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«Сейчас эти направления имеют огром-
ное значение для формирования доходной 
части городского бюджета, – сказала На-
талья Шульдина. – Дмитрием Станиславо-
вичем в Севастополе приобретен необходи-
мый опыт работы в области имущественных 
отношений, он принимал участие в бюджет-
ном процессе, работе над государственными 
программами. Очень надеюсь, что новый 
заместитель сумеет активизировать работу 
сотрудников наших подразделений».

Дмитрий Рудаков родился 24 августа 
1975 г. Окончил Вологодский филиал 
Московского государственного юри-
дического университета. С 1995 года в 
течение четырех лет трудился рабочим на 
Череповецком металлургическом ком-
бинате – ОАО «Северсталь». В 1999-2000 
годах работал в управлении Министерства 
юстиции по Вологодской области. В 2001-
2003 годах – начальник юридического 
отдела на предприятиях строительной и 
легкой промышленности. В 2004-2008 
годах Рудаков – директор ЗАО «Юридиче-

ский центр «Тучков мост». В 2008-2014 го-
дах – вице-президент Балтийской колле-
гии адвокатов имени Анатолия Собчака 
(Санкт-Петербург). С 2014 года он работал 
в правительстве города Севастополя. Сна-
чала начальником управления по вопро-

сам законности, затем директором 
департамента по правовым вопро-
сам, земельным и имущественным 
отношениям, директором департа-
мента приоритетных проектов раз-
вития города Севастополя. 

Над серией работала команда исто-
риков, краеведов, художников, поэтов, 
дизайнеров, филологов и педагогов. Так 
же, как и серия «Библиотека ярославской 
семьи», книги «Библиотеки рыбинской 
семьи» выйдут в свет в издательстве «Ме-
диарост».

Открывают книжную серию 3 книги-
раскраски для детей от 2 лет. Они могут 
раскрасить основные достопримечатель-
ности города: Спасо-Преображенский 
собор, биржу, пожарную каланчу, Рыбин-
скую ГЭС. В серию входит и настольная 

семейная игра «Путешествие по Рыбин-
ску», она создана по принципу извест-
ной советской игры «Чиполлино». Для 
дошкольников и младших школьников 
предназначена книга стихов «Рыбинск 
– город у реки». Ее автор – детский поэт 
Анастасия Орлова.

Книга «Твой город – Рыбинск» адре-
сована младшим школьникам. Рисунки 
для нее создала художник Елена Писа-
ренко. Следующей ступенькой является 
книга «Рыбинск: истории для детей» для 
подростков. Литературным редактором 

выступил известный российский поэт и 
публицист Юрий Кублановский.

Замыкает серию второе издание книги 
«Рыбинск. Восемь любимых маршрутов». 
В путеводитель, помимо улиц, домов, храмов, 
включены краткие биографии практически 
всех известных людей, связанных с городом.

Книги богато иллюстрированы, специ-
ально для этих изданий пятью художника-
ми на протяжении трех с лишним лет было 
создано более 300 оригинальных рисун-
ков, посвященных Рыбинску. Это самая 
большая серия работ художников о городе.

Общий тираж изданий – почти 
40 тысяч, что беспрецедентно для провин-
циального города.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
НОВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ

Готовится к выходу книжная серия 
«Библиотека рыбинской семьи»

9 марта и.о. главы города Рыбинска Наталья Шульдина представила 
руководителям структурных подразделений администрации нового за-
местителя по градостроительству. Дмитрий Станиславович Рудаков будет 
курировать вопросы имущественных и земельных отношений, архитек-
туры, строительства. Соответственно в его подчинении будут находиться 
департамент имущественных и земельных отношений, департамент 
архитектуры и градостроительства, управление строительства.

Готовится к выпуску книжная серия «Библиотека рыбинской семьи». Она предназначена для детей от 2 до 16 лет и состоит 
из 7 книг разных жанров и настольной игры. Это книги-раскраски, детские стихи, познавательные книги, путеводитель по 
городу. Каждая из книг предназначена для определенного возраста и специально адаптирована для детского восприятия.

В связи с производством аварийных 
работ с 14 марта были изменены маршруты 
движения автобусов №№10, 12, 18т и трол-
лейбусов №№3, 4.

Автобусный маршрут №10 от останов-
ки «Троллейбусный парк» будет следо-
вать по маршруту: ул. Ворошилова – 
ул. Расторгуева – ул. Перекатная 3-й про-
езд – ул. 50 лет ВЛКСМ – ул. 9 Мая – ул. 
Приборостроителей – пр. Революции и 
далее по маршруту. В обратном направ-
лении этим же маршрутом.

Автобусный маршрут №12 от остановки 
«ПАТП №1» будет следовать по маршруту: 
пр. Революции – ул. Черепанова – ул. Сур-
кова – ул. 9 Мая и далее по маршруту. В об-
ратном направлении этим же маршрутом. 
На ул. Суркова вводится временная оста-
новка в районе ТК «Аксон» в обе стороны 
движения автобуса.

Автобусный маршрут №18-т от останов-
ки «Троллейбусный парк» будет следовать 
по маршруту: ул. 50 лет ВЛКСМ – ул. 9 Мая – 
ул. Суркова – ул. Черепанова и далее по 
маршруту. В обратном направлении этим 
же маршрутом.

Автобусный маршрут № 158 от останов-
ки «Улица Ворошилова» будет следовать по 
маршруту: ул. Ворошилова – ул. Расторгуе-
ва – Перекатная ул. 3-й проезд – 
ул. 50 лет ВЛКСМ – ул. 9 Мая – пр.Ленина и 
далее своим маршрутом. В обратном на-
правлении этим же маршрутом.

Троллейбусные маршруты №3, 4 от оста-
новки «Улица Расторгуева» будут следовать 
по маршруту: ул. Расторгуева – ул. Перекат-
ная 3-й проезд – ул. 50 лет ВЛКСМ – 
ул. 9 Мая – пр. Ленина – Крестовая и далее 
по маршруту. В обратном направлении 
этим же маршрутом.

АВАРИЮ ОБЕЩАЛИ ЛИКВИДИРОВАТЬ 
ЗА ПЯТЬ ДНЕЙ

14 марта МУП «Водоканал» приступило к ликвидации аварии, которая произо-
шла 12 марта на канализационном коллекторе в районе пересечения улиц Черепа-
нова и Расторгуева. По словам работников «Водоканала», провал на проезжей части 
произошел из-за газовой коррозии железобетонной трубы. Аварийный участок 
был оцеплен, проведены подготовительные работы, исключившие возможность 
подтопления подвалов жилых домов: коллектор обслуживает порядка 40 домов 
на улицах Расторгуева и Ворошилова. Директор департамента ЖКХ, транспорта и 
связи Алексей Рябченков объяснил, что ремонтным бригадам поставлена задача – 
устранить аварию за пять дней. Это минимальный срок при такой ситуации. Работы 
осложняются начавшимся весенним паводком и глубиной нахождения коллектора 
– более шести метров. Время уйдет и на приведение в порядок дорожного полотна. 
Алексей Рябченков также отметил, что при необходимости департамент ЖКХ, транс-
порта и связи будет корректировать маршруты и интенсивность движения автобу-
сов и троллейбусов во время проведения аварийных работ.
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Все просто офигенно
Олег Круглов перед тружениками рыбин-

ского филиала Ярославского АТП держался 
гоголем: «Новое предприятие приступило к 
работе с 1 января 2016 года. Реорганизация 
прошла успешно, в плановом порядке. Вы-
росла прибыль, сохранились рабочие места 
для специалистов, увеличились зарплаты 
водителей, обновился кадровый состав. 
Потенциал предприятия будет использован 
максимально, у него хорошие перспективы. 
Вся необходимая поддержка со стороны 
власти будет оказана, так как это государ-
ственное предприятие, осуществляющее 
социально значимые перевозки».

Далее следовало, что за первые два 
месяца работы доход объединенного 
автопредприятия превысил 54 миллиона 
рублей, средняя зарплата водителей со-
ставила более 29 тысяч рублей, удалось 
купить четыре новых автобуса, идет работа 
по запуску новых маршрутов.

А как на самом деле? Это я попытался 
выведать у водителей ПАТП-3 на привок-
зальной площади. Отсюда уходят в рейсы 
автобусы 5 междугородних и 18 пригородных 
маршрутов. 

Услышав про среднюю зарплату 
в 29 тысяч 600 рублей, они удивились:

– Кто вам такое сказал?
– Круглов. Он недавно проводил в 

Рыбинске совещание.
– Ах, Круглов. Этот может…
По словам водителей, которые просили 

сохранить инкогнито, зарплата у них не 
выросла. Хуже того – как раз после 1 ян-
варя, когда они начали работать в составе 
«Ярославского АТП», зарплату им стали 
задерживать. Мужчинам хотелось поздра-
вить женщин с 8 Марта, а за февраль аванс 
на автопредприятии не выплатили.

Как я ни старался, разговор по душам 
не клеился.

– В прошлом году наговорились. Не пом-
ните разве? Вы, журналисты, приходили к 
нам в ПАТП, писали, снимали. А что толку! 

Когда на автопредприятии узнали, что 
Круглова сняли с поста директора де-
партамента транспорта, то не удивились: 
«Туда ему и дорога.  Вот бы заодно погнали 
Бирюкова и Крупина. Задолбали нас ярос-
лавские чинуши».

Железной рукой загоняли 
в счастливую жизнь

Олег Круглов промелькнул перед 
рыбинскими автотранспортниками как 
мимолетное видение. В истории с объ-
единением пассажирских АТП региона 
у него вообще странная роль. 1 ноября 
2015 года Олег Александрович возгла-
вил областной  департамент транспорта, 
учрежденный путем слияния агентства 
транспорта и департамента дорожного 
хозяйства, а 5 марта 2016 года должно 
было стать его последним рабочим днем, 
поскольку с ним не продлили контракт. 
Выходит, калифом на час он приезжал в 
Рыбинск с бравурным отчетом о первых 
двух месяцах работы объединенного 
Ярославского АТП. 

Закоперщиком реорганизации в регио-
нальной системе пассажирских автоперево-
зок стал заместитель председателя правитель-
ства Ярославской области Михаил Крупин. 

Властью, данной ему областным премьером 
Александром Князьковым, он железной ру-
кой загонял автотранспортников к счастью.

Объединение  семи ПАТП в одно на базе 
ГП «Ярославское АТП» проводилось под ло-
зунгом оптимизации их деятельности с целью 
повышения рентабельности пассажирских 
перевозок. Препятствием на этом пути стало 
рыбинское ПАТП-З – одно из крупнейших 
и успешных пассажирских АТП региона с 
почти 25-летним опытом деятельности. Ры-
бинцы не видели прока от объединения 
с автопредприятиями-аутсайдерами, с кото-
рыми нужно было делиться прибылью.

Сначала Михаил Крупин пытался убе-
дить строптивых по-хорошему. В начале 
июня прошлого года он и руководитель 
агентства транспорта Евгений Ильичев на 
общем собрании агитировали коллектив:

– Правительство области заинтересова-
но в сохранении государственного сектора 
пассажирских перевозок и расширении его за 
счет участия и побед в конкурсах. В бизнесе 
крупные игроки имеют больше возможно-
стей, небольшим сложно участвовать в ры-
ночных отношениях и брать крупные заказы.

26 июня в Ярославской областной Думе 
прошло заседание комитета по градострои-
тельству, транспорту и дорожному хозяй-
ству. Директор рыбинского ПАТП-3 Сергей 
Соколов и руководитель Шестихинского 
АТП Андрей Кокшай выступили на за-
седании комитета с развернутой критикой 
концепции реорганизации пассажирских 
АТП. В итоге предложенная правитель-
ством концепция одобрения не получила. 
3 июля после заседания думского комитета 

по экономической политике, инвестици-
ям и предпринимательству этот документ 
также был отправлен на доработку.

В правительстве Ярославской области 
на мнение депутатов отреагировали так: 
«Слияние автотранспортных предпри-
ятий – это прерогатива учредителя, у него 
есть все права, чтобы принимать управ-
ленческие решения, которые он считает 
необходимыми». 

Не по вкусу пряник – 
отведайте кнута

8 июля 2015 года директор ПАТП-3 Сер-
гей Соколов получил приказ о прекращении 
трудовых отношений. Договор с руководи-
телем государственного предприятия был 
расторгнут в связи с решением собственни-
ка – областного агентства транспорта. Надо 
полагать, это и было «необходимое управ-
ленческое решение». Исполнять обязан-
ности директора стал Олег Бирюков – ныне 
генеральный директор «Ярославского АТП».

Рыбинские автотранспортники дали 
понять областным чиновникам: мы не 
рабы. И объявили готовность к забастовке:

«С 22 июля 2015 года и до выполнения тре-
бований, выставленных правительству Ярос-
лавской области в части отмены объединения 
государственных транспортных предприятий 
Ярославской области и восстановлении в 
должности директора рыбинского ПАТП-3 
Соколова Сергея Ивановича, автобусами 
ПАТП будут выполняться только первые и 
последние рейсы по всем маршрутам, обслу-
живаемым данным предприятием».

Правительство Ярославской области 
предприняло контрмеры по предупрежде-
нию акции протеста работников рыбин-
ского ПАТП-3. Союзником чиновников 
в решении спора стала прокуратура 
Рыбинска.

– Мы сумели коллегиально решить 
вопрос: забастовки не будет, пассажиры не 
пострадают, – отчитался Михаил Кру-
пин. – Изначально требования, выдви-
нутые коллективом ПАТП-З, не касались 
трудовых споров, коллектив был введен в 
заблуждение. Реорганизация не повлечет 
никаких последствий для работников. 
Из-за непонимания процесса объедине-
ния было дискредитировано само понятие 
забастовки как крайней меры. Трудового 
спора нет, а вопросы, поставленные не-
сколькими сотрудниками, – это вопросы, 
не касающиеся трудовых отношений. Объ-
явление забастовки согласно трудовому 
законодательству разрешается только в 
трех случаях: это задержка выплаты зара-
ботной платы, невыполнение индексации 
в соответствии с трудовым соглашением 
и массовые сокращения. Ни одной из 
перечисленных ситуаций в рыбинском 
ПАТП-3 нет…

Михаил Львович лукавил. Безусловно, 
коллектив переживал за Сергея Соколова, 
который с 2008 года возглавлял ПАТП-3 и 
сделал его успешным автопредприятием. 
Закупались новые автобусы, весь автопарк 
ПАТП-3 соответствовал требованиям по 
комфорту и экологии стандарту «Евро-3». 
Но бастовать готовились по сугубо эконо-
мическим причинам, не желая делиться 
прибылью с аутсайдерами. 

Рыбинский городской суд решением от 
28 августа 2015 года признал увольнение 
директора незаконным и постановил вос-
становить его в прежней должности. Как, 
вы думаете, поступили областные чинов-
ники? В объединенной структуре Ярослав-
ского АТП для него места не нашлось.

Объединение семи ПАТП в одно ради 
успешной конкуренции на рынке пасса-
жирских перевозок автотранспортом – 
еще один миф от Крупина. Действительно, 
на протяжении нескольких лет рыбинское 
ПАТП-3 вынуждено было конкурировать 
с рыбинским ПАТП-1, организовав-
шим доставку пассажиров до Ярославля 
комфортабельными автобусами-экспрес-
сами «500т», где стоимость проезда была 
ниже, чем в рейсовых автобусах, а график 
движения более удобный для пассажиров 
– отправление каждые полчаса. В 2013 
году в конкурсе, организованном агент-
ством транспорта Ярославской области на 
предоставление услуг в этой сфере, побе-
дили два автотранспортных предприятия: 
ОАО «ПАТП №1» города Рыбинска и ОАО 
«Ярославское ПАТП-3». Сейчас рейсовые 
автобусы и автобусы-экспрессы 500-го 
маршрута находятся в системе объединен-
ного Ярославского АТП. 

Сегодня в рыбинском филиале «Ярос-
лавского АТП» нет накала прошлогодних 
страстей. Но нет там и радости от объ-
единения. Бодрые отчеты ярославских 
чиновников о повышении уровня зарпла-
ты водители рыбинского автопредприятия 
называют бредом. Было бы хорошо, если 
бы в прежнем размере она выплачивалась 
вовремя. 

Александр СЫСОЕВ

3 марта на совещании в Рыбинске директор регионального департамента 
транспорта Олег Круглов бодро отрапортовал об успехах объединения 
семи пассажирских автотранспортных предприятий в одно на основе 
«Ярославского АТП». А на следующий день он был задержан сотрудниками 
УФСБ по Ярославской области по подозрению в мошенничестве в особо 
крупных размерах. Коррупционный скандал стал скорее закономер-
ностью, чем случайностью, так как в прошлом году автоперевозчиков 
сгоняли в один «колхоз» со скандалом, ломая непокорных через колено.

ÄÛÌ Â ÃËÀÇÀ
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ВЛАДИМИР ПУТИН
ПОБЫВАЛ В ЯРОСЛАВЛЕ

14 марта областной центр посетил 
президент страны Владимир Путин. 
В концертно-зрелищном центре «Мил-
лениум» на Которосльной набережной 
глава государства провел заседание 
президиума Госсовета по теме «О без-

опасности дорожного движения в Рос-
сийской Федерации». К приезду главы 
государства была организована выставка 
«Безопасность. Комфорт. Контроль», где 
представлены наработки в сфере без-
опасности дорожного движения.

БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ 
ДЛЯ ЯРОСЛАВСКИХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Ярославская область в 2016 году сможет 
получить более 80 миллионов рублей 
из федерального бюджета на государ-
ственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства. Соответствующее 
постановление Правительства РФ уже 
подписано.

– Малый и средний бизнес – один из 
ключевых элементов экономики Ярос-
лавской области. Он требует серьезного 
отношения и нуждается в поддержке со 
стороны органов власти, – отметил Сергей 
Ястребов. – Правительство региона ведет 
постоянную работу по получению феде-
рального софинансирования для под-
держки предпринимательства. Всего на 
эти цели в регионе в текущем году плани-
руется направить порядка 565 миллионов 
рублей, включая средства областного, фе-
дерального бюджетов и Фонда поддержки 
малого и среднего предпринимательства 
Ярославской области.

Представители бизнеса получат финан-
совую, имущественную и консультацион-
ную помощь. Федеральные средства будут 
направлены на развитие уже действующих 
объектов инфраструктуры поддержки 
предпринимательства. Это Фонд под-
держки малого и среднего предпринима-
тельства Ярославской области, который 
предоставляет субъектам МиСБ микрозай-
мы на льготных условиях и поручительства 
под кредиты, приобретаемые в российских 
банках, промышленный парк «Мастер» 
в Тутаеве, где предприниматели могут 
получить производственные площади 
на льготных условиях, и Региональный 
интегрированный центр, содействующий 
продвижению местных товаров и услуг на 
межрегиональные и международные рын-
ки. Также за счет средств федерального 
бюджета предусмотрено создание ново-
го объекта инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства – 
Регионального центра инжиниринга.

В планах региона на 2016 год – при-
влечение средств федерального бюджета на 
предоставление на безвозмездной основе суб-
сидий на возмещение части затрат, связанных 
с предпринимательской деятельностью.

Также поддержку на реализацию терри-
ториальных программ развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
получат муниципальные образования Ярос-
лавской области.

ПОДБОРКА ПО ИСТОРИИ 
К 80-ЛЕТИЮ ОБЛАСТИ
Продолжается подготовка к 80-летию 
Ярославской области, которая в марте 
1936 года была выделена из состава 
Ивановской промышленной области в 
самостоятельную административную 
единицу. В рамках этой работы со-
трудниками на сайте Государственного 
архива Ярославской области и его 
филиалов подготовлена уникальная 
выставка «История в документах и 
материалах».

– Большинство документов и матери-
алов, представленных в проекте, опубли-
ковано впервые, – отметил начальник 
управления по делам архивов Прави-
тельства Ярославской области Евгений 
Гузанов.

Виды городов, репортажные снимки, 
копии указов, телеграммы, карты отра-
жают путь развития региона. Он разделен 
на шесть периодов: начало пути, Великая 
Отечественная война 1941–1945 годов, по-
слевоенные, 1970-е, 1980-е и 2000-е годы.

Здесь Волгострой и Осоавиахим, демон-
страции и парады, строительство окопов 
и эвакуация, трудовые будни на фабриках 
и заводах. Можно увидеть характеристи-
ку кандидата на участие во Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке, указ 
Президиума Верховного Совета РСФСР о 
ликвидации Мологского района Ярослав-
ской области, снимок со встречи работни-
ков совхоза «Новый Север» Ярославского 
района с Юрием Гагариным в апреле 1964 
года и многое другое.

ПРЕКРАЩЕНО ПРОИЗВОДСТВО 
ПАЛЕНОЙ ВОДКИ
На днях в поселке Кубринск сотрудники полиции обнаружили неле-
гальное производство паленой водки.

Наводку на производство полицей-
ским дал один из рабочих подпольного 
цеха. Мужчина обиделся на хозяина и ре-
шил сдать его полиции. На производстве 
оперативники обнаружили шесть тысяч 
готовых к продаже бутылок под этикет-
кой одной престижной марки. В резуль-
тате этого происшествия была проведена 
экспертиза поддельной водки, которая 

выявила, что в спиртном напитке содер-
жится токсичная примесь под названием 
кротональдегид. Этот факт является до-
статочным аргументом для возбуждения 
уголовного дела по статье «умышленное 
отравление». Владелец цеха решил из-
бежать ответственности и на данный 
момент находится в бегах. Полиция ведет 
розыск.

Позднее задержанный был доставлен 
в отдел полиции. 29-летний местный 
житель признался в поджогах. В резуль-
тате его действий пострадали четыре 
детские коляски в подъездах домов на 
улице Переславской, а также коляска 
и велосипед на улице Декабристов. 

Сумма ущерба составила более 60 тысяч 
рублей. В отношении мужчины возбуж-
дено уголовное дело по части 2 статьи 
167 УК РФ «Умышленное уничтожение 
или повреждение имущества», которая 
предполагает наказание до пяти лет 
лишения свободы.

ЗАДЕРЖАН ПОДЖИГАТЕЛЬ ДЕТСКИХ КОЛЯСОК
В ночь на 8 марта в ростовскую полицию поступило сообщение 
от жителей улицы Переславской. Они сообщили, что задержали 
пьяного мужчину, который может быть причастен к поджогу 
детских колясок.

11 марта в Ярославле прошла цере-
мония награждения лучших спортсме-
нов региона, достойно выступивших на 
всероссийской, европейской и мировой 
спортивной арене в 2015 году.

В числе награжденных воспитанники 
ярославской школы акробатики, которые 
в прошлом году победили на чемпионате 
России, стали лучшими на чемпионате Ев-
ропы и взяли призы на первенстве Европы, 
и ярославна Ксения Игнатова, впервые вы-
игравшая чемпионат Европы по подводному 
плаванию в ластах и установившая рекорд 
России на дистанции полтора километра.

Награждены лучшие 
спортсмены и тренеры 
региона
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Прокомментировать ситуацию мы 
попросили директора транспортного пред-
приятия Владимира Матросова.

– В конце февраля мы получили уве-
домление, что если до 9 марта не погасим 
задолженность за электроэнергию хотя бы в 
объеме месячной проплаты, а это 5 милли-
онов, то будем отключены. Понимая, что 
собственных доходов, которые собирают 
кондукторы с пассажиров, оплачивающих 
полный тариф, нам не хватит, я обратился в 
городскую администрацию и департамент 
транспорта Ярославской области и поставил 
в известность, что с 9 марта троллейбусы в 
Рыбинске могут быть остановлены. Напом-
нил руководству департамента транспорта, 
что за ним за 2015 год еще осталась задол-
женность в 6 миллионов. И если бы долг 

департамента транспорта хотя бы частично 
не был погашен к сроку, нам просто бы 
отключили электричество. Деньги пришли 
только 4 марта, хотя и не все. И мы их очень 
быстро перевели энергосбытовой компании. 
Поэтому 9 марта троллейбусы в Рыбинске и 
вышли на линию. Тем не менее, за 2015 год 
нам должны еще один миллион. Нет денег 
и за январь и февраль. Задержки платежей 
департамент транспорта мотивирует тем, 
что ему не приходят вовремя средства из 
областного департамента финансов. По-
этому очевидно, что мы постоянно будем 
находиться под угрозой отключения. Если 
это все же произойдет, троллейбусами не 
смогут воспользоваться до 50 тысяч человек 
в день. Именно столько ежедневно перевозит 
«Рыбинскэлектротранс».

По словам Владимира Матросова, ситу-
ация усугубляется еще и тем, что с 1 января 
изменился порядок льготного проезда по 
транспортным картам. Если прежде карта-
ми пользовались только 20% пассажиров-
льготников, то сейчас – все 100%. Раньше 
80% льготников покупали за наличные 
разовые льготные билеты. И предприятие 
эти деньги получало в ежедневном режиме. 
Сейчас их перевозчик не видит. Когда люди 
пополняют средства на картах, сначала они 
поступают в «Яроблтранском». И только 
по мере того, как граждане расплачива-
ются картами в транспорте, поступают к 
перевозчику. Но не сразу, а только 4 раза в 
месяц. И при этом «Яроблтранском» еще 
удерживает за свои услуги с этих средств 
вознаграждение. Если раньше, когда карты 

обслуживала другая организация, частная, 
за эти услуги приходилось платить 100 ты-
сяч рублей в месяц, то теперь – 350-400 
тысяч. 

– Таким образом, в связи с обслужи-
ванием карт для льготников, с одной 
стороны, мы потеряли часть своих до-
ходов, с другой – несем дополнительные 
затраты. То есть запущена такая схема, 
которая для нас просто невыгодна. 
Проект с картами для льготников – это 
социальное обязательство правительства 
области. Однако почему-то затраты на его 
реализацию возлагаются на перевозчика. 
И это неправильно, – отметил директор 
ОАО «Рыбинскэлектротранс»

Иван ТЕПЛОВ

Несмотря на многочисленные звонки, 
поступившие с началом весны в редакцию 
«РН» от сотрудников предприятия, руко-
водство «Раската» категорически отказалось 
беседовать на данную тему с журналистами. 
Тем не менее, нашим корреспондентам 
удалось выяснить, что причиной весен-
него похолодания в цехах «Раската» стало 
ограничение поставок на предприятие газа 
со стороны ООО «Газпром Межрегионгаз 
Ярославль». Последнему к началу весны за-
вод задолжал около 8 миллионов, основа-
тельно просрочив сроки оплаты, указанные 
в гарантийных письмах. 

Как нам объяснили в ООО «Газпром 
Межрегионгаз Ярославль», в их отношени-
ях с «Раскатом» нынешней весной повторя-
ется ситуация, схожая с 2015 годом. В про-
шлом году из-за серьезной задолженности 
«Раскат» был отключен от газовой трубы с 
1 апреля. После погашения основной части 
долга отопление на «Раскате» было подано 
только в октябре. В нынешнем году решено 
было работать с предприятием по гаран-
тийным письмам, в которых руководство 
«Раската» обозначало сроки будущих пла-
тежей за уже поставленный энергетический 
ресурс. Однако эти обязательства не были 

исполнены в срок. Это и стало причиной 
ограничения поставок газа. Хорошо, что 
жилые дома, в которые ранее поступало 
тепло из котельной завода, к настояще-
му времени расселены. В то же время, по 
имеющейся у редакции информации, до 
последнего времени она продолжала обслу-
живать ряд производственных помещений 
железной дороги.

Тем временем работники «Раската» до 
сих пор не получили заработную плату за 
ноябрь, декабрь и январь. В настоящее 
время всерьез встал вопрос о возможном 
банкротстве предприятия.

В список предприятий-должни-
ков ОАО «Раскат» попало еще в июле 
2014 года. С того времени и до сих пор 
финансовая ситуация на заводе далека от 
стабильной. Тем временем на завод назна-
чен временный управляющий, которому 
необходимо оценить имущество «Раската» 
и его хозяйственную деятельность. Если 
ситуация не изменится, рассмотрение 
судебного дела о признании предприятия 
банкротом может состояться примерно 
через полгода.

Виталий КОРКИН

С завидной периодичностью продолжа-
ют пылать расселенные в прошлом году 
деревянные дома на улице Нефтяни-
ков. В минувшее воскресенье здесь был 
подожжен уже третий дом.

О том, что расселенные деревянные 
дома на Нефтяников надо сносить, в депар-

таменте ЖКХ, транспорта и связи админи-
страции города знают хорошо. Вот только 
найти деньги для этих целей в скудном 
городском бюджете никак не получается. По 
словам директора департамента Алексея 
Рябченкова, на снос одного дома необходи-
мо от 200 до 400 тысяч рублей. Один дом, 

правда, снесли и без денег. Подрядчику 
обещали в качестве компенсации передать 
вековую древесину на дрова. Часть дома 
таким образом разобрали. В итоге на его 
месте образовалась заваленная остатками 
бревен помойка. Идея оказалась для под-
рядчика мало интересной. И в дальнейшем 
разбирать дома на улице Нефтяников не 
стали. И уже через несколько дней они за-

пылали факелами. Один дом сгорел почти 
полностью. Еще два – частично. Последнее 
пожарище жители Кировского поселка, где 
расположена улица, наблюдали вечером в 
воскресенье 13 марта. К счастью, на этот раз 
пожарные приехали быстро, и вся улица не 
сгорела.

Александр ЕФРЕМОВ

ТРОЛЛЕЙБУСЫ
ЕДВА НЕ ВСТАЛИ НА ПРИКОЛ

РЫБИНСКИЙ ЗАВОД СО СЛЕГКА
ПОДМОРОЖЕННОЙ РЕПУТАЦИЕЙ

9 марта Рыбинск чуть не остался без троллейбусного сообщения. При-
чиной тому стала многомиллионная задолженность со стороны област-
ного департамента транспорта перед ОАО «Рыбинскэлектротранс».

В феврале нынешнего года рыбинский завод «Раскат» отметил очередной юбилей: с конвейера сошла
1400-я единица вибрационного комбинированного катка ДУ-84, который выпускается с 1995 года. С тех пор 
прошло около месяца. И сказать, что работа на «Раскате» кипит, как прежде, сейчас как-то язык не поворачива-
ется. Напротив, к своему делу сотрудники предприятия теперь относятся с нескрываемой прохладцей, даже с 
холодком. Дело в том, что с 1 марта в заводских помещениях за неуплату было отключено отопление.

НА УЛИЦЕ НЕФТЯНИКОВ СГОРЕЛ ТРЕТИЙ ДОМ
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День рождения 
в компании сорвиголов

В канун Нового года Александр приехал 
на побывку к родителям в Рыбинск. Пого-
стил дома, как всегда, проездом – на этот раз 
по дороге на Урал. Там, в компании отчаян-
ных ребят в турпоходе, он решил отметить 
30 декабря день рождения (ему исполнялось 
29 лет) и встретить Новый год. Такая у него 
была традиция – отмечать дни рождения в 
турпоходах. Родители, Владимир Юрьевич и 
Людмила Юрьевна, на него давно перестали 
обижаться. Что тут поделаешь, если сыну 
дым костра создает уют. 

А какие планы у него были на грядущий 
год! Лишь только «пеплом несмелым подер-
нулись угли костра» на Урале, а его уже «ждал 
ручей у янтарной сосны» в Абхазии. А потом 
трудный путь, опасный, как военная тропа, 
в Восточных Саянах. Туда шли десять самых 
отчаянных, самых закаленных туристов из 
Нижнего Новгорода. Александр Игнатьев 
шел с ними, чтобы подтвердить право ходить 
туристическими маршрутами четвертой 
категории сложности. 

Откуда у него такая тяга к путешествиям? 
– Сами удивляемся, – признается Влади-

мир Юрьевич. – Когда Саша учился в школе, 
то не мечтал о путешествиях. Хотя, должен 
сказать, природу он с детства любил.

В квартире Игнатьевых я видел коллаж 
из фотографий. В семейной фотолетопи-
си есть место для деревни возле поселка с 
чудесным названием Борок в Некоузском 
районе. Вот куда в детстве всей душой 
стремился Саша. 

В деревне он сочетал приятное с полез-
ным. Вместе с приятелем занимался по-
сильным трудом в местном сельхозпредпри-
ятии. Никакой работы пацаны не чурались: 
заготавливали сено в рулонах, пасли коров. 
В тринадцать лет Саша научился мастерски 
щелкать пастушьим кнутом. Это пригоди-
лось, когда случалось управлять испуган-
ным стадом в грозу. Даже норовистый бык 
слушался настойчивого мальчишку. Так 
формировался характер Александра.

Вернулся из Европы 
влюбленным в Россию

Саша учился в пятом классе, когда родите-
ли заметили, что у него цепкая память. Он 
легко запоминал стихи. Семья Игнатьевых 
многодетная – четверо детей: Саша, Илья, 
Маша, Даниил. Раз Саша старший ребенок в 
семье, значит, он главный помощник. Стоит, 
бывало, моет посуду, а сам без запинки стихи 
рассказывает. Потом домашние дела он стал 
сочетать со штудированием английского 
языка. Школьных знаний показалось мало-
вато, поэтому Саша стал ходить на занятия 

по изучению английского языка в учебный 
центр «Лингва-сервис».

Преподаватели «Лингва-сервиса» по-
советовали ему после окончания школы 
поступить в Нижегородский государствен-
ный лингвистический университет имени 
Н.А. Добролюбова. Он советам внял – и в 
2004 году стал студентом НГЛУ, а в 2010 году 
поступил там в аспирантуру. 

В университете в качестве второго ино-
странного языка он изучал немецкий. Язык 
довел его до Германии. После окончания 
первого курса Александр взял академический 
отпуск, чтобы в течение года, что называется, 
вживую общаться с земляками Гете и Шил-
лера. Действительно, живенько получилось. 
Александр стал своим в немецкой многодет-
ной семье, куда он попал в рамках програм-
мы международного межвузовского обмена. 
Там росли мальчишки-сорванцы мал мала 
меньше. И, представьте себе, Саша нашел с 
ними общий немецкий язык. Одновременно 
обучал детей говорить по-русски. 

Шенгенская виза позволила ему объездить 
несколько европейских стран. На людей 
посмотрел, оценил европейские ценности. 
И вернулся домой убежденным патриотом: в 
Европе хорошо, а дома – лучше. 

Робинзон без вредных 
привычек

Александр не пил, не курил. Спортом за-
нимался. Мог марафон пробежать, на лыжах 
пройти десятки километров без отдыха, на 
байдарке проплыть восемь часов без устали. 
На коне проскакать. 

Здоровый образ жизни был для Алек-
сандра Игнатьева жизненным стержнем и 
предметом, который он в теории преподавал 
студентам на кафедре валеологии. На практи-
ке он требовал отказа от вредных привычек 
от робинзонов – ребят и девчат из студенче-
ского клуба «Робинзон», который существует 
при Нижегородском государственном линг-
вистическом университете без малого 40 лет.

– У нас в походах был «сухой закон», я не 
видела, чтобы кто-то курил, – говорит убеж-
денный робинзон Анастасия Козина.

Владимир Юрьевич и Людмила Юрьевна 
воспринимают Настю как родную. 

Саша и Настя вместе ходили в походы. 
Прошлым летом на фоне несравнимой 
красоты природы и ледников Горного Алтая 
их романтические отношения переросли в 
любовь. Их любовь прошла закалку в течение 
шести недель похода по маршруту, близкому 
к четвертой категории сложности. Пять пар-
ней и пять девушек прошли 13 перевалов – от 
простых до очень сложных, поднимались на 
высоту трех с половиной тысяч метров. Из 
сорока дней непосредственно в горах «робин-
зоны» находились 28. 

В этом походе девчонок донимала 
«горняшка»: высоко в горах из-за нехватки 
кислорода в воздухе кружилась голоса, болел 
живот. Мальчишки легче переносили тяготы 
похода. Александр на высоте под три с по-
ловиной тысячи метров чувствовал себя ком-
фортно. В его активе уже были Приэльбрусье 
и Тянь-Шань, где горы круче, а вершины 
выше, чем на Горном Алтае.

Саша взвалил на себя обязанности руко-
водителя турклуба дополнительно к ноше 
преподавателя кафедры валеологии и нагруз-
ке репетитора по русскому и двум иностран-
ным языкам. Даже взявшись за кандидатскую 
диссертацию, он не перестал ездить, ходить, 
плыть и скакать верхом на коне за туманом и 
за запахом тайги. 

Любил жизнь, надеясь 
на взаимность

Александр был готов к любым сюрпризам 
жизни. На одном из снимков в общежитской 
комнате везде его рюкзаки, а на кровати раз-
ложено альпинистское снаряжение. Дотошно 
проверял готовность туристов к походу. Он 
тщательно подбирал группу. Старался, чтобы 
парней и девушек было поровну. Это была 
своего рода профилактика конфликтов. Де-
вочки эмоционально положительно влияли на 
парней. Те старались быть в их глазах сильны-
ми, ловкими, смелыми. У девчонок рюкзаки 
были весом меньше 20 килограммов, у парней 
– под 45. Во время похода, как правило, 
рюкзаки девчат становились легче, потому 
что парни часть их ноши брали на себя. Чтобы 
выбираться на природу в морозы, в распо-
ряжении турклуба «Робинзон» есть большая 
палатка и печка, которая при 20-градусном 
морозе на улице позволяет поддерживать 
температуру плюс 25 градусов внутри. 

Саша умел разруливать конфликтные 
ситуации. Когда он поступил в университет, 
то его соседом по общежитской комнате 
оказался старшекурсник Резван -  горячий 
кавказский парень, который поначалу пытал-
ся качать свои права. Саша начал заниматься 
кикбоксингом. После этого Резван и его 
друзья-кавказцы стали относиться к нему 
уважительно. 

Он не повышал голос, если в походе кто-
то давал маху. Александр предпочитал ула-

живать споры миром, а напряжение снимать 
шуткой. За плечами робинзонов, которых он 
вел за собой, были переходы через Горный 
Алтай, Уральские горы, Кавказ и Тянь-Шань. 
Любой конфликт мог иметь роковые послед-
ствия. Он добивался работы в одной связке. 

Шли лавины одна за другой
Одним из атрибутов снаряжения Алексан-

дра Игнатьева в дальних походах был спут-
никовый телефон. В случае необходимости 
он мог отправить сообщение об аварийной 
ситуации с указанием координат места на-
хождения специальному человеку в Нижний 
Новгород. Перед походом в Восточные 
Саяны он настроил технику таким образом, 
чтобы смс-сообщения поступали на мобиль-
ные телефоны отца и Насти.

3 марта в восьмом часу утра в Рыбинск на 
телефон Владимира Юрьевича пришло от 
Александра экстренное смс-сообщение об 
аварийной ситуации. Одновременно такое 
сообщение получила и Настя в Нижнем 
Новгороде. В тот момент они еще не знали, 
что не он отправил сообщение. За несколько 
минут до этого Александра Игнатьева на-
крыла лавина.

Этот поход в Восточные Саяны был для 
него не первый. Впервые тем же составом 
с тем же руководителем – Вениамином 
Потемкиным – десять нижегородских 
туристов-экстремалов были в Саянских 
горах в Бурятии в 2014 году. Выбранный ими 
маршрут «Тункинские источники» имел выс-
шую категорию сложности. В начале марта 
там шли лавины одна за другой. Однако они 
сочли риск допустимым.

На перевал Аршанский туристы вышли 
около полудня по местному времени (в 
Рыбинске было 7 часов 40 минут). Впе-
реди шел Вениамин Потемкин, за ним 
Александр Игнатьев. Их двоих и накрыла 
лавина. Остальные туристы не пострадали 
и бросились откапывать попавших в беду 
товарищей, предварительно сообщив об 
аварийной ситуации по спутниковой связи 
спасателям. 

Вызволенный из снежного плена Потем-
кин пришел в себя и потом даже передвигал-
ся самостоятельно. Когда освободили из-под 
снега Игнатьева, он уже не дышал. 

Сказка странствий Александра Игна-
тьева завершилась на малой родине. Он 
обрел вечный покой в Рыбинске на Южном 
кладбище. Проводить его в последний путь 
пришло много молодежи. Многие парни и 
девушки были в туристической экипировке. 
Это его робинзоны, которых он вел за собой. 
Некоторые из них приехали с маленькими 
детьми. Благодаря Саше в походах они об-
рели семейное счастье.

Александр СЫСОЕВ

СМЕНИЛ УЮТ НА РИСК 
И НЕПОМЕРНЫЙ ТРУД
3 марта в Саянских горах в Бурятии при сходе снежной лавины погиб Александр Игна-
тьев – двадцатидевятилетний преподаватель кафедры валеологии Нижегородского 
государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова, руководи-
тель студенческого туристического клуба «Робинзон», наш земляк-рыбинец. 
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– Алексей Николаевич, работая в ко-
миссии по социальной политике, вы стал-
киваетесь с самыми разными проблемами, 
держите, что называется, руку на пульсе 
событий. Что ждет Рыбинск в ближайшие 
годы? К чему готовиться горожанам?

– Предсказывать будущее – дело 
неблагодарное. Но что-то спрогнозиро-
вать, конечно, можно. Сразу подчеркну, 
катастрофических изменений в городе в 
ближайшее время не произойдет. В соци-
альной сфере точно. Что касается улуч-
шений, это вопрос достаточно сложный. 
Ситуация в Рыбинске напрямую связана 
с тем, как будет развиваться экономика в 
стране в целом. И здесь вопрос не столько 
экономический, сколько даже политиче-
ский. По последним заявлениям предста-
вителей федерального правительства, пик 
кризиса уже пройден. И дальше должен 
начаться рост. Предприятия города и об-
ласти демонстрируют устойчивый рост 
производства при сохранении социальных 
обязательств. Не происходит резких из-
менений в уровне занятости. Правитель-
ство утвердило очередной антикризисный 
план, запланировало сокращение расходов 
по всем сферам деятельности. Радует то, 
что руководители рыбинских предприятий 
в современных непростых условиях про-
являют высокую социальную ответствен-
ность, взаимодействуя с профсоюзными 
организациями и работниками. Поэтому 
значительного изменения социальной 
обстановки в городе, думаю, можно не 
опасаться.

– На нынешний год Советом был 
принят бездефицитный бюджет. Соот-
ветственно, были сокращены расходы по 
многим направлениям жизни города. Как 
это сказалось на социальной поддержке 
населения?

– Бюджет Рыбинска всегда был соци-
ально ориентирован. Более 80% расходов 
связаны с социальной сферой. В нынеш-
ней ситуации поддержание на том же 
уровне или увеличение социальной под-
держки – чрезвычайно сложный вопрос, 
который администрации не решить в оди-
ночку. Важно работать в тесном контакте 
с Муниципальным Советом. И многие 
проблемы мы решаем совместно.

Комиссия по социальной политике 
рассматривает основные вопросы жиз-

необеспечения города, программные 
документы. В том числе вопросы охраны 
труда, занятости, социальных гарантий, 
здравоохранения, охраны материнства и 
детства. Многие вопросы, выносимые на 
комиссию, касаются молодежной поли-
тики. Также мы рассматриваем вопросы 
образования, профессионального обуче-
ния, воспитания, культуры и спорта, во-
просы культурно-исторического наследия, 
взаимодействия с религиозными органи-
зациями.

Задача комиссии – грамотно подгото-
вить материалы для рассмотрения на Со-
вете, чтобы вопросы были детально про-
работаны. В этом случае депутаты смогут 
точно и быстро принять все необходимые 
решения.

– Сколько человек состоит в возглав-
ляемой вами комиссии?

– Комиссия по социальной политике 
– одна из пяти комиссий Совета. В нее 
вошли 18 человек. Поскольку вопросы, 
которые приходится обсуждать, очень 
значимы, собирается комиссия прак-
тически всегда в полном составе. Все 
депутаты в рамках комиссии работают 
очень активно. Поэтому заседания ино-
гда затягиваются. Все зависит от тем, 
которые мы обсуждаем на том или ином 
заседании. Резонансно обсуждаются, к 
примеру, вопросы развития физической 
культуры и спорта. «Безопасный город» и 
общественный порядок – один из самых 
интересных вопросов, которые были 
рассмотрены. В зависимости от того, 
какая тема обсуждается, на комиссию 
приглашаются для отчета представители 
профильных департаментов городской 
администрации и правоохранительных 
структур. 

– Какие еще вопросы приходилось 
решать за последний год? 

– Год был очень насыщен событиями. 
На комиссии активно рассматривались 
вопросы подготовки к 70-летнему юби-
лею Победы в Великой Отечественной 
войне. 4 марта 2015 года этой теме даже 
было посвящено специальное заседание. 
Обсуждалась концепция художествен-
ного оформления города к юбилею, 
сценарный план. Был рассмотрен план 
работы по созданию электронной книги 
памяти Рыбинска. Множество вопро-

сов было и у членов 
комиссии, и у при-
глашенных.

Очень бур-
но проходило 
обсуждение 
реализации про-
граммы «Без-
опасный город», 
обеспечения 
общественного 
порядка, мер по 
противодействию 
преступности. 
Отчет по данной 
программе вы-
звал у членов комиссии много нареканий. 
В рамках программы по городу устанав-
ливаются камеры видеонаблюдения. 
Депутаты попросили сотрудников УВД 
посчитать эффективность этих камер на 
конкретных примерах задержания пре-
ступников. Поскольку отдельные право-
нарушения происходят на виду у камер, 
должен быть по результатам расследова-
ний какой-то итог. То есть задержание 
или определение личности правонару-
шителя. Выяснилось, что установленные 
камеры имеют скорее профилактическое 
значение. По мнению администрации, 
человек, увидев камеру, откажется от 
противоправных действий. Однако в на-
ших условиях такая мера профилактики 
срабатывает не очень часто. Количество 
задержаний с помощью камер ничтожно 
мало. Есть вопросы и с получением до-
ступа к нужным записям. Камер в городе 
установлено значительно больше, чем 
предполагала программа «Безопасный 
город», и находятся они в ведении раз-
личных структур. Взаимодействие между 
ними зачастую не налажено. Большая 
часть вопросов по противодействию 
преступности наталкивается на недо-
статочное финансирование. На фоне со-
кращения штатов участковых в полиции 
проблем меньше не становится. 

– Какое из направлений деятельности, 
которые вы обсуждаете на комиссии, 
можно назвать самым сложным?

– Все аспекты социальной сферы 
очень резонансные. Решение этих во-
просов каждый из нас чувствует на себе. 
Возьмем, к примеру, те же транспорт-

ные карты. Областное правительство 
внедрило новую схему, руководствуясь 
требованиями «адресности и нуждаемо-
сти». При этом не подумали о подстра-
ховке, да и времени на переход дали 
мало. Возникли проблемы с выдачей 
карт, с программным обеспечением. 
Выяснилось, что не отработан механизм 
контроля над использованием средств 
на карте. Пока не решена проблема воз-
врата ошибочно списанных с карт денег. 
Мы обращались по данным вопросам в 
городскую администрацию и областной 
департамент транспорта, чтобы люди 
могли получать распечатки расходова-
ния средств на карте. К сожалению, все, 
что связано с полномочиями, которыми 
наделена область, решается недостаточ-
но быстро.

Однако это нас не останавливает. 
Комиссии и Совет по всем значимым 
вопросам обращаются в Ярославскую 
областную Думу и к региональному 
правительству. Формулируем суть проб-
лем, предлагаем варианты их решения. 
Вопросы решаются. Пусть и не всегда 
быстро. 

В качестве примера можно привести 
обращения к области по поводу Рыбин-
ского драматического театра о передаче 
здания на баланс региона. Вопрос пока 
не решен. Однако уже было направлено 
несколько обращений. И рано или поздно 
мы рассчитываем решить вопрос с пере-
водом нашего драмтеатра на областное 
финансирование.

Беседовал Иван ТЕПЛОВ

Алексей Соловьев: 
социальные вопросы традиционно
в центре внимания Муниципального
Совета и администрации Рыбинска

Алексей Соловьев: 
социальные вопросы традиционно
в центре внимания Муниципального
Совета и администрации Рыбинска
Наша газета продолжает рассказ о работе комиссий Муниципального Совета Рыбинска. 
Сегодня о работе комиссии по социальной политике читателям «РН» расскажет
ее председатель Алексей Соловьев.
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Токсокароз – паразитарное заболе-
вание, вызываемое личинками аскарид. 
Характеризуется длительным лечением 
и поражением нескольких внутренних 
органов. Половозрелые формы токсокар – 
крупные раздельнополые черви длиной 
4-18 см локализуются в желудке и тонком 
кишечнике животных (собак).

 Мы привыкли думать, что загрязне-
ние окружающей среды – это химикаты, 
выхлопные газы автомобилей, бытовой 
мусор, отходы жизнедеятельности людей. 
Это, несомненно, так. Но мало кто за-
думывается над тем, что фекалии наших 
друзей – собак вносят весомый вклад в 
бактериальную среду населенных пунктов. 
Загрязнение воздуха превратившимися 
в пыль продуктами жизнедеятельности 
собак возрастает многократно с наступле-
нием теплых весенних дней. Из-под снега 
на тротуарах, газонах, детских площад-
ках распускаются невиданные «цветы», 
несущие в себе страшную опасность в 
первую очередь здоровью детей, людям, 
страдающим аллергическими заболевани-
ями, заболеваниями легких, гражданам с 
ослабленным иммунитетом. Фекалии – 
это не только остатки пищеварения и 

бактериальной деятельности, в них также 
содержатся одоранты, пахучие вещества и 
феромоны, которые оказывают негатив-
ное влияние на гуморальную и нервную 
регуляцию, на обмен веществ не только 
животных, но и людей. Как поясняют 
специалисты, не менее 40% домашних 
животных страдают от глистов, которых 
насчитывается 82 вида. Причем 32 из них 
могут паразитировать у человека.

Во многих городах России начали 
использовать зарубежный опыт профи-
лактики глистных заболеваний. Он прост. 
Нужно, во-первых, разъяснять населению, 
что убрать фекалии своего любимца с 
помощью совка и пакета – это вполне ци-
вилизованный метод сохранения чистоты 
окружающей среды. Во-вторых, необхо-
димо в каждом микрорайоне выделять 
площади для выгула собак, а там, в свою 
очередь, установить контейнеры для сбора 
пакетов с отходами. Конечно, все это 
требует вложения средств, но это гораздо 
дешевле, чем сражаться с возможными 
глистными эпидемиями и экономически-
ми убытками, которые они, несомнен-
но, принесут. И, в-третьих, необходимо 
разработать и принять систему штрафов 

для безответственных владельцев собак. 
Кстати, в Париже штраф за неубранную 
«кучку» –180 евро, за повторное наруше-
ние – 400. В Берлине – 500 евро.

Уважаемые владельцы 
собак, убирайте фекалии 
за своими питомцами с по-
мощью совка и пакета. Вы-
ходя на прогулку, захватите 
запасной пакет для того, 
чтобы предложить другому 
владельцу животного, если 
тот находится на грани 
оставления фекалий по 
причине отсутствия пакета, 
тем самым вы убережете 
себя и своих близких, сво-
его питомца от страшных 
болезней!

Уважаемые граждане, по-
могите добрым советом вла-
дельцам собак, тем самым 
вы сохраните чистоту ваших 
дворов и газонов, чистоту 
воздуха, которым все мы 
дышим!

Уважаемые представители 
органов власти, используя 

рациональный опыт других регионов, помо-
гите гражданам Ярославской области обрести 
чистую и здоровую окружающую среду!

Будьте здоровы!

Материал подготовлен в рамках реали-
зации проекта «Социальная реклама в 
средствах массовой информации – инстру-
мент профилактики социальных проблем 
общества» при финансовой поддержке 
Департамента общественных связей
Ярославской области 

Добрый совет здоровье бережет!
 «Все болезни от  нервов» – таково народное мнение. Оказывается, это не совсем так. Существуют 
болезни, которые мы приносим в дом буквально на подошвах своей обуви. А еще эти болезни могут находиться 
внутри наших домашних любимцев и при первой же возможности  они  переселяются в организм хозяев этих 
любимцев. Речь идет о таком заболевании, как  токсокароз, которое  с каждым годом все больше и больше 
распространяется не только в городах, но и в других населенных пунктах России.

Нет сомнения, что в 1905 году в день 
открытия в Рыбинске железнодорожного 
вокзала играла музыка. Как могло быть 
иначе, если в самом слове «вокзал» заложена 
музыкальность. Собственно говоря, наш 
железнодорожный вокзал, как и все прочие, 
изначально предназначался не только для 
того, чтобы встречать и провожать поезда, 
но и для того, чтобы музицировать, петь и 
танцевать под музыку. При жизни творца, 
питерского инженера и архитектора Симы 
Минаша, там звучали вальсы и романсы, 
мазурка и полька. Под звуки марша «Про-

щание славянки» провожали воинов на 
Первую мировую войну биться с немцами, 
австрияками и турками, военный оркестр 
играл «Священную войну», когда наши сол-
даты отправлялись с вокзала бить фашистов.

Мне посчастливилось слышать, как в 
переполненном ресторане вокзала играли 
рыбинские музыканты экстра-класса, среди 
которых был первой скрипкой (в буквальном 
смысле) маэстро Янош Гайош, известный ры-
бинцам по сценическому псевдониму Чича. 

Здание вокзала 
на протяжении 
столетия являлось 
достопримечатель-
ностью Рыбинска. 
Но со временем, 
рассыпаясь на 
глазах у горожан 
и гостей, стало 
позором города. 
О реконструкции 
вокзала в Рыбинске 
ярославский губер-

натор Анатолий Лисицын и начальник «Се-
верной железной дороги» – филиала ОАО 
«РЖД» Василий Билоха договорились еще 
в мае 2005 года. Но минуло шесть лет, пре-
жде чем договоренность получила реальное 
воплощение благодаря финансированию со 
стороны ОАО «РЖД». В ходе восстанови-
тельных работ, а они включили в себя также 
реконструкцию привокзальной площади за 
счет средств городского бюджета, было по-
трачено свыше 1 миллиарда рублей: около 
904 миллионов на здание вокзала и свыше 
112 миллионов рублей – на привокзальную 
площадь.

25 ноября 2014 года под звуки духового ор-
кестра железнодорожный вокзал был торже-
ственно открыт. Не зря миллиард потратили. 
Здорово получилось – шик, блеск, красота! 
По заслугам и честь: проект реконструкции 
вокзального здания в Рыбинске удостоен 
второго места по итогам Второго градостро-
ительного конкурса Минстроя России в 
номинации «Лучший реализованный проект 
сохранения объектов культурного наследия», 
пропустив вперед только Спасскую башню 
Московского Кремля. 

Архитектор Сима 
Минаш был бы доволен. 
А уж как были довольны 
рыбинцы, пришедшие в 
минувшую субботу в зал 
ожидания железнодорож-
ного вокзала, который 
на полтора часа стал 
концертным залом. 

Пришлось ставить 
дополнительные ряды 

кресел, чтобы усадить слушателей. И все 
равно кресел не хватило. Те, кто стояли, 
не роптали. Уж очень хорошо на радость 
всем играли музыканты муниципального 
духового оркестра под управлением Олега 
Громова. Их выступление было инстру-
ментальным. Порадовали собравшихся 
вокалом ярославские артисты – певица 
Елена Шарапова и тенор Михаил Сим. 
В их исполнении звучали известные песни 
эстрады и кинофильмов 60-80–х годов. 

Если и дальше так дело пойдет с концер-
тами в залах железнодорожного вокзала, то, 
глядишь, он вернет себе былую музыкальную 
славу. 

Александр СЫСОЕВ

hcp`i m` p`dnqŠ| bqel
12 марта с литературно-музыкального праздника «Рыбинская весна» началось возрождение традиции 
проведения концертов в залах железнодорожного вокзала. 

На правах рекламы
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06.30 «Где рождаются 
чемпионы?» 
(12+)

07.00, 09.00, 10.05, 11.55, 14.00, 
18.30 Новости

07.05, 14.05, 23.00 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 

(16+)
10.10 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Трансляция 
из Ханты-Мансийска

12.00 Футбол. «Вильярреал» - 
«Барселона». 
Чемпионат Испании

15.00 Футбол. Россия - Уэльс. 
Чемпионат Европы - 2004 г. 
Отборочный матч

17.00 Д/ф «Лицом к лицу. 
Уэльс» (12+)

17.30 «Все за Евро!» (12+)
18.00 Д/с «Хулиганы. Испания» 

(16+)
18.35 «Реальный спорт»
19.35 Х/ф «Жертвуя пешкой» 

(16+)
22.00 «Спортивный интерес»
23.45 Х/ф «Игра их жизни» 

(12+)
01.50 «Март в истории 

спорта». (12+)

ТВ-ПРОГРАММА21 МАРТА ПОНЕДЕЛЬНИК   /

7.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Доктор Калюжный»
12.40 «Линия жизни»
13.40 Х/ф «Человек ниоткуда»
15.10 Х/ф «Альфавиль»
16.45 Д/ф «Столица кукольной 

империи»
17.15 Д/ф «Синтра. Вечная меч-

та о мировой империи»
17.30, 00.40 Мастера фортепи-

анного искусства
18.20 Д/ф «Камиль Коро»
18.30 «Больше, чем любовь»
19.15 «Спокойной ночи, 

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

сика...»
20.45 «Живое слово»
21.25 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
21.55 «Тем временем»
22.40 Д/ф «Всё проходит...»
23.30 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
23.55 Худсовет
00.00 Д/ф «Энигма.

Дмитрий Алексеев»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Одиссея 

капитана Блада»
10.55 «Тайны нашего кино». 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «Постскриптум» 

(16+)
12.50 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

13.55 «Железная логика». 
Спецрепортаж. 
(16+)

14.50 Городское собрание. 
(12+)

15.40 Х/ф «Пуанты 
для плюшки» 
(12+)

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

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

Мутный кофе» (16+)
00.30 Х/ф «Квартирантка» 

(12+)

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 Честный детектив. 
(16+)

23.55 Д/ф «Игры разведок. 
Немузыкальная 
история». «Иные. Тело. 
Ничего невозможного» 
(12+)

01.35 Т/с «Срочно в номер!-2» 
(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 пи-
раты Нетландии» (0+)

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

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

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

(6+)
08.00, 11.30 М/с «Майлз с 

другой планеты» (6+)
12.00 М/с «Новаторы» (6+)
12.15 М/ф «Элвин и бурундуки 

встречают Франкенштей-
на» (6+)

14.00 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма» (6+)

15.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» (12+)

19.30 М/ф «Балто-2: В поисках 
волка» (6+)

21.00 М/с «Гравити Фолз» 
(12+)

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

(12+)
00.50 Т/с «Виолетта» (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)

06.20 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

06.45 Служу России!
07.20 Новости. Главное
08.00, 09.15, 10.05 Х/ф «Мор-

ской характер»
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15 Т/с «72 метра» 

(12+)
14.05 Т/с «Берега» (12+)
18.30 Д/с «Без срока давно-

сти» (16+)
19.20 «Специальный репор-

таж». (12+)
19.40 «Научный детектив». 

(12+)
20.05 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих» (16+)
22.30 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. (6+)

23.15 Х/ф «Сумка инкассато-
ра» (6+)

01.10 Д/с «Освобождение» 
(12+)

01.45 Х/ф «Даурия» (6+)

05.00, 01.20 «Секретные тер-
ритории». 
(16+)

06.00, 11.00 
«Документальный про-
ект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. 
(16+)

12.00, 15.55, 19.00 
«Информационная про-
грамма 112». (16+)

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

(16+)
17.00 «Тайны Чапман».

(16+)
18.00, 00.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Эффект колибри» 
(16+)

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 Т/с «Готэм» 
(16+)

06.00 Мультфильмы
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/с «Вокруг Света. 
Места Силы» 
(16+)

12.30 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)

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

15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. (16+)

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

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

21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 
(12+)

23.00 Х/ф «Джона Хекс» 
(16+)

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

07.00 М/с «Черепашки-ниндя» 
(12+)

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

08.00 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.05 Х/ф «Вне себя» (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 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 Т/с «Полицейский 

с Рублёвки» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Если свекровь - 

монстр...» (16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном» 
(0+)

07.00 «Взвешенные люди». 
(16+)

09.00 «Ералаш»
10.00 «Новая жизнь». 

(16+)
11.00 Х/ф «Маска Зорро» 

(12+)
13.30, 14.00, 00.00 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

14.25 Х/ф «Легенда Зорро» 
(16+)

17.00, 21.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион 

из Простоквашино» 
с Николаем Басковым. 
(12+)

19.05 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» 

(16+)
22.00 Х/ф «Горько!» (16+)
00.30 «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком. 
(16+)

01.30 «6 кадров». 
(16+)

01.45 Д/ф «Сенна» 
(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+)

16.50 Главное
19.00, 19.40, 

00.30, 01.15 
Т/с «Детективы» 
(16+)

20.20, 21.10 Т/с «След» 
(16+)

22.25 Т/с «Последний мент» 
(16+)

23.10 «Момент истины». 
(16+)

00.05 «День ангела». (0+)

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 разведёмся! 
(16+)

11.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

13.00 «Кризисный менеджер». 
(16+)

14.00, 21.00 Т/с «Напарницы» 
(16+)

16.00 Т/с «Брак по завещанию» 
(16+)

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

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

23.00 Свадебный размер. 
(16+)

00.30 Х/ф «Вышел ёжик из 
тумана» 
(16+)

ТВ-ПРОГРАММА

БЕРЕЗОВЫЕ 
ДРОВА 

колотые

Бесплатная 
доставка! 

Тел.: 8-915-984-3782

ДИСНЕЙ

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

т. 89806627526
т. 89201086910

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ

Ре
кл

ам
а

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

7.15, 9.15, 11.15, 13.15, 17.15 
Церковный календарь 

7.25, 16.40, 20.35 Добрые 
мультфильмы (0+)

8.00, 17.20 «Я верю» (12+)
8.30, 16.25 Д/ф «Наша марка» 

(14+)
9.20 Программы о Рыбинске
11.20, 00.05 Т/шоу 

«Потребительские рас-
следования» (14+)

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

13.10, 02.30 Х/ф «Настройщик» 
(16+)

15.35, 23.15, 05.00 Т/с «Отряд. 
7 серия» (14+)

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

«Новости города»
19.20 «События и факты» (12+)
20.00 «Добрый вечер» 

(12+)
21.15 Х/ф «Пираты Эгейского 

моря»
 (12+)

01.15 Концерт

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТС

ПОКУПАЕМ ДОРОГО ИКОНЫ,
ФАРФОР И ДРУГИЕ ПРЕДМЕТЫ 

СТАРИНЫ ДО 1960 ГОДА. 
УЛ. КРЕСТОВАЯ, 1.

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

Реклама

Реклама

Как бы хотелось 
однажды проснуться -
а тебе 8 лет, и вся эта 

дичь просто 
приснилась…
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.45 Х/ф «Лицо на 

мишени»
12.30 «Документальная 

камера»
13.15 «Эрмитаж»
13.40 Д/ф «Шарль Перро»
13.50 Х/ф «Берег его жизни»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Всё проходит...»
16.40 Д/ф «Константин Циол-

ковский»
16.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.30 Мастера фортепианного 

искусства
18.10 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и 

боги за высокими стенами»
18.30 «Больше, чем любовь»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор
21.25 Д/с «Завтра не умрет никогда»
21.55 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
22.35 Д/ф «Александр Годунов. 

Мир, в котором 
приходится танцевать»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дело было 

в Пенькове» 
(12+)

10.35 Д/ф «Анна Самохина. 
Одиночество Королевы» 
(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. 
Мутный кофе» 
(16+)

15.40 Х/ф «Пуанты 
для плюшки» (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. Джуна». 

(16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Четверг, 12-е» (16+)

06.30, 11.45 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

07.00, 09.00, 10.05, 11.10, 12.00, 
14.50, 16.30 Новости

07.05, 12.05, 16.35, 23.00 
Все на Матч!

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.10 «Спортивный интерес». 

(16+)
11.15 «Анатомия спорта» с 

Эдуардом Безугловым. 
(16+)

12.45 Х/ф «Игра их жизни» (12+)
15.00 Обзор чемпионата Испании
15.30 «500 лучших голов». (12+)
16.00 «Дублер». (12+)
17.15 Д/ф «Павел Буре. Рус-

ская ракета» (12+)
18.15 «Континентальный 

вечер»
19.15 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад». 
Прямая трансляция

22.00 Д/с «Место силы» (12+)
22.30 «Культ тура». (16+)
23.45 Волейбол. «Динамо» 

(Москва, Россия) - «Фе-
нербахче» (Турция). Лига 
чемпионов. Женщины

01.45 Х/ф «Покорители волн» (12+)

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+)
01.55 Главная дорога. (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 Вести.doc. 
(16+)

00.45 Д/ф «Крик души. 
Депрессия». 
«Приключения тела. 
Испытание изоляцией» 
(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, 01.40 «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+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «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 Плю-
шева» (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 «Лесная братва» 
(12+)

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

17.45 М/с «Зип Зип» (12+)
19.30 М/ф «Спасатели» (0+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
22.00, 22.30 Т/с «Джесси» 

(6+)
23.00, 23.55 Т/с «В стиле 

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

ТНТ

05.45, 09.15, 14.05 
Т/с «Берега» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.10 
Новости дня

09.45, 10.05, 20.05
 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости

12.00 «Процесс». 
(12+)

13.15 «Специальный 
репортаж». 
(12+)

18.30 Д/с «Без срока 
давности» (16+)

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

22.30 «Звезда на 
«Звезде» 
с Александром 
Стриженовым. 
(6+)

23.15 Х/ф «Бриллианты 
для диктатуры 
пролетариата» 
(12+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» 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 Иго-
рем Прокопенко. (16+)

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

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

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

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

 (16+)
22.15 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 Т/с «Готэм» 

(16+)
01.20 «Секретные террито-

рии». (16+)

06.00 Мультфильмы
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 при-
видениями» 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. 
(16+)

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

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

21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 
(12+)

23.00 Х/ф «Святой» 
(12+)

01.15 Х/ф «Гремлины» 
(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 «Лемони Сникет:

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

с Рублёвки» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Освободите Вилли» 

(12+)

06.00 М/с «Люди в чёрном» 
(0+)

06.55 М/с «Шоу Тома 
и Джерри» 
(0+)

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

Тайо» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» 

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

(16+)
11.35, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

13.05, 13.30, 23.50, 00.00 
«Уральские пельмени». 
(16+)

14.00, 19.05 Т/с «Воронины» 
(16+)

16.30, 21.00 Т/с «Кухня» 
(12+)

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

20.00 Т/с «Вечный отпуск» 
(16+)

22.00 Х/ф «Горько!-2» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Новости города» 
(повтор от 21.03)

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. Выпуск 13» 
(14+)

9.20 «События и факты» (повтор) 
9.45 Программы о Рыбинске
11.15, 00.10 Т/шоу «Потреби-

тельские расследования» 
(14+)

11.50 Х/ф «Прошлогодняя 
кадриль» (12+)

13.20, 3.10 Х/ф «Пираты
Эгейского моря» (12+)

15.20, 23.15, 05.00 Т/с
«Отряд. 8 серия» (14+)

17.50 Программы о Рыбинске 
19.00, 21.00, 23.00, 01.00 «Но-

вости города»
19.20 «Мнение» (12+)
20.00 «Добрый вечер» (12+)
21.20 Х/ф «Похитители книг» (14+)
01.15 Знаменитые соблазнители 

часть 3 (16+)

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

06.10 «Утро 
на 5» 
(6+)

09.30 Место 
происшествия

10.30, 11.40, 
12.30, 13.20, 
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, 
23.10 
Т/с «След» 
(16+)

22.25 Т/с «Последний 
мент» 
(16+)

00.00 Х/ф «Гений» 
(16+)

06.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

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

07.50 «По делам несовершен-
нолетних». 
(16+)

09.50 Давай разведёмся! 
(16+)

11.50 Д/с «Понять. 
Простить» 
(16+)

13.00 «Кризисный 
менеджер». 
(16+)

14.00, 21.00 Т/с «Напарницы» 
(16+)

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

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

23.00 Свадебный 
размер. 
(16+)

00.30 Х/ф «Вышел ёжик из 
тумана» 
(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТСОРТ  11.50

Х/ф «Прошлогодняя 
кадриль» (12+)

Студенты-энергетики Юра, 
Леня и Жанна проходят 
практику в деревне. На тан-
цах в доме культуры ребята 
замечают симпатичную 
девушку Тоню, которая пре-
красно танцует кадриль, 
и начинают ухаживать за 
ней на спор - чья возьмет. 
Тоне явно нравится Леня. И 
Леня наверняка бы выиграл 
спор, если бы о нем не 
забыл, потому что действи-
тельно влюбился.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.45 Х/ф «Лицо на мишени»
12.30 Д/ф «Энигма. 

Дмитрий Алексеев»
13.15 «Красуйся, град Петров!»
13.40 Д/ф «Арман Жан дю 

Плесси де Ришелье»
13.50 Х/ф «Берег его жизни»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Александр Годунов. 

Мир, в котором 
приходится танцевать»

16.50 Искусственный отбор
17.30 Мастера фортепианного 

искусства
18.30 «Больше, чем любовь»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.25 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
21.55 «Власть факта»
22.35 Д/ф «Олег Целков. Я не 

здешний, я чужой»
23.30 Д/ф «Леся Украинка»
23.55 Худсовет
00.00 Д/ф «Сон и бессонница»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 

(16+)
08.40 Х/ф «Случай в тайге»
10.30 Д/ф «Три жизни 

Виктора Сухорукова» 
(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. Джуна». 
(16+)

15.40 Х/ф «Папа напрокат» 
(12+)

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 «Хроники московского 

быта. Юбилей генсека». 
(12+)

00.25 «Русский вопрос». (12+)

06.30 Обзор чемпионата Испании
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 11.45, 

13.00, 15.30, 20.00 Новости
07.05, 11.50, 20.10, 00.15 

Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.10 Д/ф «Прирученные 

мячом» (12+)
10.45, 21.55 Д/с «Сердца 

чемпионов» (16+)
11.15 Д/ф «Лицом к лицу. 

Уэльс» (12+)
12.30 «Культ тура». (16+)
13.05 Д/с «Футбольные 

легенды» (16+)
13.35 Смешанные 

единоборства. UFC. (16+)
15.40 «Континентальный вечер»
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция

19.00 «Рио ждет». (16+)
19.30 «Лица футбола». (12+)
21.00 Д/с «1+1» (16+)
21.45 «Март в истории 

спорта». (12+)
22.25 Волейбол. «Пьяченца» 

(Италия) - «Динамо-Казань» 
(Россия). Лига чемпионов. 
Женщины.

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+)

00.45 Д/ф «Кулебякой 
по диктатору. 
Гастрономическая 
ностальгия». «Как оно 
есть. Масло» (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, 01.40 «Наедине 

со всеми» (16+)
18.00 Вечерние 

новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

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

в небеса» 
(16+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «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 Плю-
шева» (0+)

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

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

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

ки» (0+)
12.15 М/ф «Балто-2: В поисках 

волка» (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 «Спасатели в Ав-

стралии» (6+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
22.00, 22.30 Т/с «Джесси» (6+)
23.00, 23.55 Т/с «В стиле 

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

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00, 09.15 Т/с «Берега» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.10 
Новости дня

09.50, 10.05, 20.05 
Т/с «Офицеры. 
Одна судьба 
на двоих» 
(16+)

10.00, 14.00 
Военные новости

12.10 «Особая статья». 
(12+)

13.15 Д/с «Освобождение» 
(12+)

14.05 Т/с «Кедр» пронзает 
небо» 
(12+)

18.30 Д/с «Без срока 
давности» 
(16+)

19.20 «Последний день». 
(12+)

22.30 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стрижено-
вым. (6+)

23.15 Х/ф «Игра без правил» 
(12+)

01.10 Х/ф «У опасной черты» 
(12+)

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 «Константин» 
(16+)

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

щие гипотезы».
 (16+)

20.00 Х/ф «Миротворец» 
(16+)

22.20 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.25 Т/с «Готэм» 
(16+)

01.20 «Секретные террито-
рии». 
(16+)

06.00 Мультфильмы
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. 
Схватка» 
(16+)

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

21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 
(12+)

23.00 Х/ф «Конец света» 
(16+)

01.30 Х/ф «Гремлины-2: 
Скрытая угроза» 
(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 «Прогулки 

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

с Рублёвки» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Девушка 

из Джерси» (16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном» 
(0+)

06.55 М/с «Шоу Тома 
и Джерри» 
(0+)

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

Тайо» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» 

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

(16+)
11.30, 00.30 Шоу 

«Уральских пельменей». 
(16+)

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

14.00, 19.05 Т/с «Воронины» 
(16+)

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

из Простоквашино» 
с Николаем Басковым. 
(12+)

20.00 Т/с «Вечный отпуск» 
(16+)

22.00 Х/ф «Гороскоп на удачу» 
(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Новости города» 
(повтор от 22.03) 

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

и растениях. Выпуск 14» 
(14+)

9.20 Программы о Рыбинске 
11.15, 00.05 Т/шоу «Потребитель-

ские расследования» (14+)
11.55 Х/ф «Три веселые смены.

серия 1» (12+)
13.20, 3.10 Х/ф «Похитители книг» 

(14+)
15.20,23.15,05.00 Т/с «Отряд.

9 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, 10.10 «Добрый вечер» (12+)
21.20 Х/ф «Вечерняя сказка» 

(14+)
01.15 Знаменитые соблазните-

ли часть 4 (16+)

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

06.10 «Утро на 5» 
(6+)

09.30 Место 
происшествия

10.40, 12.40 Х/ф «А зори 
здесь 
тихие» 
(12+)

16.00 Открытая 
студия

17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 

Т/с «Детективы» 
(16+)

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

22.25 Т/с «Последний 
мент» 
(16+)

00.00 Х/ф «Ты - мне, 
я - тебе!» 
(12+)

01.45 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» 
(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 разведёмся! 
(16+)

11.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

13.00 «Кризисный 
менеджер». 
(16+)

14.00, 21.00 Т/с «Напарницы» 
(16+)

16.00, 19.00 Т/с «Брак по за-
вещанию. Возвращение 
Сандры» (16+)

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

23.00 Свадебный 
размер. (16+)

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

01.50 Х/ф «Императрица 
Сисси» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТС

ОРТ  13.20I3.10

Похитители книг (14+)

Удивительная история о жизни 
современной девушки и ее 
друзьях, таких же отчаянных 
молодых людях, не желающих 
мириться с серой обыденностью 
и скукой, жаждущих вырваться 
из мира реального в мир своих 
грез и фантазий.

ОРТ  21.20
Вечерняя свазка (14+)

Успешный бизнесмен Антон — отец-
одиночка. Дела отнимают так много 
времени, что ему совершенно неког-
да заниматься воспитанием малень-
кого Дани. Бедный мальчик страдает 
от одиночества. Папы дома почти не 
бывает, а мама давно ушла из семьи 
и не интересуется судьбой ребенка. 
Всеми покинутый, предоставленный 
сам себе малыш всей душой при-
вязывается к тете Маше — ведущей 
телевизионной передачи для детей 
«Вечерняя сказка». Только она 
уделяет внимание Дане ежедневно, 
пусть и с экрана телевизора.

Если у вас с работой не всё в порядке, смените работу.
Если у вас с женой не всё в порядке, смените жену.

Если у вас с головой не всё в порядке,
покрасьте её в зелёный цвет, и пусть всем будет завидно.
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Реклама

Реклама

Каждая отдельно взятая услуга, 
как правило, обходится дороже, 
чем в составе пакета услуг. Поэтому 
пакетное предложение по услугам 
РКО может помочь вам сэконо-
мить. 

Сбербанк предлагает своим 
клиентам «прогрессивную» ли-
нейку пакетов услуг: чем больше 
услуг входит в пакет и чем выше 
их общая стоимость, тем больше 
скидка. Стоимость Пакета услуг 
фиксированная, что упрощает пла-
нирование расходов на банковское 
обслуживание. Точное знание о 
том, сколько ты потратишь в тече-
ние года, тоже помогает экономить!

ШЕСТЬ ВАРИАНТОВ 
ДЛЯ УДОБНОГО
БИЗНЕСА

В линейке Сбербанка сегод-
ня представлены шесть пакетов 
услуг РКО (см. таблицу): «Ми-

нимальный», «Базис», «Актив», 
«Оптима», «Зарплатный» и «Моя 
команда». Эти пакеты включают 
в себя ведение рублевого счета и 
ежемесячную абонентскую плату за 
интернет-банк «Сбербанк Бизнес 
Онлайн»2, а также проведение 
электронных платежей. В ряд па-
кетов также входят взнос и выдача 
наличных, зарплатный договор и 
другие услуги. А пакет услуг «Моя 
команда»3 дает возможность полу-
чать профессиональную помощь по 
ведению бизнеса. 

Сбербанк это: 
1. Высокий уровень 

обслуживания. 
2. Удобный интернет-банк 

и современное мобильное 
приложение. 

3. Большое количество клиентов. 
4. Широкая сеть отделений 

и банкоматов, современные 
процессинговые центры. 

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ 
ПАКЕТ УСЛУГ РКО?

Самый простой способ под-
ключить пакет услуг РКО Сбер-
банка – оформить заявку на 
сайте по адресу http://sberbank.ru/
ru/s_m_business/bankingservice/rko. 
Вам перезвонит специалист банка 
и проконсультирует по всем во-
просам.  Также вы можете позво-
нить по телефону 8 (800) 555 5 777 
или посетить офис Сбербанка, 
обслуживающий юридических лиц 
и ИП. 

Как получить возможность снизить затраты 
на расчетно-кассовое обслуживание? 

Сегодня, когда быстро и по-
всеместно растут расценки 
на товары и услуги, предпри-
ниматели вынуждены искать 
способы максимально сокра-
щать издержки, в том числе и 
на расчетно-кассовое обслужи-
вание (РКО) в банках. Одним из 
способов снизить затраты на 
РКО может стать использова-
ние пакетного обслуживания1. 

1. Пакетное обслуживание/пакет услуг – это комплексный продукт, включающий в себя набор определенных банковских услуг для удобного ведения бизнеса на привлекательных условиях.
2. Подключение к интернет-банку «Сбербанк Бизнес Онлайн» и открытие расчетного счета в пакеты услуг РКО не входит. Наличие системы интернет-банка является обязательным условием для подключе-

ния пакетов. За подключение интернет-банка «Сбербанк Бизнес Онлайн» и открытие расчетного счета взимается дополнительная комиссия. 
3. Пакет услуг «Моя команда» могут подключить юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие расчетный счет в ПАО Сбербанк на территории Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. 

Небанковский сервис «Моя команда» в рамках пакета услуг (за исключением услуг РКО) предоставляется Сбербанком как агентом в рамках соответствующего договора с партнером. 
4. Лимит операций. При превышении установленного лимита соответствующая услуга (в объеме превышения) предоставляется по стандартным тарифам Банка. Клиент также сможет воспользоваться 

услугами, не включенными в пакет услуг, по стандартным тарифам.
5. В том числе налоговые платежи и платежи, осуществляемые Банком по поручению клиента на сумму зарплатного реестра в рамках зарплатного договора.
6. По Пакетам услуг «Базис», «Актив», «Оптима» прием наличных на счет осуществляется по объявлению на взнос наличными, через устройства самообслуживания и с использованием международных корпора-

тивных карт, выпущенных к расчетному счету. По Пакету услуг «Минимальный» прием наличных на счет осуществляется через устройства самообслуживания и с использованием международных корпора-
тивных карт, выпущенных к расчетному счету. 

7. Включая операции с использованием международных корпоративных карт, выпущенных к расчетному счету.
8. Только основные карты, выданные сотрудникам предприятий. Другие виды зарплатных карт и дополнительные карты обслуживаются по тарифам для физических лиц и оплачиваются держателем карты.

Подробную информацию о пакетах услуг РКО Сбербанка, об условиях и документах, необходимых для их оформления, о перечне услуг, включаемых в каждый пакет, о 
стоимости пакетов и тарифах, а также иную дополнительную информацию узнайте на сайте http://sberbank.ru,  в отделениях Банка, обслуживающих юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, или по телефону +7 (495) 500-55-50. Изменение условий производится Банком в одностороннем порядке. Информация, пред-
ставленная в данном материале, не является публичной офертой. В отношении информационной продукции – без ограничения по возрасту. ПАО Сбербанк. Генераль-
ная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. На правах рекламы.

Костына Вячеслав Владимирович, генеральный
директор ООО «Чистая компания Ярославль»: 
– Наша компания является официальным дистрибьютором концерна 
KARCHER. Мы активно пользуемся комплексом услуг Сбербанка. Уже оце-
нили, как удобна система «Сбербанк Бизнес Онлайн», которая помогает 
нам видеть всю информацию об операциях по счету, отслеживать платежи 
покупателей Керхер-Центра и проводить свои. Отдельно отмечу воз-
можность внесения наличных средств на расчетный счет в любое время 
через устройство самообслуживания. Пользуясь пакетом услуг, мы можем 
рационально распределять свое рабочее время, а это благоприятно 
сказывается на бизнесе.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

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

лорда Артура»
12.45 Д/ф «Сон и бессонница»
13.15 Д/ф «Сохранять 

во имя будущего...»
13.50 Х/ф «Берег его жизни»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Олег Целков. Я не 

здешний, я чужой»
16.50 «Абсолютный слух»
17.30 Мастера фортепианного 

искусства
18.15 Д/ф «Липарские острова. 

Красота из огня и ветра»
18.30 «Больше, чем любовь»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»
21.25 Д/с «Завтра не умрет никогда»
21.55 «Культурная революция»
22.45 Вспоминая Александра 

Гутмана. Мастер-класс
23.55 Худсовет
00.00 Д/ф «Селедка и вдова 

Клико»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Рядом с нами»
10.35 Д/ф «Иннокентий 

Смоктуновский. 
Моя фамилия 
вам ничего не скажет...» 
(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 «Хроники московского 
быта. Юбилей генсека». 
(12+)

15.40 Х/ф «Папа напрокат» 
(12+)

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/с «Советские мафии» 

(16+)

06.30 «Несерьезно о футболе». 
(12+)

07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 14.00, 
18.30 Новости

07.05, 14.05, 18.35, 00.45 Все 
на Матч!

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.10 «Где рождаются чемпио-

ны?» (12+)
10.45 Обзор чемпионата 

Англии
11.15 Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)
14.45 Д/ф «Барса». Больше чем 

клуб» (12+)
17.00 «500 лучших голов». 

(12+)
17.30 Д/с «Рожденные 

побеждать» (16+)
19.15 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад». 
Прямая трансляция

22.00 «Март в истории 
спорта». (12+)

22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Прямая трансляция
01.30 Баскетбол. «Брозе 

Баскетс» (Германия) - 
ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины

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 «Поединок». 
(12+)

00.45 Д/ф «Свидетели». 
«Рада Аджубей. 
Мой совсем 
не золотой век» 
(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 «Лестница 

в небеса» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 На ночь глядя. 

(16+)

05.00, 08.30 М/с «Джейк и 
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 Пре-
красная» (0+)

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

другой планеты» (6+)
12.00 М/с «Новаторы» (6+)
12.15 М/ф «Спасатели» (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 игру-

шек-2» (0+)
21.30 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
22.00, 22.30 Т/с «Джесси» 

(6+)
23.00, 23.55 Т/с «В стиле 

Джейн» (12+)
00.50 Т/с «Виолетта» 

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00, 09.15, 14.05 
Т/с «Кедр» пронзает 
небо» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.10 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

10.05, 20.05 Т/с «Офицеры. 
Одна судьба 
на двоих» 
(16+)

12.10 «Военная 
приемка». 
(6+)

13.15 Д/с «Освобождение» 
(12+)

18.30 Д/с «Без срока 
давности» 
(16+)

19.20 «Поступок». 
(12+)

22.30 «Звезда на «Звезде» 
с Александром 
Стриженовым. 
(6+)

23.15 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 
(6+)

00.55 Х/ф «Юнга северного 
флота»

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Воздушный мар-
шал» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.25 Т/с «Готэм» 
(16+)

01.20 «Секретные
 территории». 
(16+)

06.00 Мультфильмы
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 

Д/с «Слепая» 
(12+)

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

11.30 Не ври мне! 
(12+)

12.30 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)

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

15.00 Мистические 
истории. 
(16+)

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

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

21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 
(12+)

23.00 Х/ф «Жатва» 
(16+)

01.00 Х/ф «О Шмидте» 
(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+)
10.30 Х/ф «500 дней лета» 

(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 Д/ф «Остров. Стоп-
мотор!» (16+)

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

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.05 Х/ф «Тонкая красная 

линия» (16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном» 
(0+)

06.55 М/с «Шоу Тома 
и Джерри» (0+)

07.05 М/с «Смешарики» 
(0+)

07.30 М/с «Приключения 
Тайо» (0+)

08.05 Т/с «Зачарованные» 
(16+)

09.00 «Ералаш»
09.40 Х/ф «Гороскоп на удачу» 

(12+)
11.30, 00.30 Шоу 

«Уральских пельменей». 
(16+)

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

14.00, 19.05 Т/с «Воронины» 
(16+)

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

из Простоквашино» 
с Николаем Басковым. 
(12+)

20.00 Т/с «Вечный отпуск» 
(16+)

22.00 Х/ф «Одной левой» 
(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Новости города» 
(повтор от 23.03)

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. Выпуск 15» 
(14+)

9.20 «События и факты» (повтор)
9.45 Программы о Рыбинске 
11.15, 00.05 Т/шоу «Потреби-

тельские расследования» 
(14+)

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

13.20, 3.10 Х/ф «Вечерняя
сказка» (14+)

15.20, 23.15, 05.00 Т/с 
«Отряд. 10 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 «Культпоход в театр» (14+)
01.15 Знаменитые соблазните-

ли часть 5 (16+)

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

06.10 «Утро на 5» 
(6+)

09.30 Место 
происшествия

10.40, 12.40 Х/ф 
«Ларец Марии 
Медичи» 
(12+)

13.25 Х/ф «Ночное
происшествие» 
(12+)

16.00 Открытая 
студия

17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 

Т/с «Детективы» 
(16+)

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

22.25 Т/с «Последний 
мент» 
(16+)

00.00 Х/ф «Секс-миссия, 
или Новые амазонки» 
(16+)

06.30 «Джейми 
у себя дома». 
(16+)

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

07.45 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.45 Давай разведёмся! 
(16+)

11.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.55 «Кризисный менеджер». 
(16+)

13.55, 21.00 Т/с «Напарницы» 
(16+)

15.55, 19.00 Т/с «Брак по 
завещанию. 
Возвращение Сандры» 
(16+)

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

23.00 Свадебный размер. 
(16+)

00.30 Х/ф «Всё наоборот» 
(16+)

01.50 Х/ф «Императрица 
Сисси» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТС

ОРТ  21.15

Культпоход в театр (14+)

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

Муж и жена в постели:
- Блин, ты храпишь, как трактор!

- Эй! А нельзя ли полегче в сравнениях?!
- Ой, прости! Во сне ты издаёшь чарующие звуки, как первые творения 

Ферруччо Ламборгини.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.20 Коллекция Евгения 

Марголита
11.40 Д/ф «Алексей Попов. 

Трагедия в трех актах с 
прологом и эпилогом»

12.20 Д/ф «Школа для взрослых»
13.00 «Письма из провинции»
13.30 Х/ф «Летчики»
14.45 Д/ф «Цехе Цольферайн. 

Искусство и уголь»
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Селедка и вдова Клико»
16.50 «Черные дыры. Белые 

пятна»
17.30 Мастера фортепианного 

искусства
18.30 «Больше, чем любовь»
19.10 Д/ф «Долина Луары. 

Блеск и нищета»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Искатели»
21.00 Х/ф «Горожане»
22.25 «Линия жизни»
23.45 Худсовет
23.50 Спектакль 

«Пьеса для мужчины»
00.45 Группа «Кингс Сингерс»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Поезд 

вне расписания» 
(12+)

09.35, 11.50 Х/ф «Сыщик» 
(12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
12.35, 00.25 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 «Разрешите 
тебя поцеловать» 
(16+)

17.30 Город 
новостей

17.40 Х/ф «Дорогой 
мой человек»

19.40 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой

20.40 «Право голоса». 
(16+)

22.30 «Приют комедиантов». 
(12+)

06.30 Обзор чемпионата Англии
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 11.45, 

19.30 Новости
07.05, 11.50, 19.35, 00.45 

Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 

(16+)
10.10 «Лица футбола». (12+)
10.45 Д/ф «Павел Буре. 

Русская ракета» (12+)
12.30 Х/ф «Чудо» (12+)
15.15 «Спортивный интерес». 

(16+)
15.30 «Континентальный вечер»
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция

19.00 «Безумный спорт 
с Александром Пушным». 
(12+)

20.10 «Лучшая игра с мячом». 
(16+)

20.40 Баскетбол. «Жальгирис» 
(Литва) - «Химки» (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. Голландия - 
Франция. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция

01.15 Х/ф «Легендарный» (16+)

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+)

19.25 ЧП. Расследование. 
(16+)

19.40 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 Х/ф «От сердца 
к сердцу» 
(12+)

18.15 «Прямой 
эфир». 
(16+)

21.00 «Измайловский 
парк». 
(16+)

23.00 Х/ф «Совсем 
другая 
жизнь» 
(12+)

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

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

трами
12.15 «Пусть говорят» 

(16+)
13.25 «Таблетка» 

(16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.45 «Человек и закон» 

(16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.15 «Городские пижоны» 

(16+)
01.20 «Городские 

пижоны»

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

05.15 М/с «Клуб Микки Мауса» 
(0+)

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

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

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

(6+)
08.00, 11.30 М/с «Майлз с 

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

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

Кот» (12+)
18.40, 19.00 М/с «Звёздные

Войны: Повстанцы» (6+)
19.30 М/ф «Золушка-3: Злые 

чары» (0+)
21.00 Х/ф «Так себе каникулы» 

(6+)
23.00 Х/ф «Дорога домой-2: 

Потерянные в Сан-
Франциско» (6+)

00.45 Х/ф «Няня-3. Приключе-
ния в раю» (12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00, 09.15 Т/с «Кедр» 
пронзает 
небо» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

10.05 Т/с «Офицеры. 
Одна судьба 
на двоих» 
(16+)

12.10 Д/с «Герои России» 
(16+)

13.15 Д/с «Освобождение» 
(12+)

14.05 Т/с «Охота на пиранью» 
(16+)

18.30 Х/ф «Лекарство 
против страха» 
(12+)

20.25, 22.20 Х/ф «Потерпевшие 
претензий 
не имеют» 
(12+)

22.45 Х/ф «Кодекс 
молчания»

01.45 Х/ф «Никто, 
кроме нас...» 
(16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости». 
(16+)

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Воздушный 
маршал» 
(16+)

17.00 Документальный спец-
проект. 
(16+)

20.00 Х/ф «Красная планета» 
(16+)

22.00 Х/ф «Контакт» 
(16+)

00.50 Х/ф «Спаун» 
(16+)

06.00 Мультфильмы
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 «Охот-
ники за привидениями» 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

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

19.00 Человек-невидимка. 
(12+)

20.00 Х/ф «Иствикские 
ведьмы» 
(16+)

22.30 Х/ф «Храбрые перцем» 
(16+)

00.30 Х/ф «Как знать» 
(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 Школа ремонта. 
(12+)

11.35 Х/ф «Мистер Бин 
на отдыхе» 
(12+)

13.25 «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 чёрном» 
(0+)

06.55 М/с «Шоу Тома 
и Джерри» 
(0+)

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

Тайо» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» 

(16+)
09.00 «Ералаш»
09.55 Х/ф «Одной левой» 

(12+)
11.30 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

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

14.00 Т/с «Воронины» 
(16+)

17.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Пираты 

Карибского моря.
На странных берегах» 
(12+)

23.30 Т/с «Выжить после» 
(16+)

01.30 Х/ф «Железная хватка» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Новости города» 
(повтор от 24.03)

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«О животных и 

растениях. Выпуск 16» (14+)
9.20 «Культура на ОРТ»
9.45 Программы о Рыбинске 
11.15, 00.05 Т/шоу «Потребитель-

ские расследования» (14+)
11.55 Х/ф «Три веселые смены.

серия 3» (12+)
13.20, 3.15 Х/ф «Культпоход в 

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

11 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 «Фантастические 

миры Уэллса.1 серия» (14+)
01.15 Лукьяновский вечер в 

Д/к «Вымпел»

06.00, 10.00, 
12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас

06.10 «Момент 
истины». 
(16+)

07.00 «Утро 
на 5» 
(6+)

09.30 Место 
происшествия

10.40, 12.40 
Х/ф «Ва-банк» 
(16+)

13.35 Х/ф «Ва-банк-2» 
(16+)

16.10 Х/ф «Секс-
миссия, 
или 
Новые 
амазонки» 
(16+)

19.00, 19.50, 
20.35, 21.20, 
22.10, 22.55, 
23.40, 00.35 
Т/с «След» 
(16+)

01.25 Т/с «Детективы»
(16+)

06.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров». 
(16+)

07.45 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.45 Т/с «Подземный пере-
ход» (16+)

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

19.00 Х/ф «Княжна из хрущёв-
ки» (16+)
Благодаря цепочке комиче-
ских и немного странных 
обстоятельств, простая 
девушка Лиза, с рабочей 
окраины Москвы, устраи-
вается домработницей к 
преуспевающему вла-
дельцу модного глянце-
вого журнала. Он живет в 
старом арбатском доме, 
в квартире своего отца, 
когда то известного, а ныне 
покойного дирижера.

22.45 «Героини нашего време-
ни». (16+)

00.30 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

ОРТ  21:15

Фантастические миры 
Уэллса (14+)

Хмурым ненастным вечером к 
пожилому Герберту Уэллсу при-
ходит очаровательная Эллен 
МакГиллврэй. Представившись 
журналисткой, она расспра-
шивает писателя о его старом 
приятеле-ученом, но вскоре 
проницательному Уэллсу на-
чинает казаться, что Эллен при-
вел к нему не журналистский 
интерес.

МАТЧ ТВ

СТС

ОТКРЫТО ГОВОРИМ 
О ТОМ, ЧТО ВАЖНО 

ДЛЯ КАЖДОГО.
СМОТРИТЕ КАЖДУЮ 

ПЯТНИЦУ В 19.40 
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «ОРТ»

ЭТО АКТУАЛЬНОЭТО АКТУАЛЬНО

Реклама
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06.30 Евроньюс
10.00 Библейский 

сюжет
10.35 Х/ф «Горожане»
11.55 Д/ф «Николай Крючков»
12.40 Д/с «Пряничный домик»
13.05 Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»

13.35 «Любимые песни»
14.25 Х/ф «Арбатский мотив»
17.00 Новости 

культуры
17.30 Д/ф «Климат. 

Последний 
прогноз»

18.00 «Романтика 
романса»

19.00 Спектакль 
«Вечно живые»

21.25 Д/ф «Это странное 
имя Федерико»

23.00 «Белая студия»
23.40 Фламенко 

Карлоса Сауры
00.40 Д/с «Первозданная 

природа Бразилии»
01.35 Мультфильмы 

для взрослых
01.55 «Искатели»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 Марш-бросок. 
(12+)

06.35 АБВГДейка
07.05 Х/ф «Братец 

и сестрица»
08.10 Православная 

энциклопедия. 
(6+)

08.35 Х/ф «Женщины» 
(12+)

10.40 Х/ф «Пять минут страха» 
(12+)

11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Х/ф «Пять 

минут страха» 
(6+)

12.45 Х/ф «Райское яблочко» 
(12+)

14.50 «Тайны нашего кино». 
(12+)

15.20 Х/ф «Артистка» 
(12+)

17.20 Х/ф «Сережка 
Казановы» 
(12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 

(16+)
23.40 «Право голоса». 

(16+)

06.30 «Спортивные прорывы». 
(12+)

07.00, 08.05, 09.10, 11.40, 14.40, 
19.30 Новости

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

08.10 «500 лучших голов». (12+)
08.40 «Диалоги о рыбалке». 

(12+)
09.20 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым». (12+)
09.50 Биатлон. Чемпионат 

России. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска

11.45, 19.35, 23.00 Все на Матч!
12.50 Биатлон. Чемпионат 

России. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска

14.45 Футбол. Благотвори-
тельный матч «Звезды 
футбола - детям России». 
Прямая трансляция

17.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 
Прямая трансляция

20.30 «Дублер». (12+)
21.00 Д/ф «Холли - 

дочь священника» (12+)

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

05.35, 00.00 Т/с «Ржавчина» 
(16+)

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

Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея 

Плюс». (0+)
08.45 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
09.20 Кулинарный поединок. 

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

(12+)
11.55 Квартирный вопрос. 

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

дение»
20.00 Новые русские сенса-

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

06.15 «Сельское утро»
06.45 Диалоги 

о животных
07.40, 11.10, 14.20 

Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. 

Местное время. 
(12+)

09.15 «Правила движения». 
(12+)

10.10 «Личное». 
(12+)

11.20 Х/ф «Эгоист» 
(12+)

13.05, 14.30 Х/ф 
«Я не смогу 
тебя забыть» 
(12+)

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

20.00 Вести 
в субботу

21.00 Х/ф «Дом для куклы» 
(12+)

01.05 Х/ф «Путь к сердцу 
мужчины» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Парфюмерша» (12+)
08.00 Играй, гармонь люби-

мая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

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

субтитрами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Тело государствен-

ной важности. Подлин-
ная история Красной 
королевы» (16+)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Д/ф «Теория заговора» (16+)
15.15 Х/ф «Ширли-мырли» 

(16+)
18.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России - 
сборная Литвы. Прямой 
эфир

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 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 Прекрас-

ная» (0+)
11.30 М/с «Голди и Мишка» (6+)
12.00 М/ф «Бременские музы-

канты» (6+)
12.20 М/с «Солнечные зайчики» (0+)
12.30 «Это моя комната». (0+)
13.30 «Мама на 5+». (0+)
14.00 «Большие семейные 

игры». (0+)
14.45, 15.10, 15.40 М/с «Звёздные 

Войны: Повстанцы» (6+)
16.05 М/ф «Спасатели в Ав-

стралии» (6+)
17.40 М/ф «История игрушек-2» (0+)
19.30 М/ф «Русалочка» (0+)
21.00 Х/ф «Крошка из 

Беверли-Хиллз-3» (6+)
23.00 Х/ф «Так себе каникулы» (6+)
00.50 Х/ф «Рыцарь Камелота» 

(12+)

ТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
06.00 Х/ф «Осенние колокола»
07.35 Х/ф «Укротители 

велосипедов» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

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

09.40 «Последний день». 
(12+)

10.30 «Не факт!» 
(6+)

11.00 «Научный детектив». 
(12+)

11.25, 13.15 Х/ф «Заяц 
над бездной» 
(12+)

13.45 Х/ф «Дом солнца» 
(16+)

15.50 Х/ф «Дом, в котором 
я живу» (6+)

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

Всероссийский 
вокальный 
конкурс

21.10, 22.20 Т/с «Родина ждет» 
(12+)

05.00 Х/ф «Контакт» 
(16+)

07.20 Х/ф «Бэтмен возвраща-
ется» (12+)

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

(16+)
11.30 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
12.30 «Новости». 

(16+)
13.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. 
(16+)

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

19.00 Концерт «Слава роду!» 
(16+)

20.50 Концерт 
«Поколение 
памперсов» (16+)

22.50 Х/ф «Испанский вояж 
Степаныча» 
(16+)

00.30 Х/ф «Мексиканский 
вояж Степаныча» 
(16+)

06.00, 10.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора 

Комаровского. (12+)
10.15, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 

Т/с «Секретные материа-
лы» (16+)

14.45, 01.45 Х/ф «Зодиак: Зна-
ки Апокалипсиса» (16+)

16.30 Х/ф «Иствикские ведь-
мы» (16+)

19.00 Х/ф «Смерч» (12+)
Разорванные линии 
электропередач, подня-
тые в воздух автомоби-
ли и животные, гибну-
щие люди… Мелкими 
и незначительными 
оказываются личные 
неурядицы героев перед 
лицом разбушевавшейся 
стихии.
В отчаянный поединок 
с грозным и малоизучен-
ным явлением природы 
вступают ученые-мете-
орологи.

21.15 Х/ф «Эпидемия» 
(16+)

23.45 Х/ф «Побег 
из Лос-Анджелеса» (16+)

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

08.00, 08.30 «ТНТ. MIX». (16+)
09.00 «Агенты 003». 

(16+)
09.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite». 

(16+)
11.00 Школа ремонта. 

(12+)
12.00, 19.00 «Комеди Клаб. 

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

(16+)
13.00 «Comedy Woman». 

(16+)
14.00, 14.35, 15.05, 15.40, 16.15 

Т/с «Остров» (16+)
16.50 Х/ф «Макс Пэйн» 

(16+)
19.30 «Танцы. Битва сезонов»
21.30 «Холостяк». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.30 Х/ф «Проклятый путь» 

(16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном» 
(0+)

06.30 М/с «Шоу Тома 
и Джерри» (0+)

07.30 М/с «Фиксики» 
(0+)

08.30 М/с «Смешарики» 
(0+)

09.00 Х/ф «Король воздуха» 
(0+)

10.55 М/ф «Франкенвини» 
(12+)

12.30 М/ф «Приключения 
Тинтина. Тайна 
«Единорога» 
(12+)

14.30 Т/с «Кухня» 
(12+)

16.30 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. 
На странных берегах» 
(12+)

19.00 «Взвешенные люди». 
(16+)

21.00 Х/ф «Убить Билла» 
(16+)

23.10 Х/ф «Убить Билла-2» 
(18+)

01.40 Х/ф «Напряги извилины» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Новости города» 
(повтор от 25.03)

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 «Факультатив.

История»(14+)
9.20 «События и факты» (Повтор)
9.40 «Это актуально» (Повтор)
10.40 «Личный разговор» (14+)
11.15 Д/ф «Люди РФ. Поморы» (14+)
11.45 Х/ф «Не забудьте выклю-

чить телевизор» (12+)
13.20,03.15 Х/ф «Фантастические 

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

12 серия» (14+)
17.50 Программы о Рыбинске 
19.00, 21.00, 23.00, 01.00, 03.00 

«Итоги недели»
19.20 «Это актуально» (Повтор)
19.45 «Лукьяновский вечер» в 

Д/К «Вымпел» (12+)
21.20 Х/ф «Фантастические миры 

Уэллса. 2 серия» (14+)
00.05 Д/ф «О животных 

и растениях.» (14+)

05.55 Мультфильмы 
(0+)

09.35 «День ангела». 
(0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 

12.40, 13.35, 
14.20, 15.10, 
16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «След» (16+)
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, 19.55, 20.45, 21.40, 22.35, 
23.25, 00.20, 01.10 
Т/с «Агент» (16+)

06.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

07.30, 18.00, 23.35 «6 кадров». (16+)
07.35 Х/ф «Безотцовщина» (16+)
09.30 Домашняя кухня. (16+)
10.00 Х/ф «Танцор диско» (16+)
12.45 Х/ф «Танцуй, танцуй» 

(16+)
Господин Синх, наживший 
состояние преступным 
путем, убил отца Раму и 
Ратхи, сломал жизнь их 
матери. Несчастные дети, 
оставшиеся сиротами, 
благодаря трудолюбию и 
таланту пробились в люди, 
а Раму стал известным 
на всю Индию танцором и 
певцом. Но боль утраты не 
давала ему покоя. И пришло 
время — он отомстил 
негодяю за все несчастья 
своей семьи.

15.30 Х/ф «Три полуграции» (16+)
18.15 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (16+)
22.35 «Героини нашего време-

ни». (16+)
00.30 Т/с «Кружева» (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ
ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ

РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

МАТЧ ТВ

СТС

Реклама

смотрите
В нашей газете

программу 
рыбинского 
телеканала

*** АНЕКДОТЫ ***
- В праздники еду, а мой шеф 

пьяный дорогу переходит.
- И что?

- Теперь знаю, что в моем 
«Вольво» система безопас-
ности сама машину перед 

человеком останавливает, не-
смотря на полностью выжатую 

педаль газа.
* * *

- Это что за чучело? 
- Моя девушка. 

- Красивая.
* * *

Принцип сосиски: если вы лю-
бите что-то, никогда не пытай-
тесь узнать, как это делается.

* * *
Тело: «Хочу текилы!» 

Сердце: «Протестую, хочу 
любви!» 

Мозг: «Протест отклонен, я 
тоже хочу текилы!»

* * *
Если любимая вам измени-
ла - это еще не повод для 

того, чтобы ругаться дома с 
женой…
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Летчики»
11.55 «Легенды мирового кино»
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.55 «Кто там...»
13.25 Д/с «Первозданная при-

рода Бразилии»
14.15 «Что делать?»
15.05 «Безумные танцы». 

Фабио Мастранджело и 
Симфонический оркестр 
Москвы «Русская 
филармония»

16.10 Д/с «Пешком...»
16.40, 01.55 «Искатели»
17.30 Д/ф «Ближний круг 

Авангарда Леонтьева»
18.25 Концерт «Евгений Дятлов. 

Песни из кинофильмов»
19.25 «Начало 

прекрасной эпохи»
19.40 Х/ф «Июльский дождь»
21.25 Х/ф «Сладкая жизнь»
00.15 Джазовый контрабасист 

Авишай Коэн и его трио
01.10 Д/ф «Португалия. 

Замок слёз»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.40 Х/ф «Печки-лавочки»
07.35 «Фактор жизни». 

(12+)
08.10 Х/ф «Мы с вами 

где-то встречались»
10.00 Д/ф «Инна Ульянова. 

В любви я Эйнштейн» 
(12+)

10.55 Барышня 
и кулинар. 
(12+)

11.30, 00.50 События
11.45 Х/ф «Дорогой 

мой человек»
13.50 «Смех с доставкой 

на дом». 
(12+)

14.30 Московская 
неделя

15.00 Х/ф «Отдам жену 
в хорошие руки» 
(16+)

16.55 Х/ф «Билет на двоих» 
(16+)

20.50 Х/ф «Саквояж 
со светлым будущим» 
(12+)

01.05 Петровка, 38. (16+)
01.15 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать» (16+)

06.30 «Спортивный интерес». (16+)
06.40 Х/ф «Легендарный» (16+)
08.50, 09.45, 10.50, 13.15, 17.15 

Новости
08.55 Биатлон. Чемпионат 

России. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-
Мансийска

09.50 «Твои правила». (12+)
10.55 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска

11.45 «Анатомия спорта» с 
Эдуардом Безугловым. 
(16+)

12.15 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

12.45 «Безумный спорт 
с Александром Пушным». 
(12+)

13.20, 17.20, 23.00 Все на Матч!
14.25 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция

16.45 Д/с «1+1» (16+)
18.00, 23.45 Т/с «Королевство» 

(16+)
01.45 Х/ф «Чудо» (12+)

05.00, 23.50 Т/с «Ржавчина» 
(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 Т/с «Мент в законе» 

(16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «По следу зверя» 

(16+)
01.45 Д/с «Наш космос» 

(16+)

05.10 Х/ф «Без права 
на ошибку»

07.00 Мульт-
утро

07.30 «Сам себе 
режиссёр»

08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя 

почта
09.30 Сто 

к одному
10.20 Вести-

Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться 

разрешается
13.05, 14.20 Х/ф «Недотрога» 

(12+)
17.30 «Танцы 

со звёздами»
20.00 Вести 

недели
22.00 «Воскресный 

вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым». 
(12+)

00.30 Т/с «По горячим 
следам» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Парфюмерша» 

(12+)
08.10 «Армейский магазин» 

(16+)
08.40 М/с «Смешарики. Пин-

код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Д/ф «Открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресеньям»
13.45 Х/ф «Каникулы 

строгого режима» 
(12+)

15.50 «Черно-белое» (16+)
16.55 «Голос. Дети»
18.45 «Клуб Веселых 

и Находчивых» 
Высшая лига. (16+)

21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Клеймо ангелов: 

Мизерере» (16+)
01.40 Х/ф «Скандальный 

дневник» (16+)

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

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

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

Нетландии» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.30 М/с «София Прекрасная» (0+)
11.30 М/с «Голди и Мишка» (6+)
12.00 М/ф «В некотором цар-

стве» (6+)
12.30 Это мой ребенок?! (0+)
13.30 «Правила стиля». (6+)
13.55 М/с «Солнечные зайчики» (0+)
14.10 М/с «Детёныши джун-

глей» (0+)
14.40 Х/ф «Крошка из 

Беверли-Хиллз-3» (6+)
16.25 М/ф «Русалочка» (0+)
18.05 М/ф «Золушка-3: Злые 

чары» (0+)
19.30 М/ф «Подводная братва» (12+)
21.10 Х/ф «Дорога домой-2: По-

терянные в Сан-Франциско» 
(6+)

23.00 Х/ф «Няня-3. Приключе-
ния в раю» (12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Соловей»
07.40 Х/ф «Поединок в тайге» 

(12+)
09.00 «Новости недели» с 

Юрием 
Подкопаевым

09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». 

(6+)
10.45 «Научный детектив». 

(12+)
11.05 «Новая звезда». 

Всероссийский 
вокальный 
конкурс

13.00, 22.00 
Новости дня

13.15 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

14.00 Т/с «Охота 
на пиранью» 
(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+)

00.45 Х/ф «Личный номер» (12+)

05.00 Х/ф «Фобос» (16+)
06.00 Х/ф «Хоттабыч» (16+) 

Гена — программист 
по призванию и хакер по 
жизни. Он хороший па-
рень. Но у него реальные 
проблемы. Его бросила 
любимая девушка, его 
«пасут» бандиты и вы-
слеживают спецслужбы. 
Спасти его может толь-
ко чудо, и оно, конечно же, 
случается. В жизни Гены 
появляется Хоттабыч, 
джин, который отмотал 
несколько тысяч лет 
заключения в одиночном 
кувшине.

08.00 Концерт «Слава роду!» 
(16+)

09.50 Концерт «Поколение 
памперсов» 
(16+)

11.50 Т/с «Глухарь» (16+)
23.00 Добров в эфире. 

(16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00, 09.00 Мультфильмы
07.30 Школа доктора Кома-

ровского. (12+)
08.00 Д/с «Вокруг Света. Места 

Силы» (16+)
09.30, 10.15, 11.15 Т/с «Атлан-

тида» (12+)
12.15 Х/ф «Смерч» (12+)
14.30 Х/ф «Эпидемия» (16+)
17.00 Х/ф «Побег из Лос-

Анджелеса» (16+)
19.00 Х/ф «Неуловимые» (16+)
20.45 Х/ф «В тылу врага» (12+)
22.45 Х/ф «Во имя справедли-

вости» (16+)
00.30 Х/ф «Храбрые перцем» (16+)

Невеста храброго принца 
похищена, он едет на 
поиски, чтобы спасти ее 
вместе с ленивым и беспо-
лезным братом. История 
рассказывает о храбрых и 
красивых героях, которые 
убивают драконов и спа-
сают прекрасных дам. Но в 
этой легенде главным ли-
цом становится младший 
брат, который избегает 
не только драконов, но и 
любых проблем вообще.

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 «Макс Пэйн» (16+)
16.40 Х/ф «Смертельная 

гонка» 
(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 «Теорема Зеро» 

(16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном» 
(0+)

06.30 М/ф «Приключения 
Тинтина. Тайна 
«Единорога» 
(12+)

08.30 М/с «Смешарики» 
(0+)

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

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

(16+)
11.00 «Новая жизнь». (16+)
12.00 Х/ф «Напряги извилины» 

(16+)
14.00 Х/ф «Убить Билла» 

(16+)
16.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
16.30 Х/ф «Хроники Нарнии» 

(0+)
19.10 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Принц Каспиан» 
(12+)

22.00 Х/ф «Звёздная пыль» 
(16+)

00.25 Х/ф «Железная хватка» 
(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 «Лукьяновский вечер» в 

Д/К «Вымпел» (12+) 
11.30 Х/ф «Приключения ма-

леньких итальянцев»(14+)
13.20, 3.15 Х/ф «Фантастические 

миры Уэллса. 2 серия» (14+)
15.20, 23.15, 05.00 Т/с «Отряд. 

13 серия» (14+)
16.10 «Факультатив.История.» (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, 10.10 «Добрый вечер» 

(12+)
21.15 Х/ф «Фантастические миры 

Уэллса. 3 серия» (14+)
00.05 Д/ф «О животных 

и растениях» (14+)
01.15 Знаменитые соблазнители. 

часть 6 (16+)

08.55 Ну, погоди! 
(0+)

10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» 

с Михаилом 
Ковальчуком. 
(0+)

11.00 Х/ф «Ты есть...» 
(12+)

13.05 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» 
(12+)

14.50 Х/ф «На кого Бог 
пошлет» (16+)
Марина Родионова после 
множества неудачных 
попыток найти мужа 
решила воспользоваться 
«самым передовым ме-
тодом» искусственного 
осеменения. Прошло вре-
мя, и судьба свела вместе 
Марину и спермодонора 
Полкана.

16.20 Х/ф «Калачи» (12+)
18.00 Главное
19.30, 20.30, 

21.35, 22.35, 
23.35, 00.40, 
01.40 Т/с «Убойная сила» 
(16+)

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

07.30, 23.55 «6 кадров». (16+)
08.00 Х/ф «Укротительница 

тигров» 
(16+)

10.00 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (16+)

11.50 Х/ф «Три полуграции» 
(16+)

14.15 Х/ф «Княжна из хрущёв-
ки» (16+)

18.00, 22.55 «Героини 
нашего времени». 
(16+)

19.00 Х/ф «Знахарка» (16+)
У юной красавицы Леси 
редкий дар: она умеет 
лечить людей, исцеляя 
даже те болезни, с кото-
рыми не справляется со-
временная медицина. Дар 
у Леси наследственный: 
знахарками были и ее по-
койная мать, и бабушка, 
с которой Леся живет 
в старом деревенском 
доме.

00.30 Т/с «Кружева» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТС

СТС  00.25

Железная хватка
(16+)

В этом фильме рассказывается 
история 14-летней девочки, 
стареющего судебного пристава 
Рустера Когберна и ещё одного 
законника. Вместе они идут по 
следам убийцы отца девочки, 
которые ведут во враждебную 
индейскую территорию.

ОРТ  11.30

Приключения маленьких итальянцев (14+)

Неразлучные друзья из маленького итальянского альпий-
ского городка занимаются фигурным катанием и хоккеем. 
Однажды по вине ребят пропадает ценная шайба, которая 
принадлежала их тренеру, бывшему известному российско-
му спортсмену. Они должны срочно, пока никто не заметил, 
вернуть ее! Это обстоятельство явилось причиной срочно-
го отлета в Москву всех тех, кто случайно или специально 
был посвящен в эту тайну.
В Россию прибыли трое итальянских детей, один индус и 
двое русских ребят, живущих в Италии. Но в Москве одна из 
итальянских девочек решила сбежать, что усложнило и так 
непростые соревнования за шайбу в незнакомой стране…

В России почитают классиков, но не почитывают.
* * *

Вопрос: как быстро разбогатеть?
Ответ: купить депутата за то, чего он действительно сто-

ит, и продать его по цене, которую он сам себе назначает.
* * *

Зачем мы пили с ней на брудершафт? ...чтоб заменить «от-
станьте» на «отстань»?
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Что это за зверь
Что же собой представляет квест-

комната? В переводе с английского quest 
означает поиск, задание. Вероятно, мо-
лодежи близки подобные компьютерные 
игры, в которых персонажу необходимо 
находить подсказки и разгадывать голово-
ломки. В реальности же вас и вашу команду 
ждет специально оборудованное помеще-
ние, из которого необходимо найти выход. 
Никаких инструкций, ведущих и всплы-
вающих окон с подсказками. Вы играете с 
комнатой, а комната играет с вами.

– Квест – это игра в реальности, кото-
рую мы перенесли из компьютера в жизнь. 
Вы с друзьями становитесь главными геро-
ями. С помощью логического мышления, 
работая в команде, вы должны достичь 
конечной цели игры – найти выход из 
комнаты, – говорит организатор одной из 
квест-комнат в Рыбинске.

Для создания комнат есть опреде-
ленные требования. Необходимо точно 
передать атмосферу, приближенную к 
тому времени и месту, в котором проис-
ходит действие. Каждый квест – это своя 
история, которая включает в себя разно-
образные задания. Интерьер, освещение 
и звуковое сопровождение максимально 
погружают человека в нужный сюжет. 
Говоря о возрастных ограничениях, данная 

игра подходит для всех возрастов, это от-
личный отдых c семьей и друзьями. Хотя 
детям до 10 лет будет не так интересно и 
достаточно трудно справиться с задани-
ями. По личным наблюдениям Марка, 
люди постарше проходят квест за час и 
даже быстрее, а молодому поколению на 
это требуется больше времени. Задания 
довольно сложные, и не каждый взрослый 
справляется без помощи.

Организатор проводит небольшой ин-
структаж по правилам поведения в комна-
те и рассказывает предысторию. В каждом 
помещении вы исполняете определенную 
роль, также вам объясняется цель игры по 
легенде. Каждой команде дается рация, 
при помощи которой можно обратиться к 
администратору за подсказкой.

– Бывали и такие команды, которые 
проходили квест самостоятельно, – гово-
рит Марк Алексеевич. – Но в основном 
просят помощи.

Создатель и вдохновитель
Основателем федеральной сети квест-

комнат «LOST» является бывший одно-
классник Марка Алексеевича. Молодой 
человек начал продвигать эту идею в Ярос-
лавле, а затем и по всей стране. Сейчас 
идея нашла свое воплощение примерно 
в 50 городах, включая Москву, Санкт-

Петербург, Кострому, 
Новосибирск, Сыктыв-
кар, Краснодар, Апати-
ты. На момент создания, 
в 2014 году, в Ярославле 
было не больше 5 квест-
комнат. В настоящее 
время данная деятель-
ность стала популярна, и 
численность различных 
квестов в Ярославле 
приближается к 80. Марк 
же по совету друга взял 
это дело в родной город. 
Задумка показалась ин-
тересной, причем доста-
точно новой для России 
и не раскрученной. Подобное времяпре-
провождение сначала вызывало у людей 
недоверие, но постепенно завоевало попу-
лярность у молодежи. Таким образом, при-
держиваясь установленных правил, в меру 
своих творческих способностей и возмож-
ностей создаются квест-комнаты по всей 
стране. В настоящее время в Рыбинске 
работают и другие квест-комнаты. Марк 
умело совмещает получение высшего эко-
номического образования со своим хобби, 
называть это работой, по его словам, не-
правильно. При помощи коллег комнаты 
создавались своими силами. В команде ди-
зайнеры, маркетологи – те, кто отвечает за 

техподдержку. В сред-
нем подготовка одной 
комнаты занимает от 
2 до 6 недель. Время 
тратится на разработку 
идеи, поиск и покупку 
реквизита, а затем на 
отделочные работы.

– Перед началом 
квеста я всегда говорю 
о том, что применять 
физическую силу не 
стоит. Но не обходится 
без инцидентов. Быва-
ет, реквизит ломается, 
но все решаемо. Кста-
ти, согласно статисти-
ке в других городах, 
ущербы причиняются 
регулярно, особенно 
по выходным. Также 
необходимо быстро 
переключаться с квеста 
на квест, ведь команды 
могут играть парал-
лельно в разных комна-
тах. Следует грамотно 
давать подсказки и 
быстро подготавливать 
помещение к следую-
щей игре, – говорит 
организатор.

Квесты бывают разные
В настоящее время у подростков по-

пулярно делать квесты на дни рождения. 
Цель – выполнять задания и следуя 
подсказкам найти спрятанный подарок. 

Особенно подобные игры дают волю фан-
тазии на свежем воздухе. Кстати, у Марка 
Алексеевича был опыт в организации 
квеста на природе.

– Мы проводили корпоратив у страхо-
вой компании на 30 человек. Разделили 
их на три команды по 10 участников. Они 
выполняли задания, бегая по заброшенно-
му лагерю. Командная работа сплачивает 
коллектив и дает возможность отвлечься 
от суеты, почувствовав себя ребенком. 
Новые эмоции дают неисчерпаемый заряд 
позитива, – делится своими мыслями 
Марк.

На сегодняшний день в квест-комнате 
«LOST» можно словно пережить три 
новые жизни, полные неожиданностей и 
сюрпризов. При побеге из психбольницы 
игроки являются пациентами. До их по-
явления одному удалось бежать. Задача ко-
манды – повторить план побега согласно 
оставленным подсказкам. В следующем 
квесте «Ограбление по-русски» игроки – 
это медвежатники, главной целью которых 
является ограбить офицера. В третьей 
комнате «Тюрьма. За час до приговора» 
на участников повесили тяжелое престу-
пление – убийство. Задачей является не 
только выбраться из тюрьмы, но и найти 
доказательства своей невиновности.

На данный момент в планах у Марка 
Алексеевича продолжать развиваться, под-
держивать высокий уровень и вкладывать-
ся душой в свое дело. Уже сейчас полным 
ходом идет подготовка к открытию следу-
ющей комнаты. Примерное представление 
о том, что там будет, уже сложилось. По 
стоимости посещение квест-комнаты не 
сильно отличается от цены билета в кино. 
Приятные скидки и бонусы для именин-
ников порадуют всех гостей. Новый вид 
проведения досуга развивает логику и 
доставляет невероятно приятные эмоции. 
Это настоящее приключение, в которым 
вы и только вы играете главную роль.

Екатерина РЯБОВА

ЗАПУТАННЫЕ ИГРЫ РАЗУМА
Хотелось бы вам наяву погрузиться в атмосферу компьютерной игры и стать ее главным героем? Иногда так 
хочется перешагнуть через экран виртуального мира и ощутить захватывающие эмоции от приключений. 
В нашем городе не так давно появился новый вид развлечений - квест-комнаты. Мы познакомимся с орга-
низатором одной из них Марком Алексеевичем и узнаем все подробности и секреты их создания.
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В музее уже бывали интересные выставки, 
посвященные людям, объединенным верой, 
творчеством, общей родиной (как правило, 
в этом качестве выступал наш Рыбинск!). 
Однако героев, запечатленных фотоаппа-
ратом Юрия Черных, связывает, пожалуй, 
лишь то, что все они живут на нашем земном 
шаре – в самых разных странах и континен-
тах. Таиланд и Эфиопия, Турция и… Пошехо-
нье, Рыбинск, еще какие-то родные города и 
села – с ходу и не определишь, какой губер-
нии. Правда, если бы не подпись «Турция», 
обитательницу беленой мазанки вполне 
можно было бы прописать где-нибудь в 
Ростовской области или в Оренбуржье. И то, 
что ребятишки, плещущиеся в речке у моста, 
не просто загорелые, а темнокожие – замеча-

ешь далеко не сразу. Ну, разумеется, иссиня-
черные африканцы или жители Индокитая с 
их характерными чертами узнаются сразу, как 
и наши мужички и тетушки. 

Впрочем, есть у них еще одна общая 
черта – всех их можно назвать словами 
«простые люди». Не важно, в какой стране 
они живут и даже какое у них положе-
ние. Деревенская дама, победоносная, 
как растущий рядом на грядке-клумбе 
лук Суворова, вполне может оказаться 
дачницей – «в миру» главбухом предпри-
ятия средней руки, а пожилой мужчина в 
клубах сигарного дыма – таиландским по-
этом или профессором (кому что больше 
нравится). Да и наш парень на мотоцикле, 
с весьма критическим выражением лица 

обернувшийся на ножки про-
ходящих девушек, уверен, был 
бы очень удивлен той пестрой 
компанией, в которую попало 
его изображение. 

Как говорит Юрий Черных, 
такой подбор героев предопреде-
лила сама жизнь. Начав делать 
подобные фото в Европе или 
США, можно запросто угодить 
под суд за «вторжение в личную 
жизнь» людей, не дававших тебе 
письменного разрешения на их 
съемку. А здесь на одном из фото 
изображена толпа радостных 

негров, украсивших свои 
прически листьями и травой 
и с детским нетерпением 
ожидающих, когда и для них 
«вылетит птичка» из аппа-
рата. Да и наши люди, слава 
Богу, пока что охотно готовы 
сделать маленькое одол-
жение фотографу. Однако 
Юрию Черных мало про-
сто готовности позировать. 
Большинство его кадров по-
явились в результате долгого 
контакта с людьми, когда они 
уже забыли думать о фотоап-
парате, стали естественными 
и попали в объектив во всей своей красе, со 
своим характером, эмоциями, судьбой.

Интересно, что герои этой выставки 
практически всегда находятся в своем 
собственном мире: рисовых полей, пере-
правы через Волгу, африканской саванны, 
тростниковой хижины или городской 
квартиры. Фотографу, похоже, доставляет 
наслаждение «прописывать» многочис-
ленные детали, дополняющие образ. Его 
«фотокартины» не стоит просто пробегать 
взглядом. Получив первое впечатление 
от полусотни работ, вернитесь к тем, что 
«легли на душу», постойте и полюбуйтесь. 
И вы ощутите, как блестит начищенный 
котел и шапкой встает убегающее из него 

молоко, которое только сейчас заметила 
красавица-индианка. Или на снимке с 
семейством полу- (а то и совсем) голых 
эфиопов с их скотиной вдруг разглядите 
висящий на дереве автомат Калашникова. 
Или за грацией, с которой юная вьетнамка 
поливает огромное поле, кажется, лука, 
осознаете нелегкий труд – ведь по ведер-
ной лейке в каждой руке!

Увидеть это совсем несложно. Выстав-
ка, расположенная в фойе музея, – пре-
красный бесплатный бонус при любом его 
посещении. Только не очень затягивайте с 
визитом – она работает лишь до 3 апреля.

Сергей Овсянников, сотрудник музея

Люди нашей планеты
Выставка фотографий Юрия Черных «Люди», недавно открывшаяся в Рыбинском музее-заповеднике, построена на идее, которая на первый 
взгляд может показаться простой до незамысловатости: показать разных людей.

– Большое спасибо организаторам 
выставки! Работа очень нужная и инте-
ресная. Много нового узнали о посёлке 
и его жителях, – такие отзывы оставляют 
жители микрорайона Копаево, посетив 
выставку.

И мы очень благодарны нашему чита-
телю Владимиру Юрьевичу Камахину за 
идею организовать эту выставку, за предо-
ставленные им фотоматериалы.

Когда человек чем-то увлечён, это 
здорово. А ещё это очень заразительно. 
Скольких людей он увлёк поиском старых 
фотографий…

Ему удалось не только собрать инте-
ресный материал, но и систематизировать 
его, вот основные разделы выставки:

  Как всё начиналось...
  Улицы нашего микрорайона.

  Памятники землякам, погибшим
на фронтах Великой Отечественной войны.

  Парк «Зелёный садик».
  Детские сады и школы в Копаеве.
  Предприятия микрорайона.
Это своего рода история микрорайона 

в фотографиях. Здесь можно увидеть фото 
из архива Владимира Юрьевича, личных 
архивов жителей микрорайона. Так из 
отдельных кадров, как из пазлов, скла-
дывается общая картина. Выставка будет 
работать до конца апреля. Мы приглашаем 
к участию всех желающих. Сбор фотогра-
фий и воспоминаний о прошлом микро-
района продолжается.

Надежда ПАНОВА,
заведующая библиотекой-филиалом
№5 им. Л.Н. Толстого

Приглашаем в путешествие 
из прошлого в настоящее…
Для каждого человека самым дорогим является то место, где он родился и вырос.
И мы убеждаемся в этом ещё раз, пообщавшись с посетителями фотовыставки «Копаево.
Из прошлого в настоящее», открывшейся на днях в копаевской библиотеке.

В субботу, 26 марта, киноклуб «Со-
временник» проводит в ОКЦ стартовую 
премьеру Года кино. На этот раз гость 
клуба Юрий АРАБОВ представит фильм 
«КЛЕТКА», сценарий которого написал 
по мотивам повести Федора Михайловича 
Достоевского «Кроткая». Он же выступил 
как режиссёр монтажа картины, постав-
ленной Эллой Архангельской; главные 
роли сыграли Даниил Спиваковский и 
Елена Радевич. Начало киновечера в 18.00.
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Алине – 15 лет. Она элегантная, стройная 
и худощавая. При этом не по годам жен-
ственная. На ковер выходит как королева. 
Умеет себя красиво преподнести перед 
публикой. Раньше она выступала в паре с 
Кириллом Богородским. Когда его призвали 
в армию, стала тренироваться с Дмитрием. 
В свои тридцать Дмитрий Васильев сохранил 
юношеский задор. Он сам работает в первой 
спортивной школе тренером, а также пре-
подает физкультуру в общеобразовательной 
школе №12. При этом активно продолжает 
выступать в соревнованиях. Алина в его 
спортивной карьере уже девятая партнерша.

Алина и Дмитрий – дети хореографов. 
Так что ребята выходят на ковер с самых 
юных лет. Можно сказать, выросли в спор-
тивном зале. Про них говорят, как только 
научились ходить, сразу приступили к 
тренировкам. Пара тренируется 6 раз в не-
делю. По три-четыре часа. Спорт занимает в 
их жизни много времени. Чтобы не отстать в 
учебе, Алине даже приходится брать с собой 
на соревнования учебники. А Дима уже по-
лучил второе высшее образование. Пара тре-
нируется с сентября прошлого года. Очень 
быстро привыкли друг к другу, освоились. 
Уже через месяц после начала тренировок 

буквально стали единым целым на ковре. По 
словам тренера пары Натальи Завьяловой, 
и Дима, и Алина очень целеустремленные. 
Для будущей победы готовы тренироваться 
хоть круглые сутки. В ярославском турни-
ре, где в начале марта выступала пара, они 
пришли к финишу вторыми, уступив лишь 
паре из Воронежа около одного балла.

Перед Алиной и Дмитрием тренеры по-
ставили задачу выполнить норматив мастера 
спорта международного класса. Одно очко 
для этого уже удалось заработать. В ноябре 
прошлого года пара завоевала бронзу на чем-
пионате России. В июне Алина и Дима поедут 
на международный турнир в казахстанский 
Павлодар. Победа на нем принесет спортсме-
нам заслуженные звания международных 
мастеров. Чемпионат ЦФО, откуда приехали 
ребята, рассматривался ими именно как под-
готовка к Павлодару. Специально опробовали 
в Ярославле два новых элемента программы. 
То, что умеют делать на ковре Алина и Дима, 
в России могут еще только две пары. Одна – 
из Московской области, другая – из Астраха-
ни. И наша пара имеет самые высокие шансы 
на успех в павлодарском турнире.

Иван ТЕПЛОВ

Марафонцы стартовали шестью волна-
ми с пятиминутным интервалом. Среди 
участников – чемпион мира, призер Олим-
пийских игр Алексей Петухов, олимпий-
ский чемпион Евгений Дементьев, призер 
Олимпийских игр и чемпионатов мира 
Николай Морилов, чемпионы мира по 
зимнему триатлону Павел Андреев и Юлия 
Сурикова. В марафоне принимает участие 
«Русская марафонская команда», в составе 
которой известные лыжники Ольга Рочева, 
Юля Иванова и Иван Артеев.

Весь победный пьедестал марафона 
заняли российские лыжники. 1 час 45 
минут потребовалось олимпийскому 
чемпиону Евгению Дементьеву, чтобы 

преодолеть 50-километровую дис-
танцию. На втором месте – Рауль 
Шакирзянов, на третьем – при-
зер Олимпиады Алексей Петухов. 
Среди женщин первой стала 
Ольга Рочева.

Второй день спортивного 
праздника в Демино определил 

победителей старта «серебряной» гонки 
IX Традиционного международного Демин-
ского лыжного марафона FIS/Worldloppet 
на 25 километров классическим стилем, 
юниорских гонок на 5 и 10 километров 
классикой, а также подарил радость спор-
тивной победы участникам традиционного 
baby-марафона.

13 марта первыми на старт вышли почти 
120 юных лыжников в возрасте до 7 лет. 
Каждый успешно преодолел километро-
вую дистанцию и получил медали из рук 
призера Олимпийских игр, чемпиона мира 
Алексея Петухова, 11-кратного мастера 
Worldloppet Людмилы Колобановой и 
швейцарской лыжницы Наташи Леонар-

ди-Кортези, призера Олимпийских игр, 
неоднократной участницы Деминских 
марафонов.

В гонке на 25 км классическим стилем 
приняли участие более 300 лыжников из 
18 стран мира. Среди женщин лучшей в 
гонке стала Татьяна Ямбаева (Ярославская 
область), второе и третье места заняли Ольга 
Румянцева (Вологодская область) и неодно-
кратная победительница Кубка Деминских 
марафонов Елена Матвеева (Москва).

Третье место в юниорской гонке на 
5 километров классическим стилем занял 
ярославец Александр Спасский. Среди 
девушек у представительниц нашего реги-
она Нины Громовой и Алены Кирилловой 
второе и третье места соответственно. По-
бедителями гонки на 10 км среди юношей 
стали Андрей Кузнецов, Григорий Дубро-
вин, Максим Соловьев (все – Ярославская 
область), среди девушек – Карина Грибова 
(Костромская область), Арина Головля-
ницына (Ярославская область) и Анна 
Тинякова (Рязанская область).

СПОРТИВНАЯ ПАРА НА ПУТИ К ПОБЕДЕ

Деминский марафон

С серебряными медалями вернулись в родной город участники акроба-
тической пары Алина Головина и Дмитрий Васильев. Наши спортсмены 
стали вторыми на проходившем в Ярославле чемпионате Центрального 
Федерального округа по спортивной акробатике. 

12 марта в Центре лыжного спорта «Дёмино» стартовал крупнейший 
лыжный марафон России - IX Традиционный международный Де-
минский лыжный марафон серии Worldloppet. В этот день на старт 
вышли более 1600 спортсменов и любителей лыжного спорта.

Помимо Алины Головиной и Дмитрия Васильева, привезли медали из Ярославля и другие 
рыбинские акробаты. С серебряными медалями вернулась мужская группа: Александр Га-
гарин, Максим Акутин, Артем Багуров и Кирилл Судаков. В двух возрастных группах стали 
вторыми участники мужской пары Дмитрий Лихоманов и Артемий Крылов. Второе место и 
у женской пары в составе Виктории Филипповой и Ольги Скворцовой. А смешанная пара в 
составе Валерии Фомичевой и Ивана Поткина стала третьей в возрасте 11-16 лет.

В ТУРНИРЕ ПАМЯТИ
ФАЙФЕРА ПОБЕДИЛИ 
ВОЛЕЙБОЛИСТКИ 
ИЗ РЫБИНСКА 

8-й традиционный турнир по волейболу, 
посвященный памяти Виктора Вячеславо-
вича Файфера, завершился. Отличник про-
свещения, отличник физической культуры 
и спорта, спортсмен, тренер, руководитель, 
человек, который отдал всю свою жизнь 
спорту и его развитию в нашем городе.

Турнир хорошо известен в спортивных 
школах многих городов России, где культи-
вируется волейбол, поэтому всегда много 
желающих поучаствовать в соревнованиях.

В этом году в город Рыбинск приехали 
проверить свои силы, команды юношей 
(2004-2005 годов рождения) и девушек 
(2003-2004 годов рождения) из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Иванова, Зеленограда, 
Костромы, Твери, Дмитрова, Ярославля, 
Тутаева и других городов России, всего 
12 команд юношей и 9 – девушек. Наш город 
представляли волейболисты двух спор-
тивных школ: СДЮСШОР № 3 и СДЮСШОР 
«Металлист». У девушек этот турнир стал 
еще и серьезной подготовкой к полуфиналу 
России, который состоится в конце марта.

По итогам соревнований среди юношей 
рыбинские команды СДЮСШОР «Метал-
лист» и СДЮСШОР №3 завоевали второе и 
третье места соответственно. Среди деву-
шек спортсменки из рыбинской СДЮСШОР 
«Металлист» стали победителями турнира.
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Общее настроение минувшей недели, по оценкам посетителей сайта rweek.ru, было 
ХОРОШИМ. Больше всего наших читателей заинтересовала новость о рыбинце-людоеде, 
жестоко расправившемся со своим отцом и знакомым в 90-х годах прошлого века. Информа-
цию о том, что, возможно, этот человек разгуливает по улицам города, рыбинцы отметили как 
ПЛОХУЮ. Вероятно, общество негативно относится к возможной встрече с душегубом.

Второй по популярности стала новость о ярославских судебных приставах, которые явились 
на свадьбу к нерадивому должнику. Подавляющее число людей посчитало эту новость ХОРОШЕЙ, 
быть может, после такого позора новоиспеченный жених все же выплатит своим детям алименты.

Не обошли стороной наши читатели и день «жестянщика». Таким днем в Рыбинске стало 10 мар-
та, когда в городе произошло более 10 аварий. Разумеется, эту новость все посчитали ПЛОХОЙ.

Как ПЛОХУЮ посетители сайта rweek.ru отметили новость о судьбе жителя Углича, в 
результате действий которого в ДТП погиб один человек, еще двое получили серьезные 
травмы. Напомним, мужчина получил полтора года лишения свободы.

Информацию о трагической судьбе рыбинца Александра Игнатьева, погибшего в начале 
марта, наши читатели посчитали ПЛОХОЙ. Тогда в результате схода снежной лавины в горах 
Бурятии двоих человек завалило снежными массами. Один турист погиб, второй выжил.

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

Что происходит
в больном суставе

Суставы ежедневно подвергаются 
большим нагрузкам. Для защиты от тре-
ния суставные головки костей выстланы 
хрящом — плотной скользкой тканью. 
С возрастом хрящ все меньше защищает 
головки костей от трения, сустав воспаля-
ется и начинает болеть, а затем появляют-
ся костные выросты, ограничивающие его 
подвижность, – развивается артроз. При 
артрите на первый план выходит воспале-
ние, а итогом также может стать разру-
шение сустава. В этом случае, как думают 
некоторые, остается два выхода: конец 
активной жизни или операция по замене 
сустава на искусственный.

Однако и оперативное лечение не 
всегда гарантирует улучшение. Даже 

успешная операция — это долгий вос-
становительный период и возможное 
развитие осложнений. Кроме того, 
около половины пациентов с механи-
ческими суставами все равно продол-
жают испытывать боль и ограничение 
в движениях. А через 5-10 лет прихо-

дится снова проводить не менее слож-
ную операцию по замене изношенного 
эндопротеза. Вот почему стоит стараться 
всеми силами сохранить «родной» сустав 
как можно дольше.

Стандарт лечения
заболеваний суставов

Возможность сохранить сустав дает 
консервативное лечение, основой которо-
го является магнитотерапия. Она входит в 
стандарт лечения заболеваний суставов. 

Масштабное исследование полезно-
сти магнитотерапии с использованием 
аппарата АЛМАГ-01 компании ЕЛА-
МЕД показало, что применение АЛМАГа 
способствует значительному уменьшению 
боли и дискомфорта, а также улучшению 
подвижности сустава. Это происходит 
потому, что магнитотерапия дает возмож-

ность усилить действие лекарств, снизить 
их дозы и ускорить выздоровление. Часто 
магнитотерапия является единственным 
средством, когда противопоказаны другие 
виды лечения.

АЛМАГ уже более 15 лет применяется 
как в физиокабинетах, так и в домашних 
условиях, не требуя каких-либо специаль-
ных знаний или навыков по обращению. 
Он признан уникальным медицинским 
аппаратом, который пользуется абсолют-
ным доверием потребителей.

АЛМАГ применяют для того, чтобы:
  устранить боль,
  снять воспаление и отек
в области сустава;

  уменьшить спазм
окружающих сустав мышц;

  снизить утреннюю
скованность движений;

  увеличить дальность
безболезненной ходьбы;

  улучшить усвоение лекарственных 
средств, что дает возможность
уменьшить их дозу;

  предотвратить рецидивы заболевания
и улучшить качество жизни.

АЛМАГ дает возможность жить так, 
чтобы не было мучительно больно за годы, 
напрасно отданные артрозу и артриту. 
Живите без боли!

Только до 28 марта успейте купить 
Алмаг-01 по ЦЕНЕ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

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

Аптека «ОБЛФАРМ»:
№207 ул. Карякинская, д.47

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.

ДЕЙСТВУЮТ ВЕСЕННИЕ СКИДКИ
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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Как победить артроз и артрит?
По разным данным, артроз наблюдается у каждого десятого или даже 
каждого пятого человека на планете. Артриты встречаются реже, однако 
и они способны серьезно ограничить радости жизни. Риск возникнове-
ния заболеваний суставов возрастает после сорока лет – в том возрасте, 
когда хочется так многое успеть, а боль и тугоподвижность сустава дела-
ют человека похожим на Железного Дровосека! Со временем становится 
сложно заниматься даже обычными повседневными делами, и, в конце 
концов, болезнь, если ее не остановить, приводит к инвалидности.
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Яйца разделить на белки и желтки. 
Желтки вылить в молоко и разбол-

тать вилкой до однородной массы. 
Маргарин размягчить в микро-

волновке. Вилкой растереть теплый 
маргарин с сахаром. Влить молоко с 
желтками. 

Затем всыпать муку с разрыхлителем, перемешать. 
Белки взбить до мягких пиков, аккуратно ввести в тесто. Тесто получается 

гуще, чем на оладьи. 
Форму смазать маслом и посыпать мукой. 
Выложить тесто. 
На верх - ягоды или фрукты. 
Выпекать при t 190о~40 минут, до сухой палочки. 
Дать остыть и посыпать пудрой. 

Пирог «Зимнее утро» 

Мука пшеничная - около 2 стаканов
Сахар - 1 стакан 
Яйца - 4 шт 
Маргарин для выпечки - 120 г 
Ванильный сахар - 1 пакетик 
Разрыхлитель - 1 ч. л. с горкой 
Молоко - 7 ст. л. 

Реклама
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 21 – 27 МАРТА

ОВЕН (21.03-20.04)
В заботах о том, как лучше построить карьеру, вы упускаете 
личные отношения. Вам кажется, что все и так идет само 
собой. Не удивляйтесь, что любимый человек наконец воз-
мутится и выговорит вам то, что накипело на душе. В этом 
случае постарайтесь сразу погасить конфликт - попросите 
прощения и сделайте в ответ что-нибудь приятное.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Вы по-прежнему в творческом поиске, вас так и тянет 
преобразовать все вокруг. Не переборщите с усилиями. 
Если вы выберете правильное направление, то очень 
быстро ощутите результаты. Будет неплохо, если при этом 
вы посоветуетесь с близкими. Ведь то, чем занимаются 
они, тоже может быть достойным внимания.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Весна гонит вас из дома, и не сопротивляйтесь ей. Вам 
даже не помешают небольшие авантюры, но только если 
вы ринетесь туда не в одиночку, а вместе с тем, кому до-
веряете. Взгляд со стороны никогда не бывает лишним.

РАК (22.06-23.07)
Ваш лучший помощник - ваша необыкновенная интуи-
ция. И если внутренний голос отоваривает от какого-ли-
бо шага, не совершайте его. Сейчас вам противопоказа-
но рисковать. Настолько, что можете даже довериться 
приметам.

ЛЕВ (24.07-23.08)
У Львов очень благоприятный период, везде все склады-
вается удачно. Вы можете смело решаться на перемены в 
жизни. И если вы еще не обрели свою «половинку», самое 
время этим заняться - вы обязательно встретите того, кто 
украсит вашу жизнь.

ДЕВА (24.08-23.09)
И у Дев продолжается время, когда все хорошо. Настолько, 
что можно даже загадать желание. Единственное, на что 
вам следует обратить пристальное внимание, - это на работу. 
Увы, начальство не любит, когда народ впадает в весеннюю 
эйфорию и периодически «забывает» голову дома.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Вы очень востребованы. Всем нужно с вами повидаться, 
поговорить, получить от вас помощь. Вы с трудом будете 
находить время для всех желающих. Постарайтесь 
никому не отказывать - сделанное добро вернется к вам 
и поддержит в трудную минуту.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Ваш задушевный «собеседник» и «друг» на этой неделе - 
ваш собственный кошелек. Он настойчиво требует, чтобы вы 
его пополнили. Так что пора возвращаться к работе. Но не 
только. Попробуйте открыть в себе талант финансиста. Хотя с 
вашей прагматичностью это совсем нетрудно.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Вы, как всегда, «в трудах аки пчела». И если даже у вас 
опускаются руки, не поддавайтесь унынию: вы все успее-
те, все решите. И даже найдете время для личной жизни. 
А если у вас ее нет - она вот-вот появится.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
У вас продолжается период улаживания конфликтов, на 
этот раз - с любимым человеком. Вероятно, он обиделся 
на то, что вы стали отдушиной для кого угодно, только 
не для него. Подумайте, правильно ли вы распределяете 
свою душевную щедрость?

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
А вас весна гонит прямиком на дачу. Если у вас ее до сих пор 
нет, срочно задумайтесь над приобретением. Сейчас все, сде-
ланное в «загородном» направлении, принесет очень хорошие 
результаты. А труд на природе - отличный способ укрепить 
здоровье и нервы.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Для вас остается актуальной тема работы и зарплаты. Но это 
не означает каких-то проблем, увольнений. Просто вам сейчас 
очень хочется почувствовать себя твердо стоящими на ногах. Это 
похвальное стремление, главное - не поддаться на слишком уж 
сказочные обещания.

АНЕКДОТЫ
- Помнишь, ты ходил в магазин за картошкой?

- Да. И что, она вся испортилась?
- Нет, она вся свекла. Сходи ещё.

* * *
О разности восприятия.

После армии мои друзья и знакомые рассказывали о том, что 
одними из самых сложных в их службе были 10-километровые 

марш-броски с полной выкладкой. Я служил в железнодорожных 
войсках, и у нас также раз в два месяца за провинности были такие 

марш-броски, но для меня это был отдых, это лучше, чем кидать 
целый день лопатой щебень, таскать шпалы и рельсы.

* * *
Жена ночью услышала со двора женские вопли «Ай! Пожалуйста, не 
надо!! Перестаньте!» и т.д., сопровождаемые зловещими мужскими 

смешками. Выскочила на балкон, а там два парня девушку на качелях 
раскачивают со всей дури...

* * *
К сожалению, признаки того, что женщина вас любит, такие же, как 

если она хочет вас убить.
* * *

Неправда, что на прожиточный минимум прожить нельзя.
Прожить можно. Но недолго.

По горизонтали: 1. Знаменитый цирковой силач в 
прошлом, теперь - руководитель Центра реабили-
тации людей со спинномозговой травмой. 7. Нуж-
дающееся в прикрытии, хотя бы фиговым листом. 
10. Летнее платье крестьянки. 11. Незваный гость, 
приехавший на танке. 12. Морозная картина на 
стекле. 13. Кто по работе сталкивается со штормом? 
14. «Друг человека» устами героини Нонны Мордю-
ковой. 16. Семейное объединение или политическое 
единение. 17. Мушкетёр, охочий до белошвеек, из 
романа Александра Дюма. 23. «Огранщик» булыжни-
ков. 24. Любитель биться об заклад. 27. Низменная 
лесистая местность. 28. База данных на листочках. 
32. Поистине царское дополнение к монархической 
державе. 38. Ни свет ни заря. 39. Отлучение от церк-
ви в христианстве. 40. Подвид сардины из вод Тихого 
океана. 41. Потомок по женской линии. 42. Рабочая 
одежда горничной или швейцара. 43. Ещё в 11 веке 
славяне называли это животное «много ходящий», что 
звучало тогда как «вельме блудящий». 44. Столб, брус 
или бревно, забиваемые в грунт для опоры в соору-
жениях. 45. Бурные обсуждения вопроса, поднятого 
на собрании. 
По вертикали: 1. Любитель выяснять отношения 
кулаками. 2. Местечко у тёплого моря, куда стремится 
попасть отпускник. 3. «Одежда» дерева. 4. Смола для 
замазки яблоневой «ранки». 5. Продукция табачной 
гряды огородника. 6. Сорт копчёной колбасы. 8. Стро-
гий выговор, выслушанный на ковре у крикливого 
начальника. 9. Крайний упадок, вырождение, полный 
идиотизм. 10. Единоличное музыкальное исполнение. 
15. Сформировавшаяся из личинки молодая рыбка. 
18. Единица творчества маляра или интимный анализ. 
19. Головной убор спецназа. 20. Товар, на котором 
основал лунный бизнес предприимчивый Пончик. 21. 
Проворство зайца. 22. Эквивалент денег при игре на 
рулетке. 25. Железнодорожная или трамвайная ко-
лея. 26. Единица количества информации. 29. Одно из «волшебных слов». 30. Единица измерения температуры. 31. Держалась за Бабку, когда тянули 
репку. 33. Судно Ноя, ставшее спасительным во время потопа. 34. Кусок боксёрского боя. 35. Драгоценная синяя разновидность корунда. 36. Галун-
ная нашивка на рукаве форменной одежды. 37. Крупный вытянутый фрукт жёлто-зелёного цвета. 42. Тепло домашнего очага. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Дикуль. 7. Срам. 10. Сарафан. 11. Агрессор. 12. Узор. 13. Моряк. 14. Управдом. 16. Союз. 17. Арамис. 23. Каменотёс. 24. Спорщик.
27. Полесье. 28. Картотека. 32. Скипетр. 38. Рань. 39. Анафема. 40. Иваси. 41. Дочь. 42. Униформа. 43. Верблюд. 44. Свая. 45. Прения. 
По вертикали: 1. Драчун. 2. Курорт. 3. Листва. 4. Вар. 5. Самосад. 6. Салями. 8. Разнос. 9. Маразм. 10. Соло. 15. Малёк. 18. Мазок. 19. Берет. 20. Соль.
21. Прыть. 22. Фишка. 25. Путь. 26. Байт. 29. Спасибо. 30. Градус. 31. Внучка. 33. Ковчег. 34. Раунд. 35. Сапфир. 36. Шеврон. 37. Папайя. 42. Уют. 

Реклама
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