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Развитие разбирательства дела о «водокачке» в целом устраивает защиту Юрия
Ласточкина. По мнению адвокатов, аудиторы голословны, прочие свидетели 
обвинения единодушны в том, что сделка по продаже цеха № 18 – так заводские 
документы называют водоочистные сооружения на проспекте Ленина – 
экономически оправданна и для НПО «Сатурн» явилась благом.

СВИДЕТЕЛИ СВИДЕТЕЛИ 
БЕЗ ПРЕТЕНЗИЙБЕЗ ПРЕТЕНЗИЙ
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18 мая состоялся аукцион по выбору 

подрядчика для капитального ремонта 

улицы Карякинской. Еще четыре уже 

распределены между дорожниками. На 

них потратят почти 30 миллионов рублей. 

Вдвое меньше средств запланировано на 

проведение ямочного ремонта остальных 

дорог.

— У нас есть понимание, что ямочный 

ремонт – это неправильно, — говорит 

заместитель главы Рыбинска по город-

скому хозяйству Евгений Майн. — Од-

нако в настоящий момент мы не можем 

отказаться от этого способа ремонта из-за 

недостаточного финансирования. Сейчас 

мы ищем механизмы, чтобы решить эту 

проблему.

Среди возможных из них Майн на-

зывает использование государственно-

частного партнерства. По его мнению, для 

Рыбинска это приемлемо, так как про-

мышленные предприятия, расположенные 

на территории города, заинтересованы в 

создании качественной городской среды. 

Деньги на дороги
Около 45 миллионов рублей потратят в этом году на рыбинские до-
роги, но лишь малую их часть отремонтируют капитально.

Руководство лагеря «Полянка» 

сменилось после скандала, раз-

горевшегося в декабре прошлого 

года. На место директора при-

шла Вероника Корчмина, ранее 

возглавлявшая «Центр детских и 

молодежных клубов «Максимум». 

За два месяца она обновила кадро-

вый состав, под ее руководством 

проведены необходимые ремонт-

ные работы. Подготовка лагеря к 

летнему отдыху детей вышла на 

финишную прямую.

– «Полянка» будет действовать 

в нормальном режиме, – уверенно 

говорит директор департамента 

по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Леонид 

Воронцов. – Сделано все необхо-

димое, чтобы родители не испы-

тывали беспокойства, пока их дети 

будут отдыхать в лагере.

Приемка «Полянки» назначена 

на 27 мая. На данный момент в 

лагере полностью укомплектованы 

вторая и третья смены, пока есть 

путевки на первую и четвертую 

смены.

В «Полянке» обновили кадровый состав
«Полянка» готовится к приему детей. Руководство 
утверждает, что у родителей нет поводов для беспокойства. 

Школьники и их родители 

могут оценить качество школьного 

питания, не дожидаясь приезда 

комиссии. Для этого достаточно за-

полнить анкету на сайте областной 

Общественной палаты. Голосова-

ние продлится до 31 мая, а 10 июня 

подведут итоги.

— Мы призываем принять уча-

стие в опросе как можно большее 

количество родителей. Наши дети 

в школах испытывают серьезную 

нагрузку, и им просто необходимо 

качественное питание, – говорит 

председатель комиссии Обществен-

ной палаты по социальной поли-

тике Светлана Лягушева. – Роди-

тельское сообщество должно иметь 

возможность влиять на ситуацию 

с питанием детей, тем более что 

введение платы на условиях софи-

нансирования повысило интерес к 

тому, как и чем питаются школьни-

ки в образовательных учреждениях.

Завтраки пройдут проверку
Завтраки в рыбинских школах пройдут проверку. 
В учебные заведения приедет инициативная группа 
с представителями общественности.

Сверхплановый ремонт
Председатель правительства региона 
Александр Князьков заявил о необходимости 
сверхпланового ремонта дорог. Среди 
объектов есть и рыбинские дороги.

ОАО «РУМСР» проведет капитальный ремонт участка дороги 

Рыбинск-Ярославль протяженностью около трех километров. Кон-

тракт заключили еще 8 мая. Сейчас проводятся подготовительные 

работы. Ремонт трехкилометрового участка дороги Рыбинск-По-

шехонье вошел в сверхплановые объемы. А в следующем году, уже в 

рамках плана, восстановление ждут еще 10 километров трассы.

17 мая Рыбинская ГЭС заработала в 
привычном режиме. Основной задачей 
станет обеспечение отметки верхнего 
бьефа не ниже 83,6 метра. 

За месяц отсутствия сбросов удалось по-
высить уровень водохранилища на 1,2 ме-
тра. Накопленный объем воды позволит 
поддерживать необходимый навигацион-
ный уровень в летний период.

Как говорят специалисты, выработка 
электроэнергии в маловодные периоды не 
является приоритетом гидроэнергетиков. 
Режимы работы ГЭС устанавливаются таким 
образом, чтобы соблюсти интересы всех 
пользователей. В частности, учитываются 
такие факторы как безопасность граждан 
и имущества, обеспечение условий для 
судоходства и потребностей энергосистемы 
в покрытии пиковых нагрузок. 

ГЭС вновь 
заработала
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Жизнь заставила
Конец прошлого десятилетия, а 

речь в суде идет о событиях ше-

стилетней давности, запомнился 

глубоким экономическим кри-

зисом, особенно резким на фоне 

экономического благополучия 

предшествующих лет. Приоритет-

ные производственные программы, 

направленные на выпуск военной и 

гражданской продукции, требова-

ли все новых средств. Банковские 

кредиты стали дороги и недоступны. 

Дополнительные финансовые сред-

ства привлекали отовсюду, 2009 год 

стал для крупнейшего рыбинского 

предприятия временем избавления 

от непрофильных активов. Рас-

продавали все: колхозы, магазины, 

аптеки – то есть объекты, не имею-

щие прямого отношения к произ-

водственному циклу. Именно таким 

активом, по словам свидетелей из 

руководства предприятия, стали 

водоочистные сооружения. 

Система водоснабжения предприятия 

к тому времени уже работала по зам-

кнутому циклу, для нужд производства 

использовали воду питьевого качества, а 

охлаждение станков производили специ-

альными жидкостями. К тому же нормаль-

ное функционирование водоочистных 

требовало модернизации и значительных 

финансовых затрат. Техническое состоя-

ние зданий постройки первой половины 

прошлого века также подразумевало зна-

чительные вложения. Сделка по продаже 

водоочистных сооружений, по словам 

директора по капитальному строительству 

Анатолия Вишнякова и Олега Зайнулли-

на, занимавшего тогда пост заместителя 

генерального директора по корпоративно-

му управлению, стала для НПО «Сатурн» 

частью стратегии оптимизации производ-

ства, избавила от многих хозяйственных и 

финансовых проблем.

Купить или не купить?
Для чего эту недвижимость купило ак-

ционерное общество «Стройинжиниринг»? 

Кто входил в совет директоров предпри-

ятия, а кто являлся владельцем акций? Кто 

принимал решения о продаже и покупке? 

Каким образом строились отношения с 

компаниями «Сегмент» и «Финансовая 

группа «Радуга», и какое отношение к пере-

численным предприятиям имели Виш-

няков, Зайнуллин и Ласточкин – в под-

робностях выясняет сторона обвинения. 

Прокуроров интересует, почему водоочист-

ные сооружения, от которых моторострои-

тели избавились за неполные пять милли-

онов рублей, МУП «Водоканал» позднее 

приобрело за 120 миллионов. Пояснения 

по этому вопросу дал Юрий Ласточкин и 

через защитников выступил с ходатайством 

о выяснении обстоятельств второй очереди 

продажи-покупки водоочистных соору-

жений, которая состоялась, когда пост 

генерального директора НПО «Сатурн» 

занимал уже Илья Федоров. Приобретение 

водозабора – важного инженерного узла 

сделало водоочистные сооружения полно-

ценным хозяйственным комплексом и 

значительно увеличило их стоимость. 

МУП «Водоканал» приобрело водо-

очистные сооружения в 2011 году. Цену 

комплекса зданий определял независимый 

оценщик, документы по сделке готови-

лись с соблюдением стандартной проце-

дуры. По словам генерального директора 

МУП «Водоканал» Алексея Захарова, 

муниципальное предприятие от приоб-

ретения водоочистительного комплекса за 

120 миллионов рублей только выиграло. 

Экономическая эффективность этой сдел-

ки превысила стоимость покупки более 

чем на 100 миллионов рублей. 

– Покупка водоочистительного ком-

плекса служила реализации плана раз-

вития системы водоснабжения, позволила 

говорить о развитии мощностей «Водо-

канала» на всей территории города, – 

подтвердил целесообразность покупки 

Леонид Можейко, в 2011 году занимавший 

должность первого заместителя главы 

администрации.

И косвенно не причастны
Кроме свидетелей, имеющих к планиро-

ванию деятельности завода и города непо-

средственное отношение, суд привлекает и 

рядовых работников водоочистного 

комплекса. Они рассказывают о том, 

как крыли крыши на цехах, меняли 

запчасти в насосах, даже участвовали 

в составлении предварительных смет 

на ремонт «водокачки». Так, пенси-

онера Анатолия Зверева, который 

перед выходом на пенсию полтора 

года исполнял обязанности руково-

дителя водоочистных, к следователю 

вызывали дважды. 

– Моя обязанность – беспрерыв-

ная подача воды. О подробностях 

сделок по купле-продаже я ничего 

пояснить не могу, эти вопросы решал 

учредитель. С Ласточкиным лично я 

не знаком, о какой-либо его при-

частности судить не могу, – показа-

ния свидетеля ничего не прояснили 

по делу о растрате на НПО «Сатурн».

Срок, на протяжении которого 

длится дело «о водокачке», прибли-

жается к двум годам. Люди, при-

знанные свидетелями со стороны 

обвинения, неоднократно пригла-

шались к следователям, отвечали 

на очень похожие вопросы. Об этом 

говорят протоколы, которые периодически 

зачитывает прокурор. 

– Людей по пять-шесть раз вызывали к 

следователю, они давали одни и те же по-

казания, потому что ничего нового расска-

зать не могут. Считаю, что это подтверж-

дает незаконность возбужденного против 

меня дела, – мнение о происходящем у 

Юрия Ласточкина остается неизменным.

Адвокаты показания свидетелей про-

тивоположной стороны трактуют в пользу 

своего подзащитного. 

– Свидетели опровергают голослов-

ные обвинения московских аудиторов, 

которые выражали свое мнение бездо-

казательно. А работники водоочистных, 

хорошо знающие свою деятельность, но с 

Ласточкиным даже не знакомые – какие 

они свидетели обвинения? – проком-

ментировал происходящее адвокат Юрия 

Ласточкина Георгий Юдин.

Допросы свидетелей обвинения в суде 

продолжатся до 21 мая, за оставшиеся дни 

в слушаниях примут участие экс-мэры 

Рыбинска Евгений Сдвижков и Владимир 

Хмелев.

Надежда ЛАЗАРЕВА

СВИДЕТЕЛИ БЕЗ ПРЕТЕНЗИЙ

В подробностях производственной деятельности водоочистных со-
оружений уже не первый день разбираются в Рыбинском городском 
суде. Кто, кому, по чьему указанию и за какую цену продал старые 
здания на проспекте Ленина, выясняют прокуроры, опрашивая 
одного за другим свидетелей со стороны обвинения. В списке – руко-
водящие работники НПО «Сатурн», городские чиновники и муници-
пальные служащие.

2009 год стал для 
НПО «Сатурн» вре-
менем избавления 
от непрофильных 

активов. Распрода-
вали все: колхозы, магазины, 
аптеки – то есть объекты, не 

имеющие прямого отношения 
к производственному циклу. 
Именно таким активом стали 
водоочистные сооружения

МУП «Водока-
нал» приобрело 
водоочистные 
сооружения в 

2011 году. Цену 
комплекса зданий определял 
независимый оценщик, доку-
менты по сделке готовились 
с соблюдением стандартной 

процедуры

Срок, на протяжении ко-
торого длится дело «о водо-
качке», приближается к двум 
годам. Свидетели со стороны
обвинения неодно-
кратно приглаша-
лись к следовате-
лям, отвечали 
на очень похо-

жие вопросы
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СТОЛКНУЛИСЬ 
ДВА АВТОМОБИЛЯ

17 мая на автодороге Рыбинск – Большое 
Село произошло ДТП. Столкнулись автомо-
били «ВАЗ» и «Фиат». Есть пострадавшие. 

По предварительным данным, водитель 
отечественного автомобиля выехал на 
встречку и лоб в лоб столкнулся с иномар-
кой, в которой ехали четыре человека. Удар 
был такой силы, что машины буквально 
смяло. Пострадавшие госпитализированы с 
травмами различной степени тяжести. Ви-
новник и причины аварии устанавливаются.

ОПЕРАЦИЯ «НЕРЕСТ»

Рыбинская полиция вновь задержала 
нарушителей запрета на вылов рыбы 
сетями.

Ежедневно полицейские региона задержи-
вают браконьеров, нарушающих запрет лова 
рыбы сетями. Так, в Рыбинском районе у двух 
ранее судимых мужчин были изъяты сети и 
улов. На нарушителей составлены протоколы.

Правоохранительные органы пре-
дупреждают, что операция «Нерест» продол-
жится в Ярославской области до 13 июня.

ДЕЛО О ПРОПАЖЕ 
ЧЕЛОВЕКА

Рыбинские следователи возбуди-
ли уголовное дело по факту пропажи 
25-летнего Антона Ворочалкова.

Больше месяца длилась доследственная 
проверка по факту пропажи в Рыбинском 
районе 25-летнего жителя Вологды Анто-
на Ворочалкова. Он ушел с базы отдыха в 
Коприно в ночь на 4 апреля, и с тех пор его 
никто не видел. Поиски результатов не дали.

На прошлой неделе следственный отдел 
по городу Рыбинску возбудил уголовное дело 
по ч. 1 ст. 105 «Убийство». В минувшие выход-
ные в районе Коприно было обнаружено тело  
Антона Ворочалкова. Труп, находившийся в 
воде, обнаружил рыбак. 

– В карманах одежды были найдены до-
кументы, деньги, ключ от номера, – рассказал 
«РН» первый заместитель руководителя след-
ственного отдела по Рыбинску Олег Шаров. – 
Видимых повреждений на теле погибшего не 
обнаружено. Причину смерти можно будет на-
звать только после проведения всех экспертиз.

В РЫБИНСКЕ 
НАШЛИ БОЕПРИПАС

В одном из садоводческих товари-
ществ Рыбинска был обнаружен пред-
мет, похожий на мину.

На место ЧП – в садоводство «Механиза-
тор» – выехали спасатели и взрывотехники. 
Они осмотрели находку и выяснили, что 
это болванка минометной мины калибра 
82 миллиметра. Снаряд вывезли с садового 
участка.

Сотрудники полиции напоминают, что 
при обнаружении подозрительных пред-
метов не стоит самостоятельно пытаться 
извлечь их из земли, а следует немедленно 
обратиться в соответствующие службы. 

ПОГИБ 
ПОД ПОЕЗДОМ

15 мая утром в Рыбинске под колеса-
ми поезда погиб 27-летний мужчина. 

Машинист, заметивший на путях чело-
века, экстренно затормозил, но остановить 
поезд не удалось. От полученных травм 
мужчина скончался. Сейчас следователи вы-
ясняют все обстоятельства произошедшего: 
было ли ЧП случайностью или погибший 
намеренно бросился на рельсы.

ПРЕВЫШЕНИЕ 
ПОЛНОМОЧИЙ

Сотрудник дежурной части рыбинской 
полиции признан виновным в превыше-
нии полномочий. 

По материалам дела, 28 декабря 
2014 года сотрудник полиции, находясь в 
помещении дежурной части, умышленно 
нанес потерпевшему удар ногой в область 
грудной клетки. Причиной для такого по-
ступка стал тот факт, что задержанный сту-
чал в дверь и мешал работать. Физическое 
воздействие задержанного не остановило, 
поэтому сотрудник полиции применил к 
нему боевой прием, после чего сковал муж-
чину наручниками.

Суд признал полицейского виновным и 
приговорил к трем годам лишения свободы. 

В ДТП ПОСТРАДАЛИ 
ШЕСТЬ ЧЕЛОВЕК

Вечером 14 мая в Рыбинске столкну-
лись два автомобиля. В результате ДТП 
пострадали шесть человек.

Авария произошла на виадуке на улице 
Горького. Столкнулись «ВАЗ-2114» и «Той-
ота». Обстоятельства аварии уточняются. 
По предварительным данным, виновником 
ДТП стал водитель иномарки, выехавший на 
встречку.

Шестерым пострадавшим была оказана 
медицинская помощь. Трое из них с травма-
ми различной степени тяжести госпитализи-
рованы в городскую больницу №2. 

МАШИНА ВРЕЗАЛАСЬ 
В СТОЛБ

13 мая в Рыбинске произошло ДТП, в 
котором пострадал 6-летний мальчик. 
Он находился в автомобиле, который 
врезался в столб. 

Авария произошла на виадуке на улице 
Горького. 30-летний мужчина, находящийся 
за рулем «Лады Приоры», не справился с 
управлением, врезался сначала в ограж-
дение, а затем в столб. В результате ДТП он 
получил черепно-мозговую травму и травму 
тазовых костей. В салоне автомобиля в мо-
мент аварии находился 6-летний мальчик, 
который сидел на переднем сиденьи и не 
был пристегнут. Ребенок получил травму 
головы.

Как сообщили «РН» сотрудники рыбин-
ского отдела ГИБДД, ранее водитель «При-
оры» уже привлекался к ответственности 
за перевозку ребенка без удерживающего 
устройства, но, видимо, штраф в три тысячи 
рублей его ничему не научил. Находился 
ли водитель в момент аварии в состоянии 
алкогольного опьянения, сказать сложно: от 
медицинского освидетельствования мужчи-
на отказался. 

КРАЖИ ИЗ ДАЧ РАСКРЫТЫ
В Следственном управлении Рыбин-

ского МУ МВД России закончено рассле-
дование многоэпизодного уголовного 
дела по кражам из дачных домов. Воз-
буждено оно было в декабре 2014 года. 

Как оказалось, молодой человек 1993 
года рождения с декабря 2014-го по январь 

2015 года совершил 52 кражи из дачных 
домиков, расположенных на территориях 
Углича и Рыбинска. В основном он воровал 
проводку, которую сдавал в пункт приема 
лома цветных металлов. Вырученные деньги 
тратил на продукты питания и выпивку.

Постоянную регистрацию подозревае-
мый имеет в Угличе, но в настоящее время 
живет в Рыбинске у сожительницы. Ранее к 
уголовной ответственности молодой чело-
век не привлекался, в период расследова-
ния уголовного дела активно сотрудничал 
со следствием, поэтому он был отпущен под 
подписку о невыезде. В ходе обыска по-
хищенное было частично изъято. В ближай-
шее время дело направят в суд. 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ВОРОВ

16 мая в дежурную часть Рыбинского 
МУ МВД России обратилась горожанка 
и сообщила, что в одной из рыбинских 
аптек у нее при неизвестных обстоятель-
ствах пропал кошелек с деньгами. 

Сотрудникам полиции женщина пояс-
нила, что пока она разговаривала с ра-
ботницей аптеки, рядом с ней находилась 
молодая женщина, возможно, цыганской 
национальности. Некоторое время спустя 
полицейские задержали подозреваемую. 
Она оказалась жительницей Рыбинска 
1996 года рождения, ранее уже привле-
калась к уголовной ответственности за 
совершение аналогичных преступлений. По 
факту кражи возбуждено уголовное дело, 
ведется следствие, а в отношении подозре-
ваемой решается вопрос об избрании меры 
пресечения.

Сотрудники полиции рекомендуют 
соблюдать несколько простых правил, кото-
рые помогут уберечься от воров. Планируя 
поездку на общественном транспорте, зара-
нее положите в карман необходимую сумму, 
чтобы лишний раз не доставать кошелек и 
не привлекать к нему внимание любителей 
легкой наживы. Постарайтесь не класть 
кошельки и сотовые телефоны в наружные 
карманы одежды или задние карманы брюк. 
Следите за тем, чтобы ваша сумка была 
всегда застегнута, в многолюдном месте 
старайтесь прижимать ее к себе и не вы-
пускать из поля зрения. Никогда не кладите 
кошелек поверх всех покупок в хозяйствен-
ную сумку. Не храните в кошельке записку 
с пин-кодом вашей банковской карты. 
Обращайте внимание на людей, которые на 
остановке общественного транспорта или 
при посадке в транспорт пытаются подойти 
к вам поближе, встают сзади или сбоку.

Если кража все-таки совершена, то не-
замедлительно обратитесь в полицию по 
телефонам 02 или 21-00-11. Чем скорее 
информация поступит полицейским, тем 
больше шансов, что воры будут пойманы, а 
похищенное имущество возвращено.
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 «Удружили» 
с документом

Есть ли жизнь за МКАДом? Шуточный 

вопрос с горьким подтекстом как никакой 

другой лучше иллюстрирует различия в 

быте и взглядах внутри большого авто-

мобильного кольца и будней миллионов, 

живущих за его пределами. И ладно, если 

бы эти отличия проявляли себя только в 

поведенческих или языковых промахах: в 

этих случаях точки над i можно расставить 

по-мужски или посмеяться, да и разойтись 

по своим делам. Но бывает, что вмеша-

тельство, из московских кабинетов рас-

цениваемое как благо, заставляет тысячи 

людей на местах томиться в неоправдан-

ном ожидании, надолго выби-

вает из привычного, удобного 

круговорота целые отрасли 

провинциального бизнеса.

Постановление №1314, 

регламентирующее правила 

подключения абонентов к 

газовым сетям, председа-

тель правительства Дмит-

рий Медведев подписал 

30 декабря 2013 года. Нам, 

людям по-провинциальному 

суеверным, глядя на эту 

дату, живо вспомнилось, как 

в советские времена по-

купатели избегали товаров, 

выпущенных в самом конце 

года. О традиции выполнять 

годовой план, закрывая глаза 

на качество, тогда ходили 

легенды. Впрочем, сырость и 

непродуманность документа, 

о котором идет речь, только 

усиливают всплывшие вос-

поминания.

Казалось бы, идея в по-

становлении прослеживается 

здравая – заказчик, обратив-

шись в газораспределитель-

ную организацию, которая 

уже проложила недалеко от его владений 

газовую трубу, за умеренную цену получает 

согласованный проект и подведенные к 

границам своего участка коммуникации. 

Но, как часто бывает, то, что кажется 

легким на бумаге, в реальности обраста-

ет бюрократическими, техническими 

или другими подробностями, донельзя 

изменяющими смысл задуманного. Так 

получилось и с газификацией. Газораспре-

делительная организация, а в Рыбинске 

таковой является «Рыбинскгазсервис», по 

новым правилам обязана по фиксирован-

ной цене выполнять технические проекты 

и осуществлять строительство газопро-

водов от магистральной трубы до границ 

участка землепользования. Стоимость 

работ заказчику, если расстояние не пре-

вышает 200 метров, обойдется в 20 тысяч 

рублей в сельском районе, 30 тысяч запла-

тит городской житель, предприниматель 

или юридическое лицо спишет со счетов 

на эти работы полсотни тысяч рублей. 

Продолжительность работ по постановле-

нию не может превышать один год, но воз-

можно и изменение сроков, если проект 

осложнен редуцирующими пунктами или 

выходит за границы одного муниципаль-

ного района. 

Сомнительные улучшения
Технология, по которой работали част-

ники до начала действия нового поста-

новления, была хорошо отлажена: пред-

ставители лицензированного предприятия 

выходили в жилой сектор, проводили 

разъяснительную работу с заказчиками, 

оформляли первичные документы, полу-

чали в газораспределительной организа-

ции техусловия, сами готовили проекты и 

монтировали газовые коммуникации. На 

все этапы у них уходило месяца четыре. 

Стоимость работ определяли индивиду-

ально – по фактическому метражу и, как 

правило, проектировали за один раз тру-

бопровод от магистрали не до забора, а до 

фундамента газифицируемого строения.

– Постановление было принято, но 

механизма его реализации, методики, 

как по нему работать, не было. Прави-

тельство этим постановлением хотело 

упростить систему подключения для 

пользователей, но в итоге газификация 

объектов замерла больше чем на год, ма-

лый бизнес остался без работы, а газора-

спределительная организация получила 

проблему выпадающего дохода, – по-

свящает в производственные проблемы 

генеральный директор ООО «Росстрой-

газ плюс» Константин Лапидус. 

По словам предпринимателя, 2014 год 

для его фирмы прошел в ожиданиях – срок, 

дающийся газораспределительной орга-

низации на согласования и производство 

работ, стал для частников годом простоя. 

Да и сейчас, когда газораспределительная 

организация сдает первые готовые объекты, 

сотрудничество затруднено – приходится 

каждый конкретный случай согласовывать 

с производственниками «Рыбинскгазсерви-

са», подстраиваться под их график. К тому 

же клиенты стремятся заказать газифика-

цию всего участка в одной организации, 

не деля газопровод от трубы до забора и от 

забора до фундамента.

Кому же лучше?
Казалось бы, частника 

легко заподозрить в обиде на 

правительственное постанов-

ление из-за потери лакомого 

куска, но и другая сторо-

на – газораспределительная 

организация – свалившемуся 

на нее счастью не рада.

По словам пресс-секретаря 

«Рыбинскгазсервиса» Олега 

Филиппова, у газовиков нет 

ни кадровых, ни финансовых 

ресурсов, чтобы без проблем 

справляться с новыми обязан-

ностями. Проектирование и 

строительство газопровода – 

дело непростое, требует изыска-

тельских работ, геодезической 

съемки местности и расчетов, 

согласования документов 

землеотвода в соответствующих 

муниципальных департаментах. 

Кроме того, нужно помнить, 

что прокладка газопровода под-

разумевает работы в сложных 

условиях, а их не всегда можно 

выполнить за назначенные 

сверху 20-30 тысяч рублей. 

К тому же суммы эти, оборачи-

вающиеся предприятию убытками, огорча-

ют и заказчиков. Фиксированный платеж не 

учитывает индивидуальной ситуации заказ-

чика – кому-то эту сумму нужно заплатить 

за 180 метров, а другому пара метров трубы 

обойдется во столько же. Ну и годичный 

срок выполнения работ – часто это не сви-

детельство сложности проекта, а страховка 

для газораспределительной организации на 

случай бюрократических проволочек, от нее 

не зависящих. Словом, «долго» и «невы-

годно» пока значительно перевешивают то 

«удобно», которое мотивировало чиновни-

ков на принятие этого постановления. 

– Документ явно нуждается в дора-

ботке. Об этой проблеме нужно говорить, 

писать, привлекать к ней внимание. Иначе 

ничего не изменится ни для заказчиков, ни 

для бизнеса, – считает предприниматель 

Константин Лапидус, председатель коор-

динационного совета по малому и среднему 

предпринимательству при главе Рыбинска.

Что будет выходом из неудобного по-

ложения – изменения в нормативных до-

кументах или новая схема взаимодействия 

между заказчиками и различными испол-

нителями работ, покажет время.

Надежда ЛАЗАРЕВА

МОЛЧАЩИХ 
не услышат
Верните газификацию частных владений в частные руки: история о 
том, как благие намерения сверху осложняют функционирование 
бизнеса на местах и замедляют развитие территорий.

«Об этой проблеме нужно 
говорить, писать, привлекать 

к ней внимание. Иначе ничего 
не изменится ни для заказчи-

ков, ни для бизнеса», – 
считает предприниматель 

Константин ЛАПИДУС
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Жизнь хирурга
Иван Перевезенцев родился в Под-

московье в Одинцовском районе. И уже 

с детства мечтал быть врачом, помогать 

людям и с гордостью носить белый халат. 

После 8 классов поступил в медицинское 

училище, а затем в мединститут в Москве. 

Параллельно стал работать в сфере масса-

жа и мануальной терапии. После инсти-

тута окончил интернатуру, затем аспи-

рантуру, заняв должность оперирующего 

хирурга в московской городской больнице 

№71. Врачебная деятельность длилась на 

протяжении четырех лет. 

– Работать врачом нравилось, все было 

хорошо, и много что получалось, поэто-

му когда я озвучил свое решение уйти из 

больницы, многие недоумевали, что со 

мной происходит, – рассказывает сегодня 

отец Иоанн. – Причины бывают разные: 

какие-то потрясения, смерти родствен-

ников, пациентов, личные катаклизмы, 

после чего человек в один миг меняет 

свое решение и хочет посвятить себя слу-

жению церкви. В моем же случае решение 

было принято на фоне полного благопо-

лучия, что и вызвало удивление не только 

моих коллег, но и родителей, которые 

категорически не хотели принимать мой 

выбор. 

Престижная работа в Москве и до-

стойная зарплата, казалось бы, о чем еще 

можно мечтать молодому мужчине? Имен-

но поэтому выбор будущего священника 

казался многим абсурдным. Более 12 лет 

он посвятил себя медицинской отрасли, в 

которой за это время во многом преуспел. 

– Это желание шло изнутри, и осозна-

ние приходило постепенно. Год за годом, 

когда я смотрел, что происходит вокруг, я 

понимал, что врачевание тела – хорошо, 

но порой ты не понимаешь, зачем это де-

лаешь. Человека спасают, дают ему второй 

шанс, а он не понимает, что с ним произо-

шло. Он ведет себя так, словно ничего и 

не было. Осознание того, что в очередной 

раз тебя не спасут, не приходит челове-

ку, – размышляет священник. – Я нашел 

для себя ответ в одном из писаний, слова 

в котором сыграли определяющую роль 

и дали объяснение тому, что же происхо-

дит вокруг: «При воскрешении мертвеца 

восстает плоть, которая снова умирает, а 

в воскрешении грешника встает душа и 

живет вечно». Наверно, это и есть опреде-

ляющее начало, что наша жизнь нам дана 

не для того, что мы видим глазами, не для 

того, что мы осязаем руками. Она времен-

ная, и задача человека – пройти этот путь 

достойно не для себя самого, не для тех 

окружающих, которые потом воздвигнут 

тебе памятник, а чтобы сердце обрело 

счастье при встрече с Богом. 

Осознав свое новое призвание, Иван 

принял бесповоротное решение уйти.

Путь священника
2010 год был словно выжидательной 

паузой. Он был необходим, чтобы взве-

сить все «за» и «против», набраться сил и 

мужества для серьезного шага на жизнен-

ном пути. То же самое следовало сделать и 

супруге Ивана Перевезенцева, которая по 

законам бракосочетания должна следовать 

за ним. 

– Моей супруге это решение далось тя-

жело. На тот момент у нас уже было трое 

детей, мы жили в частном доме. И все 

нажитое, готовое нужно было оставить и 

перебраться в другой город. За год у нас 

обоих укрепилась решимость, потому 

что было очень важно, насколько она 

готова пойти по этому пути. Ведь если 

один из супругов захотел идти по пути 

священства, то и второй должен 

принять его решение, – говорит 

отец Иоанн. – Брак – это 

единение двух сердец. Когда 

наши две ноги устали, 

должны подняться ноги 

супруга. И это очень 

важно, когда вторая по-

ловинка может увидеть 

спад и вовремя под-

хватить. Очень важно, 

чтобы два человеческих 

сердца были едины и 

открывались друг другу, 

не пытаясь что-то за-

таить.

Самые близкие 

родственники – мать и 

отец – выбранный 

сыном путь в 

отличие от супруги на тот момент поддер-

жать так и не смогли. 

– Сейчас очень сложно сказать, по-

чему. Но мне кажется, что материальность 

советского мира засела в человеческих 

сердцах, и большинство родителей своим 

детям желают не духовного счастья, кото-

рое может быть в полной бедноте, а мате-

риального благополучия, тишины, мира, 

спокойствия, – говорит священник. 

Выбор был сделан. В 2011 году 

он подал заявление в Ярослав-

скую духовную семинарию, 

в которой учится и по 

сей день. А в 2012 году 

и вовсе перебрался на 

ярославскую землю. 

В августе того же года 

в день памяти святых 

князей Бориса и Глеба в 

Воскресенском соборе 

Тутаева бывший хирург 

был рукоположен в 

диаконы, через месяц 

в Воскресенском 

мужском монастыре 

в Угличе состоялось 

рукоположение в 

священники.

БЛАГОтворитель
Сегодня каждый день священника 

расписан полностью, об этом говорит его 

ежедневник. Помимо духовного воспи-

тания детей в гимназии, на плечах отца 

Иоанна и другая немаловажная работа: то 

крышу подлатать, то небольшой огород 

на заднем дворе гимназии вскопать, то 

организовать выезд на какое-нибудь меро-

приятие. В молодежном отделе рыбинской 

епархии, руководителем которого явля-

ется отец Иоанн, также идет насыщенная 

общественная жизнь. В апреле этого года 

ребятам удалось организовать акцию «Бе-

лый цветок». 

– Это первое большое открытое меро-

приятие для города и населения. Его цель 

не в деньгах, а в побуждении человеческих 

сердец к помощи, состраданию и заботе о 

ближнем. Мы очень рады, что нам удалось 

провести эту акцию в общегородском 

масштабе. Хочется привлечь и район, что-

бы акция стала узнаваемой, чтобы люди 

захотели в ней участвовать, знали о дате и 

местах проведения и уже целенаправленно 

приходили, как на праздник, – говорит 

священник. 

Восемь стационарных мест, где развер-

нулась настоящая ярмарка ручных работ, 

более ста волонтеров и не одна сотня жи-

телей, которые приняли активное участие. 

– Отзывы были самые положительные, 

все ребята остались довольны. В самом 

процессе акции подходили очень много 

людей к ребятам-волонтерам и хотели 

присоединиться, оставляли свои номера, 

чтобы поучаствовать в следующий раз. Тот 

объем, который мы запланировали, был 

реализован на 85%. Это был праздник, к 

которому присоединялись простые граж-

дане, проходящие мимо. Они играли на 

инструментах и пели песни. Ведь главное, 

чтобы это мероприятие несло пользу лю-

дям, ведь чем больше будет задействовано 

народу, тем лучше, – говорит отец Иоанн.

Собранные деньги, а это около 230 ты-

сяч, были направлены на помощь нуж-

дающимся: 100 тысяч передали Валерию 

Базину, 40 тысяч – Оксане Виноградовой, 

по 20 – Эдуарду Бывальцеву, Анастасии 

Масловой и Анастасии Соболевой. Часть 

средств направлена на закупку памперсов 

для взрослых в медицинские учреждения 

Рыбинска.

– Поначалу были сомнения, и мы ду-

мали, что не удастся заполнить эти восемь 

столов. Но уже под конец акции мы стали 

понимать, что нам некуда все складывать. 

Люди готовы помогать, и это радует. Нам 

всем вместе удалось собрать достаточно 

денег, не говоря о том, сколько еще было 

переводов по тем листовкам с рекви-

зитами, которые мы раздавали. Точное 

количество мы сказать не сможем, но что 

они увеличились в разы – это точно, – 

вспоминает священник. 

Помогать людям можно по-разному… 

Кому-то для этого нужны определенные 

знания психолога, кому-то медицинские 

инструменты, а кому-то не обойтись без 

паранормальных способностей. Но при 

наличии доброго сердца становится не 

важно, в какой профессии или звании ты 

проживаешь эту жизнь. 

 

Алена ЯЗЫКОВА

ПОМЕНЯТЬ 
свою жизнь
Уйти с постоянного места работы, переехать в другой город и вообще 
сменить привычный уклад жизни – это всегда непросто, но порой 
необходимо. К такому выводу пришел несколько лет назад и москов-
ский хирург Иван Перевезенцев. О том, как он сменил белый халат на 
рясу священника, - в его истории.
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Летний лагерь – самое 

подходящее место для отдыха 

детей. А различных направле-

ний сегодня настолько много, 

что родители и их дети могут 

выбрать досуг по душе. В этом 

году на базе образовательных 

и спортивных школ, а также 

учреждений культуры будет ор-

ганизовано 50 лагерей дневного 

пребывания. В них, по под-

счетам представителей департа-

мента по физической культуре, 

спорту и молодежной политике, 

отдохнут 3243 ребенка. 

Отдых детей в загородных 

лагерях также не перестает быть 

актуальным. В этом году рыбин-

цев ждут на шести загородных базах – в трех 

муниципальных лагерях: имени Гагари-

на, имени Матросова, «Полянка» и трех 

ведомственных: «Орленок» завода гидроме-

ханизации, имени Титова завода «Вымпел» 

и санаторий «Черная речка». Эти лагеря в 

течение лета примут около 5000 детей. На 

сегодняшний день 87% путевок уже реали-

зованы. Вторая и третья смены по-прежнему 

остаются самыми популярными. 

На базе лагерей будут работать и профиль-

ные смены: «Летний лицей», «СемьЯ» для 

молодых семей, студенческого актива «Вер-

сия», школьного актива «Ступени» на базе 

лагеря имени Гагарина. Профильная смена 

отдыха и развития творческих способностей 

детей пройдет в лагере имени Матросова. 

Первые отдыхающие заедут в лагеря 

в первых числах июня. А пока на местах 

идет подготовка к их прибытию. В лагере 

имени Матросова большие работы прове-

дены в клубе – заменены стеновые панели 

и потолочные перекрытия, в спальном 

корпусе – окна и двери, проведены за-

мена кровли и сантехнические работы. На 

ремонт выделено более миллиона рублей. 

1 миллион 300 тысяч направлено на мон-

таж противопожарного водоснабжения 

в «Полянке», а также на замену кровли и 

покупку новой мебели в корпуса. Самые 

масштабные работы пройдут в лагере име-

ни Гагарина, но уже осенью. Здесь будет 

произведен капитальный ремонт пище-

блока, на который из бюджета выделено 

2 миллиона рублей.

Что касается стоимости путевок, то она 

повысилась по сравнению с прошлым годом 

на тысячу рублей и составляет сегодня 18 

тысяч в муниципальные лагеря. Работники 

таких крупных предприятий, как НПО «Са-

турн», ПАТП, «ОДК-Газовые турбины», име-

ют возможность приобрести путевки с опре-

деленной скидкой. Те, кто покупает туры по 

полной стоимости, а таких на сегодняшний 

день более трехсот человек, имеют возмож-

ность вернуть в свой кошелек 2000 рублей, 

обратившись с документами в департамент 

по социальной защите населения. 

– По постановлению правительства 

области для детей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации, путевка стоит 

11300 рублей. Эти путевки мож-

но получить по личному заявле-

нию родителя в департаменте по 

социальной защите населения 

на Крестовой, 139, приемные 

дни: понедельник, среда, пятни-

ца. Родители ничего не платят, 

деньги на этих детей выделены 

из областного бюджета. Таких 

путевок у нас будет 751, – рас-

сказала заместитель директора 

департамента по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике, начальник отдела по 

молодежной политике Ольга 

Слатимова.

С марта идет подготовка 

будущих вожатых. В этом году 

их около 50 человек – в основном это 

учащиеся рыбинских образовательных 

учреждений – студенты педагогического, 

полиграфического колледжей, медицин-

ского училища, РГАТУ. 

– В нашем городе существуют профиль-

ные лагеря, которые проводят учреждения 

дополнительного образования: центр ту-

ризма, ЦДТ «Солнечный», ЦДО «Молодые 

таланты». В прошлом году таких лагерей 

было 30, количество участников – 1700. 

Лагеря проводят и общественные органи-

зации, сейчас идет конкурс вариативных 

программ в сфере отдыха и оздоровления. 

Военно-патриотический лагерь «Витязь», 

где каждый год задействованы более 70 

мальчишек, также откроет свои двери, – го-

ворит Ольга Слатимова. – Уже который год 

в Рыбинске реализуется программа «Мой 

двор – моя команда» с июня по август, че-

рез нее проходит около 4 тысяч человек. 

Подзаработать этим летом уже изъявили 

желание около 60 подростков. Всего же ор-

ганизованным отдыхом в Рыбинске в этом 

году планируется охватить 12 тысяч детей.

Путевка в лето
Детский отдых – предмет больших родительских забот каждый год, 
ведь так хочется, чтобы лето чада было ярким и запоминающимся. 
И, разумеется, сделать правильный выбор нужно вовремя.

В ежегодных «Дельфийских играх», 
которые состоялись в этом году в рамках 
культурного проекта «Дельфийский Орел – 
2015» с 1 по 6 мая в городе Орле, приняли 
участие и рыбинские артисты из ДК «Слип». 
На сцене ТМК «Гринн» ребята представляли 
Ярославскую область в номинации «Ансамб-
левое народное пение».

– Попали мы на эти игры непросто. В ян-
варе прошел отборочный тур в Ярославле, 
где все коллективы области прослушива-
лись представителями строгого жюри. Наш 
коллектив поддержали, но, к сожалению, 
поехать на игры могли лишь 11 человек. 
Всего в составе нашего ансамбля 17 детей. 
Было очень сложно и тяжело морально, по-
тому что все ребята в коллективе значимы, 
и каждый из участников очень ценен, но вы-
бор все-таки пришлось сделать и отобрать 
11 детей, которые отправились в Орел. Эта 
поездка оказалась непростой и в физиче-
ском плане. Было много вещей – наряды, 
реквизит, гармошки, но мы все выдержа-
ли, – с гордостью говорит руководитель 

ансамбля «Каруселька» Татьяна Голубкова.
Масленичная кукла Маруся и конь Вася, 

сделанный из настоящего русского вален-
ка, также отправились покорять «Дельфий-
ские игры».

– В поездку мы брали реквизит – сделан-
ных руками наших руководителей сказоч-
ных персонажей. Когда ставили свой номер 
и пели масленичные песни на сцене, мы 
выносили нашу масленицу – Марусю. Имя 
для нее было выбрано всем нашим коллек-
тивом, – рассказывает участница ансамбля 
«Каруселька» Алена Кузнецова. 

Поистине золотые руки руководителей 
ансамбля сотворили и костюмы в народ-
ном стиле. 

– Мы читали много книг в библиотеке о 
русской народной культуре, снимали выкрой-
ки с журналов. Основываясь на том, какие ма-
териалы можно купить сегодня в магазинах, 
все-таки старались приближенно использо-
вать те ткани, из которых шили раньше. Не-
которые доставали из бабушкиных сундуков. 
Если костюм порой можно сшить и за один 

день, то отделка 
занимает много 
времени, работа 
эта кропотливая, – 
рассказывает 
второй руково-
дитель ансамбля 
«Каруселька» 
Любовь Карамы-
шева. – Девочки 
помладше носят 
лапти, их плетут 
для нас специаль-
но. А девочки по-
старше – сапожки, 
которые заказыва-
ются специально 
в мастерской по 
изготовлению сце-
нической обуви. 

Соперниками рыбинского коллектива 
стали участники из Архангельска, Свердлов-
ска и коллективы из Орла. 

– Мы показывали масленичную програм-
му – это были не просто три песни подряд, а 
настоящая театральная композиция, видимо, 
этот момент и удивил членов жюри, которые 
решили отдать нам первое место. Но на этом 
наши испытания не закончились – орловские 
коллективы подали на нас апелляцию в орг-
комитет. Решением членов жюри и оргкоми-
тета был назначен второй тур. Накал страстей 

был очень серьезный. Детям мы ничего не 
говорили, чтобы они не переживали. Но так 
получилось, что во втором туре мы выступи-
ли еще лучше, и жюри во второй раз пришло 
к мнению, что наш коллектив достоин золо-
тых медалей, – говорит Татьяна Голубкова.

Именные паспорта и золотые медали доста-
лись каждому участнику ансамбля. Для ребят 
это не только ценный вклад в общую копилку 
коллектива, но и личная победа каждого. 

Автор полосы Алена ЯЗЫКОВА

НЕПОБЕДИМАЯ «КАРУСЕЛЬКА»
Рыбинскому ансамблю «Каруселька» пришлось практически вырывать победу из 
хватких лап соперников на «Дельфийских играх», которые прошли в мае в Орле. Не-
смотря на сложности, в родной город ребята приехали с золотыми медалями 
и почетным первым местом.
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В весенне-летний период количество 
краж резко возрастает, ведь именно в 
это время владельцы квартир уезжают 
на дачи и в продолжительные отпуска. 
Чтобы максимально обезопасить себя 
от квартирных краж, самое надежное – 
доверить охрану своего жилища про-
фессионалам. 

На сегодняшний день обеспечить со-
хранность квартиры достаточно просто 
с помощью всевозможных современных 
устройств, приспособлений и конструкций, 
которые представляет рынок. Однако с по-
явлением новых технологий у квартирных 
воров появляются новые методы их ликви-
дирования. Но камеры видеонаблюдения до 
сих пор остаются крайне действенным спо-
собом защиты имущества от краж, причем 
бороться с ними практически невозможно. 

Во-первых, они заставят взломщика 
задуматься в правильности своего вы-
бора, ведь камера зафиксирует все его 
противозаконные действия. Видеокамера 
на входной двери также избавит хозяев от 
необходимости смотреть в мутный «глазок» 
и открывать дверь незнакомым людям. Во-
вторых, если проникновение в помещение 
все-таки произошло, система видеонаблю-
дения поможет отыскать злоумышленника 
и, возможно, вернуть похищенное, нажитое 
годами имущество. Не раз зафиксирован-
ные на видеокамерах случаи краж помогали 
полиции раскрыть преступления. 

Сегодня количество домовладельцев, 
желающих установить системы видеонаблю-
дения в своих квартирах, коттеджах, домах, 
с каждым годом увеличивается. И это не 
случайно. Ведь в результате домовладельцы 
защищены от незаконного проникновения 
в их частную собственность, от краж, от лю-
бых проблемных ситуаций с угрозами для 
своих жизни и здоровья и их близких. 

СОВЕТ 3.
КАМЕРА 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 
ЛУЧШЕ КОНСЬЕРЖКИ

Охранная организация «Святогор», 
ул. Румянцевская, 22

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

Майские холода – не 

редкость в нашей полосе, 

утренний иней на траве в мае 

и даже в начале июня – почти 

нормальное явление. Овоще-

воды ждут прогноз погоды, 

как сводку с фронта, ведь 

«минус» для нежных ростков 

огурцов и тонких веточек то-

матов – враг номер один. По-

вреждения, которые растения 

получают уже при температу-

ре -3 градуса, необратимы.

Чтобы гарантированно 

сохранить свои посадки, ово-

щеводу необходимо следить, 

чтобы парник на ночь был 

укрыт не только пленкой, но и 

ветошью или двойным слоем 

укрывного материала. Если на 

улице установилась неблаго-

приятная для молодых посадок 

погода и холодно не только но-

чью, то парник может просто-

ять укрытым ветошью до трех 

суток. Еще одним способом 

борьбы с холодом могут стать 

газетные колпаки, если их края 

присыпать землей. Это станет 

препятствием для холодного 

воздуха, идущего снизу, и 

сделает бумажное укрытие эф-

фективным. В режиме без полива укутанные 

парниковые растения могут выдержать до 

недели, но рисковать не стоит. Поливать их 

нужно понемногу теплой водой. Заботясь 

о благополучии рассады, нужно помнить, 

что без света молодые растения правильно 

развиваться не будут. Если температура на 

улице не опускается ниже +10 градусов, то 

для растений ничего особо страшного не 

случится, а несколько часов с открытыми 

листьями пойдут на пользу всходам, закалят 

их. 

Овощеводы часто задумываются, что 

лучше – парник или теплица? Вероят-

ность повреждения растений заморозками 

в пленочной теплице из-за наличия в ней 

щелей тоже довольно велика. Сквозь щели 

в пленке даже тот небольшой объем тепло-

го воздуха, который растения способны 

«надышать» за день, быстро улетучивается 

ночью. Спасением для тепличных культур 

считают емкости с теплой водой, остав-

ленные в теплице на ночь. Но и они, если 

покрытие теплицы имеет щели, не уберегут 

воздух внутри от «минуса». Без дополни-

тельного укрытия для каждого растения 

не обойтись, а это для овощевода лишние 

затраты времени и сил. Работать в теплице 

несравнимо удобнее, чем в парнике – нет 

ограничений из-за холода или осадков, да и 

осенью, когда плети огурцов расползаются 

из парника, а помидоры в открытом грунте 

белеют от мучнистой росы, растения в те-

плице чувствуют себя намного комфортнее. 

Теплицы с покрытием из сотового поликар-

боната в отличие от пленочных щелей не 

имеют, служат надежным препятствием для 

ветра и холода. В такой теплице дополни-

тельно укрывать помидоры не потребуется, 

но емкостями с теплой водой подстрахо-

ваться не помешает. Однако листы пласти-

ка плотно прилегают друг к другу далеко не 

в каждой теплице. 

– Стабильно хороших результатов 

можно добиться только, если производ-

ство теплиц поставлено на поток, – в этом 

случае геометрия дуги имеет стабильную 

кривизну, а раскрой пластика осуществля-

ется по шаблону, – рассказывает менеджер 

фирмы «Грин Хаус» Дмитрий Лохмачев 

и обращает наше внимание на «тонкие» 

места при монтаже теплиц.

По словам менеджера, от квалифика-

ции монтажников зависит срок успешной 

эксплуатации теплицы. Мастера должны 

обладать специальными навыками, уметь 

пользоваться инструментами и следить за 

правильностью применяемых технологий. 

Так, если при монтаже перепутать сторо-

ны поликарбоната – поставить наружу 

внутренним, необработанным специ-

альным составом слоем, то пластик будет 

разрушаться от воздействия ультрафио-

летовых лучей и осадков. Кроме того, при 

неаккуратной сборке могут быть непра-

вильно выполнены болтовые соединения, 

поцарапана краска. Это ведет к прежде-

временному повреждению несущих опор 

конструкции ржавчиной.

Сезон активных весенних продаж в 

компании «Грин Хаус» подходит к концу. 

Но это не значит, что возможность приоб-

рести теплицу исчерпана. Ознакомиться 

с образцами продукции можно по адре-

су: улица Бульварная, 8. В ассортименте 

компании есть садовые беседки, душевые 

кабины, мебель для дачных участков, 

чудо-лопаты, облегчающие перекоп-

ку земли. В офисе «Грин Хаус» можно 

ознакомиться с договором, гарантийными 

обязательствами, обговорить условия и 

время доставки теплицы на участок.

Надежда ЛАЗАРЕВА

ТЕПЛОЕ МЕСТЕЧКО

Как сохранить рассаду, которую с любовью и нежностью «нянчил» на подокон-
нике, от заморозков? Резкое похолодание в мае–июне, накрывающее наши 
места волной холода, не редкость. Что необходимо предусмотреть, чтобы иметь 
стопроцентную уверенность в будущем урожае даже при внезапно наступив-
ших холодах?

90-80-80
со всех сотовых

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

Рыбинская школа №12 станет площад-
кой для соревнований по комплексу ГТО.  
Те, кто покажет лучший результат, отпра-
вятся на областной фестиваль, посвя-
щенный этому спортивному комплексу.

Участники фестиваля – учащиеся город-
ских школ, обладатели золотого значка ГТО 
в двух возрастных группах: 11-12 лет и 13-15 

лет.
– Фестиваль – это логичное продолжение 

большой работы, которая ведется в Рыбин-
ске с 2011 года по внедрению в школах ком-
плекса ГТО. На данный момент все учащиеся 
основной физкультурной группы со второго 
по одиннадцатый класс в плановом порядке 
сдают спортивные нормативы. По итогам 
прошлого учебного года около двух с поло-

виной тысяч рыбинских школьников имеют 
значки за успешную сдачу комплекса ГТО. 
В этом году, по предварительным данным, 
их станет больше, – рассказала заместитель 
директора департамента образования Свет-
лана Смирнова.

Участникам предстоит пройти девять 
контрольных тестов. По итогам состязаний 
из них будет сформирована команда города, 
которая представит Рыбинск на региональ-
ном этапе фестиваля ГТО в июне.

СОРЕВНОВАНИЯ ПО КОМПЛЕКСУ ГТО

На правах рекламы
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06.30 Панорама дня. 
Live

08.30, 22.05 Т/с «Котовский» 
(16+)
Жизнь и обстоятель-
ства гибели красного 
командира Григория 
Ивановича Котовского 
до сих пор окутаны тай-
ной. Котовский — одна 
из наиболее ярких фигур 
Октябрьской революции. 
Необычайная смелость, 
отвага и разбойничья 
удаль создали легенды 
вокруг его имени.

10.10, 23.50 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «Тайная стража» 

(16+)
15.25, 01.30 «24 кадра». (16+)
15.55, 17.45 Т/с «Военная раз-

ведка. Северный фронт» 
(16+)

19.40, 21.45 Большой спорт
19.55 Баскетбол. «Локомотив-

Кубань» (Краснодар) 
- «Химки». Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

ТВ-ПРОГРАММА25 МАЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Полторы комнаты, 

или Сентиментальное 
путешествие на родину»

13.25 Д/ф «Хранители Мелихова»
13.55, 01.40 Х/ф «Четыре тан-

киста и собака»
14.50, 19.30, 22.35 П.И. Чай-

ковский. «Времена года. 
Январь» («У камелька»)

15.10 «Михаил Булгаков. 
Черный снег»

15.40 Х/ф «Веселые ребята»
17.15 Концерт на Красной 

площади, посвященный 
Дню славянской пись-
менности и культуры

19.15 «Главная роль»
19.35 «Сати. Нескучная классика...»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Правила жизни»
20.55 «Тем временем»
21.40 Д/с «Валентин Курбатов. 

Нечаянный портрет»
22.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
23.05 «Смотрим... Обсужда-

ем...» (16+)

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Наградить (Посмер-

тно)» (12+)
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. 

Без грима» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

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

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

(12+)
16.00, 17.50 Т/с «Инспектор 

Льюис» (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Дорога в пустоту» 

(16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «На руинах перемирия». 

Спецрепортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Враг по расчету» 

(16+)
00.30 Д/ф «Повелитель мозга. 

Сергей Савельев» 
(12+)

01.35 Х/ф «Назад в СССР» 
(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. Оконча-

тельный 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 «Инспектор Купер-2» 

(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 «Между нами 

девочками» 
(12+)

23.50 Д/с «Шифры 
нашего тела» 
(12+)

00.50 Д/ф «Большой 
африканский разлом» 
(12+)

01.50 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 «Сегодня вечером» 

(16+)
14.25, 15.15, 01.15 «Время 

покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

17.00 «Наедине со всеми». 
(16+)

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Взрослые дочери» 

(16+)
23.25 «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?! (0+)
12.10 М/с «Гуфи и его коман-

да» (6+)
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 «Горбун из Нотр-

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

Повстанцы» (6+)
21.45 «Правила стиля». (6+)
22.00, 22.30 Т/с «Истории 

Райли» (12+)
23.00 Т/с «Десятое королев-

ство» (12+)
23.55 Т/с «Мерлин» (16+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

06.35 Х/ф «Ринг» 
(12+)

08.35, 09.15, 11.00, 13.15 Т/с 
«Грач» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости 
дня

13.30 Т/с «Русский 
перевод» 
(16+)

18.30 Д/ф «Особое оружие. 
Географы - 
Великой Победе» 
(6+)

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 «Операция 
«Хольцауге» 
(12+)

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

06.00, 11.00, 18.00 «Докумен-
тальный проект». 
(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+)

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 «Секс 
в большом городе» 
(16+)

23.25 Т/с «Череп и кости» 
(16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

09.30 Д/ф «Нечисть. Единорог» 
(12+)

10.30 Д/ф «Нечисть. Амазон-
ки» (12+)

11.30 Д/ф «Нечисть. Гномы» 
(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, 01.00 Х-версии. Другие 

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

(16+)
19.30, 20.20 Т/с «Обмани меня» 

(12+)
21.15, 22.05 Т/с «Черный спи-

сок» (16+)
23.00 Х/ф «Лузеры» (16+)
01.30 Х/ф «Двойной копец» 

(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 «Кудряшка Сью» (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 «Реальные 
пацаны» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 М/ф «Том и Джерри: 

Мотор!» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55, 08.00 М/с «Барашек 

Шон» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок По-

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

волшебниц» (12+)
08.05 Т/с «До смерти красива» 

(12+)
09.00 «Нереальная история». 

(16+)
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, 16.50 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
13.30 «Ералаш»
14.40 Х/ф «Война миров Z» 

(12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
21.00 Х/ф «Такси-2» (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? 
(16+)

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

09.50 Х/ф «Тюряга» 
(16+)

12.05 Х/ф «Святые 
из Бундока-2: 
День Всех Святых» 
(16+)

14.30 Д/ф «Среда обитания» 
(16+)

16.35, 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, 12.50, 13.40, 

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «Последнее 
путешествие Синдбада» 
(16+)
Приключенческий сериал 
о путешествии вос-
точного героя - храброго 
рыцаря наших дней. Он 
силен, хитер и отважен. 
Благородство у него в 
крови, смелость - его вер-
ная спутница, которая 
помогает не пасовать 
даже перед лицом 
смерти.

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

20.20, 21.10, 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 Д/с «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+)

17.40, 23.45 «Одна за всех». 
(16+)

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

19.00 Т/с «Дыши со мной» 
(16+)

21.00 Т/с «Дом 
у большой реки» 
(16+)

00.30 Х/ф «Пусть говорят» 
(16+)

ТВ-ПРОГРАММА

ПЕРЕЦ

БЕРЕЗОВЫЕ 
ДРОВА 

колотые

Бесплатная 
доставка! 

Тел.: 8-915-984-3782

ДИСНЕЙ

Ремонт, 
замена батареек, 
бесплатная 
установка 
браслетов 
и ремешков. 

У ВАС СЛОМАЛИСЬ 
ЧАСЫ? Обращайтесь 

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

ТЕЛ.: 22-22-02

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЕТСЯ
ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ООО
тел. 8 910 969 0625

ÈÊÎÍÛ, ÌÎÍÅÒÛ

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

Ре
кл

ам
а
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Ново-

сти культуры
10.15, 00.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»
11.55 Спектакль «Мегрэ 

колеблется»
13.25 «Пятое измерение»
13.55, 01.55 Х/ф «Четыре тан-

киста и собака»
14.55, 19.30, 22.35 П.И. Чай-

ковский. «Времена года. 
Февраль» («Масленица»)

15.10 «Михаил Булгаков. Чер-
ный снег»

15.40 Д/ф «Александр Менакер. 
Рыцарь синего стекла»

16.20 «Сати. Нескучная классика...»
17.00 Д/ф «Автопортрет в крас-

ной феске. Роберт Фальк»
17.45 Марис Янсонс и Симфо-

нический оркестр Бавар-
ского радио. Концерт

18.20 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.15 «Главная роль»
19.35 Искусственный отбор
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Правила жизни»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Свой парень»
09.35, 11.50 Х/ф «Как выйти 

замуж за миллионера» 
(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 «Враг по расчету» 

(16+)
16.00, 17.50 Т/с «Инспектор 

Льюис» 
(12+)

18.20 «Право голоса». 
(16+)

19.45 Т/с «Дорога в пустоту» 
(16+)

21.45 Петровка, 38. 
(16+)

22.30 «Осторожно, 
мошенники!» 
(16+)

23.05 Д/ф «Хрущев против 
Берии. Игра на вылет» 
(12+)

00.30 Х/ф «Кремень» 
(16+)

06.30 Панорама дня. 
Live

08.30, 22.05 Т/с «Котовский» 
(16+)

10.10 «Эволюция». 
(16+)

11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «Тайная стража» 

(16+)
Сотрудники оператив-
но-поисковой службы 
Федеральной службы 
безопасности России 
получают задание - 
обезвредить группу 
террористов, тайно 
орудующих на одном из 
рынков столицы.

15.25 Полигон
15.55, 17.50 Т/с «Военная раз-

ведка. Северный фронт» 
(16+)

19.40, 21.45 Большой спорт
19.55 Баскетбол. «Нижний 

Новгород» - ЦСКА. Еди-
ная лига ВТБ. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

23.50 «Эволюция»
01.40 Профессиональный 

бокс

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 «Инспектор Купер-2» 
(16+)

21.30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)

23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец» (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 «Между нами 

девочками» 
(12+)

23.50 Д/ф «Дом, где хранится 
телевидение» 
(12+)

00.50 Д/ф «Русский след 
Ковчега завета» 
(12+)

01.50 Т/с «Я ему верю» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная 

закупка
09.45 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный 

приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.20, 21.35 Т/с «Взрослые 

дочери» 
(16+)

14.25, 15.15 «Время покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

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

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента». 

(16+)

07.35, 16.30, 20.50 М/с «С при-
ветом по планетам» (12+)

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

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

(0+)
09.25 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
09.55 М/с «София Прекрас-

ная» (0+)
10.25 М/с «Джейк и пираты 

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

его команда» (6+)
12.25 М/ф «Махни крылом» (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 «Горбун из Нотр-

Дама-2» (6+)
21.30 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.00, 22.30 Т/с «Истории 

Райли» (12+)
23.00 Т/с «Десятое королев-

ство» (12+)
23.55 Т/с «Мерлин» (16+)

СТС

ТНТ

06.00 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

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

08.45, 09.15, 11.10, 13.15, 13.30 
Т/с «Русский перевод» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

18.30 Д/ф «Особое оружие. 
Географы - 
Великой Победе» (6+)

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

22.10, 23.20 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» (16+)

00.55 Х/ф «Май» (16+)
Три дня в яркой майской 
Москве. Три дня, когда 
старший лейтенант 
Печалин, уже давно по-
забывший запах мирной 
жизни, вновь ощутит 
всю ее прелесть. Встре-
тится со старым другом 
Гаевским, влюбится в 
случайную знакомую Вик-
торию, отметит с ней 
День Победы и станцует 
романтический вальс... 

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

06.00, 11.00, 18.00 
«Документальный 
проект». 
(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+)

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

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

20.00, 00.20 Х/ф «Секс 
в большом городе-2» 
(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 «Апокалипсис. 
Когда Земля 
остановилась» 
(12+)

12.30 Д/ф «Апокалипсис. 
Мир без нефти» 
(12+)

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

17.00, 17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

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

23.00 Х/ф «Животное» (12+)
01.15 Х/ф «48 часов» (16+)

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 «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 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+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Сашатаня» 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Игра в смерть» 

(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55, 08.00 М/с «Барашек 

Шон» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок 

Пороро» 
(0+)

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

08.05 Т/с «До смерти красива» 
(12+)

09.00 «Нереальная история». 
(16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний 

из Магикян» 
(12+)

11.30 Т/с «Папа на вырост» 
(16+)

12.30, 20.00 Т/с «Принц 
Сибири» 
(12+)

13.30 «Ералаш»
14.55 Х/ф «Такси-2» (12+)
16.35 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Такси-3» (12+)
22.30, 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? 
(16+)

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

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

11.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
Детективный сериал о 
буднях двух питерских 
отделов по расследова-
нию преступлений.

13.15, 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 «Стыдно, 
когда видно!» 
(18+)

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

06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.25, 14.25 

Т/с «Последнее путеше-
ствие Синдбада» (16+)

16.00 Открытая студия
16.50, 01.45 Х/ф «Выстрел в 

спину» (12+)
Вначале был визит пи-
сателя к давнему своему 
приятелю, который, 
чтобы избавиться от 
случайного свидетеля, 
убил его. А затем - долгие 
поиски преступника. 
Опрошено множество 
свидетелей. Распутан 
хитрый узелок, завязан-
ный преступником, что-
бы направить следствие 
по ложному пути, но 
точка не поставлена...

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)

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

00.00 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (12+)

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

07.30 «Секреты и советы». 
(16+)

08.00 Д/с «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+)

17.40, 23.45 «Одна за всех». 
(16+)

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

19.00 Т/с «Дыши со мной» 
(16+)

21.00 Т/с «Дом 
у большой реки» 
(16+)

00.30 Х/ф «Пусть говорят» 
(16+)

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3ТВ 3  23:00

Животное (12+)

Какие только странные пути порой 
не ведут к исполнению желаний! 
Простак Марвин всю жизнь мечтал 
стать крутым полицейским. Но тщет-
но. Не было счастья, да несчастье по-
могло: попав в автокатастрофу, герой 
был спасен от смерти слегка чокну-
тым доктором Уайлдером.
Вышедшие из строя внутренние ор-
ганы Марвина тот заменил на органы 
разных животных, благодаря чему 
его пациент не только выздоровел, 
но и обрел таланты своих доноров. 
Используя новые возможности, ге-
рой наконец становится настоящим 
суперкопом, но… Вместе с отличны-
ми рефлексами, силой и выносливо-
стью Марвин получил от зверей и их 
дремучие инстинкты...

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, 22.45 Ново-

сти культуры
10.15, 00.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»
11.55 Спектакль «Мегрэ 

колеблется»
13.25 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
13.30 «Красуйся, град Петров!»
14.00, 01.55 Х/ф «Четыре тан-

киста и собака»
14.55, 19.30, 22.35 П.И. Чайков-

ский. «Времена года. Март» 
(«Песнь жаворонка»)

15.10 «Михаил Булгаков. Чер-
ный снег»

15.40 Д/ф «Александр Иванов-
Крамской. Битва за гитару»

16.20 Искусственный отбор
17.00 «Больше, чем любовь»
17.45 Юрий Темирканов и Ор-

кестр де Пари. Концерт
18.20 Д/ф «Франческо Петрарка»
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.15 «Главная роль»
19.35 «Абсолютный слух»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Правила жизни»
20.55 «Власть факта»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Круг»
10.00 Д/ф «Александр 

Пороховщиков. 
Чужой среди своих» 
(12+)

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

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

Устиновой. (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Хрущев против 

Берии. Игра на вылет» 
(12+)

16.00, 17.50 Т/с «Миссис Брэд-
ли» (12+)

18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Дорога в пустоту» 

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

быта. Наряды кремлев-
ских жен». (12+)

00.20 «Русский вопрос». (12+)
01.10 Х/ф «Наградить 

(Посмертно)» 
(12+)

06.30 Панорама дня. 
Live

08.30, 22.05 Т/с «Котовский» 
(16+)

10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «Тайная стража» 

(16+)
16.15 Х/ф «Вместе навсегда» 

(16+)
После смерти Наташи в 
жизни ее мужа Александра 
остается единственная 
радость - их общая дочь 
Соня. Спустя год после 
трагедии Саша привозит 
Соню отпраздновать 
день рождения в Таиланд. 
Но в Таиланде вместо 
райского отдыха их под-
стерегают опасности.

19.40, 21.45 Большой спорт
19.55 Баскетбол. «Локомотив-

Кубань» (Краснодар) 
- «Химки». Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

23.45 «Эволюция». (16+)
01.20 «Диалоги о рыбалке»
01.50 «Язь против еды»

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. Оконча-

тельный 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 «Инспектор Купер-2» 

(16+)
21.30 Футбол. «Днепр» 

(Украина) - «Севилья» 
(Испания). Лига Европы 
УЕФА. Финал. Прямая 
трансляция

23.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)

01.35 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» (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 «Между нами 

девочками» 
(12+)

22.55 Специальный 
корреспондент. (16+)

00.35 Д/ф «Генерал Кинжал, 
или Звездные часы 
маршала Рокоссовского» 
(12+)

01.40 Т/с «Я ему верю» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная 

закупка
09.45 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.20, 21.35 Т/с «Взрослые 

дочери» 
(16+)

14.25, 15.15 «Время покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

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

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант» 

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

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

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

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

(0+)
09.25 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
09.55 М/с «София Прекрас-

ная» (0+)
10.25 М/с «Джейк и пираты 

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

его команда» (6+)
12.25 М/ф «Горбун из Нотр-

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

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

Бутовски» (12+)
19.30 М/ф «Большой бой Асте-

рикса» (6+)
21.30 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.00, 22.30 Т/с «Истории 

Райли» (12+)
23.00 Т/с «Десятое 

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

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/ф «Триумф 
и трагедия 
северных широт» 
(0+)

06.55 Х/ф «...И другие 
официальные лица» 
(0+)

08.45, 09.15, 11.10, 13.15 Т/с 
«Русский 
перевод» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости 
дня

13.35 Т/с «Ледниковый 
период» 
(16+)

18.30 Д/ф «Война 
командармов» 
(12+)

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

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

00.55 Х/ф «Служу 
Отечеству!» 
(16+)

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

06.00, 11.00, 18.00 
«Документальный 
проект». 
(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+)

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

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

20.00 Х/ф «Мальчишник-2: 
Из Вегаса в Бангкок» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Череп и кости» (16+)
00.15 Х/ф «Мальчишник-2: Из 

Вегаса в Бангкок» (18+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

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

11.30 Д/ф «Апокалипсис. 
Красный гигант» 
(12+)

12.30 Д/ф «Апокалипсис. 
Нас слишком много» 
(12+)

13.30, 18.00, 01.00 Х-версии. 
Другие новости. 
(12+)

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

17.00, 17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «Черный спи-

сок» (16+)
23.00 Х/ф «Быстрее пули» 

(16+)
01.30 Х/ф «Другие 48 часов» 

(16+)

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

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

07.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 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+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Сашатаня» 

(16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Со мною вот что 

происходит» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55, 08.00 М/с «Барашек 

Шон» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок 

Пороро» 
(0+)

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

08.05 Т/с «До смерти красива» 
(12+)

09.00 «Нереальная история». 
(16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний 

из Магикян» 
(12+)

11.30 Т/с «Папа на вырост» 
(16+)

12.30, 20.00 Т/с «Принц Сиби-
ри» (12+)

13.30 «Ералаш»
14.55 Х/ф «Такси-3» (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «13-й район» (12+)
22.30, 00.00 «6 кадров». (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.30 Х/ф «Скайлайн» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 08.30 Улетное видео. 
(16+)

07.30 Не будь овощем! 
(16+)

08.00, 19.30 Что было дальше? 
(16+)

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

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

11.00 Т/с «Убойная сила» 
(12+)

13.15, 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 «За последней 

чертой» 
(16+)

13.15 Х/ф «Обратный отсчет» 
(16+)

16.00 Открытая студия
16.50, 01.55 Х/ф «Государ-

ственный преступник» 
(12+)
После упорных поисков 
работникам органов 
безопасности удается 
найти и обезвредить 
опасного государствен-
ного преступника, по-
винного в гибели сотен 
людей в годы Великой 
Отечественной войны.

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)

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

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

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

07.30 «Секреты и советы». 
(16+)

08.00 Д/с «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+)

17.40, 23.40 «Одна за всех». 
(16+)

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

19.00 Т/с «Дыши со мной» 
(16+)

21.00 Т/с «Дом 
у большой реки» 
(16+)

00.30 Х/ф «Чудеса в Решетове» 
(12+)

ПЕРЕЦДИСНЕЙ

РЕН ТВ  20:00,00:15
Мальчишник 2: 

Из Вегаса в Бангкок (18+)

В продолжении культовой комедии 
«Мальчишник в Вегасе» четверо дру-
зей Фил, Стю, Алан и Даг отправляют-
ся в экзотический Таиланд на свадьбу 
Стю. После безумного мальчишника 
в Лас-Вегасе они решают не испыты-
вать судьбу во второй раз, а потому 
в Бангкоке планируют очень спо-
койное и безопасное празднество. 
Но, как обычно, все идет совсем не 
по плану… Что происходит в Вегасе, 
остается в Вегасе. Но то, что происхо-
дит в Бангкоке, – это просто настоя-
щее безумие!

РЕН ТВ

Реклама
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Реклама

ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО ОБЗВОНУ
Очень простая работа‚ 

не требующая опыта. 

Всему научим‚ во всем поможем.

Единственное требование - умение 

общаться. Обязанности - звонки по 

телефону по предоставленной базе‚ 

ввод данных в компьютер.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 28-40-40

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОТ 10000 

ДО 15000 РУБЛЕЙ.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Ново-

сти культуры
10.15, 00.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»
12.00 Спектакль «Мегрэ у министра»
13.15 Д/ф «Бордо. Да здрав-

ствует буржуазия!»
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00, 01.55 Х/ф «Четыре тан-

киста и собака»
14.50, 19.30, 22.35 П.И. Чай-

ковский. «Времена года. 
Апрель» («Подснежник»)

15.10 «Михаил Булгаков. Чер-
ный снег»

15.40 Д/ф «Настоящая совет-
ская девушка»

16.05 «Абсолютный слух»
16.50 «Эпизоды»
17.30 Валерий Гергиев и Все-

мирный оркестр мира. 
Гала-концерт

18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.15 «Главная роль»
19.35 «Черные дыры. Белые пятна»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Правила жизни»
20.55 «Культурная революция»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Застава в горах» 

(12+)
10.05 Д/ф «Военная тайна 

Михаила Шуйдина» 
(12+)

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

События
11.50 Х/ф «Мымра» (12+)
13.30 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой. 
(12+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Хроники московского 

быта. Наряды 
кремлевских жен». 
(12+)

15.55, 17.50 Т/с «Миссис 
Брэдли» (12+)

18.20 «Право голоса». 
(16+)

19.45 Т/с «Дорога в пустоту» 
(16+)

21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Красный таран». Спец-

репортаж. (12+)
23.05 Д/с «Советские мафии» 

(16+)
00.30 Д/ф «Фальшак» (16+)

06.30 Панорама дня. 
Live

08.30, 22.05 Т/с «Котовский» 
(16+)

10.10, 23.50 «Эволюция»
11.45 Большой 

футбол
12.05 Х/ф «Вместе навсегда» 

(16+)
15.30, 01.30 Полигон
16.00 Х/ф «Охотники 

за караванами» 
(16+)
Афганистан, 1986 год. 
Появившиеся у моджахе-
дов переносные зенит-
ные комплексы «Стин-
гер» грозят положить 
конец безраздельному 
господству в воздухе со-
ветской авиации.

19.40, 21.45 Большой 
спорт

19.55 Баскетбол. 
«Нижний Новгород» - 
ЦСКА. 
Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. 
Прямая 
трансляция

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 «Инспектор Купер-2» 
(16+)

21.30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)

23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» 
(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 «Между нами 

девочками» 
(12+)

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

00.35 Д/ф «Волынь-43. Геноцид 
во «Славу Украине» 
(16+)

01.40 Т/с «Я ему верю» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная 

закупка
09.45 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный 

приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.20, 21.35 Т/с «Взрослые 

дочери» 
(16+)

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

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

17.00 «Наедине со всеми». 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» 
(16+)

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

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

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

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

(0+)
09.25 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
09.55 М/с «София Прекрас-

ная» (0+)
10.25 М/с «Джейк и пираты 

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

его команда» (6+)
12.25 М/ф «Горбун из Нотр-

Дама-2» (6+)
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 завоевы-

вает Америку» (6+)
21.30 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.00, 22.30 Т/с «Истории 

Райли» (12+)
23.00, 23.55, 00.55 Т/с «Мер-

лин» (16+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/ф «Мартин Борман. 
В поисках золотого наци» 
(16+)

07.10 Х/ф «Я служу 
на границе» (6+)
История происходит на 
дальней пограничной за-
ставе. В числе новобран-
цев на службу прибывает 
рядовой Седых. Началь-
ство и сослуживцы не 
жалуют парня, как им 
кажется, за высокомерие 
и самовлюбленность. 
Однако выясняется, что 
непохожий на других 
пограничник способен на 
настоящий подвиг.

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

09.15, 13.15, 13.35 Т/с «Ледни-
ковый период» (16+)

18.30 Д/ф «Война командар-
мов» (12+)

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

22.10, 23.20 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» (16+)

00.55 Х/ф «Тихая застава» 
(16+)

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

06.00, 09.00, 18.00 
«Документальный 
проект». 
(16+)

07.00 Т/с «Следаки» 
(16+)

07.30, 13.00 Званый 
ужин. 
(16+)

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

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

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

20.00, 00.20 Х/ф «Мы - 
Миллеры» 
(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 «Апокалипсис. 
Комета смерти» 
(12+)

13.30, 18.00, 01.00 Х-версии. 
Другие новости. 
(12+)

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

17.00, 17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

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

23.00 Х/ф «Одиссей 
и Остров Туманов» 
(16+)

01.30 Х/ф «Враги» 
(16+)

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

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

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

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Физрук» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Сашатаня» 

(16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Шпана и пиратское 

золото» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55, 08.00 М/с «Барашек 

Шон» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок По-

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

волшебниц» (12+)
08.05 Т/с «До смерти красива» 

(12+)
09.00 «Нереальная история». 

(16+)
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, 20.00 Т/с «Принц Сиби-

ри» (12+)
13.30 «Ералаш»
14.55 Х/ф «13-й район» (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Высший пилотаж» 

(12+)
22.45, 00.00 «6 кадров». (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.30 Х/ф «Дети шпионов-4. 

Армагеддон» (12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 08.30 Улетное видео. 
(16+)

07.30 Не будь 
овощем! 
(16+)

08.00, 19.30 Что было дальше? 
(16+)

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

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

11.00 Т/с «Убойная 
сила» 
(12+)

13.15, 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+)

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

06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «В полосе при-

боя» (12+)
13.05 Х/ф «Америкэн-бой» 

(16+)
После афганского плена 
Николай Найденов, 
бывший детдомо-
вец, попадает в США, 
устраивается на работу 
инструктором в один 
из спортивных клубов, 
женится и получает аме-
риканское гражданство. 
Жизнь складывается как 
нельзя лучше.

16.00 Открытая студия
16.55, 01.45 Х/ф «Без особого 

риска» 
(16+)

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)

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

00.00 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)

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

07.30 «Секреты и советы». 
(16+)

08.00 Д/с «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+)

17.40, 23.45 «Одна за всех». 
(16+)

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

19.00 Т/с «Дыши со мной» 
(16+)

21.00 Т/с «Дом 
у большой реки» 
(16+)

00.30 Х/ф «Чужие души» 
(16+)

ПЕРЕЦДИСНЕЙ

ООО «ВТОРЧЕРМЕТ» 

ОЧЕНЬ ДОРОГО 
купит черный 

и цветной лом, 
скрап, струж-

ку. Самовывоз, 
демонтаж. Мы 

работаем 
без обеда и вы-

ходных. 
(Пос. Ягутка) 

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

(Лицензия  ЯР 01 1001 
от 12.07.2013 г.)

Принимаем 
строительный мусор

Реклама

РЕН ТВ

Реклама

Реклама



15 № 19 (19 мая 2015 г.)
www.rweek.ru ТВ-ПРОГРАММА29 МАЯ ПЯТНИЦА   /

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-

сти культуры
10.20 Д/ф «Сотворение Шоста-

ковича»
11.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»
11.55 Спектакль «Мегрэ у 

министра»
13.05 Д/ф «Брюгген. Северный 

плацдарм Ганзейского союза»
13.20 «Письма из провинции»
13.50, 01.50 Х/ф «Четыре тан-

киста и собака»
15.10 «Михаил Булгаков. Чер-

ный снег»
16.05 Д/ф «Возраст души»
16.45 Д/ф «Дубровник. Кре-

пость, открытая для мира»
17.00 «Царская ложа»
17.45 Сэр Саймон Рэттл и 

Берлинский филармони-
ческий оркестр. Концерт

18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 Д/ф «Томас Кук»
19.55 «Искатели»
20.40 «Линия жизни»
21.35 Х/ф «Первый троллейбус»
23.20 Х/ф «Мулен Руж»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

бытия
11.50 Х/ф «Двойной капкан» 

(12+)
Во главе группы преступ-
ников, перепродающих 
за границу предметы 
искусства, стоят 
администратор бара и 
основатель «дела». Но 
первый не хочет делить-
ся со своим партнером. 
И тогда второй решает 
прибегнуть к помощи 
уголовника-рецидивиста.

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

(16+)
15.55, 17.50 Т/с «Миссис 

Брэдли» (12+)
18.20 «Право голоса». 

(16+)
19.45, 22.30 Т/с «Дорога 

в пустоту» (16+)
00.10 Д/ф «Траектория 

судьбы» (12+)
01.50 Х/ф «Исчезнувшая 

империя» (12+)

06.30 Панорама дня. Live
08.15, 20.35 Х/ф «Путь» (16+)
10.10, 01.30 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Заговоренный. 

Игла» (16+)
13.45 Х/ф «Заговоренный. До-

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

15.25 Д/ф «За победу - рас-
стрел? Правда о матче 
смерти»

16.20 Д/ф «Гений русского 
дзюдо. Спорт и разведка»

17.10 Х/ф «Дружина» (16+)
22.35 Большой спорт
22.55 Смешанные единобор-

ства. Bellator. (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 «Инспектор Купер-2» 
(16+)

23.35 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 
(16+)

01.30 «Тайны любви». (16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Д/ф «Под грохот 

канонад: «Синий 
платочек» против 
«Лили Марлен» 
(12+)

10.05 «О самом 
главном»

11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести

11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-
Москва

11.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

12.55 «Особый случай». 
(12+)

14.50 Вести. 
Дежурная часть

15.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)

16.00 «Загадка судьбы». 
(12+)

18.15 «Прямой эфир». 
(12+)

21.00 «Юморина». (12+)
22.55 Х/ф «Жизнь после 

жизни» (12+)
00.55 Х/ф «Мелодия любви» 

(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 «Взрослые дочери» 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Человек и закон» 

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

ходчивых». Высшая лига. 
(16+)

23.45 «Вечерний Ургант» 
(16+)

00.40 Х/ф «Человек с железны-
ми кулаками» (18+)

05.45 М/с «Стич!» (6+)
06.10 М/с «Лило и Стич» (6+)
06.40 М/с «Макс. Динотерра» 

(6+)
07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
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+». (0+)
11.30 М/с «Чудеса на виражах» 

(6+)
17.45 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
19.30 М/ф «История игрушек: 

Большой побег» (0+)
21.35, 22.35, 23.25 Т/с «Десятое 

королевство» (12+)
00.20 Х/ф «Крошка из 

Беверли-Хиллз-3» (6+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/ф «Мартин Борман. 
В поисках 
золотого наци» 
(16+)

07.05 Х/ф «На пути 
в Берлин» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости 
дня

09.15, 13.15 Т/с «Ледниковый 
период» 
(16+)

13.45 Х/ф «О тех, кого помню 
и люблю» 
(6+)

15.25 Д/с «Автомобили 
в погонах» 
(0+)

18.30 Х/ф «Ссора 
в Лукашах» 
(0+)

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

22.15, 23.20 Т/с «Колье 
Шарлотты» 
(0+)

05.00 Не ври мне! 
(16+)

06.00, 09.00, 14.00, 16.00 
«Документальный 
проект». 
(16+)

07.00 Т/с «Следаки» 
(16+)

07.30, 13.00 Званый 
ужин. 
(16+)

08.30, 12.30, 19.30 «Новости». 
(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 «Парфюмер: 
История 
одного убийцы» 
(18+)

01.45 Х/ф «ОСОБЬ-2» 
(16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

09.30, 10.30 Т/с «Обмани меня» 
(12+)

11.30 Д/ф «Апокалипсис 
древности» 
(12+)

13.30, 00.15 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+)

18.00 Х-версии. 
Громкие дела. 
(12+)

19.00 Человек-невидимка. 
(12+)

20.00 Х/ф «Кобра» 
(16+)

21.45 Х/ф «Блэйд» 
(16+)

01.15 Европейский покерный 
тур. (18+)

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

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

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

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(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. 

Последний сезон». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «Не спать!» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55, 08.00 М/с «Барашек 

Шон» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок 

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

волшебниц» (12+)
08.05 Т/с «До смерти красива» 

(12+)
09.00 «Нереальная история». 

(16+)
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 Т/с «Принц Сибири» 

(12+)
13.30 «Ералаш»
14.40 Х/ф «Смурфики» (0+)
16.35, 19.00, 22.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей». (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.30 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

23.00 «Большой вопрос». (16+)
00.00 Х/ф «Любовь от всех 

болезней» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 08.30 Улетное видео. 
(16+)

07.30 Не будь 
овощем! 
(16+)

08.00 Что было 
дальше? 
(16+)

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

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

11.05 Т/с «Убойная сила» 
(12+)

13.15, 17.30 КВН. 
Играют все. 
(16+)

16.25 Т/с «Участок» 
(12+)

20.45 Х/ф «Близнецы-
драконы» 
(16+)

23.00 Х/ф «Универсальный 
солдат» 
(18+)

01.05 «Голые 
и смешные». 
(18+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 «Момент истины». 
(16+)

07.00 Утро на 5. (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 14.00, 16.00, 17.20 

Т/с «Профессия - следо-
ватель» (12+)

19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00, 
22.50, 23.35, 00.20, 01.05 
Т/с «След» (16+)
В Федеральной Эксперт-
ной Службе (ФЭС) собрано 
все, что может помочь 
расследованию самого 
запутанного преступле-
ния. В нее за помощью 
могут обратиться не 
только высокие чины 
прокуратуры, но и 
простой оперативник, 
экспериментальная 
лаборатория оборудова-
на по последнему слову 
техники, и каждый из ее 
работников - уникаль-
ный специалист в своей 
области.

01.55 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Экономь с Джейми. 
(16+)

07.30 «Секреты и советы». 
(16+)

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

08.50, 22.45 Д/с «Звездная 
жизнь» (16+)

10.50 Т/с «Мой генерал» (16+)
18.00 Т/с «Она написала 

убийство» (16+)
19.00 Х/ф «Повезет в любви» 

(16+)
Однажды встретившись, 
Алиса и Костя с первого 
взгляда понимают, что 
рождены друг для друга. 
Однако вместе с любо-
вью в их жизнь приходят 
проблемы: на работе, 
в быту, со здоровьем. 
Измученная Алиса идет 
к астрологу и слышит 
приговор: им с Костей 
нельзя быть вместе, 
иначе их ждет судьба 
неудачников и преждев-
ременная гибель...

00.30 Х/ф «Побочный эффект» 
(16+)

ПЕРЕЦДИСНЕЙ

РЕН ТВ  23:00
Парфюмер: 

история одного убийцы 
(18+)

Жестокий, никогда не знавший люб-
ви, сирота Жан-Батист Гренуй насто-
ящих успехов достиг лишь на одном 
поприще - среди парфюмеров ему 
никогда не было равных. По его ду-
хам сходит с ума весь высший свет, 
не подозревая о том, какой страш-
ной ценой будет получен послед-
ний, идеальный аромат.

РЕН ТВ

Меня часто спрашивают, как у меня получается все успевать.

Секрет очень прост – у меня не получается.

Реклама

☺ ☺
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06.30 Евроньюс
10.00 Библейский 

сюжет
10.35 Х/ф «Первый 

троллейбус»
12.00 Д/ф «Олег Даль»
12.40 «Большая 

семья»
13.35 Д/с «Пряничный 

домик»
14.05 Д/с «Нефронтовые 

заметки»
14.30 XII Международный 

фестиваль «Москва 
встречает друзей»

15.50 Спектакль «Ханума»
18.10 «Больше, чем любовь»
18.55 «Романтика романса»
19.50 Д/ф «На краешке войны. 

Юрий Никулин»
20.30 Х/ф «Когда деревья 

были большими»
22.00 «Белая студия»
22.40 Х/ф «Бешеный бык»
00.45 Концерт 

«Роберто Аланья. 
Страсть»

01.35Мультфильмы для 
взрослых

01.55 «Искатели»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.40 Марш-бросок. (12+)
06.10 АБВГДейка
06.40 Х/ф «Застава 

в горах» 
(12+)

08.40 Православная 
энциклопедия. 
(6+)

09.05 Д/ф «Короли эпизода» 
(12+)

10.05 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина»

11.30, 14.30, 23.10 События
11.50 «Тайны нашего кино». 

(12+)
12.20 Х/ф «Все будет хорошо!» 

(12+)
14.45 «Петровка, 38»
14.55 Х/ф «Сиделка» 

(16+)
16.55 Х/ф «Кремень. 

Освобождение» 
(16+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 

(16+)
23.20 «Право голоса». 

(16+)
01.40 Д/ф «Враг по расчету» 

(16+)

06.30 Панорама дня. Live
08.20 «В мире животных»
08.50 «Диалоги о рыбалке»
09.20, 11.05 Т/с «Летучий от-

ряд» (16+)
Их называют «Летучий 
отряд». Они подчиняют-
ся напрямую Управлению 
экономической контр-
разведки. Они - лучшие 
люди своей профессии! 
Славная пятерка: глава 
группы - подполковник 
Кирсанов, старший лей-
тенант Грушин, майор 
Артемьев, красавица-
следователь Калугина и 
капитан Тарасюк.

12.50, 17.00 Большой спорт
13.10, 15.05, 19.15, 21.15 Т/с 

«Военная разведка. За-
падный фронт» (16+)

17.25 Баскетбол. «Химки» - «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар). 
Единая лига ВТБ. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция

23.20 «Большой футбол» c Вла-
димиром Стогниенко»

00.10 Смешанные единобор-
ства. (16+)

05.35, 00.55 Т/с «Пляж» (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.30 

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 Футбол. «Зенит» - «Локо-

мотив». СОГАЗ. Чемпио-
нат России по футболу 
2014 г. - 2015 г. Прямая 
трансляция

15.55 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 «Кома» (16+)

06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги 

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

Москва
08.20 «Военная 

программа»
08.50 «Планета 

собак»
09.25 Субботник
10.05 Д/с «Освободители» 

(12+)
11.20 «Укротители звука». 

(12+)
12.20, 14.30 Х/ф «Непутевая 

невестка» 
(12+)

16.15 Субботний 
вечер

18.05 Х/ф «По секрету 
всему свету» 
(12+)

20.00 Вести 
в субботу

20.45 Х/ф «Верни меня» 
(12+)

00.35 Х/ф «Чего хотят 
мужчины» 
(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, 15.00 Новости с 

субтитрами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Владимир Кузьмин. 

«Счастье не приходит 
дважды» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе». (16+)
13.55 Д/ф «Спасти ребенка» (12+)
15.15 «Взрослые и дети». 

Праздничный концерт к 
Дню защиты детей

16.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.15 «Танцуй!»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Мистер и миссис СМИ». 

(16+)
23.35 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
01.25 Х/ф «Перевал Миллера» (16+)

07.10 М/с «Клуб Микки Мауса» 
(0+)

07.40 М/с «Генри Обнимонстр» 
(0+)

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

08.40 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

09.10 М/с «София Прекрас-
ная» (0+)

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

10.00 М/ф «Маугли. Битва» (6+)
10.25 М/ф «Маугли. Возвраще-

ние к людям» (6+)
10.45 «Мама на 5+». (0+)
11.20 М/с «Чудеса на виражах» 

(6+)
14.15 М/ф «Большой бой Асте-

рикса» (6+)
15.50 М/ф «Астерикс завоевы-

вает Америку» (6+)
17.30 М/ф «История игрушек: 

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

Эпизод VI: Возвращение 
Джедая» (12+)

23.35, 01.20 Т/с «Неверлэнд» 
(16+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
06.00 Мультфильмы. 

(0+)
06.20 Х/ф «Король 

Дроздобород» 
(0+)

07.40, 09.15 Х/ф «Светлый 
путь» (0+)
Неграмотная, но тру-
долюбивая деревенская 
девушка Таня, приехав 
в город и поработав 
домработницей, нашла 
свое счастье в учебе и 
стахановском труде. Ее 
избирают депутатом 
Верховного Совета…

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+)

15.50, 18.20, 19.05, 21.50, 23.20, 
00.50 Т/с «Государствен-
ная граница» 
(12+)

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

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

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

19.00 Х/ф «Матрица» (16+)
Жизнь Томаса Андерсона 
разделена на две части: 
днем он самый обычный 
офисный работник, 
получающий нагоняи от 
начальства, а ночью пре-
вращается в хакера по 
имени Нео, и нет места 
в сети, куда он не смог бы 
дотянуться. Но однажды 
все меняется - герой, сам 
того не желая, узнает 
страшную правду: все, 
что его окружает - не 
более чем иллюзия, 
Матрица...

21.30 Х/ф «Матрица: 
Перезагрузка» (16+)

00.00 Х/ф «Матрица: 
Революция» (16+)

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

ровского. (12+)
11.00 Х/ф «Чисто английское 

убийство» (12+)
14.30 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
17.15 Х/ф «Первый удар» (12+)
19.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)

Герои фильма - Танго и 
Кэш. Эти соперничаю-
щие друг с другом копы 
обладают одной общей 
чертой: каждый думает, 
что он самый лучший, и 
каждый имеет бесспор-
ные доказательства 
этого.

21.00 Х/ф «Блэйд-2» (16+)
23.15 Х/ф «Боевик Джексон» (16+)

Сержант полиции 
Джексон, по прозвищу 
«Боевик», бросает вызов 
жестоким убийцам, 
состоящим на службе у 
безжалостного автомаг-
ната, который рассчи-
тывает путем убийств 
расчистить себе дорогу 
к политической власти.

01.15 Х/ф «Блэйд» (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, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Интерны» 
(16+)

17.00 Х/ф «Саботаж» 
(16+)

19.15, 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 «Восторг Палуза» 
(16+)

06.00 М/ф «Тарзан» (6+)
07.45 М/с «Пингвиненок 

Пороро» 
(0+)

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

08.30 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 
(0+)

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

10.20 Х/ф «Смурфики» (0+)
12.15, 00.55 Х/ф «Пятеро 

друзей-2» (6+)
14.00 Х/ф «Любовь от всех 

болезней» (16+)
16.00 «Ералаш»
16.50 М/с «Драконы: 

Защитники Олуха» 
(6+)

17.15 М/ф «Турбо» 
(6+)

19.00 «Взвешенные люди». 
(16+)

20.30 Х/ф «Моя ужасная няня» 
(0+)

22.20 Х/ф «Отпуск по обмену» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 08.00 Мультфильмы 
(0+)

07.30 Не будь овощем! 
(16+)

09.05, 01.30 Х/ф «ТАСС 
уполномочен 
заявить» 
(0+)

13.30 Что было дальше? 
(16+)

14.30 Х/ф «Чародеи» 
(0+)

17.40 Х/ф «V Центурия. 
В поисках 
зачарованных 
сокровищ» 
(16+)

20.00 Х/ф «Скалолазка 
и Последний 
из Седьмой колыбели» 
(12+)

22.00 «+100500». 
(16+)

23.00 «+100500». 
(18+)

00.00 Ноги прокурора. 
(16+)

00.30 «Голые 
и смешные». 
(18+)

05.50 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела». (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.05, 

13.55, 14.35, 15.20, 16.05, 
16.55, 17.40 Т/с «След» 
(16+)

19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55, 
23.50, 00.50 Т/с «Меч» 
(16+)
Наши дни. Москва. Расту-
щий мегаполис выходит 
из-под контроля мили-
ции. Уровень преступно-
сти растет в геоме-
трической прогрессии. 
Макс Калинин бывший 
офицер разведки ВДВ, 
оперативник УБОП. По 
фиктивному обвинению 
его увольняют со службы. 
Калинин принимает 
непростое решение, он 
будет бороться с безза-
конием своими мето-
дами. Макс собирает 
маленькую команду 
единомышленников.

01.45 Т/с «Профессия - следо-
ватель» (12+)

06.30 Экономь с Джейми. 
(16+)

07.30 «Секреты 
и советы». 
(16+)

08.00, 22.55 «Одна за всех». 
(16+)

08.10 Д/с «Звездная жизнь» 
(16+)

09.10 Х/ф «Однажды 
двадцать 
лет спустя» 
(16+)

10.40 Х/ф «Близкие люди» 
(16+)

14.40, 19.00 Т/с «1001 ночь» 
(12+)

18.00, 21.55 Д/с «Восточные 
жены» 
(16+)

00.30 Х/ф «Синие, как море, 
глаза» (16+)
Коста - большой поклон-
ник искусства. Но ему 
мало просто любовать-
ся шедеврами - частень-
ко, чтобы завладеть оче-
редной понравившейся 
вещицей, он заключает 
незаконные сделки...

ПЕРЕЦ

Сдается 
в аренду 
охраняемая 

земля (50-100 
соток) 

и  складское 
помещение
 (10-50 кв.м) 

в черте города, 
низкие цены. 

Телефон: 
8-920-110-1917

ДИСНЕЙ

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

Новое лицо старой мебели

тел.: 295-570, 8-902-226-64-66

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

- кухнях,
- шкафах,
- стенках,

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

МЕДИАХОЛДИНГУ «ИНФОГРАФИКА» 
ТРЕБУЮТСЯ ЖУРНАЛИСТЫ.

В состав нашего холдинга входят:
газета «Рыбинская неделя», новостной портал RWEEK.RU, 

Общественное рыбинское телевидение, 
городской портал «Инфорыбинск».

От вас - умение внятно выражать свои мысли, инициатив-
ность, ответственность, работоспособность.

От нас - интересная работа, чудный коллектив, достойная 
зарплата и каждый день - новости.

Резюме: info@rweek.ru       Телефон редакции: 295-307
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06.30 Евроньюс
10.00 «Праздники»
10.35 Х/ф «Когда деревья 

были большими»
12.10 «Легенды мирового 

кино»
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 Д/ф «Феномен Кулиби-

на»
13.50 «Что делать?»
14.35 Д/ф «Антуан Лоран 

Лавуазье»
14.45 Д/с «Пешком...»
15.15, 00.05 Х/ф «Совершенно 

серьезно»
16.15 Д/ф «Из поздней пуш-

кинской плеяды...»
16.55 «Заздравная песня». Ве-

чер-посвящение Давиду 
Самойлову

18.00 «Контекст»
18.40 Концерт «Роберто Ала-

нья. Страсть»
19.35 «Линия жизни»
20.25 Х/ф «Обыкновенное чудо»
22.50 Концерт «Вена, Площадь 

Героев»
01.00 «Больше, чем любовь»
01.40 М/ф «Про раков»
01.55 «Искатели»

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.20 Х/ф «Мымра» (12+)
08.00 «Фактор жизни». 

(12+)
08.30 Д/ф «Евгений Герасимов. 

Привычка быть героем» 
(12+)

09.20 Х/ф «Бармен 
из «Золотого якоря» 
(12+)

10.55 Барышня и кулинар. 
(12+)

11.30, 00.00 События
11.40 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ диканьки»
13.00 Х/ф «Баламут» 

(12+)
14.50 Московская 

неделя
15.20 Х/ф «Одиночка» 

(16+)
17.25 Х/ф «Преступление 

в фокусе» 
(16+)

21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой

22.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

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

06.30 Панорама дня. 
Live

08.15 «Моя рыбалка»
08.45 «Язь против еды»
09.15, 10.55 Т/с «Летучий от-

ряд» (16+)
12.40, 14.45, 22.50 Большой 

спорт
12.55 Баскетбол. ЦСКА - «Ниж-

ний Новгород». Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

15.05, 17.05, 18.55, 20.55 Т/с 
«Военная разведка. Пер-
вый удар» (16+)
План захвата СССР 
«Барбаросса» в действии. 
Фашисты широко 
шагают по оккупирован-
ным советским землям. 
Сначала нашим героям 
предстоит вырвать из 
лап врага захваченных 
на отдыхе советских уче-
ных и их семьи. 

23.15 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. (16+)

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

06.05, 01.45 Т/с «Пляж» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс». 

(0+)
08.50 Их нравы. 

(0+)
09.25 Едим дома. 

(0+)
10.20 Первая передача. 

(16+)
11.00 Чудо техники. 

(12+)
11.50 Дачный ответ. 

(0+)
13.20 Я худею. 

(16+)
14.15 Своя игра. 

(0+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 
(16+)

18.00 Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор за неделю

19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»

20.00 «Список Норкина». (16+)
21.05 Х/ф «Обмен» (16+)
00.40 «М-1. Лучшие бои». (16+)

05.25 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи»

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
11.20 Д/ф «Россия. 

Гений места» 
(12+)

12.20 К Международному 
дню защиты детей. Фе-
стиваль детской
художественной 
гимнастики «Алина»

14.10 Х/ф «Лекарство 
для бабушки» 
(12+)

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

Владимиром Соловье-
вым». (12+)

00.35 Х/ф «Течет река Волга» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Страна 03» 

(16+)
08.10 Служу 

Отчизне!
08.45 М/с «Смешарики. 

Пин-код»
08.55 «Здоровье». 

(16+)
10.00, 12.00 Новости 

с субтитрами
10.15 «Непутевые 

заметки» 
(12+)

10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Т/с «Брак 

по завещанию. 
Возвращение Сандры» 
(16+)

18.00 «Точь-в-точь». 
Финал. 
(16+)

21.00 Воскресное 
«Время»

22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Стальная бабочка» 

(16+)
01.40 Х/ф «Омен» 

(16+)

07.10 М/с «Клуб Микки Мауса» 
(0+)

07.40 М/с «Генри Обнимонстр» 
(0+)

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

08.40 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

09.10 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?! (0+)
11.30 «Правила стиля». (6+)
11.50 М/с «Чудеса на виражах» 

(6+)
14.05 М/с «С приветом по 

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

Эпизод VI: Возвращение 
Джедая» (12+)

18.00 М/ф «Мулан-2» (6+)
19.30 М/ф «Книга джунглей-2» 

(0+)
21.00 Х/ф «Крошка из 

Беверли-Хиллз-3» (6+)
22.45 Х/ф «Книга Джунглей: 

История Маугли» (6+)
00.15 Х/ф «Замена» (6+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Кувырок через 
голову» (6+)

07.25 Х/ф «О тех, кого помню и 
люблю» (6+)

09.00 Служу России!
09.55 «Военная приемка». 

(6+)
10.45 «Научный детектив». 

(12+)
11.00 Х/ф «Пограничный пес 

Алый» (0+)
12.25, 13.15 Х/ф «Месть без 

права передачи» (16+)
13.00, 23.00 Новости дня
14.25 Х/ф «С Дона выдачи нет» 

(16+)
Есть дороги, которые 
способны изменить 
жизнь. Именно такой 
оказалась дорога через 
Донскую степь, стол-
кнувшая две судьбы: шо-
фера КАМАЗА по имени 
Тихон и дьякона Георгия.

16.20, 18.45 Д/с «Легенды 
советского сыска» 
(16+)

18.00 Новости. Главное
21.55, 23.20 Т/с «Телохрани-

тель» (16+)

05.00 «Смотреть всем!» (16+)
05.45 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
07.40 Х/ф «Спиди-гонщик» (12+)
10.10, 20.20 Х/ф «Человек из 

стали» (12+)
12.50 Х/ф «Матрица» (16+)
15.20 Х/ф «Матрица: Переза-

грузка» (16+)
Борцы за свободу Нео, 
Тринити и Морфеус про-
должают руководить 
восстанием людей про-
тив Армии Машин. Для 
уничтожения системы 
репрессий и эксплуата-
ции они вынуждены при-
бегнуть к любым мерам.

18.00 Х/ф «Матрица: Револю-
ция» (16+)
Жители Зеона из послед-
них сил держат оборону 
против армии машин. Но 
удастся ли им предотвра-
тить полное вторжение в 
город кишащей орды беспо-
щадных машин до того, как 
Нео положит конец войне?

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

рем Прокопенко. (16+)

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

ровского. (12+)
08.30 Х/ф «Стюарт Литтл» (0+)
10.15 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
13.00 Х/ф «Дуракам закон не 

писан» (16+)
15.15 Х/ф «Первый удар» (12+)
17.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
19.00 Х/ф «Неизвестный» (16+)
21.15 Х/ф «Блэйд-3: Троица» (16+)

Фатальные события 
могут привести к за-
хвату власти в мире 
вампирами. Блэйд - 
единственный, кто 
может предотвратить 
страшные перемены и 
воспрепятствовать 
превращению мира в 
«Планету вампиров». 
Стремясь помешать 
Блэйду в реализации его 
плана, верхушка вампи-
ров во главе с Даникой 
Талос натравливают 
на него людей. Полиция 
начинает охоту...

23.30 Х/ф «Кобра» (16+)
01.15 Х/ф «Блэйд-2» (16+)

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

Боб квадратные штаны» 
(12+)

09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)

10.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

11.00 «Сделано со вкусом». 
(16+)

12.00 «Перезагрузка». 
(16+)

13.00 Х/ф «Саботаж» 
(16+)

15.20 Х/ф «Последний рубеж» 
(16+)

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

20.00 «Комеди Клаб». 
(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 «Рассказы» (18+)

06.00 М/ф «Сезон охоты-3» 
(0+)

07.25 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок По-

роро» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли 

и его друзья» 
(6+)

08.30 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 
(0+)

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 М/ф «Турбо» (6+)
14.15 «Взвешенные люди». 

(16+)
15.45 «Ералаш»
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
18.00 Х/ф «Моя ужасная няня» 

(0+)
19.50 Х/ф «Лысый нянька. 

Спецзадание» (0+)
21.35 Х/ф «Супернянь»
23.10 «Большой вопрос». (16+)
00.10 «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 «V Центурия. В по-

исках зачарованных 
сокровищ»
Апрель 1945 года. Войска 
Красной Армии вплот-
ную подошли к Берлину. 
Группе русских солдат, 
ворвавшихся в ста-
ринный замок, удается 
буквально из печи спасти 
загадочные артефакты - 
жезл, диадему, амулет, 
кинжал и браслет… Сол-
даты поделили трофеи 
между собой…

16.45 Х/ф «Скалолазка и 
Последний из Седьмой 
колыбели»

18.45 Х/ф «Чародеи» 
(0+)

22.00 «+100500». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.00 Ноги прокурора. (16+)
00.30 «Голые и смешные». 

(18+)
01.30 Х/ф «ТАСС уполномочен 

заявить» (0+)

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

Михаилом Ковальчуком. 
(0+)

11.00 Х/ф «За витриной 
универмага» (12+)

12.40 Х/ф «Золотая мина» (12+)
Милицейская группа, воз-
главляемая полковником 
Зарубиным, расследо-
вала обычное дорожное 
происшествие: на 
дороге у дачного поселка 
неизвестный автомо-
биль сбил работника 
универмага Олега Торчин-
ского. А через пару дней 
архитектор Дроздовский 
обратился в милицию с 
заявлением, что кто-то 
следит за его дачей…

15.20 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)

17.00 Место происшествия. 
О главном

18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.20, 23.20 

Т/с «Меч» (16+)
00.20 Х/ф «Домовой» (16+)

06.30 Экономь с Джейми. 
(16+)

07.30 «Секреты и советы». 
(16+)

08.00, 18.55, 23.30 «Одна за 
всех». (16+)

08.05 Х/ф «Впервые замужем» 
(0+)

10.00 Х/ф «Повезет в любви» 
(16+)

13.45 Х/ф «Вышел ежик из 
тумана» (16+)
На Елену Смирнову, бух-
галтера частной фирмы, 
разом сваливаются все 
несчастья, какие только 
возможны. Ее увольня-
ют с работы, к другой, 
более молодой женщине 
уходит муж, свекровь 
пытается выгнать из 
квартиры...

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

19.00 Х/ф «Еще один шанс» 
(16+)

22.30 Д/с «Звездная жизнь» 
(16+)

00.30 Х/ф «Случайный 
попутчик» (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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Отвечает начальник отдела органи-
зации и поддержки продаж продуктов 
благосостояния Ярославского отде-
ления №17 ОАО «Сбербанк России» 
Артем Роенко.

– Можно ли быстро и недорого застра-
ховать квартиру от несчастных случаев? 

Светлана Егорова

– Да, это позволяет пакетное страхова-
ние имущества – так называемые «коробоч-
ные» страховые продукты «Защита дома» 
или «Страхование квартиры или дома»*.

Оформление таких «коробок» макси-
мально облегчено, так как не требуется ни 
оформления в страховой компании, ни опи-
си имущества и предварительного осмотра. 
Достаточно просто приобрести «коробку» в 
банке**.

Застраховать можно любую квартиру 
(или дом) на территории России, в том 
числе съемную. Объектами страхования 
являются: внутренняя отделка, инженерное 
оборудование, движимое имущество, а 
также гражданская ответственность перед 
соседями (физическими или юридическими 
лицами).

Страховыми случаями являются все наи-
более распространенные «беды»: пожар, 
взрыв, повреждение водой из канализации, 
отопления или водопровода, противоправ-
ные действия третьих лиц, а также ваши 
действия, из-за которых пострадало иму-
щество соседей. Размеры страховых выплат 
позволяют покрыть наиболее распростра-
ненные риски.

Получить более подробную информацию 
об имущественном страховании можно в 
офисах банка или на сайте www.sberbank.ru.

*Программа осуществляется партнером 
банка – ООО СК «Сбербанк страхование»*

(лицензия ФСФР С №3692 77 от 05.02.2013. 
Адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31Г)

** Банк выступает агентом указанной 
страховой компании

Генеральная лицензия Банка России на 
осуществление банковских операций 1481.

Официальный сайт Сбербанка России – 
www.sberbank.ru

Как быстро 
застраховать квартиру?
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Напомним, что депар-

тамент культуры области 

после обращения рыбинских 

краеведов к президенту и 

патриарху с опозданием на 

три месяца направил заявку 

в Министерство культуры 

на 70 миллионов рублей по 

финансированию перво-

очередных реставрационных 

дел. Минкульт обещало дать 

окончательное решение в 

декабре, приняв заявку в 

качестве исключения.

Согласитесь, что в то вре-

мя, когда в Москве в Южном 

Бутове уже строится церковь 

в честь нашего прославлен-

ного земляка святого воина-

флотоводца Федора Ушако-

ва, сам факт нахождения в 

аварийном состоянии храма, 

в котором он был крещен, 

выглядит весьма «соромно», 

как сказали бы в старину. 

Да что в аварийном – об-

рушения могут произойти в 

любой момент, угрожающие 

сквозные трещины идут 

сверху донизу, отсутствует 

кровля. Переписка с властя-

ми по этому поводу длится многие годы, 

но обращение в высшие инстанции за 

последнее десятилетие – второе по счету. 

После него в адрес ВООПИиК поступило 

23 письма! Особенно плодовит на ответы, 

если можно так выразиться, был замести-

тель директора департамента управления 

имуществом и инвестиционной полити-

кой минкультуры О.А. Иванов. В итоге 

гора чуть-чуть не родила мышь. 

В феврале после многих обещаний 

в адрес нашего ВООПИиКа и депутата 

ГД РФ Анатолия Грешневикова, которому, 

как и губернатору, мы направляли копию 

обращения к высшим светской и духовной 

властям, поступило письмо от управляю-

щего финансовыми делами Московской 

Патриархии архиепископа Егорьевского 

Марка. Из него мы узнали, что поскольку 

заявка департамента культуры области на 

реставрационные работы в 2015 году в Хо-

пылеве не вошла в перечень Министерства 

культуры, согласованный с патриархией, 

то и самих работ в текущем году у нас не 

предусмотрено. Владыка Марк также из-

вестил нас в этом письме, что прошения 

подобного рода должны исходить сначала 

от местного прихода. Краеведы Рыбинска 

благодарны владыке Марку за указание 

на свою оплошность. Таким образом, 

традиционная российская «машина» 

глобальных взаимодействий и на этот раз 

в эндшпиле сработала, как всегда. Но… 

Вот незадача! Дело рыбинских обществен-

ников удалось довести до конца депутату 

Анатолию Грешневикову, чей адрес, повто-

рюсь, стоял последним в на-

шем прошлогоднем обраще-

нии к президенту. Он взял да 

и сам обратился прошедшей 

зимой к Владимиру Путину 

по поводу Хопылева, со-

славшись на Рыбинское от-

деление ВООПИиК. На сей 

раз московские чиновники, 

явно не рассчитывавшие, что 

дело примет такой оборот, с 

учетом ситуации побоялись 

отвечать депутату Государ-

ственной Думы так, как до 

этого писали рыбинским 

краеведам. В своем письме 

Грешневикову заместитель 

министра культуры Н.А. Ма-

лаков сообщил, что все-таки 

принято окончательное 

решение о выделении в 

2015 году десяти миллио-

нов рублей на реставрацию 

храма, в котором крестили 

Федора Ушакова. Понадоби-

лось, напомню, восемь меся-

цев, чтобы вопрос решился 

хотя бы так. В апреле копии 

всех документов поступили к 

рыбинским краеведам.

Но много ли это сегод-

ня – десять миллионов на большой храм? 

По крайней мере, на полное восстанов-

ление отсутствующей кровли огромной 

церкви и даже, возможно, на начало 

установления стяжек по периметру стен 

должно хватить. На реставрацию, к 

примеру, бесчисленных дворцов цело-

го Крыма в 2015 году решено выделить 

1,4 миллиарда рублей. И это несмотря на 

то, что их состояние не идет ни в какое 

сравнение с состоянием церкви, в ко-

торой крестили человека, в свое время 

прославившего не только Крым, но и все 

Отечество наше.

Евгений РОЗОВ, 

председатель президиума 

совета Рыбинского отделения ВООПИиК

Храму в Хопылеве – быть?

В одном из октябрьских номеров «РН» писала о том, как уси-
лиями рыбинских общественников, казалось бы, сдвинулось 
с места финансирование работ находящегося в аварийном со-
стоянии Богоявленского храма в селе Хопылево, где в 1745 году 
был крещен знаменитый адмирал Федор Ушаков. Как разви-
вались события дальше, рассказал председатель президиума 
совета Рыбинского отделения Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры Евгений Розов.

Конец рабочей недели не за горами, 
и вот они – долгожданные выходные 
дни. Возникает приятный вопрос: как 
отдохнуть, чтобы было интересно и 
максимально полезно? Куда пойти? Куда 
поехать на выходные? Или, может быть, 
лучше остаться дома? Мы предлагаем 
вам свой маршрут в еженедельной руб-
рике «Афиша».

Приятные выходные всей семьей 
можно провести в кукольном театре, здесь 
скучать вам точно не придется. В суббо-
ту маленьких театралов ждет сказка 
«Поросенок Чок», а в воскресенье на 
сцене театра актеры расскажут историю 
«Красной Шапочки». Начало спекта-
клей в эти дни в 11.00. 

С 14 по 29 мая на стадионе «Взлет» про-
ходит Всероссийский турнир «Кожаный 
мяч» – старейшие детско-юношеские сорев-

нования по футболу. Проводятся они в трех 
возрастных группах: 10-11 лет (мальчики 
и девочки), 12-13 лет (мальчики), 14-15 лет 
(юноши). В Рыбинске проходит первый этап 
этого соревнования.

В музее-заповеднике в выходные также 
не придется скучать, для любителей ис-
кусства работают различные выставки: 
«Многоликое Абрамцево», «Хранители 
леса» рыбинского лесхоз-техникума, «Вол-
шебный мир Барби», «Выставка работ 
рыбинских художников», «Художествен-
ный мир усадьбы Отрадное».

24 мая для всех славянских стран является 
праздником привнесения на наши земли 
письменности, создания богатой книгописной 
культуры и отечественной словесности – 

днем почитания святых просветителей Ки-
рилла и Мефодия. Рыбинск также не остал-
ся в стороне от этой даты. 24 мая в 12 часов 
на стадионе «Метеор» состоится хоровой 

концерт «Рыбинск – мой город родной». Он 
пройдет в рамках единого Всероссийского 
хорового концерта. Выступит объединенный 
хор города Рыбинска. Вход свободный. 

АФИША
КУДА СХОДИТЬ В ВЫХОДНЫЕ?
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После заполнения протокола и про-

ведения жеребьевки игроки выходят на 

старт. На поле располагаются восемь 

лунок, отмеченных флажками, которые 

необходимо пройти, совершив минималь-

ное количество ударов. Кто в сумме их 

сделал меньше, тот и победил. Каждого 

спортсмена сопровождает судья, ведущий 

подсчет ударов и заносящий результаты 

в карточку участника, он также следит за 

соблюдением правил игры. Поскольку 

судей не хватает, их роль выполняют сами 

участники, которые уже прошли трассу 

или ждут своей очереди. Затем карточки 

сдаются главному судье, который и подво-

дит итог соревнований.

Старт дан, и первый гольфист дела-

ет удар по мячу. Зрелище, надо сказать, 

необычное. Игра является некой смесью 

крокета и гольфа, и если правила во мно-

гом схожи с правилами гольфа, то клюшки 

походят больше на колотушки из крокета. 

Они регламентом никак не оговариваются 

и могут быть любой формы, а мячи и вовсе 

позаимствованы из гандбола.

Участники проходили дистанцию с 

переменным успехом, чередуя удачные и, 

надо прямо сказать, провальные лунки. 

Были и попадания в водную преграду, и 

даже вылет мяча за пределы парка. Но все 

же большая часть спортсменов достаточ-

но ровно проходила дистанцию, стараясь 

подготовить каждый удар как можно 

тщательнее. Игра была живой и динамич-

ной. Гольфисты лихо проходили лунки, а 

немногочисленные зрители, состоящие в 

основном из отдыхающих в парке и слу-

чайных прохожих, с интересом наблюдали 

за происходящим.

На исходе второго часа игры был про-

изведен заключительный удар по мячу. 

Оставалось только дождаться объявления 

результатов. Как и ожидалось, призовые 

места достались неизменным лидерам 

соревнований. Второе и третье места 

поделили между собой Андрей Гераськов 

и Дмитрий Воеводин, а первое место с 

отрывом всего в один удар занял четы-

рехкратный победитель турнира Сергей 

Топтыгин.

Следующий старт запланирован на 

сентябрь этого года. Пройдет он также в 

Карякинском парке и, как заверяют ор-

ганизаторы, соберет большее количество 

участников и зрителей.

Анатолий КУЛИКОВ

Гольф в Карякинском парке
13 мая в шесть часов вечера на 
территории Карякинского парка 
проводился ставший уже тради-
ционным Кубок открытия Рыбин-
ска по парковому (фермерскому) 
гольфу. Его организатором более 
10 лет выступает общественная 
организация путешественников 
«Стратим». Принять участие в 
турнире мог любой желающий, 
заплатив стартовый взнос. Же-
лающих было, правда, немного, 
и по окончании регистрации на 
турнир заявилось 12 спортсме-
нов, в основном это постоянные 
участники соревнований.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОБЕДА

Рыбинский детский сад №4 стал призе-
ром областного экологического конкур-
са. Примечательно, что дети из Рыбинска 
оказались самыми младшими участника-
ми и тем не менее завоевали победу.

XVI областной детский экологический 
фестиваль «Эта земля твоя и моя» прово-
дился среди детских агитбригад. С помощью 
творческих номеров и работ коллективы 
рассказывали о своем отношении к приро-
де, о сохранении порядка на планете Земля. 
Всего в фестивале принимали участие 
21 агитбригада, в составе которых в основ-
ном были ученики средней школы.

Семеро воспитанников детского сада 
№4, которым едва исполнилось по семь лет, 
прочитали стихи своей воспитательницы 
Светланы Бахаревой. За свое выступление 
детсадовская команда под названием «Юные 
защитники природы» получила грамоту 
призеров III степени. Еще раньше эти ребята 
заняли первое место на подобном экологи-
ческом конкурсе в Рыбинске.

Идея создания эколагеря принадле-

жит москвичам, общественной организа-

ции Коалиция «ПРО Отходы». С помо-

щью проверенных друзей, партнеров и 

новых волонтеров она организует лагерь 

на природной территории, которой не-

обходима помощь. На этот раз выбран 

берег Волги в районе Высоковского сос-

нового бора. Этот бор – не только одно 

из самый красивых и приятных мест в 

Ярославском регионе, но и памятник 

природы областного значения. 

С 29 июня по 10 июля там в палатках 

будут жить волонтеры. Формат эколагеря 

диктует определенные правила: вегетари-

анская кухня, использование безопасных 

для природы моющих средств и косметики 

и обязательные работы по очищению тер-

ритории. Организаторы предусматривают 

раздельный сбор мусора. Стекло, пластик 

и металл отправят на переработку, другие 

отходы – на ближайший полигон. Работе 

«в полях» будет посвящена первая поло-

вина дня, вторая отведена под обучающие 

семинары и тренинги, мастер-классы, 

творческие мастерские и отдых. Прави-

лами лагеря категорически запрещается 

распитие спиртных напитков и использо-

вание прочих интоксикантов. 

Как рассказала руководитель лагеря 

Алина Кольовска, в настоящее время 

идет прием заявок. Всего подключиться 

к экопроекту смогут 150 человек. По-

тенциальным участникам необходимо 

пройти предварительную регистрацию на 

сайте лагеря: http://www.prosvet-lager.ru/

index.html, там же можно узнать дополни-

тельную информацию, требуется сделать 

организационный взнос. 

Эколагерь 
для волонтеров

Необычный летний лагерь откроется этим летом в Рыбинском рай-
оне. Его организаторы ставят целью очистить уголки природы от 
мусора, оставленного человеком, сделать интересный и познава-
тельный досуг для участников. Волонтерский эколого-просветитель-
ский лагерь «Просвет» каждый год базируется на новом месте, а в 
2015 году обоснуется на берегу Волги.

 В этих местах пройдет лагерь «Просвет-2015» 

Фото с сайта prosvet-lager.ru
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Было у отца три сына
Отец П.М. Журавлева, купец 

Михаил Иванович Журавлев, 

один из богатейших людей 

Рыбинска, торговал зерном. 

В 1924-1926 и 1930-1932 годах 

занимал должность Рыбинского 

городского головы. За обще-

ственные заслуги М.И. Журавлев 

имел две золотые медали с над-

писями «За усердие» на лентах 

орденов Святого Станислава и 

Святой Анны. 

Михаил Иванович скончался в 

1835 году. Его старший сын Иван 

умер на год ранее родителя – от 

«горячки». Поэтому свое со-

стояние М.И. Журавлев завещал 

сыновьям – Николаю и Павлу, 

а также дочери Прасковье. При 

этом поставил условие: сыновья 

должны продолжить его дело 

совместно, не деля наследство. Братья вы-

полнили волю отца. 

В городе Чистополе Казанской гу-

бернии Журавлевы купили крупяной 

завод. В Царскосельском уезде Санкт-

Петербургской губернии – мукомольную 

мельницу. Приобрели участки земли в 

Санкт-Петербургской, Казанской, Нов-

городской, Орловской, Нижегородской и 

Саратовской губерниях.

В селе Абакумове близ Рыбинска 

Журавлевы построили крупнейшую в 

Европе канатную фабрику, чугунолитей-

ный, механический и судостроительный 

заводы. 

В 1835 году газета «Ярославские губерн-

ские ведомости» сообщила, что Указом 

правительствующего сената от 31 июля 

1835 года № 8546 возведен в потомствен-

ное почетное гражданство рыбинский 

второй гильдии купец Николай Журавлев 

с братом Павлом и сестрою, девицею Пра-

сковьей. Лидером в тандеме братьев был 

Николай Михайлович. 

Дядя и племянники
Николай Михайлович Журавлев скон-

чался в 1872 году после тяжелой продол-

жительной болезни. Последние дни жизни 

провел в Знаменской гостинице Санкт-

Петербурга, что в историческом цен-

тре города. Похоронили рыбинского 

«туза» на кладбище Александро-

Невской лавры. 

Н.М. Журавлев завещал 

брату Павлу, своим сыновьям 

Михаилу и Ивану совместно 

продолжить дело, которое 

он возглавлял, для этого 

образовать Торговый дом «На-

следники Журавлева». Нико-

лай Михайлович считал, что 

тридцатилетние Михаил и Иван 

еще не готовы к самостоятельно-

му ведению бизнеса и дядя должен 

стать наставником для племянников. 

Торговый дом «Наследники Жу-

равлева» существовал до 1886 года. За 

это время у Журавлевых были и успехи, и 

неудачи. 

Так, в 1877 году сгорела их крупней-

шая в Европе канатная фабрика. По 

описанию пожара в газете «Ярославские 

губернские ведомости» можно судить о 

размерах этого гигантского производ-

ства.

Пожар длился двое суток. Сгорело 

трехэтажное деревянное здание мельни-

цы. Пострадало двухэтажное кирпичное 

здание с паровыми машинами. Сгорел 

лесопильный паровой завод. Исчез, будто 

и не было, двухэтажный деревянный 

амбар с 25000 пудов пакли. Испорчены все 

механические станки фабрики.

Канатное производство быстро восста-

новили. Новое здание фабрики построили 

из кирпича. В 1882 году Торговый дом «На-

следники Журавлева» представил свою про-

дукцию на Всероссийской промышленной 

выставке в Москве. По итогам выставки за 

отличное качество канатов, бечевок и 

голландских ниток «Наследники Жу-

равлева» получили право изобра-

жать на своей продукции государ-

ственный герб. Это означало, что 

Торговый дом получил звание 

«Поставщик двора его импера-

торского величества». 

Когда проходила москов-

ская выставка, Павел Ми-

хайлович Журавлев уже жил в 

Самаре и делами в Рыбинске 

руководил заочно.

В Самаре
В 1873 году механик Готхард Кар-

лович Бенке открыл в Самаре механиче-

скую мастерскую, ставшую через три года 

заводом. На предприятии изготавливали 

сельскохозяйственные машины и буксир-

ные пароходы. 

Будучи отличным механиком, Г.К. Бен-

ке не стал успешным предпринимателем. 

Завод перебивался случайными заказами. 

Накапливались долги. Поэтому в 1882 

году Г.К. Бенке организовал Товарищество 

механического завода «Бенке и К». В него 

вошли крупнейшие самарские купцы, в 

том числе и Павел Михайлович Журавлев. 

Но и это не улучшило положение дел на 

заводе. Поэтому в 1886 году П.М. Жу-

равлев выкупил все долги Товарищества. 

Остальные члены Товарищества за это 

передали П.М. Журавлеву свои 

паи и вышли из дела. 

Став единоличным хозяином 

завода, П.М. Журавлев сделал 

ставку на строительство парохо-

дов. Учел успешную практику сво-

его старшего брата в Рыбинске, 

когда их судостроительный завод 

не ждал заказов, а изготавливал 

пароходы. Построенный паро-

ход эксплуатировали, получая 

прибыль. А потом находился и 

покупатель на него. Не случайно 

один из своих первых пароходов 

в Самаре П.М. Журавлев назвал 

в честь старшего брата «Николай 

Журавлев». Затем появился «Пле-

мянник Михаил». 

Верным помощником П.М. Жу-

равлеву был Г.К. Бенке, ставший 

техническим руководителем завода. 

Во время владения П.М. Жу-

равлевым завод вырос из неболь-

шого предприятия в один из самых 

крупных центров судостроения на Волге. 

След в истории города
П.М. Журавлев оставил след и в обще-

ственной жизни Самары. Был гласным 

(депутатом) Городской думы. Жертвовал 

денежные средства городским православ-

ным храмам, в том числе на строительство 

кафедрального собора. 

Павел Михайлович скончался в 

1902 году. Его похоронили в Самаре на 

территории Иверского женского мона-

стыря. 

У П.М. Журавлева было три сына и 

две дочери. После смерти отца сыновья – 

Иван, Константин и Владимир – соз-

дали для управления судостроительным 

заводом Товарищество. Это предприятие 

успешно работало вплоть до 1918 года. 

Александр КОЗЛОВ, 

сотрудник Рыбинского 

музея-заповедника

САМАРСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬ

В XIX – начале XX веков многие рыбинские купцы, добившись успеха, 
уезжали в более крупные города. Одним из таких выдающихся пред-
принимателей был Павел Михайлович Журавлев. 7 мая этого года 
исполнилось 200 лет со дня его рождения.

 Волжский пароход. Последняя четверть XIX века 

 Павел Михайлович Журавлев  Готхард Карлович Бенке 
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Полное наименование учреждения муниципальное дошкольное образовательное учреждение  детский сад 
общеразвивающего вида № 88

Сокращенное наименование учреждения детский сад  № 88

Место нахождения учреждения Российская Федерация 152931, Ярославская область, город Рыбинск, 
ул.Карякинская, д.39.

Почтовый адрес учреждения 152931, Ярославская область, город Рыбинск, ул.Карякинская, д.39

Перечень видов деятельности учреждения, соответ-
ствующий его учредительным документам:

- основные виды деятельности
- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования
- присмотр и уход за детьми

- иные виды деятельности

Перечень услуг (работ), которые оказываются за 
плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми 
(правовыми) актами

Потребители услуг (работ), которые оказываются за 
плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми 
(правовыми) актами

Перечень разрешительных документов (с указанием 
номеров, даты выдачи и срока действия), на основа-
нии которых учреждение осуществляет деятельность

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 
серия 76 № 002722102 от 16.01.2002
Свидетельство о госрегистрации организации 
25.06.1997 № 2990 Регистрационный номер 75/76-р/97-3100
Свидетельство об аккредитации 
АА 184534 Регистрационный № 01-1734 от 06.12.2007
приказ «О закреплении здания и имущества на праве оперативного 
управления» от 29.07.1997 г. № 22-06/02-577 
постановление главы Рыбинского муниципального округа 
«О предоставлении МОУ детскому саду № 88 земельного участка по адресу: 
Ярославская область., г.Рыбинск, Карякинская ул., д.39 
от 20.06.2006 № 1357
Лицензия № 76242512/399 от 04.10.2012 срок действия - бессрочно
Устав -  утвержден постановлением администрации городского округа 
г.Рыбинск от 09.12.2011  № 4198
Свидетельство о госрегистрации на здание детского сада 
от 03.04.2013 76-АБ № 674283
Свидетельство о госрегистрации на здание склада 
от 20.04.2013 76-АБ № 790794
Свидетельство о госрегистрации на земельный участок 
от 20.02.2013 76-АБ № 717089

Среднегодовая численность работников учреждения 30,1

Средняя заработная плата работников учреждения 16003,32

Состав наблюдательного совета автономного учреж-
дения (фамилия, имя, отчество, должность):

Представители учредителя

Обертышева Надежда Федоровна – заместитель директора Департамента 
образования Администрации городского округа город Рыбинск
Тимофеева Анжела Анатольевна – главный специалист отдела кадров Де-
партамента образования Администрации городского округа город Рыбинск

Представители собственника имущества
Бачурина Ирина Алексеевна – ведущий специалист отдела управления 
муниципальным имуществом Департамента недвижимости Администра-
ции городского округа город Рыбинск

Представители общественности
Соловьева Екатерина Владимировна- представитель общественности
Блинова Екатерина Сергеевна – представитель общественности
Мостовая Ольга Владимировна – представитель общественности

Представители трудового коллектива
Сергеева Наталья Алексеевна – воспитатель детского сада № 88
Полежаева Вера Анатольевна- воспитатель детского сада № 88
Гуляева Наталья Викторовна – старший воспитатель детского сада № 88 

Представители иных государственных органов, орга-
нов местного самоуправления

Утвержден наблюдательным советом муниципального 
автономного учреждения

муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 88

председатель наблюдательного совета
Мостовая О.В.

дата заседания наблюдательного совета 20.02.2015 
протокол № 1

Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения
муниципального дошкольного образовательного учреждения

ДЕТСКОГО САДА ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 88
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2014 год

Общие сведения об учреждении

N п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

2-й предшествующий год 1-й предшествующий год Отчетный год

на начало года на конец года на начало года на конец года на начало года на конец года

1 Общая балансовая (первоначальная) стоимость имущества, в том числе: т.р. 6289,0 6601,0 6601,0 8201,0 8201,0 8464,7

балансовая стоимость недвижимого имущества т.р. 5771,0 5771,0 5771,0 7088,0 7088,0 7087,6

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества т.р. 518,0 765,0 765,0 891,0 891,0 1115,1

2 Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений) штук 2 2 2 8 8 8

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением, в том числе: кв. метров 1051,3 1048,8 1048,8 1048,8 1048,8 1048,8

площадь недвижимого имущества, переданного в аренду кв. метров

площадь недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование кв. метров

4 Объем средств, полученных от использования имущества, закрепленного за учреждением т.р.

N 
п/п

Наименование показателя 
деятельности

Единица 
измерения

2-й предшествую-
щий год

1-й предшествую-
щий год Отчетный год

1

Изменение (увеличение, умень-
шение) балансовой (остаточной) 
стоимости нефинансовых акти-
вов относительно предыдущего 
отчетного года

Бал. Ост. Бал. Ост. Бал. Ост.

% 5,0 -3,0 24,2 56,8 3,2 -1,9

2

Общая сумма выставленных 
требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хище-
ниям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от 
порчи   материальных ценностей 

т.р.    1,3

3
Изменения (увеличение, 
уменьшение) дебиторской за-
долженности:

% 65,7 1141,0 346,9

в разрезе поступлений: 49,8 0,0 0,0

в разрезе выплат: -28,3 -72,0 346,9

4
Изменения (увеличение, 
уменьшение) кредиторской 
задолженности:

% 173,8 16,5 777,7

в разрезе поступлений:

в разрезе выплат: 173,8 16,5 777,7

5
Доходы, полученные учрежде-
нием от оказания платных услуг 
(выполнения) работ

т.р.    1728,0 1768,4 1726,6

6
Цены (тарифы) на платные 
услуги (работы), оказываемые 
потребителям

рублей

7 Исполнение муниципального 
задания % 88,2

8

Осуществление деятельности 
в соответствии с обязатель-
ствами перед страховщиком по 
обязательному социальному 
страхованию

%

9
Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (ра-
ботами) учреждения, в том числе:

человек 112 125 121

бесплатными, в том числе по 
видам услуг: человек 112 125 121

платными услугами, в том числе 
по видам услуг: человек

10

Средняя стоимость получения 
платных услуг для потреби-
телей, в том числе по видам 
(расшифровать):

т.р.    

11

Поступления, в разрезе по-
ступлений, предусмотренных 
планом финансово-хозяйствен-
ной деятельности учреждения:

т.р.    

На начало 
года

На конец 
года

На начало 
года

На конец 
года

На начало 
года

На конец 
года

9829,5 9101,6 11716,6 10736,3 17819,2 13995,5

12

Выплаты, в разрезе выплат, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения:

т.р.    

На начало 
года

На конец 
года

На начало 
года

На конец 
года

На начало 
года

На конец 
года

9101,6 8947,1 11716,6 10602,1 17819,2 12869,5

13 Прибыль после налогообложе-
ния в отчетном периоде т.р.    

Показатель На начало  года На конец года 

Количество штатных единиц учреждения 37,25 38

Сведения о результатах деятельности учреждения

Сведения об использовании закрепленного за учреждением муниципального имущества

Заведующий д/с № 88 Ю.Н.ПЕТРОВА                     Главный бухгалтер С.А.СКОПИНОВ
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Реклама

Реклама

Когда в 1939 году Советский Союз погло-
тил Западную Украину и Западную Белорус-
сию, писатель Алексей Толстой проехался 
по новым землям с чисто познавательными 
целями. В одном из замков Радзивиллов он 
был очарован ценным паркетом и захотел 
вывезти его в Москву.

Груз немалого объема был задержан 
бдительными пограничниками, которым 
Толстой с возмущением кричал:

«Я депутат Верховного Совета СССР!» 
Когда об этом доложили Сталину, тот на-
смешливо произнес:

«А я-то думал, что он настоящий граф».

АНЕКДОТЫ

Реклама

Сценка в магазине. Стоят две девушки, одна из них выбирает свечи-циферки для торта. Взяла 
2 и 7, поднесла их друг к другу, посмотрела, вздохнула грустно. Показывает подруге. Та молча 
забирает циферки, меняет их местами, показывает получившееся. Первая светлеет лицом, и 
обе, довольные, уходят к кассам.

Ученые выяснили, что марихуана, 
которая сейчас выращивается в Колорадо, 
действует в два раза сильнее, чем та, что 
росла там 20 лет назад. Теперь у ученых 
постоянно спрашивают: «Слушайте, а как 
можно устроиться к вам в институт?»

Теперь, после того, как Эверест в результа-
те землетрясения стал ниже на два сантиметра, 
появятся люди, которые будут говорить: «Ну, 
мы-то покоряли еще тот, высокий Эверест».

Уточнение студентам: на лекцию надо 
приходить вовремя, а не во время.
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 25 – 31 МАЯ 

ОВЕН (21.03-20.04)
Вам не нужно сейчас принимать на свой счет каждую реплику 
начальства, а хмурое лицо любимого человека считать недо-
вольством - жизнь течет не только к вам, но и вокруг вас. Если вам 
покажется, что у вашего любимого человека поутих пыл, просто 
поверьте ему, а не своим домыслам. Сейчас велик риск конфликтов 
из-за совершеннейшей ерунды.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Вам не стоит полагаться на мнение окружающих - следует самим 
проявить инициативу и «взять быка за рога». У вас талант придумы-
вать сюрпризы, и он выручит вас в неудобной ситуации, в которую 
вы сейчас можете попасть. Не стоит придумывать себе мнимых 
препятствий и пустых оправданий - сейчас все в ваших руках. Чем 
громче вы о себе заявите, тем успешнее будет ваша карьера.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Вам нужно действовать упорно, но ненавязчиво. У окружающих 
должно сложиться впечатление, что они с вами действуют 
самостоятельно. В делах семейных вам необходимо проявить 
такт и уважение. Не отрицайте точку зрения своего партнера, 
иначе это может подпортить ваши отношения. Сейчас вам со-
всем не время в своей карьере выходить на авансцену.

РАК (22.06-23.07)
Постарайтесь не пропустить важные для вас новости и сумейте 
воспользоваться этой информацией. Если вы хотите действовать 
совместно с любимым человеком, то делайте это не по принужде-
нию, а с чувством любви, и тогда увидите, насколько близки ваши 
отношения. Выходите на работу, даже если вы немного приболели 
или вам полагается отгул - начальство обязательно это оценит.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Не делайте выводов, а тем более не действуйте, пока у вас не 
будет максимум информацию, чтобы сложить полную картину 
происходящего. Может, у вас возникло желание сделать любимо-
му человеку дорогой подарок? Сделайте это - он оценит подарок 
по достоинству. Нельзя сейчас «пороть горячку» в делах - гораздо 
важнее продуманность действий.

ДЕВА (24.08-23.09)
Нельзя сейчас давать волю чувствам, что бы ни произошло. Сейчас 
важны взвешенные решения, а не одни эмоции. Не вините себя, 
если у вас что-то не выходит, просто постарайтесь еще раз. Может, 
вам просто не хватает навыков, чтобы все сделать правильно. 
Вы сейчас будете подвергаться критике как со стороны начальства, 
так и коллег.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Эта неделя будет напоминать русские горки - то вверх, а то 
вниз. Поэтому вам нужно не отвлекаться на эмоции, а идти 
к своей цели. Если вы в отношениях с любимым человеком 
откладывали что-то на потом, то сейчас самый благопри-
ятный момент, чтобы сделать это. Вам сейчас нужно решать в 
первую очередь то, что вас раздражает.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Самое время заняться своим будущим. Стройте планы, но 
учитывайте свои потенциальные возможности, чтобы планы 
не остались просто пустыми мыслями. Проявите понимание 
к тому, что сейчас творится в мыслях вашего партнера. Иде-
альных людей нет, поэтому не будьте слишком строги. Звезды 
сулят удачу, если вы задумываетесь о смене работы.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Вам может показаться, что все вокруг рушится, и это не будет толь-
ко плодом вашего воображения. Сдерживайте эмоции и сделайте 
более осознанными свои поступки. Не оглядывайтесь на прошлое. 
Рано или поздно вы должны порвать со старым, ведь без этого не 
сможете двигаться вперед. Причина ваших ошибок в том, что вы 
начинаете действовать, не имея достаточной информации.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Сейчас вы не сможете решить все свои проблемы самостоя-
тельно. Умерьте гордыню и обратитесь за помощью к друзьям 
и знакомым. Большая часть проблем в работе перекинутся 
на вашу личную жизнь. Не переходите границы разумного и 
решайте мирно личные проблемы. Сейчас нельзя принимать 
резких и кардинальных решений.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
На этой неделе возможно обострение проблем, о которых вы 
думали, что они остались в прошлом. Однако они вернутся 
в самый неподходящий момент. Любовь всегда меряется не 
словами, а действиями. Поэтому найдите возможности, чтобы 
выполнить то, что вы обещали. Вам сейчас напомнят о том, что 
вы не доделали.

РЫБЫ (20.02-20.03)
В семейной жизни разногласия не приходят просто так. Для 
них нужна почва, которую вы подготовили недоверием и не-
вниманием друг к другу. Если возникла проблема, то ее нужно 
решать, а не пускать на самотек. Посмотрите на происходящее 
глазами вашего любимого человека. Постарайтесь сейчас не 
наделать ошибок на работе.

СУП-КРЕМ ИЗ БЕЛОЙ ФАСОЛИ
Состав:
белая фасоль - 500 г
лук репчатый - 100 г
масло оливковое - 50 г
вода - 500 мл
соль, специи
зелень

Фасоль замочить в кипяченой холодной воде. Воду 
довести до кипения, положить фасоль и варить до го-
товности 30-40 мин. На сковороде разогреть оливковое 
масло, добавить нарезанный мелкими кубиками лук и 
обжарить до корочки.

Добавить к фасоли лук, соль и приправы, проварить 
5 мин., взбить блендером до однородной консистенции.

Довести до кипения готовый суп-крем, налить в глу-
бокую тарелку и украсить зеленью.
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