
Р Ы Б И Н С К А Я

О б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к а я  г а з е т а
www.rweek.ru

ПРОГРАММА
ТВ
с 7 по 13

марта

16+№ 8 (391). 01/03/2016 г.

По ямам
и колдобинам217За Ошанина

вступился суд 5 Опасность 
в каждой
высотке

Стр. 3

Если областной бюджет не поможет деньгами, в ближайшее 
время Рыбинск может оказаться в финансовой пропасти.
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ДЕНИСОВ 
СНОВА УЧАСТВУЕТ 
В ВЫБОРАХ ГЛАВЫ

Выполняя решение Рыбинского город-
ского суда, 26 февраля Волжская терри-
ториальная избирательная комиссия 
зарегистрировала Владимира Денисова 
в качестве кандидата на пост главы муни-
ципального округа город Рыбинск. 

Напомним, решение о снятии Денисова 
с предвыборной гонки Волжская террито-
риальная избирательная комиссия приняла 
после заявления депутата Муниципального 
Совета города Рыбинска Александра Соколо-
ва, который посчитал, что к моменту своего 
выдвижения на выборы главы Владимир 
Денисов не прошел все необходимые про-
цедуры для выхода из политической партии 
«Единая Россия» и потому не имел права 
выдвигаться от партии «Родина». Рассматри-
вая это заявление, избирательная комиссия 
посчитала возможным не разбирать дело 
по существу и приняла решение о снятиии 
Денисова с регистрации, основываясь лишь 
на мнении секретаря Ярославского регио-
нального отделения партии «Единая Россия» 
Ильи Осипова, которое он отразил в направ-
ленном в Волжский избирком письме.

20 февраля Рыбинский городской суд 
признал решение Волжской территори-
альной избирательной комиссии о снятии 
Денисова с выборов незаконном и обя-
зал последнюю зарегистрировать его в 
качестве кандидата. Обжаловать решение 
суда, согласно действующему закону, можно 
было в течение 5 дней. Сделать это могла 
как сама избирательная комиссия, так и 
любой участник предвыборной гонки. По-
скольку никто этим правом не воспользо-
вался, 26 февраля единогласным решением 
Волжской ТИК Денисов был зарегистриро-
ван в качестве кандидата на выборах главы 
Рыбинска, которые состоятся 20 марта.

Как рассказал начальник полицейского 
управления Вадим Иванов, в минувшем 
году в городе отмечен рост преступлений: 
с 2303 до 2944, в том числе тяжких – с 386 
до 488 и особо тяжких – с 75 до 150. По 
сравнению с предыдущим периодом в ос-
новном возросло количество краж – с 1214 
до 1449. В рамках доклада полковник Ива-
нов детально проанализировал кримино-
генную ситуацию, сложившуюся в городе. 
И в этой связи обратил особое внимание 
на необходимость защиты в этих условиях 
молодого поколения рыбинцев. По мне-
нию руководителя управления полиции, 
сейчас важно отвлечь молодых от улицы и 
обеспечить возможность трудоустройства 
для несовершеннолетних. Однако вместо 
развития социальных программ в этом на-
правлении они свертываются с небывалой 
быстротой:

– В 2015 году в три раза сократилось 
количество вакансий для трудоустройства 
несовершеннолетних через Социальное 
агентство молодежи. Оплата труда сниже-
на до 2,5 тысячи рублей, что не позволило 
трудоустроить всех желающих несо-
вершеннолетних, – отметил полковник 
Иванов. – В текущем году предусмотрено 
дальнейшее уменьшение количества мест 
трудоустройства для несовершеннолет-
них. Оно будет сокращено до 170. Для 
сравнения: в 2014 году их было полторы 
тысячи, а в минувшем году – 500. В целях 
профилактики безнадзорности и право-
нарушений среди несовершеннолетних 
предлагаю принять меры для увеличения 
числа рабочих мест для них. Обеспечить 

занятость подростков путем организации 
мероприятий по месту жительства. Ока-
зать содействие в оборудовании игровых 
спортивных площадок на придворовых 
территориях, – подытожил свою мысль 
Вадим Иванов.

Серьезная дискуссия разгорелась по 
вопросу уточнения параметров городского 
бюджета на 2016 год. По предложению ди-
ректора департамента финансов Михаила 
Капранова, доходная часть городской каз-
ны должна была увеличиться на 8,4 мил-
лиона рублей, расходная – на 11,7 мил-
лиона. Неделей ранее это предложение, 
в рамках которого в бюджете города 
появляется дефицит в сумме 3,3 миллиона 
рублей, было одобрено на заседании де-
путатской комиссии по бюджету, налогам 
и финансам. Однако на заседании Совета 
25 февраля депутаты решили позицию 
администрации не поддерживать:

– Дефицита в рыбинском бюджете 
быть не должно, – выступил на заседании 
Игорь Палочкин. – Мы должны быть спо-
собны сами организовать жизнь города, 
а не сидеть на кредитной игле. Проценты 
по кредитам, взятым ранее, составля-
ют ужасающую сумму – 185 миллионов 
рублей в год. Это 10 процентов собствен-
ных доходов Рыбинска. В такой ситуации 
наличие дефицитного бюджета говорит о 
бессилии власти.

– Предлагаю для покрытия дефици-
та снять деньги с содержания местных 
органов власти, – заявил Владимир 
Пахарев. – Если сможет руководство 
города найти дополнительные источники 

финансирования – получит зарплату, не 
сможет – не получит. По мнению Влади-
мира Пахарева, необходимые для покры-
тия бюджетного дефицита 3,3 миллиона 
рублей следует взять двумя равными доля-
ми с содержания Муниципального Совета 
и городской администрации. 

В итоге после длительной дискуссии де-
путаты решили, что бюджет города должен 
оставаться бездефицитным. Изменения 
в бюджете на 2016 год были приняты с 
условием уменьшения суммы, заложенной 
на обслуживание муниципального долга, 
на 3,3 миллиона рублей. 

На заседании городского Муниципаль-
ного Совета также было принято обраще-
ние к губернатору Ярославской области, 
председателю Правительства и председа-
телю областной Думы по поводу организа-
ции капитального ремонта многоквартир-
ных домов.

В обращении говорится, что 67 до-
мов, вошедших в краткосрочный план, 
подготовленный администрацией Ры-
бинска, требуют срочного проведения 
капитального ремонта кровель и крыш. 
В силу экономической ситуации в стра-
не, в связи с ростом инфляции депутаты 
считают целесообразным провести работы 
на 240 миллионов рублей – всю сумму, со-
бранную с собственников в Рыбинске по 
состоянию на 2016 год.

Кроме того, депутаты предлагают 
вновь вернуться к вопросу создания в 
Рыбинске муниципального Фонда со-
действия капитальному ремонту много-
квартирных домов.

В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕ
На заседании городского Муниципаль-
ного Совета, состоявшемся 25 февраля, 
депутаты заслушали доклад начальника 
МУ МВД России «Рыбинское» Вадима 
Иванова о работе полиции в 2015 году, 
приняли уточнения к городскому бюд-
жету на текущий год, а также выступили 
с обращением в адрес региональных 
властей по вопросам реализации на тер-
ритории города программы по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов.

ЧЕРЕЗ 18 ДНЕЙ В КОСМОС 
ПОЛЕТИТ БУРЛАК

Наш земляк, космонавт, командир 
международного космического эки-
пажа Алексей Овчинин уже 3 марта 
отправится на космодром Байконур, 
где до самого старта его экипаж будет 
проходить предполетную подготовку 
на корабле. Напомним, старт корабля 
«Союз ТМА-20М» намечен на 19 марта. 
Экспедиция продлится полгода и за-
вершится 7 сентября. Алексей Овчинин 
выбрал позывной – «Бурлак». Именно 

это слово будет звучать при связи с 
Центром управления полетов на старте 
корабля и при возвращении на Землю. 
«Рыбинск когда-то считался столицей 
бурлаков, – объясняет Алексей. – И это 
слово, произнесенное мною или борт-
инженерами, обязательно напомнит 
мне о родном городе». В космическую 
экспедицию Алексей Овчинин также 
возьмет игрушку своей дочери – розо-
вую сову, фотографии и письма своих 
родных, сувенир «Рыбка-свистулька», 
победивший в городском конкурсе «Из 
Рыбинска – в космос» и Библию.

ИЗ ОКНА ВЫПАЛА 
МАЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧКА

Днем 27 февраля из окна квартиры третье-
го этажа в Рыбинске выпала девочка 2014 года 
рождения. Ребенок находился дома с родителями, 
но они ненадолго отлучились из комнаты. В это 
время девочка забралась на подоконник, сумела 
открыть окно и выпала. В результате падения ре-
бенок получил травму головы и ушиб позвоночни-
ка, – сообщили в пресс-службе УМВД, в настоящее 
время пострадавшая находится в больнице.
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Колонка главного редактора

Когда Юрий Васильевич Ласточкин 
возглавил город, муниципальный долг, по 
словам Капранова, равнялся нулю. Пер-
вый кредит в 50 миллионов рублей был 
взят в декабре 2009 года. Деньги брались, 
чтобы подстраховать городской бюджет на 
начало года. В дальнейшем сумма задол-
женности только нарастала. К настоящему 
времени город задолжал коммерческим 
банкам 1 миллиард 361 миллион рублей. 
При этом 185 миллионов из этой суммы – 
только проценты по банковским креди-
там, которые рыбинский бюджет должен 
погасить в 2016 году.

Еще 558 миллионов – кредиторская 
задолженность Рыбинска. Это обязатель-
ства, которые город имеет перед подряд-
чиками, налоговыми органами, комму-
нальщиками и т.д. Причем 405 миллионов 
из этой суммы – просроченная кредитор-
ская задолженность города на 1 января 
2016 года, которая вошла в официальный 
региональный финансовый отчет. Чтобы 
заплатить этот долг, Муниципальный 
Совет принял решение по продаже МУП 
«Горэлектросеть», за которое планируется 
получить 330 миллионов рублей. А вот 
на оставшиеся 228 миллионов долга по 
«кредиторке» источников для погашения 
у администрации Рыбинска нет. Именно 
для того, чтобы получить эти деньги из 
областной казны в рамках бюджетного 
кредита, в субботу, 20 февраля, предста-
вители администрации Рыбинска посе-
тили Ярославль, где встретились с главой 
региона.

– Разговор с губернатором был тяже-
лым, – рассказал городским депутатам о 
своей поездке Михаил Капранов. – Я как 
финансовый орган этим разговором не 
доволен. Но мы его не заканчиваем, а 

продолжаем. Потому 
что чувство ответ-
ственности у губер-
натора за бюджет го-
рода Рыбинска тоже 
есть. Есть некоторые 
условия, с которы-
ми мы не можем до 
конца согласиться. 
Бюджетные кредиты, 
которые мы просим, 
разделены на две 
позиции. Первая – 
на дефицит бюджета. И нам эти деньги 
должны давать. Потому что по порядку 
предоставления бюджетных кредитов 
никаких дополнительных условий не 
требуется. И еще 200 миллионов рублей 
мы просим на увеличение нашей плате-
жеспособности. 

Чтобы продержаться на плаву, город-
ская казна вынуждена была в последнее 
время перекредитовываться. То есть, 
оплачивая долги по старым кредитам, 
брать новые. Одни кредиты брались на 
год, другие – на полтора и два года. Уже 
нынешней весной необходимо будет пере-
кредитоваться на сумму 930 миллионов.

– Идет диалог с коммерческими 
банками. И я в стороне не стою, – рас-
сказал Михаил Капранов. – И они в 
стороне не стоят. Но вопрос другой – это 
очень тяжелое бремя. У нас идет работа в 
режиме технического дефолта. Что такое 
дефолт? Мы в течение трех лет не можем 
рассчитаться по своим обязательствам. 
Мы также вынуждены работать в услови-
ях социально-экономического дефолта. 
Нам действительно не хватает средств, 
чтобы нормально жить. Если мы своев-
ременно не рассчитаемся по кредитам 

коммерческих банков, наступит финан-
совый дефолт. Все делается для того, 
чтобы этого не произошло. Но слишком 
не простая ситуация. Слишком мы пере-
надеялись, что в конечном итоге выше-
стоящие финансы повернутся в сторону 
муниципальных финансов. Пока этого не 
происходит. 

Если область в ближайшее время не 
даст 228 миллионов, отметил Капранов, 
городу нужно будет брать эти деньги 
дополнительно в долг. Вместе с теми 
930 миллионами сумма необходимого 
перекредитования составит 1 миллиард 
150 миллионов рублей. По словам глав-
ного финансиста администрации Рыбин-
ска, это сделать физически будет очень 
сложно.

Таким образом, долги, с которыми 
сегодня не может расплатиться рыбинская 
казна, набирались в течение шести с по-
ловиной лет. И даже если каким-то чудом 
городу удастся пережить ожидаемый вес-
ной кризис платежеспособности, распла-
титься по старым долгам мы не сможем и 
в течение нескольких лет.

Иван ТЕПЛОВ

В ШАГЕ ОТ
ФИНАНСОВОГО ДЕФОЛТА

Говоря о состоянии местного бюджета, руководитель департа-
мента финансов городской администрации Михаил Капранов 
открыто заявил городским депутатам, что сегодня городу 
приходится работать в условиях технического дефолта. И если 
ситуация в ближайшее время кардинальным образом не из-
менится, этот дефолт станет финансовым.

Огненное буйство продолжает тер-
роризировать рыбинскую землю. 27 фев-
раля еще двое наших земляков сгорели 
в огне. Таким образом, общее число 
погибших на пожарах рыбинцев с начала 
года составило 13 человек. Для сравне-
ния: за весь прошлый год в огне погибли 
20 наших земляков. 

На этот раз пожар произошел утром 
27 февраля. В деревне Наумовское загорел-
ся дом №13 и пристроенный к нему гараж. 

Огонь уничтожил сам дом на площади 
25 квадратных метров, а также гараж.

В ходе тушения пожара в доме были 
обнаружены тела двух мужчин, личности 
которых устанавливаются. В настоящее вре-
мя выясняются все обстоятельства произо-
шедшего. В качестве наиболее вероятных 
причин возгорания следствие рассматри-
вает неисправность печного оборудования 
либо неосторожное обращение с огнем при 
курении. 

ОХОТА НА АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ 

26 февраля на Тутаевском шоссе в 
Ярославле на автобусной остановке су-
дебные приставы арестовали маршрут-
ное такси. Машину сняли с рейса. А арест 
наложили прямо на остановке, для чего 
пришлось высадить пассажиров. Владе-
лец авто задолжал банку более полутора 
миллионов рублей. Приставы оценили 
машину в 700 тысяч. Если долг не будет 
погашен в течение 10 дней, они обеща-
ли продать арестованное имущество с 
молотка.

Пусть раньше высаживать десяток 
пассажиров при аресте машин и не прихо-
дилось, в остальном эта информация мало 
чем отличается от сотен других, которыми 
сегодня пестрит российский Интернет. 
Машин даже в нашем регионе приставы 
арестовывают немало. Как правило, арест 
на них накладывают за большие долги. 
Поэтому большинства граждан эти суро-
вые меры не касаются. Зато от взыскания 
мелких долгов и штрафов сегодня уже 
не застрахован никто. Арест на сберега-
тельные книжки и банковские карточки 
стал нормой. И пользуются этим методом 
судебные приставы бесцеремонно.

Чуть более месяца назад наша газета 
написала о проблеме, с который столкнулся 
рыбинский пенсионер. Сразу после ново-
годних праздников судебные приставы 
изъяли всю его пенсию. Половина ее была 
снята сразу после перечисления Пенсион-
ным фондом, вторая – после ее перевода на 
банковскую карточку. Примечательно, что 
судебное решение, по которому с пожилого 
человека были взысканы последние деньги, 
было вынесено без его ведома. При этом 
значительная часть денег из взысканных за-
брали в качестве налога за машину, которая 
была им продана аж 20 лет назад! Машина 
давно снята с учета и сгнила, а налоги за нее 
продолжают собирать! Несмотря на то, что 
правота нашего героя никем не оспарива-
ется, денег он своих пока так и не вернул. 
И когда вернет, одному богу известно. 

Стал давно проданный автомобиль про-
блемой и для жительницы Мариевки. Про-
дала Елена Юрьевна свою машину более 
трех лет назад. Есть договор купли-продажи. 
Сняла машину с учета. Вот только покупа-
тель из Ярославля оказался не чист на руку. 
Он в свою очередь машину на учет не поста-
вил. А раз так, то теперь все штрафы в пол-
ном объеме ложатся на бывшую владелицу 
авто, у которой с завидной периодичностью 
приставы арестовывают средства на бан-
ковской карте. Не помогло и официальное 
обращение в областное УВД. Там сообщили, 
что все жалобы на незаконно наложенный 
штраф рассматриваются только в течение 
семи дней после его наложения. Также на-
шей землячке было рекомендовано самой 
разыскать в Ярославле нового владельца 
ее бывшей машины и взыскать с него через 
суд средства, затраченные на оплату штра-
фов. Вот только о самих штрафах она узнает 
спустя месяцы и представления не имеет, 
где искать покупателя, которому продала 
машину три года назад.

Александр ЕФРЕМОВ

ЧЕРНЫЙ СЛЕД КРАСНОГО ПЕТУХА



4 № 8 (1 марта 2016 г.)
www.rweek.ru

фестиваль граффити 
на ярославской земле

НОВОСТИ РЕГИОНА

Больше оперативных новостей читайте ежедневно на сайте RWEEK.RU

Средний возраст матери в прошлом 
году составил 29 лет, при этом наиболь-
шее количество первенцев родилось у 
женщин в возрасте 27 лет, вторых детей – 

у 34-35-летних мам, третьих и последу-
ющих – у женщин возрастной категории 
от 34 до 37 лет. Из 648 женщин, впервые 
ставших мамами, 63 – старше 40 лет, при-

чем трое из них перешагнули 45-летний 
рубеж. Пик рождаемости в 2015 году, как 
и годом ранее, пришелся на август, «по-
даривший» Ярославской области 1380 но-
вых жителей. Самым «любимым» днем 
недели для появления на свет у рожден-
ных в 2015 году карапузов стал четверг 
(2418), самым «непопулярным» — воскре-
сенье (1719).

Около 300 человек приняли участие в 
шествии по улице Трефолева к дому, где 
жил политик. На доме установили памят-
ную табличку, которая гласит: «Здесь жил 
Борис Немцов — гражданин и патриот 
России»».

Напомним, Борис Немцов являлся 
депутатом Ярославской областной Думы 
шестого созыва с 2013 года. Он был за-
стрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 
года на Москворецком мосту, который 
теперь стали называть «Немцов мост».

Примером этому служит последний 
снегопад, который парализовал движение 
в Ярославле, также из-за некачественной 
уборки дорог участились случаи ДТП, 
в том числе с участием пассажирского 
транспорта. Решение об отказе от кон-
тракта с «Ярдормостом» уже официаль-
но опубликовано от имени городской 

администрации на портале госзакупок. 
24 февраля исполняющий обязанности 
мэра Ярославля Алексей Малютин вручил 
документ о расторжении договора ди-
ректору государственного предприятия 
«Ярдормост» Виктору Лифанову в прямом 
эфире телепрограммы на одном из мест-
ных телеканалов. 

170 пар двойняшек и две тройни

Ярославцы почтили память
БОРИСА НЕМЦОВА

За неубранный с дорог снег 
придется ответить 

В 2015 году в нашем регионе родилось 14862 ребенка, из них мальчи-
ков – 7648, девочек – 7214, 170 двоен и две тройни. По сравнению с 
2014 годом уровень рождаемости в регионе практически не изменился.

27 февраля – годовщина со дня гибели известного 
российского политика, депутата Ярославской об-
ластной Думы Бориса Немцова. Ярославцы почти-
ли память Немцова митингом. 

Причиной расторжения контракта с генеральным подрядчиком по 
уборке Ярославля стало плохое состояние городских дорог. 

По данным следствия, в период с 
сентября 2014 года по апрель 2015 года 
сотрудники предприятия осуществляли 
эксплуатацию инженерных сооружений 
без соблюдения нормативов качества 

окружающей среды. В результате этого 
произошло загрязнение земельного 
участка в районе села Глебовское в 

охранной зоне Национального парка 
«Плещеево озеро». Площадь загрязнения 
составила около 15 тысяч квадратных 

метров. Окружающей среде причинен 
ущерб на сумму свыше 49 миллионов 
рублей.

Участники творческой группы предложили установить на площади памятный знак с 
эмблемой ЮНЕСКО. Место ожидания транспорта будет представлять собой колоннаду 
с навесом, под которым расположатся лавочки. Там же будут инфракрасные светиль-
ники, которые могут согреть в холод. По периметру пешеходной зоны появятся крытые 
павильоны с лавочками и стендами с интересной информацией о Ярославле.

В рамках мастер-классов 
участники фестиваля могли 
наглядно увидеть процесс 
создания рисунков в стиле 
граффити в разных техниках. 
Также на мероприятии про-
водились граффити-баттлы. 
Авторы лучших работ полу-
чили ценные призы. 28 фев-
раля фестиваль продолжил 
свою работу во Дворце 
молодежи. Участники озна-
комились с фотовыставкой 
«Смысл спрятан на улице» и 
посмотрели фильм на тему 
уличного искусства. Закон-
чился фестиваль лекцией-
дискуссией на тему «Искус-
ство видеть искусство».

Уголовное дело за загрязнение окружающей среды

В Ярославле обновят
Богоявленскую площадь

фестиваль граффити 
на ярославской земле

Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудников открытого акционерного общества «Водоканал ЯГК». 

В конкурсе проектов на 
реконструкцию площади 
участвовали 16 компаний. 
По мнению жюри, лучшим 
стало предложение архитек-
турно-строительной группы, 
в которую вошли Кирилл 
Тихонов, Дмитрий Круглов 
и Александр Киселев. 

В минувшие выходные в областном центре про-
ходил фестиваль граффити и стрит-арта «ЯРСТРИТ-
АРТ.RU», посвященный уличному искусству. 
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Сергей Рубан в свое оправдание твер-
дил одно: «Я был пьян, не понимал, что 
творил». Правда, не понимал? Вот семеро 
граждан Узбекистана, которые раскуро-
чили бронзовую статую Леонова на улице 
Мосфильмовской в Москве, действитель-
но не понимали, кто перед ними. Они и 
русский-то язык плохо понимали. В ки-
ношном Доценте они видели лишь бронзы 
многопудье. 

Сергей – уроженец Рыбинска. Равно 
как и его сорокадевятилетний приятель-
погодок, вместе с которым в День на-
родного единства 4 ноября прошлого года 
он пришел на смотровую площадку на 
Волжской набережной. Оба знали, кто 
незыблемо стоял перед ними. Но они не 
стали читать волнующие рыбинскую душу 
стихи поэта про Волгу, не стали фото-
графироваться с ним на память. А стали 

прутом арматуры тупо отрывать от пара-
пета бронзовый плащ поэта. Сорвали с 
металлических штырей полплаща – весом 
28 килограммов бронзы. Сунули в мешок. 
И на следующий день по кускам отнесли в 
пункт приема цветных металлов.

Обидчиков монументального Леонова в 
Москве полицейские изобличили благодаря 
уличной видеокамере, которая запечатлела 
совершенную 16 октября 2015 года кражу в 
подробностях. В столичном пункте цвет-
мета не заморачивались и приняли от них 
распиленного на куски бронзового Доцен-
та. В Рыбинске работники пункта приема 
цветных металлов оказались порядочными 
людьми. Смекнув, что дело нечистое, они 
сообщили в полицию о своем подозрении. 

Полицейские вскоре задержали воров. 
В качестве меры пресечения им избрали 
подписку о невыезде. Сергей Рубан никуда 
не выезжал. А вот его приятель покинул 
милый для поэта волжский причал и 
пустился в бега. Сколько он пробегает – 
известно Богу и полиции. 

Лев Ошанин уже оставался без плаща. 
Впервые такое случилось в сентябре 2003 
года, спустя месяц после того, как памят-
ник поставили на смотровой площадке. 
Скульптуру облили синей краской, а 
130-килограммовый бронзовый плащ 
выломали ломом целиком. Восстановлен-
ный плащ состоял из двух фрагментов. На 
этот раз ворам удалось умыкнуть верхнюю 
часть. Это сколько силищи понадобилось, 
чтобы сорвать его со штырей!

Материальный ущерб составил около 
18 тысяч рублей. Моральный оценке в 
денежном эквиваленте не поддается. Это 
дело совести. Может, заела совесть Сергея 
Рубана. Он раскаялся в содеянном, украден-
ное вернул, материальный ущерб возместил. 

– Подсудимый Рубан добровольно зая-
вил ходатайство о постановлении приговора 
без проведения судебного разбирательства 
в связи с согласием с предъявленным ему 
обвинением. Суд счел возможным приме-
нить особый порядок судебного решения, – 
отметила помощник рыбинского город-
ского прокурора Юлия Васильева, говоря о 
сравнительной мягкости приговора. 

Рыбинским городским судом Сергею 
Рубану за совершенную кражу назначено 
наказание в виде 1 года 10 месяцев лише-
ния свободы условно.

В ноябре прошлого года, вскоре после 
задержания преступников, главный специ-
алист управления культуры городской ад-
министрации Наталья Лобанова рассказала 
о перспективах восстановления памятника: 

– Памятник Льву Ошанину изготавли-
вали в РГАТУ под руководством профес-
сора кафедры материаловедения, литья и 
сварки, доктора технических наук Влади-
мира Изотова. Вероятнее всего, восстанав-
ливать элементы плаща предстоит из де-
монтированных кусков. Сделать это будет 
возможно, как только нам их вернут, так 
как они являются вещественными доказа-
тельствами. К началу нового туристическо-
го сезона памятник будет восстановлен.

Конфликт между Валерием Бомбиным 
и двумя охотниками произошел в ночь с 
8 на 9 января. Валерий Викторович вме-
сте с сыном-старшеклассником Антоном 
отправился на встречу с егерем Заболоц-
кого охотхозяйства, чтобы затем провести 
плановый рейд в Рыбинском районе в связи 
с участившимися случаями ночной охоты 
вблизи магистрального газопровода. 

Подозрительный автомобиль-внедо-
рожник с двумя охотниками попался ему на 
глаза возле деревни Сидорово. Пытаясь из-
бежать досмотра, они объехали автомашину 
охотоведа и на большой скорости помча-
лись прочь по автотрассе. Бомбину удалось 
настичь их возле деревни Еремейцево на 
мышкинской территории. Там и произошел 
конфликт, в результате которого госин-
спектор оказался на больничной койке с 

сотрясением головного мозга, переломом 
носа и множеством гематом.

Михаил Лаушкин, заведующий нейрохи-
рургическим отделением городской больницы 
№2 имени Пирогова, охарактеризовал состо-
яние пациента как средней тяжести. Из больни-
цы Валерий Викторович был выписан только 
2 февраля с назначением ему амбулаторного 
лечения, которое продолжается до сих пор. 

Валерий Викторович изначально сомне-
вался, что его обидчики понесут заслуженное 
наказание. Это не простые мужики, а столич-
ные жители, которые имеют прямое отноше-
ние к туристическому комплексу «Мышкино 
подворье» в Мышкинском районе. 

А ведь, казалось бы, все ясно. Госин-
спектор был при исполнении должностных 
полномочий, его сын запечатлел на айфон 
нападение на него. Можно возбуждать 

уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ 
«Применение насилия в отношении пред-
ставителя власти в связи с исполнением им 
своих должностных обязанностей». 

Однако следователь Некоузского межрай-
онного отдела СУ СКР по Ярославской области 
спустя тридцать дней, отведенных ему для 
доследственной проверки, не возбудил уго-
ловное дело по этой статье. Валерию Бомбину 
впору перекреститься, что против него самого 
не возбуждено уголовное дело по факту превы-
шения должностных полномочий. Старший из 
охотников предоставил следователю медицин-
скую справку из московской клиники о нанесе-
нии ему побоев, повлекших госпитализацию. 

– Материал направлен в полицию, – сооб-
щил о результатах доследственной проверки 
руководитель Некоузского межрайонного 
отдела СУ СКР по Ярославской области Алек-
сандр Фролов и уточнил: – Сделан вывод, что 
произошел межличностный конфликт. 

В общем, следователь усмотрел признаки 
преступления, предусмотренного статьей 
115 УК РФ – умышленное причинение легко-
го вреда здоровью. Поэтому материалы дела 
вернули в Мышкинский отдел Угличского МУ 
МВД России, сотрудники которого первона-
чально в течение десяти дней, отведенных 
им по закону, вникали в суть случившегося.

Теперь мышкинским полицейским не 
нужно гадать, как быть и что делать? Что та-

кое 115-я статья УК РФ – банальный мордо-
бой. За это наказывают штрафом в размере 
до сорока тысяч рублей или по максимуму 
арестом на срок до четырех месяцев. Чаще 
всего такое уголовное дело завершается 
примирением сторон. 

Валерий Бомбин с таким поворотом дела 
решительно не согласен. Получается, на ночь 
глядя он, охотовед с тридцатидвухлетним 
стажем, ездил по каким-то личным делам и 
по ходу подрался со случайно подвернувши-
мися под горячую руку мужчинами на почве 
внезапно вспыхнувшей неприязни.

Решение следственных органов он на-
мерен обжаловать в прокуратуре. А если 
понадобится, то и в суде.

Автор полосы Александр СЫСОЕВ

ВОРЫ ПОЛЮБИЛИ В ОШАНИНЕ
БРОНЗЫ МНОГОПУДЬЕ

НАПАДЕНИЕ НА ГОСИНСПЕКТОРА
СВОДЯТ К ОБЫЧНОЙ ДРАКЕ

Осенью прошлого года с разницей в три не-
дели были совершены покушения на брон-
зовых знаменитостей в Москве и Рыбинске. 
В столице воры украли, распилили и сдали 
в металлолом скульптуру актера Евгения 
Леонова в образе Доцента из фильма 
«Джентльмены удачи», в Рыбинске 
воры оставили без плаща поэта 
Льва Ошанина на Волжской на-
бережной. Похитители бронзо-
вого Доцента ждут суда, а один 
из обидчиков монументально-
го Ошанина уже судом наказан.

Спустя почти два месяца после избиения столичными охотниками государственного 
инспектора Ярославской области в области охраны животного мира Валерия Бомбина 
в этом деле поставлено многоточие. По результатам доследственной проверки следо-
ватели не усмотрели в вопиющем факте ни применения насилия в отношении предста-
вителя власти при исполнении, ни превышения должностных полномочий со стороны 
избитого охотоведа. Все сводится к заурядной драке поругавшихся мужиков.
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Городская администрация в 2013 году 
закупила и установила в разных местах 
Рыбинска 23 контейнера-экобокса для 
сбора и хранения ртутьсодержащих отхо-
дов – компактных люминесцентных ламп 
и медицинских градусников, в том числе 
три из них предназначены также для сбора 
отработанных батареек. Каждый экобокс, 
где бы он ни стоял, числится на учете в 
администрации Ярославской области. Это 
и понятно, поскольку их закупка и уста-
новка финансировалась из регионального 
бюджета в рамках целевой программы 
«Управление охраной окружающей среды 
и рациональным природопользованием в 
Ярославской области» на 2012-2014 гг. 

Сам видел, как Николай Чистяков, один 
из разработчиков оригинальных контей-
неров-сейфов, он же ведущий специалист 
рыбинского районного предприятия НПК 
«Экобокс», вместе со специалистом город-
ского департамента ЖКХ, транспорта и 
связи проверял, как заполнен энергосбере-
гающими лампочками экобокс на контей-
нерной площадке на улице Юбилейной 
возле магазина «Пятерочка». Контейнер 
сконструирован таким образом, чтобы из-
бежать повреждения ртутьсодержащих ламп 
и градусников при поступлении вовнутрь. 

Подготовить контейнерные площадки 
для установки мусорных баков, кон-
тейнеров для раздельного сбора стекла 
и пластика и экобоксов – обязанность 
управляющих компаний. Если говорить 
о контейнерной площадке во дворе дома 
№19 на улице Свободы, то она находится 
в ведении ОАО «Управляющая компания». 
Дворник этой управляющей компании 
должен содержать в порядке территорию 
вокруг нее. Стало быть, он первым за-
метил, что сотворили минувшей осенью 
вандалы с ярко-оранжевым контейнером. 
Сорвать контейнер с креплений, удержи-
вающих его на бетонном основании, им 
не удалось, зато они оторвали верхнюю 
крышку с прорезью для медицинских 
термометров и нижнюю дверцу, закры-
вающую доступ к химически опасному 
содержимому сейфа. 

Из управляющей компании сообщили 
о происшествии в отдел по охране окру-
жающей среды администрации Рыбинска. 
И на этом сочли свою миссию выполнен-
ной. Муниципальные экологи приняли 
информацию к сведению – вот и всё. 
А разгромленный контейнер так и остался 
стоять во дворе многоквартирного дома в 
оживленной части города.

Кто должен демонтировать разбитый 
контейнер?

В Рыбинске сбором и утилизацией 
линейных ламп занимается ООО «САХ». 
А сбор и вывоз накопившихся в экобоксах 
энергосберегающих ламп на демеркуриза-
цию на ярославском предприятии «Дель-
та» осуществляют работники МУП «АТП», 
в распоряжение которого был передан в 
2014 году приобретенный на бюджетные 
деньги специальный экомобиль «ГАЗель». 
Ни те, ни другие не проявили интереса к 
экобоксу-инвалиду. 

В итоге получилось как в поговорке: 
«У семи нянек дитя без глазу». Экобокс 
«без окон, без дверей» простоял почти 
четыре месяца. 

Наверное, он и дальше бы стоял в не-
потребном виде, представляя собой угрозу 
для окружающей среды и проходящих 
мимо людей. К счастью, газета «Рыбин-
ская неделя» от 9 февраля со статьей 
«Нокаут для экобокса» попалась на глаза 
неравнодушному рыбинцу. Особенно его 
впечатлила фраза «разбитая энергосбере-
гающая лампа способна заразить парами 
ртути территорию в 40 кв. метров…» Он 
сообщил в редакцию, что в изуродованный 
контейнер граждане привычно кладут ис-

пользованные энергосберегающие лампы, 
а еще в него пихают линейные люминес-
центные лампы с ядовитым содержанием. 

Ведущий специалист отдела по охране 
окружающей среды городской администра-
ции Анастасия Осокина оперативно отреа-
гировала на тревожный сигнал из редакции. 
Она разобралась в ситуации и сообщила, что 
в ближайшие дни работники МУП «АТП» 
демонтируют поврежденный контейнер-
экобокс. А вот с его заменой на другой 
экобокс непонятно. Все зависит, найдутся 
ли в бюджете деньги на его закупку.

Что же, конкретная проблема, кажется, 
решена. Но в целом вопросы остались. Не 
перевелись еще дураки в Рыбинске, которые 
могут разгромить другие экобоксы. Сплошь и 
рядом работники магазинов и офисов суют в 
экобоксы линейные люминесцентные лампы 
вместо того, чтобы за отдельную оплату 
договариваться со спецавтохозяйством об 
их сборе и утилизации. В итоге программа 
раздельного сбора от населения опасных 
ртутьсодержащих отходов превращается в 
профанацию. В такой ситуации без бдитель-
ных горожан никак не обойтись. Ну, в конце-
то концов, не враги же мы своему здоровью! 

Александр СЫСОЕВ

У СЕМИ НЯНЕК
ЭКОБОКС БЕЗ ПРИГЛЯДА
Поврежденный прошлой осенью вандалами контейнер-экобокс во 
дворе многоэтажного дома №19 по улице Свободы несколько меся-
цев простоял с распахнутым нутром. Он и дальше бы представлял 
собой потенциальный источник химического заражения дворовой 
территории, если бы не бдительный горожанин.

ЗА «КУРИЦУ» ОТВЕТИЛ
После ссоры с подругой двадцатипя-

тилетний рыбинец не придумал ничего 
умнее, как разместить ее интимные 
фото в соцсети. Теперь по решению 
суда он обязан трудиться на благо 
общества. 

Парень с девушкой дружил, парень 
дружбой дорожил. Она ему за любовь и 
ласку отвечала доверием. Настолько до-
веряла, что даже позволяла фотографиро-
вать себя в стиле ню на сотовый телефон. 
Но наступило время, когда о сокровен-
ном он поведал по секрету всему свету, 
разместив откровенные фото бывшей 
возлюбленной в сети Интернет в группе 
«Курицы Рыбинска (мы снова с вами)».

Это специфический сайт, где пацаны 
смакуют телесные достоинства и об-
суждают душевные недостатки бывших 
пассий. Для них это своего рода месть 
за попранную мужскую честь. Иван (так 
назовем нашего… чуть не назвал его 
героем) решил отомстить подруге, с 
которой он был близок почти три года, за 
то, что она написала на него заявление 
в полицию. Мария написала заявление 
после того, когда пошла на поправку в 

больнице, куда угодила с сотрясением 
мозга и сломанным носом после бурного 
выяснения отношений. Из коллекции 
домашней эротики он отобрал пять наи-
более откровенных фото.

В ноябре прошлого года девушка уз-
нала от подруги о том, что представлена 
голой «курицей» на сайте для озабочен-
ных рыбинских мужчин. У нее не было 
сомнения, кто это сделал. У рыбинских 
полицейских сомнения в этом исчезли 
после детальной проверки. И вот тогда у 
мстителя веселье сменилось унынием. Он 
запаниковал, стал умолять администрато-
ра группы «Курицы Рыбинска (мы снова с 
вами)» убрать компрометирующие фото-
графии. Но тщетно...

Иван во всем сознался, покаялся. 
Видимо, в душе девушка продолжала 
его любить. Поэтому не настаивала на 
строгом наказании обидчика за распро-
странение сведений о личной жизни без 
своего согласия. Как сообщила старший 
помощник рыбинского городского про-
курора Светлана Комолова, по решению 
мирового судьи наказание ему определе-
но в виде 240 часов обязательных работ.

Александр СЫСОЕВ 

ПО ВОЛНАМ НА ПЬЕДЕСТАЛ
На два дня Рыбинск стал центром судо-

модельного спорта. В нашем городе прошло 
открытое Первенство Ярославской области 
среди учащихся. В этом году соревнования 
были посвящены памяти Павла Федоро-
вича Дерунова и 100-летию НПО «Сатурн». 
В Первенстве принимали участие судомоде-
листы из Рыбинска, Ярославля, Костромы и 
Углича – всего 40 человек. Наш город пред-
ставляли десять ребят.

– Соревнования проходят в нашем го-
роде 11-й год подряд. Мы возродили их по 
собственной инициативе, — рассказал «РН» 
главный судья соревнований Сергей Шва-
рев. – Всего участвуют шесть классов моделей: 
военные и гражданские прямоходы, подво-
дные лодки, два класса радиоуправляемых су-
дов и скоростные радиоуправляемые катера. 
Соревнования организуют у нас не случайно, 
в нашем Центре технического творчества 
находится единственный в области 25-метро-
вый бассейн, подходящий для соревнований 
подобного уровня.

Перед началом состязаний к юным судо-
моделистам обратился чемпион Европы и 
мира по судомодельному спорту Александр 
Кузнецов. Он пожелал ребятам успехов, а в 

дальнейшем – участия в международных со-
ревнованиях. 

Первенство области прошло в два этапа. 
Первый – стендовый смотр, на нем оценива-
лись чертежи, сложность и качество выполне-
ния работ. Второй этап – проверка моделей в 
действии. Участники соревнований виртуозно 
продемонстрировали все, на что способны их 
детища. В общекомандном зачете наши ребята 
оказались на втором месте, уступив лишь 
команде из Костромы.

Кристина РОГАЛЕВА
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– Сергей Анатольевич, что же ста-
ло причиной гибели людей в Ярославле 
16 февраля?

– Сейчас рано говорить о том, что по-
служило причиной взрыва. Ее выясняют. 
Однако именно этот трагический случай 
заставил обратить внимание на пробле-
му правильной эксплуатации газового 
оборудования. И прежде всего внутри-
домовых газовых сетей. По газовому 
оборудованию, которое установлено в 
квартирах, то есть по газовым плитам и 
обогревателям, профилактические рабо-
ты в нашем городе проводятся регуляр-
но. У всех крупных рыбинских управля-
ющих компаний заключены договоры 
с «Рыбинскгазсервисом». Аналогичные 
договоры подписаны с ВДПО – специ-
ализированной организацией, которая 
контролирует исправность газового 
оборудования и проверяет работу систем 
вентиляции. В то же время диагностики 
и капитального ремонта внутридомовых 
газораспределительных сетей в Рыбин-
ске нет. Хотя вопрос о необходимости 
профилактических работ на газовых 
сетях в последнее время поднимался не-
однократно.

– Когда и на каком уровне обсуждалась 
данная проблема?

– Еще два года назад, когда готовился 
к принятию 32-й региональный закон 
о капремонте, мы выходили в Ярослав-
скую областную Думу с письменной 
инициативой. Настоятельно требовали, 
чтобы, кроме таких видов работ, как 
замена сетей водо– и теплоснабжения, 
ремонт кровли и фасада, в закон также 
был включен капремонт внутридомовых 
газовых сетей. К сожалению, этот реаль-
ный источник опасности в законе так и 
не был отражен.

Если случится авария на систе-
ме отопления, это может привести к 
материальному ущербу, но люди в этом 
случае не пострадают. Зато если система 
внутридомового газоснабжения придет в 
негодность, это прямо создает угрозу их 
жизни.

– Почему депутаты областной Думы 
не прислушались к прозвучавшим пред-
ложениям? 

– О причинах нам сообщили устно. 
Сказали, что это дорогостоящие работы и 
делать их невыгодно. На наш взгляд, такой 
подход к проблеме недопустим. Тем, что 
создает угрозу для людей, надо заниматься 
в первую очередь. 

Газовые сети в среднем рассчитаны на 
тридцать лет. Большинство домов было 
построено раньше. И в Ярославле, и в 
Рыбинске износ внутридомовых газовых 
сетей растет. В то же время должная без-
опасность не обеспечена. 

– Что в этих условиях могут сделать 
управляющие компании, обслуживающие 
жилой фонд?

– У нас есть обязательства по теку-
щему ремонту, они отражены в договоре 
с населением. Когда возникает угроза, 

мы приглашаем специализированную 
организацию, в экстренных случаях с ее 
помощью можем сделать вычинку не-
большой части внутридомовой газовой 
сети. Но это не решает проблему капре-
монта газовых коммуникаций. Самое 
опасное, что ежегодные осмотры этих 
сетей, которые проводятся газовыми 
службами по согласованному графику, 
производятся только визуально. А ос-
новная часть скрытых дефектов может 
образоваться там, где труба уходит 
внутрь перекрытия. Это место для осмо-
тра недоступно. Есть специальное обо-
рудование, с помощью которого можно 
делать диагностику, но оно дорого стоит. 
Вместе со специалистами «Рыбинскгаз-
сервиса» пару лет назад мы выходили в 
администрацию с предложением вклю-
чить в тариф небольшую сумму (не-
сколько копеек с метра), чтобы можно 
было делать диагностику скрытых для 
визуального осмотра участков. Админи-
страция в этом вопросе нам навстречу 
не пошла. И сейчас у нас не то что нет 
капитального ремонта внутридомовых 
газовых сетей, но нет и их качественной 
диагностики. Управляющие компании 
не допущены до капитального ремонта 
таких сетей, и начисления на эти цели 
не производятся.

– Насколько известно, газовые сети 
в многоквартирных домах – далеко не 
единственный источник повышенной 
опасности. Мы помним последние случаи 
в Москве, где в результате обрыва лифто-
вых кабин погибали люди...

– В этой сфере вопросов также много. 
Несмотря на наши обращения, капиталь-
ный ремонт лифтов тоже не был включен 

в областной закон о капремонте. Почему 
это не произошло? 

Вот один из аргументов. У нас в области 
два города, где широко представлено 
лифтовое хозяйство. Это Ярославль и 
Рыбинск. В свое время ярославские му-
ниципальные власти решили, что нужно 
собирать деньги на капитальный ремонт 
лифтов. И жители Ярославля платят 
деньги на капремонт лифтов в течение 
нескольких лет. В Рыбинске подобное 
решение принято не было. 

– Но ведь еще несколько лет назад 
капитальный ремонт лифтов проводился. 
Что мешает приводить лифты в порядок 
теперь?

– У нас капитальный ремонт лифтов 
проходил только по 185-му федеральному 
закону. Но его действие закончилось, и 
теперь у нас капитального ремонта лифтов 
не производится. Областным законода-
тельством капремонт лифтов также не 
предусмотрен. При этом лифтовое обо-
рудование эксплуатируется ежедневно. 
Его износ увеличивается, а следовательно, 
растет и угроза. И этот вопрос надо срочно 
решать.

Прежде, в период действия 185-го феде-
рального закона, управляющие компании 
принимали непосредственное участие в 
капитальном ремонте. Потом нас из этого 
процесса исключили, и вопрос подвис. 
То есть внутридомовые газовые сети есть, 
лифтовое хозяйство есть, они стареют, 
изнашиваются, а их капитальный ремонт 
не предусмотрен. Об этом мы писали и 
два, и три года назад. Сейчас подготовили 
очередное обращение в адрес администра-
ции и Муниципального Совета, чтобы 
муниципальная власть обратила внимание 

на то, что мы имеем в домах источники 
повышенной опасности в виде газовых 
сетей и лифтов, а их капитального ремонта 
в нашем городе не производится. Если 
ситуацию не изменить, через какое-то вре-
мя мы можем столкнуться с серьезными 
проблемами. Капитальный ремонт лифтов 
и газовых сетей необходим. Но в тарифе 
этих видов работ нет, в законе о капиталь-
ном ремонте их нет. И надо срочно при-
нимать решение, что с ними делать. 

– А как те проблемы, о которых мы 
говорим, решаются в других регионах?

– В том же Татарстане дома не ста-
вятся на капитальный ремонт по одному 
виду работ. Там вместе с капремонтом 
кровли и фасада происходит замена всех 
инженерных коммуникаций. Эти проб-
лемы должны решаться на региональном 
уровне. Что, к примеру, мешало в закон о 
капитальном ремонте в Ярославской об-
ласти внести строку о капремонте лифтов. 
Парадокс в том, что все понимают, что это 
источник повышенной опасности, а в за-
кон не включают. 

У нас был опыт замены лифтов до 
50 в год, когда действовал 185-й феде-
ральный закон о капитальном ремонте. 
Тогда в производстве этих работ участво-
вали управляющие компании. А по-
скольку они же в дальнейшем обслужи-
вали эти дома, то резонно, что работы 
производились качественно. 185-й 
федеральный закон – это хороший при-
мер того, как надо делать капитальные 
ремонты. Тогда производился ремонт 
крыш, лифтов, фасадов, коммуникаций 
водоснабжения и т.д. И запланирован-
ные работы выполнялись своевременно в 
объеме до 95 процентов. При разработке 
областного закона надо было взять за 
основу федеральный закон о капремон-
те. Вместо этого при подготовке об-
ластного закона структуру аналогичного 
федерального закона разрушили. В итоге 
мы получили региональный закон с 
эффективностью исполнения лишь в 
30%, в результате дома осенью и зимой 
стоят без крыш. Жильцы негодуют. Мы 
их прекрасно понимаем. Однако оказать 
действенную помощь в решении пробле-
мы управляющие компании не могут, так 
как нас из действия этого закона исклю-
чили. Единственное, чем мы помогаем, 
это где-то заделываем своими силами 
возникающие протечки, но это не реша-
ет проблемы в целом. 

Приведу аналогию. Когда у нас гово-
рят, что в Рыбинске разваливаются до-
роги и разрушаются мосты, в той же ГАИ 
вспоминают, что все это ставит под угрозу 
жизни людей. Требуют принять срочные 
меры. А что в домах есть повышенные 
источники опасности, об этом чиновники 
предпочитают помалкивать. Так продол-
жаться не должно. Проблему источников 
повышенной опасности в наших с вами 
домах надо решать как можно быстрее!

Беседовал Иван ТЕПЛОВ

в каждом доме таится угроза

16 февраля в Ярославле произошел взрыв. Обрушился подъезд жилого 
дома. Погибли 7 человек. По факту случившегося рыбинцы скорбят 
вместе с жителями Ярославля. Но насколько мы сами застрахованы от 
подобных ЧП, насколько безопасно жить в многоквартирных домах на-
шего города? Об этом читателям «РН» рассказал генеральный директор 
ОАО «Управляющая компания» Сергей Ситников.
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Возьмем, к примеру, Рыбинский по-
лиграфический колледж. Сегодня в его 
стенах обучается около 900 человек. На 
очном отделении самыми популярны-
ми специальностями являются реклама 
и дизайн. Широко также представлены 
коммерция и издательское дело. Нужны 
ли нашему городу такого рода специали-
сты? И действительно ли они являются 
специалистами? Когда я обратился с 
такими вопросами к руководителю одного 
из рыбинских рекламных агентств, в ответ 
услышал справедливое негодование: 

– Они выпускают издателей в таком 
количестве, что ими можно было бы уком-
плектовать целую дивизию. При этом по 
окончании учебы получаются специали-
сты очень низкого качества: никакие не 
издатели и не дизайнеры. Дизайнеров, к 
примеру, следовало бы посадить в кабинет 
с компьютерами. И чтобы они там практи-
ковались целыми днями. А они попадают 
туда как на экскурсию! 

Выяснилось, что государство предусмо-
трело механизм, который должен помочь 
студентам учебных заведений, подобных 
Полиграфическому колледжу, получать 
именно те знания, которые востребованы 
на трудовом рынке. Учебные заведения 
должны заключать договоры с компани-

ями, в которых планируется трудоустра-
ивать выпускников. В качестве обратной 
связи будущие работодатели должны 
вносить корректировки в учебные планы. 
Чтобы ученики обучались именно тому, 
что им пригодится на работе. Увы, так 
должно быть. Но так не происходит! 

Стоит признаться, с похожей ситуацией 
можно столкнуться далеко не в одном Поли-
графическом колледже. Куда бы ученик ни 
пошел учиться, зачастую он сталкивается с 
профанацией. И вместо необходимых навы-
ков получает псевдообразование. Родители 
думают, что их дети чему-то учатся, дети 
вообще ни о чем не думают. А преподаватели 
получают зарплату. И все довольны…

Стоят ли перед подобными проблемами 
зарубежные учебные заведения? О своем 
опыте обучения в Финляндии с читате-
лями «РН» поделился выпускник второго 
рыбинского лицея Артем Троицкий:

– Первое, что хотелось бы отметить, 
это то, что установленные здесь правила 
являются одновременно и мягкими, и 
довольно строгими. То есть единственное, 
из-за чего могут возникнуть проблемы, – 
это списывание. После первого же случая 
можно лишиться своего места и права 
обучаться в университете. При этом по-
сещаемость никак не учитывается. То есть 

можно практически не появ-
ляться в университете, изучая 
все материалы самостоятель-
но, и приходить только на 
экзамены. То же самое и 
с оценками, можно быть 
двоечником, это никак не 
изменит отношение учи-
телей, для них главное, 
чтобы ты показывал 
именно свои знания. 
Все находится в до-
ступе для студентов, 
зарегистрирован-
ных в системе, которая у нас состоит из 
трех сайтов: Moodle, где содержатся все 
доступные материалы курсов, на которые 
ты записан, ASIO, где можно редактиро-
вать свой учебный план, записываться и 
отписываться с курсов, и Studentlntгanet, 
где можно узнать любую информацию об 
обучении и последние новости. Еще кое-
что по поводу экзаменов – заваленные 
экзамены можно спокойно пересдавать 
до 2 раз, если и после этого оценка будет 
неудовлетворительная, то нужно пройти 
заваленный курс еще раз (кроме дополни-
тельных курсов, которые можно оставить 
и так). Единственное ограничение здесь – 
это минимальное количество кредитов/
баллов, которое студент должен набрать за 
год (у нас минимумом считается 40, нор-
мой – 60, где один предмет дает в среднем 
5 кредитов). Обучение заканчивается, как 
только студент набирает 240 кредитов. Это 
основное правило. 

Теперь немного о качестве обучения 
и получаемых студентами знаниях. Упор 
здесь сделан не на глубину научных позна-
ний. Здесь учат применять свои знания на 
практике. Примером тому может послужить 
пройденный мной курс видеомонтажа, где 
мы выезжали на домашние игры хоккейной 
команды города Миккели и обеспечивали 
полноценную телетрансляцию, после чего 
монтировали видео с самыми интересными 
моментами, которое далее также шло на 
телевидение. То есть у нас не было никаких 
моделей того, как было бы в реальной жизни, 
это и была реальная жизнь. От своих друзей 
из России я не слышал ничего подобного. 
Кроме того, у университета заключены кон-
тракты со множеством больших компаний 
типа Microsoft и Cisco. На отдельных курсах 
можно проходить экзамены таких компаний 
и получать специальные сертификаты.

Подготовил Сергей ПЕТРОВ

Среди прочих в зале присутствовали 
рыбинцы, которые непосредственно рабо-
тали вместе с Анатолием Павловичем, в том 
числе и я. Все присутствующие еще и еще 
раз убедились, какой же неординарной лич-
ностью был в годы работы в Рыбинске Уров, 
каким он был отличным организатором 
и эффективным руководителем. «Прежде 

думай о Рыбинске, а потом о себе!» – вот 
жизненный принцип Анатолия Павловича в 
годы, когда он был председателем гори-
сполкома и первым секретарем Рыбинского 
горкома КПСС. А если охарактеризовать 
Анатолия Павловича одним словом, то это 
слово – Строитель (с большой буквы). По-
смотрев и обсудив фильм, все присутствую-
щие это еще раз осознали. И действительно, 
сколько всего в Рыбинске было построено 
за годы, когда руководителем был Анатолий 
Павлович, то есть за 1965-1985 годы. В эти 
годы Рыбинск бурно развивался. Строи-
лись новые предприятия, расширялись 
существующие. Требовалась рабочая сила. 
Население города быстро росло, и в июне 
1984 года в Рыбинске родился 250000-й 
житель. И одна из главнейших задач была в 
том, чтобы нарастить объемы жилищного 
строительства. Была создана домострои-
тельная база. Темпы строительства жилья 
из года в год возрастали и достигали 120 
тысяч квадратных метров в год. Говоря о 
строительстве жилья, Анатолий Павлович 
всегда подчеркивал большой вклад в это 
моторостроителей и лично генерального 
директора предприятия Павла Федорови-
ча Дерунова. Были годы, когда только это 
предприятие возводило в строй 45-50 тысяч 
квадратных метров жилья.

Огромный вклад Анатолий Павлович 
Уров внес в развитие городской социаль-
ной сферы. В массовом порядке велась 
газификация жилья, начатая в 1965 году. 
Проводился огромный комплекс работ по 
обеспечению жителей города качественной 
питьевой водой, по очистке сточных вод, по 
благоустройству улиц и площадей. Большое 
внимание уделял Анатолий Павлович здра-
воохранению. Именно при нем в городе 
было построено пять больниц на 900 мест. 
А сколько было возведено учреждений 
народного образования, культуры, спорта, 
детских учреждений.

Сколько энергии и сил приложил Анато-
лий Павлович, чтобы в городе появился Дом 
политического просвещения – ныне Обще-
ственно-культурный центр. 

Уров выбивал и выбил в ЦК КПСС не-
обходимые средства для его строительства. 
А как он добился в Министерстве культуры 
РСФСР включения Рыбинска в перечень 
исторических городов! А какие работы были 
проведены в Рыбинске по случаю его двух-

сотлетия. Теперь мы и представить себе не 
можем Рыбинск без универмага «Юбилей-
ный», без Юбилейной площади (ныне это 
площадь Дерунова), без Окружной шоссей-
ной дороги, без троллейбусного движения 
и др. И еще много можно написать, что было 
сделано в Рыбинске во времена Урова.

В заключение замечу, что во время 
обсуждения фильма об Урове затрагива-
лись и нынешние события. Так, один из 
выступающих обратил внимание на одну 
из недавних публикаций в городских СМИ, 
где лучшими руководителями Рыбинска 
были названы Сдвижков и Ласточкин. При 
этом не оговорено, для какого периода они 
лучшие. Можно подумать, что всех времен. 
И присутствующие подчеркнули, что у 
каждого руководителя были и успехи, и хо-
рошие дела. Но они ни в какое сравнение 
не идут с положительными результатами 
деятельности Анатолия Павловича Урова 
для города. 

Роберт СОЛОВЬЕВ

ГДЕ УЧИТЬСЯ МНЕ ТОГДА, 
ЧЕМ МНЕ ЗАНИМАТЬСЯ?
Как стать профессионалом в своем деле? Где получить качественное 
образование? Перед каждым из нас рано или поздно встают такого рода 
вопросы. Кто-то решает продолжать образование в родном городе, кто-
то едет в столицу... А кого-то привлекают учебные заведения за границей.

ВСПОМНИЛИ ОБ УРОВЕ
11 февраля 2016 года в конференц-зале БИЦ «Радуга» состоялись просмотр и обсуж-
дение фильма о почетном гражданине города Рыбинска Анатолии Павловиче Урове.
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06.30 «Спортивные прорывы». 
(12+)

07.00 Х/ф «Ип Ман: 
Рождение легенды» (12+)

09.05, 10.00, 13.00, 14.10 
Новости

09.10 Биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. 

10.05, 14.15, 23.00 Все на Матч!
10.45 Футбол. «Вест Бромвич» 

- «Манчестер Юнайтед». 
Чемпионат Англии

12.45 «500 лучших голов». (12+)
13.05 Смешанные единобор-

ства. Bellator. (16+)
14.55 Баскетбол. 

«Локомотив-Кубань» - 
«Химки». Единая лига ВТБ. 

16.45 «Континентальный 
вечер»

16.55 Хоккей. КХЛ. 
1/2 финала 
конференции «Запад». 

19.45 Д/с «Сердца чемпионов» 
(12+)

20.45 Х/ф «Играй, как Бекхэм!» 
(12+)

23.45 Х/ф «Лига мечты» 
(12+)

ТВ-ПРОГРАММА7 МАРТА ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Мой ласковый 
и нежный зверь»

12.20 Д/с «Холод»
13.00, 00.25 Д/ф «Как спасти 

орангутана»
13.45 Концерт «Берёзка» - 

жизнь моя!»
15.00, 01.40 Д/с «Женщины, 

творившие историю»
15.50 Д/ф «Большой балет». 

Послесловие»
16.35 Х/ф «Крепостная 

актриса»
18.10 Концерт «Унесенные 

ветром»
19.45 «Начало 

прекрасной эпохи»
20.00 Х/ф «Роман 

и Франческа»
21.30 Х/ф «Жених для Лауры»
23.00 Концерт «Стинг. 

Когда уходит 
последний 
корабль»

01.15 Мультфильмы 
для взрослых

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.40 Х/ф «Удиви меня» 
(16+)

07.30 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы»

08.55 Х/ф «Сверстницы» 
(12+)

10.35 Д/ф «Любовь 
в советском кино» 
(12+)

11.30, 21.00 События
11.45 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

12.50 Х/ф «Свадьба 
в Малиновке»

14.40 Х/ф «О чем молчат 
девушки» 
(12+)

16.15 Х/ф «Неразрезанные 
страницы» 
(12+)

19.55, 21.15 Х/ф «Подруга 
особого 
назначения» 
(12+)

00.20 «Право знать!» 
(16+)

01.40 Х/ф «С небес 
на землю» 
(12+)

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» 

(16+)
06.00 Х/ф «Сибиряк» 

(16+)
08.00, 10.00, 

13.00, 19.00 
Сегодня

08.15, 10.20 Т/с «Свет 
и тень 
маяка» 
(16+)

12.00 «Технология 
бессмертия». 
(16+)

13.20 «Поедем, 
поедим!»

14.10 Х/ф «Я - ангина!» 
(16+)

18.00 «Говорим 
и показываем» 
(16+)

19.20 Т/с «Вдова» 
(16+)

23.35 Х/ф «Мой друг 
Иван 
Лапшин» 
(12+)

01.35 Дачный 
ответ. 
(0+)

05.15 Х/ф «Девушка 
с гитарой»

07.05, 14.20 Т/с «Катерина» 
(12+)

14.00, 20.00 Вести
15.00 «Петросян 

и женщины». 
(16+)

17.30 «Танцы 
со звёздами»

20.30 Х/ф «Москва 
слезам 
не верит»

23.40 Д/ф «Андрей 
Миронов. 
Держась за облака» 
(12+)

00.35 Х/ф «Соломенная 
шляпка»
Герой фильма вынужден 
жениться, так как у него 
полно долгов, а 24 франка 
в день составляют 8000 
с лишним франков в год 
одной только ренты, и к 
тому же на браке наста-
ивает отец невесты, но 
в дело вмешивается ло-
шадь, предпочитающая 
итальянскую соломку.

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Фиктивный брак» 

(16+)
07.30 Х/ф «Соломенная 

шляпка»
10.00, 12.00 Новости 

с субтитрами
10.10, 12.15 Т/с «Манекенщи-

ца» (16+)
14.40 Д/ф «Кристиан Лубутен. 

На высоких каблуках» 
(12+)

15.45 Д/ф «Я блесну 
непрошеной слезой...» 
(12+)

16.50 «ДОстояние РЕспублики: 
Андрей Миронов»

18.40 Х/ф «Красотка» 
(16+)

21.00 Время
21.20 Х/ф «Статус: 

Свободен» 
(16+)

23.10 Концерт 
«Большая мечта 
обыкновенного 
человека»

00.40 Х/ф «У каждого 
своя ложь» 
(16+)

05.00 М/с «Маленькие 
Эйнштейны» (0+)

05.30 М/с «Умелец Мэнни» 
(0+)

06.15 М/с «Клуб Микки Мауса» 
(0+)

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

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

09.00 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

12.00 М/с «Солнечные 
зайчики» (0+)

12.20 М/ф «Царевна-лягушка» 
(6+)

13.05 М/с «Русалочка» (6+)
14.40 М/с «Леди Баг 

и Супер-Кот» (12+)
17.55 М/ф «Диномама» 

(6+)
19.30 М/ф «Мулан-2» (6+)
21.00 Х/ф «Идеальная 

игрушка» 
(12+)

22.50 Х/ф «Модная мамочка» 
(12+)

01.05 Х/ф «16 желаний» 
(12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Приключения 
Петрова 
и Васечкина. 
Обыкновенные 
и невероятные»
Скромный и застен-
чивый Вася Петров и 
выдумщик и балагур 
Петя Васечкин - два 
друга, которые учатся 
в третьем классе. Они 
совсем не похожи друг 
на друга, но это только 
помогает им выпуты-
ваться из историй, в 
которые они постоянно 
попадают!

09.00, 13.00, 
18.00, 22.00 
Новости дня

09.15 Х/ф «За двумя 
зайцами» 
(6+)

10.50, 13.15 Т/с «Профессия - 
следователь» 
(12+)

18.20, 22.20 
Т/с «В поисках 
капитана 
Гранта»

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

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

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

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

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

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

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

14.40 Х/ф «9 Рота» (16+)
17.20 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок» 
(16+)

19.15 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 
(16+)

22.40 Т/с «Краповый берет» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф «Мэверик» (12+)
13.00 Х/ф «История Золушки» 

(12+)
15.00 Х/ф «Тупой и еще тупее» 

(16+)
17.00 Х/ф «Маска» (12+)
19.00 Х/ф «Библиотекарь-3: 

Проклятие Чаши Иуды» 
(12+)

21.00 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
По мотивам рассказов 
Роберта Ирвина Говарда. 
Соломон Кейн — англий-
ский солдат XVI века, 
который осознал, что 
его бесчеловечные и 
жестокие поступки на-
вечно прокляли его душу. 
Вознамерившись ис-
купить свои грехи, Кейн 
клянется жить в мире и 
добродетели, но когда на 
землю ступают темные 
силы, ему не остается 
ничего, как дать бой.

23.00 Х/ф «Пункт 
назначения-5» (16+)

00.45 Х/ф «Исчезновение» 
(16+)

07.00 М/ф «Даффи Дак: 
Охотники 
за чудовищами» 
(12+)

08.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 
(16+)

09.00, 09.30 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

10.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00 
«Comedy Woman». 
(16+)

15.00, 15.50, 16.25, 
16.55, 17.30, 
18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 
20.00, 20.35, 
21.05, 21.40, 
22.10, 22.45 
Т/с «Остров» 
(16+)

23.15 «Дом-2. 
Город любви». 
(16+)

00.20 «Дом-2. 
После заката». 
(16+)

01.15 Х/ф «Нимфоманка: 
Том первый» (18+)

06.00 М/с «Лизун 
и настоящие охотники 
за привидениями» 
(12+)

07.00 М/с «Шоу Тома 
и Джерри» (0+)

07.25 М/с «Фиксики» 
(0+)

08.30 М/с «Смешарики» 
(0+)

09.00 М/ф «Самолёты» (0+)
10.40 М/ф «Самолёты. 

Огонь и вода» 
(6+)

12.10 Х/ф «Моя ужасная няня» 
(0+)

14.00 Х/ф «Моя ужасная няня-
2» (0+)

16.00 «Уральские пельмени». 
(16+)

16.30 Х/ф «Малефисента» 
(12+)

18.20 Х/ф «Золушка» 
(6+)

20.25 Х/ф «Двое: я и моя тень» 
(12+)

22.25 Х/ф «Мамы» 
(12+)

00.30 Х/ф «Крошка 
из Беверли-Хиллз» (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.45 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «Собака на сене» (12+)
12.40 Х/ф «Берегите женщин» 

(12+)
15.05, 00.55 Х/ф «Не хочу 

жениться!» (12+)
16.45 Х/ф «Максим Перепели-

ца» (12+)
Веселого парня, деревен-
ского шутника и балагура 
Максима Перепелицу при-
зывают на службу в ар-
мию. Но и там, пытаясь 
избежать трудностей 
армейской жизни, он пы-
тается ловчить. Однако 
открытый добродуш-
ный нрав, настоящий 
характер заставляют 
парня переосмыслить 
происходящее с ним. На 
побывку в родное село, где 
его дожидается любимая, 
Максим приезжает в зва-
нии младшего сержанта.

18.40, 19.45, 20.45, 21.50, 22.50, 
23.50 Т/с «Серафима 
Прекрасная» 
(16+)

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

07.30, 18.00, 
23.35 «6 кадров». 
(16+)

08.10 Х/ф «Мужчина 
в моей 
голове» 
(16+)

10.35 Т/с «В полдень 
на пристани» 
(16+)

14.10 Х/ф «Ключи 
от счастья» 
(16+)

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

19.00 Т/с «Как выйти 
замуж 
за миллионера» 
(16+)

22.35 Семейный 
размер. 
(16+)

00.30 Х/ф «Четверг, 12-е» 
(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

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 17.00 
«Итоги недели»

7.15, 9.15, 11.15, 13.15. 17.15 
Церковный календарь 

7.25, 16.35, 20.35 Добрые
мультфильмы (0+)

8.00, 17.20 «Я верю» (12+)
8.30, 16.10 Д/ф «В своей

тарелке» (14+)
9.20 Программы о Рыбинске
11.20 «История любви»
11.55 Х/ф «Три веселые смены. 

2 серия» (6+)
13.20 Х/ф «Большая перемена. 

1 серия» (14+)
15.20, 23.10, 05.00 Т/с 

«Александровский сад.
2 часть 3 серия» (14+)

17.50 Программы о Рыбинске
19.00, 21.00, 23.00 

«Поздравляем с 8 Марта!»
19.20 Программы о Рыбинске
20.00 «Добрый вечер» 

(12+)
21.20 Х/ф «Большая перемена. 

2 серия» (14+)
00.00 Концерт к 8 Марта
01.10 Д/ф «Факультатив. 

История»
(14+)

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

ОРТ  11.55

Три веселые смены (6+)

История о ребятах, живущих в пионерском 
лагере «Зубренок», их удивительных при-
ключениях и находках.

Московского следователя
поймали на взятке

в 1,5 миллиона рублей.
Сбивает цену, гад - возмутились 

задержавшие его коллеги.
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06.30 Евроньюс
10.00, 00.30 «Чему смеётесь? 

или Классики жанра»
10.55 Х/ф «Сердца 

четырех»
12.25 «Больше, 

чем любовь»
13.10 Д/с «Холод»
13.50 Концерт «Стинг. 

Когда уходит 
последний 
корабль»

15.20 Д/ф «Смотрите, 
я играю...»

16.00 Спектакль 
«Ревизор»

19.00 «Романтика романса»
20.30 «Андрей Миронов. 

«Браво, Артист!»
20.55 Андрей Миронов 

в Концертной 
студии «Останкино»

22.40 Х/ф «Иисус Христос - 
суперзвезда»

01.20 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо 
Франции»

01.35 М/ф «Фильм, 
фильм, фильм»

01.55 «Искатели»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.50 «Тайны нашего кино». 
(12+)

06.15 Х/ф «Покровские во-
рота»

09.00 Д/ф «Андрей Миронов. 
Баловень судьбы» 
(12+)

09.50 Х/ф «Блондинка 
за углом» 
(12+)

11.30, 21.00 События
11.45 «Женские штучки» 

(12+)
12.55 Х/ф «Разные судьбы» 

(12+)
15.00 Х/ф «Женская 

интуиция» 
(12+)

17.20 Х/ф «Один день, 
одна ночь» 
(16+)

21.15 «Приют комедиантов». 
(12+)

23.10 Х/ф «В джазе 
только девушки» 
(12+)

01.35 Х/ф «Подруга 
особого 
назначения» 
(12+)

06.30 Х/ф «Восьмое чудо 
света» (12+)

08.10, 10.05, 12.05, 13.50, 17.50 
Новости

08.15 Х/ф «Быстрые девушки» 
(12+)

10.10 Х/ф «В спорте только 
девушки» (12+)

12.10 Д/ф «Ирландец 
без правил» (16+)

12.40 Смешанные 
единоборства. UFC. (16+)

13.55, 17.55, 00.40 Все на Матч!
14.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция

17.20 Д/с «Первые леди» (16+)
18.30 Д/ф «Холли - 

дочь священника»
18.50 Х/ф «Малышка 

на миллион» (16+)
21.30 «Культ тура». (16+)
22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол. «Реал» (Мадрид, 

Испания) - «Рома» 
(Италия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

01.40 Лыжный спорт. Ски-тур 
«Канада-2016». Спринт

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» 
(16+)

06.00 Х/ф «Мой друг 
Иван 
Лапшин» 
(12+)

08.00, 10.00, 
13.00, 19.00 
Сегодня

08.15, 10.20 Т/с «Свет 
и тень маяка» 
(16+)

12.00 «Еда живая 
и мертвая». 
(12+)

13.20 Х/ф «Три тополя 
на Плющихе» 
(16+)

15.00 «Зеркало 
для героя».
Гала-шоу 
с Оксаной 
Пушкиной. 
(12+)

18.00, 19.20 «Все звезды 
для любимой». 
Праздничный концерт. 
(12+)

20.00 Т/с «Вдова» (16+)
00.25 «Дискотека 80-х». (12+)

06.10 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие»

07.55 Х/ф «Любовь 
с испытательным 
сроком» (12+)

12.00 «О чём поют мужчины». 
(12+)

14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «Москва 

слезам не верит»
Москва пятидесятых 
годов. Три молодые про-
винциалки приезжают в 
Москву в поисках того, 
что ищут люди во всех 
столицах мира - любви, 
счастья и достатка. Их 
судьбы складываются 
именно так, как предпо-
лагает характер каждой 
из девушек.

17.30 «Танцы 
со звёздами»

20.30 Т/с «Дневник свекрови» 
(12+)

23.25 Шоу Валентина 
Юдашкина

01.40 Х/ф «Люблю 9 марта!» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Моя любовь» 

(12+)
06.45 Х/ф «Орел и решка» 

(12+)
08.20 Х/ф «Одинокая 

женщина желает 
познакомиться»

10.00, 12.00 Новости 
с субтитрами

10.10 Х/ф «Приходите 
завтра...»

12.20 Х/ф «Высота»
14.10 Х/ф «Девчата»
16.10 Х/ф «Весна 

на Заречной улице»
18.00 Х/ф «Любовь 

и голуби» 
(12+)

20.00, 21.20 Юбилейный 
вечер 
Раймонда 
Паулса

21.00 Время
23.00 Х/ф «Одна 

встреча» 
(16+)

00.30 Х/ф «В ожидании 
выдоха» 
(16+)

05.00 М/с «Маленькие 
Эйнштейны» 
(0+)

05.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
06.15 М/с «Клуб Микки Мауса» 

(0+)
07.10 М/с «Шериф Келли 

и Дикий Запад» 
(0+)

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

09.00 М/с «София 
Прекрасная» (0+)

12.00 М/с «София Прекрасная: 
История принцессы» 
(0+)

12.50 М/с «София Прекрасная: 
Плавучий дворец» (0+)

13.45, 19.30 М/ф «Храбрая 
сердцем» (6+)

15.45 М/с «Наследники: 
Недобрый мир» (6+)

16.15 М/ф «Мулан» (6+)
17.55 М/ф «Мулан-2» (6+)
21.20 Х/ф «Наследники» (12+)
23.40 Х/ф «Идеальная 

игрушка» (12+)
01.30 Х/ф «Модная мамочка» 

(12+)

ТНТ

06.00 Х/ф «Как Иванушка-
дурачок 
за чудом 
ходил»

07.45, 09.15 Х/ф «Фанфан-
тюльпан» 
(12+)

09.00, 13.00, 
18.00, 22.00 
Новости 
дня

10.00 Х/ф «Человек-
амфибия»

12.10, 13.15 Т/с «Д'Артаньян 
и три 
мушкетера» 
(12+)

18.20 «Научный 
детектив». 
(12+)

18.45, 22.20 Т/с 
«Благословите 
женщину» 
(12+)

23.20 Х/ф «Сладкая 
женщина» 
(6+)

01.20 Х/ф «Зимняя 
вишня» 
(6+)

05.00 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)

05.30 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+)
1943 год. Небольшой 
советской диверсион-
ной группе предстоит 
выполнить сложное и 
ответственное задание 
- захватить документы с 
последними директивами 
Гитлера, которые везет 
генералу Шернеру личный 
помощник адъютанта 
Гитлера майор Данст. 
Помимо опытных развед-
чиков, участие в операции 
должны принять четыре 
девушки - выпускницы шко-
лы снайперов, и меткий 
стрелок, рядовой Кононов, 
по прозвищу Тунгус - охот-
ник, способный превос-
ходно ориентироваться 
на лесной местности. 

09.00 День «Военной тайны» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

00.00 Концерт «Апельсины 
цвета беж» (16+)

01.45 Концерт «Русский для 
коекакеров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «История Золушки» (12+)
11.30 Х/ф «Ангелы Чарли» (12+)
13.15 Х/ф «Библиотекарь» (12+)
15.15 Х/ф «Библиотекарь-2: 

Возвращение в копи 
царя Соломона» (12+)

17.15 Х/ф «Библиотекарь-3: Про-
клятие Чаши Иуды» (12+)

19.00 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
22.00 Х/ф «Власть огня» (12+)

2020 год. Планета 
во власти жестоких 
огнедышащих драконов, 
восставших из небытия 
из-за нелепой оплошности 
людей. Немногие обита-
тели сожжённого дотла 
Лондона, среди кото-
рых - бесстрашный воин 
Куинн, ютятся под землёй, 
тщетно противостоя всё 
увеличивающимся ордам 
голодных и мстительных 
тварей. И лишь появление 
охотников на драконов 
под предводительством 
отважного Ван Зана вселя-
ет в них надежду.

00.00 Х/ф «Мэверик» (12+)

07.00 М/ф «Мухнём на Луну» 
(12+)

08.40 «Комеди Клаб. Лучшее». 
(16+)

09.00, 09.30 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

10.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 
21.30, 22.05, 
22.35 Т/с «Интерны» 
(16+)

23.05 «Дом-2. 
Город любви». 
(16+)

00.05 «Дом-2. 
После заката». 
(16+)

01.05 Х/ф «Нимфоманка: 
Том второй» 
(18+)

06.00 М/с «Лизун 
и настоящие охотники 
за привидениями» 
(12+)

07.00 М/с «Шоу Тома 
и Джерри» (0+)

07.25, 09.00 М/с «Фиксики» 
(0+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.55 Х/ф «Зачарованная» 

(12+)
11.55 Х/ф «Двое: я и моя тень» 

(12+)
13.50 Х/ф «Золушка» (6+)
15.55 «Миллион 

из Простоквашино» 
с Николаем Басковым. 
(12+)

16.00 «Уральские пельмени». 
(16+)

16.30, 18.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

21.00 Х/ф «Железный 
человек-3» (12+)

23.20 Х/ф «Опасные 
пассажиры поезда 123» 
(16+)

01.20 Т/с «Зов крови» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Поздравляем 
с 8 Марта!» 

7.15, 9.15, 11.15, 13.15. 15.15, 
17.15 Церковный 
календарь 

7.25, 16.40, 20.35 Добрые 
мультфильмы (0+)

8.00, 17.20 «Я верю» (12+)
8.30, 11.10, 16.20 Концерт 

«Влюбленная весна» 
(12+)

9.20 Программы о Рыбинске
11.55 Х/ф «Три веселые смены. 

3 серия» (6+)
13.20, 3.15 Х/ф «Большая 

перемена. 2 серия» (14+)
15.15, 23.20, 05.00 Т/с «Алексан-

дровский сад. 2 часть 4 
серия» (14+)

17.50 Программы о Рыбинске 
19.00, 21.00 «Поздравляем 

с 8 Марта!»
19.20 Программы о Рыбинске
20.00 «Добрый вечер» 

(12+)
21.20 Х/ф «Большая перемена. 

3 и 4 серии» (14+)
00.10 Концерт 

Стаса Михайлова

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 

11.50, 12.40, 
13.35, 14.20, 
15.10, 16.00, 
16.50, 17.40 
Т/с «След» 
(16+)

18.40, 19.40, 20.40, 21.50, 22.50, 
23.50, 00.50, 01.55 Т/с 
«Серафима Прекрасная» 
(16+)
История любви сильной 
женщины Серафимы. 
Это любовный треу-
гольник - на протяжении 
20 лет она и ее сопер-
ница любят одного и 
того же мужчину. Кроме 
мелодрамы, это еще и 
народное кино - рас-
сказ об истории России 
через жизненный путь 
конкретного человека. 
В судьбе Серафимы 
отражается история 
всей страны - советские 
времена, перестройка и 
наши дни.

06.30 Домашние блюда 
с Джейми 
Оливером. 
(16+)

07.30 Д/ф «Всё о моей 
маме» 
(16+)

08.10 Х/ф «Молодая 
жена» 
(16+)

10.05 Т/с «Найти мужа 
в большом 
городе» 
(16+)

14.25 Т/с «Как выйти 
замуж 
за миллионера» 
(16+)

18.00 Д/с «Звёздные 
истории» 
(16+)

19.00 Х/ф «Выйти замуж 
за генерала» 
(16+)

22.40 Д/ф «Хочу замуж!» 
(16+)

23.40 «6 кадров». 
(16+)

00.30 Х/ф «Невеста 
с заправки» (16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3
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РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТСОРТ  21.20

Большая перемена (16+)

Нестор Северов проваливается 
на экзамене в аспирантуру и идет 
работать учителем в вечернюю 
школу. Он становится классным 
руководителем 9-го «A» -
«удивительного, прекрасного, 
сумасшедшего» класса. Поначалу 
далекий от мирской суеты, Нестор 
Петрович начинает жить заботами 
своих взрослых учеников...
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Звезда 

пленительного счастья»
14.00, 18.30 Эпизоды
14.40 Д/ф «Сиднейский 

оперный театр. Экспеди-
ция в неизвестное»

15.10 Д/ф «Георгий Гамов. 
Физик от Бога»

16.05 Д/ф «Тельч. Там, где дома облаче-
ны в праздничные одеяния»

16.20 Искусственный отбор
17.05 «Больше, чем любовь»
17.45 Рено Гарсиа-Фонс. Соло. 

Концерт
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Гагарин»
22.05 «Власть факта»
22.45 «Острова»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Дядя Ваня»
01.30 А. Глазунов. 

Концертный вальс
01.40 «Моя жизнь»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Разные судьбы» 

(12+)
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Любовь земная» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+)

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

14.50 Д/ф «Иосиф Сталин. 
Убить вождя» (12+)

15.40 Х/ф «Чудны дела твои, 
Господи!» (12+)

17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «Хроника гнусных 

времен» (12+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. 

Тещины блины» 
(16+)

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

страницы» (12+)

06.30 «Великие моменты в 
спорте». (12+)

07.00, 09.00, 10.05, 12.10, 16.30, 
19.10, 21.55 Новости

07.05, 16.35, 00.40 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.10 Футбол. «Халл Сити» - 

«Арсенал». Кубок Англии. 
1/8 финала

12.15 Х/ф «Малышка на мил-
лион» (16+)

15.00 Профессиональный 
бокс. Р. Чагаев - Л. Браун. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в 
супертяжелом весе. (16+)

17.20 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины.

19.15, 22.00 Все на футбол!
19.45 Футбол. «Зенит» (Россия) 

- «Бенфика» (Португалия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. 

22.30 Футбол. «Челси» 
(Англия) - ПСЖ (Фран-
ция). Лига чемпионов. 
1/8 финала. 

01.20 Обзор Лиги чемпионов
01.50 Лыжный спорт. Ски-тур 

«Канада-2016». Скиатлон

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 «Свет и тень маяка» 
(16+)

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи»
15.00 «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 «Пасечник» (16+)
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила. 

Продолжение» (16+)
22.30 «Итоги дня»
00.55 «Место встречи». (16+)
01.55 «Следствие ведут...» 

(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

15.00 Т/с «Гюльчатай» 
(12+)

18.15 «Прямой эфир». 
(16+)

21.00 Т/с «Дневник 
свекрови» 
(12+)

23.50 Специальный 
корреспондент. 
(16+)

01.35 Д/с «Загадки 
цивилизации. 
Русская 
версия»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55, 12.15 Х/ф «Любовь 

и голуби» 
(12+)

12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами

13.25 «Таблетка». 
(16+)

13.55, 15.15 «Время покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

17.00, 01.35 «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 «Батальон» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика». (16+)

05.00, 08.30 М/с «Джейк 
и пираты Нетландии» (0+)

05.15, 09.30 М/с «Доктор 
Плюшева» (0+)

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

Прекрасная» (0+)
07.10 М/с «7 гномов» (6+)
08.00, 11.30 М/с «Майлз 

с другой планеты» 
(6+)

12.00 М/с «Солнечные 
зайчики» (0+)

12.15 М/ф «Отважный 
маленький тостер: 
«Лучший друг» (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 «Шевели ластами, 

Cэмми» (0+)
21.20 М/с «Зип Зип» (12+)
21.50 Т/с «Кей Си. 

Под прикрытием» (12+)
22.20 «Правила стиля». (6+)
22.45, 23.40 Т/с «Легенда 

об искателе» (16+)
00.40 Х/ф «Школа Авалон» (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/ф «Сестры 
немилосердной 
войны» 
(12+)

06.40 Х/ф «Сельский 
врач»

09.00, 13.00, 
18.00, 22.20 
Новости дня

09.15, 10.05 Х/ф «Безымянная 
звезда» 
(6+)

10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Процесс». 

(12+)
13.15 Д/с «Освобождение» 

(12+)
14.05 Т/с «Северный ветер» 

(16+)
18.30 Д/ф «Авианесущие 

корабли 
Советского Cоюза» 
(12+)

19.20 «Последний день». (12+)
20.05, 22.45 Т/с «Охотники 

за бриллиантами» 
(16+)

01.00 «Военная приемка». (6+)
01.45 Х/ф «Афганский излом» 

(12+)

05.00, 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 
программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 01.15 «Самые 
шокирующие 
гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Хроники Риддика» 
(16+)

22.10 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.25 Х/ф «Воины света» 
(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. 

Знаки судьбы. (16+)
18.30 Т/с «Сны» (16+)
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 Т/с 

«Менталист» (12+)
Патрик Джейн - детектив 
из Калифорнийского Бюро 
Расследований (КБР), он 
использует свои отто-
ченные, как лезвие, навыки 
наблюдения для раскрытия 
тяжких преступлений. В 
самом Бюро Джейн изве-
стен за частые нарушения 
протокола, а также за 
его звездное прошлое: он 
работал медиумом, но 
теперь признает, что 
симулировал паранормаль-
ные способности…

23.00 Х/ф «Робин Гуд» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 
(12+)

07.25 «Холостяк». 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

12.00 Х/ф «Волки» 
(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 «Универ. 
Новая общага» 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Остров» 
(16+)

21.00 Х/ф «Дорожное 
приключение» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Антихрист» 
(18+)

06.00 М/с «Лизун 
и настоящие охотники 
за привидениями» (12+)

07.05 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (0+)

07.30 М/с «Приключения 
Тайо» (0+)

08.00 «Ералаш»
09.30, 10.30, 12.00 Шоу 

«Уральских пельменей». 
(16+)

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

14.00 Х/ф «Железный 
человек-3» (12+)

16.30, 21.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион 

из Простоквашино» 
с Николаем Басковым. 
(12+)

19.05 М/ф «Коралина 
в стране кошмаров» (12+)

22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (12+)
00.30 «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком. 
(16+)

01.30 «6 кадров». (16+)
01.45 Т/с «Зов крови» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00 «Поздравляем 
с 8 Марта!» 

7.15, 9.15, 11.15 Церковный 
календарь 

7.25,16.40, 20.30 Добрые 
мультфильмы (0+)

8.00, 17.10 «Я верю» (12+)
8.30,16.10 Д/ф «Женская доля 

Елены Боковой» (14+)
9.20 Программы о Рыбинске 
11.20, 00.05 Т/шоу «Потребитель-

ские расследования» (14+)
12.00 Праздничный концерт (14+)
12.30 Любовь и глянец (14+)
13.15, 2.55 Х/ф «Большая пере-

мена. 3 и 4 серии» (14+)
15.20, 23.15, 05.00 Т/с «Алек-

сандровский сад. 2 часть 
5 серия» (14+)

17.40 Программы о Рыбинске 
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 «Приключения 

маленьких итальянцев» 
(14+)

01.15 Праздничный концерт 
(14+)

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, 11.55, 
12.40, 13.40, 
14.45, 16.00, 
16.20, 17.25 
Т/с «Убойная 
сила» 
(16+)

19.00, 19.40 
Т/с «Детективы» 
(16+)

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

00.00 Х/ф «Максим 
Перепелица» 
(12+)

01.55 Т/с 
«Серафима 
Прекрасная» 
(16+)

06.30 Домашние блюда 
с Джейми 
Оливером. 
(16+)

07.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.35 Давай 
разведёмся! 
(16+)

11.35 Д/с «Понять. 
Простить» 
(16+)

12.45 «Кризисный 
менеджер». 
(16+)

13.45 Т/с «Бывшая жена» 
(16+)

18.00, 23.45 «6 кадров». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Кривое зеркало 
души» 
(16+)

22.45 Свадебный размер. 
(16+)

00.30 Х/ф «Кадкина 
всякий знает» (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТС ОРТ  21:20

Приключения маленьких итальянцев (14+)

Неразлучные друзья 
из маленького ита-
льянского альпийско-
го городка занимаются 
фигурным катанием и 
хоккеем. Однажды по 
вине ребят пропадает 
ценная шайба, кото-
рая принадлежала их 
тренеру, бывшему из-
вестному российскому 
спортсмену. Они долж-
ны срочно, пока никто 
не заметил, вернуть 
ее! Это обстоятельство 
явилось причиной 
срочного отлета в 
Москву всех тех, кто 
случайно или специ-
ально был посвящен в 
эту тайну.
В Россию прибыли 
трое итальянских 
детей, один индус и 
двое русских ребят, 
живущих в Италии. 
Но в Москве одна из итальянских девочек решила сбежать, 
что усложнило и так непростые соревнования за шайбу в не-
знакомой стране...

ОРТ  15.20,23.15,05.00

Александровский сад (14+)

Московский Кремль… За этими 
стенами вершатся судьбы России. 
Государственные решения, приня-
тые в кремлевских залах и кабине-
тах, могут кардинально изменить 
жизни миллионов людей. Но 
вплоть до 40-х годов прошлого, ХХ-
го века, за кремлевскими стенами 
шла и другая жизнь. Генеральный 
секретарь, его ответственные 
работники, их обслуживающий 
персонал - водители, секретари, 
уборщицы, - все они вместе с 
семьями жили здесь же, в самом 
сердце огромной державы. 
Игрались свадьбы, рождались 
дети. Кремлевские мальчишки 
гоняли в казаки-разбойники 
по Ивановской площади, 
кремлевские девчонки прыгали 
в классики в Александровском 
саду. Подростки лазили по 
кремлевским подземельям в 
поисках приключений. Юноши 
влюблялись в девушек, невзирая 
на чины родителей…



12 № 8 (1 марта 2016 г.)
www.rweek.ru

Реклама

Реклама

Реклама Реклама

0+



13 № 8 (1 марта 2016 г.)
www.rweek.ru

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама



14 № 8 (1 марта 2016 г.)
www.rweek.ru ТВ-ПРОГРАММА10 МАРТА ЧЕТВЕРГ   /

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Дядя Ваня»
13.00 Д/с «Сказки из глины и 

дерева»
13.10, 20.45 «Правила жизни»
13.40 «Россия, любовь моя!»
14.05 Д/ф «Доктор Чехов. 

Рецепт бессмертия»
15.10 Д/ф «Гагарин»
16.05 Д/ф «Античная Олимпия. За 

честь и оливковую ветвь»
16.20 «Абсолютный слух»
17.05 Д/ф «Таир Салахов. 

Художник мира»
17.45 Произведения Георгия 

Свиридова
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.10 Д/ф «Главные слова 

Бориса Эйфмана»
22.30 Д/ф «Реймсский собор. 

Вера, величие и красота»
22.45 «Острова»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Смиренное кладбище»
01.30 Д/ф «Дом Искусств»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Свадьба 

в Малиновке»
10.35 Д/ф «Владимир 

Гостюхин. Герой 
не нашего времени» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+)

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

14.50 Д/ф «Без обмана. 
Тещины блины» (16+)

15.40 Х/ф «Чудны дела твои, 
Господи!» (12+)

17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «Хроника гнусных 

времен» (12+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Андропов против 

Щёлокова. Смертельная 
схватка» (12+)

00.30 Х/ф «Один день, 
одна ночь» (16+)

06.30 Обзор Лиги чемпионов
07.00, 09.00, 10.05, 11.10, 13.35, 

19.10, 20.00 Новости
07.05, 13.40, 20.05, 01.00 

Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.10 «Лицом к лицу. Англия». (16+)
10.40 «Анатомия спорта» с Эду-

ардом Безугловым. (16+)
11.20 Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.35 Х/ф «В спорте только 

девушки» (12+)
14.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
16.50 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым». (12+)
17.20 Биатлон. Чемпионат 

мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. 

19.15 Д/ф «Леонид Слуцкий. По-
любите футболиста!» (16+)

20.55 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд Германия) 
- «Тоттенхэм» (Англия). 
Лига Европы. 1/8 финала. 

23.00 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Лига 
Европы. 1/8 финала. 

01.30 Обзор Лиги Европы

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 «Свет и тень маяка» 

(16+)
12.00 Суд присяжных. 

(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
15.00 «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 «Пасечник» 
(16+)

21.35, 22.55 Т/с «Бомбила. 
Продолжение» 
(16+)

22.30 «Итоги дня»
00.55 «Место встречи». 

(16+)
01.55 Квартирный вопрос. (0+)

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

15.00 Т/с «Гюльчатай» 
(12+)

18.15 «Прямой 
эфир». 
(16+)

21.00 Т/с «Дневник 
свекрови» 
(12+)

22.55 «Поединок». 
(12+)

00.40 Д/с «Загадки 
цивилизации. 
Русская версия»

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 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00, 01.30 «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 «Батальон» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Д/ф «Минин и Гафт» 

(16+)

05.00, 08.30 М/с «Джейк 
и пираты Нетландии» 
(0+)

05.15, 09.30 М/с «Доктор 
Плюшева» (0+)

06.15, 10.30 М/с «София 
Прекрасная» (0+)

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

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

зайчики» (0+)
12.15 М/ф «Отважный 

маленький тостер: 
Путешествие на Марс» 
(6+)

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

15.45, 20.55 М/с «Зип Зип» 
(12+)

17.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
19.30 М/ф «Весенние денечки 

с малышом Ру» (0+)
21.50, 22.20 Т/с «Кей Си. 

Под прикрытием» (12+)
22.45, 23.40 Т/с «Легенда 

об искателе» 
(16+)

00.40 Х/ф «Один брат на весь 
отряд» (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Посейдон» спешит 
на помощь»

07.20, 09.15, 10.05 Т/с 
«Благословите женщину» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.20 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

12.10 «Особая статья». (12+)
13.15 Д/с «Освобождение» 

(12+)
14.05, 01.00 Т/с «Северный 

ветер» (16+)
18.30 Д/ф «Авианесущие 

корабли Советского 
Cоюза» (12+)

19.20 «Поступок». (12+)
20.05, 22.45 Т/с «Охотники 

за бриллиантами» 
(16+)
В ноябре 1980-го проис-
ходит ограбление вдовы 
А. Толстого. Из квартиры 
выносят антиквариат, 
но, главное, пропадает 
необыкновенной красо-
ты брошь Королевская 
Лилия, изготовленная 
для Людовика XV.

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, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Хроники Риддика» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 01.20 «Самые 
шокирующие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Бэтмен: Начало» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Сквозные ранения» 

(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. 
Знаки судьбы. 
(16+)

18.30 Т/с «Сны» 
(16+)

19.30, 20.20, 21.15, 22.05 Т/с 
«Менталист» 
(12+)

23.00 Х/ф «Соломон Кейн» 
(16+)

01.00 Х/ф «Идеальный мир» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 
(12+)

07.25 «Холостяк». 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

12.00 Х/ф «Дорожное 
приключение» 
(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 «Универ» 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Остров» 
(16+)

21.00 Х/ф «Где моя тачка, 
чувак?» 
(12+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Мои черничные 
ночи» (12+)

06.00 М/с «Лизун 
и настоящие охотники 
за привидениями» (12+)

07.05 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (0+)

07.30 М/с «Приключения 
Тайо» (0+)

08.00, 22.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 «Ералаш»
09.55 Х/ф «Опасные 

пассажиры поезда 123» 
(16+)

12.00, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (12+)

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

14.00 М/с «Сказки шрэкова 
болота» (6+)

14.05 М/ф «Коралина в стране 
кошмаров» (12+)

16.00, 21.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Просток-

вашино» с Николаем 
Басковым. (12+)

19.05 М/с «Забавные истории» 
(6+)

19.20 М/ф «Монстры 
на каникулах» (6+)

00.30 Х/ф «Голливудские 
копы» (12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Новости города» 
(повтор от 9.03)

7.12, 9.12, 11.12, 13.12. 15.12, 17.12 
Церковный календарь 

7.25, 16.40, 20.30 Добрые 
мультфильмы (0+)

8.00, 17.20 «Я верю» (12+)
8.30,16.10, 01.15 Д/ф «Факуль-

татив. История» (12+)
9.20 «События и факты» (Повтор)
9.45 Программы о Рыбинске 
11.20, 00.05 Т/шоу «Потребитель-

ские расследования» (14+)
12.00 «Струны русской души.

Часть 1. Д/к «Вымпел» (14+)
13.20, 3.10 Х/ф «Приключения 

маленьких итальянцев» 
(14+)

15.20, 23.15, 05.00 Т/с «Алек-
сандровский сад. 2 часть 
6 серия» (14+)

17.50 Программы о Рыбинске
19.00, 21.00, 23.00, 01.00, 03.00 

«Новости города»
19.20 «Культура на ОРТ» (12+)
20.00 «Добрый вечер» (12+)
21.15 Х/ф «Прошлогодняя 

кадриль» (14+)
22.20 Любовь и глянец (14+)

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, 11.20, 
12.30, 12.45, 
13.40, 14.30, 
15.25, 16.00, 
16.40, 17.35 
Т/с «Рожденная 
революцией. 
Комиссар 
милиции 
рассказывает» 
(16+)

19.00, 19.40 
Т/с «Детективы» 
(16+)

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

00.00 Х/ф «Берегите 
женщин» 
(12+)

06.30 Домашние блюда 
с Джейми 
Оливером. 
(16+)

07.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.35 Давай разведёмся! 
(16+)

11.35 Д/с «Понять. 
Простить» 
(16+)

12.45 «Кризисный менеджер». 
(16+)

13.45 Т/с «Бывшая жена» 
(16+)

18.00, 23.40 «6 кадров». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Право 
на любовь» 
(16+)

22.40 Свадебный 
размер. 
(16+)

00.30 Х/ф «Живёт такой 
парень» (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТС

ОРТ  21.15

Прошлогодняя кадриль 
(14+)

Студенты-энергетики Юра, Леня 
и Жанна проходят практику 
в деревне. На танцах в доме 
культуры ребята замечают 
симпатичную девушку Тоню, 
которая прекрасно танцует ка-
дриль, и начинают ухаживать за 
ней на спор - чья возьмет. Тоне 
явно нравится Леня. И Леня на-
верняка бы выиграл спор, если 
бы о нем не забыл, потому что 
действительно влюбился.

Приходила в гости племянница (10 лет). Сидим за столом,
общаемся. Зашел разговор про лето, отдых, речку, купание. 

Спрашиваю: «Ты плавать-то умеешь?».
Ответ, после которого не осталось несмеющихся людей за столом: 

«Конечно, умею! С восьми лет! С тех пор, как бабуля 
мне жилет не застегнула».
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.20 Х/ф «Закон жизни»
12.15 Д/ф «Тонгариро. 

Священная гора»
12.30 Д/ф «Александр 

Тихомиров. И внутрь 
души направлю взгляд»

13.10 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции»
14.05 «Острова»
15.10 Д/ф «Семейная комедия. 

Георгий Гачев и Светлана 
Семенова»

16.30 «Билет в Большой»
17.10 Д/ф «Порто - раздумья 

о строптивом городе»
17.30 Коллекция Евгения 

Марголита
18.50 Музыкальный 

фестиваль «Crescendo»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Искатели»
21.05 Х/ф «Осень»
22.35 Д/ф «Под говор 

пьяных мужичков»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Спасение»
01.30 Концерт «Аранхуэс»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Не ходите, 

девки, замуж»
09.25, 11.50, 14.50 Т/с 

«Любопытная Варвара-2» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События

17.30 Город 
новостей

17.45 Х/ф «Государственный 
преступник»

20.00 «Право 
голоса». 
(16+)

21.45 Петровка, 38. 
(16+)

22.30 «Жена. 
История 
любви». 
(16+)

00.00 Д/ф «Ирина 
Алфёрова. 
Не родись 
красивой» 
(12+)

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

06.30 Обзор Лиги Европы
07.00, 09.00, 10.05, 12.00, 14.05, 

16.30 Новости
07.05, 16.35, 00.35 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.10 Биатлон. Чемпионат 

мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Транс-
ляция из Норвегии

12.05 Футбол. «Атлетик» - 
«Валенсия». Лига Европы. 
1/8 финала

14.10 «Континентальный 
вечер»

15.00 Д/ф «Павел Буре. 
Русская ракета»

16.00 «Биатлон. Live». (16+)
17.20 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Женщины. 
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». 
Прямая трансляция

22.10 «Дублер». (12+)
22.40 Баскетбол. «Барселона» 

(Испания) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция

01.20 Лыжный спорт. Ски-тур 
«Канада-2016». Мужчины. 
20 км. Свободный стиль

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 «Свет и тень маяка» 
(16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи»
15.00 «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 «Пасечник» (16+)
22.10 Т/с «Бомбила. 

Продолжение» (16+)
23.10 Большинство
00.20 Д/ф «Пасечник. 

Послесловие» (16+)
01.20 «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, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-

Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Гюльчатай» (12+)
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 «Петросян-шоу». (16+)
23.00 Х/ф «Метель» (12+)

Лев Николаевич, Левань-
ка, Левочка, как зовут его 
многочисленные друзья, 
успешный, гламурный мо-
сковский фотограф. Он 
умный, добродушный. И 
он абсолютно циничный 
человек, который может 
грубить людям. Он 
живет в мире, в котором 
талант, успех и слава 
ценятся превыше всего. 
В то же время он очень 
инфантилен, но не от-
дает себе в этом отчет. 
Детские страхи все еще 
внутри него.

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 «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»
23.20 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 Х/ф «Большой Вавилон»
01.45 Х/ф «Свадьба» 

(16+)

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

05.15, 09.30 М/с «Доктор 
Плюшева» (0+)

06.15, 10.30 М/с «София 
Прекрасная» (0+)

07.10, 15.45 М/с «7 гномов» 
(6+)

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

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

12.00 М/с «Солнечные 
зайчики» (0+)

12.15 М/с «Тимон и Пумба» 
(6+)

14.00 М/с «Финес и Ферб» (6+)
17.45, 18.10 М/с «Леди Баг 

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

Войны: Повстанцы» (6+)
19.30 М/ф «Красавица 

и Чудовище» (6+)
21.15 Х/ф «Мистическая 

пятерка» (6+)
23.00 Х/ф «Приключения 

Элоизы» (12+)
00.40 Х/ф «Няня» (12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Единственная...» 
(6+)

08.00, 09.15, 
10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «Охотники 
за бриллиантами» 
(16+)

09.00, 13.00, 
18.00, 22.00 
Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

18.30 Х/ф «Жизнь 
и удивительные 
приключения 
Робинзона 
Крузо» 
(6+)

20.25 Х/ф «Живите 
в радости»

22.25 Х/ф «Берегите 
мужчин!» 
(12+)

00.00 Х/ф «Сувенир 
для прокурора» 
(12+)

01.45 Т/с «Северный 
ветер» 
(16+)

05.00, 09.00 «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 
«Новости». 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Сквозные 
ранения» 
(16+)

17.00 Документальный 
спецпроект. 
(16+)

20.00 Х/ф «Темный 
рыцарь» 
(16+)

22.50 Х/ф «Темный рыцарь: 
Возрождение легенды» 
(16+)

01.50 Х/ф «Красная шапочка» 
(16+)

06.00 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. 
Знаки судьбы. 
(16+)

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

19.00 Человек-невидимка. 
(12+)

20.00 Х/ф «Глубокое 
синее море» 
(16+)

22.00 Х/ф «Призрак 
дома на холме» 
(16+)

00.15 Х/ф «Власть огня» 
(12+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 
(12+)

07.25 «Холостяк». 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 Школа ремонта. 
(12+)

11.30 Х/ф «Где моя тачка, 
чувак?» 
(12+)

13.15, 19.00, 19.30 «Комеди 
Клаб. Лучшее». 
(16+)

14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 
18.00, 21.00 
«Комеди Клаб». 
(16+)

20.00 «Импровизация». 
(16+)

22.00, 22.30 Т/с «Бородач» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «Не спать!» 
(16+)

06.00 М/с «Лизун 
и настоящие охотники 
за привидениями» 
(12+)

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

Тайо» (0+)
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «Голливудские 

копы» (12+)
11.30, 12.30, 19.05 Шоу 

«Уральских пельменей». 
(12+)

13.30 «Уральские пельмени». 
(16+)

14.00 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» 
(6+)

14.20 М/ф «Монстры 
на каникулах» (6+)

16.00, 20.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион 

из Простоквашино» 
с Николаем Басковым. 
(12+)

21.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» 
(12+)

00.20 Т/с «Выжить после» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Новости города» 
(повтор от 10.03)

7.12, 9.12, 11.12, 13.12. 15.07, 17.12 
Церковный календарь 

7.25, 16.40, 20.30 Добрые 
мультфильмы (0+)

8.00, 17.20 «Я верю» (12+)
8.30, 16.10 Д/ф «Факультатив 

«Как это работает» (12+)
9.20 «Культура на ОРТ» (повтор)
9.45 Программы о Рыбинске 
11.20, 00.05 Т/шоу «Потребитель-

ские расследования» (14+)
12.00 «Струны русской души.

Часть 2 Д/к «Вымпел» (14+)
13.20, 3.15 Х/ф «Прошлогод-

няя кадриль» (14+)
15.20, 23.15, 05.00 Т/с «Алек-

сандровский сад. 2 часть 
7 серия» (14+)

17.50 Программы о Рыбинске
19.00, 21.00, 23.00, 01.00, 03.00 

«Новости города»
19.20 «События и факты» (12+)
19.40 «Это актуально» (14+)
20.00 «Добрый вечер» (12+)
21.15 Х/ф «Анна Каренина» 

1 серия (14+)
7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 «Утро на 5» 
(6+)

09.30 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 16.35, 17.30 
Т/с «Рожденная револю-
цией. Комиссар милиции 
рассказывает» (16+)
О борьбе уголовного 
розыска с преступ-
ным миром. Картина, 
основанная на реальных 
фактах и документах, 
воссоздает атмосфе-
ру России 20-х годов, 
которую захлестнула 
волна насилия... В центре 
повествования - судьба и 
карьера молодого парня, 
которому вместе с 
товарищами предсто-
ит творить историю 
советского уголовного 
розыска...

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.00, 00.50 Т/с 
«След» (16+)

01.40 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Домашние блюда 
с Джейми 
Оливером. 
(16+)

07.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.35 Давай разведёмся! 
(16+)

11.35 Д/с «Понять. 
Простить» 
(16+)

12.45 «Кризисный 
менеджер». 
(16+)

13.45 Т/с «Бывшая жена» 
(16+)

18.00, 23.40 «6 кадров». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Гадкий утёнок» 
(16+)

22.40 Свадебный 
размер. 
(16+)

00.30 Х/ф «От тюрьмы 
и от сумы» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

ОРТ  21:15

Анна Каренина (14+)

Фильм снят по мотивам одноименного романа русского пи-
сателя Льва Толстого. «Все счастливые семьи похожи друг на 
друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему» — с 
этих слов начинается книга. В основе мелодрамы — трагиче-
ская история любви и измены, судьба женщины, ради страсти 
решившейся бесповоротно изменить свою жизнь.
Анна Каренина не в силах отказаться от своих чувств к избран-
нику, отвергает мораль светского общества, пытаясь защитить 
свое право на любовь. Муж разлучает Анну с сыном, ее знако-
мые отворачиваются от нее…

МАТЧ ТВ

СТС

ОТКРЫТО ГОВОРИМ 
О ТОМ, ЧТО ВАЖНО 

ДЛЯ КАЖДОГО.
СМОТРИТЕ КАЖДУЮ 

ПЯТНИЦУ В 19.40 
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «ОРТ»

ЭТО АКТУАЛЬНОЭТО АКТУАЛЬНО

- Ты смотришь новости?
- Нет. Я, кажется, пропустил первые два сезона

и теперь ничего не понимаю.
* * *

Парень знакомится с родителями будущей невесты.
Папа предлагает:

- Толя, выпьете что-нибудь?
- Я не пью.

- Хм-м... Скучно вам будет с Анечкой. 
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06.30 Евроньюс
10.00 Библейский 

сюжет
10.35 Х/ф «Мальчик 

и девочка»
11.50 Д/с «Пряничный 

домик»
12.20 Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. 
Нефронтовые 
заметки»

12.45, 21.15 «Больше, 
чем любовь»

13.25 Х/ф «Овод»
16.40 Д/ф «Вальпараисо. 

Город-радуга»
17.00 Новости 

культуры
17.30 Вечер-посвящение 

Евгению Колобову
18.45 Д/ф «Татьяна Лиознова. 

Дожить до светлой 
полосы»

19.35 Х/ф «Волга-
Волга»

21.55 «Романтика 
романса»

22.50 «Белая студия»
23.30 Х/ф «Рэй» (16+)
01.55 «Искатели»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.15 Марш-бросок. 
(12+)

05.45 АБВГДейка
06.10 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж»
07.35 Православная 

энциклопедия. 
(6+)

08.00 Х/ф «Дамское 
танго» 
(12+)

09.50 Х/ф «Акваланги 
на дне»

11.30, 14.30, 23.25 
События

11.50 Х/ф «Приступить 
к ликвидации» 
(12+)

14.45 «Один + Один». 
(12+)

15.35 Х/ф «Охламон» 
(16+)

17.20 Х/ф «Последний ход 
королевы» 
(12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 

(16+)
23.40 «Право голоса». 

(16+)

06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.00, 08.05, 08.55, 12.05, 13.10, 

19.00, 21.30 Новости
07.05 Д/с «Рожденные 

побеждать. Валерий 
Попенченко» (16+)

08.10 Д/с «1+1» (16+)
09.30 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
12.10 «Анатомия спорта» с Эду-

ардом Безугловым. (16+)
12.40 «Дублер». (12+)
13.15, 21.35, 00.45 Все на Матч!
14.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
16.45 Росгосстрах Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Амкар» (Пермь). 

19.05 Росгосстрах Чемпио-
нат России по футболу. 
«Ростов» - ЦСКА.

22.25 «Культ тура». (16+)
22.55 Лыжный спорт. Ски-тур «Ка-

нада-2016». Гонка преследо-
вания. Женщины. 10 км.

23.55 Лыжный спорт. Ски-тур «Ка-
нада-2016». Гонка преследо-
вания. Мужчины. 15 км. 

01.30 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Скоростной 
спуск. Мужчины. 

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

05.35, 23.55 Т/с «Участковый» (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 

с Дмитрием Назаровым. 
(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+)
15.10 Своя игра. (0+)
16.20 «Кодекс чести»
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 «Муж по вызову» 

(16+)
01.50 Дикий мир. (0+)

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 «Когда цветёт 
сирень» 
(12+)

13.15, 14.30 Х/ф «Жизнь 
рассудит» 
(12+)

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

20.00 Вести 
в субботу

21.00 Х/ф «Старшая жена» 
(12+)

01.00 Х/ф «Райский 
уголок» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Предварительное 

расследование»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 

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

хин. «Она его за муки 
полюбила...» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Д/ф «Теория заговора» (16+)
14.15, 15.15 «ДОстояние 

РЕспублики: Александр 
Зацепин»

16.25 Д/ф «Мне уже не страш-
но...» (12+)

17.30 Чемпионат мира по биат-
лону. Эстафета. Мужчины. 
По окончании - Вечерние 
новости с субтитрами

19.15 Х/ф «Любит не любит» (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные 

вечера». (16+)

05.00 М/с «Маленькие Эйн-
штейны» (0+)

05.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
06.15 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
07.10 М/с «Генри Обнимонстр» (6+)
08.00, 11.30 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+)
12.00, 14.40 М/с «Солнечные 

зайчики» (0+)
12.05 М/ф «В стране невы-

ученных уроков» (6+)
12.30 «Это моя комната». (0+)
13.30 «Мама на 5+». (0+)
14.00 «Большие семейные игры». (0+)
14.50, 15.15 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот» (12+)
15.45, 16.10 М/с «Звёздные 

Войны: Повстанцы» (6+)
16.40 М/ф «Шевели ластами, 

Cэмми» (0+)
18.15 М/ф «Весенние денечки 

с малышом Ру» (0+)
19.30 М/ф «Волшебный мир 

Белль» (0+)
21.25 Х/ф «Лавка чудес» (12+)
23.10 Х/ф «За бортом» (12+)

ТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
06.00 Х/ф «Каникулы 

Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные 
и невероятные»

09.00, 13.00, 
18.00, 22.00 
Новости дня

09.15 «Легенды спорта». 
(6+)

09.40 «Последний день». 
(12+)

10.30 «Не факт!» 
(6+)

11.00 Д/с «Прекрасный полк» 
(12+)

11.45, 13.15 Х/ф «Сердца 
четырех»

14.00 Т/с «Приказано 
уничтожить. 
Операция 
«Китайская шкатулка» 
(16+)

18.20 «Процесс». 
(12+)

19.15 «Новая звезда». 
Всероссийский 
вокальный конкурс

21.10, 22.20 Т/с «Узник 
замка Иф» 
(12+)

05.00 Х/ф «Бэтмен: Начало» 
(16+)

06.00 Х/ф «Темный рыцарь» 
(16+)

08.40 Х/ф «Темный рыцарь: 
Возрождение легенды» 
(16+)

11.30 «Самая полезная 
программа». (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 «Годзилла» (16+)
21.20 Х/ф «Человек из стали» 

(12+)
Кларк Кент/Кал-Эл - мо-
лодой человек, который 
чувствует себя чужаком 
из-за своей невероятной 
силы. Много лет назад он 
был отправлен на Землю 
с развитой планеты 
Криптон, и теперь зада-
ется вопросом: зачем? 

23.50 Х/ф «Идальго» (16+)

06.00, 10.00 Мультфильмы 
(0+)

09.30 Школа 
доктора 
Комаровского. 
(12+)

10.30, 11.15, 
12.15, 13.15, 
14.15, 15.00,
16.00 Т/с «Секретные 
материалы» 
(16+)

17.00 Х/ф «Глубокое синее 
море» (16+)

19.00 Х/ф «Разрушитель» 
(16+)

21.15 Х/ф «Забойный реванш» 
(16+)
Фильм расскажет о 
двух бывших боксерах, 
решающих вернуться на 
ринг ради финального 
матча, который должен 
будет уладить все их 
разногласия.

23.30 Х/ф «Трудная мишень» 
(16+)

01.30 Х/ф «Призрак 
дома на холме» 
(16+)

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

08.00, 08.30 «ТНТ. MIX». 
(16+)

09.00, 09.30 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

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

(12+)
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 

(16+)
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 

(16+)
13.00 «Comedy Woman». (16+)
14.00, 14.35, 15.05, 15.40, 16.15 

Т/с «Остров» (16+)
16.50 Х/ф «Чужой против 

хищника» (12+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы 

ведут расследование». 
(16+)

20.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование»

21.30 «Холостяк»
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.30 Х/ф «Поворот не туда-3» 

(18+)

06.00 М/с «Лизун 
и настоящие охотники 
за привидениями» 
(12+)

07.00 М/с «Шоу Тома 
и Джерри» (0+)

07.25, 09.30 М/с «Фиксики» 
(0+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
10.00 «Снимите это 

немедленно!» 
(16+)

11.00 М/ф «Двигай время!» 
(12+)

12.35 М/ф «Железяки» (6+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(12+)

17.25 М/ф «Лоракс» (0+)
19.00 «Взвешенные люди». 

(16+)
21.00 Х/ф «Дивергент» 

(12+)
23.30 Х/ф «Инсургент» (12+)
01.40 Х/ф «Авария» 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

17.00 «Новости города» 
(повтор от 11.03)

7.12, 9.12, 11.12, 13.12, 15.12, 17.12 
Церковный календарь 

7.25, 16.40, 20.30 Добрые
мультфильмы (0+)

8.00, 17.20 «Я верю» (12+)
8.30, 16.10 Д/ф «Факультатив 

«Как это работает» (14+)
9.20 «События и факты» (Повтор)
9.40 «Это актуально» (Повтор)
10.40 «Личный разговор» (14+)
11.50 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен» (14+)

13.20, 03.10 Х/ф «Анна Каренина»
1 серия (14+)

15.20, 23.15, 05.00 Т/с
«Александровский сад. 
2 часть 8 серия» (14+)

17.50 Программы о Рыбинске 
19.00, 21.00, 23.00, 01.00, 03.00 

«Итоги недели»
19.20 «Это актуально» (Повтор)
20.00 «Добрый вечер» (12+)
21.20 Х/ф «Анна Каренина»

2 серия (14+)
00.05 ВИА Хит-парад
01.10 «Нон-стоп» в «Авиаторе»
7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 

06.05 Мультфильмы 
(0+)

09.35 «День ангела». 
(0+)

10.00, 18.30 
Сейчас

10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «След» (16+)
В Федеральной Эксперт-
ной Службе (ФЭС) собрано 
все, что может помочь 
расследованию самого 
запутанного преступле-
ния. В нее за помощью 
могут обратиться не 
только высокие чины 
прокуратуры, но и 
простой оперативник. 
Экспериментальная 
лаборатория оборудова-
на по последнему слову 
техники, и каждый из ее 
работников - уникаль-
ный специалист в своей 
области.

19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 
23.55, 00.55, 01.50 Т/с 
«Отрыв» 
(16+)

06.30 Домашние блюда 
с Джейми Оливером. 
(16+)

07.30 Т/с «Мисс Марпл» 
(16+)

09.30 Домашняя кухня. 
(16+)

10.00 Х/ф «Кривое зеркало 
души» (16+)

13.45 Х/ф «Выйти замуж 
за генерала» (16+)

17.40, 00.00 «6 кадров». (16+)
18.05 Т/с «Она написала 

убийство» (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (16+)
22.15 Х/ф «Колье для снежной 

бабы» (16+)
На горнолыжном курор-
те в Карпатах встре-
чаются двое молодых 
людей: Иван - сторонник 
свободных отношений, 
напрочь не верящий в 
любовь, и Катя, которую 
предал любимый человек, 
и теперь она отчаянно 
надеется устроить 
личную жизнь…

00.30 Х/ф «Глупая звезда» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ
ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ

РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

МАТЧ ТВ

СТС

Реклама

смотрите
В нашей газете

программу 
рыбинского 
телеканала

*** АНЕКДОТЫ ***
он: что делаешь?

она: я на уроке физики, а ты?
он: а я на информатике

она: что у вас за школа, как не 
спрошу, так ты на информатике!

он: я учитель информатики

* * *
По мнению соседей я жуткая 
мать! Ребенок рыдает во всё 

горло, а они думают, что я 
его бью… А я всего лишь 

запретила ему чистить уши 
градусником, выпустила кота 
из стиральной машины, и не 

дала выпить "Фейри".
* * *

Мои мама с папой зачали 
меня, когда отдыхали в 

Пекине. И когда я криворук, 
они смеются, приговаривая: 

«Сделали в Китае».
* * *

Играем в карты на разде-
вание, и я вот уже три часа 

готова раздеться...
Но карта, блин, как назло, всё 

прёт и прёт!..
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35, 23.35 Х/ф «Не забудь... 
Станция Луговая»

11.55 «Больше, 
чем любовь»

12.35 «Россия, 
любовь моя!»

13.05, 00.55 Д/ф «Дельфины - 
гепарды морских глубин»

13.55 «Гении и злодеи»
14.25 «Что делать?»
15.10 Д/ф «Тихим 

голосом»
15.50 Х/ф «Таня»
17.45 «Линия жизни»
18.40 Д/с «Пешком...»
19.10 «Начало 

прекрасной эпохи»
19.25 Х/ф «Кража»
21.30 Х/ф «Самая 

красивая жена»
23.20 Д/ф «Бордо. 

Да здравствует 
буржуазия!»

01.45 М/ф «Маленькая ночная 
симфония»

01.55 «Искатели»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.10 Х/ф «Охламон» 
(16+)

08.00 «Фактор жизни». 
(12+)

08.35 Х/ф «С любимыми 
не расставайтесь» 
(12+)

10.05 Д/ф «Ирина Алфёрова. 
Не родись красивой» 
(12+)

10.55 Барышня 
и кулинар. 
(12+)

11.30, 14.30, 00.45 События
11.45 Х/ф «Государственный 

преступник»
13.35 «Смех с доставкой 

на дом». 
(12+)

14.45 Х/ф «Беглецы» 
(16+)

16.35 Х/ф «Умница, 
красавица» 
(16+)

20.40 Х/ф «Седьмое небо» 
(12+)

01.00 Петровка, 38. 
(16+)

01.10 Х/ф «Акваланги 
на дне»

06.30 «Март в истории 
спорта». (12+)

06.40 Д/ф «Спорт, спорт, 
спорт» (6+)

08.30, 12.00, 14.00, 16.50 
Новости

08.35 «Диалоги о рыбалке». (12+)
09.05 Шорт-трек. Чемпионат 

мира. 
12.10 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Мужчины. 
14.05, 23.30 Все на Матч!
14.45 Баскетбол. «Химки» - 

УНИКС (Казань). Единая 
лига ВТБ. 

17.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». 
Прямая трансляция

19.20 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
- «Рубин» (Казань). 

21.30 «После футбола с Геор-
гием Черданцевым»

22.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Мужчины. 

00.15 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Супергигант. 
Мужчины. 

01.15 Х/ф «Жребий» (18+)

05.05, 23.55 Т/с «Участковый» 
(16+)

07.00 «Центральное 
телевидение» 
(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+)
15.10 Своя игра. 

(0+)
16.20 Х/ф «Я шагаю 

по Москве» 
(12+)

18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «Криминальное 

наследство» (16+)
01.40 Д/с «Наш космос» (16+)

05.00 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 Смеяться 

разрешается
13.05, 14.20 

Х/ф «Братские узы» 
(12+)

17.30 «Танцы 
со звёздами»

20.00 Вести 
недели

22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым». 
(12+)

00.30 Т/с «По горячим 
следам» 
(12+)

05.35, 06.10 Х/ф «Барханов и 
его телохранитель» (12+)

06.00 Новости
08.10 «Армейский магазин». (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Д/ф «Открытие Китая»
10.50 «Непутевые заметки» (12+)
11.10 «Пока все дома»
12.20 Фазенда
12.55 «Гости по воскресеньям»
13.50 Д/ф «Ирина Алферова. 

«С тобой и без тебя...» 
(12+)

15.00 Чемпионат мира по 
биатлону. Масс-старт. 
Женщины. Прямой эфир 
из Норвегии

15.45 «Черно-белое». (16+)
16.50, 18.10 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.50 «Клуб Веселых 

и Находчивых». 
Высшая лига. (16+)

21.00 Воскресное «Время»
23.00 Т/с «Саранча» (18+)
01.00 Х/ф «Он ушел 

в воскресенье» (16+)

05.00 М/с «Маленькие 
Эйнштейны» (0+)

05.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
06.15 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
07.10 М/с «Шериф Келли и 

Дикий Запад» (0+)
08.00, 11.30 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+)
12.00 М/с «Солнечные 

зайчики» (0+)
12.05 М/ф «Вовка 

в тридевятом царстве» 
(6+)

12.30 Это мой ребенок?! (0+)
13.30 «Правила стиля». (6+)
14.10 Х/ф «Лавка чудес» (12+)
16.00 М/ф «Красавица 

и Чудовище» (6+)
17.40 М/ф «Волшебный мир 

Белль» (0+)
19.30 М/ф «Король сафари» 

(0+)
21.00 Х/ф «За бортом» (12+)
23.20 Х/ф «Няня» (12+)
01.15 Х/ф «Мистическая 

пятерка» (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Мультфильмы
06.10 Х/ф «Иваника 

и Симоника»
07.10 Х/ф «Беспокойное 

хозяйство»
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 Д/с «Оружие Победы» 

(6+)
14.00 Т/с «Викинг» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья». (12+)
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» 
(16+)

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

00.45 Т/с «Случай 
в аэропорту» (12+)

05.00 Х/ф «Лекарь» (16+)
05.20 Х/ф «Последний легион» 

(12+)
07.20 Х/ф «Годзилла» (16+)
09.40 Х/ф «Человек из стали» (12+)
12.15 Т/с «Однажды в Ростове» 

(16+)
СССР, 2 июня 1962 года. 
После снижения за-
работной платы и 
повышения цен жители 
Новочеркасска вышли на 
мирную демонстрацию. 
Но страсти быстро 
накалились и привели к 
трагедии - расстрелу 
митингующих рабочих, 
несмотря на протесты 
генерала Шапошнико-
ва. Властям удается 
замять трагедию, у сви-
детелей берут подписку 
о неразглашении, а все 
несогласные получают 
тюремные сроки.

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

ровского. (12+)
09.00, 10.00, 10.45, 11.45 Т/с 

«Атлантида» (12+)
12.45 Х/ф «Сахара» (12+)
14.45 Х/ф «Трудная мишень» (16+)
16.45 Х/ф «Забойный реванш» (16+)
19.00 Х/ф «Вавилон нашей 

эры» (16+)
21.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
23.15 Х/ф «Разрушитель» (16+)

В 2032 году в крио-тюрь-
ме после 35-летней 
заморозки пробуждается 
один из самых опасных 
преступников Саймон 
Феникс. Неспособные 
справиться с жестокими 
повадками 1990-х годов, 
свойственными Фениксу, 
официальные власти 
ищут полицейского тех 
лет, который смог бы 
одержать верх над пре-
ступником 90-х. Для этого 
они размораживают сер-
жанта Джона Спартана.

01.30 Х/ф «Письмо 
милосердия» (16+)

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

08.00, 08.30 «ТНТ. MIX». 
(16+)

09.00, 09.30 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

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

(16+)
12.00 «Подставь, 

если сможешь». (16+)
13.00 «Импровизация». 

(16+)
14.00 «Комеди Клаб». (16+)
15.00 Х/ф «Чужой против 

хищника» (12+)
17.00 Х/ф «Чужие против 

хищника: Реквием» 
(16+)

19.00, 19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее». (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 «Грязь» (18+)

06.00 М/с «Лизун 
и настоящие охотники 
за привидениями» 
(12+)

06.30, 08.30 М/с «Смешарики» 
(0+)

06.40 М/ф «Железяки» (6+)
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 М/ф «Лоракс» (0+)
13.35 Х/ф «Инсургент» 

(12+)
15.45, 16.00 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

16.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» 
(12+)

19.20 Х/ф «2012» 
(16+)

22.15 Х/ф «Война миров Z» 
(12+)

00.25 Х/ф «Авария» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

17.00 «Итоги недели» 
7.15, 9.15, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15 

Церковный календарь 
7.25, 16.35, 20.30 Добрые

мультфильмы (0+)
8.00, 17.20 «Я верю» (12+)
8.30, 11.15 Духовные беседы (12+)
9.15 Программы о Рыбинске 
11.35 Х/ф «Каникулы 

американской девочки» 
(12+)

13.20, 3.15 Х/ф «Анна Каренина» 
2 серия (14+)

15.20, 23.15, 05.00 Т/с
«Александровский сад.
2 часть 9 серия» (14+)

16.10 «История любви» (12+)
17.50 Программы о Рыбинске 
19.00, 21.00, 23.00, 01.00, 03.00 

«Итоги недели»
19.20 «Шкатулка мастерства» (6+)
20.00 «Добрый вечер» 

(12+)
21.15 Х/ф «Письма 

к Джульетте» (12+)
00.05 Д/ф «Современный 

Китай» (14+)
01.15 Д/ф «Как это 

работает» (14+)

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

Михаилом Ковальчуком. (0+)
11.00 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
13.35 Х/ф «Зависть богов» (16+)
16.10 Х/ф «Ландыш серебри-

стый» (12+)
Тернист путь к Олимпу. 
Юная Зоя Мисочкина в 
каталажке провинциаль-
ного городка Локотки 
знакомится с двумя про-
дюсерами - Придорожным 
и Болотовым, от кото-
рых только что сбежала 
примадонна Ирма. Зоя 
страстно хочет петь, 
поэтому увязывается 
за новыми знакомыми и 
оказывается в большой 
квартире с двумя с виду 
серьезными господами, а 
при близком знакомстве 
- полусумасшедшими тро-
гательными клоунами.

18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.30, 22.25, 23.25, 

00.25, 01.20 Т/с «Убойная 
сила» (16+)

06.30 Домашние блюда 
с Джейми Оливером. (16+)

07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров». (16+)
08.30 Т/с «Мисс Марпл» (16+)
10.40 Х/ф «Право на любовь» (16+)
14.20 Х/ф «Гадкий утёнок» (16+)
18.05 Т/с «Она написала 

убийство» (16+)
19.00 Х/ф «Иллюзия счастья» (16+)

Алена Кузнецова знает, 
что только в сказках пре-
красный принц женится 
на Золушке, но, встретив 
своего «принца», Юру, не 
может устоять и влю-
бляется без памяти. По-
сле страстного романа 
Юра бросает несчастную 
девушку. Алена переста-
ет верить в любовь и 
решает выйти замуж за 
хорошего человека, своего 
сокурсника по институ-
ту, в надежде полюбить 
его самого и его дочь, при-
кованную к инвалидному 
креслу.

22.50 Д/с «Звёздные истории» (16+)
00.30 Х/ф «Никогда не забуду 

тебя» (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТС

ОРТ  11:35

Каникулы американской 
девочки (12+)

Фильм о том, как девочки снова 
попадают в город Нью-Йорк 1904 
года. Бабушка Саманты, строгая 
женщина голубых кровей, старает-
ся научить девочку хорошим мане-
рам и воспитать из нее настоящую 
леди. Но жизнь Саманты меняется, 
когда она знакомится с живущей 
по соседству горничной по имени 
Нелли О`Молли. Несмотря на то, 
что девочки принадлежат к раз-
ным сословиям, они очень быстро 
подружились, разделяя вместе 
горести и радости, выдерживая ис-
пытания и преодолевая опасности.

ОРТ  21.15

Письма к Джульетте (12+)
Верона — город любви, родина Ро-
мео и Джульетты — навсегда меняет 
жизни тех, кто ступает на ее улицы. 
Молодая американка София оказы-
вается в Вероне в группе волонтеров, 
отвечающих на письма, адресован-
ные Джульетте. Однажды к ней в 
руки попадает затерявшееся с начала 
60-х письмо, в котором некая Клэр 
Смиф пишет о своей безумной любви. 
Растроганная София разыскивает по-
жилую англичанку и вдохновляет ее 
приехать в Италию на поиски давно 
потерянного возлюбленного. Респек-
табельный внук, сопровождающий 
леди в поездке, против авантюрной 
идеи, но ему очень нравится София…

Помогая учиться своим детям,
я получил еще одно высшее, одно неполное высшее

и еще три средних школьных образования.
* * *

- В чём сходство депутатов с гастарбайтерами?
- И те и другие переводят деньги своим детям

и семьям за границу.
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Один не чистый на руку производитель 
решил воспользоваться чужим брендом 
и взялся подделывать теплицу «Ярослав-
на». Когда его изобличили, работников 
фирмы более всего возмутило, что он 
выпускал некачественный товар. Для того 
чтобы удешевить свой товар, экономил 
на установке ребер жесткости, а клиентам 
говорил: «И без них все будет хорошо!» 
По той же причине для покраски каркаса 
использовал и дешевую краску, которую 
распрыскивал из пульверизатора. А вот 
в настоящей теплице «Ярославна» ребро 
жесткости совсем не лишнее. Оно придает 
конструкции повышенную прочность. 
И краска используется особая – порош-
ковая. Она также необходима, так как в 
течение многих лет не позволяет ржавчине 
подобраться к металлу.

Отдельная история про покрытие, 
используемое в теплицах. Поликарбонат – 
сравнительно новый материал, и люди его 
знают плохо. Этим пользуются отдельные 
производители. В погоне за дешевизной 
они используют тонкий поликарбонат. 
Покупателя вроде бы хотят обрадовать. 
Мол, у нас теплица дешевле! Однако, как 

и всякая другая дешевая вещь, дешевый 
поликарбонат менее прочный, менее 
долговечный. С ним в процессе эксплуата-
ции может произойти, что угодно! И полу-
чается теплица не дешевле, а хуже!

Об этом свидетельствуют три грустные 
истории людей, которые погнались за 
дешевизной.

История первая…
С печалью в голосе рассказал мне ее 

Иван Андреевич. В свое время он купил 
теплицу, облицованную отечественным 
поликарбонатом, который продают по 
низкой цене. Думал, что сэкономил…

На третью зиму дешевый поликарбонат 
привел к беде. Под воздействием ультра-
фиолета некачественный материал стал 
хрупким, и когда на теплице скопился снег, 
ее крыша просела под его тяжестью, а затем 
провалилась вовнутрь. В итоге теплица 
была раздавлена, и ее пришлось отправить 

на помойку. Дело в том, что теплицу на-
столько перекорежило, что для повторного 
использования нельзя было взять ни раму, 
ни дверцу, ни тем более поликарбонат, 
который стал настолько хрупким, что его 
можно было просто рвать руками.

Таким образом, спустя всего три года 
Иван Андреевич вновь был вынужден по-
купать теплицу. На этот раз, умудренный 
опытом, он обратился в компанию «ГРИН 
ХАУС», где взял теплицу усиленную, с 
поликарбонатом «Полигаль», на который 
дается гарантия пять лет. Важно уточнить, 
что эта гарантия на то, что поликарбонат, 
сохраняя свойства прочности, простоит не 
менее пяти лет. На самом деле он прослу-
жит гораздо дольше! 

История вторая…
Мария Ивановна Смирнова уже стала 

в компании «ГРИН ХАУС» завсегдатаем. 
Который год она покупает для себя тепли-

цы у этой фирмы. Пришла за четвертой 
по счету. Работники компании спросили 
ее: «Неужели Вам не жалко денег, ведь те-
плицы у «ГРИН ХАУС» недешевые?» Она 
прямо ответила: «Я много времени прово-
жу на дачном участке. Если бы вы знали, 
сколько времени и сил мне каждая такая 
теплица экономит. Не надо снег с нее сме-
тать, хорошо тепло держит. Выращенных в 
ваших теплицах овощей получается целая 
гора – не надо тратиться на их покупку в 
магазине или на рынке! 

История третья…
Сергею 24 года. Недавно женился. 

Обзавелся дачей и купил себе в компании 
«ГРИН ХАУС» теплицу. Попробовал ее 
в деле. Был очень доволен. Стал сове-
товать своей соседке приобрести такую 
же. Но Антонина Николаевна, выслушав 
отзывы, решила поступить по-своему: и 
купила дешевую теплицу. Через год, поняв 
свою ошибку, сама же подошла к соседу: 
«Сережа, а ведь ты был прав. Надо было 
покупать теплицу, как у тебя!»

Моя оказалась с дефектом: поликар-
бонат по нижней кромке не был за-
герметизирован. В щели стала попадать 
пыль. Испаряясь вместе со влагой, по 
пустотам внутри поликарбоната она стала 
подниматься все выше и выше. В итоге 
поликарбонат потерял свою прозрач-
ность. Теплица оказалась непригодной для 
использования. А промыть ее – замаешь-
ся. А вот у теплиц фирмы «ГРИН ХАУС» 
поликарбонат высокого качества, щели 
не образуются, поэтому и год, и два года, 
и пять лет спустя они хорошо пропускают 
солнечные лучи. В результате получается 
отменный урожай!

К чему эти рассказы? К тому, что, за-
тратив при покупке высококачественных 
теплиц от «ГРИН ХАУС» чуть больше 
денег, чем при покупке изделий от других 
производителей, вы подстрахуете себя от 
будущих неприятностей и неоправданных 
затрат на устранение брака и тем более на 
замену пришедших в негодность теплиц. 
Продукт может быть или дешевым, или 
хорошим. Не надо искать компромисса 
между ценой и качеством. Выбор всегда 
стоит делать в пользу качества! Тогда те-
плица будет радовать вас многие годы!

Александр СМИРНОВ

теплицы от компании «грин хаус»:
прочность и долговечность
Россияне привыкли экономить. 
Увы, даже в ущерб себе. Ведь 
купить нужную вещь дешевле, 
не значит с выгодой для себя. 
Дешевое – не есть качественное. 
К сожалению, это становится по-
нятно, когда покупка состоялась. 
Поэтому, когда вам предлагают 
товар дешевле, чем у других, 
пытаются разубедить во всех 
опасениях – будьте начеку.

теплицы от компании «грин хаус»:
прочность и долговечность

 Теплица «Ярославна» 

Общее настроение минувшей недели, по оценкам посетителей сайта rweek.ru, было ХОРОШИМ. Но, несмотря на это, самыми 
читаемыми новостями стали ПЛОХИЕ.

Абсолютно всех наших читателей огорчила новость о ДТП, произошедшем на трассе Рыбинск-Ярославль. 26 февраля возле 
села Максимовское столкнулись «Мазда» и грузовик «Скания». В результате аварии погибли 3-летняя пассажирка легковушки и 
ее бабушка. Данную новость все читатели отметили как ПЛОХУЮ. 

Второй по читаемости новостью также стала весть о происшествии на дороге. Напомним, ночью 21 февраля игроки хоккей-
ной команды «Локомотив-Рыбинск» попали в аварию в Подмосковье. ДТП унесло жизнь водителя легковушки, врезавшейся в 
автобус с детьми. Подавляющее большинство наших читателей оценили эту новость как ПЛОХУЮ.

А вот новость еще об одной аварии, произошедшей в Ярославле, порадовала рыбинцев. 28 февраля водитель «Ниссан Мак-
сима» не справился с управлением и перевернулся на своем авто. К счастью, мужчина не пострадал.

Неравнодушно наши читатели отнеслись к семейному конфликту в поселке Кузнечиха. Там женщина, поругавшись со своим 
мужем, угрожала открыть газ в квартире. Из-за этого весь дом был эвакуирован. На улице собака буйной женщины стала 
бросаться на людей и была застрелена сотрудником полиции. Большинство рыбинцев отметили эту новость как ПЛОХУЮ, но 
нашлись и те, кто посчитал ее ХОРОШЕЙ.

Одной из самых читаемых также стала информация про убийство. Пьяная жительница Рыбинска во время ссоры ударила свое-
го сожителя ножом, мужчина скончался. Поровну поделились голоса тех, для кого эта новость стала ПЛОХОЙ и для кого ХОРОШЕЙ.

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
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Начнем с начала 
С самого раннего возраста у Дарины не 

возникало сомнений, кем она хочет стать. Лю-
бовь к музыке была от мамы, которая работает 
в музыкальной школе № 1 им. П.И. Чайков-
ского вокалистом-дирижером. 

– Как-то раз она предложила мне прой-
тись по музыкальным кабинетам и вы-
брать себе понравившийся инструмент, – 
вспоминает девушка. – За одной дверью 
я увидела виолончель – что-то необычное 
и большое. Меня посадили, наладили все 
ручки и говорят: «Ну как родилась для 
нее» – и эти слова стали пророческими. 

Вот уже который год девушку сопрово-
ждает выбранный ею когда-то инструмент. 
Виолончелистка окончила музыкальную 
школу, затем Ярославское училище им. 
Л.В. Собинова. Также у неё за плечами 
Петрозаводская консерватория, где сту-
дентку заметили и пригласили на первый 
контракт в Макао, который граничит с 
Китаем. К слову, в каждой стране суще-
ствуют менеджеры по набору артистов и 
музыкантов. Они заключают с молодыми 
талантами контракт и отправляют в раз-
личные точки мира. Времени на раздумье 
у Дарины было мало. 

– Конечно присутствовал страх, загра-
ница все-таки, но я решилась, – смеется 
музыкант.

Где только не удалось побывать с 
гастролями за несколько лет: Китай, 
Таиланд, Макао, Норвегия, Южная Корея. 
Была совместная работа с «Цирком Дю 
Солей», выступления перед матчем звезд 
мирового тенниса Марией Шараповой 
и Винус Вильямс. Так девушка, сделав 
шажок в неизвестность, открыла для себя 
любимое хобби и работу.

Тропинка творчества
продолжается 

Вернувшись в Рыбинск в 2012 году, 
Дарина продолжает работать в Рыбинском 
симфоническом оркестре солисткой и 
преподавать курс виолончели в музыкаль-
ной школе № 1. Девушка активно участву-
ет в культурной жизни города, выступает 
на всех значимых событиях и меропри-
ятиях по всей области. Была отмечена 
грамотами и дипломами. В арсенале у му-
зыканта имеется благодарственное письмо 
за организацию конкурса «Детского 
молодежного творчества». Виолончелист-
ка вживую озвучивала спектакль «Игры 
в одном доме» московского режиссера 
Виктории Михеевой, которая делала по-
становку в Рыбинске.

– До этого времени я была в посто-
янных разъездах и решила, что стоит 
остановиться и продолжать свое творче-
ство в родном городе, параллельно обучая 
подрастающее поколение. Но поняла, что 
втянулась в поездки, перелеты и мне не 
хватает новых эмоций, – делится своими 
мыслями Дарина Тарасова.

Спустя год молодой педагог получает 
приглашение в Индию. После некоторых 
колебаний она решила согласиться.

– Мы поехали со струнным коллекти-
вом в составе трио. Было много гастролей 
почти по всей стране. На карте я отмечала 
красными флажками места, где мы были, 
– продолжает повествовать Дарина.

Смотрю на фотографию той самой кар-
ты – Индия алеет от меток, поставленных 
путешественницей.

Восточные сказки
Об Индии Дарина отзывается неодно-

значно, говорит: «Страна на любителя». За 
всей чопорностью и красотой скрывается 
невообразимая нищета и антисанитария. 
Вокруг много бедняков, юродивых, 
причем есть те, кто специально уро-
дует себя лишь бы заработать, прося 
подаяния, таким жутким способом.

– Мы жили в отдельном доме, 
имели свою охрану и машину. Нас 
повсюду сопровождали. Когда мы 
выходили на улицу, реакция мест-
ных жителей на белых симпатич-
ных девушек была дикой, – с 
улыбкой рассказывает моя 
собеседница. 

«Индийский вояж» про-
должался четыре месяца. По 
словам девушки, в основном 
выступали на свадьбах и днях 
рождениях, которые там 
отмечаются с размахом. Так 
празднуют только бога-
тые и состоятельные 
люди, которые могут 
себе позволить при-
гласить артистов и звезд 
из-за рубежа. Огромные и 
красивые сцены, украшен-
ные живыми цветами, ши-
карное оформление 
вокруг и большое 
количество гостей – 
вот оно торжество 
по-индийски. По-
сле Индии девушка 
вновь получает 
приглашение, но уже 
в Турцию, а именно в 

Бодрум. Город считается дорогим курортом 
и отличается отелями высокого уровня. 
Посмотрев в интернете на красивые пейза-
жи, она вновь решилась поехать навстречу 
морю и бешеному ритму. 

– Нас поселили в отель, где живут 
только артисты, причем из разных уголков 
мира: арт-шоу балеты из Грузии с на-
циональными танцами, танцевальные 
коллективы из Кубы, жонглеры из Китая и 
многие другие талантливые артисты жили 
под одной крышей, а работали в различ-
ных местах, – говорит виолончелистка.

Давно забытые эмоции
После Турции Дарине поступило пред-

ложение на контракт в Индию, затем 
снова в Бодрум, где она находится до 
сих пор. Когда в разговоре речь зашла о 
волнении, девушка уверенно сказала, что 
его не осталось. Выступления проходят 
часто, и коллектив стал относиться к 
ним как к работе. Уже совсем не важно, 
кто именно зритель, сколько человек, 
3 или 1000. Правда, одна из встреч вы-

звала давно забытые эмоции. 
– Это было в прошлом году в 

Турции. Нас пригласили выступить 
в очень престижном отеле. На во-
прос: «Для кого играем?» ответа не 
было, а только: «Вы сами все уви-
дите». Приезжаем на место, во-

круг очень много охраны. Мы 
выходим на сцену и играем 

перед Сергеем Собяниным, 
Игорем Крутым и Дени-
сом Мацуевым. Вот тогда 
я вспомнила, что такое 
волноваться. Я понимаю, 

перед кем я играю, даже 
немного тряслись руки. Но 

в итоге все остались доволь-
ны, даже удалось поговорить 

с ними лично, – вспоминает 
Дарина.

Из последних значимых со-
бытий девушка отмечает высту-

пление перед первой 
леди Казахстана – 
Сарой Назарбае-
вой. Коллективу 
также не говорили, 
для кого будут 

играть. 
– Исполняли перед ней клас-

сические произведения. Общались 
после концерта, и она пожала нам 
руки. Это останется в моей памя-
ти на всю жизнь, – утверждает 
музыкант. 

Курс – на удивление публики
Дарина рада, что у нее такая профессия, 

ей нравится работать на сцене и получать 
эмоции. А, вспоминая свой опыт препода-
вания в школе, она думает, что когда-нибудь 
к этому вернется. За рубежом девушки вы-
ступают в трио или в квартете. Кстати, в их 
арсенале есть электроинструменты. Разве-
ивая все заблуждения о скучных концертах, 
молодые таланты дают совершенно раз-
ноплановые программы, перевоплощаясь и 
внешне. Например, играя клубную музыку, 
образ дополняют хулиганские прически и 
смелые наряды. Первым делом зритель смо-
трит на внешний вид. Коллектив, помимо 
профессионального исполнения, уделяет 
большое внимание образу и постановкам.

– Публика любит смотреть шоу, и её 
сложно удивить. Поэтому свои высту-
пления стараемся делать интересными и 
красочными, – делится Дарина Тарасова.

На данный момент Дарина уже сама 
выступает в качестве менеджера и набира-
ет музыкантов из России. У нее есть воз-
можность направить артистов в Турцию, 
Грецию, Индию, Корею и Китай. 

– Я сама создаю новые проекты, на-
бираю исполнителей, одеваю их, подыски-
ваю заказы и полностью за них отвечаю. 
Совместно с хореографом мы ставим 
программы и придумываем что-то новое, 
– рассказывает девушка.

Сейчас Дарина готовится к следующему 
контракту. В планах продолжать работать 
над созданием грандиозных шоу. И, по-
мимо музыкального исполнения, доба-
вить танцевальную составляющую в виде 
балета, дополнив интересными костюма-
ми, сшитыми на заказ. Девушка призывает 
слушать классическую музыку, ходить 
на живое исполнение, так как музыкант 
отдает частичку себя, и никакое видео не 
заменит этого. Про музыкантов-соотече-
ственников у нее особое мнение:

– Например, турки играют хорошо и 
правильно, но звук какой-то плоский. Рус-
ские исполнители играют настолько чув-
ственно, словно их душа передается через 
инструмент. За что стоит гордиться, так 
это за русский балет и за музыкантов, – 
уверенно говорит виолончелистка. 

Вот уже семь лет Дарина в этом бизнесе. 
Она называет свой путь счастливым стече-
нием обстоятельств. Скромности девушки 
можно позавидовать, ведь сколько вре-
мени, упорства, сил, к слову виолончель 
весит порядка 4-5 кг, ежедневно тратится 
талантливой личностью.

Екатерина РЯБОВА

В 2013 году «РН» уже писала об этой яркой и запоминающейся девуш-
ке – музыканте Дарине Тарасовой. Спустя три года молодой талант про-
должает ездить по миру с концертами и работать за границей. Во главе 
успеха стоит верная спутница и союзница – виолончель.
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О том, как изменилась ситуация в насто-
ящее время, рассказывает врач акушер-ги-
неколог Дмитрий Валентинович Картавых:

– В настоящее время благодаря про-
граммам, направленным на увеличение 
рождаемости, наметилась тенденция к 
переменам к лучшему. Но у меня как у 
врача вызывают беспокойство низкие по-
казатели здоровья молодежи, вступающей 
в репродуктивный возраст. Безграмотность 
в вопросах полового и сексуального об-
разования подростков не лучшим образом 
отражается на формировании их сексуаль-
ного поведения, так как оно отличается 
в современных условиях более ранним 
началом половых отношений, допустимо-
стью для значительной части молодежи 
добрачных сексуальных связей. К началу 
репродуктивного периода, по данным ста-
тистических исследований, 40% девушек 
уже имеют полового партнера. Только 
20% девушек с целью профилактики не-
желательной беременности используют 
гормональную контрацепцию. Распро-
страненность гинекологических заболе-
ваний у молодых девушек увеличивается с 
35% в 17 лет до 85% к 22 годам. В структуре 
гинекологической заболеваемости преоб-
ладают воспалительные заболевания, на-
рушения менструальной функции, потеря 
репродуктивной функции (бесплодие) 
после проведенного искусственного пре-
рывания беременности (аборт).

– Какой период в жизни женщины 
считается репродуктивным?

– Жизнь девочки – девушки – жен-
щины – это прекрасный путь, способный 
дать жизнь другому человеку. Этап, когда 
данной способностью можно и нужно 
воспользоваться, называется репродуктив-
ным, то есть детородным. Репродуктивный 
возраст женщины оценивается по-разному 
в разных странах и разными специалиста-
ми. Но в одном наблюдается единство – 
мнение, что женщинам следует рожать с 
20 до 35 лет, поддерживается повсеместно. 
Оптимально родить первого ребенка до 
25-27 лет, когда организм женщины уже 
полностью созрел и готов к вынашиванию 
плода и в то же время не изношен.

– А какой период в жизни мужчины  
считается репродуктивным?

– Репродуктивный возраст мужчины 
начинается довольно рано, в 14-16 лет, и, 
если мальчишка растет в определенной со-
циальной среде,  у него не слишком крепкие 
моральные принципы, есть риск, что после-
дующие годы он «посвятит» беспорядочным 
половым связям, что может привести как к 
нежелательной беременности партнерш, так 
и к серьезным заболеваниям самого «дон-
жуана». На возможность к воспроизведению 
потомства, то есть к зачатию, оказывают 
влияние множество негативных факторов: 
курение и употребление алкоголя, повы-
шенная температура в области мошонки 
(подогрев сиденья в автомобиле, тесная 
одежда, частое посещение сауны или бани), 

употребление анаболиков при занятиях 
спортом, недостаток витамина С и цинка, 
избыточный вес, заболевания мочеполовой 
системы, в том числе венерические забо-
левания, осложнения детских инфекций 
(свинка, краснуха), а также сахарный диабет 
и вирусный гепатит. Около 30 лет – ре-
продуктивный возраст мужчины в полном 
разгаре, хотя уровень тестостерона в крови 
немного снижается. Серьезному испытанию 
подвергается способность к зачатию к со-
рока годам. К этому времени могут проявить 
себя многие хронические болезни, нака-
пливается усталость, сказываются вредные 
привычки, профессиональные и психоло-
гические факторы. Может наступить так на-
зываемый кризис среднего возраста. Можно 
ли всего этого избежать? Можно, если 

ответственно относиться к своему здоровью 
с самого раннего возраста, и тогда репродук-
тивный возраст мужчины может продлиться 
до 70, а иногда и до 90 лет.

– Вернемся к женщине. Какое влияние 
оказывает на здоровье женщины ранняя 
беременность?

– Считается, что ранняя беременность 
опасна как для женщины, так и для малы-
ша, которого она вынашивает. У слишком 
молодых мам, которым еще не исполнилось 
20 лет, повышен риск самопроизвольно-
го выкидыша, кровотечений и токсикоза. 
Малыши могут иметь недостаточный вес при 
рождении и плохо его набирают. А если мо-
лодая женщина до и во время беременности 
не считала нужным прекратить курить и про-
должала употреблять алкогольные напитки, в 
том числе пиво и разного рода «энергетики», 
не берегла себя от простудных заболеваний, 
то ребенок может появиться на свет нежизне-
способным или с серьезными недостатками 
физического или психического развития. 

– Как сохранить репродуктивное
здоровье?

– О своем здоровье и женщинам, и 
мужчинам нужно заботиться с молодости. 
В первую очередь не стоит развивать вредные 
привычки, нужно избегать беспорядочных 
половых связей, ведь они увеличивают веро-
ятность болезней, передающихся половым 
путем, которые ведут к бесплодию, простати-
ту и даже могут способствовать развитию он-
кологических заболеваний. Репродуктивный 
возраст можно продлить за счет правильного 
образа жизни – нужно больше двигаться, за-
ниматься спортом, соблюдать баланс в пита-
нии, употреблять больше овощей и фруктов, 
не поддаваться хандре, лени. Не стоит забы-
вать об отдыхе и любимых увлечениях, хобби, 
книгах. Помните, здоровье будущих детей на-
прямую зависит от здоровья детей, живущих 
в настоящее время. 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 

В России в конце 80-х гг. произошло резкое снижение рождаемости и, 
соответственно, уменьшился показатель естественного прироста населе-
ния, который в начале 90-х гг. стал отрицательным. Пересечение графи-
ков рождаемости и смертности получило название «русский крест».

Репродуктивное здоровье будущего ребенка –
ответственность сегодняшних родителей

В конце 2014 года был принят 
закон «О праздниках и памят-
ных датах Ярославской обла-
сти», где отмечены наиболее 
важные исторические события 
и личности земли Ярославской. 
В связи с этим на базе сектора 
редкой книги и краеведения 
Центральной городской библи-
отеки был разработан проект 
проведения серии уроков по 
патриотическому воспитанию 
молодежи под общим названи-
ем «О прошлом – для будущего». 

Первый урок состоялся 24 февра-
ля, в день рождения Ф.Ф.  Ушакова. 
Темой его стала история создания и 
становления Черноморского флота.

Перед учащимися городских 
школ выступил капитан I ранга 
Владимир Андреев, руководитель 
«Клуба юных моряков», были 
показаны фрагменты из фильма 
«Федор Ушаков».

Один из юных моряков прочел 
стихи Людмилы Марасиновой, 
посвященные прославленному 
адмиралу.

Такие встречи с юными рыбин-
цами, на мой взгляд, необходимы. 
Нам есть чем гордиться. История 
родного края хранит память о 
героических страницах прошло-
го и подвигах наших земляков в 
разные периоды истории. Будущим 
поколениям надо об этом помнить. 
А чтобы помнить, нужно знать.

Татьяна СТЕПКИНА, зав. секто-
ром редкой книги и краеведе-
ния Центральной городской 
библиотеки «БИЦ «Радуга».

О ПРОШЛОМ – ДЛЯ БУДУЩЕГО
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По дороге 
как по минному полю

Игорь Рогов, председатель комиссии по 
ЖКХ, транспорту и связи Общественной 
палаты Рыбинска, рассказал о диком слу-
чае, который произошел на его глазах:

– В конце декабря из-за отсутствия пес-
чано-соляной смеси на Окружной дороге 
автомобиль ВАЗ-2109 при торможении 
вылетел на встречную полосу и попал под 
лесовоз. Пассажиры, мать и сын, погибли.

В феврале этого года на территории 
бывшей воинской части в Мариевки около 
моста через Черемуху автомобиль задавил 
школьника. Причина трагедии – безобраз-
ное состояние дорожного полотна на мосту. 
К слову сказать, на большинстве мостов и 
путепроводов длительное время не заделы-
ваются ямы, что чревато авариями. 

Асфальт на улицах Волочаевской и 
Полиграфской как после минометного 
обстрела – сплошь выбоины. В районе 
пивзавода троллейбусы после февраль-
ского снегопада в течение нескольких 
дней тянули тягачом наверх от моста через 
Черемуху до остановки «Больница имени 
Пирогова». Рассказывали, как пассажи-
ры дружно толкали троллейбус, чтобы 
он въехал в горку. А еще здесь машины 
«скорой помощи» трясут на ямах тяжелых 
пациентов, которых везут к приемному 
отделению горбольницы №2. 

Всего же на городских дорогах за корот-
кий период  сломались 20 троллейбусов. 
Некоторые из них утром вышли после 
ремонта, а после полудня вновь вернулись 
в депо на ремонт. 

Тут бы по всей строгости спросить с ди-
ректора МУП «Дорожно-эксплуатационное 
строительство». В этом году у предприятия 
грядет юбилей – полвека со дня создания. 
И полвека основными обязанностями МУП 
«ДЭС» были механизированная уборка 
автодорог, проведение работ по благоустрой-
ству автодорог, включая механизированную 
уборку, содержание и ремонт сетей ливневой 

канализации, содержание и ремонт мосто-
вых сооружений. Но с той же посыпкой 
дорог песчано-соляной смесью работники 
МУП «ДЭС» в феврале дали маху, коли на 
дорогах машины крутило-вертело, а трол-
лейбус пассажиры вталкивали в гору.

Директора там меняются как перчатки 
из-за финансовых неурядиц.

– Наверное, от безысходности бывший 
директор МУП «ДЭС» подал заявку на 
участие в выборах на пост главы Рыбин-
ска, – грустно пошутил Игорь Рогов.

Обделенное деньгами и директорами 
МУП «ДЭС» работает через пень-колоду, 
убирая улицы от снега и посыпая их 
песчано-соляной смесью. А тут еще на 
городских улицах, а улица Крестовая стала 
притчей во языцех, паркуются, где взду-
мается, автомобилисты, мешая движению 
городского общественного транспорта. 
Как сообщил начальник ГИБДД Рыбин-
ского МУ МВД России Андрей Пушкин, 
в 2015 году с помощью средства автома-
тической фиксации «Паркон» выявлено 
свыше 10 тысяч случаев нарушения правил 
парковки на городских улицах.

Есть только миг – 
за него и держись

В прошлом году на «зебре» на про-
спекте Революции водитель сбил насмерть 
школьника. В столь оживленном месте 
пешеходный переход нерегулируемый – 
без светофоров. Значит, все зависит от 
доброжелательности водителей и внима-
тельности пешеходов. 

В минувшем году за плохое содержание 
пешеходных переходов инспекторами 
ГИБДД было выписано 47 предписаний, 
составлено 27 административных ма-
териалов. Если говорить о выявленных 
нарушениях в содержании дорог, то было 
составлено свыше сотни административ-
ных материалов. 

В 2016 году предусмотрено продолжить 
работу по созданию безопасной дорожной 
среды вблизи школ и дошкольных учрежде-

ний и по переводу нерегулируемых переходов 
в регулируемые. Гиблое место – это переход 
на пересечении улицы Крестовой с улицей 
Кольцова. 20 февраля там вновь был сбит 
пешеход на «зебре». До этого аналогичное 
происшествие случилось в январе. И в 2015-м, 
и в 2014 годах происходили такие же ДТП, в 
том числе и со смертельным исходом. Так что 
светофор там давно напрашивается. 

Всего в Рыбинске используются около 
250 светофорных объектов. Увы, их нали-
чие не гарантирует личной безопасности. 
Перейдите-ка улицу в районе привок-
зальной площади: для автомобилистов 
зеленый свет горит 60 секунд, для пешехо-
дов – 17. 

– Налицо столкновение интересов 
пешеходов и транспортников. Давайте 
исходить из реалий современного города 
с интенсивным движением: у нас зареги-
стрирована 61 тысяча единиц транспор-
та, – таково мнение Андрея Пушкина. 

Но есть примеры иного рода. Так, в 
2015 году были установлены светофорные 
объекты на пересечении улиц Волочаев-
ской и Юбилейной. Но переход через Во-
лочаевскую сделали так, что после дождя 
и таяния снега перед «зеброй» растекается 
огромная лужа. Чтобы соблюсти правила 
дорожного движения, пешеходам нужно 
форсировать эту лужу. Они с риском для 
себя вынуждены обходить ее по проезжей 
части. 

Можно ли задавить 
чиновников авторитетом

Игорь Рогов пытался показать автори-
тет Общественной палаты Рыбинска на 
конкретном примере:

– Я «напугал» директора департамента 
ЖКХ, транспорта и связи Алексея Ряб-
ченкова, и вскоре были заделаны литым 
асфальтом ямы на дороге в районе речного 
училища.

Стоит уточнить, что много лет в каче-
стве заместителя рыбинского главы по 
ЖКХ, транспорту и связи он осуществлял 

руководство коммунальными службами 
города и района. С его авторитетом чинов-
ники, конечно, считаются. 

Что толку пугать главного инженера 
МБУ «Управление городского хозяйства» 
Игоря Клунка, который дорожную сферу 
Рыбинска за десятилетия работы изучил 
как свои пять пальцев. Он сам может кого 
угодно удивить.

Оказывается, уже с 10 февраля в 
Рыбинске осуществляется экстренное 
восстановление дорожного полотна по 
технологии «литой асфальт». Для про-
ведения таких работ требуется специали-
зированная техника – кохер. Это особый 
строительный «миксер», в котором жид-
кий асфальтовый раствор систематически 
подогревается и перемешивается. Смесь 
можно заливать при температуре до минус 
10 градусов. Такие «пломбы» привари-
ваются к краям ямы, не трескаются при 
частых перепадах температур. 

Основные объекты для выполнения этих 
экстренных работ  – проспекты Генерала 
Батова и Ленина, улицы Горького, Плеха-
нова, 9 Мая, Казанская, Фроловская, Со-
ветская, Тоговщинская, Окружная дорога, 
всего в списке порядка 20 объектов. 

Торги на проведение работ выиграло 
Угличское ДСУ. Работы в рамках первого 
этапа планируется закончить до 15 марта.

На втором этапе ремонт будет выпол-
няться уже при помощи обычного асфаль-
та, начнется он, как только установятся 
стабильные плюсовые температуры. Тре-
тий этап ремонта городских дорог будет 
длиться с июня по август.

Майдан в Интернете
Как сообщила первый заместитель 

директора департамента ЖКХ, транспорта 
и связи Олеся Минеева, на региональном 
уровне разработана методика вхождения в 
целевую программу «Обустроим область к 
юбилею», что для Рыбинска предусматри-
вает областное финансирование в размере 
58 миллионов рублей, в том числе на ре-
монт городских дорог 32 миллиона. Этой 
методикой предусмотрено общественное 
голосование в Интернете. Эдакий вирту-
альный Майдан – кто больше кликнет.

18 февраля завершилось голосование за 
приоритетные дороги для ремонта в 2016 
году в рамках указанного регионального 
проекта. В нем приняли участие более 
6,5 тысячи человек. 

Большинство рыбинцев высказались за 
ремонт улицы Фурманова. Остальные го-
лоса распределились так: улица Кулибина, 
улица 9 Мая, улица Пушкина, набережная 
Космонавтов, дорога к ДОЛ «Полянка» 
(Вараксино), улица Костромская, улица 
Чекистов, улица Волочаевская. 

– Я удивлен, что дороги, которые 
нужно ремонтировать, определяются 
Интернет-голосованием, – высказал свое 
суждение Владимир Матросов. – Какие 
дороги подлежат ремонту, должны все же 
определять специалисты.

Владимир Матросов считает, что есть 
смысл в этом году свернуть программу 
ремонта дворов в пользу финансирования 
ремонта городских улиц. С этим, без-
условно, нужно определиться депутатам 
Муниципального Совета Рыбинска.

Александр СЫСОЕВ

25 февраля на заседании Общественной палаты Рыбинска чиновники, специалисты и общественники 
чуть ли не до хрипоты два часа спорили о безопасности дорожного движения и состоянии городских 
дорог. Поможет ли устроенное в Интернете вече отремонтировать рыбинские дороги в текущем году?

ЧЕРТ ЧЕРТ 
НОГУ НОГУ 
СЛОМИТ СЛОМИТ 
НА НАШИХ НА НАШИХ 
ДОРОГАХДОРОГАХ
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Реклама

Реклама

Свеклу очистить, порезать кусоч-
ками, измельчить блендером в пюре. 

Добавить яйцо, йогурт, соль, сахар 
(если свекла сладкая, можно сахар 
не добавлять), хорошо перемешать.

Добавить муку с разрыхлите-
лем, перемешать, чтобы не было 
комков. 

Понемногу добавлять воду, 
(100 мл, больше или меньше), что-
бы тесто получилось более густым для выпечки тонких блинчиков. 

Добавить растительное масло, хорошо перемешать. 
Дать тесту постоять минут 15. Если оно сильно загустело, можно доба-

вить еще немного воды. 
Разогреть сковороду, испечь тонкие блинчики. 
В качестве закуски для таких блинов подойдут селедка, фаршмак, мало-

сольный лосось, сметана. 

Свекольные блины

Ингредиенты:
100 г отваренной свеклы;
1 яйцо;
50 г густого натурального йогурта;
1/4 ч. л. соли;
1 ч. л. сахара;
1 ст. л. растительного масла;
1/2 ч. л. разрыхлителя;
150 г муки.

АНЕКДОТЫ
Жена одного бедняка готовила масло в виде кругов весом в килограмм, а он продавал их бакалейщику 

и покупал необходимое для своего дома.
В один из дней бакалейщик засомневался в весе покупаемого им масла и, взвесив каждый круг, 

увидел, что они весят по 900 граммов. На следующий день, когда бедняк пришел к нему,
он встретил его в гневе и сказал:

- Я более не буду у тебя покупать, потому что ты продаешь мне масло,
говоря, что оно весит килограмм, а на самом деле всего 900 граммов.

Тогда бедняк, расстроившись и опустив голову, сказал:
- Мы, о мой господин, не имеем весов, но я покупал у тебя сахар и сделал его для себя мерой для 

того, чтобы взвешивать ею масло.
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 7 – 13 МАРТА

ОВЕН (21.03-20.04)
Отдохнули? Теперь возвращайтесь в работу - вам сделают 
предложение, от которого нельзя отказаться. И все-таки 
оставьте за собой право на нормальные выходные, 
лучше всего - на природе. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
После наплыва гостей у вас наверняка остались запасы 
еды. Весьма кстати: вашей второй половинке сейчас 
нужны заботливо приготовленные ужины и задушевные 
разговоры. Поработайте психотерапевтом.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Вам по-прежнему противопоказаны резкие движения, 
хотя вас так и тянет куда-нибудь в толпу. Поразмыслите, 
разве так уж плохи домашние стены, домашняя еда, при-
вычные милые лица...

РАК (22.06-23.07)
От вас потребуется терпение. Почувствуйте в себе 
внутренний баланс, который позволяет одновременно 
не спешить и не отставать.  А родные и близкие люди 
вам непременно помогут. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Вы снова рискуете переработать в ущерб собственным 
домочадцам. Говорите, что заботитесь о семейном 
бюджете? Бюджету и семье будет только на пользу, если 
вы все вместе проведете какой-нибудь выходной день в 
симпатичном ресторанчике.

ДЕВА (24.08-23.09)
Вы замечаете, что у вас, как говорится, «глаза на 
мокром месте»? Не надо этого стесняться. Даже 
мужчинам иногда полезно поплакать. Тем более что 
особых поводов для грусти нет, разве что нехватка 
финансов.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
У вас продолжается успешный для карьеры период. 
Можете ускорить дело, поговорив с начальством. 
Только спокойно, убедительно, не прибегая к «позиции 
силы» и шантажу.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Если постоянно заниматься самоедством, то даже про-
стенькие проблемы станут для вас обременительными. 
Почему вы не верите, что все не так уж плохо? Спросите 
у своих друзей, они уже давно стремятся «раскрасить» 
вашу точку зрения. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Вы еще не подобрали банк для сбережений? Тогда 
запрячьте наличные и карты подальше. Ведь вас так 
и тянет купить что-нибудь «эдакое», которое потом 
повиснет в вашем шкафу мертвым грузом, а вернее - 
пылесборником и «банкетным столом» для моли!

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
На этой неделе вам предстоит вспомнить, что Козерог 
- знак Земли. Ведь уже совсем скоро начнется дачный 
сезон, а погода просто располагает к тому, чтобы наве-
стить «фазенду». Можно - родительскую, можно поехать 
к друзьям, главное - поработать!

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Думали ли вы о том, что где-то зарабатывают больше? 
Если вы в это верите, то вам прямая дорога на всякие 
корпоративы, выставки, в общем, в «люди». Глядишь, на 
вас положит глаз работодатель.

РЫБЫ (20.02-20.03)

Нагрузки на работе - еще не повод срываться на близких 
и ссориться с ними. Зачем эти неприятности вам, такой 
чувствительной натуре? Ведь в остальном все очень 
неплохо, в том числе и здоровье.

АНЕКДОТЫ
- Составляю график отпусков, тебе месяц на какую букву? 

- На «И».
- Ладно, в Инваре пойдешь.

* * *
Погода такая дурацкая! Наденешь шапку - как дура в шапке! Не 

наденешь шапку - как дура без шапки! Начинаю подозревать, что 
дело не в шапке!

* * *
- Выгнали с третьего курса института. Купил диплом. Единственный 

из одногруппников работаю по специальности.
- Надеюсь, ты не врач?

Выпивать в день стакан красного вина считается полезным делом. 
Сегодня я сделал семь полезных дел!

* * *
Бесстрашные тимуровцы помогли старушке перейти дорогу мест-

ному криминальному авторитету.
* * *

Когда мне было девятнадцать, я смотрел на своего пятидесяти-
летнего отца и мне казалось, что он, в отличие от меня, всё время 
думает о чём-то важном и серьёзном. И вот мне самому пятьдесят, 

и я думаю, что девушки в коротких юбочках – это очень важно и 
серьёзно.

По горизонтали: 4. Широкая со складками одежда у 
древних греков. 10. Оценка знаний ученика, зафик-
сированная в дневнике. 11. Теоретик и вдохновитель 
партии. 12. Седобородый дед, который разрисовал 
зимой оконное стекло. 13. «Ещё в полях белеет 
снег...», автор. 14. Зубастая ловушка, расставленная 
на дикого зверя. 15. Студент, который ежедневно по-
сещает лекции. 17. «Зенки» в переводе с низкопроб-
ного на высокопарный. 18. Составная часть анкеты. 
22. Один оборот спирали. 25. Открытая пристройка 
для летних чаепитий. 26. Мелкий бродячий торговец 
на Руси. 27. Булка, испечённая из пшеничной муки. 
28. Какое помещение передаётся новому директору 
«по наследству»? 29. Имя маэстро из Прибалтики, 
пишущего музыку для Лаймы Вайкуле. 32. Перерыв 
в «Поле чудес», предназначенный для рекламы. 
35. «Датчик» одного из пяти чувств. 36. Депортация 
преступника на тот свет. 38. Небольшой берестяной 
короб с крышкой. 39. Крестьянское собрание. 40. Так 
звали художника с «Девочкой на шаре». 42. Родня 
трески, которая питается планктонными рачками. 
43. Искусство решения конкретных, ограниченных 
задач. 44. Совершенствуясь, он становится круглым. 
По вертикали: 1. Радость, которая зашкаливает. 
2. «Кисломолочный» чешский композитор. 3. «Наведе-
ние глянца» в ремонтируемой квартире. 4. Грубый, на-
глый человек. 5. «Рукопашная» у летчиков и танкистов. 
6. Сторона любого предмета, расположенная ближе к 
центру Земли. 7. Позитив, поменявший ориентацию. 
8. Хранилище телефончиков. 9. Вор не роскоши, а 
средства передвижения. 15. След пальца преступника. 
16. Английский коп из рассказов про Шерлока Холмса. 
19. Она отсутствует в белых стихах. 20. Заключитель-
ная встреча в спортивных соревнованиях. 21. Разгуль-
ное пиршество. 23. Остров, где верная Пенелопа жда-
ла Одиссея. 24. Что получает тот, кто уходит ни с чем? 
29. Прогрессивное движение вперёд. 30. Итальянский 
дирижаблестроитель, генерал. 31. Спортсмен, одетый лишь в маваси. 32. Душевный склад человека. 33. Какое прозвище заслужил Николай-чудотворец сво-
ей лояльностью к богу? 34. В каком городе президенту страны установлен памятник, который поворачивается вслед за солнцем? 37. В конкуре – преграда, а 
при дворе – ограда. 40. Старинная русская мера веса. 41. Заводская служба, отвечающая за то, чтобы брак не добирался до магазина. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 4. Хитон. 10. Отметка. 11. Идеолог. 12. Мороз. 13. Тютчев. 14. Капкан. 15. Очник. 17. Очи. 18. Графа. 22. Виток. 25. Терраса. 26. Офеня.
27. Сайка. 28. Кабинет. 29. Паулс. 32. Пауза. 35. Ухо. 36. Казнь. 38. Туесок. 39. Сходка. 40. Пабло. 42. Путассу. 43. Тактика. 44. Дурак. 
По вертикали: 1. Восторг. 2. Сметана. 3. Отделка. 4. Хам. 5. Таран. 6. Низ. 7. Негатив. 8. Блокнот. 9. Угонщик. 15. Отпечаток. 16. Констебль. 19. Рифма.
20. Финал. 21. Оргия. 23. Итака. 24. Отказ. 29. Поступь. 30. Умберто. 31. Сумоист. 32. Психика. 33. Угодник. 34. Ашхабад. 37. Забор. 40. Пуд. 41. Отк. 

Реклама
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