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Рыбинскую прокуратуру в городском 
Муниципальном Совете представляет 
очаровательная девушка.
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При встрече с нашими корреспон-
дентами, Виктор Васильевич справед-
ливо негодовал насчет резкого повы-
шения оплаты за тепловую энергию:

– В декабре было меньше 1700, в 
январе более 2600, в феврале – свы-
ше 5750! – с возмущением в голосе 
рассказал он о своих бедах, – то же 
самое и у других жильцов нашего 
дома. Старушка-соседка, увидев 
такие цифры в квитанции, в первую 
ночь выпила четыре таблетки корва-
лола. После этого слегла и теперь не 
выходит из квартиры. Люди пережи-
вают, как бы вообще ее не пришлось 
отправлять в больницу! 

По словам Виктора Шевелева, 
у жителей дома создалось впечат-
ление, что управляющая компания 
ООО «ЖКУ» таким образом пытается 
решить проблемы своей задолженно-
сти перед МУП «Теплоэнерго»!

– Столкнувшись с такими рас-
четами, я сразу пошел на прием 
к директору ООО «ЖКУ» Ирине 
Александровне Рыбиной. Заявил 
ей о своем несогласии. Она: «Я не 
знала, я разберусь!» Обещала пере-

звонить после обеда. Да так, видимо, 
и не дотянулась до телефона. Звонка 
не последовало ни в этот день, ни в 
последующие.

Тем временем, работники управ-
ляющей компании приклеили на 
двери многоквартирной высотки 
разъяснение по поводу случившего-
ся (см. фото), в котором принесли 
свои извинения за возникший кон-
фуз. Только эти оправдания никак 
не улучшили настроение людям, 
которые привыкли вовремя платить 
за квартиру и теперь чувствуют себя 
обобранными до нитки. В настоящее 
время жильцы дома №41 по улице 
Плеханова все как один пишут жало-
бы в департамент ЖКХ, транспорта 
и связи городской администрации. 
Платить такие суммы люди отказы-
ваются. Вычеркивают в квитанциях 
шокирующие цифры и перед тем, 
как идти платить, пишут на их место 
другие, более привычные.

– Обещали, что перейдем на 
оплату по одной седьмой вместо 
прежней одной двенадцатой. А здесь 
такое! – возмущаются они.

11 марта жители дома соберутся 
для того, чтобы заключить еще на 
один срок договор на обслуживание 
со стороны ООО «ЖКУ». Согласят-
ся ли они в сложившейся ситуации 
продолжить работу с этой управ-
ляющей компанией, остается под 
большим вопросом.

Важно отметить, что по итогам 
февраля квитанции с зашкаливаю-
щими цифрами получили и жители 
других рыбинских домов, оборудо-

ванных общедомовыми приборами 
учета тепловой энергии. И им тоже 
пришлось изрядно потратиться на 
корвалол.

Вот как прокомментировал «РН» 
сложившуюся ситуацию один из 
экспертов в сфере ЖКХ:

– Увы, здесь ничего не подела-
ешь. Другая проблема в том, что 
Рыбинск очень долго раскачивался 
перед тем, как перейти на схему 
оплаты за реально потребленную 
тепловую энергию. До сих пор мы 
платили весь год по усредненно-
му показателю из расчета одной 
двенадцатой. Какой-то месяц 
холодный, какой-то теплый, а все 
затраты прежде равномерно распре-
делялись на весь год. К той схеме 
люди давно привыкли, поэтому 
переход на новую схему, то есть 
условно на одну седьмую, да еще и в 
очень холодный месяц, совершенно 
справедливо вызвал у людей шок! 
Люди у нас консервативные. И то, 
что летом они будут платить только 
за горячую воду и не будут платить 
за тепло, об этом сейчас никто не 
думает. Первые месяцы перехода 
на новую схему оплаты просто надо 
пережить как страшный сон. При 
этом все же горожане должны знать, 
что в теплые месяцы, как прежде, 
им теперь платить не придется. 
И первую квитанцию за отопление 
они после окончания нынешнего 
отопительного периода получат 
только в ноябре!

 
Иван ТЕПЛОВ

ТЕПЛОВОЙ УДАР
Шок – именно так можно охарактеризовать чувства жителей дома №41 по улице 
Плеханова после того, как в последних числах февраля они получили очередные 
квитанции по квартплате. И ужасаться было от чего. Например, цифра, обозна-
ченная в квитанции старшего по дому Виктора Васильевича Шевелева, даже с 
учетом всех положенных льгот перевалила за 8 тысяч рублей!

В РЫБИНСКЕ ПОБЫВАЛИ 
ГОСТИ ИЗ ВОЛОГДЫ

2 марта в городской администрации 
принимали делегацию из Вологды. Среди 
участников – научный руководитель Инсти-
тута социально-экономического развития 
территорий РАН, доктор экономических 
наук, профессор Владимир Ильин, гене-
ральный директор «Вологодского станко-
строительного завода» Максим Купецков, 
директор компании «Оптимех» Александр 
Перхуров. Вологодские ученые и предприни-
матели посетили НПО «Сатурн», «ВолгАэро», 
ЗАО «НИР». Главную цель визита в Рыбинск 
сформулировал заместитель главы горо-
да Вологда по стратегическому развитию 
Константин Задумкин: «Города Вологда и Ры-
бинск дружат давно. У нас и наших промыш-
ленных предприятий много общих проблем 

и вопросов. Наша задача – организовать 
взаимодействие в научной и технической об-
ласти, в том числе с точки зрения импортоза-
мещения. Нам есть что предложить».

Вологжан интересовала демографическая 
ситуация в Рыбинске, потребность рыбинских 
предприятий в квалифицированных кадрах и 
тема реконструкции вокзала. Рыбинцы отме-
тили социальные программы Вологды, а также 
факт увеличения населения: в прошлом году 
количество вологжан достигло рекордной за 
всю историю города цифры – 320 800 человек.

В ДЕМИНСКОМ МАРАФОНЕ 
ПРИМУТ УЧАСТИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ЧЕМПИОНЫ

12-13 марта в Центре лыжного 
спорта «Демино» пройдет IX Традици-

онный международный Деминский 
лыжный марафон FIS/Worldloppet. 
К участию в марафоне уже зарегистри-
ровались профессионалы и любители 
лыжного спорта из 18 стран мира и 
50 регионов РФ.

Свое участие в марафоне подтвердили 
олимпийский чемпион 2006 года Евгений 
Дементьев, бронзовый призер Олим-
пийских игр 2010 года, чемпион мира 
2013 года в командном спринте Алексей 
Петухов, бронзовый призер Олимпийских 
игр 2010 года Николай Морилов, чемпи-
оны мира по зимнему триатлону Павел 
Андреев и Юлия Сурикова. Для знаменитых 
спортсменов участие в Деминском лыж-
ном марафоне стало уже традиционным. 
«Демино – моя вторая земля. Я доволен, 
что меня сюда приглашают. Мне нравит-
ся здесь публика, условия проживания, 
питание. Я всегда рад сюда возвращаться, 
тем более участвовать в таких соревнова-
ниях», – отмечает Алексей Петухов. Под 
руководством чемпиона мира по лыжным 
гонкам Василия Рочева в марафоне примет 
участие «Русская марафонская команда», в 
составе которой приедут известные лыж-
ники Ольга Рочева, Юлия Иванова и Иван 
Артеев.

Все желающие могут зарегистрироваться 
для участия в марафоне на дистанциях 50 и 
25 километров.

МАСКИ-ШОУ 
ЗАКОНЧИЛОСЬ ПРОВАЛОМ

27 февраля в продуктовый магазин, 
расположенный на Скомороховой горе, 
ворвались двое мужчин в масках. Угрожая 
продавцам, они открыто похитили из кас-
сы 15 тысяч рублей, после чего скрылись.

В результате оперативно-розыскных 
мероприятий, проведенных сотрудниками 
рыбинской полиции, 2 марта подозреваемые 
в совершении ограбления были задержаны. 
Ими оказались двое местных жителей, один – 
около тридцати, другой – тридцати трех лет. 
Оба ранее неоднократно судимые. По факту 
грабежа возбуждено уголовное дело по ста-
тье 161 части 2 УК РФ, которая предполагает 
максимальное наказание до 12 лет лишения 
свободы. Подозреваемые арестованы.
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Родом из детства
Необычное имя Леонила она получила 

от отца, который, как и все мы, с уваже-
нием относится к православию. Леонила 
(в другой версии Неонила) в переводе 
означает львица. Была такая православная 
святая. Еще до рождения дочери родители 
договорились. Если родится мальчик, на-
зовут Дмитрием, если девочка светленькая 
– Дашей, если темненькая – Леонилой. 
Получилось, что получилось. И теперь 
одну из самых очаровательных представи-
тельниц Рыбинской городской прокурату-
ры и чиновники, и депутаты с уважением 
называют Леонилой Сергеевной.

Она с юности с большим интересом 
увлекалась легкой атлетикой. Занималась 
танцами. Рисовала. Даже училась в худо-
жественной школе. Душе были ближе на-
тюрморты. Всегда любила плести из лозы. 
Делала корзины. К сожалению, сейчас на 
это хобби не остается времени.

– Моя родина – Советский Союз, – 
признается Леонила Сергеевна. – И в этом 
нет и грани лукавства. Ее отец был воен-
ным. Окончил ракетно-зенитное училище. 
Служил в войсках связи, в пехоте. Сейчас 
он полковник в отставке. Где только не 
приходилось ему тянуть армейскую лямку. 
Пришлось служить в Перми, в Петроза-
водске, на Украине, в Азербайджане, в 
Пензе, в Саратовской области, наконец, 
в Мордовии… И всюду рядом была семья. 
Жена – медработник и единственная 
дочка Леонила.

Каждый раз, переезжая на новое место, 
наша героиня быстро находила общий 
язык со сверстниками. Была общительной 
и, что очень важно, ответственной. По 
этой причине и в школе, и в вузе – везде ее 
назначали старостой.

Школу Леонила заканчивала в Мор-
довии, в маленьком городке Ковылкино. 
Оттуда и уехала в Пензу получать юриди-
ческое образование. 

Работа для людей
Еще с юных лет ее притягивала работа 

в прокуратуре. Чуткая к бедам других, ей 
всегда придавала сил возможность быть 
полезной людям. Дело спорится. И ее 

участие приносит другим пользу. Еще во 
время учебы в вузе в прокуратуре она была 
оформлена как общественный помощник. 
Помогала старшим коллегам, одновремен-
но училась на реальной практике. После 
окончания вуза планировала поступить 
на работу именно в Пензенскую про-
куратуру. Сразу не получилось. Сначала 
помешала аспирантура, потом семейные 
обстоятельства. В прокуратуре с 2007 года 
была записана в резерв. Чуть позже судьба 
привела ее в Рыбинск, здесь в это время 
обосновались ее родители. Сначала пер-
спективного юриста взяли с распростерты-
ми объятиями в УВД. Именно там Лео-
нила Андреева хорошо проявила себя как 
следователь. Вела «светлые» дела. Именно 
так на профессиональном языке назы-
вается направление, когда следователь 
ведет расследование от начала и до конца, 
доводя дело до суда. Кражи, незаконный 
оборот наркотиков. В этих темах она стала 
профессионалом, умело отстаивая закон и 
интересы общества. В рамках этой работы 
пришлось очень тесно контактировать 
с прокуратурой, которая обеспечивает 
контроль над следствием. Ее трудолюбие, 
целеустремленность и ответственность за 
принимаемые решения были отмечены. 
Когда в прокуратуре появилась вакансия, а 
нужен был специалист с опытом, Леонилу 
пригласили на работу.

Таким образом, в октябре 2014 года Лео-
нила Андреева стала сотрудником Рыбин-
ской городской прокуратуры. Здесь ей был 
поручен общий надзор – сфера прокурор-
ской деятельности, где необходим широкий 
кругозор, умение постоянно пополнять 
багаж профессиональных знаний, разви-
ваться. Осуществляла прокурорский надзор 
за соблюдением миграционного законода-
тельства, законов о противодействии тер-
роризму и экстремизму, о противодействии 
игорному бизнесу, о легализации доходов, 
полученных преступным путем, о воинской 
обязанности и военной службе. Надзирала 
в сфере административной деятельности 
органов внутренних дел.

В октябре 2014 года Леонила Сергеевна 
впервые выступила в роли представителя 
прокуратуры в городском Муниципальном 
Совете. Сначала совмещала эту работу с 
другими направлениями деятельности. 

С декабря 2014-го она стала одним из 
основных ее направлений. Юридический 
отдел Совета вместе с администрацией 
разрабатывают проекты нормативно-
правовых актов. Задача Леонилы Серге-
евны проверять эти акты на соответствие 
федеральному и региональному законо-
дательству. А еще регулярно она ведет 
прием граждан. Их приходит очень много. 
И у каждого свои беды, свои проблемы. 
Работы так много, что часто приходится 
задерживаться в прокуратуре до полуночи. 
Но это ее не страшит. Желание помочь 
людям является для нее одним из главных 
стимулов. Примечательный пример. Когда 
накануне праздника 8 Марта мы позво-
нили Леониле Сергеевне с просьбой о 
встрече, она была в отпуске. И застали мы 
ее в этот момент именно на рабочем месте.

Бесстрашная леди
Когда рыбинский прокурор Николай 

Брядовой поручил Леониле Андреевой 
представлять прокуратуру в городском 
Муниципальном Совете, она без страха и 
сомнений взялась выполнять возложен-
ные на нее обязанности. 

– Наверное, я была к этому внутренне 
готова, – анализирует свои первые выходы 
в Совет Леонила Сергеевна. – Даже на 
улице в темное время суток с моим харак-
тером и физической подготовкой я смогу 
найти выход из любой сложной ситуации, 
если она возникнет. Никакого страха в 
подобных обстоятельствах не ощущаю. 
Однако сказать, что я совсем бесстрашна, 
не могу. Потому что меня беспокоит бла-
гополучие моих близких.

Правда, поначалу в городском Муници-
пальном Совете даже возникали ситуации, 
когда разговоры между помощником 
прокурора и депутатами проходили на по-
вышенных тонах.

В первое время не обошлось и без 
стычек с заместителем председателя 
Совета Владимиром Пахаревым. Как-то 
между Леонилой Сергеевной и Влади-
миром Витальевичем даже возник спор. 
Опытный Михаил Юрьевич Цветков, 
наслушавшись их дискуссии, не без иро-
нии пожурил обоих: «Ребята, а мы вам не 
мешаем?»

– Депутаты – они, как правило, очень 
эмоциональные люди, – утверждает 
наша героиня. – Политически очень 
подкованные. Порой даже кажется, что 
они разыгрывают какую-то театраль-
ную пьесу. Зато когда условный занавес 
опускается когда они выходят за кулисы, 
это совсем другие люди. А в зале Совета 
кажется, что даже специально прово-
цируют. Со своей стороны я стараюсь 
сдерживать эмоции. 

В итоге с депутатами городского 
Совета у Леонилы Андреевой сложи-
лись нормальные рабочие отношения. 
Сейчас все они относятся к ней с уваже-
нием. Даже по-отечески. Впрочем, в ее 
ведении не только городской Муници-
пальный Совет. От имени прокуратуры 
она еще курирует деятельность Совета 
депутатов Рыбинского Муниципаль-
ного района, а также представитель-
ных органов всех его 11 поселений. 
Осуществляет прокурорский надзор за 
деятельностью органов исполнительной 
власти Рыбинска и Рыбинского района, 
следит за соблюдением законодатель-
ства о противодействии коррупции, 
законодательства о государственной и 
муниципальной службе.

Огромный объем работы и колоссаль-
ная ответственность лежат на хрупких 
плечах этой симпатичной представитель-
ницы прокуратуры.

Александр ЕФРЕМОВ

ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
В Муниципальном Совете города Рыбинска к Леониле Андреевой относятся 
с особым почтением. Она, помощник городского прокурора, представляет 
здесь закон. И депутаты ей симпатизируют. А если и вступают в дискуссию, 
то исключительно в позитивном ключе...

МИЛЫЕ ДАМЫ!
От лица всех мужчин города Рыбинска
наша газета поздравляет вас с 8 Марта!
Счастья вам, любви 
и прекрасного весеннего настроения!
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В 2015 году конкурс проводился впер-
вые. В нем приняло участие 203 города 
из 65 регионов России. Определение 
победителей прошло по двум группам: 
с населением до 50 тысяч жителей и от 
50 до 150 тысяч человек. Основными 
критериями отбора победителей стали 
активность социально-культурной жизни, 

наличие ярких образцов современных 
культурных продуктов, деятельность в 
городе по его комплексному развитию 
через создание инфраструктуры деловой 
активности в сфере культуры и туризма, 
а также степень вовлеченности города 
в социально-культурное пространство 
региона и страны.

РОСТОВ ВЕЛИКИЙ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА
«КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА МАЛЫХ ГОРОДОВ РОССИИ»

Как установили следователи, управ-
ление жилым домом осуществляется 
обществом «Управдом Фрунзенского 
района». Обслуживание внутридомового 
газового оборудования – ОАО «Газпром 
газораспределение Ярославль». Однако 
техобслуживание газового оборудования 
в доме не производилось более пяти лет. 
Согласно имеющемуся графику сделать 
это в последний раз должны были в 2014 
году. Однако этого не случилось, так как 
не был обеспечен доступ в квартиры. При 

этом специалисты-газовики не соста-
вили акт об отказе в допуске к внутри-
квартирному газовому оборудованию и 
невозможности проведения работ по его 
техническому обслуживанию. По резуль-
татам проверки прокуратурой внесены 
представления об устранении нарушений 
закона в адрес генерального директора 
АО «Газпром газораспределение Ярос-
лавль» и руководителя НАО «Управдом 
Фрунзенского района», – сообщили в 
прокуратуре.

Подготовку и проведение выборов 
организуют Волжская территориальная 
избирательная комиссия города Рыбин-
ска, территориальные избирательные 
комиссии Рыбинского, Тутаевского 
и Некрасовского районов и города 

Тутаева. Всего на выборах будет задей-
ствовано 118 участковых избирательных 
комиссий, в том числе в Рыбинске – 
103, Тутаеве – 2, Тутаевском МР – 1, 
Некрасовском МР – 11, Рыбинском 
МР – 1.

ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НЕ ПРОВЕРЯЛИ ПЯТЬ ЛЕТ

20 марта пройдут выборы
в 5 муниципальных образованиях
Ярославской области
Помимо выборов главы Рыбинска, 20 марта состоятся досрочные 
выборы глав двух сельских поселений в Рыбинском и Некрасовском 
районах, довыборы депутатов в муниципальные советы Тутаева и 
Тутаевского района.

Свыше 51 миллиона из 
этой суммы будет направле-
но на улучшение жилищных 
условий граждан, прожива-
ющих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и 
молодых специалистов. Со-
финансирование из област-
ного бюджета на эти цели 
составит более 43 миллионов 
рублей. Средства поступят 

практически во все районы 
региона.

Еще около 10 миллионов 
пойдет на развитие газифи-
кации объектов социальной 
и инженерной инфраструкту-
ры населенных пунктов. Из 
областного бюджета на эти 

цели будет выделено около 
4,5 миллиона.

Субсидии будут предостав-
лены региону в рамках феде-
ральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года».

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ ДЛЯ ЯРОСЛАВСКИХ СЕЛЯН
Более 60 миллионов рублей на развитие сельских террито-
рий получит Ярославская область из федерального бюдже-
та. Соответствующее постановление подписал председа-
тель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

3 марта на брифинге в Правительстве 
области губернатор Сергей Ястребов 
рассказал о своем трехдневном визите 
в Японию в составе представительной 
российской делегации под руководством 
министра промышленности и торговли 
РФ Дениса Мантурова.

–  В рамках бизнес-миссии «Торгово-про-
мышленный диалог: Россия – Япония», – от-
метил Сергей Ястребов, – состоялись круглые 
столы, двухсторонние встречи. Мы провели 
все переговоры с представителями японского 
бизнеса, которые были запланированы. 

В рамках делового визита в Японию 
Сергей Ястребов выступил с докладом 

«Опыт регионального сотрудничества 
в фармацевтической и медицинской 
промышленности», в котором уделил 
особое внимание ярославской системе 
подготовки кадров для фармацевтиче-
ских предприятий. Также губернатор 
рассказал представителям японского 
бизнеса о конкурентных преимуществах 
региона: в их числе, кроме обеспеченно-
сти производств высококвалифицирован-
ными кадрами, Сергей Ястребов назвал 
поддержку со стороны органов власти, 
удачное географическое расположение 
территории, ее транспортную доступность 
и развитую инфраструктуру.

СЕРГЕЙ ЯСТРЕБОВ:
ПЕРЕГОВОРЫ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
ЯПОНСКОГО БИЗНЕСА ПРОШЛИ УСПЕШНО

На днях прокуратура завершила проверку по факту обрушения 
подъезда в доме №11 по улице 6-я Железнодорожная в Ярославле, в 
результате которого погибли 7 человек. По мнению следствия, при-
чиной ЧП стал взрыв газа в квартире №67 на втором этаже.
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– Александр Сергеевич, сколько де-
путатов работают в возглавляемой вами 
комиссии, какие вопросы им совместно 
приходится решать?

– Состояние бюджета, его доходной и 
расходной части прямо влияет на программы 
развития города, на финансирование его те-
кущих потребностей. Поэтому я считаю, что 
комиссия по бюджету, налогам и финансам 
одна из наиболее приоритетных в Совете. 
В комиссию входят 20 депутатов. Это 80% от 
всего депутатского корпуса. Собирается ко-
миссия довольно часто. Но самый сложный, 
самый интенсивный период работы для нас 
наступает тогда, когда вносится на обсужде-
ние городской бюджет. Обычно это происхо-
дит в ноябре и занимает более недели. 

– Кто готовит проект бюджета, кто за-
кладывает основные его параметры?

– Проект бюджета вносится исполнитель-
ной властью. И задача депутатов проследить, 
чтобы в нем в должной мере были отражены 
все значимые для города аспекты, а также 
учтены интересы избирателей. В том числе 
интересы жителей каждого конкретного из-
бирательного округа. В ходе обсуждения мы 
рассматриваем все направления, на которые 
планируется тратить бюджетные средства.

– В чем особенность бюджета
нынешнего года? 

– В ноябре обсуждение бюджета на 
2016 год проходило очень интересно. 
Звучали самые разные предложения. Но 
в итоге депутаты согласились с мнением, 
что для города необходим бездефицитный 
бюджет. Такой бюджет и был принят. С на-
чала года администрация уже выходила 
с рядом его изменений и уточнений. Мы 
их рассмотрели. И на сегодняшний день 
бюджет остается бездефицитным. 

– Какие еще вопросы чаще всего при-
ходится решать на комиссии?

– В основном нам приходится сталки-
ваться с изменениями и дополнениями, 
которые вносит исполнительная власть. Эти 
документы поступают в аппарат Муни-
ципального Совета. Там работают люди, 
которые производят рассылку депутатам. 
Готовят предложения. Если из представ-
ленной администрацией сопроводительной 
информации что-то не ясно, чаще всего 
я звоню руководителю городского депар-
тамента финансов Михаилу Капранову и 
прошу дать более подробные разъяснения 
по тому или иному вопросу. 

В целом в вопросах формирования 
и принятия бюджета с администрацией 
города складываются рабочие отношения. 
И работники администрации, и депутаты 

Совета прекрасно понимают, что живем мы 
в одном городе. Все желаем ему добра. В то 
же время на Муниципальный Совет возло-
жены функции контроля над исполнением 
бюджета. В этом же направлении работает 
контрольно-счетная палата (КСП). Задача 
КСП – осуществлять контроль над тем, как 
все муниципальные предприятия, учреж-
дения и департаменты администрации ис-
полняют свои функции по эффективному 
использованию бюджетных средств.

– Как строится работа комиссии? 
Насколько гладко обычно происходит 
обсуждение? Возникают ли сложности?

– При подготовке очередного заседания 
комиссии материалы для него рассылают-
ся всем ее членам. Коллеги внимательно 
их изучают. Готовят свои вопросы и пред-
ложения. После этого во время работы 
комиссии происходит обсуждение. Идет 
поиск наиболее рациональных решений. 
Конечно, в рамках комиссии по тем или 
иным вопросам существуют так называе-
мые группы по интересам. То есть группы 
депутатов, чьи взгляды совпадают. Важно 
понимать, что опыт у депутатов, работаю-
щих в комиссии, разный. Кто-то больше 
задает вопросов, больше формулирует 
предложений. Кто-то меньше. Тем не ме-
нее, в обсуждении участвуют все. Правда, 
бывают и сложности. Например, чуть 
более года назад тяжело проходило обсуж-
дение бюджета на 2015 год. И приняли мы 
его далеко не с первого раза. Понятно, что 
совпадать на 100% позиции каждого из 
депутатов не могут.

– В 2015 году в целом по стране уро-
вень производства снижался. Однако в 
трех городах, а именно в Туле, Ижевске и 
нашем Рыбинске, отмечен промышленный 
рост. Каким образом это сказалось на на-
полнении городского бюджета?

– Основная составляющая налогов, 
которые идут в муниципальные бюджеты, 
это налог на доходы физических лиц, так 
называемый НДФЛ. Если заработная плата 
растет, то растут и доходы местных бюдже-
тов. К сожалению, в условиях кризиса за-
работная плата не росла. По этой причине 
не было и увеличения доходов городского 
бюджета. А то, что на наших предприятиях 
отмечен рост производства, от этого лишь 
выиграли бюджеты области и Федерации. 

– На последнем заседании Совета 
руководитель департамента финансов 
администрации города Михаил Капранов 
прямо сказал, что сейчас бюджет горо-
да находится в состоянии технического 
дефолта. И если не будут приняты срочные 

меры, дефолт может стать 
финансовым. В чем причина 
возникшего бюджетного 
кризиса?

– Состояние бюджета 
города наисложнейшее. При 
этом надо понимать, что 
нынешнее его состояние 
не возникло из ничего. То, 
что мы имеем сегодня – это 
результат реализации про-
граммы развития города за 
минувшие шесть лет. За это 
время город сделал боль-
шой шаг вперед. Сколько у 
нас было введено объектов. 
Сколько построено парков, 
фонтанов, отремонтировано 
дорог, дворов! Появились новые объекты, 
другие были основательно реконструиро-
ваны, проводилось берегоукрепление. Но 
надо понимать, что все программы развития 
требуют значительных затрат. Привлека-
лись областные средства. Для того чтобы 
это стало возможным, город должен был 
участвовать в программах в рамках софи-
нансирования. И Муниципальный Совет 
второго созыва соглашался утверждать такие 
расходы. При этом не надо забывать, что 
менялись правила распределения доходов. 
По тому же НДФЛ. Прежде доля сборов по 
этому налогу, которая оставалась в городе, 
была значительно больше, до 60%. Сей-
час – 30%. Ранее, залезая в долги, городские 
власти рассчитывали на будущие доходы. 
Теперь же получается так, что город в рамках 
действующей структуры распределения 
налогов является донором для области. То 
есть отправляет в областной бюджет больше 
средств, чем получает помощи из области.

– Что делается для решения проблемы?
– Если бы мы получили из области 

400 миллионов в качестве бюджетного 
кредита, то могли бы поправить ситуацию. 
Кредитоваться же в коммерческих банках – 
дорого. Уже сейчас городу приходится тра-
тить на оплату процентов по коммерческим 
кредитам под 200 миллионов в год. Мы могли 
бы часть этих денег вкладывать в программы 
развития. Переговоры продолжаются, этим 
занимается исполнительная власть.

Мы специально и принимали бездефи-
цитный бюджет, чтобы выполнить усло-
вие Минфина и департамента финансов 
области. Теперь как раз и получили право 
на бюджетное кредитование. Однако пока 
кредиты нам не предоставляют. При этом 
важно учесть, что и у Ярославской области 
с бюджетом в нынешнем году далеко не все 
благополучно. Он на 7 миллиардов меньше, 
чем был год назад. При этом наш регион яв-
ляется для Федерации донором, то есть до-
тирует бюджет страны. В то же время в ны-
нешней экономической ситуации проблемы 

с бюджетами муниципальных образований 
присутствуют не только в Ярославской об-
ласти, но и в других регионах страны. 

– Какими вы видите перспективы ры-
бинского городского бюджета в ближай-
шие годы?Как скоро город сможет найти 
выход из бюджетного кризиса?

– Быстро решить все финансовые пробле-
мы города, на мой взгляд, нереально. Чтобы 
все нормализовалось, предстоит тяжелая 
работа на протяжении как минимум пяти 
лет. Все будет напрямую зависеть от тех до-
полнительных средств, которые мы сможем 
привлечь со стороны. Например, из области. 
При этом основная задача – добиться сниже-
ния долговой нагрузки, которая для города 
сейчас слишком велика. Также необходимо 
в кратчайшие сроки погасить кредиторскую 
задолженность Рыбинска. 

– Пока город выходит из бюджетного 
кризиса, хватит ли у него средств, чтобы 
поддерживать в должном состоянии обще-
городские инженерные коммуникации, те 
же дороги?

– Текущие работы во всех сферах жиз-
недеятельности будут финансироваться на 
необходимом уровне. На этот счет особых 
опасений нет. В то же время обязательно 
нужно изыскивать средства для сокращения 
кредитной нагрузки со стороны коммерче-
ских банков. Предварительно мы рассма-
тривали бюджет на три года. И в 2017-м, и 
2018-м годах у нас запланирован профицит 
в размере 50 миллионов. Посмотрим, как 
это будет выглядеть в будущем, но пока 
такие планы есть, и кредитную нагрузку мы 
будем снижать. При этом надо понимать, 
что мы не живем на необитаемом острове. 
Мы встроены в общую систему государства 
и напрямую зависим как от экономической 
ситуации в стране, так и от уровня обе-
спеченности вышестоящих бюджетов. Все 
проблемы, которые стоят перед страной, 
напрямую сказываются и на Рыбинске. 

Беседовал Иван ТЕПЛОВ

АЛЕКСАНДР СИВКОВ:
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА РЫБИНСКА –
ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЗИТЬ ДОЛГОВУЮ НАГРУЗКУ

АЛЕКСАНДР СИВКОВ:
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА РЫБИНСКА –
ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЗИТЬ ДОЛГОВУЮ НАГРУЗКУ
Наша газета продолжает рассказ о работе основных комиссий городского 
Муниципального Совета. На этот раз о работе комиссии по бюджету, налогам 
и финансам читателям «РН» рассказал ее председатель Александр Сивков.
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Пять дней – 
и никаких гвоздей

В декабре прошлого года судебные 
приставы-исполнители пришли домой к 
Михаилу Балацкому. Дверь им открыла 
его супруга Нина Геннадьевна. Она так и 
замерла, увидев людей в форме. Десять лет 
их не видела. С того самого июньского дня 
2006 года, когда дамы-судебные приставы, 
проплутав в лабиринтах улочек «Березовой 
рощи», наконец-то отыскали их домик. 

Нина Геннадьевна тогда встретила их ра-
душно. Чаем напоила, конфетами угостила. 
Они ее за гостеприимство поблагодарили. 
А потом протянули хозяйке постановление, 
предназначенное для исполнения ее мужем:

«Обязать Балацкого Михаила Дмитри-
евича 06.11.1926 года рождения своими 
силами или за свой счет снести возве-
денные постройки на не выделенном в 
установленном порядке земельном участ-
ке, расположенном в деревне Суховское 
Рыбинского района, до 14 июня 2006 года. 
В случае неисполнения постановления к 
Вам будут применены штрафные санкции 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации в размере до 100 ми-
нимальных размеров оплаты труда».

На снос построек отводилось пять дней…
До того времени Михаил Дмитриевич вы-

глядел молодцом. Хоть и было ему без мало-
го восемьдесят лет. Говорил, что родная зем-
ля силы прибавляет. Он, участник войны, 
который пацаном пошел Родину защищать 
от лютого врага, а потом еще 26 лет носил на 
плечах офицерские погоны, первым полу-
чил в 1967 году в профкоме воинской части 
№41686 документы на землю и строение. За 
ним пошли остальные – бравые офицеры 
воинской части, вольнонаемные, которые 
обеспечивали военнослужащим быт и тыл. 

Работники БТИ после проведенного 
обследования выдали 127 счастливчикам 
технические паспорта на строения и планы 
земельных участков. Всем, и фронтовику 
Балацкому, и военнослужащим, и тем, кто 
работал в воинской части по найму, по-
лагалось шесть соток земли – не более того. 
Люди превратили целину в цветущий сад и 
щедрый огород, выстроили домики и сараи, 
обустроили колодцы и погреба, провели во-
допровод и электроосвещение. Решением 
горисполкома №177 от 13 апреля 1972 года 

земельные участки под садоводческим то-
вариществом были закреплены за воинской 
частью – в общем, все было сделано чин по 
чину согласно советскому закону.

Командир воинской части №41686 Те-
рентьев, издавая приказ о выделении садо-
водам земли в запретной зоне, а это полоса 
шириной 500 метров от границы военного 
объекта, разом решал кучу проблем. Земля–
кормилица обеспечивала людей пропитани-
ем. Запретную зону положено расчищать от 
деревьев и кустарника в целях обеспечения 
безопасности военного объекта. Отныне эту 
задачу выполняли садоводы. Они же следи-
ли, чтобы чужие там не ходили.

И вдруг спустя много лет садоводы сами 
стали чужими на родной земле. Из судебного 
решения следует, что фронтовик Михаил 
Балацкий и его соседи-садоводы самовольно 
захватили землю, на которой состарились, 
возделывая ее сорок лет кряду в поте лица. 

На этот раз Михаил Дмитриевич к 
судебным приставам не вышел. Никаких 
бумаг не подписал. Физически не может 
он ничего подписать. Оторванный от род-
ной земли он сильно сдал здоровьем. 

Нина Геннадьевна проводила незваных 
гостей: вот вам Бог, а вот – порог. Чаю с 
конфетами она судебным приставам не 
предложила.

Апокалипсис на выбор
Судебные приставы – это исполнители. 

И по должности. И по сути дела. А дали 
ход делу газовики. Если конкретно – 
Мышкинское линейно-производственное 
управление магистрального газопровода 
ООО «Севергазпром». Вблизи его трубы 
оказались домики садоводов товарищества 
«Березовая роща», возникшего в год 50-ле-
тия Великого Октября.

В ту пору все были товарищами. И во-
енные с газовиками тоже. Руководители 
тогдашнего «Рыбинскмежрайгаза» не 
возражали, когда командование воинской 
части №41686 выделяло в своей запретной 
зоне землю, на которой появились садо-
водческие товарищества «Березовая роща» 
и «Сосновый бор». Единственным усло-
вием газовиков было: границы земельных 
участков должны проходить на расстоянии 
не менее 25 метров от магистрального 
газопровода, проложенного в 1962 году. 

Садоводы были уверены, что правда на 
их стороне, вплоть до судебного заседания, 
состоявшегося 31 января 2006 года под пред-
седательством судьи Анны Михеевой. Вот 
когда Павел Ждамиров с удивлением узнал, 
что его дача подлежала сносу еще сорок лет 
назад. Он ни сном ни духом не ведал, что еще 
в 1975 году были пересмотрены «Строитель-
ные нормы и правила», согласно которым 
минимальное расстояние до зданий и стро-
ений от оси магистральных трубопроводов 
высокого давления увеличивалось еще на 
50 метров. В этой зоне оказались два дачных 
участка, в том числе участок его отца, отстав-
ного офицера Анатолия Ждамирова. 

Но ответчиков было не двое, а девят-
надцать. Потому что согласно СНиП от 
1985 года радиус «зоны отчуждения» от 
газопровода диаметром менее 300 мм рас-
ширился до 100 метров.

Похоже, на судью произвело впечатле-
ние приправленное ужасными фотографи-
ями описание возможного апокалипсиса в 
случае взрыва магистрального трубопрово-
да «Горький – Череповец – отвод к ГРС-1» 
в интерпретации юриста «Севергазпрома»:

«В случае разрыва газопровода и воспла-
менения газа выгорает зона радиусом 100 – 
150 метров с разлетом остатков трубы до ста 
метров, что представляет угрозу не только для 
дачных строений, но и для жизни людей». 

Получается, что судья приняла реше-
ние, обязывающее девятнадцать садово-
дов собственноручно снести постройки, 

отчасти радея об их жизни и здоровье. Но 
в судебном решении написано как отреза-
но: «Юридического оформления прав на 
земельные участки и дачные домики про-
изведено не было ни со стороны садоводче-
ского товарищества «Березовая роща», ни 
со стороны ответчиков. Отведение земель-
ных участков в установленном порядке для 
ответчиков не производилось…» И вот фи-
нал: обязать ответчиков снести самовольно 
возведенные постройки на не выделенных 
в установленном порядке земельных участ-
ках своими силами или за свой счет.

Неприятности в наследство
Маргарите Денисовой 

проблема с дачным участ-
ком досталась по наслед-
ству от матери, которая 
получила документы на 
землю от командова-
ния воинской части. 
Ее муж Вячеслав стро-
ил добротный дом – 
чтобы век простоял. 
Такой дом за пять 
дней вручную не 
разобрать. Его и с 
помощью техники 
замаешься раз-
бирать – только 
стройматериалы 
переломаешь. 

ЧУЖИЕ
Десять лет назад Рыбинский городской суд обязал девятнадцать садоводов товарищества «Березовая роща» 
освободить земельные участки от построек. Если упереться в букву закона, то в пустошь нужно обратить треть 
от 127 земельных участков этого садоводческого товарищества. Но судебные приставы избирательно исполня-
ют судебное решение и требуют порушить собственными руками созданное за десятилетия кропотливого труда 
лишь тех садоводов, чья земля оказалась в 100-метровой «зоне отчуждения» от оси магистрального газопро-
вода. Несогласных пугают штрафами и бульдозерами, которыми грозят снести дачи за счет самих же дачников.

ВТОРОЕ МЕСТО ПОСЛЕ 
СПАССКОЙ БАШНИ

В рамках общероссийского градо-
строительного конкурса в номинации 
«Лучший реализованный проект сохра-
нения объектов культурного наследия» 
рыбинский железнодорожный вокзал 
уступил лишь Спасской башне Кремля. 

Всего в конкурсе приняли участие 175 со-
искателей. Конкурентами рыбинского 
вокзала стали такие известные памятники 

архитектуры, как Спасская башня Москов-
ского Кремля, дворец усадьбы Вяземы и 
здание Арсенала в Нижегородском кремле .

Напомним, первое вокзальное здание 
было возведено в Рыбинске в 1870 году. 
Проект постройки разрабатывал знаме-
нитый российский архитектор Карл Рахау. 
В начале 20 века комплекс полностью 
сгорел. В 1905 году вокзал был отстроен 
заново. Торжественное открытие отрестав-
рированного здания вокзала состоялось 
25 ноября 2014 года. Работы проводились 

в течение трех лет. За это время в поря-
док было приведено не только здание, но 
и перроны, переходы и привокзальная 
площадь.

ОДАРЕННЫЙ МАТЕМАТИК 
ИЗ РЫБИНСКА

Учащийся 10-го класса рыбинского 
лицея №2 Георгий Вепрев занял третье 
место на олимпиаде по математике 
Romanian Master in Mathematics. 

В турнире, который  проходил в Ру-
мынии, принимали участие шесть юных 
российских математиков, завоевавших одну 
золотую и две бронзовые медали. Всего 
в соревновании участвовали 20 лучших 
команд мира, в том числе команды из Рос-
сии, США, Великобритании, Кореи и Китая. 
Георгий Вепрев попал в сборную России по-
сле побед во всероссийских олимпиадах и 
конкурсах. Рыбинский школьник в течение 
двух лет побеждал во Всероссийской геоме-
трической олимпиаде имени Шарыгина.
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А судебные приставы стращают: бульдозе-
ры пригоним – снесем. 

Вячеслав Владимирович и Маргарита 
Ивановна надеются, что все еще обойдет-
ся. И на это у них есть причина.

Председатель дачного некоммерческого 
товарищества «Березовая роща плюс» Павел 
Шустов с конца 2003 года, как только он воз-
главил правление товарищества, гнул свою 
линию в споре с газовиками. В зале суда он 
утверждал, что пытался узаконить существо-
вание садоводческого товарищества в соот-
ветствии с действующим законодательством, 
в связи с чем обращался в администрацию 
Рыбинского муниципального округа.

Надо сказать, что объединенная админи-
страция вроде как пыталась поддержать дач-
ников. Начальник архитектурно-градостро-
ительного управления администрации РМО 
Владимир Хитьков в письме от 26 декабря 
2003 года заступился за дачников перед 
начальником Мышкинского ЛПУМГ ООО 
«Севергазпром» Александром Дугиным:

«В перспективных планах города согласно 
генплану первоочередной задачей продолже-
ния жилищной застройки района Мариевка 
предусматривается ликвидация этой трубы 
с выносом ее за пределы городской черты…» 
Об этом же сообщал начальник управления 
градостроительства и архитектуры Владимир 
Труба в ноябре 2008 года.

Директор департамента по управлению 
земельными ресурсами администрации 
РМО Галина Майорова также заступалась 
за дачников и понуждала командование вой-
сковой части №41686 и садоводческое то-
варищество «Березовая роща» оформить и 
зарегистрировать в установленном порядке 
правоустанавливающие документы на зем-

лю. Директор департамента недвижимости 
Михаил Безъязычный убеждал газовиков, 
что в ФЗ от 31 марта 1999 года «О газоснаб-
жении в Российской Федерации» прямо 
не сказано о необходимости сноса объ-
ектов недвижимости, построенных ближе 
100 метров от магистральных газопроводов 
до введения этого закона в действие.

Вячеслав и Маргарита Денисовы бережно 
хранят всю эту документацию, надеясь, что 
количество официальных бумаг перейдет в 
качество. Ведь почти десять лет их и соседей 
не тревожили судебные приставы-исполни-
тели благодаря бумагообороту между инстан-
циями. А также благодаря заступничеству со 
стороны представителей Муниципального 
Совета города Рыбинска. Был привлечен 
толковый юрист, который буквально засыпал 

депутатскими запросами структуры могуще-
ственного «Газпрома», имевшие прямое или 
косвенное отношение к пресловутой трубе. 

Руководитель ООО «Газпромтрансгаз 
Ухта» – правопреемник Мышкинского 
линейно-производственного управления 
магистрального газопровода ООО «Север-
газпром» – приостановил исполнительные 
действия по заявленному иску к садоводам. 
В свою очередь садоводы обещали газовикам, 
что не будут проживать в дачных домиках, 
будут только работать на земельных участках. 

Реют победно красные 
флаги «Лукойла»

В конце прошлого года газовики вдруг 
обвинили дачников в нарушении морато-

рия и возобновили исковое производство. 
Что послужило настоящей причиной – 
можно лишь гадать. Возможно, это как-то 
связано с тем, что садоводам соседнего 
ДНТ «Сосновый бор» удалось узаконить 
земельные участки в 100-метровой «зоне 
отчуждения» от оси магистрального газо-
провода. Газовики от них отступились. 

Десяти садоводам ДНТ «Березовая 
роща плюс» также удалось сохранить свой 
статус-кво – и их газовики не трогают. 
Людмила Федосова, которая активно 
боролась с произволом газовиков, в конце 
концов, махнула рукой: плетью обуха не 
перешибешь. Федосовы дачу разобрали, 
земельный участок продали и приобрели 
землю в селе Шашково на левом берегу 
Волги. Их примеру последовали еще двое 
садоводов.

Шестеро смелых пытаются выстоять…
Вот какое обстоятельство меня сму-

тило. Газопровод высокого давления 
проходит возле АЗС «Лукойл» рядом 
с Окружной дорогой. Об этом прямо 
свидетельствует газораспределительный 
пункт в 20 метрах от здания бензоколон-
ки. Газовики не боятся, что рванет труба 
вблизи закопанных в землю емкостей с 
бензином и дизельным топливом? Ведь 
гарантийный срок ее эксплуатации со-
ставляет 33 года, а значит, истек еще в 
1995 году. Правда, газовики утверждают, 
что каждые три года продлевают срок ее 
эксплуатации в соответствующих техни-
ческих службах. Получается, что вот уже 
двадцать лет после выхода на «пенсию» 
продолжает использоваться эта труба.

Почему газовики позволили, чтобы 
после ликвидации АЗС ОАО «Славнефть» 
на том же самом месте победно стали раз-
веваться красные флаги АЗС ПАО «Лу-
койл»? Наивный вопрос. Те, у кого в руках 
вентиль крана от газовой и нефтяной 
трубы, – близнецы-братья. Кто матери 
Родине дороже – они или какая-то там 
«Березовая роща»?

Александр СЫСОЕВ

НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ

СЛАДКИЕ ПОДАРКИ
ЗА ХОРОШУЮ 
ПЕСНЮ

На днях в исправительной колонии 
№12 свои вокальные таланты продемон-
стрировали осужденные. Делали они это 
в рамках первого этапа конкурса художе-
ственной самодеятельности. 

Шансон, диско, рок исполнили осужден-
ные, которые так или иначе связали свою 
жизнь с музыкальным творчеством. На 

сцену клуба учреждения вышли не только 
начинающие артисты, но и вполне состо-
явшиеся, уже не первый год принимавшие 
участие во Всероссийском конкурсе на 
лучшее исполнение песен среди осужден-
ных «Калина Красная», — сообщает пресс-
служба УФСИН. Первое место по итогам 
конкурса занял осужденный из отряда 
№ 5, исполнивший авторскую песню под 
названием «Нечаянная встреча». Все арти-
сты, занявшие призовые места, получили 
сладкие подарки.

ЧЕБУРАШКУ 
ЖДЕТ НОВЫЙ 
ДОМИК

Экспозиционный комплекс «Совет-
ская эпоха» открывает новый зал. На 
смену Году литературы приходит Год 
кино. 

Детские советские книги и мультфиль-
мы, диафильмы, любимые герои и авто-
ры — весь мир советского детства будет 
представлен на выставке. Для открытия 

зала не хватает главного персонажа — 
Чебурашки. Сказочный герой в этом году 
отмечает свой 50-летний юбилей. Со-
трудники экспозиционного комплекса 
готовы предложить ему комфортабельное 
проживание в советских интерьерах в 
окружении привычных для него вещей и 
предметов. За самый интересный экс-
понат, подаренный экспозиционному 
комплексу, будет вручен ценный приз. Об-
ладателей Чебурашек просят обращаться 
в ДК «Волжский».
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Анастасия – творец идеального мира. 
Вот дом в лесу. Оказывается, это кафе на 
проспекте Серова неподалеку от ДС «Ме-
теор». Анастасия сохранила на картине 
деревья, исключив суетный мир модерна 
с интенсивным транспортным движением 
и громадами многоэтажных домов. Или 
взять сельскую дорогу на ее картине. Это 
дорога, ведущая к селу Глебово. Художни-
ца видит ее с балкона. Но видит иначе, чем 
другие: без городских деталей с троллейбу-
сами, у которых там транспортное кольцо.

Живопись для Анастасии - это, безуслов-
но, дар Божий. Как же может быть иначе, 
если она второй год трудится над созданием 
святых ликов в рыбинской иконописной 
мастерской «Покров» Романа Белова. На 
выставке представлены три ее работы на 
каноническую тему. Однако ее пристрастие 
– пейзажи и натюрморты. Они преоблада-
ют среди почти 40 картин, выполненных 
акварелью на бумаге и на шелке, масляной и 

сухой пастелью. Их гармонично дополняют 
графические наброски и зарисовки. 

А вот портретов на выставке нет. Анаста-
сия признается, что еще не готова рисовать 
портреты. Не по этой ли причине люди на 
ее картинах спиной или вполоборота к зри-
телям. Вот и у женщины, которую манит 
свет радуги, лица не разглядеть. Но именно 
эта загадочность и привлекает.

Не потому ли именно эта картина анон-
сирует персональную выставку художницы 
Анастасии Рыбаковой. В стройной фигуре 
женщины, которая идет к свету, угадыва-
ется сама Анастасия. Она не стала отри-
цать: вполне возможно. Она как художник 
выразила, что хотела. Остальное пусть 
домысливают зрители.

Бог зажег в ней искру еще в детстве, 
когда она занималась в Рыбинском центре 
детского и юношеского творчества в 
изостудии педагога Ирины Соловьевой. 
В детской художественной школе она учи-

лись у ее однофамилицы 
Светланы Соловьевой. 
Доводить работы до со-
вершенства ее учил Петр 
Потурай – это чело-
век-легенда для нашего 
города. Более сорока 
лет Петр Владимирович 
преподавал в детской 
художественной школе 
Рыбинска, многие годы 
возглавлял ее коллектив. 
За многолетний труд на 
благо города он награж-
ден знаком отличия 
«За заслуги перед 
Рыбинском». 

Попутно на протяжении шести лет 
Анастасия занималась художественной об-
работкой металла. А также окончила курсы 
художников по рекламе Московского заоч-
ного народного университета искусств. Еще 
она окончила с красным дипломом отделе-
ние изобразительного искусства и черчения 
Рыбинского педагогического колледжа. 

Учитывая родственное окружение – у 
нее педагоги мама, Людмила Анатольевна 
Рыбакова, и тетя, Ольга Анатольевна Фо-
мичева, Анастасия вполне могла бы пойти 
по педагогической стезе. По второй специ-
альности она психолог. Но по призванию 
– все же художник. Хотя и не член творче-
ского Союза. Однако отсутствие членства в 
Союзе художников не мешает ее творчеству. 

– Большинство работ написаны под 
впечатлением: увидела, запомнила, затем 
перенесла образ на картину, – так возни-
кают ее творения. 

Богатое воображение позволяет обо-
гатить увиденное и превратить обыч-
ный натюрморт в шедевр. Притягатель-
ным моментом одного из натюрмортов 
стала соседская кошка, похожая на 
сиамскую.

Это вторая персональная выставка 
Анастасии Рыбаковой. Первая прохо-
дила одиннадцать лет назад здесь же, в 
мемориальном Доме-музее академика 
А.А. Ухтомского. Здесь действительно 
по-домашнему уютно. А ее картины гар-
монично вписываются в интерьер. 

Персональная выставка Анастасии 
Рыбаковой продлится до 30 апреля. Какая 
дальнейшая судьба ее картин?

– Часть из них я оставлю себе, часть 
подарю – люди уже просили, может, 
какие-то постараюсь продать, – меркан-
тильный интерес в ее творчестве где-то на 
задворках.

3 февраля 2008 года Указом главы 
Чеченской республики Рамзана Кадыро-
ва одна из улиц Грозного названа в честь 
павших российских воинов-десантников. 
Знаменательно, что это совпало с 65-лети-
ем завершения Сталинградской битвы, в 
ходе которой наступил коренной перелом 
в Великой Отечественной войне. 

Созвучие налицо: солдаты девятнадца-
ти-двадцати лет от роду на безымянной 
горной высоте повторили подвиг, совер-
шенный в Сталинграде их дедами. Девя-
носто десантников почти сутки сражались 
с двухтысячным отрядом боевиков под 
предводительством Хаттаба и Басаева. 

Волна за волной на них шли отборные 
воины, закаленные в боях первой и второй 
чеченских войн. Когда заканчивались па-
троны, ребята сходились с ними в рукопаш-
ной схватке, где дело доходило до саперных 
лопаток. После семнадцатичасового боя 
полегли два взвода, а в третьем взводе людей 
осталось наперечет. И тогда по радио был 
вызван огонь на себя. Огненным шквалом 
обрушились с небес снаряды, выпущенные 
из своих же, российских, пушек и миноме-
тов, превращая безымянную высоту в рас-
каленный кратер вулкана. В этом аду чудом 
уцелели лишь шестеро ребят. На каждого 
из 84 павших десантников пришлось десять 
убитых врагов. В числе бойцов, которые 
не отступили перед натиском врага, были 
друзья-сослуживцы рыбинцы Станислав 
Грудинский и Роман Судаков.

18 марта 2000 года земляки прости-
лись с Романом и Станиславом. Граж-
данская панихида проходила в Клубном 

комплексе «Авиатор», где были уста-
новлены гробы с телами героев. Вечный 
покой после отпевания в возрожденной 
церкви Александра Невского русские 
парни, отмеченные посмертно орденами 
Мужества, обрели на Макаровском клад-
бище. В октябре 2000 года на их могилах 
были установлены мраморные обелиски. 
Средства на их изготовление и соору-
жение были выделены администрацией 
Президента России. 

Память о замечательных ребятах, чей 
подвиг достоин подвига фронтовиков 
Великой Отечественной войны, сохране-
на там, где они учились. В феврале 2001 
года в средней школе №23 был открыт 
мемориальный уголок в память о Станис-
лаве Грудинском, который там учился до 
девятого класса. А в мае 2001 года в про-
фессиональном лицее №38 была открыта 
мемориальная доска в память о погибших 
в Чечне выпускниках этого учебного заве-

дения Олеге Метелкине и Романе Судако-
ве. Очерки о Романе Судакове и Станис-
лаве Грудинском включены в вышедшую 
в 2005 году книгу памяти «Прости, я не 
вернулся», повествующую о 96 жителях 
Ярославской области, погибших и пропав-
ших без вести при исполнении служебных 
обязанностей на Северном Кавказе с 
декабря 1994 по декабрь 2004 года.

1 марта стало в нашем городе Днем 
памяти об отважных парнях, на примере 
которых учатся любить Родину молодые 
рыбинцы. В митинге памяти на Макаров-
ском кладбище приняли участие Анато-
лий Каширин, председатель правления 
Ярославского регионального отделения 
Всероссийской общественной организа-
ции «Союз десантников»; Алексей Чагин, 
Герой России, офицер спецназа, коман-
дир группы антитеррора во время боевых 
действий в Чечне; Михаил Ланцев, Герой 
России, воин-десантник, участник второй 
чеченской войны; представители школ и 
учебных заведений, где учились герои, мо-
лодежных патриотических объединений, 
городской администрации, горвоенкома-
та, духовенства, Совета ветеранов города. 
В тот же день во Дворце спорта «Полет» 
по традиции состоялся хоккейный матч 
между командами «Полет» и «Переборец» 
в память о Романе Судакове и Станиславе 
Грудинском.

Автор полосы Александр СЫСОЕВ 

АНАСТАСИИ РЫБАКОВОЙ

СВЯТО ИСПОЛНИЛИ ВОИНСКИЙ ДОЛГ

Пейзажам и натюрмортам рыбинской художницы Анастасии Рыбако-
вой свойственны нежность и поэтичность. В чем можно убедиться на 
персональной выставке, которая будет экспонироваться в домашней 
обстановке музея академика А.А. Ухтомского до конца апреля.

1 марта на Макаровском кладбище возле храма Александра Невского 
состоялся мемориальный митинг, посвященный памяти наших отваж-
ных земляков, десантников 6-й роты 104 полка 76-й Псковской диви-
зии Романа Судакова и Станислава Грудинского, погибших в жестоком 
бою с боевиками в Аргунском ущелье Чеченской республики. 
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06.30 «Великие футболисты». 
(12+)

07.00, 09.00, 10.05, 11.45, 13.45, 
22.30 Новости

07.05, 13.50, 01.00 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.10 Биатлон. Чемпионат мира. 

Масс-старт. Женщины. 
11.00 Биатлон. Чемпионат 

мира. Масс-старт. Муж-
чины.

11.50 Футбол. Чемпионат 
Испании

14.15 Футбол. Чемпионат 
Англии

16.10 «Континентальный 
вечер»

16.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». 

18.50 Росгосстрах Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Динамо» 
(Москва) - «Терек» (Грозный). 

21.00 «Спортивный интерес»
22.00 Д/ф «Лицом к лицу. 

Англия» (16+)
22.35 Все на футбол!
22.55 Футбол. «Лестер» - «Нью-

касл». Чемпионат Англии. 
01.45 Д/ф «Спорт, спорт, 

спорт» (6+)

ТВ-ПРОГРАММА14 МАРТА ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Кража»
13.20 Д/ф «Тихим голосом»
14.00, 23.50 Т/с «Блеск 

и нищета куртизанок»
15.10 Х/ф «Самая 

красивая жена»
16.55 Д/ф «Во глубине 

Сибири»
17.35 «Ключи от оркестра» 

с Жаном-Франсуа 
Зижелем

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. 

Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.05 Д/ф «Тайная жизнь 

Солнца»
23.00 Д/с «Дмитрий Башкиров. 

Формула мастерства»
23.45 Худсовет
00.50 «Кинескоп» 

с Петром Шепотинником
01.35 Д/ф «О. Генри»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Приступить 

к ликвидации» 
(12+)

10.40 Д/ф «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50 «Постскриптум» 
(16+)

12.55 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...»

14.50 Городское собрание. 
(12+)

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

17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Цена жизни» 

(16+)
20.00 «Право голоса». 

(16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Запретный плод». 

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

Новости сладкого 
рынка» (16+)

00.30 Х/ф «Беглецы» (16+)

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

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

Сегодня
10.20 Т/с «Москва. 

Три вокзала» (16+)
12.00 Суд присяжных. 

(16+)
13.20 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

13.50, 00.55 «Место встречи». 
(16+)

14.55 «Зеркало для героя» 
с Оксаной Пушкиной. 
(12+)

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

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

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

21.35, 22.55 Т/с 
«Профессионал» 
(16+)

22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)

05.00, 09.15 Утро 
России

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

09.55 «О самом 
главном»

11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 
Вести-
Москва

11.55 Т/с «Тайны 
следствия» 
(12+)

14.50 Вести. 
Дежурная 
часть

15.00 Т/с «Гюльчатай» 
(12+)

18.15 «Прямой 
эфир». 
(16+)

21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
00.05 Честный детектив. (16+)
01.00 Д/ф «Фундаменталь-

ная разведка. Леонид 
Квасников». «Иные. Тело. 
Ничего невозможного» 
(12+)

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

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.15 «Пусть говорят». 

(16+)
13.25 «Таблетка». (16+)
13.55, 15.15, 01.15 «Время 

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

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Красная королева» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости

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

05.15 М/с «Клуб Микки Мауса» 
(0+)

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

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

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

(6+)
08.00, 11.30 М/с «Майлз 

с другой планеты» (6+)
12.00 М/с «Новаторы» (6+)
12.15 М/ф «Муравей Антц» 

(12+)
14.00 М/с «Сабрина - 

маленькая ведьма» (6+)
15.45 М/с «Леди Баг 

и Супер-Кот» (12+)
19.30 М/ф «Балто» (6+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
22.00 Т/с «Кей Си. 

Под прикрытием» (12+)
22.30 «Правила стиля». (6+)
23.00, 23.55 Т/с «В стиле 

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

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Победоносцы» 
(6+)

06.30 Служу России!
07.00 Новости. Главное
07.45, 09.15 Х/ф «Валерий 

Чкалов»
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 

Новости дня
09.50, 10.05, 13.15 Т/с 

«Приказано уничтожить. 
Операция 
«Китайская шкатулка» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости

14.05 «Естественный отбор» 
(16+)

18.30 Д/с «Подводная война» 
(12+)

19.20 «Специальный 
репортаж». (12+)

19.45 «Научный детектив». 
(12+)

20.05 Т/с «Офицеры» (16+)
22.30 Звезда на «Звезде» (6+)
23.15 Х/ф «Ворота в небо» (6+)
01.00 Д/с «Освобождение» 

(12+)
01.45 Х/ф «Один и без оружия» 

(6+)

05.00, 01.20 «Секретные 
территории». 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 
(16+)

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

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

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

(12+)
17.00 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 00.20 «Самые 

шокирующие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Неизвестный» 
(16+)

22.10 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 Т/с «Готэм» (16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

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

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

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

12.30 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)

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

15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. 
(16+)

18.30, 19.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

20.30, 21.15, 22.15 Т/с 
«Менталист» 
(12+)

23.00 Х/ф «Одиночка» 
(16+)

01.15 Х/ф «Жутко громко 
и запредельно близко» 
(12+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+)

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

08.00 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.25 Х/ф «Чужие против 

хищника: Реквием» (16+)
12.25 «Холостяк». (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут 

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

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

Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

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

20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Всегда говори «да» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «В погоне 

за свободой» 
(12+)

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

07.00 «Взвешенные люди». 
(16+)

09.00 «Ералаш»
09.30, 01.45 Х/ф «Директор» 

(16+)
11.25 Х/ф «Война миров Z» 

(12+)
13.30, 00.00 «Уральские 

пельмени». (16+)
14.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
16.30, 21.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион 

из Простоквашино» 
с Николаем Басковым. 
(12+)

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

19.20 М/ф «Ронал-варвар» 
(16+)

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

ней». (16+)
00.30 «Кино в деталях» 

с Федором Бондарчуком. 
(16+)

01.30 «6 кадров». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 10.00, 

12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 
Сейчас

06.10 «Утро на 5» 
(6+)

09.30 Место 
происшествия

10.30, 11.40, 
12.30, 13.20, 
14.20 Т/с «Убойная 
сила» 
(16+)

16.00 «Место 
происшествия. 
О главном»

16.50 Главное
19.00, 19.40, 01.25 Т/с 

«Детективы» 
(16+)

20.20, 21.15 Т/с «След» 
(16+)

22.25 Т/с «Последний мент» 
(16+)

23.05 «Момент истины». 
(16+)

00.05 «Место происшествия. 
О главном». 
(16+)

01.00 «День ангела». (0+)

06.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

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

07.55 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.55 Давай 
разведемся! 
(16+)

11.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

13.05 «Кризисный 
менеджер». 
(16+)

14.05 Т/с «Иллюзия счастья» 
(16+)

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

19.00 Т/с «Брак 
по завещанию» 
(16+)

21.00 Т/с «Напарницы» 
(16+)

23.00 Свадебный 
размер. 
(16+)

00.30 Т/с «Семейный дом» 
(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, 15.00, 
17.00 «Итоги недели»

7.15, 9.15, 11.15, 13.15, 15.15, 
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 «О животных 

и растениях. 9 выпуск» 
(14+)

9.20 Программы о Рыбинске
11.20, 00.05 Т/шоу 

«Потребительские 
расследования» (14+)

12.15 ВИА Хит-парад (12+)
13.20, 3.10 Х/ф «Письма 

к Джульетте» (12+)
15.20, 23.15, 05.00 Т/с

«Александровский сад.
2 часть 10 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+)
20.00 «Добрый вечер» 

(12+)
21.20 Х/ф «Золушка.ru» (14+)
01.15 Д/ф «Любовь и глянец» 

(16+)

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  21.20
Золушка.ru (14+)

Начинающий певец из провинциального городка Андрей мечтает о славе, 
большой сцене, миллионах долларов… И однажды известный продюсер 
предлагает ему заключить выгодный контракт. Андрей без колебаний со-
глашается, оставляет любимую девушку Наташу и едет в Москву. Спустя не-
которое время девушка узнает из светской хроники, что Андрей помолвлен 
с «нефтяной принцессой» Еленой.
Расстроенной Наташе советуют обратиться в брачное агентство «Золушка», 
устраивающее браки с миллионерами. Она соглашается и приезжает в 
Москву для встречи с потенциальными женихами. Но агентство оказывается 
подставным, Наташу жестоко обманывают и она остается в столице без 
жениха и без денег. Вернуться в родной город девушка не может...

В Кремле 
серьезные 

перестановки. 
Теперь фикус 
стоит справа 

от входа.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Все тайны «Мисс Менд»
12.35 «Пятое измерение»
13.00, 23.50 Т/с «Блеск 

и нищета куртизанок»
15.10 Д/ф «Тайная жизнь 

Солнца»
16.05 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
16.10 «Сати. Нескучная классика...»
16.55 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
17.40 «Ключи от оркестра» с 

Жаном-Франсуа Зижелем
18.55 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный 

отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
21.55 Д/ф «Гюстав Курбе»
22.05 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
23.00 Д/с «Дмитрий Башкиров. 

Формула мастерства»
23.45 Худсовет
01.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

(12+)
10.35 Д/ф «Кирилл Лавров. 

Рыцарь петербургского 
образа» (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. 
Новости сладкого 
рынка» (16+)

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

17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Цена жизни» (16+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Трус, 

Балбес и Бывалый». (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Седьмое небо» 

(12+)

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

07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 
12.15, 13.30, 17.00, 18.15 
Новости

07.05, 12.20, 18.20, 00.40 Все 
на Матч!

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

Эдуардом Безугловым. 
(16+)

10.45 «Спортивный интерес». 
(16+)

11.45 Д/с «Сердца чемпионов» 
(16+)

13.00 Обзор чемпионата Испании
13.50 «Где рождаются 

чемпионы?» (16+)
14.20, 01.25 Х/ф «Круг боли» (16+)
16.05 «Реальный спорт»
17.05 «Детали спорта». (16+)
17.15 Д/ф «Павел Буре. Рус-

ская ракета» (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». 
22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол. «Атлетико» 

(Испания) - ПСВ (Нидер-
ланды). Лига чемпионов. 
1/8 финала. 

НТВ

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

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

Сегодня
10.20 Т/с «Москва. 

Три вокзала» (16+)
12.00 Суд присяжных. 

(16+)
13.20 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» 

с Оксаной Пушкиной. 
(12+)

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

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

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

21.35, 22.55 Т/с 
«Профессионал» 
(16+)

22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «Хмуров» 

(16+)
00.55 «Место встречи». (16+)

05.00, 09.15 
Утро России

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

09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 

17.30, 19.35 
Вести-Москва

11.55 Т/с «Тайны 
следствия» 
(12+)

14.50 Вести. 
Дежурная часть

15.00 Т/с «Гюльчатай. 
Ради любви» 
(12+)

18.15 «Прямой эфир». 
(16+)

21.00 Т/с «Ленинград 46» 
(16+)

23.00 Д/ф «Крым. 
Путь на родину» 
(12+)

01.25 Д/ф «Крым. Между 
прошлым и будущим». 
«Приключения тела. 
Испытание высотой» 
(12+)

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

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.15 «Пусть говорят». 

(16+)
13.25 «Таблетка». (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00, 01.35 «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 «Красная королева» 

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента». 

(16+)

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

05.15 М/с «Клуб Микки Мауса» 
(0+)

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

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

07.10, 14.00 М/с «7 гномов» 
(6+)

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

12.00 М/с «Новаторы» (6+)
12.15 М/ф «Король сафари» 

(0+)
15.45 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» (12+)
17.45 М/с «Зип Зип» (12+)
19.30 М/ф «Братец 

медвежонок» 
(0+)

21.00 М/с «Гравити Фолз» 
(12+)

22.00, 22.30 Т/с «Кей Си. 
Под прикрытием» (12+)

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

00.50 Т/с «Виолетта» (6+)

ТНТ

06.00 Х/ф «Встретимся 
у фонтана»

07.40, 09.15 Х/ф «День свадьбы 
придется уточнить» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.10 
Новости дня

09.50, 10.05, 20.05 Т/с 
«Офицеры» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Процесс». 

(12+)
13.15 «Специальный 

репортаж». 
(12+)

13.40 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

14.05, 01.10 «Естественный 
отбор» (16+)

18.30 Д/с «Подводная война» 
(12+)

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

22.30 Звезда на «Звезде» 
(6+)

23.15 Х/ф «Мичман Панин» 
(6+)

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 
«Информационная 
программа 112». 
(16+)

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

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

шокирующие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Зеленый фонарь» 
(12+)

22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
01.20 «Секретные 

территории». (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 «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Следствие 

по телу» 
(16+)

21.15, 22.15 Т/с «Менталист» 
(12+)

23.00 Х/ф «Вавилон 
нашей эры» 
(16+)

01.00 Х/ф «Похороните 
меня заживо» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+)

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

08.00 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.20 Х/ф «Детсадовский 

полицейский» (12+)
12.25, 14.00 «Экстрасенсы 

ведут расследование». 
(16+)

14.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

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

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

20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Я, снова я и Ирэн» 

(16+)
23.20 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.20 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.20 Х/ф «Безумный Макс-2: 

Воин дороги» 
(18+)

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

07.25 М/с «Приключения 
Тайо» (0+)

08.00, 22.00 Т/с «Светофор» 
(16+)

09.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «2012» (16+)
12.30, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

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

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

14.15 М/ф «Ронал-варвар» 
(16+)

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

из Простоквашино» 
с Николаем Басковым. 
(12+)

19.05 М/с «Сказки 
Шрэкова болота» (6+)

19.25 М/ф «Астерикс. 
Земля богов» (6+)

00.30 Х/ф «Жизнь 
как она есть» (12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Новости города» 
(повтор от 14.03)

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

7.25, 16.35, 20.35 Добрые 
мультфильмы (0+)

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

и растениях. 10 выпуск» 
(14+)

9.20 «События и факты» (повтор) 
9.45 Программы о Рыбинске
11.20, 00.10 Т/шоу 

«Потребительские 
расследования» (14+)

12.20, 01.15 Д/ф «Бунтари 
по-американски» (14+)

13.20, 3.10 Х/ф «Золушка.ru» 
(14+)

15.20, 23.15, 05.00 Т/с «Отряд. 
1 серия» (14+)

17.50 Программы о Рыбинске 
19.00, 21.00, 23.00, 01.00

«Новости города»
19.20 «Мнение» (12+)
20.00 «Добрый вечер» 

(12+)
21.20 Х/ф «Примите 

телеграмму в долг» (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, 11.40, 
12.30, 13.25, 
14.25 Т/с 
«Убойная 
сила» 
(16+)

16.00 Открытая 
студия

17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 

Т/с «Детективы» 
(16+)

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

22.25 Т/с «Последний 
мент» 
(16+)

00.00 Х/ф «Вокзал 
для двоих» 
(12+)

06.30 «Джейми 
у себя дома». 
(16+)

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

07.50 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.50 Давай 
разведемся! 
(16+)

11.50 Д/с «Понять. 
Простить» 
(16+)

13.00 «Кризисный 
менеджер». 
(16+)

14.00, 21.00 Т/с «Напарницы» 
(16+)

16.00, 19.00 Т/с «Брак 
по завещанию» 
(16+)

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

23.00 Свадебный 
размер. 
(16+)

00.30 Т/с «Семейный дом» 
(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТСОРТ  21.20

«Примите телеграмму 
в долг» (14+)

Двенадцатилетний Саня Линев, 
вполне самостоятельный дере-
венский парнишка, однажды 
решил сделать своими руками 
реактивный летательный 
аппарат. Обратившись за 
моральной поддержкой к ака-
демику Александрову, а заодно 
и поставив вопрос о топливе, 
необходимом его детищу, Саня 
послал в Москву срочную 
телеграмму и, чтобы запустить 
производство, изо всех сил на-
чал зарабатывать деньги.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Все тайны 

«Мисс Менд»
12.35 «Красуйся, град Петров!»
13.00, 23.50 Т/с «Блеск 

и нищета куртизанок»
15.10, 22.05 Д/с «Ваша 

внутренняя рыба»
16.10 Искусственный 

отбор
16.55 «Больше, чем любовь»
17.35 «Ключи от оркестра» 

с Жаном-Франсуа 
Зижелем

18.55 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Власть факта»
21.55 Д/ф «Данте Алигьери»
23.00 Д/с «Дмитрий Башкиров. 

Формула мастерства»
23.45 Худсовет
01.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Змеелов» (12+)
10.35 Д/ф «Александр 

Михайлов. Я боролся 
с любовью» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События

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

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

14.50 «Прощание. 
Трус, Балбес и Бывалый». 
(16+)

15.40 Х/ф «Умница, красавица» 
(16+)

17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Цена жизни» 

(16+)
20.00 «Право голоса». 

(16+)
21.45 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/с «Советские мафии» 

(16+)
00.25 «Русский вопрос». (12+)

06.30 Обзор чемпионата Испании
07.00, 09.00, 10.05, 11.10, 13.00, 

15.05, 18.30 Новости
07.05, 18.35, 00.45 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.10 «Несерьезно о футболе». (16+)
11.15 «Дублер». (12+)
11.45 Д/с «Вся правда про...» (16+)
11.55 Горнолыжный спорт. 

Кубок мира. Скоростной 
спуск. Мужчины. Финал. 

13.05 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Дина-
мо» (Киев, Украина). Лига 
чемпионов. 1/8 финала

15.25 «Континентальный вечер»
15.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
19.30 «Лучшая игра с мячом». (16+)
20.00 «Реальный спорт»
21.00 «Рио ждет!» (16+)
21.30 «Культ тура». (16+)
22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол. «Бавария» 

(Германия) - «Ювентус» 
(Италия). Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. 

01.15 Обзор Лиги чемпионов
01.45 Волейбол. «Зенит-Казань» 

(Россия) - «Скра» (Польша).

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

Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

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

12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» 

с Оксаной Пушкиной. 
(12+)

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

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

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

21.35, 22.55 Т/с 
«Профессионал» 
(16+)

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

05.00, 09.15 
Утро России

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

09.55 «О самом 
главном»

11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 
Вести-Москва

11.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

14.50 Вести. 
Дежурная часть

15.00 Т/с «Гюльчатай. 
Ради любви» 
(12+)

18.15 «Прямой эфир». 
(16+)

21.00 Т/с «Ленинград 46» 
(16+)

23.00 Специальный 
корреспондент. 
(16+)

00.40 Д/ф «Национальная 
кухня. Помнят ли гены, 
что мы должны есть?» 
«Как оно есть. Соль» 
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.15 «Пусть говорят». 

(16+)
13.25 «Таблетка». (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00, 01.35 «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 «Красная королева» 

(16+)
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 М/с «Клуб Микки Мауса» 
(0+)

05.45, 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 «Новаторы» (6+)
12.05 М/с «Солнечные 

зайчики» (0+)
12.15 М/ф «Балто» (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 «Братец 

медвежонок-2» (6+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
22.00, 22.30 Т/с «Кей Си. 

Под прикрытием» 
(12+)

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

00.50 Т/с «Виолетта» (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00, 18.30 Д/с «Подводная 
война» 
(12+)

06.50, 09.15 Х/ф «Юность 
Петра» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.10 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

10.05, 20.05 Т/с «Офицеры» 
(16+)

12.10 «Особая статья». 
(12+)

13.15 «Научный 
детектив». 
(12+)

13.35, 14.05 Т/с «Черные 
волки» 
(16+)

19.20 «Последний день». 
(12+)

22.30 Звезда на «Звезде» 
(6+)

23.15 Х/ф «Пропавшие 
среди живых» 
(12+)

00.55 «Естественный 
отбор» 
(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, 23.00 
«Новости». (16+)

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Зеленый фонарь» 
(12+)

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

шокирующие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Женщина-кошка» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

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

территории». 
(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 «Пятая стража» 
(16+)

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

21.15, 22.15 Т/с «Менталист» 
(12+)

23.00 Х/ф «Акулы на свободе» 
(16+)

00.45 Х/ф «Ну что, приехали?» 
(12+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+)

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

08.00 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.05 Х/ф «Я, снова я и Ирэн» 

(16+)
12.25, 14.00 «Экстрасенсы 

ведут расследование». 
(16+)

14.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

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

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

20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Невероятный 

Берт Уандерстоун» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Техасская резня 

бензопилой: Начало» 
(18+)

06.00 М/с «Люди в черном» 
(0+)

06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.25 М/с «Приключения 

Тайо» (0+)
08.00, 22.00 Т/с «Светофор» 

(16+)
09.00 «Ералаш»
10.15 Х/ф «Жизнь 

как она есть» 
(12+)

12.30, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

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

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

14.25 М/ф «Астерикс. 
Земля богов» (6+)

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

из Простоквашино» 
с Николаем Басковым. 
(12+)

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

19.25 М/ф «Замбезия» 
(0+)

00.30 «Доброе утро»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Новости города» 
(повтор от 15.03) 

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

7.25,16.35, 20.30 Добрые 
мультфильмы (0+)

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

и растениях. 11 выпуск» 
(14+)

9.20 Программы о Рыбинске 
11.20, 00.10 Т/шоу 

«Потребительские 
расследования» (14+)

12.20,01.15 Д/ф «Знаменитые 
соблазнители» (14+)

13.20,3.10 Х/ф «Примите 
телеграмму в долг» (14+)

15.20,23.15,05.00 Т/с 
«Отряд. 2 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 «Спорт в Рыбинске» (12+)
20.00 «Добрый вечер» 

(12+)
21.20 Х/ф «Дневник мамы 

первоклассника» (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, 11.45, 
12.30, 13.25, 
14.25 Т/с 
«Отрыв» 
(16+)

16.00 Открытая 
студия

17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 

Т/с «Детективы» 
(16+)

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

22.25 Т/с «Последний мент» 
(16+)

00.00 Х/ф «Ландыш 
серебристый» 
(12+)

01.50 Т/с «Без права 
на ошибку» 
(16+)

06.30 «Джейми 
у себя дома». 
(16+)

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

07.50 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.50 Давай 
разведемся! 
(16+)

11.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

13.00 «Кризисный 
менеджер». 
(16+)

14.00, 21.00 Т/с «Напарницы» 
(16+)

16.00, 19.00 Т/с «Брак 
по завещанию» 
(16+)

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

23.00 Свадебный 
размер. 
(16+)

00.30 Т/с «Семейный 
дом» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТС

ОРТ  21.20
Дневник мамы 

первоклассника (14+)

Семья Васи - главного героя кар-
тины - понимает, как беззаботно 
им раньше жилось и сколько 
проблем и тревог приносит 
школьная пора. За год перед 
Васей как будто в миниатюре 
разворачивается целая жизнь. 
Дружба, первая любовь, муки 
творчества, предательство, 
жизнь в коллективе, упорная 
работа, преодоление «препят-
ствий» - вот что буквально как 
снежный ком сваливается на 
голову маленького мальчика. Кто 
поддержит? Кто объяснит?

ОРТ  15.20,23.15,05.00
Отряд (14+)

Действие происходит в наши дни. 
В глухих окрестностях деревни 
Соломино-Храмово пропали дочь 
губернатора Лариса Калинина и 
двое ее друзей. Губернатор обра-
щается за помощью к генерал-май-
ору МВД. Но тот выслуживаться 
перед хозяином области не 
намерен, и вместо обещанных 
бойцов спецназа отправляет на 
поиски пропавших сборный мили-
цейский отряд. Уже в начале пути 
становится ясно: командировка 
в деревеньку, пользующуюся 
дурной славой, будет нелегкой.

На улице стоит бабуля и отчитывает внука, 
одетого в школьную форму:

- Вот будут к тебе еще приставать в школе, скажешь: я сюда 
пришел учиться! А если спросят: «Кто тебя надоумил так 
говорить?», скажешь: «Бабушка, которая всю жизнь про-

работала в следственном изоляторе!»
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Все тайны «Мисс Менд»
12.25 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.00, 23.50 Т/с «Блеск 

и нищета куртизанок»
15.10, 22.05 Д/с «Ваша 

внутренняя рыба»
16.05 Д/ф «Томас Кук»
16.15 «Абсолютный слух»
16.55 Д/ф «Евдокия Турчани-

нова. Служить театру...»
17.35 «Ключи от оркестра» с 

Жаном-Франсуа Зижелем
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. 

Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Культурная 

революция»
23.00 Д/с «Дмитрий Башкиров. 

Формула мастерства»
23.45 Худсовет
01.50 Д/ф «Пьер Симон 

Лаплас»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Чужая родня»
10.35 Д/ф «Елена Проклова. 

Обмануть судьбу» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

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

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

14.50 Д/с «Советские мафии» 
(16+)

15.40 Х/ф «Умница, красавица» 
(16+)

17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Цена жизни» 

(16+)
20.00 «Право голоса». 

(16+)
21.45 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 «10 самых...» 

(16+)
23.05 Д/ф «Брежнев против 

Хрущева. Удар в спину» 
(12+)

06.30 Обзор Лиги чемпионов
07.00, 09.00, 10.05, 11.10, 15.30, 

17.45, 18.40, 20.00 Новости
07.05, 11.15, 15.35, 20.05, 01.05 

Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.10 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным». (12+)
10.40 Д/с «Вся правда про...» (16+)
11.55 Горнолыжный спорт. 

Кубок мира. Супергигант. 
Женщины. Финал. 

13.00 «Легендарные футболь-
ные клубы». (16+)

13.30 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Арсенал» 
(Англия). Лига чемпио-
нов. 1/8 финала

16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 

17.55 «Особый день с Мара-
том Сафиным». (12+)

18.10 Д/ф «Прирученные мячом»
18.45 «Культ тура». (16+)
19.15 Д/с «1+1» (16+)
20.55 Футбол. «Валенсия» (Испа-

ния) - «Атлетик» (Испания). 
Лига Европы. 1/8 финала. 

23.00 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Боруссия» (Германия)

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

Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

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

12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» 

с Оксаной Пушкиной. 
(12+)

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

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

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

21.35, 22.55 Т/с 
«Профессионал» (16+)

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

05.00, 09.15 
Утро России

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

09.55 «О самом 
главном»

11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 
Вести-Москва

11.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

14.50 Вести. 
Дежурная часть

15.00 Т/с «Гюльчатай. 
Ради любви» 
(12+)

18.15 «Прямой эфир». 
(16+)

21.00 Т/с «Ленинград 46» 
(16+)

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

00.40 Д/ф «Инженер Шухов. 
Универсальный гений». 
«Убить императора. 
Английский след» 
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.15 «Пусть говорят». 

(16+)
13.25 «Таблетка». (16+)
13.55, 15.15, 01.30 «Время 

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

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Красная королева» 

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя. (16+)

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

05.15 М/с «Клуб Микки Мауса» 
(0+)

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

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

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

с другой планеты» (6+)
12.00 М/с «Новаторы» (6+)
12.15 М/ф «Братец 

медвежонок» (0+)
14.00 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» 
(12+)

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

(0+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
22.00, 22.30 Т/с «Кей Си. 

Под прикрытием» 
(12+)

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

00.50 Т/с «Виолетта» (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00, 18.30 Д/с «Подводная 
война» 
(12+)

06.55, 09.15 Х/ф «В начале 
славных дел» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.10 
Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

10.05, 20.05 Т/с «Офицеры» 
(16+)

12.10 «Военная 
приемка». 
(6+)

13.15 «Научный 
детектив». 
(12+)

13.35, 14.05, 01.20 Т/с «Черные 
волки» 
(16+)

19.20 «Поступок». 
(12+)

22.30 Звезда 
на «Звезде» 
(6+)

23.15 Х/ф «Ночной 
патруль» 
(12+)

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

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Женщина-кошка» 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 00.20 «Самые 

шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

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

территории». 
(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 «Пятая стража» 
(16+)

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

21.15, 22.15 Т/с «Менталист» 
(12+)

23.00 Х/ф «Приманка» 
(16+)

01.30 Х/ф «Главная мишень» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+)

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

08.00 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)

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

Берт Уандерстоун» (12+)
12.25, 14.00 «Экстрасенсы 

ведут расследование». 
(16+)

14.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

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

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

20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Все о Стиве» 

(16+)
23.10 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.10 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.10 Х/ф «Спиди гонщик» 

(12+)

06.00 М/с «Люди в черном» 
(0+)

06.55 М/с «Смешарики» 
(0+)

07.25 М/с «Приключения 
Тайо» (0+)

08.00, 22.00 Т/с «Светофор» 
(16+)

09.00 «Ералаш»
10.00 «Доброе утро»
12.00, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

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

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

14.25 М/ф «Замбезия» 
(0+)

16.00, 21.00 Т/с «Кухня» 
(12+)

19.00 «Миллион 
из Простоквашино» 
с Николаем Басковым. 
(12+)

19.05 М/ф «Рио-2» (0+)
00.30 Х/ф «Безбрачная 

неделя» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Новости города» 
(повтор от 16.03)

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

7.25, 16.35, 20.30 Добрые 
мультфильмы (0+)

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

и растениях. 12 выпуск» 
(14+)

9.20 «События и факты» (Повтор)
9.45 Программы о Рыбинске 
11.20, 00.05 Т/шоу 

«Потребительские 
расследования» (14+)

12.20,01.15 Д/ф «Знаменитые 
соблазнители» (14+)

13.20, 3.10 Х/ф «Дневник мамы 
первоклассника» (14+)

15.20, 23.15, 05.00 Т/с
«Отряд. 3 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 «Саша-Сашенька» (14+)
22.20 Д/ф о фильме «Гараж» 

(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, 11.40, 
12.30, 13.25, 
14.25 Т/с 
«Отрыв» 
(16+)

16.00 Открытая 
студия

17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с 

«Детективы» 
(16+)

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

22.25 Т/с «Последний 
мент» 
(16+)

00.00 Х/ф «Зависть 
богов» 
(16+)

06.30 «Джейми 
у себя дома». 
(16+)

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

07.50 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.50 Давай 
разведемся! 
(16+)

11.50 Д/с «Понять. 
Простить» 
(16+)

13.00 «Кризисный 
менеджер». 
(16+)

14.00, 21.00 Т/с «Напарницы» 
(16+)

16.00, 19.00 Т/с «Брак 
по завещанию» 
(16+)

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

23.00 Свадебный 
размер. 
(16+)

00.30 Т/с «Семейный дом» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТС

ОРТ  21.15

Саша-Сашенька (14+)

Саша Крылова работает маля-
ром и мечтает стать актрисой. 
Полюбив рабочего Костю, 
увлекающегося парашютным 
спортом, милая выдумщица 
и фантазерка, Саша начинает 
находить много интересного и 
в своей профессии.

Сначала про обновление до Windows 10 сообщал маленький 
значок в панели задач, потом стало появляться небольшое 

всплывающее окошко, теперь открывается окно почти во весь экран... 
Боюсь, что скоро начнет звонить господин Гейтс и уговаривать 

обновиться, а если и тогда не соглашусь, то однажды в квартиру 
вломятся суровые мужики с битами и заставят обновиться.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости 
культуры

10.20 Х/ф «Странная любовь 
Марты Айверс»

12.35 «Письма 
из провинции»

13.00, 23.50 Т/с «Блеск 
и нищета 
куртизанок»

15.10 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба»

16.10 «Царская ложа»
16.55 Д/ф «Василий Суриков. 

Я природный казак»
17.35 «Ключи от оркестра» 

с Жаном-Франсуа 
Зижелем

19.10 Д/ф «Гавр. 
Поэзия бетона»

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/ф «Валентин Гафт»
20.55 Х/ф «Дневной 

поезд»
22.35 «Линия жизни»
23.45 Худсовет
01.50 Д/ф «Чарлз 

Диккенс»
01.55 «Искатели»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Случай 

в квадрате 36-80» 
(12+)

09.35, 11.50, 14.50 Т/с 
«Любопытная Варвара-3» 
(12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «Дело Румянцева»
19.40 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой
20.40 «Право голоса». (16+)
22.30 Х/ф «Небеса 

обетованные» (12+)
Трагикомическая исто-
рия о бездомных людях, 
живущих на городской 
свалке, об их судьбах, 
радостях и горестях. 
Они борются за место 
под солнцем с городски-
ми властями, отста-
ивая свое право жить 
на земле, не страшась 
даже танков, посланных 
чиновниками...

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

06.30 Обзор Лиги Европы
07.00, 09.00, 10.05, 12.00, 14.00, 

18.50 Новости
07.05, 14.05, 18.55, 23.30 

Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 

(16+)
10.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины.
12.05 Футбол. «Манчестер 

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

14.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 

16.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». 

19.20 Росгосстрах Чемпио-
нат России по футболу. 
«Анжи» (Махачкала) - 
«Спартак» (Москва). 

21.30 Гандбол. Россия - 
Польша. Олимпийский 
отборочный турнир. 
Женщины

00.15 Горнолыжный спорт. 
Кубок Наций. Команды. 

01.15 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира.

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

Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

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

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» 

с Оксаной Пушкиной. 
(12+)

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

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

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

23.10 Большинство
00.25 Т/с «Хмуров» 

(16+)
01.25 «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. 
Ради 
любви» 
(12+)

18.15 «Прямой 
эфир». 
(16+)

21.00 «Юморина». 
(16+)

23.00 Х/ф «Дождаться 
любви» 
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный 

приговор
12.00, 15.00 Новости 

с 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+)
00.15 «Городские пижоны» 

(12+)

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

05.15 М/с «Клуб Микки Мауса» 
(0+)

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

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

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

(6+)
08.00, 11.30 М/с «Майлз 

с другой планеты» (6+)
12.00 М/с «Новаторы» (6+)
12.05 М/с «Тимон и Пумба» 

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

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

Войны: Повстанцы» 
(6+)

19.30 М/ф «Золушка» (0+)
21.00 Х/ф «Малыш» (12+)
23.10 Х/ф «Дорога домой: 

Невероятное 
путешествие» 
(6+)

00.50 Х/ф «Няня-2» (12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)

06.20 Т/с «Офицеры» (16+)
08.30 Д/ф «На страже мира» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05 

Т/с «Цезарь» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Х/ф «Адмирал Ушаков» 

(6+)
20.40, 22.20 Х/ф «Корабли 

штурмуют бастионы»
Второй фильм кино-
дилогии об адмирале 
Ушакове. Историко-био-
графический фильм о 
прославленном русском 
флотоводце. Франция 
начинает захватни-
ческие войны. Русские и 
союзные войска, освобож-
дающие Италию, воз-
главляет А. В. Суворов. 
Победу в крепости Корфу 
обеспечивает операция 
адмирала Ушакова.

23.00 Х/ф «Урок жизни» (6+)
01.15 Т/с «Черные волки» 

(16+)

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

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 
(16+)

17.00 Документальный 
спецпроект. 
(16+)

20.00 Х/ф «Время ведьм» 
(16+)

21.40 Х/ф «Во имя короля» 
(16+)

00.00 Х/ф «Во имя короля-2» 
(16+)

01.50 Х/ф «Во имя короля: 
Последняя миссия» 
(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 экстрасен-
са с Фатимой Хадуевой» 
(12+)

19.00 Человек-невидимка. 
(12+)

20.00 Х/ф «Белая мгла» 
(16+)

22.00 Х/ф «Другой мир» 
(16+)

00.15 Х/ф «Первый выстрел» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 
(12+)

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

08.00 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.20 Школа ремонта. 
(12+)

11.25 Х/ф «Все о Стиве» 
(16+)

13.25 Т/с «Агенты 003» 
(16+)

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

19.00, 19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее». (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 «Люди в черном» 
(0+)

06.55 М/с «Смешарики» 
(0+)

07.25 М/с «Приключения 
Тайо» (0+)

08.00 Т/с «Светофор» 
(16+)

09.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «Безбрачная 

неделя» 
(16+)

11.30, 12.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

13.30 «Уральские пельмени». 
(16+)

14.00 М/с «Рождественские 
истории» 
(6+)

14.10 М/ф «Рио-2» 
(0+)

16.00 Т/с «Кухня» 
(12+)

21.00 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. 
На краю света» 
(12+)

00.05 Т/с «Выжить после» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Новости города» 
(повтор от 17.03)

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

7.25, 16.35, 20.30 Добрые 
мультфильмы (0+)

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

Игорь Одинцов» (14+)
9.20 «Культура на ОРТ»
9.45 Программы о Рыбинске 
11.15, 00.05 Т/шоу 

«Потребительские 
расследования» (14+)

11.50 Концерт группы «Сплин» 
(14+)

13.20, 3.15 Х/ф
«Саша-Сашенька» (14+)

15.20, 23.15, 05.00 Т/с
«Отряд. 4 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+)
20.10 «Добрый вечер» 

(12+)
21.15 Х/ф «Гараж» (14+)

06.00, 10.00, 
12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас

06.10 «Момент 
истины». 
(16+)

07.00 «Утро 
на 5» 
(6+)

09.30 Место 
происшествия

10.40, 11.45, 
12.40, 13.30, 
14.40, 16.05 
Т/с «Без 
права 
на ошибку» 
(16+)

16.25 Х/ф «Первый 
после 
Бога» 
(16+)

19.00, 19.45, 
20.35, 21.25, 
22.05, 23.00, 
23.50, 00.35 
Т/с «След» 
(16+)

01.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». 
(16+)

08.00 Т/с «Единственный 
мой грех» 
(16+)

16.00, 19.00 Т/с «Брак 
по завещанию» 
(16+)

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

22.55 Д/ф «Брачные аферисты 
и их жертвы» (16+)

00.30 Х/ф «С Новым годом, 
папа!» (16+)
Под Новый год актер 
Дмитрий с компанией 
своих друзей халтурит 
в роли Деда Мороза - 
веселит детей, дарит 
им подарки и неплохо на 
этом зарабатывает. Но 
все переворачивается 
с ног на голову, когда на 
очередном спектакле к 
нему обращается вось-
милетний мальчик Леша 
с просьбой подарить ему 
на Новый год... папу.

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

ОРТ  21:15

Гараж (14+)

На заседании гаражного коо-
ператива предстоит выбрать 
четырех «крайних», которые 
должны сами отказаться от 
будущего собственного гара-
жа. Что чувствуешь, голосуя за 
список отверженных, в кото-
ром нет твоей фамилии? Не-
ловкость и облегчение. А если 
фамилия есть? Смирись, ведь 
все уже согласовано. Но про-
изошел бунт…

МАТЧ ТВ

СТС

ОТКРЫТО ГОВОРИМ 
О ТОМ, ЧТО ВАЖНО 

ДЛЯ КАЖДОГО.
СМОТРИТЕ КАЖДУЮ 

ПЯТНИЦУ В 19.40 
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «ОРТ»

ЭТО АКТУАЛЬНОЭТО АКТУАЛЬНО

Решили дед и бабка не повторять 
прошлых ошибок, и вместо колобка испекли кубик.

* * *
Число сторонников теории плоской Земли растет по 

всему земному шару.
* * *

В связи с кризисом предлагается объединить
Ростех, Роснано, Роснефть, Росстрах

в единую корпорацию Роскошь.
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06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.30 Х/ф «Дневной поезд»
12.05 Д/ф «Маргарита Терехова»
12.45 Д/с «Пряничный домик»
13.15 Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»

13.40 Звезды мировой оперы
15.05 «Больше, чем любовь»
15.45 Х/ф «Долгая 

счастливая жизнь»
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса»
18.25 Х/ф «Любимая девушка»
19.50 Д/ф «Марина Ладыни-

на. Кинозвезда между 
серпом и молотом»

20.30 Спектакль «Юнона» 
и «Авось»

21.55 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» 
в честь театра «Ленком»

23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «Мой слуга Годфри»
01.15 «В настроении». 

Европейский оркестр 
Гленна Миллера

01.55 Д/с «Первозданная 
природа Бразилии»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.50 Марш-бросок. 
(12+)

06.20 АБВГДейка
06.50 Х/ф 

«Румпельштильцхен» 
(12+)

07.50 Православная 
энциклопедия. 
(6+)

08.15 Х/ф «Дело Румянцева»
10.20, 11.45 Х/ф «Бармен 

из «Золотого якоря» 
(12+)

11.30, 14.30, 
23.25 События

12.15 Х/ф «Принцесса 
на бобах» 
(12+)

14.50 «Тайны нашего кино». 
(12+)

15.20 Х/ф «Квартирантка» 
(12+)

17.15 Х/ф «Пуанты 
для плюшки» 
(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, 10.00, 11.35, 13.45, 

14.55, 16.40, 21.25 Новости
07.05 Д/с «1+1» (16+)
08.10 «Детали спорта». (16+)
08.20 «Диалоги о рыбалке». (12+)
08.50 Формула-1. Гран-при Ав-

стралии. Квалификация. 
10.05 «Твои правила». (12+)
11.05 «Анатомия спорта» с Эду-

ардом Безугловым. (16+)
11.40, 13.50, 15.00, 22.00, 00.40 

Все на Матч!
11.55 Прыжки с трамплина. 

Кубок мира. Команды. 
14.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
15.20 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым». (12+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». 
19.20 Росгосстрах Чемпионат 

России по футболу. ЦСКА 
- «Кубань» (Краснодар). 

21.30 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным». (12+)

22.40 Футбол. «Рома» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии.

05.00 «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. 

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

(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 

телевидение»
20.00 Новые русские 

сенсации. (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
01.50 Д/с «Наш космос» (16+)

06.15 «Сельское утро»
06.45 Диалоги 

о животных
07.40, 11.10, 

14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 

14.00 Вести
08.10 Россия. 

Местное время. 
(12+)

09.15 «Правила движения». 
(12+)

10.10 «Личное». 
(12+)

11.20 Х/ф «Прощание 
славянки» 
(12+)

13.00, 14.30 Х/ф «Истина 
в вине» 
(12+)

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

20.00 Вести 
в субботу

21.00 Х/ф «Истина в вине-2» 
(12+)

00.50 Х/ф «Шесть соток 
счастья» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Парфюмерша» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак. (12+)
10.50 Д/ф «Георгий Юматов. 

Амнистия для героя» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе». (16+)
14.00 Д/ф «Теория заговора» (16+)
15.00 Д/ф «Александр 

Михайлов. Только 
главные роли» (16+)

16.00 Х/ф «Мужики!..» (12+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Кто хочет 

стать миллионером?»
19.10 Концерт 

«Серебряный бал»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
23.00 «Подмосковные 

вечера». (16+)
23.55 Т/с «Версаль» (18+)

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

пингвиненка Лоло» (6+)
12.30 «Это моя комната». (0+)
13.30 «Мама на 5+». (0+)
14.00 «Большие семейные 

игры». (0+)
14.40, 15.10 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот» (12+)
15.40, 16.05 М/с «Звездные 

Войны: Повстанцы» (6+)
16.30 М/ф «Братец 

медвежонок-2» (6+)
17.55 М/ф «История игрушек» (0+)
19.30 М/ф «Золушка-2: 

Мечты сбываются» (0+)
21.00 Х/ф «Крошка из 

Беверли-Хиллз-2» (6+)
22.35 Х/ф «Телепорт» (12+)
00.15 Х/ф «Малыш» (12+)

ТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
06.00 Х/ф «Кольца 

Альманзора»
07.25 Х/ф «Взрослые дети» 

(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
09.15 «Легенды 

музыки». 
(6+)

09.40 «Последний 
день». 
(12+)

10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Х/ф «Шаг навстречу. 

Несколько историй 
веселых и грустных...» 
(12+)

12.45, 13.15 Х/ф «Слушать 
в отсеках» 
(12+)

15.55 Х/ф «В добрый час!»
18.20 «Процесс». 

(12+)
19.15 «Новая звезда». 

Всероссийский 
вокальный 
конкурс

21.10, 22.20 Т/с «72 метра» 
(12+)

00.40 Х/ф «Свои» (16+)

05.00 Х/ф «Рысь» 
(16+)

05.20 Х/ф «Ларго Винч: 
Начало» 
(16+)

07.20 Х/ф «Время 
ведьм» 
(16+)

09.00, 01.00 Х/ф «Бэтмен» 
(12+)

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 «Неудержимые» 
(16+)

20.50 Х/ф «Неудержимые-2» 
(16+)

22.50 Х/ф «Неудержимые-3» 
(16+)

06.00, 10.00 Мультфильмы 
(0+)

09.30 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

10.30, 11.15, 12.15, 13.15, 14.00, 
15.00, 16.00 Т/с
«Секретные материалы» 
(16+)

17.00 Х/ф «Белая мгла» (16+)
19.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
21.15 Х/ф «Джона Хекс» (16+)

Действие происходит 
в 1876 году. Джона Хекс - 
странник и наемный 
убийца, последний, к кому 
обращаются, чтобы 
поймать кого-то из 
людей или нечто нече-
ловеческое... Сторонясь 
людей, герой, тем не 
менее, поддерживает 
связь с Лейлой, работни-
цей борделя. По заданию 
военных он должен будет 
выследить и поймать 
Квентина Тернбалла...

22.45 Х/ф «Другой мир-2: 
Эволюция» (16+)

01.00 Х/ф «Газонокосильщик» 
(16+)

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

08.00, 08.30 «ТНТ. MIX». 
(16+)

09.00 Т/с «Агенты 003» (16+)
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 «День, 

когда Земля 
остановилась» 
(16+)

19.00, 19.30, 20.00 
«Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

21.30 «Холостяк». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.30 Х/ф «Тринадцать» (16+)

06.00 М/с «Люди в черном» 
(0+)

06.30 М/с «Шоу Тома 
и Джерри» 
(0+)

07.30, 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 «Планета 
сокровищ» (0+)

14.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
17.10 М/ф «Рапунцель. 

Запутанная история» 
(12+)

19.00 «Взвешенные люди». 
(16+)

21.00 Х/ф «Бросок кобры» 
(16+)

23.10 Х/ф «Бросок кобры-2» 
(18+)

01.10 Х/ф «Громобой» 
(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Новости города» 
(повтор от 18.03)

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

7.25, 16.35, 20.30 Добрые 
мультфильмы (0+)

8.00, 17.20 «Я верю» (12+)
8.30, 16.10 Д/ф «Наша марка» (14+)
9.20 «События и факты» (Повтор)
9.40 «Это актуально» (Повтор)
10.40 «Личный разговор» (14+)
11.15 Д/ф о фильме «Гараж» 

(14+)
11.55 Х/ф «Мэри Поппинс, 

до свидания. 
1 серия» (14+)

13.20,03.10 Х/ф «Гараж» (14+)
15.20, 23.15,05.00 Т/с

«Отряд. 5 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 «Берегись 

автомобиля» (14+)
00.05 Д/ф о фильме «Берегись 

автомобиля» (14+)
01.10 Концерт группы «Сплин»

06.20 Мультфильмы 
(0+)

09.35 «День ангела». 
(0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 

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, 19.50, 20.40, 
21.35, 22.25, 
23.15, 00.10, 
01.05, 01.55 Т/с 
«Агент» (16+)

06.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

07.30 Х/ф «Приезжая» (16+)
09.30 Домашняя кухня. 

(16+)
10.00 Т/с «Нина» (16+)
18.00, 23.15 «6 кадров». 

(16+)
18.05 Т/с «Она написала 

убийство» 
(16+)

19.00 Т/с «1001 ночь» 
(16+)

22.15 «Героини нашего 
времени». (16+)

00.30 Х/ф «Сестренка» (16+)
Еще со времен Шекспира 
известно, что в мире 
больших денег интересы 
семьи ставятся выше 
личного счастья ее от-
прысков. Никита и Диана 
должны были вступить 
в брак, дабы положить 
начало слиянию двух 
влиятельных кланов. 
Так решили их родители, 
но будущий жених без 
энтузиазма относится к 
планам своего отца. 

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ
ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ

РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

МАТЧ ТВ

СТС

Реклама

смотрите
В нашей газете

программу 
рыбинского 
телеканала

*** АНЕКДОТЫ ***

Разбирал старые вещи роди-
телей, нашел книгу: Н.Б.Лурье. 
«Воспитание глубоко умствен-
но отсталого ребенка в семье».

Задумался...
* * *

Мои сверлящие и долбящие 
соседи были совершенно 

уверены, что их не настигнет 
кара Божья, пока я не купил 

сыну электрогитару.
* * *

Нужно стать родителем, чтобы 
понять, что севшая батарейка 
может не только огорчать, но 

и радовать...
* * *

Хорошо смеется тот, кто сме-
ется в теплой постельке, спит 
до обеда и никуда не спешит 

поутру.
* * *

Зима - холодная, лето - теплое, 
весна - цветущая, 
осень - золотая. 

Старожилы это еще помнят.
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Любимая девушка»
12.00 «Легенды мирового кино»
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Кто там...»
13.30 Д/с «Первозданная 

природа Бразилии»
14.20 «Гении и злодеи»
14.50 Д/с «Завтра 

не умрет никогда»
15.15 «Что делать?»
16.05 Хрустальный бал 

«Хрустальной Турандот» 
в честь театра «Ленком»

17.05 Д/ф «Марк Захаров. Учитель, 
который построил дом»

18.00 Д/с «Пешком...»
18.30, 01.55 «Искатели»
19.15 Концерт «Республика песни»
20.25 «Начало прекрасной эпохи»
20.40 Х/ф «Человек ниоткуда»
21.55 Х/ф «Альфавиль»
23.30 «Страдивари в Рио». Ан-

самбль Виктории Мулловой
00.25 Х/ф «Долгая счастливая 

жизнь»
01.40 М/ф «Шут Балакирев»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 Х/ф «Запасной игрок»
07.35 «Фактор жизни». 

(12+)
08.05 Х/ф «Человек 

с бульвара 
Капуцинов»

10.05 Барышня и кулинар. 
(12+)

10.35 Д/ф «Короли эпизода» 
(12+)

11.30, 00.50 События
11.45 Х/ф «Дело было 

в Пенькове» 
(12+)

13.45 «Смех с доставкой 
на дом». 
(12+)

14.30 Московская 
неделя

15.00 Х/ф «Четверг, 12-е» 
(16+)

16.50 Х/ф «Папа напрокат» 
(12+)

20.40 Х/ф «Миф об 
идеальном мужчине» 
(12+)

01.05 Петровка, 38. 
(16+)

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

06.30 Смешанные 
единоборства. UFC.

07.45 Формула-1. Гран-при Австралии.
10.00, 11.05, 14.10, 15.50 Новости
10.05 «Твои правила». (16+)
11.10 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным». (12+)
11.40 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым». (12+)
12.10 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. 
13.10 Д/с «Сердца чемпионов» (16+)
13.40 «Дублер». (12+)
14.15, 15.55, 00.25 Все на Матч!
14.50 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. 
16.50 Росгосстрах Чемпио-

нат России по футболу. 
«Краснодар» - «Локомо-
тив» (Москва). 

18.55 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Манчестер Юнай-
тед». Чемпионат Англии. 

21.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым

21.55 Д/с «Хулиганы. Испания» (16+)
22.25 Футбол. «Реал» - «Севи-

лья». Чемпионат Испании. 
01.10 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - ЦСКА.

05.00, 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 «Осенний марафон» 

(12+)
18.00 Следствие вели... 

(16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «Барсы» 

(16+)
01.50 Д/с «Наш космос» (16+)

05.15 Т/с «Следствие 
ведут 
знатоки»

07.00 Мульт-утро
07.30 «Сам себе 

режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя 

почта
09.30 Сто 

к одному
10.20 Вести-

Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться 

разрешается
13.10, 14.20 Х/ф «Разорванные 

нити» 
(12+)

17.30 «Танцы 
со звездами»

20.00 Вести 
недели

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

00.30 Т/с «По горячим 
следам» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Парфюмерша» 

(12+)
08.10 Служу Отчизне!
08.45 М/с «Смешарики. 

Пин-код»
08.55 «Здоровье». 

(16+)
10.00, 12.00 Новости 

с субтитрами
10.15 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 «Инна Чурикова. 

«Не принцесса! 
Королевна!!!» 
(12+)

14.55 «Черно-белое». 
(16+)

16.00 «Голос. Дети»
18.00 «Без страховки». 

(16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Т/с «Саранча» (18+)
01.00 Х/ф «Любовь 

по-взрослому» (16+)

05.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса» 

(0+)
06.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
07.10 М/с «Шериф Келли 

и Дикий Запад» (0+)
08.00, 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/ф «Приключения 

пингвиненка Лоло» (6+)
12.30 Это мой ребенок?! (0+)
13.30 «Правила стиля». (6+)
13.55, 14.25 М/с «Детеныши 

джунглей» (0+)
14.55 Х/ф «Крошка из 

Беверли-Хиллз-2» (6+)
16.30 М/ф «Золушка» (0+)
18.05 М/ф «Золушка-2: Мечты 

сбываются» (0+)
19.30 М/ф «Лесная братва» (12+)
21.00 Х/ф «Дорога домой: 

Невероятное 
путешествие» (6+)

22.45 Х/ф «Няня-2» (12+)
00.25 Х/ф «Телепорт» (12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Лиловый шар»
07.40 Х/ф «Тихое следствие» 

(16+)
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 «Сделано в СССР» 

(6+)
14.00 Т/с «Синдром 

шахматиста» 
(16+)

18.00 Новости. 
Главное

18.35 «Особая статья». 
(12+)

19.30 Д/с «Легенды 
советского сыска. 
Годы войны» (16+)

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

00.50 Х/ф «Мираж» (16+)

05.00 Х/ф «Часовой механизм» 
(16+)

06.20 Х/ф «Наемники» (16+)
08.10 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
10.00 Х/ф «Неудержимые-3» (16+)
12.20 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, 09.00 Мультфильмы 
(0+)

07.30 Школа 
доктора 
Комаровского. 
(12+)

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

10.00, 10.45, 11.45 Т/с 
«Атлантида» 
(12+)

12.45 Х/ф «Газонокосильщик» 
(16+)

15.00 Х/ф 
«Газонокосильщик-2: 
За пределами 
киберпространства» 
(16+)

16.45 Х/ф «Стиратель» 
(16+)

19.00 Х/ф «Святой» 
(12+)

21.15 Х/ф «Конец 
света» 
(16+)

23.45 Х/ф «Другой 
мир» 
(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, 19.00, 19.30 «Комеди 

Клаб. Лучшее». 
(16+)

14.35 Х/ф «День, 
когда Земля 
остановилась» (16+)

16.40 Х/ф «Вне себя» 
(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 «Транс» (18+)

06.00 М/с «Люди в черном» 
(0+)

06.30, 08.30 М/с «Смешарики» 
(0+)

06.45 М/ф «Планета 
сокровищ» 
(0+)

09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» 

(0+)
09.30 «Руссо туристо». (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
11.00 «Новая жизнь». (16+)
12.00 Х/ф «Бросок кобры» 

(16+)
14.10 М/ф «Рапунцель. 

Запутанная история» 
(12+)

16.00 «Уральские пельмени». 
(16+)

16.30 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. 
На краю света» (12+)

19.40 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
22.15 Х/ф «Легенда Зорро» 

(16+)
00.45 Х/ф «Жена 

путешественника 
во времени» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
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 
11.45 Х/ф «Мэри Поппинс, 

до свидания.
2 серия»(14+)

13.20, 3.15 Х/ф «Берегись 
автомобиля»(14+)

15.20, 23.45, 05.00 Т/с
«Отряд. 6 серия» (14+)

16.10 «Три века русского 
Израиля» (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 «Настройщик» (16+)
00.35 Д/ф о фильме «Берегись 

автомобиля» (14+)

08.40 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» 

с Михаилом 
Ковальчуком. (0+)

11.00 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» (12+)
Женщина средних лет 
решает разменять 
свою квартиру, где она 
живет вместе с семьей 
дочери. Но встреча с 
обаятельным мужчиной 
благополучно разрешает 
«квартирный вопрос»: она 
переселяется к избранни-
ку и на собственном опы-
те узнает, что значит 
жить с родителями.

13.45 Х/ф «Гений» (16+)
17.00 «Место происшествия. 

О главном»
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.30, 23.30, 

00.30, 01.30 Т/с «Убойная 
сила» (16+)
Детективный сериал о 
буднях двух питерских 
отделов по расследова-
нию преступлений.

06.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

07.30 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» 
(16+)

08.50 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
13.45 Х/ф «Вышел ежик из 

тумана» (16+)
18.00, 23.55 «6 кадров». (16+)
18.05 Т/с «Она написала 

убийство» (16+)
19.00 Х/ф «Цветы от Лизы» (16+)

В жизни Лизы нет никако-
го просвета - она с утра 
до вечера торгует рыбой 
на оптовом рынке, 
терпит грубости на-
чальника, а дома ее ждут 
попреки мачехи и вечно 
пьяный отец. Каждый 
день, проходя по цен-
тральным улицам, она с 
замиранием смотрит в 
стеклянные витрины, за 
которыми скрыт другой, 
сказочный мир - мир 
счастливых людей...

22.55 «Героини нашего 
времени». (16+)

00.30 Х/ф «Пять звезд» (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТС

ОРТ  13.20,I3.15

Берегись автомобиля 
(12+)

Эта удивительная история вполне 
может считаться фантастической. 
Скромный и застенчивый страхо-
вой агент, актер самодеятельного 
театра Юрий Деточкин оказыва-
ется непримиримым борцом за 
справедливость. 
Правда, для правосудия, пред-
ставляемого актером того же 
театра, а в миру - следователем 
Подберезовиковым, этот Робин 
Гуд представляется опасным, 
хитроумным, изобретательным и 
неуловимым преступником...

ОРТ  21.15

Настройщик (16+)

Картина представляет собой современную интерпретацию мемуаров 
знаменитого российского сыщика царских времен Аркадия Кошко. Главный 
герой - настройщик роялей Андрюша - одновременно счастливейший и 
несчастнейший человек на свете. Счастливейший - потому что он страстно 
влюблен в самую прекрасную из женщин - Лину, причем она отвечает ему 
взаимностью. Но Андрей, увы, беден, тогда как Лина, избалованная дочка 
богатых родителей, привыкла жить в достатке и роскоши.
Казалось, влюбленный до безумия герой обречен страдать вечно. На какие 
только ухищрения не идет бедный настройщик, чтобы обеспечить своей 
возлюбленной достойное существование! Чем он только не занимается! Но 
честный труд не приносит ничего, кроме жалких крох... И вот его страсть 
приобретает совсем нездоровый оттенок. Любовь к изнеженной блондинке 
вынуждает Андрюшу переступить роковую черту: и он готов пойти на все - 
предать, украсть и даже... убить!

- Я сейчас выпишу вам таблетки, 
будете принимать их пять раз в день после еды…

- Доктор, где я возьму столько еды?
* * *

- А у меня вай-фай не работает.
- Да гони ты в шею этого китайца!

* * *
Полумолчание - это молчание, которое 

сопровождается громким протестующим сопением.
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Флористика – это мое
Выбор в пользу этой сферы деятельности 

у Анны пал не случайно. Ее мама является 
директором цветочного салона, который 
появился у нас в городе одним из первых. 
Владелицей был организован кооператив, 
аналогов которому поначалу не было даже в 
Москве. Это связано с тем, что Ирина Вик-
торовна приехала в Рыбинск из Киева.

– Город находится ближе к Европе, там 
был больше выбор материалов. В Киеве 
существовали школы флористики. И, при-
ехав в Рыбинск, мама уже многое умела в 
цветочном бизнесе, – начала свой рассказ 
наша героиня.

С раннего детства маленькая Аня про-
водила много времени на работе у мамы. 
Но, несмотря на это, поначалу она решила 
не связывать свою жизнь с цветами и 
выбрала профессию психолога. Девуш-
ка окончила Ярославский Демидовский 
университет. Полученное образование, по 
словам Ани, ей пригодилось и в будущей 
работе, и в жизни в целом.

– У меня было желание идти работать 
по специальности. Потом пришло пони-
мание того, что это не мое, я начала ску-
чать по цветам. Помогать людям хотелось 
физически, ведь порой одного разговора 
не всегда достаточно. Что мне и нравится 
в профессии флориста, так это быстрый 
обратный эффект. Я сделала букет, отдала 
человеку, и он сразу счастлив, – с вооду-
шевлением рассказывает Аня.

Флористика для романтичной девушки 
оказалась делом, близким по душе. Вот 

уже 12-й год, как Анна не сомневается в 
правильности своего выбора и с радостью 
ходит на работу.

Подходы разные важны
Флористике можно обучиться на кур-

сах, которые длятся от 3-х до 12 месяцев. 
По их окончании выдаются соответству-
ющие сертификаты и дипломы. Помимо 
московских курсов, Анна проходила 
обучение в Италии. По ее словам, подход 
к флористике у всех школ разный.

– Например, пока ты ученик, то обязан 
делать все по установленным канонам, 
никаких экспериментов не допускается. 
Только после того, когда ты чего-то добился, 
можно нарушать правила и творить. В рус-
ской школе к этому относятся свободнее, и 
творчество приветствуется больше. В Европе 
стоимость букета не связана с материалами, 
ты сам назначаешь цену за свой товар, в 
связи с этим флористика там очень дорогая. 
Безусловно, не стоит забывать о коммерче-
ской составляющей и делать именно так, 
чтобы продукт понравился потребителю, – 
отмечает моя собеседница.

Анна ездила на семинар к известному 
американскому декоратору Престону Бей-
ли. Он организует и оформляет роскош-
ные по масштабам свадьбы. На Бейли 
работает большая команда флористов. 
Благодаря исключительному подходу и 
видению каждое торжество эксклюзивно. 
На вопрос о том, какой самый необычный 
букет в своем исполнении запомнил-
ся больше, Анна однозначно ответила, 
что каждая работа индивидуальна, и нет 
каких-то особенных.

– Люди часто приходят и просят что-то 
необычное, не как у всех, в итоге ты кре-
ативно работаешь над каждым букетом, – 

говорит девушка.
Где и есть возможность разгулять-
ся фантазии, дав волю мастерству, 

так это на различных конкур-
сах и выставках, в которых 

регулярно участвует флорист. 
Самые необычные вещи 
Анна делает для них. На по-
добных мероприятиях идет 
бесценный обмен опытом, 
появляются новые знаком-
ства. В исполнении фло-
риста были наряды полно-
стью из цветов, завершался 
нежный образ шляпкой из 

живых растений. По мнению 
Анны, подобные конкурсы 

больше относятся не к работе, а к 
творчеству и увлечению.

С душой к подарку
– Надо отдать должное нашим муж-

чинам, – без капли иронии рассказывает 
рукодельница. – Они имеют богатую 
фантазию и внимательно подходят к вы-
бору цветов. По моему опыту многие на 
самом деле знают, что любит и хочет 
получить женщина в подарок. 

В преддверии 8 Марта и в сам 
праздник больше всего спрос 
на тюльпаны и весенние 
букеты. Последние пред-
ставляют своеобразный 
микс цветов, присущих 
весне. Можно приобрести 
ландыши и подснежники – 
экзотика для этого времени. 
Пользуются популярностью цве-
ты в корзинах. А вообще флорист 
считает, что моду диктуют Интернет 
и собственное воображение. Профес-
сионалы в своем деле могут сделать что 
угодно, тем более с такими большими 
запасами материалов. Одно время была 
мода на войлочные каркасы для букетов, 
в другое – упаковка в декоративное на-
туральное полотно, изготавливаемое из 
листьев растения агавы, – сизаль. Искусно 
вплести в букет можно что угодно, задеко-
рировав любым материалом. Цветочных 
дел мастера посоветуют, как сделать лучше 
и выразительнее для каждого случая. 

– Когда человек влюблен, нужен один 
подход. Когда мужчины хотят просто 
порадовать и напомнить о себе – другой. 
Букет-извинение также должен выглядеть 
по-особенному. Я передаю свою душу и 
настроение через цветы, с удовольствием 
расставаясь с букетами. И думаю о том, 
что какая-то девушка будет счастлива его 
получить, – делится Анна.

Уход превыше всего
Цветы – это живой организм, и не-

обходимо трепетно ухаживать за ними. 
Продлить им жизнь помогают правильная 
транспортировка, хранение и последующий 
уход. В салоне цветы находятся при мини-
мальном освещении при температуре около 
5 градусов тепла. Нежные лепестки от света 
портятся так же, как и кожа от солнца.

– Мы заказываем цветы за границей: 
Эквадор, Колумбия, Африка. Из России 
также идет поставка, в основном это 
тюльпаны и розы. Технология перевозки 
цветов и их хранение — это целая наука. 
Например, орхидеи приходят в коробках, 
которые засыпаны похожим на пенопласт 
специальным веществом. Так, не прика-
саясь друг к другу, приезжают, просторно 
разместившись, бутоны орхидей. Розы 
приходят в более плотном виде. Их среза-
ют в одно и то же время, грузят до полу-
дня, пока не встало солнце. Цветы к нам 
приезжают очень быстро. Путь занимает 
около суток, – рассказывает флорист.

Опытный специалист настоятельно 
рекомендует упаковывать цветы в бумагу 

зимой. Вода, кото-
рая содержится в них, 

очень быстро замерзает, разрушая 
структуру цветка изнутри, а при ком-
натной температуре он теряет форму и 
цвет бутона. По словам флориста, даже 
с продуктами работать легче, на каждом 
стоит срок годности, а у цветов предска-
зать такое невозможно. Остается только 
продлевать жизненный цикл необходи-
мым уходом.

– Самое главное условие для содержа-
ния цветов – чистая вода. В целях обез-
зараживания жидкости можно положить 
таблетку аспирина. Также стоит регулярно 
подрезать цветы, чтобы в стебель по-
стоянно попадала вода. А если вы хотите 
ускорить процесс роспуска бутонов, не-
обходимо в вазу с теплой водой добавить 
немного сахара. Но следует иметь в виду, 
в связи с этим жизненный срок цветка со-
кратится, – говорит Анна Глызина.

Дарите женщинам цветы!
Впереди прекрасный праздник 8 Марта, 

к которому все флористы особенно готовят-
ся. Кто-то уже позаботился и заказал цветы 
для своих любимых женщин заранее, но 
основную массу клиентов ожидают в сам 
праздник. Сейчас для Анны главное пере-
жить этот насыщенный работой день и ночи 
накануне. Все клиенты должны остаться 
довольны и получить свои букеты вовремя.

– В салоне существует возможность 
доставить цветы. Бывают заказы из других 
городов. У кого-то в Рыбинске есть род-
ственники, которых хочется поздравить, 
но нет возможности приехать. В целом мы 
готовы к тяжелому, насыщенному и инте-
ресному дню. Думаю, Новый год в жизни 
флориста наступает 9 марта, – смеется 
девушка.

Редакция газеты вместе с очарователь-
ным флористом поздравляют всех милых 
дам с Международным женским днем. 
Желаем вам волшебства, любви, цветов и 
весны в душе круглый год!

Екатерина РЯБОВА

Профессия дарить радость
Приближается самый нежный и весенний праздник – 8 Марта. Пре-
красная половина человечества находится в предвкушении по-
дарков и, конечно, цветов. Но мало кто задумывается, сколько сил, 
креатива вложено в каждый букет. Чьи заботливые руки и наметан-
ный глаз работают над тем, чтобы доставить радость милым дамам. 
Героиней нашей статьи стала флорист Анна Глызина.
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Иеромонах Вениамин несет послушание 
в единственном постоянно действующем в 
Антарктике православном Троицком храме 
уже в течение года. В Рыбинской епархии 
он окормляет храм Воскресения Христова в 
селе Воскресенском Некоузского 
благочиния (бывший Воскресен-
ский мужской монастырь).

Ему выпала честь сослужить 
Святейшему Патриарху Ки-
риллу на молебне о здра-
вии всех трудящихся на 
станции «Беллинсгаузен» 
и на литии об упокоении 
«душ усопших рабов Бо-
жиих (за 60 лет изучения 

Антарктиды погибли 
64 советских и россий-
ских полярника) вместе 
с епископом Горноал-
тайским и Чемальским 
Каллистратом. 

Для российских полярников владыка Кал-
листрат – легендарная личность. В 2003 году 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II 
благословил 29-летнего иеромонаха Калли-
страта из Троице-Сергиевой лавры стать пер-
вым настоятелем строящегося православно-
го храма на острове Кинг-Джордж. В январе 
2004 года он совершил там Рождественскую 
литургию, а с 15 февраля 2004 года после 
малого освящения храма стал проводить 
регулярные службы.

В конце 2003 года в аврале 
на станции «Беллин-

сгаузен» по 

случаю прибытия из Калининграда судна 
с рубленой из горноалтайских листвен-
ницы и кедра церковью отец Каллистрат 
участвовал вместе с полярником, жителем 
Углича Вячеславом Савкиным. Вместе 
они участвовали в общих работах, когда 
отец Каллистрат не проводил церковных 
служб. 

С 13 февраля 1956 года, когда был 
поднят государственный флаг СССР над 
первой в Антарктиде отечественной на-
учной станцией «Мирный», и по сей день 
в ледовой вахте в Южном полушарии пла-
неты приняли участие около 20 уроженцев 
Ярославской области. Они работали на 
полярных станциях «Мирный», «Восток», 
«Прогресс», «Молодежная», «Новолазарев-
ская», «Беллинсгаузен». Абсолютный рекор-
дсмен среди уроженцев Ярославщины по 
длительности пребывания в Антарктиде – 
житель поселка Песочное Рыбинского рай-

она Владимир Соколов. Начиная с декабря 
1983 года Владимир Николаевич отработал 
на ледяном материке одиннадцать лет. Он 
провел пять зимовок на станции-обсерва-
тории «Мирный» и две зимовки на станции 
«Новолазаревская». 

У российских полярников существует 
традиция устанавливать на станциях указа-
тели с названиями городов, откуда они при-
были на шестой континент. На российской 
антарктической станции «Беллинсгаузен» 
два таких указателя. На указателе возле 
Троицкой церкви отмечены города России, 
из которых прибывали священники для 
служения в Антарктике. Среди указателей 
есть и название Рыбинска – духовного цен-
тра Рыбинской епархии, клириком которой 
является иеромонах Вениамин Мальцев.

Александр СЫСОЕВ
Фото c сайта Рыбинской епархии

В АНТАРКТИКЕ НЕСЕТ ДУХОВНУЮ 
СЛУЖБУ РЫБИНСКИЙ КЛИРИК
17 февраля в связи с 60-й годовщиной начала освоения 
Антарктиды советскими и российскими полярниками Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл первым из Предстояте-
лей РПЦ посетил шестой континент. На российской станции 
«Беллинсгаузен» на антарктическом острове Ватерлоо (Кинг-
Джордж) Святейший Патриарх провел церковную службу в 
храме Святой Троицы, где ему сослужил клирик Рыбинской 
епархии Вениамин Мальцев.

Площадь ДС «Полет», 11.00-15.00:
11.00-15.00 праздничная ярмарка

«Масленичный разгуляй»
11.30-14.20 игровые площадки 

«Русская потеха»
12.00-12.20 театрализованное 

представление 
«Зиму провожаем, 
весну встречаем!»

12.20-14.20 концертная программа 
«Веселись, народ, 
Масленица идет!»

14.20-14.30 сжигание 
чучела Масленицы 
«Прощай, Зимушка-зима!»

14.30-15.00 музыкальная программа 
с участием шоу-балета 
«Нон-стоп»

Площадь КДК «Переборы», 10.00-15.00:
10.00-15.00 праздничная ярмарка
11.00-12.00 конкурсно-игровые 

поляны для детей
12.00-14.00 театрализованное 

представление «Сударыня Масленица» 
с участием творческих коллективов

14.00-14.30 концертная программа 
муниципального духового оркестра

Площадь ДК «Волжский», 10.00-14.00:
10.00-14.00 торговая ярмарка «Масленица 

блинная – забавы старинные»
10.30-12.00 игровые поляны, забавы, 

конкурсы «Задорная частушка», 
«Чудо-сани», «Чудо-Масленица»; 
мастер-классы по твистингу, изготов-
лению льняной куклы «Чудо-ручки – 

чудо-штучки». Подведение итогов 
конкурсов, награждение победителей.

12.00-13.30 театрализованный концерт 
«Масленица всех зовет»

13.30-14.00 снежная дискотека

Площадь ДК ГЭС, 16.00-18.00:
16.00-18.00 торговая ярмарка «Масленица 

блинная – забавы старинные», катания 
на лошадях, буранах, игровые конкурсы

16.30-17.30 театрализованный концерт 
«Масленица всех зовет»

17.30-18.00 фольклорная зарисовка 
«Прощай, Масленица»

18.00 сжигание чучела Масленицы

ДК «Слип», 15.00-18.30:
16.00-17.45 концертно-игровая программа 

«Прощай, Маслена Гуленовна»
17.45-18.30 масленичное шествие «Мас-

леницу провожаем – солнца, света 
ожидаем»

18.30 сжигание самой большой 
в Рыбинске Масленицы

Стадион «Звезда», 11.00-15.00:
11.00-15.00 торговая ярмарка
11.00-11.30 музыкальный пролог

11.30-12.00 концертно-игровая программа 
детского клуба «Золотой ключик»

12.00-13.00 театрализованное 
представление «На Масленицу 
не зевай – гостей встречай»

13.00-13.15 сжигание чучела Масленицы
13.15-14.00 конкурсная программа 

для детей и взрослых 
«Зимние забавы»

14.00-15.00 дискотека «Танцуют все»

ТРЦ «Виконда», 11.00-14.00:
11.00-14.00 концертно-развлекательная 

программа, семейные эстафеты, 
конкурсы индивидуального зачета

11.00-13.00 анимационно-развлекатель-
ные зоны с русскими народными 
забавами для детей и взрослых

11.00-14.00 торговая ярмарка по продаже 
товаров, сделанных своими руками

11.00-14.00 полевая кухня от ресторана 
«VIKONDA»

13.00-13.30 русская народная забава 
«Масленичный столб»

13.30-13.45 подведение итогов 
конкурсов, награждение 
самых активных участников

13.45-14.00 сжигание чучела Масленицы

МАСЛЕНИЦА В РЫБИНСКЕ
13 марта в нашем городе состоится праздник Масленицы. Театрализованные пред-
ставления, концерты, развлекательные программы будут организованы на семи 
площадках: у ДС «Полет», КДК «Переборы», ДК «Волжский», ДК ГЭС, ДК «Слип», на 
стадионе «Звезда» и перед ТРЦ «Виконда». Как символ прощания с зимой у ДК «По-
лет», ДК ГЭС, ДК «Слип» и у ТРЦ «Виконда» будут сожжены чучела Масленицы.
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Табличку с фамилией Алексея Валеева 
не сразу убрали из расписания работы 
врачей поликлиники городской больницы 
№2. Приходившие в назначенное время 
на прием к гинекологу женщины были 
недовольны, что прием отменен, а в реги-
стратуре не могли толком объяснить, когда 
будет врач. Дамы в регистратуре были в 
шоке, а коллеги Алексея и главный врач 
горбольницы Михаил Цветков не могли 
поверить, что он мог совершить такое: 
47-летний врач зарезал свою жену.

В праздничный день 4 ноября прошлого 
года Алексей Валеев работал в поликли-
нике до часу дня. В половине второго был 
дома. И возмутился, что супруга Елена 
начала отмечать праздник без него. К его 
приходу она была выпивши. 

Русская пословица гласит: «Милые 
бранятся, только тешатся». Ничего себе, по-
тешились Алексей и Елена! У нее от бровей 

до голеней были синяки и 
ссадины. В ходе судебного 
рассмотрения установле-
но, что муж нанес жене не 
менее 5 ударов руками по 
голове и не менее 33 ударов 
руками по другим частям 
тела. Бил. Потом жалел. 
Потом снова бил в паузах 
между выпивкой. И так 
продолжалось за полночь.

Глухой ночью, когда со-
седи по дому давно видели 
сны, случилось страшное.

Елена намеревалась сходить за спирт-
ным, чтобы продолжить банкет. Алексей не 
хотел, чтобы она уходила из дома. Почему 
не хотел, если потом сам во втором часу 
ночи, пробудившись от хмельного забве-
ния, пошел в ночной магазин за бутылкой? 
По возвращении домой пил в одиночку. 

Лежавшую на кровати жену будить не стал. 
А когда стал ее тормошить, она не пробу-
дилась. Даже спьяну он сообразил, что она 
уже никогда не проснется. Врач как-никак. 
Понял, что она мертва. 

Алексей Валеев на суде свою вину в 
совершении преступления признал. Но ча-

стично. Пояснил, что умысла на убийство 
жены не имел. Просто так вышло. Он хо-
тел порезать ножом луковицу. Но жена не 
кстати оказалась рядом. Он ее оттолкнул 
правой рукой, в которой был зажат нож. 
И случайно попал ножом в левый бок. 

Случайно? Лезвие скользнуло между ре-
брами, точно угодив в сердце. После такого 
ранения Елена прожила не более получаса. 

Алексей ровным счетом ничего не сде-
лал, чтобы хоть как-то ей помочь. Просто 
положил ее на кровать. И сам повалился 
спать. Проснулся – пошел за выпивкой. 
Такая вот сермяжная правда!

Как сообщил старший помощник ры-
бинского городского прокурора Александр 
Соколов, Рыбинский городской суд при-
знал Алексея Валеева виновным в убийстве 
супруги и с учетом смягчающих и отягча-
ющих обстоятельств назначил ему наказа-
ние в виде восьми лет лишения свободы с 
отбыванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима. Фактически 
он осиротил своего малолетнего ребенка, 
который остался без отца и матери.

Александр ТЕРЕХОВ

Напомним эту нашумевшую историю. 
Впервые рыбинцы услышали о Николае 
Шевякове, которого за схожесть в действи-
ях с известным голливудским персонажем 
позже прозвали Доктором Лектором, в 
1998 году. Сорокалетний мужчина, прожи-
вавший тогда в частном доме в Мариевке, 
в один из осенних дней убил своего отца. 
Раскроил ему живот. Раскидал кишки по 
полу, а печень использовал как закуску. 
В тот же день аналогичным образом он 
поступил и с заглянувшим к нему собу-
тыльником. У обеих жертв были отрезаны 
половые органы. В раскроенные животы – 
вложены пустые бутылки. Невменяемого 
убийцу задержали сотрудники психиатри-
ческой скорой после того, как получили 
телефонное сообщение, что их клиент раз-
гуливает по городу в одних трусах. Позже 
судебно-психиатрическая экспертиза при-
знала Шевякова невменяемым. После чего 
он был помещен в специализированную 
клинику для принудительного лечения.

Хотя слухи об освобождении Доктора 
Лектора, взбудоражившие Рыбинск про-
шлым летом, официально не подтвердились, 
на сайт нашей газеты продолжают поступать 
сообщения о том, что с тех пор Шевякова уже 
не раз видели в нашем городе. И мы решили 
еще раз разобраться в ситуации.

В квартире на улице Горького, где 
прописан Шевяков, сейчас живут чужие 
люди – квартиросъемщики. В ней, если 
верить их словам, Доктор Лектор после 
возвращения в Рыбинск не появлялся. Не 
выходил он и на прямой контакт с род-

ственниками, хотя последние все же при-
знали, что получили информацию о том, 
что он освобожден из специализированной 
клиники. По имеющейся у «РН» информа-
ции, проживает сейчас Шевяков в Ма-
риевке в частном секторе в районе улицы 
Рабкоровской. Именно там он был заснят 
прошлым летом (см. фото). Возможно, 
Шевяков уверовал в бога, так как посещает 
собрания одной из религиозных сект. Одна-
ко выяснить, на каком основании убийца 
и поедатель двух человек был освобожден, 
нам так и не удалось. Правоохранительные 
органы на сей счет пояснений не дают. 
Единственное, что нам приватно было 
сказано в полиции, что в подобных случаях 
медицинские работники психиатрической 
клиники, откуда выписывается пациент, не 
обязаны никому сообщать об этом.

Не удалось выяснить что-либо внятное 
и у медиков. Мы обратились к главному 
врачу городской психиатрической больни-
цы Татьяне Морозовой. Татьяна Сергеевна 
поначалу ни подтверждать, ни опровергать 
информацию о Шевякове не стала, со-
славшись на врачебную тайну. Но обещала 
поговорить о судьбе этого человека с глав-
ным психиатром области. Судя по всему, 
что-либо комментировать по этому поводу 
ей не разрешили. Потому что в итоге она 
отказалась беседовать с нашими журна-
листами на эту тему. Лишь посоветовала 
обратиться в УВД, сотрудники которого в 
случае необходимости могут найти любого 
человека. Ясно одно, Шевяков на свободе 

и он в нашем городе. Когда-то в середине 
90-х годов еще до убийства двух людей Ни-
колая Шевякова застали в старом деревян-
ном бараке, который находился на стадио-
не, называемом сейчас «Звездой». В чужом 
здании Николай решил погреться и прямо 
в помещении развел на полу костер. Когда 
его застали за этим занятием и спросили, 
что он делает, в ответ прозвучало: «Совесть 
сжигаю!» Насколько сейчас здоров чело-
век, который сжег себе совесть, и каковы 
его нынешние кулинарные предпочтения, 
об этом никто из официальных лиц нам 
так ничего и не сказал.

Виталий КОРКИН

ДАРУЮЩИЙ ЖИЗНЬ ПРИНЕС СМЕРТЬ

ходит-бродит по городу
душегуб и людоед

Рыбинский врач, призванный по профессии дарить жизнь, отнял ее у любимой женщины.

Минувшим летом спокойную жизнь Рыбинска буквально взорвали слухи о том, 
что убийца по прозвищу Доктор Лектор вышел из психушки и свободно раз-
гуливает по родному городу. Тогда эти слухи стопроцентно не подтвердились. 
А в пресс-службе УМВД России по Ярославской области даже сообщили, что в ходе 
организованной срочной проверки выяснилось, что Доктор Лектор по-прежнему 
содержится в клинике. Однако ряд сообщений, которые с тех пор оставили на на-
шем сайте rweek.ru жители города, заставили серьезно в этом усомниться.

БОМЖАТНИК ЖДЕТ 
СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ
Необычная тяжба происходит в на-
стоящее время между Рыбинской 
прокуратурой и администрацией 
города. Камнем преткновения 
стал пустующий дом №10 по улице 
Радищева.

Не так давно двухэтажка была рас-
селена. Однако после этого ее даже 
не отключили от тепла и света. И дом 
стал местом, активно притягивающим 
к себе бомжей и школьников. Послед-
ние регулярно наведывались сюда 
после занятий из соседней первой 
школы. После вмешательства прокура-
туры инженерные коммуникации от-

ключили. А вот решить проблему дома 
кардинально – снести или полностью 
законсервировать – в настоящее 
время администрация Рыбинска не в 
состоянии. На это, по словам чинов-
ников, в городской казне просто нет 
денег. Возможно, вскоре их придется 
изыскать, когда выполнить эту задачу 
придется по исполнительным листам.
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Печальная статистика
Заболевание имеет хроническое 

течение и нередко приводит к потере 
трудоспособности. Остеохондроз диагно-
стируется как в пожилом возрасте, так и 
у достаточно молодых людей. Например, 
остеохондроз шейного отдела позвоноч-
ника обнаруживается у 50% людей старше 
40 лет и у 75% старше 55 лет. 

Методы лечения
Остеохондроз в хронической форме тре-

бует регулярного курсового лечения, поэто-
му многие отдают предпочтение аппарату 
АЛМАГ-01. Он дает возможность лечиться 
в домашних условиях, что особенно важно 
для людей, занятых на работе. 

Для чего применяют АЛМАГ-01? Ап-
парат, во-первых, дает возможность снять 
боль, потому что так же, как и обезболи-
вающие препараты, блокирует нервные 
импульсы от защемленных нервов. Во-
вторых, он действует на первопричину за-
болевания – деградацию межпозвоночных 
дисков. АЛМАГ-01 способствует ее замед-
лению и остановке. Кроме этого, действие 
АЛМАГа-01 направлено на повышение 

сопротивляемости организма и усиление 
действия таблеток, мазей, растираний и 
т.п., что дает возможность сократить ко-
личество лекарств, а в некоторых случаях 
обходиться без их приема. 

Как лечиться АЛМАГом?
При остеохондрозе лечиться АЛМА-

Гом-01 очень удобно: на него можно лечь 
спиной, можно обернуть им поясницу, 
положить на шейный отдел позвоночни-
ка. Отключается аппарат автоматически 
через 22 минуты. Лечебный курс длится 
18-20 дней по 1-2 процедуры. Тут главное, 
почувствовав улучшение, не остановить-

ся и провести курс полностью, что даст 
возможность сохранить результат лечения 
длительное время. Чтобы избежать обо-
стрений остеохондроза, нужно проводить 
поддерживающие лечебные курсы.  

Показания к применению
АЛМАГ-01 создан для тех, кто страдает 

не только различными формами остеохон-
дроза, но и артритами, артрозами и други-
ми заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата, а также сердечно-сосудистой 
системы, желудочно-кишечного тракта, 
мочеполовых органов. Пользоваться АЛ-
МАГом-01 могут практически все члены 
семьи. Им можно лечиться даже ослаблен-
ным больным, пожилым людям и тем, 
кому другое лечение противопоказано.

В настоящий момент предприятие вы-
пускает новый высокотехнологичный ап-
парат АЛМАГ-02 – для лечения сложных 
случаев. Он имеет неоспоримые досто-
инства, которые выделяют его из общей 
серии магнитотерапевтических аппаратов 
для домашнего применения.

В АЛМАГе-02 для каждого заболевания 
разработана индивидуальная программа с 
необходимыми параметрами магнитного 
поля, что дает возможность справляться 

с коксартрозом, остеопорозом, инсуль-
том, варикозной болезнью, бронхиальной 
астмой, осложнением сахарного диабета, 
заболеваниями печени, хроническим 
панкреатитом, мочекаменной болезнью и 
многими другими.

Болит спина? Пора лечиться!
«Боюсь потерять работу. У меня ужасная болезнь позвоночника – остеохон-
дроз, осложненный невритом. На протяжении нескольких месяцев я еле дви-
гался, принимал обезболивающие пять раз в день (!) и без видимого облегче-
ния. Начал подумывать об операции, невозможно было терпеть постоянные 
острые боли. А работать надо, семью, кто кормить будет. Вот и приходится 
садиться и крутить «баранку». Мне посоветовали купить АЛМАГ-01. Аппарат 
действительно работает. Я – живу». Николай М., 47 лет, Н. Новгород.

Спешите! В марте Алмаг-01
по ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ в г. Рыбинске по адресам:

Аптека «Таблетка»: 
ул.Крестовая,29/Стоялая,15

Аптеки «Здоровье»: ул.Кирова, 30/ 
Герцена, 64, ул.Моторостроителей, 20, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, 10, ул.Волочаевская, 49, 
ул.Черкасова, 3, пр.Мира, 23, пр.Серова, 3

Магазины «Будьте здоровы!»
ул. Пушкина, д.6, ул. Солнечная, д.3

Спрашивайте АЛМАГ и другие физиоаппараты 
ЕЛАМЕД  в аптеках и магазинах медтехники или 

заказывайте напрямую у производителя.

БЕСПЛАТНЫЙ ТЕЛЕФОН
КОМПАНИИ ЕЛАМЕД 8-800-200-01-13

391351, Рязанская область, р.п. Елатьма
ул. Янина, 25, АО «Елатомский

приборный завод», www.elamed.com
ОГРН 1026200861620

Нормальный диск

Поврежденный диск
и защемленный нерв

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ВЫГОДА

ОТ 900 РУБЛЕЙ

АЛМАГ-01

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

Общее настроение минувшей недели, по оценкам посетителей сайта rweek.ru, было 
ХОРОШИМ. Но, несмотря на это, традиционно самыми читаемыми новостями стали кри-
минальные. Больше всего рыбинцев заинтересовала новость о бывшем директоре одной 
из рыбинских автошкол. Женщина на протяжении года присваивала себе деньги учеников 
учебного учреждения. Читатели посчитали эту новость ХОРОШЕЙ. Вероятно потому, что 
скоро обвиняемая предстанет перед судом. Второй по популярности новостью стала ин-
формация о судьбе рыбинского врача, в прошлом году убившего свою жену. Подавляющее 
большинство читателей посчитали эту новость ХОРОШЕЙ. Скорее всего горожан устроил 
восьмилетний тюремный срок, который получил убийца. Не осталась без внимания рыбин-
цев судьба маленькой девочки, выпавшей из окна третьего этажа. Наши читатели оценили 
эту новость как ХОРОШУЮ, так как девочка осталась жива. Одной из самых читаемых но-
востей также стала информация о рыбинском электрике, получившем наркотики по почте. 
Рыбинцы посчитали эту новость ХОРОШЕЙ, ведь наркополицейские смогли пресечь про-
никновение наркотических средств в наш город и задержали преступника. А вот новость о 
тяжелом финансовом положении нашего города рыбинцы посчитали ПЛОХОЙ. Возможно, 
людей напугала огромная задолженность администрации перед кредиторами.

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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Смешать сметану со сливками. 
Репчатый лук порезать максималь-
но мелко и смешать со сливочной 
массой. 

Картофель отварить и размять в 
пюре. Внимание! Растолочь только 
картошку! Никакого масла, молока, 
воды и т.д. 

Заправить картофель сметанно-
луковой смесью, посолить, поперчить, положить мускатный орех, вымешать. 
Отправить массу в холодильник минимум на час. 

Вам может показаться, что масса жидковата. Не переживайте, после отстаи-
вания в холодильнике она загустеет. Подают это блюдо обязательно с зеленым 
луком. Очень популярным является вариант, когда масса кладется на хлеб, 
намазанный маслом, а сверху обильно посыпается зеленым луком.

Картофельный сыр

Ингредиенты на 4 порции:
картофель - 500 г 
сметана - 200 г
сливки - 100 г
лук репчатый - 1 шт. средняя 
лук зеленый - пучок 
соль, перец, мускатный орех - по вкусу 
масло и хлеб - по желанию

Реклама
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 14 – 20 МАРТА

ОВЕН (21.03-20.04)
Продвижение по карьерной лестнице остается для вас пока 
что самой актуальной темой. Пора задуматься и о том, 
как вы будете тратить заработанное, даже если вы еще 
не наблюдаете финансовых излишков. Спросите совета у 
знающих людей, не полагайтесь на сказочные обещания.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
У вашего спутника или спутницы продолжается 
проблемный период, а вы раздумываете, как бы его 
или ее взбодрить. Самое время заняться собственным 
внешним видом. Только не забывайте, что кардинально 
менять имидж лучше под присмотром специалистов.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Вы решили, что раз праздники позади, то и больших 
расходов ожидать не следует. Увы-увы, они могут у вас 
появиться как раз ближе к выходным. Но не беспокой-
тесь - ваши проблемы быстро разрешатся наилучшим 
образом.

РАК (22.06-23.07)
Вы не так легко поддаетесь чужому влиянию. А ведь 
близкие давно рекомендуют вам заняться собственным 
здоровьем. Если не доверяете врачам, то обратитесь к 
народным средствам, только не доводите до абсурда. 
И следите за весом - негоже Раку быть пухленьким.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Вам тоже не мешает обратить внимание на состояние 
здоровья. И не ссылайтесь на занятость - ведь может на-
ступить момент, когда застарелая болячка отправит вас на 
длительный «больничный». Поэтому примите профилакти-
ческие меры. И не забывайте об отдыхе на природе.

ДЕВА (24.08-23.09)
У вас все очень даже хорошо. На работе вас ожидает крупное 
поощрение. В личных отношениях наступила гармония. 
Единственное, что вас немного заботит, это домашние дела: 
предвесенний мелкий ремонт и прочее. Но ведь это при-
ятные хлопоты, особенно если разделить их с близкими.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Как это ни забавно, но на предстоящей неделе Весам 
потребуется... равновесие! Это означает, что действовать 
лучше по заранее намеченному плану, энергию отмерять 
в нужных дозах и не пренебрегать поддержкой друзей и 
близких. И тогда обязательно все получится.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Вам звезды дают весьма неожиданный совет: забудьте на 
время о работе! Но это не означает, что нужно лежать на 
диване. Рекомендуется самый активный отдых - дискотеки, 
театры, даже шопинг. Во всех этих увлекательных мероприя-
тиях вас должны сопровождать те, с кем вам приятно быть.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Вам пора расстаться с ролью «палочки-выручалочки» для 
всех. Позаботьтесь о своей шее, на которой уселась уже 
весьма солидная компания. Разумный эгоизм никому 
еще не помешал. Смело подарите себе что-нибудь «лиш-
нее», необходимое подождет.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Вы любите за всех бросаться на амбразуры. Самое время 
что-то поменять. Не упустите возможность поговорить о 
своих проблемах по душам, такой разговор может стать 
даже судьбоносным. А во-вторых, «помиритесь те, кто в 
ссоре!» - как пелось в популярной песенке.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Переведите пока карьеру на второй план и обратите внимание 
на младших членов семьи, а не то они преподнесут те еще 
сюрпризы! Не вздумайте потакать их прихотям, покупать 
пустяки, которые через час будут лежать поломанными и 
забытыми. Тратиться следует только на что-то солидное.

РЫБЫ (20.02-20.03)
В последнее время вы все чаще задумываетесь о перемене ра-
боты. Наступило время, чтобы воплотить робкие мечты в жизнь. 
Изыщите способ отвлекаться от проблем, например, станьте кол-
лекционером или освойте нехитрое ремесло. Кстати, «умелые 
руки» всегда найдут способ заработать на хлеб насущный.

АНЕКДОТЫ
- Ватсон, а что это вы курите?

Дайте угадаю - табак
«Королева Вирджиния» с листочками вишни

из юбилейного выпуска в бархатной упаковке? 
- Поразительно, Холмс! Как это вы угадали?

- Ей-богу, Ватсон! Ну не миссис Хадсон же стырила
из моей комнаты последнюю пачку!

* * *
Сегодня я снова пытался вернуть свою девушку.

Но с тех пор как она переехала ко мне,
ее родители перестали отвечать на звонки.

Повесила оберег над дверью от всякой нечисти, вышла в магазин, 
вернулась… ключ в двери сломался… зайти не могу…

* * *
Скоро появится налог «просто так» и штраф «какая разница, за что?»

* * *
- Мужчина, можете не материться при ребенке?

- Я слова перечисляю, которые он на моей машине нацарапал!
* * *

Было время, отдавал родителям свои старые 
мобильные телефоны. Недавно они отдали мне свой 

старый аппарат для измерения давления.

По горизонтали: 1. Место для чесания при недо-
умении. 5. Пелерина как она есть. 9. Учение, система 
основополагающих идей. 10. Качество, которое у 
многих улетучивается, когда они видят врача со 
шприцем. 12. Легкая шерстяная материя. 13. От-
делившийся от реки участок ее прежнего русла. 
14. Какой продукт можно, поджарив, превратить в 
шкварки? 17. Палатка с газетно-журнальным ассор-
тиментом. 18. Страстное воодушевление, подъем. 
20. Какой плод не растет на острове Невезения, если 
верить известной песне. 21. Грубый материал для 
заделывания щелей. 22. Клеймо на золотом перстне. 
26. Что сопровождает «ныряние» камня в воду? 
27. Винт, скрепляющий деревяшки. 28. Тревожный 
звон, доносящийся с колокольни. 30. Отпечаток, ко-
торый может простыть. 31. Мастер, изготовляющий 
из деревянных дощечек крупную «посуду». 34. Жел-
тоспинный попугай. 37. Супруга Михаила Шаца, со-
ведущая «Хороших шуток». 38. Самое главное, чтобы 
было оно, а остальное можно купить. 39. Альбом для 
марок с прозрачными кармашками. 40. Она находит 
своего героя. 
По вертикали: 1. Денежная сумма, выдаваемая 
одной из сторон договора другой стороне в счет 
причитающихся платежей. 2. Признак беремен-
ности. 3. Большой деревянный ящик для хранения 
чего-либо. 4. Веревка, по которой можно забраться 
под потолок школьного спортзала. 5. Житель евро-
пейского государства. 6. Гребень на грудной кости у 
летающих птиц. 7. Привоз билетов курьером на дом. 
8. Халявщик на дамской шее. 11. Чем он мельче, 
тем труднее глотать чтиво. 15. Вид, способ при-
чески. 16. Искусство составления букета японками. 
18. Холодное оружие, которым в XVIII-XIX вв. была 
вооружена русская кавалерия. 19. Смазочное масло 
для машины Винтика и Шпунтика. 23. Письменный 
отзыв на книгу или дипломную работу. 24. Положи-
тельная, вытянутая форма рельефа. 25. Слово, которое вылетело, когда этого не хотелось. 26. Среднее геометрическое между городом и деревней. 
29. Гребной военный корабль. 32. «Обворожительный» коктейль, приготовленный колдуньей. 33. Французский скульптор, изваявший «Мыслителя». 
35. Кто не играет в хоккей? 36. Парусный военный корабль. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Затылок. 5. Накидка. 9. Доктрина. 10. Смелость. 12. Твид. 13. Старица. 14. Сало. 17. Киоск. 18. Пафос. 20. Кокос. 21. Пакля.
22. Проба. 26. Плеск. 27. Шуруп. 28. Набат. 30. След. 31. Бондарь. 34. Лори. 37. Лазарева. 38. Здоровье. 39. Кляссер. 40. Награда. 
По вертикали: 1. Задаток. 2. Токсикоз. 3. Ларь. 4. Канат. 5. Немец. 6. Киль. 7. Доставка. 8. Альфонс. 11. Шрифт. 15. Укладка. 16. Икебана.
18. Палаш. 19. Сироп. 23. Рецензия. 24. Гряда. 25. Обмолвка. 26. Поселок. 29. Трирема. 32. Отвар. 33. Роден. 35. Трус. 36. Бриг. 

Реклама
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