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С обвинением 
не согласен

Судебные слушания по делу отстранен-

ного от своих обязанностей мэра Рыбинска 

Юрия Ласточкина начались в Рыбинском го-

родском суде 5 мая. В зал заседаний пустили 

всех желающих, подавляющее большинство 

из которых составляли местные журналисты. 

Проходить заседания будут в открытом ре-

жиме и продолжатся до 10 июня. После семи 

минут протокольной съемки видеооперато-

ры и фотографы зал суда покинули, помощ-

ник прокурора зачитал обвинение. Обви-

нения подсудимому предъявлены по двум 

статьям: по делу о растрате, которую он, по 

версии следствия, допустил в 2009 году, про-

дав водоочистные сооружения, принадлежа-

щие ОАО «НПО «Сатурн», по заниженной 

цене и по делу о взятке, которую, опять же 

по версии следствия, подсудимый вымогал 

с бывшего директора МУП «Теплоэнерго» 

Владимира Иванова. Оглашение сути судеб-

ного разбирательства заняло больше часа.

– Обвинения мне понятны, но винов-

ным я себя не признаю. Понимаю, что 

уголовные дела непростые, они носят 

заказной характер и сфабрикованы для 

того, чтобы скрыть серьезные промахи го-

сударственных управленцев, разваливших 

«Сатурн». Уверен, что в ходе следствия 

смогу доказать свою невиновность, – не 

согласился с выдвинутыми против него 

обвинениями Юрий Ласточкин.

Информацией 
не владею

Первым в суде 

рассматривают дело, 

связанное с продажей 

водоочистных со-

оружений. По версии 

обвинения, двигателе-

строительная корпо-

рация недополучила 

от сделки по продаже 

водоочистных соору-

жений, которая состо-

ялась шесть лет назад, 

чуть более 112 милли-

онов рублей. Подтвер-

дить притязания на 

эту сумму в Рыбинск 

из Москвы приехал 

руководитель отде-

ла судебной работы 

двигателестроительной корпорации Мурат 

Тхагалегов. Присутствующим в зале сто-

личный юрист запомнился, но отнюдь не 

пламенными обвинительными речами, а 

полным невладением материалом. Адвокат 

подсудимого Георгий Юдин задал пред-

ставителю потерпевшей стороны более 30 

вопросов, но внятный ответ получил едва 

ли на шестую часть от них. «Не подскажу» 

стало наиболее популярным ответом, вос-

пользоваться какими-либо справочными 

материалами юрист даже не пытался. Что 

легло в основу такого отношения к про-

исходящему представителей потерпевшей 

стороны – уверенность в своем выигрыше, 

надуманность ущерба или обыкновенная 

некомпетентность, сказать сложно. 

– Самое страшное, что они и двигатели 

строят так же, как к процессу готовятся. 

Мне, имеющему высшее бухгалтерское 

образование, кандидату экономических 

наук, странно слышать, как можно считать 

«Стройинжиниринг» аффилированным с 

НПО «Сатурн» лицом на момент сделки, 

если оно не включается в установлен-

ном законом порядке в список имеющих 

общие интересы с заводом лиц. В уставе 

«НПО «Сатурн», действующем на момент 

совершения сделки, сказано, что ген-

директор имеет право проводить любую 

сделку до 25% балансовой стоимости. 

Водоочистные сооружения стоили меньше 

одного процента балансовой стоимости, – 

пояснил в ответ на выступление пред-

ставителя корпорации бывший директор 

ОАО «НПО «Сатурн» Юрий Ласточкин.

Обвинение в игноре
Опрос свидетелей со стороны обвине-

ния продолжится до 21 июня. Однако зна-

чительная часть людей, заявленных свиде-

телями со стороны прокуроров, постоянно 

проживает далеко от Рыбинска, занимает 

высокие посты и должности в своих уч-

реждениях и в суд для дачи показаний не 

является или выступает голословно. Так, 

трое свидетелей из Москвы, прибывших 

на заседание суда 12 мая и представляю-

щих корпорацию «Ростех», делились с су-

дьей своим мнением, не подтвердив свои 

слова документально. Адвокат Георгий 

Юдин подал ходатайство о прекращении 

дела о продаже водоочистных сооружений. 

Суд принял документ к рассмотрению, но 

решение по нему вынесет позже. 

Тем временем в рыбинском СИЗО 

происходят свои события. По сообщению 

защитников рыбинского главы, у подсуди-

мого взвесили личные вещи, из камеры, в 

которой содержится Ласточкин, вынесли 

холодильник, телевизор и настольную 

лампу. Сделали это, по словам адвоката, 

представители ярославской службы испол-

нения наказаний. Причина произошедше-

го удивительна – оказывается, блюстители 

порядка выясняли, почему в камере пахнет 

парфюмерией. Георгий Юдин видит в этом 

обстоятельстве нарушение прав человека 

и готовит обращение к уполномоченному 

по правам человека в Ярославской области 

Сергею Бабуркину. Юрий Ласточкин, не-

смотря на происходящее, сохраняет при-

сутствие духа, он активен и тверд в своей 

позиции.

Надежда ЛАЗАРЕВА

5 мая начались открытые судебные слушания по 
делу Юрия Ласточкина. Первым разбирают дело 
«о водокачке». Пострадавшая сторона – Объединенная 
двигателестроительная корпорация – поддержала 
исковые требования в размере 112 миллионов рублей.

Суд по «водокачке»

Бывший руководитель Рыбинска 
Владимир Хмелев стал фигурантом уго-
ловного дела по статье «Злоупотребле-
ние должностными полномочиями». 

По материалам дела, в феврале 
2011 года Владимир Хмелев, руководив-
ший в то время областным департамен-
том строительства, подписал справку 
о стоимости выполненных работ и за-
тратах при возведении концертно-зре-
лищного центра «Миллениум» на сумму 
свыше 63 миллионов рублей, после чего 
указанная сумма была перечислена 
в адрес генерального подрядчика. В 
реальности, утверждают следователи, 
данные работы выполнены не были.

– В настоящее время проводятся 
следственные действия, направленные 
на установление всех обстоятельств 

произошедшего. Решается 
вопрос об избрании в отно-
шении подозреваемого меры 
пресечения, – сообщили «РН» 
в областном управлении 
Следственного комитета. 

Адвокат экс-главы Ры-
бинска Александр Захарьин 
рассказал «РН», что новость 
о возбуждении уголовного 
дела до них с Владимиром 
Хмелевым дошла по «сара-
фанному радио».

– В настоящее время озву-
чивать какую-либо позицию 
по данному вопросу рано, – 
пояснил Александр Федорович, – по-
становления о возбуждении уголовного 
дела ни мне, ни моему клиенту до сих 
пор не вручили.

Статья, по которой обвиняется 
Владимир Хмелев, предусматривает 
наказание в виде лишения свободы на 
срок до 10 лет.

ОБВИНЕНИЕ ЭКС-ГЛАВЫ РЫБИНСКА НОВЫЙ ФОНТАН
Рыбинский «Водоканал» поставил у проходных 

фонтан с золотой рыбкой. Он расположился напро-
тив скульптуры водопроводчика.

Над проектом фонтана сотрудники «Водоканала» 
работали сообща. В итоге появилась маленькая золо-
тая рыбка, плывущая по волнам. На гранитной доске 
выгравирована надпись «Мечты воплощаются в делах».

Новый фонтан появился на месте старого, разру-
шенного. Заменить его планировали еще несколько лет 
назад. Установка нового объекта во дворе «Водокана-
ла» стала завершением ремонтных работ на централь-
ных проходных предприятия. 

Работать фонтан у «Водоканала» будет все лето, чего 
не скажешь о других фонтанах Рыбинска.

– Будут ли работать городские фонтаны после Дня 
Победы, сказать сложно, все зависит от финансирова-
ния, – прокомментировал ситуацию директор рыбин-
ского департамента ЖКХ, транспорта и связи Алексей 
Рябченков. – На сегодняшний день средств в бюджете 
не хватает даже на уборку дорог.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КОНТРАКТ «ОДК-
ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ» 

5 мая рыбинская компания «ОДК — 
Газовые турбины» подписала соглаше-
ние с China National Machine Tool Sales & 
Technical Service Corporation.

Рыбинское предприятие возьмет на 
себя функцию генерального подрядчика по 
строительству дизельных электростанций. 
Размещаться они будут как на Дальнем Вос-
токе, так и в других регионах России. Энер-
гоагрегаты для станций будет производить 
китайская сторона, которая получит на эти 
цели кредитную линию от китайских банков.

Таким образом, «ОДК-Газовые турбины» и 
China National Machine Tool Sales & Technical 
Service Corporation создадут товарную 
кредитную линию в рамках реализации 
важнейших проектов в области энерго-
снабжения удаленных населенных пунктов 
Российской Федерации.

МИНИМУМ ВЫРОС
Губернатор Ярославской области под-

писал указ об увеличении прожиточного 
минимума. Документ вступил в силу 5 мая.

Величина прожиточного минимума за 
I квартал 2015 года составила 8646 рублей. 
Для трудоспособного населения прожи-

точный минимум установлен в размере 
9584 рубля, для пенсионеров – 7107 рублей, 
для детей – 8829 рублей.

В РЫБИНСКЕ СПУСТИЛИ 
«ЛАМАНТИН»

Рыбинский судостроительный завод 
«Вымпел» спустил на воду новое судно. 
Пограничный катер будет носить имя 
«Ламантин».

Он стал последним из целой серии по-
граничных сторожевых катеров, произво-
димых на «Вымпеле». Предприятие пере-
ходит к производству модернизированной 
модели проекта.

На церемонии спуска корабля на воду его 
команде подарили икону Николая Чудотворца, 
покровителя моряков и путешественников. 
Сам же катер окропили святой водой и по тра-
диции разбили о борт бутылку шампанского.

Впереди у «Ламантина» – швартовые и 
ходовые испытания, после чего он отпра-
вится к месту приписки в порт Балаклава.

Яма по ГОСТу
Читать нормативные документы ино-

гда увлекательнее, чем фантастическую 

повесть. Возьмем, например, государ-

ственный отраслевой стандарт на автомо-

бильные дороги и улицы. Его положения 

определяют перечень и допустимые преде-

лы дефектов, влияющих на эксплуатацию 

дорог. Так, по ГОСТу проезжая часть, 

обочины и прочие элементы дорожного 

полотна должны быть чистыми, ямы на 

дороге не должны превышать 60 сантиме-

тров по ширине и 15 по длине. Углубление 

больше пяти сантиметров объявляется 

вне закона, то же самое касается крышек 

колодцев, которые больше чем на два 

сантиметра выходят за уровень дорожного 

полотна. Если же колодец разрушен, то его 

должны немедленно огородить, оформить 

предупредительными знаками, а все не-

исправности устранить в течение суток со 

дня обнаружения. Еще в ГОСТе сказано, 

что установленные стандартом требования 

должны обеспечиваться организациями, 

отвечающими за состояние дорог, если 

же по каким-либо причинам сделать это 

невозможно, то на участок негодной к 

пользованию дороги вводят временные 

ограничения, вплоть до полного запре-

щения движения. Безопасности движения 

этот документ отводит приоритет – не бу-

мага, а мечта. Но, как часто бывает, гладко 

было на бумаге, да забыли про овраги. Про 

овраги, в которые вот-вот грозят превра-

титься некоторые неровности на рыбин-

ских улицах.

Дефицитные ремонты
Денег в городском бюджете на ремонт 

дорог хронически не хватает. Если в 

2012 году на программы строительства и 

ремонта дорожного покрытия выделялось 

250 миллионов рублей, то за несколько 

лет эта сумма сократилась и в 2015 году 

составляет только 102 миллиона рублей. 

Понятно, что состояние дорожного по-

крытия ухудшается в прямой пропорции 

к урезанным объемам финансирования. 

Разговоры о бездифицитном 

бюджете не утешают, ведь 

передвигаться по ямам 

да ухабам становит-

ся просто опасно. 

Что делать 

в этой ситу-

ации, когда 

стандарты 

соблюдать 

нужно, а 

денег даже 

на ямочные 

ремонты 

не хватает? 

Выход из си-

туации нашли 

специалисты 

МБУ «Управ-

ление городского 

хозяйства» – имен-

но эта организация 

отвечает за состояние 

дорог на территории Рыбинска. 

Ремонт дорог красным кирпичом, очевид-

цами которого горожане стали в апреле, 

вызвал резонанс у автолюбителей: шутки 

по поводу дороги-каменки перемежались 

с гневными выпадами в сторону дорож-

ников. Сейчас практически все участки 

из красного кирпича отремонтированы 

традиционно – асфальтом, но это не зна-

чит, что мы больше не увидим применения 

необычных дорожных технологий. 

Исполняющая обязанности начальника 

производственно-технического отдела 

МБУ «Управление городского хозяйства» 

Елена Павлова пояснила:

– На сообщения о ямах мы стараемся 

реагировать оперативно, опираемся на 

сообщения собственной единой дис-

петчерской и предписания дорожно-по-

стовой службы. Закладка ям кирпичом, а 

потом крошкой – мера вынужденная. Ее 

мы практиковали до начала нормальных 

ремонтов. 

Пусть и 

временно, 

но это спа-

сает положе-

ние – снижает 

вероятность 

аварий. Фи-

нансирования не 

хватает, город у нас 

большой, а ямы нужно 

ликвидировать сегодня. 

Системный подход
Войти в положение городских эксплуа-

тационников очень хочется. Ведь понят-

но, что состояние дорог – это следствие 

урезанного финансирования. Но и маши-

ны, пострадавшие от ухаб, перестали быть 

редкостью. Что делать человеку, попавше-

му в ДТП, рассказывает юрист федераль-

ной сети «Автоюрист» Алена Мотева:

– Если человек повредил свою машину 

и считает, что виной тому яма, он должен 

действовать как в случае обычного ДТП – 

остановиться, поставить аварийный знак, 

вызвать сотрудников ГИБДД. Хорошо, 

если будут записи авторегистратора, 

найдутся два или больше свидетелей. По-

страдавшему необходимо самостоятельно 

сделать фотографию выбоины, причинив-

шей ущерб. После этого самостоятельно 

или через автоюристов со справкой о ДТП 

обратиться в суд. Получить компенсацию 

за ущерб машины реально, но обращений 

не так много, как могло быть.

По словам юриста, только около пяти 

процентов позвонивших в специализи-

рованную фирму доходят до суда – то ли 

волокиты боятся, то ли согласны соб-

ственными деньгами разбрасываться. 

Между тем, получить компенсацию от 

страховой компании вполне реально, ее 

сумма уникальна для каждого конкретного 

случая и зависит от полученного ущерба и 

марки автомобиля.

Заданные вопросы, если они – не 

риторические, требуют ответов, а пробле-

мы – путей решения. Опыт показывает, 

что практически любую проблему можно 

решить, если относиться к ней серьезно и 

верить, что она разрешима. Система начи-

нает меняться, когда изменяется хоть одно 

из звеньев этой системы. До тех пор, пока 

все действия по устранению выбоин со 

стороны автолюбителей ограничиваются 

разговорами и жалобами в интернете, вряд 

ли можно ждать серьезных изменений в 

состоянии асфальта. Может, и водителям 

пора быть чуть-чуть активней и делать 

хотя бы то, что зависит только от них? 

Ведь пока дитя, то есть автолюбитель, не 

плачет – власть не разумеет.

Надежда ЛАЗАРЕВА

Мы достойны тех автомагистра-
лей, по которым ездим, или авто-
любители все же могут повлиять 
на состояние асфальтового по-
крытия дорог? В вопросе пытает-
ся разобраться «РН».

Нам любые дороги дороги?
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Путь от проекта до создания живого 

памятника ветеранам оказался долгим и 

тернистым. Инициаторам акции при-

шлось согласовать идею с администрацией 

города, заказать топографическую съемку 

местности, организовать субботники, 

найти помощников, договориться о до-

ставке плодородной земли и воды. Однако 

результат оправдал усилия: 86 молодых 

дубов, каштанов и туй украсили бульвар 

Победы, сплотили семьи для общего дела, 

послужили поводом для воспоминаний о 

подвигах родственников-героев. 

– Самое главное в посадке деревьев – 

мы должны вспомнить добрым словом на-

ших ветеранов. Если бы не они, мы сейчас 

не стояли бы на этой земле. Вспоминайте 

не просто имена, вспоминайте, какие это 

были люди, – обратилась к участникам 

акции одна из ее организаторов Наталья 

Нахнаева. – Теперь в городе есть дерево 

вашей семьи, и каждый из вас несет за 

него ответственность. 

Пожелавших присоединиться к акции 

попросили по возможности взять с собой 

ведро, лопату и перчатки. Все остальное 

было подготовлено и предоставлено орга-

низаторами. На участке заранее разметили 

места будущих посадок и выкопали лунки. 

Все саженцы безвозмездно предложил 

пенсионер Анатолий Савин, который 

сам их и вырастил. Для каждого дерева 

изготовили табличку с указанием, в честь 

кого оно посажено. Сделали колышки, 

защищающие новые зеленые насаждения. 

И делали все это организаторы, молодые 

волонтеры, предприятия и частные лица 

не из-за денег и корыстных побуждений, 

а в честь 70-летия Победы и для таких же 

жителей города, как и они сами. 

Одной из самых пожилых участниц 

акции оказалась Галина Васильевна Тули-

нова. Она родилась 22 мая 1941 года. Ей 

исполнился всего месяц, когда отец, Ва-

силий Григорьевич Авдеев, ушел на фронт 

добровольцем. Кроме нее, у мамы на руках 

осталось еще две дочери – полутора и двух 

с половиной лет. Семья жила в Пере-

борах, до бомбоубежища – больше 

двух километров. Куда одной с тремя 

детьми? И отец выкопал большую 

яму прямо у дома, забетонировал ее и 

обшил досками, обложил бушлатами 

и одеялами. От бомбежек и во вре-

мя вражеских самолетных рейдов 

семья спасалась там. Возможно, 

и выжила благодаря предус-

мотрительности отца. Больше 

семья его не видела. 

– Последнее письмо мы 

получили от командира час-

ти. Отец был тяжело ранен, 

и его отправили в госпи-

таль. Но эшелон до места не 

дошел – немцы по дороге 

разбомбили. Даже когда 

уже горел состав, немцы все 

равно кидали на него бомбы. 

Хоронили тогда всех вместе. Я до сих пор 

не знаю, где могила отца, – рассказала 

Галина Васильевна о том, в честь кого она 

посадила дерево. 

Организаторы отметили, что посадка 

деревьев – только начало большой работы 

по восстановлению бульвара 40 лет Побе-

ды. Часть из запланированного – разметку 

пешеходной дорожки, установку бордю-

ров – не удалось выполнить из-за нехват-

ки средств и рабочих рук. Тем не менее 

работа была проделана огромная. Орга-

низаторы акции просят всех участников 

приложить максимум усилий для того, 

чтобы их дерево зеленело и росло в 

ухоженном месте. Ведь бульвар вос-

создан буквально руками рыбинцев 

и символизирует благодарность 

современников за мир, 

который обеспечили 

наши предки. 

Бульвар Победы преобразился
Первый этап благоустройства 
бульвара 40 лет Победы по-
дошел к концу. 7 мая на его 
территории рыбинцы высадили 
86 молодых деревьев, вспомнив 
своих воевавших и трудивших-
ся в тылу родственников. Так 
состоялась акция «Благодарю за 
мир», задуманная неравнодуш-
ными жителями Рыбинска.

 Одна из самых пожилых участниц акции – 

 Галина Васильевна Тулинова – пришла с внучкой 

 Посадить дерево в честь своего ветерана приходили целыми семьями 

Об участниках Великой Отечественной 
войны 9 мая вспоминали не только в Рыбин-
ске, но и за его пределами. В селе Городок 
Рыбинского района силами клуба люби-
телей квадроциклов «CLUBMOTO4x4» был 
установлен памятник солдатам той войны.

Место, которое нуждается в благоустрой-
стве, подсказали любителям квадроциклов 
местные краеведы. На кладбище Городка 
имеется старая могила 1948 года. Покоится 
в ней Сергей Иванович Гомлин, сам участия 
в войне 1941-45 годов не принимавший, но 
потерявший на ней троих сыновей. Старший, 
Александр, пропал без вести еще в октябре 
1941 года. Средний, Иван, скончался от ран 
в Польше в 1944-ом. Младший, Дмитрий, 
был учеником-радистом на Северном флоте. 

Подводная лодка Щ-422, на которой 
он служил, не вернулась из боевого 

похода. Были в семье и три дочери, но их 
след давно потерян, ухаживать за могилой 
совершенно некому. За сохранение памяти о 
семье Гомлиных взялись энтузиасты. 

Деньги на гранитный памятник пожертво-
вали квадроциклисты из Рыбинска и Ярос-
лавля. Изготовили его в областном центре. 
А 9 Мая 25 человек на 16 квадроциклах отпра-
вились в праздничный автопробег, конечным 
пунктом которого значилось село Городок. 
Памятный монумент установили на берегу 
Волги рядом с церковью, которая сейчас вос-
станавливается. По словам квадроциклистов, 
в будущем они планируют поставить ограду и 
поддерживать памятник и территорию вокруг 
него в надлежащем состоянии. 

Автор полосы Елена БОЙКОВА

ПАМЯТНИК ГЕРОЯМ ВОЙНЫ

Отвечает начальник отдела органи-
зации и поддержки продаж продуктов 
благосостояния Ярославского отде-
ления №17 ОАО «Сбербанк России» 
Артем Роенко.

В банке мне предложили купить «короб-
ку» c полисом страхования жизни, при ко-
тором деньги возвращаются назад, если 
я осталась жива-здорова. Расскажите, в 
чем преимущество такого страхования?

Наталья Иванова

Это программа страхования, предоставля-
ющая возможность создания накоплений и 
получения бесплатной страховой защиты*.

Механизм страхования следующий. Вы 
выбираете сумму ежемесячного платежа, 
проводите в банке первый платеж, под-
ключаете услугу «Автоплатеж» и получаете 
«коробку», содержащую всю необходимую 
документацию. Если страховой случай не 
произошел, по истечению срока страхова-
ния все перечисленные средства вам будут 
возвращены в полном объеме. Максималь-
ная сумма накоплений может составить 
900 тыс. рублей. Вложенные средства не 
подлежат конфискации, не делятся при раз-
воде. Договор может быть заключен в пользу 
страхователя, супруга(и), родителей, детей.

При наступлении неблагоприятных собы-
тий, связанных с жизнью и здоровьем, стра-
ховщик (ООО «Сбербанк страхование жизни») 
окажет финансовую поддержку в двойном 
размере от планируемой суммы сбережений.

По программе накопительного страхования 
жизни не предусмотрено начисление процен-
тов, однако вы имеете право на социальный 
налоговый вычет – сумму, на которую умень-
шится налоговая база по НДФЛ. Максимальная 
сумма, на которую может быть уменьшена 
налоговая база, составляет 120 000 рублей или 
15,6 тыс. руб. налогового вычета.

*Программа осуществляется партнером бан-
ка – ООО СК «Сбербанк страхование жизни» (лицен-
зия ФСФР С №3692 77 от 05.02.2013. Адрес: 115162, 
г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31Г). Банк выступает 
агентом указанной страховой компании.
Более подробную информацию о программе на-

копительного страхования можно получить в офисах 
банка или на сайте www.sberbank.ru.

Генеральная лицензия Банка России на осуществле-
ние банковских операций 1481. Официальный сайт 

Сбербанка России – www.sberbank.ru

Как застраховать 
здоровье и получить 
доход?
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Во время церемонии зажжения Вечного 

огня на мемориале в обязанности началь-

ника центральной аварийно-диспетчерской 

службы ОАО «Рыбинскгазсервис» Михаила 

Никитина входило синхронизировать подачу 

газа в горелку со сценарием мероприятия. 

Распоряжения о том, прибавить или убавить 

уровень газа, он отдавал по рации. Торже-

ственность момента накладывала дополни-

тельную ответственность на всех технических 

специалистов ОАО «Рыбинскгазсервис», но 

для тревожного волнения у них причин не 

было – в надежности газовой аппаратуры на 

предприятии полностью уверены.

Четыре десятилетия прошло с тех пор, 

как в Рыбинске впервые зажгли Вечный 

огонь. Современники не представляют 

себе набережной Волги и площади перед 

Дворцом спорта без огня памяти, горящего 

круглые сутки в любую погоду. Все это время 

бесперебойное горение пламени обеспечи-

вали специалисты газовой службы. Соору-

жение находилось в зоне их пристального 

внимания – специалисты, не переставая, 

следили за исправностью оборудования, 

обеспечивающего ровное горение газа. Если 

было необходимо, проводили техническое 

обслуживание и ремонт системы. Однако 

за годы непрерывной эксплуатации обо-

рудование морально и физически устарело, 

износилось. Вот почему когда было при-

нято решение полностью реконструировать 

памятник, ОАО «Рыбинскгазсервис» в 

стороне не осталось. Внутреннюю газовую 

систему мемориала «Огонь Славы» полно-

стью модернизировали. Работы по монтажу 

систем подачи газа осуществляли лучшие 

специалисты предприятия. В рамках акции 

«Священный долг. Вечная память», иници-

ированной ООО «Газпром межрегионгаз», 

рыбинские труженики газовой отрасли 

демонтировали прежнюю металлическую 

звезду, разобрали старый колодец с запор-

ной арматурой, убрали стальные трубы, 

по которым ранее газ подходил к горелке. 

Вместо них проложили современный поли-

этиленовый газопровод низкого давления, 

вывели органы управления горелкой под 

ковер – защитный купол-обод с крышкой. 

Вместо ранее используемой задвижки уста-

новили шаровый кран. Теперь специалисты 

предприятия гарантируют, что оборудование 

нового поколения значительно повысит 

уровень надежности и безопасности газо-

снабжающей системы.

Огонь, горящий теперь в Рыбинске, 

является частицей Вечного огня с Могилы 

Неизвестного Солдата, расположенной у 

Кремлевской стены в Москве. Нашему горо-

ду выпала честь стать одним из 34 городов – 

участников акции «Эстафета Вечного огня». 

– Радостно, что Рыбинск вошел в число 

российских городов – участников эстафеты. 

Я горд тем, что мне было доверено сопрово-

ждать символ памяти о героизме нашего на-

рода, проявленном в Великой Отечествен-

ной войне. Для меня и нашего предприятия 

это торжественное и трогательное событие, 

завершившее большую и ответственную ра-

боту по реконструкции мемориала, – память 

о том, какая честь ему была оказана в год 

празднования юбилея Победы, останется у 

мастера службы внутридомового газового 

оборудования Михаила Смирнова навсегда.

Специалисты ОАО «Рыбинскгазсервис» 

достойно справились со всеми этапами 

подготовки к зажжению Вечного огня на 

рыбинском мемориале «Огонь Славы».

– Мы преклоняемся перед подвигом 

солдат Великой Отечественной войны, пе-

ред подвигом тружеников тыла. Скорбим о 

тех, кто сложил свои головы ради будущих 

поколений. Мы в неоплатном долгу перед 

ними. Для нас Вечный огонь – святое 

место, и содержание системы газоснабже-

ния мемориала в образцовом состоянии 

каждый день – наша почетная обязан-

ность, – отмечает генеральный директор 

ОАО «Рыбинскгазсервис» Алексей Базин. 

Автор полосы Надежда ЛАЗАРЕВА

Почетная обязанность 
ОАО «Рыбинскгазсервис»
О том, как устроен мемориал 
изнутри, почему Вечный огонь – 
вечный и как работает газовая си-
стема «Огня Славы», рассказывают 
специалисты ОАО «Рыбинскгазсер-
вис» – непосредственные участни-
ки реконструкции памятника.

Более 50 тысяч жителей 

Рыбинска сражались на 

фронтах Великой Отече-

ственной войны, тысячи 

наших земляков, защи-

щавших свою страну, не 

вернулись в родные места. 

Оставшиеся в тылу кру-

глосуточно не выходили из 

заводских цехов, выпуская 

продукцию, так необхо-

димую фронту. В честь 

рыбинцев, внесших свой вклад в победу 

над фашизмом, 50 лет назад в парке на 

волжском берегу заложили первый камень 

в основание обелиска Славы, а в 1967 году 

он предстал перед глазами горожан в гото-

вом виде. Сорок лет прошло с тех пор, как 

на обелиске впервые был зажжен Вечный 

огонь.

70 лет Победы в Великой Отечествен-

ной войне – это особый день в истории 

всей нашей страны, выдающимся он стал 

и в истории Рыбинска. Жители и гости 

города стали очевидцами открытия мемо-

риала после реконструкции. Идея отре-

монтировать памятник, привести его в со-

ответствие с эстетическими требованиями 

сегодняшнего дня родилась в городском 

совете ветеранов в прошлом году. Собрать 

средства на капитальный ремонт они взя-

лись, рассчитывая на помощь и поддержку 

горожан и предприятий Рыбинска. Более 

пяти с половиной миллионов рублей 

поступило на специальный счет совета 

ветеранов. Мемориал стал по-настоящему 

народным: в сборе средств приняли уча-

стие сами ветераны, обычные рыбинцы, 

коллективы учреждений образования, 

торговли, культуры, спорта, медицины, 

коммунального хозяйства. Средства на 

ремонт памятника перечислили депутаты 

Муниципального Совета и Ярославской 

областной Думы, работники администра-

ции. В акции приняли участие более 270 

организаций, большой денежный вклад 

сделали крупные промышленные пред-

приятия муниципального образования, 

акция по сбору средств вышла на меж-

районный и межрегиональный уровень. 

Строители справились с работами по 

реконструкции памятника точно в срок, 

облицованный в строгий темный мрамор 

постамент, массивная гранитная звезда и 

стела с надписью-посвящением, наконец, 

открыты взглядам горожан.

Рыбинцы доказали, что достойны па-

мяти павших. Нашему городу выпала честь 

стать участником Всероссийской патрио-

тической акции «Эстафета Вечного огня». 

Огонь, частица которого теперь горит на 

обновленном мемориале, прибыл в Ры-

бинск из Москвы. Его зажгли на Могиле 

Неизвестного Солдата, расположенной у 

Кремлевской стены. Специальными авто-

мобильными рейсами доставили колбу с 

пламенем в Рыбинск и несколько других 

городов, еще раз подчеркнув этим един-

ство всего нашего народа, его стойкость в 

борьбе с неправдой и прочность памяти о 

тех, кто обеспечил нам, живущим сейчас, 

мирное небо над головой.

Право зажечь Вечный огонь на рыбин-

ском мемориале «Огонь Славы» предоста-

вили губернатору Ярославской области 

Сергею Ястребову. Вместе с ним почетную 

миссию выполнили фронтовик Александр 

Иванович Белов и кадет Рыбинского ка-

детского корпуса Илья Егоров.

– 70 лет Победы – это величайший 

праздник, по России идет эстафета Вечно-

го огня, частица его в Рыбинске. Это боль-

шая честь. Она добыта руками живущих в 

городе людей, принявших решение обно-

вить памятник, – сказал после церемонии 

зажжения огня губернатор Ярославской 

области Сергей Ястребов.

Своими искренними эмоциями по-

делился исполняющий обязанности главы 

города Леонид Можейко.

– Открытие мемориала войдет в 

историю Рыбинска как еще одна важная 

веха. Сегодня я испытываю смешанные 

чувства – это скорбь о погибших солдатах 

и гражданском населении и радость от 

Победы. Нам повезло сегодня быть здесь, 

жить, внести свою лепту в историю горо-

да. Важно понимать, что это всенародный 

проект, участие в нем людей добавляет 

новую энергию и тепло горящему огню, 

– сказал Леонид Можейко и выразил 

надежду на то, что набережная Волги 

по-прежнему будет любимым местом 

горожан. 

Рыбинцы – участники и очевидцы це-

ремонии – ветераны, школьники, женщи-

ны и дети после мероприятия еще долго 

не расходились, охваченные чувством 

спокойной гордости за то, что важное дело 

с честью завершено. Важное для ушедших, 

живущих сейчас и, самое главное, для 

будущих жителей нашего города.

Подвиг в граните
Событие, к которому готовились рыбинцы целый год, произошло: 
7 мая в торжественной обстановке состоялось открытие реконструи-
рованного мемориала «Огонь Славы». Рыбинск вновь стал городом, 
где день и ночь горит Вечный огонь. Фото Романа Бажанова

На правах рекламы
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Безвыходное положение
История этой женщины, к сожалению, 

знакома сегодня многим. Двое детей, 

маленькая зарплата, долги за квартиру, 

кредиты, выплачивать которые с каждым 

днем становится все сложнее. В результате 

обмен трехкомнатной квартиры на мень-

шую по площади – единственный шанс 

вылезти из долговой ямы. Но именно с 

этого момента и началась поистине адская 

жизнь семьи Савельевых, которая длится 

на протяжении уже шести лет. 

В сентябре прошлого года о ее исто-

рии узнал весь Рыбинск – отчаявшаяся 

женщина приколотила свою ногу к порогу 

собственной квартиры, из которой ее вы-

селяли обманным путем. Как объясняет 

она сама, это был крик души о помощи. 

Но до сих пор никто не может, а скорее, не 

хочет оказать ей помощь в сложившейся 

ситуации. Сегодня женщина с семьей вы-

нуждена жить в прямом смысле слова на 

баулах в частном доме, состояние которого 

оставляет желать лучшего. 

По «счастливой случайности» шесть лет 

назад, когда семья переживала денежные 

трудности, словно волшебник появился 

человек, который согласился помочь. 

И здесь стоило бы закончить историю о 

добрых и порядочных людях, но реаль-

ность оказалось куда ужаснее. 

– Эта женщина могла дать нам денег 

в долг, чтобы погасить задолженности 

в банке, и заняться обменом квартиры, 

потому что у нее было свое риелторское 

агентство в городе. Она всегда нам гово-

рила о том, какая она хорошая и честная, 

постоянно ходит в церковь, поэтому мы 

сразу ей доверились, – вспоминает Галина 

Савельева. – Она, как и обещала, дала нам 

в долг 100 тысяч рублей, но в расписке, 

которую я подписала, было написано 137 

тысяч – 37 она брала якобы за свою работу. 

Сделали доверенность на ее сына, чтобы 

облегчить им работу. На этом мы и разо-

шлись. Она сказала, что теперь они будут 

искать обмен.

Через некоторое время риелтор Бара-

нова (фамилия изменена – прим. автора) 

потребовала за работу у людей, испыты-

вавших денежные трудности, еще 40 ты-

сяч, которые также решила по доброй воле 

им одолжить. Затем надо было оплатить 

накопленные за квартиру долги в разме-

ре 4 тысяч. Таким образом, долги росли 

с невероятной скоростью, а Савельева, 

сама того не подозревая, только ставила 

подписи на долговых расписках. Затем эти 

бумаги риелтор Баранова представила на 

суде как оплату за «проданную» квартиру.

Поверенный (сын Барановой) получил 

доверенность, и по ней за 18 дней продал 

квартиру своей же матери, а семья Саве-

льевых, не подозревая никакого мошен-

ничества, продолжала в ней проживать. 

Отговоркой служило то, что квартира в 

Копаево не пользуется спросом. 

– Я не понимала, что происходит, пото-

му что никаких сдвигов не было, в деньгах 

мы нуждались, как и прежде. Я пошла в 

банк. Кредит мне не давали, но предложи-

ли взять деньги под ипотеку на нашу же 

квартиру, собственницей которой являлась 

на тот момент моя дочь. Мне одобрили 

800 тысяч, об этом я сказала Барановой. 

Она пошла в банк как риелтор, чтобы 

убедиться в этом, – рассказывает Гали-

на. – Потом мы с ней оформили договор 

купли-продажи. Я его подписала, даже не 

прочитав, потому что доверяла ей. И спустя 

время, когда я пришла в банк, мне сказали, 

что собственницей моей квартиры по до-

кументам является Баранова, а не моя дочь, 

и деньги в сумме 550 тысяч переданы. 

На этом дружеские и доверительные 

отношения были закончены. Савельевы 

обратились за помощью в правоохрани-

тельные органы. Жизнь превратилась в 

один жуткий кошмар. Галину Савельеву, 

словно футбольный мячик, чеканили по 

разным инстанциям. 

– Мозг кипел, мы все были напуганы 

этой ситуацией. Банки теребят, потому что 

должна выплачивать кредиты, квартира 

продана. Мы юридически неграмотные 

люди, а на юристов не было даже 200 ру-

блей, – говорит Савельева.

Дело набирало новые обороты, и словно 

из пустоты возникали новые факты не в 

пользу Савельевых. По случайному сте-

чению обстоятельств адвокаты, которые 

должны защищать потерпевших, встали на 

противоположную сторону, из суда таин-

ственным образом пропали необходимые 

документы, а в про-

токолах участкового, 

который занимался 

рассмотрением дела, 

была искажена ска-

занная Савельевой 

информация. В суде 

же женщину и вовсе 

лишили возможно-

сти защищать свои 

права. 

– Сегодня 

мошенники благо-

получно выставили 

квартиру на продажу. 

Я и моя дочь прошли 

обследование на 

«детекторе лжи», где 

подтвердилось, что никаких денег за про-

дажу квартиры мы не получали. Каждая 

статья закона на нашей стороне, но эти 

статьи не применялись в нашем суде, – 

говорит женщина. – Незнание закона не 

освобождает от ответственности, а знание 

законов позволяет творить беспредел над 

доверчивыми и юридически неграмотны-

ми людьми. Зачем же тогда нужны суды? 

Нас утешили тем, что мы не одни, попав-

шие в беду в своем городе. Таких сотни...

Поверили профессионалам
И таких людей действительно в Рыбин-

ске немало. История с «черными риел-

торами» знакома и Любови Соколовой. 

Она столкнулась с ними в 2013 году, когда 

хотела приобрести квартиру в кредит. За 

услугой Любовь обратилась в риелторское 

агентство. 

– Подходящую квартиру нам нашли. 

Риелтор показала ее, в ней была женщина, 

которая представилась матерью продавца. 

Продавца я сама не видела. В условиях до-

говора было написано, что покупатель не 

имеет права контактировать с продавцом. 

Данный пункт показался мне странным, 

но это не заставило остановить сделку, – 

рассказывает Любовь. – Нам сказали, что 

мы должны внести так называемый залог 

в размере 50 тысяч рублей – в качестве 

оплаты услуг агентства 30 тысяч, в каче-

стве задатка продавцу квартиры 20 тысяч.

Данную схему оплаты Любови Соколо-

вой объяснили тем, что агентство передает 

задаток продавцу квартиры, и он заказы-

вает технический паспорт, необходимый 

для банка. Тут же была назначена и встреча 

в БТИ, однако на нее риелтор не явилась, 

телефон был выключен, а агентство по-

просту закрыто.

– Мы с мужем стали ее искать. Поехали 

по адресу регистрации риелтора, но дверь 

открыл ее отец и пояснил, что там она не 

живет. На площадку вышла соседка и объ-

яснила, что ее уже не первый раз ищут, – 

рассказывает Любовь. 

Через некоторое время женщина вы-

шла на связь и сообщила молодой паре о 

том, что оценка заказана и технический 

паспорт готов. Семья отправилась в банк, 

где получила одобрение на кредит. А вот 

завершить процесс снова не удалось из-за 

халатности риелтора, которая в очередной 

раз не явилась на встречу, ссылаясь на 

плохое самочувствие. 

– Я стала понимать, что она просто 

тянет время, срок договора заканчивался 

11 марта 2013 года. Я попросила ее предо-

ставить отчет об оценке, расписку о пере-

даче денег продавцу, технический паспорт. 

Общались мы по смс, – говорит Любовь. – 

В итоге я не получила ни документов, ни 

денег, ни квартиры. Договор – это один из 

инструментов ее обмана, так как только 

по договору она может завладеть чужими 

денежными средствами.

Таким образом, женщины больше не 

встретились. Любовь подала в суд. И в 

этом случае суд встал на сторону потерпев-

шей, обязав риелтора выплатить деньги. 

– Сумма была взыскана с нее, но до сих 

пор она не выплатила ничего. И таких как 

мы больше сотни, а агентство тем временем 

продолжает работать, только вот название у 

него уже другое, – говорит Любовь. 

Так кто же сегодня находится под за-

щитой закона – квартирные мошенники 

или простые люди, желающие приобре-

сти недвижимость? Для меня ответ стал 

очевиден, когда к моей бабушке пришли 

два двухметровых амбала и предложили 

добровольно покинуть комнату, в кото-

рой она оказалась, не скрою, по своей 

глупости. Как выяснилось потом, в этой 

комнате она проживала в статусе дальней 

родственницы новых хозяев. Так сказать, 

по их доброй воле. Доказать что-либо так 

и не удалось. 

Ксения ВОРОНЦОВА

Квартирный вопрос
Семья Галины Савельевой сегодня живет практически на улице. Женщина уверяет, что 
стала жертвой «черных риелторов», которые в считанные дни переоформили трех-
комнатную квартиру в собственность, а затем выгнали целую семью на улицу. Шесть 
лет упорной борьбы за справедливость превратились в замкнутый круг бездействия и 
равнодушия правоохранительных органов и чиновников.

 Доверившись риэлторам, 

 Галина Савельева оказалась в частном доме, 

 состояние которого оставляет желать лучшего

 Мебель и технику Савельевы 

 теперь вынуждены хранить на улице 
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Тему «ночной» музейной акции опреде-

лило главное событие этого года – 70-ле-

тие Победы в Великой Отечественной 

войне. Поэтому практически все вы-

ставки, выступления и отдельные меро-

приятия посвящены военной тематике. 

Название выбрали тоже символическое – 

«Майскими короткими ночами…». 

Смысловым центром на один вечер 

станет экспозиция «Война. Был долог путь 

к победе». Напомним, что она собрана 

из фондов музея, в ней – фотографии 

военкоров, личные письма и вещи солдат, 

оружие, уникальные документы. Вход на 

выставку будет свободным.

– Во все залы Рыбинского музея-запо-

ведника можно пройти по единому биле-

ту. С прошлого года его цена не измени-

лась, она также составляет 150 рублей, в 

музеях Мологи и имени Ухтомского – по 

70 рублей, дети до 7 лет проходят бес-

платно, – рассказывает заместитель ди-

ректора Рыбинского музея-заповедника 

Лариса Отт. 

Организаторы рыбинской «Ночи 

музеев» приглашают посетителей с 18.00 

до 23.00. В первой половине вечера в 

основном сосредоточены мероприятия 

для семей с детьми. В  это время начнет-

ся традиционная поисковая викторина 

по музейным экспозициям. Участников 

игры, разгадавших 

загадки музея, 

в конце вечера 

наградят при-

зами. Откроются 

мастер-классы по 

росписи глиня-

ных свистулек, 

изготовлении 

поделок в технике 

оригами, песочной 

анимации. Мате-

риалы для занятий 

предоставит му-

зей, а все поделки 

можно будет за-

брать с собой. Для 

детей объявлен 

конкурс рисунков. При хорошей погоде 

он состоится под балконом музея, ребята 

будут рисовать мелками на асфальте, в 

случае дождя пройдет в здании. Темами 

рисунков станут добро, мир, Победа. Для 

детской аудитории выступит рыбинский 

поэт Валерий Маньков, он прочтет стихи 

собственного сочинения о мире и воен-

ных событиях. 

После восьми часов вечера начнется 

концертная программа. В гости пригла-

шен ярославский коллектив «the Room 

Orchestra», который исполнит популярные 

композиции советской эстрады и песни 

военных лет в современном изложении. 

Музыке сороковых годов будет посвящена 

и игра «Угадай мелодию». В представи-

тельском зале состоится выступление 

народного театра «Аншлаг». Воспитанни-

ки ЦДТ «Солнечный» покажут театрали-

зованные представления и танцевальные 

номера, исполнят музыкальные компо-

зиции. На протяжении всего вечера будет 

работать военный фотокоррепондент, 

который запечатлит лица участников и 

события «Ночи музеев-2015». 

– В отделах музея-заповедника будет 

организована своя программа, – поясняет 

Лариса Отт. – Сотрудники музея имени 

Ухтомского подготовят научное сообще-

ние о судьбе академика в дни блокады. 

Затем последует 

рассказ об исто-

рии бардовской 

песни и высту-

пление Максима 

Леви из Москвы и 

Валерия Белозе-

рова из Рыбинска. 

Песни на стихи 

рыбинских поэтов 

исполнит Татья-

на Дронникова. 

Музей Мологского 

края приглашает 

пройти интерак-

тивную экскурсию 

«Встреча с русской 

Атлантидой», по-

слушать военно-

патриотические 

песни в испол-

нении Ивана и 

Андрея Петуховых, 

а также ответить на 

вопросы поиско-

вой викторины.

В течение вечера 

в фойе главного здания музея будет открыт 

буфет, желающих украсят аквагримом, посе-

тители смогут оставить добрые пожелания и 

четверостишия на «Стене мира». Сотрудники 

музея подведут итоги акции «Подари сирень 

музею» и интернет-конкурса «Семейный 

альбом». В эти же часы планируется провести 

флешмоб, выстроив людей на набережной 

возле музея таким образом, чтобы полу-

чилось слово «мир». Финальным аккордом 

праздника станет файер-шоу в 22.30. 

Елена БОЙКОВА

Музей приглашает ночью
16 мая в нашем городе в пятый раз пройдет меж-
дународная акция «Ночь музеев». По рыбинской 
традиции, мероприятие начнется в шесть часов 
вечера, занятия найдутся для всех членов семьи, а 
завершится вечер флешмобом и файер-шоу. 

Фото 2014 года

Всем известно, что работа в вы-
ходные противопоказана. И если вы 
постоянно задаете себе вопросы: «Как 
провести выходной с пользой?» и «Что 
делать и куда сходить?» – эта статья для 
вас.

Узнать много нового и интересного 
можно в рыбинских музеях, где рабо-
тают выставки различных направлений. 
Познакомиться с живописью, графикой, 
декоративно-прикладным искусством 
можно на выставке рыбинских худож-
ников (Волжская набережная, 2). 
Вспомнить историю военных лет – на 
выставке «Во имя Победы», которая 
посвящена участию мологжан в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов 
(здание музея Мологского края, Преобра-
женский переулок, 6а). 

Увидеть атрибуты октябренка и пионе-
ра, окунуться в мир коллекционирования 
в СССР, посетить старый кинозал, где даже 
запах и скрип стульев являются музейны-
ми экспонатами, а также почувствовать 
себя жильцом настоящей коммунальной 
квартиры на экспозиции «Советская 
эпоха». В кабинете партийного работника 
любой желающий сможет посидеть за сто-
лом руководителя, а столовая в советском 
стиле отправит вас на несколько деся-

тилетий в прошлое (микрорайон ГЭС-14, 
ул. Гончарова, 3, ДК поселка ГЭС). Проезд 
автобусами №5 от ж/д вокзала, №14 от 
Перебор. 

Познакомиться с творчеством мастеров 
Абрамцевского училища можно на выстав-
ке «Многоликое Абрамцево» (Волжская 
набережная, 2). 

Новая выставка «Художественный 
мир усадьбы Отрадное» посвящена 
150-летию со дня рождения В.А. Теляков-
ского – последнего директора импе-
раторских театров. На выставке пред-
ставлены акварели с видами интерьеров 
главного усадебного дома, видами 

сада и волжских просторов. Акварели 
будут впервые представлены широкой 
публике. Дополнят выставку фотогра-
фии актеров императорских театров 
в театральных костюмах В.Ф. Комиссар-
жевской, М.Н. Ермоловой, Л.В. Собино-
ва, М.Ф. Кшесинской, А.Я. Вагановой. 
В одной части экспозиции воссоздан 
интерьер гостиной, украшением которой 
было фортепиано, другая часть посвяще-
на дачной жизни, играм, развлечениям 
(Волжская набережная, 2).

В театре кукол 16 мая состоится 
спектакль «Три поросенка» – одна из 
самых известных русских народных 

сказок, которая полюбилась маленьким 
зрителям с давних времен. 17 мая на 
сцене театра дети смогут увидеть сказку 
«Машенька и медведь». Начало спекта-
клей в 11.00.

16 мая в 18.00 в КДК «Переборы» 
состоится концертная программа моло-
дежного эстрадно-джазового ансамбля 
VOICE. Цена билета: 100 рублей. 17 мая – 
отчетный концерт хора «Алые паруса» в 
16.00 в ДК «Вымпел».

Выходные, проведенные с пользой, по-
могут снять стресс и усталость минувшей 
недели и зарядиться энергией, которой 
хватит как минимум на следущие семь дней.

АФИША
КУДА СХОДИТЬ В ВЫХОДНЫЕ?

ПОБЕДА ЧЕРЛИДЕРОВ
Участницам рыбинской команды по черли-

дингу «Винчер» присвоили первый спортив-
ный разряд.

Рыбинская команда «Винчер» приняла уча-
стие в чемпионате ЦФО по черлидингу, который 
проходил в городе невест Иваново. Заняв по-
четное третье место в номинациях «Групповые 
станты» и «Чир», участницы автоматически полу-
чили первый взрослый разряд по черлидингу. 
Это первое достижение такого высокого уровня 
у черлидеров в Ярославской области.

– Конечно, мы все обрадовались, потому что 
долго к этому шли. Для города, для области это 
первый подобный успех. Я торжественно вручила 
книжки и значки девочкам команды – это девять 
участниц, – прокомментировала главный тренер 
команды, региональный представитель Федера-
ции черлидинга Наталья Панкратова. – Любой 
спортивный разряд по любому виду спорта – это 
ценный вклад в работу каждого спортсмена, неза-
висимо от того, какое направление выбрано.

Рыбинские черлидеры являются победи-
телями многих всероссийских соревнований. 
В феврале этого года команда «Винчер» привез-
ла из Самары «золото», а команда «Жар-птица» 
вернулась с «бронзой».

Алена ЯЗЫКОВА
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Что привлекает домушников? Отсут-
ствие света в окнах, набитый письмами 
почтовый ящик, отключенный электро-
счетчик – все это может послужить факта-
ми, подтверждающими ваше отсутствие.

Воров привлекает пустая квартира. Ни 
один вор не полезет в квартиру, в которой 
находятся хозяева. А догадаться, что ваша 
квартира пустует, домушник может по не-
скольким, совсем не сложным признакам. 
Во-первых, если по вечерам окна в вашей 
«крепости» всегда темны. Во-вторых, если 
даже в жару закрыты форточки. В-третьих, 
по торчащим из почтового ящика кипам 
газет. По ним же можно сделать вывод, на-
сколько богата ваша подписка.

Поэтому в первую очередь мошенников 
надо ввести в заблуждение. И в этом вам, 
конечно же, помогут безотказные соседи, 
чью доброту можно повернуть в вашу поль-
зу. Если у вас доверительные отношения 
со своими соседями, отдайте им ключи от 
вашей квартиры, пусть они заходят к вам по 
вечерам и ненадолго включают свет – так 
создастся впечатление, что квартира не 
пустует. Не стоит забывать, что воры долгое 
время выслеживают необходимую кварти-
ру, собирая полезную информацию. Чтобы 
не было свидетельства вашего отсутствия 
в квартире, просите соседей вынимать и 
вашу почту, и рекламный мусор из вашего 
почтового ящика. 

Необходимо позаботиться и о ценных и 
дорогостоящих вещах. Ведь застраховать 
вас от кражи на 100 процентов не сможет 
никто. Поэтому на время вашего отсутствия 
дорогим вещам будет уютней под присмо-
тром проверенных родственников. 

Случайные звонки на телефон – тоже 
очередная проверка, поэтому на автоответ-
чик лучше записать сообщение, в котором 
сказано, что вы скоро будете. Во время 
вашего отсутствия необходимо сделать все 
так, чтобы у воров не осталось поводов 
думать, что квартира пустует. 

СОВЕТ 2.
СОЗДАЕМ ИМИТАЦИЮ 

ПРИСУТСТВИЯ

Охранная организация «Святогор», 
ул. Румянцевская, 22

тел.: 25-13-33, 
8-961-162-55-59
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КАК СПАСТИСЬ 
ОТ КВАРТИРНЫХ ВОРОВ?

– Ольга Александровна, расскажите, 

пожалуйста, кого готовит ваша академия? 

– Академия готовит предпринимате-

лей в разных сферах деятельности. Если 

говорить о тех специальностях, которые 

мы предлагаем, то преимущественно они 

относятся к экономической направленно-

сти. Но это не только экономика, менедж-

мент, коммерция, это также и туризм, и 

юриспруденция, и бизнес-информати-

ка – спектр образовательных программ на 

сегодняшний день достаточно широк. 

– Чем же принципиально ваш вуз от-

личается от других учебных заведений?

– Наше учебное заведение предлагает 

модель непрерывного профессионального 

образования – это программы довузовско-

го образования, конкурс «Юный предпри-

ниматель», сотрудничество с различными 

школами. В структуре нашего учебного 

заведения есть колледж, куда мы набираем 

ребят на базе 9 и 11 классов по очной и 

заочной формам обучения. Ребята могут 

получить профессии водителя категории 

«В», продавца непродовольственных това-

ров и другие рабочие специальности. Есть 

программы высшего образования. Кроме 

того, достаточно большой спектр про-

грамм, которые связаны с послевузовским 

образованием – это переподготовка, по-

вышение квалификации и программы для 

желающих поступать в аспирантуру. Эта 

модель позволяет не только реализовать 

свой потенциал, но и профессионально 

вырасти. 

– Каковы сроки обучения в вашем вузе?

– Все зависит от того, какое образо-

вание абитуриент планирует получить: 

высшее профессиональное по очной фор-

ме обучения – 4 года, по заочной – 4 с по-

ловиной. Одной из наших задач является 

подготовка и помощь в получении обра-

зования людям с ограниченными возмож-

ностями, поэтому в нашем вузе существует 

возможность обучения по ускоренной 

форме и дистанционно посредством раз-

личных электронных программ и курсов.

– Расскажите, кто входит в научно-пе-

дагогический состав академии?

– Педагоги вуза – это наша гордость. 

В состав Ярославского филиала Москов-

ской академии предпринимательства при 

Правительстве Москвы входят шесть вы-

пускающих кафедр. Преподаватели имеют 

ученые степени и звания – кандидаты 

наук, доценты, доктора наук. Это люди, ко-

торые имеют практический опыт деятель-

ности. Мы привлекаем к участию в учеб-

ном процессе людей, которые состоялись 

в предпринимательстве, которые могут 

дать не только академические знания, но и 

подсказать студентам, как учесть сложно-

сти, связанные с налоговым законодатель-

ством, как составить бизнес-проект.

– Сегодня актуальна проблема трудо-

устройства выпускников вузов. Предпо-

лагается ли какая-либо помощь в трудо-

устройстве на работу ваших выпускников 

после окончания учебы? 

– Конечно же, мы способствуем трудо-

устройству наших выпускников. В соот-

ветствии с учебным планом существуют 

различные виды практик, которые прохо-

дят студенты. У нас заключены договоры с 

организациями, которые берут студентов 

на практику, и те, кто хорошо себя зареко-

мендовал, соответственно, в дальнейшем 

остаются работать в этой сфере. Также у 

нас есть договоры не только на практику, 

но и на трудоустройство с некоторыми ор-

ганизациями, и здесь мы готовим специ-

алистов конкретно под эти компании. 

– Какая-то внеурочная деятельность 

студентов предполагается в академии? 

– У нас очень насыщена воспитатель-

ная деятельность как в ВУЗе, так и в кол-

ледже. Есть различные кружки по интере-

сам – танцевальные группы, футбольная 

команда, КВН. Ежегодно мы проводим 

конкурсы «Мистер и Миссис Академии». 

Поэтому ребята могут себя реализовать в 

нашем вузе не только профессионально, 

но и творчески на различных конкурсах, 

мастер-классах, тренингах и в бизнес-ла-

герях. 

Алена ЯЗЫКОВА

Академия – ваш путь к успеху
Близится конец учебного года, и 
самое время выпускникам школ 
определиться с выбором высше-
го учебного заведения. О том, как 
правильно сделать выбор сейчас, 
чтобы обеспечить себе достойное 
будущее, мы поговорили с ди-
ректором Ярославского филиала 
Московской академии предпри-
нимательства при Правительстве 
Москвы Ольгой Сергеевой.

12 мая в Рыбинске состоялся 
фестиваль «Герои войны и спорта», 
посвященный 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

Этот проект реализуют «Государ-
ственный музей спорта» министер-
ства спорта России, спортивный 
клуб «Буревестник-Верхняя Волга» и 
рыбинские педагоги.

– Наша задача – популяризация 
физкультурного комплекса ГТО, па-
триотическое воспитание учащихся 
на примере легендарных событий 
истории и биографии исторических 
личностей, – рассказала заместитель 
директора департамента образова-

ния Светлана Смирнова. – Такое меропри-
ятие в Ярославской области проводится 
впервые, возможно, впервые оно прово-
дится и в России. Уникальность заключается 
в том, что организаторы смогли создать 
из нескольких форматов – историческое 
исследование, квест-игра, физкультурная 
зарядка – комплексное действие, рассчитан-
ное на учащихся 7-8 классов, которые станут 
активными его участниками, и, в перспекти-
ве, организаторами подобных мероприятий 
для других школьников.

Специально для рыбинского меропри-
ятия Государственным музеем спорта раз-
работана новая квест-игра «Воины-спортсме-
ны». А сам фестиваль дал старт большому 
проекту, который разрабатывается в регионе 
и начнет работать в сентябре 2015 года.

ВОЕННО-СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

На правах рекламы
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06.30 Панорама дня. 
Live

08.20 Хоккей. 
Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция 
из Чехии

10.35, 01.15 «Эволюция»
11.45 Большой 

футбол
12.05 Т/с «Сармат» 

(16+)
15.35 Профессиональный 

бокс. 
А. Поветкин (Россия) - 
К. Такам (Камерун)

16.20 Пресс-конференция 
Александра Поветкина 
и Григория Дрозда. 
Прямая 
трансляция

17.20 Профессиональный 
бокс. Г. Дрозд (Россия) - 
К. Влодарчик (Польша)

18.25 Х/ф «Марш-бросок. 
Особые обстоятельства» 
(16+)

22.00 Большой 
спорт

22.20 Т/с «Конвой PQ-17» 
(16+)

ТВ-ПРОГРАММА18 МАЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»
12.05 Д/ф «Вальпараисо. 

Город-радуга»
12.20 Д/ф «Русский Пьеро. 

Александр Вертинский»
13.05 «Линия жизни»
14.00, 01.40 Х/ф «Четыре тан-

киста и собака»
15.10 «Михаил Булгаков. Чер-

ный снег»
15.35 Х/ф «Достояние респу-

блики»
17.50 XIV Московский Пас-

хальный фестиваль
18.30, 01.15 Д/с «Запечатлен-

ное время»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.55 «Тем временем»
21.45 «Смотрим... Обсуждаем...»
23.45 Д/ф «Вобан. Пот сбере-

гает кровь. Строитель и 
полководец»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Живет такой 

парень»
10.05 Д/ф «Алла Ларионова. 

Сказка о советском 
ангеле» (12+)

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

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

Анной Прохоровой. (16+)
13.55 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание. (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Инспектор 

Льюис» (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.50 Т/с «Беспокойный уча-

сток-2» (12+)
21.45, 01.20 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Война: другое изме-

рение». Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. 
Едим и худеем!» (16+)

00.30 Д/ф «О чем молчала 
Ванга» (12+)

01.40 Х/ф «Клиника» (16+)

06.00 «Кофе с молоком». 
(12+)

09.00 «Солнечно. Без осадков» 
с Александром 
Беляевым. 
(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

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

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

Окончательный вердикт. 
(16+)

14.30 «Все будет хорошо!» 
(16+)

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.40 Т/с «Черная река» 
(16+)

21.30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)

23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» (16+)
01.50 «Спето в СССР». (12+)

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 «Загадка судьбы». 

(12+)
18.15 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Цветок 

папоротника» 
(12+)

22.50 Д/ф «Две жизни 
маршала Худякова» (12+)

23.50 Д/ф «Илья Старинов. 
Личный враг Гитлера» 
(12+)

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

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 Х/ф «Время для двоих» 

(16+)
14.25, 15.15, 01.15 «Время 

покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

17.00 «Наедине со всеми». 
(16+)

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «Слава» 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости

07.35, 16.30 М/с «С приветом 
по планетам» (12+)

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

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

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

да» (6+)
14.20 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 «Незабываемое 

приключение Медвежон-
ка Винни» (0+)

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

21.45 «Правила стиля». (6+)
22.00, 22.30 Т/с «Остин и Элли» (12+)
23.00 Т/с «Десятое королев-

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

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/ф «Ту-160. «Белый 
лебедь» стратегического 
назначения» 
(0+)

06.50 Х/ф «Затворник» 
(16+)

08.45, 09.15, 11.05, 13.15 Т/с 
«Грач» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

13.35 Т/с «Московский 
дворик» 
(16+)

18.30 Д/с «Подводная 
война» 
(12+)

19.15 Т/с «Государственная 
граница» 
(12+)

22.10, 23.20 Д/с «Легенды 
советского 
сыска» 
(16+)

00.55 «Военная 
приемка». 
(6+)

01.45 Х/ф «Одиннадцать 
надежд» 
(6+)

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

06.00 «Обманутые наукой». 
(16+)

07.00 Т/с «Следаки» 
(16+)

07.30, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

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

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

11.00, 18.00 «Документальный 
проект». 
(16+)

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

14.00, 15.00 «Семейные 
драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

20.00, 01.20 Х/ф «Побег из 
Шоушенка» (16+)

23.25 Т/с «Череп и кости» (16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

09.30 Д/ф «Тайны Библии 
раскрыты» 
(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 
список» 
(16+)

23.00 Х/ф «Эпидемия» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

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

07.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (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 «Волки» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

19.30, 20.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Выпускной» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 

(18+)
01.55 Х/ф «Выпускной» 

(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, 18.05 «Ералаш»
14.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
16.00 Х/ф «Как разобраться с 

делами» (12+)
19.00 Т/с «До смерти красива» 

(12+)
20.00 Т/с «Принц Сибири» 

(12+)
21.00 Х/ф «Скорый «Москва - 

Россия» (12+)
22.35, 00.00, 01.30 «6 кадров». 

(16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.30 «Кино в деталях» с Федо-

ром Бондарчуком. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 08.30 Улетное видео. 

(16+)
07.30 Не будь 

овощем! 
(16+)

08.00, 19.30 Что было 
дальше? 
(0+)

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

09.40 Х/ф «Леон» 
(16+)

11.55 Х/ф «Никита» 
(16+)

14.15 Д/ф «Среда обитания» 
(16+)

16.30, 17.30 КВН. Играют все. 
(16+)

20.00 Т/с «Участок» 
(12+)

21.00, 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, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «Морпехи» (16+)
Их называют «черные бе-
реты», «черные дьяволы», 
«черная смерть». Об их 
мужестве и воинской 
доблести ходят легенды. 
Одно упоминание о них 
наводит ужас на про-
тивников. Они — элита 
нашей армии. Морская 
пехота. Севастополь. 
Весна. 1975 год. Черно-
морское высшее военно-
морское училище имени 
Нахимова.

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

20.20, 21.15, 22.25 Т/с «След» 
(16+)

23.15 «Момент истины». (16+)
00.10 «Место происшествия. 

О главном». 
(16+)

01.10 «День ангела». (0+)

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 «Присяжные красоты». 
(16+)

14.00 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

17.35, 00.00 «Одна за всех». 
(16+)

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

19.00 Т/с «Дыши со мной» 
(16+)

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

22.55 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)

00.30 Х/ф «Обучаю игре на 
гитаре» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА

ПЕРЕЦ

БЕРЕЗОВЫЕ 
ДРОВА 

колотые

Бесплатная 
доставка! 

Тел.: 8-915-984-3782

ДИСНЕЙ

Ремонт, 
замена батареек, 
бесплатная 
установка 
браслетов 
и ремешков. 

У ВАС СЛОМАЛИСЬ 
ЧАСЫ? Обращайтесь 

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

ТЕЛ.: 22-22-02

Ре
кл

ам
а

СТС 21.00

Скорый Москва-Россия (12+)

Это история про парня, который 
душу готов продать, лишь бы набрать 
миллион просмотров для своего ви-
део на YouTube. На пути к своей цели 

он оказывается в скором поезде. 

ÈÊÎÍÛ, ÌÎÍÅÒÛ

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

Реклама



10 № 18 (13 мая 2015 г.)
www.rweek.ru ТВ-ПРОГРАММА19 МАЯ ВТОРНИК   /

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-

сти культуры
10.15, 00.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»
12.05 «Эрмитаж - 250»
12.35, 20.25 «Правила жизни»
13.05, 21.35 Д/ф «Последний 

маг. Исаак Ньютон»
14.00, 01.55 Х/ф «Четыре тан-

киста и собака»
15.10 «Михаил Булгаков. 

Черный снег»
15.40 Д/ф «Вобан. Пот сбере-

гает кровь. Строитель и 
полководец»

17.10 «Острова»
17.50 XIV Московский Пас-

хальный фестиваль
18.30, 01.10 Д/с «Запечатлен-

ное время»
19.15 «Главная роль»
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
22.30 Д/с «Возвращение»
23.20 Х/ф «Отчаянные 

романтики»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Расследование» 

(12+)
09.35, 11.50 Х/ф «Гражданка 

Катерина» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События

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

14.50, 19.30 Город 
новостей

15.10 Д/ф «Без обмана. 
Едим и худеем!» 
(16+)

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

18.20 «Право голоса». 
(16+)

19.50 Т/с «Беспокойный 
участок-2» (12+)

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

мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Андропов против 

Щелокова. Смертельная 
схватка» (12+)

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

06.30 Панорама дня. 
Live

08.20, 22.25 Т/с «Конвой 
PQ-17» 
(16+)

10.15 «Эволюция». 
(16+)

11.45 Большой 
футбол

12.05 Т/с «Сармат» 
(16+)

16.20 Д/ф «Афган» 
(16+)

18.20 Х/ф «Марш-бросок. 
Охота на «Охотника» 
(16+)
Каждый день на улицы 
наших городов выходят 
десятки особо опасных 
преступников. Обнару-
жить и обезвредить кри-
минальные структуры 
берется элитная коман-
да бойцов спецназа под 
руководством команди-
ра майора Александра 
Буйды…

22.05 Большой 
спорт

01.20 «Эволюция»

НТВ
06.00 «Кофе с молоком». 

(12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» 

с Александром 
Беляевым. 
(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

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

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

Окончательный вердикт. 
(16+)

14.30 «Все будет хорошо!» 
(16+)

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.40 Т/с «Черная река» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» (16+)
01.55 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 «Загадка судьбы». 
(12+)

18.15 «Прямой эфир». 
(12+)

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!

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

22.50 Д/ф «Сочи. Курорт с 
олимпийским размахом»

23.50 Д/ф «Эрмитаж. 
Сокровища нации»

01.00 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 Х/ф «Время для двоих» 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00, 01.20 «Наедине со все-

ми». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
22.00 «Евровидение-2015». 

Первый полуфинал. 
Прямой эфир

00.00 Ночные новости
00.15 «Структура момента». 

(16+)

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

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

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

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

его команда» (6+)
12.25 М/ф «Финес и Ферб: 

кино. Покорение 2-ого 
измерения» (6+)

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

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

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

19.30 М/ф «Весенние денечки 
с малышом Ру» (0+)

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

(12+)
23.00 Т/с «Десятое 

королевство» (12+)
23.55, 00.50 Т/с «Мерлин» (16+)

СТС

ТНТ

06.00 Х/ф «Звонят, 
откройте 
дверь» 
(6+)

07.40, 09.15 Х/ф «Грачи» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости
дня

09.50 Х/ф «Беглецы» 
(16+)

11.45, 13.15 Х/ф «Черные 
береты» 
(12+)

13.35 Т/с «Московский 
дворик» 
(16+)

18.30 Д/с «Подводная 
война» 
(12+)

19.15 Т/с «Государственная 
граница» 
(12+)

22.10, 23.20 Д/с «Легенды 
советского 
сыска» 
(16+)

00.55 «Одень меня, 
ну пожалуйста». 
(6+)

05.00 Х/ф «Темный город» 
(16+)

06.00 «Живая тема». 
(16+)

07.00 Т/с «Следаки» 
(16+)

07.30, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

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

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

11.00, 18.00 «Документальный 
проект». 
(16+)

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

14.00, 15.00 «Семейные 
драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

20.00, 00.20 Х/ф «Хроники 
Риддика» 
(16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Череп и кости» (16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

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

11.30 Д/ф «Истина среди нас» 
(12+)

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

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

15.00 Мистические 
истории. 
(16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

17.00, 17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

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

23.00 Х/ф «Столкновение 
с бездной» 
(12+)

01.45 Х/ф «Шалун» 
(12+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

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

07.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (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 «Кенгуру Джекпот» 

(12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

19.30, 20.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

21.00 Х/ф «Любит не любит» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 
(18+)

01.55 Х/ф «Почтальон» (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 Магикян» (12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост» 

(16+)
12.30, 18.30 «Нереальная 

история». (16+)
13.30, 17.40 «Ералаш»
14.10, 20.00 Т/с «Принц 

Сибири» 
(12+)

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

16.00 Х/ф «Скорый «Москва - 
Россия» 
(12+)

21.00 Х/ф «Корпоратив» 
(16+)

22.40, 00.00 «6 кадров». 
(16+)

23.00 Т/с «Гримм» (18+)

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+)

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

11.00 Т/с «Убойная сила» 
(16+)

13.10, 17.30 КВН. 
Играют все. 
(16+)

16.25, 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, 11.45, 12.30, 13.25, 14.25 

Т/с «Грозовые ворота» 
(16+)

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Меченый атом» 

(12+)
Западная разведка 
засылает в Советские 
союз агента с целью вы-
явления оборонной мощи 
страны. С помощью 
людей, скрывающихся 
от советского право-
судия, агент старается 
выполнить свою задачу. 
Но чекисты, взявшие 
под контроль действия 
агента, снабжают его 
ложными данными…

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)

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

00.00 Х/ф «Дежа вю» 
(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 «Присяжные красоты». 
(16+)

14.00 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

17.35, 00.00 «Одна за всех». 
(16+)

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

19.00 Т/с «Дыши со мной» 
(16+)

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

22.55 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)

00.30 Х/ф «Обучаю игре на 
гитаре» (12+)

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3ТВ 3  23:00

Столкновение 
с бездной (12+)

Земле грозит неизбежное столкно-
вением с кометой, что приведет к 
гибели всего живого. Президент США 
сообщает миру, что до «столкнове-
ния с бездной» остается год. На ко-
мету отправляют корабль «Мессия» 
который должен взорвать комету. Но 
от взрыва комета разлетается на две 
части. Ничто не может спасти чело-
вечество. Как поведут себя люди?…

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, 00.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»
12.05 «Красуйся, град Петров!»
12.35, 20.25 «Правила жизни»
13.05, 21.35 Д/ф «Остров 

сокровищ Робинзона 
Крузо»

14.00, 01.55 Х/ф «Четыре тан-
киста и собака»

15.10 «Михаил Булгаков. Чер-
ный снег»

15.40 Д/ф «Воспоминания о 
будущем»

16.20 Искусственный отбор
17.00 «Больше, чем любовь»
17.40 XIV Московский Пас-

хальный фестиваль
18.30, 01.10 Д/с «Запечатлен-

ное время»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Власть факта»
22.30 Д/с «Возвращение»
23.20 Х/ф «Отчаянные 

романтики»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Дети 

понедельника» 
(12+)

10.05 Д/ф «Сергей Гармаш. 
Мужчина с прошлым» 
(12+)

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

События
11.50 Х/ф «Никогда не забуду 

тебя» (12+)
13.40 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой. 
(12+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Андропов против 

Щелокова. Смертельная 
схватка» (12+)

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

18.20 «Право голоса». (16+)
19.55 Т/с «Беспокойный 

участок-2» (12+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/с «Советские мафии» 

(16+)
00.25 «Русский вопрос». (12+)
01.10 Х/ф «Фартовый» (16+)

06.30 Панорама дня. Live
08.20, 22.05 Т/с «Конвой PQ-

17» (16+)
10.15 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «Сармат» (16+)
15.30 Полигон
16.05 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова» (16+)
Командир взвода 
лейтенант Кравцов при-
бывает в действующую 
армию. Военная судьба, в 
среднем, отмеряла таким 
лейтенантам всего три 
дня жизни. За это время, 
Кравцов должен стать 
командиром для своих 
солдат и повести их в 
безнадежную атаку, спасая 
наступающий полк… Смо-
жет ли он выжить в эти 
три дня? Ведь это так 
несправедливо - умирать в 
восемнадцать лет.

19.40, 21.45 Большой спорт
19.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

00.05 «Эволюция». (16+)

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

с Александром 
Беляевым. 
(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

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

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

Окончательный вердикт. 
(16+)

14.30 «Все будет хорошо!» 
(16+)

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.40 Т/с «Черная река» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец» (16+)
01.50 Квартирный вопрос. 

(0+)

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

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

Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12.55 «Особый случай». 

(12+)
14.50 Вести. 

Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
16.00 «Загадка судьбы». 

(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 «Варшавский до-
говор. Рассекреченные 
страницы» (12+)

01.35 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 субти-

трами
12.20, 21.35 Т/с «Слава» 

(12+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00, 01.20 «Наедине 

со всеми». 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «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 «Незабываемое 

приключение Медвежон-
ка Винни» (0+)

14.20 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
15.50 М/с «Новая школа импе-

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

Бутовски» (12+)
19.30 М/ф «Астерикс против 

Цезаря» (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, 00.50 Т/с «Мерлин» 

(16+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Профилактика на канале 
с 06.00 до 14.00

14.00 Т/с «Северный ветер» 
(16+)
Молодая шведка Викто-
рия отправляется в Рос-
сию, чтобы разузнать 
подробности гибели 
своего мужа-журнали-
ста Олафа, погибшего 
несколько лет назад при 
странных обстоятель-
ствах. Виктория навер-
няка знает имя убийцы - 
это Федор Клинцов. Она 
хочет посмотреть в 
глаза человеку, убившего 
ее мужа, понять, что 
могло им двигать.

18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/с «Подводная война» 

(12+)
19.15 Т/с «Государственная 

граница» 
(12+)

22.10, 23.20 Д/с «Легенды 
советского сыска» 
(16+)

00.55 Х/ф «Бедный, бедный 
Павел» (12+)

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

06.00 «Живая тема». 
(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, 18.00 «Документальный 
проект». 
(16+)

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

14.00, 15.00 «Семейные 
драмы». 
(16+)

20.00, 00.20 Х/ф «Возмещение 
ущерба» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.25 Т/с «Череп и кости» (16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

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

11.30 Д/ф «Истинный лик 
Иисуса?» 
(12+)

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

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

15.00 Мистические 
истории. 
(16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

17.00, 17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

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

23.00 Х/ф «Земное ядро: 
Бросок 
в преисподнюю» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

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

07.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (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 «Любит не любит» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

19.30, 20.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.55 Х/ф «Жена путешествен-

ника во времени» (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 Магикян» 
(12+)

11.30 Т/с «Папа на вырост» 
(16+)

12.30, 18.30 «Нереальная 
история». (16+)

13.30, 17.45 «Ералаш»
14.10, 20.00 Т/с «Принц 

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

красива» (12+)
16.00 Х/ф «Корпоратив» 

(16+)
21.00 Х/ф «All inclusive, 

или Все включено» 
(16+)

22.45, 00.00 «6 кадров». 
(16+)

23.00 Т/с «Гримм» (18+)

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+)

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

10.55 Т/с «Убойная сила» 
(16+)

13.10, 17.30 КВН. 
Играют все. 
(16+)

16.25, 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, 12.30 Х/ф «Бухта 

смерти» (16+)
13.25 Х/ф «Рысь» (16+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Следствием 

установлено» (12+)
В городском парке ночью 
убита женщина. При-
мерно в это же время 
милицейский патруль 
заметил человека, ко-
торый, убегая, обронил 
сумку с деньгами. Сле-
дователь прокуратуры 
Рута Граудиня предпола-
гает, что между этими 
фактами существует 
определенная связь.

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)

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

00.00 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(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 «Присяжные красоты». 
(16+)

14.00 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

17.35, 00.00 «Одна за всех». 
(16+)

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

19.00 Т/с «Дыши со мной» 
(16+)

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

23.00 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)

00.30 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» (0+)

ПЕРЕЦДИСНЕЙ

СТС  21:00
All inclusive, или Все 

включено (16+)

Жизнь Андрея - владельца дорогой и 
востребованной ветеринарной кли-
ники для домашних животных с Ру-
блевки - определенно удалась. Мало 
того, он не обделен вниманием и 
прекрасных хозяек милых зверюшек. 
Но страстная ночь с женой олигарха 
Эвелиной меняет все: ревнивый муж 
Эдик очень доходчиво объясняет, что 
изменит сладкую жизнь успешного 
бизнесмена.
Единственный выход - это побег из 
страны. И Андрей уезжает в Турцию 
по программе «Все включено», не 
подозревая, что в нее включено на-
много больше, чем кажется на пер-
вый взгляд...

РЕН ТВ

Реклама
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Пятый год компания «Грин Хаус» зани-

мается производством и установкой теплиц 

из сотового поликарбоната. Тем, кто редко 

сталкивается с данным материалом, может 

показаться, что весь поликарбонат – оди-

наковый. Однако, это далеко не так. Как и 

в случае с другими стройматериалами, по-

ликарбонат выпускают двух видов: для вну-

тренних работ и для использования на улице. 

Отличают эти одинаковые на вид покрытия 

специальные добавки, придающие про-

зрачным листам пластичность, прочность 

и устойчивость к ультрафиолету. Случается, 

что производители, стремясь сэкономить, 

устанавливают на теплицу «домашний» по-

ликарбонат. Результат такого обмана дачни-

ки видят своими глазами: покрытие теплицы 

желтеет, становится ломким, крошится от 

физического воздействия. Впрочем, обман 

может быть и неумышленным, по незнанию. 

Ведь теплицы весной – товар популярный, и 

шабашники, решив по-легкому заработать, 

монтируют теплицы даже в гаражах.

– Наш холдинг с поликарбонатом 

работает более 15 лет, мы используем его в 

рекламных конструкциях. За эти годы по-

меняли не одного производителя и постав-

щика. Остановили свой выбор на продукции 

фирмы POLIGAL. Проверенный материал, 

хорош себя зарекомендовал, – рассказывает 

менеджер «Грин Хаус» Дмитрий Лохмачев.

Металлический профиль, из которого 

варят каркас теплицы, тоже нареканий не 

вызывает. Над конструкцией всех изделий 

работали инженеры и дизайнеры. Поэтому 

зимний сезон, с ветрами и снегопадами, не 

страшен этим теплицам. Опоры каркаса 

сделаны с шагом в 60 сантиметров, что вместе 

с продуманной геометрией крыши исключает 

образование сугробов и деформацию всей 

теплицы под тяжестью снега. Кроме того, в 

торцах теплицы есть форточки для проветри-

вания и предусмотрена возможность уста-

новки шпалер для подвязывания растений. 

Красят производители свои конструкции в 

поляризационной камере, что делает эмале-

вое покрытие прочным и долговечным. До-

казательством того, что фирма, выпускающая 

парники и теплицы, уверена в качестве своей 

продукции, служит гарантия на пять лет. Ее 

дают на все без исключения модели теплиц.

Сезон активных весенних продаж под-

ходит к концу, но на складе компании еще 

есть несколько готовых теплиц. Увидеть 

все образцы, оценить качество предлага-

емой продукции, ознакомиться с услови-

ями договора и решить вопрос о времени 

доставки теплицы на свой участок можно 

в офисе компании «Грин Хаус» по адресу: 

улица Бульварная, дом 8.

Надежда ЛАЗАРЕВА

На складе осталось мало
Несмотря на окончание весен-
него сезона активных продаж, 
гарантия на пять лет, доставка на 
участок и установка конструкции 
в удобное для покупателя время 
остаются обязательными услови-
ями для производителя теплиц.

90-80-80
со всех сотовых

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

На правах рекламы
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-

сти культуры
10.15, 00.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»
12.05 «Праздники»
12.35, 20.25 «Правила жизни»
13.05, 21.35 Д/ф «Землетрясение 

в Лиссабоне 1755 года»
14.00, 01.55 Х/ф «Четыре тан-

киста и собака»
14.50 Д/ф «Иероним Босх»
15.10 «Михаил Булгаков. Чер-

ный снег»
15.40 Д/ф «Короли династии 

Фаберже»
16.20 «Абсолютный слух»
17.00 Д/ф «Алгоритм Берга»
17.25 Д/ф «Хюэ - город, где 

улыбается печаль»
17.40 XIV Московский Пас-

хальный фестиваль
18.30, 01.10 Д/с «Запечатлен-

ное время»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Культурная революция»
22.30 Д/с «Возвращение»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Два билета 

на дневной сеанс»
10.05 Д/ф «Николай Гринько. 

Главный папа СССР» 
(12+)

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

События
11.50 Х/ф «Райское яблочко» 

(12+)
13.35 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой. 
(12+)

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-2» 
(12+)

21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Слабый должен 

умереть» (16+)
00.30 Д/ф «Конец прекрасной 

эпохи. Бродский и До-
влатов» (12+)

06.30 Панорама дня. Live
08.20 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
10.15 «Эволюция»
11.45, 18.45, 21.10 Большой 

футбол
12.05 Х/ф «Марш-бросок. Осо-

бые обстоятельства» (16+)
15.30 Х/ф «Мы из будущего» 

(16+)
Действие картины 
разворачивается в двух 
временных пластах: в 
наши дни и в годы войны, 
во время тяжелых оборо-
нительных боев августа 
1942-го. Главные герои 
ленты - четверо «черных 
следопытов» (людей 
этой сомнительной про-
фессии называют также 
«черными копателями»)

18.55 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Кубань» 
(Краснодар). Кубок 
России. Финал. Прямая 
трансляция из Астрахани

21.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала

23.35 «Эволюция». (16+)
01.05, 01.35 Полигон

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» 
(16+)

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. 
(16+)

14.30 «Все будет хорошо!» 
(16+)

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.40 Т/с «Черная река» 
(16+)

21.30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)

23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» (16+)
01.50 Дачный ответ. (0+)

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

20.00 Вести
09.55 «О самом 

главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-

Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12.55 «Особый случай». 

(12+)
14.50 Вести. 

Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
16.00 «Загадка судьбы». 

(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 «Таврида. Легенда о 
золотой колыбели» (12+)

01.35 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 Т/с «Слава» 

(12+)
14.25, 15.15, 01.10 «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
22.00 «Евровидение-2015». 

Второй полуфинал. Пря-
мой эфир

00.00 Ночные новости
00.15 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 «Весенние денечки 

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

ратора» (0+)
17.15 М/с «Звездные Войны: 

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

Бутовски» (12+)
19.30 М/ф «Астерикс в Брита-

нии» (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, 00.50 Т/с «Мерлин» 

(16+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/ф «Маршал 
Василевский» 
(12+)

06.45, 09.15 Х/ф «Достояние 
республики» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости 
дня

09.50, 13.15, 14.00 Т/с 
«Северный ветер» 
(16+)

18.30 Д/ф «Тува. 
Вековое 
братство» 
(12+)

19.35 Т/с «Государственная 
граница» 
(12+)

22.25 Д/с «Хроника 
Победы» 
(12+)

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

00.55 Х/ф «Частный 
детектив, или Операция 
«Кооперация» 
(12+)

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

06.00 «Эликсир 
молодости». 
(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, 18.00 «Документальный 
проект». 
(16+)

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

14.00, 15.00 «Семейные 
драмы». 
(16+)

20.00, 00.20 Х/ф «Сорвиголо-
ва» (12+)

22.00 «Смотреть 
всем!» 
(16+)

23.25 Т/с «Череп 
и кости» 
(16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

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

11.30 Д/ф «Погружение 
в тайны Бермудского 
треугольника» 
(12+)

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

17.00, 17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

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

23.00 Х/ф «Одержимость» 
(16+)

01.45 Х/ф «Легко 
не сдаваться» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

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

07.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (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 «Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу» (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

19.30, 20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Беременный» (12+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.55 М/ф «Бэтмен: 

Под колпаком» (12+)

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

Пороро» 
(0+)

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

08.00 «Галилео» (16+)
09.00 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний 

из Магикян» 
(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 

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

красива» (12+)
16.00 Х/ф «All inclusive, 

или Все включено» 
(16+)

21.00 Х/ф «Все включено-2» 
(12+)

22.50, 00.00 «6 кадров». (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)

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+)

09.45, 14.05 Д/ф «Среда 
обитания» 
(16+)

10.55 Т/с «Убойная сила» 
(16+)

13.10, 17.30 КВН. 
Играют все. 
(16+)

16.25, 20.00 Т/с «Участок» 
(12+)

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 «Горячая точка» 

(16+)
12.30 Х/ф «Особо важное 

задание» 
(12+)

16.00 Открытая студия
17.05 Х/ф «Ночной 

мотоциклист» 
(12+)
Расследование сложно-
го, запутанного дела 
об убийстве инженера, 
бывшего узника гитле-
ровского концлагеря. Пре-
ступник, один из палачей 
этого лагеря, не ушел от 
возмездия.

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)

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

00.00 Х/ф «Покровские 
ворота» 
(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 «Присяжные красоты». 
(16+)

14.00 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

17.35, 00.00 «Одна за всех». 
(16+)

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

19.00 Т/с «Дыши со мной» 
(16+)

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

23.00 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)

00.30 Х/ф «Возвращение 
блудного папы» (12+)

ПЕРЕЦДИСНЕЙ

ООО «ВТОРЧЕРМЕТ» 

ОЧЕНЬ ДОРОГО 
купит черный 

и цветной лом, 
скрап, струж-

ку. Самовывоз, 
демонтаж. Мы 

работаем 
без обеда и вы-

ходных. 
(Пос. Ягутка) 

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

(Лицензия  ЯР 01 1001 
от 12.07.2013 г.)

Принимаем 
строительный мусор

Реклама

РЕН ТВ

Реклама

Автоответчик:

- Сейчас никто не может ответить на ваш звонок. 

Оставьте сообщение или перезвоните позже, чтобы услышать то же самое.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-

сти культуры
10.20 Коллекция Евгения 

Марголита
11.45 Д/ф «Сергей Коненков. 

Резец и музыка»
12.25 «Письма из провинции»
12.50 Д/ф «Я жил. Я звался Геркулес»
13.30 Д/с «Нефронтовые за-

метки»
14.00, 01.55 Х/ф «Четыре тан-

киста и собака»
15.10 «Михаил Булгаков. Чер-

ный снег»
15.40 «Черные дыры. Белые пятна»
16.20 «Эпизоды»
17.00 «Билет в Большой»
17.40 XIV Московский Пас-

хальный фестиваль
18.40 Д/ф «Замки Аугустусбург 

и Фалькенлуст»
19.15 Д/ф «Юрий Никулин. 

Классика жанра»
19.35 Х/ф «Поднятая целина»
21.05 «Острова»
21.45 «По следам тайны»
22.30 Д/с «Возвращение»
23.20 Х/ф «Романс 

о влюбленных»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Люди на мосту» 

(12+)
10.15, 11.50 Х/ф «Холостяк» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
14.50, 19.30 Город 

новостей
15.10 Д/ф «Слабый 

должен умереть» 
(16+)

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

18.20 «Право голоса». 
(16+)

19.50 Х/ф «Медовый месяц» 
(12+)

21.45 Петровка, 38. 
(16+)

22.30 «Жена. 
История любви». 
(16+)

00.00 Х/ф «Мафия 
бессмертна» 
(16+)

01.50 Х/ф «Райское 
яблочко» 
(12+)

06.30 Панорама дня. 
Live

08.20 Т/с «Конвой PQ-17» 
(16+)

10.15 «Эволюция». 
(16+)

11.45 Большой 
футбол

12.05 Х/ф «Марш-бросок. 
Охота на «Охотника» 
(16+)

15.45 Х/ф «Мы из будущего-2» 
(16+)

17.35 Большой 
спорт

18.00 Профессиональный 
бокс. 
А. Поветкин (Россия) - 
М. Перес (Куба). 
Г. Дрозд (Россия) - 
К. Влодарчик (Польша). 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC. 
Прямая трансляция из 
Москвы

23.30 Смешанные едино-
борства. M-1 Challenge. 
Трансляция 
из Оренбурга. (16+)

01.45 «Эволюция»

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 Мух-
тара» (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 «Криминальное 
наследство» (16+)

23.30 Х/ф «Моя фамилия 
Шилов» (16+)

01.30 «Тайны любви». 
(16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Д/ф «Код Кирилла. 

Рождение 
цивилизации»

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 «Загадка судьбы». 
(12+)

18.15 «Прямой эфир». 
(12+)

21.00 «Юморина». 
(12+)

22.55 Х/ф «Жених» 
(12+)

00.50 Х/ф «Только 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 «Сегодня вечером» 

(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 Находчивых». 
Высшая лига. (16+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Х/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 «Мама на 5+»
11.30 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 игру-

шек-2» (0+)
21.30 М/ф «История игрушек и 

ужасов» (6+)
21.55, 22.50, 23.45, 00.40 Т/с 

«Десятое королевство» 
(12+)

01.35 Х/ф «Она и футбол» 
(16+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00, 14.20 Д/с «Хроника 
Победы» 
(12+)

06.40, 09.15 Х/ф «И на камнях 
растут деревья» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

09.50, 13.15 Т/с «Северный 
ветер» (16+)

18.30 Д/с «Подводная война» 
(12+)

19.15 Х/ф «Балтийское небо» 
(6+)
Рассказ о суровых буднях 
защитников Ленингра-
да, полных героики и 
трагизма; о тяжелой 
доле жителей города, по-
павшего в кольцо враже-
ской блокады. В центре 
повествования - судьбы 
военных летчиков, кото-
рым выпало сражаться в 
небе над Ленинградом и 
Балтикой.

22.40, 23.20 Х/ф «Ворота 
в небо» (6+)

00.45 Х/ф «Прощай, 
полицейский» (16+)

05.00 Не ври мне! 
(16+)

06.00 «Эликсир 
молодости». 
(16+)

07.00 Т/с «Следаки» 
(16+)

07.30, 13.00 Званый 
ужин. 
(16+)

08.30, 12.30, 19.30 «Новости». 
(16+)

09.00, 14.00, 16.00 
«Документальный 
проект». 
(16+)

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

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

22.00 «Смотреть 
всем!» 
(16+)

23.00 Х/ф «Облачный 
атлас» 
(16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

09.30, 10.30 Т/с «Обмани меня» 
(12+)

11.30 Д/ф «Тайна снежного 
человека» 
(12+)

13.30, 00.00 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+)

18.00 Х-версии. 
Громкие дела. 
(12+)

19.00 Человек-невидимка. 
(12+)

20.00 Х/ф «Охотники 
за привидениями» 
(0+)

22.00 Х/ф «Лузеры» (16+)
01.00 Европейский 

покерный тур. (18+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

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

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

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

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Школа ремонта». 

(12+)
11.30 «Холостяк». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

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

19.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Послед-

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00, 01.55 Т/с «Сладкая 

жизнь» (18+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
06.15 М/с «Смешарики» (0+)
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, 17.55 «Ералаш»
14.10 Т/с «Принц Сибири» 

(12+)
15.05 Т/с «До смерти красива» 

(12+)
16.00 Х/ф «Все включено-2» 

(12+)
19.00, 22.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
23.00 Большой вопрос. (16+)
00.00 Х/ф «Старая закалка» 

(16+)
01.45 «6 кадров». (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+)

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

11.05 Т/с «Убойная сила» 
(16+)

13.10, 17.30 КВН. 
Играют все. 
(16+)

16.20 Т/с «Участок» 
(12+)

19.30 Х/ф «Тюряга» 
(16+)

21.45 Х/ф «Святые 
из Бундока-2: 
День всех святых» 
(16+)

00.05 «+100500». 
(18+)

00.30 «Голые и смешные». 
(18+)

01.30 Х/ф «Нечто» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 «Момент истины». (
16+)

07.00 Утро на 5. (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.35, 12.30, 13.10, 14.20, 

16.00, 17.15 Х/ф 
«Противостояние» (16+)
В одном из северных 
российских городов 
милиция расследует 
дело об убийстве чело-
века, направлявшегося с 
золотых приисков домой. 
Сыщики выходят на след 
главного подозревае-
мого по имени Григорий 
Меленко. Но чем дальше 
продвигается дело, тем 
больше оно запутыва-
ется. Так как выясняется, 
что настоящий Меленко 
погиб на войне. Значит, 
кто-то украл его имя...

19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00, 
22.50, 23.40, 00.25, 01.05 
Т/с «След» 
(16+)

01.55 Т/с «Детективы» (16+)

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

07.30 «Секреты и советы». 
(16+)

08.00, 18.55, 23.50 «Одна за 
всех». (16+)

08.10, 22.50 Д/с «Звездная 
жизнь» (16+)

10.10 Т/с «Под Большой 
Медведицей» (16+)

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

19.00 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво... Пять лет спустя» 
(16+)

00.30 Х/ф «Семейный ужин» 
(12+)
Генеральская дочь полю-
била простого студен-
та. Родители романа 
не одобрили, и вскоре 
молодого человека от-
правили служить в одну 
из горячих точек. Бывшие 
влюбленные встре-
тились снова только 
спустя много лет. У них 
всего один вечер...

ПЕРЕЦДИСНЕЙ

ТВ 3  20:00
Охотники 

за привидениями (16+)

В конце двадцатого века оказывает-
ся, что в Нью-Йорке живут не только 
обычные граждане, но и… привиде-
ния. Многомиллионное население 
не может противостоять натиску 
сверхъестественного.
В конце концов на пути бесчисленных 
монстров не остается никого - кроме 
троих ученых - парапсихологов, кото-
рым известно все о потустороннем 
мире, правда, только в теории. И те-
перь им придется оставить пыльные 
кабинеты и применить свои знания на 
практике…

РЕН ТВ

Включал ТВ со своим мнением, 

выключил - с правильным. 

Реклама
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06.30 Евроньюс
10.00, 14.20, 16.40 Мой 

серебряный 
шар

10.50 Х/ф «Праздник 
святого 
Иоргена»

12.15 «Валентина 
Серова»

12.55 Х/ф «Девушка 
с характером»

15.05 Х/ф «Веселые 
ребята»

17.25 Х/ф «Подкидыш»
18.35 «Романтика 

романса»
19.35 Х/ф «Поднятая 

целина»
21.10 «Острова»
21.50 «Белая 

студия»
22.30 Д/с «Возвращение»
23.05 Х/ф «Черный 

Петр»
00.40 Дмитрий Певцов. 

Концерт
01.30 Мультфильмы 

для взрослых
01.55 «По следам 

тайны»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.30 Марш-бросок. 
(12+)

05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «По собственному 

желанию» 
(12+)

07.50 Д/ф «Евгений Киндинов. 
Продолжение романса» 
(12+)

08.40 Православная 
энциклопедия. 
(6+)

09.10 Х/ф «Акваланги на дне»
10.35, 11.45 Х/ф «Парижские 

тайны» 
(6+)

11.30, 14.30, 23.10 События
13.00, 14.45 Х/ф «Назад в 

СССР» (16+)
17.00 Х/ф «Кремень» 

(16+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 

(16+)
23.20 «Право голоса». 

(16+)
01.40 «Война: другое 

измерение». 
Спецрепортаж. 
(16+)

06.30 Панорама дня. 
Live

08.20 «В мире животных»
08.50 Х/ф «Мы из будущего» 

(16+)
11.30, 17.45 Большой 

спорт
11.45 «Задай вопрос 

министру»
12.25 Профессиональный 

бокс. 
А. Поветкин (Россия) - 
М. Перес (Куба). 
Г. Дрозд (Россия) - 
К. Влодарчик (Польша). 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC

14.25 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть еще хуже. 
(16+)

14.55 Формула-1. Гран-при 
Монако. Квалификация. 
Прямая трансляция

16.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

18.05, 20.00, 21.55, 23.50 Т/с 
«Военная разведка. Се-
верный фронт» (16+)

01.40 Основной элемент

05.35, 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 «Возвращение» 

(16+)

06.35 «Сельское 
утро»

07.05 Диалоги 
о животных

08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-

сква
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 «Черная 

метка» (12+)
16.15 Субботний 

вечер
18.05 Х/ф «Во имя любви» 

(12+)
20.00 Вести 

в субботу
20.45 Х/ф «Останьтесь 

навсегда» 
(12+)

00.40 Х/ф «В ожидании 
весны» 
(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 Д/ф «Янтарная комната» 

(12+)
11.20 Смак. (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе». (16+)
14.00 «Барахолка». (12+)
14.50 Х/ф «Невероятные приклю-

чения итальянцев в России»
16.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Танцуй!»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 

«Евровидение-2015»
22.00 «Евровидение-2015». 

Финал. Прямой эфир
01.35 «Евровидение-2015». 

Подведение итогов

07.30 М/с «Генри Обнимонстр» 
(0+)

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

08.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
09.00 М/с «София Прекрас-

ная» (0+)
09.30 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
10.00 М/ф «Маугли. Похище-

ние» (6+)
10.20 М/ф «Маугли. Последняя 

охота Акелы» (6+)
10.45 «Мама на 5+»
11.20 М/с «Чудеса на виражах» 

(6+)
14.30 М/ф «Астерикс против 

Цезаря» (6+)
16.05 М/ф «Астерикс в Брита-

нии» (6+)
17.35 М/ф «История игру-

шек-2» (0+)
19.30 М/ф «Мулан» (6+)
21.00 Х/ф «Звездные войны. 

Эпизод V: Империя нано-
сит ответный удар» (12+)

23.40 Х/ф «Бизнес ради люб-
ви» (12+)

01.30 Х/ф «Они поменялись 
местами» (12+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
06.00 Мультфильмы
06.40 Х/ф «Приключения 

Толи Клюквина» 
(0+)

07.45, 09.15 Х/ф «Частный 
детектив, или Операция 
«Кооперация» (12+)
Молодой человек, остав-
шись без работы, реша-
ет открыть частное 
сыскное бюро. Неожи-
данно подворачивается 
серьезное дело. Но вскоре 
детектив попадает в 
руки главаря-мафиози…

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости 
дня

09.50 «Папа сможет?» 
(6+)

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

11.05, 13.15 Т/с «Грач» 
(16+)

15.35, 18.20, 18.45, 21.25, 23.20, 
00.45 Т/с «Государствен-
ная граница» 
(12+)

05.00 Х/ф «Облачный 
атлас» 
(16+)

07.50 Т/с «Туристы» 
(16+)

09.40 Чистая работа. 
(12+)

10.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

12.30 «Новости». 
(16+)

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

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

19.00 Х/ф «Путешествие 
к центру Земли» 
(12+)

20.45 Х/ф «Путешествие-2: 
Таинственный 
остров» 
(12+)

22.30 Х/ф «Пуленепробивае-
мый монах» 
(16+)

00.20 Х/ф «Рыцарь дня» 
(12+)

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

ровского. (12+)
10.45 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
12.45, 00.45 Х/ф «Чокнутый 

профессор» (0+)
14.45 Х/ф «Чокнутый про-

фессор: Семья Клампов» 
(12+)
Симпатяге Шерману по-
везло вдвойне! Во-первых, 
профессор изобрел 
чудесный омолаживаю-
щий эликсир, за который 
ему уже предложили 
астрономическую сумму. 
Во-вторых, Кламп «втю-
рился по уши» в обворо-
жительную преподава-
тельницу Дениз Гэйнс. И, 
что самое главное, пре-
красная Дениз отвечает 
Шерману взаимностью. 
Тут, казалось бы, и сказке 
конец… ан нет.

16.45 Х/ф «Охотники за при-
видениями» (0+)

19.00 Х/ф «Животное» (12+)
20.45 Х/ф «Двойной копец» (16+)
22.45 Х/ф «48 часов» (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 «Интер-
ны» (16+)

17.00 Х/ф «Робокоп» (12+)
19.30 «ХБ». (16+)
21.30 «Холостяк». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Рыцари королев-

ства Крутизны» (16+)

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

Пороро» 
(0+)

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

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

09.00 М/ф «Медвежонок 
Винни и его друзья» (0+)

10.05, 16.50 М/с «Драконы 
и всадники Олуха» (6+)

11.00 Т/с «Осторожно, дети!» 
(16+)

11.30, 00.45 Х/ф «Пятеро дру-
зей» (6+)

13.15 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

14.15 Х/ф «Старая закалка» 
(16+)

16.00 «Ералаш»
17.15 М/ф «Вольт» (0+)
19.00 «Взвешенные люди». 

(16+)
20.30 Х/ф «Тор-2. Царство 

тьмы» (12+)
22.30 Х/ф «Соучастник» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 08.00 Мультфильмы 
(0+)

07.30 Не будь 
овощем! 
(16+)

08.45, 01.30 Х/ф «Война 
на западном 
направлении» 
(0+)

13.30 Что было дальше? 
(0+)

14.30 Х/ф «Раз на раз 
не приходится» 
(12+)

16.05 Х/ф «Семь стариков 
и одна девушка» 
(0+)

17.45 Х/ф «Мама, не горюй» 
(16+)

19.35 Х/ф «Мама, не горюй-2» 
(16+)

21.45 «+100500». 
(16+)

23.00 «+100500». 
(18+)

00.00 Ноги прокурора. 
(16+)

00.30 «Голые 
и смешные». 
(18+)

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

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

19.00, 19.55, 20.55, 21.50, 22.55, 
23.55 Т/с «Последнее 
путешествие Синдбада» 
(16+)
Восточный герой наших 
дней. Он силен, хитер и 
отважен. Благородство 
у него в крови, смелость - 
его верная спутница, 
которая помогает не 
пасовать даже перед 
лицом смерти. Не по-
наслышке зная цену 
преданности и любви, он 
соглашается выполнить 
задание бизнесмена Ми-
хаила Баринова - найти 
его возлюбленную, кото-
рая уехала работать в 
одну из клиник Туниса и 
пропала.

00.50 Х/ф «Обратный отсчет» 
(16+)

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

07.30 «Секреты 
и советы». 
(16+)

08.00 Домашняя кухня. 
(16+)

08.30 Х/ф «Молодая 
жена» 
(12+)

10.25 Х/ф «Мой личный 
враг» 
(12+)

14.25 Х/ф «Любовь 
не делится на 2» 
(12+)

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

18.55, 23.20 «Одна 
за всех». 
(16+)

19.00 Т/с «1001 ночь» 
(16+)

22.20 Д/с «Звездная жизнь» 
(16+)

00.30 Х/ф «Когда не хватает 
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

ПОЛИМЕТ
ул. Крестовая, 20 (2-й этаж)

Тел./факс: 29-55-70

- Копирование
- Ламинирование
- Брошюрование
- Оперативная
   полиграфия

Тел./факс: 29-55-70

ВСЕ 
виды

бланков

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 Х/ф «Сын»
11.30 «Легенды мирового 

кино»
11.55 День славянской пись-

менности и культуры. 
Концерт на Красной 
площади. Прямая транс-
ляция

13.40 Д/с «Пешком...»
14.05 «Гении и злодеи»
14.35 Х/ф «Предлагаю руку и 

сердце»
15.55, 21.15 «Острова»
16.35 Д/ф «Куско. Город инков, 

город испанцев»
16.50 «Кто там...»
17.15, 01.55 «Искатели»
18.00 «Контекст»
18.40 Дмитрий Певцов. 

Концерт
19.35 Х/ф «Поднятая целина»
22.00 Х/ф «Полторы комнаты, 

или Сентиментальное 
путешествие на родину»

00.05 «От Баха до Beatles»
01.00 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн»
01.30 М/ф Мультфильмы для 

взрослых

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 Х/ф «Весенние 
хлопоты»

07.45 «Фактор жизни». 
(12+)

08.20 Д/ф «Короли эпизода» 
(12+)

09.05 Х/ф «Медовый месяц» 
(12+)

10.55 Барышня и кулинар. 
(12+)

11.30, 00.00 События
11.45 «Тайны нашего кино». 

(12+)
12.15 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова» 
(6+)

14.00 Смех с доставкой 
на дом. 
(12+)

14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38. (16+)
15.30 Х/ф «Крутой» (16+)
17.20 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера» (12+)
21.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
00.15 Т/с «Расследования 

Мердока» (12+)

06.30 Панорама дня. 
Live

08.20 «Моя рыбалка»
09.00 Х/ф «Мы из будущего-2» 

(16+)
10.55 Х/ф «Три дня 

лейтенанта Кравцова» 
(16+)

14.25, 17.10 Большой 
спорт

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

17.30 Х/ф «Дружина» 
(16+)

21.00 Профессиональный 
бокс. 
А. Поветкин (Россия) - 
М. Перес (Куба). 
Г. Дрозд (Россия) - 
К. Влодарчик (Польша). 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC

23.05 «Большой футбол с Вла-
димиром Стогниенко»

23.50 Формула-1. Гран-при 
Монако

01.00 Спортивные танцы. 
Акробатический рок-н-
ролл. Чемпионат России

06.05, 01.45 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. «Красно-

дар» - «Ростов». Чемпио-
нат России 2014 г. - 2015 г. 
Прямая трансляция

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

18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю

19.00 «Сегодня. 
Итоговая программа»

20.00 «Список Норкина». 
(16+)

21.05 Х/ф «Одессит» (16+)
00.40 «М-1. Лучшие бои лиги». 

(16+)

05.40 Х/ф «Тайна записной 
книжки»

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

места» (12+)
12.25, 14.30 Х/ф «Секта» (12+)

В трудный момент жизни 
Наташе помогает стран-
ная женщина, дает ночлег, 
а потом увозит в загород-
ный дом. Героиня попадает 
в странный мир, где все 
улыбаются, провозглаша-
ют любовь, свет и правду.. 
Слишком поздно Наташа 
начинает замечать, что 
в доме происходят стран-
ные и страшные вещи…

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

Владимиром Соловье-
вым». (12+)

00.35 Х/ф «Петрович» (12+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Страна 03» (16+)
08.10 «Армейский магазин». (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00, 15.00 Новости с субти-

трами
10.15 Д/ф «Янтарная комната» 

(12+)
11.15, 15.10 Х/ф «Тихий Дон»

Рассказ о трагической 
ситуации, сложившейся в 
России в начале ХХ века, о 
сломанных Первой Миро-
вой войной и революцией 
судьбах людей, о крушении 
устоев и идеалов донского 
казачества, о личной 
трагедии главного героя - 
Григория Мелехова.

18.00 «Точь-в-точь»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Д/ф «Бродский не поэт» 

(16+)
00.25 «Тихий дом» на Каннском 

кинофестивале. Програм-
ма Сергея Шолохова

00.50 Д/ф «Ниоткуда с любовью»
01.55 Х/ф «День, когда Земля 

остановилась» (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+)
14.30 М/с «Звездные Войны: 

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

Эпизод V: Империя нано-
сит ответный удар» (12+)

17.25 М/ф «История игрушек и 
ужасов» (6+)

17.50 М/ф «Мулан» (6+)
19.30 М/ф «Махни крылом» 

(6+)
21.20 Х/ф «Она и футбол» (16+)
23.20 Х/ф «Они поменялись 

местами» (12+)
01.10 Х/ф «Бизнес ради 

любви» (12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Про Витю, 
про Машу 
и морскую пехоту» 
(0+)

07.25 Х/ф «Хроника 
пикирующего 
бомбардировщика» 
(0+)

09.00 Служу России!
10.00 «Военная приемка». 

(6+)
10.45 Х/ф «Дело 

для настоящих мужчин» 
(12+)

12.10, 13.15 Х/ф «Ворота 
в небо» 
(6+)

13.00, 23.00 Новости 
дня

14.10 Х/ф «Без права 
на ошибку» 
(16+)

16.20, 19.10 Д/с «Легенды 
советского сыска» 
(16+)

18.00 Новости. Главное
18.45 «Научный детектив». 

(12+)
22.20, 23.20 Т/с «Телохрани-

тель» (16+)

05.00 Т/с «Стрелок» (16+)
06.30 Т/с «Стрелок-2» (16+)
10.00, 20.20 Х/ф «Остров» (12+)
12.30 Х/ф «Путешествие к 

центру Земли» (12+)
14.20 Х/ф «Путешествие-2: Таин-

ственный остров» (12+)
16.10 Х/ф «Пуленепробивае-

мый монах» (16+)
Монах - мастер боевых 
искусств, который охра-
няет могущественный 
древний свиток - таин-
ственный артефакт, 
содержащий ключ к без-
граничной власти. Мона-
ху нужно найти следую-
щего хранителя свитка, 
и поиски приводят его 
в Америку. Согласно 
древнему пророчеству и 
к изумлению Монаха его 
преемником оказывает-
ся обаятельный хулиган 
по имени Кар.

18.10 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00, 08.00 Мультфильмы 
(0+)

07.30 Школа доктора 
Комаровского. 
(12+)

09.15 Т/с «Алькатрас» 
(12+)

21.00 Х/ф «Быстрее пули» 
(16+)

23.00 Х/ф «Другие 48 часов» 
(16+)
Толпа охотится за 
головой Регги. Автобус, 
в котором он едет, 
переворачивается 17 
раз. Его дорогой Порше 
превращается в груду 
металла. Подонки в баре 
еще не знают, как опасно 
раздражать Регги. А ночь 
еще только начинается. 
За эти 48 часов Регги и 
Джек перевернут весь 
Сан-Франциско в погоне 
за неуловимым наркоба-
роном.

01.00 Х/ф «Чокнутый 
профессор: 
Семья Клампов» 
(12+)

07.00 «ТНТ. MIX». (16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка 

Боб квадратные штаны» 
(12+)

09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)

10.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

11.00 «Сделано со вкусом». 
(16+)

12.00 «Перезагрузка». 
(16+)

13.00 Х/ф «Робокоп» 
(12+)

15.30 Х/ф «Эверли» 
(16+)

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Сашатаня» (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 «Русалка» (16+)

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

Пороро» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли 

и его друзья» (6+)
08.30 М/с «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 

пельменей». (16+)
14.00 «Взвешенные люди». 

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

и всадники Олуха» 
(6+)

17.25 Х/ф «Тор-2. Царство 
тьмы» (12+)

19.30 Х/ф «Война миров Z» 
(12+)

21.40 Х/ф «Вий» (12+)
00.10 Большой вопрос. (16+)
01.10 «6 кадров». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.30 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Х/ф «Мама, не горюй» (16+)
16.15 Х/ф «Мама, не горюй-2» 

(16+)
18.30 Х/ф «Раз на раз не при-

ходится» (12+)
20.00 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка» (0+)
Выпускнице физкультур-
ного института Лене 
поручили вести «группу 
здоровья». Занятия про-
водятся на стадионе, 
где ей самой хочется 
ставить рекорды, а тут 
нужно смотреть, как ал-
коголики, партработни-
ки и просто дистрофики 
пытаются совершать 
телодвижения. Уволить-
ся невозможно - могут 
только уволить.

21.45 «+100500». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.00 Ноги прокурора. (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.30 Х/ф «Война на западном 

направлении» (0+)

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

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

рота» (12+)
Если вы развелись, и ваша 
бывшая жена снова вы-
шла замуж - это еще не 
значит, что вы свобод-
ны. Если вы пригласили 
девушку на свидание, и 
она пришла, это еще не 
значит, что она будет 
вашей. Но если при этом 
ваш сосед по коммунал-
ке - аспирант Костик, то 
можете быть уверены - 
все будет хорошо.

13.35 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (12+)

15.15 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)

17.00 Место происшествия. 
О главном

18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.25, 22.25, 23.20, 

00.20 Т/с «Последнее путе-
шествие Синдбада» (16+)

01.20 Х/ф «Дежа вю» (12+)

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

07.30 «Секреты и советы». 
(16+)

08.00 Домашняя кухня. 
(16+)

09.30, 22.45 Д/с «Звездная 
жизнь» (16+)

10.35 Х/ф «Любовь 
не делится на 2» (12+)
Есть тайна, которая 
долгие годы связывает 
две семьи. И причины, 
толкнувшие родителей 
обменяться детьми, во-
все не те, что кажутся. 

14.10 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво... Пять лет спустя» 
(16+)

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

18.55, 23.45 «Одна за всех». 
(16+)

19.00 Х/ф «Пусть говорят» 
(16+)

00.30 Х/ф «Тихие сосны» 
(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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Май – месяц, со-

единяющий жаркий и 

холодный сезоны. Еще 

возможны возвратные 

заморозки, которым 

предшествуют теплые 

и даже жаркие дни, 

вводящие в заблужде-

ние начинающих ого-

родников. Не нужно 

спешить высаживать 

в открытый грунт рас-

саду теплолюбивых 

культур. А вот те овощ-

ные культуры, которые 

хорошо переносят 

заморозки, к примеру, 

редис, высаживать 

можно. Эта культура 

хладостойкая и скороспелая, поэтому 

первый посев можно производить уже в 

начале мая. Примерно через месяц вы уже 

получите первый урожай. А чтобы редис 

был на столе все лето, рекомендуется 

делать три посева: в мае, в конце июня и в 

конце июля. Высаживать растения близко 

друг к другу не рекомендуется, иначе кор-

неплодов просто не будет. 

Также в грунт можно высадить салат. 

Это растение хладостойкое и переносит 

небольшие заморозки. Растут листья 

быстро в хорошо удобренной почве и 

требуют обильных поливов, но лить воду 

нужно только под корневую систему. 

Лучшее удобрение – органика. Семена 

салата очень мелкие, и заделывать в почву 

их надо на глубину всего 1-1,5 см. Убор-

ку салата можно начинать, когда в кусте 

появятся 5-7 листьев. Ждать большего 

числа листьев не следует, потому что они 

грубеют, а растение начинает цвести.

Горох и бобы можно высевать в грунт 

уже в начале мая, не делая предваритель-

ного замачивания. Фасоль следует залить 

очень горячей водой, примерно 70 граду-

сов, и сразу же сеять. Но делать это надо 

позже, примерно к 20 мая.

В мае предпочтительнее сеять морковь 

ранних сортов, поскольку используется 

она в середине лета и осенью в заготовках, 

соках, детском питании. Морковь ранних 

сортов не хранится так долго, как средне-

спелая, позднеспелая, зато созревает уже в 

конце июля, когда прошлогодние запасы 

подходят к концу. Также в начале мая мож-

но сеять петрушку всех видов: корневую, 

листовую, кудрявую; пастернак – растение 

достаточно неприхотливое. Причем его, 

в отличие от корневого сельдерея, кото-

рый сейчас очень популярен, не нужно 

выращивать на рассаду.

Когда зацветет сирень, время высевать 

огурцы под пленку. В открытый грунт 

сейте семена по схеме 90 см х 15 см, по 

2 зернышка. Схема посадки низкорос-

лых помидоров – 50 х 50 см, высокорос-

лых – 60 х 60 см. Высаживайте рассаду 

в начале мая в пасмурный день утром, а 

в солнечный – вечером. Выкапывайте 

лунки так, чтобы верхняя кромка кубика 

рассады была ниже уровня почвы на 4-5 

см. Вносите в них 2-4 горсти перегноя или 

компоста, стакан печной золы, щепотку 

комплексных удобрений, перемешайте и 

обильно полейте раствором марганцовки. 

Немного окучьте растения, потому что 

почва в лунках осядет, а рыхление почвы 

проводите после каждого полива. 

Для посадки картофеля наилучшим 

является время, когда распускаются ли-

стья березы и зацветает черемуха. Пред-

варительно внесите в лунки перегной и 

немного древесной золы. Так что следите 

за деревьями на вашем участке – они по-

служат для вас ориентиром.

Май – один из самых хлопотных месяцев для садоводов и огородников. 
Прежде всего, в начале декады нужно завершить все, что не успели сде-
лать в апреле, особенно обрезку, посадку саженцев, обработку растений от 
болезней и вредителей. Во-вторых, стоит задуматься о будущем урожае. 
Ведь недаром говорят: весну пролежишь – зимой с сумой побежишь.

Майские заботы 
ДАЧНИКА

Первая забота начинающего садово-

да – посадить плодовые деревья в заблаго-

временно подготовленные и удобренные 

ямы. Саженцы яблонь, груш, вишен, слив 

должны быть двулетние, иметь не менее 

трех боковых ветвей, неповрежденный 

центральный проводник, хорошо развитые 

корни. Корень купленного саженца сразу 

же обмотайте мокрой тряпкой, а привезя на 

участок – прикопайте. Если есть возмож-

ность, корни выкопанного саженца хорошо 

бы обмакнуть в глинистый раствор.

Как только оттает почва, проведите весен-

нюю посадку малины. А если вы посадили 

ее осенью, весной обязательно обрежьте вы-

тянувшиеся молодые побеги, оставив пеньки 

высотой 10–12 см. Это нужно для того, чтобы 

за лето выросли побеги замещения, то есть 

те, которые на следующий год заменят от-

плодоносившие. Весной под малину полезно 

внести азотные удобрения (мочевину, навоз-

ную жижу или раствор куриного помета). 

Можно начать прививочные работы. 

Сделать это лучше до начала цветения. Че-

ренки должны быть заготовлены с осени и 

прикопаны на участке.

В один из солнечных дней снимите 

с земляничных грядок зимние укрытия 

(толь, пленку, траву). Удалите засохшие 

листья: внесите немного азотных удо-

брений, осторожно, чтобы не повредить 

поверхностные корни, взрыхлите и выров-

няйте почву, а затем замульчируйте грядку 

торфом или опилками. Не забывайте: 

шейка земляничного кустика должна быть 

на уровне почвы. Если она заилилась зем-

лей во время таяния снега, освободите ее, 

иначе с наступлением устойчивых теплых 

дней растение будет угнетено и станет 

плохо давать свежие листья. Лучший 

срок выращивания земляники на одном 

месте – 2-3 года. Затем урожаи начинают 

резко снижаться. Чтобы постоянно иметь 

ягоды земляники, нужно создать на участ-

ке непрерывный конвейер: через каждые 

полтора-два года закладывать новые гряд-

ки с рассадой, а старые использовать под 

посев овощных культур.

Особое удовольствие доставляют работы 

в цветнике. Как только оттает почва, на по-

стоянное место высаживайте саженцы роз, 

а те, которые перезимовали на участке, – 

откройте. Сирень и другие декоративные 

кустарники подкормите минеральными 

удобрениями. Для подкормки с четырех сто-

рон куста на расстоянии 20-30 см заострен-

ным колом сделайте углубления на 20 см, в 

которые налейте разведенный водой навоз 

из расчета одно ведро на 3-4 куста.

В мае следует высаживать рассаду холодо-

стойких однолетних культур: гвоздику Шабо, 

декоративную капусту, левкой, лобелию, 

лобулярию, хризантему. Но при угрозе замо-

розков высаженные растения прикройте.

Когда минует угроза майских заморозков, 

приступайте к высаживанию рассады тепло-

любивых летников в открытый грунт. После 

посадки притените молодые растения. Вы-

садите клубнелуковицы гладиолусов.

Продолжайте уход за тюльпанами, 

нарциссами, гиацинтами. По окончании 

цветения поливайте луковичные еще две 

недели – в это время идет усиленное нако-

пление питательных веществ в луковицах. 

Тюльпаны, зараженные вирусом пестро-

лепестности, срочно выкопайте и унич-

тожьте. Иначе он может распространиться 

на другие растения, так как его разносят 

сосущие насекомые. Садовый инвентарь 

после работы с больными тюльпанами об-

работайте антисептиком, так как заражение 

возможно и при срезе одним и тем же ножом 

сначала больных, а затем здоровых растений.

Во второй-третьей декаде мая время сеять 

двулетники: гвоздику гренадин, турецкую, 

колокольчик средний, наперстянку пурпур-

ную, мальву. В третьей декаде мая выса-

живайте цветы в контейнеры, ящики или 

горшки, чтобы украсить балконы и веранды.

Своевременно проредите ранние 

апрельские посевы холодоустойчивых 

однолетников: васильков, диморфотеки, 

ибериса, мака, маттиолы, резеды, скабио-

зы, эшшольции.

ВАШ ВЕСЕЛЫЙ САДОВНИК

ВРЕМЯ ПОСАДКИ ОВОЩЕЙ

ЗАБОТЫ О САДЕ

МЕСЯЦ ЛЮБВИ И ЦВЕТОВ
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КОМУ ДОВЕРИТЬ ПЕРЕМЕНЫ?
Гражданская активность 

бывает разной. Одни идут на 

митинги, другие собирают 

пожертвования на благо-

творительных ярмарках, 

третьи начинают бурную де-

ятельность по привлечению 

общественного внимания, 

но, столкнувшись с реаль-

ными трудностями, быстро 

переключаются на новые 

проекты. Волонтерство – 

добровольная бескорыст-

ная деятельность в сфере, 

которая по разным причинам 

не охвачена официальными 

структурами, становится все 

более популярной. Масштаб 

волонтерских акций меняется 

от камерного урока рисова-

ния с тремя-четырьмя детьми 

до организации многоты-

сячных памятных шествий. 

Участвовать в волонтерском 

движении становится модно 

и, казалось бы, это нужно только привет-

ствовать. Если бы не конфронтация, на 

которой основывают свое взаимодействие с 

окружающими некоторые общественники. 

Родом из детства
Бабушка моя была женщиной хоть и 

малообразованной, но по-житейски муд-

рой. Разговаривать с ней я любила, благо, 

времени на это у нас обеих было достаточ-

но. Говорили мы о прожитой ею жизни, о 

сиротском детстве, о юности и любви, о 

голоде, работе на фабрике, но чаще всего 

о человеческих поступках. Она никогда не 

переходила на сплетни, объясняла чужое 

поведение так, как сама понимала. Она 

любила людей, тепло относилась к детям, 

волонтерствовала. Хотя в то время помощь 

друг другу иностранным словом не назы-

вали. Иногда мы с ней ссорились, и тогда 

она поступала нечестно – грозила все рас-

сказать родителям. А я просто жаловалась, 

делая это безо всякого предупреждения. 

И это тоже было познанием принятых норм 

поведения, потому что за ссорой всегда шло 

примирение и разъяснение того, что «от 

улыбки в небе радуга проснется», а отноше-

ния проще складываются на конструктиве, 

а не на противостоянии. Свою нехитрую 

философию она часто сопровождала «кры-

латыми» выражениями, осознавать многие 

из которых я стала много позже, а над трак-

тованием некоторых задумываюсь и сейчас.

Если бы молодость знала
Если бы молодость знала, если бы 

старость могла. Часто вспоминаю эти слова, 

когда вижу, читаю или слышу пересказы о 

«бунтах», которые устраивают обществен-

ники, протестующие против сложившихся 

порядков. Те, чьи имена звучат уж очень 

громко, имеют общие черты характера и 

объединены сходным набором личностных 

черт. Об этом говорят и наблюдения психо-

логов. Как правило, это люди с неплохо раз-

витым интеллектом, дерзкие или думающие, 

что обладают самостоятельным взглядом 

на мир, экзальтированные, ищущие себя. 

Общественная деятельность для них – это 

тоже способ самопознания, возможность 

проверить свои силы, провести социальный 

эксперимент. Как правило, с профессией 

или личной жизнью у них не сложилось – 

востребованным в традиционных социаль-

ных институтах не до громкого волонтер-

ства. Среди звучащих имен есть мужские и 

женские. Юноши склонны выступать под 

лозунгом «А вам слабо?», о них мы узнаем из 

сводок полиции или ГИБДД. Девушки чаще 

выбирают социально-ориентированное 

волонтерство – уход за больными и немощ-

ными, то есть те сферы, участие в которых 

обеспечивает эмоциональный отклик, 

одобряется в обществе и не позволяет запо-

дозрить участницу в корысти. Как правило, 

они уверены в собственной правоте, бес-

компромиссны, обладают настойчивостью, 

харизмой, но не умеют точно спрогнозиро-

вать последствия своих действий. Казалось 

бы, уход за теми, кто не может сам о себе 

позаботиться, – дело хорошее и опасности 

для других никакой не несет. 

Если участница упорна, то она на-

бирает много положительных откликов, 

лайков в социальных сетях или подписей 

под неграмотно составленными бюллете-

нями. Ведь, как уже упоминалось, повод 

для возмущения выбран умело – при-

ютов для бездомных животных не хватает, 

велосипедные дорожки – вещь для узкой 

целевой аудитории необходимейшая, а 

тараканам среди людей вообще не место. 

Когда процесс запущен и, что еще лучше, 

замечен сверху, наша девушка, не знавшая 

другой беды, кроме как вышедшие из моды 

джинсы или прокисшее в холодильнике 

молоко, чувствует себя «на коне» – прово-

дит встречи и переговоры, морщит лоб на 

круглых столах, произносит гневные речи, 

ни капли не жалея тех, против кого высту-

пает. Словом, добивается правды. Но самое 

интересное начинается позже, когда полу-

чено формальное разрешение действовать. 

Наступает время рутины, наполненное еже-

дневными, малопродуктивными, скрыты-

ми от посторонних глаз делами. Мало того, 

случается, что те, ради кого затеваются 

перестройки, не готовы радостно хлопать в 

ладоши и ликовать на баррикадах.

Здесь нашей героине становится скуч-

но, ведь она революционерка, а не убор-

щица в зооприюте или педагог-организа-

тор в детской больнице. Надолго в такой 

деятельности ее не хватает. 

Наступившее осознание не-

романтичной действитель-

ности быстро приводит к 

выходу из волонтерства, она 

сворачивает акцию, громко 

назначив ответственных за 

провал хорошей идеи. 

Если бы 
старость могла

Соглашусь, что шевелить 

закостеневшие бюрократи-

ческие устои иногда нужно 

и даже полезно. Развитие 

часто является следствием 

кризиса, в котором участву-

ют как те, кто категорически 

не хочет перемен, так и 

другие, кто в существующей 

системе задыхается. Те, кто 

успешно усвоил опыт преды-

дущих поколений и согласен 

с текущим ходом событий, часто двигается 

по привычной колее, даже не помышляя о 

каких-то изменениях. Даже в тех случаях, 

когда меняется само время, требования, 

предъявляемые к людям, ситуациям, делу. 

Привычное часто кажется неизменным, 

отсюда готовность мириться с отталкива-

ющими насекомыми в качестве соседей, 

разбитыми тротуарами или прочими, не-

удобными для жизни, вещами. Кроме того, 

у ответственных воля часто парализована 

инструкциями и должностными обязанно-

стями, отступать от которых боязно, да и 

незачем. Отсюда и сопротивление, которое 

вызывают вмешательства извне, особенно 

агрессивные и излишне напористые, да 

еще идущие не от системы, а от пигалицы, 

пороха не нюхавшей.

К чему все эти рассуждения? Да к тому, 

что положительных изменений в нашей 

действительности было больше, но не 

насаждались они через силу и потрясения. 

А входили в нашу жизнь по договорен-

ности и желанию. В общем, о мудрости 

житейской сейчас речь. И, конечно, о 

мостиках, которые прокладывают наши 

родители, бабушки и просто те, кто про-

жил дольше и сделал больше, чем мы. 

Рассуждения эти о том, что нужно семь 

раз отмерить, и только один раз отрезать, 

когда планируемые изменения связаны с 

вмешательством в судьбы других людей. 

О том, что старый конь борозды не ис-

портит, когда речь идет о надежно работа-

ющей системе и доверии к устоявшимся 

порядкам. О том, что не говори «гоп», если 

начатое дело пока не доведено до логиче-

ского конца. И о том, что синица в руках 

лучше, чем журавль в небе – ведь, согла-

шаясь на компромиссный вариант, полу-

чаешь несравнимо больше, чем ничего.

Возможные совпадения с реальными 

событиями прошу считать случайными, и 

простите, если была занудой – уж очень 

хотела высказаться.

Наболело у Прасковьи ЛУКОШКОВОЙ

Может ли быть конструктивной помощь, если она основана на уверен-
ности, что все сделанное ранее – плохо? Бывает ли вредной граждан-
ская активность, и как строить новое общество, не разрушая то, что уже 
создано, попытаемся разобрать на очередном заседании «Женсовета».

ОТ РЕДАКЦИИ
 «Женсовет» собирается на страницах 

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

Ветераны в орденах и медалях, цветы, улыбки и слезы, военные песни и марши…
Все это можно было увидеть 9 Мая на улицах Рыбинска. Город отмечал 70-летие Победы.

 Маленькие рыбинцы исполняли для ветеранов песни военных лет 

Спасибо деду за Победу!

 По улицам Рыбинска пронесли 70-метровую Георгиевскую ленту 

 В акции «Бессмертный полк» приняли участие  

около 2000 рыбинцев 

 Конечной точкой маршрута колонны стала площадь 

 у Дворца спорта «Полет», где ветеранов ждал праздничный концерт  

 Центральным номером концерта стала песня «День Победы», 

 исполненная сводным детским хором, 

 который едва уместился на ступеньках «Полета» 

 Ветеранов поздравили первые лица Рыбинска 

 Память не доживших до 70-летия Победы почтили минутой молчания 

 Завершилась торжественная часть 

 возложением цветов к мемориалу «Огонь Славы» 

Торговые палатки как всегда расположились в Волжском парке, а на 

Аллее Славы гуляющих кормили настоящей солдатской кашей
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Больница, отделение функциональной 
диагностики.

В коридоре очередь - несколько бабушек, 
десяток детей-детсадовцев и их воспитатель-
ница. Она держит в руках список для уточне-
ния деталей - подходит к детям по очереди и 
выясняет имя-отчество каждого:

- Алина...? - Игоревна!
- Мария...? - Александровна!

- Роман...? - Дмитриевич!
Подходит к очередному ребенку:
- Максим...?
Мальчик молчит.
- Максим, как твоего папу зовут?
Улыбается, растерянно смотрит по сторонам.
- Ну, как мама папу зовет?
- «Любимый»... иногда «кабанчик»...
Улыбается вся очередь...

АНЕКДОТ
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 18 – 24 МАЯ 

ОВЕН (21.03-20.04)
Вам нужно будет включать дополнительные обороты, а главное не 
обострять взаимоотношения с вашим непосредственным началь-
ством. Надо лишь добротно выполнять свою работу, не халтуря. 
На этой недели в любовных отношениях не стоит быть импульсив-
ным, и лучше быть более конкретным в своих желаниях.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Не нужно полагаться только на свои собственные силы и противо-
поставлять себя коллективу. Но не нужно отказываться от своих 
навыков, методик, связанных с общением и управлением людьми. 
Главней всего - человеческий фактор. Ваш главный ресурс - люди, с 
которыми вы сотрудничаете. Опирайтесь на проверенный коллек-
тив. На неделе ждите любовный роман.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Все резко потребуют их выполнения именно на этой неделе. 
Не надо бросать начатые дела, это вам дорого обойдется. 
Лучше довести дело до логического завершения, и тогда успех 
вам будет обеспечен. Вашей второй половине сейчас нужны 
как никогда любовь и внимание. Не стоит это считать пустым 
капризом, это далеко не так.

РАК (22.06-23.07)
Ни в коем случае вам не надо влезать в долги только лишь для 
того, чтобы произвести впечатление на окружающих. На этой не-
деле должны преобладать логика и здравый смысл. На работе надо 
ценить то, что имеете, так как есть риск потерять многое. Если вы 
хотите сохранить свои отношения со второй половиной, то вам явно 
не стоит руководствоваться только своими эмоциями. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Если ваши планы перестали приносить желаемый результат, 
смелее их меняйте, эта неделя крайне благоприятна для этого. 
Однако чувственные наслаждения могут стать причиной 
больших проблем. В любви не стоит спускать все на самотек, а то 
будете сидеть в городом одиночестве. Поэтому в отношения надо 
добавить страсть и огонь. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Строя свои планы, лучше не ущемлять чужие интересы. В плане 
построения личной карьеры у вас возникнет большой соблазн 
«пройтись по головам». Стоит всегда помнить правило: «Сегодня вы, 
а завтра - вас». Ваша излишняя любовная активность на этой неделе 
может дать почувствовать вашему любимому человеку угрозу в его 
личной свободе.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Когда двигаетесь вперед, не забывайте оглядываться назад. 
В уроках прошлого лежит секрет будущего успеха. Спросите 
совета, если вы не уверены. Можете даже спросить у началь-
ства - ему будет приятно, что вы уверены в его компетенции. 
Если вы не уверены в отношениях, сделайте паузу и постарай-
тесь разобраться в себе и своих чувствах.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Смело беритесь за те дела, от которых отказались другие. 
Вы сейчас сможете блеснуть во всей красе. Такую возможность 
проявить себя вам просто нельзя упустить. Любовь определя-
ется не количеством сказанных слов, а количеством действий. 
Поэтому докажите любимому человеку, что вы его любите, 
несмотря ни на что.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Опирайтесь в делах только на себя. Окружающие могут оценить 
ваши сомнения и страхи как неуверенность в себе. Выполняйте 
свои обещания, а если не уверены, что сможете их выполнить, 
то просто не обещайте. Если есть какая-то сложная проблема, 
стоит не торопиться с выводами и отложить ее на потом - в 
будущем больше шансов на удачное стечение обстоятельств.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Постарайтесь не уронить свой авторитет у своих близких людей 
в ситуациях, которые требуют выдержки и благоразумия. Не 
провоцируйте своих близких на нелюбовь к себе. Будьте сдер-
жаннее в своих эмоциях, да и скромнее в желаниях. Прилив 
сил и вдохновения поможет вам справиться со всеми делами, 
которые на вас навалились.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Неудачи прошлого должны стать сейчас для вас мотивацией, 
которая поможет вам все доделать и не бросить начатое на 
полпути. Эта неделя - замечательная возможность проявить 
себя. Запланируйте как можно больше дел и постарайтесь 
их все выполнить. Ваши отношения должны выйти на новый 
виток. Вам нужно только расслабиться, и все получится.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Составьте точный план действий на ближайшее будущее. Это 
позволит вам действовать правильно и не отвлекаться на то, 
что уводит вас в сторону. Сейчас действует важное правило: 
«Лучше меньше, да лучше». Поэтому можете сбавить темп 
в делах, чтобы все хорошенько обдумать. Но амурные дела 
распланировать не удастся.

ПРОСТОЙ ВЕСЕННИЙ КОМПОТ
Состав:
вода - 3 литра
сахар - ¾ стакана
сушеные груши - 50 грамм
сушеные яблоки - 50 грамм
курага - 100 грамм
чернослив - 50 грамм
изюм - 50 грамм
лимонная кислота - 1 чайная ложка

Сухофрукты залить холодной водой (сначала в 
кастрюлю отправить груши и яблоки) и довести до 
кипения. 20-30 минут кипятить, затем добавить осталь-
ные сухофрукты, сахар, лимонную кислоту и варить 
еще 10 минут.

Пить компот можно как горячим, так и холодным, для 
цвета в него можно добавить вишневый или клюквен-
ный сок.
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