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Начался суд 
над Юрием 
Ласточкиным4 5 «Ленинградская 

легенда» 
в Рыбинске20

Стр. 3

– Мы все плывем в одной лодке, где депутаты – это гребцы, а глава – рулевой. Областные депутаты – паруса, губернатор – мотор, 
и все мы должны объединиться для решения общих вопросов, - поэтической метафорой начал свое выступление в Муниципальном 
Совете депутат Владимир Пахарев. Окончание тропа оказалось куда прозаичнее и вызвало возглас удивления у присутствовавших 
в зале. Народный избранник предложил коллегам оценить качество работы председателя Совета Константина Долгова 
и переизбрать руководителя. Сравнительный оборот оказался не в пользу последнего. 

СПИСАНИЕ. СПИСАНИЕ. 
ДОЛГОВДОЛГОВ

Евгений 
Сдвижков. 
О наболевшем

Реклама РекламаРеклама
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Накануне открылись шлюзы в Угличе, а 

через несколько дней ожидается большой 

поток судов со стороны Нижнего Новгорода.

Опасения вызывал низкий уровень 

воды в Волге в районе Рыбинска и Ярос-

лавля, но навигация все-таки началась в 

привычные сроки. Правда, проходя наш 

город и его окрестности, капитанам судов 

стоит быть особенно внимательными, что-

бы избежать попадания на мель. Напом-

ним, в прошлом навигационном сезоне 

подобные ЧП случались достаточно часто.

Началась навигация
25 апреля в Рыбинске открылась навигация. С этого дня открыто 
движение через шлюз для больших и маломерных судов.

Около миллиона рублей потратят на 

ремонт улицы Коллективизации. На этой 

магистрали заменят более двух тысяч ква-

дратных метров асфальта.

– Улица Коллективизации на съезде 

с Волжского моста – оживленная транс-

портная магистраль. Просьба к водите-

лям – быть внимательнее. Для проведения 

работ по укладке асфальта будет органи-

зовано движение транспорта по одной 

полосе, — пояснили в управлении город-

ского хозяйства.

Завершить работы планируют за две 

недели. Асфальтовая крошка будет направ-

лена на восстановление дорог частного 

сектора. В списке ремонта 1430 метров 

дорог — улицы Чехова, Папанина, Малая, 

прогон от пересечения улицы Карпунин-

ской с улицей Новолосевской. Также будет 

выполнена подсыпка проезда к дворовой 

территории на Горького, 78.

Ремонт дорог
До конца июня отремонтируют 2,6 километра дорог. Обновления по-
крытия ждут Заволжье, дорога к «Полянке» и пять городских улиц.

О необходимости транспортного проек-

та, благодаря которому решится проблема 

доставки спортсменов на соревнования, 

говорили на заседании комитета об-

ластной Думы по образованию, культуре, 

туризму, спорту и делам молодежи.

— У нас сегодня есть спортсме-

ны высокого уровня, которые 

входят в сборные команды Рос-

сийской Федерации, федеральных 

округов, и их оплачивает бюджет. 

Но есть и спортсмены из резерва, те, кто 

еще не стали мастерами спорта, они нику-

да выехать не могут. Особенно это касается 

игровых видов спорта – футбола, хоккея. 

Эта программа будет большим подспорьем 

для СДЮШОРов, — высказал свое мнение 

депутат Владимир Беспалько. – Мы сде-

лали программу «Школьный автобус», так 

почему же не сделать программу «Спор-

тивный автобус»?

Если инициативу одобрят, то транс-

портные предприятия Ярославля и Рыбин-

ска получат дополнительные средства на 

приобретение автобусов, которые будут 

предоставляться спортивным школам. 

«Спортивный автобус»
Рыбинск может стать одним из 
городов, где будет реализован 
проект «Спортивный автобус». 

Борис Рукавицын был посмертно на-

гражден орденом Великой Отечественной 

войны второй степени. 30 лет назад его 

именем в Рыбинске назвали улицу, в год 

юбилея Победы – школу №24.

– Мы продолжаем традицию давать 

имена героев-рыбинцев городским обще-

образовательным учреждениям. В этом году 

имена фронтовиков будут присвоены еще 

двум городским школам. Школа №20 будет 

носить имя генерала П.И. Батова, школа 

№6 – поэта-фронтовика Л.И. Ошанина, – 

рассказала директор департамента образо-

вания Римма Брядовая.

На мероприятии присутствовали пле-

мянницы героя.

– О нашем дяде, погибшем на войне, 

с самого раннего детства нам рассказыва-

ла бабушка. Борис хотел быть летчиком, 

но в силу возраста его не взяли в летную 

школу, – рассказали племянницы Бори-

са Рукавицына Ирина Валентиновна и 

Татьяна Валентиновна. – День Победы для 

нашей семьи – самый главный праздник. 

9 Мая пойдем уже вместе с правнуками на 

рыбинский парад в составе «Бессмертного 

полка» с фотографией нашего героя.

Родственники планируют передать в 

школьный музей письма с фронта, кото-

рые хранятся в семье больше 70 лет.

Школа получила 
имя фронтовика
Рыбинская школа №24 стала 
носить имя Бориса Рукавицына, 
20-летнего командира танка, 
погибшего под Берлином ровно 
70 лет назад.

Акцию «Белый цветок» проводят два 
раза в год: перед новогодними праздни-
ками и на Пасху. В этот день организует-
ся продажа вещей ручной работы, идет 
сбор пожертвований. Далее собранные 
средства распределяются по нуждаю-
щимся.

100 тысяч из собранных в апреле пере-
дали Валерию Базину, 40 тысяч – Оксане 
Виноградовой, по 20 – Эдуарду Бываль-
цеву, Анастасии Масловой и Анастасии 
Соболевой. Часть средств направили на 
закупку памперсов для взрослых для нужд 
медицинских учреждений Рыбинска.

Итоги акции 
«Белый цветок»

229 628 рублей собрали за один день участники акции «Белый цветок». 
Благодаря ей пять рыбинцев получили адресную помощь.
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Смена власти
Заседание Совета депутатов было на-

значено, как обычно, на 10 часов утра по-

следнего четверга месяца. По прогнозам, 

наиболее острым и интересным ожидался 

вопрос о поправках в Устав городско-

го округа. Рабочая группа из юристов, 

депутатов и специалистов администра-

ции занималась разработкой главного 

документа города с января, и все пони-

мали, что предварительные результаты 

этой деятельности уже пора представлять 

общественности. Поэтому выступле-

ние Владимира Пахарева стало полной 

неожиданностью как минимум для тех, 

кто далек от подробностей закулисной 

жизни Совета. Оказалось, что инициа-

тивная группа из семи депутатов вышла 

с предложением рассмотреть вопрос об 

отстранении от должности председателя 

Совета. «Свои обязанности исполняет 

ненадлежащим образом», – сформули-

ровали суть претензий к Константину 

Долгову депутаты. Предлагаемый вопрос 

включили для рассмотрения на повест-

ке дня первым. Доводы действующего 

на тот момент председателя о том, что 

вопрос переизбрания не рассматривался 

на заседании фракции «Единой России», 

при поддержке которой большинство 

депутатов заняли свои места в Совете, во 

внимание не приняли.

– Это ни для кого не было неожиданно-

стью, это созревшая ситуация. За полгода, 

которые Константин Долгов руководил 

Советом, значительное количество депута-

тов было недовольно его работой. Работу 

нужно улучшать, председатель должен 

объединять всех, действовать на благо 

города. Мы посчитали, что замена пред-

седателя приведет к улучшению работы 

Совета. На мой взгляд, среди действующих 

депутатов есть несколько человек, готовых 

его возглавить, – прокомментировал свою 

инициативу Владимир Пахарев.

В ходе закрытого голосования за 

отстранение Константина Долгова от 

должности высказались 18 депутатов из 

23 присутствовавших.

– Хочу поблагодарить Совет за полгода, 

которые я здесь был, и пожелать удачи в 

выборе нового председателя, – заявил от-

страненный от должности Долгов.

Выдвигать новую кандидатуру на пост 

председателя депутаты решили не меш-

кая. Список достойных был коротким, в 

него вошла лишь одна фамилия. Миха-

ила Цветкова – Почетного гражданина 

Рыбинска, главного врача больницы №2, в 

прошлом руководителя городской Обще-

ственной палаты – предложил все тот же 

депутат Пахарев.

Последующее за этим голосование по-

казало удивительное для Совета третьего 

созыва единодушие. Кандидатуру Миха-

ила Цветкова выбрали все присутствовав-

шие на заседании народные избранники.

– Это предложение было для меня 

неожиданным. Видимо, в отстранении 

Константина Алексеевича свою роль 

сыграли личные, общественные, рабочие 

моменты. Я согласен работать на неос-

вобожденной основе и помочь депутатам 

построить взаимоотношения между собой, 

с администрацией, областными депутата-

ми, общественными организациями. Это и 

будет моей первоочередной задачей, – по-

сле избрания заявил новый председатель 

Совета депутатов Михаил Цветков.

На только что освободившееся место 

заместителя по социальным вопросам у 

депутатов также нашелся единственный 

кандидат. Владимир Пахарев – активный 

участник происходящей смены власти при 

поддержке 21 депутата занял эту долж-

ность. Ожидается, что работать он будет на 

постоянной основе, то есть за зарплату.

Запланированные для обсуждения во-

просы повестки дня уже не вызывали эмо-

ционального отклика у депутатов. Обще-

ственные слушания по обсуждению Устава 

муниципального образования назначили 

на 26 мая, к публикации рекомендовали 

«сырую» версию документа, мимоходом 

приняли предложение депутата Бондарева 

о письме в областную Думу, касающемся 

льгот на транспорт. Все описанные события 

вместе с обсуждением запланированной по-

вестки дня уложились менее чем в два часа.

Рефлексия
Гораздо больше времени заняли обсуж-

дения того, что же произошло в рыбин-

ском Муниципальном Совете депутатов. 

Осмысление произошедшего происходило 

на всевозможных уровнях. 

– Я бы не стал привязывать произошед-

шее к личности Константина Долгова. Совет 

депутатов – это коллегиальный орган, все 

решения в котором принимаются большин-

ством голосов. Мы – страна демократиче-

ская, в наших документах есть положение о 

том, что председатель Совета и его заме-

стители могут быть переизбраны. Сегодня 

депутаты посчитали возможным переизбрать 

первого из равных, это решение состоялось. 

Такие действия случаются нечасто, но и чем-

то выходящим из ряда вон не являются. Со-

вет избран, бюджет у города есть, идет работа 

над Уставом. Рыбинцам волноваться не о 

чем. Председателем избран Михаил Юрье-

вич Цветков, он имеет награды, большой 

жизненный и административный опыт и бу-

дет руководить Советом по-другому, – про-

комментировал случившееся заместитель 

председателя Совета по организационным 

вопросам Александр Соколов.

Реакция областных партийных структур 

не заставила себя ждать. Региональное 

руководство «Единой России» потребо-

вало от рыбинских единороссов написать 

объяснения по поводу произошедшей в 

Совете рокировки. Лидер регионального 

отделения партии Илья Осипов выразил 

свое недовольство исполняющему обязан-

ности главы Рыбинска Леониду Можейко, 

новому председателю Муниципального 

Совета Михаилу Цветкову и секретарю 

рыбинского городского отделения «Еди-

ной России» Валентину Журавлеву.

Позицию исполняющего обязанности 

главы администрации Леонида Можейко 

прояснила для нас пресс-секретарь Люд-

мила Филиппова:

– Выбор председателя – это дело 

Муниципального Совета. Администрация 

будет работать с тем человеком, которого 

выберут депутаты, будет налаживать кон-

структивную работу с каждым депутатом и 

тем председателем, которого они выберут. 

Михаил Цветков – уважаемый в городе 

человек, в администрации он известен как 

председатель Общественной палаты. Он 

активно работает, умеет договариваться, 

налаживать контакты. Для администрации 

главное, чтобы работа на благо города не 

останавливалась.

Претензии со стороны партии к ис-

полняющему обязанности главы в вопросе 

смены председателя Муниципального Со-

вета в администрации считают необосно-

ванными. Леонид Можейко переговоры с 

группами депутатов не вел, в голосовании 

участия не принимал, на депутатский 

выбор влияния не оказывал. Можейко 

работал с Долговым, будет работать и с 

Цветковым. 

Константин Долгов от комментари-

ев отказался, что для дальновидного и 

серьезного политика, по нашему мнению, 

недопустимо.

Надежда ЛАЗАРЕВА

Списание. Долгов
Самой обсуждаемой официальной новостью последней декады апреля стало отстранение от должности 
председателя Муниципального Совета Константина Долгова. Представительную ветвь рыбинской власти 
возглавил Михаил Цветков. Принимая важные кадровые решения, муниципальные депутаты обошлись 
без их согласования по партийной линии.

 Владимир Пахарев: 

 «Мы все плывем в одной лодке, где депутаты – это гребцы, а глава – рулевой» 

 Михаил Цветков: 

 «Я согласен работать на неосвобожденной основе и помочь депутатам 

 построить взаимоотношения между собой, с администрацией, 

 областными депутатами, общественными организациями» 
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У закрытой двери
– Юрий Васильевич в машине, его 

видели, – заговорщически шептали со-

бравшиеся. Люди ждали, что мэра вскоре 

выведут из машины, надеялись, что будет 

возможность поздороваться или хотя бы 

увидеть его. Периодически кто-нибудь 

из присутствующих подходил к машинам 

близко, оценивая диспозицию. Интерес к 

месту, с которого мэра будет видно получ-

ше, был продиктован отнюдь не празд-

ным любопытством. Значительную часть 

собравшихся составляли видеооператоры 

и фотографы СМИ. Решив прекратить 

раздражающую суету, водители полицей-

ских машин стали менять их расположе-

ние и делали это настолько усердно, что не 

смогли избежать физического контакта со 

стеной здания. Бампер «Газели» с харак-

терным звуком аварии прижался к фасаду. 

«Сейчас поведут», – именно так истол-

ковали присутствующие автомобильные 

маневры. Часы к этому времени фиксиро-

вали примерно 11 часов утра.

– Адвокаты в зале, суд уже начался, при-

ставы на проходной смотрят трансляцию 

из зала. Посторонних в здание не пуска-

ют, – вести, приходящие от главного входа, 

будоражили собравшихся у полицейских 

машин. Постепенно погода испортилась, 

люди замерзли, молчаливое стояние пере-

растало в истерично–веселую тусовку.

К 12 часам последние надежды на то, что 

Ласточкин находится в одной из припарко-

ванных машин, окончательно развеялись. 

Присутствующие во дворике к этому вре-

мени в очередной раз обсудили все под-

робности мэрского дела, посочувствовали 

Юрию Васильевичу, сходили в ближайшую 

столовую и как-то притихли. К моменту, 

когда в начале второго мэра все же вывели 

на улицу, за оцеплением остались только 

самые активные и те, кого профессия обя-

зывала. На доли секунды Юрий Ласточкин 

попал в поле зрения объективов.

– Он похудел и очень коротко подстри-

жен, – только и успели заметить люди. 

Мэров судят
То, в каком антураже проходило пред-

варительное заседание, удивило даже 

видавших виды московских адвокатов. 

Об этом говорил Рубен Маркарьян на 

пресс-конференции, а позже писал на 

своей странице в соцсети:

– Я не понял, с чего в Рыбинске систе-

ма так старалась оградить общественность 

и журналистов от дела Юрия Ласточкина? 

Народу в форме нагнали в суд, машины 

от усердия побили. В это время кому-то, 

может, нужна помощь от хулиганов, а по-

лиция журналистов от суда гоняет. Я перед 

процессом общался с Ласточкиным. Он 

спрашивает: «А что такое-то? Полиция, 

ОМОН, приставов целая гора?» Я шучу: 

«Видимо, мэра судят». Он, не понимая 

шутки: «Какого?» Я отвечаю: «Очередно-

го!» Вообще Рыбинск должен привыкнуть, 

что мэров судят. Потом оправдают. Но без 

спецэффектов как же?

Как рассказал журналистам адвокат 

Юрия Ласточкина, защита заявила суду 

ряд ходатайств. Адвокаты просили осво-

бодить подсудимого от реального пре-

бывания под стражей. В качестве поручи-

телей за него выступило несколько сотен 

рыбинцев. Защита надеялась, что наличие 

несовершеннолетних детей и больной 

матери вкупе с ходатайствами горожан 

сыграют свою роль, и меру пресечения суд 

изменит. Как показали дальнейшие со-

бытия, надежды эти были напрасными – 

суд счел нецелесообразным изменять 

меру пресечения. Такой же точки зрения, 

к слову, придерживался и представитель 

ОАО «НПО «Сатурн», что очень удиви-

ло адвокатов. Следующее ходатайство 

касалось вызова в суд новых свидетелей. 

В списке, озвученном адвокатами, упоми-

нались фамилии министра промышлен-

ности Мантурова и главы корпорации 

«Ростех» Чемезова. Еще одно настаивало 

на предоставлении в суд полных, а не об-

резанных версий аудио– и видеозаписей 

по делу. И последнее из существенных 

ходатайств касалось прекращения дела о 

растрате. На вопрос, каких результатов 

ждет защита от предварительного за-

седания, Рубен Маркарьян ответил, что, 

несмотря на печальную статистику по-

добных дел, они оптимисты и надеются на 

лучшее. Как показали результаты заседа-

ния – напрасно. Ни одно из заявленных 

ходатайств судом удовлетворено не было.

С этим решением рыбинского суда 

адвокаты Юрия Ласточкина не согласны 

и будут его обжаловать. Содержание под 

стражей подсудимого продлено до 10 ок-

тября. Судебные слушания по делу мэра 

начнутся уже 5 мая и будут проходить еже-

дневно до 10 июня. Режим для них выбран 

открытый. 

Юбилей в СИЗО 
Пока длилось первое заседание 

предварительного слушания, из каме-

ры СИЗО, в которой содержат Юрия 

Ласточкина, исчезли все блага циви-

лизации. Об этом сообщил его адвокат. 

У арестанта забрали газеты, не осталось 

и телевизора. Между тем на следующий 

день после оглашения результатов пред-

варительного заседания мэр Рыбинска 

Юрий Ласточкин отметил свой 50-лет-

ний юбилей. Среди тех, кому удалось его 

поздравить, был член Совета Российской 

Федерации Анатолий Лисицын. Свои 

пожелания юбиляру он сказал лично. 

Друзья же отметили юбилей флэшмобом 

на ступенях Дворца спорта «Полет» – 

одного из наиболее заметных проектов 

мэра. А если праздники отмечают, зна-

чит, жизнь продолжается.

Надежда ЛАЗАРЕВА

Суд над мэром
НАЧАЛСЯ

Предварительное заседание по делу Ласточкина в рыбинском го-
родском суде было назначено на 21 апреля. С 10 утра во внутренний 
двор здания на улице Братьев Орловых стали подходить люди. Ма-
шины полиции с тонированными стеклами перегораживали служеб-
ный вход. Напряжение витало в воздухе.

 Ласточкин похудел и очень коротко подстрижен 

 Адвокаты рассказывают о ходе предварительного заседания суда 

 и заявленных ходатайствах по делу мэра 

ОБМАНУЛИ ПЕНСИОНЕРКУ
83-летняя жительница Рыбинска стала 

очередной жертвой мошенников. Две незна-
комки унесли из дома пенсионерки деньги.

Сценарий, по которому действовали мо-
шенницы, был таков: они пришли в квартиру 
пенсионерки на улице 50 лет Октября, расска-
зали об обмене денег и унесли все ее сбере-
жения. Пожилая женщина опомнилась лишь 
после их ухода и сразу обратилась в полицию. 
Она рассказала стражам правопорядка, что 

неоднократно слышала о подобных случаях, о 
том, что не стоит пускать незнакомцев в дом, 
но когда на ее пороге оказались незваные 
гости, об осторожности даже не подумала.

По данному факту возбуждено уголовное 
дело. Полиция ведет розыск подозреваемых.

Приметы: одной женщине на вид 35-
40 лет, рост 150 см, плотного телосложения, 
темные волосы, была одета в фиолетовую 
куртку. Второй женщине на вид 35-40 лет, 
рост 165 см. Была одета в зеленую куртку. 
Особая примета – нос с горбинкой.

СГОРЕЛИ ДАЧИ
26 апреля в Рыбинске произошли по-

жары в дачах. Причины устанавливаются.
Первое ЧП произошло на улице Бугорок. 

Туда отправились два пожарных расчета. На 
тушение ушло около получаса, за это время 
огонь уничтожил дом площадью 80 квадрат-
ных метров почти полностью: повреждены 
стены, потолок, имущество, сгорела крыша.

В причинах пожара будут разбираться 
инспекторы госпожнадзора.

Днем 26 апреля на улице Приборостро-
ителей загорелся дачный дом. Это уже 
второе возгорание за последнюю неделю. 
На полную ликвидацию пожара огнеборцам 
потребовалось полтора часа. Строение спа-
сти не удалось. Причины ЧП смогут назвать 
после технических экспертиз. Пострадав-
ших нет.

Ровно за неделю до произошедшего – 
19 апреля – в этом же дачном массиве «Зе-
леная зона» сгорели три дома. Тогда огню 
потребовалось всего 15 минут.
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– Евгений Николаевич, депутаты Муни-

ципального Совета Рыбинска переизбрали 

председателя, заменив Константина Долго-

ва Михаилом Цветковым. Какими измене-

ниями для города это может обернуться?

– Считаю, что никаких изменений от 

замены председателя рыбинцы не увидят. 

Константин Долгов, придя в Совет, не имел в 

нем явного большинства своих сторонников. 

Поэтому его кандидатура на пост председа-

теля предварительно согласовывалась между 

отдельными группами депутатов и адми-

нистрацией области, все заинтересованные 

стороны искали компромисс. К моменту 

избрания Долгов был хорошо знаком депу-

татам, известен в Рыбинске и как человек, 

и как бизнесмен, устраивал город и область. 

Но, как любой человек, чего-то достигший в 

жизни, Долгов обладает амбициями и имеет 

свою точку зрения. В данном случае – отлич-

ную от других. И если бы впереди не маячила 

должность так называемого сити-менеджера, 

который будет фактически управлять горо-

дом, он бы так и продолжал немного бузить 

или, как сообщает пресса, подделывать 

протоколы и даже куда-то кого-то самостоя-

тельно назначать. И мы бы никогда так и не 

узнали, какой плохой, оказывается, Долгов.

– Вы имеете в виду, что при новой си-

стеме формирования власти председатель 

Муниципального Совета депутатов ста-

новится главой города, и на эту должность 

нужен человек другого склада?

 – Михаил Цветков хорошо подходит для 

этой роли, он Почетный гражданин, врач, 

активно занятый в своей профессии. Думаю, 

что Михаил Юрьевич не станет вмешиваться 

в политические перипетии, не будет уча-

ствовать в дележе полномочий и перетягива-

нии политического каната. Почему именно 

такая кандидатура очень удачна? У него есть 

врачебная деятельность, больница, пациен-

ты. Он будет исполнять роль главы номи-

нально. А для управления городом будет вы-

бран, а можно сказать, что назначен, некий 

хозяйственник. Этот сити-менеджер и будет 

фактически управлять Рыбинском.

Конечно, законом предусмотрена опреде-

ленная процедура для утверждения кандидата 

на эту должность. Конкурсная комиссия на 

паритетных началах выберет кандидата, затем 

будет согласование с депутатами Муници-

пального Совета, после чего контракт с ним 

подписывает глава. И вот здесь региональной 

власти придется уже серьезно считаться с 

Рыбинском. Прошедшие перевыборы пред-

седателя показали это. На мой взгляд, роль 

областной административной власти в этом 

была формальной. Совершенно очевидно, 

что Совет полностью проигнорировал регио-

нальную политическую власть.

 – Вы считаете, что смена 

председателя в Рыбинске 

была спланирована и 

хорошо подготовлена?

– Повторюсь, от 

замены председателя 

ничего в городе не изме-

нится. По этому факту 

серьезно задуматься надо 

региональному руковод-

ству и вот почему. Назна-

ченный сити-менеджер 

будет работать в должно-

сти ровно столько, сколь-

ко он будет устраивать тех, 

кто его назначил. Отсюда 

следует, что он не будет 

принимать самостоя-

тельных решений. 

Ведь главное, 

чего при такой 

системе власти 

ждут и от пред-

седателя Со-

вета как главы 

города, и от 

сити-менедже-

ра, – это управ-

ляемость. А человек, умеющий управлять 

и достигать результатов, обязан принимать 

решения при сегодняшней экономической 

ситуации в большинстве своем непопуляр-

ные. В этом случае конфликтов не избе-

жать. А конфликтующего сити-менеджера 

снять с должности очень просто: соберется 

Совет и примет такое решение. Поэтому от 

того, что рыбинцев ждет впереди, честно 

могу сказать, я хорошего не жду.

– Евгений Николаевич, по сообщениям 

СМИ, вы являетесь свидетелем обвине-

ния по уголовному делу Юрия Ласточки-

на. В чем вы обвиняете мэра?

– По ярославскому радио «Эхо Москвы» 

я услышал, что Ласточкин ознакомился с 

обвинительным заключением и что в него 

включены только свидетели обвинения. 

В том числе и я. Что здесь сказать? Я в свое 

время тоже знакомился с обвинительным 

заключением, на последних страницах ко-

торого были напечатаны все допрошенные 

по моему делу. Их было, если мне не из-

меняет память, более тридцати. Свидетелем 

обвинения там был только один Безъязыч-

ный. Привести можно любое количество 

свидетелей. И здесь адвокатам не надо 

устраивать шоу. Впереди судебное следствие, 

именно оно и определит судьбу Ласточкина. 

А вот то, что Ласточкин отсидел по полной в 

СИЗО, это целиком и полностью «заслуга» 

адвокатов–шоуменов. Именно они допусти-

ли грубые высказывания Ласточкина в адрес 

прямых свидетелей обвинения на очной 

ставке, что, по моему мнению, и поставило 

последнюю точку в определении судом меры 

пресечения. Лично я был допрошен по уго-

ловному делу Ласточкина как бывший глава 

города по вопросу о водоочистных сооруже-

ниях. Ни к их продаже, ни к покупке я 

никакого отношения не имею. 

Обвинения, которые 

предъявляют мэру, очень 

серьезны. Сейчас все уси-

лия адвокатов и особенно 

его самого должны быть 

направлены на изучение 

материалов, поиск про-

тиворечий в показаниях 

свидетелей обвинения. 

Все их нужно сравнивать, 

анализировать. Я сам 

прошел через это и знаю, 

что значит бороться. 

Нужно забыть про все, 

кроме поиска доказа-

тельств своей 

невиновности. 

Оставить мысли 

о заводе, о 

городе, а со-

средоточиться 

только на своем 

уголовном деле. 

Я повторю свои 

слова, которые 

говорил пол-

тора года назад 

после его задержания, никто, кроме его 

самого и семьи, ему не поможет. Судебное 

следствие – не спектакль, нельзя быть в нем 

зрителем и полностью доверяться адвокатам.

– В ваших словах слышна поддержка 

мэру. Но сейчас у Рыбинска огромные 

долги, и многие винят в этом стиль рабо-

ты Ласточкина.

– Администрация города за очень ко-

роткий период времени набрала огромное 

количество кредитов. Делалось это в том 

числе для обеспечения софинансирования 

областных и федеральных программ. Все 

решения принимались с ведома региональ-

ного руководства и депутатов, они голосо-

вали за все предложения. Сделано в городе, 

безусловно, немало – отремонтированы 

дворы, реконструированы такие крупные 

объекты, как Дворец спорта «Полет», 

«Радуга». Но в результате сегодня Рыбинск 

только по процентам за кредиты, если я не 

ошибаюсь, платит порядка 20 миллионов 

в месяц, плюс отдавать нужно и основную 

часть долга, тоже не менее этой суммы в 

год. Умножьте эту цифру на 12 и получите 

сумму, сопоставимую с финансированием 

строительства одного детского сада. Вот 

так оборачивается жизнь не по средствам. 

Сейчас доходы от налоговых поступле-

ний в муниципальный бюджет значительно 

снизились. Полномочия, которые перешли 

теперь на федеральный и региональный 

уровни, увели из городского бюджета день-

ги на свое содержание. Дефицит в сред-

ствах есть не только в Рыбинске, испыты-

вают нехватку денег многие образования. 

Областной бюджет снизил затраты на 2015 

год более чем на пять миллиардов рублей 

только для того, чтобы получить льготный 

кредит по ранее взятым заемным сред-

ствам. У Рыбинска не сегодняшний день 

это не получается. Раз сами не хотели жить 

по средствам, то нас обязали это сделать.

– Вы возглавляете предприятие, работа-

ющее с муниципальными заказами, высту-

паете подрядчиком на значимых городских 

объектах. Как предприниматель ощущаете 

нехватку бюджетного финансирования?

– Как предприниматель ощущаю, а как 

депутат понимаю, какие действия предпри-

нимаются неправильно. Вы сами знаете, 

какое огромное количество дорог нуждается 

в ремонте. Их состояние волнует население 

не меньше, чем коммуналка. Но это затрат-

но – только на восстановление рыбинских 

дорог необходимо более двух миллиардов 

рублей, а на 2015 год на эти цели из област-

ного бюджета выделено средств в три раза 

меньше, чем в прошлом году. Понятно, что, 

кроме дорог, есть и другие нужды, требую-

щие меньших вложений. Их финансиро-

вать проще, хотя они и не первостепенны. 

В итоге скудный бюджет растаскивается 

по мелочам. Одним из примеров «раз-

мазывания» бюджета являются депутат-

ские 1,5 миллиона. В итоге 50 областных 

депутатов получают 75 миллионов рублей. 

Не  будем подвергать сомнению, что эти 

суммы все депутаты тратят на важные цели. 

Но для сравнения: на эти деньги можно 

заменить не менее 10 км верхнего покрытия 

дороги. В городском бюджете также зало-

жены статьи, без которых можно обойтись, 

это я точно могу сказать. Экономить можно 

на том же ямочном ремонте. У нас активно 

занимаются ямочным ремонтом только вес-

ной, потом объявляют торги на литой ас-

фальт и ждут морозов. А весной ямы опять 

появляются на этом же участке дороги, но в 

других местах, и становится понятным, что 

ремонт нужно делать картами. В результате 

срезают старый слой дороги вместе с запла-

тами из дорогого литого асфальта. 

Город по своим прошлым подрядам имеет 

долг более 400 миллионов рублей перед 

десятками организаций. По сути, это бес-

процентный кредит, который власть взяла у 

частных подрядчиков. А они – не кредитная 

организация, у них совсем другие задачи. 

Подрядчик рискует остаться без заработка, 

стать банкротом, и не потому, что сам не 

умеет работать. А чиновники все это время 

говорят о том, как помочь бизнесу. Не надо 

помогать, по долгам рассчитайтесь. Сейчас 

администрация вновь объявляет торги на 

работы, за которые еще должна подрядчи-

кам по прошлому году. Я считаю, что это 

неправильно. Есть средства – заказывай 

работы, нет денег – не заказывай.

Беседовала Надежда ЛАЗАРЕВА

Наша работа над этой статьей началась в первые дни апреля, но как-то 
не складывалась, возникающие уточнения все отодвигали публикацию. 
Но события, случившиеся в последней декаде месяца, подтолкнули 
экс-мэра Рыбинска, ныне депутата Ярославской областной Думы Евгения 
Сдвижкова к откровенному разговору. Он с присущей ему прямотой по-
делился с нами мнением о переизбрании председателя Совета депутатов, 
судебном процессе над Юрием Ласточкиным, беспроцентных кредитах 
городского бюджета и реальной помощи предпринимателям.

Евгений Сдвижков: 
ОТКРОВЕННО О ВАЖНОМ
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Жители Рыбинска могут воочию убе-

диться, что лекарства действительно подо-

рожали, а некоторые препараты – весьма 

существенно. Рыбинские провизоры 

сходятся во мнении, что причиной роста 

цен стал валютный скачок, произошедший 

в конце прошлого года. Естественным 

образом выросла цена на импортные пре-

параты. Но и отечественные стали дороже, 

поскольку их производство основано на 

использовании зарубежного сырья. 

– Подорожание произошло, потому что 

все аптечные сети работают с одними по-

ставщиками, имеющими лицензию на опт. 

Поэтому это проблема не аптек, а постав-

щиков. Немного регулировать цены уда-

ется за счет предоплаты, – поясняет Елена 

Веселова, директор рыбинского филиала 

ГУП ЯО «Областная фармация». – Больше 

всего подъем цен сказался на лекарствах, 

которые пользуются спросом, в частности, 

на сердечно-сосудистых. Если это к тому 

же импортный препарат, цена на него вы-

растает значительно. 

По оценке Елены Веселовой, стои-

мость лекарств выросла в среднем на 20%. 

Причем это касается и распространенных 

дорогих препаратов, таких как «Эссен-

циале» №30 в капсулах, и относящегося 

к категории дешевых активированного 

угля. Как рассказала заведующая отделом 

аптеки №202 Светлана Камахина, не-

значительный рост – в пределах несколь-

ких рублей – произошел только на так 

называемую группу ЖНВЛП – жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов. Сотрудники аптек отметили, 

что удорожание лекарств происходит по-

стоянно, и цена на одни и те же таблетки в 

2010 году и сейчас несравнима, хотя при-

знают, что в прошлые годы рост цен был 

не так ощутим. 

В последние недели в СМИ появились 

сообщения о нехватке в регионе лекарств 

для льготных категорий граждан. Рыбин-

ские фармацевты уверили, что в местных 

аптеках такой проблемы нет. 

– Аптека является последним звеном 

в цепочке выдачи льготных лекарств. От 

граждан она получает не деньги, а рецепт, 

который является денежным документом 

и должен быть правильно оформлен. За-

явку на льготные лекарства в начале года 

составляет каждое лечебное учреждение, 

оно прописывает, какие препараты необ-

ходимо закупить и в каком количестве. То 

есть врачи и лечебные учреждения несут 

ответственность за то, насколько будет 

обеспечено население. Закупку лекарств 

по заявкам осуществляет департамент 

здравоохранения Ярославской области. 

Если чего-то не хватает – аптека делает 

дополнительную заявку через лечебное 

учреждение, которую опять же нужно 

подтвердить у департамента, – объясняет 

Елена Веселова. 

По данным Росстата, которые публику-

ет «Российская газета», стоимость ле-

карств за три месяца 2015 года выросла на 

23,8% по сравнению с таким же периодом 

прошлого года. Причем это касается и 

отечественных препаратов, и привезенных 

из-за рубежа. Самыми дорогими стали ва-

локордин, метамизол натрия, показанный, 

в частности, при зубной и головной болях, 

и ртутные медицинские термометры – 

их цена выросла в пределах 9,1-11,9%. 

Несколько меньше – на 3,6-4,8% – по-

дорожали ацетилсалициловая кислота, 

стрепсилс, корвалол, валидол, аппараты 

для измерения артериального давления. 

В настоящее время в правительстве страны 

рассматривают возможность создания сети 

государственных аптек. Считается, что че-

рез них можно будет обеспечить население 

лекарствами по низким ценам. 

Цена здоровья
Российские сенаторы предлагают создать сеть государственных аптек 
с особой ценовой политикой. Прокуратура проверяет обоснованность 
наценок в аптеках Ярославской области, ведь в некоторых на одни 
только шприцы накрутка составила более 120%. «РН» выяснила, как 
обстоят дела с лекарствами в Рыбинске.

Завершается первый 
этап благоустройства 
бульвара 40 лет Победы. 
Молодым рыбинским 
жителям, взявшим на 
себя нелегкую рабо-
ту по возвращению 
бульвару достойного 
облика, многое удалось 
преодолеть и сделать. 
В минувшие выходные 
на этом участке прошли 
последние субботники. 
Дело за главным – вы-
садить деревья в честь 
воевавших и трудивших-
ся в тылу. 

Сегодня бульвар пред-
ставляет собой практи-
чески готовую площадку: 
территория вычищена от 
старых деревьев, пней 
и мусора, размечены 
пешеходная дорожка и 
зона зеленых насаждений, 
завезена плодородная 
почва, колышки указы-
вают на места посадки 
саженцев. Как уточнили 
организаторы акции, на 
обозначенном участке 
будут высажены 86 дере-
вьев – каштаны, дубы и 

туи. Посадка запланиро-
вана на 7 мая в 18.00. Если 
дата по каким-то причи-
нам изменится, организа-
торы обещают сообщить 
об этом через СМИ. 

Стать участником акции 
«Благодарю за мир» и по-
садить молодое дерево в 
честь своего деда или пра-
деда, бабушки или праба-
бушки или любого другого 
родственника может 
каждый желающий. Необ-
ходимо только предвари-
тельно оформить заявку, 
указав свои имя, отчество 
и фамилию, контактный 
телефон и адрес электрон-
ной почты, место работы. 
Также следует назвать имя 
ветерана, в честь которого 
будет посажено дерево, 
и по возможности – его 
звание. Заявки направлять 
на электронную почту 
info@ecogorod.org с по-
меткой «Благодарю за 
мир». Вопросы по участию 
в акции можно задать по 
телефонам: 8-920-126-58-92 
(Елена) и 8-910-977-64-64 
(Наталья). 

БУЛЬВАР В БЛАГОДАРНОСТЬ

На этот раз тема «Педагогиче-

ской гостиной» звучала как «От всей 

души». За два часа, в течение кото-

рых шло мероприятие, перед глаза-

ми гостей пронеслась целая эпоха. 

Педагоги побывали в послевоенном 

детстве своих старших коллег, узнали, 

как произошел их профессиональный 

выбор, услышали главные секреты 

профмастерства.

Ирина Николаевна Шохирева – 

первая заведующая, которая открыла 

детский сад и на протяжении многих 

лет успешно им руководила. В на-

стоящее время Ирина Николаевна 

работает старшим воспитателем и 

передает свой богатый опыт молодым 

педагогам. Маргарита Борисовна 

Ухова, Людмила Николаевна Сасс, 

Людмила Борисовна Сироткина, 

Людмила Васильевна Овчинникова, 

Нина Константиновна Образцова, 

Ольга Геннадьевна Бомбина – про-

фессионально грамотные педагоги, 

носители лучших традиций россий-

ского образования.

«Педагогическая гостиная» оказа-

лась важна для всех педагогов. Моло-

дые воспитатели увидели пример пре-

данности профессии, выразили слова 

благодарности за наставничество. 

А ветераны педагогического труда 

были тронуты теплотой, вниманием и 

признанием своих заслуг администра-

цией и коллективом детского сада.

Автор полосы Елена БОЙКОВА

Педагогическая гостиная 
В детском саду №114 произо-
шло торжественное собы-
тие – чествование ветеранов 
педагогического труда, 
посвятивших работе больше 
30 лет. В апреле весь коллек-
тив собрался в «Педагогиче-
ской гостиной» – эта форма 
общения стала уже традици-
онной в детском саду. 
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Радоница этого года оказалась ранней. 

И все же мы с мамой ее едва дождались. 

Так хотелось поделиться пасхальным 

приветствием с незабвенным папочкой и 

мужем, который ушел от нас всего пол-

года назад! Согласитесь, с каким особым 

чувством некоей символической встречи 

едешь на кладбище навестить свои родные 

могилы. Все ли там в порядке? Не поко-

силась ли оградка, не просел ли холмик 

могильный, не запылился ли крест, не 

отсырел ли? Побываешь, помолчишь, 

поплачешь, «пообщаешься», выполешь 

сухостой на могилке – и легче на душе, 

спокойней, уезжаешь даже с какой-то 

тихой радостью.

И вот 21 апреля мы с мамой взяли 

фонарик, чтобы можно было на могилке 

затеплить светильничек красного стекла, 

крашеные яички – и отправились. От бо-

ковых ворот Южного кладбища до нашего 

захоронения у дальнего лесочка порядка 

получаса ходьбы по разбитой еще с осени, 

разъезженной дороге. Мы морально на-

строились одолеть этот нелегкий путь. 

Шли тяжело, гораздо дольше обычного. 

Среди ухабов, покрытых липкой пузыри-

стой жижей, в два потока двигались, часто 

нетерпеливо сигналя, личные авто. Ма-

шины с разбегу ныряли в лужи, заставляя 

пешеходов маневрировать у придорожных 

памятников, влипая спиной в решетки 

чужих оград. Пешеходы тоже шли потока-

ми, помогая друг другу миновать суровую 

полосу препятствий в виде этой запущен-

ной, неухоженной дороги – незнакомые 

подсказывали, где точно утонешь по 

колено, а где след в след можно пройти. 

Пожилым людям, таким, как моя мама, 

было особенно тяжело. Ноги уставали 

держать равновесие в скользкой грязи, но 

мы старались не думать об этом, стоиче-

ски перенося тяготы маршрута, зная, что 

впереди родной холмик. 

Когда за поворотом дороги наконец-

то показался наш новый, говоря по-

кладбищенски, «массив», идти стало 

совсем невозможно. В рыжей жирной 

каше из глины, размешанной машинами, 

ноги разъезжались, на сапоги налипло 

по килограмму глины. А ведь нам пред-

стояло еще пройти по узкой тропке вдоль 

глубокого заполненного водой и стоками 

котлована, чтобы найти нужный ряд в 

массиве! И вот здесь стало по-настоящему 

страшно. Поскользнувшись, можно легко 

угодить в этот котлован. Кое-как, держась 

обеими руками за ограды, съезжая ногами 

в стороны прямо в чьи-то просевшие мо-

гилы, скользя по венкам, мы все же добра-

лись до нашей ограды… И остановились в 

нескольких шагах от нее. Дальше пройти 

было нельзя. Поверх холмика стояла глу-

бокая большая вода, лужа эта занимала все 

огороженное пространство двухместного 

захоронения. Мы заплакали. От обиды, 

беспомощности, бессилия… 

Окинули взглядом массив – еще в паре 

мест так же, как мы, стояли в растерян-

ности чьи-то близкие и так же, как мы, 

беззвучно рыдали от досады и боли.

После Радоницы прошло уже больше 

недели, но эта боль не оставляет нас. Ко-

нечно, мы все исправим, закажем подсып-

ку грунта, ведь это могила нашего родного 

человека! Кто-то наверняка скажет, что 

ситуация типична, что не одни мы подчас 

оказываемся в ней, надо как-то прино-

равливаться. Да, увы! В этом-то и ужас 

ситуации, что она для нас типична. И ле-

жат наши дорогие покойные в болотистых 

низинах, чаще всего совсем непригодных 

для устройства кладбищ, лежат в при-

возном насыпном грунте – голой глине, 

которая не высохнет до самой летней 

жары, и травка на ней не скоро вырастет! 

А старики с риском для жизни добираются 

до родных могил и не могут даже войти 

в оградку. И это грубое попрание наших 

гражданских прав, нашего права на семей-

ную родовую память, эта душевная боль, в 

конце концов, совершенно не волнует дер-

жателей «вечного бизнеса». Похоронные 

услуги оказаны, все оплачено (и немало) – 

будьте любезны… 

Но кто и когда займется благоустрой-

ством Южного кладбища?! Ведь его 

администрация не просто по-человечески, 

а по роду службы обязана заботиться о 

надлежащем виде кладбища. Бизнесмены 

похоронного дела обязаны обеспечить 

людям нормальные и удобные подъезды и 

подходы к массивам, рядам, захоронени-

ям. Ведь на этом участке с лета 2014 года 

захоронено более 200 человек! Представьте 

себе, что близкие этих людей испытывают, 

наблюдая весь ужас такого безразличного 

отношения и к живым, и к умершим! 

Надеюсь, многие читатели поймут меня, 

ведь практически у каждого из нас есть эти 

священные и дорогие сердцу места, где по-

гребены родные и близкие люди. О покой-

ных можем похлопотать теперь только мы – 

живые. Только так мы можем позаботиться 

об ушедших близких, таких любимых, кото-

рых так порой не хватает… Конечно, кто-то 

скажет: мол, им, умершим, теперь уже все 

равно. Гораздо нужнее душам усопших го-

рячая молитва, она, говорят, важнее заботы 

о прахе, о тленном… Это, несомненно, так! 

Но и пренебрежение к последнему земному 

пристанищу человека – грех! Это так же 

гадко, как обидеть беззащитного ребенка 

или старика. Доказывать это нелепо…

Не будем же равнодушны, не будем без-

участны! Мы молчим, и для чиновников 

проблемы как бы не существует! И две из-

вечные русские беды, дополняя друг друга, 

господствуют в умах и в делах.

Думаю, что рыбинцы не должны ми-

риться с этим, и мы все вправе требовать 

благоустройства территории Южного 

кладбища и достойного отношения к 

памяти наших близких!

Ирина ХОХЛОВА,

научный сотрудник 

Рыбинского музея-заповедника

ВОПИЮЩЕЕ 
РАВНОДУШИЕ

– Я буду бороться до конца, потому что это недопустимое презрение 
и к памяти покойных, и ко всем нам, – тихо, но твердо говорила Ири-
на Хохлова, пока мы копировали в редакционную почту написанную 
ею историю. В ней наша читательница описала ужасающее состояние 
Южного кладбища, лично пройдя последний путь родных и близких.

РЫБА УХОДИТ НА НЕРЕСТ
Любителям рыбной ловли и промысло-

викам придется на время свернуть удоч-
ки. В регионе установлены запретные 
сроки на добычу водных биоресурсов. 

С 15 апреля по 1 июня объявлен запрет 
на вылов рыбы для рыболовов-любителей. 
Он распространяется на акватории Рыбин-
ского водохранилища со всеми притоками 
в пределах административных границ 
Ярославской области вне мест нереста. 
С 15 апреля по 15 июня действует запрет на 
добычу всех видов водных биоресурсов для 
промышленного рыболовства. В остальных 
водных объектах рыбохозяйственного 
значения региона ограничения действуют с 
момента распаления льда до 10 июня. 

Исключение распространяется на тех, 
кто ловит одной поплавочной удочкой или 
донной удочкой с берега. Причем у одного 
рыбака общее число крючков не должно 
быть больше двух. Рыбачить разрешается 
только за пределами мест нереста. 

– Правила рыболовства запрещают пере-
двигаться по рекам, озерам, водохранили-
щам и их протокам на всех видах маломер-
ных и прогулочных судов с применением 
моторов в запретные сроки и в запретных 
районах, – обращает внимание старший 
государственный инспектор Ярославского 
межрегионального отдела государствен-
ного контроля, надзора и охраны водных 
биологических ресурсов Николай Правкин. 

За нарушение правил рыболовства пре-
дусмотрена административная ответствен-
ность. Рыбакам-любителям грозит штраф от 
двух до пяти тысяч рублей. Должностные 
лица будут вынуждены заплатить от 20 до 
30 тысяч, юридические – от 100 до 200 тысяч 
рублей. Возможна конфискация судна и 
других орудий добычи рыбы. В отдельных 
случаях нарушителей могут привлечь к 
уголовной ответственности. 

Кроме того, пренебрегающие правилами 
рыбаки должны возместить ущерб, который 
исчисляется в зависимости от вида выловлен-
ной рыбы. Так, лещ оценен в 25 рублей, щука – 
в 250, плотва – в 300, а налим – в 500 рублей. 
Дороже всего обойдется белоглазка – за нее 
придется выложить тысячу рублей независи-
мо от размера и веса, как и в случае с другими 
рыбами. Возмещение ущерба в двукратном 
размере потребуют за самку с икрой. 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЛОВЯТ 
БРАКОНЬЕРОВ

Только за один день в регионе были 
зафиксированы шесть случаев незакон-
ного лова рыбы, в том числе два – в Ры-
бинском районе. 

Двое жителей Рыбинского района были 
задержаны с жаберными ячейковыми сетя-
ми длиной 30 и 50 метров во время вылова 
рыбы. По данному факту проводится про-
верка, решается вопрос о привлечении на-
рушителей к ответственности. Аналогичные 
случаи были зафиксированы в Мышкин-
ском, Некоузском и Пошехонском районах.

Фото с сайта nebokakcofe.ru
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Предложений по кредитам на покупку 

недвижимости сегодня достаточно много. 

Однако ипотеку, как правило, берут не на 

один год, и даже «лишние» доли процентов 

годовых в ипотечном кредите – это могут 

быть десятки и сотни тысяч рублей. Поэто-

му важным фактором при выборе кредит-

ной организации чаще всего становится 

размер процентной ставки. Сбербанк пред-

лагает своим клиентам «Ипотеку с государ-

ственной поддержкой», благодаря которой 

есть возможность предложить клиентам 

кредит всего под 11,9% годовых. В рамках 

данной программы часть затрат, которые 

несет банк при выдаче кредита, погашается 

за счет государственного бюджета. 

Получить ипотеку с государственной 

поддержкой возможно с 24 марта 2015 года 

по 1 марта 2016 года  по программам Сбер-

банка «Приобретение строящегося жилья» 

или «Приобретение готового жилья». Но 

для оформления кредита на льготных усло-

виях приобретаемая недвижимость должна 

соответствовать некоторым требованиям 

банка и постановления Правительства РФ 

о правилах предоставления субсидий1. Так, 

например, воспользоваться этим предло-

жением можно для покупки на первичном 

рынке у застройщиков (юридических лиц)  

готового или строящегося2 жилья. Мини-

мальный первоначальный взнос – от 20% 

от стоимости жилья, а общая сумма кредита 

не должна превышать 8 миллионов рублей 

для объектов, расположенных в Москве, 

Московской области и Санкт-Петербурге, 

и 3 миллионов –в других регионах России. 

Ипотеку с господдержкой от Сбербанка 

можно будет взять на срок от года до 30 лет. 

Заемщиком может стать гражданин 

России старше 21 года, а возраст на момент 

погашения кредита должен быть не более 

60 лет у мужчин и 55 – у женщин. Обяза-

тельным условием является страхование 

жизни.3 Это требование обусловлено по-

становлением Правительства РФ. Страхо-

вание оформляется сроком на год и затем 

продлевается в соответствии с условиями 

кредитного договора. В ином случае, при 

нарушении условий кредитного договора 

в части продления страховки, процентная 

ставка по кредиту увеличится на 1% и со-

ставит 12,9%. Если же это условие соблю-

дается заемщиком, то льготная процентная 

ставка 11,9% годовых сохранится на протя-

жении всего времени пользования займом. 

В случае если вы уже подали заявку на 

ипотечный кредит с более высокой ставкой, 

но заем еще не был выдан, то вы може-

те дождаться положительного решения 

по кредиту и затем обратиться к своему 

менеджеру по ипотечному кредитованию, 

чтобы он перевел вашу заявку на программу 

«Ипотека с государственной поддержкой» 

без повторной подачи кредитной заявки 

при условии соответствия запрашиваемого 

кредита перечисленным выше требованиям. 

Для рассмотрения кредитной заявки 

банку потребуется всего от двух до пяти 

рабочих дней с момента предоставления 

полного пакета документов. Их перечень 

можно уточнить у сотрудников банка. Для 

экономии времени вы также можете вы-

бирать удобное расположение отделения, 

обслуживающего кредит: либо по месту 

регистрации вас или ваших созаемщиков, 

либо по месту аккредитации компании, 

где вы работаете, либо по месту нахожде-

ния кредитуемого объекта недвижимости. 

После того как вы получите положи-

тельное решение по кредиту, можно будет 

приступать к выбору объекта недвижимо-

сти. Это может быть как квартира в новом 

многоэтажном доме, так и таун-хаус или 

отдельный дом с участком земли. Затем 

необходимо будет передать в банк пакет 

документов по объекту недвижимости. 

Если объект, продавец (застройщик или 

инвестор) не аккредитован банком, то 

взять ипотеку можно будет, предоставив 

дополнительное обеспечение по кредиту. 

После этого вас пригласят в банк для под-

писания кредитного договора. Затем вы 

сможете зарегистрировать свои права на 

новое жилье в Росреестре и начать плани-

ровать новоселье! 

В 2014 году Сбербанк помог решить 

«квартирный вопрос» более чем 595 тыся-

чам российских семей. Сбербанк является 

одним из лидеров по объемам выданных 

ипотечных кредитов (53,7% - доля Сбер-

банка на рынке жилищного кредитования 

на 01.03.2015 г.), постоянно предлагая 

своим клиентам специальные условия по 

ипотеке и тщательно подбирая партнеров-

застройщиков и риэлтерские агентства.

ОАО «Сбербанк России». 

Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 08.08.2012.

Помощь в решении квартирного вопроса:

«Ипотека с государственной поддержкой»
от Сбербанка
Удачный ответ на квартирный вопрос является, 
возможно, одним из самых важных решений в 
жизни человека. Домашняя атмосфера может 
ежедневно вдохновлять нас на важные дела и 
проекты. В собственное жилье мы всегда хотим 
вернуться за ощущением уюта и покоя, в своем 
доме мы устанавливаем свои правила и малень-
кие приятные традиции... Каждый решает свой 
квартирный вопрос по-своему, но сегодня для 
того, чтобы обзавестись собственным жильем или 
улучшить свои условия, можно заручиться под-
держкой банка – взять ипотечный кредит.

1 Постановление Правительства РФ от 13 марта 2015 года №220 «О Прави-

лах предоставления субсидий российским кредитным организациям и Агент-

ству по ипотечному жилищному кредитованию на возмещение выпадающих 

доходов по выданным жилищным (ипотечным) кредитам».

2 В объектах, которые строятся в рамках Федерального закона от 

30.12.2014 г. «Об участии в долевом строительстве многоквартирных до-

мов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации». 

3 Дополнительные расходы — страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недви-

жимости, оформляемого в залог, тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика, нотариальное 

заверение документов. Страхование жизни и здоровья заемщика является обязательным - в случае нарушения 

условий кредитного договора в части продления страховки ставка по кредиту составит 12,9% годовых.
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Активисты проекта «Мемо-
риал» ищут родственников лю-
дей, погибших при эвакуации 
из Ярославской области в годы 
Великой Отечественной войны.

1941
СЕКАВИН Николай Николаевич, 
г. Рыбинск
ОГАРЕВ Юрий Павлович, 
г. Рыбинск

1942
НОВИКОВ Иван Васильевич, 
г. Углич, 37 лет
ПУГАЧЕВ Петр Степанович, 
г. Рыбинск, 48 лет
КРОТОВ Николай Павлович, 
г. Рыбинск, 28 лет

СОРОКИН Максим Артемьевич, 
Ярославская область, 39 лет
ЦИМЕРМАН Фрида Герковна, 
Ярославская область, 38 лет
ИПАТОВ Кирилл Артемьевич, 
г. Ярославль 

1943
КИПЕЛОВ Димитрий Василиевич,
д. Зимовьево, Ярославская обл., 
32 года

1944
СОЗИНОВА Парасковья Ивановна, 
паспорт выдан в г. Ярославле, 
59 лет
СМИРНОВ Иван Иванович, 
г. Бельский, Ярославская обл., 
25 лет

КУЗНЕЦОВ Константин Николаевич, 
Ярославская обл., 51 год
КУДРЯВЦЕВ Валерий Иванович, 
д. Тейдлино, Ярославская обл., 
17 лет
ФЕЛИСОВ Михаил Алексеевич, 
Ярославская обл., 17 лет
ЛЕВАЧЕВ Михаил Андреевич, 
Ярославская обл., 48 лет
ГОЛУБЕВ Павел Николаевич, 
Буйский р-н, Ярославская обл., 18 лет

Всем, кто имеет какую-либо 
информацию либо является 
родственником, необходимо 
связаться с руководителями 
проекта через электронную по-
чту Котельнической городской 
Думы: kotgorduma@yandex.ru.

ИЩУТ РОДСТВЕННИКОВ ЭВАКУИРОВАННЫХ
ДЕНЬ 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Рыбинск принял более двух 
сотен гостей со всего региона. 
23 апреля в нашем городе отмети-
ли День местного самоуправления.

Приехавшим гостям рассказали 
о реализации в Рыбинске проек-
тов в различных областях жизни 
города: о современном спортивном 
стадионе школы №12, строитель-
стве детского сада на улице Моторо-
строителей, библиотечном центре 
«Радуга» и Дворце спорта «Полет», 
развитии предприятий «ВолгАэро» 
и НПО «Сатурн».

– Каждый – в администрации, 
в представительных органах вла-
сти – должен помнить, что местное 
самоуправление – это особая 

работа. Нам необходимо ежеднев-
но делать все, чтобы добиваться 
нужных результатов, работать 
лучше и при этом меньше тратить, 
опираться на мнения и желания 
горожан, – сказал в поздравитель-
ной речи исполняющий обязан-
ности главы Рыбинска Леонид 
Можейко.

На торжественном мероприятии 
были вручены грамоты и благодар-
ственные письма от имени губер-
натора области, областной Думы, 
главы города Рыбинска.
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06.30 Панорама дня. 
Live

08.30 Хоккей. Россия - 
Словения. 
Чемпионат мира. 
Трансляция из Чехии

10.35 Т/с «Байки Митяя» 
(16+)

12.30 Большой футбол
12.55 Баскетбол. «Локомотив-

Кубань» (Краснодар) - 
УНИКС (Казань). Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

14.45 Х/ф «След пираньи» 
(16+)

18.10 «Непростые вещи»
18.40 Д/ф «Народный автомо-

биль»
19.35 Большой спорт
20.05 Смешанные 

единоборства. 
(16+)

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

23.35 Хоккей. Норвегия - Фин-
ляндия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Чехии

01.50 «Эволюция». (16+)

ТВ-ПРОГРАММА4 МАЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Обыкновенный 
человек»

12.10 «Легенды мирового 
кино»

12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Большая семья»
14.05 Д/с «Крым. Загадки 

цивилизации»
14.35, 01.40 Д/ф «Тайна белого 

беглеца»
15.20 Детский хор России, 

Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра. 
Концерт

16.45 «Больше, чем любовь»
17.25 Х/ф «Подранки»
18.55 Д/ф «Дети войны. По-

следние свидетели»
19.40 «Написано войной»
19.50 Д/с «Война на всех одна»
20.05 Х/ф «Александр маленький»
21.40 «Романтика романса»
22.35 Х/ф «Ван Гог»
01.10 Мультфильмы для 

взрослых

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.50 Х/ф «Путешествие 
во влюбленность» 
(16+)

07.55 Концерт 
«Илья Резник. 
Служить России» 
(6+)

09.35 Х/ф «Васек 
Трубачев 
и его товарищи»

10.55 Барышня 
и кулинар. 
(12+)

11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 «Лион Измайлов 

и все-все-все». 
(12+)

13.20, 14.45 Х/ф «Хроника 
гнусных 
времен» 
(12+)

17.10 Х/ф «Наркомовский 
обоз» 
(16+)

21.15 Т/с «Пуаро 
Агаты 
Кристи» 
(12+)

23.05 Х/ф «Племяшка» 
(12+)

06.05, 01.15 Т/с «Хозяйка тай-
ги-2. К морю» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня

08.15 Х/ф «Оружие» 
(16+)

10.20, 13.20 Х/ф «Чужие 
крылья» 
(16+)

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

19.25 Т/с «Лесник» 
(16+)

23.15 Х/ф «Антиснайпер. 
Новый уровень» (16+)
«Фирменный» выстрел 
через Татьяну в Алексея 
переводит игру Стрел-
ка на новый уровень. 
Но жизнь Погожева во 
второй раз спасает 
титановый нагрудник. 
Смерть Татьяны застав-
ляет Алексея перешаг-
нуть через грань. Теперь 
и Стрелок, и Антиснай-
пер работают за гранью 
понимания, за гранью 
правил…

05.40 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались»

07.35 Х/ф «Кубанские казаки»
09.50, 14.15 Х/ф «Мастер и 

Маргарита» (12+)
Однажды весною, в 
час небывало жаркого 
заката, в Москве, на 
Патриарших прудах, по-
явились два гражданина. 
Один из них, одетый в 
летнюю серенькую пару, 
был маленького роста, 
упитан, лыс, свою при-
личную шляпу пирожком 
нес в руке, а на хорошо 
выбритом лице его 
помещались сверхъесте-
ственных размеров очки 
в черной роговой оправе. 
Второй же был молод, 
рыж и плечист...

14.00, 20.00 Вести
20.35 Т/с «Истребители. 

Последний бой» 
(16+)

23.55 Т/с «Жизнь и судьба» 
(12+)

01.45 Х/ф «Батальоны просят 
огня»

05.35, 06.10 «В наше время». 
(12+)

06.00 Новости
06.30 Х/ф «Случай с Полыни-

ным» (12+)
08.25 Х/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша»
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 «Непутевые заметки» 

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

(16+)
13.20 Х/ф «Дело было в Пень-

кове» (12+)
15.15 Д/ф «Война и мифы» (12+)
17.15 Хоккей. Сборная 

России - сборная США. 
Чемпионат мира. Прямой 
эфир из Чехии

19.25, 21.20 Х/ф «Диверсант» 
(16+)

21.00 Время
23.45 Д/ф «Эшелоны на Бер-

лин» (12+)
00.45 Великая война
01.45 Х/ф «Отряд особого 

назначения» (12+)

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 «Шериф Келли и 

Дикий Запад» (0+)
10.00 М/с «Новаторы» 

(6+)
10.05 М/ф «Бременские музы-

канты» (6+)
10.30 М/ф «По следам 

бременских музыкантов» 
(6+)

10.55 М/с «Чудеса на виражах» 
(6+)

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

19.30 М/ф «Планета 51» (6+)
21.20 Х/ф «Джордж из джун-

глей-2» (12+)
23.00 Х/ф «Капитан Гром и 

святой Грааль» (12+)
01.15 М/с «Эвермор» (12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Мультфильмы (0+)
06.25 Х/ф «Волшебная сила» 

(0+)
07.45, 09.15 Х/ф «Не может 

быть!» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
09.50, 13.15, 14.35, 18.20 Т/с 

«Баллада о Бомбере» (16+)
19.25 Х/ф «Парень из нашего 

города» (6+)
Саратовский парень 
Сергей Луконин летом 
1932 года уезжает из рай-
онного города в далекий 
Омск, в танковую школу. 
В Саратове остается его 
невеста, Варенька, вскоре 
ставшая актрисой. В 1936 
году Сергей отправляется 
на войну в Испанию. Ра-
нение, плен, побег и вновь 
учебные бои, а впереди - 
июнь 1941 года…

21.10 Х/ф «Кадкина всякий 
знает» (6+)

22.45, 23.15 Х/ф «Большая 
семья» (0+)

01.10 Х/ф «Черная береза» 
(12+)

05.00 Т/с «Апостол» (16+)
07.45 Концерт «Собрание со-

чинений» (16+)
11.00 День «Военной тайны» 

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

01.00 Х/ф «Три дня в Одессе» 
(16+)
Главные герои Алексей и 
Татьяна Казарины от-
правляются на отдых и 
попадают в очередную 
детективную историю. 
В это время органы 
госбезопасности ждут 
прибытия в Одессу особо 
опасного преступника 
по кличке Бухгалтер, ко-
торый, по оперативным 
данным, работает в МГБ 
и охотится за карто-
текой тайной румын-
ской полиции, где якобы 
числится его фамилия. 
Есть подозрение, что 
картотека спрятана у 
главного авторитета 
Одессы...

03.30 Х/ф «Ехали два шофера» 
(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Х/ф «Ведьмы» (0+)
10.30 Т/с «Тайный круг» (12+)
17.00 Х/ф «Ангелы Чарли: 

Только вперед» 
(12+)

19.00 Х/ф «Эон Флакс» (12+)
В 21-м веке свирепый ви-
рус уничтожил большую 
часть человечества, 
а оставшихся в живых 
заставил изолироваться 
в одном-единственном 
городе, защищенном 
специальным куполом. 
Именно там действует 
таинственный агент 
Эон Флакс, мотивы 
которой необъяснимы, а 
главной целью является 
видный политический 
деятель...

20.45 Х/ф «Если свекровь - 
монстр» 
(16+)

22.45 Х/ф «Что хочет девушка» 
(12+)

00.45 Х/ф «Такие разные 
близнецы» 
(12+)

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 «Реальные пацаны» 
(16+)

23.00 «Дом-2. 
Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. 
После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Супермен-3» (12+)

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 «Сезон охоты-3» 
(0+)

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

11.20 М/ф «Альфа и Омега. 
Клыкастая братва» 
(0+)

12.55 М/ф «Большое 
путешествие» 
(0+)

14.25 М/ф «Кот в сапогах» 
(0+)

16.00 «Ералаш»
16.50 М/ф «Шрэк навсегда» 

(12+)
18.30 М/ф «Ранго» (0+)
20.30 Х/ф «Одинокий 

Рейнджер» (12+)
23.20 Х/ф «Мексиканец» (16+)
01.40 Х/ф «Легион» (18+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.30 Х/ф «Супер-теща для 

неудачника» (12+)
10.35 «31 июня». (0+)
13.30 «Улетное видео». (16+)
14.45 Х/ф «Нежданно-негадан-

но» (12+)
16.30 Х/ф «Осенний марафон» 

(12+)
У талантливого 
педагога и переводчика 
Бузыкина нерешительный 
характер. Он не может 
оставить жену и уйти 
к любимой женщине, не 
может отказать эксплу-
атирующей его талант 
сокурснице, терпит по-
сещения доморощенного 
философа-алкаша, а когда, 
наконец, решается на сме-
лый шаг - терпит фиаско, 
так как по природе мягок 
и податлив, как воск.

18.30 Т/с «Светофор» (16+)
22.00 «+100500». (16+)
23.00, 01.30 «+100500». (18+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» 

(18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «Дружба особого 

назначения» (16+)
11.45, 12.45, 13.45 Т/с «Спец-

наз» (16+)
14.45, 15.40, 16.35, 17.30 Т/с 

«Спецназ-2» (16+)
18.40, 19.40, 20.35, 21.35 Т/с «Смерш. 

Ударная волна» (16+)
22.35, 23.30, 00.25, 01.20 Т/с 

«Граница. Таежный ро-
ман» (16+)
Дальний Восток. 70-е годы. 
Маленький гарнизон на гра-
нице 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. Три подруги, три 
сестры в счастье и не-
счастье, офицерские жены. 
Они помогают друг другу 
устоять в этом совер-
шенно не женском мире, где 
у каждого мужчины есть 
пистолет...

06.30 «Джейми 
у себя дома». 
(16+)

07.30 «Секреты 
и советы». 
(16+)

08.00 Х/ф «Есения» 
(16+)

10.35 Х/ф «Бомжиха» 
(16+)

12.30 Х/ф «Бомжиха-2» 
(16+)

14.30 Т/с «Колечко 
с бирюзой» 
(12+)

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

18.55, 00.00 «Одна за всех». 
(16+)

19.00 Т/с «Сватьи» 
(16+)

20.55 Т/с «Бальзаковский 
возраст, 
или Все мужики сво...» 
(12+)

23.05 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)

00.30 Х/ф «Мистер Икс» 
(0+)

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 20.45

Если свекровь - монстр (16+)

Кевин делает Чарли предложение. 
Но появляется Виола - властная 

мамаша, которая ни перед чем не 
остановится, чтобы саботировать 

предстоящую свадьбу сына…

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

ЕЖЕДНЕВНО НА ОРТ  20:00
Программа «Добрый вечер»

Общественное Рыбинское Телевидение (во всех кабельных сетях)

Каждый вечер - новый гость в студии. Беседы о жизни, взлетах и падениях, о жела-
нии каждого человека состояться в профессии, семье, общественной жизни. 
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-

сти культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Завтра была война»
12.45 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пе-

ски встречаются с морем»
13.05, 20.10 «Правила жизни»
13.35 «Эрмитаж - 250»
14.05, 01.40 Х/ф «Четыре тан-

киста и собака»
15.10 «Мальчики державы»
15.35 Д/ф «Подвесной паром 

в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»

15.55 Д/ф «Была ли Клеопатра 
убийцей?»

16.55 Василий Герелло, Фабио 
Мастранджело и оркестр 
«Русская филармония»

18.15 Д/ф «Железный поток. 
Битва заводов»

19.15 «Главная роль»
19.30 Искусственный отбор
20.40 Д/ф «Последние дни 

Анны Болейн»
21.40 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
22.25 Д/ф «Битва за Эльбрус»
23.05 «Написано войной»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Николай Логунов. 

Война, любовь 
и правосудие» 
(12+)

08.35 Х/ф «Аты-баты, 
шли солдаты...» 
(12+)

10.20 Д/ф «Георгий Юматов. 
О герое былых времен...» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия

11.50 Д/ф «За Веру 
и Отечество» 
(12+)

12.40, 15.10 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны»

14.50, 19.30 Город новостей
18.00 «Право голоса». 

(16+)
19.45 Х/ф «Исчезнувшие» 

(16+)
21.45, 01.20 Петровка, 38. (16+)
22.30 Д/ф «Жуков и Рокос-

совский. Служили два 
товарища» (12+)

23.25 Х/ф «Смелые люди»
01.40 Х/ф «Девушка средних 

лет» (16+)

06.30 Панорама дня. 
Live

08.35 Хоккей. Россия - США. 
Чемпионат мира. 
Трансляция 
из Чехии

10.45, 01.50 «Эволюция»
11.45 Большой 

футбол
12.30, 14.30 Т/с «Позывной 

«Стая» 
(16+)

16.50, 20.50 Большой 
спорт

17.10 Хоккей. 
Швейцария - Германия. 
Чемпионат мира. 
Прямая трансляция 
из Чехии

19.45 Баскетбол. «Химки» - 
«Автодор» (Саратов). Еди-
ная лига ВТБ. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

21.10 Хоккей. Словакия - Сло-
вения. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Чехии

23.35 Хоккей. Дания - Бело-
руссия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Чехии

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» 
(16+)

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. 
(16+)

14.30 «Все будет хорошо!» 
(16+)

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.40 Т/с «Лесник» 
(16+)

23.30 Х/ф «Антиснайпер. 
Выстрел из прошлого» 
(16+)

01.25 Главная дорога. 
(16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «От героев 

былых времен. 
Песни Великой Победы» 
(12+)

09.55 «О самом 
главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 19.35 

Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны 

следствия» 
(12+)

12.50, 14.50, 17.10 Х/ф 
«Семнадцать 
мгновений 
весны»

18.15 «Прямой 
эфир». 
(12+)

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!

21.00 Т/с «Истребители. 
Последний бой» 
(16+)

00.15 Т/с «Жизнь и судьба» 
(12+)

01.55 Х/ф «Батальоны 
просят 
огня»

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
12.15, 15.15 Х/ф «Освобожде-

ние» 
(12+)

16.00 Д/ф «Война и мифы» 
(12+)

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «Молодая гвардия» 

(16+)
23.35 Д/ф «Война священная» 

(12+)
00.35 Ночные новости
00.50 Великая война
01.50 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова» (12+)

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 «Гуфи и 

его команда» (6+)
12.25 М/ф «Планета 51» (6+)
14.20 М/с «Макс. Приключе-

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

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

Бутовски» (12+)
19.30 М/ф «Лило и Стич» (6+)
21.30 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.00, 22.30 Т/с «Остин и Элли» 

(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 «Дороже золота» 
(12+)

06.20 Х/ф «Оленья охота» 
(12+)

07.50, 09.15 Т/с «Баллада 
о Бомбере» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

12.30, 13.15 Т/с «Смерть 
шпионам!» 
(16+)

17.10, 18.30 Д/с «Неизвестная 
война» 
(16+)

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

21.25 «Новая звезда». Всерос-
сийский конкурс 
исполнителей песни. 
(6+)

23.20 Х/ф «Парень из нашего 
города» 
(6+)

01.05 Д/с «Хроника 
Победы» 
(12+)

01.45 Х/ф «Переправа» 
(12+)

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 Т/с «Верное средство» 
(16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

18.00 «Легенды СССР». 
(16+)

20.00, 23.25 Х/ф «Хранитель» 
(16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
01.20 Москва. День и ночь. 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/ф «Легенда о хрусталь-

ных черепах» (12+)
10.30 Д/ф «Путешествие к 

центру Земли» (12+)
12.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
13.00 Х-версии. Громкие дела. 

(12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 

(16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 

(12+)
17.00, 17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.00, 01.15 Х-версии. Другие 

новости. (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» 

(16+)
19.30, 20.20 Т/с «Обмани меня» 

(12+)
21.15, 22.05 Т/с «Черный 

список» 
(16+)

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

01.45 Х/ф «Что хочет девушка» 
(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 «Детсадовский по-

лицейский» (12+)
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, 20.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

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

21.00 Х/ф «Чарли и шоколад-
ная фабрика» (12+)

23.10 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.10 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.10 Х/ф «Супермен-4: 
В поисках мира» 
(12+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
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 «Галилео» 
(16+)

11.30 Х/ф «Представь себе» 
(12+)

13.15 «Ералаш»
13.30 Т/с «Это любовь» 

(16+)
16.30 М/ф «Ранго» 

(0+)
18.30 «Миллионы в сети». 

(16+)
19.00 Х/ф «Голубая лагуна» 

(12+)
21.05 Х/ф «Привидение» 

(16+)
23.30, 01.30 «6 кадров». (16+)
00.30 «Кино в деталях» с Федо-

ром Бондарчуком. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 08.30 «Улетное видео». 
(16+)

07.30 «Не будь овощем!» 
(16+)

08.00 «Как надо». 
(16+)

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

10.05, 14.05 Д/ф «Среда 
обитания» 
(16+)

11.15 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)

13.10 «КВН. 
Играют все». 
(16+)

16.15 Т/с «Десантура. 
Никто кроме нас» 
(16+)

19.30 Х/ф «Бархатные ручки» 
(16+)

21.40 Х/ф «Укрощение 
строптивого» 
(16+)

23.35, 01.30 «+100500». 
(18+)

00.35 «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, 11.45, 12.30, 13.25, 14.25 

Т/с «Смерш. Лисья нора» 
(16+)

16.00 Открытая студия
17.05 Х/ф «Экипаж машины 

боевой» (12+)
Лето 1943 года, ток 
фронта. В одном из оже-
сточенных боев подбит 
танк «Т-34». Командир 
танка Саша Меньшов 
тяжело ранен. После 
лечения в госпитале - 
снова фронт. Накануне 
большого боя последовал 
приказ - в сражения не 
вступать, беречь силы.

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)

20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 
(16+)

00.00 Х/ф «Любить по-русски» 
(16+)

01.40 Х/ф «Переступить черту» 
(12+)

06.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

07.30 «Секреты 
и советы». 
(16+)

08.00 Домашняя кухня. 
(16+)

08.55 Х/ф «Евдокия» 
(0+)

11.00 Т/с «Колечко 
с бирюзой» 
(12+)

14.30 Х/ф «Три полуграции» 
(16+)

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

18.55, 00.00 «Одна за всех». 
(16+)

19.00 Т/с «Сватьи» 
(16+)

20.55 Т/с «Бальзаковский 
возраст, 
или Все мужики сво...» 
(12+)

23.00 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)

00.30 Х/ф «Сердце бьется 
вновь...» 
(12+)

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3ТВ 3  23:00

Индиана Джонс 
и Храм Судьбы (12+)

Вторая часть невероятных похожде-
ний прославленного археолога и иска-
теля приключений Индианы Джонса. В 
этот раз бесстрашный доктор Джонс 
совершит путешествие в сердце Гима-
лаев вместе с ресторанной певичкой 
Уилли Скотт и своим верным малень-
ким помощником Коротышкой.
Здесь, среди величественных гор, 
археологу и его спутникам предстоит 
столкнуться с кровавым культом по-
клонения древней Богине Смерти - 
Кали. Станет ли Индиана следующим 
несчастным, погибшим на жутком 
алтаре человеческих жертвоприно-
шений, или ему, как всегда, удастся 
вырваться из цепких лап страха и 
разобраться со злодеями.

ПО ВТОРНИКАМ И ЧЕТВЕРГАМ НА ОРТ  19:40

Программа 
«Удача на даче»

Общественное Рыбинское 
Телевидение (во всех 

кабельных сетях)
Что значит - удачный уро-
жай? От чего он зависит ? От 
знаний и умений? От «пра-
вильной», сбалансирован-
ной почвы на участке? От 
умело выбранных семян? От  
трудолюбия? На эти и другие 
вопросы в нашей програм-
ме отвечают садоводы-лю-
бители.

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, 00.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Александр маленький»
12.55 Д/ф «Гончарный круг»
13.05, 20.10 «Правила жизни»
13.35 «Красуйся, град Петров!»
14.05, 01.55 Х/ф «Четыре тан-

киста и собака»
15.10 «Мальчики державы»
15.35 Д/ф «Сакро-Монте-ди-

Оропа»
15.55 Д/ф «Последние дни 

Анны Болейн»
16.55 Валерий Гергиев и 

оркестр Мариинского 
театра. Концерт

18.15 Д/ф «Чтобы жили другие»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 Д/ф «Была ли Клеопатра 

убийцей?»
21.40 «Власть факта»
22.25 Д/ф «Величайшее 

воздушное сражение в 
истории»

23.05 «Написано войной»
23.30 Д/ф «Божественная 

Жизель»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской» 
(6+)

10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым 
сердцем» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия

11.50 «Технология парада». 
Спецрепортаж. 
(12+)

12.25, 15.10 Х/ф «Семнадцать 
мгновений 
весны»

14.50, 19.30 Город новостей
18.00 «Право голоса». 

(16+)
19.50 Х/ф «Исчезнувшие» 

(16+)
21.45 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 Д/ф «Разведчики. 

Смертельная игра» 
(12+)

23.25 Х/ф «Подвиг 
разведчика»

01.10 Х/ф «Хроника гнусных 
времен» (12+)

06.30 Панорама дня. 
Live

08.25 Х/ф «Путь» 
(16+)

10.15, 01.50 «Эволюция»
11.45 Большой 

футбол
12.30, 14.40 Т/с «Позывной 

«Стая» 
(16+)

16.50, 19.35 Большой 
спорт

17.10 Хоккей. 
Россия - Дания. 
Чемпионат мира. 
Прямая трансляция 
из Чехии

19.55 Профессиональный 
бокс

21.10 Хоккей. 
Швеция - Канада. 
Чемпионат мира. 
Прямая 
трансляция 
из Чехии

23.35 Хоккей. 
Швейцария - Латвия. 
Чемпионат мира. 
Трансляция 
из Чехии

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» 
(16+)

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. 
(16+)

14.30 «Все будет хорошо!» 
(16+)

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.40, 00.10 Т/с «Лесник» (16+)
21.30 Футбол. «Барселона» 

(Испания) - «Бавария» 
(Германия). Лига чемпи-
онов УЕФА. Полуфинал. 
Прямая трансляция

23.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

05.00 Утро 
России

09.00 Д/ф «Ордена 
Великой 
Победы» 
(12+)

09.55 «О самом 
главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 19.35 

Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны 

следствия» 
(12+)

12.50, 14.50, 17.10 Х/ф 
«Семнадцать 
мгновений 
весны»

18.15 «Прямой 
эфир». 
(12+)

20.50 Спокойной 
ночи, 
малыши!

21.00 Т/с «Истребители. 
Последний бой» 
(16+)

23.15 Т/с «Жизнь 
и судьба» 
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная 

закупка
09.45 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный 

приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.10, 21.35 Т/с «Молодая 

гвардия» 
(16+)

14.15, 15.15 Х/ф «Освобожде-
ние» (12+)

17.00 Д/ф «Война и мифы» 
(12+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
23.35 Д/ф «Маршалы Победы» 

(16+)
00.35 Ночные новости
00.50 Великая война
01.50 Х/ф «Далеко от войны» 

(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 «Гуфи и 

его команда» (6+)
12.25 М/ф «Лило и Стич» (6+)
14.05 М/с «Мини-ниндзя» (6+)
15.50 М/с «Новая школа импе-

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

Бутовски» (12+)
19.30 М/ф «Лило и Стич-2: 

Большая проблема 
Стича» (6+)

21.30 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.00, 22.30 Т/с «Остин и Элли» 

(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 «Москва фронту» 
(12+)

06.25 Х/ф «Дочь командира» 
(6+)

07.50, 09.15 Т/с «Баллада 
о Бомбере» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

12.30, 13.15 Т/с «Смерть 
шпионам!» 
(16+)

17.10, 18.30 Д/с «Неизвестная 
война» 
(16+)

19.20 Х/ф «Отец солдата» 
(6+)

21.10 Х/ф «Жди меня» (0+)
История всепобежда-
ющей любви военного 
времени. Редкий солдат 
не знал симоновскую по-
этическую строку «Жди 
меня - и я вернусь…»; 
многие утверждали, 
что она помогла им вы-
жить…

23.20 Х/ф «Оленья охота» 
(12+)

00.45 Х/ф «Его батальон» (16+)

05.00 «Какие люди!» 
(16+)

06.00, 14.00 Т/с «Верное 
средство» 
(16+)

07.00 Т/с «Следаки» 
(16+)

07.30, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

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

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

11.00 «Документальный 
проект». 
(16+)

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

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

18.00 «Легенды СССР». (16+)
20.00, 23.25 Х/ф «Змеиный по-

лет» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Москва. День и ночь. 

(16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с 
«Обмани меня» 
(12+)

11.30 «Загадки истории» 
(12+)

12.30 Д/с «Городские легенды» 
(12+)

13.30, 18.00, 01.30 Х-версии. 
Другие новости. 
(12+)

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

17.00, 17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

21.15, 22.05 Т/с «Черный 
список» 
(16+)

23.00 Х/ф «Индиана Джонс 
и Королевство 
Хрустального Черепа» 
(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 «Чарли и шоколад-

ная фабрика» (12+)
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 «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Ну что, приехали?» 

(12+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Джейсон отправ-

ляется в ад: Последняя 
пятница» (18+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
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 «Галилео» 
(16+)

11.30 Х/ф «Голубая лагуна» 
(12+)

13.30 Т/с «Это любовь» (16+)
16.00 Х/ф «Привидение» (16+)
18.30 «Миллионы в сети». 

(16+)
19.00 Х/ф «Возвращение 

в Голубую лагуну» 
(12+)

20.55 Х/ф «Между небом и 
землей» (12+)

22.45 «Уральские пельмени. 
Нам 16 лет!» (16+)

23.45 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Пираньи» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 08.30 «Улетное видео». 
(16+)

07.30 «Не будь овощем!» 
(16+)

08.00 «Как надо». 
(16+)

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

10.00, 14.10 Д/ф «Среда 
обитания» 
(16+)

11.00, 16.15 Т/с «Десантура. 
Никто кроме нас» 
(16+)

13.15 «КВН. 
Играют все». 
(16+)

19.30 Х/ф «Блеф» 
(12+)

21.30 Х/ф «Бархатные ручки» 
(16+)

23.30, 01.30 «+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 

Т/с «Смерш. Скрытый 
враг» (16+)

16.00 Открытая студия
16.55 Х/ф «Разведчики» 

(12+)
Идут бои на окраинах го-
рода у реки Дунай. Река - 
единственная водная 
артерия города - зами-
нирована противником, 
что сковывает действия 
наших войск, кроме того, 
город с миллионным 
населением остался без 
продовольствия, люди 
умирают от голода

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)

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

00.00 Х/ф «Любить по-русски» 
(16+)

01.45 Х/ф «Три ненастных дня» 
(12+)

06.30 «Джейми 
у себя дома». 
(16+)

07.30 «Секреты 
и советы». 
(16+)

08.00 Домашняя кухня. 
(16+)

08.55 Х/ф «Девочка ищет отца» 
(0+)

10.45 Х/ф «Три полуграции» 
(16+)

14.15 Х/ф «Печали-радости 
Надежды» 
(12+)

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

18.55, 23.45 «Одна за всех». 
(16+)

19.00 Т/с «Сватьи» 
(16+)

21.00 Т/с «Бальзаковский 
возраст, 
или Все мужики сво...» 
(12+)

22.45 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)

00.30 Х/ф «Председатель» 
(0+)

ПЕРЕЦДИСНЕЙ

ЗВЕЗДА  19:20
Отец солдата (6+)

Противоестественность войны для 
человека - труженика, созидателя  - 
показана на примере судьбы старо-
го крестьянина-виноградаря из 
Грузии. Георгий Махарашвили едет 
повидаться с сыном, который ранен 
и находится в госпитале.
Но пока отец добирается до места 
назначения, сын снова отправляет-
ся на фронт. Однако Георгий уже не 
может вернуться в родную деревню. 
Он вместе с советской армией про-
ходит весь ее путь - путь до Берлина, 
до Победы над фашизмом.

РЕН ТВ
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 16.10, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.20, 23.20 Х/ф «Чайковский»
12.50 П.И. Чайковский. 

Концерт для скрипки с 
оркестром. Финал

13.00 Д/ф «Жизнь и смерть 
Чайковского»

13.50, 15.10 Балет «Лебединое 
озеро»

16.13 Д. Мацуев, В. Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра. 
П.И. Чайковский. Концерт 
№1 для фортепиано с орке-
стром. Прямая трансляция

16.55 Оперные арии и роман-
сы П.И. Чайковского

17.15 «Признание в любви»
18.50, 01.50 В. Атлантов. Ария 

Германа из оперы П.И. Чай-
ковского «Пиковая дама»

19.15 Д/ф «Тайна дома в Клину»
19.55 Опера «Евгений Онегин»
22.45 Па-де-де из балета П.И. Чай-

ковского «Щелкунчик»
01.55 Д. Мацуев, В. Гергиев и 

Симфонический оркестр 
Мариинского театра.

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Смелые 

люди»
10.20 Д/ф «Владимир 

Гуляев. Такси 
на Дубровку» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События

11.50 Линия защиты. 
(16+)

12.25, 15.10 Х/ф «Семнадцать 
мгновений 
весны»

14.50, 19.30 Город 
новостей

18.00 «Право голоса». 
(16+)

19.45 Х/ф «Переводчик» 
(12+)

21.45 Петровка, 38. 
(16+)

22.30 Д/ф «Небо 
кремлевских 
лейтенантов» 
(12+)

23.20 Х/ф «Пятеро с неба» 
(12+)

01.10 Х/ф «Исчезнувшие» 
(16+)

06.30 Панорама дня. 
Live

08.35 Хоккей. 
Россия - Дания. 
Чемпионат мира. 
Трансляция из Чехии

10.45, 01.50 «Эволюция»
11.45 Большой 

футбол
12.35, 14.40 Т/с «Позывной 

«Стая» 
(16+)

16.50, 20.50 Большой спорт
17.10 Хоккей. США - Бело-

руссия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Чехии

19.45 Баскетбол. УНИКС 
(Казань) - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). Еди-
ная лига ВТБ. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

21.10 Хоккей. Швеция - Гер-
мания. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Чехии

23.35 Хоккей. Финляндия - 
Словения. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Чехии

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» 
(16+)

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. 
(16+)

14.30 «Все будет хорошо!» 
(16+)

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.55, 00.30 Т/с «Лесник» (16+)
21.50 Футбол. «Севилья» (Ис-

пания) - «Фиорентина» 
(Италия). Лига Европы 
УЕФА. Полуфинал. Пря-
мая трансляция

00.00 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор»

05.00 Утро 
России

09.00 Д/ф «Знамя Победы» 
(12+)

09.55 «О самом 
главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

11.35, 14.30, 19.35 
Вести-Москва

11.55 Т/с «Тайны 
следствия» 
(12+)

12.50, 14.50, 17.10 Х/ф 
«Семнадцать 
мгновений 
весны»

18.15 «Прямой 
эфир». 
(12+)

20.50 Спокойной 
ночи, 
малыши!

21.00 Т/с «Истребители. 
Последний 
бой» 
(16+)

23.15 Т/с «Жизнь 
и судьба» 
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная 

закупка
09.45 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный 

приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.10, 21.35 Т/с «Молодая 

гвардия» 
(16+)

14.15, 15.15 Х/ф 
«Освобождение» (12+)

16.00 Д/ф «Война и мифы» 
(12+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
23.35 Д/ф «Маршалы Победы» 

(16+)
00.35 Ночные новости
00.50 Великая война
01.50 Х/ф «Далеко от войны» 

(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 «Гуфи и 

его команда» (6+)
12.25 М/ф «Лило и Стич-2: 

Большая проблема 
Стича» (6+)

13.55, 14.05 М/с «Мини-нинд-
зя» (6+)

15.50 М/с «Новая школа импе-
ратора» (0+)

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

19.30 М/ф «Анастасия» (0+)
21.30 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.00, 22.30 Т/с «Остин и Элли» 

(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, 11.20 Д/с «Хроника По-
беды» (12+)

07.05 Х/ф «Жди меня» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
09.15 Х/ф «Дом, в котором я 

живу» (6+)
12.30, 13.15 Т/с «Смерть 

шпионам. Крым» 
(16+)

17.10, 18.30 Д/с «Неизвестная 
война» (16+)

19.15 Х/ф «Судьба человека» 
(6+)
Фильм рассказывает о 
русском солдате, кото-
рого война подвергла 
страшным испытаниям, 
лишила дома и семьи, 
бросила в концлагерь. 
Но судьба не сломила его 
дух - он выжил, отстоял 
свое право быть челове-
ком, сохранил способ-
ность любить…

21.20 Х/ф «Ожидание 
полковника Шалыгина» 
(12+)

23.20 Х/ф «Молодая гвардия» 
(12+)

05.00, 05.30 «Как надо». 
(16+)

06.00, 14.00 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 про-
ект». (16+)

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

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

18.00 «Легенды СССР». (16+)
20.00, 23.25 Х/ф «Возврата 

нет» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Москва. День и ночь. 

(16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с 
«Обмани меня» 
(12+)

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+)

21.15, 22.05 Т/с «Черный 
список» 
(16+)

23.00 Х/ф «Сахара» 
(12+)

01.45 Х/ф «Ночи в Роданте» 
(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 «Ну что, приехали?» 

(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 «Физрук» (16+)

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

20.30 Т/с «Интерны» 
(16+)

21.00 Х/ф «Четыре рождества» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Мстители» 
(12+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
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 «Галилео» (16+)
11.30 Х/ф «Возвращение 

в Голубую лагуну» 
(12+)

13.30 Т/с «Это любовь» (16+)
16.30 Х/ф «Между небом и 

землей» (12+)
18.20 «Миллионы в сети». 

(16+)
19.00 Х/ф «Мужчина нарас-

хват» (16+)
20.55 Х/ф «Как украсть брил-

лиант» (12+)
22.45 «Уральские пельмени. 

Нам 16 лет!» (16+)
23.45 «6 кадров». (16+)
00.30 «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 «Дорожные 
войны». 
(16+)

09.50, 14.00 Д/ф «Среда 
обитания» 
(16+)

10.55, 16.10 Т/с «Десантура. 
Никто кроме нас» 
(16+)

13.05 «КВН. 
Играют все». 
(16+)

19.30 Х/ф «Укрощение 
строптивого» 
(16+)

21.30 Х/ф «Блеф» 
(12+)

23.30, 01.30 «+100500». 
(18+)

00.30 «Голые 
и смешные». 
(18+)

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

06.10 Утро на 5. 
(6+)

09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.45, 12.30, 13.25, 14.25 

Т/с «Смерш. Ударная 
волна» (16+)
Май 1943 года. Начальник 
УКР СМЕРШ генерал-
майор Полуноченко 
поручает молодому со-
труднику - лейтенанту 
ГБ Николаю Ковальчуку 
проверить ничем не при-
мечательного школьно-
го сторожа, которым 
заинтересовалась 
немецкая разведка.

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «На войне как на 

войне» (12+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 

(16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 

«След» (16+)
00.00 Х/ф «Любить по-русски-3. 

Губернатор» (16+)
01.55 Х/ф «На всю оставшуюся 

жизнь» (12+)

06.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

07.00 Пир на весь мир 
с Джейми Оливером. 
(16+)

07.30 «Секреты и советы». 
(16+)

08.00, 18.55, 23.45 «Одна за 
всех». 
(16+)

08.05 Домашняя кухня. 
(16+)

08.35 Х/ф «Белорусский 
вокзал» 
(0+)

10.35 Х/ф «Печали-радости 
Надежды» 
(12+)

14.20 Х/ф «Генеральская 
сноха». (12+)

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

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

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

22.45 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)

00.30 Х/ф «Шаг навстречу» 
(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
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «Три товарища»
11.55 Д/ф «Владимир, 

Суздаль и Кидекша»
12.10 Д/ф «Павел I»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Письма 

из провинции»
14.05, 01.55 Х/ф «Четыре 

танкиста 
и собака»

14.50 Д/ф «Витус Беринг»
15.10 «Мальчики державы»
15.40 Д/ф «Камчатка. 

Огнедышащий рай»
16.00 Х/ф «Повесть 

о первой любви»
17.30 Александра Пахмутова. 

Творческий вечер
19.15 «Искатели»
20.05 «Смотрим... 

Обсуждаем...»
22.55 «Написано войной»
23.20 Концерт 

«Переделкино-2015»
00.50 «Острова»
01.30 Мультфильмы 

для взрослых

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...»
09.55 Х/ф «День Победы» 

(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

События
11.50 Д/ф «Жуков 

и Рокоссовский. 
Служили два товарища» 
(12+)

12.40, 15.10 Х/ф «Семнадцать 
мгновений 
весны»

14.50, 19.30 Город 
новостей

18.00 «Право голоса». 
(16+)

19.45 Х/ф «Переводчик» 
(12+)

21.45 Петровка, 38. 
(16+)

22.30 «Женские 
плечи войны». 
Спецрепортаж. (12+)

23.05 Х/ф «Великий 
полководец 
Георгий Жуков» 
(6+)

01.45 Х/ф «Жди меня»

06.30 Панорама дня. 
Live

08.45 Х/ф «Шпион» 
(16+)

10.45, 01.50 «Эволюция»
11.45 Большой 

футбол
12.35, 14.35 Т/с «Позывной 

«Стая» 
(16+)

16.50, 20.50 Большой 
спорт

17.10 Хоккей. 
Чехия - Австрия. 
Чемпионат мира. 
Прямая трансляция 
из Чехии

19.45 Баскетбол. 
«Автодор» (Саратов) - 
«Химки». 
Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. 
Прямая трансляция

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

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

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» (16+)

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. 
(16+)

14.30 «Все будет хорошо!» 
(16+)

15.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

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

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

20.00 Праздничный концерт 
на Поклонной горе. 
(0+)

21.10 Х/ф «Телохранитель» 
(16+)

01.00 Х/ф «Петля» 
(16+)

05.00 Утро 
России

08.55 Д/ф «Штурм Берлина. 
В логове зверя» 
(12+)

10.05 «О самом 
главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

11.35, 14.30 
Вести-Москва

11.55 Т/с «Тайны 
следствия» 
(12+)

12.50, 14.50, 17.10 Х/ф 
«Семнадцать 
мгновений 
весны»

18.00 Х/ф «Звезда» 
(12+)

20.45 Т/с «Истребители. 
Последний 
бой» 
(16+)

23.00Д/ф «Россия 
и Китай. 
Сердце 
Евразии» 
(12+)

23.55 Х/ф «Сталинград»

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

12.15 Т/с «Молодая гвардия» 
(16+)

14.20, 15.15 Х/ф 
«Освобождение» 
(12+)

16.00 Д/ф «Война и мифы» 
(12+)

17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.45 «Человек и закон» 

(16+)
19.50 «Поле 

чудес»
21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером» 

(16+)
23.00 Х/ф «Они сражались 

за Родину»

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

07.50 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 «Гуфи и 
его команда» (6+)

12.25 М/с «Чудеса на виражах» 
(6+)

17.45, 21.30 М/с «Гравити 
Фолз» (12+)

19.30 М/ф «Барток Великолеп-
ный» (0+)

22.00 Х/ф «Скользящие по 
небу» (6+)

23.55 Х/ф «Побег на гору Ведь-
мы» (12+)

01.45 Х/ф «Пятерняшки» (6+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

06.30, 09.15 Х/ф «Его батальон» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.30 Х/ф «Отец солдата» 
(6+)

11.35 Д/ф «Александр Шилов. 
Они сражались 
за Родину» 
(12+)

12.30, 13.15 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым» 
(16+)

17.10 Д/ф «Неизвестная война. 
Послесловие» 
(12+)

18.30 Д/ф «Аджимушкай. 
Подземная крепость» 
(12+)

19.30, 23.20 Т/с «В лесах 
под Ковелем» 
(0+)

23.55 Х/ф «Сквозь огонь» 
(12+)

01.20 Х/ф «Ожидание 
полковника 
Шалыгина» 
(12+)

05.00, 22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

05.30 «Как надо». (16+)
06.00 Т/с «Верное средство» (16+)
07.00 Т/с «Следаки» (16+)

Следственный отдел 
вроде бы обычного РОВД. 
Если бы не яркие персо-
налии сотрудников… 
Целая куча нераскрытых 
дел, отношения в отделе 
складываются непро-
сто… Но командная 
работа, забота и сопере-
живание помогают на-
шим героям пережить все 
неприятности и вместе 
решить все проблемы.

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 «Информационная 

программа 112». (16+)
20.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

23.30 «Легенды Ретро FM». 
(16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

09.30, 10.30 Т/с «Обмани меня» 
(12+)

11.30 «Загадки истории» 
(12+)

12.30 Д/с «Городские легенды» 
(12+)

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

17.00, 17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.00 Х-версии. 

Громкие дела. (12+)
19.00 Человек-невидимка. 

(12+)
20.00 Х/ф «Сочинение ко Дню 

Победы» (12+)
22.15 Х/ф «Марш-бросок» 

(12+)
00.45 Европейский 

покерный тур. (18+)
01.45 Х/ф «Сахара» (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 «Школа ремонта». (12+)
11.30 «Холостяк». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

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

19.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 

(16+)
22.00 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «Не спать!». 
(16+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
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 «Галилео» (16+)
11.30 Х/ф «Мужчина 

нарасхват» 
(16+)

13.30 Т/с «Это любовь» (16+)
16.30 Х/ф «Как украсть 

бриллиант» 
(12+)

18.20 «Миллионы в сети». 
(16+)

19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

20.30, 21.50 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

23.00 Х/ф «Чемпионы» (6+)
00.55 Х/ф «Ямакаси. Самураи 

наших дней» (12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 08.30 «Улетное 
видео». 
(16+)

07.30 «Не будь 
овощем!» 
(16+)

08.00 «Как надо». 
(16+)

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

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

10.55, 16.10 Т/с «Десантура. 
Никто кроме нас» 
(16+)

13.05 «КВН. 
Играют все». 
(16+)

19.30, 01.40 Х/ф «Пришельцы» 
(0+)

21.50 Х/ф «Пришельцы-2: 
Коридоры времени» 
(0+)

00.15 «+100500». 
(18+)

00.45 «Голые 
и смешные». 
(18+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 Х/ф «На всю оставшуюся 
жизнь» (12+)

07.25, 10.30, 11.15 Х/ф «Фронт 
без флангов» (12+)
В августе 1941 года, 
когда Красная Армия, 
ведя ожесточенные 
бои с превосходящими 
силами противника, 
отходила на восток, 
бывший чекист майор 
Млынский возглавил 
отряд из оставшихся в 
живых бойцов 315 полка 
41-й стрелковой дивизии. 
Отряд начнет упорную 
борьбу с захватчиками в 
его тылу.

12.30 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» 
(12+)

15.00, 16.00 Х/ф «Фронт в тылу 
врага» (12+)

19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 21.55, 
22.50, 23.35, 00.25, 01.05 
Т/с «След» (16+)

01.55 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30 Пир на весь мир 
с Джейми Оливером. 
(16+)

07.30 «Секреты 
и советы». 
(16+)

08.00, 18.55, 23.45 «Одна за 
всех». 
(16+)

08.15 Домашняя кухня. 
(16+)

08.45 Х/ф «Дом, в котором 
я живу» 
(0+)

10.45 Х/ф «Генеральская 
сноха». (12+)

14.25 Х/ф «Моя новая жизнь» 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Тропинка вдоль 
реки» 
(12+)

22.45 Д/с «Звездная 
жизнь» 
(16+)

00.30 Х/ф «Кардиограмма 
любви» 
(18+)

ПЕРЕЦДИСНЕЙ

ДОМАШНИЙ  19:00

Тропинка вдоль реки 
(12+)

Юные влюбленные Даша и Костя 
живут в деревне: она заканчивает 
школу и будет ждать его из армии — 
тогда они сыграют свадьбу. 
Но совместным планам сбыться 
не суждено: еще не отслужив по-
ложенный срок, Костя женится на 
беременной от него Анжеле. Даша 
тяжело переживает разрыв. Полу-
чив аттестат, она уезжает в город по-
ступать в художественное училище.
А Костя возвращается из армии 
в родную деревню. Его семейная 
жизнь не складывается. Анжела, 
оставив ему сына, уезжает. Еще 
одним ударом становится смерть 
матери. Сложности с воспитанием 
маленького ребенка вскоре застав-
ляют Костю задуматься о женитьбе 
на фельдшерице Люсе, которая дав-
но безнадежно в него влюблена...

РЕН ТВ

Мир состоит из бездельников, которые хотят иметь деньги, 

не работая, и дураков, готовых работать, не богатея.

© Джордж Бернард Шоу
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06.30 Евроньюс
10.00 Д/ф «Ночь коротка»
10.55 Х/ф «Город зажигает 

огни»
12.25, 21.10 «Больше, 

чем любовь»
13.05, 15.10, 18.50 «Написано 

войной»
13.10 Х/ф «Время отдыха 

с субботы 
до понедельника»

14.30 Д/ф «Юрий Нагибин. 
Берег трамвая»

15.15 Концерт «Песни непо-
коренной державы»

16.45 Д/с «Война 
на всех одна»

17.00 Х/ф «Был месяц май»
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашиз-
ма». Минута молчания

19.00, 01.10 Людмила Гурчен-
ко. «Песни войны»

19.35 Х/ф «Пять вечеров»
21.55 Закрытие XIV Москов-

ского пасхального фести-
валя. Трансляция из БЗК

23.35 Х/ф «Исполнение 
желаний»

01.55 «Искатели»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.05 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» 
(6+)

06.45 Х/ф «...А зори здесь 
тихие» 
(12+)

09.50, 11.30 День Победы. 
Прямой эфир

10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный Парад, 
посвященный 70-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г.

18.00, 19.00 Праздничный 
концерт на Поклонной 
горе. Прямой эфир

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания

20.30 «Спасская башня». 
Фестиваль военных 
оркестров на Красной 
площади. Лучшее. 
(6+)

21.55 День Победы. Празднич-
ный салют. Прямой эфир

22.10 Х/ф «Добровольцы»
23.45 Х/ф «Пять невест» 

(16+)

06.30 Панорама дня. 
Live

08.25, 08.55 Полигон
09.25 «Победа за нами!»
12.45, 15.35, 20.50 Большой 

спорт
13.10 Хоккей. Россия - Бело-

руссия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция 
из Чехии

16.00 Формула-1. Гран-при Ис-
пании. Квалификация

17.10, 19.00 Хоккей. Финлян-
дия - Словакия. Чемпи-
онат мира. Прямая транс-
ляция из Чехии

18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашиз-
ма». Минута молчания

19.45 Баскетбол. УНИКС 
(Казань) - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). Еди-
ная лига ВТБ. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

21.10 Хоккей. Швеция - Швей-
цария. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Чехии

23.35 Х/ф «Смертельная 
схватка» (16+)

05.40 Х/ф «Егорушка» 
(12+)

07.25 Смотр. (0+)
08.00, 11.15, 13.00, 19.00 

Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 

(0+)
08.45 «Сводки с личного фрон-

та». (16+)
10.00 Москва. Красная пло-

щадь. Военный парад, 
посвященный 70-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г.

11.30, 13.20 Х/ф «СМЕРШ. 
Легенда для предателя» 
(16+)

15.40 Д/с «Вторая мировая. 
Великая Отечественная» 
(16+)

16.45 Х/ф «В августе 44-го...» 
(16+)

18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашизма»

20.00 Х/ф «Белая ночь» 
(16+)

23.50 Праздничный концерт. 
(0+)

05.10 Х/ф «Чистое 
небо»

07.00 «День Победы». 
Праздничный 
канал

10.00 Москва. 
Красная Площадь. 
Военный парад, 
посвященный 70-й 
годовщине Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне 1941 г. - 1945 г.

11.15, 17.00, 19.00, 23.25 Т/с 
«Истребители» 
(12+)

14.00, 20.00 Вести
15.00 «Бессмертный 

полк». Шествие 
в честь 70-летней 
годовщины великой 
победы

18.55 «Светлой 
памяти павших 
в борьбе 
против фашизма»

20.30, 22.25 Д/ф «Крым.
Путь на Родину» 
(12+)

22.00 Праздничный салют, по-
священный Дню Победы

05.00, 09.50 Новости
05.10 «День Победы». 

Праздничный канал
10.00 Москва. 

Красная площадь. 
Парад, посвященный 
Дню Победы

11.15, 14.45, 20.00 Новости 
с субтитрами

11.30, 16.00 Х/ф «Диверсант. 
Конец войны» 
(16+)

15.00 «Бессмертный полк». 
Прямой эфир

16.45 Х/ф «Битва 
за Севастополь» 
(16+)

18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашизма»

19.00 Д/ф «Битва 
за Севастополь» 
(16+)

20.30 «Дороги Великой По-
беды». Прямой эфир

22.00 Время
23.00 Х/ф «В бой идут одни 

«старики»
00.30 Х/ф «Сильные духом» 

(12+)

07.30 М/с «Генри Обнимонстр» 
(0+)

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

10.10 М/ф «Тайна третьей 
планеты» 
(6+)

11.00 М/с «101 далматинец» 
(6+)

14.15 М/ф «Риф 3D» 
(6+)

15.45 М/ф «Анастасия» (0+)
17.35 М/ф «Барток 

Великолепный» (0+)
18.55 «Светлой памяти 

павших в борьбе 
против фашизма. 
Минута молчания»

19.00 М/ф «Гуси-лебеди» 
(6+)

19.30 М/ф «Аладдин и король 
разбойников» (6+)

21.00 Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод III. Месть ситхов» 
(12+)

23.50 Х/ф «Палладин: Охотник 
на драконов» (16+)

01.55 Х/ф «Побег на гору Ведь-
мы» (12+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.30 Х/ф «Белорусский вокзал» (6+)
08.10 «Владимир Высоцкий. 

Песни о войне». (6+)
08.50 Репортаж о подготовке к Па-

раду Победы. Прямой эфир
10.00 Военный парад на Красной 

площади
11.20 Парад Победы 

24 июня 1945 г.
12.00 Д/ф «Две капитуляции 

Третьего рейха» (6+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
13.10 Д/ф «Жуков и Сталин» (6+)
13.50 Д/ф «Конев и Сталин» (6+)
14.35 Х/ф «Актриса» (0+)
15.50 Х/ф «В 6 часов вечера 

после войны» (0+)
17.30, 18.20 Х/ф «Воздушный 

извозчик» (0+)
18.55 Светлой памяти павших. 

Минута молчания
19.15 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
20.35 Х/ф «Беспокойное 

хозяйство» (0+)
22.00 Праздничный салют
22.10 Х/ф «В окружении. Воспо-

минания танкиста» (16+)
22.25 Парад Победы глазами его 

участников. Лучшие кадры

05.00 «Легенды Ретро FM». 
(16+)

07.00 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы» 
(0+)

08.30, 22.00 М/ф «Три богаты-
ря: Ход конем» 
(6+)

09.50 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 
(6+)

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

12.45 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)

14.20 М/ф «Карлик Нос» (6+)
16.00 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк» (0+)
17.30, 19.00 М/ф «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашиз-
ма». Минута молчания

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

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

23.30 Х/ф «Иди и смотри» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 01.15 Х/ф «Юнга Север-

ного Флота» (0+)
11.15 Х/ф «По данным уголов-

ного розыска» (0+)
12.45 Х/ф «Сочинение ко Дню 

Победы» (12+)
15.00 Х/ф «Марш-бросок» 

(12+)
17.30, 19.05 Х/ф «Место встре-

чи изменить нельзя» 
(12+)
Убийства, засады, по-
гони, перестрелки - на 
фоне послевоенной 
Москвы. Сотрудники 
МУРа против таин-
ственной и неуловимой 
банды «Черная кошка». 
Демобилизовавшийся 
офицер разведки Во-
лодя Шарапов начинает 
работать в отделе по 
борьбе с бандитизмом. 
Одно из первых дел, в рас-
следовании которых он 
участвует, - убийство 
Ларисы Груздевой…

19.00 Минута молчания. 
(0+)

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

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

09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)

10.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

11.00 «Школа ремонта». 
(12+)

12.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

12.30, 00.30 «Такое Кино!». 
(16+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование». 
(16+)

18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания»

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «В тумане» 
(12+)

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, 16.30 Д/ф «Парад По-
беды 1945 г.» (0+)

09.25, 16.00 Мультфильмы. 
(0+)

12.25 М/ф «Князь Владимир» 
(0+)

14.00 Х/ф «Реальная сказка» 
(12+)

17.00 Х/ф «Чемпионы» 
(6+)

18.55 Минута молчания. 
(0+)

19.00 Х/ф «Пять невест» 
(16+)

21.05 Х/ф «Черная молния» 
(0+)

23.05 Х/ф «Бой с тенью-3: 
Последний раунд» 
(16+)

01.30 Х/ф «Чемпион» 
(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Мультфильмы (0+)
06.45 Х/ф «Судьба человека» (0+)
08.45, 23.25 Д/ф «Этот День 

Победы» (0+)
10.05 Д/ф «Помни, Товарищ...» (0+)
11.10, 01.25 Д/ф «Наша Биогра-

фия. Год 1945» (0+)
12.30, 00.45 Д/ф «Весна Победы» (0+)
13.15 Д/ф «Песни Войны 

и Победы» (0+)
14.20 Д/ф «1-й Парад Победы 

(1945 года)» (0+)
14.40 Д/ф «Праздник Великой 

Победы, посвященный 
30-летию Победы» (0+)

16.05 Д/ф «Москва. Парад, 
посвященный 40-летию 
Победы» (0+)

17.35 Д/ф «Исторический Парад 
на Красной площади в честь 
50-летия Победы» (0+)

18.55 «Минута молчания 
(9 мая 2015 г.)». (0+)

19.00 Х/ф «В шесть часов вече-
ра после войны» (6+)

21.00 «Концерт, посвящен-
ный 60-летию Победы в 
Великой Отечественной 
войне «Праздник Вели-
кой Победы»

05.55 М/ф «Добрыня Никитич» 
(0+)

06.10 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» 
(12+)

07.10 Х/ф «Разведчики» 
(12+)

08.25 Х/ф «На войне как на 
войне» 
(12+)

09.50 Сейчас
11.00, 12.15, 13.35, 14.50 Т/с 

«Битва за Москву» 
(12+)

16.20 Х/ф «Белый тигр» 
(16+)

18.00 «Внуки Победы». 
(12+)

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания

19.00, 19.40, 20.20, 21.00 Х/ф 
«Снайпер-3: Герой 
сопротивления» 
(16+)

21.40, 22.20, 23.00, 23.40 Х/ф 
«Снайпер-2. Тунгус» 
(16+)

00.20 Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+)

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

07.30 Х/ф «Судьба человека» (0+)
09.30 Х/ф «Знахарь» (16+)
12.00 Т/с «Если наступит зав-

тра» (16+)
18.00, 22.50 Д/с «2015: Пред-

сказания» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания. (0+)

19.00 Х/ф «Курт Сеит и Алек-
сандра» (16+)
Герои переживут крах пра-
вящей царской династии и 
Октябрьскую революцию. 
На фоне этих исторических 
событий, полных трагизма, 
горьких утрат, жестоких 
разочарований, и раз-
вернется история любви 
между бывшим офицером 
Царской армии лейте-
нантом Куртом Сеитом 
и шестнадцатилетней 
девушкой из аристократи-
ческого рода Шурой.

23.50 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Тропинка вдоль 

реки» (12+)

ПЕРЕЦ

Сдается 
в аренду 
охраняемая 

земля (50-100 
соток) 

и  складское 
помещение
 (10-50 кв.м) 

в черте города, 
низкие цены. 

Телефон: 
8-920-110-1917

ДИСНЕЙ
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Через Париж»
11.55 «Легенды мирового 

кино»
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.55 Х/ф «Долгая счастливая 

жизнь»
14.10 Д/с «Пешком...»
14.40 Д/ф «Последний поэт 

великой войны. Ион 
Деген»

15.20 Благотворительный 
концерт «Посвящение»

16.50 «Острова»
17.30 «Романтика романса»
18.25 «Линия жизни»
19.20 Х/ф «Исполнение жела-

ний»
20.55 Стас Намин и группа 

«Цветы». Юбилейный 
концерт

22.20 Х/ф «Город зажигает 
огни»

23.55 Фестиваль мирового 
джаза в Риге

01.45 М/ф «Праздник»
01.55 «Искатели»

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.10 Х/ф «В 6 часов вечера 
после войны»

08.00 Х/ф «Добровольцы»
09.55 Х/ф «Отряд Трубачева 

сражается»
11.30, 14.30 События
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 Х/ф «Улица полна не-

ожиданностей»
13.20, 14.45 Х/ф «Пираты 

XX века»
15.20 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» (12+)
17.05, 21.00 «Право знать!» 

(16+)
17.25 Х/ф «Снег и пепел» (12+)

Блэз Дюма, журналист, 
освещавший военный 
конфликт в Восточной 
Европе, в результате 
тяжелого ранения впа-
дает в кому. Придя в себя, 
он тщетно старается 
вспомнить обстоятель-
ства, которые привели 
его в госпиталь Квебека.

22.00 «Приют комедиантов». 
(12+)

23.50 Х/ф «Благословите 
женщину» (12+)

06.30 Панорама дня. 
Live

08.30 Хоккей. 
Россия - Белоруссия. 
Чемпионат мира. 
Трансляция 
из Чехии

10.40, 14.20 Большой 
спорт

11.00 Х/ф «След пираньи» 
(16+)

14.45 Формула-1. 
Гран-при Испании. 
Прямая 
трансляция

17.10 Хоккей. 
Германия - Чехия. 
Чемпионат мира. 
Прямая трансляция 
из Чехии

19.35 «Большой футбол 
c Владимиром 
Стогниенко»

20.20, 21.05, 21.50, 22.45 Д/ф 
«Диверсанты»

23.35 Хоккей. 
Швейцария - Канада. 
Чемпионат мира. 
Трансляция из Чехии

01.50 Основной элемент

06.10, 01.05 Т/с «Хозяйка 
тайги-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 Главная дорога. 
(16+)

11.00 Чудо техники. 
(12+)

11.50 Квартирный вопрос. 
(0+)

13.20 СОГАЗ. «Локомотив» - 
ЦСКА. Чемпионат России 
по футболу 2014 - 2015 г. 
Прямая трансляция

15.50 Д/с «Вторая мировая. 
Великая Отечественная» 
(16+)

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

19.25 Т/с «Лесник» (16+)
23.10 Х/ф «Ветер северный» 

(16+)

05.40 Х/ф «Один 
из нас»

07.40 Х/ф «Горячий снег»
Фильм рассказывает об 
одном из эпизодов герои-
ческого сражения против 
фашистов на подсту-
пах к Сталинграду, в 
котором в полной мере 
проявились стойкость и 
сила духа русских солдат, 
защищавших родную 
землю.

09.45, 14.20 Т/с «Людмила» 
(12+)

14.00, 20.00 Вести
16.55 «Один в один». 

(12+)
21.10 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым». 
(12+)

23.15 «Песни 
великой 
Победы». 
Большой 
праздничный концерт 
Дмитрия Хворостовского

01.05 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки»

05.40, 06.10 Великая война
06.00 Новости
06.45 Х/ф «Баллада о солдате»
08.25 Х/ф «Небесный тихоход»
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 

субтитрами
10.15, 12.15, 15.15, 18.15 Х/ф 

«Диверсант. Конец 
войны» (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

21.00 Время
21.15 Хоккей. Сборная Рос-

сии - сборная Словакии. 
Чемпионат мира. Прямой 
эфир из Чехии

23.25 Х/ф «Перед рассветом» (12+)
Молодой американец 
Джесси знакомится в по-
езде с красивой францу-
женкой Селин. Они сразу 
находят много общих 
тем для разговоров, и 
Джесси уговаривает Се-
лин сойти вместе с ним 
в Вене, чтобы провести 
вместе вечер и ночь, так 
как наутро он должен уле-
теть домой в Штаты.

01.05 Х/ф «Потомки» (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+)
10.20 «Это мой ребенок?!» 

(0+)
11.30 М/с «Чудеса на виражах» 

(6+)
14.15 М/с «С приветом 

по планетам» (12+)
15.05 Х/ф «Звездные войны. 

Эпизод III. Месть ситхов» 
(12+)

18.00 М/ф «Аладдин и король 
разбойников» (6+)

19.30 М/ф «Цыпленок Цыпа» 
(6+)

21.00 Х/ф «Няня» (12+)
23.00 Х/ф «Няня-2» 

(12+)
00.50 Х/ф «Пятерняшки» 

(6+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

07.00 Х/ф «Полонез Огинско-
го» (6+)

08.50, 09.15, 12.15, 13.15 Т/с 
«Смерть шпионам!» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.30 Ново-
сти дня

18.20 Х/ф «Трактористы» (0+)
20.00 Х/ф «Живите в радости» 

(0+)
Дмитрий Петрович 
Пряжкин постоянно что-
то мастерит. Чинит 
все подряд, близкие даже 
покой потеряли. Так что 
односельчане ничего 
теперь не выбрасывают, 
а просто откладыва-
ют для неугомонного 
Митяя…

21.30 «Новая звезда». Все-
российский конкурс 
исполнителей песни. 
Гала-концерт. (6+)

23.45 Х/ф «Два Федора» 
(0+)

01.30 Т/с «В лесах под 
Ковелем» 
(0+)

05.00, 23.30 «Легенды Ретро 
FM». (16+)

09.10 М/ф «Карлик Нос» 
(6+)

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

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

13.30 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» 
(6+)

15.00 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы» 
(0+)

16.20 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» 
(6+)

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

19.00 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» 
(6+)

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

22.10 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа доктора Кома-

ровского. (12+)
10.00 Х/ф «Место встречи из-

менить нельзя» (12+)
17.30 Х/ф «По данным уголов-

ного розыска» (0+)
19.00 Х/ф «Индиана Джонс: 

В поисках утраченного 
ковчега» 
(12+)

21.15 Х/ф «Индиана Джонс и 
последний Крестовый 
поход» (12+)
Третья часть неверо-
ятных похождений про-
славленного археолога и 
искателя приключений 
Индианы Джонса. На 
этот раз бесстрашный 
Индиана разыскивает 
самую таинственную 
реликвию в истории 
человечества - Святой 
Грааль. В этом археологу 
помогает его отец - про-
фессор Джонс старший.

23.45 Х/ф «Девушка 
с татуировкой дракона» 
(18+)

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+)
Героини «Деффчо-
нок» - четыре подруги: 
мечтательная неудач-
ница Маша, ее 16-летняя 
сестра Василиса, очка-
стый офисный планктон 
Катя и профессиональ-
ная блондинка Леля. 
Каждая хочет от жизни 
своего...

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

(16+)
12.00 «Перезагрузка». (16+)
13.00, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 

19.30, 20.00 «Битва экс-
трасенсов». (16+)

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Безумный Макс» 

(18+)

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 «Драконы 
и всадники Олуха» 
(6+)

09.25 М/ф «Князь Владимир» 
(0+)

11.00 «Успеть за 24 часа». 
(16+)

12.00 Х/ф «Реальная сказка» 
(12+)

14.00 Х/ф «Пять невест» 
(16+)

16.00 «Ералаш»
16.30 Х/ф «Бой с тенью-3: 

Последний раунд» (16+)
18.55 Х/ф «Черная молния» 

(0+)
20.55 Х/ф «План побега» (16+)
23.00 Х/ф «Неудержимый» 

(16+)
00.40 Х/ф «Тайна Рагнарока» 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 08.00 Мультфильмы 
(0+)

07.30 «Не будь овощем!» 
(16+)

09.10 Д/ф «1-й Парад Победы 
(1945 год)» 
(0+)

09.35 Д/ф «Праздник Великой 
Победы, посвященный 
30-летию Победы» 
(0+)

10.35 Д/ф «Москва. 
Парад, посвященный 
40-летию Победы» 
(0+)

12.05 Д/ф «Исторический 
Парад на Красной 
площади в честь 
50-летия Победы» 
(0+)

13.30 Д/ф «Помни, Товарищ...»
14.30 «Задорный день». (16+)
18.45 «Новогодний задорный 

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

(18+)
01.30 Х/ф «Пришельцы-2: Ко-

ридоры времени» (0+)

09.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 13.10, 

13.55, 14.40, 15.20, 16.10, 
16.55, 17.40 Т/с «След» 
(16+)

18.40, 19.40, 20.40, 21.45, 22.40, 
23.45 Т/с «Сын отца на-
родов» (16+)
Сериал о Василии Сталине 
позволит проследить за 
удивительной судьбой са-
мого известного «мажора» 
первой половины XX века и 
с разных сторон посмо-
треть на его жизнь, полную 
крутых поворотов. Гене-
рал-лейтенант в 26 лет, 
бабник и гуляка, Василий - 
невероятно обаятельный 
человек. Он отличный 
друг, прекрасный руково-
дитель и талантливый 
спортсмен. Весь мир у него 
в кармане, но в день, когда 
Великий Сталин умирает, 
жизнь его сына меняется 
раз и навсегда…

00.45 Т/с «Битва за Москву» 
(12+)

06.30 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+)

07.30 «Секреты и советы». 
(16+)

08.00 Домашняя кухня. (16+)
09.00 Х/ф «Моя новая жизнь» 

(16+)
12.35 Т/с «Возвращение в 

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

ство» (16+)
18.55, 23.35 «Одна за всех». (16+)
19.00 Х/ф «Будет светлым 

день» (12+)
Елена посвящает себя 
уходу за свекром и его ре-
абилитации. Полностью 
погруженная в заботы, 
она не замечает, что 
муж все чаще задержива-
ется на работе. В успеш-
ного и молодого Даниила 
влюблено большинство 
сотрудниц и дочь главы 
издательского дома, 
Ирина - не исключение.

22.35 Д/с «Звездная жизнь» 
(16+)

00.30 Х/ф «Тропинка вдоль 
реки» (12+)

ПЕРЕЦДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ПО ПЯТНИЦАМ НА ОРТ  19:40

Программы «Радар»
Общественное Рыбинское Телеви-

дение (во всех кабельных сетях)
Программа журналистских расследова-
ний. Явления, события, случаи, которые 
утаивают от нас. Причинно-следствен-
ные связи и подоплека. Участники. Что 
скрывают факты и документы? 

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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Ведущий хирург
Он был ведущим хирургом госпиталя, 

на его счету – сотни сложных операций. 

Как специалист и очень добрый человек 

он пользовался огромным авторитетом 

среди раненых и сослуживцев. Владимир 

Викторович Бессер награжден орденом 

Красной Звезды, медалью «За победу 

над Германией». После войны ему было 

присвоено звание «Заслуженный врач 

РСФСР», а в 1950 году вручен орден 

Ленина. После окончания войны Бес-

сер вернулся в Окуловку Новгородской 

области и стал работать главным врачом 

Пархинской районной больницы. В на-

стоящее время в музее Северо-Западного 

фронта в городе Старая Русса целая 

экспозиция посвящена его жизни. И это 

лишь небольшой эпизод, связанный с 

эвакогоспиталем №2018.

История госпиталя
История эвакогоспиталя №2018, кото-

рый с октября 1941-го по август 1945 года 

находился в зданиях Больничного городка 

(ныне – городская больница №1), богата 

фактами, документальными свидетель-

ствами, фотографиями, а самое главное, 

судьбами работавших там людей. В Архиве 

военно-медицинских документов Санкт-

Петербурга хранится трехтомная «История 

эвакогоспиталя №2018», напечатанная на 

машинке в годы войны. В ней рассказано 

о жизни госпиталя, о раненых и врачах, о 

повседневных заботах и праздниках, при-

водятся отчеты и даже стихи и рассказы 

раненых. 

Госпиталь, сформированный в городе 

Боровичи Новгородской области, прибыл 

в Рыбинск 25 октября. К этому времени 

были передислоцированы в Новоси-

бирскую область эвакогоспиталь №1447 

(500 коек) и госпиталь для легкораненых 

№1148 (200 коек), которые были разверну-

ты в Больничном городке в июне 1941 года.

В двухэтажном родильном доме раз-

местили неврологическое отделение, пси-

хоприемник, штаб, лабораторию и аптеку. 

Трехэтажный корпус был недостроен, но в 

него определили рентген-комнату, кабинет 

физиолечения, зубоврачебный, зубопро-

тезный и операционный блоки.

Первым начальником госпиталя был 

военврач I ранга Иосиф Кириллович 

Бреженко. На его плечи легли основные 

трудности по обеспечению материаль-

ной базы госпиталя на начальном этапе. 

С помощью жителей и оставшихся пред-

приятий города были укреплены кровля 

трехэтажного здания, настелены полы 

в двухэтажном корпусе, где разместили 

пищеблок и склады. За продуктами для 

госпиталя ездили в Бежецк.

Особенности лечения
Раненых привозили днем и ночью с са-

нитарных поездов, а иногда и с парохо-

дов. Сортировка проводилась не 

всегда, поэтому в госпитали они поступали 

не по профилю, что затрудняло оказание 

своевременной медицинской помощи.

Госпиталь №2018 был в основном 

общехирургического типа, но со временем 

выросло количество специализированных 

коек. Уже к 22 декабря 1941 года в госпи-

тале лечилось 1050 раненых. Лекарств 

хватало, а перевязочный материал прихо-

дилось стирать, кипятить и снова исполь-

зовать для перевязок. Было организовано 

свое донорство. Причем донорами стали 

75 работников госпиталя. С 5 ноября и до 

конца 1941 года кровь сдавали 180 раз. 

1942 год был для госпиталя самым 

тяжелым. Неустойчивое положение армии 

на фронте, бомбежки города, частые по-

ступления и эвакуация раненых создавали 

напряжение в работе и вызывали большую 

текучесть кадров. Для личного состава 

госпиталя 1942-й стал годом детального 

изучения тяжелой огнестрельной травмы. 

Много оперировали: от перевязки сосудов 

до ампутаций конечностей, проводили 

челюстные и глазные операции, пневмо-

тораксы и перитониты, иссечение ран и 

пересадку кожи. Всего в том году в госпи-

тале пролечилось 15768 человек.

Согласно приказу от 5 декабря 1942 года 

в госпитале было организовано первое 

нейрохирургическое отделение для ране-

ных в голову и позвоночник – 175 коек, 

второе отделение для раненых с повреж-

дениями центральной нервной систе-

мы – 175 коек, ЛОР-отделение – 75 коек, 

глазное – 150 коек, челюстно-лицевое – 

125 коек, неврологическое для контужен-

ных – 125 коек, отделение психотерапии – 

50 коек, смешанное – 50 коек. 

Коллектив
Постепенно формировался коллектив 

госпиталя. В помощь тем, кто уже долгое 

время работал в медучреждении, – Наталье 

Ивановне Сурменевой, Ольге Семеновне 

Зубаревой, Николаю Николаевичу Нечаеву, 

Эмме Борисовне Минцберг, Фаине Андре-

евне Леоновой и другим – прибыли новые 

врачи – Семен Израилевич Векслер, Лия 

Ароновна Вельман, Владимир Васильевич 

Галаев, Розалия Исаевна Гавза, Валентин 

Николаевич Ключиков, оставшиеся в госпи-

тале до последнего дня его существования. 

В 1943 году его передали из системы наркома 

обороны в Народный комиссариат здравоох-

ранения. Для госпиталя это было неплохо – 

улучшилось снабжение, появились 10 лоша-

дей и две автомашины, а вот личный состав 

лишился пайков и обмундирования.

Особенно большую нагрузку пришлось 

выдержать коллективу госпиталя после сня-

тия блокады Ленинграда. Поступало много 

раненых с тяжелой патологией, «залежав-

шихся», с ранениями в брюшную полость и 

грудную клетку. Часто в операциях при-

нимал участие главный хирург Волховского 

фронта Александр Вишневский. И как бы 

ни была трудна обстановка, он записывал 

все ценное, что давала медицинская прак-

тика в боевых условиях, и выступал с докла-

дами на совещаниях фронтовых медиков. 

В рыбинской типографии изданы «Труды 

совещаний хирургов Волховского фронта». 

Профессор Евгений Сепп, руководитель ка-

федры нервных болезней Первого Москов-

ского медицинского института, за четыре 

месяца консультаций в госпитале написал 

работу «О лечении травматологических 

повреждений периферической нервной си-

стемы физиотерапевтическими методами» 

и провел несколько интересных демонстра-

ций на госпитальных конференциях.

С октября 1943 года начальником госпи-

таля был назначен подполковник медицин-

ской службы М.И. Аснес. В основу лечеб-

ной работы положили принцип плановости 

и единства методических установок, 

обязательных для всех врачей. Ежемесячно 

проводились научно-практические конфе-

ренции, четыре раза в месяц – занятия по 

изучению избранных глав военно-полевой 

хирургии. Врачи госпиталя занимались 

научной работой. Хирург В.Н. Ключиков 

(впоследствии – профессор, заведующий 

кафедрой нервных болезней Ярославского 

медицинского института) не раз принимал 

участие в межгоспитальных конференциях.

Память об ушедших днях
Над госпиталем шефствовали сразу 

несколько учреждений и коллективов Ры-

бинска и района. Колхоз «Красная горка» 

помогал овощами, лесозавод «Свобода» 

ремонтировал мебель и делал подносы, ка-

терозавод изготавливал железные печки для 

отопления палат. Городской театр показывал 

спектакли, рабочие приносили патефоны 

и музыкальные инструменты и устраивали 

праздничные вечера. Комсомольцы госпи-

таля взяли шефство над палатами тяжело-

раненых бойцов. Они писали письма под 

диктовку, читали книги и статьи из газет.

В 1944 году за самоотверженную работу 

по восстановлению здоровья раненых 

бойцов, командиров и политработников 

Красной Армии и Военно-Морского фло-

та коллектив эвакогоспиталя №2018 был 

награжден Почетной грамотой Нарком-

здрава. 20 августа 1945 года был получен 

приказ о расформировании госпиталя. 

Тяжелораненых эвакуировали, стали разъ-

езжаться сотрудники, здания опустели.

Через 40 лет после окончания войны, 

5 мая 1985 года, состоялась первая встре-

ча тех, кто работал и лечился в госпитале 

№2018. В память об этом событии ветераны 

посадили аллею молодых берез, которые 

до сих пор шелестят листвой под окнами 

родильного дома, словно желая всем ново-

рожденным мира и счастливого будущего.

По материалам фонда №1237, 

опись 4857 Архива военно-медицинских 

документов Санкт-Петербурга

Эвакогоспиталь №2018
Серия публикаций о подвиге медицинских работников Рыбинска 
не только вызвала интерес у читателей, но и позволила некоторым 
восстановить факты из биографии родственников. Нам позвонил 
читатель, искавший информацию о своем деде, – Владимире Викто-
ровиче Бессере, который во время войны работал хирургом в одном 
из госпиталей Рыбинска. При подготовке этой статьи мы нашли упо-
минание о Владимире Бессере в документах эвакогоспиталя №2018.

 Эвакогоспиталь №2018 

 с октября 1941-го по август 1945 года 

 находился в зданиях Больничного городка 

1558 дней и ночей,более 38000 раненых и больных, 9658 операций, 5705 переливаний крови, 
5595 гипсовых повязок. И В РЕЗУЛЬТАТЕ – 71,5% раненых возвращены в действующую армию
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Бережно и с любовью
У вас есть свое, особое дерево? То, кото-

рое вы узнаете среди десятков и сотен по-

хожих, захотите по-приятельски похлопать 

по стволу или по-дружески облокотиться на 

него? Если есть, то значит, вам повезло так 

же, как работникам ОАО «Рыбинскгазсер-

вис». У них есть «свои» деревья: газовики 

посадили аллею на Волжской набережной 

и теперь шефствуют над ней, совершенно 

добровольно неся ответственность за хо-

рошеющие с каждым годом липы. 22 апре-

ля сотрудники газораспределительной 

организации вновь собрались на Волжской 

набережной, чтобы убрать прошлогоднюю 

листву и мусор около своих подопечных, 

освободить газон от камней и прелой травы.

– Мы живем здесь и должны поддер-

живать чистоту в городе, чтобы всем, кто 

сюда приезжает, было понятно: Рыбинск – 

это красивый город на Волге. Мне очень 

приятно, что мы внесли свой вклад в его 

благоустройство. Нашей аллее уже два года, 

деревья подросли и окрепли, стали красивы-

ми. Я, когда еду или иду мимо, обязательно 

проверяю, как они себя чувствуют. И в 

субботнике участвую с энтузиазмом, – рас-

сказывает участница мероприятия слесарь по 

эксплуатации и ремонту подземных газопро-

водов Елена Шарошкина и продолжает: – 

Я горжусь тем, что у меня есть прекрасная 

возможность сделать наш город лучше.

Идея оставить о себе живую память на 

территории города у руководства предпри-

ятия родилась два года назад. ОАО «Газ-

пром» объявило 2013-й годом экологии, 

тематические мероприятия 

проводились тогда по всей 

стране. По приятному сов-

падению тот год был для 

«Рыбинскгазсервиса» юби-

лейным – предприятие от-

мечало пятьдесят лет со дня 

своего основания. Поэтому 

и было решено заложить 

аллею: с администрацией 

города согласовали место 

на Волжской набережной, 

определились с породой 

саженцев, приобрели и вы-

садили липы. Выбор в поль-

зу именно этой древесной 

породы стал неслучайным – 

традицию сажать по берегу 

Волги липы заложили еще 

рыбинские купцы. А судить 

о том, какими величествен-

ными и раскидистыми 

со временем могут стать 

эти деревья, можно по сохранившимся на 

Волжской набережной до сегодняшнего дня 

старинным экземплярам. Вот и молодые 

деревца, посаженные в землю энтузиастами 

из ОАО «Рыбинскгазсервис», за время, про-

шедшее с того момента, хорошо прижились, 

окрепли и чувствуют себя прекрасно. Да 

и как может быть по-другому, если уход 

за ними проводится, как за деревьями из 

собственного сада?

У порядка нет границ
Уборка территории от вытаявшего после 

зимы мусора – дело для горожан тради-

ционное. И увеличившееся на городских 

улицах количество людей с граблями и 

метлами – верная примета вступившей в 

свои права весны. С оптимизмом подхва-

тили движение по очистке родного города 

от накопившейся за снежный сезон грязи 

работники «Рыбинскгазсервиса». Они 

задумали и осуществили целый комплекс 

экологических мероприятий, в масштаб-

ном субботнике приняли участие все служ-

бы и подразделения предприятия. Начали 

с приборки на своих рабочих местах, затем 

убрали территорию вокруг. Площадь перед 

офисным зданием приобрела нарядный 

вид. Ухоженные газоны, освобожденные от 

сухих сучьев деревья, побеленные бордюры 

и уличные вазоны для цветов теперь радуют 

взгляд посетителей, создают приподнятое 

настроение работникам и клиентам. Но и 

этим газовики не ограничились: большое 

внимание уделили чистоте вокруг пунктов 

редуцирования газа. Не нужно думать, что 

участки, расположенные рядом с объек-

тами газового хозяйства, убираются раз в 

году. Это ежедневная забота работников 

предприятия, обеспечивающих безопас-

ность, – возгорание сухостоя может при-

вести к негативным последствиям. После 

субботника вокруг газовых установок стало 

идеально чисто: убран мусор, скошены и 

вывезены сухая трава и кустарник. 

– Мы использовали возможность внести 

свой вклад в улучшение городской среды. 

Такой масштабный субботник, кроме чисто 

практической цели наведения порядка, 

носит еще характер примера. Мы считаем, 

что экологическая культура должна стать 

нормой поведения в городе и на природе 

для каждого. Видя положительные резуль-

таты  своих усилий, общество быстрее при-

дет к пониманию огромного влияния на 

нас того места, где мы находимся, живем, 

работаем, – считает генеральный директор 

ОАО «Рыбинскгазсервис» Алексей Базин.

Для работников предприятия важно, 

чтобы их примеру следовали живущие 

поблизости люди, берегли чистоту родных 

мест и не оставались равнодушными к 

проблемам экологии. Тем более что по-

ложительный пример того, как наводить 

порядок, есть перед глазами.

«РЫБИНСКГАЗСЕРВИС»:
чистота без границ

Масштабную весеннюю 
уборку провели рыбин-
ские газовики, приняв 
активное участие в 
общегородском суббот-
нике. В активе у эколо-
гов-любителей опрятная 
и нарядная территория 
вокруг предприятия, 
приведенные в порядок 
зеленые насаждения 
и более одного гекта-
ра чистой рыбинской 
земли.

Сбербанк России идет в ногу со временем, 
а порой даже опережая его. Для обладателей 
смартфонов на базе Android Сбербанк раз-
работал новый продукт, который позволил 
увеличить объемы возможных банковских 
операций в данном мобильном приложении 
и обеспечить их безопасность, тем самым 
повысив удовлетворенность клиентов 
сервисом «Сбербанк-Онлайн». По данным 
Сбербанка России, количество пользовате-
лей этой услугой сегодня составляет около 
восьми миллионов, из них 3,5 миллиона – 
владельцы смартфонов Android.

Для обладателей умных гаджетов с помо-
щью мобильного приложения, разработанно-
го Сбербанком, в разы увеличиваются объемы 
возможных операций. При помощи нового 
сервиса клиенты банка, не выходя из дома, 

смогут воспользоваться различными 
функциями: оплатить свой мобильный, 
домашний телефоны, услуги ЖКХ, интер-
нет, а также погасить кредиты, прокон-
тролировать его остатки, сроки и суммы 
к погашению. У пользователей также 
появилась возможность перевода денежных 
средств без использования шаблонов, как 
ранее. А для обладателей банковских вкладов 
с помощью мобильного приложения стало 
возможно открыть вклады с повышенной 
процентной ставкой. 

Интерес у пользователей мобильных при-
ложений «Сбербанк–Онлайн» вызывает услу-
га «Анализ личных финансов и расходов». 

– Один клик на многоцветную круговую 
диаграмму на главной странице приложения 
позволит получить информацию о наличии 

средств на всех счетах клиента, а также по-
строить диаграмму расходов по категориям: 
рестораны, гипермаркеты, магазины, – про-
комментировала начальник отдела Банк XXI 
Ярославского отделения №17 ОАО «Сбербанк 
России» Елена Славгородская (на фото справа). 

 Мобильное приложение для смартфонов 
Android обладает уникальной функцией 
просмотра накопленных бонусов «Спасибо». 
Кроме баланса бонусов, в приложении реа-
лизована функция просмотра торговых точек, 
где можно их потратить. Но и это не все. Для 

удобства клиентов Сбербанка в приложении 
есть функция «На карте», которая в считаные 
секунды позволит определить геопозицию 
человека, а также найти близлежащие банко-
маты, терминалы и отделения банка. 

– При создании нового приложения 
для Android Сбербанк использовал по-
настоящему прорывное решение для 
повышения безопасности. Новый Сбербанк–                                                                                                                                        
Онлайн для Android включает в себя 
встроенный пакет защиты, частью которого 
является антивирусное программное обе-
спечение. Оно интегрировано непосред-
ственно в приложение и защищает не только 
его, но и сам телефон, – о новых возмож-
ностях Сбербанка рассказала заместитель 
управляющего Рыбинским отделением Ярос-
лавского отделения №17 ОАО «Сбербанк 
России» Елена Тергаева (на фото слева).

Установить новое приложение для Android 
можно бесплатно в магазине электронных при-
ложений для Android. Ссылка на скачивание 
приложения размещена на сайте Сбербанка.

ОАО «Сбербанк России». 

Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 08.08.2012.

МОБИЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ СБЕРБАНКА
Сбербанк России не перестает удивлять новыми возможностями и технологи-

ями, которые на протяжении уже многих лет делают жизнь клиентов банка суще-
ственно проще. 17 апреля на брифинге, который прошел в Рыбинске, представи-
тели Сбербанка продемонстрировали новое уникальное предложение – версию 
мобильного приложения для смартфонов Android со встроенным антивирусом.
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О ярославских кошках ходит добрая 

молва. В тяжелые военные годы они спас-

ли целый Ленинград, который атаковали 

полчища крыс. Грызуны размножались с 

невероятной скоростью, поедали немного-

численные продуктовые запасы, граби-

ли огороды и, кроме того, несли угрозу 

эпидемии. В апреле 1943 года по распоря-

жению председателя Ленсовета из Ярос-

лавской области в разрушенный город 

были отправлены четыре вагона дымчатых 

кошек – на них была возложена последняя 

надежда. О том, что происходило в Ле-

нинграде, 21 апреля маленьким зрителям 

рассказали актеры кукольного театра. 

Узнав об удивительной истории 

ярославских кошек, режиссер театра 

Александр Быков решил переложить ее в 

пьесу и в преддверии 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне поставить в 

стенах родного театра. Так родился новый 

спектакль «Ленинградская легенда». 

– Мне показалось, что спектакль будет 

интересен ребятам, потому что события, 

которые происходили в Ленинграде в 

1943 году, связаны с нашей областью, с на-

шим родным городом. Мы хотели, чтобы 

история получилась не только интересной, 

но и познавательной, – рассказал режис-

сер и постановщик спектакля Александр 

Быков. – Перед написанием пришлось 

изучить эту историю, потому что раз-

личных фактов, связанных с событиями 

в Ленинграде, достаточно много. Слож-

ности, конечно, были: требовалась пьеса, 

которая бы соответствовала всем законам 

жанра, имела кульминацию, развитие, ин-

тригу. Иногда приходилось прямо по ходу 

работы переписывать текст. 

Крысы и кошки, которых пришлось 

сшить большое количество для этого спек-

такля, стали главными героями на сцене. 

Противоборство между ними закончилось 

победой кошек, которые, словно солдаты, 

отстаивали продовольственные склады 

города. 

– Для этого спектакля использовались 

тростниковые куклы. Они достаточно 

просты в управлении. Также зрители 

смогут увидеть игру актеров в живом 

плане. В спектакле задействована вся 

труппа – десять человек. Они с удоволь-

ствием играют этот спектакль, потому что 

им интересна сама история, – говорит 

Александр Быков. 

В память о событиях 1941-1945 годов в 

холле театра организована выставка «Вой-

на и театр кукол», ведь о войне здесь 

знают по-своему. Весь мужской состав 

театра в далекие 40-е годы отправился на 

фронт. В том числе был и Сергей При-

казчиков. Пройдя всю войну в звании 

рядового линейного надсмотрщика, в 

1946 году он вернулся на родину, где 

продолжил работать в театре кукол. Не-

смотря на тяжелые военные будни, свою 

работу театр не прекращал – здесь тру-

дились женщины. Валентина Прокофь-

ева, которой сегодня 93 года, является 

одной из хранительниц истории театра 

военных лет. 

Премьерный спектакль «Ленинград-

ская легенда» состоится 6 мая в 10.00 

и 12.00, 7 мая в 12.00, 10 мая в 11.00.

Ленинградская легенда
21 апреля в театре кукол состоялась премьера спектакля под на-
званием «Ленинградская легенда». Эта пьеса посвящена значимому 
событию – 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Приближаются самые длинные май-
ские выходные. В этом году рыбинцы 
будут отдыхать первые четыре дня мая. 
Многие предпочтут провести эти дни с 
пользой на дачном участке, вооружив-
шись лопатами и граблями. А для тех, 
кто все же решил на праздничные вы-
ходные остаться в городе, мы подгото-
вили обзор самых интересных меропри-
ятий в нашей еженедельной рубрике 
«Афиша».

В праздник весны и труда 1 мая в экс-
позиционном комплексе «Советская 
эпоха» (ДК ГЭС) пройдет первомайская 
демонстрация «По стране шагает 
Первомай». Участников ждет празднич-
ный концерт, чаепитие и открытие фото-
галереи «Мир, труд, май!». Начало в 13.00. 

Для ценителей искусства в музеях горо-
да продолжают работать выставки разных 
направлений.

Выставка «Во имя Победы», по-
священная участию мологжан в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов, 
открыта в здании музея Мологского края 
(Преображенский переулок, 6а).

Необычная выставка «Волшебный 
мир Барби» будет интересна не только 
детям, но и взрослым. Автор уникальной 
экспозиции – московский художник-ди-
зайнер Инна Кузнецова. В ее коллекции 
более 1000 кукол. На выставке представ-
лены не только американские красотки, 

но и куклы Барби, изготовленные на 
российских фабриках, а также их много-
численные друзья и подруги. Коллекция 
кукол расположилась в Рыбинском музее-
заповеднике (Волжская набережная, 2). 
Часы работы: с 9.00 до 17.00, в выходные и 
праздничные дни с 10.00 до 18.00. 

В здании филиала Союза художников 
России (ул. Чкалова, 37) работает выставка 
двух рыбинских художников Романа Зу-
бочкина и Вадима Смирнова. В экспози-
ции представлены более 40 работ, выпол-
ненных в жанре исторического портрета, 
натюрморта и сказочного фэнтези. Время 
работы: с понедельника по пятницу с 12.00 
до 18.00, суббота – с 12.00 до 18.00.

Первые три дня мая в ТЦ «Сенная пло-
щадь» будет работать выездная выставка 

музея занимательных наук Эйнштейна. 
Время работы с 10.00 до 19.00.

В театре кукол в выходные покажут два 
спектакля для маленьких зрителей: 2 мая – 
«Колобок», 3 мая – «Чудо-репка». Начало 
спектаклей в 11.00.

3 мая в ДК «Авиатор» состоится от-
крытый Кубок Ярославской области по 
пауэрлифтингу, его отдельным движени-
ям, народному жиму, пауэрспорту, армлиф-
тингу и жимовому двоеборью по версиям 
федераций International Powerlifting 

League/IPL, World Armlifting Association/
WAA и «Союз пауэрлифтеров России». 
Мероприятие посвящено 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 
Вход свободный.

3 мая в Рыбинск вновь приедет россий-
ский альтист, дирижер и музыкальный 
педагог Юрий Башмет со своим сим-
фоническим оркестром «Новая Россия». 
Концерт состоится в рамках VII Междуна-
родного музыкального фестиваля в 18.30. 
В программе прозвучат произведения 
Берлиоза «Гарольд в Италии», Чайковского 
«Симфония №6». Мероприятие пройдет в 
ДК «Вымпел». Необходимую информацию 
можно получить по телефонам: 24-13-04 
и 8-910-971-98-80. Часы работы кассы: со 
вторника по пятницу – с 14.00 до 19.00, в 
субботу с 11.00 до 16.00, телефон: 25-18-81.

Автор полосы Алена ЯЗЫКОВА

АФИША
КУДА СХОДИТЬ В ВЫХОДНЫЕ?

В Рыбинск 
приедет 

Ландо

12 мая рыбинский киноклуб «Совре-
менник» проводит встречу с оператором 
Сергеем Ландо.

Сергей Ландо, работавший с режиссерами 
Учителем и Бортко, познакомит рыбинцев 
со своими работами в анимационном кино: 
«Демон» и собственным опытом в этом жанре – 
«Сирин», – посвященным художнику Иванову. 
Встреча пройдет в Общественно-культурном 
центре в 18.00.

 Дети с интересом 

 разглядывают выставку, 

 посвященную работе театра 

 в военные годы 
 О страшных и тяжелых днях блокадного Ленинграда 

 детям рассказывали со сцены театра животные 
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Весной с энтузиазмом приступаем к 

посевным работам, забыв обо всем другом. 

Не щадя здоровья, стремимся успеть в 

краткие сроки подготовить участок к по-

севной. После зимней спячки, на фоне 

гиповитаминоза и малоподвижного «зим-

него» образа жизни, весной иммунитет 

подвергается атаке аллергенов, вирусов, 

что приводит к обострению панкреатита, 

гастрита. Резкое повышение физических 

нагрузок провоцирует развитие и обостре-

ние болезней кровообращения (инсульт, 

гипертония, атеросклероз сосудов); болез-

ней опорно-двигательного аппарата (осте-

охондроз, радикулит, переломы, вывихи, 

растяжения, ушибы, травмы нервов).

– После работы в огороде болит голова 

и «подскакивает» давление, диагноз – 

гипертония II степени. Знаю, что АЛМАГ 

понижает давление. Как это происходит?

(Семгина И. Новосибирская обл.)

– Гипертонию I-II степени лечат, воз-

действуя АЛМАГом на воротниковую зону. 

При этом сосуды расширяются, а давление 

снижается, улучшается мозговое крово-

обращение, что актуально для больных 

не только гипертонией, но и перенесших 

ишемический инсульт.

Можно ли собрать богатый урожай и при 

этом укрепить здоровье? Есть АЛМАГ-01 – 

это аппарат с ИМПУЛЬСНЫМ + БЕГУ-

ЩИМ (чтобы организм не привыкал) маг-

нитным полем, которое создается потоком 

электрических зарядов по проводнику. 

Благодаря созданному АЛМАГом 

магнитному полю возбуждаются нервные 

отростки, ритмично сокращаются клетки 

сосудов, мышц, органов и их органеллы. 

Поэтому АЛМАГ-01 позволяет снять 

болевые ощущения при травмах, растяже-

ниях, обострениях остеохондроза и других 

заболеваниях. Когда нерв возбуждается, 

рождается сигнал, который сильнее и 

интенсивнее болевого сигнала. АЛМАГ-01 

ускоряет процессы регенерации клеток, 

метаболизма (обмена веществ), например, 

это позволяет бороться с воспалением, 

выводя продукты распада, доставлять по-

лезные вещества (например, витамины). 

АЛМАГ-01 – удобен и прост для ис-

пользования на даче. При защемлении 

нервов или, допустим, заболеваниях пояс-

ничного отдела позвоночника индукторы 

АЛМАГА-01 накладываются на поражен-

ный участок в течение 15-20 минут два 

раза в день. Курс лечения обычно состав-

ляет 10 дней.

ПОЧЕМУ СМЕРТНОСТЬ В РОССИИ РАСТЕТ В МАРТЕ, МАЕ, АВГУСТЕ?

Почему чаще причиной смерти и понижения качества жизни стано-
вятся гипертония, инсульт? Почему чаще ставят диагнозы заболева-
ний сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата?  

АЛМАГ-01 – домашний доктор на даче

Данные РОССТАТа 

«Влияние поведенческих 

факторов на состояние 

здоровья», «Заболевае-

мость населения основ-

ными классами болезней» 

03.12.2012 РОССТАТ

Насморк и ангина – самые распространенные 
болячки. Тут сквозняк, там ноги промокли… И вот они, 
знакомые симптомы: покрасневший нос, слезящиеся 
глаза, першение и боль в горле. Вроде и не особо се-
рьезно, но и удовольствия мало, особенно когда дома 
дети или на работе аврал. Вот тут-то и стоит позвать 
добрую ФЕЮ – помощницу, которая умеет справлять-
ся с ангиной и насморком волшебным теплом!

Устройство теплового воздействия ФЕЯ равно-
мерно и глубоко прогревает области лобных и 
гайморовых пазух, слизистую гортани, борясь с 
болезнетворными вирусами. Воздействие тепла 
способствует усилению кровообращения и обмена 
веществ в области гайморовых пазух и помогает 
ускорению заживления воспаленной слизистой 
оболочки. ФЕЯ также может применяться при лече-
нии детей от одного года, поэтому будет отличным 
помощником в семье с маленькими непоседами.

НОВИНКА! Компания Еламед также предлагает 
устройство УНИЛОР, которое одновременно сочетает 
в себе тепловой фактор ФЕИ, действие магнитного 
поля и инфракрасное излучение. Помимо перечис-
ленных заболеваний, Унилор позволяет лечить также 
АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ РИНИТ, АДЕНОИДИТ и ОТИТ. 

Приобретайте АЛМАГ и другие приборы «ЕЛАМЕД» 
в любое удобное для вас время в Рыбинске:

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

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

аптека №202, ул.1-я Выборгская, 64а

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

По просьбам жителей Рыбинска 
продлеваем акцию «Выгодная цена»!
Только в мае скидка 10% на Алмаг-01!

Старая цена 9320 руб. Новая цена 8400 руб.
Спешите! Количество приборов ограничено

ПОКАЗАНИЯ 
К ПРИМЕНЕНИЮ 
ФЕИ:

  насморк
  гайморит
  фронтит 
  ангина

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

На правах рекламы

Дома есть ФЕЯ и на насморк нам чихать!

16+

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

Как работает мой мозг: 

06:00. Хочу спать.

13:00. Хочу спать.

23:00. Хочу есть.

03:00. Узнаю-ка причины 

поражения султана Баязи-

да I в Ангорской битве!


Когда мужчина несет 

ковер, он обязан выстре-

лить из него по гаражам, 

как из базуки.

Китайская поговорка:

Дурак не прощает 

и не забывает.

Наивный прощает 

и забывает.

Мудрец прощает, 

но не забывает.


Бублик, полученный 

на халяву, по вкусовым 

характеристикам прибли-

жается к круассану.

Такого бесстыдства я 

никогда не видел! А мож-

но еще посмотреть?


– Я был просто уверен, 

что моя жена не умеет 

играть в бильярд! Сыграл 

с ней на желание.

– Ну и...

– Сейчас пойду на 

шпильках в аптеку 

за прокладками.

АНЕКДОТЫ

Реклама
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 4 – 10 МАЯ 

ОВЕН (21.03-20.04)
Вам не нужно проявлять свою самоуверенность - это сейчас не при-
ведет вас к желаемому результату. Не старайтесь думать за своего 
партнера. Если хотите сделать ему приятное - лучше спросите у него 
сами, что он желает. Если вы не знаете, то обратитесь за помощью. 
На этой неделе сложится такая ситуация, что от собственного не-
знания вы можете испортить очень важное дело.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Оставьте все серьезные дела на потом, так как это не самое лучшее 
время, чтобы браться за новое. Сконцентрируйтесь на том, что 
еще не сделано. Сейчас велик риск возникновения сложностей в 
отношениях с близким человеком. Вы не будете понимать друг 
друга, словно говоря на разных языках. В этот период вам нужно 
записывать все свои идеи на бумаге.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Опасайтесь того, что вас сейчас могут с легкостью вовлечь в 
дела, которые вас выставят в неприглядном свете. На этой 
неделе велика вероятность того, что вас обманут. Поэтому не 
идите на поводу чужих эмоций, а доверяйте только тому, что 
видите сами. Не бойтесь сейчас взять на себя дополнительные 
обязательства.

РАК (22.06-23.07)
Стоит вспомнить те обязательства, которые вы взяли по отношению 
к окружающим. На этой неделе необходимо их исполнить. Вы хо-
рошо знаете свою чувственность, поэтому сейчас нельзя бросаться 
в омут новых отношений, не разорвав старые. Обдумайте, что вы 
потеряете, а что приобретете. В этот период вы будете находиться 
под постоянным прессом общественного мнения.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Сейчас ваш оптимизм поможет преодолеть мелкие неприятности 
в карьере или вашем бизнесе. Но постарайтесь свои эмоции не 
переносить на личную жизнь. Если ваш партнер охладел к вам, 
то не ищите виноватых вокруг. Вполне вероятно, что он просто 
испытывает дефицит вашего внимания. Возможен некоторый спад 
в делах, связанный с вашим равнодушием к бизнесу или карьере.

ДЕВА (24.08-23.09)
Ваше здоровье может оказаться под угрозой. Вы тянули с визитом 
к врачу, а сейчас настал именно этот момент. Вам не стоит в это 
время концентрировать на себе внимание абсолютно всех, кто вас 
окружает. Постарайтесь эти дни побыть в одиночестве. Из ваших рук 
все валится сейчас, и это результат вашего плохого самочувствия. 
Лучший выход - взять отгул или уйти на больничный.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Не стоит перекладывать ответственность на других, имейте 
мужество признавать собственные ошибки. На этой неделе 
вы можете встретить человека из своего прошлого. Однако не 
стоит поддаваться сиюминутному порыву, так как чувств уже 
давно нет. На работе возможна череда конфликтов, уйдите в 
сторону и не усугубляйте ситуацию личными эмоциями.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Вам необходимо сейчас верно расставить приоритеты своих 
действий. Сначала должен быть дом, а затем уже карьера. У вас 
дома все не так благополучно, как бы хотелось. Вы должны 
приложить максимум усилий, чтобы исправить это. У вас будут 
неприятные переживания за выполняемое дело. Однако не в 
порядке и домашние дела - займитесь все же ими.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Неделя будет насыщена контактами, знакомствами и поездка-
ми - не стоит терять прекрасной возможности наладить новые 
связи. Это поможет вам решить проблемы, которые накопились 
в вашей жизни. Большая вероятность того, что вам грозит ссора 
с близким человеком. И произойдет она от того, что вы мало 
уделяете ему внимания.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Не концентрируйтесь на том, что вас ждет сегодня. На этой 
неделе вам необходимо принять ряд перспективных решений. 
Не доверяйте советам тех людей, у которых неладно в любовных 
отношениях. Слушайте свое сердце и так вы обязательно примете 
верное решение. Не стоит бояться браться за чужую работу - это 
даст вам стабильный и надежный источник повышения дохода.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
На этой неделе звезды благоволят вам. Поэтому нельзя 
упускать шансы громко заявить о себе. Если вы нерешительны, 
то сейчас можете смело признаться в своей любви. Осыпайте 
любимого человека подарками - он обязательно ответит на 
ваши чувства. Это успешный период на вашей работе - вас 
обязательно заметит начальство.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Старайтесь на этой неделе не быть на вторых ролях, так как 
это может негативно сказаться на вашей самооценке. Решая 
семейные проблемы, не стоит переходить на личности и вспо-
минать прошлогодние обиды. Сейчас очень важно сохранить 
отношения, которые так долго создавались. На этой неделе 
беритесь только за те дела, которые оценит ваше начальство.

ПЛОВ ПО-ДОМАШНЕМУ
Состав:
длиннозерный рис - 2 - 2,5 ст.,
мясо (курица или телятина) - 300 - 400 г.,
морковь (средняя) - 3 - 4 шт.,
лук репчатый - 1шт.,
кумин молотый - 1 ч.л. (без верха),
куркума - 2/3 ч.л.,
перец (красный острый или сладкий) - 1/4 ч.л.,
ягоды барбариса - по вкусу,
соль - ~2 ч.л.

Разогреть в казане масло и положить мясо. Обжа-
рить на сильном огне 10 мин., затем убавить огонь до 
среднего и жарить еще, примерно 10 минут, пока оно не 
поджарится.

Затем положить порезанную соломкой морковь 
и мелко порезанный лук и жарить на среднем огне 
15 мин., периодически помешивая. 

Снять с огня казан, добавить специи и примерно 
1 ч.л. соли (без верха), хорошо перемешать мясо и раз-
ровнять. 

Засыпать рис (промытый) и снова разровнять. Затем 
осторожно влить кипящую воду, она должна покрыть 
рис на 8 - 10 мм, досыпать еще примерно 1 ч.л. (без 
верха) соли (количество соли контролируйте на глаз), и 
перемешать воду поверх риса, чтобы она впитывалась 
равномерно (крышкой казан не накрывать). 

Поставить казан на средний огонь, и когда вода впи-
тается и ее не будет видно в верхнем слое риса, убавить 
огонь до чуть сильнее минимального, закрыть крышкой 
и варим 15 минут. Затем огонь выключить, плов пере-
мешать, накрыть крышкой и настаивать 5 минут.
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