую 

тематику производства нового двигателя, 

не шел на различные варианты приватиза-

ции завода. Это тот человек, который дол-

жен занимать ведущие роли в авиационной 

промышленности. Получается, что мы в 

нашей стране не ценим высококлассных 

специалистов. 

Как мэр Рыбинска он проявил себя 

активно, целенаправленно, получил ува-

жение горожан. При нем город изменил 

свое лицо, приобрел новый облик. Он 

правильно делал, когда привлекал креди-

ты на развитие города. Любые серьезные 

кредитные выплаты всегда согласовы-

ваются на уровне руководства области. 

Юрий Васильевич понимал, как работать 

с этими кредитами и ресурсами, если бы 

он и сегодня руководил городом, таких 

проблем, как сейчас, в бюджете Рыбинска 

не было бы. Сегодня легко сваливать про-

блемы на того, кто делал дела. Регионы 

поставлены в такие условия, что просто 

вынуждены брать кредиты, чтобы дока-

зывать людям, что мы развиваем, строим 

города, видим, какие направления нашей 

жизни нужно улучшать. 

Герман Дерунов,
создатель снегоходов и единственной 

в России конструкторской школы по 
проектированию и разработке 

снегоходной техники

– Юрия Васильевича я знаю достаточно 

давно. Еще с тех пор, когда он работал в 

«Технокоме», там-то мы с ним и познако-

мились. В авиации он понимал плохо, пото-

му что это был новый для него бизнес. А вот 

к снегоходам проявлял особый интерес, это 

нас и объединило. У нас нашлись общие 

интересы, как организовать производство. 

Мы много с ним путешествовали, ездили на 

выставки в Финляндию, Канаду. 

Юрий Васильевич очень интерес-

ный человек и отличный организатор, 

который уже в те времена смог собрать 

отличную команду. Иногда он срывался 

и высказывался достаточно жестко. Но в 

то же время всегда старался помочь, когда 

подойдешь к нему с какой-либо просьбой 

или проблемой, он старался ее решить, 

какая бы она ни была. А вот в людях он 

разбирался плохо, и то, что случилось с 

ним сегодня, вполне возможно, про-

изошло именно потому, что он доверял 

многим людям, которым не стоило.

А что касается наших с ним отно-

шений, то они были хорошие, он часто 

приезжал ко мне на дачу и никогда не 

забывал про дни рождения. Часто я его 

встречал в доме его матери, когда он шел 

навещать ее с подарками.

Юрий Ласточкин многое сделал для 

города. Благодаря ему было выпущено 

большое количество книг, журналов и 

всевозможных материалов о Рыбинске. 

Город потерял хорошего руководителя.

Михаил Кузменко,
бывший генеральный конструктор 

НПО «Сатурн»

– Ласточкин – это редкий и не-

обыкновенный человек, его надо рас-

сматривать как явление. Он не святой, 

наделен характером. Но когда он 

берется за дело, становится понятно, 

что это человек очень большого, госу-

дарственного масштаба. Он много лет 

посвятил созданию в России мощной, 

современной отрасли машиностро-

ения. Завод, когда он его принимал, 

представлял из себя «огрызки» того, 

что было наработано при Советском 

Союзе. На заводе был устаревший парк 

станков, стареющий коллектив. Это 

было выродившееся предприятие, вы-

пускающее изделия, не менявшиеся на 

протяжении сорока лет.

Поэтому Юрием Васильевичем была 

поставлена внутренняя задача, выбра-

но направление движения на созда-

ние конкурентоспособного, мощного 

предприятия, начиненного новыми 

идеями. На заводе был наведен поря-

док, появилось новое оборудование. Вы 

вдумайтесь – один новый станок смог 

заменить 25 старых! Высвободились 

площади, стало возможным сократить 

затраты на содержание энергозатратных 

корпусов. Вместе с этим появилась це-

лая гамма продукции, которую до этого 

никто в стране не делал. Каждый день 

возникали новые дела и задачи – новое 

оборудование требовало новых знаний 

от людей, значит, надо было привле-

кать высококлассных специалистов, 

посылать людей на учебу, оборудовать 

учебный центр. И так – практически в 

любом направлении. Чтобы быть эф-

фективным, завод должен быть боль-

шим. Создание двигателей потребовало 

кооперации с Западом, сертификации 

продукции. В течение многих лет у нас 

было ежегодное удвоение средств, ко-

торые мы тратили на развитие, – один, 

два, четыре миллиарда рублей. Таких 

темпов освоения не было ни на одном 

предприятии. На долю Ласточкина 

выпало создание суперсовременного 

промышленного комплекса. Сделано 

очень многое – вырос завод, и город на 

этом обновился.

Юрий Васильевич – очень яркий, 

неординарный человек, богатый 

талантами, с великими результатами 

труда. Он взял на себя роль центрового, 

который бы все на себе сконцентри-

ровал и потащил. Дается это нелегко, 

это огромный труд. В истории завода 

Ласточкин – это абсолютно выдающая-

ся личность.

Алексей Алексашин,
художник, автор проекта 

«Рыбинские рыбы»

– Юрий Ласточкин – необычайной 

энергичности человек. Он способен 

мыслить сразу о многих вещах, не за-

бывая малейших деталей. Меня всегда 

удивляло, как на своем посту главы го-

рода, где приходится решать глобальные 

проблемы, он помнит о таких мелочах, 

как, например, цвет, в который должен 

быть покрашен фасад. 

Он способен мыслить не только как 

руководитель, но и как художник, дизай-

нер. Когда мы работали над «Рыбински-

ми рыбами», он предлагал свои цвета, 

варианты. Для меня это было удивитель-

но, потому что я не понимал, откуда у 

человека берется понимание, время и 

энергия на это. 

Когда он начинал разговаривать, то 

вбивал точку в конце каждого предло-

жения, будто гвоздь. Только со временем 

я понял, почему он так делает. Немногие 

люди умеют слушать и слышать. Он 

это прекрасно знал и особенно до тех, с 

кем общался в первый раз, старался так 

донести свою мысль, чтобы она засела в 

собеседнике и пустила корни. Но больше 

всего восхищают его фантастическая 

трудоспособность и глобальность охвата 

всех вещей.
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Предварительные слушания по делу Юрия Ласточкина назначены на 
21 апреля. По их результатам ему будет избрана дальнейшая мера 
пресечения и, очевидно, сторона обвинения будет настаивать на остав-
лении мэра под стражей. Поэтому, вероятнее всего, свое 50-летие Юрий 
Ласточкин встретит за решеткой. Побеседовав с работавшими с ним 
людьми накануне юбилея, корреспонденты «РН» выяснили, что многие 
по-прежнему считают Юрия Васильевича единственным главой города, 
ждут его возвращения и передают наилучшие пожелания.

ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ
Светлана Емелина, 

директор СДЮСШОР №4

– Про Юрия Васильевича можно 

много говорить. Это цельный, интерес-

ный человек с харизмой, которому до 

всего есть дело. Самое главное у него, 

наверно, любовь к городу. Это подкупа-

ет. Он очень много сделал для школ – 

спортивных, общеобразовательных. Он 

хотел, чтобы город был чище, красивее, 

чтобы в нем все было хорошо. 

С Юрием Васильевичем интересно 

работать. У него очень быстрый ритм ра-

боты – надо быстро соображать и быстро 

выполнять. Он очень компетентный во 

всех вопросах. И даже сложно сказать, 

чего он не знает. Мы много трудились вме-

сте на первом этапе Кубка мира, и он сам 

хватался за лопату. Словом, он не чурается 

никакой работы и все делает с душой, что 

очень дорогого стоит в человеке. Он вроде 

и очень строгий, и в то же время доб-

рый. И если он видит, что люди отдаются 

своему делу, то уважает таких людей. 

Человек большой душевной доброты, 

очень любит детей. Например, может 

приехать в детский лагерь и привезти 

машину фруктов. Он любит делать по-

дарки, не забывает о днях рождениях тех, 

с кем работает. Это очень большой плюс 

для руководителя. Сейчас его очень не 

хватает. 

Людмила Филиппова,
пресс-секретарь главы Рыбинска

– Я до сих пор считаю его главой го-

рода. Это на самом деле так: и с юридиче-

ской точки зрения, и с человеческой. Мне 

как пресс-секретарю повезло, что я с ним 

работаю. Юрий Васильевич научил очень 

многому и в отношениях с журналистами, 

и в своей работе. Я первый раз работаю с 

человеком, который точно читал больше 

меня и точно знал, что читать. Он выби-

рал всегда хорошие книги и хотел, чтобы 

все вокруг тоже читали их. Он покупал 

обычно не одну книгу, а десяток или даже 

полтора, и раздавал их. 

Юрий Васильевич – человек, который 

умеет и не боится принимать решения. 

Я считаю, что таких людей очень мало 

вокруг. Иногда он ставил такие задачи, 

что возникала мысль – их невозможно 

решить. Но приходилось начинать и чаще 

всего в итоге все получалось. Например, 

он ставил цель, чтобы Рыбинск звучал на 

федеральных каналах и в лучших рос-

сийских газетах. Я понимала, что наш 

город маленький и не слишком интересен 

федеральным журналистам. Но самое 

интересное, что в итоге все получалось. 

Даже когда я говорила, что главы там 

не будет, он отвечал, что ему все равно, 

главное, чтобы звучал Рыбинск. Он хотел 

его продвигать. Любую задачу нужно вы-

полнять, даже если она кажется невыпол-

нимой, если она приносит пользу. 

Он не любит общаться с людьми, ко-

торые, как говорится, спят на ходу, даже 

если они его поддерживают. Ему всегда 

необходима деятельность. С уважением 

относится к тем, кто даже в самой труд-

ной ситуации может что-то сделать сам. 

Что касается общения с журналиста-

ми, могу сказать: ценит то, что человек 

умеет писать, задавать вопросы, то есть 

профессионализм. Мне кажется, он 

любил встречаться с журналистами, у 

которых было иное мнение, но если 

они были профессионалами. Он мог не 

соглашаться с ними, у него могла быть 

негативная реакция, но именно с такими 

людьми он любил встречаться, отвечать 

на их вопросы. И здесь мне было легко с 

одной стороны, и сложно с другой. По-

тому что свободомыслящие журналисты 

могли писать не то, что, с моей точки 

зрения как пресс-секретаря, нам было 

необходимо. Но мы часто встречались с 

журналистами, имеющими свою точку 

зрения и желающими услышать Юрия 

Васильевича Ласточкина.

Журналисты очень любили брать у 

него интервью, и я надеюсь, что у них 

скоро появится возможность сделать это 

в нормальной обстановке.

Анна Лозовская,
заместитель генерального директора 

по связям с общественностью 
ЦЛС «Демино»

– Сразу после университета я при-

шла на НПО «Сатурн», затем работала 

на «Русской Механике», и вот уже 7 лет 

я в команде ЦЛС «Демино». Не секрет, 

что Юрий Васильевич своими идеями и 

энергией заряжает и вдохновляет всех во-

круг, являясь при этом строгим и требова-

тельным руководителем. Он научил меня 

ценить время, работать со 100% отдачей, 

чего бы тебе это ни стоило, постоянно 

самосовершенствоваться и учиться.

Я думала, такие руководители бывают 

только в кино или где-то там, но не в Рос-

сии. Он – представитель руководителей 

нового времени. Прекрасно разбираясь 

во многих областях, он требует такого же 

профессионализма и от других. Слыша-

ла, что его называют человеком «одного 

шанса», это правда, работать в его коман-

де – значит, не иметь права на ошибку. 

Это очень заставляет быть в тонусе.

Работая под его руководством, удив-

ляешься, как он во всем разбирается 

и все успевает. Постоянно учится сам 

и заставляет учиться других. Не раз-

решает стоять на месте ни физически, 

ни умственно. Самое страшное для 

специалиста в любой области и просто 

человека – это стагнация. Мир шагает 

вперед и развивается очень быстро, и 

поэтому очень легко потерять конку-

рентоспособность. Полученные вчера 

уникальные навыки могут стать завтра 

неактуальными.

Попадая в его команду, боишься не 

справиться, а, уважая его, стараешься не 

подвести, и этим все сказано.

Николай Лосев,
архитектор

– Как мне работалось с Юрием Васи-

льевичем? Трудно, но очень интересно! 

Трудно, потому что много заданий, ко-

торые нужно было выполнить департа-

менту архитектуры и градостроительства 

качественно и в короткие сроки, а ин-

тересно – результаты появлялись за ко-

роткое время после принятия решений. 

Никольская часовня, дорога у «Полета», 

разворотное кольцо на улице Труда, до-

рога на улице Суркова, реконструкция 

сквера на улице Свободы с ремонтом 

фонтана, сад Фейгина, ремонт фонтана 

у ДК «Авиатор», реставрация железно-

дорожного вокзала с благоустройством 

привокзальной площади, ремонт и 

модернизация ряда школ, детских садов, 

комплексный ремонт групп жилых до-

мов с ремонтом фасадов и т.д, и т.п. 

Многие начинания – благоустройство 

Красной площади, реставрация Лоцман-

ской биржи, дороги на улице Димитрова, 

связывающей проспект Ленина с улицей 

Герцена и развязкой на улице Свободы, 

Плеханова и Фурманова, – к сожалению, 

с «уходом» Юрия Васильевича остались 

нереализованными.
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Первые 
впечатления

Евгений Майн вступил 

в должность заместителя главы 

по городскому хозяйству Рыбинска 

сразу после мартовских праздников. 

Работавший до этого в промышленном 

производстве, бизнесе и сфере высшего 

образования, в Рыбинске он занял место, 

пустовавшее около трех месяцев после 

того, как предыдущий замглавы уехал 

«поднимать с колен» коммуналку Крыма. 

Евгений Майн имеет степень доктора эко-

номических наук, звание профессора, был 

депутатом Ярославской областной Думы, 

возглавлял областной департамент ЖКХ. 

То есть опыт имеет разносторонний, тео-

ретически подкован, да и впечатление за 

первые сорок дней работы о доставшемся 

наследстве составил. Попытаемся выяс-

нить подробности.

Секретарь нового заместителя главы не 

может скрыть своего удивления от неза-

планированного появления журналиста в 

приемной. Хоть и недоверчиво, но берется 

за трубку телефона, несколькими секунда-

ми позже приглашает в кабинет. На ин-

тервью в плотном графике чиновника 

есть не более получаса, поэтому начинаем 

разговор без долгих предисловий.

– Если сравнивать положение дел в 

коммунальном хозяйстве Рыбинска с 

другими субъектами области, то здесь дела 

более-менее в порядке. Более того, два 

года назад Рыбинск был единственным 

муниципальным образованием, в котором 

была понятна стратегия развития отрасли, 

обозначены пути и механизмы достиже-

ния этих целей. Немало в коммунальной 

сфере было сделано в последние годы, – 

анализирует состояние доставшегося ему 

в управление хозяйства Евгений Майн и 

развивает мысль: – Практически полно-

стью решена проблема водоснабжения, 

достроен водозабор за Волгой, проложены 

два дюкера по дну реки и сформирована 

система обмена воды. Люди на левом 

берегу только второй год пьют воду, от-

вечающую санитарным нормам. Кроме 

этого, сформирована стратегия разви-

тия теплоснабжения, приняты важные 

тарифные решения и теперь есть реальная 

возможность привлечь в Рыбинск круп-

ных инвесторов.

Муниципалы прозрачнее
Недостаточно четко, по мнению Евге-

ния Майна, сейчас налажены отношения 

между производителями и потребителями 

коммунальных услуг. Сам чиновник при-

держивается мнения о том, что выработка 

ресурсов и услуги по их предоставлению 

конечному потребителю должны быть со-

средоточены в одних руках. Примерно так 

сейчас происходит в федеральном центре. 

В Москве около 75% зданий из частного 

управления переведены в муниципаль-

ное, что позволяет планово и системно 

наводить порядок в ресурсоснабжении. 

Возврат к тотальному муниципальному 

управлению в коммунальной сфере – это, 

если следовать федеральным тенденциям, 

не такое далекое будущее. Перечень услуг, 

которые обязана организовать для населе-

ния муниципальная власть, четко регла-

ментирован федеральным законодатель-

ством. При схеме, в которой муниципалы 

и производят, и поставляют потребителям 

коммунальный ресурс, происходящие 

внутри этого взаимодействия процессы 

становятся более прозрачными и понят-

ными для власти. Сейчас, когда между 

организацией, вырабатывающей воду или, 

скажем, тепло, и конечными потребителя-

ми есть посредник – частная управляющая 

компания, основная задача которой – это 

получение собственной прибыли, не 

удается избежать проблем. Регулярные за-

держки в платежах, вплоть до искусствен-

но созданных, – основная из них.

Подобная проблема, когда участники 

рынка остаются без добросовестно зарабо-

танных денег, существует и между муници-

палами. Например, «Теплоэнерго», име-

ющее почти 600 миллионов дебиторской 

задолженности, само является крупным 

должником «Водоканала». Это, по мнению 

доктора экономики, не представляет 

особой проблемы и логично вписывается в 

рамки реализуемой сейчас модели: «между 

МУПами не может быть противоречий, 

потому что у них один владелец». 

Эффективность 
зависит от людей

Тот факт, что муниципальное управле-

ние проигрывает частному в эффектив-

ности, Евгений Майн признает. Но то, что 

порядок в производстве коммунальных 

услуг в Рыбинске есть, по его мнению, 

говорит о том, что адекватно управлять и 

развивать отрасль могут и муниципальные 

управленцы. 

– Все упирается в людей, в команду. 

Если есть нормальная, вменяемая коман-

да, есть люди, заинтересованные в этом 

процессе, то будет положительный резуль-

тат. Если же нет интереса, нет контроля, 

то положительного результата ждать не 

приходится, – считает чиновник. 

От себя добавим, что новый руководи-

тель, судя по кадровым перестановкам, 

произошедшим в руководстве подчинен-

ных администрации предприятий, после-

дователен в этом мнении. 

Так, уже сменился дирек-

тор в проблемном ПАТП-1, 

вместо Евгения Которкова 

теперь руководит пред-

приятием Игорь Ампле-

ев, ранее занимавший пост 

гендиректора «Теплоэнерго». Не 

заставили себя ждать и назначения в 

топ-менеджменте теплоснабжающего 

МУПа: гендиректором «Теплоэнерго» 

на прошлой неделе назначен Леонид 

Иванов, совсем недолго проработавший 

в этой должности с приставкой «и.о.».

Больше 
квадратных метров

Довести объемы жилищного строи-

тельства в Рыбинске до 100 тысяч ква-

дратных метров в год – такую цель перед 

городской администрацией поставил 

председатель правительства Ярославской 

области Александр Князьков. Чтобы до-

стичь этого, рыбинцам необходимо войти 

в федеральную программу по строитель-

ству жилья и снизить сроки согласова-

ния разрешений на строительство. При 

условии выполнения поставленных задач 

стоимость одного квадратного метра 

жилья должна опуститься до уровня 35 

тысяч рублей. О том, что одной из глав-

ных проблем рыбинских застройщиков 

является затянутый период получения 

разрешений, заместитель главы уже знает. 

Это, по его мнению, следствие того, что 

в Рыбинске нет четкой системы, которая 

бы позволяла быстро и без проб-

лем получать все необходимые согласова-

ния. Задачу нужно ставить и спрашивать 

с людей результаты, считает Евгений 

Майн. Рабочая группа, призванная раз-

решить эту проблему, в администрации 

уже создана. От того дня, когда участок 

под застройку выставлен на торги, до 

получения разрешения на строительство 

должно уходить не больше семи месяцев. 

Сократить сроки поможет избавление 

от лишних, дублирующих друг друга, 

требований. 

Нужен общественный 
контроль

Пользователями коммунальных услуг 

в разной степени являются все. Считает-

ся, что каждый потребитель оплачивает 

то количество ресурса, которое получил. 

Тем не менее, проблема задолженности 

управляющих компаний за топливно-

энергетические ресурсы не перестает быть 

актуальной и еженедельно обсуждается в 

администрации. Общественный контроль 

может помочь решить эту проблему, счита-

ет Евгений Майн:

– Процесс должен быть публичным от 

начала до конца. Тогда у участников про-

цесса возможности где-то схитрить будет 

меньше. 

Первые ощутимые результаты от вно-

симых изменений, по ожиданиям Евгения 

Майна, жители города увидят и почувству-

ют на себе если не с середины года, то к 

началу осени. 

Надежда ЛАЗАРЕВА

Городскому хозяйству 
нужна система

Он не носит галстук, ходит на кабинетную работу в джинсах, настаи-
вает на прозрачности информации, неформально общается с журна-
листами и не читает местных газет. Верит в успех адекватной управ-
ленческой команды, ставит перед собой масштабные цели и ратует 
за отмену дублирующих друг друга требований. Евгений Майн, 
вступивший в должность заместителя главы администрации по 
городскому хозяйству чуть более месяца назад, рассказывает о своих 
впечатлениях от коммунального хозяйства Рыбинска, анализирует 
текущую ситуацию и делится планами на ближайшее будущее.
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– В своем интервью Общественному 

рыбинскому телевидению вы сказали, 

что управляющие компании (УК) и ТСЖ 

должны «Теплоэнерго» более 580 миллио-

нов рублей. Чем оправдывают неплатель-

щики образование задолженности?

– Оправданий несколько. Самое глав-

ное – неплатежи населения. Но сравне-

ние динамики платежей большинства 

управляющих компаний и населения, 

рассчитывающегося за тепло напрямую, 

в первом квартале 2015 года говорит о том, 

что на прямых расчетах население в объ-

еме на 5-10% от начислений платит лучше. 

Это, естественно, наводит на мысль: а что 

происходит с деньгами граждан, уплачен-

ными в УК? Приходят ли они вовремя или 

где-то задерживаются? Не идут ли на иные 

цели, кроме оплаты теплоэнергии? Второе 

оправдание – несовершенство норматив-

ной базы. Но мне кажется, что это больше 

воспоминание о ситуации пяти-семи-

летней давности, когда из-за различий в 

методиках населению за несколько перио-

дов УК начислили меньше, чем получили 

счетов от «Теплоэнерго» за это же время. 

Третье оправдание – необходимость про-

ведения корректировок начислений по 

тем или иным основаниям. Наша позиция 

в этом случае проста: мы готовы коррек-

тировать, но от УК требуется представить 

все необходимые обоснования, стать для 

«Теплоэнерго» столь же информационно 

прозрачной, как мы информационно про-

зрачны перед поставщиками газа.

– Отсутствие общедомовых приборов 

учета потребляемого ресурса влияет на 

образование задолженности?

– Оно искажает реальную задолжен-

ность потребителей в многоквартирных 

жилых домах, приводит к дисбалансу по 

выработке (или по покупке, если ко-

тельная принадлежит стороннему по-

ставщику) теплоэнергии и ее продаже 

(поставке). Наличие приборов позволило 

бы сделать ситуацию в теплопотреблении 

прозрачной – в том числе для тех жите-

лей, которые исправно выполняют свои 

обязанности по оплате. К сожалению, 

ряд управляющих организаций не вводит 

в эксплуатацию даже те приборы учета, 

которые у них были установлены за счет 

МУП «Теплоэнерго». Порой по непонят-

ным для нас причинам они не вводят и те 

приборы, в установку которых вкладывали 

собственные средства и средства собствен-

ников жилья. Например, по ОАО «УК» из 

104 имеющихся общедомовых приборов 

учета на отопительный сезон 2014-2015 го-

дов было принято только 56. 

– Насколько мы знаем, ранее 

МУП «Теплоэнерго» практиковало 

списание крупных задолженностей УК, 

в частности, «Рыбинской управляющей 

компании» было «прощено» порядка 

250 миллионов рублей с последующей 

компенсацией их из бюджета области. 

Чем вызвано такое решение? Чем объяс-

няется такая тактика ведения расчетов? 

– Для тех, кто считает, что «простить 

долг» это так легко, напомню, что в 

этом случае предприятие автоматически 

увеличивает свои чистые убытки. Если 

посмотреть бухгалтерскую отчетность 

предприятия, то такого резкого увеличе-

ния убытков не было за последние пять 

лет никогда. Причина простая – суммы в 

таких размерах никогда никому не списы-

вались. Бюджетные субсидии предприя-

тию в таких размерах также не выдавались. 

Максимальным их размер был в 2013 году 

и составил 176 миллионов рублей. На-

правлены эти субсидии были на покрытие 

разницы между полученными доходами 

и понесенными расходами по отоплению 

и горячему водоснабжению населения 

(жилья) и социальной сферы. Департамент 

финансов Ярославской области осенью 

2014 года специально проверял обосно-

ванность списания дебиторской задолжен-

ности тех или иных организаций, в том 

числе УК и ТСЖ. Финансовых санкций к 

МУП «Теплоэнерго» по итогам этой про-

верки не предъявлялось ввиду отсутствия 

оснований для таковых.

– Вы говорили, что в 2015 году к усиле-

нию дисциплины по расчетам за газ будете 

стремиться к усилению дисциплины по 

расчетам за воду. Какие именно мероприя-

тия вы имели в виду, к кому будут при-

меняться меры и в чем именно они будут 

заключаться?

– Помимо газа, важнейшим сырьем для 

приготовления горячей воды является, 

естественно, вода. Перед «Водоканалом», 

так же, как и перед газовиками, на начало 

прошлого, 2014 года имелась задолжен-

ность и был подписан график рассрочки 

ее погашения. Задача – выполнить этот 

график, не прикрываясь тем, что плате-

жи за газ «приоритетнее». Ведь деньгами 

«Теплоэнерго» наши коллеги из «Водо-

канала», соответственно, платят энергети-

кам – своим главным кредиторам.

Беседовала Надежда ЛАЗАРЕВА

ЦЕЛЬ –
усилить финансовую дисциплину

Леонид Иванов, ранее исполняв-
ший обязанности генерального 
директора МУП «Теплоэнерго», 
стал полноправным руководи-
телем муниципального пред-
приятия. Основная задача, 
которую ставит перед собой 
Иванов, – кардинально снизить 
долги предприятия, сократить 
количество неплательщиков и 
уменьшить объем их долгов.

В РЫБИНСКЕ ЗАЖГУТ 
ОГОНЬ ИЗ МОСКВЫ

Огонь на мемориале «Огонь Славы» 
зажгут 7 мая. В Рыбинск он прибудет 
вместе с эстафетой «Вечного Огня» из 
Москвы.

14 апреля губернатор Сергей Ястребов 
проинспектировал ход работ по рекон-
струкции мемориала «Огонь Славы». Здесь 
уже установлена новая звезда, заменено 
гранитное основание. Все это сделано на 
средства, собранные рыбинцами.

– Сейчас мероприятия по благоустрой-
ству воинских захоронений и мемориалов в 
честь подвигов советских солдат в годы Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 годов 
идут по всей Ярославской области, – отметил 
Сергей Ястребов. – Рыбинский Вечный огонь 
уже более 40 лет находится в этом месте, 
и очень правильно, что принято решение 
привести мемориальный объект в порядок. 
В 1975 году я участвовал в открытии этого 
обелиска, и мне приятно, что сегодня он 
получает новое звучание. История не оста-

навливается, нам становятся известны новые 
факты о событиях Великой Отечественной 
войны, новые имена. И очень хорошо, что это 
находит отражение в столь знаковых и ува-
жаемых горожанами местах, каким является 
«Огонь Славы» в Рыбинске.

Ко Дню Победы мемориал должен пред-
стать полностью обновленным.

КНИГА О ВОЙНЕ
Издательство «Медиарост» презентует 

книгу серии «Библиотека ярославской 
семьи». На этот раз рыбинцам расскажут 
о войне.

В основу книги легли материалы о том, 
как Ярославская область жила во время 
Великой Отечественной. Вместе с ходом во-
енных действий в ней описана повседнев-
ная жизнь региона в то непростое время. 
Многие документы и иллюстрации, воспо-
минания участников описываемых событий, 
собранные и включенные авторами в книгу, 
выступают уникальными источниками по 
истории края и публикуются впервые.

В Рыбинске презентация книги «Великая 
Отечественная война и Ярославский край» 
состоится 29 апреля в Общественно-куль-
турном центре в 18 часов. 

РЫБИНСКУЮ ГЭС 
ОСТАНОВИЛИ

19 апреля временно остановлена 
работа рыбинской ГЭС. Это вынужденная 
мера, позволяющая избежать послед-
ствий маловодья.

Рыбинское водохранилище выполняет 
крайне важные функции – обеспечение 
судоходства, снабжение водой населенных 
пунктов. Кроме того, оно используется для 
бытовых и промышленных нужд и решает 
вопросы различных отраслей народного 
хозяйства.

Заместитель директора департамента 
по эксплуатации и управлению режимами 
РусГидро Тимур Хазиахметов подчеркнул:

– Текущие гидрологические прогнозы 
сохраняют риск ненаполнения водохрани-
лищ Верхней Волги в период половодья. 

Это потребует от всех водопользователей 
специальных мер экономии водных ресур-
сов, в том числе и специальных режимов 
работы ГЭС.

Для накопления воды в Рыбинском водо-
хранилище работа ГЭС будет остановлена с 
19 по 30 апреля. 

СДАЛИ ГТО
16 и 17 апреля региональное агент-

ство по физкультуре и спорту провело 
семинар для руководителей спортивных 
комитетов.

В семинаре принял участие руководи-
тель департамента по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Рыбинска 
Леонид Воронцов. На мероприятии обсуди-
ли вопросы внедрения стандартов подго-
товки в спортивные учреждения, адаптив-
ную физкультуру, сдачу норм ГТО.

В завершение семинара его участники 
сами сдали нормативы комплекса: стрельбу 
из винтовки, прыжки в длину, подтягивание 
и отжимание.
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– Владимир Александрович, коллеги 

о вас отзываются как о профессионале 

своего дела. Расскажите, пожалуйста, 

сколько времени вы работаете в здравоох-

ранении и с какой должности начинали?

– В здравоохранении я с 1983 года, 

начинал экстренным хирургом в город-

ской больнице №1. С 2001 года работал 

главным врачом поликлиники №1 на 

улице Зои Космодемьянской, а с июля 

2002-го – главврачом больницы №5. 

После объединения больниц №5 и №1 

работал заместителем главного врача по 

клинико-экспертной работе в больнице 

№4 в Переборах. Потом мне поступило 

предложение от директора департамента 

здравоохранения Ярославской области 

Михаила Осипова возглавить 

детскую городскую больни-

цу. Я согласился.

– Последние не-

сколько месяцев 

больница работала без 

руководителя. В каком 

состоянии она перешла 

в ваши руки?

– Руководитель – это организатор всего 

лечебного процесса и хозяйственной жиз-

ни учреждения. Я не заметил, что больница 

была без руководителя в последнее время, 

рабочий процесс не был нарушен. Рабо-

та коллектива ничем не отличается, она, 

как и прежде, стабильная, налаженная, 

плодотворная. Вообще я могу отметить, что 

коллектив детской больницы очень трудо-

любивый. Встретили меня хорошо, тепло. 

– Каждый новый руководитель прино-

сит свежие идеи, мысли и планы. Расска-

жите о ваших планах. Чему будет уделено 

особое внимание?

– Здесь отработан весь лечебный про-

цесс, и его нарушать не стоит. В больнице 

работают квалифицированные кадры, 

многие из них уже долгие годы, поэтому 

этот процесс можно только поддержи-

вать. За первую неделю своей работы 

я познакомился и с коллективом, и 

со всеми зданиями, а их достаточно 

много. Я смотрел и оценивал со-

стояние этих учреждений, кадровый 

состав, как организована работа 

этих поликлиник, вакцинация. План 

по ремонтам учреждений был состав-

лен до меня предыдущим главным 

врачом. Больница работала из года в 

год по этому плану. Поэтому с 

покупкой оборудования 

мы пока подождем, 

на первом этапе – 

ремонт. 

– Как обстоят дела с детской поли-

клиникой на улице Зои Космодемьян-

ской, которую закрыли на капитальный 

ремонт еще до нового года? Ремонтные 

работы, как нам известно, давно оста-

новлены. 

– В скором времени там возобновятся 

строительные работы. Я надеюсь, что до 

лета, примерно до июня, мы выполним 

ремонт. Сейчас будет объявлен аукцион, 

и победитель станет известен уже на днях. 

Я надеюсь, что сбоев здесь не будет, работа 

пройдет под моим контролем. В поликли-

нике делается капитальный ремонт всех 

помещений, идет полная замена окон, 

дверей, полов и проводки.

– В ближайшее время планируется 

ремонт в других детских лечебных учреж-

дениях?

– Сначала я все же хочу уделить особое 

внимание стационару. Мы не будем раз-

брасываться по многим участкам, а пла-

номерно, с учетом вышестоящего плана, 

выделенных и собственных денежных 

средств будем делать ремонт по необхо-

димости. Первое – это сделать ремонт в 

поликлинике на Зое Космодемьянской, 

а затем постепенно переходить к ремонту 

в стационаре, который на сегодняшний 

день необходим.

– Хватает ли медперсонала в больнице? 

– Кадровый дефицит сегодня – самое 

слабое звено в больнице. В основном 

это врачи – участковые педиатры, прак-

тически 50%. Очень выручают сейчас 

фельдшеры, они принимают маленьких 

пациентов вместо педиатров. Не хватает в 

городе и узких специалистов. Много вра-

чей предпенсионного возраста. С санитар-

ками сегодня особых проблем нет. 

– Каким образом будете привлекать 

новые кадры?

– Будем поднимать вопрос о зара-

ботной плате и предоставлении жилья 

или хотя бы оплате съемного. Сейчас 

одиннадцать человек мы направили по 

договору на учебу.

– Вокруг детской больницы в по-

следнее время было много негативной 

информации, в результате чего бывшему 

главврачу Вячеславу Подгорному при-

шлось покинуть свой пост. Чувствуете 

ли вы ответственность за то, что теперь 

вам предстоит отстаивать имя детской 

больницы?

– Слухам я никогда не верил. Вокруг 

больницы ходили какие-то сплетни, но мы 

взрослые и умные люди, которые должны 

доверять только фактам. Меня в данной 

ситуации ничего не смутило. Я реально 

смотрю на вещи. Если мне доверили столь 

важный объект, возложили на меня боль-

шую ответственность, то я принял и готов 

трудиться. 

– Как обстоят дела с детьми, которые 

вынуждены находиться в больнице без 

родителей? Поменялось ли что-то, ведь 

неоднократно велись разговоры по по-

воду сокращения срока их пребывания в 

учреждении и волонтерского движения?

– Такие дети не поступают в больницу 

постоянно. На сегодняшний день их пока 

немного – от двух до трех человек. Я жду 

встречи с представителями волонтерской 

организации «Хрупкий мир», о которой 

я пока знаю только по бумаге. Я считаю, 

что благотворительность – это хорошее 

дело, очень жду встречи с ними, чтобы 

обсудить все вопросы, решить какие-либо 

проблемы, если таковые имеются. Я буду 

рад их помощи, ведь очень хорошо, что 

есть люди, которые хотят помогать детям. 

Но это не говорит о том, что с нас как с 

врачей и постовых медсестер снимаются 

обязанности. Что касается сроков пребы-

вания таких детей в больнице, то во всех 

городах они разные. И почему в рыбин-

ской больнице срок такой большой – надо 

разбираться непосредственно в каждом 

конкретном случае. 

– Мы понимаем, что лечение взрос-

лых людей отличается от работы с ма-

ленькими пациентами. Вы уже ощутили 

эту разницу?

– Я озадачен, чтобы все требуемые 

лекарства и оборудование были в наличии, 

чтобы врачи могли всегда быстро и вовремя 

поставить правильный диагноз. В сам ле-

чебный процесс я не вмешиваюсь. Но могу 

отметить, что отличие здесь в одном – во 

взрослых больницах более спокойно, сами 

понимаете, дети есть дети, они плачут, кри-

чат, безобразят. Но это не проблема, потому 

что детей я люблю. Сложности все реша-

емы, главное – любить свою профессию, 

своих пациентов, оказывать им вовремя 

квалифицированную помощь, а взрослые 

это или дети – разницы нет никакой. 

Беседовала Алена ЯЗЫКОВА

У рыбинской детской больницы появился новый руководитель. Им 
стал 55-летний Владимир Логинов, человек, работающий в здра-
воохранении более 30 лет. Сменив не одно лечебное учреждение, 
Владимир Логинов 8 апреля был назначен на место главного врача 
городской детской больницы, которое в последнее время пустовало. 
О планах, методах работы и немного о себе он рассказал в своем 
первом интервью в новой должности.

Новый главврач
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14 мая 1948 года, 67 лет тому назад, была 

подписана Декларация независимости Из-

раиля, и Давид Бен-Гурион (впоследствии 

первый премьер-министр Израиля) объ-

явил о создании государства Израиль. Это 

провозглашение было сделано на основе 

решения Генеральной Ассамблеи ООН, 

резолюции №181 от 29 ноября 1947 года, 

когда состоялось очередное заседание Ор-

ганизации Объединенных Наций. 

Только-только начал мир остывать от 

взрывов и кровопролития Второй мировой 

войны. Миллионы погибших, миллионы 

пропавших без вести, хаос, разруха, голод и… 

надежда, что больше такое не повторится.

Для еврейского народа эта война могла 

стать последней вехой в его истории, 

ведь именно в эти годы Гитлер собирался 

окончательно «решить еврейский вопрос» 

и уничтожить всех тех, кто виновен был по 

рождению, в чьих жилах текла хотя бы чет-

верть еврейской крови. Таких «счастливчи-

ков» насчитали по всей Европе одиннадцать 

миллионов. Но это же люди, рассеянные на 

большой территории, их надо вычислить, 

найти, собрать и потом уже решать «еврей-

ский вопрос». Ой как непросто всех взять и 

убить, скажет читатель. Но в двадцатом веке, 

когда научились перелетать с континента 

на континент, звонить и передавать быстро 

и четко нужную информацию, человече-

ству уже было многое по силам. Строились 

грандиозных размеров фабрики смерти, где 

конечной продукцией становился пепел че-

ловеческих тел. Освенциум, Биркенау, Дахау, 

Майданек, Бабий Яр… Миллионы жизней 

оборвались в этих местах. Планы пятилет-

ки по уничтожению выполнялись совсем 

неплохо. И если бы не Великая Победа 

9 мая 1945 года, наша Победа, то не стало 

бы одиннадцати миллионов евреев. Гитлер 

успел убить только шесть. Успел… Страшно 

представить, сколько судеб, сколько талан-

тов, сколько новых открытий мы потеряли!

Сейчас во многих странах отрицают, 

что был Холокост – именно так называют 

Катастрофу европейского еврейства, про-

изошедшую в двадцатом веке. Слово это 

в переводе с древнегреческого означает 

«всесожжение». Видимо, те, кто отрица-

ют, пока не догадываются, что, не зная 

ошибок прошлого, невозможно избежать 

их в будущем. И еще неизвестно, на чьей 

стороне зажгут первую спичку…

Итак, 14 мая 1948 года на карте мира по-

явилось новое государство. Такого микро-

скопического размера, что нет на нем места 

для названия: Израиль. Но это государство 

открыло свои двери для евреев всего мира, 

и многим пережившим Катастрофу в 

Европе Израиль дал возможность про-

жить еще одну жизнь, найти свое счастье, 

стать первопроходцем для своей Новой 

Родины, завещанной много-много лет тому 

назад, – Земля Обетованная, земля, где 

каждый клочок просто пропитан историей. 

Сколько кровопролитных войн, сколько 

разрушений и возрождений она перенесла!

Современное государство Израиль су-

ществует уже 67 лет. И каждое десятилетие 

начиная с первого дня жизни новой стра-

ны оно доказывает право на свое суще-

ствование, теряя при этом своих сыновей. 

Да, каждое десятилетие была война:

  1948 – война за независимость,
  1956 – война на истощение 
(Синайская война),

  1967 – шестидневная война,
  1973 – война Судного Дня,
  1982 – первая Ливанская война,
  1991 – война в Персидском Заливе,
  2006 – вторая Ливанская война,
  2008 – операция «Литой свинец», 
  2012 – операция «Облачный столп»,
  2014 – операция «Несокрушимая скала». 

Очень не хочется, чтобы этот список 

имел продолжение.

В Израиле вспоминают всех погибших в 

многочисленных войнах и в террористиче-

ских актах в День памяти (Йома Зикарон), 

когда проводят траурные церемонии, по-

сещают семьи погибших, на могилы без-

временно ушедших приходят как близкие, 

родные, знакомые, так и совсем чужие 

люди, чтобы поблагодарить за тот отво-

еванный кровью мир, пусть по-прежнему 

хрупкий, но все же лучше любой войны.

И опять звучат сирены, и опять вся 

страна замирает на несколько минут. Веч-

ная память…

Израиль – удивительная страна. Самый 

грустный день в году, День памяти по-

гибших воинов и жертв террора, от самого 

радостного дня, Дня независимости, раз-

деляет всего... минута!

Праздник начинается с заходом солнца 

на исходе 4 ияра, на исходе Дня памяти. 

На горе Герцля в Иерусалиме, где нахо-

дятся могилы президентов и глав прави-

тельств Израиля, зажигаются 12 факелов, 

символизирующих 12 колен Израилевых. 

Первый факел зажигает председатель Кне-

сета – Правительства Израиля, осталь-

ные — специально выбираемые предста-

вители, участвовавшие в разные периоды 

в борьбе еврейского народа за становление 

государства и сохранение государственной 

и национальной независимости. Церемо-

ния завершается орудийным салютом – 

число залпов соответствует числу лет 

независимости – и фейерверком.

Во всех городах проводятся праздничные 

концерты, люди тысячами выходят из своих 

домов, поют песни, танцуют, обнимают друг 

друга, верят и знают, что все будет хорошо! 

Традиционно принято День независимости 

встречать в большой компании друзей и 

близких, выйдя на природу и приготовив 

вкусные шашлыки. Если вы будете в Израиле 

в эту пору, не забудьте заранее забронировать 

место для мангала. Поверьте, не помешает! 

Поздравляем с наступающим Днем 

независимости всех, кто неравнодушен к 

судьбе маленькой, но сильной и непоко-

римой страны Израиль! И спасибо Игорю 

Губерману за такие строки:

Страну мою на карте обнаружив,
на внешние размеры не смотри:
по площади ничтожная снаружи
она зато огромна изнутри.

А в Рыбинске в канун памятных для 

всех евреев дней произошло давно ожи-

даемое радостное событие – Рыбинской 

еврейской общине было возвращено исто-

рическое здание синагоги.

Всех желающих принять участие в меро-

приятиях приглашаем в Рыбинскую синаго-

гу по субботам в 14.00. Ждем вас в гости!

Член Рыбинской еврейской общины 

Бен-Цион КОМАРОВСКИЙ

ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ 
государства Израиль

22 апреля – День памяти павших 
воинов Израиля и жертв террора, 
23 апреля – День независимости 
государства Израиль. Невоз-
можно говорить о независимом 
современном Израиле, не упо-
мянув, какой ценой далась эта 
независимость…
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Выращивать сочные сладкие арбузы 

жители южных районов научились давно. 

Понемногу традиция выращивать круглые 

теплолюбивые ягоды на своих приусадеб-

ных участках укореняется и в наших ме-

стах. Арбуз на грядке теперь не редкость. 

Вернее, в теплице, потому что соблюдение 

теплового режима – это главное условие 

для получения хорошего урожая гигант-

ских ягод. Вырастить арбуз на грядке 

несложно, какой сорт бахчевых выбрать 

для выращивания в теплице – каждый 

огородник решает самостоятельно. Для 

зоны рискованного земледелия спе-

циалисты рекомендуют такие сорта, 

как «Золушка», «Ультраранний», 

«Огонек», «Сибиряк», гибриды F1 

«Подарок северу», «Подмосковный 

чарльстон», «Паннония», «Розовое 

шампанское» и «Климстар».

Агрономы рекомендуют выра-

щивать арбузы рассадным способом. 

Для этого в начале апреля в каждый 

горшочек помещают по два арбузных 

семечка, накрывают пленкой и ставят 

в теплое влажное место, температура в 

котором держится на уровне 24-26 граду-

сов. Когда всходы появятся, нужно снять 

пленку и из двух ростков оставить самый 

сильный, а слабый удалить. После этого 

горшки с ростками нужно поставить на 

подоконник или в теплицу и подождать, 

пока не появятся первые настоящие 

листья. 

К середине мая нужно подготовить 

почву в теплице. Она должна быть 

плодородной, обладающей нейтральной 

кислотно-щелочной реакцией. Отдельное 

внимание нужно уделить устройству в 

теплице дренажа, влага в грунте не должна 

застаиваться. Растения в теплицу высажи-

вают по следующей схеме: в гряде выка-

пывают квадратные лунки со сторонами 

60 сантиметров. В каждую из них насыпа-

ют 2-3 сантиметра перегноя – это помо-

жет земле прогреться. Для ростка арбуза 

важно, чтобы был сохранен ком «родной» 

земли. Заглублять каждое растение не-

обходимо на 3-5 сантиметров. Высаживать 

их нужно по углам квадратной лунки так, 

чтобы в середине осталось пространство 

для обрезанной пятилитровой бутыли. 

Присутствие бутыли среди ростков объ-

ясняется 

просто: 

вода, на-

литая в нее, при 

испарении будет 

защищать молодые ростки от высоких и 

низких температур. После того как арбузы 

посажены, каждую группу растений защи-

щают нетканым укрывным материалом, 

край полотна укрепляют колышками. 

Когда на растении появится пятый 

лист, точку роста прищипывают. При-

мерно через две недели на нем появятся 

отростки первого порядка. Часть из них 

тоже необходимо удалить, оставив только 

самые сильные. Поливать растения арбу-

зов нужно так, чтобы влага не попадала 

на сами листья. После того как начнут 

образовываться завязи и достигнут раз-

мера сливы, нужно продолжить отбор. На 

каждой плети необходимо оставить 2-4 за-

вязи, остальные зачатки плодов и цветы 

отщипнуть. Так же поступают и с точкой 

роста на каждой плети. Не забываем под 

каждый арбуз для профилактики гниения 

положить кусок доски.

Уход за тепличными арбузами заклю-

чается в регулярном поливе и подкорм-

ках. Понять, что растение нуждается в 

поливе, несложно. Если его листки при-

вяли, значит, самое время взять в руки 

лейку. Переизбыток влаги может нега-

тивно сказаться на зеленокожих ягодах, 

они могут потрескаться. В подкормках 

арбузы нуждаются каждую неделю. На 

содержание сахара в спелом арбузе вли-

яет присутствие в растворах удобрений 

древесной золы. Прекратить «кормле-

ние» питомцев нужно, когда они наберут 

необходимую массу. Понять, созрел арбуз 

или нет, можно по внешнему виду пло-

да – если на нем в районе плодоножки 

появились кольцевые трещинки, то арбуз 

готов к срезке. Кроме того, в теплице 

ощутим характерный запах бахчевых. 

Хвостик плода становится тонким и те-

ряет волоски, а кожура арбуза – матовой 

и упругой. Народный способ определе-

ния спелости арбуза на слух тоже никто 

не отменял: если при постукивании по 

ней ягода издает звонкий звук, значит, 

она готова к употреблению. Если звук 

глухой – не торопите события, арбуз 

еще не готов, а тонкий звук указывает на 

то, что мякоть внутри ягоды перезрела. 

Хорошо вызревшие арбузы до октября 

хранят в картонных коробках, проложив 

каждый слой плотным картоном.

Как вы могли убедиться, агротехника 

выращивания арбуза довольно проста. 

Главное – это грамотно оборудовать саму 

теплицу, позаботиться о дренаже и пра-

вильном поливе растений. Теплицы, выпу-

скаемые компанией «Грин Хаус», хорошо 

приспособлены не только к выращиванию 

томатов и огурцов, но и для возделывания 

арбузов. Каждая теплица выполнена из 

толстого металлического профиля, имеет 

дополнительные хордовые соединения, 

которые влияют на устойчивость и долго-

вечность конструкции. С торцов теплиц 

предусмотрены форточки для проветри-

вания, есть возможность дооборудовать 

конструкцию шпалерами для подвязки 

растений. Для покрытия теплиц в фирме 

«Грин Хаус» используют качественный и 

долговечный сотовый поликарбонат фир-

мы POLIGAL.

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. С 13 апреля до 

3 мая компания «Грин Хаус» работает без 

выходных.

Надежда ЛАЗАРЕВА

Приглашаем на арбуз Арбуз на дачном участке – уже 
давно не экзотический экспери-
мент, а одна из плановых культур 
для многих огородников. На-
сколько трудоемок этот процесс 
и что нужно для выращивания 
круглого лакомства, мы обсудим 
сегодня.

ЕСЛИ УКУСИЛ КЛЕЩ
«Действительно ли, что в этом году 

у инвалидов I и II групп клещей на анализ 
принимают бесплатно?» – спрашивает 

читатель Борис Мухин. 

Рассказывает главный врач рыбинского 
«Центра гигиены и эпидемиологии» Алла 
Волкова:

– Если вас укусил клещ, нужно обратиться 
в травмпункт, в наш центр или любое другое 
лечебное учреждение, чтобы его извлечь. 

Если нет такой возможности – попы-
таться самим снять клеща, делая 
круговые движения. Далее этого 
клеща необходимо поместить 
в какой-нибудь пузырек и 
желательно сразу отвезти 
к нам на исследование по 
адресу: улица Солнечная, 39. 
Прием в будни с 9:00 до 15:00, по 
субботам с 9:00 до 11:00.

Все анализы платные. И стандарт-
ное исследование на четыре инфекции, в 
том числе клещевой энцефалит и борре-
лиоз, будет стоить в районе тысячи рублей. 
Но исследование будет бесплатным, если 
вы застрахованы – в таком случае расходы 

берет на себя страховая компания. 
Стоимость страхового полиса, 

действие которого длится год, – 
порядка 200 рублей. Договор 
можно заключить практиче-
ски в любой страховой компа-
нии Рыбинска. Только нужно 

внимательно смотреть, что 
входит в страховку. Инвалиды 

I и II групп сдают клещей на об-
следование на общих основаниях. 

Если они не застрахованы, им придет-
ся заплатить такую же сумму. 

Анализ проводится в течение суток, и 
если выявлен положительный результат на 
какую-либо инфекцию, вам сообщат об этом 

по телефону и отдадут протокол исследова-
ния. С ним человек отправляется в медицин-
ское учреждение, где врач назначит лечение. 

Записала Елена БОЙКОВА

«РН» открывает новую рубри-
ку «Вопрос-ответ». Вы, ува-
жаемые читатели, можете 
задать интересующие вас во-
просы, а мы, в свою очередь, 
спросим ответ у специалистов. Вопросы 
можно присылать на электронную почту 
info@rweek.ru, администраторам групп 
«РН» в соцсетях и задавать по телефону
29-53-07. 

90-80-80
со всех сотовых

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

ВОПРОС – ОТВЕТ
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06.30 Панорама дня. 
Live

08.20, 23.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 
(16+)

10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «Записки экспедито-

ра тайной канцелярии» 
(16+)

15.35 Т/с «Земляк» (16+)
Если ты прав, это еще 
не значит, что справед-
ливость будет на твоей 
стороне. Такую горькую 
истину на собственном 
опыте пришлось по-
знать майору полиции 
Матвею Широкову.

19.35, 21.45 Большой спорт
19.55 Волейбол. 

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

22.05 Д/ф «Восход победы. 
Советский «блицкриг» в 
Европе»

00.45 «Эволюция». 
(16+)

ТВ-ПРОГРАММА27 АПРЕЛЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Байка»
12.40, 01.35 Д/ф «Камиль Писсарро»
12.50 «Линия жизни»
13.45, 01.20 Д/ф «Укхаламба - Дра-

коновы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»

14.05, 01.40 Х/ф «Четыре тан-
киста и собака»

15.10 «Мальчики державы»
15.40 Х/ф «Отец солдата»
17.15 Д/ф «Андрей Туполев»
17.55, 00.25 П.И. Чайковский. 

Симфония «Манфред»
18.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.55 Д/ф «Великий князь 

Николай Николаевич 
(младший). Рад доказать 
свою любовь к России»

21.20 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
21.35 «Тем временем»
22.25 Д/ф «Атомная бомба 

Адольфа Гитлера. Версии»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» 
(12+)

10.05 Д/ф «Ирина Купченко. 
Без свидетелей» (12+)

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

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

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

(12+)
16.00, 17.50 Т/с «Инспектор 

Льюис» (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Под каблуком» (12+)
21.45, 01.25 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Сделано в России». 

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

зелье» (16+)
00.30 Д/ф «Тайная миссия 

Сергея Вронского» 
(12+)

01.45 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» (16+)

06.00 «Кофе с молоком». 
(12+)

09.00 Д/с «Освободители» 
(12+)

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, 23.30 Т/с «Ментовские 
войны» 
(16+)

22.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Дорогая» (16+)
01.25 «Ахтунг, руссиш!» (0+)

05.00, 09.15 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 Х/ф «Все сокровища 

мира» 
(12+)

23.55 Д/ф «Как убивали 
Югославию. 
Тень Дейтона» 
(12+)

00.55 Д/ф «Сухой. 
Выбор цели»

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

(12+)
10.55 Модный 

приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
14.25, 15.15, 01.15 «Время 

покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

17.00 «Наедине со всеми». 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «У вас будет ребе-

нок...» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости

07.35, 16.30, 20.55 М/с «С при-
ветом по планетам» (12+)

07.50, 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+)
09.25 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
09.55 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.25 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
11.00 «Это мой ребенок?!»
12.10 М/с «Гуфи и его коман-

да» (6+)
14.05 М/с «Мини-ниндзя» (6+)
14.20 М/с «Макс. Приключе-

ния начинаются» (6+)
15.50 М/с «Новая школа импе-

ратора» (0+)
17.15, 17.45 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» (12+)
19.30 М/ф «История игрушек: 

Забытые временем» (6+)
19.55 М/ф «История игрушек и 

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

Повстанцы» (6+)
21.30 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.00, 22.30 Т/с «Эвермор» (12+)
23.00, 23.55 Т/с «Мерлин» (16+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Товарищ 
комендант» 
(12+)

06.50 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

07.15 Х/ф «Чемпион мира» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 
(6+)

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

13.15 Т/с «Разведчики» 
(16+)

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

19.20 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» 
(12+)

21.10 Х/ф «Голубая стрела» 
(0+)

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

00.55 «Военная приемка». 
(6+)

01.45 Х/ф «Самые первые» (0+)

05.00 «Какие люди!» 
(16+)

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 «Исходный 

код» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» 

(16+)
01.15 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, 01.00 Х-версии. 
Другие новости. 
(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

19.30, 20.30 Т/с «Тринадцать» 
(16+)

21.30, 22.20 Т/с «Черный спи-
сок» (16+)

23.15 Х/ф «Ночной рейс» 
(16+)

01.30 Х/ф «Гость с Кубани» 
(12+)

07.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (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 «Шерлок Холмс: 

Игра теней» (16+)
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 «Затерянный мир» 

(12+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Т/с «Заложники» 

(16+)
01.50 Х/ф «Снежные ангелы» 

(18+)

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

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

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

волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех». (0+)
08.30 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 «Миллионы в сети». 

(16+)
11.00 Х/ф «Ван Хельсинг» 

(12+)
13.30 «Ералаш»
14.20 Х/ф «Человек-паук-3» 

(12+)
17.00 «Галилео» (16+)
18.00 «Миллионы в сети». 

(16+)
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
20.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 Х/ф «Час расплаты» (12+)
23.10 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
00.30 «Кино в деталях» с Федо-

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

по девственности» 
(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+)

09.30 «Есть тема». 
(16+)

10.00 Х/ф «Рокки-5» 
(16+)

12.10 Х/ф «Рокки Бальбоа» 
(16+)

14.15 Д/ф «Среда обитания» 
(16+)

16.20 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, 

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 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…

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

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

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

06.30 «Экономь с Джейми». 
(16+)

07.30 «Секреты и советы». 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.50 Давай разведемся! 
(16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.00 «Кризисный менеджер». 
(16+)

13.00 «Свидание для мамы». 
(12+)

14.00 Т/с «Личная жизнь 
доктора Селивановой» 
(16+)

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

ство» (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво...» (12+)

22.50 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)

23.50 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Хозяйка большого 

города» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА

ПЕРЕЦ

БЕРЕЗОВЫЕ 
ДРОВА 

колотые

Бесплатная 
доставка! 

Тел.: 8-915-984-3782

ДИСНЕЙ

Ремонт, 
замена батареек, 
бесплатная 
установка 
браслетов 
и ремешков. 

У ВАС СЛОМАЛИСЬ 
ЧАСЫ? Обращайтесь 

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

ТЕЛ.: 22-22-02

Ре
кл

ам
а

ТВ 3 23.15

Ночной рейс (16+)

Два незнакомых человека. Слу-
чайная встреча в аэропорту. Вза-

имная симпатия... Но симпатичный 
сосед Лизы Ризерт оказывается 

хладнокровным киллером...

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

ЗВЕЗДА  21:10
Голубая стрела (0+)

Офицер Дудник, уходя с пляжа, выбалтывает своей собеседнице время проведения 
первого испытания новой модели самолета. Шпионка передает новость по рации – 
и далее события развиваются по схеме, не предусмотренной советскими воинами…
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.30 Х/ф «Королева-

девственница»
12.50 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-

ный край в Апеннинах»
13.10, 20.25 «Правила жизни»
13.35 «Пятое измерение»
14.05, 01.55 Х/ф «Четыре тан-

киста и собака»
15.10 «Мальчики державы»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 Д/ф «Душа Петербурга»
17.15 Д/ф «Великий князь 

Николай Николаевич 
(младший). Рад доказать 
свою любовь к России»

17.40 Д/ф «Лики неба и земли»
17.55 П.И. Чайковский. Романсы 

для голоса и фортепиано
18.40 Д/ф «Дубровник. Кре-

пость, открытая для мира»
19.15 «Главная роль»
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Больше, чем любовь»
21.40 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Моя морячка» 

(12+)
09.40, 11.50 Х/ф «Половинки 

невозможного» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События

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

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

Адское зелье» 
(16+)

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

18.20 «Право голоса». 
(16+)

19.45 Т/с «Под каблуком» 
(12+)

21.45 Петровка, 38. 
(16+)

22.30 «Осторожно, 
мошенники!» 
(16+)

23.05 Д/ф «Прощание. 
Людмила Зыкина» (12+)

00.30 Х/ф «Расплата» (12+)

06.30 Панорама дня. 
Live

08.20, 23.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 
(16+)

10.10 «Эволюция». 
(16+)

11.45 Большой 
футбол

12.05 Т/с «Записки 
экспедитора тайной 
канцелярии» 
(16+)

16.30 Т/с «Земляк» 
(16+)

19.35, 21.45 Большой 
спорт

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

22.05 Д/ф «Крымская легенда»
00.45 «Эволюция»
01.50 Смешанные единобор-

ства. А. Волков (Рос-
сия) - Т. Джонсон (США), 
А. Сарнавский (Рос-
сия) - М. Хелд (Польша). 
Bellator. (16+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 Д/с «Освободители» 

(12+)
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, 23.30 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

22.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Дорогая» 

(12+)
01.25 Главная дорога. (16+)

05.00, 09.15 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 Х/ф «Все сокровища 

мира» 
(12+)

00.00 Д/ф «Без свидетелей. 
Павел Фитин против 
Шелленберга» (12+)

01.00 Д/ф «Операция «Ана-
дырь». На пути к Кариб-
скому кризису» (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 субти-

трами
12.20, 21.35 Т/с «У вас будет 

ребенок...» 
(16+)

14.25, 15.15 «Время покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

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

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант» 

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

(16+)

07.35, 16.30, 21.05 М/с «С при-
ветом по планетам» (12+)

07.50, 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+)
09.25 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
09.55 М/с «София Прекрас-

ная» (0+)
10.25 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
11.00, 11.30, 12.00 М/с «Герку-

лес» (12+)
12.25 М/ф «Братва из джун-

глей» (6+)
15.50 М/с «Новая школа импе-

ратора» (0+)
17.15, 17.45 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» (12+)
19.30 М/ф «Диномама» (6+)
21.30 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
22.00, 22.30 Т/с «Эвермор» 

(12+)
23.00, 23.55 Т/с «Мерлин» (16+)
00.50, 01.45 Т/с «Зена - 

королева воинов» (16+)

СТС

ТНТ

06.00 Д/с «Товарищ 
комендант» (12+)

06.55 Х/ф «Александр 
маленький» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

09.15, 13.15, 15.00 Т/с 
«Разведчики» 
(16+)

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

19.20 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)

21.15 Х/ф «Чужие здесь не 
ходят» (6+)
Юный лейтенант мили-
ции Косарев получает 
назначение в рыболовец-
кий колхоз. Накануне его 
приезда из сейфа управ-
ления похищена крупная 
сумма денег. Подозрение 
падает на рецидивиста 
Чуму, скрывающегося в 
лесном заказнике.

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

00.55 Х/ф «Второй раз 
в Крыму» 
(6+)

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

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

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

(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 

«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 «Библиоте-
карь-2: Возвращение 
к копям Царя Соломона» 
(16+)

21.50 «Смотреть всем!» 
(16+)

01.20 Москва. День и ночь. 
(16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

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

11.30 «Загадки истории» 
(12+)

12.30 Д/с «Городские 
легенды» 
(12+)

13.30, 18.00, 01.45 Х-версии. 
Другие новости. 
(12+)

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

15.00 Мистические 
истории. 
(16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

17.00, 17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

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

23.15 Х/ф «На крючке» 
(16+)

07.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (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 «Затерянный мир» 

(12+)
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 «Машина времени в 

джакузи» (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 «Презумпция 

невиновности» (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 «Миллионы в сети». 

(16+)
11.00 Х/ф «Час расплаты» 

(12+)
13.15 «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, 23.05 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «Заложник» (12+)
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+)

09.30 «Есть тема». 
(16+)

10.05, 14.05 Д/ф «Среда 
обитания» 
(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+)

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, 11.30, 12.30, 13.10, 14.20 

Х/ф «Без права на выбор» 
(16+)

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

Сталинград» 
(12+)

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)

20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 
(16+)

22.25 Т/с «Такая работа» 
(16+)

00.00 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)

01.55 Х/ф «Бумеранг» (16+)
Уволившись из органов, 
капитан Краснов от-
крывает свое сыскное 
агентство. И первый 
крупный клиент - жена 
весьма заметного в 
бизнес-кругах человека, 
красотка Анна Фрейн, 
страдающая от частич-
ной потери памяти.

06.30 «Экономь с Джейми». 
(16+)

07.30 «Секреты и советы». 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.50 Давай разведемся! 
(16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.00 «Кризисный менеджер». 
(16+)

13.00 «Свидание для мамы». 
(12+)

14.00 Т/с «Личная жизнь 
доктора Селивановой» 
(16+)

17.40 «6 кадров». (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво...» (12+)

22.55 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)

23.55 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Хозяйка большого 

города» (12+)

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3СТС  21:00

Заложник (12+)

Джефф Тэлли, бывший переговорщик 
секретных служб Лос-Анджелеса, 
переезжает работать в провинциаль-
ный городок, оставив жену и дочь в 
Лос-Анджелесе. Когда в его округе 
происходит ограбление, три пре-
ступника берут в заложники ничего 
не подозревающую семью.
Но у отца семейства есть тайна, ко-
торая могла бы поставить под угрозу 
его семью, а один из преступников 
уже начал терять самообладание…. 
Джефф Тэлли должен сделать все, что 
в его силах, чтобы эта ночь не стала 
последней для невинных людей.

ЗВЕЗДА  19:20

Лекарство 
против страха (12+)

Выпускник Военно-медицинской Академии 
им. С. М. Кирова - подполковник медицин-
ской службы Андрей Ковалев - человек не-
ординарный и талантливый. Герой России и 
легендарный хирург, он много лет провел в 
горячих точках в составе миротворческих 
сил страны, спас сотни людей и не пред-
ставляет себя без любимой профессии. Но 
когда из-за случайного ранения Ковалев 
вынужден оставить главное дело своей 
жизни, он решается на отчаянный шаг…

Ре
кл

ам
а

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

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.30 Х/ф «Ришелье. 

Мантия и кровь»
13.00 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
13.10, 20.25 «Правила жизни»
13.35 «Красуйся, град Петров!»
14.05, 01.55 Х/ф «Четыре тан-

киста и собака»
15.10 «Мальчики державы»
15.40 Искусственный отбор
16.20 Д/ф «Константин Паустов-

ский. Последняя глава»
17.00 Д/ф «Дубровник. Кре-

пость, открытая для мира»
17.15 «Больше, чем любовь»
17.55 П.И. Чайковский. Кон-

церт №1 для фортепиано 
с оркестром

18.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского 
залива»

19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/ф «Яндекс, Гугл и «ал-

горитм Зализняка»
21.40 «Власть факта»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Женатый холостяк»
10.05 Д/ф «Зиновий Гердт. 

Я не комик...» 
(12+)

10.55 «Доктор И...» 
(16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... отец невесты» 
(12+)

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

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

Людмила Зыкина» 
(12+)

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

18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Под каблуком» (12+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта». (12+)
00.25 «Русский вопрос». (12+)
01.10 Х/ф «Поцелуй сквозь 

стену» (16+)

06.30 Панорама дня. 
Live

08.20, 22.50 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 
(16+)

10.10, 00.35 «Эволюция»
11.45, 16.05, 18.25, 21.25 

Большой 
футбол

12.05 Т/с «Записки 
экспедитора 
тайной 
канцелярии-2» 
(16+)

15.30 Полигон
16.25 Футбол. 

«Газовик» (Оренбург) - 
«Локомотив» (Москва). 
Кубок России. 
1/2 финала. 
Прямая трансляция

19.25 Футбол. 
«Кубань» (Краснодар) - 
ЦСКА. 
Кубок России. 
1/2 финала. 
Прямая 
трансляция

21.55 Д/ф «Последний бой 
Николая 
Кузнецова»

06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 Д/с «Освободители» 

(12+)
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, 23.30 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

22.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Дорогая» 

(16+)
01.25 Дачный ответ. 

(0+)

05.00, 09.15 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 Х/ф «Все сокровища 

мира» 
(12+)

23.00 Д/ф «Специальный кор-
респондент. К годовщине 
трагических событий в 
Одессе» (16+)

01.05 Х/ф «Долгие версты 
войны»

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 «У вас будет 

ребенок...» 
(16+)

14.25, 15.15 «Время покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

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

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика». (16+)

07.35, 16.30, 21.05 М/с «С при-
ветом по планетам» (12+)

07.50, 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+)
09.25 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
09.55 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.25 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
11.00, 11.30, 12.00 М/с «Герку-

лес» (12+)
12.25 М/ф «История игрушек: 

Забытые временем» (6+)
12.50 М/ф «История игрушек и 

ужасов» (6+)
13.20 М/с «Финес и Ферб. 

Звездные Войны» (6+)
14.05 М/с «Мини-ниндзя» (6+)
15.50 М/с «Новая школа импе-

ратора» (0+)
17.15, 17.45 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» (12+)
19.30 М/ф «Каникулы Гуфи» (0+)
21.30 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.00, 22.30 Т/с «Эвермор» (12+)
23.00, 23.55 Т/с «Мерлин» (16+)
00.50, 01.45 Т/с «Зена - 

королева воинов» (16+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Товарищ комен-
дант» (12+)

07.05 Х/ф «Голубая стрела» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

09.15, 11.00, 13.15 Т/с 
«Разведчики» 
(16+)

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

19.20 Х/ф «Товарищ генерал» 
(6+)

21.10 Х/ф «Безотцовщина» (0+)
Ольга Муромцева рас-
тет в детском доме. 
Ее мать уехала на север 
зарабатывать деньги и 
вышла там замуж. Од-
нажды Тамара Павловна 
решила вернуть себе 
дочь, но Ольга не нашла в 
доме матери ни ласки, ни 
понимания.

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

00.55 Х/ф «Чужие здесь не 
ходят» 
(6+)

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

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

07.00 Т/с «Следаки» 
(16+)

07.30, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

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

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

11.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

14.00 «Засуди меня». 
(16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

20.00, 23.25 Х/ф «Случайный 
шпион» 
(12+)

21.40 «Смотреть всем!» 
(16+)

01.10 Москва. День и ночь. 
(16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

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

11.30 «Загадки истории» 
(12+)

12.30 Д/с «Городские легенды» 
(12+)

13.30, 18.00, 01.00 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 «Битва 
за сокровища» (16+)

01.30 Х/ф «Паранормальное 
явление» (16+)

07.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (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 «Машина времени в 

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

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

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

20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «Взрыв из прошло-

го» (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 «Хорошо быть 

тихоней» (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, 00.30 Х/ф «Заложник» 

(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 

пельменей». (16+)
21.55 Х/ф «Заложница-2» (16+)
23.30 «Миллионы в сети». 

(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+)

09.30 «Есть тема». 
(16+)

10.00, 14.05 Д/ф «Среда 
обитания» 
(16+)

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

13.15 КВН. 
Играют все. 
(16+)

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

21.00 «+100500». 
(16+)

22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 «+100500». (18+)
00.30 «Голые и смешные». 

(18+)
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, 11.40, 12.30, 13.25, 14.25 

Х/ф «Спасти или уничто-
жить» (16+)

16.00 Открытая студия
16.55, 01.35 Х/ф «Берем все на 

себя» (12+)
Идут последние месяцы 
Великой Отечественной 
войны. Группа моряков-
спецназовцев под началом 
старшего лейтенанта 
Баландина получает 
секретный приказ особой 
важности проникнуть 
во вражеский тыл и 
уничтожить танкеры, 
гидросамолеты и орудий-
ные установки, чтобы 
обеспечить свободную вы-
садку нашего десанта.

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)

20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Х/ф «Запасной игрок» 
(12+)

06.30 «Экономь с Джейми». 
(16+)

07.30 «Секреты и советы». 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.50 Давай разведемся! 
(16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.00 «Кризисный менеджер». 
(16+)

13.00 «Свидание для мамы». 
(12+)

14.00 Т/с «Личная жизнь 
доктора Селивановой» 
(16+)

17.40 «6 кадров». (16+)
18.05 Т/с «Она написала 

убийство» (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво...» (12+)

23.00 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)

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

за свой счет» (12+)

ПЕРЕЦДИСНЕЙ

РЕН ТВ  20:00, 23:25
Случайный шпион (12+)

Сирота Бак всегда мечтал стать спец-
агентом. С детства изучал боевые ис-
кусства. Он постоянно сталкивается 
с подозрительными фактами о про-
шлой жизни своего отца, который, 
по словам частного детектива Лиу, 
является миллионером. Бак и не 
догадывается, что его отец фактиче-
ски оказывается северо-корейским 
шпионом. Он даже не предполагал, 
что окажется запутанным в деле с 
воровством вируса, вызывающе-
го рак легких, из американского 
правительственного научного де-
партамента. И теперь ему придется 
использовать все свое умение и 
храбрость, чтобы остановить вирус 
от попадания не в те руки…

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

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

которую он любил»
12.55 Д/ф «Сиднейский опер-

ный театр. Экспедиция в 
неизвестное»

13.10 «Правила жизни»
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05, 01.55 Х/ф «Четыре тан-

киста и собака»
15.10 «Мальчики державы»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Юрий Лобачев. 

Отец русского комикса»
17.00 Д/ф «Бандиагара. Страна 

догонов»
17.15 Д/ф «Танцевальный прово-

катор. Евгений Панфилов»
17.55 П.И. Чайковский. Симфо-

ния №5
19.15 «Искатели»
20.00 Д/ф «Фидий»
20.10 Х/ф «Еще раз про любовь»
21.45 Опера
22.40 Д/с «Запечатленное время»
01.05 П.И. Чайковский. Концерт №1 

для фортепиано с оркестром

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Карнавал»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Укрощение 

строптивых» 
(16+)

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

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Хроники московского 

быта». 
(12+)

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

18.20 «Право голоса». 
(16+)

19.45 Т/с «Под каблуком» 
(12+)

21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Х/ф «12 стульев»

Ироничное и смешное 
представление, в ко-
тором парочка аван-
тюристов охотится 
за стульями работы 
мастера Гамбса.

01.40 Х/ф «Золотая мина»

06.30 Панорама дня. 
Live

08.20, 22.50 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 
(16+)

10.10, 00.55 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии-2» (16+)
16.30 Д/ф «Восход Победы. 

Курская буря»
17.20 Д/ф «Восход Победы. 

Днепр: Крах «Восточного 
вала»

18.15 Х/ф «Заговоренный» (16+)
Капитан разведки ВДВ 
Андрей Шиков по кличке 
Шик уволился из рядов Во-
оруженных Сил и открыл 
мастерскую по ремонту 
электронной техники. 
Шиков воевал в Чечне, на 
Балканах, и друзья часто 
называли его «загово-
ренный» за способность 
выходить из самых 
жестоких переделок без 
единой царапины.

21.45 Д/ф «Перемышль. 
Подвиг на границе»

00.35 Большой спорт

06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 Д/с «Освободители» 

(12+)
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+)

23.35 Х/ф «Черная роза» 
(16+)

01.30 Т/с «Дорогая» 
(16+)

05.00, 09.15 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 «Юморина». 

(12+)
22.55 Х/ф «Салями» (12+)

Тяжелые времена привели 
к развалу НИИ, в котором 
работала Катя Соломи-
на по прозвищу Салями. 
После месяцев депрессии, 
Кате удается найти ра-
боту в частной фирме, 
которая занимается 
покупкой и реставрацией 
старых кораблей.

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 «У вас будет 
ребенок...» 
(16+)

14.25, 15.15 «Время покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.45 «Человек 

и закон» 
(16+)

19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.30 Х/ф «Люди Икс» 

(16+)

07.35, 21.05 М/с «С приветом 
по планетам» (12+)

07.50, 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+)
09.25 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
09.55 М/с «София Прекрас-

ная» (0+)
10.25 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
11.00 «Мама на 5+»
11.30, 12.00 М/с «Геркулес» 

(12+)
12.25 М/с «Чудеса на виражах» 

(6+)
17.45 М/с «Звездные Войны: 

Повстанцы» (6+)
19.30 М/ф «Неисправимый 

Гуфи» (6+)
21.30 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.00 Т/с «Эвермор» (12+)
22.30 «Правила стиля». (6+)
22.55 Х/ф «Школа Авалон» (6+)
00.40 Х/ф «Рыцарь Камелота» 

(12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Товарищ 
комендант» 
(12+)

07.05 Х/ф «Лекарство против 
страха» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

09.15 Т/с «Разведчики» 
(16+)

13.15 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

13.50 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были 
и небылицы-2» 
(6+)

17.10 Д/ф «Выдающиеся 
летчики. 
Александр Федотов» 
(12+)

18.30 Х/ф «Деловые люди» 
(0+)

20.10 Х/ф «Старики-
разбойники» 
(0+)

22.00, 23.20 Х/ф «Ко мне, 
Мухтар!» (6+)

00.00 Х/ф «Товарищ генерал» 
(6+)

01.45 Х/ф «Безотцовщина» (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, 15.00, 17.00 «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 «Главный калибр» 
(16+)
Успешный молодой про-
дюсер Сергей собирается 
снимать фильм по днев-
никам своего деда, кото-
рый в 1943 году выполнял 
задание по уничтожению 
секретной фашистской 
лаборатории. 

01.00 Х/ф «Кукушка» (16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

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

11.30 «Загадки истории» 
(12+)

12.30 Д/с «Городские легенды» 
(12+)

13.30, 18.00, 01.15 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 «Заблудшие» (16+)
01.45 Х/ф «Битва 

за сокровища» (16+)

07.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (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 Х/ф «Взрыв из прошло-

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

20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Послед-

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

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

прием» (16+)

06.00 «6 кадров». (16+)
07.00 М/с «Смешарики» 

(0+)
07.10 М/с «Пингвиненок 

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

волшебниц» 
(12+)

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

(0+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 17.00 «Галилео» 

(16+)
11.30 «Миллионы в сети». 

(16+)
11.50 Х/ф «Заложница-2» 

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

(16+)
18.00 «Миллионы в сети». 

(16+)
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
21.55 Х/ф «Смокинг» 

(12+)
23.45 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
01.35 Х/ф «Боги арены» 

(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+)

09.30 «Есть тема». 
(16+)

10.00, 14.15 Д/ф «Среда 
обитания» 
(16+)

11.05, 16.25 Т/с «Убойная сила» 
(16+)

13.15 КВН. 
Играют все. 
(16+)

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

21.00 «+100500». 
(16+)

22.00 Т/с «Светофор» 
(16+)

23.30 «+100500». 
(18+)

00.30 «Голые и смешные». 
(18+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 Утро на 5. (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Запасной игрок» 

(12+)
Заводская футбольная 
команда «Синие стрелы» 
прекрасно выступает в 
розыгрыше кубка ВЦСПС 
(был такой синдикат 
советских профсоюзов). 
Но перед финальным 
матчем лучший напада-
ющий Саша Веснушкин 
празднует труса, не веря 
в победу своей команды.

12.30 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» (12+)

14.00 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» (12+)

16.00 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова не-
уловимые» (12+)

19.00, 19.45, 20.35, 21.15, 22.00, 
22.50, 23.35, 00.20, 01.05 
Т/с «След» (16+)

01.45 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30 «Экономь с Джейми». 
(16+)

07.30 «Секреты и советы». 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.50 Давай разведемся! 
(16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.00 «Кризисный менеджер». 
(16+)

13.00 «Свидание для мамы». 
(12+)

14.00 Т/с «Личная жизнь 
доктора Селивановой» 
(16+)

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

убийство» (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво...» (12+)

22.55 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)

23.55 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Повесть 

о молодоженах» (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

Реклама
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06.30 Евроньюс
10.05 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Еще раз 
про любовь»

12.05 Мой 
серебряный шар

12.50 Концерт 
«Любо, братцы, любо...»

13.50 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации»

14.25 Спектакль «Маленькие 
комедии большого дома»

17.05, 01.05 Д/с «Дикая Бра-
зилия»

17.55 «Больше, 
чем любовь»

18.35 Х/ф «Очередной 
рейс»

20.10 Гала-концерт детского 
фестиваля танца «Свет-
лана»

21.30 «Линия жизни»
22.25 Х/ф «Такая как 

ты есть» 
(16+)

00.05 «Хью Лори: Пусть 
говорят»

01.55 «Искатели»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.50 Х/ф «Моя морячка» 
(12+)

07.20 Х/ф «Укрощение 
строптивых» 
(16+)

09.10 Х/ф «Старик Хоттабыч»
10.35 Д/ф «Короли эпизода» 

(12+)
11.30, 14.30, 21.00 События
11.50, 14.50 Х/ф «12 стульев»
15.50 Х/ф «Принцесса 

на бобах» 
(12+)

17.35, 21.15 Х/ф «Виолетта из 
Атамановки» 
(12+)
Виолетта из маленького 
поселка Атамановка жи-
вет в мечтах о личном 
счастье, а его все нет. 
Но однажды в небе над 
Атамановкой появля-
ется комета. Виолетте 
предсказывают: только 
сила ее любви сможет 
спасти мир от неминуе-
мой катастрофы.

21.40 «Приют комедиантов». 
(12+)

23.35 Х/ф «Золотой теленок»

06.30 Панорама дня. 
Live

08.05 «В мире животных»
08.35 «Диалоги о рыбалке»
10.05 Т/с «Байки Митяя» 

(16+)
12.30 Большой футбол
12.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

14.45 «24 кадра». 
(16+)

16.45, 20.40 Большой спорт
17.10 Хоккей. 

США - Финляндия. Чем-
пионат мира. 
Прямая трансляция 
из Чехии

19.35 Хоккей. 
Канада - Латвия. 
Чемпионат мира. 
Трансляция из Чехии

21.10 Хоккей. Россия - Нор-
вегия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Чехии

23.35 Хоккей. Чехия - Швеция. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Чехии

01.50 «EXперименты»

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

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня

08.15, 10.20 Х/ф «Реквием для 
свидетеля» (16+)
Гениального хирурга Вла-
димира Першина коллеги 
называют Моцартом. 
Унаследовавший от 
матери любовь к произ-
ведениям выдающегося 
композитора, Першин 
даже оперирует под его 
музыку. Но однажды его 
спокойная и счастли-
вая жизнь кардинально 
меняется...

13.20 Я худею. (16+)
14.15 Своя игра. (0+)
15.10 Д/с «Вторая мировая. 

Великая Отечественная» 
(16+)

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

19.25 Т/с «Лесник» 
(16+)

23.15 Всенародная премия 
«Шансон года-2015». 
(16+)

05.40 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам»

08.30 Шоу-спектакль, посвя-
щенный 80-летию худо-
жественной гимнастики

10.00, 14.15 Х/ф «Каждый за 
себя» (12+)
Ника - цветущая моло-
дая женщина, ее жизнь - 
воплощенная мечта: 
красота, любимый муж, 
успешный бизнес. «Мне 
везет в Москве с первого 
дня», - говорит героиня. 
Но однажды череда удач 
резко обрывается - муж 
Ники Олег впадает в дол-
ги и под угрозой смерти 
должен найти огромную 
сумму в считаные дни…

14.00, 20.00 Вести
15.55 «Disco дача». Весенний 

концерт. (12+)
18.05 «Измайловский парк». 

Большой юмористиче-
ский концерт. (12+)

20.35 Х/ф «Вместо нее» (12+)
00.20 Юбилейный концерт По-

лада Бюльбюль-оглы
01.55 Х/ф «Бедная Liz» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Цирк»
08.10 Х/ф «Трембита»
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.10 Первомайская демон-

страция на Красной 
площади

10.50 «Пока все дома»
11.35 Новый Ералаш
12.15 Т/с «У вас будет ребе-

нок...» (16+)
14.15 Х/ф «Королева бензоко-

лонки»
15.45 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин»
17.30 Х/ф «Белые росы» 

(12+)
19.10 Иосиф Кобзон, Тамара 

Гвердцители, Лев Лещен-
ко в юбилейном концер-
те оркестра «Фонограф». 
(12+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
23.00 «Григорий Лепс и его 

друзья». (16+)
01.05 Х/ф «Люди Икс-2» 

(16+)

07.30 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
08.00 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
10.00 М/ф «Приключения 

Буратино» (6+)
11.00 М/с «Чудеса на виражах» 

(6+)
14.50 М/ф «Каникулы Гуфи» 

(0+)
16.20 М/ф «Неисправимый 

Гуфи» (6+)
17.55 М/ф «Диномама» (6+)
19.30 М/ф «Оз: Возвращение в 

Изумрудный город» (6+)
21.20 Х/ф «16 желаний» (12+)

Эбби Дженсен планирова-
ла свое 16-летие с того 
момента, как она была 
маленькой девочкой. Когда 
наступает этот день, 
она добавляет последнее 
(16-е) желание в свой список 
желаний. К ее удивлению, 
она получает коробку с 
16-ю праздничными све-
чами, каждая из которых 
соответствует номеру ее 
желаний в списке...

23.05, 00.55 Т/с «Мадемуазель 
Мушкетер» (16+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Мультфильмы
06.40, 09.15, 10.50, 13.15 Т/с 

«Гостья из будущего» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

13.45 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
Советская Россия. Двад-
цатые годы. Времена 
НЭПа. Студента Одес-
ского музыкального тех-
никума Костю Иванова 
увлекает новое направ-
ление в музыке - джаз. За 
это увлечение его, ком-
сомольца, выгоняют из 
техникума, предлагая на 
выбор - учеба или люби-
мая музыка. Константин 
выбирает джаз и хочет 
создать свой джаз-бэнд.

15.35, 18.20 Т/с «Д’Артаньян 
и три мушкетера» 
(12+)

21.15 «Доброе утро»
23.15 Х/ф «Чужая родня» 

(0+)
01.10 Х/ф «Старики-

разбойники» 
(0+)

05.00 Т/с «Апостол» 
(16+)

16.00 Концерт «Наблюдашки 
и размышлизмы» 
(16+)

18.00 Концерт «Кажется, что 
все не так плохо, как 
кажется» 
(16+)

20.00 Х/ф «Особенности 
национальной охоты» 
(16+)
Молодой финский специ-
алист по охоте, «финик», 
уговаривает своего 
русского друга помочь 
ему поучаствовать в на-
стоящей русской охоте, 
дабы познакомиться с 
нравами и привычками 
русских охотников.

22.00 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки» 
(16+)

00.00 Х/ф «Особенности 
национальной политики» 
(16+)

01.40 Х/ф «Особенности 
подледного лова» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Х/ф «После дождичка в 

четверг» (0+)
09.30 Д/с «Слепая» (12+)
23.00 Х/ф «Если свекровь - 

монстр...» (16+)
Несмотря на свой ум и 
красоту, бесконечные 
попытки Шарлотты 
«Чарли» Кантиллини 
найти себе подходящего 
мужчину оказываются 
неудачными. И вот она 
встречает Кевина - 
красивого, заботливого, 
преуспевающего и… 
свободного молодого 
человека! Более того, 
даже после многих 
месяцев встреч Чарли не 
удается отыскать в нем 
хоть какой-нибудь недо-
статок. Казалось бы, все 
безупречно. Но не тут-
то было. Но появляется 
Виола - властная мама-
ша с явными замашками 
собственницы...

01.00 Европейский 
покерный тур. (18+)

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

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

07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)

10.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 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, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Интервью 
с вампиром» 
(16+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.35 М/с «Пингвиненок 

Пороро» 
(0+)

07.55 М/с «Барашек Шон» 
(0+)

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

09.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

09.10 М/ф «Шевели ластами!» 
(0+)

10.30 М/ф «Индюки: 
Назад в будущее» 
(0+)

12.10 М/ф «Приключения 
Тинтина. Тайна 
Единорога» (12+)

14.10 Х/ф «Смокинг» (12+)
16.00 «Ералаш»
16.30 М/ф «Валл-И» (0+)
18.20 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» (6+)
18.50 М/ф «Шрэк. Страшилки» 

(12+)
19.15 М/ф «Шрэк» (12+)
20.55 М/ф «Шрэк-2» (0+)
22.40 Х/ф «Знакомство с Факе-

рами-2» (16+)
00.30 Х/ф «Интернэшнл» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 08.00 Мультфильмы 
(0+)

07.30 Не будь 
овощем! 
(16+)

11.45 Х/ф «Сказка о потерян-
ном времени» (0+)

13.30 Улетное видео. (16+)
14.45 Х/ф «Приключения 

Электроника» (0+)
Советский ученый созда-
ет гениального робота. 
Это мальчик, который 
способен решать любые 
математические задачи, 
он пишет самые лучшие 
сочинения и отлично 
поет! А еще он - точная 
копия школьника Сережи 
Сыроежкина. Сообра-
зительный мальчуган 
быстренько переклады-
вает все свои обязан-
ности на электронного 
двойника.

19.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.00 «+100500». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.30 Х/ф «Бабник-2» (16+)

05.55 Мультфильмы (0+)
07.00 Д/ф «Первомай» 

(12+)
08.00 Д/ф «Мое советское 

детство» 
(12+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.10, 12.15, 13.20, 

14.20, 15.20, 16.25, 17.25 
Х/ф «Граница. Таежный 
роман» (16+)
Дальний Восток. 70-е 
годы. Маленький гарни-
зон на границе с Китаем. 
Здесь, как и всюду, живут 
мужчины и женщины. 
У каждого - своя история, 
своя судьба, своя любовь. 
Общее одно - все они 
попали сюда однажды по 
долгу службы и остались 
надолго.

18.40, 19.40, 20.40 Т/с 
«Спецназ» (16+)

21.40, 22.40, 23.35, 00.25 Т/с 
«Спецназ-2» 
(16+)

01.25 Х/ф «Неуловимые 
мстители» 
(12+)

06.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

07.30 «Секреты и советы». 
(16+)

08.00, 18.55 «6 кадров». 
(16+)

09.05 Х/ф «Есения» 
(16+)

11.40 Х/ф «Анжелика - 
маркиза ангелов» 
(12+)

13.55 Х/ф «Великолепная 
Анжелика» 
(12+)

15.55 Х/ф «Анжелика 
и король» 
(12+)

18.00 Д/с «Моя правда» 
(16+)

19.00 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика» 
(12+)

20.45 Х/ф «Анжелика и султан» 
(12+)

22.40 Д/ф «Религия любви» 
(16+)

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

с заправки» 
(12+)

ПЕРЕЦДИСНЕЙ

ЗВЕЗДА  23:15

Чужая родня 
(0+)

Разве мог он предположить до же-
нитьбы, как душно и тесно будет в 
пронафталиненном мирке ее роди-
телей. Настоящий комсомолец с ис-
кренней заботой о родном колхозе, 
Федор не примирился с их затаен-
ной ненавистью к коллективному 
хозяйству. Между молодыми возник 
конфликт…

РЕН ТВ

Реклама

РЕН ТВ  00:00

Особенности 
национальной политики 

(16+)

Генерал Иволгин баллотируется на от-
ветственный пост. Высокие рейтинги 
неизвестно откуда взявшегося наглого 
соперника приводят в замешательство 
конкурентов.
Разгадать секрет популярности генерала 
пытаются коммунисты, бандиты, бизнес-
мены, «агент влияния» Инна Усман и даже 
главный фээсбэшник страны Виктор Сер-
геевич, шаг за шагом доказывая в своем 
расследовании, что «политика – дело 
грязное»…
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Попрыгунья»
12.00, 18.00 «Больше, чем 

любовь»
12.40 Д/ф «Иван 

Айвазовский»
12.50 «Большая 

семья»
13.50 Д/с «Крым. 

Загадки цивилизации»
14.15 Концерт «Песни России 

на все времена»
15.15 Д/с «Пешком...»
15.50 Д/с «Она написала 

себе роль... 
Виктория 
Токарева»

17.10, 01.05 Д/с «Дикая 
Бразилия»

18.40 Х/ф «Обыкновенный 
человек»

20.15 Концерт «Кватро»
21.25 Х/ф «Запах 

женщины»
00.05 Группа 2CELLOS. 

Концерт
01.55 «Искатели»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.20 Марш-бросок. 
(12+)

05.45 АБВГДейка
06.15 Х/ф «Принцесса 

на бобах» 
(12+)

08.35 Православная 
энциклопедия. 
(6+)

09.00 «Мелодии весны». 
Праздничный концерт. 
(6+)

10.35 Д/ф «Короли эпизода» 
(12+)

11.30, 14.30, 21.00 События
11.45, 14.45 Х/ф «Золотой 

теленок»
15.20 Х/ф «Не торопи любовь» 

(16+)
17.25 Х/ф «Девушка 

средних лет» 
(16+)

21.15 «Право знать!» 
(16+)

22.50 «Право голоса». 
(16+)

01.05 «Девять граммов 
майдана». 
Спецрепортаж. (16+)

01.40 Х/ф «Карнавал»

06.30 Панорама дня. 
Live

07.55 Хоккей. 
Россия - Норвегия. 
Чемпионат мира. 
Трансляция из Чехии

10.05 Т/с «Байки Митяя» (16+)
12.30, 16.45, 19.35 Большой 

спорт
12.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

14.45 Х/ф «Господа офицеры: 
Спасти императора» 
(16+)

17.10 Хоккей. Белоруссия - 
Словения. Чемпионат 
мира. Прямая трансля-
ция из Чехии

19.55 Художественная 
гимнастика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Белоруссии

21.10 Хоккей. Латвия - Чехия. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Чехии

23.35 Хоккей. Норвегия - США. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Чехии

01.50 Опыты дилетанта

06.00, 01.00 Т/с «Хозяйка тай-
ги-2. К морю» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00 
Сегодня

08.15 Лотерея «Золотой ключ». 
(0+)

08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога
11.00 Поедем, поедим! (0+)
11.50 Квартирный вопрос. (0+)
13.20 СОГАЗ. «Спартак» - «Зе-

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

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

19.25 Т/с «Лесник» 
(16+)

23.10 Х/ф «Антиснайпер» (16+)
Налоговая служба вместе 
со следственными органа-
ми и спецподразделением 
МВД расследуют крупные 
финансовые махинации, 
сопровождаемые рядом 
убийств. Выполнены «за-
казы», бесспорно, талант-
ливым снайпером...

05.00 Х/ф «Неподдающиеся»
06.35 «Сельское 

утро»
07.05 Диалоги 

о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 

Вести-Москва
08.25 «Военная 

программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 Д/ф «Победоносец»
11.20 Д/ф «Юбилей века. 

100-летие 
Владимира 
Зельдина»

13.00, 14.30 Х/ф «Отец 
поневоле» 
(12+)

15.25 Т/с «Братья по обмену» 
(12+)

20.35 Х/ф «Вместо нее» 
(12+)

00.20 «Небо на ладони». 
Юбилейный 
концерт 
Сосо Павлиашвили

01.55 Х/ф «Майский дождь» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин»
07.55 Играй, гармонь люби-

мая!
08.50 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 Х/ф «Полосатый рейс»
12.15 Х/ф «Белые росы» 

(12+)
13.55 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине»
15.50 Концерт «Лучшее, 

любимое и только для 
Вас!» (16+)

18.15 «Большая разница». Кол-
лекция Первого канала. 
(16+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
23.00 Концерт «Альберт-Хол-

ле» (16+)
01.10 Х/ф «Люди Икс: 

Последняя битва» (16+)

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

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

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

(0+)
07.30 М/с «Генри Обнимонстр» 

(0+)
08.00 М/с «София Прекрас-

ная» (0+)
10.00 М/ф «Царевна-лягушка» 

(6+)
10.40 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь» (6+)
13.50 Х/ф «16 желаний» (12+)
15.50 М/ф «Шевели ластами-2» 

(6+)
17.40 М/ф «Оз: Возвращение в 

Изумрудный город» (6+)
19.30 М/ф «Аладдин: Возвра-

щение Джафара» (6+)
21.00 Х/ф «Звездные войны. 

Эпизод II: Атака клонов» 
(12+)

23.45 Х/ф «Капитан Гром и 
Святой Грааль» (12+)

01.55 Х/ф «Школа Авалон» 
(6+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
06.00 Мультфильмы
06.25 Х/ф «Ко мне, 

Мухтар!» 
(6+)

07.55, 09.15 Х/ф «Деловые 
люди» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.10 
Новости дня

09.50 «Папа сможет?» 
(6+)

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

11.00, 13.15 Т/с «Жуков» 
(16+)

18.10 Х/ф «Волшебная 
сила» 
(0+)

19.25 Х/ф «Не может быть!» 
(0+)

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

23.25 Х/ф «Зануда» 
(12+)

01.05 Х/ф «Мы из джаза» 
(0+)

05.00 Т/с «Апостол» (16+)
07.00 Концерт «Наблюдашки и 

размышлизмы» (16+)
09.00 Х/ф «Особенности под-

ледного лова» (16+)
10.30 Х/ф «Особенности наци-

ональной охоты» (16+)
12.15 Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+)
Компания старых 
приятелей, достойно 
выдержавших испытание 
национальной охотой, 
вновь собирается 
вместе - на сей раз для 
того, чтобы культурно 
отдохнуть под видом 
рыбной ловли. В разгар 
веселья друзья узнают, 
что, сами того не ведая, 
пересекли государствен-
ную границу и отдыхают 
уже в Финляндии.

14.15 Х/ф «Особенности наци-
ональной политики» (16+)

16.00 Концерт «Собрание со-
чинений» (16+)

19.15 Х/ф «Реальный папа» (16+)
21.00 Х/ф «День выборов» (16+)
00.15 Х/ф «День радио» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа доктора 

Комаровского. (12+)
10.00 Х/ф «Майская ночь, или 

Утопленница» 
(0+)

11.15 Т/с «Тайный круг» 
(12+)

17.00 Х/ф «Ведьмы» (0+)
19.00 Х/ф «Ангелы Чарли» 

(12+)
Ангелы Чарли, суперсе-
кретное элитное спец-
подразделение, кото-
рому доверяют только 
невыполнимые задания. 
С  помощью новейших 
технологий, современ-
ного оружия, боевых 
искусств и убийственно-
го женского очарования 
Ангелы Чарли творят 
чудеса. Но настоящим 
испытанием станет 
лишь это последнее за-
дание…

21.00 Х/ф «Ангелы Чарли: 
Только вперед» (12+)

23.00 Х/ф «Эон Флакс» (12+)
00.45 Х/ф «Пивной бум» (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, 00.30 «Такое Кино!» 

(16+)
12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 

19.30, 20.00, 21.30 «Холо-
стяк». (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Ромео должен 
умереть» (16+)
У них есть оружие. У них 
есть деньги. Но у них нет 
никаких шансов против 
бывшего полицейского 
Хан Синга. Джет Ли игра-
ет крутого и готового 
на все Хана, не без взаим-
ности влюбленного в 
Триш О Дэй. Но их семьи 
враждуют...

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.35 М/с «Пингвиненок 

Пороро»
(0+)

07.55 М/с «Барашек Шон» (0+)
08.30 М/с «Приключения Тома 

и Джерри» 
(6+)

09.00 М/ф «Индюки: Назад в 
будущее» (0+)

10.30 М/ф «Приключения 
Тинтина. Тайна 
Единорога» (12+)

12.30 М/ф «Валл-И» (0+)
14.20 М/ф «Шрэк» 

(12+)
16.00 М/ф «Шрэк. Страшилки» 

(12+)
16.30 «Ералаш»
16.50 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» (6+)
17.15 М/ф «Шрэк-2» 

(0+)
19.00 «Взвешенные люди». 

(16+)
20.30 М/ф «Шрэк Третий» (12+)
22.10 Х/ф «Джунгли» (6+)
23.45 Х/ф «Дурдом на колесах» 

(16+)
01.35 «6 кадров». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 08.00 Мультфильмы
(0+)

07.30 Не будь овощем! (16+)
09.00 Х/ф «Сказка о потерян-

ном времени» (0+)
Четверо злых волшебни-
ков решили вернуть себе 
молодость. Но для этого 
им было необходимо 
найти людей, бесцельно 
растрачивающих свое 
время. Удача улыбнулась 
им в лице четверых 
безалаберных школьни-
ков. Из-за колдовства 
школьники постарели, а 
волшебники преврати-
лись в детей.

10.35 Х/ф «Берегите женщин» 
(12+)

13.30 Улетное видео. (16+)
14.50 Х/ф «31 июня» (0+)
17.40 Х/ф «Нежданно-негадан-

но» (12+)
19.30 Т/с «Светофор» (16+)
21.00 «+100500». (16+)
23.00, 23.30 «+100500». (18+)
00.30 «Голые и смешные». 

(18+)
01.30 Х/ф «Пленный» (16+)

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

13.50, 14.35, 15.20, 16.05, 
16.55, 17.40 Т/с «След» (16+)

18.40 Х/ф «Любить по-русски» 
(16+)
Бывший секретарь обко-
ма Мухин решает стать 
фермером. Жена пыта-
ется его отговорить, но 
он остается на хуторе, 
и в его жизни появляется 
милая женщина, которая 
разделит с ним все «пре-
лести» новой жизни. Про-
тивостоять невзгодам 
будут и районный фермер 
Курлыгин, влюбленный 
в беженку из Душанбе, 
а также приехавшая из 
города парочка, настой-
чиво выдающая себя за 
супругов…

20.20 Х/ф «Любить по-
русски-2» (16+)

22.05 Х/ф «Любить по-русски-3. 
Губернатор» (16+)

00.05 Д/ф «Мое советское 
детство» (12+)

06.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

07.30 «Секреты и советы». 
(16+)

08.00 Х/ф «Анжелика - 
маркиза ангелов» 
(12+)

10.20 Х/ф «Великолепная 
Анжелика» 
(12+)

12.20 Х/ф «Анжелика 
и король» 
(12+)

14.25 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика» 
(12+)

16.05 Х/ф «Анжелика и султан» 
(12+)

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

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

и Александра» 
(16+)

22.50 Д/с «Звездная жизнь» 
(16+)

00.00 «Одна за всех». 
(16+)

00.30 Х/ф «Ванька» (16+)

ПЕРЕЦ

Сдается 
в аренду 
охраняемая 

земля (50-100 
соток) 

и  складское 
помещение
 (10-50 кв.м) 

в черте города, 
низкие цены. 

Телефон: 
8-920-110-1917

ДИСНЕЙ

Ре
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ам
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Коллеги»
12.10 Д/ф «Василий Лановой. 

Вася высочество»
12.50 «Большая семья»
13.50 Д/с «Крым. Загадки 

цивилизации»
14.20 Концерт Государствен-

ного академического 
русского народного хора 
имени М.Е. Пятницкого

15.20 Д/с «Пешком...»
15.50 Д/с «Она написала 

себе роль... Виктория 
Токарева»

17.10, 01.05 Д/с «Дикая Бра-
зилия»

18.00, 21.30 «Больше, чем 
любовь»

18.40 Х/ф «Завтра была война»
20.05 Василий Герелло, Фабио 

Мастранджело и оркестр 
«Русская филармония»

22.10 Х/ф «Путь в высшее 
общество»

00.05 Концерт «Insight»
01.55 «Искатели»

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.35 Х/ф «Не торопи любовь» 
(16+)

07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.10 Х/ф «Свадьба с прида-

ным» (6+)
10.35 Д/ф «Короли эпизода» 

(12+)
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «Золотая мина»
14.45 «Тайны нашего кино». (12+)
15.20 Х/ф «Путешествие во 

влюбленность» (16+)
Есть много женщин, 
которые смогли сделать 
прекрасную карьеру, но 
при этом в личной жизни 
у них полная неопределен-
ность. С годами такие 
дамы понимают, что ни-
какой профессиональный 
успех не заменит семей-
ного счастья. Подобный 
момент прозрения на-
стает и в жизни героини 
фильма Катерины.

17.30 Х/ф «Племяшка» (12+)
21.15 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
23.05 Х/ф «Виолетта из Атама-

новки» (12+)

06.30 Панорама дня. 
Live

08.15 «Моя рыбалка»
09.45 Т/с «Байки Митяя» 

(16+)
12.40, 15.35 Большой спорт
13.10 Хоккей. 

Россия - Словения. 
Чемпионат мира. 
Прямая трансляция 
из Чехии

16.05 Художественная 
гимнастика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Белоруссии

17.10 Хоккей. Канада - Герма-
ния. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Чехии

19.35 «Большой футбол с Вла-
димиром Стогниенко»

21.10 Хоккей. Дания - Финлян-
дия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Чехии

23.35 Хоккей. Россия - Сло-
вения. Чемпионат мира. 
Трансляция из Чехии

01.50 Д/с «Смертельные 
опыты»

06.00, 00.55 Т/с «Хозяйка тай-
ги-2. К морю» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00 
Сегодня

08.15 «Русское лото плюс». 
(0+)

08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.20 СОГАЗ. «Кубань» - «Дина-

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

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

19.25 Т/с «Лесник» (16+)
23.10 Х/ф «Антиснайпер. Двой-

ная мотивация» (16+)
В рядах сотрудников 
следственных органов 
был вычислен «крот». Вся 
информация о ходе рассле-
дования, свидетельских 
показаниях и оператив-
ных мероприятиях через 
него попадала к преступ-
никам. Но враг не обезвре-
жен, игра продолжается.

05.20 Х/ф «Мимино»
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, 20.00 Вести
11.10 Д/ф «Россия. Гений 

места»
12.10, 14.25 «Лев Лещенко и 

Владимир Винокур при-
глашают...» Юбилейный 
концерт

15.15 Т/с «Братья по обмену» 
(12+)

20.35 Х/ф «Истина в вине» 
(12+)
Жизнь топ-менеджера 
Виктории - это непре-
рывная гонка за успехом. 
В ее мире нет места для 
семейных ценностей и 
душевной теплоты, и Вик-
торию это устраивает. 
Она уверена, что все по-
купается и все продается, 
вопрос лишь в цене...

00.20 Х/ф «Мама, я женюсь» 
(12+)

06.00 Бокс. Флойд Мэйвезер - 
Мэнни Пакьяо. Бой за 
титул чемпиона мира. 
Прямой эфир. (12+)

07.00 «В наше время»
08.10 «Армейский магазин». 

(16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-

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

трами
10.15, 23.00 Бокс. Флойд Мэй-

везер - Мэнни Пакьяо. 
Бой за титул чемпиона 
мира. (12+)

11.20 Смак. (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе». (16+)
14.00 «Барахолка». (12+)
14.50 «Лед и пламень». Кол-

лекция Первого канала. 
(12+)

16.50 Х/ф «Афоня» (12+)
18.30 «Голос. Лучшее». Коллек-

ция Первого канала. (12+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 Концерт Димы Билана. 

(16+)

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

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

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

(0+)
07.30 М/с «Генри Обнимонстр» 

(0+)
08.00 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
10.00 М/с «Новаторы» (6+)
10.20 «Это мой ребенок?!»
11.30 М/с «Чудеса на виражах» 

(6+)
14.50 Х/ф «Звездные войны. 

Эпизод II: Атака клонов» 
(12+)

17.40 М/ф «Аладдин: Возвра-
щение Джафара» (6+)

19.00 М/с «7 гномов» (6+)
19.30 М/ф «Шевели ластами-2» 

(6+)
21.20 Х/ф «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс» (6+)
23.20 Х/ф «Джордж из джун-

глей-2» (12+)
01.05 Т/с «Мадемуазель 

Мушкетер» (16+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Мультфильмы
07.15 «Доброе утро»
09.00 Служу России!
10.00 «Военная приемка». 

(6+)
10.45 Научный детектив. 

(12+)
11.00, 13.15 Т/с «Жуков» 

(16+)
Рассказ о жизни великого 
главнокомандующего 
Георгия Константино-
вича Жукова в период с 
июня 1945 года по 1974 
год. Имя Жукова еще при 
жизни обросло слухами и 
легендами. После вой-
ны он обрел огромную 
популярность в армии 
и в стране. Именно это 
и послужило причиной 
преследования маршала 
Сталиным.

13.00, 23.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» 
(16+)

21.55, 23.15 Т/с «Д’Артаньян 
и три мушкетера» (12+)

05.00 Т/с «Апостол» (16+)
06.50 Концерт «Кажется, что 

все не так плохо, как 
кажется» (16+)

08.50 Х/ф «День радио» (16+)
Один день из жизни 
модной московской 
радиостанции. Не самый 
лучший день - рушатся 
все планы, все валится 
из рук… И именно в 
тот момент, когда на 
станции в прямом эфире 
вот-вот должен начать-
ся «живой» марафон, а 
популярные российские 
рок-группы придут в 
эфир, тема марафона 
перехвачена конкурента-
ми и активно обсужда-
ется в эфире «вражеской» 
радиостанции...

10.50 Х/ф «День выборов» (16+)
14.10 Х/ф «Реальный папа» (16+)
16.00 Концерт «Русский для 

коекакеров» (16+)
19.10 Х/ф «Жмурки» (16+)
21.15 Х/ф «Брат» (16+)
23.10 Х/ф «Брат-2» (16+)
01.30 Х/ф «Сестры» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Школа доктора Кома-

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

ста Силы» (16+)
09.30 Х/ф «После дождичка в 

четверг» (0+)
11.15 Т/с «Тайный круг» (12+)
17.00 Х/ф «Ангелы Чарли» (12+)
19.00 Х/ф «Индиана Джонс и 

Храм Судьбы» (12+)
21.15 Х/ф «Индиана Джонс 

и Королевство 
хрустального черепа» (12+)
1957 год, разгар холод-
ной войны. Советские 
солдаты, возглавляемые 
агентом Ириной Спаль-
ко, похищают давнюю 
возлюбленную Индианы 
Джонса, ставя профес-
сора перед выбором: 
бездействие и смерть 
любимой или помощь 
советской разведке в 
поисках легендарного 
Хрустального черепа.

23.45 Х/ф «Коронадо» (16+)
01.30 Х/ф «Проклятый 

Юнайтед» (16+)

07.00 «ТНТ. MIX». 
(16+)

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

09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)

10.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

11.00 «Сделано со вкусом». 
(16+)

12.00 «Перезагрузка». 
(16+)

13.00, 13.30 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
«ЧОП» 
(16+)

22.00 «Stand up». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Бубен, барабан» 
(16+)

06.00 М/с «Чаплин» 
(6+)

07.35 М/с «Пингвиненок 
Пороро» 
(0+)

07.55 М/с «Барашек Шон» 
(0+)

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

09.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

09.30 «Мастершеф». 
(16+)

11.00 «Успеть за 24 часа». 
(16+)

12.00, 15.30 «Ералаш»
12.10 Х/ф «Знакомство 

с Факерами-2» 
(16+)

14.00 «Взвешенные люди». 
(16+)

16.30 Х/ф «Джунгли» (6+)
18.05 М/ф «Шрэк Третий» (12+)
19.45 М/ф «Шрэк навсегда» 

(12+)
21.25 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
23.00 Х/ф «Ржевский против 

Наполеона» (16+)
00.35 «6 кадров». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 08.00 Мультфильмы 
(0+)

07.30 Не будь 
овощем! 
(16+)

09.15 Х/ф «Приключения 
Электроника» (0+)

13.30 Улетное видео. (16+)
14.45 Х/ф «Берегите женщин» 

(12+)
17.30 Т/с «Светофор» (16+)
21.00 «+100500». (16+)
23.00, 23.30 «+100500». (18+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.30 Х/ф «Супертеща 

для неудачника» (12+)
Спортивный обозрева-
тель Сергей случайно и 
без злого умысла похища-
ет у мафии очень важный 
шифр от очень важного 
сейфа. За журналистом 
начинается погоня. От 
бандитов спрятаться 
почти невозможно. Но 
бывшая невеста на-
ряжает Сергея в костюм 
своей мамы и даже пред-
ставляет его своему 
новому жениху Леониду...

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 

14.20, 15.10, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «ОСА» 
(16+)

18.40, 19.40, 20.40, 21.35 Т/с 
«Смерш. Лисья нора» 
(16+)
1944 год, Белоруссия. 
Немецкие диверсанты со-
вершают нападение на 
машину представителя 
Генерального штаба 
Красной Армии и похища-
ют важные документы. 
Пытаясь перейти линию 
фронта, командир груп-
пы немецкий полковник 
Нойбер прячет докумен-
ты в лесу и попадает 
в плен. Пытающимся 
спасти его диверсан-
там противостоят 
сотрудники советской 
армейской контрразвед-
ки «Смерш».

22.40, 23.40, 00.40, 01.40 Т/с 
«Смерш. Скрытый враг» 
(16+)

06.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

07.30 «Секреты и советы». 
(16+)

08.00, 18.55 «6 кадров». (16+)
08.55 Т/с «Поющие в тернов-

нике» (0+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Х/ф «Бомжиха» (16+)

Московская учительни-
ца занимает большую 
сумму на операцию для 
старенькой матери, 
но та умирает. Что-
бы выплатить долг, 
учительница по совету 
недобросовестных людей 
арендует оборудование 
для изготовления и про-
дажи пирожков на улице. 
Из этого предприятия, 
увы, не выходит ничего 
хорошего, так как ее 
постоянно преследуют 
неудачи...

20.55 Х/ф «Бомжиха-2» (16+)
22.55 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
23.55 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)

ПЕРЕЦДИСНЕЙ

РЕН ТВ

РЕН ТВ  19:10
Жмурки (16+)

Нижний Новгород. Два мелких бандита работают на круп-
ного авторитета Сергея Михайловича. Но очередное его 
поручение парни завалили: он велел привезти химика, 
колдовавшего над созданием нового зелья, а Серега и 
Саймон устроили в лаборатории настоящую перестрелку. 
Сергей Михайлович ограничился устным внушением, 
после чего дал парням другое поручение: съездить в 
адвокатскую контору и обменять чемоданчик с день-
гами на чемоданчик с героином. Но и тут Сереге и Сай-
мону не повезло...

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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Здравоохранение 
в военное время

К 1941 году в Рыбинске имелась уже 

стройная система народного здравоох-

ранения: 3 поликлиники с участковым 

обслуживанием, 8 амбулаторий при заво-

дах, больничный городок с хирургическим 

и родильным корпусами, детская больни-

ца, 4 детских и 4 женских консультации, 

12 яслей с 1051 койкой, молочная кухня. 

В городе работали 106 врачей, 454 челове-

ка относились к среднему медицинскому 

персоналу. Война изменила медицинское 

обслуживание, подчинив его потреб-

ностям фронта. Уже в первые дни на 

службу были призваны 44 врача и более 

200 фельдшеров и медицинских сестер.

Работа учреждений здравоохранения 

была направлена на обеспечение горожан 

необходимой медицинской помощью, а 

также на организацию медико-санитарной 

службы. Подготовили 12 врачей и других 

медработников по вопросам токсиколо-

гии, оказанию помощи в очагах пораже-

ния. Проводили курсы по переливанию 

крови. Донорство стало почетным делом. 

Станция переливания крови, которую воз-

главляла врач Т.А. Максимова, открылась 

в августе 1942 года в здании родильного 

дома и снабжала городские и районные го-

спитали и больницы. Несмотря на скудное 

питание, горожане и эвакуированные все 

равно сдавали кровь для раненых. Всего 

за время войны станцией было заготов-

лено 3,6 тонны крови. В больнице имени 

Пирогова, где было развернуто 88 хирур-

гических коек, за время войны проведено 

11 470 операций. Всего в больницах города 

на тот период было 705 коек, из них 136 – 

в родильном доме. 

Интересна динамика показателей рож-

даемости в военные годы. Так, в 1941-м 

родилось 3557 малышей, в 1942-м – 

1448, а еще через год – всего 704. Но уже 

в 1944 году число новорожденных ма-

лышей пошло в рост, на свет появилось 

1016 детей, а в год победы – 1386 ма-

леньких горожан. После рождения 

все младенцы попадали под патронаж 

детских врачей, которых в городе было 

всего 14. В детской больнице развернули 

80 коек. Основная нагрузка по сопрово-

ждению новорожденных, содержанию их 

в яслях, организации прививок лежала 

на медицинских сестрах и санитарках. 

Огромный вклад в сохранение жизни и 

здоровья маленьких рыбинцев внесла 

Вера Николаевна Пятницкая, родона-

чальник династии врачей-педиатров, 

многие годы возглавлявшая детскую 

больницу.

Обошлось без эпидемий
Одной из главных задач городского 

отдела здравоохранения было сохране-

ние санитарного благополучия города. 

В то время наряду с санитарным контро-

лем предприятий, учреждений и про-

чих объектов госсанинспекция уделяла 

огромное внимание качеству пищевой 

продукции и воды, подаваемой насе-

лению. Постоянно контролировались 

даже сточные воды. На службу обороны 

города были поставлены медико-сани-

тарные формирования Красного Креста 

в виде санпостов в домоуправлениях, на 

предприятиях, в школах и специально 

подготовленных санитарных дружин. 

Распространялось большое количество 

различной санитарно-просветительной 

литературы. Например, в 1944 году вы-

пущено 4358 листовок, 1186 брошюр, 

888 плакатов и 6374 лозунга. Благодаря 

слаженной работе городского отдела 

здравоохранения, всех медицинских 

работников во время войны в городе не 

было эпидемий, что спасло жизнь огром-

ному количеству людей.

По данным на 1947 год, за хорошие 

показатели в работе 17 медицинским 

работникам города присвоено звание 

«Отличник здравоохранения», 29 участ-

ников Великой Отечественной войны на-

граждены боевыми орденами и медалями, 

705 медицинских работников получили 

медали «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» Стоит 

выразить огромную благодарность всем, 

кто в годы войны спасал горожан от 

болезней, кто помогал появляться на свет 

и делать первые шаги малышам, кто до 

последней минуты находился у постели 

больных стариков, кто ставил на ноги 

рабочих и учителей, кто остался верен 

профессиональному долгу до конца, до 

победы.

Врач с большой буквы
Эта статья подготовлена по материалам 

книги «Здравоохранение за ХХХ лет Совет-

ской власти 1917-1947 в гор. Щербакове». 

Книга содержит уникальную информацию 

о становлении здравоохранения, о меди-

цинских работниках, о развитии инфра-

структуры города до 1947 года. Примеча-

тельно, что напечатана она на пишущей 

машинке Лидией Григорьевной Скляренко.

Лидия Григорьевна родилась в 1912 году 

в Курске в семье служащего. В 1938 году 

окончила Ивановский государственный 

медицинский институт по специаль-

ности «Педиатрия». Все 46 лет трудовой 

жизни Лидия Григорьевна была связана 

с Рыбинском. В течение 15 лет, включая 

самые трудные годы войны, она работа-

ла в городском отделе здравоохранения: 

принимала участие в открытии и закрытии 

эвакогоспиталей, в организации Дома 

ребенка, городской станции переливания 

крови и работы инфекционной больницы.

За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны, активную обще-

ственную работу Лидия Григорьев-

на награждена многими медалями. 

В 1995 году в честь 50-летия Победы 

над фашистской Германией Скля-

ренко получила звание «Почетный 

гражданин города Рыбинска». 

Умерла в 2002 году, похоронена 

на Южном кладбище.

Медпомощь в цифрах
Жизнь в Рыбинске продолжалась 
и во время войны, несмотря на 
тяжелые условия и потери. В то 
время не принято было рассуж-
дать, как жить дальше. Просто по 
утрам горожане шли на работу, и 
каждый выполнял свои обязан-
ности на совесть. Огромная ответ-
ственность лежала на плечах тех, 
кто заботился о жизни и здоровье 
рыбинцев, особенно детей. Кроме 
коренного населения, в городе 
жили сотни эвакуированных бе-
женцев из блокадного Ленингра-
да и других охваченных войной 
земель.
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– Господи, какое счастье! У меня слезы 

на глазах от радости. Здесь моя родина, на-

конец я дома, – повторяла взволнованная 

Елизавета Ивановна, прижимая к груди 

красные корочки российского паспорта. 

Радостное событие произошло 14 апре-

ля. Вручить ветерану документы о граж-

данстве и памятную медаль лично приехал 

губернатор Ярославской области Сергей 

Ястребов. Поздравили ветерана исполня-

ющий обязанности главы Рыбинска Лео-

нид Можейко и начальник УФМС России 

по Ярославской области Виктор Крыхтин. 

О существовании и судьбе беженки из 

Украины высшие должностные лица об-

ласти узнали после звонка из Рыбинска. 

О волоките при оформлении российского 

гражданства рассказала губернатору Ольга 

Наумова, племянница Елизаветы Иванов-

ны. После этого административная ма-

шина закрутилась быстрее, и результат не 

заставил себя долго ждать. Теперь ветеран 

войны – полноправная россиянка.

На долю женщины выпали колоссаль-

ные испытания: переселенка из затоплен-

ной Мологи, она пережила три войны. 

Молодой девушкой попала в действую-

щую армию, с весны 1944 года до Победы 

служила в составе военно-автомобильной 

дороги №27. Великую Отечественную вой-

ну закончила в Праге.

– Это моя награда по праву, – гово-

рит фронтовичка о юбилейной медали 

и продолжает стихами Юлии Друниной: 

– Когда б сложилась жизнь моя иначе, как 

в День Победы стыдно было б мне!

После войны Елизавета вышла замуж, 

супруги долгое время жили в Азербайд-

жане. Во время армяно-азербайджанско-

го конфликта были вынуждены уехать из 

страны и перебраться на Украину. Вновь 

покинуть привычные места пожилую 

женщину заставила война. Взрывами 

разгромило квартиру, в пожаре сгорел 

соседний дом, крепкая высотка со-

дрогалась от бомбежек. От донбасского 

кошмара Елизавета Ивановна спаслась в 

России, с единственной сумкой в руках 

перебралась к родственникам в Рыбинск. 

Племянница беженки, не раздумывая, 

дала добро на переезд. Елизавета Задо-

рожная вспоминает, что и в Азербайджа-

не, и в Украине всегда чувствовала себя 

чужестранкой.

– Этот паспорт – заслуженно Ваш, это 

паспорт страны, которой вы служили, ко-

торую защищали. Спасибо Вам, – побла-

годарил участницу войны Сергей Ястре-

бов. Женщине-ветерану вручили цветы 

и памятные подарки. Сейчас 92-летняя 

Елизавета Ивановна привыкает к жизни в 

России и надеется, что с гражданством и 

паспортом в руках сможет наконец полу-

чать пенсию, пользоваться всеми услуга-

ми, доступными для россиян.

Надежда ЛАЗАРЕВА

Долгая дорога домой Паспорт гражданина Российской 
Федерации и памятную медаль в 
честь 70-летия Победы получила 
ветеран Великой Отечественной 
войны беженка из Донбасса 
Елизавета Ивановна Задорож-
ная. Документ, подтверждающий 
гражданство в родной стране, 
92-летней женщине вручил 
губернатор Ярославской области 
Сергей Ястребов.

Павел нашел своего победителя в 

Грузии, которую изучал, обходя стороной 

протоптанные туристические маршруты. 

Публикуем его рассказ о ветеране: 

«Новость о фотопроекте «Победители. 

От Москвы до самых до окраин» застала 

меня во время путешествия по Грузии. По-

этому в голову пришла мысль напомнить о 

том, что против фашистских захватчиков 

плечом к плечу сражались солдаты разных 

национальностей. Где бы я ни оказывался, 

везде расспрашивал людей: нет ли среди 

их знакомых или родственников участни-

ков Великой Отечественной войны. Вы-

яснилось, что даже кавказское долголетие 

не в силах остановить время, и чаще всего 

приходилось слышать рассказы об уже 

ушедших из жизни ветеранах.

Мои усилия увенчались успехом в 

городе Зугдиди. Я рассказал о своих поис-

ках хозяину дома, в котором остановился. 

Он ответил, что сможет мне помочь. Так я 

познакомился с ветераном Великой 

Отечественной войны Шотуа Тодуа.

Грузин по национальности, 93-летний 

Шотуа Тодуа, несмотря на преклонный 

возраст, возглавляет Совет ветеранов 

города Зугдиди и района. С каждым годом 

членов совета становится все меньше. 

Сейчас их осталось лишь 11.

Во время войны Шотуа Тодуа был 

минометчиком. Сражался на Первом 

Украинском фронте под началом маршала 

Конева. Оборонял Ростов, участвовал в 

наступлении и дошел до Берлина. 

Мой собеседник рассказывал о тех днях 

так, как будто события происходили вчера, 

показывал фотографии, делился воспоми-

наниями.

– Русские, украинцы, грузины, белару-

сы... Мы все были вместе, мы воевали за 

Родину, – говорил ветеран. – Когда Сталин 

встречался с Гитлером, Гитлер ему сказал: 

«Ты – грузин, грузинам не надо воевать, я 

не трону Грузию». На что Сталин ответил: 

«Русские – наши братья, мы не бросим их». 

Пусть это наивная легенда, но в ней отра-

жена суть братских отношений народов.

В завершение беседы Шотуа Тодуа с 

кавказским гостеприимством пригласил 

меня за стол, ломившийся от националь-

ных блюд, где мы выпили фронтовые 

100 грамм, отдав дань уважения всем 

участникам той далекой войны».

Победитель из ГрузииФотограф нашей газеты Павел 
Смирнов принимает участие в 
журналистском фотопроекте 
«Победители. От Москвы до 
самых до окраин». Это попытка 
собрать в одну большую фото-
историю портреты ветеранов – 
участников Великой Отечествен-
ной войны. Проект организован 
Союзом журналистов России и 
Медиаконгрессом «Содружество 
журналистов». Лучшие фото-
работы обещают разместить в 
Центральном доме журналиста 
на выставке, посвященной 70-ле-
тию Победы, с 3 по 10 мая.



20 № 15 (21 апреля 2015 г.)
www.rweek.ru ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ

Воплощая мечту
По профессии Светлана – экономист-

финансист, хотя интерес к творческой 

работе у нее проявлялся уже в детстве: она 

вязала, шила, рисовала, декорировала. 

Медленными шагами различные виды 

рукоделия входили в ее жизнь, и наконец 

выбор был сделан – Светлана стала созда-

вать кукол из пластика. Этим она занима-

ется уже на протяжении четырех лет. 

– Хобби помогает реализовать свои 

интересы и фантазии. Игрушек в моем 

детстве хватало, но в куклы я никогда 

не играла. У меня была единственная не 

игровая кукла. Меня больше привлека-

ли плюшевые игрушки, – рассказывает 

Светлана. 

Поэтому когда в наполненной заботами 

и хлопотами жизни наступило «золотое 

время» декретного отпуска, Светлана 

наконец-то занялась любимым делом – 

созданием кукол. Бесценный опыт она 

получила на курсах в Ярославской мастер-

ской Екатерины Тарасовой «Куклы и Ко». 

Одновременно воспитывая свою малень-

кую дочь, Светлана посещала ее занятия и 

осваивала азы этого мастерства. 

– Чтобы сделать реалистичную ку-

клу, необходимо владеть знаниями по 

скульптуре: правильное построение лица, 

расположение мышц, пропорций. Необхо-

димо знать, как изменяется лицо при раз-

личных эмоциях – улыбке, грусти, обиде – 

это очень важные элементы. Этому меня 

научил Сергей Яргин из Ярославля, чьи 

мастер-классы я с удовольствием посеща-

ла, – рассказывает Светлана. – И первая 

кукла, которую я сделала, теперь моя 

самая любимая. У меня был дикий восторг, 

когда я осознала, что смогла ее сделать. 

В ней не было никакой идеи, я просто от-

рабатывала полученные знания, поэтому 

она мне дорога как первый опыт. 

Светлана Косинская прошла мастер-

классы у кукольных мастеров Москвы: 

Ирины Горюновой и Анны Григорович, 

Лии Поздняковой и Вадима Мартина 

(тандем НеКуколи). Каждый ма-

стер дал Светлане определенные 

навыки, которыми сегодня она 

пользуется в своей работе.

Рецепт от мастера
Берем массу, разогреваем 

ее ладонями и легкими 

движениями вылеплива-

ем необходимую форму, 

затем отправляем 

в духовку на 30-40 

минут… Такой прием 

вполне можно спутать 

с рецептом какого-ни-

будь пирога. Но нет, так 

создаются куклы.

– Процесс очень кро-

потливый и трудоемкий. 

На создание одной куклы 

порой уходит полгода. 

Очень сложно сделать 

мелкие детали: рот, нос, 

морщинки на голове куклы размером в 

5-6 сантиметров. При этом они должны 

быть очень гладкими, четкими, без изъ-

янов. Лепится кукла руками с помощью 

стоматологических инструментов, – рас-

сказывает Светлана Косинская.

Пластик бывает нескольких оттенков, в 

основном светлых тонов: бежевый, нежно-

розовый, приближенный к натуральному. 

Все части куклы лепятся отдельно 

друг от друга: руки, ноги, голова и 

шея в зависимости от идеи. Затем 

все части запекаются в духовке в 

домашних условиях. Для каж-

дой части кукольного тела свой 

температурный режим, например, 

голова запекается 45 минут при 

температуре 120 градусов. 

Ведь именно от температур-

ного режима зависит долго-

вечность изделия. Затем 

все части собираются на 

металлический каркас и 

приклеиваются. 

– Очень важно, 

чтобы в духовом шкафу 

можно было выставить 

температуру само-

стоятельно. Не раз 

бывало, что мои заготов-

ки сгорали. В прошлом 

году, когда мы хотели 

приобрести духовой шкаф 

на кухню, сделать это оказалось 

проблематично – я выбирала 

его с таким условием, чтобы 

в нем можно было запекать 

не только различные блюда, 

но и кукол, – вспоминает 

рукодельница.

Ну а дальше в дело идет 

мастерство портнихи. Нужно 

и выкройку правильно 

сделать, и материал под-

ходящий подобрать, и 

иголку с ниткой в руке 

уметь держать. Светлана 

Косинская предпочитает 

шить костюмы куклам без 

помощи швейной ма-

шины, ведь одежда 

этих крохотных 

созданий по-

рой размером с 

ладошку. Далее 

надо продумать и 

прическу, и наряд, 

и обувь – ведь каждый 

элемент здесь очень 

важен.

– Выкройка одежды 

делается индивидуаль-

ная. Я обычно сначала 

делаю макет, а только 

потом уже берусь за 

хороший материал. 

Стараюсь выбирать натуральные ткани. 

Сапоги куклам шью из старых кожаных 

перчаток. Благо, есть знакомые, которые 

могут поделиться хорошими обрезками, – 

смеется Светлана Косинская.

В кожаных башмачках, в нарядном 

эксклюзивном платье, с копной натураль-

ных волос на голове – такая красота будет 

стоить не одну тысячу рублей.

Образы приходят сами
Сегодня в работе у Светланы пятая кук-

ла. Образы всех ее маленьких человечков 

приходят в голову внезапно. 

– Я просто записываю свои мысли, 

например, это должна быть девочка – 

рыжая хулиганка. И так в голове начинает 

появляться определенный образ. Я сразу 

схематично зарисовываю его. Иногда 

бывает, что кукла сама диктует правила. 

Сейчас я работаю над куклой, изначально 

была затея сделать ее в образе викинга, 

но она никак не хочет одеваться в этот 

костюм, придется придумывать новый 

образ, – говорит женщина. – Я не стара-

юсь делать куклы похожими на кого-то, 

считаю, что это неправильно. Но все 

говорят, что моя первая кукла – древне-

римский оратор Маркус – очень похож 

на Владимира Путина. Вторая – Оле-

Лукойе – похожа на меня. А вообще, я 

уже заметила, что образ многих мастеров 

виден в их куклах. 

Светлана уверена, что создать две оди-

наковые куклы невозможно, потому что во 

время работы в образе всегда отражается 

настроение мастера. 

– Я не люблю делать кукол на заказ, 

потому что это навязывание чужих идей. 

Мне кажется, что именно в куклах можно 

полностью выразить свою фантазию, 

характер или даже событие. 

В составе ярославской мастерской 

«Куклы и Ко» Светлана участвовала в 

различных выставках: Международный 

салон кукол на Тишинке в 2011 году, 

«Искусство куклы» в Крокус Экспо в 

2012-м, Moscow Faier в 2014-м.

– Мне очень нравится уча-

ствовать в выставках, особенно 

приятно не просто выставить свои 

работы, а увидеть в глазах людей 

какой-то отклик, узнать их 

мнение. И здесь важен не 

факт продажи куклы, а 

впечатление людей. По-

тому что когда дела-

ешь куклы, мастера 

наполняют разные 

эмоции, закладыва-

ется своя история, и 

тут интересно узнать, 

совпадает она с впе-

чатлением или нет, – 

считает Светлана.

Сегодня Свет-

лана уже второй 

год ведет мастер-

классы и обучает ры-

бинских «очумелых ручек» 

тому, чему научилась сама 

за последние четыре года, 

и продолжает мечтать о 

своей мастерской и персо-

нальной выставке.

Алена ЯЗЫКОВА

КУКОЛЬНАЯ МАСТЕРИЦА

Светлана Косинская обожает своих кукол. Нет, она с ними не играет, 
она их придумывает и создает. Сочиняет образы, дает им имена, 
шьет одежду и мастерит обувь. И кажется, что эти крохотные чело-
вечки, каждый со своим настроением и характером, просто замерли 
на мгновение, но через минуту опомнятся и снова заспешат по своим 
многочисленным делам.

 Древнеримский оратор Маркус  Оле-Лукойе 

 Светлана Косинская 
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Часто болит голова? Приступы 
головной боли мешают полно-
ценно работать или отдыхать? 
Возможно, это мигрень.

МИГРЕНЬ 
КАК ПОРОЧНЫЙ КРУГ

Мигрень, как и головная боль напряже-

ния, – это заболевание, являющееся наи-

более частой причиной головных болей. 

Однако по сравнению с головной болью 

напряжения мигрень имеет совершенно 

другой механизм развития.

При мигрени артерии, идущие к обо-

лочкам головного мозга, сперва сужаются, 

а затем расширяются. В результате раз-

дражаются болевые рецепторы, распо-

ложенные вокруг. А вот почему артерии 

самопроизвольно начинают сужаться – до 

сих пор еще точно не установлено. Правда, 

выяснена зависимость между типом лич-

ности людей и склонностью к мигрени. 

Это люди очень чувствительные, «тонко-

кожие» по своему отношению к жизни и 

часто впадающие в депрессивные настро-

ения. После того как человек начинает 

страдать мигренозными приступами, 

создается «порочный депрессивно-ми-

гренозный» круг – головные боли усили-

вают депрессию, а депрессия усиливает 

головные боли – интенсивность и частота 

приступов нарастают.

ВСЕ ГЕНИАЛЬНОЕ ПРОСТО
При мигрени или бессоннице при-

меняется простое, естественное и без-

вредное средство – физиотерапия. При 

воздействии магнитного поля на область 

головы было выявлено обезболивающее, 

расслабляющее, успокаивающее свойство. 

Это давало возможность человеку за-

снуть и спать долго и полноценно, а после 

лечебного курса сохранить нормальный 

сон без всяких дополнительных мер. Такое 

магнитное воздействие на голову называ-

ется транскраниальным. 

Оно не вызывает привы-

кания, легко переносит-

ся. Лечение проводится 

курсом по 1 процедуре 

в день (20 минут перед 

сном) в течение 10-

12 дней.

ДИАМАГ – новый 

портативный аппарат 

для транскраниальной 

терапии импульсным магнитным полем. 

Он предназначен для лечения заболеваний 

головного мозга. Аппарат состоит из блока 

управления и излучателя «оголовье» – двух 

гибких излучающих линеек с индуктора-

ми. Для проведения процедуры достаточно 

надеть излучатель на голову, выбрать нуж-

ную программу и нажать кнопку «пуск». 

Сеанс магнитотерапии длится 15-20 мин., 

после чего аппарат автоматически отклю-

чается.

В ДИАМАГе заложены лечебные 

программы, разработанные ведущими 

учеными России. Изготавливается он по 

международной системе качества ISO. 

ДИАМАГ – современный, надежный, 

качественный физиоаппарат в том числе и 

для домашнего применения. Воспользуй-

тесь его большими возможностями!

Надежным помощником тру-

женикам может стать АЛМАГ-01. 

АЛМАГ – портативный меди-

цинский аппарат, который можно 

применить при первых же призна-

ках недомогания: если заныла по-

ясница от работы в наклон, если 

подскочило давление от усталости. 

И еще при многих болезнях, сби-

вающих с рабочего ритма, можно 

применить АЛМАГ.

 А удобно-то как: после напря-

женного трудового дня расслабиться 

в кресле и почувствовать, как уходит 

дневная усталость, организм вос-

станавливается и на утро вы 

снова как новенький! При-

чем  все это не злоупотребляя 

лекарствами, не досаждая 

близким просьбами растереть 

затекшую спину. Располага-

ешь АЛМАГ вдоль позвоноч-

ника, включаешь в сеть и… можно 

отдыхать. 

Удобный, компактный, про-

стой в применении, надежный. 

С ним можно ехать в любую 

глушь и не бояться, 

что до ближай-

шей цивилиза-

ции двадцать 

километров. 

АЛМАГ приме-

няется практически 

при любой травме, при 

гипертонии, а уж про-

блемы с опорно-дви-

гательным аппаратом 

(больные суставы, по-

звоночник) – прямые 

показания к его при-

менению. Собираясь 

за город, подумайте 

о приобретении АЛ-

МАГа. Все работы будут 

сделаны в срок! 

Беру АЛМАГ с собой на дачу!
Весной на участках много разных дел, а время торопит: 
весенний день год кормит. Хочется поскорее все вскопать, 
посадить, полить. Нагрузка в это время на позвоночник, 
суставы, сердце – колоссальная. Боль и высокое давле-
ние способны надолго вывести из строя.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 
АЛМАГ-01:

  Артриты
  Артрозы
  Подагра
  Радикулит
  Остеохондроз
  Переломы, ушибы и др.

Только в апреле, в преддверии 
70-летия Великой Победы, 
скидка 10% на АЛМАГ-01!

Ох, голова моя, головушка... Приобретайте АЛМАГ, ДИАМАГ 
и другие аппараты «ЕЛАМЕД» 

Г.РЫБИНСК
Аптека «Таблетка», 

ул.Крестовая, 29/Стоялая, 15

ГП «Областная фармация» :

аптека №207,
ул.Карякинская, 47

аптека №202, 
ул.1-я Выборгская, 64а

Бесплатный телефон завода 

8-800-200-01-13 

консультация ДО и ПОСЛЕ покупки. 

Для заказа наложенным платежом: 391351, 

Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина, 25, 

ОАО «Елатомский приборный завод» 

ОГРН 1026200861620

ПОКАЗАНИЯ 
К ПРИМЕНЕНИЮ: 

  Бессонница
  Мигрень 
  Шейный остеохондроз
  Последствия инсульта
  Болезнь Паркинсона

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ЛИДЕР ПРОДАЖ 2014

Позаботьтесь о своем здоровье 
уже сейчас!

На правах рекламы

Реклама Реклама
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2 апреля на экраны страны вышел военный фильм, 
основанный на реальных событиях, «Битва за Севастополь», 

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

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

Реклама

Реклама Реклама
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 27 АПРЕЛЯ – 3 МАЯ 

ОВЕН (21.03-20.04)
Вам нужно проявить аккуратность в растрате большой суммы 
денег. Если есть такая возможность, то лучше отложить покупки 
на дни растущей Луны, тогда они станут более продуктивными. 
Можете сейчас смело отправляться в романтическое путешествие - 
так вы уменьшите риск ссор и размолвок. Вам стоит готовить для 
себя «запасной аэродром».

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Сейчас самое время обратить внимание на свое здоровье. Вам 
необходимо начать избавляться от вредных привычек и найдите 
в себе силы заняться спортом. Ваша неуверенность в себе, а также 
постоянное нытье выводят вашего партнера из себя. Найдите в себе 
больше позитива! Для вас сейчас важно ограничить свою излишнюю 
эмоциональность и трезво взглянуть на ситуацию.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
На этой неделе постарайтесь четко разобраться, чего вы хотите 
на самом деле. Не нужно менять коней на переправе, но все же 
ваши действия должны быть обдуманы. Постарайтесь объяс-
нить любимому человеку, что вы сейчас заняты проблемами на 
работе, иначе он будет досаждать вам, будто бы вы холодны к 
нему. Оцените трезво свои возможности и открыто поговорите.

РАК (22.06-23.07)
На этой неделе вы будете исполнять роль судьи в споре своих 
коллег или друзей. Решающим фактором их примирения станет 
ваш позитив. Вам необходимо значительно снизить свою подозри-
тельность, так как она в ваших отношениях не приведет ни к чему 
хорошему. В свою работу вам не мешает внести долю позитива. 
Несмотря на массу незавершенных дел, пришло время отдохнуть.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Не стоит полагаться только на собственную интуицию. Для вас 
важнее сейчас поступить профессионально либо обратиться за 
помощью к профессионалу. Не нужно в разрешении домашних 
конфликтов спрашивать советы тех, кто сам живет в постоянных 
конфликтах. Лучше обратиться к психологу. Ваш авторитет заметно 
укрепится на этой неделе.

ДЕВА (24.08-23.09)
Время требует бескомпромиссного расставания с тем, что вам 
больше не нужно. Вы не можете двигаться вперед, имея багаж 
ненужных знакомств, связей и вещей. Будьте смелее, и сейчас все 
пойдет именно так, как вы планировали - вы должны лишь суметь 
этим воспользоваться. Высока вероятность заманчивого делового 
предложения. Не стоит сильно раздумывать - это ваш шанс.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Сейчас для вас велик риск попасть в неприятную ситуацию, 
но главное при этом - не делать скоропалительных выводов 
и не паниковать. Не спешите признавать свои ошибки на этой 
неделе. Ваш партнер сейчас это может расценить как прояв-
ление малодушия и слабости. На этой неделе вам настойчиво 
рекомендуется сначала взвесить все «за» и «против».

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В это время учитывайте, что даже если спор с кем-то ведется 
на грани фола, то нельзя ни в коем случае переступать черту 
и переходить на личности. Это может оказаться непоправимой 
ошибкой. До того момента, когда ваш партнер потребует вы-
полнения данных ему обещаний, остается все меньше времени. 
Это станет последней возможностью сохранить отношения.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
На этой неделе наступает время, когда невозможно справиться 
в одиночку с делами, поэтому вам нужно работать в команде. 
К концу недели все ваши мысли будут посвящены только своим 
любовным отношениям. Но не стоит накручивать себя по 
пустякам - вас любят. В начале недели на вас свалится огромное 
количество неразрешенных дел.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Ваши близкие уже устали от вашей вечной занятости. Если сей-
час вы не сможете уделить им достаточно внимания, то велик 
риск крупной ссоры. Для вас на этой неделе наиболее важно 
окружить своих близких людей неподдельным вниманием и 
заботой. Не стоит сейчас брать дополнительную работу на дом 
в желании подзаработать.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
На этой неделе существует риск неприятностей с техникой. 
Постарайтесь не использовать самостоятельно дорогие 
бытовые приборы. Риск значительно повышается в четверг и 
пятницу. На этой неделе ваш партнер может предъявить к вам 
претензии, ссылаясь на свою неудовлетворенность. Возможен 
даже разрыв отношений.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Вас потянет к себе новое и интересное, суля удачу. Однако если 
вы бросите недоделанные дела, то вызовете на себя не только 
гнев начальства, но и своих близких. Вам необходимо искрен-
не попросить прощения у своего партнера за нанесенные ранее 
обиды. Это сейчас самое главное для вас. Постарайтесь прекра-
тить метания, выбирая, что для вас важнее и интереснее.

САЛАТ ВЕСЕННИЙ
Состав:
половина кочана молодой капусты
1 пучок (8–10 штук) редиса
4 молодых огурчика
1 средний пучок зеленого лука
1 небольшой пучок укропа
3 яйца
4 ст. л. майонеза
2 ст. л. подсолнечного масла
1 ч. л. хрена или горчицы, по желанию
соль, свежемолотый черный перец

Очень тонко нашинкуйте капусту. Если соломка полу-
чилась слишком длинной, разрежьте ее на несколько 
частей.

Мелко порубите укроп и зеленый лук, смешайте с 
капустой, чуть посолите и пожмите смесь руками.

Яйца положите в холодную воду, доведите до кипе-
ния, варите 9 мин. Растрескайте скорлупу, положите 
яйца в холодную воду на 5 мин. После этого очистите и 
крупно порубите.

У редиса удалите хвостики, раздавите каждую ре-
диску тяжелым предметом (например, дном прочной 
чашки) и разрежьте на 2–3 части. Если у редиса свежие 
зеленые листья, добавьте их в салат, очень мелко по-
рубив и смешав с капустой.

Огурцы, не очищая, нарежьте кружками или поло-
винками кружков. Смешайте простоквашу (сметану) с 
подсолнечным маслом. Добавьте хрен или горчицу.

Смешайте все подготовленные ингредиенты, добавь-
те заправку, посолите и поперчите, быстро перемешай-
те и сразу подавайте.
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