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Уже в пятницу, 25 марта, вновь избранный глава 
Рыбинска Денис Валерьевич Добряков может 
приступить к исполнению своих полномочий.
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16 марта в Муниципальном Совете 
Рыбинска состоялось заседание постоянной 
комиссии по экономической политике. На 
повестку дня был поставлен вопрос о вы-
полнении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества за 2015 год.

Как доложила директор департамента 
имущественных и земельных отношений 
Марина Томсон, в 2015 году приватизации 
подлежали 80 объектов недвижимости 
общей площадью 21,5 тысячи квадратных 
метров и два пакета акций открытых акцио-
нерных обществ (по 100%): ОАО «Рыбинская 
городская электросеть» и ОАО «Пассажир-
ское автотранспортное предприятие № 1».

За год были организованы 22 аукциона, 
11 продаж посредством публичного предло-
жения и одна продажа без объявления цены.

На торги было выставлено 59 объектов 
недвижимости общей площадью 15 тысяч 
квадратных метров начальной стоимостью 
122,1 миллиона рублей. Из них 28 объектов 
выставлялись на торги два и более раз.

Запланированные для продажи акции 
продолжают оставаться муниципальной 
собственностью. 100% акций ОАО «Рыбин-
ская городская электросеть» стоимостью 
327,8 миллиона рублей не были проданы, 
поскольку находились в залоге. А акции 
ОАО «ПАТП-1» стоимостью 68,9 миллиона 
не выставлялись на продажу, потому что 
на предприятии проводилось финансовое 
оздоровление.

В итоге при плане на 2015 год в 569 милли-
онов рублей от приватизации муниципальной 
собственности в бюджет поступило 95,6 мил-
лиона, или 16,8% от запланированного.

Согласно действующему Уставу города 
поднять вопрос о созыве внеочередного за-
седания Совета может не менее одной трети 
от списочного состава народных избранни-
ков. Именно столько – 9 человек – под-
писались под соответствующим письмом, 
направленным в канцелярию Совета. 

Как прокомментировал «РН» заместитель 
председателя Совета Владимир Пахарев, по-
ставить вопрос о созыве внеочередного 

Совета было решено из-за сомнений в 
законности полномочий Цветкова, так как 
в последнее время дважды менялся Устав 
города.

Внеочередное заседание Совета, на-
значенное на субботу, было отменено 
накануне. Вероятно, депутаты все же 
решили отложить вопрос до оглашения 
результатов выборов главы города, назна-
ченных на 20 марта.

В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕ ГОРОДА
ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ 
БЫЛ ПРОВАЛЕН

«РАЗБОР ПОЛЕТОВ» 
ТАК И НЕ СОСТОЯЛСЯ
На 19 марта в Муниципальном Совете Рыбинска было назначено внеочередное 
заседание. В последний момент его отменили. Дело в том, что председатель 
Совета Михаил Цветков, чью работу планировалось обсудить, в настоящее 
время находится на больничном. И проводить «разбор полетов» в отсутствии 
председателя депутаты, судя по всему, посчитали неэтичным.

УРА! РЫБИНЕЦ В КОСМОСЕ
В ночь на 19 марта с площадки №1 

космодрома Байконур стартовала раке-
та-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым 
космическим кораблем «Союз ТМА-20М»,
на борту которого находится наш земляк 
Алексей Овчинин. Как ожидается, экс-
педиция продлится полгода. 

44-летний Алексей Овчинин, для ко-
торого это будет первый полет в космос, 
окончил рыбинскую школу № 2 и музы-
кальную школу имени Чайковского по 
классу фортепьяно, занимался в рыбин-
ском аэроклубе. Вместе с Овчининым в 
космос отправились Джеффри Уилльямс 
(НАСА) и Олег Скрипочка (Роскосмос). 
Космонавтам необходимо будет выпол-
нить обширную программу, в пределах 
которой запланировано проведение по-

рядка 60 экс-
периментов 
с российской 
стороны, а 
также обеспе-
чена стыковка 
с грузовыми 
космически-
ми корабля-
ми Dragon и 
Cygnus (США). 
Один раз 
космонавты 
побывают в 
открытом космосе. В праздники Победы, 
9 Мая, и День Космонавтики, 12 апреля, 
будут проводиться прямые включения, 
а также телемосты с членами экипажа 
Международной космической станции.

ВНИМАНИЕ! 
БЕСПЛАТНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ОТ БЕШЕНСТВА
25 марта в поселке Балобаново с 10 до 11 часов около магазина «Маячок» на 
улице Левитана специалисты ветеринарной службы будут проводить бесплат-
ную выездную вакцинацию собак и кошек против бешенства.

Еще 14 марта на территории Рыбинской 
ремонтной базы флота на улице Левитана, 
43 был обнаружен труп лисы. 17 марта у 
погибшего животного установили диа-
гноз «бешенство». Это второй за послед-
нее время случай бешенства среди диких 
животных, живущих в городской черте. 

Государственной ветеринарной службой 
проводятся мероприятия по ликвидации 
очага опасной инфекции. В их рамках и 
состоится вакцинация в Балобаново. Спе-
циалисты просят жителей микрорайона 
принять участие в мероприятии и привить 
своих питомцев от бешенства.

ЛЕТОМ 
СТАРТУЕТ 
АГРАРНАЯ ПЕРЕПИСЬ

К масштабному мероприятию по изуче-
нию аграрных ресурсов готовятся статистики 
всей страны. Перепись будет выборочной. 
На территории Рыбинска предстоит об-
следовать 2307 объектов. Опрос проведут 
среди индивидуальных предпринимателей, 
специализирующихся на сельхозпродукции, 
владельцев крестьянских и фермерских хо-
зяйств, личных подсобных хозяйств, участков 
в садоводческих товариществах, — сообщает 
пресс-служба администрации. В Рыбинске 

будут работать пять переписчиков. У каждого 
из них будут планшеты, и вся информа-
ция, полученная от жителей, сохранится в 
электронном виде. «Всероссийская сельско-
хозяйственная перепись 2016 года позволит 
выявить перспективные точки роста отече-
ственного агропромышленного комплекса 
в целом и даст материал для выработки 
стратегии преодоления существующих про-
блем в отрасли», — отмечают организаторы 
переписи.

С 1 июля по 15 августа 2016 года рыбинцы, имеющие участки под садово-
огородную деятельность, содержащие сельскохозяйственных животных, могут 
стать участниками Всероссийской сельскохозяйственной переписи.

36 ПАКЕТОВ 
ПРОСРОЧЕННЫХ СЕМЯН

На днях в одном из городских ги-
пермаркетов города Россельхознадзор 
проконтролировал более тысячи партий 
семян сельскохозяйственных растений. 
Всего было проверено 475 упаковок 
луковиц и корневищ цветочных культур, 
а также 636 килограммов лука-севка. На 
все семена были предоставлены докумен-

ты, удостоверяющие сортовые и посевные 
качества. И только на 36 пакетов семян 
срок действия документов о посевных 
качествах истек, — сообщает пресс-
служба Россельхознадзора. За нарушение 
законодательства в сфере семеноводства 
директор магазина привлечен к админи-
стративной ответственности.
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После предварительной проверки 
правильности составления протоколов 
территориальных избирательных комис-
сий об итогах голосования Волжская ТИК 
установила, что в голосовании приняли 
участие 58552 избирателя (35,76%), из них 
28105 (48%) отдали свои голоса за Дениса 
Добрякова. Его основной соперник на 
выборах Владимир Денисов заручился 
поддержкой 19528 избирателей (33,35%). 
Таким образом, победа Дениса Добрякова 
более чем убедительна.

С его избранием завершился времен-
ный период управления городом, который 
длился с октября 2013 года, т.е. с момента 
задержания Юрия Ласточкина сотруд-
никами правоохранительных органов по 
подозрению в получении взятки. Леонид 
Можейко и Наталья Шульдина исполняли 
обязанности высшего должностного лица 
города временно.

Когда Денис Добряков сможет присту-
пить к должностным обязанностям?

Вот что сообщила по этому поводу 
председатель Волжской территориальной 
избирательной комиссии Алла Качалова:

– По закону у нас есть десять дней на 
подведение общих результатов состо-
явшихся выборов, еще семь дней после 
официального их опубликования. Но 
абсолютно нет смысла затягивать про-
цедуру регистрации вновь избранного 
главы Рыбинска. Общие результаты со-
стоявшихся 20 марта досрочных выборов 
главы городского округа город Рыбинск 
будут официально опубликованы в среду. 
Регистрация Дениса Валерьевича Добря-
кова с вручением ему удостоверения главы 
городского округа город Рыбинск состо-
ится в избиркоме в четверг. С пятницы он 
действующий глава Рыбинска.

В тот же день, в пятницу 25 марта, в 
большом зале Общественно-культурного 
центра пройдет торжественная цере-

мония вступления Дениса Добрякова в 
должность. Известно, что в инаугурации 
примут участие представители органов 
законодательной и исполнительной 
власти Ярославской области, Рыбинска и 
Рыбинского района, правоохранительных 
органов, общественных организаций, 
духовенства. Неизвестно, как поступит 
Денис Добряков с символом власти – на-
грудным знаком главы городского округа 
Рыбинск. 

Этот нагрудный знак носили главы 
Рыбинска до 1917 года. Последним из них, 
кто был увенчан нагрудной цепью, стал 
Константин Расторгуев. 

Традицию ношения нагрудного знака 
возродил глава Рыбинского муниципаль-
ного округа Борис Степанов. В канун 
2002 года Борис Михайлович устроил при-
ем в муниципальной администрации. К 
гостям он вышел в ослепительно белом ко-
стюме с новой прической и с позолочен-
ной цепью на шее. Она была изготовлена 
ярославскими умельцами-ювелирами. 
Семнадцать звеньев цепи символизирова-
ли сельские территории, цепь венчал герб 
города Рыбинска. 

На заседании Рыбинского Совета 
депутатов при обсуждении сметы расходов 
было рассмотрено уведомление департа-
мента финансов. Депутатам предлагали 
узаконить расходы на изготовление знака 
«Мэр города Рыбинска» на сумму 168 ты-
сяч рублей. В бюджете заложены средства 
на государственную символику, но данный 
знак мэрской власти Совет депутатов тогда 
не утвердил. Депутаты в согласовании от-
казали, усмотрев нецелевое расходование 
бюджетных средств, и направили соответ-
ствующий запрос в прокуратуру города. 

Глава округа передал цепь на хранение в 
Рыбинский историко-архитектурный и ху-
дожественный музей-заповедник. Там она 
и хранится поныне, поскольку в 2006 году 

Рыбинский муниципальный округ пре-
кратил существование.

7 июля 2006 года на инаугурации перво-
го избранного главы городского округа 
город Рыбинск Евгения Сдвижкова был 
представлен новый символ власти. Это 
нагрудный знак, представляющий собой 
крупную подвеску на декоративной цепи, 
на подвеске изображен щит с гербом 
Рыбинска, выполненный эмалью и окру-
женный золотой каймой. Щит увенчан 
башенной короной и окружен золотыми 
дубовыми листьями, соединенными Ан-
дреевской лентой. Этот знак подвешен на 
80-сантиметровую позолоченную цепь из 
крупных колец.

Сменивший его на должности главы Ры-
бинска Юрий Ласточкин на инаугурации в 
октябре 2009 года надел властную цепь на 
шею. Повторно избранный главой Рыбин-
ска Юрий Ласточкин на торжественной 
церемонии вступления в должность, со-
стоявшейся 11 октября 2013 года в большом 
зале ОКЦ, обошелся без цепи. Нагрудный 
знак был выставлен на красной подушке на 
всеобщее обозрение на сцене.

Вопрос о хранении нагрудного знака 
главы детально рассматривался депутата-
ми и чиновниками еще при Сдвижкове. 
Местом для хранения предлагались Ры-
бинский музей-заповедник, где хранится 
златая цепь главы исчезнувшего десять лет 
назад Рыбинского муниципального округа, 
и здание городской администрации. В кон-
це концов приняли решение, что хранить 
нагрудный знак главы следует в надежном 
месте – в здании администрации.

Где хранить и когда носить символ 
власти – с 25 марта это забота Дениса Ва-
лерьевича Добрякова. Главное не в этом, а 
как он будет справляться с обязанностями 
главы Рыбинска.

Александр СЫСОЕВ 

20 марта по итогам досрочных 
выборов избранным главой 
городского округа город
Рыбинск стал Денис Добряков.
К исполнению должностных 
обязанностей он может
приступить уже в ближайшую 
пятницу. На этот же день
запланирована
его инаугурация.

НА ГЛАВУ ВОЗЛОЖАТ
БРЕМЯ ВЛАСТИ
В КОНЦЕ НЕДЕЛИ

Начнем с того, что одним из самых узких 
мест сейчас является формирование до-
ходной части бюджета. Сумма всех доходов 
города в 2016 году составит 1 миллиард 860 
миллионов. В сравнении общий долг города 
сегодня приближается к двум миллиардам. 
Только на обслуживание процентов по 
кредитам коммерческих банков бюджету 
приходится тратить до 185 миллионов в 
год! Таким образом выжить город реально 
сможет лишь при увеличении финансовой 
помощи из региона. Но и здесь проблем 
хватает. Область ежегодно перечисляет в Ры-
бинск более 2,5 миллиарда. И увеличить эту 
помощь практически невозможно, так как в 
нынешнем году бюджет региона меньше, чем 
год назад, на 7 миллиардов. Переговоры, ко-
торые представители департамента финан-
сов провели с руководством области в конце 
февраля, результатов не дали. При этом про-
сили чуть меньше полумиллиарда. Но город 
не получил ни 228 миллионов, которыми 
хотел закрыть брешь по «кредиторке», ни 200 
миллионов, которые планировалось пустить 
на улучшение платежеспособности. 

План приватизации городского имущества 
в прошлом году был фактически провален. 
Причины – экономический кризис и то, что у 
города практически не осталось свободного 
ликвидного имущества.

– Нам действительно не хватает средств, 
чтобы нормально жить, – рассказал руководи-
тель департамента финансов Михаил Капра-
нов. – Если мы своевременно не рассчитаемся 
по кредитам коммерческих банков, наступит 
финансовый дефолт.

Перекредитовываться у коммерческих бан-
ков Рыбинску придется в ближайшие месяцы 
и даже недели. Чтобы ситуация нормализо-
валась, дополнительно нужно будет изыскать 
еще 930 миллионов. И где взять эти деньги, 
одному только богу известно.

Александр ЕФРЕМОВ

В ближайшие дни вновь избранный 
глава муниципального округа город 
Рыбинск Денис Валерьевич Добряков 
возьмет в свои руки бразды правления. 
Какое наследство досталось новому гла-
ве? Увы, особо порадоваться здесь нече-
му. Чтобы ситуация в городе нормализо-
валась, всем нам придется хорошенько 
подтянуть пояса. После этого предстоит 
долгая и кропотливая работа, финал 
которой сегодня далеко не очевиден.

ТЯЖЕЛОЕ 
НАСЛЕДСТВО

Колонка главного редактора
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Как было отмечено на совещании, чис-
ленность населения Ярославской области в 
прошлом году составила 1271,8 тысячи чело-
век. На протяжении последних лет в регионе 
отмечается снижение показателя общей 
смертности населения и увеличение числа 
родившихся – с 13085 в 2007 году до 15472 в 
2015 году. Более 1600 человек получили ре-
гиональный материнский капитал, который 
составляет 56606 рублей, единовременная 
выплата при рождении одновременно двух 
и более детей в размере 42720 рублей была 
начислена 215 гражданам. Людям, имеющим 
троих и более детей, в 2015 году бесплатно 
предоставлено в собственность 396 земель-
ных участков. Свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты на приоб-
ретение или строительство жилья получили 
305 молодых семей.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ 
СИТУАЦИЯ 
УЛУЧШАЕТСЯ
16 марта в областном центре прошло 
заседание координационного совета 
по демографической политике и 
формированию здорового образа 
жизни в Ярославской области.

Тестирование по федеральному законо-
дательству проводил Минстрой РФ на своем 
программном обеспечении через систему 
удаленного доступа. Тестирование по регио-
нальному законодательству было организо-
вано на базе модуля, который применяется 
для сдачи квалификационных экзаменов 
руководителями управляющих компаний.

По словам начальника государствен-
ной жилищной инспекции – главного 

государственного жилищного инспек-
тора региона Дениса Мещерякова, орга-
низаторами были приняты все меры для 
честного и открытого соперничества. За 
правильностью проведения процедуры, 
кроме членов комиссии, следили при-
сутствовавшие на мероприятии пред-
ставители общественной организации 
НП «ЖКХ контроль». Также наличие 
или отсутствие нарушений в помеще-

нии, в котором проводилось тестирова-
ние, фиксировали специальные видео-
записывающие устройства. Кандидаты 
не имели права пользоваться мобильны-
ми телефонами.

Для прохождения этого этапа необхо-
димо было правильно ответить не менее 
чем на 90% вопросов. В федеральном 
тестировании верными должны быть 45 
ответов из 50. В региональном – 9 из 10.

Нужного количества баллов не набрал 
ни один из кандидатов. Лучший результат 
показал Олег Ненилин, у которого 53 бал-
ла из 60 возможных.

В ближайшее время будет объявлен 
новый конкурс на замещение вакантной 
должности директора Регионального 
фонда содействия капремонту много-
квартирных домов. Граждане, уже прини-
мавшие участие в конкурсе, могут заявить 
свои кандидатуры во второй раз.

Конкурс на замещение должности 
директора Регионального фонда 

содействия капремонту МКД признан 
несостоявшимся

18 марта в департаменте госжилнадзора Ярославской области прошел 
второй этап конкурса на замещение вакантной должности директора 
Регионального фонда содействия капремонту многоквартирных домов. 
В тестировании на знание федерального и регионального законодатель-
ства приняли участие три кандидата: депутат областной Думы Роман 
Фомичев, бывший директор Волгоградского водоканала и ОАО «Алек-
сандровская коммунальная система» Сергей Ивенков и Олег Ненилин, в 
настоящее время исполняющий обязанности директора фонда.

Конкурс проводится по четырем номи-
нациям: «Лучшее изобретение», «Лучшая 
полезная модель», «Лучший промышлен-
ный образец», «Лучшее рационализатор-
ское предложение». Победители в каждой 
номинации получат дипломы губернатора 
Ярославской области и денежные премии: 

за 1-е место – 50 тысяч, за 2-е – 30 тысяч, 
за 3-е – 20 тысяч рублей.

Конкурс организует департамент про-
мышленной политики Ярославской обла-
сти совместно с Ярославским отделением 
Всероссийского общества изобретателей 
и рационализаторов (ЯрВОИР) для акти-

визации изобретательства и рационали-
заторства, эффективного использования 
творческого потенциала рационализа-
торов и изобретателей в решении соци-
ально-экономических проблем региона 
и создания благоприятных условий для 
научно-технического творчества.

Ярославские изобретатели и рационализаторы 
могут принять участие в конкурсе
Начался прием заявок на участие в конкурсе изобретателей и рационализаторов. Подать документы в 
департамент промышленной политики Ярославской области можно до 15 апреля.

Как стало известно «РН», злоумышленник, 
находясь у себя в частном доме, расположен-
ном в деревне Пасынково, задушил руками 
своего 68-летнего знакомого, после чего 
ножом отделил его голову от туловища. Мотив 
убийства устанавливается. Мужчина задер-
жан. Ранее он уже привлекался к уголовной 
ответственности за убийство, отбывал наказа-
ние в местах лишения свободы и освободился 
из исправительной колонии в 2007 году.

ОТРЕЗАЛ ГОЛОВУ 
ТОВАРИЩУ
Даниловским следственным отделом 
возбуждено уголовное дело в отношении 
46-летнего местного жителя, подозреваемого 
в совершении убийства.

Неудачную покупку жительница 
Ярославля совершила в одном из 
местных гипермаркетов. 

По словам пострадавшей, пачка была 
непрозрачной, и она не сразу заметила, что 
внутри находилась мышь, которая при при-
готовлении упала в кастрюлю с макаронами. 
Покупательница обратилась в магазин, где ей 
вернули деньги за некачественный продукт. 
В качестве компенсации ярославне предло-
жили набор продуктов, но ее такой вариант 
не устроил. По словам покупательницы, она 
намерена добиться выплаты материальной 
компенсации за причиненный моральный 
ущерб. Женщина уже обратилась в Роспо-
требнадзор с жалобой.

В ПАКЕТЕ С МАКАРОНАМИ 
БЫЛА ОБНАРУЖЕНА МЫШЬ

Напомним, ЧП произошло по адресу: 
улица 6-я Железнодорожная, 11. В резуль-
тате взрыва погибли 7 человек, обрушился 
подъезд жилого дома, рухнули все пять 
этажей. 

Решение по сносу жилого дома было 
принято 21 марта. Для расселения жите-
лей властям города Ярославля, по словам 
Алексея Малютина, потребуется финансо-
вая помощь из областного бюджета.

ПОСТРАДАВШИЙ ОТ 
ВЗРЫВА ДОМ СНЕСУТ

Как сообщил и.о. мэра Ярославля Алексей Малютин, 
принято решение о сносе жилого дома, пострадавшего 
16 февраля от взрыва бытового газа.
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– Дмитрий Станиславович, как город 
Рыбинск вошел в вашу жизнь? 

– Так сложилось, что Рыбинск не 
чужой мне город. Он практически стал 
моей второй родиной. Моя супруга родом 
из Рыбинска. С ней в свое время я здесь 
познакомился. И с тех пор много раз 
сюда приезжал. Здесь я впервые переплыл 
Волгу. В Казанской церкви, что в Ауле, 
крестил дочку. Я Рыбинск знаю, люблю. 
А что касается работы, мне понятна та 
команда, которая работает в администра-
ции. У меня огромное уважение и к На-
талье Михайловне Шульдиной, и к Денису 
Валерьевичу Добрякову. По этой причине 
я сам позвонил Наталье Михайловне и 
предложил свою помощь. Уверен, здесь я 
буду полезен, смогу применить на прак-
тике свои знания и опыт. Также немало-
важно, что в ста километрах от Рыбинска 
живут мои родители. Хотелось бы с ними 
больше общаться. Тем более что они люди 
уже пожилые.

– Какой конкретно опыт вы получили 
в Севастополе. Как он может пригодиться 
нашему городу?

– В Севастополе на моей последней ра-
боте я был аудитором контрольно-счетной 
палаты. Возглавлял контрольно-ревизион-
ное направление. То есть организовывал 
проверки. Однако невозможно всю жизнь 
делать вещи такого плана. Хотелось бы не 
только контролировать, но и создавать. 
Там я получил огромный опыт работы в 
финансовой сфере. Изучил бюджетный 
процесс. А предыдущая моя работа была 
аналогичной нынешней. Я был членом 

правительства Севастополя. Возглавлял 
департамент по правовым вопросам, 
земельным и имущественным отноше-
ниям. То есть все формирование с нуля 
нормативной базы проходило через мой 
департамент.

– Все первую неделю работы вы де-
тально изучали положение дел в городе. 
Лично побывали на многих объектах и 
во многих учреждениях. Вероятно, уже 
выработали основные приоритеты, кото-
рых намерены придерживаться в новой 
работе…

– Основной приоритет – пополнение 
бюджета. Здесь готовых рецептов нет, 
но ключевые направления мне понят-
ны. Во-первых, это исковая работа. У 
нас есть достаточно большая задолжен-
ность перед городским бюджетом по 
аренде, с которой мы можем поработать. 
Во-вторых, чтобы не допустить нигде 
убытка для города, будем внимательно 

смотреть по ставкам арендной платы, 
по приватизации. Здесь есть где пора-
ботать. Добиться увеличения доходов в 
этих сферах хотя бы на 10% – это вполне 
рабочая задача. Только надо понимать 
сложность периода. Во время кризиса 
все-таки в первую очередь важно со-
хранить платежи на прежнем уровне. И 
лишь потом думать о дополнительных 
доходах. Следует обратить внимание, что 
темпы строительства сейчас снижаются 
по всей стране. Соответственно будут 
снижаться и темпы передачи в аренду 
площадей. Наша задача – нивелировать 
действие этих процессов. 

Еще одно важное направление – это 
работа над проектом новых правил земле-
пользования и застройки. Я считаю, что 
не все зоны в городе определены удачно. 
Например, в центре очень многие зоны 
общественно-деловые. Однако они при-
влекательны для людей как место для жиз-

ни. Неплохо бы рассмотреть возможность 
жилой застройки этих зон, но, естествен-
но, малоэтажной.

Еще один приоритет, которого я на-
мерен придерживаться, это всесторонняя 
поддержка промышленности. Я считаю, 
это общефедеральный приоритет. Что 
касается промышленного строительства, 
буду делать все, чтобы промышленники 
и бизнес не сталкивались в этой части 
с проблемами. Те, кто желает развивать 
производство, в учреждениях моего блока 
найдут полную поддержку. Мы будем раз-
ворачивать работу департамента макси-
мально лицом к людям, соблюдая при 
этом все нормы закона.

При прежнем руководстве активно 
развивались сферы образования и ин-
фраструктуры. Эти направления я тоже 
считаю приоритетными. 

Еще одним важным направлением счи-
таю воссоздание градостроительного сове-
та. Его нужно возродить незамедлительно. 
Прямо сейчас мы проводим эту работу. 
В настоящее время готовим регламент 
градостроительного совета. Не должны 2-3 
человека, работающие в администрации, 
принимать решения относительно облика 
города. Будем к этой работе подключать 
всех людей, кто обладает знаниями. Будем 
привлекать всю архитектурную элиту 
города. При этом подчеркну, это моя 
позиция. Важно уточнить в связи с этим 
позицию главы города. Что касается лично 
меня, я планирую организовать работу 
градостроительного совета в течение бли-
жайшего месяца.

Иван ТЕПЛОВ

ДМИТРИЙ РУДАКОВ: 
РЫБИНСК МНЕ СТАЛ 
ВТОРОЙ РОДИНОЙ
9 марта и.о. главы Рыбинска Наталья Шульдина представила руководителям структурных подраз-
делений администрации нового заместителя по градостроительству. Им стал Дмитрий Рудаков, 
который до недавнего времени работал в Севастополе. Теперь в его подчинении будут находиться 
департамент имущественных и земельных отношений, департамент архитектуры и градостроитель-
ства и управление строительства. О том, что связывает нового заместителя главы с Рыбинском, он 
рассказал корреспондентам «РН». Дмитрий Станиславович также обозначил приоритеты, которых он 
намерен придерживаться в новой работе.

Справка. Дмитрий Рудаков родился 24 августа 1975 года. Окончил Вологодский 
филиал Московского государственного юридического университета. С 1995 года в 
течение четырех лет трудился рабочим на Череповецком металлургическом комбинате 
– ОАО «Северсталь». В 1999-2000 годах работал в управлении Министерства юстиции 
по Вологодской области. В 2001-2003 годах - начальником юридического отдела на 
предприятиях строительной и легкой промышленности. В 2004-2008 годах Рудаков – 
директор ЗАО «Юридический центр «Тучков мост». В 2008-2014 годах – вице-президент 
Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака (Санкт-Петербург). С 2014 
года он работал в правительстве города Севастополя. Сначала начальником управле-
ния по вопросам законности, затем директором департамента по правовым вопросам, 
земельным и имущественным отношениям, директором департамента приоритетных 
проектов развития города Севастополя.

МАШИНЫ ПОЕДУТ В ОБЪЕЗД 
22 марта с девяти часов утра будет за-

крыто движение автотранспорта по Волж-
ской набережной на участке от улицы Ло-
моносова до улицы Стоялой. Это связано 
с проведением аварийно-восстановитель-
ных работ на водопроводной линии у дома 
№103 на Волжской набережной. Движе-
ние будет закрыто до окончания работ, — 
сообщили в МУП «Водоканал».

ПОЭТИЧНЫЙ ВЗГЛЯД ХУДОЖНИКА
С 15 марта по 15 апреля в конференц-зале 

БИЦ «Радуга» работает выставка живописи ры-
бинского художника Николая Быстрова. 40-лет-
ний педагогический стаж оставил свой отпечаток 
детского удивления окружающим миром. В его 
работах много искренности, непосредственности, 
поэтичности. Он не старается соответствовать 
какому-то стилю или жанру. Вход на выставку 
бесплатный.
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Бытие определяет сознание
Михаил Афанасьевич и Галина Васи-

льевна Киндяковы в день новоселья по 
квартире ходили, как по Эрмитажу. Две 
комнаты, пластиковые окна глядят на две 
стороны, просторные коридор и прихожая, 
линолеум под паркет на полу, красивые 
обои на стенах, белизной и металлом сияют 
сантехника, газовый котел и плита. Ключей 
из рук не выпускали, словно боялись, что 
это коммунальное счастье не взаправду.

Они вместе вот уже шестьдесят лет. Мно-
го лет прожили в деревянном доме на восемь 
семей в селе Болтино. Молились, глядя на 
кресты на куполах Успенской церкви, чтобы 
Пресвятая Богородица позволила им хотя 
бы на старости лет пожить в комфорте. 

Их молитвы были услышаны…
19 сентября 2014 года Киндяковым в 

числе первых под аплодисменты торже-
ственно вручили ключи от двухкомнатной 
квартиры в новом трехэтажном доме в 
Переборах. В тот солнечный осенний день 
ключи от коммунального рая в трех до-
мах-близнецах по адресу: улица Больнич-
ная, 11 и 13 и улица Братская, 4 получили 
112 семей переселенцев из ветхого и ава-
рийного жилья. Люди плакали от радости. 

С наступлением дождей и холодов 
новоселы заплакали от досады. Сырость, 
плесень, разводы на потолках, стужа в 
квартирах, отсутствие природного газа ста-
ли бытием, определяющим их сознание. 

Народ на выдумки хитер
В квартире Киндяковых в ванной ком-

нате на стене укреплена металлическая 
банка вместимостью полведра, может, чуть 
более того. Шланг с лейкой указывает на 
ее предназначение – это самодельный 
душ. Михаил Афанасьевич сам его со-
орудил. Недаром десятки лет отработал 
механиком на речных судах. В свои 86 лет 
смекалки и рабочих навыков не утратил.

Под Новый 2015 год, спустя три месяца 
после новоселья, газ, горячая вода и отопле-
ние отсутствовали во всех 36 квартирах дома 
№11 на улице Больничной. Только в феврале 
трехэтажные кирпичные хоромы подключи-
ли к газовым сетям. Газовые плиты и колонки 
перестали быть декорациями на кухнях, по-
явилась-таки горячая вода в кранах. 

Однако Михаил Афанасьевич не стал 
снимать самодельный душ. Пусть висит на 
всякий случай. Подвох за подвохом обнару-
живали Киндяковы в новой квартире. Вме-
сте с дождями появились влажные разводы 
протечек на потолках. В ванной комнате не 
оказалось полотенцесушителя. Оказывает-
ся, по проекту полотенцесушители в этом 
доме не предусматривались. Лишь спустя 
год их установили. А до той поры, чтобы не 
замерзнуть, принимая душ, Киндяковым  
приходилось пользоваться обогревателем. 

С отоплением тоже вышла морока. При 
прокладке теплосетей положили трубы с 

уменьшенным диаметром. Поэтому отопле-
ние в квартиры поступало не в полном объ-
еме. Застройщик постарался исправить брак 
в работе. Но полностью его не устранил.

Михаил Афанасьевич глуховат. По-
этому говорит громко. Галина Васильевна 
одергивает мужа, чтобы не кричал:

– Понимаете, соседка Света живет за 
стенкой. У нее маленький ребенок. Меша-
ет им шум.

Как говорит Галина Васильевна, из-за 
плохой звукоизоляции она может даже 
различить слова соседей. 

Вытяжную вентиляцию смонтировали 
так, что воздух не вытягивается из жилых 
помещений, а, наоборот, задувается во-
внутрь. Хуже всего, что при такой ее работе 
холодный воздух поступает в газовую колон-
ку. Случалось такое, что в морозы в ней об-
разовывалась наледь. Михаил Афанасьевич 
изготовил самодельную заслонку, с помо-
щью которой в случае крайней необходи-
мости перекрывает доступ извне холодного 
воздуха в газовую колонку. 

– Им, наверное, переделки обошлись 
дороже, чем построить дом, – Галина 
Васильевна вроде как жалеет застройщи-
ков – рыбинскую строительную фирму 
ООО «Лесла». 

Вместе с исполняющим обязанно-
сти главы города Леонидом Можейко и 
начальником управления строительства 
городской администрации Людмилой 
Сафроновой символическую красную 
ленточку при сдаче трех домов-ново-
строек в Переборах перерезал главный 
инженер строительной компании «Лесла» 
Марк Шатов. Стало быть, по всей стро-
гости закона за сданный с недоделками 
дом нужно спросить с него или с его 
начальницы, руководителя фирмы Елены 
Гореловой? 

Дамоклов меч над головой 
главного архитектора

Однако фигурантом уголовного дело, 
возбужденного по части 1 статьи 293 УК РФ 
(халатность), стала другая прекрасная дама – 
директор городского департамента архитек-
туры и градостроительства Любовь Тихонова. 

– Любовь Тихонова, являясь руководи-
телем департамента архитектуры и градо-
строительства администрации Рыбинска, в 
соответствии с должностными обязанностями 
подписала разрешение на ввод объекта в экс-

плуатацию, – пояснила старший следователь 
следственного отдела по г. Рыбинску СУ СКР 
по Ярославской области Алина Валяева. – 
В перечне документов в обязательном порядке 
должны быть справки о выполнении тех-
нических условий из МУП «Теплоэнерго» и 
ОАО «Рыбинскгазсервис». Поскольку данные 
документы в этом перечне отсутствовали, то 
Тихоновой от застройщика было предостав-
лено гарантийное письмо, в котором содер-
жалось обязательство представить указанные 
справки в кратчайшие сроки. Таким образом, 
она подписала разрешение на ввод объекта 
жилищного строительства в эксплуатацию в 
отсутствие указанных справок. В результате 
были нарушены конституционные права и 
законные интересы жильцов.

Потерпевшими признаны 28 человек – 
они вынуждены были долгое время жить 
без газа и горячей воды в плохо отапливае-
мых помещениях.

Что подвигло Любовь Тихонову поторо-
питься с подписанием документа о вводе 
многоквартирного дома с недоделками в 
июне 2014 года? Причина лежит на поверх-
ности. Почему, думаете, Леонид Можейко, 
руководивший в ту пору городской админи-
страцией, лично разрезал красную ленточ-
ку? Да потому, что нужно было под фанфа-

ры отчитаться в выполнении региональной 
программы расселения граждан из ветхого 
и аварийного жилья, которая реализуется на 
условиях софинансирования из трех источ-
ников: половину средств выделяет государ-
ственный Фонд содействия реформирова-
нию ЖКХ, 35% составляет доля областного 
бюджета, 15% – доля местного бюджета. 

В 2014 году в Рыбинске предусматрива-
лось расселить 38 аварийных домов, в новые 
квартиры должны были переехать 138 семей 
(287 человек). Эффектный ввод в эксплуата-
цию трех многоквартирных домов на улицах 
Больничной, 11 и 13, Братской, 4 в микро-
районе Переборы означал решение жилищ-
ных проблем для 112 семей. Таким образом, 
программа расселения граждан из ветхого 
и аварийного жилья в Рыбинске в 2014 году 
выполнялась досрочно. 

Не виноватая я
Как сообщила Алина Валяева, в ходе 

расследования уголовного дела Любовь 
Тихонова свою вину не признала:

– Она не считает, что подписанная ею 
документация могла повлечь за собой 
такие последствия. Утверждает, что всё 
сделала правильно и по закону.

Но у прокуратуры Рыбинска иное мне-
ние, раз уж там утвердили обвинительное 
заключение для передачи дела в Рыбинский 
городской суд. 

В принципе Любови Тихоновой нечего 
бояться. В случае обвинительного вердик-
та ей грозит наказание в виде штрафа в 
размере до 120 тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до одного года, в худшем 
случае – арест на срок до трех месяцев. 
Скорее всего, ее вовсе не покарают, так как 
ее деяния подпадают под амнистию, объяв-
ленную в связи с 70-летием Победы. Более 
того, в случае прекращения дела по данно-
му основанию Любовь Валерьевна имеет 
все шансы сохранить свою должность. 

Что же, зря жильцы жаловались? Не 
зря. Когда поднялся шум, компания-за-
стройщик бросилась устранять допущенные 
нарушения. Люди показали, что они не ста-
тисты на реалити-шоу, от которых требуется 
хлопать в ладоши и восхвалять чиновников. 

Эта история может иметь продолжение. 
Следователем на имя исполняющего обязан-
ности главы было направлено представление 
«в целях устранения причин и условий, спо-
собствовавших совершению преступления». 
Должностные лица администрации отказа-
лись рассматривать данный документ, выра-
зив несогласие с выводами следствия. Теперь 
оценку действиям чиновников предстоит 
дать рыбинскому городскому прокурору.

Александр СЫСОЕВ

КОММУНАЛЬНЫЙ РАЙ 
ОКАЗАЛСЯ ШАЛАШОМ

Рыбинская городская прокуратура утвердила обвинительное 
заключение по уголовному делу директора городского департамента архитек-
туры и градостроительства Любови Тихоновой. Подписав 
разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома с 
недоделками и при отсутствии документов, подтверждающих готовность 
газовых и тепловых сетей, она обратила радость новоселов в мучение.

Любовь Тихонова
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– Александр Анатольевич, какими во-
просами занимается возглавляемая вами 
комиссия?

– ЖКХ касается каждого жителя горо-
да, и одним словом здесь не ответишь. 
В целом работу комиссии можно раз-
делить на два больших блока. Первый 
– работа над программами комплексного 
развития города. Второй – решение по-
вседневных вопросов.

Начну с программ. Их достаточно 
много. Так, в 2014 году нами была при-
нята муниципальная программа раз-
вития водохозяйственного комплекса 
на период до 2020 года. В 2015 году 
– муниципальная программа благо-
устройства дворовых территорий, в 
рамках реализации которой в нынеш-
нем году в Рыбинске планируется от-
ремонтировать 25 дворов. На это будет 
потрачено 80 миллионов рублей. 76 из 
них – средства регионального бюдже-
та, которые Рыбинск получит в связи 
с 80-летием создания Ярославской об-
ласти. 4 миллиона – средства городской 
казны. Также были приняты программа 
комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры до 2030 года, 
муниципальная программа газификации 
частного жилищного сектора, програм-
ма развития дорожного хозяйства. Все 
эти программы были детально прорабо-
таны и приняты депутатами. Програм-
мы, которые принимаются на комис-
сии, показывают направления, куда 
движется город. В конце каждого года 
подводим итоги реализации той или 
иной программы. Исходя из реального 
состояния городского бюджета, вносим 
финансовые коррективы. Как правило, 
идет изменение объемов.

– Проблема всегда в деньгах?
– Проблема в их недостатке. Специ-

алистов в сфере ЖКХ у нас в городе 
хватает. Люди, которые умеют работать и 
планировать, есть. Опыта и знаний у них 
достаточно.

В последние десятилетия, начиная с 
80-х годов, жилищно-коммунальное хо-

зяйство получало недостаточно средств. 
90-е годы вообще оказались для сферы 
ЖКХ провальными. В 2000-е годы что-
то затеплилось. Но так как время было 
упущено, решить проблему не удалось. 
Капитальный ремонт в доме надо делать 
через каждые 25 лет. А у нас дома стоят 
по 50-60 лет без капитального ремонта. 
Ту же систему отопления, когда дом про-
служил уже несколько десятилетий, надо 
менять полностью. Например, батарея 
отопления. С виду она нормальная, но 
когда отслужила уже 2 срока, может 
лопнуть в любой момент. В ЖКХ нуж-
ны огромные капиталовложения. В то 
же время главная проблема – скудный 
бюджет города. Приходится работать в 
условиях крайне ограниченного финан-
сирования. 

Но, тем не менее, город функциониру-
ет. Если возникают какие-то проблемы, 
департамент ЖКХ, транспорта и связи 
администрации города сообщает о них 
заранее. Так что всегда есть время для вы-
работки и принятия решений.

– Как вы отметили, помимо согласо-
вания и принятия программ комплексного 
развития различных сегментов городского 
хозяйства, комиссии также приходится 
заниматься решением многих частных во-
просов. Каких именно?

– Например, вопросы, касающиеся 
капитального ремонта. К этой пробле-
ме приходится возвращаться каждый 
год по многу раз. По итогам 2014-2015 
годов наша комиссия признала работу 
регионального фонда по капитальному 
ремонту в Рыбинске неудовлетвори-
тельной. Мы формулировали предло-
жения. Основное из них – организовать 
отделение фонда непосредственно в 
Рыбинске. По этому поводу к нам об-
ращались и управляющие компании, 
и жители. Чтобы решить простейшие 
вопросы, людям приходится ехать в 
Ярославль. Непосредственно в Рыбин-
ске все решалось бы быстрее и проще. 
При этом надо учесть, что до сих пор 
в основном делали крыши, кое-где – 

фасады или электропроводку. 
Основные же инженерные 
коммуникации еще нигде в 
рамках реализации программы ка-
премонта не менялись. А эти работы 
намного сложнее. По вопросу создания 
для Рыбинска самостоятельного под-
разделения фонда капремонта от имени 
комиссии мы много раз обращались и к 
губернатору, и в правительство области, 
и в региональную Думу. К сожалению, 
вопрос пока не решен. Но мы будем к 
нему возвращаться. Программа капре-
монта долгосрочная, рассчитана до 2043 
года. Подчеркну, от того, что в Рыбин-
ске откроется региональный оператор 
фонда капитального ремонта, денег 
больше не станет. Однако те средства, 
которые есть, будут расходоваться зна-
чительно более эффективно. У нас есть 
опыт реализации 185-го федерального 
закона. В его рамках тот же капиталь-
ный ремонт прежде делался при непо-
средственном участии управляющих 
компаний. Подписывая документы о 
завершении того или иного вида работ 
по капремонту, коммунальщики пре-
красно понимали, что все, что вовремя 
не сделано, в итоге ляжет им на пле-
чи. Поэтому жестко контролировали 
работы сами. Добивались выполнения 
с должным качеством и в необходимые 
сроки. Сегодня, когда капремонтом за-
нимается региональный фонд, говорить 
о высоком качестве работ не приходит-
ся. И эту ситуацию надо менять.

– Не могу не спросить о проблеме, с 
которой также каждый день сталкивают-
ся все жители города. Я говорю о рыбин-
ских дорогах. Приходится ли обсуждать 
эту тему на комиссии?

– Проблема дорог стоит очень 
остро. Если при Юрии Ласточкине 
еще удавалось привлечь в город зна-
чительные средства из области, и была 
отремонтирована значительная часть 
основных дорог, то в последние два года 
без должного финансирования наши 
дороги в значительной части пришли 

в негодность. Сколько мы по данному 
поводу направили обращений к об-
ластному руководству! Активно к этой 
работе подключаются и областные 
депутаты от Рыбинска. К сожалению, 
вопрос не решается так, как это долж-
но быть. Те 100 миллионов в год на 
рыбинские дороги, которые выделяет 
областной бюджет, это для дорожной 
сети города крохи. Поэтому приходится 
заниматься ямочным ремонтом. Лично 
я считаю, что ямочный ремонт – за-
капывание денег. Но, с другой стороны, 
в тех условиях, в которых мы живем, 
это вынужденная мера. И если каче-
ственно заделать яму литым асфальтом, 
отремонтированный участок может 
продержаться год и даже больше. На 
мой взгляд, более эффективно ремонти-
ровать дороги участками или картами. 
Пусть это будет 50 метров или 100. Зато 
этот участок будет в порядке много лет. 
И все же следует понимать, что решать 
проблему наших дорог надо на уровне 
области. Именно там есть все необходи-
мые полномочия и ресурсы.

– Александр Анатольевич, так или ина-
че вопросов ЖКХ в своей работе касался 
каждый депутат. Как это сказывается на 
работоспособности комиссии? Как про-
ходит обсуждение? Насколько сложно 
выработать консолидированное решение?

– Порой дискуссии проходят очень 
острые. Такие бурные обсуждения, как у 
нас, на других комиссиях бывают не-
часто. Вместе с тем мы довольно быстро 
приходим к единому решению. Сначала 
все выговорятся. А потом, как правило, 
оказывается, что общее видение у всех 
членов комиссии в основном совпадает. 
В нашей комиссии состоят 22 депутата. 
У каждого свой опыт работы, отличное от 
других образование. Тем не менее, в итоге 
мы находим взаимопонимание.

Беседовал Иван ТЕПЛОВ

Мы продолжаем знакомить читателей «РН» с работой комиссий Муниципального Совета 
Рыбинска. О работе комиссии по городскому хозяйству и реформированию ЖКХ сегодня 
нам расскажет ее председатель Александр Дворецкий.

ДЕНЕГ, КАК ВСЕГДА, 
НЕ ХВАТАЕТ, НО СПЕЦИАЛИСТЫ 
РАБОТАЮТ, И ГОРОД 
ПРОДОЛЖАЕТ 
ФУНкЦИОНИРОВАТЬ

ДЕНЕГ, КАК ВСЕГДА, 
НЕ ХВАТАЕТ, НО СПЕЦИАЛИСТЫ 
РАБОТАЮТ, И ГОРОД 
ПРОДОЛЖАЕТ 
ФУНкЦИОНИРОВАТЬ
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Региональный лидер
В 2015 году произошло очень важное 

для предприятия событие. «Рыбинскгаз-
сервис» стал победителем областного кон-
курса «Лучшее промышленное предпри-
ятие Ярославской области» в номинации 
«Топливно-энергетический комплекс». 
Признание достижений «Рыбинскгазсер-
виса» на уровне региона – это несомнен-
ная победа трудового коллектива и еще 
одно подтверждение того, что компания 
умеет добиваться поставленных целей, 
обеспечивая надлежащее качество предо-
ставляемых услуг. В 2014 году за высокие 
показатели и большой вклад в развитие 
города «Рыбинскгазсервис» удостаивался 
звания «Лучшее промышленное предпри-
ятие Рыбинска». 

Генеральный директор ОАО «Рыбинск-
газсервис» Алексей Базин отмечает: 
«Не скажу, что все дается легко. Чтобы 
добиться хороших результатов, прихо-
дится напряженно трудиться. «Рыбинск-
газсервис» обеспечивает бесперебойную 
доставку газа всем потребителям, входя-
щим в зону нашей ответственности. Все 
договорные обязательства по транспор-
тировке природного газа мы полностью 
выполняем. «Рыбинскгазсервис» обслу-
живает 868 км газопроводов, 293 котель-
ных, 310 пунктов редуцирования газа, 
123 установки электрохимической за-
щиты. Газ подается в 1880 многоэтажных 
жилых домов. По сетям, находящимся 
в зоне эксплуатационной ответствен-
ности предприятия, транспортируется 
более 450 млн. куб. метров газа в год. 
В 2015 году газифицировано 172 объекта, 
в том числе 159 жилых домов, построено 
почти 20 км новых газопроводов».

Необходимо объединить 
усилия

Рассказывая о работе предприятия и 
о трудностях, с которыми приходится 
сталкиваться, Алексей Базин обозначил 
несколько проблем, требующих решения:

«Одна из болевых точек – это старение 
газораспределительной сети. Норматив-
ный срок службы подземного стального 
газопровода составляет 40 лет. Массовое 
жилищное строительство выпало на 70-е 
годы. Тогда же шла интенсивная газифи-
кация новостроек. Сейчас идет второе 
десятилетие нового века. В городе значи-
тельное количество подземных стальных 
газопроводов, отслуживших свой нор-
мативный срок. Их нужно или заменять, 
или проводить диагностику состояния 
для продления сроков эксплуатации. 

«Рыбинскгазсервис» активно работает 
в этом направлении. Но, к сожалению, 
в одиночку нам не справиться, нужны 
усилия всех заинтересованных сторон. 
Процесс модернизации по объектив-
ным причинам идет не так быстро, как 
хотелось бы. Но мы не стоим на месте. 
По мере возможности и необходимости 
приобретаем новые технологии и вне-
дряем их в производство, что позволяет 
нам расширять свои возможности, более 
эффективно справляться с профессио-
нальными задачами.

Обеспечение безопасности при транс-
портировке газа потребителям – непре-
ложное условие работы «Рыбинскгазсер-
виса». Мы делаем всё, что от нас зависит 
и что нам предписано документами, 
которые регламентируют деятельность га-

зораспределительных организаций. Наша 
главная задача – поддерживать состояние 
газового хозяйства в нашей зоне ответ-
ственности на таком уровне, который бы 
исключал возможность возникновения 
нештатных ситуаций. Другой вопрос, что 
на решение этой задачи требуются значи-
тельные средства, доступность которых 
в кризисные времена ограничена. Но мы 
стремимся быть эффективными, и у нас 
многое получается. Сложностей в работе 
хватает, однако безопасность для нас оста-
ется ключевой темой, приоритет которой 
не оспаривается. 2015 год в зоне нашей 
ответственности прошел без аварий. 
Благодаря квалифицированным действи-
ям наших специалистов при перерывах в 
газоснабжении подача газа восстанавли-
валась оперативно. Телефоны центрально-
диспетчерской службы 04 или 104 со всех 
мобильных знают все. За прошедший год 
по вызовам аварийные бригады совер-
шили более 5 тысяч выездов. Но про-
блема защиты населения от последствий 
небрежного обращения с газом в быту 
по-прежнему остается острой».

Что делать, чтобы газ 
не стал убийцей

Статистика газовых взрывов по стране 
растет. В последние годы во многих субъектах 
Российской Федерации были зафиксированы 
случаи взрывов, пожаров и других чрезвы-
чайных ситуаций, связанных с эксплуатацией 
внутридомового (ВДГО) и внутриквар-
тирного (ВГКО) газового оборудования. 
Аварийность при использовании газа в быту 
приобрела серьезные масштабы. Трагедия в 
Ярославле, когда в пятиэтажке из-за взрыва 
бытового газа погибли люди, потрясла всю 
страну. По данным экспертов, ежегодно в 
среднем в жилом секторе происходит около 
230 происшествий, связанных с использова-
нием газа. Состояние внутридомовых сетей - 
предмет особого разговора, но, по статистике, 

эпицентры взрыва в подавляющем большин-
стве случаев находятся внутри квартир. А зна-
чит, это пресловутый человеческий фактор.

Простой утечки газа недостаточно для 
столь тяжелых последствий. В домах преду-
смотрена вентиляция во всех помещениях, 
и в случае образования утечки газ через нее 
уходит. Но, разумеется, при условии, что в 
конструкцию здания самовольно не внесены 
изменения. А причина взрывов, по оценкам 
экспертов, кроется в неправильных действи-
ях потребителей. Нередко люди, не имея ни 
специальных знаний, ни специального обо-
рудования, самовольно чинят неисправные 
газовые приборы, меняют трубы газопро-
вода, подсоединяют к сети дополнительные 
приборы или горелки. Очень часто во время 
ремонта закрывают вентиляционные отвер-
стия, и это становится причиной трагедий.

Алексей Базин отмечает: «Прискорбно, 
но вынужден констатировать растущую без-
ответственность населения при обращении 
с газом. То, что газ – источник повышенной 
безопасности, осознают немногие. В случае 
утечки он вызывает отравление, удушье. 
И, самое страшное, при неработающей 

вентиляции утечка способна привести к раз-
рушительному взрыву. Надежность работы 
ВДГО и ВГКО обеспечивается регулярным 
техническим обслуживанием (ТО) газо-
использующих приборов и домовых газовых 
сетей, периодичность которых определе-
на нормативными документами. С целью 
снижения риска возникновения аварийных 
ситуаций «Рыбинскгазсервис» в период с 
1 сентября 2015 г. по 1 марта 2016 г. провел бо-
лее 6 тысяч дополнительных проверок техни-
ческого состояния внутридомового (ВДГО) 
и внутриквартирного газового оборудования 
(ВКГО) не только в дневные, но и в вечерние 
часы. «Рыбинскгазсервисом» заключены 
договоры на проведение ТО ВДГО и ВГКО со 
всеми управляющими компаниями, которые 
обслуживают жилой фонд Рыбинска и По-
шехонья. Группа специалистов компании на 
месте проводит весь комплекс технического 
обслуживания газового оборудования, а чаще 
всего и ремонт либо замену неработающих 
элементов. За 6 месяцев обследовано более 
10 тысяч квартир, проверено и отремонтиро-
вано более 13 тысяч приборов: из них 10243 
газовые плиты, 1987 газовых проточных во-
донагревателей, 1100 газовых котлов, почти 
4 тысячи отключающих устройств. 

К сожалению, проводя работы по техоб-
служиванию газового оборудования, мы 
часто сталкиваемся с безответственностью 
населения в вопросах обеспечения безопас-
ности при пользовании газом. Только в 70% 
квартир беспрепятственно пускают наших 
специалистов. В результате нам приходится 
проделывать массу дополнительной рабо-
ты, чтобы проверить квартиры, в которые 
мы не смогли попасть с первого раза».

Все в наших силах
Алексей Базин убежден: «Исправить 

сложившуюся ситуацию не только можно, но 
и нужно. Газ опасен. Тем не менее, несмотря 
на потенциальную угрозу, мы продолжаем 
пользоваться этим благом цивилизации. Ис-
пользование газа в многоквартирных жилых 
зданиях является источником особого риска, 
так как от безопасной эксплуатации газового 
оборудования отдельно взятой квартиры 
зависит безопасность всех жильцов дома. 
Одним из средств выявления в помещениях 
опасных концентраций топливных газов и 
угарного газа являются бытовые газосигна-
лизаторы. В случае возникновения опасной 
ситуации прибор подает световой и звуковой 
сигналы. При дополнительной установке 
электромагнитного клапана прибор, помимо 
подачи сигналов, еще автоматически пере-
кроет подачу газа. Особую актуальность газо-
сигнализаторы имеют для домов, где прожи-
вают социально неблагополучные рыбинцы. 
Важно осознавать, что газовое оборудование 
требует фактически каждодневного внима-
ния и обслуживания. Следует помнить, что 
незнание и пренебрежение правилами ведет к 
катастрофическим последствиям. Призываю 
всех строго соблюдать правила пользования 
газом! Наша безопасность – в наших руках.

Хочу закончить наш разговор на опти-
мистичной ноте, поздравить коллег с Днем 
рождения компании и заверить рыбинцев, 
что мы будет делать все от нас зависящее, 
чтобы обеспечить безопасность. Но нам 
необходимо встречное движение и содей-
ствие нашей работе».

Александр СМИРНОВ

ÎÁÚÅÄÈÍÈÒÜ ÓÑÈËÈß
19 марта исполнилось 53 года со дня образования ОАО «Рыбинскгазсервис». В 1963 году в Рыбинске началась активная 
газификация. Использование газа открыло новые возможности для социально-экономического развития города, 
значительно повысило эффективность промышленного производства и качество жизни рыбинцев. 
Сейчас «Рыбинскгазсервис», являясь специализированной газораспределительной организацией, входит в 
общероссийскую структуру транспортировки газа под управлением ООО «Газпром межрегионгаз». 
Компания обеспечивает надежное функционирование газовых систем в Рыбинске и Пошехонье, в Рыбинском 
и Пошехонском муниципальных районах.

На правах рекламы
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06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 12.25 

Новости
07.05, 12.30, 23.30 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 

(16+)
10.10 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным». (12+)
10.45 Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка преследования. Транс-
ляция из Ханты-Мансийска

13.00 Обзор лучших боев. (16+)
16.30 Д/ф «Путь бойца. А. По-

веткин» (16+)
17.00 «Реальный спорт»
18.00 Специальный репортаж 

(12+)
18.30 «Континентальный 

вечер»
19.30 Хоккей. «Запад». СКА 

(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
КХЛ. Финал конферен-
ции. Прямая трансляция

22.00 «Спортивный интерес»
23.00 Д/ф «Место силы» (12+)
00.15 Д/ф «Золотые годы «Никс» 

(16+)
01.15 «Март в истории спорта». (12+)
01.25 Хоккей. Россия - Фин-

ляндия. Чемпионат мира.

ТВ-ПРОГРАММА28 МАРТА ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Боксеры»
12.20 «Линия жизни»
13.15 Х/ф «Июльский дождь»
15.10 Х/ф «Сладкая жизнь»
18.00 «Исторические 

концерты»
18.55 Д/ф «Влколинец. 

Деревня на земле 
волков»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20.45 «Живое слово»
21.25 Х/ф «День ангела»
22.35 Д/ф «Станислав Говору-

хин. Монологи киноре-
жиссера»

23.45 Худсовет
23.50 «Энигма»
00.30 «Документальная 

камера»
01.10 С. Рахманинов. Концерт 

№1 для фортепиано с 
оркестром

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Она вас любит!»
09.45 Х/ф «Двойной обгон» 

(16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

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

Анной Прохоровой. 
(16+)

13.55 «Линия защиты. Серпом 
по молоту». 
(16+)

14.50 Городское собрание. 
(12+)

15.40 Х/ф «Сережка Казановы» 
(12+)

17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Гетеры майора 

Соколова» (16+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 «Выстрел в голову». 

Спецрепортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Змеи-

ный супчик» (16+)
00.30 Х/ф «Отдам жену

 в хорошие руки» 
(16+)

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» 

(16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение

 Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с «Москва. 

Три вокзала» 
(16+)

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

происшествие
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» с 

Оксаной Пушкиной. 
(12+)

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

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

21.35, 22.55 Т/с «Перевозчик» 
(16+)

22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «Хмуров» 

(16+)
00.55 «Место встречи». 

(16+)

05.00, 09.15 
Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.50, 
20.00 
Вести

09.55 «О самом 
главном»

11.35, 14.50, 
17.30, 19.35 
Вести-Москва

11.55 Т/с «Тайны 
следствия» 
(12+)

15.10 Вести. 
Дежурная часть

15.25 Х/ф «Место 
встречи 
изменить 
нельзя»

18.15 «Прямой 
эфир». 
(16+)

21.00 Т/с «Ленинград 46» 
(16+)

23.00 Честный 
детектив. 
(16+)

00.00 Х/ф «Weekend 
(Уик-энд)» (18+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.15 «Пусть говорят». (16+)
13.25 «Таблетка». (16+)
13.55, 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
21.30 Т/с «Лестница в небеса» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Познер». 

(16+)
01.00 Ночные новости

05.00, 08.30 М/с «Джейк и пи-
раты Нетландии» (0+)

05.15 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
05.45, 09.30 М/с «Доктор Плю-

шева» (0+)
06.15 «Мама на 5+». (0+)
06.40, 10.30 М/с «София Пре-

красная» (0+)
07.10, 17.45 М/с «7 гномов» 

(6+)
08.00, 11.30 М/с «Майлз с 

другой планеты» (6+)
12.00 М/с «Новаторы» (6+)
12.10 М/с «Солнечные зайчики» 

(0+)
12.15 М/ф «Элвин и бурундуки 

встречают оборотня» (6+)
14.00 М/с «Сабрина - малень-

кая ведьма» (6+)
15.45 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот» (12+)
19.30 М/ф «Балто-3: Крылья 

перемен» (6+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.00 Т/с «Джесси» (6+)
22.30 «Правила стиля». (6+)
23.00 «Это моя комната». (0+)
23.55 Т/с «В стиле Джейн» 

(12+)
00.50 Т/с «Виолетта» (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)

06.20, 09.15, 10.05 Т/с «Родина 
ждет» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.05 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с 

«На углу, у Патриарших...» 
(16+)

18.30 Д/с «Русские 
саперы. 
Повелители 
взрыва» 
(12+)

19.20 «Специальный 
репортаж». 
(12+)

19.45 Д/с «Теория заговора» 
(12+)

20.05 Т/с «Ловушка» 
(16+)

22.30 Звезда на «Звезде» 
(6+)

23.15 Х/ф «След в океане» 
(12+)

01.00 Д/ф «Линия фронта» 
(18+)

01.45 Х/ф «Эскадрон 
гусар летучих» 
(12+)

05.00, 01.15 «Секретные 
территории». (16+)

06.00, 11.00 «Документальный 
проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна» 

с Игорем 
Прокопенко. (16+)

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная про-
грамма 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Красная планета» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 00.20 «Самые 
шокирующие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Особенности 
национальной охоты» 
(16+)

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 Т/с «Готэм» (16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

09.30, 10.00, 17.30, 18.00 
Д/с «Слепая» 
(12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 Д/ф «Вокруг Света. 
Места Силы» 
(16+)

12.30 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)

13.30, 14.00, 14.30 Д/с 
«Охотники за 
привидениями» 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

18.30 Т/с «Пятая стража. 
Схватка» 
(16+)

19.30, 20.30 Т/с «Следствие 
по телу» (16+)

21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 
(12+)

23.00 Х/ф «В тылу врага» 
(12+)

01.00 Х/ф «Во имя 
справедливости» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

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

08.00 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.20 Х/ф «Близнецы» 
(12+)

12.25 «Холостяк». (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 

20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

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

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

Рублёвки» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Бубен, барабан» 
(16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном» 
(0+)

07.00 «Взвешенные люди». 
(16+)

09.00 «Ералаш»
09.50 «Новая жизнь». (16+)
10.50 Х/ф «Хроники Нарнии» 

(0+)
13.30, 14.00, 00.00 

«Уральские пельмени». 
(16+)

14.15 Х/ф «Хроники 
Нарнии. Принц 
Каспиан» 
(12+)

17.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

19.30 Т/с «Воронины» 
(16+)

20.00 Т/с «Вечный отпуск» 
(16+)

21.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
22.00 Х/ф «Горько!» (16+)
00.30 «Кино в деталях» 

с Фёдором 
Бондарчуком. 
(18+)

01.30 Х/ф «Убить Билла-2» 
(18+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 10.00, 

12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 
Сейчас

06.10 «Утро на 5». 
(6+)

09.30 «Место 
происшествия»

10.30, 11.25, 
12.30, 12.45, 
13.40, 14.35, 
15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 
Т/с «Убойная сила» 
(16+)

19.00, 19.40, 01.35 
Т/с «Детективы» 
(16+)

20.20, 21.10 Т/с 
«След» 
(16+)

22.25 Т/с «Последний мент» 
(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, 18.00, 00.00 «6 кадров». 
(16+)

07.50 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.50 Давай разведёмся! 
(16+)

11.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

13.00 «Кризисный 
менеджер». 
(16+)

14.00, 21.00 Т/с «Напарницы» 
(16+)

16.00 Т/с «Брак 
по завещанию. 
Возвращение Сандры» 
(16+)

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

19.00 Т/с «Брак 
по завещанию. 
Танцы на углях» 
(16+)

23.00 Д/с «Я его убила» 
(16+)

00.30 Х/ф «Знахарка» 
(16+)

ТВ-ПРОГРАММА

БЕРЕЗОВЫЕ 
ДРОВА 

колотые

Бесплатная 
доставка! 

Тел.: 8-915-984-3782

ДИСНЕЙ

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

т. 89806627526
т. 89201086910

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ

Ре
кл

ам
а

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 
Итоги недели

07.15, 09.15, 11.15, 13.15, 
15.15, 17.15 Церковный 
календарь

07.25, 16.35, 20.35 Добрые 
мультфильмы (0+)

08.00, 17.20 «Я верю» (12+)
08.30, 16.10 Д/ф «Люди РФ. 

Поморы»
09.20, 17.50 

Программы о Рыбинске
11.20, 00.20 Т/шоу «Потреби-

тельские расследования» 
(14+)

12.20, 01.15 «Не родись краси-
вой. Серия 1» (14+)

13.10 Х/ф «Фантастические 
миры Уэллса. 3 серия»

15.20, 23.15 Т/с «Отряд.
14 серия»

19.00, 21.00, 23.00, 01.00 
«Новости города»

19.20 «События и факты» 
(12+)

20.00 «Добрый вечер» 
(12+)

21.15 Х/ф «Человек-невидим-
ка» (12+)

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТС

ПОКУПАЕМ ДОРОГО ИКОНЫ,
ФАРФОР И ДРУГИЕ ПРЕДМЕТЫ 

СТАРИНЫ ДО 1960 ГОДА. 
УЛ. КРЕСТОВАЯ, 1.

8-905-131-0288,
8-920-120-8357, 256-262

Реклама

Реклама

- Мама, а каково это - 
иметь лучшую дочь в 

мире? 
- Не знаю, спроси у 

бабушки.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «День ангела»
12.30 Д/ф «Антуан Лоран 

Лавуазье»
12.40 «Документальная камера»
13.20 «Пятое измерение»
13.50, 00.30 Х/ф «Жил-был 

настройщик...»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Петербургские 

интеллигенты»
16.20 Д/ф «Молнии рождаются 

на земле. Телевизионная 
система «Орбита»

17.05 «Острова»
17.45 «Исторические концерты»
18.45 Д/с «Завтра не умрет никогда»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор
21.25 Александр Чайковский. 

Юбилейный вечер
23.45 Худсовет
23.50 Критик
01.40 Д/ф «Монастырь святой 

Екатерины на горе Синай»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Артистка» (12+)
10.40 Д/ф «Александр Абду-

лов. Роман с жизнью» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)

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

14.50 Д/ф «Без обмана. Змеи-
ный супчик» 
(16+)

15.40 Х/ф «Сережка Казановы» 
(12+)

17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Гетеры майора Со-

колова» (16+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Прощание. Людми-

ла Гурченко» (12+)
00.30 «Право знать!» 

(16+)
01.45 Х/ф «Двойной обгон» 

(16+)

06.30 «Великие футболисты». (12+)
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 11.45, 

12.50, 16.00 Новости
07.05, 12.55, 16.05, 00.00 Все на 

Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.10 «Анатомия спорта» с Эду-

ардом Безугловым. (16+)
10.45 «Спортивный интерес». (16+)
11.50 Биатлон. Чемпионат России. 

Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска

13.50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска

15.30 «Дублер». (12+)
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев»  - 

«Металлург» . КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция

19.55 Футбол. Россия - Германия. 
Чемпионат Европы- 2017 г. 
Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция

22.00 Футбол. Шотландия - Да-
ния. Товарищеский матч. 
Прямая трансляция

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» 
(16+)

06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)
12.00 Суд присяжных. 

(16+)
13.20 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» с 

Оксаной Пушкиной. 
(12+)

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

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

21.35, 22.55 Т/с «Перевозчик» 
(16+)

22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
00.55 «Место встречи». (16+)

05.00, 09.15 
Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.50, 20.00 
Вести

09.55 «О самом 
главном»

11.35, 14.50, 
17.30, 19.35 
Вести-Москва

11.55 Т/с «Тайны 
следствия» 
(12+)

15.10 Вести. Дежурная часть
15.25 Х/ф «Место 

встречи 
изменить 
нельзя»

18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» 

(16+)
22.55 Вести.doc. 

(12+)
00.45 Д/ф «Бабий бунт. 

Да здравствует 
феминизм!» 
«Приключения тела. 
Испытание 
болью» 
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15 «Пусть говорят». (16+)
13.25 «Таблетка». (16+)
13.55, 15.15, 01.20 «Время по-

кажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
22.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная Франции - 
сборная России. 
Прямой эфир

00.00 Д/ф «Черная кошка» 
Станислава Говорухина» 
(12+)

01.00 Ночные новости

05.00, 08.30 М/с «Джейк и пи-
раты Нетландии» (0+)

05.15 М/с «Клуб Микки Мауса» 
(0+)

05.45, 09.30 М/с «Доктор 
Плюшева» (0+)

06.15, 10.30 М/с «София Пре-
красная» (0+)

07.10, 14.00 М/с «7 гномов» 
(6+)

08.00, 11.30 М/с «Майлз с 
другой планеты» (6+)

12.00 М/с «Новаторы» 
(6+)

12.15 М/ф «Подводная 
братва» (12+)

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

17.45 М/с «Зип Зип» 
(12+)

19.30 М/ф «Дамбо» 
(0+)

21.00 М/с «Гравити Фолз» 
(12+)

22.00, 22.30 Т/с «Джесси» 
(6+)

23.00, 23.55 Т/с «В стиле 
Джейн» (12+)

00.50 Т/с «Виолетта» 
(6+)

ТНТ

06.00 Д/с «Победоносцы» 
(6+)

06.25 Х/ф «Приказано взять 
живым» 
(12+)

08.10, 09.15 Х/ф 
«Непобедимый» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.05 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 20.05 Т/с «Ловушка» 

(16+)
12.00 «Процесс». 

(12+)
13.15 «Специальный 

репортаж». 
(12+)

13.40, 14.05 Т/с «На углу,
 у Патриарших-2» 
(16+)

18.30 Д/с «Русские саперы. По-
велители взрыва» (12+)

19.20 «Легенды армии» 
с Александром 
Маршалом. 
(12+)

22.30 Звезда на «Звезде» (6+)
23.15 Х/ф «Шел четвертый 

год войны...» 
(12+)

01.00 Х/ф «Простая история»

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

06.00, 11.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

12.00, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Особенности наци-

ональной охоты» (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 00.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Особенности 

национальной 
рыбалки» (16+)

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 Т/с «Готэм» (16+)
01.15 «Секретные террито-

рии». (16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

09.30, 10.00, 17.30, 18.00 
Д/с «Слепая» 
(12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка» 
(12+)

11.30 Не ври мне! 
(12+)

12.30 Д/с «Тайные знаки»
(12+)

13.30, 14.00, 14.30 Д/с 
«Охотники за 
привидениями» 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

18.30 Т/с «Пятая стража. 
Схватка» 
(16+)

19.30, 20.30 Т/с «Следствие 
по телу» 
(16+)

21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 
(12+)

23.00 Х/ф «Неуловимые» 
(16+)

00.45 М/ф «Делай ноги» 
(0+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

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

08.00 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.50 Х/ф «Охотники на ганг-

стеров» (16+)
12.00 «Танцы. Битва сезонов». 

(16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 

20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

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

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

Рублёвки» (16+)
23.00 «Дом-2. 

Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Коктебель» 
(12+)

06.00 М/с «Люди в чёрном» 
(0+)

06.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» (0+)

07.05 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Приключения 

Тайо» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» 

(16+)
09.00 «Ералаш»
09.40 Х/ф «Горько!» 

(16+)
11.35, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
13.00, 13.30, 23.50, 00.00 

«Уральские пельмени». 
(16+)

14.00, 19.30 Т/с «Воронины» 
(16+)

16.30, 21.30 Т/с «Крыша мира» 
(16+)

17.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

20.00 Т/с «Вечный отпуск» 
(16+)

21.00 Т/с «Кухня» 
(12+)

22.00 Х/ф «Горько!-2» 
(16+)

01.55 Т/с «Маргоша» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Новости города» 
(повтор от 28.03)

07.12, 09.12, 11.12, 13.12, 
15.12, 17.12 Церковный 
календарь

07.25, 16.35, 20.35 Добрые 
мультфильмы (0+)

08.00, 17.20 «Я верю» (12+)
08.30, 16.10 Д/ф «Факультатив. 

История»
09.20 «События и факты» 

(повтор)
09.45, 17.50 Программы о 

Рыбинске
11.20, 00.20 Т/шоу «Потреби-

тельские расследования» 
(14+)

12.20, 01.15 «Не родись краси-
вой. Серия 2» (14+)

13.20 Х/ф «Человек-невидим-
ка» (12+)

15.20, 23.15 Т/с «Отряд.
15 серия»

19.00, 21.00, 23.00, 01.00 
«Новости города»

19.20 «Мнение» (12+)
20.00 «Добрый вечер» (12+)
21.20 Х/ф «Человек-невидим-

ка возвращается» (12+)

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

06.10 «Утро на 5». 
(6+)

09.30 «Место 
происшествия»

10.30, 11.25, 
12.30, 12.45, 
13.40, 14.35, 
15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 
Т/с «Опера. 
Хроники 
убойного отдела» 
(16+)

19.00, 19.40 Т/с 
«Детективы» 
(16+)

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

22.25 Т/с «Последний 
мент» 
(16+)

00.00 Х/ф «Добровольцы» 
(12+)

01.55 Х/ф «Горячий снег» 
(12+)

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

07.30, 18.00, 00.00 
«6 кадров». 
(16+)

07.50 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.50 Давай разведёмся! 
(16+)

11.50 Д/с «Понять. 
Простить» 
(16+)

13.00 «Кризисный 
менеджер». 
(16+)

14.00, 21.00 Т/с «Напарницы» 
(16+)

16.00, 19.00 Т/с «Брак 
по завещанию. 
Танцы на углях» 
(16+)

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

23.00 Д/с «Я его убила» 
(16+)

00.30 Х/ф «Знахарка» 
(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТСДИСНЕЙ  21.00

М/ф «Гравити Фолз» (12+)

История рассказывает о 
приключениях близнецов, 
брата и сестры Диппера и 
Мэйбл Пайнс, чьи летние 
планы отправляются в 
чулан, когда родители 
отправляют их к дальне-
му родственнику в тихий 
городок Гравити Фолз. Но 
так ли прост этот город, 
родственник и жители, и 
какие тайны ждут своих 
первооткрывателей?
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

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

дом». «Бледнолицый»
12.10 «Энигма»
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.20 Д/ф «Советский сказ 

Павла Бажова»
13.50, 00.20 Х/ф «Без году неделя»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Петербургские 

интеллигенты»
16.20, 22.10 Д/с «Космос - путе-

шествие в пространстве и 
времени»

17.05 «Больше, чем любовь»
17.45 «Исторические концерты»
18.45 Д/с «Завтра не умрет никогда»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.25 «Власть факта»
23.00 «Те, с которыми я...» (16+)
23.45 Худсовет
23.50 «Факультет ненужных вещей»
01.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 

мои...»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 

(16+)
08.40 Х/ф «Карьера 

Димы Горина»
10.40 Д/ф «Изношенное 

сердце Александра 
Демьяненко» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50, 01.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

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

14.50 Д/ф «Прощание. 
Людмила Гурченко» 
(12+)

15.40 Х/ф «Билет на двоих» 
(16+)

17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Гетеры майора Со-

колова» (16+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/с «Советские мафии» 

(16+)
00.25 «Русский вопрос». (12+)

05.25 Хоккей. Россия - Канада. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Прямая трансляция из Канады

08.00, 09.00, 10.05, 10.40, 14.45, 
16.10, 22.20 Новости

08.05, 14.50, 16.15, 23.00 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.10 Д/ф «Место силы» (12+)
10.45 Д/с «Лицом к лицу. Англия» 

(12+)
11.45 «Реальный спорт»
12.45 Футбол. Бельгия - Порту-

галия. Товарищеский матч
15.20 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска

16.50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска

18.30 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Танцы на льду. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция из США

22.30 «Культ тура». (16+)
23.45 Фигурное катание. 

Чемпионат мира. Танцы на 
льду. Короткая программа. 
Трансляция из США

05.00 Т/с «Супруги» 
(16+)

06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 
(16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» с 

Оксаной Пушкиной. (12+)
16.20 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей» 
(16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

21.35, 22.55 Т/с «Перевозчик» 
(16+)

22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
00.55 «Место встречи». (16+)

05.00, 09.15 
Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.50, 
20.00 
Вести

09.55 «О самом главном»
11.35, 14.50, 

17.30, 19.35 
Вести-Москва

11.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

15.10 Вести. 
Дежурная 
часть

15.25 Х/ф «Место 
встречи 
изменить 
нельзя»

18.15 «Прямой эфир». 
(16+)

21.00 Т/с «Ленинград 46» 
(16+)

22.55 Специальный корре-
спондент. (16+)

00.40 Д/ф «Арифметика 
террора». 
«Как оно есть. 
Сахар» 
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15 «Пусть говорят». (16+)
13.25 «Таблетка». 

(16+)
13.55, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00, 01.40 «Наедине со все-

ми». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Лестница в небеса» 

(16+)
23.45 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «Политика». 

(16+)

05.00, 08.30 М/с «Джейк и пи-
раты Нетландии» (0+)

05.15 М/с «Клуб Микки Мауса» 
(0+)

05.45, 09.30 М/с «Доктор Плю-
шева» (0+)

06.15, 10.30 М/с «София Пре-
красная» (0+)

07.10 М/с «7 гномов» (6+)
08.00, 11.30 М/с «Майлз с 

другой планеты» 
(6+)

12.00 М/с «Новаторы» (6+)
12.15 М/ф «Балто-3: 

Крылья перемен» 
(6+)

14.00 М/с «Кид vs Кэт» 
(6+)

15.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
17.45 М/с «С приветом по 

планетам» (12+)
19.30 М/ф «Утиные истории: 

Заветная лампа» (0+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
22.00, 22.30 Т/с «Джесси» 

(6+)
23.00, 23.55 Т/с «В стиле 

Джейн» (12+)
00.50 Т/с «Виолетта» (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

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

06.10 Х/ф «Конец 
императора 
тайги»

08.00, 09.15 Х/ф «Шестой» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.05 
Новости дня

10.00, 14.00 
Военные новости

10.05, 20.05 Т/с «Ловушка» 
(16+)

12.00 «Особая статья». 
(12+)

13.15 Д/с «Теория заговора» 
(12+)

13.40, 14.05 Т/с «На углу, 
у Патриарших-2» 
(16+)

18.30 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва» 
(12+)

19.20 «Последний день». 
(12+)

22.30 Звезда на «Звезде» 
(6+)

23.15 Х/ф «Разорванный круг» 
(12+)

01.00 Х/ф «По законам воен-
ного времени» (12+)

05.00, 09.00 «Территория за-
блуждений» 
с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00, 11.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+)
12.00, 15.55, 19.00 

«Информационная 
программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Особенности на-

циональной рыбалки» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 00.20 «Самые 

шокирующие гипотезы». 
(16+)

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

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

23.25 Т/с «Готэм» (16+)
01.15 «Секретные террито-

рии». (16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

09.30, 10.00, 17.30, 18.00 
Д/с «Слепая»
(12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка» 
(12+)

11.30 Не ври мне! 
(12+)

12.30 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)

13.30, 14.00, 14.30 Д/с 
«Охотники 
за привидениями» 
(16+)

15.00 Мистические 
истории. 
(16+)

18.30 Т/с «Пятая стража. 
Схватка» 
(16+)

19.30, 20.30 Т/с «Следствие 
по телу» 
(16+)

21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 
(12+)

23.00 Х/ф «Туман» 
(16+)

01.00 Х/ф «Кома» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

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

08.00 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.55 Х/ф «Великий Гэтсби» 

(16+)
12.25, 14.00 «Экстрасенсы 

ведут расследование». 
(16+)

14.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

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

21.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

22.00 Т/с «Полицейский с 
Рублёвки» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Меланхолия» 
(16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном» 
(0+)

06.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» (0+)

07.05 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Приключения 

Тайо» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» 

(16+)
09.00 «Ералаш»
09.40 Х/ф «Горько!-2» 

(16+)
11.30, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

13.00, 13.30, 23.50, 00.00 
«Уральские пельмени». 
(16+)

14.00, 19.30 Т/с «Воронины» 
(16+)

16.30, 21.30 Т/с «Крыша мира» 
(16+)

17.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

20.00 Т/с «Вечный отпуск» 
(16+)

21.00 Т/с «Кухня» 
(12+)

22.00 Х/ф «Гороскоп на удачу» 
(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Новости города» 
(повтор от 29.03)

07.12, 09.12, 11.12, 13.12, 
15.12, 17.12 Церковный 
календарь

07.25, 16.35, 20.35 Добрые 
мультфильмы (0+)

08.00, 17.10 «Я верю» (12+)
08.30, 16.10 Д/ф «Маркетинг»
09.20, 17.50 Программы о 

Рыбинске
11.20, 00.20 Т/шоу «Потреби-

тельские расследования» 
(14+)

12.00 Концерт «Вымпел» 
1 часть (6+)

13.20 Х/ф «Человек-невидим-
ка возвращается» (12+)

15.20, 23.15 Т/с «Отряд.
16 серия»

19.00, 21.00, 23.00, 01.00 «Но-
вости города»

19.20 «События и факты» (12+)
19.40 «Спорт в Рыбинске» 

(12+)
20.00 «Добрый вечер» (12+)
21.20 Х/ф «Свинарка и пастух»
01.15 Лукьяновский вечер в 

Д/к «Вымпел» (12+)

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

06.10 «Утро на 5». 
(6+)

09.30 «Место 
происшествия»

10.40, 11.45, 
12.40, 13.35, 
14.40, 16.00, 
16.20, 17.25 
Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей» 
(16+)

19.00, 19.40 
Т/с «Детективы» 
(16+)

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

22.25 Т/с «Последний 
мент» 
(16+)

00.00 Х/ф «Калачи» 
(12+)

01.40 Х/ф «На кого 
Бог пошлет» 
(16+)

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

07.30, 18.00, 23.50 
«6 кадров». (16+)

07.50 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.50 Давай разведёмся! 
(16+)

11.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

13.00 «Кризисный 
менеджер». 
(16+)

14.00 Т/с «Напарницы» 
(16+)

16.00, 19.00 Т/с «Брак 
по завещанию. 
Танцы на углях» 
(16+)

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

21.00 Т/с «Люба. Любовь» 
(16+)

22.50 Д/с «Я его убила» 
(16+)

00.30 Х/ф «Трижды о любви» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТС

ОРТ  21.20

Свинарка и пастух

Скромную вологодскую 
свинарку Глашу Новикову по-
сылают в Москву на Всесоюз-
ную сельскохозяйственную 
выставку. Здесь она встреча-
ется с дагестанским пастухом 
Мусаибом Гатуевым. Расстава-
ясь, Глаша и Мусаиб обещают 
писать друг другу и встретить-
ся на выставке через год...

ТНТ  09.55
Великий Гэтсби (16+)

Весной 1922 года, в эпоху разла-
гающейся морали, Ник Каррауэй 
приезжает в Нью-Йорк. Преследуя 
собственную американскую мечту, 
он селится по соседству с известным 
своими вечеринками миллионером 
Джеем Гэтсби, а на противоположном 
берегу бухты проживают его кузина 
Дэйзи и её муж, повеса и аристократ, 
Том Бьюкенен. Так Ник оказывается 
вовлечённым в захватывающий 
мир. Он становится свидетелем 
происходящего и пишет историю не-
возможной любви, вечных мечтаний и 
человеческой трагедии.

- Папа, тебя опять к директору вызывают...
- Так! Прогулял? Нагрубил? Разбил окно? 

Взорвал кабинет химии?
- Не знаю, папа... Это ведь твой директор звонил...
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Видения». «Любов-

ное гнездышко»
12.05 Д/ф «Погост Кижи. Теплый лес»
12.20 «Факультет ненужных вещей»
12.50 Д/ф «Великий князь Николай 

Николаевич-младший. Рад до-
казать свою любовь к России»

13.15 «Россия, любовь моя!»
13.45, 00.20 Х/ф «Любочка»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Петербургские 

интеллигенты»
16.20, 22.10 Д/с «Космос - путе-

шествие в пространстве и 
времени»

17.05 Д/ф «Михаил Ларионов. 
Когда восходит полунощ-
ное солнце»

17.45 «Исторические концерты»
18.45 Д/с «Завтра не умрет никогда»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.25 «Культурная революция»
23.00 «Те, с которыми я...» (16+)
23.45 Худсовет

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 

(16+)
08.40 Х/ф «Тревожное вос-

кресенье» 
(12+)

10.25 Д/ф «Зоя Федорова. 
Неоконченная трагедия» 
(16+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 
События

11.50, 00.30 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

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

14.50 Д/с «Советские мафии» 
(16+)

15.40 Х/ф «Билет на двоих» 
(16+)

17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Гетеры майора Со-

колова» (16+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. 

Как стать вождем» 
(12+)

06.30 Д/ф «Жизнь как мечта. 
Гарет Бейл» (12+)

07.00, 09.00, 10.05, 12.00, 13.05, 
13.55, 16.00 Новости

07.05, 16.05, 23.20 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.10 Биатлон. Чемпионат 

России. Масс-старт. 
Трансляция из Ханты-
Мансийска

12.05 Д/ф «Ирина Слуцкая. 
Бесконечный лед» (12+)

13.10 Д/с «1+1» (16+)
14.00 Д/ф «Олимпийские верши-

ны. Фигурное катание» (12+)
15.00 Д/ф «Место силы» (12+)
15.30 «Культ тура». (16+)
16.55 Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция

19.30, 00.05 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Женщи-
ны. Короткая программа. 
Прямая трансляция из США

01.25 Хоккей. Россия - США. 
Чемпионат мира. Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Канады

05.00 Т/с «Супруги» 
(16+)

06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

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

происшествие
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» с 

Оксаной Пушкиной. (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 
(16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 
(16+)

21.35, 22.55 Т/с «Перевозчик» 
(16+)

22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
00.55 «Место встречи». 

(16+)

05.00, 09.15 
Утро России

09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 
Вести

09.55 «О самом 
главном»

11.35, 14.40, 17.30, 
19.35 
Вести-Москва

11.55 Т/с «Тайны 
следствия» 
(12+)

15.00 Вести. 
Дежурная часть

15.15 Х/ф «Место 
встречи 
изменить 
нельзя»

18.15 «Прямой 
эфир». 
(16+)

21.00 Т/с «Ленинград 46» 
(16+)

22.55 «Поединок». 
(12+)

00.40 Д/ф «Маршал 
Жуков» 
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 

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

трами
12.15 «Пусть говорят». (16+)
13.25 «Таблетка». (16+)
13.55, 15.15, 01.30 «Время по-

кажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Лестница в небеса» 

(16+)
23.45 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.20 Ночные новости
00.35 На ночь глядя. 

(16+)

05.00, 08.30 М/с «Джейк и пи-
раты Нетландии» (0+)

05.15 М/с «Клуб Микки Мауса» 
(0+)

05.45, 09.30 М/с «Доктор Плю-
шева» (0+)

06.15, 10.30 М/с «София Пре-
красная» (0+)

07.10 М/с «7 гномов» (6+)
08.00, 11.30 М/с «Майлз с 

другой планеты» 
(6+)

12.00 М/с «Новаторы» (6+)
12.10 М/с «Солнечные зайчи-

ки» (0+)
12.15 М/ф «Дамбо» (0+)
13.40 М/с «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+)
15.45 М/с «Зип Зип» (12+)
17.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
19.30 М/ф «История игрушек: 

Большой побег» 
(0+)

21.30 М/с «Гравити Фолз» 
(12+)

22.00, 22.30 Т/с «Джесси» 
(6+)

23.00, 23.55 Т/с «В стиле 
Джейн» (12+)

00.50 Т/с «Виолетта» (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Право на выстрел» 
(12+)

07.40, 09.15 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.05 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 20.05 Т/с «Ловушка» 

(16+)
12.10 «Военная приемка». 

(6+)
13.15 «Научный детектив». 

(12+)
13.40, 14.05 Т/с «На углу,

 у Патриарших-2» (16+)
15.50 Т/с «На углу,

 у Патриарших-3» 
(16+)

18.30 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва» 
(12+)

19.20 «Поступок».. 
(12+)

22.30 Звезда на 
«Звезде» 
(6+)

23.15 Х/ф «Наградить 
(посмертно)» 
(12+)

01.05 Х/ф «Зеленый фургон» 
(12+)

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

06.00, 09.00, 10.00, 11.00 «До-
кументальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная про-
грамма 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Особенности 

национальной 
политики» 
(16+)

15.40, 21.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 00.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «День Д» 
(16+)

23.25 Т/с «Готэм» (16+)
01.20 «Минтранс». 

(16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая» 
(12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка» 
(12+)

11.30 Не ври мне! 
(12+)

12.30 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)

13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями» 
(16+)

15.00 Мистические 
истории. 
(16+)

18.30 Т/с «Пятая стража. 
Схватка» 
(16+)

19.30, 20.30 Т/с «Следствие по 
телу» 
(16+)

21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 
(12+)

23.00 Х/ф «Явление» 
(16+)

00.30 Х/ф «Русалка из бездны» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

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

08.00 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 Х/ф «Крокодил Данди в 

Лос-Анджелесе» 
(12+)

12.25, 14.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование». 
(16+)

14.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

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

21.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

22.00 Т/с «Полицейский с 
Рублёвки» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Джейсон Х» 
(18+)

06.00 М/с «Люди в чёрном» 
(0+)

06.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» (0+)

07.05 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Приключения 

Тайо» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» 

(16+)
09.00 «Ералаш»
09.45 Х/ф «Гороскоп на удачу» 

(12+)
11.35, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

13.00, 13.30, 23.35, 00.00 
«Уральские пельмени». 
(16+)

14.00, 19.30 Т/с «Воронины» 
(16+)

16.30, 21.30 Т/с «Крыша мира» 
(16+)

17.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

20.00 Т/с «Вечный отпуск» 
(16+)

21.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Х/ф «Одной левой» 

(12+)
01.55 Т/с «Маргоша» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Новости города» 
(повтор от 23.03)

07.12, 09.12, 11.12, 13.12, 
15.12, 17.12 Церковный 
календарь

07.25, 16.35, 20.30 Добрые 
мультфильмы (0+)

08.00, 17.20 «Я верю» (12+)
08.30, 16.10 Д/ф «О животных 

и растениях. 15 вып.»
09.20 «События и факты» (По-

втор)
09.45, 17.50 Программы о 

Рыбинске
11.15, 00.05 Т/шоу «Потреби-

тельские расследования» 
(14+)

11.55 Х/ф «Три веселые смены. 
2 серия» (12+)

13.20 Х/ф «Вечерняя сказка»
15.20, 23.15 Т/с «Отряд.

10 серия»
19.00, 21.00, 23.00, 01.00 «Но-

вости города»
19.20 «Культура на ОРТ» (12+)
20.00 «Добрый вечер» (12+)
21.15 Х/ф «Культпоход в театр»
01.15 Знаменитые соблазните-

ли. (16+)

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 «Его батальон» 
(16+)

13.55, 16.00 
Х/ф «Горячий 
снег» 
(12+)

16.30 Х/ф «Добровольцы» 
(12+)

19.00, 19.40 
Т/с «Детективы» 
(16+)

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

22.25 Т/с «Последний 
мент» 
(16+)

00.00 Х/ф «Ва-банк» 
(16+)

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

07.30, 18.00, 23.50 
«6 кадров». 
(16+)

07.50 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.50 Давай разведёмся! 
(16+)

11.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

13.00 «Кризисный 
менеджер». 
(16+)

14.00 «Острова» 
(16+)

16.00, 19.00 Т/с «Брак 
по завещанию. 
Танцы на углях» 
(16+)

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

21.00 Т/с «Люба. Любовь» 
(16+)

22.50 Д/с «Я его убила» 
(16+)

00.30 Х/ф «Отчий дом» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТС

ОРТ  21.15

Культпоход в театр (14+)

В селе, живописно располо-
женном среди озер, кипят свои 
страсти: местный любитель 
дельтапланеризма, пытаясь 
взлететь, бегает туда-сюда 
под большими крыльями, 
сооруженными собственными 
руками.

- Так, кручу-верчу, запутать хочу. Угадываем, где шарик, и получаем 
денюшку, так вот, вы не угадали, пропали ваши рублики.

- Блин, министр финансов, прекратите таким способом выделять 
деньги министерствам.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.20 Д/ф «Павел I»
11.15 Х/ф «Родня моей жены». 

«Театр»
12.10 «Blow-Up. Фотоувеличе-

ние. Игорь Золотовицкий»
12.40 «Письма из провинции»
13.10 Д/ф «Итальянское счастье»
13.40 Х/ф «Здравствуйте, 

доктор!»
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Петербургские 

интеллигенты»
16.20 «Черные дыры. Белые 

пятна»
17.05 Д/ф «Руфина Нифонтова. 

Она была непредсказуема...»
17.45 «Исторические концерты»
18.55 Д/с «Завтра не умрет никогда»
19.20 Д/ф «Гиппократ»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Искатели»
21.00 Х/ф «Вертикаль»
22.15 В честь Станислава Говору-

хина! Вечер в театре «Шко-
ла современной пьесы»

23.45 Худсовет
01.45 М/ф «Скамейка»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «За двумя 

зайцами» 
(12+)

09.35 Х/ф «Семь невест 
Ефрейтора Збруева» 
(12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Ландыш 

серебристый»
13.40 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой. 
(12+)

14.50 «10 самых...» (16+)
15.25 Х/ф «Разрешите 

тебя поцеловать... снова» 
(16+)

17.30 Город новостей
17.45 Х/ф «Не может быть!» 

(12+)
19.40 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
20.40 «Право голоса». 

(16+)
22.30 «Приют комедиантов». 

(12+)
00.25 Д/ф «Георгий Данелия. 

Великий обманщик» 
(12+)

01.15 Т/с «Каменская» (16+)

06.30 «Спортивные прорывы». (12+)
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 12.45 

Новости
07.05, 12.50, 17.40, 23.55 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.10 Д/с «Первые леди» (16+)
10.45 «Несерьезно о футболе». (12+)
11.45 Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона» 

(16+)
13.35 Специальный репортаж (16+)
13.55, 17.55 Формула-1. Гран-при 

Бахрейна. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция

15.30 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
19.30 «Лучшая игра с мячом». (16+)
20.00 Баскетбол. ЦСКА (Рос-

сия) - «Жальгирис» (Лит-
ва). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция

21.50 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Пары. Короткая 
программа. Прямая транс-
ляция из США

00.40 Д/ф «Олимпийские верши-
ны. Фигурное катание» (12+)

01.45 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из 
США

05.00 Т/с «Супруги» 
(16+)

06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 
(16+)

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» с 

Оксаной Пушкиной. 
(12+)

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

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.45 ЧП. Расследование. (16+)
20.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
23.10 Большинство
00.20 Т/с «Хмуров» (16+)

05.00, 09.15 
Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.50, 
20.00 
Вести

09.55 «О самом 
главном»

11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 
Вести-Москва

11.55 Т/с «Тайны 
следствия» 
(12+)

14.50 Вести. 
Дежурная 
часть

15.05 Х/ф «Место 
встречи 
изменить 
нельзя»

18.15 «Прямой 
эфир». 
(16+)

21.00 «Юморина. 
Спецвыпуск». 
(16+)

23.00 Х/ф «Тёмные 
воды» 
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 

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

трами
12.15 «Пусть говорят». 

(16+)
13.25 «Таблетка». 

(16+)
13.55, 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 «Голос. Дети»
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.25 «Прожекторперисхил-

тон». (16+)
01.30 «Городские пижоны» 

(16+)

05.00, 08.30 М/с «Джейк и пи-
раты Нетландии» (0+)

05.15 М/с «Клуб Микки Мауса» 
(0+)

05.45, 09.30 М/с «Доктор 
Плюшева» (0+)

06.15 «Мама на 5+». (0+)
06.40, 10.30 М/с «София Пре-

красная» (0+)
07.10, 15.45 М/с «7 гномов» 

(6+)
08.00, 11.30 М/с «Майлз с 

другой планеты» 
(6+)

12.00 М/с «Новаторы» (6+)
12.10 М/с «Тимон и Пумба» 

(6+)
14.00 М/с «Финес и Ферб» 

(6+)
17.45 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот» (12+)
18.40, 19.00 М/с «Звёздные 

Войны: Повстанцы» (6+)
19.30 М/ф «Русалочка-2: Воз-

вращение в море» (0+)
21.00 Х/ф «Шикарное приклю-

чение Шарпей» (12+)
22.50 Х/ф «Охотники» (12+)
00.35 Х/ф «Книга джунглей: 

История Маугли» (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)

06.20 Х/ф «Начальник 
Чукотки»

08.10, 09.15 Х/ф «Усатый нянь»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с «Ловушка» 

(16+)
12.10 Д/с «Герои России» 

(16+)
13.15 Д/с «Теория 

заговора» 
(12+)

13.40, 14.05 Т/с «На углу, 
у Патриарших-3» 
(16+)

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

21.35, 22.20 Х/ф «Я шагаю по 
Москве»

23.30 Д/с «Война 
машин» 
(12+)

00.00 «Абсолютное 
превосходство». 
(16+)

00.45 Х/ф «Тихая 
застава» 
(16+)

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

06.00, 09.00, 10.00, 11.00 
«Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости». (16+)

12.00, 15.55, 19.00 
«Информационная 
программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Хоттабыч» 

(16+)
17.00 Документальный 

спецпроект. 
(16+)

20.00 Х/ф «Суррогаты» 
(16+)

21.40 Х/ф «Неуязвимый» 
(16+)

23.40 Х/ф «Герой-одиночка» 
(16+)

01.30 Х/ф «Стриптиз» 
(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.00, 17.30 Д/с 

«Слепая» 
(12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка» 
(12+)

11.30 Не ври мне! 
(12+)

12.30 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)

13.30, 14.00, 14.30 Д/с 
«Охотники 
за привидениями» 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

18.00 Д/с «Дневник 
экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой» 
(12+)

19.00 Человек-невидимка. 
(12+)

20.00 Х/ф «Загадочная исто-
рия 
Бенджамина 
Баттона» (16+)

23.15 Х/ф «Интервью с вампи-
ром» (16+)

01.45 Х/ф «Явление» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

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

08.00 Т/с «Дневники 
вампира» 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 Школа ремонта. 
(12+)

11.35 Х/ф «Миллион 
для чайников» 
(16+)

13.25 «Агенты 003». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Comedy Баттл. 
Последний сезон». 
(16+)

20.00 «Импровизация». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 

(16+)
22.00 «Comedy Баттл». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном» 
(0+)

06.55 М/с «Шоу 
Тома и Джерри» 
(0+)

07.05 М/с «Смешарики» 
(0+)

07.30 М/с «Приключения 
Тайо» 
(0+)

08.05 Т/с «Зачарованные» 
(16+)

09.00 «Ералаш»
09.55 Х/ф «Одной левой» 

(12+)
11.30 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

13.00, 13.30 «Уральские 
пельмени». 
(16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры» 

(12+)
23.45 Т/с «Выжить после» 

(16+)
01.40 Х/ф «История рыцаря» 

(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 
«Новости города» (по-
втор от 31.03)

07.12, 09.12, 11.12, 13.12, 15.07, 
17.12 
Церковный календарь 
(12+)

07.20, 09.20, 11.20 13.20, 15.20, 
17.20 
«Культура на ОРТ»

08.00, 12.00, 16.00 «Я верю» 
(12+)

08.30, 12.30, 16.30 
Программы о Рыбинске

10.00, 14.00, 18.00 «Добрый 
вечер»

19.00, 21.00, 23.00, 01.00 
«Новости 
города»

19.15, 21.15 «События 
и факты» 
(12+)

19.40, 21.40 «Это актуально» 
(14+)

20.10, 22.10 «Добрый вечер» 
(12+)

23.15 «Лукьяновский 
вечер» 20 марта 2016 г. 
Д/к «Вымпел»

06.00, 10.00,
 12.00, 
15.30, 
18.30 
Сейчас

06.10 «Момент 
истины». 
(16+)

07.00 «Утро на 5». (6+)
09.30 «Место 

происшествия»
10.30, 11.25, 

12.30, 
12.45, 
13.40, 14.30, 
15.25, 
16.00, 
16.45, 17.35 
Т/с «Кодекс 
чести-4» 
(16+)

19.00, 19.45, 
20.40, 21.25, 
22.10, 
22.55, 
23.40, 00.30 
Т/с «След» 
(16+)

01.15 Т/с «Детективы» 
(16+)

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

07.30, 18.00, 
23.40 
«6 кадров». 
(16+)

07.50 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.50 Давай 
разведёмся! 
(16+)

10.50 Т/с «Повороты 
судьбы» 
(16+)

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

19.00 Т/с «Брак 
по завещанию. 
Танцы на углях» 
(16+)

21.05 Х/ф «Женская 
интуиция-2» 
(16+)

00.30 Т/с «Наследницы» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

«Это бессмысленно» — сказал разум.
«Это нелепо» — заметил опыт.

«Это бесполезно» — отрезал здравый смысл.
«О, вот так норм!» — обрадовался клиент.

☺

ТВI3  23:15

Интервью с вампиром 
(16+)

К падкому на сенсации журна-
листу приходит вампир, чтобы 
поведать историю своей жиз-
ни. Все началось в 1791 году, 
когда молодой плантатор Луи, 
потеряв жену и ребенка, захо-
тел умереть, но «родился для 
мрака».

МАТЧ ТВ

СТС

ОТКРЫТО ГОВОРИМ 
О ТОМ, ЧТО ВАЖНО 

ДЛЯ КАЖДОГО.
СМОТРИТЕ КАЖДУЮ 

ПЯТНИЦУ В 19.40 
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «ОРТ»

ЭТО АКТУАЛЬНОЭТО АКТУАЛЬНО
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06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «Вертикаль»
11.25 Д/ф «Православие 

на Крымской 
земле»

12.10 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»

12.40 Д/ф «Александр 
Абдулов»

13.15 Х/ф «Обыкновенное 
чудо»

15.40 100 лет со дня рождения 
Олега 
Лундстрема. 
Концерт джазового 
коллектива

17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика 

романса»
18.25 Спектакль 

«Кто боится Вирджинии 
Вульф?»

20.50 «Линия жизни»
21.50 Дмитрий 

Певцов. Концерт
22.50 «Белая студия»
23.30 Х/ф «Тристана»
01.10 «Искатели»
01.55 Трио Карлы Блей

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.45 Марш-бросок. 
(12+)

06.15 АБВГДейка
06.45 Х/ф «Вор 

и его учитель» 
(12+)

07.50 Православная 
энциклопедия. 
(6+)

08.15 Х/ф «Старшая 
жена» 
(12+)

10.10, 11.45 Х/ф «В добрый 
час!»

11.30, 14.30, 23.25 
События

12.25 Х/ф «Капитан» 
(12+)

14.50 «Тайны нашего кино». 
(12+)

15.20 Х/ф «Мусорщик» 
(12+)

17.15 Х/ф «Я знаю твои 
секреты» 
(6+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 

(16+)
23.40 «Право голоса». 

(16+)

06.30 «500 лучших голов». (12+)
07.00, 08.05, 09.00, 10.05, 11.10, 

11.45, 13.30, 17.00, 19.05 
Новости

07.05, 09.05 Д/с «Рожденные 
побеждать» (16+)

08.10 Специальный репортаж (16+)
08.30 «Диалоги о рыбалке». (12+)
10.10 «Твои правила». (12+)
11.15 «Анатомия спорта» с Эду-

ардом Безугловым. (16+)
11.50, 13.35, 17.05, 23.30 Все на Матч!
12.30 «Дублер». (12+)
13.00 Д/ф «Поле битвы. «Реал Ма-

дрид». «Барселоны» (12+)
14.15 Росгосстрах Чемпионат 

России по футболу. «Терек» 
(Грозный) - «Анжи» (Махач-
кала). Прямая трансляция

16.30 Д/с «Хулиганы. Испания» (16+)
17.45 Формула-1. Гран-при Бахрей-

на. Квалификация. Прямая 
трансляция

19.15 Росгосстрах Чемпионат России 
по футболу. «Ростов» - «Спар-
так». Прямая трансляция

21.25 Футбол. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция

00.00 Фигурное катание. 

05.00 «Хорошо там, где мы 
есть!» 
(0+)

05.35, 23.55 Т/с «Ржавчина» 
(16+)

07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея 

Плюс». (0+)
08.45 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
09.20 Кулинарный поединок. 

(0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». 

(12+)
11.55 Квартирный вопрос. (0+)
13.20 Я худею. (16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Т/с «Мент в законе» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телеви-

дение»
20.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Х/ф «Лабиринт» (16+)
01.55 Д/с «Наш космос» (16+)

06.15 «Сельское утро»
06.45 Диалоги 

о животных
07.40, 11.10, 14.20 

Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00 

Вести
08.10 Россия. 

Местное время. 
(12+)

09.15 «Правила движения». 
(12+)

10.10 «Личное». (12+)
11.20 Х/ф «Я счастливая» 

(12+)
13.05, 14.30 Х/ф «Когда 

его совсем 
не ждёшь» 
(12+)

17.00 «Один в один. 
Битва сезонов». 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Украденное 

счастье» 
(12+)

01.05 Х/ф «Подари 
мне немного 
тепла» 
(12+)

05.40, 06.10 «Наедине со все-
ми». (16+)

06.00 Новости
06.45 Х/ф «Десять негритят» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

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

трами
10.15 Д/ф «Черная кошка» Ста-

нислава Говорухина» (12+)
11.25, 12.15 Х/ф «Ворошилов-

ский стрелок» (12+)
13.30 Х/ф «Благословите жен-

щину» (12+)
15.50 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.10 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.00 Праздничный концерт 

ко Дню внутренних войск 
МВД России

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.45 Х/ф «Конец прекрасной 

эпохи» (16+)
00.20 Т/с «Версаль» (18+)

05.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
06.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
07.10 М/с «Генри Обнимонстр» (6+)
08.00 М/с «Майлз с другой 

планеты» (6+)
08.30 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.30 М/с «София Прекрасная» (0+)
11.30 М/с «Голди и Мишка» (6+)
12.00 М/с «Солнечные зайчи-

ки» (0+)
12.05 М/ф «Гадкий утенок» (6+)
12.30 «Это моя комната». (0+)
13.30 «Мама на 5+». (0+)
14.00 «Большие семейные игры». 

(0+)
14.40, 15.10, 15.40 М/с «Звёздные 

Войны: Повстанцы» (6+)
16.00 М/ф «Утиные истории: 

Заветная лампа» (0+)
17.30 М/ф «История игрушек: 

Большой побег» (0+)
19.30 М/ф «Русалочка: Начало 

истории Ариэль» (0+)
21.00 Х/ф «Ханна Монтана. Кино» 

(6+)
23.00 Х/ф «Они поменялись 

местами» (12+)

ТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
06.00 Х/ф «Золотой гусь»
07.25 Х/ф «Ждите связного» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
09.15 «Легенды спорта». (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00, 13.15 Х/ф «Не бойся, я с 

тобой» (12+)
14.20 Х/ф «Блондинка за 

углом» (6+)
16.10 Х/ф «Табачный капитан»

Музыкальная исто-
рическая комедия из 
эпохи Петра I. Нерадивого 
боярского сына царь 
посылает в Голландию 
учиться морскому делу. Но 
в науках преуспевает не 
знатный недоросль, а его 
крепостной холоп. Он-то и 
становится офицером по 
возвращении в Россию.

18.20 «Процесс». (12+)
19.15 «Новая звезда». Все-

российский вокальный 
конкурс

21.05, 22.20 Т/с «И снова Ани-
скин» (12+)

01.35 Х/ф «Деревенский 
детектив»

05.00 Х/ф «Забирая жизни» 
(16+)

05.40 Х/ф «Суррогаты» 
(16+)

07.20, 01.30 Х/ф «Бэтмен 
навсегда» 
(16+)

09.45 «Минтранс». (16+)
10.30 «Ремонт по-честному». 

(16+)
11.30 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
12.30 «Новости». 

(16+)
13.00 «Военная тайна» 

с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Блэйд» 
(16+)

21.10 Х/ф «Блэйд-2» 
(16+)

23.20 Х/ф «Блэйд-3: 
Троица» 
(16+)

06.00, 10.00 
«Мультфильмы» 
(0+)

09.30 Школа 
доктора 
Комаровского. 
(12+)

10.15, 11.15, 
12.00, 13.00, 
14.00, 14.45 
Т/с «Секретные 
материалы» 
(16+)

15.45 Х/ф «Загадочная 
история 
Бенджамина 
Баттона» 
(16+)

19.00 Х/ф «Пекло» 
(16+)

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

23.30 Х/ф «Лавалантула» 
(16+)

01.00 Х/ф «Зловещее
предупреждение» 
(18+)

07.00, 07.30 «Comedy Club. 
Exclusive». (16+)

08.00, 08.30 «ТНТ. MIX». (16+)
09.00 «Агенты 003». (16+)
09.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 Школа ремонта. 

(12+)
12.00, 19.00 «Комеди Клаб. 

Лучшее». (16+)
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 

(16+)
13.00 «Comedy Woman». 

(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 

Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

16.40 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» 
(12+)

19.30 «Танцы. Битва сезонов». 
(16+)

21.30 «Холостяк». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.35 Х/ф «Маленькая смерть» 
(18+)

06.00 М/с «Люди в чёрном» 
(0+)

06.30 М/с «Шоу Тома 
и Джерри» 
(0+)

07.30, 09.00 М/с «Фиксики» 
(0+)

08.30 М/с «Смешарики» 
(0+)

09.15 М/с «Три кота» 
(0+)

09.30 Снимите это немедлен-
но! (16+)

10.30 М/ф «Двигай время!» 
(12+)

12.00 М/ф «Монстры против 
пришельцев» (12+)

13.40 М/ф «Добрыня 
Никитич 
и Змей Горыныч» 
(0+)

15.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Вечный отпуск» 

(16+)
19.00 «Взвешенные люди». 

(16+)
21.00 Х/ф «Бэтмен: Начало» 

(12+)
23.40 Х/ф «История рыцаря» 

(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 
«Новости города» (по-
втор от 01.04)

07.12, 09.12, 11.12, 13.12, 15.12, 
17.12 
Церковный календарь

07.15, 09.15, 11.15, 13.15, 15.15, 
17.15 
«События и факты»

08.00, 12.00, 16.00 
«Я верю» 
(12+)

08.30, 12.30, 16.30 
Программы 
о Рыбинске

10.00, 14.00, 18.00 
«Добрый вечер»

10.20, 14.20, 18.20, 20.20, 22.20 
«Личный разговор» 
(12+)

19.00, 21.00, 23.00, 01.00 
Итоги недели

19.20, 21.20 
«Это актуально»

20.00, 22.00 
«Добрый вечер» 
(12+)

23.15 Концерт 
в «Перекрестке»

06.15 Мультфильмы. 
(0+)

09.35 «День 
ангела». 
(0+)

10.00, 
18.30 
Сейчас

10.10, 11.00, 
11.50, 
12.40, 
13.30, 
14.20, 
15.05, 
16.00, 
16.50, 
17.40 
Т/с «След» 
(16+)

19.00,
 19.55, 
20.45, 
21.40, 
22.35, 
23.35, 
00.25, 
01.20 
Т/с 
«Розыск-2» 
(16+)

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

07.30, 00.00 «6 кадров». (16+)
07.45 Т/с «Вкус убийства» (16+)
11.35 Т/с «Зачем тебе алиби?» 

(16+)
15.25 Х/ф «Женская интуи-

ция-2» (16+)
18.00 Д/ф «Великолепный 

век». Создание легенды» 
(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
Сюжет основан на 
реальных событиях, про-
изошедших во времена 
правления султана 
Сулеймана I, и рассказы-
вает о периоде жизни 
девушки Александры, 
взятой в плен турками 
и названной Хюррем. 
Позже она стала первой 
официальной женой 
Сулеймана, но для этого 
ей пришлось пройти 
сложный путь…

23.00 Героини нашего време-
ни. (16+)

00.30 Х/ф «Золушка.ru» (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ
ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ

РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

МАТЧ ТВ

СТС

Реклама

смотрите
В нашей газете

программу 
рыбинского 
телеканала

*** АНЕКДОТЫ ***

Если вы пашете, как лошадь, 
присядьте, сделайте пару за-

тяжек сигареты...
Никотин убьёт внутри вас эту 

скотину!
* * *

- Клянусь быть с тобой в 
богатстве и в роскоши, в 

радости и в счастье, в Париже 
и в Лондоне, в твоих замках и 

на яхтах...
- Невеста! По тексту, по 

тексту...
* * *

Когда меня спрашивают, как 
я поживаю, я обычно вру, что 
хорошо, хотя на самом деле я 

поживаю отлично! 
* * *

Настоящий мужчина должен 
просыпаться с мыслью: «О, 

Боже, моей жене нечего 
надеть...»
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Член правитель-
ства»

12.15 «Легенды мирового 
кино»

12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Гении и злодеи»
13.35, 00.10 Д/с «Первоздан-

ная природа Бразилии»
14.25 «Что делать?»
15.15 Концерт Государствен-

ного академического ан-
самбля народного танца 
им. Игоря Моисеева

16.30 Д/с «Пешком...»
17.00, 01.00 «Искатели»
17.45 Концерт «Москва. На-

кануне весны»
18.55 «Начало прекрасной эпохи»
19.10 Х/ф «Короткие встречи»
20.40 Х/ф «Ева»
22.30 «Ближний круг Дмитрия 

и Марины Брусникиных»
23.25 Балет «Весна священная»
01.45 М/ф «Фатум»
01.55 Д/ф «Православие на 

Крымской земле»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.55 Х/ф «За двумя 
зайцами» 
(12+)

07.25 «Фактор жизни». 
(12+)

07.55 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... снова» 
(16+)

10.05 Д/ф «Наталья 
Варлей. Без страховки» 
(12+)

10.55 Барышня и кулинар. 
(12+)

11.30, 01.05 События
11.45 Х/ф «Не может быть!» 

(12+)
13.40 «Смех с доставкой 

на дом». 
(12+)

14.30 Московская неделя
15.00 Т/с «Каменская» (16+)
17.10 Х/ф «Убийство на троих» 

(12+)
21.00 Х/ф «Дом-фантом 

в приданое» 
(12+)

01.20 Петровка, 38. 
(16+)

01.30 Х/ф «Ландыш серебри-
стый»

06.30 «Великие футболисты». (12+)
07.00, 09.15, 10.05, 11.10, 12.00, 

Новости
07.05 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
09.20 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.35 «Диалоги о рыбалке». (12+)
10.10 «Твои правила». (12+)
11.15 Д/с «1+1» (16+)
12.05, 14.05, 01.00 Все на Матч!
12.50 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным». (12+)
13.25 «Март в истории спорта». (12+)
13.30 Д/с «Первые леди» (16+)
14.45 Баскетбол. УНИКС (Казань) 

- «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция

16.55 Росгосстрах Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция

19.00 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

21.30 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

22.30 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна

01.45 Фигурное катание. 

05.05 Т/с «Ржавчина» 
(16+)

07.00 «Центральное телеви-
дение» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
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+)
11.55 Дачный ответ. 

(0+)
13.20 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Т/с «Мент в законе» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «Наставник» (16+)
23.30 XXIX торжественная 

церемония вручения 
Национальной кинема-
тографической премии 
«Ника». (12+)

05.05 Т/с «Следствие ведут 
знатоки»

07.00 Мульт-утро
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Х/ф 

«Салями» 
(12+)

15.20 «Юмор! 
Юмор! 
Юмор!» 
(16+)

17.30 «Танцы 
со звёздами»

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный 

вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым». 
(12+)

00.00 «Дежурный 
по стране». 
Михаил 
Жванецкий

01.00 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

05.45, 06.10 «Наедине 
со всеми». (16+)

06.00 Новости
06.45 Х/ф «Десять негритят» 

(12+)
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
12.20 Д/ф «Открытие Китая»
12.50 «Гости по воскресеньям»
13.45 Х/ф «Неподдающиеся»
15.20 «Черно-белое». (16+)
16.30 «Без страховки». (16+)
19.00 «Клуб Веселых 

и Находчивых». 
Высшая лига. 
(16+)

21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Последний король 

Шотландии» 
(16+)

05.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
06.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
07.10 М/с «Шериф Келли и 

Дикий Запад» (0+)
08.00 М/с «Майлз с другой 

планеты» (6+)
08.30 М/с «Капитан Джейк и 

пираты Нетландии» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.30 М/с «София Прекрасная» (0+)
11.30 М/с «Голди и Мишка» (6+)
12.00 М/ф «Остров ошибок» (6+)
12.30 Это мой ребенок?! (0+)
13.30 «Правила стиля». (6+)
14.00 М/с «Солнечные зайчики» (0+)
14.10 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
14.40 Х/ф «Ханна Монтана. 

Кино» (6+)
16.40 М/ф «Русалочка-2: Воз-

вращение в море» (0+)
18.05 М/ф «Русалочка: Начало 

истории Ариэль» (0+)
19.30 М/ф «Би Муви: Медовый 

заговор» (6+)
21.00 Х/ф «Охотники» (12+)
22.55 Х/ф «Книга джунглей: 

История Маугли» (6+)
00.20 Х/ф «Прекрасный 

«принц» (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Про Витю, 
про Машу 
и морскую пехоту»

07.25 Х/ф «Где 042?» 
(12+)

09.00 «Новости недели» 
с Юрием 
Подкопаевым

09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». 

(6+)
10.45 «Научный 

детектив». 
(12+)

11.05 «Новая звезда».
 Всероссийский 
вокальный 
конкурс

13.00, 22.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Контрудар» 

(12+)
15.00 Т/с «...И была война» 

(16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья». (12+)
19.30 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+)
20.20, 22.20 Д/с «Легенды со-

ветского сыска» (16+)
00.45 Х/ф «Анискин 

и Фантомас» 
(12+)

05.00 Х/ф «Что скрывает 
ложь» 
(16+)

05.10 Х/ф «Блэйд» 
(16+)

07.30 Х/ф «Блэйд-2» 
(16+)
Мир вампиров в ужасе 
от появления новой 
расы суперкровососов! 
Именно благодаря 
этому легендарный 
Блэйд и его учитель 
Уистлер вынуждены 
объединиться со свои-
ми кровными врагами 
Кровавой Стаей, — 
элитным отрядом 
вампиров-воинов.

09.40 Х/ф «Блэйд-3: Троица» 
(16+)

11.45 Т/с «Глухарь» 
(16+)

23.00 Добров в эфире. 
(16+)

00.00 «Соль». 
(16+)

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

06.00, 09.00 «Мультфильмы» 
(0+)

07.30 Школа доктора Кома-
ровского. (12+)

08.00 Д/ф «Вокруг Света. 
Места Силы» (16+)

10.00, 11.00, 12.00 Т/с 
«Атлантида» (12+)

12.45 Х/ф «Лавалантула» (16+)
Актер Колтон Уэст 
ссорится во время съемок 
фильма о жуках с режис-
сером и теряет роль. Но 
судьба подбрасывает 
Колтону другую возмож-
ность заявить о себе: он 
становится участником 
ужасающих событий. Все 
начинается с земле-
трясения, извергается 
вулкан, ну а потом в городе 
появляется гигантский 
огнедышащий паук. 

14.30 Х/ф «Пекло» (16+)
16.30 Х/ф «Земное ядро: Бро-

сок в преисподнюю» (16+)
19.00 Х/ф «Секретные матери-

алы: Хочу верить» (16+)
21.15 Х/ф «Красный дракон» (16+)
23.45 Х/ф «Семь» (16+)

07.00, 07.30 «Comedy Club. 
Exclusive». 
(16+)

08.00 «ТНТ. MIX». 
(16+)

08.30 «ТНТ. MIX»
09.00, 09.30 Т/с «Сашатаня» 

(16+)
10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Подставь, если смо-

жешь». 
(16+)

13.00 «Импровизация». 
(16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Физрук» 
(16+)

20.00 «Где логика?» (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 «Охотники за сокро-

вищами» (12+)

06.00 М/с «Люди в чёрном» 
(0+)

06.30 М/с «Шоу Тома 
и Джерри» 
(0+)

06.50 М/ф «Монстры 
против пришельцев» 
(12+)

08.30 М/с «Смешарики» 
(0+)

09.00 М/с «Фиксики» 
(0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо». 

(16+)
10.00 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
11.00 «Новая жизнь». (16+)
12.00 Х/ф «Бэтмен: Начало» 

(12+)
14.30 Т/с «Вечный отпуск» 

(16+)
16.30 Х/ф «Трансформеры» 

(12+)
19.15 Х/ф «Тёмный рыцарь» 

(16+)
22.05 Х/ф «Тёмный рыцарь. 

Возрождение легенды» 
(16+)

01.05 Т/с «Выжить после» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
01.30 
Итоги недели

07.15, 09.15, 11.15, 13.15, 15.15, 
17.15 
Церковный календарь

07.20, 09.20, 11.20, 13.20 
«Это актуально»

08.00, 12.00, 16.00 
«Я верю» 
(12+)

08.30, 12.30, 16.30 
Духовные беседы

10.00, 14.00, 18.00 
«Добрый вечер»

10.20, 14.20, 18.20 
«Шкатулка мастерства»

19.20, 21.20 
Программы о Рыбинске

20.00, 22.00 
«Добрый вечер» 
(12+)

20.20, 22.20 
«От мамы к маме» 
(12+)

23.15 Концерт в день 
памяти Федора 
Ушакова 15 
августа 2015 г.

09.20 Мультфильмы. 
(0+)

10.00 Сейчас
10.10 «Истории 

из будущего» 
с Михаилом 
Ковальчуком. 
(0+)

11.00 Х/ф «Дело 
Румянцева» 
(12+)

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

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

17.00 «Место 
происшествия. 
О главном»

18.00 Главное
19.30, 20.35, 

21.30, 22.30, 
23.30,
 00.30, 
01.30 
Т/с «Убойная сила» 
(16+)

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

07.30, 23.40 «6 кадров». (16+)
07.45 Х/ф «Золушка.ru» (16+)
09.50 Х/ф «Золушка» 

(16+)
14.00, 19.00 

Т/с «Великолепный век» 
(16+)

18.00 Д/ф «Великолепный 
век». 
Создание легенды» 
(16+)

22.40 Героини нашего време-
ни. (16+)

00.30 Х/ф «Фото на документы» 
(16+)
Пять лет назад у 
московских студентов-
молодоженов Ани и Влада 
не было ничего, кроме 
любви. Теперь у них есть 
престижная работа, 
хорошая квартира, на все 
праздники Аня получает 
от мужа дорогие подарки. 
А что же с любовью? В 
какой-то момент Ане 
стало казаться, что 
чувства ушли… 

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТС

СТС  16.30

Трансформеры
(12+)

Обычный подросток озабочен по-
вседневными хлопотами. Не ведая 
о том, что он является последним 
шансом человечества на спасение, 
Сэм вместе со своей подругой оказы-
вается вовлеченным в противо-
стояние Автоботов и Десептиконов. 
Только тогда Сэм понимает истинное 
значение семейного девиза Уитвикки 
— «без жертв нет победы!»

ЗВЕЗДА  13.15

Контрудар (12+)

Фильм основан на реальной истории. Молодой боксер 

из Майами, Эмилио, мечтает о титуле «золотые перчат-

ки». Он отчаянно борется и с помощью своего тренера 

попадает в число претендентов на чемпионский титул. 

Лицом к лицу встречается на ринге со своим конкурен-

том, и он будет наносить удар за ударом до тех пор, 

пока его противник не рухнет на пол ринга…

Моё детство было настолько сурово, 
что если я просил у мамы пазл, она давала мне 
склеивать тарелку, разбитую в ссоре с папой.

* * *
Когда уже я перестану пытаться ночью обойти выбро-

шенную елку?
* * *Если после свадьбы поранишься, 

уже никогда не заживет.
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В мальчишках – сила 
Рыбинска

В большой зал ОКЦ Александр Карелин 
попал не сразу. На пути двенадцатикрат-
ного чемпиона Европы, девятикратного 
чемпиона мира, трехкратного олимпийско-
го чемпиона, обладателя Кубка «Абсолют-
ный чемпион мира» смело встали Глеб и 
Ярослав Ушаковы. Конечно же, парнишки 
с худенькими шеями и звонкими голоса-
ми не собирались бороться с человеком, с 
которым избегали схватки под благовидны-
ми предлогами даже именитые соперники. 
Удивлять обладателя всевозможных титулов 
и наград своими медалями за успехи на 
борцовском ковре братья тоже не хотели. 
Они хотели получить автографы своего 
кумира. Пусть гордятся ими стоявшие 
рядом мама Наташа и дедушка Женя! Пусть 
завидуют им потом ребята в спортсекции 
ДС «Метеор» и в гимназии №8! 

Александр Карелин глазами поис-
кал стол или какую-нибудь подставку, 
на которую можно было бы положить 
цветные плакаты, на которых он – в 
величии спортивной славы. Не нашел 
ничего подходящего и скомандовал:

– Давайте-ка ближе ко мне.
Положил постеры на стриженые головы 

мальчишек и фломастером лаконично 
написал поверх своего портрета: «Побед!» 
Лично он за свою спортивную карьеру вы-
играл 888 поединков и потерпел лишь два 
поражения. 

– В таких вот маленьких, худеньких 
мальчишках – наша сила, наше будущее, – 
уверен один из сильнейших людей планеты.

Такую уверенность он приобрел во 
время визита в ДС «Полет», где встре-
тился с тренерами и воспитанниками 
СДЮШОР №1 по греко-римской борьбе 
и спортивной акробатике. С этого визита, 
собственного говоря, и началось его зна-
комство со спортивным Рыбинском.

– Рыбинск – это город борцов, и мне 
это очень приятно. По направлению борь-
бы в городе занимаются более 120 детей. 
Борьба только считается индивидуальным 
видом спорта, на самом деле – это команд-
ный вид. Я уверен, что совсем скоро у нас 
появится повод для гордости за рыбинских 
ребят, воспитанников спортшколы.

Философия жизни борца
Делу время и потехе час. Александр 

Карелин, великан ростом под два метра 
без семи сантиметров и весом до 130 ки-
лограммов, рассмеялся, когда его спроси-
ли про философию жизни:

– По мне видно, где я, а где филосо-
фия. У меня одна философия – упорство. 
Единственный шанс больше сделать, это 
больше на себя взвалить. 

Больше брать и взваливать на себя 
парень из Новосибирска из рабочей семьи, 
так охарактеризовал себя 48-летний спорт-
смен и политик, начал с рождения. 

19 сентября 1967 года советскую 
служащую Зинаиду Ивановну и шофе-
ра Александра Ивановича осчастливил 
своим рождением сын. При рождении 
он весил пять с половиной килограм-
мов. Дальше – больше. С детства Саша 
Карелин отличался высоким, не по годам, 
ростом. В свои 13 лет он был выше отца 
на голову. Тогда же высоченный подро-
сток и увлекся классической борьбой. Так 
начался его путь к спортивной славе.

Родителей не слишком радовало 
травмоопасное увлечение сына. Когда в 
15 лет во время областного первенства 
он сломал ногу, мама даже сожгла его 
спортивную форму и запретила ему по-
сещать тренировки. Но Саша продолжил 
занятия, стоически перенося боль при 
переломах, вывихах и растяжениях.

– Пусть воздаст им Бог за терпение, – 
говорит Александр Карелин о родителях, 
которые переживали за него, как только с 

пятнадцати лет он начал пропадать на спор-
тивных сборах, затем оказался в круговерти 
соревнований городского, областного, 
республиканского, всесоюзного и, наконец, 
высочайшего международного уровня.

В 2000 году по окончании Олимпийских 
игр в австралийском Сиднее, где выдающий-
ся борец взял «серебро», Александр Карелин 
объявил о завершении спортивной карьеры. 
Чуть раньше того началась его политическая 
карьера. Еще в канун Олимпиады, осенью 
1999 года, титулованный спортсмен стал 
одним из лидеров политического движения 
«Единство» (неофициально «Медведь»), в 
декабре – депутатом Госдумы РФ. Впослед-
ствии Карелин избирался в высший законо-
дательный орган власти еще трижды. 

Будучи сейчас четвертый созыв подряд 
депутатом Госдумы, Александр Карелин 
несет на своих могучих плечах груз государ-
ственных забот. А груз заботы о семье лежит 
на хрупких плечах жены Ольги, которая по-
дарила ему троих деток – сыновей Дениса 
и Ваню и доченьку Василису. Иван пошел 
по стопам отца и увлекается греко-римской 
борьбой. Дочь стала гимнасткой. 

Слагаемые успеха
– Однажды я сложил замечательно ров-

ную поленницу. Но пока колол дрова, сло-
мал два колуна. Папа посмотрел и говорит: 
«Учти, сынок, в жизни нет мелочей. Вон у 
тебя щепочки во дворе валяются. Это за-
нозы в чьих-то ногах. А ломать колуны – у 
тебя такой задачи не было, – вспоминает 
Александр Карелин.

Вместо похвалы он тогда получил от 
отца вдоль спины. И после доходчивых 
отцовских доводов сделал правильный вы-
вод: нельзя на кого-то обижаться, если сам 
напортачил. 

Потом ему тренеры преподали на-
уку: «Если ты выигрываешь, то с тобой 
выигрывают все – твоя команда, твои 
родители, твой город, твоя страна. Если ты 
проигрываешь – ты одинок. Поражение – 
всегда сирота». 

В 1986 году его включили в сборную 
команду страны. В 1987 году борец стал 
первым на чемпионате Европы, а впо-
следствии он завоевывал титул европей-
ского чемпиона еще 11 раз. В 1988 году 
Александр Карелин впервые участвовал в 
Олимпийских играх и сразу стал победи-
телем. Олимпиада 1992 года, проходившая 
в испанской Барселоне, принесла россий-
скому атлету очередное «золото». 

Александр Карелин был не только 
сильнейшим борцом нашей страны в клас-
сическом или, по-нынешнему, греко-рим-
ском стиле, но и капитаном сильнейшей 
сборной команды России.

Закономерно, что титулованный атлет 
принимал участие в церемонии открытия 
Олимпиады-2014 в Сочи. Он олицетворял 
силу российского спорта.

Весомые аргументы 
олимпийского чемпиона

Насыщенным впечатлениями – Карелина 
о нашем городе, наших горожан о Карелине 
– получился тот день. Борец, привыкший 
мыслить по-государственному, не тратил 
понапрасну время. Вместо рассуждений о том 
о сем выдающийся спортсмен по-простецки 
предложил юным воспитанникам СДЮШОР 
№1 по греко-римской борьбе и спортивной 
акробатике сфотографироваться вместе с 
ним, чем вызвал у них неописуемый восторг. 
Карелин выделил в своем плотном рабочем 
графике время, чтобы провести мастер-класс 
по борьбе для юных рыбинских борцов. 

Следует сказать, что в современные 
спортивные залы Дворца спорта тренеры и 
воспитанники спортшколы перебрались из 
кое-как приспособленного для этого здания 
бывшей синагоги. Теперь начинающие бор-
цы и акробаты получили больше возможно-
стей для профессиональных тренировок. 

А вот довести до ума стадион «Сатурн» 
без Александра Карелина, похоже, не 
получится. Побывав там, оценив объем 
работ по реконструкции, он предложил 
проработать вопрос вхождения спортивно-
го объекта сначала в областную, а затем в 
федеральную программу с целью полу-
чения средств на необходимые работы по 
его восстановлению. Со своей стороны 
обещал помощь в этом. А аргументы у 
богатыря-депутата весомые. 

Александр СЫСОЕВ

ЗАВЕТЫ БОГАТЫРЯ
15 марта гостем рыбинцев был Герой России, депутат Госдумы РФ, живая легенда отечественного спорта, 
феноменальный борец греко-римского стиля с уникальными физическими данными и несгибаемым характером 
Александр Карелин. Он посетил Дворец спорта «Полет» и стадион «Сатурн», осмотрел отреставрированное здание 
железнодорожного вокзала, а вечером подробно и интересно рассказал горожанам о себе и о борьбе – спортивной 
и политической – на встрече в Общественно-культурном центре.
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Вот как сам фотограф рассказал о пред-
ставленных в экспозиции работах:

– Сколько себя помню, где бы я ни был, 
меня захватывало пространство – виды рек 
и их берегов, море, леса, виды городов и 
селений, потрясающий вид звёздного неба... 
И бесконечное разнообразие тех же самых 
видов в различных состояниях погоды, осве-
щения, ракурсов.

Город, в котором живём, так же беско-
нечен в своих проявлениях. Рыбинск имеет 

свой характерный 
облик. Город, за 
двести лет вы-
росший на берегах 
двух великих 
водных путей, 
приобрёл, благо-
даря стараниям 
неравнодушных 
жителей, весьма 
оригинальный вид.

 Наверное, пик величия 
Рыбинска приходится не на ны-
нешнее время... Купцы, бурла-
ки, промышленники, огромные 
массы приходящего трудового 
люда век назад выковали то, чем 
мы продолжаем гордиться до сих 
пор. Многое с течением времени 
исчезло или поблёкло, многое 
просто превратилось в руины. 
Нет, или почти уже нет, того 
колорита, который мы видим 
на старых фотографиях нашего 
города: по Волге не снуют уже 

в таком количестве 
разнообразные суда 
и судёнышки, нет на 
набережной, улицах 
и площадях преж-
него живописного 
народа, стекавшегося 
на заработки и по 
торговым делам...

Но, если при-
смотреться, дела не 

такого давнего времени лишь подчеркнули 
особенность Рыбинска: планировка новых 
районов, 
сооружения 
Рыбинского 
гидроузла, 
монумент 
«Волга», мост. 
Возникнове-
ние моря по-
зволило легко 
находить 
Рыбинск на 
карте, глобусе 

или космических снимках даже без под-
сказок.

Рыбинск стоит на своём месте. И, я на-
деюсь, будет стоять и впредь.

Вот я и смотрю – как он стоит. С разных 
ракурсов, в разное время дня и ночи, на 
восходе и во время заката, в разных погод-

ных условиях. 
И мой Ры-
бинск откры-
вается мне 
как интерес-
ный, фото-
геничный и 
многообраз-
ный город со 
своим только 
ему прису-
щим лицом. 

ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÉ ÐÛÁÈÍÑÊ 
ÐÀÄÓÅÒ ÑÅÐÄÖÀ
20 марта в галерее Рыбинского фотографического общества на улице Крестовой открылась выставка 
фотографа Владимира Фролова. На этот раз мастер порадовал нас чудесными видами любимого Рыбинска.

– Мы хотим построить с нашими 
клиентами глубокие доверительные от-
ношения и стать для них партнерами, 
– рассказала Юлия Романова. – Наша 
самая главная задача – быть с клиентом 
рядом на протяжении всей его жизни. 
Претворять все его потребности в мире 
финансов. Тема улучшения качества 
обслуживания клиентов очень актуальна 
для Сбербанка. И за последние годы в 
этом направлении сделано очень много.

По словам руководителя Рыбинского 
отделения Сбербанка, данная модель вза-
имодействия с клиентом получила назва-
ние клиентоцентричность. В Сбербанке 
утверждены «Золотые правила» взаимо-
действия с клиентами во всех сегментах 
обслуживания. На их основе разработаны 
памятки для сотрудников, регулирующие 

действия в нестандартных ситуациях, 
а также обязательный обучающий курс 
«Сервис для всех». 

– Мы учим наших сотрудников работать 
по принципу: «Я отношусь к клиенту так, 
как хотел бы, чтобы относились ко мне». 
Нам важно быть не только банком, который 
оказывает финансовые услуги, а форми-
ровать положительный клиентский опыт в 
мире финансов. В первую очередь мы оттал-
киваемся от потребностей наших клиентов. 
И нам важно знать, какие это потребности. 

В Сбербанке рассматриваются все об-
ращения и жалобы клиентов, обязательно 
предоставляется обратная связь. Благодаря 
этим обращениям меняются внутренние 
процессы в банке. 

Для того чтобы еще улучшить сервис 
по рассмотрению обращений, решению 

вопросов клиентов, в 2015 
году в банке был органи-
зован институт сервис-
менеджеров. Это специ-
альные люди, которые 
работают в офисах банка. 
Такие специалисты нацелены на то, чтобы 
решать все вопросы клиентов на месте и 
сразу. В Ярославской области работают 
15 таких специалистов. В том числе один 
сервис-менеджер трудится в Рыбинске в 
главном офисе Сбербанка на улице Чкало-
ва, 64а. Встретиться с ним можно, нажав в 
электронной очереди кнопку с надписью: 
решить проблему. 

Сервис-менеджер имеет расширенные 
полномочия по сравнению с обычными 
специалистами банка и способен решить 
до 80% возникающих вопросов. 

По словам руководителя Рыбинского 
отделения, с прошлого года в Сбербанке 
активно внедряются СМС-опросы, в 
рамках которых клиенты банка могут по 
10-балльной шкале дать оценку каче-
ству предложенного в банке сервиса. 
Если данная оценка будет недостаточно 

высокой, менеджеры банка обязательно 
свяжутся с клиентом, уточнят причины 
возможного недовольства, выяснят, ка-
кие следует сделать улучшения в обслу-
живании.

– Мы ставим перед собой цель быть 
рядом с клиентами, помогать им в реше-
нии возникающих проблем, в том числе 
и не связанных напрямую со сферой фи-
нансов, – особенно подчеркнула Юлия 
Романова. – Это поможет нам стать 
полезной и неотъемлемой частью жизни 
наших клиентов.

Примечательно, что по итогам прошло-
го года Сбербанк был признан лауреатом 
премии «Права потребителей и качество 
обслуживания – 2015» как самый клиенто-
ориентированный банк России.

Иван ТЕПЛОВ

ÌÅÍßÒÜÑß Ê ËÓ×ØÅÌÓ 
ÏÎÌÎÃÀÞÒ ÊËÈÅÍÒÛ
17 марта состоялся брифинг управляющего Рыбинским 
отделением Ярославского отделения №17 ПАО Сбербанк Юлии 
Романовой, на котором была представлена клиентоцентричная 
модель бизнеса банка.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальный сайт ПАО Сбербанк – www.sberbank.ru
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Надо признаться, увидев Олега, была 
немного удивлена. Ожидая увидеть опыт-
ного тренера с сединой на висках, пере-
до мной же стоял молодой (27-летний) 
человек. Оказывается, он уже пятый год 
учит подрастающее поколение такому 
сложному виду спорта. Тренер с детства 
занимался шахматами, любовь к которым 
ему привил отец. Олег Воропанов имеет 
звание кандидата в мастера спорта. Поми-
мо этого, он занимается футболом, умело 
совмещая физические и умственные на-
грузки. Основная же деятельность связана 
с работой инженером на одном из заводов 
нашего города. Олег говорит, что препода-
ет детям шахматы для души.

На данный момент у молодого тренера 
занимается 15 человек. В группе дети 2005-
2008 годов рождения. Среди них учится 
и самая маленькая – 7-летняя Ярослава. 
У учеников разный уровень подготовки, 
кто-то начал не так давно, а кто-то уже 
несколько лет в этом виде спорта. Ярос-
лава занимается шахматами с садика. Ее 
первым тренером была Елена Геннадьевна 
Шипарева. У Олега Воропанова девочка 

занимается второй год. За это время она 
уже показывала хорошие результаты в 
шахматах. 

– Осенью 2015 года Ярослава приняла 
участие в первенстве Центрального феде-
рального округа (ЦФО) до 11 лет. Среди 
100 участников она была одной из самых 
младших. Главной задачей стояла воз-
можность потренироваться. Но настрой, 
желание и удача позволили достичь хоро-
шего результата. Моя ученица заняла 11-е 
место – это лучший результат в области, 
– рассказывает тренер.

В прошлом году, тогда еще 6-летняя 
девочка, заняла третье место на первен-
стве Ярославской области. С аналогич-
ного турнира, который состоялся в марте 
этого года, упорная шахматистка верну-
лась в родной город с первым местом. 
Со всей области на первенство приехали 
около 70 шахматистов. Ярослава показала 
лучший результат в своей категории среди 
девочек. К слову, спортсменка имеет вто-
рой взрослый разряд.

Олег планирует отправить ученицу 
на первенство ЦФО в Суздаль, кото-

рое проводится с 28 марта по 4 апреля. 
В соревнованиях будут участвовать дети 
из разных областей. А в мае в Костроме 
состоится первенство России по шахма-
там в категории до 9 лет, в котором также 
предстоит сыграть нашей юной героине.

– Ярослава одна из немногих спорт-
сменок в школе, которая за счет настроя 
может обыграть соперника, а нужный 
стержень в ней есть. При игре с более 
старшими и опытными спортсменами, 
если предлагают ничью, она может согла-
ситься, но примерно с равными соперни-
ками будет играть до победного, – с гор-
достью говорит Олег Воропанов о юной 
шахматистке. – Она заряжена на борьбу и 
хочет продолжать заниматься этим. При 
очередной поездке на соревнования глаза 
горят радостью и желанием.

Помимо шахмат, девочка ходит в кру-
жок по тхэквондо, но основное время по-
свящает шахматам. Ярослава не забывает 
про учебу. Первоклашке очень нравится 
учебный процесс. Занятия шахматами учат 
планировать, думать наперед и уверенно 
смотреть в будущее.

Кроме Ярославы, призовое место на 
последнем первенстве Ярославской об-
ласти заслужил также юный рыбинец 
Сергей Пятаков. В соревнованиях среди 
мальчиков он занял второе место, немного 
уступив сверстнику из Ярославля. 

Øàõ è ìàò îò þíîé ñïîðòñìåíêè

«Месяц в деревне» – это смешная, одно-
временно трагичная и напряженная история о 
несбывшейся любви, содержащая, по словам 
режиссера, немного черного юмора. В поста-
новке заняты ведущие актеры волковской сце-
ны: обладательница премии «Золотая маска» 
Анастасия Светлова, председатель Ярослав-
ского отделения Союза театральных деятелей 

России Владимир 
Майзингер, лауреат об-
ластной премии имени 
Федора Волкова Нико-
лай Шрайбер и другие. 
Спектакль выдвинут 
на Национальную 
театральную премию 
«Золотая маска» в шести 
номинациях и через 
10 дней после показа в 
Рыбинске предстанет 
перед жюри фестиваля 

«Золотая маска» и столичной публикой в 
Москве на сцене МХТ имени Чехова.

Перед спектаклем состоялась пресс-
конференция с режиссером Евгением 
Марчелли, актерами Театра им. Ф. Волкова 
Анастасией Светловой и Владимиром Май-
зингером, на которой также присутствовали 
директор рыбинского театра Ирина Петрова, 

директор театра им. Ф. Волкова Юрий Итин, 
режиссер рыбинского театра Петр Орлов и 
член Совета Федерации Анатолий Лисицын.

– Мы хотим активно участвовать в со-
вместных проектах, готовы к новым виде-
ниям начинающих режиссеров. И, конеч-
но, планируем продолжать сотрудничество 
с рыбинскими коллегами, – рассказал 
ярославский режиссер Евгений Марчелли.

Вслед за пресс-конференцией состоялся 
мастер-класс Евгения Марчелли, Анастасии 
Светловой и Владимира Майзингера для 
рыбинских актеров.

– Посещение представителями Вол-
ковского театра Рыбинска состоялось не в 
первый раз, но подобный мастер-класс в 
новинку. Мне кажется, очень важно в нефор-
мальной обстановке обмениваться эмоциями 
и предложениями, – отметила директор 
Рыбинского драматического театра Ирина 
Петрова.

На мастер-классе в непринужденной об-
становке состоялась встреча рыбинских ак-
теров с актерами ярославского театра. Обмен 
опытом, подход к режиссуре стали главными 
направлениями в обсуждении. Коллеги зада-
вали друг другу вопросы, делились мнениями 
и активно обсуждали тему «Каким мы хотим 
видеть театр, и что его ждет в будущем». 

– Хотелось бы больше совместных про-
ектов и акций между театрами по Ярос-
лавской области. Очень хочу, чтобы наш 
спектакль произвел впечатление на рыбин-
ского зрителя. Также есть желание, чтобы 
и рыбинские спектакли чаще появлялись 
на ярославской сцене, – поделился своими 
мыслями актер Владимир Майзингер.

На встрече был поднят вопрос о празд-
новании приближающегося Дня театра, 
который состоится 25 марта.

В Ярославле планируют устроить акцию 
«Ночь в театре». Также состоится премьер-
ный показ спектакля «Золотой теленок». 
В Рыбинске День театра по традиции от-
мечается недельной серией капустников.

Автор полосы Екатерина РЯБОВА

Ðûáèíöû óâèäåëè îäèí èç ëó÷øèõ 
ñïåêòàêëåé Âîëêîâñêîãî òåàòðà 
В рамках акции «День Волковского театра в Рыбинске» в нашем городе состоялся премьерный показ 
спектакля «Месяц в деревне». Самобытная постановка художественного руководителя 
Театра им. Ф. Волкова Евгения Марчелли заставляет по-новому взглянуть на текст Ивана Тургенева.

В начале марта в областном центре прошло первенство Ярославской области по шахматам. В соревнова-
ниях принимали участие дети до девяти лет. Наш город представляли 6 девочек и 12 мальчиков. Первое 
место в своей категории заняла совсем юная спортсменка – 7-летняя Ярослава Марочкина. Тренер Олег 
Воропанов уверенно продолжает вести к победам своих учеников.
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Общее настроение минувшей недели, по оценкам посетителей сайта rweek.ru, было ХОРО-
ШИМ. Но, несмотря на это, традиционно самыми читаемыми новостями стали ПЛОХИЕ. Больше 
всего наших читателей заинтересовала информация о рыбинском сотруднике полиции, который 
был найден повешенным в своем гараже. Подавляющее большинство людей посчитали эту но-
вость ПЛОХОЙ. Второй по популярности стала новость о задержании во время агитации кандида-
та в мэры Рыбинска от КПРФ Шакира Абдуллаева. После состоявшегося в полиции разбиратель-
ства Абдуллаев был отпущен. Возможно, поэтому рыбинцы оценили эту новость как ХОРОШУЮ. 
Неравнодушно наши читатели отнеслись к трагедии, произошедшей в Угличском районе. Там в 
шлагбаум врезался снегоход, водитель и его пассажир в результате сильного удара погибли на ме-
сте. Разумеется, эту новость все посчитали ПЛОХОЙ. Не обошли стороной посетители сайта rweek.
ru и приезд президента Владимира Путина в Ярославль. В концертно-зрелищном центре «Милле-
ниум» глава государства провел заседание президиума Госсовета. Данная публикация вызвала не-
однозначное восприятие. ХОРОШЕЙ эту новость посчитали примерно столько же людей, сколько 
и ПЛОХОЙ. Как ПЛОХУЮ посетители сайта rweek.ru отметили информацию о мужчине, несколько 
часов пролежавшем на одной из городских улиц Рыбинска. По данному факту следственным от-
делом по городу Рыбинску проводится доследственная проверка.

Уважаемые читатели! Будьте активными. Ваше мнение важно для нас!
«Рыбинская неделя»

Чиновник отказался помочь?
Управляющая компания не работает?

Коммунальщики не хотят решать ваши проблемы?

Обращайтесь,

info@rweek.ru
29-53-07

Общественно-политическая
газета «Рыбинская НЕДЕЛЯ»

Мы вам поможем!

ЧИТАТЕЛИ «РЫБИНСКОЙ НЕДЕЛИ» МОГУТ ЕЖЕДНЕВНО ЗНАКОМИТЬСЯ 
С НОВОСТЯМИ ГОРОДА И РЕГИОНА НА САЙТЕ RWEEK.RU

Если внимательно посмотреть вокруг, то 
из 10 попавшихся на глаза людей 8 будут с 
излишним весом. Из них у семерых наверняка 
уже есть проблемы со здоровьем, часть из ко-
торых вызвана вредной привычкой – непра-
вильным питанием, в том числе перееданием. 
Питание является необходимым условием 
существования любого живого существа. 
Правильное, т.е. сбалансированное, питание 
является неотъемлемым компонентом здо-
рового образа жизни. Взрослые люди вправе 
решать сами, какими им быть, толстыми или 
стройными, больными или здоровыми, ле-
жать на диване или активно двигаться, питать-
ся правильно или есть все что душе угодно. 
Но питание детей, особенно в период роста и 
структурно-функционального созревания всех 
органов и систем, требует тщательного кон-
троля не только со стороны родителей, но и со 
стороны представителей государства: врачей, 
воспитателей, учителей.

Как обычно питаются школьники сегодня? 
Утром – бутерброд с колбасой, днем – мясной 
обед: жареные сосиски или «хлебная» кот-
лета с гарниром, почти ежедневно – чипсы, 
мороженое, сладкие газированные напитки, 
пирожные и т.д. и т.п. И все это при малой 
физической активности и ничтожно малом 
употреблении свежих фруктов, овощей и 
зелени. По данным Министерства здравоох-
ранения, количество детей, больных сахарным 
диабетом, ежегодно увеличивается на сотни 
человек, а детей, больных различными заболе-
ваниями желудочно-кишечного тракта, – на 
сотни тысяч. Эти заболевания, переходя в 
хронические, «тянут» за собой заболевания 
других органов и систем, которые в свою 

очередь день за днем превращают здоровый 
от рождения организм в развалину. Одной 
из самых главных причин этих заболеваний 
является неправильное питание. В подростко-
вом возрасте обмен веществ происходит очень 
интенсивно. Поэтому подросток должен 
питаться правильно.

Существуют пять основных 
принципов рационального 
питания детей.

Регулярность. Все процессы – дыхание, 
сердцебиение, сокращение сосудов, работа 
пищеварительной системы – носят ритмич-
ный характер, поэтому режим 4-5-разового 
приема пищи в течение дня является наи-
более обоснованным и полезным для детей 
школьного возраста. Объем одного приема 
пищи, по современным научным данным, 
не должен превышать объема, который 
помещается в сложенные лодочкой ладони. 
Перерыв в питании не должен превышать 3,5 
часа. При этом необходимо учитывать второй 
принцип питания – Разнообразие. Растущий 
организм нуждается в пластических и энерге-
тических материалах. Белки, жиры, углеводы, 
минеральные вещества, витамины и обяза-
тельно обыкновенную воду ребенок должен 
получать с пищей ежедневно. Это не значит, 
что нужно ежедневно готовить килограммы 
еды. Для школьника 12-16 лет достаточно 
съедать в день 80-100 г мяса или рыбы, 1 яйцо 
или 100 г творога, 20 г сыра или стакан мо-
лока, 150-200 г овощного салата, 1 ст. л. рас-
тительного масла, 10 г сливочного масла, 2-3 

средних картофелины или 150-200 г тушеных 
овощей, 200 г отварных гречи или риса или 
горстку орехов, 1-2 яблока, 2-3 кусочка хлеба 
и не менее 1 л воды. Если ребенок занимается 
спортом, активно двигается и у него хороший 
аппетит или он любит макароны и каши, эти 
нормы можно пересмотреть, но в пределах 
разумного. Когда ребенок болен, то его 
аппетит может быть снижен. В любом случае 
необходимо учитывать третий принцип пита-
ния – Адекватность. Пища, которую съедает 
ребенок в течение дня, должна восполнять 
энергозатраты его организма. В деле контро-
ля адекватности питания основная ответ-
ственность лежит на взрослых. Но не стоит 
здесь мешать самостоятельности ребенка. 
Уже у дошкольника должно быть сформиро-
вано представление о том, какое количество 
пищи для него недостаточно, достаточно и 
избыточно. Важно, чтобы дети поняли, что 
для здоровья опасно как недоедание, так и 
переедание, а излишнее увлечение сладким 
и мучным может привести к изменениям на 
лице (появление прыщей) и в фигуре (исчез-
новение талии). Еще один важный принцип 
– Безопасность питания. Его обеспечивают 
три условия: соблюдение правил личной ги-
гиены, умение различать свежие и несвежие 
продукты, осторожное обращение с незна-
комыми продуктами и напитками. Что руки 
нужно мыть перед едой, дети знают с раннего 
возраста, но знать – не значит выполнять. 
Необходимо рассказать ребенку, а еще лучше 
показать ему картинки с различными обита-
телями кишечника, которые могут нанести 
очень серьезный вред организму при условии 
несоблюдения правил личной гигиены. Ре-
бенок также должен знать, что если есть даже 
небольшие сомнения в свежести продукта 
– есть его нельзя. А знакомиться с новыми 
продуктами нужно только в присутствии 
взрослых. Конечно, еда должна быть не толь-
ко полезной, но и доставлять удовольствие 
(пятый принцип) не от количества съеденно-
го, а от умения различать, дифференцировать 
вкусы и запахи, оценивать гармоничность 
их сочетания, внешний вид блюда. И еще 
удовольствие от еды зависит от атмосферы, 
царящей за столом. Здесь должны действо-

вать специальные правила: запрет на ссоры, 
выяснения отношений и воспитательные 
беседы. Пусть с самого раннего возраста у 
ребенка сформируется представление: семей-
ный стол – это место, где всем уютно, тепло и, 
конечно, вкусно!

Все перечисленные принципы при 
условии их соблюдения обязательно дадут 
положительный результат. Ребенок будет раз-
виваться гармонично, он не попадет в группу 
риска развития желудочно-кишечных и иных 
заболеваний, не будет подвержен стрессам, у 
него повысятся успеваемость и физическая 
активность, любознательность и стремление 
изменить жизнь к лучшему.

Здоровье детей и подростков в любом 
обществе, в любых политических, экономи-
ческих и экологических условиях является 
важной проблемой, так как этот фактор в 
значительной степени определяет будущее 
страны, ее генофонд, являясь при этом, на-
ряду с другими демографическими показате-
лями, барометром развития страны.

Будьте здоровы!

Материал подготовлен в рамках реализации 
проекта «Социальная реклама в средствах 
массовой информации – инструмент про-
филактики социальных проблем общества» 
при финансовой поддержке Департамента 
общественных связей Ярославской области

Кормите детей 
правильно!
Услышав словосочетание «вредные привычки», мы представляем куриль-
щиков, алкоголиков и наркоманов. Тем не менее, к вредным привычкам 
можно было бы отнести неправильное питание.
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Реклама

Реклама

Сыр порезать тонкими пластин-
ками. Рюмкой вырезать кружочки. 

Со шпрот слить масло, размять 
их со сливочным маслом до об-
разования однородной массы. На 
кружочек сыра выложить чайную 
ложку «шпротного масла», накрыть вторым кружком сыра и снова выложить 
ложку начинки. Выложить на листья салата, украсить маринованным огурцом 
и нарезанными кружочками лимона.

Шпротная закуска

400 г сыра 
банка шпрот (200 г) 
150 г сливочного масла 
1 маринованный огурец 
лимон 
салат листовой 

Взбить яйца, сливки с сахаром и ваниль-
ным сахаром и солью в течение 1-2 минут 
до растворения сахара, ввести муку и пере-
мешать до получения однородного теста.
Добавки: 1/2 стакана коричневого сахара + стакан подсушенных и измельчённых орехов 
(100 г) + 2 ч.л. корицы. 

Выливаем половину теста в форму, высыпаем половину ореховой добавки, выливаем 
вторую половину теста и распределяем по поверхности вторую половину добавки (по-
сыпки).  

Кекс на сливках 
4 яйца 
2 упаковки сливок (500 мл 32% жирности) 
300 гр сахара  
1 пакетик ванильного сахара 
1/2 ч.л. соли 
2 стакана самовосходящей муки или 2 ста-
кана обычной муки + 2 ч.л. разрыхлителя. 
3 формы «инглиш кейк» или 1 «куглхоф» 
(с отверстием в середине) или 1 круглая 
форма диаметром 26 см 
Температура - 160о, 
время выпекания - 50 мин. 
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 28 МАРТА – 3 АПРЕЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Вы настолько завязли в улаживании дел и конфликтов, что 
мечтаете о передышке. И она наступила. Вас все оставили 
в покое, и появилось время заглянуть в себя, а заодно и… 
посмотреть на себя в буквальном смысле, например, в 
зеркале. Подумайте о том, что смена прически – это отлич-
ный способ улучшить не только имидж, но и настроение.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Продолжайте укреплять отношения, которые вы в последнее 
время изрядно подпортили. Все окупится сторицей: коллеги непре-
менно подставят вам плечо, ведь на работе у вас сейчас не самый 
легкий период. Домашние удивят пониманием и приятными сюр-
призами. А семейным Тельцам самое время взять в охапку вторую 
половину и детей и нагрянуть к родителям – они заждались!
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Близнецов, которые слишком активно ринулись в авантюры, 
следует слегка притормозить. Особенно это касается тех, кто решил 
поэкспериментировать с финансами. Актуальным остается совет 
– почаще прислушиваться к мнению других людей. Действия по 
принципу «на лихом коне с шашкой наголо» успеха не принесут.
РАК (22.06-23.07)
Люди вашего знака по-прежнему должны избегать рискован-
ных ситуаций, особенно это связано с поездками на автомоби-
ле. В остальном все очень неплохо. Вы настолько харизматич-
ны, что к вам сплошь и рядом обращаются как к посреднику в 
трудных делах, и вы успешно справитесь с этой ролью.
ЛЕВ (24.07-23.08)
Царственным Львам тяжело дается любой перерыв в их по-
ступательном движении, особенно если это случается по чьей-то 
воле. Но иногда передышка бывает полезной, любому проекту 
не помешает «отлежаться». Не вздумайте развлекать себя шо-
пингом. В плохом настроении вы способны потратить намного 
больше, чем позволяет ваше финансовое состояние.
ДЕВА (24.08-23.09)
У вас наступает период ремонта и починки. Это хлопотно, но 
зато плодотворно. Причем перемены должны произойти 
не только с вашей собственной квартирой или бытовой 
техникой. Займитесь здоровьем – ведь не за горами отпуск, 
так отправьтесь туда в полной «боевой» готовности!

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Вы по-прежнему нарасхват, в вас все нуждаются, но все 
спорится, и на работе все отлично. И даже если в личной 
жизни временное затишье, не воспринимайте это как 
угрозу отношениям. Наоборот, потратьте немножко 
свободного времени на себя.
СКОРПИОН (24.10-22.11)
Скорпионы любят настаивать на своей правоте даже тогда, 
когда все вокруг давно поняли, в чем дело. На этой неделе 
у вас появится возможность проявить себя оратором. 
Только не распаляйтесь, не обижайте никого персонально, 
а то потом хлопот не оберетесь. Да и болезни, как известно, 
все от нервов. Поэтому берегите нервы свои и чужие тоже.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Никакого просвета у Стрельцов – их нагружают и нагру-
жают работой. Будет немало деловых звонков и встреч. 
Ваш «органайзер» перегружен. Это плохо? Нет - отвечает 
ваш банковский счет, которому, как известно, чем 
больше - тем лучше!
КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Козероги миновали период конфликтов и пришли в полное 
душевное равновесие. Теперь их все любят. А вы и рады старать-
ся - каждому готовы сделать что-то особенно приятное. Причем 
вы делаете все от чистого сердца, но откроем вам маленький 
секрет - ваше потрясающее обаяние весьма скоро повлияет на 
вашу карьеру.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Вот кому звезды даже не намекают на работу. То есть там все 
хорошо, все идет по плану. Самой актуальной для вас остается 
тема загородного отдыха, обязательно вместе с семьей. 
Единственная мелкая неприятность, которая вам угрожает, - 
это легкая простуда.
РЫБЫ (20.02-20.03)
Голова у Рыб постепенно освобождается от карьерных 
забот, все сосредотачивается на личной жизни. Необяза-
тельно на любви, ведь таким душевно хрупким существам, 
как вы, нужны надежные друзья. Общайтесь со старыми 
приятелями, заводите новых. И уж совсем прекрасно, если 
вы найдете в себе силы уладить застарелые конфликты.

АНЕКДОТЫ
Чем отличается обычный патриот от диванного? 

Первый готов пролить свою кровь на поле боя, второй готов 
пролить свой кофе на клавиатуру.

* * *
Ну, слава богу, ты дома! А то в известиях передавали, что на площа-

ди какое-то чучело сожгли.
* * *

Самолет поднялся в воздух, и вдруг выясняется, что на сто пассажиров
взяли только сорок обедов. Стюардесса объявляет:

- Каждый, кто любезно откажется от обеда в пользу других пассажиров,
будет бесплатно получать выпивку в течение всего полета.

Через час стюардесса снова объявляет:
- Если кто-нибудь из пассажиров передумал, мы рады сообщить: у 

нас еще
осталось тридцать восемь порций обеда...

* * *
Я долго думал, почему Бог создал меня атеистом. А сегодня понял - 

по своему образу и подобию! Слава тебе, Господи!
* * *

- Алё, братан, мы едем за тобой, посмотри назад, БМВх5 видишь?!
- Да ладно?!

- Вот мы за ним, в маршрутке!!

По горизонтали: 1. Куртка с гагачьей начинкой. 
5. Погремушка, звучащая в джазовом оркестре. 
9. Разборка, но не выяснение отношений бандитами. 
10. Древний железный шлем с острым верхом, науш-
никами и козырьком с наносником. 12. Круги вокруг 
небесных светил. 13. Стандартная единица измерения 
нефти. 14. Танец «Буги-...». 17. «Молниеносное» 
явление природы. 18. Населённая точка на карте. 
20. Документ, удостоверяющий право пользования 
на разовый или определённый срок. 21. Кресло с 
номером, попавшее в театр. 22. Ветер, способный 
поднять в воздух автомобиль. 26. Так зовут артиста, 
исполнившего роль лейтенанта Петра Орлова в 
фильме «72 метра». 27. Добытчик чужого смеха ценой 
собственных попаданий в дурацкие ситуации. 
28. Обязательные платежи государству. 30. Шажок 
воробья. 31. «Окно», из которого можно заслать 
пулю-дуру в наступающего противника. 34. «Гимна-
стический купальник» с пуговкой внизу. 37. Совокуп-
ность, группа лиц, действующих в чьих-то интересах. 
38. «Кремль» у древних греков. 39. Змей - трёглавый 
аналог дракона в русских сказках. 40. Трёхстворчатое 
зеркало, позволяющее видеть себя с разных сторон.
По вертикали: 1. Его девиз: «Учить, учить и ещё раз 
учить». 2. Беспринципный, приспосабливающийся 
к обстановке человек. 3. Её можно признать и ино-
гда даже загладить. 4. Сумчатый мишка, любящий 
эвкалипты. 5. Благородный изящный олень. 6. Чурка, 
выбиваемая в городках. 7. Имя дочери цыганки из 
романа Жорж Санд. 8. Актёр, исполняющий роль жи-
вой декорации на сцене. 11. Вся разветвлённая часть 
дерева с его листвой. 15. Крыльцо перед входом в 
православную церковь, где нищий просит подаяние. 
16. Военное действие, когда главное удержать то, что 
есть. 18. Самый крупный советский медяк (разг.). 
19. Майор, сыгранный Леонидом Коневским в 
сериале «Следствие ведут знатоки». 23. Прибор для 
определения плотности жидкости. 24. Массовое избиение, резня. 25. Напитки, употребляя которые нужно знать меру. 26. Лошадь, одичавшая в аме-
риканских прериях. 29. Сорт конфет с поджаренными орехами. 32. Спортивный инвентарь. 33. Засахаренный фрукт. 35. Атрибут стройной девушки и 
металлургического завода. 36. Театральный коридор, где в антракте можно немного отдохнуть.

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Пуховик. 5. Маракас. 9. Демонтаж. 10. Ерихонка. 12. Гало. 13. Баррель. 14. Вуги. 17. Гроза. 18. Пункт. 20. Билет. 21. Место. 22. Смерч. 
26. Марат. 27. Клоун. 28. Налог. 30. Скок. 31. Бойница. 34. Боди. 37. Агентура. 38. Акрополь. 39. Горыныч. 40. Трельяж. 
По вертикали: 1. Педагог. 2. Хамелеон. 3. Вина. 4. Коала. 5. Марал. 6. Рюха. 7. Консуэло. 8. Статист. 11. Крона. 15. Паперть. 16. Оборона. 18. Пятак. 19. Томин. 
23. Ареометр. 24. Бойня. 25. Алкоголь. 26. Мустанг. 29. Грильяж. 32. Обруч. 33. Цукат. 35. Стан. 36. Фойе. 

Реклама
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