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Уважаемые рыбинцы! 
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!

Уважаемые рыбинцы! 
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!

70 лет назад 9 мая на земле наступил мир, замолчали орудия, смолкли двигатели военных самолетов, больше 
не плакали женщины и дети. Свобода людей и покой родного дома  – это подарила нам Победа. Память о подвиге 
наших отцов и дедов дает нам силы, чтобы двигаться вперед, уверенно смотреть в будущее, быть счастливыми.

С праздником Победы, уважаемые рыбинцы! 
Здоровья вам, счастья и благополучия. 

Пусть в ваших семьях всегда царят 
мир и согласие!

Примите самые искренние поздравления с праздником Великой Победы!

Управляющий Ярославским 
отделением №17 

ОАО «Сбербанк России» 
Александр Заваруев

Управляющий Рыбинским 
отделением Ярославского 

отделения №17 ОАО «Сбербанк 
России» Юлия Романова

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСКТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК
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Дата 9 Мая имеет особое значение для 
жителей Ярославской области, для всех 
наших соотечественников. Мы бережно 
храним живую память об этом нетленном 
подвиге, несмотря на минувшие десяти-
летия и попытки в угоду сиюминутным 
политическим интересам исказить правду 
о тех трагических событиях, стереть в люд-
ском сознании величие духа и героизм 
народа-победителя.

В благородном порыве многонацио-
нальный народ нашей страны выступил на 
борьбу с фашистской угрозой. Бок о бок 
встали доблестные воины и самоотвер-
женные труженики тыла. В одном строю 
на фронтах сражались отцы и сыновья, к 
заводским станкам пришли женщины и 
дети. Чувство личной ответственности за 
судьбу страны, своих близких, искренняя 
любовь к Родине стали основой единения, 
проложили путь к победе.

Земной поклон вам, дорогие ветераны, 
за бесценный дар – право жить в своей 
стране, созидать, быть счастливыми и 
дарить радость другим. Ваша жизненная 
мудрость, мужество, патриотизм, актив-
ная общественная позиция являются 

достойным примером для ярославской 
молодежи.

Священный образ Великой Победы и 
традиции служения Отечеству передают-
ся в регионе из поколения в поколение, 
являясь залогом сохранения мира, благо-
получия родных и близких, успеха всех 
созидательных устремлений.

С праздником вас! Чистого вам неба 
над головой и процветания!

Губернатор Ярославской области 
Сергей ЯСТРЕБОВ

Дорогие ярославцы! От всей души поздравляю вас 
с 70-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

Больно и страшно, что сегодня находятся 
те, кто извращает итоги Второй мировой и 
Великой Отечественной войны. Подтасовы-
вает факты, меняет ориентиры в угоду по-
литическим интересам. И даже День Победы 
пытается превратить в черный день истории.

Тем важнее каждому из нас не забывать и 
передавать следующим поколениям правду 
о войне. Уважать тех, кто защитил мир от фа-
шизма, благодаря кому сегодня мы трудим-
ся, растим детей и радуемся солнцу. 

Все меньше и меньше среди нас тех, кто 
ковал победу. Уходят ветераны. И очень 
важно окружить их заботой и внимани-
ем, оказать всемерную поддержку. И со 
стороны государства - и в каждой семье, 
в каждом доме!

Прошло семь десятилетий – а острота 
воспоминаний о войне не притупилась. Мы 
храним пожелтевшие фотографии наших 
дедов в солдатских шинелях, читаем книги, 
со слезами на глазах смотрим кинофильмы 
и поем песни о войне – мы помним! Опыт 
войны учит нас главному: нет дороже цен-
ности, чем мирная и созидательная жизнь!

Низкий поклон ветеранам, прошед-
шим огонь военных пожарищ, высто-

явшим в военное лихолетье! За жизнь, 
которую нам подарили, за то, что не 
очерствели душой, научили нас любить 
свою землю, быть готовыми встать на ее 
защиту.

Вечная память павшим на полях сра-
жений.

Мира и добра, здоровья и благополу-
чия вам и вашим близким! С праздником 
Победы вас!

Глава Рыбинского муниципального 
района Александр КИТАЕВ

Мы отмечаем важ-
ную для всех нас 
дату – 70-летие со 
дня победного 
окончания 
Великой 
Отечествен-
ной войны. 
В  те трудные 
и трагичные 
годы весь народ 
нашей огромной, 
многонациональ-
ной, самодостаточной 
страны стал единым целым. 
Воспоминания о всенародном подвиге свежи в памяти 
ветеранов, живы в наших мыслях и душах.  

Сегодня, размышляя вновь о тех событиях, раз-
говаривая с участниками боев, слыша рассказы 
тружеников тыла, мы еще раз переосмысливаем 
для себя значение Победы. Начинаем всесторон-
не воспринимать подвиг героев, ценить вклад тех 
людей, которые у станков, в полях обеспечивали 
тылы защитникам Родины. Ваши дела стали для нас 
живым примером мужества, стойкости, самооблада-
ния. Ваш подвиг на долгие десятилетия  обеспечил 
нам мирное небо над головой, позволил радовать-
ся спокойной жизни послевоенным поколениям, 
безбоязненно растить детей и внуков. Научил нас, 
живущих после войны, хранить и ценить то, что дает 
мирная жизнь.

Дорогие ветераны! Я рад, что сегодня у меня есть 
возможность поблагодарить вас за подвиг, за чистое 
небо над нашими домами, за тот урок мужества, ко-
торый вы нам преподали. Спасибо вам, живите долго, 
будьте здоровы и счастливы!

Председатель 
Муниципального Совета депутатов 
Михаил ЦВЕТКОВ

Сегодня мы склоняем головы перед 
подвигом ветеранов войны и трудово-
го фронта. Вы не только спасли мир от 
фашизма, но и стали для всего челове-
чества примером самоотверженности, 
мужества, любви к своему Отечеству. 
Низкий вам поклон за это, и вечная 
слава вашему подвигу!

Ваша жизнь – это пример самоот-
верженности, мужества, бескорыстно-
го служения Родине. Благодаря вам мы 
победили в Великой Отечественной 
войне, подняли из руин страну, совер-
шили прорыв в сфере науки и техники, 
не сломались и выстояли в сложные 
годы перестройки. И сегодня, даже 
находясь на заслуженном отдыхе, вы 

даете нам важнейшие уроки подлин-
ного патриотизма, оптимизма, добра и 
справедливости, учите нести ответ-
ственность за свои дела и поступки.

По поручению Совета ветеранов 
города Рыбинска сердечно поздравляю 
фронтовиков, тружеников тыла, вете-
ранов Великой Отечественной войны, 
молодых защитников Отечества и всех 
рыбинцев с великим праздником Побе-
ды! Низкий поклон вам, дорогие фрон-
товики и труженики трудового фронта, 
за ваше мужество и стойкость! Желаю 
вам бодрости, здоровья и оптимизма! 
Живите долго и приносите радость род-
ным и близким людям, которые навсегда 
сохранят память о вашем подвиге.

Председатель Совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохрани-
тельных органов города Рыбинска, 
капитан 1-го ранга в отставке 
Валентин ОЛЕЙНИКОВ

Уважаемые земляки! 9 Мая мы отмечаем главный праздник 
России – 70-летие Великой Победы.

Дорогие ветераны, уважаемые рыбинцы!

Дорогие фронтовики, ветераны трудового фронта, ветераны 
Великой Отечественной войны, граждане города Рыбинска!

9 Мая весь мир отмечает 70-летие 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Праздник, который дорог и 
близок каждому из нас. 

В этот день мы, обращаясь к 
ветеранам, говорим: вы верили в 
Победу, верили в силу, могущество, 
нерушимость родной страны. Эту 
веру вы пронесли через десятилетия 
и передали следующим поколени-
ям. Она по-прежнему объединяет и 
поддерживает людей. Мы, ваши дети 
и внуки, любим и обещаем сберечь 
Россию, которую вы защитили. 

Дорогие ветераны! Для меня 
большая честь поздравить вас с 
праздником! 

Позвольте сказать вам спасибо за 
вашу самоотверженность, мужество, 
терпение! За Победу, которую вы 
подарили всему миру! За нашу жизнь 
и жизнь наших детей! Вам как никому 
другому известно, какое это счастье – 
жить без войны.  И как никто другой 
вы знаете цену этому счастью! Мира 
вам, добра, благополучия вам, вашим 
детям и внукам! Самое главное – 
крепкого здоровья! С Победой!

И. о. главы города Рыбинска 
Леонид МОЖЕЙКО

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла! Дорогие земляки! С Днем Великой Победы! 
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Командир танкового взвода
Штурм начался 28 апреля силами 150-й 

и 171-й стрелковых дивизий 79-го стрел-

кового корпуса 3-й ударной армии 1-го Бе-

лорусского фронта, а весь апрель бои шли 

за Берлин. Среди рыбинцев, участвовав-

ших в боях в Берлине, был Борис Михай-

лович Рукавицын - командир танкового 

взвода. В 1941 году он окончил 7 классов 

школы №1 имени В.И. Ленина в Рыбин-

ске. В июне 1942 года вступил в комсомол 

и, придя в Рыбинский военкомат, попро-

сил направить его в танковые войска. По-

сле ускоренного курса обучения в танко-

вом училище, которое дислоцировалось в 

Рыбинске, младший лейтенант Рукавицын 

направляется в 65-ю гвардейскую танко-

вую бригаду 2-й танковой армии.

21 апреля 1945 года на одной из улиц 

Берлина немцы устроили завал, замини-

ровали его и встретили танковый десант 

прицельным огнем. Пока саперы про-

делывали проход для танков, десантники, 

поддержанные огнем танковых пушек и 

пулеметов, пытались атаковать угловое 

здание, где укрепились фашисты. Но ата-

ка не удалась. В это время фаустпатрон, 

выпущенный из окна здания, попал в 

танк Рукавицына. Танк задымил, появи-

лись языки пламени. Прямым попада-

нием другого снаряда заклинило пушку. 

Рукавицын вместе с экипажем выбрался 

из горящего танка. Младший лейтенант 

Рукавицын возглавил атаку подразде-

ления пехоты на один из укрепленных 

объектов. Вражеская пуля пробила сердце 

Бориса. Танкисты бережно уложили тело 

командира на броню.

Пробитый пулей, обагренный кровью 

танкиста комсомольский билет и орден 

Отечественной войны II степени, которым 

посмертно награжден Рукавицын, можно 

увидеть в зале Победы Центрального музея 

Вооруженных сил в Москве.

Бои в Берлине
В ходе подготовки к отражению совет-

ского наступления Берлин был разделен 

на девять секторов обороны. Центральный 

сектор, включающий в себя здания пра-

вительственных учреждений с имперской 

канцелярией, здание гестапо и Рейхстаг, 

был хорошо укреплен и оборонялся отбор-

ными частями СС. Именно к центрально-

му сектору стремились прорваться армии 

1-го Белорусского и 1-го Украинского 

фронтов. По мере приближения советских 

войск к конкретным учреждениям коман-

дование фронта и армий ставило задачи на 

овладение этими объектами. Всего район 

Рейхстага обороняло около 5000 человек. 

Из них гарнизон Рейхстага составлял око-

ло 1000 человек.

Перед наступающими войсками лежала 

очередная водная преграда — река Шпре. 

Ее трехметровые железобетонные берега 

исключали возможность переправы на 

подручных средствах. Единственный путь 

на южный берег лежал через мост Моль-

тке, который при приближении советских 

частей был подорван немецкими сапера-

ми, но не обрушился, а лишь деформиро-

вался. С обоих концов мост перекрывали 

железобетонные стенки толщиной в метр 

и высотой около полутора метров. 

К утру 29 апреля передовые батальоны 

150-й и 171-й стрелковых дивизий под 

командованием капитана С. А. Неустроева и 

старшего лейтенанта К. Я. Самсонова пере-

правились на противоположный берег Шпре. 

После переправы советские части завязали 

бои за квартал, расположенный к юго-вос-

току от моста Мольтке. Следующей целью на 

пути к Рейхстагу было здание Министерства 

внутренних дел, прозванное советскими 

солдатами «Домом Гиммлера». Оно представ-

ляло собой огромное шестиэтажное здание, 

занимавшее целый квартал. Последующие 

сутки части 150-й стрелковой дивизии вели 

бой за здание и к рассвету 30 апреля овладели 

им. Путь на Рейхстаг был открыт.

Штурм Рейхстага начался перед рас-

светом 30 апреля. К зданию германского 

парламента устремились 150-я и 171-я 

стрелковые дивизии, которыми командо-

вали генерал В.М. Шатилов и полковник 

А.И. Негода. Началась тщательная подго-

товка штурма. Для поддержки атаки пехоты 

только для ведения огня прямой наводкой 

было сосредоточено 135 орудий, танков и 

самоходных артиллерийских установок. 

Еще десятки пушек, гаубиц и реактивных 

установок вели огонь с закрытых позиций. 

С воздуха штурмующих поддерживали 

эскадрильи 283-й истребительной авиации 

дивизии полковника С.Н.Чирвы.

Знамя Военного совета 3-й ударной ар-

мии было поручено водрузить разведчикам 

полка – М.В. Кантария и М.А. Егорову. 

Они вместе с группой бойцов во главе с 

лейтенантом Брестом при поддержке роты 

Сьянова взобрались на крышу здания и в 

21 час 50 минут 30 апреля 1945 года водру-

зили Знамя Победы над Рейхстагом.

Через два дня оно было заменено 

большим красным стягом. Снятый флаг 

20 июня специальным рейсом самолета с 

воинскими почестями отправили в Москву. 

24 июня 1945 года в Москве на Красной 

площади состоялся первый Парад войск 

действующей армии, Военно-Морского 

Флота и Московского гарнизона в ознаме-

нование Победы над Германией в Великой 

Отечественной войне. После участия в Па-

раде Знамя Победы и по сей день хранится 

в Центральном музее Вооруженных сил.

Рыбинские герои
В 171-й Идрицко-Берлинской Красно-

знаменной ордена Кутузова стрелковой ди-

визии воевало много рыбинцев. В штурме 

Рейхстага принимал участие младший лей-

тенант Алексей Воронин. За время войны 

он пять раз был ранен, три раза – тяжело. 

На подступах к зданию парламента была 

поставлена задача – захватить дом, где 

засели гитлеровцы. Рота, которой коман-

довал Воронин, по-пластунски прокралась 

к домам, бойцы с двух сторон подползли 

к зданию. Одна группа, действовавшая со 

двора, огнем автоматов отвлекала немцев, а 

группа Воронина ворвалась в здание. После 

непродолжительного сопротивления два 

немецких офицера и более трех десятков 

солдат сложили оружие. Через несколько 

дней командир дивизии лично вручил Во-

ронину орден Красной Звезды.

В первый же день наступления на Берлин 

дивизионная газета «Защитник Родины» 

рассказала о бесстрашном наводчике Якове 

Ефимовиче Розове. Вместе с боевыми дру-

зьями он вывел орудие на прямую наводку и 

в упор расстреливал укрепления противника, 

уничтожив при этом немецкое противотан-

ковое орудие, станковый пулемет вместе с 

расчетом и более двух десятков гитлеровцев. 

Огнем и колесами сопровождали артилле-

ристы наших стрелков в Берлине.  В конце 

апреля немцы, засевшие в большом доме, 

заметили активное орудие Розова и решили 

его уничтожить. Взрывом фаустпатрона Ро-

зов был оглушен, контужен, потерял слух, но 

не покинул поле боя. Орудие Розова продол-

жало стрелять по врагу. Когда начался штурм 

Рейхстага, Розову выпала честь сделать 

первый выстрел. В Берлине командир со-

единения прикрепил к гимнастерке отваж-

ного воина орден Славы III степени. После 

войны Яков Розов жил в Рыбинске, работал 

слесарем на моторостроительном заводе.

Чести расписаться на стене Рейхстага 

удостоился Илья Борисович Рабинович. 

Первый бой он принял под Старой Руссой, 

там же получил первое ранение. Участво-

вал в боях за освобождение Прибалтики, 

Варшавы, при взятии Берлина, штурме 

Рейхстага. После войны Илья Борисович 

служил на Военно-Морском Флоте, после 

отставки приехал в Рыбинск и с 1973 года 

возглавлял Рыбинский историко-художе-

ственный музей до октября 1988 года.

Оксана ГОЖАЛИМОВА, зав. сектором 

истории края Рыбинского музея-заповедника

Рыбинцы, штурмовавшие Рейхстаг
Для многих конец войны ассоциируется со штурмом Рейхстага – 
зданием немецкого парламента. Именно над Рейхстагом 30 апреля 
1945 года было установлено Красное Знамя. До окончательной 
Победы оставалось совсем немного. На ее приближение повлияли и 
рыбинцы, участвовавшие в атаке на Рейхстаг. 

 Яков Ефимович Розов 

 Илья Борисович Рабинович 

 Штурм Рейхстага начался перед рассветом 30 апреля 
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День празднования 70-летия Победы 

начнется с торжественного возложения 

цветов к воинским захоронениям города. 

Колонна прибудет на Всехсвятское клад-

бище в 9.15. Праздничная программа 

«Любим, помним, гордимся» начнется 

на площади возле универмага «Юбилей-

ный» в 9.30. 

Колонна из ветеранов, волонтерских 

групп, воспитанников образовательных 

учреждений, да и просто жителей города 

начнет свое шествие от улицы Стоялой в 

10.00, откуда пройдет по центральной ули-

це города до ДС «Полет». В 11.00 здесь со-

стоится митинг «Поклонимся великим тем 

годам». В 11.45 к «Огню Славы» в память 

о героях войны возложат гирлянду. 

Показательные выступления авиацион-

но-спортивного клуба ДОСААФ России 

начнутся в 12.15. Спортсмены продемон-

стрируют мастерство в воздухе над Волгой.

На Аллее Славы с 12.00 до 19.00 раз-

вернутся различные мероприятия: акция 

радиолюбителей Мемориал «Победа-70», 

реконструкция «Картины фронтовой 

жизни», а также можно будет попробовать 

настоящую солдатскую кашу. 

Спортсменов из образовательных уч-

реждений города в этот день можно будет 

увидеть по маршруту: площадь Дерунова – 

улицы Свободы – Герцена – Кольцова – 

Чкалова – Крестовая – площадь Дерунова. 

Начало забега в 12.00. Победителей легко-

атлетической эстафеты поздравят в 15.00. 

Героев Великой Отечественной войны 

рыбинцы наряду с жителями других горо-

дов почтут минутой молчания в 18.50.

Праздничный концерт «В шесть часов 

вечера после войны» начнется на площади 

у ДС «Полет» в 18.00. Он завершится празд-

ничным салютом в честь 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне в 22.00. 

На площади Дерунова также развер-

нутся гулянья: с 16.00 до 17.30 пройдет 

фестиваль хоров ветеранов «Споемте, 

друзья!» С 17.30 до 19.00 – фестиваль 

патриотической песни «О Родине, о до-

блести, о славе!» 

Праздничные мероприятия также 

пройдут в микрорайоне Слип, на площа-

ди у ДК «Вымпел», КДК «Переборы» и 

ДК «Волжский».

Празднование Дня Победы
В этом году мы будем отмечать важную и значимую дату нашей исто-
рии – 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Город уже гото-
вится к традиционному шествию по центральной улице, а обновленный 
мемориал «Огонь Славы» вновь готов засверкать пламенем памяти. Во 
всех микрорайонах города и на площадках дворцов культуры в этот день 
пройдут праздничные митинги и концерты.

К Всероссийской акции «Бессмертный 

полк» Рыбинск присоединился в прошлом 

году. Тогда на главной улице города с 

портретами фронтовиков в руках собра-

лось 300 человек. В этом году количество 

участников, по словам организаторов, 

увеличится до 700 человек.

– Откликов в этом году гораздо боль-

ше, чем в прошлом. Количество анкет 

на сайте «Бессмертного полка» в про-

шлом году составляло 56, в этом – около 

200. Число телефонных звонков также 

увеличилось в два раза, – говорит осно-

ватель движения «Бессмертный полк» в 

Рыбинске Антон Орлов. – Современное 

общество достаточно инертно. Поэтому 

только когда начинается массовая про-

паганда, люди «просыпаются». Я считаю, 

что участие наших ветеранов в Великой 

Отечественной войне достойно особого 

внимания и уважения. 

Об этом надо помнить 

всегда, если бы не те 

события, не та победа, 

сегодня было бы все 

по-другому. 

9 Мая построение 

полка начнется в 9.30 

на улице Стоялой (от 

перекрестка с улицей 

Крестовой в сторону 

пожарной каланчи). 

Помогать в построении 

людей с транспаран-

тами будут волонтеры. 

В 10 часов будет дан 

старт. В сопровожде-

нии машин ГАИ по 

центральной улице Крестовой первыми 

пойдут музыканты городского духового 

оркестра. За ними последует колонна, 

которая понесет портреты рыбинцев – Ге-

роев Советского Союза. Участники «Бес-

смертного полка» последуют за ними. 

Следующая колонна будет состоять из 

участников Всероссийской акции «Геор-

гиевская ленточка». Далее в шествии при-

мут участие курсанты, кадеты, учащиеся 

образовательных учреждений. Почетное 

место в общей колоне займут ветера-

ны, которые присоединятся к параду на 

площади у универмага «Юбилейный». 

Конечной остановкой шествия станет 

ДС «Полет», где продолжится празднова-

ние юбилея Победы.

– Не имеет значения, какого разме-

ра будет фотография или транспарант, 

цветная она или черно-белая. Участни-

ком «Бессмертного полка» должен стать 

человек, который осмысленно подхо-

дит к этому делу. Наши ветераны – это 

люди, которые прошли тяжелые годы 

войны, перенесли трудности и страда-

ния, поэтому надо позаботиться о том, 

чтобы достойно представлять их имена в 

«Бессмертном полку», – говорит Антон 

Орлов. 

Участие в «Бессмертном полку» примут 

и жители Рыбинского района.

Автор полосы 

Алена ЯЗЫКОВА

В 70-летнюю годовщину Победы рыбинцы вновь примут участие в ак-
ции «Бессмертный полк». С фотографиями участников военных действий 
1941-1945 годов они пройдут в общей колонне, чтобы почтить их память.

 Фото из архива 

НАГРАДИЛИ МЕДАЛЬЮ
23 апреля в Москве волонтерские поис-

ковые организации России были награж-
дены медалями в честь 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. Свою 
награду получила и рыбинская военно-
патриотическая организация «Патриот». 

В преддверии 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне полномочный пред-
ставитель президента РФ в ЦФО Александр 
Беглов поздравил волонтерские органи-
зации с праздником и вручил юбилейные 

медали. В число обладателей памятного 
знака «70-летие Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов» вошла общественная военно-патрио-
тическая организация Рыбинска «Патриот». 

На протяжении 22 лет организация 
«Патриот» занимается изучением архивных 
документов и раскопками. За это время 
общественники внесли огромный вклад в 
поиски людей – участников военных дей-
ствий 1941-1945 годов, помогли в захоро-
нении воинов на родной земле. Только по 
официальным данным найдено 49 человек. 

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 
на улицах
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7 мая на период проведения торжествен-
ной церемонии зажжения Огня Славы с 
10.30 до 11.15 будет приостановлено дви-
жение транспортных средств, в том числе 
общественного транспорта, от дома №90 
по ул. М. Горького – пр. Батова – мост через 
р. Черемуху – Соборная пл. – Крестовая ул. – 
ул.  Свободы – Волжская набережная до 
Дворца спорта «Полет».

8 мая во время праздничного шествия и 
митинга учеников школ №№6, 20, 32, 44 с 9.15 
до 10.30 будет приостановлено движение от 
ул. Ошанина по ул. Юбилейной – пр. Батова – 
ул. М. Горького до дома №84.

9 мая с 8 до 15 часов маршруты движе-
ния автобусов будут выглядеть следую-
щим образом:

– №9, 16э, 16т, 36т, 101, 111 будут следо-
вать по ул. Плеханова – ул. Свободы – ул. Ди-
митрова – пр. Ленина и далее по своим 
маршрутам. В обратную сторону по тому же 
маршруту;

– №1, 3, 10, 8т, 33т будут следовать по 
ул. Димитрова – ул. Свободы – ул. Плехано-
ва  – ул.  Пушкина – ул.  Герцена – Бульвар-
ная  ул. и далее по своим маршрутам. В об-
ратную сторону по тому же маршруту;

– №2, 4т, 180 будут следовать по ул. Фур-
манова – ул.  Плеханова – ж.д.  вокзал  – 
ул. Пушкина – ул. Герцена – Бульварная ул. и 
далее по своим маршрутам. В обратную сто-
рону по тому же маршруту;

– №6 будет следовать по ул. Димитрова – 
ул.  Свободы  –  ул.  Фурманова (без заезда на 
Вокзальную пл.) и далее по своему маршруту. 
В обратную сторону по тому же маршруту;

– №5, 5т будут следовать по ул. Пушкина – 
ул. Герцена – мост через р. Волгу и далее по 

своим маршрутам. В обратную сторону по 
тому же маршруту;

– №12 будет следовать по ул. Димитрова – 
ул. Свободы – ул. Плеханова – ж.д. вокзал и 
далее по своему маршруту. В обратную сто-
рону по тому же маршруту;

– №23т будет следовать по ул.  Фурмано-
ва  – ул.  Плеханова – ж.д.  вокзал и далее по 
своему маршруту. В обратную сторону по 
тому же маршруту;

– №18т будет следовать по ул.Фурманова – 
ул.  Плеханова – ул.  Пушкина  – ул.  Герцена  – 
мост через р. Волгу и далее по своему маршру-
ту. В обратную сторону по тому же маршруту;

– №107, 108, 114 будут следовать ж.д. вок-
зал – ул.  Пушкина – ул.  Герцена – Бульвар-
ная  ул. и далее по своим маршрутам. В  об-
ратную сторону по тому же маршруту.

С 15 до 22 часов схема движения вновь 
изменится:

– №9, 16э, 16т, 36т, 101, 111 будут следо-
вать от ж.д. вокзала по ул.  Луначарского  – 
ул.  Герцена – ул.  Димитрова – пр.  Ленина и 
далее по своим маршрутам. В обратную сто-
рону по тому же маршруту;

– №1, 3, 10, 8т, 33т будут следовать по ул. Ди-
митрова – ул.  Герцена – ул.  Луначарского – 
Крестовая ул. и далее по своим маршрутам. 
В обратную сторону по тому же маршруту;

– №2, 4т, 180 будут следовать по ул. Фурма-
нова – ул. Герцена – ул. Луначарского – Кресто-
вая ул. и далее по своим маршрутам. В обрат-
ную сторону по тому же маршруту;

– №6 будет следовать по ул. Димитрова – 
ул. Герцена – ж.д. вокзал и далее по своему 
маршруту. В обратную сторону по тому же 
маршруту;

– №12 будет следовать по ул. Димитрова – 
ул. Свободы – ул. Плеханова – ж.д. вокзал и 
далее по своему маршруту. В обратную сто-
рону по тому же маршруту;

– №5, 5т, 23т будут следовать по своим 
маршрутам.

Троллейбусные маршруты также пре-
терпят изменения. С 8 до 11 часов:

– №1 будет следовать по пр.  Серова – 
ул.9 Мая – ул. Фурманова – ул. Плеханова – 
ул.  Пушкина – ул.  Герцена – ул.  М.  Горького 
далее по своему маршруту. В обратную сто-
рону по тому же маршруту.

– №4 будет следовать по ул. Фурманова – 
ул. Плеханова – ул. Пушкина – ул. Герцена – 
ул. М. Горького и далее по своему маршруту. 
В обратную сторону по тому же маршруту.

– № 3, 5 будут следовать по ул. Пушкина – 
ул. Герцена – ул. М. Горького и далее по сво-
им маршрутам. В обратную сторону по тому 
же маршруту.

– №6 будет следовать по ул. Вороши-
лова  – пр.  Революции – ул. Фурманова – 
ул. Плеханова – ул. Пушкина – ул. Герцена – 
ул.  М.  Горького далее по своему маршруту. 
В обратную сторону по тому же маршруту.

С 11 до 22 часов:

– №1 будет следовать по пр.  Серова  – 
ул. 9 Мая – ул. Фурманова – ул. Плеханова – 
ул. Пушкина – Крестовая ул. и далее по сво-
ему маршруту. В обратную сторону по тому 
же маршруту.

– №4 будет следовать по ул. Фурманова – 
ул. Плеханова – ул. Пушкина – Крестовая ул. 
и далее по своему маршруту. В обратную 
сторону по тому же маршруту.

– №6 будет следовать по ул.  Ворошило-
ва – пр. Революции – ул. Фурманова – ул. Пле-
ханова– ул. Пушкина – Крестовая ул. и далее 
по своему маршруту. В обратную сторону по 
тому же маршруту.

– №3, 5 остаются без изменений.

Мероприятия, посвященные Дню Победы в Рыбинске, внесут свои 
коррективы в маршруты движения транспорта.

Изменятся маршруты транспорта

Свой вклад в реализацию обще-

городской идеи внесли представители 

общественных организаций, комитетов 

общественного самоуправления, коллек-

тивы промышленных предприятий города, 

предприятий потребительского рынка и 

ЖКХ, учреждений образования, культуры, 

спорта, лечебных учреждений. Особо от-

личились учащиеся 12 школы: количество 

собранной ими макулатуры превысило 

12 тонн.

В сборе средств приняли участие 

272 организации, 314 пожертвований по-

ступило от частных лиц.

— За сухими цифрами статистики — 

тысячи людей: небезразличных, не-

равнодушных, понимающих важность и 

ценность сохранения Памяти о подвиге, 

который совершил наш народ в Великой 

Отечественной войне. Спасибо за участие, 

за ваш вклад, — поблагодарил горожан 

и.о.главы города Рыбинска Леонид Мо-

жейко.

Стоимость выполненной реконструк-

ции мемориала – порядка 9 миллионов 

рублей. Удалось сделать чуть больше, чем 

планировали по проекту первоначально: 

выполнили ремонт не только в существу-

ющих границах, но и заменили плитку на 

прилегающей к памятнику территории. 

Второй и третий этапы реконструкции 

мемориального комплекса начнутся уже 

после 9 мая. Вечный огонь зажгут 7 мая 

в 11 часов.

Сбор средств закрыт
В Рыбинске завершился сбор средств на реконструкцию мемориала 
«Огонь Славы». Общая сумма составила 5 495 890, 61 рубля.

9 Мая в Рыбинске состоится выступление сводного детского хора численностью 

около тысячи человек. Хор гимназии №18, воспитанники музыкальных и общеобра-

зовательных школ Рыбинска споют 9 Мая песню «День Победы». Концерт пройдет на 

ступеньках Дворца спорта «Полет». Руководить сводным хором будет Сергей Шестери-

ков. Он уже провел сводную репетицию, соединив тысячу детских голосов. Подготовка к 

выступлению продолжается.

Дети споют о Победе
Фото Сергея Шестерикова
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В этом году в администрацию Рыбин-

ска поступило обращение из Казахстана с 

просьбой о помощи. 88-летний Жолсейт 

Молдасанов на протяжении 70 лет искал 

информацию о родном брате – рядовом 

солдате, который скончался от ранений во 

время Великой Отечественной войны в од-

ном из госпиталей Рыбинска. Эта скудная 

информация была указана в похоронке, ко-

торую получили родные после его гибели. 

– В 1943 году в городе был 21 госпиталь. 

В это время шли ожесточенные бои под 

Москвой, и в Рыбинск прибывали эшело-

ны с ранеными. Ежедневно в госпиталях 

умирало до десяти и больше человек. По-

этому работа над захоронениями вызывала 

большие трудности. В 1943 году не было 

возможностей сделать на каждого по-

гибшего табличку с его именем, поэтому 

ежедневно в одну могилу по документам 

хоронили по 5-6 человек, – рассказывает 

председатель комитета по местному само-

управлению Владимир Степанов.

По архивным документам, общее коли-

чество умерших в военные годы в госпита-

лях Рыбинска составляет около 3,5 тысячи 

человек. 

 Около пяти лет назад были открыты 

архивы Министерства обороны, тем самым 

облегчив работу поисковиков. В нашем 

городе поисками без вести пропавших 

солдат на протяжении многих лет занима-

ется общественная организация «Патриот» 

под руководством Марины Макаровой. 

Их работа настолько масштабна, что давно 

уже вышла за пределы родного города. 

– Это очень тяжелая и кропотливая рабо-

та. По документам сверяют, кто умер в один 

день. Возможно, что эти люди захоронены 

вместе. Таким образом ребятам удалось най-

ти уже не одну сотню солдат. Трогательно 

смотреть на молодежь, которая чтит память 

и относится к этому делу очень ответствен-

но, – говорит Владимир Степанов.

Багашар и Жолсейт Молдасановы – род-

ные братья, которых 70 лет назад разлучила 

война. И вот на протяжении многих лет 

Жолсейт не терял надежды узнать хоть что-

то о своем брате. Его желание поддержива-

ли родственники, а это около 50 человек. 

В похоронке, которую они получили, указан 

лишь номер медицинского учреждения, 

но из-за ошибки в написании 

казахского имени на протяжении 

нескольких лет на запросы им 

приходил отрицательный ответ. 

– Удалось получить архивные 

документы и провести проверку, 

где выяснилось, что в имени и 

фамилии были допущены ошиб-

ки. Оказалось, что Багашар, как и 

многие другие солдаты, захоронен 

на Всехсвятском кладбище, – рас-

сказывает Владимир Степанов. – 

При поддержке организации 

мусульман города Рыбинска и 

администрации нам удалось установить па-

мятник с его именем. Когда семья Багашара 

Молдасанова получила информацию о том, 

что нам удалось найти место, где захоронен 

их родственник, они очень обрадовались.

Перенесенная на днях операция поме-

шала приезду Жолсейта в Рыбинск. Вме-

сто него выполнить казахский обычай – 

почтить память героя и взять на родину 

горсть земли с его могилы – приедут его 

дети и 12-летний внук – полный тезка 

солдата Великой Отечественной войны. 

Семья будет участвовать во всех меропри-

ятиях, которые пройдут в Рыбинске 9 Мая. 

Алена ЯЗЫКОВА

Нашли своего героя
В годы войны на фронт уходили самые близкие люди – отцы, мужья, сыновья, 
братья. В семье Молдасановых на войну ушел молодой парень Багашар. На 
протяжении долгих лет его родной брат из Казахстана искал какую-либо инфор-
мацию о нем. И вот в 70-летнюю годовщину Победы рыбинским поисковикам 
общественной организации «Патриот» удалось найти место его захоронения.  Семья Молдасановых, которая на протяжении 70 лет 

 искала своего родственника Багашара 

Все для фронта
В 1941 году Лидия Константиновна 

Духина едва окончила восемь классов. Ни 

о каком продолжении учебы вопроса у 

девушки даже не встало. Лида понимала, что 

самую большую пользу воюющей Родине 

она принесет, выпуская продукцию, необхо-

димую для фронта. По полторы-две смены, 

не выходя из цеха, работала девушка. Ничего 

особенного не умеющая – откуда взяться 

специальным навыкам у вчерашней восьми-

классницы, она бралась за любую работу:

– Я работала и фрезеровщицей, и 

токарем. Бралась и за сварку, если поруча-

ли. Даже когда и не умела – старалась на 

совесть. Мы делали мины. Работать при-

ходилось много, но для фронта старались. 

Мало видели хорошего, очень сложные 

были времена. Мы все хотели только одно-

го – чтобы поскорее закончилась война. 

Юношеские годы Надежды Дмитриев-

ны Федоровой также прошли в заводском 

цехе. Шестнадцатилетней девчушкой при-

ехала она в Рыбинск из окрестностей села 

Арефино, поступила на моторостроитель-

ный завод фрезеровщицей.

– Мне все казалось, что я работаю мало, 

что пользы от моего труда не заметно. Сил 

у меня было немного, а детали тяжелые. 

Поднимала их из последних сил. Еды не 

хватало, работающим выдавали по краюхе 

хлеба, так я его еще с племянниками дели-

ла. То чувство голода я навсегда запомнила. 

Поэтому дома у меня не остается даже 

черствой корки, а если вижу выброшенный 

хлеб – сердце кровью обливается. Еще 

хорошо запомнила, как бомбили завод, 

Сенную площадь. Было очень страшно, – 

вспоминает Надежда Дмитриевна.

Душой с предприятием 
Сегодня обеих женщин объединяет не 

только общая для того поколения трудная 

заводская юность. Лидия Константиновна и 

Надежда Дмитриевна много лет проработа-

ли в ОАО «Рыбинскгазсервис». С 1974 года 

обходчицей и диспетчером трудилась на 

предприятии Лидия Духина, главным 

бухгалтером в рыбинском горгазе рабо-

тала Надежда Федорова. Долгие годы обе 

женщины трудились в дружном коллективе 

газовиков, вносили свой вклад в развитие 

ставшего родным предприятия. Они до сих 

пор с теплотой вспоминают свой коллектив, 

интересуются событиями, происходящими 

на предприятии сегодня. Ежегодно перед 

праздником Победы сотрудники ОАО «Ры-

бинскгазсервис» навещают своих ветеранов. 

Цветы и подарки служат знаками внимания 

пожилым женщинам.

– Это наша многолетняя традиция – 

перед 9 Мая навестить ветеранов. Здоровье 

иногда их подводит. Лидия Константинов-

на, к сожалению, в этом году встречала нас 

в стационаре больницы. Но мы рады, что у 

нас есть возможность пожелать ей и Надеж-

де Дмитриевне здоровья и бодрости, вручить 

подарки, передать приветы от коллектива. 

Наши ветераны не теряют присутствия духа, 

всегда ждут гостей, живо расспрашивают 

о том, что происходит на предприятии, – 

рассказывает специалист отдела по работе с 

персоналом Оксана Толоконцева.

На предприятии уважают и помнят сво-

их тружеников, достигших преклонного 

возраста. Они – постоянные гости на всех 

корпоративных мероприятиях ОАО «Ры-

бинскгазсервис». Особым вниманием и за-

ботой окружены ветераны ВОВ и труда. Их 

регулярно поздравляют с праздниками и 

памятными датами, приглашают на вечера 

отдыха, поддерживают материально. А те, 

в свою очередь, очень ценят заботу о себе, 

щедро делятся с молодежью своими вос-

поминаниями, служат примером жизне-

любия, оптимизма и внутренней силы.

– Дорогие ветераны! Спасибо за то, что 

вы выстояли в той войне, не поддались отча-

янию в трудные дни, сохранили для нас мир, 

память, историю. Здоровья и долгих лет 

жизни вам, мирного неба над головой всем 

нам. С праздником вас, милые ветераны, с 

Днем Победы! – поздравляют сотрудники 

«Рыбинскгазсервиса».

Надежда ЛАЗАРЕВА

О ВЕТЕРАНАХ –ПОМНИМ!Семьдесят лет назад победой 
Советских войск закончилась 
Великая Отечественная война. 
Сегодня участники и очевидцы тех 
событий – очень пожилые люди, на 
девятый десяток перевалил воз-
раст тех девочек, которые своими 
руками, не зная отдыха, в цехах и 
слесарных мастерских ежедневно 
приближали Победу. Для фронта 
малы, учиться – да как учиться, 
если страна воюет? «Все для фрон-
та, все для Победы» – эти слова для 
подростков, стариков и женщин, 
оставшихся в тылу, стали не про-
сто лозунгом. Лаконичный призыв 
удерживал их, голодных, у станков, 
оставлял на короткий сон около 
рабочих верстаков, поднимал на 
ноги, когда совсем не было сил. 
Слабые становились сильными, по-
тому что приближали Победу.
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Официальный запуск сайта stena-

pamjati.ru состоялся 28 апреля. На нем 

уже содержится информация о рыбин-

цах – героях Советского Союза и полных 

кавалерах ордена Славы. Однако в планах 

организаторов проекта – заполнить ресурс 

материалами обо всех ушедших на фронт 

рыбинцах, вернувшихся домой с победой 

или оставшихся на поле боя. И здесь не 

обойтись без помощи современных жите-

лей Рыбинска, которые могут рассказать о 

своем родственнике или знакомом.

– Почти у всех нас есть дома старые 

фотографии родственников, воевавших 

в Великой Отечественной войне, мы не-

много знаем об их судьбе. Проект «Стена 

памяти» – это хорошая возможность 

рассказать о них, собрать воедино исто-

рии рыбинских фронтовиков, – считает 

директор Централизованной библиотеч-

ной системы Рыбинска Наталья Носова. – 

Сейчас подрастает поколение правнуков, 

а то и праправнуков воевавших. И уже нет 

тесной связи поколений, эти дети мало 

знают о судьбах и подвиге своих предков. 

Похожие проекты созданы уже в не-

скольких городах нашей страны. В Ры-

бинске прежде таким источником был 

пятый том «Книги памяти Ярославской 

области», где собраны данные о жителях 

Рыбинска и Рыбинского района. Но, по 

словам Натальи Носовой, информация в 

книге крайне скупа – названы лишь имена 

фронтовиков, годы их жизни, в некоторых 

случаях – места захоронений. На портале 

же можно не только указать основные вехи 

жизни героя, но и поведать о его фрон-

товых буднях, передать воспоминания, 

семейные истории, связанные с военной 

службой. В то же время книга является 

отправной точкой нового рыбинского 

проекта. Именно ее данные сотрудники 

библиотеки оцифровывают и включают 

в общий реестр сайта. А это сведения о 

20 тысячах человек. 

Сегодня на сайте возможен просмотр 

имеющейся информации и добавление 

новой. Организаторы проекта – адми-

нистрация города – рассчитывают на 

активное использование портала теми, кто 

желает включить имена своих родственни-

ков в общую книгу памяти или, напротив, 

найти информацию о них. Формат сайта 

удобен не только рыбинцам, но и живу-

щим далеко за пределами города. Кроме 

данных о людях, он будет пополняться 

информацией о музеях военной тематики, 

воинских захоронениях. Немного позже 

будет определено контактное лицо, к нему 

смогут обратиться те, кто в силу разных 

причин не может самостоятельно выло-

жить информацию на сайт. Не исключено, 

что в будущем сайт пополнится сведени-

ями об участниках других вооруженных 

конфликтов 20 века.

Елена БОЙКОВА

Рыбинцы создают «Стену памяти»
Память о воевавших в Великую 
Отечественную войну земляках ре-
шили увековечить в Рыбинске. Для 
сбора информации о фронтовиках 
создан интернет-проект «Стена 
памяти». На сайте можно не только 
найти материалы, но и добавить 
данные о своем родственнике.

«Великая Отечественная вой-

на и Ярославский край» – такое 

название носит очередной том 

книжной серии.

– Мы все дышим тем же воз-

духом, что и герои, труженики 

тыла, все те, кто имел отношение к 

событиям, которые происходили в 

Ярославской области в годы войны. 

В обществе, которое хочет жить в 

мире, должны издавать такие кни-

ги. Я сейчас говорю о том обществе, 

где уважают подвиг, помнят своих 

отцов и дедов, чтят память предков, 

где думают о будущем. Эта новая 

книга отсылает нас к тем годам, 

когда люди не думали о своем лич-

ном комфорте, жертвовали своим 

благополучием, шли и выполняли 

свой долг. Мне хочется сказать 

огромное спасибо тем, кто при-

думал идею этой книги, кто искал 

информацию, фотографии замеча-

тельных людей, – приветственным 

словом открыла мероприятие заме-

ститель главы Рыбинска по общим 

вопросам Наталья Гордиенко.

Более семидесяти лет прошло 

с тех пор, за это время на ярос-

лавской земле сменилось не одно 

поколение потомков героев. Тем 

ценнее и своевре-

меннее становится 

эта книга, осмысля-

ющая еще раз вклад 

наших земляков в 

дело общей победы.

– Я видел, как 

создавалась эта кни-

га, видел, как горели глаза у издате-

ля – Виталия Горошникова, когда он 

держал в руках ее черновики. Это не 

просто книга, а настоящее знако-

вое событие. Авторами проделана 

огромнейшая работа, подобраны за-

мечательные фотографии, события 

поданы через совершенно чело-

веческие, живые истории о ярос-

лавцах, – отметил председатель 

Общественной палаты Ярославской 

области Александр Грибов.

Авторы издания кандидаты 

исторических наук Мария Алексан-

дрова и Михаил Кербиков пред-

ложили новый подход к изложению 

событий войны. Он основан на 

гармоничном соединении двух 

аспектов истории – общего для 

огромной страны и областного. 

Книга, несмотря на строго научную 

достоверность изложенных в ней 

фактов, написана для обычных 

людей, тех, чьи предки – деды и 

прадеды – принимали непосред-

ственное участие в боевых сраже-

ниях и трудовых подвигах. В основу 

книги положен обширный и разно-

образный фактический материал, 

раскрывающий не только ход воен-

ных действий, но и повседневную 

жизнь, и военный быт ярославцев 

в дни войны. Многие материалы, 

собранные коллективом авторов, 

увидели публикацию впервые, они 

выступают уникальным источни-

ком по истории края. В книгу вош-

ли не только авторские материалы, 

излагающие факты истории, копии 

документов, схемы, карты и фото-

графии, но и стихи, написанные 

ярославцами и о ярославцах.

Книга о военной истории 

Ярославской области написана не 

ради того, чтобы люди вспоминали 

о войне, один раз выходя на парад 

победы. В ней заложен огромный 

воспитательный потенциал для 

молодежи области, в первую оче-

редь издание будет востребовано 

учащимися общеобразовательных 

школ, средних специальных и 

высших учебных заведений.

Надежда ЛАЗАРЕВА

Война и Ярославский край
29 апреля в Общественно-культурном 
центре состоялась презентация 23 тома 
«Библиотеки ярославской семьи», посвя-
щенного участию жителей Ярославской 
области в Великой Отечественной войне.

Издатели называют 

книгу документально-ху-

дожественной и отчасти 

приключенческой. Она рас-

сказывает о члене руковод-

ства советской военной раз-

ведки генерал-полковнике 

инженере Льве Сергеевиче 

Толоконникове (годы жиз-

ни – 1911–1976), жившем 

и работавшем в острейший 

период холодной войны, а 

также о его семье.

Родословная генерала 

восходит к юности Петра 

Первого и берет начало с по-

садских людей и купцов Ро-

стова Великого, московских 

«миллионщиков»-староверов 

Рябушинских и старовер-

ческого начетчика Ивана 

Матвеевича Ястребова. По-

следний может быть приравнен 

к героям Отечественной войны 

1812 года за спасение православ-

ных святынь от захватчиков и 

восстановление церковной жиз-

ни в освобожденной Москве. 

Семья состоит в родственных 

связях с известным ярославским 

родом Мусиных-Пушкиных, 

с великой русской и советской 

балериной Галиной Улановой, 

имеет в своем составе трех 

героев – георгиевских кавалеров 

Первой мировой, участников 

Великой Отечественной войны 

и вот уже четвертый век вносит 

достойный вклад в развитие и 

защиту Отечества. 

Эта книга о взаимосвязи 

семьи генерала с историче-

скими событиями, в том числе 

критическими, через которые 

прошла и проходит наша стра-

на. В ней история о Мологе 

и мологжанах, о Рыбинске, 

Ростове Великом, Ярославле и 

Москве, о национальной идее 

и современности и, конечно, 

о человеке редкой профессии 

разведчика. 

Автор издания – историк, 

заведующий Музеем Молог-

ского края имени Алексеева 

Анатолий Клопов. Книга вы-

ходит под редакцией журнали-

ста-международника, дип-

ломата, члена Союза журна-

листов СССР (России) Сергея 

Зимина. Как сообщают авторы, 

они адресуют эти записки 

историкам военной разведки, а 

также тем, кому небезразлично 

прошлое нашей страны. 

Разведчик 
из Мологи
В Рыбинске выходит в свет 
книга «Холодная война воен-
ного разведчика из Мологи», 
посвященная советскому 
генерал-полковнику Льву 
Толоконникову. Написал ее 
заведующий Музеем Молог-
ского края Анатолий Клопов. 
Выпуск издания приурочен 
к 70-летию Победы.
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С приближением лета городские жи-
тели достают свои чемоданы и начинают 
паковать вещи в предвкушении долго-
жданных отпусков. В это время свои 
планы строят и домушники, собирая 
необходимую информацию о квартирах 
и проживающих в них людях. 

Приближается самое долгожданное время – 
время отпусков. Количество квартирных краж, 
по статистике сотрудников УВД, в этот период 
возрастает на треть. Пустующие дома стано-
вятся приманкой для квартирных воров. Чтобы 
ваша квартира не пополнила списки ограблен-
ных, необходимо заранее принять меры по 
ее защите, ведь как бы парадоксально это не 
звучало, но в большинстве случаев квартирные 
кражи происходят по вине самих хозяев. 

Сегодня интернет стал некой «палочкой-
выручалочкой» для квартирных воров, ведь 
в этом кладезе информации можно узнать 
и о материальном состоянии человека, и о 
планах на будущее, к примеру, о предстоящем 
отдыхе на море. Любители соцсетей так и но-
ровят рассказать о своей личной жизни всему 
интернет-сообществу, выкладывая фотогра-
фии только что сделанного ремонта, приобре-
тенной на днях машины или новой шубы. Эти 
фотографии и становятся поводом заглянуть в 
квартиру во время вашего отсутствия. 

Не стоит распространяться о своих планах 
уехать в отпуск или, к примеру, на дачу – 
очень часто воры находят будущие объекты 
по наводкам. Сами того не подозревая, 
информаторами становятся ваши соседи, 
друзья, знакомые, коллеги по работе, которые 
могут рассказать потенциальным ворам о 
вашем материальном благополучии и указать 
время, когда вас не бывает дома. Правила 
поведения с незнакомыми людьми необхо-
димо объяснить и детям, которые легко идут 
на контакт и рассказывают о том, какие вещи, 
ценности и техника есть в вашем доме. 

Не стоит забывать, что профессиональ-
ные домушники в основном работают в 
тандеме. В качестве шпионок действуют 
молодые или пожилые, не вызывающие 
подозрений женщины. Под предлогом 
различных служб они стараются попасть в 
наши дома и разведать обстановку, поэтому 
не торопитесь открывать двери и впускать 
их в квартиру. Будьте бдительны!

СОВЕТ 1.
ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА – 

МОЛЧАНИЕ

Охранная организация «Святогор», 
ул. Румянцевская, 22

тел.: 25-13-33, 
8-961-162-55-59

Круговерть дней каруселью проносит-

ся мимо: понедельник – пятница, снова 

понедельник. За этим мельканием дней 

часто не замечаешь того, что вокруг. Не-

когда подумать не только о даче, порой и 

себя-то не замечаешь. Хорошо, что в мае 

есть передышка – длинные праздничные 

выходные. Когда появляется возможность 

навестить дачный участок, зажечь косте-

рок, гряды в порядок привести. Един-

ственное, что омрачает выезд на природу 

– это мысли, укором вертящиеся в голове: 

«О чем я думала в марте, почему опять 

пропустила сроки посева семян? Опять без 

рассады. Может, еще не поздно?»

Поздно. Сажать томаты и перцы на рас-

саду, конечно, уже поздно. Этот поезд, как 

говорится, ушел. Но с идеей самостоятель-

ного выращивания их на своем участке 

прощаться рано. Ведь выход есть из любой 

ситуации. Рассаду можно купить на рынке 

или в специализированном магазине. 

Тогда и теплица не будет простаивать, и 

салаты из собственноручно выращенных 

овощей на столе будут. Кроме того, неуда-

ча с рассадой может случиться и у тех, кто 

своевременно позаботился о посеве семян. 

Случается ведь всякое – то всхожесть под-

ведет, то крепкие растения вдруг вытянут-

ся или упадут без видимых на это причин.

Как, покупая рассаду в магазине или на 

рынке, сделать правильный выбор? На что 

обратить внимание? Рассада перца, гото-

вая к высадке в теплицу, должна иметь от 8 

до 12 листочков, ровные расстояния между 

листовыми узлами, быть коренастой и 

иметь крепкий стебель. Цвет, в который 

окрашена макушка растения, должен быть 

немного светлее, чем нижние листья. Если 

же все листья перца имеют одинаковый 

цвет – как темный, так и светлый, то есть 

вероятность того, что такая рассада будет 

болеть. Цветущие растения перцев для по-

купки тоже не подходят – потревоженные, 

они могут сбросить все бутоны и цветы. 

А вот рассада томатов не так капризна 

к пересадке, поэтому на рынке можно 

купить и растение с бутонами. Толщина 

стебля томата должна быть сопоставима 

с толщиной карандаша, высота его не так 

существенна. Рассада томатов может быть 

приземистой, главное, чтобы она имела 

хорошие листья. Одним из признаков 

благополучия молодого растения являет-

ся низкое подсемядольное колено. Цвет 

листьев не должен быть насыщенным 

темно-зеленым. Избыток азота, о котором 

говорит такая окраска листвы, будет плохо 

сказываться при заморозках.

Если у вас есть желание поэксперимен-

тировать, то можно прикупить и несколько 

баклажанов. Их корневая система плохо 

переносит пересадку, поэтому лучше всего 

купить рассаду в торфяных горшочках. Пе-

ресаживать баклажаны нужно максимально 

бережно, притенять от яркого солнечного 

света. В нашем климате рассаду баклажанов 

высаживают в те-

плицы в конце мая 

– начале июня, ког-

да исчезнет угроза 

ночных заморозков. 

При посадке в лун-

ку нужно положить 

одну столовую 

ложку комплекс-

ного удобрения. 

Дальнейший уход 

за растениями 

будет заключаться в 

регулярных поливах 

и подкормках, 

защите от колорад-

ских жуков и других 

вредителей.

Требования к 

теплице, в которой 

предстоит вы-

ращивать рассаду 

с рынка или из 

магазина, обычны. 

Она должна быть просторной, высокой, 

проветриваемой. В одной теплице не 

рекомендуется смешивать одновременно 

разные овощные культуры – это значи-

тельно снижает их урожайность. Куплен-

ные в непроверенном месте растения 

необходимо выдержать в карантине. 

Этот совет актуален, если вы собираетесь 

подсадить недостающие растения к уже 

имеющимся. Если же огородничество для 

вас – дело новое, и вы только собираетесь 

купить теплицу, то вас заинтересует пред-

ложение от компании «Грин Хаус». Этот 

производитель теплиц и парников хорошо 

зарекомендовал себя у владельцев дачных 

участков. Он использует для своих теплиц 

качественный металлический профиль 

и долговечный сотовый поликарбонат. 

Конструкция теплиц продумана так, что 

не требует дополнительного обслуживания 

зимой, в торцах предусмотрены форточки 

для проветривания, есть возможность до-

оборудовать каждую теплицу шпалерами 

для подвязки растений. Компания «Грин 

Хаус» производит не только теплицы и 

парники, ею разработаны садовые бесед-

ки, душевые кабины, мебель для дачных 

участков, чудо-лопаты, облегчающие пере-

копку земли. Весь ассортимент продукции 

можно увидеть на улице Бульварной, 8 – 

по этому адресу «Грин Хаус» располагает-

ся много лет. В офисе компании можно 

ознакомиться с договором, гарантийными 

обязательствами, которые на все теплицы 

составляют пять лет, обговорить условия и 

время доставки теплицы на участок. 

Надежда ЛАЗАРЕВА

С рассадой – успеемЧто делать, если рассады на 
подоконнике нет, а лишать себя 
витаминов со своего участка не 
хочется? Откуда ждать помощи, 
как не упустить лето и навер-
стать, казалось бы, безвозвратно 
ушедшее время? «РН» знает 
ответы на эти вопросы.

90-80-80
со всех сотовых

(4855) 295-001
Ул. Бульварная, 8
(бывшая улица 
Красного флота)
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06.30 Панорама дня. 
Live

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

10.40 Большой 
футбол

11.00 «Диалоги 
о рыбалке»

12.30, 13.20, 14.10, 15.05 Д/ф 
«Диверсанты»

16.00 Д/ф «Севастополь. 
Русская Троя»

17.00, 20.55 Большой 
спорт

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

19.50 Профессиональный 
бокс

21.10 Хоккей. Швеция - Фран-
ция. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Чехии

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

01.45 Д/ф «Восточная Россия»

ТВ-ПРОГРАММА11 МАЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35, 23.30 Х/ф «А если это 
любовь?»

12.15 Д/с «Пряничный 
домик»

12.40 «Большая 
семья»

13.35 Д/ф «Обезьяний остров 
в Карибском море»

14.30 «Гении 
и злодеи»

14.55 «Искатели»
15.40 «Острова»
16.20 Концерт «Переделки-

но-2015»
17.55 Д/ф «Александр Беляв-

ский»
18.35 Х/ф «Июльский дождь»
20.20 Х/ф «Серенада Солнеч-

ной долины»
21.55 Джозеф Каллейя и 

Никола Бенедетти в Гала-
концерте фестиваля «ВВС 
Proms»

01.10 Мультфильмы для 
взрослых

01.40 Балет «Жар-птица»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.50 Марш-бросок. 
(12+)

06.15 Х/ф «Исправленному 
верить» 
(12+)

07.50 Православная 
энциклопедия. 
(6+)

08.20 Х/ф «Пираты XX века»
10.00 Д/ф «Жанна 

Прохоренко. 
Баллада о любви» 
(12+)

11.05, 11.45 Х/ф «Приезжая» 
(12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
13.20 «Один + один». 

(12+)
14.45 Х/ф «Красавчик» 

(16+)
18.15 Х/ф «Закон 

обратного 
волшебства» 
(16+)

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

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

05.40, 01.05 Т/с «Хозяйка 
тайги-2. К морю» 
(16+)

07.30, 08.15, 10.20 Х/ф 
«Товарищ Сталин» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня

11.55 Дачный ответ. (0+)
13.20 Х/ф «Белая ночь» (16+)
17.15 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 
(16+)

19.25 Т/с «Лесник» (16+)
23.15 Х/ф «Дубля не будет» 

(16+)
Игорь Жданов - попу-
лярный актер. Вот уже 
много лет он играет 
одну и ту же роль - ловко-
го сыщика в популярном 
сериале. Его герою все 
удается, он защищает 
униженных и спасает 
обреченных. Однажды, 
возвращаясь со съемок в 
родной Петербург, Игорь 
оказывается в купе со 
странным попутчиком - 
Савичевым.

05.40 Х/ф «Заблудший»
07.20 Вся Россия
07.35 Сам себе режиссер
08.25 «Смехопанорама»
08.55 Утренняя почта
09.35 Сто к одному
10.20, 14.30 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30, 14.40 Х/ф «Любимые 

женщины Казановы» 
(12+)

16.05 Х/ф «Бариста» (12+)
Все, что Лера умела - это 
варить непревзойденный 
кофе. И даже в недоро-
гое сетевое кафе люди 
приходили попробовать 
удивительный напиток. 
Жизнь ее текла спокойно 
и размеренно, пока в 
кафе не появился респек-
табельный господин, 
показавшийся смутно 
знакомым… Он пред-
ложил Лере совсем иную 
жизнь.

20.35 Т/с «Цветок 
папоротника» 
(12+)

22.25 Х/ф «Муж на час» (12+)

05.40, 06.10 «В наше время». 
(12+)

06.00 Новости
06.40 Х/ф «Укрощение строп-

тивой»
08.15 Играй, гармонь люби-

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

трами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Жанна Прохорен-

ко. «Оставляю вам свою 
любовь...» (12+)

12.10 «Горько!» (16+)
13.00 Д/с «Теория заговора» 

(16+)
13.55 Т/с «Личные обстоятель-

ства» (16+)
17.45 Вечерние новости с 

субтитрами
18.00 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 Время
22.30 Д/ф «Донбасс в огне»
23.30 Х/ф «Люди Икс: Первый 

класс» (16+)
01.55 Х/ф «Мальчишки из 

календаря» 
(16+)

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

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

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

(0+)
07.30 М/с «Генри Обнимонстр» 

(0+)
08.00 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
10.10 М/с «Новаторы» (6+)
10.40 М/ф «В стране невы-

ученных уроков» (6+)
11.00 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь» (6+)
14.15 М/с «7 гномов» (6+)
15.15 Х/ф «Няня» (12+)
17.10 М/ф «Цыпленок Цыпа» 

(6+)
18.45 М/ф «Мультачки: Байки 

Мэтра» (0+)
19.30 М/ф «Риф 3D» (6+)
21.00 Х/ф «Няня-2» (12+)
23.00 Х/ф «Палладин: Охотник 

на драконов» 
(16+)

01.00 Х/ф «Скользящие 
по небу» (6+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Мой добрый папа» 
(12+)

07.15 Х/ф «Зимородок» 
(6+)

08.50, 09.15, 12.10, 13.15 Т/с 
«Смерть шпионам. Крым» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

18.20 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» 
(6+)

19.40 Х/ф «Сердца четырех» 
(0+)

21.30, 23.15 Х/ф «Юность 
Петра» (12+)
Начало дилогии о рос-
сийском императоре 
Петре Великом. Годы 
отрочества и юности 
царя были полны для него 
смертельной опасности, 
исходившей и от части 
боярства, и от бунту-
ющих стрельцов, и от 
стремящейся к власти 
царевны Софьи.

00.25 Х/ф «В начале 
славных дел» 
(12+)

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

05.30 «Смотреть всем!» (16+)
06.00 Х/ф «Сестры» (16+)

В этих девочках течет 
одна кровь, но они 
ненавидят друг друга. 
Дине - восемь, она играет 
на скрипке и мечтает 
стать актрисой. Свете - 
уже тринадцать, она 
отлично стреляет и 
хочет стать снайпером 
в Чечне. Эти юные суще-
ства вынуждены жить в 
мире, где царят волчьи 
порядки...

07.40 Х/ф «Жмурки» 
(16+)

09.40 Х/ф «Брат» (16+)
11.40 Х/ф «Брат-2» 

(16+)
14.00 Концерт «Русский для 

коекакеров» (16+)
17.15 Концерт «Не дай себя 

опокемонить!» (16+)
19.10 Концерт «Закрыватель 

Америки» (16+)
21.10 Концерт «История не 

для всех» (16+)

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Школа доктора 

Комаровского. (12+)
08.30 Х/ф «Секретный фарва-

тер» (0+)
14.15 Х/ф «Индиана Джонс: 

В поисках утраченного 
ковчега» (12+)

16.30 Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый 
поход» (12+)

19.00 Х/ф «В ловушке време-
ни» (12+)

21.30 Х/ф «Хранители» (16+)
Действие картины 
разворачивается в 
параллельной реально-
сти, в Америке 1985 года. 
В этом мире супергерои 
стали частью повсед-
невной жизни общества, 
а Часы Судного Дня, 
застыв в пяти минутах 
от полуночи, отсчиты-
вают время до столкно-
вения ведущих мировых 
держав.

00.30 Х/ф «Техасская резня 
бензопилой: Начало» 
(16+)

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 Т/с 
«Сашатаня» 
(16+)

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00 «Дом-2. 
Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. 
После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Безумный Макс-2: 
Воин дороги» 
(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 всадни-
ки Олуха» (6+)

10.20 Х/ф «Гудзонский ястреб» 
(16+)

12.15 Х/ф «План побега» (16+)
14.20 Х/ф «Неудержимый» 

(16+)
16.00 «Ералаш»
16.35 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
17.35 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
19.00 Т/с «До смерти красива» 

(12+)
20.00 Т/с «Принц Сибири» 

(12+)
21.00 Х/ф «Сонная лощина» 

(12+)
23.00 Т/с «Гримм» 

(18+)
23.50 Х/ф «Человек-волк» 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 08.00 «Мультфильмы» 

(0+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
09.05 Концерт «Праздник 

Великой Победы» (0+)
11.25 Х/ф «В шесть часов 

вечера после войны» (6+)
Расставаясь, они обе-
щали друг другу встре-
титься в шесть часов 
вечера после войны 
на Каменном мосту в 
Москве. Пять долгих и 
невыносимо тяжелых 
лет артиллерист Вася 
Кудряшов и зенитчица 
Варя Панкова ждали 
этой встречи. Верили 
в нее даже тогда, когда 
смерть подходила слиш-
ком близко...

13.30 Песни Войны и Победы. 
(0+)

14.30 Новогодний Задорный 
юбилей. (16+)

18.45 «Задорный день». (16+)
23.00, 01.30 «+100500». 

(18+)
00.30 «Голые и смешные». 

(18+)

07.30 «Мультфильмы» 
(0+)

10.00 Сейчас
10.10, 11.05, 12.05, 13.05, 14.00, 

15.00, 15.55, 16.55, 19.30, 
20.35, 21.35, 22.35 Т/с 
«Сын отца народов» (16+)

18.00 Главное
23.40 Х/ф «Белый тигр» (16+)

Вторая Мировая вой-
на подходит к концу. 
Тяжелые затяжные бои 
изматывают обе сто-
роны. Но чем увереннее 
наступают советские 
войска, тем чаще на по-
лях сражений появляется 
огромный неуязвимый 
немецкий танк «Белый 
Тигр». Внезапно возника-
ет он в дыму сражений, 
безжалостно расстрели-
вает своих противников 
и неожиданно исчезает. 
Советское командование 
решает для борьбы с 
«Белым Тигром» создать 
особый танк - специаль-
ную модель Т-34-85.

01.45 Х/ф «Перехват» (16+)

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

07.30 «Секреты 
и советы». 
(16+)

08.00 Х/ф «Знахарь» 
(16+)

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

14.20 Х/ф «Будет светлым 
день» 
(12+)

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

18.55, 23.55 «Одна 
за всех». 
(16+)

19.00 Т/с «Сватьи» 
(16+)

21.00 Т/с «Бальзаковский 
возраст, 
или Все мужики сво...» 
(16+)

22.55 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)

00.30 Х/ф «Два капитана» 
(16+)

ТВ-ПРОГРАММА

ПЕРЕЦ

БЕРЕЗОВЫЕ 
ДРОВА 

колотые

Бесплатная 
доставка! 

Тел.: 8-915-984-3782

ДИСНЕЙ

Ремонт, 
замена батареек, 
бесплатная 
установка 
браслетов 
и ремешков. 

У ВАС СЛОМАЛИСЬ 
ЧАСЫ? Обращайтесь 

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

ТЕЛ.: 22-22-02

Ре
кл

ам
а

ТВ 3 19.00

В ловушке времени (12+)

В ближайшем будущем чело-
вечество совершает огромный 

технологический скачок. Каждый 
момент из прошлого можно фак-

тически воспроизвести...

ÈÊÎÍÛ, ÌÎÍÅÒÛ

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

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

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Марионетки»
12.55 Д/ф «Шарль Кулон»
13.00, 20.25 «Правила жизни»
13.30 «Пятое измерение»
13.55, 01.40 Х/ф «Четыре тан-

киста и собака»
14.45 Д/ф «Дворец и парк 

Шенбрунн в Вене»
15.10 «Михаил Булгаков. Чер-

ный снег»
15.40 Х/ф «Пять вечеров»
17.20, 00.50 Александр Скря-

бин. Избранное
18.00 Д/ф «Николай Бурденко. 

Падение вверх»
18.30 «Борис Пастернак: рас-

кованный голос»
19.15 «Главная роль»
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
21.35 Д/с «Запечатленное время»
22.05 Д/ф «Натэлла Товстоно-

гова. Зеркало памяти»
23.20 Х/ф «Слоган»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей»
09.35, 11.50 Х/ф «Снег и пепел» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События
13.40 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой. 
(12+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Братья Нетто: 

история одной разлуки» 
(12+)

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

18.20 «Право голоса». 
(16+)

19.50 Т/с «Беспокойный 
участок» 
(12+)

21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Вот 

такие пироги» (16+)
00.30 Д/ф «Трудно быть Джу-

ной» (12+)
01.35 Х/ф «Красавчик» (16+)

06.30 Панорама дня. 
Live

08.35, 09.25 Д/ф «Диверсанты»
10.15, 01.50 «Эволюция»
11.45 Большой 

футбол
12.05 Д/ф «Севастополь. 

Русская Троя»
13.10 Хоккей. 

Норвегия - Белоруссия. 
Чемпионат мира. 
Прямая трансляция 
из Чехии

15.35 «Ехперименты»
16.05 Д/ф «Сухой. Выбор цели»
17.00, 20.40 Большой 

спорт
17.10 Хоккей. США - Словакия. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Чехии

19.35 Хоккей. Канада - Ав-
стрия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Чехии

21.10 Хоккей. Россия - Фин-
ляндия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Чехии

23.35 Хоккей. Чехия - Швей-
цария. Чемпионат мира. 
Трансляция из Чехии

НТВ
06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» 

с Александром Беляе-
вым. (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

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

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

Окончательный вердикт. 
(16+)

14.30 «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, 23.40 Т/с «Лесник» 
(16+)

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

01.40 Главная дорога. 
(16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-

Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12.55 «Особый случай». 

(12+)
14.50 Вести. 

Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
16.00 Т/с «Уголовное дело» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Цветок 

папоротника» 
(12+)

22.50 Д/ф «В мае 45-го. Осво-
бождение Праги» (12+)

23.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

00.50 Т/с «Я ему верю» (12+)
01.50 Т/с «Закон и порядок-20» 

(16+)

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

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

трами
12.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00, 01.25 «Наедине со все-

ми». (16+)
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 «Вечерний Ургант» 

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

(16+)

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

07.50, 19.05 М/с «7 гномов» (6+)
08.00 М/с «Шериф Келли и 

Дикий Запад» (0+)
08.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
09.00 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
09.25 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
09.55 М/с «София Прекрасная» (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 «Мультачки: Байки 

Мэтра» (0+)
13.05 М/с «Финес и Ферб. 

Звездные Войны» (6+)
14.00 М/с «Мини-ниндзя» (6+)
14.20 М/с «Макс. Приключе-

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

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

Бутовски» (12+)
19.30 М/ф «Жирафа» (6+)
21.30 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.00, 22.30 Т/с «Остин и Элли» (12+)
23.00 Т/с «Десятое королев-

ство» (12+)
23.55 Т/с «Мерлин» (16+)

СТС

ТНТ

06.00 Х/ф «Дубравка» 
(0+)

07.35, 09.15 Х/ф «Берег 
спасения» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.25 Х/ф «Сердца четырех» 
(0+)

12.20, 13.15 Т/с «Банды» 
(16+)

17.10 Д/с «Тайны войны. 
Неизвестные 
разведчики» 
(12+)

18.30 Д/с «Битва 
за Севастополь» 
(12+)

19.15 Х/ф «Два капитана» 
(0+)

21.10 Х/ф «Маленькое 
одолжение» 
(12+)

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

00.55 «Военная приемка». 
(6+)

01.45 Х/ф «Улица 
младшего сына» (6+)

05.00 «Легенды Ретро FM». 
(16+)

05.30, 22.00 «Смотреть всем!» 
(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 «Но-

вости». (16+)
09.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

11.00 «Документальный про-
ект». (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 Концерт «Не дай себя 

опокемонить!» 
(16+)

23.25 Х/ф «Супермен» 
(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Загадки истории» 

(12+)
10.30, 11.30 Д/ф «Вся 

правда о...» (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, 01.30 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 спи-
сок» (16+)

23.00 Х/ф «В ловушке 
времени» (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 «В погоне за свобо-

дой» (12+)
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

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

21.00 Х/ф «Детка» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Безумный Макс-3. 

Под куполом грома» 
(18+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок По-

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

волшебниц» (12+)
08.00 «Галилео» (16+)
09.00 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост» 

(16+)
12.30, 18.30 «Нереальная 

история». (16+)
13.30, 18.00 «Ералаш»
14.10, 20.00 Т/с «Принц Сиби-

ри» (12+)
15.05, 19.00 Т/с «До смерти 

красива» (12+)
16.00 Х/ф «Сонная лощина» 

(12+)
21.00 Х/ф «Темный мир» 

(16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
23.50 «Миллионы в сети». 

(16+)
00.30 «Кино в деталях» 

с Федором Бондарчуком. 
(16+)

01.30 «6 кадров». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 08.00 Улетное видео. 
(16+)

07.30 Не будь овощем! 
(16+)

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

09.30, 14.40 Д/ф «Среда 
обитания» 
(16+)

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

13.40, 16.35 КВН. Играют все. 
(16+)

19.30 Что было дальше? 
(0+)

20.00 Т/с «Участок» 
(12+)

21.05, 01.30 «+100500». 
(16+)

22.00 Т/с «Светофор» 
(16+)

23.30 «+100500». 
(18+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» 
(18+)

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

06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.15, 12.30, 13.15, 14.00, 

14.45 Т/с «Сын отца на-
родов» (16+)

16.00 Открытая студия
16.50 «Петровка, 38»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 

(16+)
«Детективы» - так 
называется частное 
сыскное агентство. 
Клиенты обращаются 
в него тогда, когда надо 
буквально «докопаться» 
до правды, когда нужен не 
просто правовой совет, 
но активная помощь. 
И когда надежды или 
желания обращаться в 
милицию по вполне по-
нятным причинам быть 
не может. 

20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 
(16+)

00.00 Х/ф «Интердевочка» 
(16+)

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

07.30 «Секреты и советы». 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.50 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.00 «Кризисный менеджер». 
(16+)

13.00 «Свидание для мамы». 
(16+)

14.00 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

17.35, 23.50 «Одна за всех». 
(16+)

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

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

возраст, или Все мужики 
сво...» (16+)

22.50 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)

00.30 Х/ф «С любимыми не 
расставайтесь» (16+)

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3ЗВЕЗДА  21:10

Маленькое 
одолжение

(12+)

Однажды известный эстрадный 
певец Валентин Озерников, вернув-
шись из очередной гастрольной по-
ездки, задумался над быстротекущей 
жизнью и попытался сформулиро-
вать себе нравственные критерии 
дальнейшего существования…

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

ЕЖЕДНЕВНО  20:00

Программа 
«Добрый вечер»

Общественное Ры-
бинское Телевидение 

(во всех кабельных 
сетях)

Каждый вечер - новый 
гость в студии. Беседы 
о жизни, взлетах и паде-
ниях, о желании каждо-
го человека состояться 
в профессии, семье, 
общественной жизни.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Новый Гулливер»
12.30 Д/ф «Александр Птушко»
13.10 Д/ф «Сус. Крепость дина-

стии Аглабидов»
13.30 «Красуйся, град Петров!»
13.55, 01.55 Х/ф «Четыре тан-

киста и собака»
15.10 «Михаил Булгаков. Чер-

ный снег»
15.40 Х/ф «Случайная встреча»
16.45 Джозеф Каллейя и Никола 

Бенедетти в Гала-концерте 
фестиваля «ВВС Proms»

18.15 Д/ф «Раммельсберг и 
Гослар - рудники и город 
рудокопов»

18.30 «Борис Пастернак: рас-
кованный голос»

19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 «Власть факта»
21.35 Д/ф «Божественное 

правосудие Кромвеля»
22.30 «Те, с которыми я...»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Командир корабля»
10.05 Д/ф «Василий Мер-

курьев. Пока бьется 
сердце» (12+)

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

События
11.50 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» (12+)
13.35 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Без обмана. Вот 

такие пироги» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Инспектор 

Льюис» (12+)
18.20 «Право голоса». 

(16+)
19.50 Т/с «Беспокойный уча-

сток» (12+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Cмерть со второго 
дубля». (12+)

00.25 «Русский вопрос». 
(12+)

01.10 Х/ф «Закон обратного 
волшебства» (16+)

06.30 Панорама дня. 
Live

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

10.45, 01.50 «Эволюция»
11.45 Большой 

футбол
12.05 Т/с «Я - телохранитель. 

Ошибка 
в программе» 
(16+)

15.25 Д/ф «Иду 
на таран»

16.20 Д/ф «Один в поле воин. 
Подвиг 41-го»

17.10 Х/ф «Утомленные 
солнцем-2: Предстояние» 
(16+)

20.35 Х/ф «Утомленные 
солнцем-2: Цитадель» 
(16+)

23.40 Большой 
спорт

00.00 Профессиональный 
бокс. Г. Дрозд (Россия) - 
К. Влодарчик (Польша). 
А. Поветкин (Россия) - 
К. Такам (Камерун)

06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» 

с Александром Беляе-
вым. (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

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

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

Окончательный вердикт. 
(16+)

14.30 «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. «Реал Мадрид» 
(Испания) - «Ювентус» 
(Италия). Лига чемпио-
нов УЕФА. Полуфинал. 
Прямая трансляция

23.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-

Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12.55 «Особый случай». 

(12+)
14.50 Вести. 

Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
16.00 Т/с «Уголовное дело» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Цветок 

папоротника» 
(12+)

22.50 Специальный 
корреспондент. 
(16+)

00.30 Д/ф «Энергия Великой 
Победы» (12+)

01.30 Т/с «Я ему верю» 
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная 

закупка
09.45 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный 

приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.20, 21.35 Т/с «Молодая 

гвардия» 
(16+)

14.25, 15.15 «Время покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

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

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика». (16+)

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

07.50, 19.05 М/с «7 гномов» (6+)
08.00 М/с «Шериф Келли и 

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

Нетландии» (0+)
11.00, 11.30, 12.00 М/с «Гуфи и 

его команда» (6+)
12.25 М/ф «Жирафа» (6+)
14.00 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 «Новые приключе-

ния Стича» (6+)
21.30 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
22.00, 22.30 Т/с «Остин и Элли» 

(12+)
23.00 Т/с «Десятое королев-

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

королева воинов» (16+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)

06.20 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (6+)

07.35, 09.15, 12.20, 13.15 Т/с 
«Банды» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

17.10 Д/с «Тайны войны. Не-
известные разведчики» 
(12+)

18.30 Д/с «Битва за Севасто-
поль» (12+)

19.15 Х/ф «Рано утром» (0+)
21.10 Х/ф «Встретимся у фон-

тана» (0+)
Сергей Долганов - мастер на 
все руки, человек большой 
души и открытого сердца. 
Кочует он по городам-весям 
в поисках счастья и во всех 
городах, где побывает, 
строит фонтаны не ради 
приработка, а только лишь 
для красоты, для того, 
чтобы доставить радость 
себе и людям.

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

00.55 Х/ф «Два капитана» (0+)

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

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

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

18.00 «Легенды СССР». 
(16+)

20.00 Концерт «Закрыватель 
Америки» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Супермен-2» (12+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

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

11.30 Д/ф «Затерянные города 
древних» 
(12+)

12.30 Д/с «Городские 
легенды» 
(12+)

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

17.00, 17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

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

23.00 Х/ф «Хранители» 
(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 «Детка» (16+)
13.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 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 «Немножко бере-

менна» (16+)
23.25 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.20 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.25 Х/ф «Даю год» (16+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок По-

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

волшебниц» (12+)
08.00 «Галилео» (16+)
09.00 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост» 

(16+)
12.30, 18.30 «Нереальная 

история». (16+)
13.30, 18.00 «Ералаш»
14.10, 20.00 Т/с «Принц Сиби-

ри» (12+)
15.05, 19.00 Т/с «До смерти 

красива» (12+)
16.00 Х/ф «Темный мир» 

(16+)
21.00 Х/ф «Темный мир: 

Равновесие» (16+)
22.45 «6 кадров». 

(16+)
23.00 Т/с «Гримм» 

(18+)
00.00 «Миллионы в сети». 

(16+)
00.30 Х/ф «Пастырь» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 08.30 Улетное 
видео. 
(16+)

07.30 Не будь 
овощем! 
(16+)

08.00, 19.30 Что было 
дальше? 
(0+)

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

09.30, 14.30 Д/ф «Среда 
обитания» 
(16+)

11.30 Т/с «Убойная сила» 
(12+)

13.35, 17.30 КВН. Играют все. 
(16+)

16.30, 20.00 Т/с «Участок» 
(12+)

21.00, 01.30 «+100500». 
(16+)

22.00 Т/с «Светофор» 
(16+)

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

(18+)
01.00 «Стыдно, когда видно!» 

(18+)

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

06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Перехват» (16+)
12.30, 13.15, 14.00, 14.45 Т/с 

«Снайпер-2. Тунгус» 
(16+)

16.00 Открытая студия
16.50, 01.25 Х/ф «Огарева, 6» 

(12+)
На Пригорской ювелир-
ной фабрике обнаружены 
крупные хищения. В 
Москве совершены два 
убийства и попытка 
изнасилования. Казалось 
бы, что общего между 
этими преступлениями? 
Но однажды взаимосвязь 
проявится, и Костен-
ко срочно вылетит в 
Сухуми…

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)

20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 
(16+)

00.00 Х/ф «За двумя зайцами» 
(12+)

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

07.30 «Секреты и советы». 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.50 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.00 «Кризисный менеджер». 
(16+)

13.00 «Свидание для мамы». 
(12+)

14.00 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

17.35, 23.55 «Одна за всех». 
(16+)

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

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

возраст, или Все мужики 
сво...» (16+)

22.55 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)

00.30 Х/ф «Она вас любит» 
(16+)

ПЕРЕЦДИСНЕЙ

ТВ 3  23:00
Хранители (16+)

Действие картины разворачивается 
в параллельной реальности, в Аме-
рике 1985 года. В этом мире супер-
герои стали частью повседневной 
жизни общества, а Часы Судного Дня, 
застыв в пяти минутах от полуночи, 
отсчитывают время до столкновения 
ведущих мировых держав. После 
убийства одного из своих прежних 
коллег Роршах - супергерой, никогда 
не снимающий маски, - полон реши-
мости свершить суд Линча. 
Он начинает расследование заговора, 
призванного уничтожить или дискре-
дитировать всех супергероев прошло-
го и настоящего. Он собирает своих 
соратников - отставной легион борцов 
с преступностью, но лишь один из них 
обладает подлинной силой.

РЕН ТВ

Реклама
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Таким заветным помощником, который 

может регулярно и своевременно вносить 

квартплату и оплачивать ваши счета за во-

доснабжение, водоотведение, газ, электри-

чество и отопление, охранные услуги и до-

мофон, интернет и кабельное телевидение, 

а также домашний телефон, может стать 

сервис Автоплатеж от Сбербанка. Легкая, 

простая и понятная в использовании услуга 

будет информировать вас на всех этапах 

платежа, от уведомления о сумме списания 

до его результата. При этом каждый месяц 

сумма платежа будет в точности до копейки 

такая же, как в очередной квитанции. 

Если вы пользуетесь Автоплатежом, то 

печальный факт изменения тарифов на 

какую-либо услугу не заставит вас произ-

водить новые вычисления и переживать за 

переплату или за то, что потом придется 

доплачивать часть суммы: в установлен-

ную вами дату банк проверит наличие 

неоплаченных счетов за услуги ЖКХ и 

проинформирует вас в СМС о предстоя-

щей оплате счета накануне оплаты.

Просто как дважды два
Простые и четкие действия позволяют 

получить отличный результат быстро и 

с минимальными усилиями. За сутки до 

назначенной даты Автоплатеж будет про-

верять наличие неоплаченных счетов и 

отправлять СМС с информацией о сумме 

списания. Списание осуществляется авто-

матически, и деньги перечисляются орга-

низации-получателю с вашей банковской 

карты Сбербанка, к которой подключена 

услуга, при условии, что на карте доста-

точно средств. Если средств не хватит, то 

банк пришлет СМС, что платеж не был 

исполнен. Далее банк будет проверять, не 

пополнен ли счет, каждые три дня. В слу-

чае пополнения счета платеж будет ис-

полнен. Если по каким-то причинам вы не 

захотите оплачивать выставленный счет, 

то от операции можно легко отказаться, 

отправив полученный в СМС сообщении 

код на номер 900.

Кому, когда и сколько? 
Любой владелец банковской карты 

Сбербанка может уверенно переложить на 

плечи Автоплатежа рутинные действия по 

оплате регулярных услуг. В удобный для 

вас момент этот сервис можно подключить 

через Сбербанк Онлайн, имея под рукой 

доступ в интернет, на сайте Сбербанка есть 

доступная пошаговая инструкция всех 

способов подключения. В разделе «Мои 

Автоплатежи» следует нажать кнопку 

«Создать Автоплатеж», выбрать нужную 

услугу и соответствующую организацию, 

а также заполнить необходимые поля. В за-

вершение останется подтвердить создание 

Автоплатежа одноразовым паролем по 

СМС и получить сообщение с соответству-

ющим уведомлением. С помощью этих же 

простых действий, выбирая «кому, когда 

и сколько», Автоплатеж подключается и 

через устройства самообслуживания. При 

очередной оплате ЖКУ вы можете вос-

пользоваться случаем и подключить Ав-

топлатеж прямо на месте в терминале или 

обратиться к сотруднику банка. Работники 

всех отделений Сбербанка готовы отве-

тить на ваши вопросы, оперативно помочь 

сделать подключение или рассказать о воз-

можностях данного сервиса еще подробнее.

Сохраняет время, 
экономит деньги 

Для получения СМС информации о 

совершаемом платеже, его размере и пред-

назначении достаточно будет подключить 

сервис Мобильный банк к вашему теле-

фону. Это позволит вам контролировать 

расходы и движение средств на счету. Само 

подключение и пользование услугой Авто-

платеж бесплатно, а комиссия за платеж, 

в зависимости от организации-получате-

ля, зачастую не взимается вовсе либо не 

превышает 1%, но в любом случае комис-

сия будет ниже, чем при традиционных 

способах оплаты через отделение банка. 

В любой момент можно внести изменения 

в параметры существующего Автоплатежа 

или создать новый. С помощью этой ус-

луги можно оплачивать несколько счетов, 

в том числе и счета своих близких, даже 

если они живут в другом городе. Авто-

платеж помогает одним разом закрывать 

множество вопросов, оптимизировать рас-

ходы и держать счета под контролем, это 

современный и удобный способ оплаты 

услуг ЖКХ, который может сэкономить 

ваше время и деньги.

Автоплатеж ЖКХ – ваш личный помощник
Современный ритм жизни диктует нам свои правила игры. Хочется все 
успеть сделать: на работе, дома и еще не забыть выделить время на себя. 
Но также приходится исполнять повседневные обязанности, от которых 
невозможно отказаться. В круговороте бытовых забот и неотложных 
дел так хочется переложить рутину на чужие плечи, например, доверить 
ответственному и надежному помощнику оплату ваших ежемесячных 
счетов за все жилищно-коммунальные услуги.

Автоплатеж будет исполнен при наличии средств на банковской карте, к которой подключена услуга. Услуга Автоплатеж доступна клиентам Сбербанка – держателям международных банковских карт 
Сбербанка (за исключением кредитных и корпоративных карт), подключенных к услуге Мобильный банк. Подключение и пользование услугой «Автоплатеж» бесплатно. Комиссия за платеж составляет 
0-1% от суммы платежа, но не более 500 руб. Для пользования услугой «Сбербанк Онлайн» необходимо наличие международной банковской карты Сбербанка (за исключением карт Сбербанк-Maestro 
и Сбербанк-Maestro «Социальная» Поволжского и Северо-Западного банков Сбербанка, выпущенных до 01.10.2013 г.), подключенной к услуге Мобильный банк, и доступ в сеть Интернет. Перечень 
компаний, в пользу которых могут совершаться платежи в рамках услуги Автоплатеж, а также дополнительную информацию об услуге уточняйте на сайте www.sberbank.ru, по телефону 8 800 555 55 50 
или в отделениях Сбербанка. В отношении информационной продукции без ограничения по возрасту. ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 08.08.2012.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Маяковский 

смеется»
12.45 Д/ф «Гавайи. Родина 

богини огня Пеле»
13.00, 20.25 «Правила жизни»
13.30 «Россия, любовь моя!»
13.55, 01.55 Х/ф «Четыре тан-

киста и собака»
15.10 «Михаил Булгаков. Чер-

ный снег»
15.40 Х/ф «Июльский дождь»
17.20 «Приношение Святосла-

ву Рихтеру»
18.10, 01.35 Д/ф «Дворец 

каталонской музыки в 
Барселоне. Сон, в кото-
ром звучит музыка»

18.30 «Борис Пастернак: рас-
кованный голос»

19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Культурная революция»
21.35 Д/ф «Божественное 

правосудие Кромвеля»
22.30 «Те, с которыми я...»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Благословите жен-

щину» (12+)
10.20 «Тайны нашего кино». 

(12+)
10.55 «Доктор И...» 

(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф «Механик» 

(16+)
13.40 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой. 
(12+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Хроники московского 

быта. Cмерть со второго 
дубля». (12+)

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

18.20 «Право голоса». (16+)
19.50 Т/с «Беспокойный уча-

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

(16+)
00.30 Д/ф «Мужчина и 

женщина. Почувствуйте 
разницу» (16+)

06.30 Панорама дня. 
Live

08.30, 09.20 Д/ф «Диверсанты»
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой 

футбол
12.05 Х/ф «Лектор» 

(16+)
15.25 Полигон
15.55 Д/ф «Небесный щит»
16.45, 19.35, 23.35 Большой 

спорт
17.10, 20.10, 22.35 Хоккей. 

Чемпионат мира. 
1/4 финала. 
Прямая трансляция 
из Чехии

23.55 Х/ф «Кандагар» (16+)
1995 год. Афганистан. 
Российский грузовой 
самолет принудительно 
посажен на аэродроме 
в столице исламского 
терроризма — городе 
Кандагаре. Пятеро 
российских летчиков за-
хвачены в плен фанати-
ками-талибами.

01.55 «Эволюция». 
(16+)

06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» 

с Александром Беляе-
вым. (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

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

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. 
(16+)

14.30 «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. «Фиорентина» 

(Италия) - «Севилья» 
(Испания). Лига Европы 
УЕФА. Полуфинал. Пря-
мая трансляция

00.00 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-

Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12.55 «Особый случай». 

(12+)
14.50 Вести. 

Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
16.00 Т/с «Уголовное дело» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Цветок 

папоротника» 
(12+)

22.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

00.30 Д/ф «Рецепт Побе-
ды. Медицина в годы 
Великой Отечественной 
войны» (12+)

01.30 Т/с «Я ему верю» (12+)

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

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.20, 21.35 Т/с «Молодая 

гвардия» 
(16+)

14.25, 15.15, 01.20 «Время 
покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

17.00 «Наедине со всеми». 
(16+)

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант» 

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

(16+)

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

07.50, 19.05 М/с «7 гномов» (6+)
08.00 М/с «Шериф Келли и 

Дикий Запад» (0+)
08.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
09.00 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
09.25 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
09.55 М/с «София 

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

Нетландии» (0+)
11.00, 11.30, 12.00 М/с «Гуфи и 

его команда» (6+)
12.25 М/ф «Новые приключе-

ния Стича» (6+)
13.45 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 «Лерой и Стич» (6+)
21.30 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.00, 22.30 Т/с «Остин и Элли» 

(12+)
23.00 Т/с «Десятое королев-

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

королева воинов» (16+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Маленькое 
одолжение» 
(12+)

07.35, 09.15, 12.20, 13.15 Т/с 
«Банды» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости 
дня

17.10 Д/с «Тайны войны. 
Неизвестные 
разведчики» 
(12+)

18.30 Д/с «Битва 
за Севастополь» 
(12+)

19.15 Х/ф «Мичман 
Панин» 
(6+)

21.15 Х/ф «Двойной 
обгон» 
(12+)

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

00.55 Х/ф «Постарайся 
остаться 
живым» 
(12+)

05.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 
(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 «Документальный 
проект». 
(16+)

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

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

18.00 «Легенды СССР». 
(16+)

20.00 Концерт «История не 
для всех» (16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Приключения 

Плуто Нэша» 
(12+)

01.15 Москва. День и ночь. 
(16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

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

11.30 Д/ф «Затерянные города 
древних» 
(12+)

12.30 Д/с «Городские легенды» 
(12+)

13.30, 18.00, 00.45 Х-версии. 
Другие новости. 
(12+)

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

17.00, 17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

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

23.00 Х/ф «Змеиная битва» 
(16+)

01.15 Х/ф «Человек, который 
изменил все» (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 «Немножко бере-

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

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

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

20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Притворись моей 

женой» (16+)
23.15 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.15 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.15 Х/ф «Там, где живут 

чудовища» 
(12+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок По-

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

волшебниц» (12+)
08.00 «Галилео» (16+)
09.00 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост» 

(16+)
12.30, 18.30 «Нереальная 

история». (16+)
13.30, 17.50 «Ералаш»
14.10, 20.00 Т/с «Принц Сиби-

ри» (12+)
15.05, 19.00 Т/с «До смерти 

красива» (12+)
16.00 Х/ф «Темный мир: Равно-

весие» (16+)
21.00 Х/ф «Хроники Спайдер-

вика» (12+)
22.40 «6 кадров». (16+)
23.00 Т/с «Гримм» 

(18+)
00.00 «Миллионы в сети». 

(16+)
00.30 Х/ф «Пираньи» 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 08.30 Улетное видео. 
(16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00, 19.30 Что было дальше? 

(0+)
09.00, 18.30 «Дорожные 

войны». (16+)
09.30, 14.30 Д/ф «Среда обита-

ния» (16+)
11.30 Т/с «Убойная сила» (12+)
13.35, 17.30 КВН. Играют все. 

(16+)
16.30, 20.00 Т/с «Участок» (12+)

Милиционер Павел Крав-
цов - человек довольно 
странный. Если ему 
приходится на кого-то 
надеть наручники, он 
при этом извиняется и 
спрашивает, не жмет 
ли. Он честолюбив, но 
честен; он молод, но 
задумчив.

21.05, 01.30 «+100500». 
(16+)

22.00 Т/с «Светофор» 
(16+)

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

(18+)

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

06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Десант» (16+)
12.30, 13.15, 14.00, 14.45 Т/с 

«Снайпер-3: Герой сопро-
тивления» (16+)

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Будни уголовного 

розыска» (12+)
Вот уже несколько месяцев 
ведется следствие по делу 
об ограблении кассира в по-
селке Аэропорт. Помощни-
кам начальника уголовного 
розыска Миронова удалось 
нащупать прямые следы, 
ведущие к вору-рецидиви-
сту Панасюку, отбываю-
щему наказание в колонии 
за мелкую кражу.

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)

20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Х/ф «Берегись 
автомобиля» (12+)

01.55 Х/ф «Всадник 
без головы» (12+)

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

07.30 «Секреты и советы». 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.50 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.00 «Кризисный менеджер». 
(16+)

13.00 «Свидание для мамы». 
(12+)

14.00 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

17.35, 00.00 «Одна за всех». 
(16+)

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

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

возраст, или Все мужики 
сво...» (16+)

23.00 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)

00.30 Х/ф «Время желаний» 
(16+)

ПЕРЕЦДИСНЕЙ

ООО «ВТОРЧЕРМЕТ» 

ОЧЕНЬ ДОРОГО 
купит черный 

и цветной лом, 
скрап, струж-

ку. Самовывоз, 
демонтаж. Мы 

работаем 
без обеда и вы-

ходных. 
(Пос. Ягутка) 

Тел.: 8-980-741-01-11, 
8-920-109-84-44 

(Лицензия  ЯР 01 1001 
от 12.07.2013 г.)

Принимаем 
строительный мусор

Реклама

РЕН ТВ

Реклама

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

сти культуры
10.20 Д/ф «Дом»
11.15, 23.20 Х/ф «Интервенция»
13.10 Д/ф «Амальфитанское 

побережье»
13.25 «Письма из провинции»
13.55, 01.55 Х/ф «Четыре тан-

киста и собака»
14.50 Д/ф «Данте Алигьери»
15.10 «Михаил Булгаков. Чер-

ный снег»
15.35 Д/ф «Тринадцать плюс... 

Илья Мечников»
16.20 «Царская ложа»
17.00 Д/ф «Отрицательный? 

Обаятельный! Неразгадан-
ный Владимир Кенигсон»

17.40 Алиса Вайлерштайн, 
Юрий Темирканов и Ор-
кестр де Пари. Концерт

18.30 «Борис Пастернак: рас-
кованный голос»

19.15 «Смехоностальгия»
19.45 Д/ф «Гиппократ»
19.55 Х/ф «Укрощение строптивой»
21.15 «Больше, чем любовь»
22.05 «Линия жизни»
01.05 «Джаз от народных артистов»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Сладкая женщина»
10.05 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина» 
(12+)

10.55 «Доктор И...» 
(16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия

11.55 Х/ф «Любовь 
на острие ножа» 
(16+)

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

(16+)
15.55, 17.50 Т/с «Инспектор 

Льюис» 
(12+)

18.20 «Право голоса». 
(16+)

19.55 Т/с «Беспокойный 
участок» 
(12+)

21.45 Петровка, 38. 
(16+)

22.30 «Жена. История любви». 
(16+)

00.00 Д/ф «Сверхлюди» (12+)
01.40 Х/ф «Голубая бездна» 

(16+)

06.30 Панорама дня. 
Live

08.35 Хоккей. 
Чемпионат мира. 
1/4 финала. 
Трансляция из Чехии

10.45 «Эволюция». 
(16+)

11.45 Большой 
футбол

12.05 Х/ф «Лектор» 
(16+)

15.25 Полигон
16.00 Д/ф «Побег 

из Кандагара»
16.45 Х/ф «Кандагар» 

(16+)
18.40, 20.45 Большой спорт
18.55 Баскетбол. 

ЦСКА (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция). 
Евролига. «Финал 4-х». 
1/2 финала. 
Прямая трансляция 
из Испании

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

00.30 «Эволюция»
01.30 «Максимальное 

приближение»

06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» 

с Александром Беляе-
вым. (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

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

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. 
(16+)

14.30 «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 Х/ф «Барсы» 
(16+)

23.30 Х/ф «Ментовские войны. 
Эпилог» (16+)

01.35 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Личная жизнь актрисы» 
(16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Д/ф «Группа «А». 

Охота на шпионов» 
(12+)

10.05 «О самом 
главном»

11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести

11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-
Москва

11.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

12.55 «Особый случай». 
(12+)

14.50 Вести. 
Дежурная часть

15.00 Т/с «Последний 
янычар» 
(12+)

16.00 Т/с «Уголовное дело» 
(12+)

18.15 «Прямой эфир». 
(12+)

21.00 «Юморина». 
(12+)

22.55 Х/ф «Мама напрокат» 
(12+)

00.50 Х/ф «Зойкина любовь» 
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная 

закупка
09.45 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный 

приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.20 Т/с «Молодая гвардия» 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Человек и закон» 

(16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая лига. 
(16+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Д/ф «Большая игра: 

Пэкер против Мердока» 
(16+)

07.35 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 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
19.00 М/с «Звездные Войны: 

Повстанцы» (6+)
19.30 М/ф «История игрушек» 

(0+)
21.05 М/ф «История игрушек: 

Забытые временем» (6+)
21.30, 22.30, 23.25 Т/с «Десятое 

королевство» (12+)
00.20 Х/ф «Как остаться 

в живых» (6+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

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

06.10 Х/ф «Варварин день» 
(0+)

07.35, 09.15 Т/с «Банды» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
12.20, 13.15 Х/ф «Встретимся у 

фонтана» (0+)
14.10 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
18.30 Х/ф «Обыкновенный 

человек» (0+)
В центре сюжета — 
амбициозные интриги: 
певец Ладыгин стесня-
ется профессии своего 
внезапно приехавшего 
друга Свеколкина и пред-
ставляет его членам 
своей семьи как крупного 
ученого; у Ладыгинского 
племянника Алексея есть 
невеста Кира, но ее мать 
ссорит ее с женихом...

20.25 Х/ф «Аннушка» (6+)
22.10, 23.20 Х/ф «Зигзаг удачи» 

(0+)
00.10 Х/ф «Затворник» (16+)

05.00 Не ври мне! 
(16+)

06.00 Т/с «Верное средство» 
(16+)

07.00 Т/с «Следаки» 
(16+)

07.30, 13.00 Званый 
ужин. 
(16+)

08.30, 12.30, 19.30 «Новости». 
(16+)

09.00 «Документальный 
проект». 
(16+)

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

15.00 «Повелительницы 
тьмы». 
(16+)

18.00 «Легенды СССР». 
(16+)

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

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.00 Х/ф «Александр» 
(16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

09.30, 10.30 Т/с «Обмани меня» 
(12+)

11.30 Д/ф «Затерянные города 
древних» 
(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 «Эпидемия» (16+)
22.30 Х/ф «Химера» (16+)
00.45 Европейский покерный 

тур. (18+)
01.45 Х/ф «Уиллард» (16+)

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 «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, 20.00, 20.30 Т/с 
«Реальные пацаны» 
(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 «Галилео» (16+)
09.00 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост» 

(16+)
12.30, 18.30 «Нереальная 

история». (16+)
13.30, 17.45 «Ералаш»
14.10 Т/с «Принц Сибири» 

(12+)
15.05 Т/с «До смерти красива» 

(12+)
16.00 Х/ф «Хроники Спайдер-

вика» (12+)
19.00, 20.30, 22.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей». (16+)
23.20 Х/ф «Дрянные 

девчонки» 
(12+)

01.10 Х/ф «Боги арены» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 08.30 Улетное видео. 
(16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Что было дальше? (0+)
09.00, 18.30 «Дорожные 

войны». (16+)
09.30, 14.30 Д/ф «Среда обита-

ния» (16+)
11.35 Т/с «Убойная сила» (12+)
13.35, 17.35 КВН. Играют все. 

(16+)
16.30 Т/с «Участок» (12+)
19.35 Х/ф «Леон» (16+)

Профессиональный 
убийца Леон, не знаю-
щий пощады и жало-
сти, знакомится со 
своей очаровательной 
соседкой Матильдой, 
семью которой расстре-
ливают полицейские, 
замешанные в торговле 
наркотиками. Благодаря 
этому знакомству он 
впервые испытывает 
чувство любви, но…

22.00 Х/ф «Никита» (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.30 Х/ф «Иллюзионист» 

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Всадник без 

головы» (12+)
В середине XIX века, после 
кровопролитной войны 
с Мексикой, американ-
цы начали покорение 
огромной территории 
Техаса. У нового владель-
ца гасиенды Каса-дель-
Корво дела идут далеко 
не блестяще. К тому же 
происходит страшное 
событие: бесследно ис-
чезает его сын. Подозре-
ние в убийстве падает 
на молодого мустангера 
Мориса Джеральда, в 
которого влюблена дочь 
хозяина.

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.30 Т/с «Ермак» 
(12+)

19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.00, 23.45, 00.35, 01.15 
Т/с «След» 
(16+)

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

07.30 «Секреты и советы». 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.50 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.50 Д/с «Понять. 
Простить» 
(16+)

12.00 «Кризисный менеджер». 
(16+)

13.00 «Свидание для мамы». 
(16+)

14.00 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

17.35, 23.25 «Одна за всех». 
(16+)

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

19.00 Т/с «Сватьи» 
(16+)

21.00 Х/ф «Женская интуиция» 
(12+)

00.30 Х/ф «Маленькая Вера» 
(16+)

ПЕРЕЦДИСНЕЙ

РЕН ТВ  23:00

Александр 
(16+)

Спустя 40 лет после гибели Алексан-
дра пожилой Птолемей, один из бли-
жайших соратников Македонского, 
ставший после его смерти наместни-
ком Египта, решает рассказать и за-
писать историю побед великого пол-
ководца. В течение восьми лет войско 
Александра Великого двигалось на 
Восток, к берегам мирового Океана. 
Покорив Западную и Центральную 
Азию, Македонский первым ступил 
на загадочную и таинственную зем-
лю древней Индии. Об этом он меч-
тал еще в детстве, слушая мифы о 
Трое, подвигах Геракла и Ахиллеса…

РЕН ТВ

Если вы встретили красивую девушку, 

которая слушает хорошую музыку, читает книги 

и понимает сарказм, то сейчас прозвенит будильник.


Реклама
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06.30 Евроньюс
10.00 Библейский 

сюжет
10.35 Х/ф «Укрощение 

строптивой»
12.00 «Большая 

семья»
12.55 Д/с «Пряничный 

домик»
13.25 Д/с «Нефронтовые 

заметки»
13.50 «Острова»
14.30 Спектакль 

«Ретро»
17.00 Д/ф «Река времен»
18.10 «Романтика 

романса»
19.05 Д/ф «Юрий 

Богатырев»
19.45 Х/ф «Неоконченная 

пьеса для механического 
пианино»

21.25 Концерт «Роберто Ала-
нья. Сицилийская ночь»

22.20 Д/ф «Ностальгия по 
Олегу»

23.00 Х/ф «Любовник»
00.40 Концерт «Радиохэд»
01.40 М/ф «Шут Балакирев»
01.55 «Искатели»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.45 Марш-бросок. 
(12+)

06.20 АБВГДейка
06.45 Х/ф «Опасные друзья» 

(12+)
08.40 Православная 

энциклопедия. 
(6+)

09.10 Д/ф «Светлана 
Светличная. 
Невиноватая я...» 
(12+)

10.00, 11.45 Х/ф «Тайна двух 
океанов» 
(12+)

11.30, 14.30, 23.10 События
13.15, 14.45 Х/ф «Укол 

зонтиком»
15.20 Х/ф «Никогда 

не забуду тебя» 
(12+)

17.15 Х/ф «Дом спящих 
красавиц» 
(12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 

(16+)
23.20 «Право голоса». (16+)
01.45 Д/ф «Будущее не для 

всех» (16+)

06.00 Панорама дня. 
Live

08.10 «В мире 
животных»

08.40 «Диалоги 
о рыбалке»

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

13.30, 16.00, 19.45, 22.35 Боль-
шой спорт

13.55 Хоккей. 
Гала-матч с участием 
звезд российского 
и мирового хоккея. 
Прямая трансляция 
из Сочи

16.10, 20.10 Хоккей. 
Чемпионат мира. 
1/2 финала. 
Прямая трансляция 
из Чехии

22.55 Смешанные 
единоборства. 
Bellator. 
(16+)

01.20 «Все, 
что движется»

01.50 «Следственный 
эксперимент»

05.40, 00.55 Т/с «Хозяйка 
тайги-2. К морю» 
(16+)

07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 

(0+)
08.45 Медицинские тайны. 

(16+)
09.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. 

(16+)
11.00 Поедем, поедим! 

(0+)
11.50 Квартирный вопрос. 

(0+)
13.20 Я худею. 

(16+)
14.15 Своя игра. 

(0+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых 

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

дение»
20.00 Новые русские сенса-

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

05.10 Х/ф «В квадрате 45»
06.35 «Сельское 

утро»
07.05 Диалоги 

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

Москва
08.20 «Военная 

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

(12+)
11.20 «Укротители звука». 

(12+)
12.20, 14.30 Х/ф «Выйти замуж 

за генерала» 
(12+)

16.15 Субботний 
вечер

18.05 Х/ф «За чужие грехи» 
(12+)

20.00 Вести 
в субботу

20.45 Х/ф «Дочь за отца» 
(12+)

00.35 Х/ф «Расплата 
за любовь» 
(12+)

05.50, 06.10 Т/с «Страна 03» (16+)
06.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

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

трами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Наталья Богунова. 

Расколотая душа» (16+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе». (16+)
14.05 «Барахолка». (12+)
14.55 Х/ф «Укротительница тигров»
16.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 Розыгрыш. Лучшее. Коллек-

ция Первого канала. (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхил-

тон». Коллекция Первого 
канала. (16+)

00.00 Х/ф «Филомена» (16+)
01.50 Х/ф «Омен-4» (18+)

07.30 М/с «Генри Обнимонстр» 
(0+)

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

08.30 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

09.00 М/с «София 
Прекрасная» (0+)

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

10.00 М/ф «Заколдованный 
мальчик» (6+)

10.45 «Мама на 5+»
11.20 М/с «Чудеса на виражах» 

(6+)
14.35 М/с «С приветом по 

планетам» (12+)
16.30 М/ф «Лерой и Стич» (6+)
18.00 М/ф «История игрушек» 

(0+)
19.30 М/ф «Белоснежка и семь 

гномов» (0+)
21.00 Х/ф «Звездные войны. 

Эпизод IV: Новая надеж-
да» (12+)

23.40 Х/ф «Телепорт» (12+)
01.20 Х/ф «Возвращение 

мушкетеров» 
(12+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
06.00 Мультфильмы. (0+)
06.25 Х/ф «Золотой гусь» (0+)
07.35, 09.15 Х/ф «Обыкновен-

ный человек» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

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

дом Запашным». (6+)
11.05, 13.15 Т/с «Грач» (16+)
15.35, 18.20 Х/ф «Не бойся, я с 

тобой» (12+)
19.00 Х/ф «Ночной патруль» 

(12+)
20.55 Х/ф «Классик» (12+)
23.15 Х/ф «Спасите Конкорд» 

(16+)
Конкуренты готовы на 
все, чтобы не допустить 
«Конкорд» на мировой 
рынок. Во время перво-
го испытательного 
полета белоснежный 
лайнер по неизвестным 
причинам падает в воды 
Карибского моря. Чудом 
выжившую стюардессу 
спасают рыбаки.

01.10 Х/ф «Пираты зеленого 
острова» (16+)

05.00 Т/с «Туристы» (16+)
09.40 Чистая работа. (12+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна» с Иго-

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

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

19.00 Х/ф «Хоббит: Неожидан-
ное путешествие» (12+)
Фильм повествует о 
путешествии Бильбо 
Бэггинса, который 
пускается в грандиозный 
поход, целью которого 
является отвоевывание 
утраченного королев-
ства гномов Эребор 
у зловещего дракона 
Смауга. Совершенно 
неожиданно с хоббитом 
налаживает контакт 
волшебник Гэндальф 
Серый.

22.10 Х/ф «Хоббит: 
Пустошь Смауга» 
(12+)

01.00 Х/ф «Жатва» 
(16+)

06.00, 10.00 Мультфильмы 
(0+)

09.30 Школа доктора 
Комаровского. 
(12+)

11.30 Т/с «Нашествие» 
(12+)

21.00 Х/ф «Столкновение 
с бездной» 
(12+)
Земле грозит неиз-
бежное столкновение с 
кометой, что при-
ведет к гибели всего 
живого. Президент США 
сообщает миру, что до 
«столкновения с без-
дной» остается год. На 
комету отправляют 
корабль «Мессия», кото-
рый должен взорвать 
комету. Но от взрыва 
комета разлетается 
на две части. Ничто не 
может спасти человече-
ство. Как поведут себя 
люди?…

23.15 Х/ф «Ад 
в поднебесье» 
(16+)

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

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

09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)

10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Школа ремонта». 

(12+)
12.00 Т/с «Сашатаня» 

(16+)
12.30, 00.30 «Такое Кино!» 

(16+)
13.00, 20.00 «Экстрасенсы 

ведут расследование». 
(16+)

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

ные пацаны» (16+)
17.00 Х/ф «Геракл: Начало 

легенды» (12+)
19.00, 19.30 «ХБ». (16+)
21.30 «Холостяк». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Адвокат дьявола» 

(16+)

06.00 М/ф «Сезон охоты-3» 
(0+)

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

Пороро» 
(0+)

07.55 М/с «Робокар Поли 
и его друзья» 
(6+)

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

09.00, 16.45 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (6+)

10.20 Т/с «Осторожно, дети!» 
(16+)

11.20 Х/ф «Дети шпионов-4. 
Армагеддон» (12+)

12.55 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

14.10 Х/ф «Дрянные девчон-
ки» (12+)

16.00 «Ералаш»
17.10 М/ф «Корпорация мон-

стров» (0+)
19.00 «Взвешенные люди». 

(16+)
20.30 Х/ф «Скала» 

(16+)
23.05 Х/ф «Экипаж» (18+)
01.40 Х/ф «Скайлайн» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.45 Х/ф «Война на западном 

направлении» (0+)
13.30 Что было дальше? 

(0+)
14.30 Улетное видео. (16+)
15.00 Х/ф «Голубая стрела» 

(0+)
16.55 Х/ф «Китайский сервиз» 

(0+)
19.00 Х/ф «Антибумер» (16+)

«Бумер» в переводе Гобли-
на. По бескрайним про-
сторам России мчится 
жертва отечественного 
автосервиса - черный 
бумер с движком от Запо-
рожца. Четверо друзей, 
яростные фанаты 
футбола, мечтают по-
пасть в Португалию - на 
Евро-2004. 

20.35 Х/ф «Бумер. 
Фильм второй» 
(16+)

23.00 Х/ф «Бумер» 
(18+)

01.25 «Голые и смешные». 
(18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела». (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 13.05, 

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

19.00, 19.55, 20.50, 21.45, 22.40, 
23.35, 00.30, 01.20 Т/с 
«Морпехи» (16+)
Молодой 22-летний 
лейтенант Виктор 
Табачников вместе с со-
курсниками Александром 
Кузнецовым и Сергеем 
Канатниковым гото-
вится к выпуску. Впереди - 
только самое хорошее: 
престижная служба, 
заграничные командиров-
ки, обожание девушек. Он 
молод и счастлив - ведь 
он всю жизнь мечтал 
о море, приключениях 
и дальних странах! Со 
дня на день он станет 
настоящим морским 
офицером. Виктор Та-
бачников - обаятельный 
повеса, авантюрист и 
любимец девушек.

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

07.30 «Секреты 
и советы». 
(16+)

08.00 «Домашняя 
кухня». 
(16+)

08.30 Х/ф «Вам 
и не снилось» 
(0+)

10.15 Х/ф «Вкус убийства» 
(12+)

14.05 Т/с «Зачем тебе алиби?» 
(12+)

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

18.55, 00.00 «Одна 
за всех». 
(16+)

19.00 Х/ф «Курт Сеит 
и Александра» 
(16+)

23.00 Д/с «Звездная жизнь» 
(16+)

00.30 Х/ф «Две истории 
о любви» 
(16+)

ПЕРЕЦ

Сдается 
в аренду 
охраняемая 

земля (50-100 
соток) 

и  складское 
помещение
 (10-50 кв.м) 

в черте города, 
низкие цены. 

Телефон: 
8-920-110-1917

ДИСНЕЙ

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

Новое лицо старой мебели

тел.: 295-570, 8-902-226-64-66

МЕНЯЕМ ДВЕРЦЫ НА:
- прихожих,
- антресолях,
- и т.д.

- кухнях,
- шкафах,
- стенках,

ул.Крестовая, 20 
(м-н «Полимет», 2-й этаж)
выезд специалиста БЕСПЛАТНО Ре

кл
ам

а

ПО ВТОРНИКАМ И ЧЕТВЕРГАМ НА ОРТ  19:40

Программа 
«Удача на даче»

Общественное Рыбинское 
Телевидение (во всех 

кабельных сетях)
Что значит - удачный урожай? 
От чего он зависит ? От знаний 
и умений? От «правильной», 
сбалансированной почвы на 
участке? От умело выбранных 
семян? От  трудолюбия? На 
эти и другие вопросы в нашей 
программе отвечают садово-
ды-любители.
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Неоконченная 
пьеса для механического 
пианино»

12.15 «Легенды мирового 
кино»

12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 Д/ф «Воспоминания о 

будущем»
13.50, 01.15 Д/ф «Глухариные 

сады»
14.35 Д/с «Пешком...»
15.00 «Что делать?»
15.50 Концерт «Роберто Ала-

нья. Сицилийская ночь»
16.45 «Кто там...»
17.15, 00.30 «Искатели»
18.00 «Контекст»
18.40, 01.55 Концерт «Наших пе-

сен удивительная жизнь»
19.40 Х/ф «Достояние респу-

блики»
22.00 «В гостях у Эльдара Ряза-

нова». Творческий вечер 
Аллы Демидовой

23.10 Балет «Весна 
священная»

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

07.30 «Фактор жизни». 
(12+)

08.10 Х/ф «Белоснежка»
09.10 Барышня и кулинар. 

(12+)
09.45 Д/ф «Последняя весна 

Николая Еременко» 
(12+)

10.30, 11.45 Х/ф «Семья 
Ивановых» 
(12+)

11.30, 00.00 События
12.45 Х/ф «Дети 

понедельника» 
(12+)

14.40 Петровка, 38. 
(16+)

14.50 Московская 
неделя

15.20 Х/ф «Клиника» 
(16+)

17.20 Х/ф «Гражданка 
Катерина» 
(12+)

21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой

22.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

00.15 Х/ф «Расследование 
Мердока» (12+)

06.30 Панорама дня. 
Live

08.00 Хоккей. 
Чемпионат мира. 
1/2 финала. 
Трансляция из Чехии

10.10, 16.45, 00.05 Большой 
спорт

10.20 Х/ф «Утомленные 
солнцем-2: Предстояние» 
(16+)

13.40 Х/ф «Утомленные солн-
цем-2: Цитадель» (16+)

17.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из 
Чехии

19.35 «Большой футбол с Вла-
димиром Стогниенко»

20.55 Баскетбол. Евролига. 
«Финал 4-х». Финал. 
Прямая трансляция из 
Испании

23.05 «Прототипы»
23.35 Опыты дилетанта
00.25 Профессиональный 

бокс. Г. Дрозд (Россия) - 
К. Влодарчик (Польша). 
А. Поветкин (Россия) - 
К. Такам (Камерун)

06.05, 00.55 Т/с «Хозяйка 
тайги-2. К морю» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 15.30 
Сегодня

08.15 «Русское лото плюс». 
(0+)

08.50 Их нравы. 
(0+)

09.25 Едим дома. 
(0+)

10.20 Первая передача. 
(16+)

11.00 Чудо техники. 
(12+)

11.50 Дачный ответ. 
(0+)

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

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

18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю

19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»

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

05.20 Х/ф «Дело «Пестрых»
07.25 Вся Россия
07.35 Сам себе режиссер
08.25 «Смехопанорама»
08.55 Утренняя почта
09.35 Сто к одному
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Д/ф «Россия. Гений места» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «Ящик пандо-

ры» (12+)
В новом городе они свято 
хранят тайну, а докумен-
ты детей и свидетельства 
об усыновлении хранятся 
в шкатулке, которую 
родители в шутку назы-
вают «ящиком Пандоры». 
Разговоры о происхождении 
детей сначала отклады-
вают на потом, а после 
смерти Анны Всеволод со-
всем отказался от мысли 
раскрыть правду.

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

Владимиром Соловье-
вым». (12+)

00.35 Х/ф «Пара гнедых» (12+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Страна 03» 

(16+)
08.10 Служу 

Отчизне!
08.45 М/с «Смешарики. 

Пин-код»
08.55 «Здоровье». 

(16+)
10.00, 12.00 Новости 

с субтитрами
10.15 «Непутевые 

заметки» 
(12+)

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

(16+)
13.00 Д/с «Теория заговора» 

(16+)
13.55 Т/с «Личные 

обстоятельства» (16+)
17.45 Вечерние новости с 

субтитрами
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 Воскресное «Время»
21.45 Хоккей. Чемпионат 

мира. Финал. Прямой 
эфир из Чехии

00.00 Х/ф «Любовь» (16+)

07.30 М/с «Генри Обнимонстр» 
(0+)

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

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

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

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

(6+)
14.35 М/с «Звездные Войны: 

Повстанцы» (6+)
15.00 Х/ф «Звездные войны. 

Эпизод IV: Новая надеж-
да» (12+)

17.20 М/ф «История игрушек: 
Забытые временем» (6+)

17.45 М/ф «Белоснежка и семь 
гномов» (0+)

19.30 М/ф «Не бей копытом» 
(6+)

21.00 Х/ф «Телепорт» (12+)
22.40 Х/ф «Возвращение муш-

кетеров» (12+)
00.40 Х/ф «Как остаться в 

живых» (6+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Калоши счастья» (0+)
07.55 Х/ф «Еще о войне» (16+)
09.00 Служу России!
10.00 «Военная приемка». (6+)
11.00 Д/ф «Аджимушкай. Под-

земная крепость» (12+)
12.00, 13.15 Х/ф «Классик» (12+)
13.00, 23.00 Новости дня
14.20 Х/ф «Беглецы» (16+)
16.20, 19.10 Д/с «Легенды со-

ветского сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Научный детектив». (12+)
22.25, 23.15 Х/ф «Черные 

береты» (12+)
События происходят в 
Севастополе, незадолго до 
развала Советского Союза. 
Четверо друзей, отслужив 
в частях морской пехоты, 
на прощание решили 
совершить прогулку на 
теплоходе. Корабль захва-
тывает группа террори-
стов с целью переправить 
оружие за кордон. Они 
берут в заложники пасса-
жиров и меняют курс.

00.10 Х/ф «Не бойся, 
я с тобой» (12+)

05.00 Х/ф «Поединок» (16+)
07.00 Х/ф «Стая» (16+)
09.15 Х/ф «Александр» (16+)
12.30, 20.50 Х/ф «Джек - поко-

ритель великанов» (12+)
14.40 Х/ф «Хоббит: Неожидан-

ное путешествие» (12+)
17.50 Х/ф «Хоббит: Пустошь 

Смауга» (12+)
Продолжение путеше-
ствия хоббита Бильбо 
Бэггинса, волшебника Гэн-
дальфа и 13 отважных гно-
мов. Их компания обязана 
завершить свое путеше-
ствие к Одинокой горе. Там 
они должны встретиться 
с величайшей опасностью 
из всех - созданием куда 
более ужасающим, чем все 
их прошлые противники, 
которое проверит на 
прочность не только их 
мужество, но и крепость 
их дружбы и правильность 
выбранного пути, - драко-
ном Смаугом.

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

06.00, 08.30 Мультфильмы (0+)
08.00 Школа доктора Кома-

ровского. (12+)
09.45 Х/ф «Лови волну» (0+)
11.30 Т/с «Нашествие» (12+)
21.00 Х/ф «Земное ядро: 

Бросок в преисподнюю» 
(16+)
Геофизик Джош Кийз 
сделал шокирующее 
открытие: ядро земли 
перестало вращаться. 
Электромагнитное поле 
нашей планеты разруша-
ется, и скоро Земля по-
гибнет. Есть лишь одна 
надежда: Кийз с командой 
первоклассных ученых 
должен отправиться в 
экспедицию к остановив-
шемуся ядру на уникаль-
ном термостойком 
корабле, чтобы взорвать 
ядерный заряд. Этот 
взрыв должен будет 
заставить вращаться 
злополучное ядро. Путе-
шествие к центру Земли 
начинается!

23.45 Х/ф «Химера» (16+)

07.00 «ТНТ. MIX». 
(16+)

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

09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)

10.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

11.00 «Сделано со вкусом». 
(16+)

12.00 «Перезагрузка». 
(16+)

13.00 Х/ф «Геракл: 
Начало легенды» 
(12+)

15.00 Х/ф «Волки» (16+)
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 

«Comedy Woman». 
(16+)

20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

21.00 «Однажды в России». 
(16+)

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Я остаюсь» (16+)

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

Пороро» 
(0+)

07.55 М/с «Робокар Поли 
и его друзья» 
(6+)

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

09.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)

09.35 «Мастершеф». (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
12.00 «Свидание со вкусом». 

(16+)
12.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
14.00 «Взвешенные люди». 

(16+)
15.30 «Ералаш»
16.30 М/с «Драконы и всадни-

ки Олуха» (6+)
16.55 М/ф «Ральф» (6+)
18.50 Х/ф «Сокровище нации» 

(12+)
21.15 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн» (12+)
23.35 Х/ф «Скайлайн» (16+)
01.15 «6 кадров». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
10.00 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Улетное видео. (16+)
15.00 Х/ф «Бумер. Фильм 

второй» (16+)
17.25 Х/ф «Антибумер» (16+)
18.55 Х/ф «Голубая стрела» 

(0+)
Офицер Дудник, уходя с 
пляжа, выбалтывает 
своей собеседнице время 
проведения первого ис-
пытания новой модели 
самолета. Шпионка 
передает новость по 
рации - и далее события 
развиваются по схеме, 
не предусмотренной со-
ветскими воинами…

20.55 Х/ф «Китайский сервиз» 
(0+)

23.00 «+100500». 
(18+)

00.00 Ноги прокурора. 
(16+)

00.30 «Голые и смешные». 
(18+)

01.30 Х/ф «Бумер» 
(18+)

07.05 Мультфильм (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком. 
(0+)

11.00 Х/ф «За двумя зайцами» 
(12+)

12.25 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (12+)

14.20 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(12+)
Вокзальная буфетчица 
Вера и пианист Платон 
Рябинин из Москвы по-
знакомились при весьма 
непривлекательных 
обстоятельствах. В ре-
зультате Вера потеряла 
жениха с дынями, но на-
шла любимого, который 
вскоре должен отбыть в 
отдаленные места...

17.00 Место происшествия. 
О главном

18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.30, 22.25 Т/с 

«Грозовые ворота» 
(16+)

23.25 Х/ф «Рысь» (16+)
01.25 Х/ф «Бухта смерти» (16+)

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

07.30 «Секреты 
и советы». 
(16+)

08.00 «Домашняя кухня». 
(16+)

09.30 Х/ф «Любимый Раджа» 
(16+)

12.05 Х/ф «Надежда 
как свидетельство 
жизни» (16+)

15.35 Х/ф «Женская 
интуиция» 
(12+)

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

18.55, 23.40 «Одна 
за всех». 
(16+)

19.00 Х/ф «Обучаю игре 
на гитаре» 
(16+)

22.40 Д/с «Звездная жизнь» 
(16+)

00.30 Х/ф «Комната с видом 
на огни» 
(16+)

ПЕРЕЦДИСНЕЙ

РЕН ТВ

КУПИМ ДОРОГО
ИКОНЫ, САМОВАРЫ, КНИГИ, 

ЗНАЧКИ, МОНЕТЫ И ДР.
МОСКОВСКИЙ АНТИКВАРНЫЙ САЛОН

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

Реклама

Реклама

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? 
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Неизвестные цифры
Прежде не было доподлинно известно, 

кто из медицинских работников Рыбинска 

ушел на фронт в первые дни войны. В то 

время, когда волонтеры искали информацию 

в Архиве военно-медицинских документов 

в Санкт-Петербурге, в рыбинском архиве 

горвоенкомата работал еще один доброво-

лец – врач из первой городской больницы 

Дмитрий Картавых. Почти месяц доктор 

ежедневно изучал документы, журналы, 

списки призывников. Он хотел найти среди 

множества фамилий горожан, призванных 

на фронт, имена своих коллег. В результате он 

установил, что начиная с 23 июня 1941 года в 

эвакогоспитали города было мобилизовано 

45 врачей, 56 фельдшеров и медицинских 

сестер. В 1941 году на фронт ушли 41 врач и 

35 медицинских сестер и фельдшеров. Среди 

них были врачи П.И. Смирнов, З.М. Упитер, 

Н.М. Хромов, медсестры А.И. Ковригина, 

З.П. Смекалова, фельдшеры П.З. Титарин-

чик, Т.Н. Калинникова и многие другие. 

– Найденные имена и фамилии обяза-

тельно будут внесены в книгу, посвящен-

ную здравоохранению Рыбинска, которую 

готовит к изданию Центр поддержки и 

развития общества «Социальная идея», – 

говорит Дмитрий Картавых. – Также эти 

списки разместят в сети Интернет. Обя-

зательно найдутся те, кому собранные 

сведения будут не только интересны, но 

и необходимы для сохранения памяти о 

своих родных, своей семье, а значит, будет 

сохранена история нашей большой страны. 

Из врачебной практики
В больницах города работали и те, кто, 

преодолев фронтовые дороги, после вой-

ны поступил в медицинские институты, 

по их окончании вернулся в Рыбинск и 

всю жизнь посвятил лечению горожан. 

Светлая память осталась о таких врачах, 

как М.С. Сковородкин, А.А. Юганов, 

В.П. Птицин, А.В. Горбунов.

Кадровый офицер Михаил Сергеевич 

Сковородкин встретил первый день вой-

ны на границе с Польшей, видел первые 

бомбежки, разбитые эшелоны, десятки 

погибших, испытал горечь отступле-

ния. До декабря 1941 года Сковородкин 

участвовал в боях за Ленинград. Позднее 

принимал участие в Сталинградской битве, 

в тяжелых боях за Ростов-на-Дону. При 

выполнении боевого задания в феврале 1943 

года был тяжело ранен, восемь месяцев вра-

чи боролись за его жизнь. Возможно, тогда 

офицер Михаил Сковородкин и решил стать 

хирургом. 

После демобилизации в 1944 году посту-

пил в Ярославский медицинский институт, 

стал одним из первых сталинских стипен-

диатов. В 1949 году, с отличием окончив 

институт, Михаил Сергеевич был направ-

лен на работу в город Любим заведующим 

отделом здравоохранения. С 1953 года 

работал главным врачом Брейтовской рай-

онной больницы, с 1957 года – хирургом и 

заведующим отделением в городской боль-

нице №1. Трудовую деятельность хирург 

высшей категории Сковородкин закончил 

в 1989 году, когда ему исполнилось 70 лет. 

Сотни горожан благодарны этому замеча-

тельному доктору за спасенные жизни.

За боевые заслуги в годы Великой 

Отечественной войны Михаил Сковород-

кин награжден орденом Красной Звезды, 

медалями «За освобождение Сталингра-

да», «За победу над Германией» и другими.

В 1940 году Александр Васильевич Гор-

бунов окончил Рыбинское педагогическое 

училище. По направлению горвоенкомата 

в том же году поступил в Ленинградское 

военно-медицинское училище, но в связи 

с началом войны был призван на фронт. 

Поступил фельдшером в состав 19-й гвар-

дейской дивизии 2-й ударной армии Вол-

ховского фронта. 8 июня 1942 года Алек-

сандр Горбунов получил тяжелое ранение 

и отправился на лечение в рыбинский 

эвакогоспиталь №2018. После лечения, 

несмотря на II группу инвалидности, был 

направлен сначала на Волховский, а затем 

на Прибалтийский фронт. День Победы он 

встретил в Латвии. Однако вместо долго-

жданного возвращения домой Александр 

Васильевич в составе войск Забайкальско-

го военного округа был направлен на раз-

гром Квантунской армии в Маньчжурии.

В 1951 году он поступил в Ярославский 

медицинский институт, а по его окончании 

судьба снова привела мужчину в рыбин-

ский больничный городок, где он лежал ра-

неным в госпитале. До 1979 года Александр 

Горбунов работал хирургом–травматологом 

в больницах города. 

За боевые заслуги в годы Великой Отече-

ственной войны он награжден орденом Крас-

ной Звезды, орденом Отечественной войны 

II степени, медалями «За отвагу», «За боевые 

заслуги», «За оборону Ленинграда».

С 1963 года Рыбинскую центральную 

районную больницу возглавлял Александр 

Владимирович Иорданский, родоначаль-

ник династии врачей Рыбинска. Александр 

Владимирович был призван на фронт в 

1942 году. Воевал под Сталинградом, в 

звании гвардии сержанта разведроты при-

нимал участие в боевых действиях на Юго-

Западном, Украинском фронтах. Был ранен 

под городом Чугуевым Харьковской обла-

сти. Победу встретил на Западной Украине, 

на берегу Днепра. Но война в 1945 году для 

разведчика Иорданского не закончилась, 

фронтом для него стала Закарпатская Укра-

ина, где шла война с бандами бендеровцев. 

Из газеты «На страже РОДИНЫ» от 

14 февраля 1949 года: «Сегодня наша газета 

рассказывает читателям о том, как комсо-

молец Иорданский распознает ухищрения 

бандитов, как по «мелочным» приметам 

выявляет их места укрытия, как поднимает 

боевую славу своего подразделения. Бди-

тельный чекист не пройдет мимо малейшей 

детали, по которой он мог бы опознать пре-

ступника. Свято исполнять свой воинский 

долг перед Родиной – дело чести каждого 

воина!» Целая полоса посвящена тому, как 

по колышкам, по оттиску каблука и по дру-

гим приметам сержант Иорданский с това-

рищами находили бандитов и их обезвре-

живали. Военная газета бережно хранится в 

семье Александра Владимировича.

Иорданский был демобилизован в 

апреле 1950 года. В 1956 году окончил 

Ярославский медицинский институт и 

стал работать врачом в Рыбинском районе. 

За время проведения поисковых ме-

роприятий, продлившихся не один год, 

многих ветеранов не стало. Инициатором 

этих поисков была Галина Артамонова, 

председатель совета ветеранов медицин-

ских работников городской больницы №1. 

По ее словам, самое главное, чтобы подвиг 

народа, одолевшего страшного врага, оста-

вался жив в народной памяти. 

Сохранение памяти
В Рыбинске установлены памятники и 

мемориальные доски, посвященные подви-

гу наших земляков в годы Великой Отече-

ственной войны. По мнению медицинско-

го сообщества и неравнодушных горожан, 

необходимо не только сохранить, но и 

увековечить память о подвиге медицинских 

работников. И тех, кто участвовал в боевых 

действиях, и тех, кто сражался за здоровье 

раненых и больных в больницах города. 

Руководитель центра «Социальная 

идея», председатель городской организации 

профсоюза работников здравоохранения 

Ирина Букарева предложила увековечить 

подвиг врачей, медицинских сестер, фельд-

шеров и санитаров, установив им памят-

ник, как это сделано в 15 городах России. 

– Эта идея нашла отражение снача-

ла в эскизе, а затем в макете памятника, 

который появился благодаря талантливому 

художнику и скульптору, члену Союза ху-

дожников России, преподавателю Детской 

художественной школы Николаю Мало-

фееву, – рассказывает Ирина Букарева. – 

Где установить памятник? Ответ на этот 

вопрос появился не сразу. Конечно, он 

должен стоять там, где была сконцентри-

рована медицинская помощь во время вой-

ны. Решили, что целесообразно устано-

вить памятник на территории больничного 

городка, где все военные годы находился 

самый большой госпиталь – №2018. 

На этом этапе к проекту подключился ар-

хитектор Николай Лосев. Он осмотрел тер-

риторию и предложил создать небольшой 

мемориальный комплекс. Проект одобрил 

совет медиков-ветеранов, его стоимость – 

около 200 тысяч рублей. На призыв иници-

ативной группы откликнулись горожане, 

готовые помочь материалами и рабочей 

силой. Денежные средства нужны на соз-

дание самого памятника. В эти дни уже 

идет сбор средств среди медицинских 

работников Рыбинска. Желающие 

внести свой вклад могут узнать допол-

нительную информацию и способ 

перевода средств по телефону: 

8-906-639-07-09. 

Дороги военных врачей
Этой публикацией мы заверша-

ем цикл статей, посвященных 
рыбинским медицинским работни-

кам, воевавшим и трудившимся в 
годы Великой Отечественной 
войны. Вместе с Центром поддерж-
ки и развития общества «Социаль-
ная идея» и Общественным народ-
ным фронтом «РН» выпустила семь 
статей о лечебной и бытовой сторо-
нах жизни эвакогоспиталей, о меди-
цинской статистике военных лет, о 
женщинах на войне, рассказала, как 
происходит сбор информации. В за-
ключительной статье мы приводим 
неизвестные ранее цифры и истории 
врачей, прошедших войну.   Михаил Сергеевич Сковородкин 

 Александр Васильевич Горбунов 

 Александр Владимирович Иорданский 
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Вскоре пришли немцы
Мария Васильевна родилась в Шин-

ском районе Новгородской области в 

деревне Шарок. В шестилетнем возрасте 

Мария и ее старший брат Михаил оста-

лись без матери, которая скоропостижно 

умерла от рака. Воспитание детей легло на 

плечи отца – Василия Ивановича. Когда 

началась война, Марии было всего 14 лет. 

– Когда началась война, мы лазали на 

крыши, чтобы посмотреть, где горит – 

нам было интересно. В деревню немцы 

пришли 10 августа. Лето было очень сухое, 

жаркое. Немцы на мотоциклах с коляска-

ми растоптали все поля. Так как наш отец 

был вдовец, его оставили с нами, – вспо-

минает Мария Васильевна.

Большая деревня, где располагалось 

более 50 домов, словно в один миг превра-

тилась в руины. Спасаться от бомбежек и 

нападок немцев удавалось в зигзагообраз-

ных окопах.

– Помню, как немцы пришли в наш 

дом и наставили на отца автомат. Я им 

объяснила, что моя мать умерла и отец 

воспитывает нас один. И его оставили. 

Началась оккупация. Первый год был 

очень трудный, я даже не знаю, как мы 

выжили. У нашей соседки были пчелы, 

немцы поджигали их домики и потом 

обсасывали – они тоже были голодные, – 

рассказывает Мария Васильевна. – 

На нашем небольшом огороде рос лук, 

так немцы его весь вытащили, а тыкву, 

которая в августе уже была большая, мы 

изрезали ножами. Ели всякую траву, а вот 

что крапиву можно есть, не знали – не-

грамотные были.

«Забрать всю рабочую силу!» – таков 

был приказ Гитлера, когда немцев погнали 

от Ленинграда в 1943-м. Семьи, где были 

маленькие дети, отправляли в Прибалтику 

и Латвию. Марию и отца забрали в город 

Эссен, который находился недалеко от 

голландской границы. Брат Михаил остал-

ся в партизанских войсках. 

В плену. Эссен
Около двух лет Мария Васильевна 

прожила узником концлагеря в городе 

Эссен. 

– Город был разрушен. Мы жили в 

большом лагере, в одной половине – 

мужчины, в другой – семьи. У нас была 

двухъярусная кровать, я спала наверху. 

Рано утром нас поднимали, расставляли 

по парам и под автоматами быстро вели 

к товарным вагонам. Запихивали и везли 

в Эссен на завод, где мы работали. Он 

был наполовину разрушен, там обраба-

тывали дерево, – рассказывает Мария 

Васильевна. 

На тачке, обитой фанерой, молодая 

девушка возила в кочегарку обрезки дуба. 

Отец занимался распилкой деревьев. На 

заводе работали люди разных националь-

ностей – русские, французы, поляки и 

даже сами немцы. 

– Мне запомнился немец Карл, кото-

рый иногда угощал меня хлебом. Я возле 

кочегарки его сразу и съедала. Он очень 

хорошо говорил по-русски, потому что 

был у нас в плену три года, там язык и 

выучил. Отношение немцев к нам было 

нормальное, единственное, что практи-

чески не кормили, – рассказывает Мария 

Васильевна.

Главным блюдом была баланда – вода 

с мукой, иногда перепадал и кусок хлеба. 

Капуста была роскошью. Спасло семью 

зерно, которое они смогли привезти с со-

бой из деревни. 

Работать на заводе приходилось много, 

несмотря на возраст, поэтому трудились и 

старики, и совсем молодые ребята.

– Из Калининской области у нас ра-

ботали две сестры, и одна из них прирев-

новала меня к парню, который ей очень 

нравился. А он проявлял интерес ко мне. 

Она взяла и изрисовала мою белую тачку. 

Но я ни одного слова так и не смогла 

прочитать, – рассказывает сегодня уже со 

смехом женщина. 

Когда американцы стали наступать 

на город Эссен, узников погнали в 

другой лагерь. 

– Эта страшная картина так и 

стоит перед глазами. Я помню, как 

в лагере, в который нас поселили, 

играли в карты мальчишки – их 

было четверо. Один из них мне за-

помнился, он был то ли белорус, 

то ли украинец. На шее у 

него всегда был повязан 

платок. И вот однаж-

ды снаряд упал 

прямо на них, я подошла посмотреть, но 

поняла, что они все сразу умерли, – гово-

рит пенсионерка.

После тяжелых дней заточения обесси-

левших и напуганных людей освободили 

американцы. 

– Американцы привезли нас к Эльбе 

и выстроили по парам. Мы шли, а нас 

встречали мальчишки в погонах и заводили 

русские частушки, от радости текли слезы. 

Нас посадили на машины и повезли в Бран-

денбург, где мы прошли комиссию. Оттуда 

нас повезли к русской границе, – вспомина-

ет день освобождения Мария Васильевна. 

После долгого отсутствия в 1945 году 

семья приехала в родные края.

Возвращение 
домой

Деревню Шарок, 

в которой Мария 

провела все детство, 

было не узнать – ни 

дома, ни еды, да 

и известие о том, 

что брат Миха-

ил умер в 

1944 году, не дожив до 18-летия всего пару 

дней, очень огорчило Марию и ее отца. 

Михаила похоронили в братской могиле в 

городе Выборге. 

– В деревне жила моя подруга Клавдия 

Максимова, которая была старше меня на 

год. Она предложила мне поехать в Нов-

город. Там полно работы, но жить было 

негде. Потом нас кто-то послал на фарфо-

ровую фабрику, но также без жилья, – рас-

сказывает женщина.

Две молодые девушки, поскитавшись 

по Новгороду в поисках жилья и работы, 

пришли к выбору совсем неженской про-

фессии – пожарного. 

– Мы приехали в пожарную команду, 

там работал начальник, он был инвалид 

без одной руки. Он взял нас с удоволь-

ствием. Нам выделили койку, и мы стали 

работать пожарными. Дежурили днем и 

ночью, принимали сигналы, – говорит 

Мария Богданова.

Здесь она проработала до тех пор, пока 

тетя не пригласила ее в Рыбинск. 

Жизнь в Рыбинске
Тетя – двоюродная сестра матери 

Марии – работала в Рыбинске в меди-

цинской сфере. Не без ее помощи Мария 

Васильевна в 1945 году приехала в наш 

город. 

– Отец остался на родине работать в 

водогрейке для коров, там восстанавли-

вался колхоз. Рыбинск разрушен не был, 

здесь, как и везде, было очень голодно, 

существовала карточная система. Я хотела 

сразу пойти работать, но тетушка меня от-

правила учиться в школу на улице Чкало-

ва, – рассказывает женщина. 

Здесь Мария Васильевна окончила 

седьмой класс и поступила в фельдшер-

ско-акушерскую школу. Проработала 

фельдшером три года в Николо-Корме. 

Затем перешла в больницу имени Пирого-

ва, где и трудилась до 60 лет операционной 

сестрой. 

– Я работала и одновременно училась, 

окончила 10 классов. Высшее образо-

вание, к сожалению, так получить и не 

удалось, недобрала немного баллов. В те 

времена не хватало санитарок, поэтому 

приходилось выполнять и свою работу, и 

ночью быть ассистентом, а потом и грязь 

убирать, – вспоминает о рабочих буднях 

Мария Васильевна. 

Рабочий график был тяжелый, ника-

ких выходных и праздников, поэтому и 

времени на личную жизнь не хватало. 

Замуж вышла поздно – в 34 года. Своего 

мужа Ивана Дмитриевича Богданова 

женщина искала долго, но, как говорит, 

это был достойный выбор. Он брался за 

любую работу: приготовить обед, смасте-

рить руками что-либо для дома, поси-

деть в няньках с детьми. Пара прожила 

долгую счастливую семейную жизнь в 

52 года. В прошлом году Иван Дмитрие-

вич ушел из жизни. 

– 70 лет очень быстро пролетело. Это 

не забудется никогда, – говорит сегод-

ня Мария Васильевна и в то же время 

приглашает меня на свой 100-летний 

юбилей. В день 70-летия Победы мы 

желаем ей огромного здоровья и долгих 

лет жизни. 

Алена ЯЗЫКОВА

Пережившая муки 
КОНЦЛАГЕРЯ
Марии Васильевне Богдановой сегодня 88 лет. В далекие военные 
годы она стала свидетелем страшных событий, пережила заточение 
в фашистском концлагере и, не потеряв оптимизма, прожила долгую 
счастливую жизнь. Сегодня, вспоминая о прошлом, она не перестает 
строить планы на будущее.
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Однажды в 1967 году в светлый июнь-

ский период, когда на широте Рыбинска 

вечерняя заря почти встречается с утренним 

рассветом, не давая тьме шанса полностью 

поглотить прекрасные пейзажи тихой летней 

ночи, мы разговаривали с отцом так много, 

как никогда более. По моей просьбе он две 

ночи подряд до рассвета рассказывал мне о 

своих родителях, юности, пришедшейся на 

период восстановления хозяйства страны 

после гражданской войны и годы нэпа, труд-

ностях жизни тридцатых годов, о предвоен-

ных сороковых и армейской службе во время 

Великой Отечественной войны. Начинались 

эти посиделки вечером за ужином, продол-

жались за поздним чаем, а после полуночи 

каждый перемещался в свою кровать и через 

открытую дверь соседних комнат еще какое-

то время продолжался этот задушевный 

разговор до момента, когда сопротивление 

сну становилось невозможным…

О начале войны мой отец – с тридца-

тых предвоенных годов житель Рыбинска 

Василий Федорович Лебедев – услышал, на-

ходясь на больничной койке после операции 

по удалению аппендицита. По завершении 

восстановительного периода был призван 

на военную службу, прошел краткий курс 

подготовки и попал в действующую армию, 

в часть, входившую в состав одного из 

Белорусских фронтов. Впоследствии ее путь 

пролегал через Варшаву на Берлин, где отец 

и встретил День Победы. Вот некоторые из 

рассказанных им эпизодов военной службы.

Огонь, вода 
и медные трубы

Однажды получил задание доставить до-

несение вышестоящему командованию, рас-

полагавшемуся в той же прифронтовой по-

лосе. По пути, пролегавшем как через лесные 

массивы, так и через открытые пространства, 

нужно было перебраться через водную пре-

граду – глубокую и достаточно широкую 

реку. А плавать отец не умел: в местности, 

где он вырос, все водоемы были глубиной не 

более метра. Да и позднее в те беспокойные 

предвоенные годы так и не довелось научить-

ся плавать. Пришлось форсировать реку с 

помощью ствола какого-то дерева. Обхватив 

его одной рукой и гребя другой, так и пере-

брался на противоположный берег. Донесе-

ние вовремя доставил адресату.

Строгий учет
В какой-то период отец исполнял 

обязанности заведующего складом подраз-

деления. Вел установленный правилами 

учет и контроль материальных ценностей, 

включая продовольствие. И вот замечает, 

что периодически ординарцы то одного, то 

другого командира приходят и просят вы-

дать тушенку или другие продовольствен-

ные товары по устному указанию своего 

начальства. В этой связи завел отдельную 

тетрадь, в которую начал заносить сведе-

ния о выдаваемых «по устному указанию 

командиров» товарах, скрепляя эти записи 

подписями ординарцев и датой выдачи.

Однажды на складе провели провер-

ку материальных ценностей. Выявилась 

недостача некоторых товаров согласно 

официальным накладным документам, о 

чем было доложено командованию части. 

Вызванный на доклад для объяснений 

отец рассказал командиру, как обстояло 

дело, представив в качестве доказательства 

тетрадь с записями. Тот попросил оставить 

ему тетрадь. Через непродолжительное 

время командир созвал совещание с 

участием нижестоящих начальников, на 

которое был вызван и отец. Кратко об-

рисовав ситуацию с нехваткой на складе 

товаров, обнаруженную в результате 

ревизии, он попросил собравшихся вы-

сказать мнение о том, считают ли они 

виновным в этом завскладом. Присут-

ствовавшие склонились в сторону на-

казания провинившегося. Выслушав их, 

командир взял тетрадь и зачитал, какие 

товары и когда были выданы со склада 

«по устному указанию» участников сове-

щания. Потом еще раз задал вопрос: так 

как же поступим с завскладом? И, не до-

жидаясь ответа, приказал всем вернуться 

к исполнению своих обязанностей и впредь 

прекратить практику «устных указаний». 

Начальники подразделений разошлись в 

сосредоточенной задумчивости.

Так закончилось это необычное сове-

щание и была нормализована дисциплина, 

касавшаяся учета и выдачи материальных 

ценностей.

Боевой эпизод
Действие происходило где-то в Запад-

ной Белоруссии или Польше. Готовилось 

наступление наших войск на позиции 

противника. Были определены 

населенные пункты, из которых 

к установленному времени про-

тивник должен быть выбит. Там 

же планировалось расположить 

наши части.

Грузовая машина связи, в 

которой находился отец с води-

телем и несколькими автомат-

чиками, должна была к опреде-

ленному часу прибыть в один 

из таких запланированных к ос-

вобождению пунктов. Въехав в 

соответствии с графиком в спо-

койный с виду поселок, наши не 

сразу заметили находившихся 

там вражеских солдат. Те, в свою 

очередь, тоже не сразу поняли, 

что по поселку двигается авто-

мобиль их неприятеля. А наши, 

тут же сообразив, что разво-

рачиваться поздно, уже гнали 

машину на предельной скорости 

к противоположному выезду из 

населенного пункта. На одном 

из поворотов какой-то фашист 

попытался запрыгнуть на под-

ножку автомобиля, но тут же был «успоко-

ен» выстрелом из пистолета. Автоматчики 

открыли огонь по неприятелю и вели его до 

самого выезда из поселка. Несмотря на на-

чавшийся интенсивный обстрел со стороны 

немцев, техническая часть машины не 

пострадала, позволила выехать за пределы 

поселка и добраться до нашей танковой 

части, замаскированной в лесу и ждавшей 

приказа к атаке, которая вскоре и началась. 

К несчастью, в ходе этого рейда один из на-

ходившихся в машине автоматчиков погиб. 

Похоронили его в суровой торжественной 

обстановке в полевых условиях по возмож-

ностям военного времени.

Не сомневаюсь, каждый ветеран, про-

шедший дорогами войны, мог бы вспом-

нить немало боевых эпизодов и историй 

из фронтовой биографии. Да только вот с 

каждым годом этих рассказчиков стано-

вится все меньше. И тем ценнее пред-

ставляются эти живые свидетельства из 

тяжелейшей ратной жизни дорогих нам 

людей, защитивших нас и спасших мир 

от чумы фашизма в те теперь уже далекие 

годы Великой Отечественной войны.

Анатолий ЛЕБЕДЕВ, 

сотрудник МИД СССР, 

России, советник МИД 

Фронтовые будни 
РЫБИНЦА
В редакцию «РН» пришел интересный гость – уроженец Рыбинска бывший сотрудник 
Министерства иностранных дел Анатолий Лебедев. Его отец, ныне покойный ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, Василий Федорович ушел на фронт из Рыбинска и сюда же 
вернулся после службы, дошел до Берлина, получил медаль «За отвагу». Отец и сын мно-
го разговаривали о военных буднях, и сейчас Анатолий Васильевич записывает семейные 
истории для сохранения в фамильном архиве. Публикуем часть его заметок. 

Василий Федорович 
ЛЕБЕДЕВ 
родился в 1910 году. Был 
призван по мобилиза-
ции Щербаковским ГВК 
03.08.1941 года в 47-й отд. 
зенитный артиллерий-
ский дивизион теле-
фонистом-разведчиком. 
Служил разведчиком, был 
заведующим продскла-
дом, с 1943 по 1945 год 
работал приемщиком 
военно-почтовой станции

 Василий Лебедев с боевым товарищем 
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Воспоминания об отце
В семье было трое детей, младшему ре-

бенку исполнился один год. Имена давал 

отец, он был убежденным коммунистом 

и детей назвал в честь коммунистических 

деятелей: Роза, Владимир и Энгельс. 

«Папа мечтал, что в нашей семье будет 

шестеро детей», – вспоминает дочь Роза. 

В ее памяти осталось его заботливое от-

ношение к маме, Прасковье. Очень нежно 

Василий называл ее «Панечка». 

Партийная деятельность отца, его 

военная выправка, требовательность и 

дисциплина в семье сочетались с добротой 

и любовью. Все дети во дворе знали, когда 

Василий Васильевич возвращается с рабо-

ты, и в переулке, на улице Красного флота, 

ждали его, выбегая навстречу. Роза бежала 

вместе со всеми, обгоняя свою двоюродную 

сестру, с которой они ревностно делили 

Василия Васильевича. Сестра прижималась 

к нему и кричала: «Это мой, мой Вася!» Для 

детей в кармане всегда были конфеты.

В тот воскресный день ужасное изве-

стие застало всех за обычными домашни-

ми делами. Отца сразу забрали на фронт, 

а все заботы легли на мать и старшую дочь 

Розу. Во время войны мама совмещала 

заботу о детях с работой в госпитале, уха-

живая за ранеными.

Из воспоминаний Розы Васильевны об 

отце. 12 писем, последнее из которых было 

адресовано Розе к ее дню рождения; пере-

писка мамы с медсестрой из госпиталя, 

куда с ранениями был доставлен отец; из-

вещение о смерти, которое пришло в кон-

це августа. 29 августа 1942 года старший 

политрук Василий Васильевич Гуляков, 

уроженец города Рыбинска, умер от ран. 

«Он служил в 274-й стрелковой ди-

визии под Ржевом. В августе в бою они 

попали в окружение», – рассказывает Роза 

Васильевна. В ходе сражений 18 августа 

Василий Гуляков получил ранение и был 

доставлен в ивановский госпиталь №1388. 

Спустя годы после окончания войны 

Роза Васильевна проявила инициативу в 

поиске места захоронения отца. Из перепи-

ски с военкоматом, администрацией города 

Иваново и поисковой системой Рыбинска 

ей удалось узнать, что место захоронения 

солдата – город Иваново, кладбище Сосно-

во. В амбарной книге захоронений кладби-

ща Сосново такая фамилия не значилась, 

только упоминания об умерших в госпита-

ле №1388. Обойдя кладбище, нашли захо-

ронение. Это был холмик земли, поросший 

травой, со штырьком, на котором указан 

номер госпиталя. 

В 2010 году на территории кладбища 

Сосново был построен мемориал погиб-

шим воинам. Фамилия отца Розы Васи-

льевны увековечена на памятных плитах. 

Единственная награда Василия Гулякова 

выдана Общероссийской организацией по 

увековечиванию памяти о погибших за-

щитниках Отечества. Посмертно Гулякова 

наградили медалью «Шагнувши в бес-

смертие». В рыбинский музей переданы 

письма Василия Гулякова и извещение о 

его смерти.

Ребенок войны
Дети войны – понятие емкое и отно-

сится не только к периоду военных лет, 

многие были рождены во время войны или 

в самом ее начале. Эти дети не помнят со-

бытий тех лет, но война оставила след в их 

жизни. Осиротевшие, выросшие в детских 

домах или беспризорники. Нехватка пита-

ния во время войны и в послевоенное вре-

мя сказывалась на здоровье. Страх, труд, 

непосильный детям, – все это заставило 

рано повзрослеть.

В сентябре 1941 года начался новый 

учебный год в школе №3 города Рыбин-

ска. И жизнь усилием человеческой воли 

продолжилась дальше. Из воспоминаний 

Розы Васильевны: «Учеников в классах 

стало намного меньше. Обучение шло в 

холодных классах во время бомбежки на 

энтузиазме учителей и желании продол-

жать жить, чего бы то ни стоило».

Второй класс проучились в этой школе. 

Затем классы расформировали. В здании 

школы был размещен госпиталь. После 

занятий дети приходили в госпиталь, по-

могали ухаживать за ранеными. Это были 

маленькие труженики тыла. Им было по 

10 лет, в их обязанности входило собирать 

и укладывать в штабеля дрова для отопле-

ния госпиталя. Быстро передвигаясь между 

кроватями в больших классах и залах, они 

помогали медсестрам разносить медика-

менты и вещи. Гладили бинты тяжелыми, 

нагретыми на углях утюгами и скручивали 

их. Самой ценной помощью было высту-

пление с концертами перед ранеными.

К выступлениям придумывали бантики 

и галстуки детям, чтобы они не выглядели 

такими обтрепанными и были хоть чуть 

наряднее. Хотелось доставить радость 

раненым бойцам, чтобы сердце не сжима-

лось от боли при виде детей. На концертах 

исполняли песни и читали стихи на патри-

отические темы. В праздники для раненых 

солдат шили кисеты для махорки, вы-

стригали из тряпочек носовые платочки, 

обшивали их и дарили. 

На день Советской 

Армии в подарок бой-

цам готовили звездоч-

ки, которые делали из 

картона и обшивали 

красной материей. 

Одна звездочка сохра-

нилась у Розы Васи-

льевны до сих пор. 

Со слезами на гла-

зах вспоминает Роза 

Васильевна, как хоте-

лось помочь бойцам 

своим вниманием. Ра-

дость и теплота была в 

глазах раненых. До сих 

пор остался в памяти 

один солдат – рук нет, 

сам недвижим, но глаза так и тянулись на-

встречу. Без слов было понятно, что нужно 

подойти и поговорить с солдатом, задать 

простые детские вопросы: как зовут и 

откуда родом. Говорить о событиях войны 

запрещали. Дети читали им треугольнички 

писем из дома. Писали их родным. Бумаги 

не было, для писем выстригали пробелы 

из газет. 

Помощь десятилетних детей нужна 

была и на полях. После основного сбора 

урожая они шли следом, выбирая остав-

шуюся мелкую картошку. Ходили на 

колоски – собирали зернышки пшеницы 

и колоски, осыпавшиеся на землю после 

уборки комбайном. На ногах были только 

вязаные тапочки из грубых ниток, кото-

рые промокали, и всегда было мокро и 

холодно. Холод и голод были постоянны-

ми спутниками их жизни. Однажды Роза, 

собирая колоски, укладывала их тайком 

в маленький карман своего пальто для 

братьев. Дети заметили и сказали учите-

лю. Розу пристыдили и отругали за такой 

поступок. Ей было горько, стыдно и очень 

обидно, ведь братьям двух и четырех лет от 

роду тоже было нечего есть. 

В памяти у Розы осталось блюдо, 

которое готовила мама в военное время, – 

лепешки из прокрученных в мясорубке 

картофельных очисток. А с ребятами 

ходили «на пески» – это песчаные отмели 

на берегу, где росла «кашка» – клевер, из 

которого высасывали нектар. 

Дети есть дети, они играли и радова-

лись жизни. Военное детство прошло 

во дворе, была своя дружная компания. 

Играли в «палочки», в мяч, а зимой ката-

лись на коньках-«снегурках» с завитуш-

ками, которые наматывали на валенки, 

у кого они были. И была собака, овчарка 

Рэкс. Она ходила с ребятами везде. Одна 

собака на всю дворовую команду. «Я пом-

ню, как хотелось есть, но мы все равно 

делили свой кусок с собакой, а иногда 

просто отдавали последнее», – говорит 

Роза Васильевна. 

Самые тяжелые воспоминания от того, 

что было все время холодно и страшно. 

Во время бомбежки боялись за окна в 

квартире. Они были без перегородок и 

оклеены белыми полосками, чтобы не рас-

трескались. Если окна разобьются, то все 

замерзнут. Когда раздавались взрывы, все, 

кто проживал в квартирах, с табуретками 

выходили в коридор. В квартирах никто не 

оставался: если умирать, то всем вместе.

1945 год. Победа! Этот день хорошо 

сохранился в памяти у Розы Васильевны. 

Были в школе. Директор собрала линейку. 

Объявили о победе. Взрослые плакали, а 

дети прыгали от радости.

В настоящее время Роза Васильевна – 

активный житель города, участник хора 

Рыбинского общества ветеранов, любящая 

жизнь женщина 82 лет. «Наверное, мы, 

дети войны, не все получили от жизни, – 

говорит Роза Васильевна. – Поэтому я так 

люблю жизнь, верю только в светлое и хо-

рошее. Никогда не печалюсь, не завидую и 

не ропщу».

Все больший отрезок времени отделяет 

нас от Великой Отечественной войны. Все 

меньше остается свидетелей страшного, 

разрушительного времени. Но подвиг 

совершался не только воинами. В тылу 

трудились миллионы людей, больших и 

маленьких. Уходят ветераны, а следом и 

дети войны. Долг современного поколе-

ния – окружить их вниманием и заботой.

Людмила САВИНА

Военное время 
ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА

Роза Васильевна Назарова - дочь солдата Василия Гулякова. Ей исполнилось восемь лет, 
когда началась война. Василий Васильевич Гуляков – житель города Рыбинска, партийный 
работник. В 1941 году он проходил подготовку на курсах партийных работников в Ярославле 
и был призван на фронт сразу после известия о войне, не успев окончить курсы.

 В войну Роза Васильевна Назарова, 

 как и ее сверстники, ухаживала за ранеными в госпитале, 

 читала и писала их письма, помогала на полях 
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2 апреля на экраны страны вышел военный фильм, 
основанный на реальных событиях, «Битва за Севастополь», 

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

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

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 11 – 17 МАЯ 

ОВЕН (21.03-20.04)
Понедельник будет напряженным днем для Овнов, поэтому 
старайтесь не допускать разрастания ссор и конфликтов. Среда - не 
самый подходящий день для приобретения кухонных приборов. 
Пятница откроет благоприятные перспективы. В выходные дни 
вам нужно попробовать изменить свой образ жизни, откажитесь от 
вредных привычек и найдите себе новые увлечения.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Складывающийся в понедельник расклад в финансовой сфере 
будет полностью зависеть от вашей логики и скорости. Среда станет 
удачным днем для работы. В пятницу вы раскроете чей-то обман. 
В субботу на вас беспричинно навалится хандра. В воскресенье ваше 
настроение может окончательно испортиться, если вы не встретите 
человека, который заставит вас позабыть о неприятностях.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
В понедельник Близнецы своим игривым настроением могут 
вызвать раздражение. В среду у вас может состояться непри-
ятный разговор с руководством. В пятницу желательно не 
пользоваться своим личным автомобилем. В субботу должны 
исполниться ваши заветные мечты. Воскресный день вам 
лучше всего провести вместе с семьей или заняться спортом.

РАК (22.06-23.07)
В понедельник неблагоприятная энергетика дня воспрепятствует 
нормальному течению дел у Раков. В среду вам не стоит спешить и 
торопиться. Время пятницы будет благополучно для окончательно-
го завершения давних дел. В субботу ваши отношения с друзьями 
могут подвергнуться проверке на прочность. В воскресенье, если 
вы поедете на природу, то старайтесь ничего не поднимать с земли.

ЛЕВ (24.07-23.08)
В понедельник Львы смогут отлично проявить себя. В среду вам 
придется заниматься руководящей работой, даже если вы не за-
нимаете никаких руководящих постов. В пятницу вам рекоменду-
ется проверить свои финансовые дела. В субботу вам предстоит 
сделать важный выбор. Воскресный день рекомендуется посвятить 
активному семейному отдыху.

ДЕВА (24.08-23.09)
В понедельник дома у Дев возможно неожиданное возникновение 
каких-то проблем. В среду вам рекомендуется не переходить дорогу 
в неположенном месте. В пятницу вам нельзя ни при каких обстоя-
тельствах надевать на себя чужую одежду. В субботу ваше желание 
перемен может обернуться против вас. В воскресенье вам лучше 
отказаться от желания приобрести домашнего питомца.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В понедельник Весы получат весомое преимущество. В среду 
день для вас будет складываться удачно. При закрывании 
любых дверей в пятницу будьте особо осторожны - существует 
риск получить травму. Суббота будет удачным днем для того, 
чтобы покупать золотые украшения. В воскресенье вам не 
рекомендуется ходить в гости к посторонним людям.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В понедельник у Скорпионов возможна мелкая, но неприятная 
потеря. На среду вам лучше не назначать никаких важных 
встреч. В пятницу вам не рекомендуется надевать на себя 
белую одежду. В субботу проявите осторожность с острыми 
предметами. Воскресенье будет хорошим днем для заверше-
ния давно начатых дел.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В понедельник Стрельцам следует проявить особенную 
осторожность с электроприборами. В среду вам будет полезно 
выслушать советы понимающих людей. Пятница принесет вам 
оживление в делах и поможет решению проблем. Суббо-
та - удачный день для работы. В воскресенье у вас вероятны 
конфликты с родственниками или с близкими людьми.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
В понедельник у Козерогов существует опасность совершить 
роковую ошибку. Среда будет благоприятным днем для 
индивидуального творчества. Пятницу лучше провести дома. 
В субботу старайтесь не выяснять отношений и не вступайте в 
противостояние с окружающими. В воскресенье вы сможете 
найти то, что давно искали.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В понедельник Водолеям нельзя принимать ответственные 
решения. В среду все важные для вас дела лучше перенести 
на первую половину дня. Пятница - это плохое время для 
помолвки и заключения брака. В субботу существует большая 
вероятность, что вы испортите свою одежду. В воскресенье 
память может подвести вас - вы забудете свои обещания.

РЫБЫ (20.02-20.03)
В понедельник Рыбы будут на высоте. На среду вам можно 
планировать встречу с представителями государственных 
контролирующих органов. В пятницу не покупайтесь ни на 
какие уговоры и обещания. В субботу особо радостным будет 
свидание со своими родственниками. Воскресенье станет 
хорошим днем для самовыражения.

СЫРНЫЕ ЛЕПЕШКИ
Состав:
кефир - 1 стакан
соль - 0,5 ч. л.
сахар - 0,5 ч. л.
сода - 0,5 ч. л.
сыр твердый (тертый) - 1 стакан
ветчина (тертая колбаса или сосиски) - 1 стакан
мука — 2 стакана

В кефир добавить соль, сахар, соду, хорошо перемешать.
Добавить сыр твердых сортов и муку.
Хорошо перемешать.
Полученное тесто разделить на колобки.
Раскатать небольшую лепешку (можно пожарить так), 

положить начинку (ветчину, колбасу или сосиски).

Соединить края и немного раскатать.
Жарить в предварительно разогретой сковороде 

на подсолнечном масле с 2-х сторон на среднем огне, 
накрыв крышкой, в течение 5-7 минут, до румяной 
корочки.

Выложить на салфетки, чтобы избавиться от лишнего 
масла. Подавать горячими.

Сообщаю внучке, что меня по работе поощрили недельной поездкой в Индию. Почитали в интернете, что там грязно, 

надо быть осторожным, постоянно мыть руки, не пить простую воду и т.д. И она спросила: «А тебя точно ПООЩРИЛИ?»

АНЕКДОТ

Реклама
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