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Первое появление вновь избранного главы Рыбинска 
Дениса Добрякова в Муниципальном Совете не обошлось 
без революционных потрясений. В результате подконтрольные 
администрации депутаты решили полностью поменять 
руководство представительного органа власти.
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В нынешнем 
форуме примут уча-

стие более тысячи человек. 
Программу мероприятия открыло пленарное 
заседание, темами которого стали «Передовые 
производственные технологии для рынков 
Национальной технологической платформы» 
и «Форсайт технологий». В заседании принял 
участие губернатор Ярославской области 
Сергей Ястребов, который подчеркнул, что в 
Рыбинске есть все необходимые для техноло-
гического прорыва компетенции. Кроме того, 
здесь, как и во всей Ярославской области, 
особое внимание уделяется вопросу подготов-
ки кадров. Практика применения дуального 
образования НПО «Сатурн» считается одной 
из лучших в стране. Это позволяет предпри-

ятию со столетней историей успешно решать 
важные государственные задачи сегодня.

Глава города Рыбинска Денис Добряков 
оценил проведение форума как знаковое, 
престижное для Рыбинска и полезное для 
молодежи мероприятие: 

– Я с большим вниманием отношусь 
к проведению форума. Жители города и 
работники предприятий – это одни и те же 
люди. Работать в промышленные компа-
нии приходят наши бывшие школьники, 
выпускники нашего университета. Для нас 
очень важно, чтобы в Рыбинске появля-
лось как можно больше специалистов, 
обладающих современными знаниями и 
высокой квалификацией, – Денис 
Добряков выразил надежду, что рыбинские 

школьники и студенты посетят открытые 
лекции форума.

Тематика форума посвящена решению 
технологических проблем и задач Наци-
ональной технологической инициативы 
(НТИ) на промышленных предприятиях. 
Выступающие на открытых лекциях рас-
скажут о главных темах, оказывающих 
влияние на технологическое будущее 
индустрии и передовые производствен-
ные технологии по всему миру. В рамках 
форума будут работать восемь специальных 
тематических секций, пройдут проектные 
сессии и открытые лекции, а также состо-
ится знакомство с передовыми производ-
ственными технологиями в 
ПАО «НПО «Сатурн». 

В течение десяти дней все пострадав-
шие семьи должны получить выплаты на 
первоочередные нужды из городского и 
областного бюджетов. Администрацией 
города принято решение о выделении на 
каждого ребенка по 10 тысяч рублей для 
покупки школьных принадлежностей. 
Нуждающимся будет предоставлено вре-
менное жилье.

В настоящее время решается вопрос 
о ремонте сгоревшей кровли на доме 
за счет средств фонда капитального 
ремонта. Обсуждается вопрос восста-
новления сгоревших подъездов: там не-
обходимо полностью сносить перекры-
тия и перегородки и восстанавливать их 
заново.

Финансовую помощь погорельцам 
готов оказать депутат Ярославской об-
ластной Думы Андрей Ершов, выделив 
250 тысяч рублей на установку новых окон 
взамен прогоревших в пожаре.

«Попробуйте представить себя на месте 

человека, который потерял все за одну 
ночь: квартиру, имущество. Да, он может 
рассчитывать на поддержку городской 
администрации. И она будет. Но даже всех 
вместе положенных по закону выплат 
мало для того, чтобы фактически заново 
обустроить быт. Поэтому я хочу обратиться 
ко всем неравнодушным жителям города 
с просьбой не остаться в стороне от чужой 
беды, откликнуться и помочь погорельцам. 
Это наши жители, горожане, соседи, и они 
вправе рассчитывать на нашу помощь и 
поддержку», - обратился к рыбинцам глава 
города Денис Добряков.

Все, кто хочет и имеет возможность 
поддержать жителей, потерявших жилье 
и имущество при пожаре, могут пере-
числить средства на благотворительный 
счет, который открыла общественная 
организация женщин города Рыбинска. 
Реквизиты организации можно узнать по 
адресу: Чкалова, 89, в ОКЦ, где она рас-
положена.

На днях уполномоченный по правам 
человека в Ярославской области Сергей 
Бабуркин проверил условия содержания 
осужденных, а также соблюдение их прав 
в исправительной колонии №12. 
В сопровождении начальника ФКУ 
ИК-12 Юрия Маравского омбудсмен 
посетил помещения отрядов и столо-
вую. Также Сергей Бабуркин посмотрел 
помещения для длительных свиданий 
осужденных с родственниками, отметив 
улучшение коммунально-бытовых ус-
ловий, созданных на данном объекте, — 
сообщает УФСИН. Бабуркин выслушал 
обращения осужденных, касающиеся 
медицинского обслуживания и правил 
внутреннего распорядка, дал необходи-
мые разъяснения и рекомендации.

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ РЫБИНСКА И РОССИИ
4 апреля в Общественно-культурном центре открылся III Международный технологиче-
ский форум «Инновации. Технологии. Производство». 
В этом году он посвящен 100-летию со дня основания НПО «Сатурн».

В ГОРОДЕ НАЧАЛИ СБОР СРЕДСТВ 
ДЛЯ ПОМОЩИ ПОГОРЕЛЬЦАМ
Для оказания помощи жителям дома на улице Герцена, 48, которые в результате 
пожара полностью утратили жилье и имущество, в Рыбинске открыли благо-
творительный счет. В пострадавших квартирах проживали 11 семей, одна из них 
многодетная. Шесть семей уже обратились в департамент по социальной защите 
населения за материальной помощью.

РЫБИНСКУЮ 
КОЛОНИЮ ПОСЕТИЛ 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА

В работе форума принимают участие 
более 450 человек: журналисты — пред-
ставители всех регионов страны, блогеры, 
руководители федеральных СМИ, главы 
профильных министерств и ведомств. 
Центральные темы Медиафорума будут 
посвящены обсуждению острых проблем 
жизни регионов и профессиональных 
вопросов развития независимой журнали-
стики в России.

В первый день работы Медиафорума 
прошло награждение лауреатов конкур-
са Фонда «Правда и справедливость», а 
ими стали 300 журналистов печатных и 
электронных изданий, телекомпаний и 
радиостанций, фотокорреспондентов и 
блогеров из всех регионов страны. Всего 
на конкурс было подано порядка 3,5 
тысячи конкурсных работ от представи-
телей 834 средств массовой информации: 
407 – печатных изданий, 255 – интернет-
СМИ, 154 телеканалов, 18 радиостанций. 

Наибольшее количество журналист-
ских работ было посвящено следующим 
темам: проблемы в сфере ЖКХ – 26%, 
коррупция и расточительство в области 
государственного и муниципального 
заказа (региональных и местных органов 
власти) – 15%, проблемы сохранения 
историко-культурного наследия – 14%, 
вопросы здравоохранения и проблемы 
экологии и защиты леса 13% и 12% соот-
ветственно.

Корреспондент газеты «Рыбинская 
неделя» Александр Сысоев получил высо-
кую оценку жюри и признан победителем 
Всероссийского конкурса Фонда ОНФ 
«Правда и справедливость» за освещение 
проблем проведения капитального ремон-
та МКД и сохранения историко-культур-
ного наследия Рыбинска. 

Все дни будет действовать выставка 
проектов «За честные закупки», «За 
права заемщиков» и четырех Центров 
мониторинга ОНФ. Также на протяже-
нии всего Медиафорума будет работать 
приемная Центра правовой поддержки 
журналистов ОНФ, где участники смо-
гут получить индивидуальную консуль-
тацию от юристов, а также представи-
телей Роскомнадзора.

Александр ТЕРЕХОВ

НАШ ЧЕЛОВЕК В 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

4 апреля в Санкт-Петербурге 
открылся Медиафорум региональных и 
местных средств массовой информации 
«Правда и справедливость», который 
Общероссийский народный фронт (ОНФ) 
проводит в третий раз. В Медиафоруме 
участвует корреспондент «Рыбинской 
недели» Александр Сысоев, получив-
ший аккредитацию как лауреат Всерос-
сийского конкурса, организованного 
Фондом ОНФ в 2015 году.
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- Денис Валерьевич, каково ваше от-
ношение к инициативе ряда депутатов 
снять перед самыми выборами с должно-
сти председателя Муниципального Совета 
Михаила Цветкова? 

- Во-первых, мы постарались пресечь эту 
тенденцию до выборов. Потому что накануне 
дня голосования точно не надо было будора-
жить политическую обстановку в городе. 
И нам это удалось. Во-вторых, здесь про-
блема не в политической фигуре Михаила 
Юрьевича Цветкова, а во внутреннем со-
стоянии Совета. Может ли Муниципальный 
Совет сам приходить к какому-нибудь консо-
лидированному решению? Сейчас в Со-
вете раздрай. Из-за этого Михаил Юрьевич 
почувствовал себя не очень хорошо. Давайте 
дождемся ближайшего планового заседания 
Муниципального Совета. Я думаю, что с раз-
умным ядром нынешнего Совета мы сможем 
найти общий язык. Не то чтобы сможем, 
просто у нас нет другого выхода. Нам при-
дется это сделать. А отдельные провокаторы 
будут всегда. Я убежден, что Совет абсолютно 
вменяем, что большинство депутатов ратуют 
за интересы города, надеются на нормальный 
конструктивный диалог с исполнительной 
властью. Я думаю, что не будет никаких рево-
люций и больших проблем.

- Вы неоднократно говорили, что не-
обходимы шаги навстречу друг другу со 

стороны администрации и Муниципаль-
ного Совета. Как вы видите этот процесс?

- Во-первых, до выборов я постарался 
переговорить со всеми депутатами. В том 
числе и с теми, кто считается оппозицион-
ными. У каждого из них есть понимание о 
том, какое место он занимает в Муници-
пальном Совете. На фоне этих консуль-
таций я не вижу большого отклонения 
от общей канвы понимания, как должен 
развиваться город. Каждый в одиночку 
очень конструктивный человек, понима-
ющий интересы города. Как все это будет 
выглядеть в консолидированном варианте, 
посмотрим 31 марта, когда соберется Совет.

- Денис Валерьевич, буквально нака-
нуне выборов вы заявляли о структурных 
перестановках в администрации как об 
основной задаче. Каковы будут дальней-
шие шаги в этом направлении?

- Мы прорабатываем сейчас структуру 
администрации с учетом перераспределе-
ния полномочий между уже существую-
щими замами главы. Может быть, будет 
переподчинение одного из управлений. 
Я сейчас не буду комментировать, потому 
что то, что еще не сложилось, лучше не 
обсуждать. Новые люди уже есть. Вы знаете 
о Дмитрии Станиславовиче Рудакове. Он 
стал замом по архитектуре, земле и не-
движимости. С этим человеком я работал. 

Знаю, что он очень честный, 
порядочный. Самое глав-
ное – очень компетентный, 
щепетильный. Думаю, он 
принесет только пользу 
для города. Мало того, он 
независим от сложив-
шихся в Рыбинске 
обстоятельств. То 
есть влиять на него 
некому. Есть закон. 
Есть направление 
деятельности. И он в 
этих рамках работает. 
Также обязательно 
придет человек на 
мое прошлое место, 
то есть заместителя 
главы по городскому 
хозяйству. Дайте мне время до 31 марта. 
Думаю, на следующей неделе я озвучу 
фамилию этого человека. 

Еще раз хочу сказать, что будет 
перераспределение полномочий между 
замами. Потому что последние полгода 
все было в секвестированном варианте. 
Работали по принципу «один за двоих». 
Сейчас надо спокойно распределить 
сектора. Кто за что отвечает. Эту работу 
мы уже практически подводим к заверше-
нию. В ближайшее время все представим.

- Кто будет первым замом главы?
- Давайте дадим городу понять, кто 

необходим как первый зам. Поработаем, 
посмотрим, поговорим с Советом. Нам 
конфликты не нужны. 

- Денис Валерьевич, отставки среди 
ваших действующих заместителей будут?

- В ближайшее время нет. В дальней-
шем все зависит от компетентности и 
исполнительности конкретных людей. 
Человек должен работать на своем месте 
эффективно.

ПЕРВЫЕ ШАГИ НОВОГО МЭРА
29 марта новый глава Рыбинска Денис Добряков дал первую пресс-конференцию для сотрудников СМИ. 
Разговор зашел о взаимоотношениях с Советом и о возможных новых назначениях в администрации 
города.

Заседание городского Муни-
ципального Совета, прошедшее 
в минувший четверг, длилось 
непривычно долго. Чтобы 
расставить все точки над «i», 
депутатам пришлось прозаседать 
без перерывов почти пять 
часов. Но это вовсе не 
значит, что основные 
решения по смене 
персоналий у руля 
представительно-
го органа власти 
принимались 
именно в этот 
день. Как было 
объявлено на Со-
вете, все решения 
были приняты 
днем ранее на за-
седании фракции 
«Единой России». 
Таким образом, на 
самом Совете депутатам от «Единой России» 
уже не оставалось ничего другого, как под-
чиниться партийной дисциплине и как по 
нотам голосовать согласно генеральной линии 
партии, которую озвучивал ведущий заседа-
ние Александр Соколов.

Как и планировалось, 31 марта засе-
дание началось в 10 часов утра. От имени 
руководства области в президиуме Совета 
в этот день присутствовал заместитель 

губернатора Юрий Бой-
ко. Но это не помешало 
активистам проадмини-
стративного крыла Совета 
взять с места в карьер. 
Сначала о своем решении 
покинуть кресло пред-
седателя объявил Михаил 
Цветков. Потом вести 
заседание было поручено 
Александру Соколову. 

Кстати, последний из-за противостояния 
внутри Совета лишился поста заместите-
ля председателя несколько месяцев тому 
назад, и то, что вести Совет после отстав-
ки Цветкова было поручено именно ему, 
когда в зале находились два действующих 
заместителя председателя, уже само по 
себе выглядело скандально. Что кроется за 
этим, стало ясно через несколько минут, 
когда было заявлено о кадровой револю-

ции, которая ожидает руководство Совета.
Несмотря на попытки отдельных 

депутатов сбить председательствующего с 
панталыку, Соколов четко вел заседание, 
разыгрывая как по нотам заранее разрабо-
танный сценарий. В качестве нового пред-
седателя городского представительного 
органа власти был вновь избран Констан-
тин Долгов. Выступая после своего избра-
ния перед коллегами-депутатами, новый 
председатель отметил, что главное, что 
он хотел бы сейчас сделать, это наладить 
отношения между исполнительной и пред-
ставительной властью.

Напомним, должность руководите-
ля Совета при нынешнем его составе 
Долгов уже занимал, однако лишился ее 
около года назад, когда депутатам срочно 
потребовалось найти себе в качестве 
председателя компромиссную фигу-
ру, которой стал тогда главврач второй 

горбольницы имени Пирогова Михаил 
Цветков. Теперь, видимо, стало не до 
компромиссов. 

Двух замов председателя, как это и по-
ложено, сместили тайным голосованием. 
На их место было избрано три новых зама. 
Это все тот же Михаил Цветков, который 
сменил кресло председателя на пост заме-
стителя главы Совета по социальным во-
просам. Это вернувшийся после перерыва 
в руководство представительного органа 
Александр Соколов, теперь в качестве зама 
председателя он будет курировать сферу 
ЖКХ. Третьим заместителем был избран 
руководитель ОАО «Рыбинская управ-
ляющая компания» Александр Сивков, 
в качестве заместителя председателя он 
будет курировать вопросы экономической 
политики. 

Подготовил Иван ТЕПЛОВ

ГЛОБАЛЬНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕ

Спустя два дня после пресс-конференции, а именно 31 марта, Денис Добряков посетил плановое заседание Муниципального 
Совета. Как результат после небывалой по накалу и длительности дискуссии, проходившей в присутствии нового главы, 
депутаты приняли решение сместить со своих постов все прежнее руководство представительного органа власти.
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Вот уже пять лет в Ярославле проводит-
ся выставка-конкурс масленичных кукол 
«Сударыня Масленица». Принять в нем 
участие может любой желающий. 
В нынешнем году основной темой конкур-
са решено было сделать «кинематограф», 
в честь объявленного президентом Рос-
сии Года кино. Таким образом, каждая из 

представленных кукол должна 
символизировать определенный 
фильм. Особенно приветство-
вались те, которые снимались в 
Ярославской области.

Воспитатель детского сада 
№ 6 Юлия Дегтерева хотела 
принять участие в конкурсе еще 
в прошлом году, когда темой ку-
кольных образов были костюмы 
Надежды Бабкиной. Но тогда 
она не успела подать заявку. 
Этой весной Юлия Геннадьев-
на вместе с родителями своих 
воспитанников сделала целых 

две куклы-масленицы по 2 метра высотой 
каждую. Молодые мамы и папы активно 
включились в дело, помогали со сбором 
материалов и в изготовлении. Самым 
сложным в создании кукол воспитатель 
называет работу над лицами. Они были не 
нарисованными, а объемными и выража-
ющими эмоции.

- Берется пластмассовая бутылка, на 
нее натягиваются колготки. Потом идет 
набивка синтепоном. Затем мы присту-
пали к ювелирной работе, брали иголки 
с нитками и формировали черты лица. 
Одной кукле надо было передать лицо 
молодой женщины, а другой, наоборот, 
пожилого человека, - рассказывает о тон-
костях работы воспитатель.

В одной кукле изобразили «Кино-Вол-
гу», а на отдельной стойке сконструирова-
ли камеру. Куклу одели в голубой сарафан 
с плывущими по нему кораблями. Вторая 
Масленица представляла героиню из 
фильма «Мать», который снимался в Ры-
бинске в 1923 году. Для этого образа при-
годилась косынка и шилась особая одежда. 
К конкурсу готовились около месяца.

Масленицы стояли на площади Андропова 
в Ярославле с 6 по 13 марта. Всю масленичную 
неделю жители города любовались фантазией 
и умениями участников. Затем мэрия подвела 
итоги и присудила первое место Рыбинску.

- На конкурсе было около 250 участни-
ков, в основном из Ярославской области, 
причем участвовали не только сады и шко-
лы. Рыбинск представляли мы одни. Как 
оказалось, не зря съездили, так как одержа-
ли победу, - смеется Юлия Геннадьевна.

Кукол после окончания конкурса за-
брали обратно в свой город, а 22 марта в 
Ярославле прошло торжественное награж-
дение с дипломами и подарками.

- На будущий год мы также планируем 
изготовить главный символ Масленицы и 
достойно представить Рыбинск на конкур-
се. Тема пока неизвестна, - делится Юлия 
Геннадьевна.

Юлия Геннадьевна в свободное время 
занимается рукоделием и создает уют в 
группе. К слову, в родном детском саду 
№ 6 зиму проводили с размахом. Каж-
дая семья сделала свою Масленицу в 
миниатюре. Были и блины, и хороводы. 
Воспитатели устроили детям настоящий 
праздник. Героиня надеется, что участ-
ников от Рыбинска в подобном конкурсе 
станет больше. Ведь такие мероприятия 
позволяют расширить кругозор, приме-
нить изобретательность и погрузиться в 
русскую культуру.

Екатерина РЯБОВА

МАСЛЕНИЦЫ ИЗ РЫБИНСКА ОКАЗАЛИСЬ ЛУЧШИМИ В 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Неизменной традицией, завершающей праздник Масленицы, является торжественное сожжение чучела. Считается, 
что через этот обряд происходит избавление от всех бед и, конечно же, прощание с зимой. Казалось бы, раз кукла 
будет сожжена, то не так-то и важен её внешний вид. Однако организаторы Всероссийского конкурса 
«Главная Масленица страны» так не считают.

Как стало известно «РН», с ноября по 
декабрь прошлого года сотрудниками пред-
приятия «Сыктывкар Тиссью Груп» при сбросе 
промышленных сточных вод в реку Устье 
были допущены нарушения. Предприятие 
занимается производством бумаги санитарно-
гигиенического назначения. В результате по-
ступления загрязняющих веществ в воду окру-
жающей среде был причинен ущерб на сумму 
более восьми миллионов рублей. В настоящее 
время устанавливаются конкретные лица, при-
частные к совершению преступления.

Это редактор ООО «Издательский дом 
«Ярослав Мудрый» Марина Смарагдова и 
телеведущий ООО «Угличское общественное 
телерадиовещание» Кирилл Воронин, — со-
общили в правительстве Ярославской области.

Гранты присуждены им как руководите-
лям проектов по итогам конкурса, который 

был проведен в 2015 году. Марина Сма-
рагдова представляла проект по созданию 
документального фильма «Летописец 
Ростовской земли», Кирилл Воронин – 
театрально-просветительский проект для 
детей «Певец русской провинции. Такой 
известный и неизвестный Федор Тютчев».

Мероприятие посетят члены Совета 
Федерации, депутаты Госдумы, руководство 
Министерства культуры России и Ростуриз-
ма, представители органов исполнительной 
власти регионов, Российского союза турист-
ской индустрии, Ассоциации туроператоров 
России и профессионального туристского 
сообщества. Все они планируют обсудить раз-
витие туризма в нашей стране до 2020 года.

Участники Координационного совета и 
конференции посетят историко-культур-
ный комплекс «Вятское» имени 
Е.А. Анкудиновой, Свято-Введенский 
Толгский монастырь и Ростов Великий, а 
также государственный литературно-мемо-
риальный музей-заповедник Н.А. Некрасо-
ва «Карабиха». Запланировано знакомство 
гостей с историческим центром Ярославля, 
объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, 
— сообщает пресс-служба губернатора.

В РЕКУ СБРОСИЛИ СТОЧНЫЕ 
ВОДЫ: УЩЕРБ СОСТАВИЛ 
БОЛЕЕ ВОСЬМИ МИЛЛИОНОВ
Ростовским следственным отделом 
возбуждено уголовное дело по факту 
нарушения правил охраны 
окружающей среды.

В ЯРОСЛАВЛЕ ПРОЙДЕТ 
ЗАСЕДАНИЕ КОРСОВЕТА 
ПО ТУРИЗМУ ПРИ МИНИ-
СТЕРСТВЕ КУЛЬТУРЫ

С 6 по 9 апреля в областном цен-
тре будет проходить VIII заседание 
Координационного совета по туризму 
под председательством заместителя 
министра культуры Аллы Маниловой.

ЖИТЕЛИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛУЧИЛИ 
ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ГРАНТЫ
Двум жителям регионального центра присуждены гранты Президента Россий-
ской Федерации, направленные на поддержку творческих проектов общена-
ционального значения в области культуры и искусства.

В прошлом году норма призыва граждан 
на военную службу, установленная Генераль-
ным штабом Вооруженных сил Российской 
Федерации для Ярославской области, была 
выполнена в полном объеме. В войска от-
правились 2430 человек, на альтернативную 
гражданскую службу – 5.

В весеннюю призывную кампанию-2015 
на комплектование войск было направлено 
1420 призывников из Ярославской области. 

20% из них – с высшим образованием, 
64,6% – со средним профессиональным.

Всего в апреле – июле прошлого года через 
призывные комиссии прошли 5187 жителей 
региона. Годными к военной службе были 
признаны 2111 (40,7%) из них, годными с 
ограничениями – 2849 (55%). 2462 призывни-
ка (47,5%) получили отсрочки, в большинстве 
случаев причиной стала необходимость про-
должения образования (93,2% случаев).

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ СТРАНЫ ПОПОЛНЯТ 1450 ЯРОСЛАВЦЕВ
Согласно указу президента России Владимира Путина, в апреле – июле текущего 
года ряды военнослужащих-срочников должны пополнить 155 тысяч граждан РФ. 
Из Ярославской области будет призвано 1450 человек.
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- Анатолий Николаевич, вы являетесь 
членом партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ. Не так давно политсовет вашей 
партии фактически выступил с ультимату-
мом в адрес главы федерального прави-
тельства Дмитрия Медведева под общим 
лозунгом: «Делай или уходи!» 
Чем это было продиктовано?

- Принимать многие законопроекты, 
которые в последнее время инициировались 
партией «Единая Россия», мы считали не-
допустимым, потому что в кризисное время 
реализация этих проектов финансируется не из 
федерального бюджета, а из кармана избира-
телей. Мы понимаем, что во время кризиса и 
санкций возник большой дефицит средств. 
В бюджете страны образовалась дыра раз-
мером в 2 триллиона рублей. Соответственно 
встал вопрос, где найти недостающие деньги? 
Правительство и «Единая Россия» считают, что 
средства можно взять за счет капремонта, за 
счет нового налога на недвижимость, который 
собираются брать не по инвентаризационной 
стоимости, а по кадастровой, которая сейчас 
нередко выше, чем рыночная цена. Прези-
дент говорит, что надо менять механизмы. Но 
правительство этого не слышит. Было обе-
щание, что не будет акцизов на бензин, в итоге 
и акцизы увеличили, и транспортный налог 
оставили. Ввели новый сбор за утилизацию 
отходов. Возвращается накопительная часть 
пенсии. И все это в сумме дает те 2 триллиона, 
которыми правительство желает заткнуть дыру. 
Мы, партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, 
категорически против таких решений. 

- А откуда тогда взять недостающие 
средства?

- Мы считаем, что средства надо взять с 
природной ренты либо вообще национализи-
ровать природные богатства. Партия СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ провела ряд проверок 
относительно деятельности таможни. Выяс-
нилось, что только в таможне теряется каждый 
год до двух триллионов. Мы выступили за 
приостановку программы капремонта. Госу-
дарство сначала должно отремонтировать жи-
лой фонд. Под этой инициативой мы собрали 
миллион подписей. Подписи отдали главе 
правительства Дмитрию Медведеву. Но он 
отказался поддержать эту инициативу. Бюджет 
страны 15 триллионов, а совокупный бюджет 
олигархов – 19 триллионов. Мы считаем не-
допустимым действующий подоходный налог, 
когда и бедные, и богатые платят одинаково 
- по 13%. И таких инициатив, которые вошли 
в программу антикризисных мер, предложен-
ную партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, 
было много. Правительство отказалось реали-
зовывать предложенную программу. Поэтому 
на совете партии было принято решение, что 
мы выходим с акцией за отставку правитель-
ства. С чем это связано? Дело не только в том, 
что в кризис бремя финансовой нагрузки 
нельзя перекладывать на население. Ини-
циируемые правительством и принимаемые 

«Единой Россией» законы говорят о том, что 
либеральный курс, который был взят еще при 
Ельцине и которому до сих пор следуют такие 
люди, как Улюкаев, Греф, Чубайс, Дворкович 
и все правительство Медведева, зашел в тупик. 
Надо срочно менять модель экономического 
развития! 

- Как нынешний курс федерального 
правительства сказывается на ситуации в 
Ярославской области? 

- Благодаря действующей сегодня струк-
туре налогообложения, когда до 70% налогов 
уходит из региона в федеральный центр, нашу 
область загнали в долговую яму. При бюджете 
на 2016 год в 54 миллиарда регион имеет долг 
порядка 38 миллиардов. Только по процентам 
область ежегодно платит более 5 миллиардов. 
Прежде всего виновата федеральная власть, 
которая выстраивает неправильные меж-
бюджетные отношения. Есть много феде-
ральных программ, которые можно было бы 
реализовать на территории области. Но для 
того чтобы в них включиться, надо в регионе 
найти деньги на софинансирование. А их 
часто просто не находят. Например, нет денег 
на софинансирование строительства школ в 
Рыбинске, была фактически свернута реали-
зация программы по берегоукреплению.

Это все внешние факторы. Но есть и 
внутренние. Это, прежде всего, неэффективно 
работающая команда губернатора, которая по-
грязла в коррупции. В последнее время в отно-
шении областных чиновников, работающих 
в сфере строительства дорог, ЖКХ, в системе 
здравоохранения, возбуждены уголовные дела. 
Каждый месяц следуют новые аресты. Раньше 
этой темой занимался следственный комитет, 
теперь – ФСБ. Это говорит о том, что как 
таковой программы развития области сегодня 
нет. К власти пришли временщики. И в об-
ластной Думе, и в правительстве много людей, 
которые пришли во власть из бизнеса. Мно-
гие, я полагаю, прежде всего думают не о том, 
как поднять область, а о том, как сохранить 
свои бизнес-интересы. Отсутствие программы 
не позволяет объединить ни политические, ни 
экономические элиты региона. Даже мы, фе-
деральные депутаты, сейчас вынуждены рабо-
тать самостоятельно. Если раньше губернатор 
собирал нас вместе, чтобы обсудить дела, то 
теперь от этого отказался. Еще одна проблема 
связана с оптимизацией. Деньги пытаются 
выкроить, сливая вместе школы, спортклубы, 
распродавая бани, реставрационные участки, 
закрывая больницы, библиотеки. Этого делать 
нельзя категорически.

- Очевидно, что курс, который проводит 
сегодня власть на уровне области, крайне 
не популярен. Каким же образом партии 
«Единая Россия» удается сохранить боль-
шинство мест в областной Думе?

- Если какой-то результат у партии «Еди-
ная Россия» в области есть, это не за счет 
честной конкуренции, а за счет различных 
фальсификаций. То, что пять крупнейших 

оппозиционных партий не 
признали итоги выборов в 
Ярославскую областную 
Думу, говорит само за себя. 
То, что по итогам выборов 
был посажен в тюрьму 
председатель областной 
избирательной комиссии 
Денис Васильев, – это 
результат той избиратель-
ной кампании, которую 
проводили руководитель 
ярославского отделения 
«Единой России» Илья 
Осипов и его ближайшие соратники – паши-
ки: Павел Исаев и Павел Зарубин. Благодаря 
политике таких, как Осипов, люди потеряли 
уважение к власти, между властью и просты-
ми людьми встал барьер из недоверия и злобы. 
Благодаря этому в области сложилась очень 
нездоровая политическая атмосфера. Как 
результат люди все меньше и меньше ходят на 
выборы. Ярославская область сегодня делит 
первое-второе место в России по уровню 
преступности, это тоже следствие такой 
политики. Около пяти тысяч предприятий 
малого бизнеса были закрыты в регионе за два 
последних года. Ситуация в политике прямо 
влияет и на экономику. Осипов умудрился 
внести разлад и в отношения со своими кол-
легами. Недавно был едва не смещен предсе-
датель областной Думы Михаил Боровицкий. 
А ведь он опытный руководитель. И только 
одного голоса не хватило, чтобы сместить его с 
поста. Со стороны нынешних руководителей 
областной «Единой России» мы видели на-
падки на самостоятельно мыслящего бывшего 
губернатора области Анатолия Лисицына. 

- Анатолий Николаевич, как вы от-
носитесь к идее прямых выборов глав в 
Рыбинске и Ярославле?

- Федеральный закон предоставляет воз-
можность сохранить прямые выборы. 
В том числе и в Рыбинске, и в Ярославле. И я 
всегда поддерживал эту идею. К сожалению, 
в свое время руководители «Единой России» 
на уровне области пришли к выводу, что 
выиграть выборы честно у них не получится. 
Как результат выборы отменили. В свою оче-
редь мы, федеральные депутаты, пытались 
поменять это решение, а я даже выступил с 
трибуны областной Думы, но нас не услыша-
ли. Затем опять выборы были возвращены. 
Уверен, когда это было сделано, лидеры 
«Единой России» исходили не из того, чтобы 
вернуть доверие населения к выборам. Бла-
годаря такой политике, которую проводит 
команда Осипова, начались противоречия в 
областной Думе, и конфликт перешел на Ры-
бинск. Как результат в Рыбинске появилось 
2-3 лагеря, которые между собой выясняют 
отношения и думают больше не о городе, а о 
том, как сохранить и упрочить власть. Нераз-
решимые скандалы и неуправляемая власть 
города привели к возврату выборов.

При этом я лично знаю и Денисова, и 
Добрякова, они достойные кандидаты. 
Единственное, что им не следовало делать, 
так это приглашать черных политологов 
из Ярославля. В результате вместо того 
чтобы провести честные выборы, по их 
итогам разгорелся еще больший конфликт. 
Денисов никогда бы не вышел из «Единой 
России». Он понял, что выборы основаны 
на подкупе, хлопнул дверью и ушел. 
В итоге наш регион прославился еще 
одним политическим скандалом на всю 
страну. 

К кому ни приди, в министерства или 
правительство страны, стоит упомянуть 
Ярославль, мне в ответ: «О...это там, где мэров, 
заместителей губернатора, директоров депар-
таментов сажают?» Исходя из этого, инвесто-
ры и министры сразу отворачиваются и не 
желают сотрудничать с областью. А Газпром, 
перед которым у региона большие долги, во-
обще вычеркнул нас из своих программ.

- Анатолий Николаевич, чем вы как 
федеральный депутат можете помочь Ры-
бинску в непростой финансовой ситуации, 
в которой оказался город?

- С Рыбинском меня связывает давнее 
сотрудничество. В этом городе началась 
моя политическая биография и много 
чего удалось сделать. При моем участии 
в Рыбинске появились Школа искусств и 
Дом престарелых, станция по очистке воды 
в поселке Волжский и многие объекты 
берегоукрепления. В свое время была при-
ведена в порядок Центральная библиотека, 
восстанавливались памятники архитекту-
ры, были модернизированы очистные соо-
ружения для НПО «Сатурн». Эта работа по 
помощи прекрасному городу и, главное, его 
жителям до сих пор продолжается, что-то 
удается больше, что-то меньше. В прошлом 
году удалось выхлопотать 40 миллионов на 
восстановление храма в Хопылево - на ро-
дине Федора Ушакова. На следующий год 
есть возможность получить 100 миллионов, 
будем предпринимать все необходимое 
для этого. Работа продолжается, и я готов 
активно помогать новой администрации в 
ее непростом деле по приведению Рыбин-
ска в порядок.

Беседовал Александр ЕФРЕМОВ

ÀÍÀÒÎËÈÉ ÃÐÅØÍÅÂÈÊÎÂ: 
Ñ ÐÛÁÈÍÑÊÎÌ ÌÅÍß ÑÂßÇÛÂÀÅÒ 
ÄÀÂÍÅÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ
Сегодня наш собеседник депутат Госдумы России Анатолий Грешневиков.

ÀÍÀÒÎËÈÉ ÃÐÅØÍÅÂÈÊÎÂ: 
Ñ ÐÛÁÈÍÑÊÎÌ ÌÅÍß ÑÂßÇÛÂÀÅÒ 
ÄÀÂÍÅÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ
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В единстве - слабость
3 июля 2015 года на заседании Комитета 

по экономической политике Ярославской 
областной Думы кипели нешуточные страсти 
по поводу объединения всех государственных 
пассажирских автопредприятий в одно на базе 
Ярославского АТП. Вопрос в повестку дня 
заседания комитета был включен накануне в 
пожарном порядке. К тому вынудил скандал, 
разгоревшийся вокруг этой идеи областного 
правительства и методов ее реализации.

Концепцию объединения 7 пассажир-
ских АТП в марте 2015 года озвучил пред-
седатель областного правительства Алек-
сандр Князьков. Ее проводил в жизнь его 
заместитель Михаил Крупин. В свойствен-
ной ему нахрапистой манере он попытался 
убедить членов депутатского комитета, 
что новая политика в сфере пассажирских 
перевозок - чуть ли не манна небесная. 
Объединенное автопредприятие к 2020 году 
должно приносить годовой доход в размере 
37 миллионов рублей. И всем будет хорошо. 
В результате объединения АТП никто из 
работников – водителей и кондукторов 
– уволен не будет, сокращения коснутся 
только управленцев.

Депутаты и общественники сомне-
вались в правдивости его слов. Звучали 
мнения, что реорганизация не приведет к 
экономии средств, о чем заявляло регио-
нальное правительство, а напротив, обер-
нется дополнительными затратами.

– Реорганизация в том виде, как она 
сейчас задумана, нарушит сложившуюся 
организацию перевозок в Ярославской 
области и принесет областному бюджету 
убытки до 100 миллионов рублей, в том 
числе и за счет увеличения расходов муни-
ципальных районов на финансирование 
убыточных внутримуниципальных пере-
возок пассажиров, - утверждал председа-
тель общественного совета при областном 
агентстве транспорта Роберт Бестаев.

Крайне сомнительна и выгода от цен-
трализации закупок (в том числе ГСМ и 
запчастей). Ведь в этом случае за каждой 
лампочкой, поршнем или канистрой с 
маслом из Шестихина, Переславля или 
Рыбинска придется мотаться в Ярославль. 
Что касается налогов, то уже сейчас понят-
но, что новое объединенное предприятие 
по ним только проиграет. 

Депутаты также отметили, что област-
ное правительство провоцирует конфликт-
ную ситуацию, запуская реорганизацию 
АТП вопреки мнению общественного 
совета и Думы.

Подтверждением тому стало эмоцио-
нальное выступление директора Шестихин-
ского АТП Андрея Капшая. Он сказал, что 
его автопредприятие стабильно работает, 
обслуживает три муниципальных района, 
имеет прибыль, а зарплата приближается к 
средней по Ярославской области. Оптими-

зировать расходы помогает упрощенная си-
стема налогообложения. В случае объедине-
ния использовать ее будет уже невозможно. 
А значит, в статусе филиала Ярославского 
АТП, на базе которого осуществлялось объ-
единение, Шестихинское АТП будет жить 
на подачки из Ярославля. 

Всем ребятам пример
Андрею Капшаю не было и 30 лет, 

когда в 2011 году он принял ГУП ЯО 
«Шестихинское АТП» с убытками 
4,5 миллиона рублей и, образно говоря, 

вытащил автопредприятие из кювета. 
Шестихинское АТП многие годы балан-

сировало на грани банкротства. Свыше 
60% населения трех районов – это пенси-
онеры-льготники. Какая уж тут прибыль. 
Тем более что многие автобусы были ста-
рьем. Чтобы снизить затраты на обслужи-
вание льготников, в Шестихинском АТП в 
1996 году додумались обозвать часть автобу-
сов «маршрутными такси». Ведь в «марш-
рутках» льготы не действуют. Пенсионеры 
подняли шум на всю губернию!

Фокус-покус с «маршрутками» не 
удался. Потому что в том же 1996 году на 
хлебном межмуниципальном маршруте 
«Шестихино-Брейтово» стали работать 
частники. Их микроавтобусы, рассчи-
танные на 12 пассажиров, составили 
конкуренцию государственному Шести-
хинскому АТП. Частники варьировали 
стоимостью проезда, а до райцентра Брей-
тово от станции Шестихино и наоборот 
они довозили пассажиров с комфортом на 
полчаса быстрее. 

В 2004 году Шестихинское АТП сняло со 
своих автобусов «шашечки» и приготови-
лось умереть…

Молодой руководитель, приняв хозяй-
ство, верно расставил акценты. В 2009 - 
2010 годах автопарк Шестихинского АТП 
благодаря федеральной программе попол-
нился девятью новыми автобусами: шестью 
«пазиками» на 30 мест и тремя ЛиАЗами 
на 44 места. Благодаря новым машинам 
шестихинским транспортникам удалось 
не только снять проблему переполнен-
ности автобусов, совершающих рейсы от 
железнодорожной станции Шестихино до 
райцентра Брейтово, но и потеснить конку-
рентов-частников.

Более 30 тысяч рейсов по двадцати вну-
тримуниципальным маршрутам и одному 
межмуниципальному – это свыше 500 тысяч 
пассажиров в год – вот показатели работы ав-
топредприятия, которое обеспечивает связь 
жителей ярославской глубинки с райцентра-
ми, наукоградом Борок, железнодорожными 
станциями и в конечном счете с областной 
столицей. АТП позволяет им приобщиться к 
благам цивилизации, культуре, образованию, 
медицинскому и социальному обслужи-
ванию. Рассчитывать на самоокупаемость 
многих внутримуниципальных маршрутов не 
приходится. Но возить-то людей надо – пусть 
даже в убыток себе! 

Андрей Капшай нашел выход, в том чис-
ле в индустрии отдыха. Шестихинское АТП 
подключилось к обслуживанию туристов, 
следующих от Углича до села Мартыново 
Мышкинского района к кацкарям. Город 
Мышкин благодаря удачно раскрученному 
«мышиному» бренду стал привлекателен 
для туристов. Автобусы Шестихинского 
АТП и тут пригодились. Андрей Капшай 
задумал приобрести отдельный туристи-
ческий автобус, чтобы за счет прибыли 

АВТОКОЛХОЗ 
ТРЕЩИТ ПО ШВАМ

С 1 января пассажирские перевозки автобусами в Ярославской 
области осуществляет монополист – ГУ ЯО «Ярославское АТП». 
Объединение семи самостоятельных пассажирских автопредприятий 
в одно правительство Ярославской области проводило под флагом 
оптимизации и консолидации, ломая непокорных директоров через 
колено. Областные чиновники бравурно отчитались об успешных 
результатах объединения за два месяца. А на третьем месяце 
автоколхоз стали сотрясать конфликты.
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от туристических рейсов покрывать часть 
убытков на местных линиях. 

Но главная ставка была сделана на 
обеспечение должного технического со-
стояния автопарка и регулярности рейсов. 
Выполнение плана по рейсам в Шести-
хинском АТП, в конце концов, составило 
99,9%. В 2014 году на автопредприятии 
был получен положительный баланс, зар-
плата работников выросла на 50%. 

В июне прошлого года в Ярославле 
чествовали руководителей 16 предприятий 
и организаций региона, которые чест-
но выполняли свои обязательства перед 
работниками, своевременно и в полном 
объеме перечисляли страховые взносы 
в Пенсионный фонд России. Дипломом 
ПФР «Лучший страхователь 2014 года по 
обязательному пенсионному страхова-
нию» был отмечен Андрей Капшай.

В унисон с Андреем Капшаем на выше-
упомянутом июльском заседании думского 
комитета по экономической политике высту-
пил директор Рыбинского ПАТП-3 Сергей 
Соколов. Он – руководитель одного из самых 
крупных и успешных в регионе пассажир-
ских автопредприятий – также был катего-
рически против объединения, поскольку не 
желал делиться прибылью со слабаками. 

Нет пророков 
в своем Отечестве

Камнем на шее правительства Ярослав-
ской области было Переславское АТП. По 
состоянию на 2014 год кредитная задолжен-
ность у автопредприятия составляла 11 мил-
лионов рублей, только за предшествующий 
год убытки от хозяйственной деятельности 
составили 9 миллионов. Дело дошло до 
того, что в 2013 году областное правитель-
ство предложило продать этот проблемный 
актив. Предложение вызвало общественный 
резонанс, и депутаты Ярославской област-
ной Думы посоветовали чиновникам снача-
ла разобраться с ситуацией в этой отрасли 
в целом, а потом уже решать – продавать 
отдельные АТП или нет.

Как организовать работу семи государ-
ственных АТП, чтобы снизить их убыточ-
ность, решали 22 мая 2014 года на заседании 
комитета Ярославской областной Думы по 
градостроительству, транспорту и дорожно-
му хозяйству.

Руководитель областного Агентства 
транспорта Евгений Ильичев назвал сово-
купный долг всех государственных АТП на 
тот момент свыше 27 миллионов рублей. 
Конкретизировать, кто должник, а кто 
нет, он не стал. Он сосредоточился на трех 
вариантах решения проблем АТП:

 – Первый вариант - сохранить предпри-
ятие как есть и разработать программу выхода 
из кризиса, но это потребует значительного 
финансового вливания из областного бюдже-
та. Второй вариант – преобразовать в ОАО с 
перспективой дельнейшей продажи. Третий – 
объединить все АТП в одно автопредприятие.

Заместитель председателя областной 
Думы Виктор Волончунас прозорливо отме-
тил, что слияние проблемного Переславского 
АТП с другим автотранспортным предпри-
ятием не только не выведет из кризиса пере-
славцев, а, напротив, «утопит» в одиннад-
цатимиллионных долгах любое другое АТП. 
Он предложил ряд мер по реабилитации 
предприятия. Во-первых, сокращение штата 
буквально на двух сотрудников даст возмож-

ность перейти на упрощенный режим нало-
гообложения. Во-вторых, заменить 44-мест-
ные автобусы на убыточных маршрутах, где 
пассажиров раз, два и обчелся, на маломест-
ные «Фиаты» и «ГАЗели». В-третьих, списать 
18 вышедших из строя грузовых машин, с 
которых АТП продолжает платить налоги.

Однако мудрого хозяйственника Волончу-
наса региональные чиновники не послуша-
ли. Председатель областного правительства 
Александр Князьков взял курс на слияние 
автопредприятий-лидеров с аутсайдерами.

Сея ветер, пожнешь бурю 
2 июля 2015 года было подписано поста-

новление правительства Ярославской обла-
сти о реорганизации, а 7 июля все директора 
автотранспортных ГУПов были выведены за 
штат. Им было предложено заключить новый 
контракт на управление до 1 января 2016 
года, когда и начнет действовать объединен-
ное ГУ ЯО «Ярославское АТП».

– Четыре руководителя документы 
подписали, а трое, Переславского, Шести-
хинского и Рыбинского ПАТП-3, пред-
почли получить денежное вознаграждение, 
- утверждал Михаил Крупин. 

Он выдавал желаемое за действитель-
ное. Сергей Соколов и Андрей Капшай, с 
которыми областное Агентство транспорта 
не продлило контракты, подали в суд о 
восстановлении в должности.

Рыбинский городской суд решением 
от 28 августа 2015 года признал незакон-
ным увольнение директора Рыбинского 
ПАТП-3 Сергея Соколова и восстановил 
его в должности. Неделей ранее увольнение 
директора Шестихинского АТП Андрея 
Капшая, лишившегося должности при ана-
логичных обстоятельствах, было признано 
Кировским судом Ярославля законным. 
Восстановленный в должности Сергей Со-
колов долго директором не проработал…

В ноябре 2015 года вновь созданный об-
ластной департамент транспорта, которому 
поручили объединение всех автотранспортных 
пассажирских предприятий, возглавил Олег 
Круглов, который ранее руководил областным 
департаментом дорожного хозяйства. 3 марта 
он приезжал в Рыбинск с отчетом об успеш-
ной деятельности объединенного ГУ ЯО 
«Ярославское АТП» за два месяца 2016 года. 

А на следующий день его задержали 
сотрудники областного УФСБ по подозре-
нию в мошенничестве с использованием 
служебного положения.

В конце марта СУ СКР по Ярославской 
области возбудило уголовное дело о неуплате 
налогов против руководства Переславского 
АТП. По версии следствия, с января 2014 по 
февраль 2015 года руководство предприятия 
в установленные законом сроки не перечис-
ляло в бюджет налоги на доходы физических 
лиц. В результате в казну не поступила сумма 
в размере 2,7 миллиона рублей.

Сейчас следователи производят выемку 
финансовой документации, проводят до-
просы, устанавливают конкретных лиц, 
причастных к совершению преступления. 

Поскольку Переславское АТП ныне яв-
ляется филиалом объединенного Ярослав-
ского АТП, стало быть, ему и отвечать по 
долгам. А значит, за чужие грехи – старые 
и новые – будут теперь отвечать всем авто-
колхозом все согнанные туда… 

Александр СЫСОЕВ

Председатель городского комитета 
по местному самоуправлению Наталия 
Жигачева предложила руководителям 
КТОС активно включиться в месячник 
по санитарной уборке города, который 
проходит с 1 по 30 апреля. Особую зна-
чимость имеет гласность – необходимо 
сообщить место проведения суббот-
ников. Обладая такой информацией, 
городская администрация сможет сво-
евременно установить контейнеры под 
мусор, а затем организовать его вывоз. 

К чему приводит пренебрежение 
правилами пожарной безопасности 
– ярким свидетельством тому (увы, в 
буквальном смысле) стал пожар ночью 26 
марта в трехэтажном доме №48 по улице 
Герцена. В результате от огня пострадали 
12 квартир, в том числе три офисные по-
мещения. Погорельцами стали 11 семей, 
или 24 человека. Травмы получили два 
человека, один из них госпитализирован.

Жителям дома №48 по улице Герце-
на, пострадавшим от пожара, окажут 
поддержку. Люди могут рассчитывать на 
жилье из маневренного фонда и фи-
нансовую помощь. За компенсацией на 
первоочередные нужды уже можно обра-
щаться в приемную городского департа-
мента по социальной защите населения 
по адресу: Крестовая, 139. Средства 
выделяются из областного и городского 
бюджетов.

Как показывает практика, именно 
в мелочах таятся причины пожаров. 
Это – нарушение правил эксплуатации 
электрооборудования и бытовых элек-
троприборов, перегрузка электросети, 
использование неисправной электропро-
водки, нарушение правил эксплуатации 
бытовых и газовых приборов, печей, не-
осторожное обращение с огнем и курение 
в постели. Граждане подшофе почему-то 
любят закурить, укладываясь на покой. 
А покой может оказаться вечным. Для 
этого достаточно надышаться дыма от 
тлеющего постельного белья. Так, в 2014 
году только по этой причине задохнулись 
в кровати 14 курильщиков. Подобные 
случаи смерти зафиксированы и в про-
шлом году. 

Пьяному втолковывать – слова на 
ветер бросать. Но вполне можно убе-
дить граждан не захламлять балконы 
и коридоры, не давать детям спички 
в руки, не бросать тлеющие окурки в 
мусоропровод. И, конечно же, надо быть 
внимательным к утечкам газа из газовых 
баллонов и внутренних газовых сетей. 

Чтобы все активисты органов мест-
ного самоуправления запомнили номер 
экстренного телефона «04» и помнили о 
правилах противопожарной безопасно-
сти, им были выданы памятки.

Алексея Рябченкова руководители 
КТОСов слушали очень внимательно, 
некоторые пользовались блокнотами и 
ручками, поскольку общедомовые при-
боры учета, контролирующие исполь-
зование энергоресурсов в многоквар-
тирных домах, – это злободневная тема. 
При их отсутствии оплата электроэнер-
гии, теплоэнергии и водообеспечения 
будет осуществляться с повышающими 
коэффициентами, которые введут в 
действие с 1 января 2017 года. 

В настоящее время на сайте админи-
страции Рыбинска в подразделе «ЖКХ» 
опубликованы списки многоквартирных 
домов, где имеется техническая воз-
можность для установки общедомовых 
приборов учета. 

Как отметил Алексей Рябченков, ана-
лиз эффективности уже установленных 
общедомовых приборов учета показывает, 
что они приносят выгоду собственникам 
жилья в многоквартирных домах. В част-
ности, благодаря общедомовым приборам 
учета экономия средств в одном из много-
квартирных домов на улице Фурманова в 
2015 году составила свыше 2 миллионов 
рублей. Вместе с тем, в нескольких домах, 
где происходили аварийные ситуации, 
приборы учета по сравнению с норма-
тивами показали увеличение расхода 
средств. Значит, активистам территори-
ального самоуправления нужно добивать-
ся от управляющих компаний и ТСЖ про-
ведения своевременного и качественного 
текущего ремонта. 

Александр ТЕРЕХОВ

РАЗГОВОР О ЖИВОТРЕ-
ПЕЩУЩИХ ПРОБЛЕМАХ 
И ВЕЧНОМ ПОКОЕ
29 марта под председательством заместителя главы администра-
ции Рыбинска по ЖКХ, транспорту и связи Алексея Рябченкова 
прошло совещание с руководителями КТОС. Обсуждались вопро-
сы участия активистов территориального самоуправления города 
в организации и проведении месячника по санитарной уборке 
города, в профилактической работе среди населения по пре-
дупреждению пожаров, в разъяснении необходимости установки 
общедомовых приборов учета.
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Чтобы ничего не омрачило жизнь будущих 
владельцев теплиц, хотелось бы заранее 
предостеречь их от ряда стандартных ошибок. 
И первая из них – неоправданная экономия. 
Когда, желая сэкономить на малом, вместе с 
некачественным товаром люди приобретают 
себе совсем ненужные проблемы.

Выбирая теплицу прежде всего следует 
выяснить, какой в ней используется каркас. 
Каркас – это своего рода скелет изделия, 
от его прочности и долговечности зависит, 
как долго вы сможете пользоваться вашей 
теплицей. 

В производстве теплиц часто использу-
ют сборные каркасы, которые состоят из 
отдельных профилированных элементов из 
листовой стали. Их нужно собирать на ме-
сте. Данные изделия не выдерживают ни-
какой критики. В основе сборной теплицы 
довольно слабая, непрочная конструкция 
из тонкого металла, соединенная огром-
ным количеством винтов. Зимой такие 
теплицы часто прогибаются под снегом. 
При этом они лишь процентов на 20 дешев-
ле качественных. А если учитывать цену и 
поликарбоната, то экономия получается не 
более 10%. 

В производстве теплиц иногда исполь-
зуют цельносварные каркасы из оцинко-
ванной трубы. Они значительно прочнее 
вышеупомянутых. Но и они далеки до 
идеала. Когда такой каркас варят, на месте 
сварки цинк сгорает. Эти места начина-
ют обрабатывать в гаражных условиях. 
Используют различные составы, которые 
внешне выглядят как оцинковка. Однако, 
по сути, с настоящей оцинковкой такая 
обработка поверхности не имеет ничего 
общего. Настоящее оцинкование осущест-
вляется в заводских условиях в гальваниче-
ских ваннах. Это очень сложный процесс, 
который в кустарных условиях не повто-
рить. Окрашенный с нарушением техноло-
гии оцинковки каркас теплицы уже после 
первой зимы будет выглядеть уныло.

Компания «Грин Хаус» работает на рынке 
много лет, и наши специалисты давно нашли 
качественный способ изготовления каркасов 
для теплиц. Наши каркасы достаточно проч-
ны, при этом в их изготовлении используется 
ровно столько металла, сколько необходимо, 
то есть клиенту не придется переплачивать за 
лишний металл. Как нам это удалось? Оста-
новимся на этом подробно.

Для усиления каркаса другие произво-

дители, работающие на рынке, используют 
различные способы. Самый часто встречаю-
щийся – увеличение сечения используемой 
трубы. Рамы делают из 25-го или из 30-го 
профиля. Некоторые делают каркас даже из 
сдвоенной трубы. Но увеличение сечения 
трубы ведет к существенному удорожанию 
каркаса. Человек вроде бы покупает прочное 
изделие из большой трубы, а на самом деле 
просто переплачивает за лишний металл.

 Мы нашли другой выход. Ставим допол-
нительное ребро жесткости. Дополнитель-
ный расход металла получается небольшой. 
При этом вся конструкция фактически 
удваивает свою прочность. Большинство 

производителей не применяют данное ре-
шение из-за того, что его реализация ставит 
сложные технические проблемы. Гораздо 
проще просто согнуть трубу. В нашем же 
случае надо ее согнуть, потом под нужным 
углом выпилить ребро жесткости, затем его 
правильно приварить и т.д. Все это техниче-
ски непросто. А в случае с оцинкованными 
каркасами места стыка надо еще дополни-
тельно обработать. 

Несмотря на важность каркаса, самым 
главным элементом теплицы все же следует 
назвать поликарбонат, которым она обшита. 
На рынке этот материал представлен в 
самом широком ассортименте. При этом 

далеко не каждый вид поликарбоната, кото-
рый продается в строительных магазинах, по 
своим техническим характеристикам может 
быть использован при производстве теплиц. 
К сожалению, недобросовестные продавцы 
могут продать вам поликарбонат достаточно 
низкого качества. Вам это станет ясно уже 
в первый год использования теплицы. Од-
нако, столкнувшись с проблемой, вернуть 
деньги, потраченные на некачественный 
товар, будет крайне сложно. Как правило, 
продавцы не гарантируют, что поликарбонат 
в уличных условиях продержится больше 
года. И даже в случае, если такая гарантия 
была дана, доказать, что поликарбонат был 
смонтирован на теплице правильно, будет 
не просто. При этом монтировать поликар-
бонат надо таким образом, чтобы ультрафи-
олетовая защита была с наружной стороны.

Если поликарбонат смонтирован непра-
вильно, через 2-3 года, когда он потеряет свой 
товарный вид, владелец теплицы останется 
один на один со своими проблемами. Хорошо, 
если человек вовремя увидит, что поликарбо-
нат пришел в негодность, и сразу заменит его. 
А если он этого не сделает, ближайшей зимой 
снег может раздавить и саму раму.

Компания «Грин Хаус» поможет своим 
клиентам избежать всех перечисленных 
проблем. Мы устанавливаем на наши те-
плицы поликарбонат с двойной защитой от 
ультрафиолета. На нашу продукцию мы даем 
пятилетнюю гарантию. Подтверждением 
тому являются как официальная информа-
ция, размещенная на сайте нашей компании, 
так и сертификаты качества на наши изделия, 
которые мы всегда готовы предоставить на-
шим клиентам.

К сожалению, большинство произво-
дителей идут по наилегчайшему пути. Они 
предлагают потребителю обычный, ничем не 
усиленный, каркас из оцинкованной трубы. 
Кроме того, нередко используют поликарбо-
нат низкого качества и говорят, что это такое 
же качественное изделие, как и у хороших 
производителей. Это обман. Ляжет на такую 
теплицу снег, и человек останется без теплицы. 
Кроме того, если был использован некаче-
ственный поликарбонат, его придется вскоре 
менять. Лучше обратиться к добросовестному 
производителю. Заплатив немного больше, 
вы приобретете долговечное изделие, которое 
будет радовать вас долгие годы!

Александр СМИРНОВ

КАЧЕСТВЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ 
СДЕЛАЮТ ВАШУ ЖИЗНЬ 

РАДОСТНЕЕ!

Весна медленно, но верно вступает в свои права. Не за горами тот день, когда 
мы вновь активно займемся нашими приусадебными участками. И первыми 
соберут урожай именно те, кто приобрел для себя качественные теплицы! 

Напомним, верхнюю часть плаща, 
прикрепленную прежде к гранитному 
парапету, украли 5 ноября прошлого года 
двое злоумышленников. Тогда бдитель-
ный владелец пункта приема металла, 
заподозрив, что четыре куска бронзы 
весом 28 килограммов, которые ему при-
несли преступники, являются фрагмен-

тами памятника, обратился в полицию. 
Рыбинским городским судом одному из 
вандалов было назначено наказание в 
виде 1 года 10 месяцев лишения свободы 
условно. Второй участник преступления 
пустился в бега и до сих пор находится 
в розыске. Украденные элементы пла-
ща долго числились вещественными 

доказательствами. И вот запрет на их 
использование закончился. Для отливки 
утраченного фрагмента использовали 
возвращенную бронзу. Восстановлени-
ем памятника занимались специалисты 
кафедры литья РГАТУ имени Соловьева. 
И вот на днях памятник поэту обрел свой 
первоначальный вид.

- В Рыбинске в моде полупальто! – так минувшей осенью пошутил один из туристов, прогуливаясь по 
Волжской набережной. При этом гость города указывал пальцем на остатки бронзового плаща памятни-
ка поэту Льву Ошанину.

ПОЛУПАЛЬТО ВЫХОДЯТ ИЗ МОДЫ
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06.30 «Ты можешь больше!» (16+)
07.30, 09.30, 12.35, 16.10 Новости
07.35, 12.40, 23.00 Все на Матч!
09.35 Д/с «Олимпийский 

спорт» (12+)
10.05 «Легендарные футболь-

ные клубы». (12+)
10.35 Футбол. «Тоттенхэм» - 

«Манчестер Юнайтед». 
Чемпионат Англии

13.30 Д/с «Нет боли - нет по-
беды» (16+)

14.00 Профессиональный 
бокс. Э. Трояновский 
(Россия) - С. Куэнка (Ар-
гентина). (16+)

16.15 «Континентальный 
вечер»

16.55 Хоккей. «Металлург» (Магни-
тогорск) - ЦСКА. КХЛ. «Кубок 
Гагарина». Прямая трансляция

19.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
20.00 Д/с «Хулиганы» (16+)
20.30 Д/с «Где рождаются 

чемпионы?» (12+)
21.30 «Спортивный интерес»
22.30 «Рио ждет». (16+)
23.45 Тяжелая атлетика. Чем-

пионат Европы. Трансля-
ция из Норвегии

01.45 Д/ф «Быть командой» 
(16+)

ТВ-ПРОГРАММА11 АПРЕЛЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Удивительные при-

ключения»
12.25 «Линия жизни»
13.20 Х/ф «Старшая сестра»
15.10 Х/ф «Развод по-

итальянски»
16.50 Д/ф «Александр Кайда-

новский. Неприкасаемый»
17.45 «Исторические концерты»
18.45 Д/с «Звездные портреты»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Ливерпуль. Три Гра-

ции, один битл и река»
21.30 «Тем временем»
22.15 Д/ф «Один из пяти мил-

лионов»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Григорий Соколов. Раз-

говор, которого не было»
00.50 «Документальная 

камера»
01.30 «Pro memoria»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Ход конём»
09.40 Х/ф «Я объявляю вам 

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

События
11.50 «Постскриптум» 

(16+)
12.50 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. (16+)
13.55 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
14.50 Городское собрание. 

(12+)
15.35 Х/ф «Ложь во спасение» 

(12+)
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «Сразу после сотво-

рения мира» 
(12+)

20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Ледниковый параграф». 

Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. 
Масло масляное» 
(16+)

00.30 Х/ф «Время счастья» 
(16+)

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» 

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

Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

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

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

Оксаной Пушкиной. 
(12+)

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

18.00 «Говорим 
и показываем» 
(16+)

19.40 Т/с «Невский» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
00.50 «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 «Без следа» 
(12+)

18.15 «Прямой эфир». 
(16+)

21.00 Т/с «Следователь 
Тихонов» 
(12+)

23.55 «Честный 
детектив». 
(16+)

00.50 Д/ф «Особый отдел. 
Контрразведка». 
«Иные. На пределе 
чувств» 
(12+)

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

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

трами
12.15 «Пусть говорят». 

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

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

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

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

(16+)
23.40 «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 М/с «Генри Обнимонстр» 
(6+)

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+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
12.00 М/с «Новаторы» (6+)
12.15 М/ф «Индюки: Назад в 

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

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

Кот» (12+)
19.30 М/ф «Мухнём на Луну» 

(12+)
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, 00.25 Т/с «Соседи» (16+)
00.50 Т/с «Виолетта» (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Новости. Главное
06.45 Х/ф «Горячая точка» 

(12+)
08.15, 09.15, 10.05 Т/с «В июне 

41-го» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15 Д/с «Освобождение» 

(12+)
13.45, 14.05 Т/с «Спецотряд 

«Шторм» (16+)
18.30 Д/с «Предатели» с Ан-

дреем Луговым» 
(16+)

19.20 «Специальный репор-
таж». (12+)

19.45 Д/с «Теория заговора» 
(12+)

20.05 Т/с «Охота на Верволь-
фа» (16+)

22.30 «Звезда на «Звезде» 
(6+)

23.15 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...»

00.45 Д/ф «Королев. Обратный 
отсчет» 
(12+)

01.45 Х/ф «Земля моего дет-
ства» (12+)

05.00 «Секретные 
территории». 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

12.00, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Апокалипсис» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 01.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Рэд-2» (16+)
22.00 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 Х/ф «Иллюзия полета» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 

Д/с «Слепая» 
(12+)

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

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

12.30 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)

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

15.00 Мистические 
истории. 
(16+)

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

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

21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 
(12+)

23.00 Х/ф «Дум» 
(16+)

01.00 Х/ф «12 обезьян» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

07.30 Т/с «Партнеры» (16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира» 

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

(12+)
12.25 «Холостяк». (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 
(16+)

18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интер-
ны» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Физрук» 
(16+)

20.30, 01.00 Т/с «Бедные люди» 
(16+)

21.00 Х/ф «Статус: Свободен» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.30 Х/ф «Камень желаний» 
(12+)

06.00 М/с «Люди в чёрном» 
(0+)

07.00 «Взвешенные люди». 
(16+)

09.00 «Ералаш»
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
10.30 М/ф «Сезон охоты» (12+)
12.05 М/ф «Сезон охоты-2» 

(12+)
13.30, 23.50, 00.00 «Уральские 

пельмени». (16+)
14.00 Х/ф «Три икс» 

(16+)
16.10 Х/ф «Три икса-2. Новый 

уровень» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» 

(12+)
19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» 

(16+)
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
22.00 Х/ф «Смокинг» (12+)
00.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. 
(18+)

01.30 «6 кадров». (16+)
01.45 Т/с «Пан Американ» 

(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, 11.20, 12.30, 
12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 
16.00, 16.45, 
17.35 Т/с «Убойная сила» 
(16+)

19.00, 19.40, 
01.10, 01.50 
Т/с «Детективы» 
(16+)

20.25, 21.15 Т/с «След» 
(16+)

22.25 Т/с «Последний 
мент» 
(16+)

23.15 «Момент 
истины». 
(16+)

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

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

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

08.05 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

10.05 Давай 
разведёмся! 
(16+)

12.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

13.15 «Кризисный 
менеджер». 
(16+)

14.15 Х/ф «Минус один» 
(16+)

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

19.00 Т/с «Условия 
контракта» 
(16+)

21.00 Т/с «Подкидыши» 
(16+)

23.00 Д/с «Я его убила» 
(16+)

00.30 Х/ф «Гардемарины, 
вперёд!» 
(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

05.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.45, 
17.00 Итоги недели

05.15, 07.15, 09.15, 11.15, 
15.15, 17.15 Церковный 
календарь

07.35, 16.35, 20.35 Добрые 
мультфильмы 
(0+)

08.00, 17.20 «Я верю» 
(12+)

08.30, 17.50 «О самом глав-
ном» (12+)

09.20, 16.10 «Это актуально»
11.20 «Шкатулка мастерства» 

(6+)
12.00, 00.15 «Мир из космоса» 

(14+)
13.00 Х/ф «Ангел»
15.20, 23.15 Т/с «Развод. 

11 серия»
18.10 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 «10 шагов к успеху» 

(16+)
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

- Я тебе гарантирую, че-
рез пять лет будем жить 

лучше, чем в Европе.
- А что у них 
случится?.




Реклама
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.30 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Григорий Соколов. Раз-

говор, которого не было»
13.30 «Пятое измерение»
14.00 Х/ф «Анна Павлова»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Д/ф «Один из пяти мил-

лионов»
17.45 «Исторические концерты»
18.45 Д/с «Звездные портре-

ты»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Не прикован я к 

нашему веку...»
21.45 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
22.25 «Линия жизни»
23.45 Худсовет
23.50 Критик
01.45 Ян Сибелиус. Оркестро-

вые пьесы

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 

(16+)
08.50 Х/ф «Их знали только в 

лицо» 
(12+)

10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. 
О, счастливчик!» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. (12+)
14.50 Д/ф «Без обмана. Масло 

масляное» (16+)
15.35 Х/ф «Ложь во спасение» 

(12+)
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «Сразу после сотво-

рения мира» (12+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Никита 

Хрущев». (16+)
00.30 «Право знать!» 

(16+)
01.55 Х/ф «Запасной инстинкт» 

(16+)

06.30 «Ты можешь больше!» (16+)
07.30, 09.30, 10.05, 11.10, 

12.45, 14.30, 16.00, 19.00 
Новости

07.35, 12.50, 16.05, 19.05, 23.45 
Все на Матч!

09.35 Д/с «Олимпийский 
спорт» (12+)

10.10 «Спортивный интерес». (16+)
11.15 «Анатомия спорта» с Эду-

ардом Безугловым. (16+)
11.45 Д/ф «Манчестер Сити». 

Live» (16+)
13.30 Д/ф «Под знаком Сириуса»
14.35 Смешанные единобор-

ства. М-1 Challenge. (16+)
16.55 Мини-футбол. Россия - Бе-

лоруссия. Чемпионат мира- 
2016 г. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

19.30 «Все за Евро!» (16+)
20.00 Д/с «Футбол Слуцкого 

периода» (16+)
20.30 «Культ тура». (16+)
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. «Манчестер Сити» 

(Англия) - ПСЖ (Франция). 
Лига чемпионов. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция

00.30 Обзор Лиги чемпионов
01.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. 1/4 финала

НТВ

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

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

Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)
12.00 Суд присяжных. 

(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 «Место встречи»
14.55, 01.55 «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 «Невский» 
(16+)

22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 
(16+)

00.50 «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 «Без следа» 
(12+)

18.15 «Прямой эфир». 
(16+)

21.00 Т/с «Следователь 
Тихонов» 
(12+)

23.55 «Вести.doc». 
(16+)

01.40 Д/ф «Год на орбите». 
«Приключения тела. 
Испытание 
жарой» 
(12+)

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

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

(16+)
13.55, 15.15, 01.40 «Время по-

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

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

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

(16+)
23.45 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Д/ф «Звезда по имени 

Гагарин» (12+)

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

05.15 М/с «Клуб Микки Мауса» 
(0+)

05.45 М/с «Генри 
Обнимонстр» 
(6+)

06.40 М/с «София 
Прекрасная» 
(0+)

07.10 М/с «7 гномов» 
(6+)

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

12.00 М/с «Новаторы» 
(6+)

12.15 М/ф «Мухнём на Луну» 
(12+)

14.00 М/с «С приветом по 
планетам» 
(12+)

19.30 М/ф «Мартышки в кос-
мосе» (12+)

21.00 М/с «Гравити Фолз» 
(12+)

22.00, 22.30 Т/с «Джесси» 
(6+)

23.00, 23.30, 23.55, 00.25 Т/с 
«Соседи» (16+)

00.50 Т/с «Виолетта» (6+)

ТНТ

06.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
06.55 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
07.10, 09.15, 10.05 Т/с «Парши-

вые овцы» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.05 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Процесс». 

(12+)
13.15 «Специальный 

репортаж». 
(12+)

13.45, 14.05 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 
(16+)

18.30 Д/ф «Космонавт Кома-
ров» (12+)

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

20.05 Т/с «Охота на Верволь-
фа» (16+)

22.30 Д/ф Звезда на «Звезде» 
(6+)

23.15 Х/ф «Порох» 
(12+)

01.10 Х/ф «Самые первые»

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

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

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

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

рем Прокопенко. (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Рэд-2» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 01.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Ромео должен 
умереть» 
(16+)

22.10 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 Х/ф «Области тьмы» 
(16+)

06.00 Мультфильмы
 (0+)

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

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

11.30 Не ври мне! 
(12+)

12.30 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)

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

15.00 Мистические 
истории. 
(16+)

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

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

21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 
(12+)

23.00 Х/ф «Столкновение с 
бездной» 
(12+)

01.15 Х/ф «Через тернии к 
звездам» (0+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

07.30 Т/с «Партнеры» 
(16+)

08.00 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 Х/ф «Статус: Свободен» 

(16+)
12.00 «Танцы. Битва сезонов». 

(16+)
14.00, 20.30, 01.05 Т/с «Бедные 

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

(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 
(16+)

18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интер-
ны» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Физрук» 
(16+)

21.00 Х/ф «14+» 
(16+)

23.05 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.05 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.35 Х/ф «Доктор Дулиттл-3» 
(12+)

06.00 М/с «Люди в чёрном» 
(0+)

06.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» (0+)

07.05 М/с «Смешарики» 
(0+)

07.30 М/с «Приключения 
Тайо» (0+)

08.05 Т/с «Зачарованные» 
(16+)

09.00 «Ералаш»
10.10 Х/ф «Смокинг» 

(12+)
12.00, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

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

14.00, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)

17.00 Т/с «Кухня» 
(12+)

20.00 Т/с «Вечный отпуск» 
(16+)

21.00 Т/с «Крыша мира» 
(16+)

22.00 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00 «Новости 
города» (повтор от 11.04)

05.12, 07.12, 09.12, 11.12, 13.12, 
15.12, 17.12 Церковный 
календарь

07.35, 16.35, 20.35 Добрые 
мультфильмы (0+)

08.00, 17.20 «Я верю» (12+)
08.30, 17.50 «О самом глав-

ном» (12+)
09.20, 11.20 «События и фак-

ты» (повтор)
09.45, 18.10 Программы о 

Рыбинске
12.15 «Мир из космоса» (14+)
13.20 Х/ф «10 шагов к успеху» 

(16+)
15.20, 23.15 Т/с «Развод. 

12 серия»
19.00, 21.00, 23.00, 01.00 

«Новости города»
19.20 «Мнение» 

(12+)
20.00 «Добрый вечер» (12+)
21.20 Х/ф «Область тьмы» 

(16+)
00.15 Д/ф «Юрий Гагарин» 

(12+)
01.15 Концерт

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

06.10 «Утро на 5». 
(6+)

09.30 «Место 
происшествия»

10.30, 11.45, 
12.30, 13.20, 
14.25 
Т/с «Инкассаторы» 
(16+)

16.00 Открытая 
студия

17.30 Актуально
19.00, 19.40 

Т/с «Детективы» 
(16+)

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

22.25 Т/с «Последний 
мент» 
(16+)

00.00 Х/ф «Львиная 
доля» 
(12+)

06.30 «Джейми: обед 
за 30 минут». 
(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, 19.00 Т/с «Условия 
контракта» 
(16+)

16.00, 21.00 Т/с «Подкидыши» 
(16+)

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

23.00 Д/с «Я его убила» 
(16+)

00.30 Х/ф «Гардемарины, 
вперёд!» 
(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТСОРТ  13.20

10 шагов к успеху (16+)

Стареющая звезда Голливуда 
осознает, что, поддавшись стра-
ху провала, он попросту забыл 
о своем творческом потенциа-
ле, раз за разом отказываясь от 
перспективных предложений. 
Надеясь изменить сложивше-
еся положение дел, он решает 
присмотреть для себя инте-
ресную роль в каком-нибудь 
малобюджетном независимом 
фильме. Случайно он встречает 
юную задиристую латиноаме-
риканку Скарлет.



11 № 13 (05 апреля 2016 г.)
www.rweek.ru 13 АПРЕЛЯ СРЕДА   / ТВ-ПРОГРАММА

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.20 Т/с «Коломбо»
12.35 «Документальная камера»
13.15 Д/с «Сказки из глины и 

дерева»
13.30 «Красуйся, град Петров!»
14.00 Х/ф «Анна Павлова»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре»
15.40 Искусственный отбор
16.20 Д/ф «Да, скифы - мы!»
17.00 «Больше, чем любовь»
17.45 «Исторические концерты»
18.45 Д/с «Звездные портреты»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Аркадий Кутилов. Мо-

сква придумает меня!» (16+)
22.05 «Власть факта»
22.45 Д/ф «Галина Балашова. 

Космический архитектор»
23.45 Худсовет
23.50 «Факультет ненужных вещей»
01.35 И.С. Бах. Итальянский 

концерт

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

(16+)
08.40 Х/ф «Сладкая женщина» 

(12+)
10.35 Д/ф «Олег Янковский. 

Последняя охота» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50, 01.10 Т/с «Отец Браун» 
(16+)

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

14.50 «Прощание. Никита 
Хрущев». 
(16+)

15.40 Х/ф «Марафон для трех 
граций» (12+)

17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «На одном дыхании» 

(12+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Женщины первых 
миллионеров». (12+)

00.25 «Русский вопрос». (12+)

06.30 «Ты можешь больше!» (16+)
07.30, 09.30, 10.05, 11.10, 13.30, 

16.00, 20.00 Новости
07.35, 13.35, 20.05, 23.45 Все 

на Матч!
09.35 Д/с «Олимпийский 

спорт» (12+)
10.10 Д/с «Где рождаются 

чемпионы?» (12+)
10.40 «Культ тура». (16+)
11.30 Футбол. «Реал» (Мадрид, 

Испания) - «Вольфсбург» 
(Германия). Лига чемпио-
нов. 1/4 финала

14.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+)

16.05 «Континентальный вечер»
16.55 Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) - ЦСКА. 
КХЛ. «Кубок Гагарина». 
Прямая трансляция

19.30 Д/с «Место силы» (12+)
20.30 Д/с «Лицом к лицу» (12+)
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. «Атлетико» 

(Испания) - «Барселона» 
(Испания). Лига чемпионов. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция

00.30 Обзор Лиги чемпионов
01.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. 1/4 финала

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, 01.50 «Зеркало для 

героя» с Оксаной Пушки-
ной. (12+)

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

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.40 Т/с «Невский» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 
(16+)

00.50 «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 «Без следа» 
(12+)

18.15 «Прямой эфир». 
(16+)

21.00 Т/с «Следователь 
Тихонов» 
(12+)

22.55 Специальный 
корреспондент. 
(16+)

00.35 Д/ф «Частные 
армии. Бизнес 
на войне». 
«Как оно есть. Соя» 
(12+)

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

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

трами
12.15 «Пусть говорят». 

(16+)
13.25 «Таблетка». 

(16+)
13.55, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00, 01.40 «Наедине со все-

ми». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

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

(16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «Структура момента». 

(16+)

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

05.15 М/с «Клуб Микки Мауса» 
(0+)

05.45 М/с «Генри Обнимонстр» 
(6+)

06.40, 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+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
12.00 М/с «Новаторы» (6+)
12.15 М/ф «Суперкоманда» 

(6+)
14.00 М/с «Кид vs Кэт» 

(6+)
15.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
17.45 М/с «Зип Зип» 

(12+)
19.30 М/ф «Побег с планеты 

Земля» (6+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
22.00, 22.30 Т/с «Джесси» 

(6+)
23.00, 23.30, 23.55, 00.25 Т/с 

«Соседи» (16+)
00.50 Т/с «Виолетта» (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00, 22.30 «Звезда на 
«Звезде» 
(6+)

06.55 Служу России!
07.30 «Научный детектив». 

(12+)
07.50 Х/ф «Переправа» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Ново-

сти дня
09.15, 10.05 Т/с «Переправа» 

(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Особая статья». 

(12+)
13.15 Д/с «Теория заговора» 

(12+)
13.45, 14.05 Т/с «Спецотряд 

«Шторм» 
(16+)

18.30 Д/с «Предатели» с Ан-
дреем Луговым» 
(16+)

19.20 «Последний день». 
(12+)

20.05 Т/с «Операция «Горгона» 
(16+)

23.15 Х/ф «Хроника пикирую-
щего бомбардировщика»

00.50 Х/ф «Полет птицы» 
(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, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

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

умереть» (16+)
17.00 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 01.40 «Самые 

шокирующие 
гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Защитник» 
(16+)

21.45 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.25 Х/ф «Метро» 
(16+)

06.00 Мультфильмы
 (0+)

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

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

11.30 Не ври мне! 
(12+)

12.30 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)

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

15.00 Мистические 
истории. 
(16+)

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

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

21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 
(12+)

23.00 Х/ф «Судный день» 
(16+)

01.00 Х/ф «Москва-Кассиопея» 
(0+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

07.30 Т/с «Партнеры» 
(16+)

08.00 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.20 Х/ф «14+» (16+)
12.25, 13.00, 13.30 Т/с «Универ» 

(16+)
14.00, 20.30, 01.00 Т/с «Бедные 

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

(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 
(16+)

18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интер-
ны» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Физрук» 
(16+)

21.00 Х/ф «Папе снова 17» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.30 Х/ф «Привет, Джули!» 
(16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном» 
(0+)

06.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» (0+)

07.05 М/с «Смешарики» 
(0+)

07.30 М/с «Приключения 
Тайо» 
(0+)

08.05 Т/с «Зачарованные» 
(16+)

09.00 «Ералаш»
10.05 Х/ф «Копы 

в глубоком запасе» 
(16+)

12.05, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

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

14.00, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)

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

(16+)
21.00 Т/с «Крыша мира» 

(16+)
22.00 Х/ф «Солт» 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00 «Новости 
города» (повтор от 12.04)

05.12, 07.12, 09.12, 11.12, 13.12, 
15.12, 17.12 Церковный 
календарь

07.35, 16.35, 20.35 Добрые 
мультфильмы (0+)

08.00, 17.10 «Я верю» (12+)
08.30, 17.50 «О самом 

главном» (12+)
09.20 «Мнение»
09.45, 18.10 Программы о 

Рыбинске
12.20 Д/ф «Юрий Гагарин» (12+)
13.20 Х/ф «Область тьмы» 

(16+)
15.20, 23.15 Т/с «Хоккейные 

игры. 1 серия»
16.00 Музей Л.Нобеля. 

г.Рыбинск
19.00, 21.00, 23.00, 01.00 «Но-

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

(12+)
20.00 «Добрый вечер» (12+)
21.20 Х/ф «Сердца четырех»
00.10 Д/ф «Пастырь добрый» (12+)
01.15 Концерт

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

06.10 «Утро на 5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.45, 12.30, 13.25, 14.25 

Т/с «Инкассаторы» 
(16+)

16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 

(16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 

(16+)
22.25 Т/с «Последний мент» 

(16+)
Капитан милиции 
Алексей Дивов открыва-
ет глаза на больничной 
койке и узнает, что полу-
ченное на задании ране-
ние уложило его в кому… 
на 20 лет. С 1995 года 
мир изменился. Милиция 
стала полицией, рэкет, 
«крыши», «стрелки» и 
братки остались в про-
шлом.

00.00 Х/ф «Президент 
и его внучка» 
(12+)

06.30 «Джейми: 
обед за 30 минут». 
(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, 19.00 Т/с «Условия 
контракта» 
(16+)

16.00, 21.00 Т/с «Подкидыши» 
(16+)

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

23.00 Д/с «Я его убила» 
(16+)

00.30 Х/ф «Школьный 
вальс» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТС

ОРТ  21.20

Сердца четырех

Сюжет строится вокруг двух 
сестер, абсолютно разных, но 
одинаково влюбленных. Одна 
– серьезный математик, другая – 
легкомысленная стрекоза. 
В центре внимания девушек 
бравый военный. Жизненные 
перипетии, смешные и сложные 
ситуации, интриги, слезы, радость, 
но все строится вокруг одного – 
любви.

ДИСНЕЙ  17.45

Зип Зип (12+)

Мультсериал о приключениях 
лесных зверей, которым на-
доело жить в дикой природе. 
Решив круто изменить свою 
жизнь, они надевают костюмы 
домашних животных и, поже-
лав друг другу удачи, отправ-
ляются в город, где их ждет 
много нового и интересного!

Политические аналитики прогнозируют: совсем не факт, 
что Владимир Владимирович станет следующим прези-

дентом. На него ещё может упасть метеорит.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.20 Т/с «Коломбо»
12.35 «Факультет ненужных вещей»
13.00 Д/ф «Настоящая совет-

ская девушка»
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00 Х/ф «Анна Павлова»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Ораниенбаумские 

игры»
17.00 Д/ф «Галина Балашова. 

Космический архитектор»
17.45 «Исторические концерты»
18.45 Д/с «Звездные портреты»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Кукрыниксы про-

тив Третьего рейха»
21.55 «Культурная революция»
22.45 Д/ф «Лунные скитальцы»
23.45 Худсовет
23.50 «Blow-Up. Фотоувеличение»
01.35 Х/ф «Время, вперед!»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 

(16+)
08.30 Х/ф «Евдокия»
10.35 Д/ф «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События

11.50, 00.30 Т/с «Отец Браун» 
(16+)

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

14.50 «Хроники московского 
быта. Женщины первых 
миллионеров». 
(12+)

15.35 Х/ф «Марафон для трех 
граций» 
(12+)

17.50 Х/ф «На одном дыхании» 
(12+)

20.00 «Право голоса». 
(16+)

21.45 Петровка, 38. 
(16+)

22.30 «10 самых...» 
(16+)

23.05 Д/с «Советские мафии» 
(16+)

06.30 «Ты можешь больше!» (16+)
07.30, 09.30, 10.05, 11.10, 12.00, 15.00, 

16.15, 17.30, 20.30 Новости
07.35, 12.05, 17.35, 20.35, 00.00 

Все на Матч!
09.35 Д/с «Олимпийский спорт» (12+)
10.10 Д/ф «Под знаком Сириуса»
11.15 Д/с «1+1» (16+)
12.30 Футбол. «Бенфика» (Португа-

лия) - «Бавария» (Германия). 
Лига чемпионов. 1/4 финала

14.30 Обзор Лиги чемпионов
15.05 Профессиональный бокс. М. 

Пакьяо (Филиппины) - Т. Брэд-
ли (США). Бой за титул WBO 
International в полусреднем 
весе. Е. Градович (Россия) - О. 
Вальдес (Мексика). Бой за ти-
тул WBO NABO в полулегком 
весе. (16+)

16.20 «Реальный спорт». Чем-
пионат мира по хоккею

17.55 Хоккей. Словакия - 
Россия. Еврочеллендж. 
Прямая трансляция

20.50 Д/с «Капитаны» (12+)
21.20 Все на футбол!
21.50 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) 

- «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Лига Европы. 1/4 
финала. Прямая трансляция

00.30 Обзор Лиги Европы

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

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

Сегодня
10.20 Т/с «Москва. 

Три вокзала» 
(16+)

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13.50 «Место встречи»
14.55, 01.50 «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 «Невский» 
(16+)

22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
00.45 «Место встречи». 

(16+)

05.00, 
09.15 
Утро России

09.00, 11.00, 
15.00, 
20.00 
Вести

09.55 «О самом 
главном»

12.00 Прямая 
линия 
с Владимиром 
Путиным

17.30, 
23.25 
«Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым». 
(12+)

21.30 Т/с «Следователь 
Тихонов» 
(12+)

01.05 Д/ф «Севастополь. 
Русская 
Троя». 
«Владимир 
Зельдин. 
Кумир 
века» 
(12+)

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

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Прямая линия с Влади-

миром Путиным
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00, 01.40 «Наедине со все-

ми». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
22.15 «Политика». 

(16+)
23.45 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Д/ф «Леонид Дербенев. 

«Этот мир придуман не 
нами...» (12+)

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

05.15 М/с «Клуб Микки Мауса» 
(0+)

05.45 М/с «Генри Обнимонстр» 
(6+)

06.40, 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+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
12.00 М/с «Новаторы» (6+)
12.15 М/ф «Мартышки в кос-

мосе» (12+)
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 «Астробой» (12+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
22.00, 22.30 Т/с «Джесси» 

(6+)
23.00, 23.30, 23.55, 00.25 Т/с 

«Соседи» 
(16+)

00.50 Т/с «Виолетта» (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00, 22.30 Звезда 
на «Звезде» 
(6+)

06.50, 09.15 Х/ф «Одиссея 
капитана Блада» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.05 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 20.05 Т/с «Операция 

«Горгона» 
(16+)

12.10 «Военная 
приемка». 
(6+)

13.15 Д/с «Освобождение» 
(12+)

13.45, 14.05 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)

18.30 Д/с «Предатели» 
с Андреем 
Луговым» 
(16+)

19.20 Д/с «Теория заговора. 
Битва за космос» 
(12+)

23.15 Х/ф «Тайная прогулка» 
(12+)

00.55 Х/ф «Русь изначальная» 
(12+)

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

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Защитник» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 01.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Пассажир 57» 
(16+)

21.40 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.25 Х/ф «Залечь на дно в 
Брюгге» (18+)

06.00 Мультфильмы
 (0+)

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

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

11.30 Не ври мне! 
(12+)

12.30 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)

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

15.00 Мистические 
истории. 
(16+)

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

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

21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 
(12+)

23.00, 00.00, 01.00, 01.45 Т/с 
«Секретные 
материалы» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

07.30 Т/с «Партнеры» (16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира» 

(16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 Х/ф «Папе снова 17» 

(16+)
12.25, 13.00, 13.30 Т/с «Универ» 

(16+)
14.00, 20.30, 01.00 Т/с «Бедные 

люди» 
(16+)

14.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

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

18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интер-
ны» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Физрук» 
(16+)

21.00 Х/ф «Несносные боссы» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.30 Х/ф «Дурман любви» 
(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»
10.10 Х/ф «Солт» 

(16+)
12.00, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
13.30, 00.00 «Уральские пель-

мени». 
(16+)

14.00, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)

17.00 Т/с «Кухня» 
(12+)

20.00 Т/с «Вечный отпуск» 
(16+)

21.00 Т/с «Крыша мира» 
(16+)

22.00 Х/ф «Турист» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00 «Новости 
города» (повтор от 13.04)

05.12, 07.12, 09.12, 11.12, 13.12, 
15.12, 17.12 Церковный 
календарь

07.35, 16.35, 20.35 Добрые 
мультфильмы (0+)

08.00, 17.20 «Я верю» (12+)
08.30, 17.50 «О самом глав-

ном» (12+)
09.20 «События и факты» (По-

втор)
09.45, 18.10 Программы о 

Рыбинске
11.45 Д/ф «Пастырь добрый»
12.30, 16.05 Д/ф «Факультатив 

история» (12+)
13.20 Х/ф «Сердца четырех»
15.20, 23.15 Т/с «Хоккейные 

игры. 2 серия»
19.00, 21.00, 23.00, 01.00 «Но-

вости города»
19.20 «Культура на ОРТ» (12+)
20.00 «Добрый вечер» (12+)
21.15 Х/ф «Волга-Волга» 

(12+)
00.15 Музей Л. Нобеля. 

г. Рыбинск
01.15 Концерт

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

06.10 «Утро на 5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.45, 01.45 Х/ф «Приказ: 

огонь не открывать» 
(12+)
В первые дни Великой 
Отечественной во-
йны батальон советских 
солдат занимает позицию 
на одном из участков вос-
точной границы. Более че
тырех лет герои фильма 
несут службу на этих ру-
бежах, где нет «состояния 
войны», но каждую минуту 
грозит опасность...

13.30 Х/ф «Приказ перейти 
границу» 
(12+)

16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 

(16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 

(16+)
22.25 Т/с «Последний мент» 

(16+)
00.00 Х/ф «Сверстницы» (12+)

06.30 «Джейми: обед 
за 30 минут». 
(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, 19.00 Т/с «Условия 
контракта» 
(16+)

16.00, 21.00 Т/с «Подкидыши» 
(16+)

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

23.00 Д/с «Я его убила» 
(16+)

00.30 Х/ф «Странная 
женщина» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТС

ОРТ  21.15

Волга-Волга (12+)

Начальник управления мелкой 
кустарной промышленности 
Бывалов мечтает о службе в 
Москве. Он получает распоряже-
ние подготовить к всесоюзному 
смотру участников художествен-
ной самодеятельности. Бывалов 
считает, что посылать в Москву не-
кого, несмотря на то, что в городе 
есть два творческих коллектива. 
В конце концов каждая группа 
отправляется по Волге в столицу 
своим путем.

Пост на фэйсбуке: «Люди, кто-нибудь летит на днях 
из Москвы в Ниццу через Париж?»

Первый комментарий:
- Да, я лечу. Что-нибудь передать?

- Да, передай своей жене, что ей повезло с мужем.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «Станица Дальняя»
11.55 Д/ф «Дельфы. Могуще-

ство оракула»
12.10 Д/ф «Не прикован я к 

нашему веку...»
12.40 «Письма 

из провинции»
13.05 Х/ф «Анна Павлова»
15.10 Д/с «Истории в фарфо-

ре»
15.40 «Черные дыры. Белые 

пятна»
16.20 «Царская ложа»
17.00 Д/ф «Лунные скитальцы»
17.45 «Исторические 

концерты»
18.20 Д/ф «Николай 

Парфенов. 
Его знали только в 
лицо...»

19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 «Искатели»
20.35 «Острова»
21.15 Х/ф «Поцелуй»
22.20 «Линия жизни»
23.30 Худсовет
01.50 М/ф «Только для собак»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Василий Ливанов. 

Я умею держать удар» 
(12+)

09.05, 11.50 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона»

11.30, 14.30, 22.00 События
13.30 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. 
(12+)

14.50 Д/с «Советские мафии» 
(16+)

15.40 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... отец невесты» 
(12+)

17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «Сумка 

инкассатора» 
(12+)

19.40 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

20.40 «Право голоса». (16+)
22.30 «Жена. История любви». 

(16+)
00.00 Творческий юбилей 

Джахан Поллыевой. 
(12+)

01.40 Т/с «Каменская» 
(16+)

06.30 «Ты можешь больше!» (16+)
07.30, 09.30, 11.45, 13.50, 16.30, 

17.35 Новости
07.35, 14.30, 23.00 Все на Матч!
09.35 Хоккей. Россия - США. 

Чемпионат мира среди 
юниоров. Трансляция из 
США

11.50 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала

14.00 Футбол. Жеребьевка 1/2 
финала и финала Лиги чем-
пионов и Лиги Европы

15.15 Д/с «1+1» (16+)
16.00 Д/с «Лицом к лицу» (12+)
16.35 «Реальный спорт». (12+)
17.40 Д/с «Вся правда про...» (12+)
18.30 «Континентальный 

вечер»
19.00 Хоккей. ЦСКА - «Метал-

лург» (Магнитогорск). 
КХЛ. «Кубок Гагарина». 
Прямая трансляция

22.00 «Рио ждет». (16+)
22.30 Д/с «Футбол Слуцкого 

периода» (16+)
23.45 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. 1/4 финала
01.35 Баскетбол. Евролига. 

Женщины. «Финал 4-х». 
1/2 финала

05.00 Т/с «Супруги» 
(16+)

06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

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

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

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

Оксаной Пушкиной. 
(12+)

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

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.45 ЧП. Расследование. (16+)
20.15 Т/с «Невский» 

(16+)
23.10 Большинство
00.20 Д/ф «Пороховщиков. 

Чужой среди своих» 
(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 «Без следа» 
(12+)

18.15 «Прямой эфир». 
(16+)

21.00 «Юморина». 
(16+)

22.30 «Сны о любви». 
Юбилейный 
концерт 
Аллы 
Пугачёвой

01.05 Х/ф «Бедная Liz» 
(12+)

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

(12+)
10.55 Модный 

приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15 «Пусть говорят». 

(16+)
13.25 «Таблетка». 

(16+)
13.55, 15.15 «Время 

покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Человек и закон» 

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

(16+)
00.25 «Городские пижоны» 

(16+)

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

05.15 М/с «Клуб Микки Мауса» 
(0+)

05.45 М/с «Генри Обнимонстр» (6+)
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+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
12.00 М/с «Новаторы» (6+)
12.05 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
14.00 М/с «Финес и Ферб» (6+)
17.45 М/с «Игра драконов» 

(6+)
18.10 М/с «Леди Баг и Супер-

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

Повстанцы» (6+)
19.30 М/ф «Тайна Красной 

планеты» (6+)
21.20 Х/ф «Скользящие по 

небу» (6+)
23.05 Х/ф «Предвестники 

бури» (12+)
01.00 Х/ф «Спасатели во вре-

мени» (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Звезда 
на «Звезде» 
(6+)

06.50, 09.15 Х/ф «И на камнях 
растут деревья»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с «Операция «Горгона» 

(16+)
12.00 «Поступок». 

(12+)
13.15 Д/с «Освобождение» 

(12+)
13.45, 14.05 Т/с «Охота на 

Вервольфа» (16+)
18.30 Д/с «Предатели» с Ан-

дреем Луговым» (16+)
19.20 Х/ф «Перед рассветом» 

(16+)
21.00, 22.20 Х/ф «Караван 

смерти» (12+)
23.10 Д/ф «Танки Второй 

мировой войны» 
(6+)

00.00 «Абсолютное превос-
ходство». 
(16+)

00.45 Х/ф «Небо падших» 
(16+)

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

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Пассажир 57» 
(16+)

17.00 Документальный спец-
проект. 
(16+)

20.00 Х/ф «Без лица» 
(16+)

22.40 Х/ф «Мачете» 
(16+)

00.40 Т/с «Готэм» 
(16+)

06.00 Мультфильмы
 (0+)

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

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

11.30 Не ври мне! 
(12+)

12.30 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)

13.30, 14.00, 14.30 Д/с «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 Т/с «Вызов. И раб, и 
царь» 
(16+)

00.00 Х/ф «Домохозяйка» 
(12+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 
(12+)

07.30 Т/с «Партнеры» 
(16+)

08.00 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 Школа ремонта. 
(12+)

11.30 Х/ф «Несносные боссы» 
(16+)

13.35, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Однажды в России». 
(16+)

20.00 «Импровизация». 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

22.00 «Comedy Баттл». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «Не спать!» 
(16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном» 
(0+)

06.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» (0+)

07.05 М/с «Смешарики» 
(0+)

07.30 М/с «Приключения 
Тайо» 
(0+)

08.05 Т/с «Зачарованные» 
(16+)

09.00 «Ералаш»
10.05 Х/ф «Турист» 

(16+)
12.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
13.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
14.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
17.00 Т/с «Кухня» 

(12+)
19.00 Т/с «Крыша мира» 

(16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры-3. 

Тёмная сторона луны» 
(16+)

00.00 Х/ф «Двойное 
наказание» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00 «Новости 
города» (повтор от 14.04)

05.12, 07.12, 09.12, 11.12, 13.12, 
15.07, 17.12 Церковный 
календарь

07.35, 16.35, 20.30 Добрые 
мультфильмы (0+)

08.00, 17.20 «Я верю» (12+)
08.30, 17.50 «О самом главном» (12+)
09.20 «Культура на ОРТ»
09.45, 18.10 Программы о 

Рыбинске
11.50 Музей Л. Нобеля. 

г. Рыбинск (12+)
12.30, 16.05 Д/ф «Факультатив 

история» (12+)
13.20 Х/ф «Волга-Волга» (12+)
15.20, 23.15 Т/с «Хоккейные 

игры. 3 серия»
19.00, 21.00, 23.00, 01.00 «Но-

вости города»
19.20 «События и факты» (12+)
19.40 «Это актуально» (14+)
20.10 «Добрый вечер» (12+)
21.15 Х/ф «Отцы и дети. 

1 серия»
00.15 Д/ф «Факультатив 

история» (12+)
01.15 Концерт

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на 5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.40, 11.55, 12.40, 13.40, 14.45, 

16.00, 16.20, 17.25 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
Каждый новый день — 
новое преступление. За 
каждым углом поджида-
ет опасность. Главный 
козырь бандитов в бес-
компромиссной крими-
нальной бойне — страх 
обывателей.
Единственные, кто 
может бросить вызов 
преступникам, — ли-
шенные страха менты. 
Безупречная четверка 
вновь оказывается на 
грани. Каждый новый 
день — новый бой против 
бандитов…

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 23.55, 00.40 Т/с 
«След» (16+)

01.35 Т/с «Детективы» (16+)

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

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

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

10.20 Х/ф «На край света» 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Печали-радости 
Надежды» 
(16+)
С героиней этой истории 
происходит то, чего 
боятся многие женщины: 
«Что будет, если муж 
встретит другую, бросит 
меня, и я останусь одна, 
без денег, без работы, с 
ребенком на руках?» Все у 
Нади в жизни обыкновенно, 
но однажды муж Валера 
уезжает в Москву и долго 
не возвращается...

22.45 «Героини нашего 
времени». 
(16+)

00.30 Х/ф «Сиделка» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

Муж (моет посуду): 
- Не пора ли нам купить посудомоечную машину?

Жена: 
- Зачем? У меня уже есть замечательная 

посудомоечная мущина.

☺

ТВI3  00:00

Домохозяйка (12+)

Талантливый архитектор Нью-
тон Дейвис строит дом своей 
мечты в родном городке и 
предлагает его вместе с рукой 
и сердцем любимой девушке 
Бекки. Но Бекки отвергает и 
первое, и второе, и третье. Рас-
строенный Ньютон едет в Бо-
стон, а дом остается пустовать...

МАТЧ ТВ

СТС

ОТКРЫТО ГОВОРИМ 
О ТОМ, ЧТО ВАЖНО 

ДЛЯ КАЖДОГО.
СМОТРИТЕ КАЖДУЮ 

ПЯТНИЦУ В 19.40 
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «ОРТ»

ЭТО АКТУАЛЬНОЭТО АКТУАЛЬНО
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06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «Целуются зори»
11.15 Д/ф «Простой 

непростой 
Сергей Никоненко»

12.00 Д/ф «Кукрыниксы 
против Третьего 
рейха»

12.40 Д/с «Пряничный домик»
13.10 Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»

13.40 Концерт «Танцы 
народов 
мира»

14.30 Х/ф «Принцесса цирка»
17.00 Новости культуры
17.30, 01.55 Д/ф «Вепсский 

Завет»
18.20 Д/ф «Эдуард Мане»
18.30 Спектакль 

«Крутой 
маршрут»

20.50 Д/ф «Марина Неёлова. 
Я всегда на сцене»

21.45 «Романтика 
романса»

22.50 «Белая студия»
23.30 Х/ф «Артист»
01.15 Легенды свинга

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.35 Марш-бросок. 
(12+)

06.05 АБВГДейка
06.30 Х/ф «Сладкая женщина» 

(12+)
08.30 Православная энцикло-

педия. 
(6+)

09.00 Х/ф «Приключения жёл-
того чемоданчика»

10.15, 11.45 Х/ф «Тайны бур-
гундского двора» 
(6+)

11.30, 14.30, 23.25 События
12.40 Х/ф «Дети 

понедельника» 
(16+)

14.45 «Тайны 
нашего кино». 
(12+)

15.15 Х/ф «Взрослая дочь, 
или Тест на...» 
(16+)

17.00 Х/ф «Три дороги» 
(12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 

(16+)
23.40 «Право голоса». 

(16+)

06.30 Профессиональный бокс. 
Николай Потапов - С. Янг. 
А. Зубов - К. Беженару. Пря-
мая трансляция из США

08.00, 09.40, 11.05, 12.10, 13.15, 
16.00, 19.05 Новости

08.15 «Спортивные прорывы». (12+)
08.45 «Топ-10 ненавистных 

футболистов». (12+)
09.45 Формула-1. Гран-при 

Китая. Квалификация. 
Прямая трансляция

11.10 «Твои правила». (12+)
12.15 «Анатомия спорта» с Эду-

ардом Безугловым. (16+)
12.45 «Дублер». (12+)
13.20, 16.05, 23.00 Все на Матч!
13.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция

16.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Локо-
мотив» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

19.15 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция

21.30 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым

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

05.35, 23.55 Т/с «Ржавчина» 
(16+)

07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 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+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «Высоцкая Life». (12+)
14.00 «Зеркало для героя» с 

Оксаной Пушкиной. (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.05 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телеви-

дение»
20.00 Новые русские сенса-

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

Смерч. Судьбы» (16+)
01.50 Д/ф «Королёв. Обратный 

отсчет» (12+)

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. 
Людмила Чурсина». 
(12+)

11.20 Х/ф «Свой-чужой» 
(12+)

13.05, 14.30 
Х/ф «Обучаю 
игре на гитаре» 
(12+)

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

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Ненавижу» 

(12+)
00.55 Х/ф «Личный интерес» 

(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Трын-трава»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

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

трами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Сергей Никоненко. 

«Мне осталась одна за-
бава...» (12+)

12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе». (16+)
14.00 Д/ф «Теория заговора» (16+)
15.00 «Голос. Дети»
17.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.50 «Без страховки». (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вече-

ра». (16+)
23.55 Х/ф «Хорошее убийство» (18+)
01.50 Х/ф «Неуправляемый» 

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

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

Нетландии» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.30 М/с «София Прекрасная» (0+)
11.30 М/с «Голди и Мишка» (6+)
12.00 М/с «Новаторы» (6+)
12.05 М/ф «Маугли. Битва» (6+)
12.30 Это моя комната! (0+)
13.30 «Мама на 5+». (0+)
14.05 М/с «Солнечные зайчики» (0+)
14.20 М/с «Игра драконов» (6+)
14.45 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот» (12+)
15.15, 15.40 М/с «Звёздные Войны: 

Повстанцы» (6+)
16.10 М/ф «Побег с планеты 

Земля» (6+)
17.50 М/ф «Астробой» (12+)
19.30 М/ф «Валл-И» (0+)
21.30 Х/ф «Бетховен-2» (6+)
23.05 Х/ф «Агент Коди Бэнкс-2: 

Назначение - Лондон» (12+)
01.00 Х/ф «Инспектор Гаджет» 

(12+)

ТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
06.00 Мультфильмы
07.05 Х/ф «Царевич 

Проша»
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 «Ванечка» 
(16+)

13.50 Х/ф «Это мы 
не проходили»

15.50 Х/ф «Карьера 
Димы Горина»

18.20 «Процесс». 
(12+)

19.15 «Новая звезда». 
Всероссийский 
вокальный 
конкурс

21.15, 22.20 Т/с «Два капитана» 
(6+)

05.00, 17.00 «Территория за-
блуждений» 
с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

05.40 Х/ф «Сын маски» 
(12+)

07.20 Х/ф «Без лица» 
(16+)

10.00 «Минтранс». 
(16+)

10.45 «Ремонт по-честному». 
(16+)

11.30 «Самая полезная про-
грамма». (16+)

12.30 «Новости». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Смертельное 
оружие» (16+)

21.00 Х/ф «Смертельное 
оружие-2» 
(16+)

23.15 Х/ф «Смертельное 
оружие-3» (16+)

01.30 Х/ф «Смертельное 
оружие-4» 
(16+)

06.00, 10.00 Мультфильмы
(0+)

09.30 Школа доктора Кома-
ровского. (12+)

10.45 Т/с «Вызов. И раб, и 
царь» (16+)

14.45 Х/ф «Домохозяйка» (12+)
16.45 Х/ф «Джуниор» (6+)

Ученые-медики Алекс Хесс и 
Ларри Арбогаст рабо-
тают над уникальным 
препаратом, который 
должен помочь женщинам 
избежать выкидышей. Когда 
финансирование исследова-
ний прекращается, друзья 
принимают неординарное 
решение, чтобы проверить 
эффективность изобре-
тенного ими средства. 
Выкрав замороженную 
женскую яйцеклетку, 
Арбогаст вводит ее в тело 
Хесса, который согласился 
вынашивать младенца…

19.00 Х/ф «Беглец» (16+)
21.30 Х/ф «Наемные убийцы» 

(16+)
00.15 Х/ф «Смертельная бит-

ва» (12+)

07.00, 07.50 Т/с «Стрела» 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.00 «Агенты 003». 
(16+)

10.30 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

11.00 Школа ремонта. 
(12+)

12.00, 19.00 «Однажды в Рос-
сии. Лучшее». 
(16+)

12.30, 01.00 «Такое Кино!» 
(16+)

13.00 «Comedy Woman». 
(16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «Физрук» 
(16+)

17.00 Х/ф «Эрагон» 
(12+)

19.30 «Танцы. Битва сезонов». 
(16+)

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.35 Х/ф «На грани» (16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном» 
(0+)

06.55, 09.30 М/с «Фиксики» 
(0+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)

08.30 М/с «Смешарики» 
(0+)

09.15 М/с «Три кота» 
(0+)

10.00 «Руссо туристо». 
(16+)

11.00 «Успеть за 24 часа». 
(16+)

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

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

15.00 Т/с «Крыша мира» 
(16+)

17.00 М/ф «Эпик» (0+)
19.00 «Взвешенные люди». 

(16+)
21.00 Х/ф «Великий 

уравнитель» 
(16+)

23.30 Х/ф «Экипаж» 
(18+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00 «Новости 
города» (повтор от 15.04)

05.12, 07.12, 09.12, 11.12, 13.12, 
15.12, 17.12 Церковный 
календарь

07.35, 16.35, 20.35 Добрые 
мультфильмы (0+)

08.00, 17.20 «Я верю» (12+)
08.30, 17.50 «О самом главном» (12+)
09.20 «События и факты» (Повтор)
09.40, 19.20 «Это актуально» 

(Повтор)
10.40 «Личный разговор» (14+)
11.15, 16.05 Д/ф «Иоанн Крон-

штадтский»
11.40 Х/ф «Тайна темной 

комнаты» (12+)
13.20 Х/ф «Отцы и дети. 

1 серия»
15.20, 23.15 Т/с «Хоккейные 

игры. 4 серия»
18.10 Программы о Рыбинске
19.00, 21.00, 23.00, 01.30 Итоги 

недели
20.00 «Добрый вечер» (12+)
21.20 Х/ф «Отцы и дети. 

2 серия»
00.00 Д/ф «Об архимандрите 

Павле Груздеве»

06.25 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела». (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 

14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «След» (16+)

19.00, 20.00, 21.00, 21.55 Т/с 
«Кремень» (16+)
Приехав в небольшой 
российский городок, чтобы 
навестить старого 
боевого товарища, майор 
краповых беретов Шама-
нов становится свидете-
лем страшных событий 
— местное население, 
простые люди лишены 
прав, обесчещены, их до-
стоинство растоптано. 
Шаманову остается либо 
пройти мимо, закрыв глаза, 
либо начать действовать, 
противопоставив себя по-
рочной властной системе, 
годами оттачиваемой и 
набравшей смертельную 
силу…

22.55, 23.55, 01.00 Т/с «Кре-
мень. Оcвобождение» 
(16+)

06.30 Джейми: Обед за 15 
минут. (16+)

07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров». (16+)
07.55 Х/ф «Жажда мести» (16+)
10.45 Х/ф «Печали-радости 

Надежды» (16+)
14.30 Х/ф «Кровь не вода» (16+)

Аня привыкла добивать-
ся всего в жизни сама. Во 
многом себе отказывая, 
она единственная в 
семье работает, забо-
тится о маме и сестре. 
Сестра Ани — Маша 
— полная ее противо-
положность. С детства 
любимица родителей, ис-
полнявших любой каприз, 
она привыкла получать 
все самое лучшее и 
пользоваться популяр-
ностью у противопо-
ложного пола.

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

19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.20 «Героини нашего време-

ни». (16+)
00.30 Х/ф «Назад - к счастью, 

или Кто найдёт синюю 
птицу...» (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ
ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ

РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

МАТЧ ТВ

СТС

Реклама

смотрите
В нашей газете

программу 
рыбинского 
телеканала

*** АНЕКДОТЫ ***

- Увы, времена благородных 
рыцарей прошли...

- А также оспы, чумы, инкви-
зиции и сжигания на кострах 

ведьм...
* * *

Это вы в интернете такие 
смелые, а как говорить тосты 

на праздниках, так сидите 
молча и надеетесь, что до вас 

очередь не дойдёт.
* * *

Сосед должен мне сто рублей, 
теперь в час ночи можно 

шуметь сколько влезет, никто 
не придёт.

* * *
Выбрала свадебное платье. 

Осталось выбрать свадебного 
мужика.
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Поцелуй»
11.40 «Легенды мирового кино»
12.10 «Россия, любовь моя!»
12.40 «Гении и злодеи»
13.10 Д/с «Первозданная при-

рода Бразилии»
14.05 «Что делать?»
14.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
15.00 Концерт Национального 

академического оркестра 
народных инструментов 
России имени Н.П. Осипова

16.15 Д/с «Пешком...»
16.45 «Искатели»
17.35 Творческий вечер Гар-

ри Бардина
18.40 «Начало прекрасной эпохи»
18.55 Х/ф «Легкая жизнь»
20.25 Х/ф «Брак по-итальянски»
22.10 «Ближний круг Владими-

ра Хотиненко»
23.05 Национальная театраль-

ная премия «Золотая 
маска-2016». Церемония 
награждения лауреатов

01.40 Мультфильмы для 
взрослых

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.40 Х/ф «Евдокия»
07.40 «Фактор жизни». 

(12+)
08.10 Х/ф «Разрешите 

тебя поцеловать... отец 
невесты» 
(12+)

10.05 Д/ф «Александр 
Панкратов-Чёрный. 
Мужчина 
без комплексов» 
(12+)

10.55 Барышня и кулинар. 
(12+)

11.30 События
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 Х/ф «Сумка инкассато-

ра» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Т/с «Каменская» (16+)
17.05 Х/ф «Погоня за тремя 

зайцами» (12+)
20.35 Х/ф «Развод и девичья 

фамилия» 
(12+)

00.50 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона»

06.30 Хоккей. Россия - Швей-
цария. Чемпионат мира 
среди юниоров. Транс-
ляция из США

08.40, 11.10, 13.35, 19.05 Новости
08.45 Формула-1. Гран-при Ки-

тая. Прямая трансляция
11.15 «Правила боя». (16+)
11.35 «Твои правила». (12+)
12.35 Д/с «Рожденные побеж-

дать» (16+)
13.40, 23.30 Все на Матч!
14.15 Хоккей. «Металлург» (Магни-

тогорск) - ЦСКА. КХЛ. «Кубок 
Гагарина». Прямая трансляция

17.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Динамо» 
(Москва) - «Крылья Советов» 
(Самара). Прямая транс-
ляция

19.15 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ку-
бань» (Краснодар) - «Ро-
стов» (Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция

21.25 Футбол. «Барселона» - 
«Валенсия». Чемпионат 
Испании. Прямая транс-
ляция

00.15 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Финал 
4-х». Финал

05.00, 01.00 Т/с «Ржавчина» 
(16+)

06.55 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс». 

(0+)
08.50 Их нравы. 

(0+)
09.25 Едим дома. 

(0+)
10.20 Первая передача. 

(16+)
11.05 Чудо техники. 

(12+)
12.00 Дачный ответ. 

(0+)
13.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.05 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 

1919» (12+)
22.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
23.55 Я худею. (16+)

05.00 Х/ф «Без срока 
давности»

07.00 Мультутро
07.30 «Сам себе 

режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя 

почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 

Вести
11.10, 14.20 

Х/ф «Тили-тили тесто» 
(12+)

15.20 «Пародии! 
Пародии! 
Пародии!» 
(16+)

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 Х/ф «Хроники Нарнии: 

Покоритель Зари» 
(12+)

08.10 Служу Отчизне!
08.45 М/с «Смешарики. Пин-

код»
08.55 «Здоровье». 

(16+)
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.30 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Д/ф «Открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресеньям»
13.40 Т/с «Обнимая небо» 

(16+)
16.50 Праздничный концерт к 

Дню космонавтики
18.45 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая лига. 
(16+)

21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Д/ф «Кронштадт 1921» 

(16+)
00.40 Х/ф «Хищники» 

(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 «Шериф Келли и 

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

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

пираты Нетландии» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.30 М/с «София Прекрасная» 

(0+)
11.30 М/с «Голди и Мишка» 

(6+)
12.00 М/с «Новаторы» (6+)
12.05 М/ф «Маугли. Возвраще-

ние к людям» (6+)
12.30 Это мой ребенок?! (0+)
13.30 «Правила стиля». (6+)
13.55 М/с «Солнечные зайчики» (0+)
14.05 Х/ф «Бетховен-2» (6+)
15.50 М/ф «Тайна Красной пла-

неты» (6+)
17.35 М/ф «Валл-И» (0+)
19.30 М/ф «Союз зверей» (6+)
21.20 Х/ф «Агент Коди Бэнкс-2: 

Назначение - Лондон» (12+)
23.15 Х/ф «Инспектор Гаджет» (12+)
00.45 Х/ф «Предвестники 

бури» (12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

07.00 Х/ф «Сто солдат 
и две девушки» 
(16+)

09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым

09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». 

(6+)
10.40 «Научный детектив». 

(12+)
11.00 «Новая звезда». Все-

российский вокальный 
конкурс

13.00, 22.00 Новости дня
13.15 «Специальный 

репортаж». 
(12+)

13.40 Д/с «Теория заговора» 
(12+)

14.00 Х/ф «Марш-бросок-2» 
(16+)

18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья». 

(12+)
19.35 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» 
(16+)

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

00.50 Х/ф «Цель вижу» (16+)

05.00 Х/ф «Смертельное 
оружие-2» 
(16+)

07.00 Х/ф «Смертельное 
оружие-3» 
(16+)

09.10 Х/ф «Смертельное 
оружие-4» (16+)
Главный герой Риггз 
ждет, как он надеется, 
сына от Лорны Коул, а 
Роджер — внука. Оба уже 
ощущают возраст, им 
дали звания капитанов, 
но сердца их все еще 
молоды и без приклю-
чений не могут. В этом 
4-м по счету фильме их 
дорожки случайно пере-
секлись с китайскими 
мафиози, печатающими 
фальшивые деньги.

11.30 Т/с «Глухарь» 
(16+)

23.00 Добров в эфире. 
(16+)

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

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00, 09.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Школа доктора Кома-

ровского. (12+)
08.00 Д/ф «Вокруг Света. Ме-

ста Силы.» (16+)
10.00 Х/ф «Смертельная бит-

ва» (12+)
12.00 Х/ф «Смертельная битва: 

Истребление» (16+)
13.45 Х/ф «Беглец» (16+)
16.15 Х/ф «Наемные убийцы» 

(16+)
19.00 Х/ф «Специалист» (16+)
21.15 Х/ф «Широко шагая» (12+)

Шериф графства Мак-
Нейри Буфорд Пассер 
оставался на своем 
посту три срока подряд. 
За время своей службы 
он отчаянно боролся с 
преступностью, не раз 
вступая в неравную 
схватку. После убийства 
его горячо любимой 
жены он почувствовал 
себя совершенно бес-
помощным...

23.00 Х/ф «Джуниор» (6+)
01.15 Х/ф «Ну что, приехали?» 

(12+)

07.00, 07.50 Т/с «Стрела» 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.00, 10.30 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

11.00 «Перезагрузка». 
(16+)

12.00 «Подставь, 
если сможешь». 
(16+)

13.00 «Импровизация». 
(16+)

14.00, 21.00 «Однажды в 
России». 
(16+)

15.00 Х/ф «Эрагон» 
(12+)

17.10 Х/ф «Геракл: Начало 
легенды» (12+)

19.00, 19.30 «Однажды в Рос-
сии. Лучшее». (16+)

20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Порочные игры» 

(18+)

06.00 М/с «Люди в чёрном» 
(0+)

06.25, 08.30 М/с «Смешарики» 
(0+)

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

07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)

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

(0+)
10.00 М/ф «Монстры против 

пришельцев» 
(12+)

11.40 М/ф «Эпик» 
(0+)

13.30 Х/ф «Великий 
уравнитель» (16+)

16.00 «Уральские пельмени». 
(16+)

16.30 Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона луны» 
(16+)

19.30 Х/ф «Терминатор-3. Вос-
стание машин» 
(16+)

21.30 Х/ф «Терминатор. Да 
придёт спаситель» 
(16+)

23.35 Х/ф «Авиатор» (12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 07.00, 09.00, 
11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 01.00 
Итоги недели

05.15, 07.15, 09.15, 11.15, 13.15, 
15.15, 17.15 Церковный 
календарь

07.30, 16.30, 20.30 Добрые 
мультфильмы (0+)

08.00, 17.20 «Я верю» (12+)
08.30, 11.20 «Духовные бесе-

ды» (12+)
09.20 Авторские программы 

«ОРТ»
11.40 Х/ф «Город мастеров»
13.20 Х/ф «Отцы и дети. 

2 серия»
15.20, 23.20 Т/с «Красная 

капелла. 1 серия»
16.05 «Культура на ОРТ»
17.50 Программы о Рыбинске
19.20 «Шкатулка мастерства» 

(6+)
20.00 «Добрый вечер» (12+)
21.15 Х/ф «Отцы и дети. 

3, 4 серии»
00.20 Д/ф «Космос. Остаться в 

живых»
01.15 Концерт

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

Михаилом Ковальчуком. 
(0+)

11.00 Х/ф «Сверстницы» (12+)
12.45 Х/ф «Дело было в Пень-

кове» (12+)
14.45 Х/ф «Разные судьбы» 

(12+)
Молодые ленинградцы, 
вчерашние школьники, 
вступают во взрослую 
жизнь. Соня влюблена 
в Стёпу, но он любит 
Таню, а Таня отдаёт 
предпочтение Феде. 
Отвергнутый Стёпа 
уезжает в далёкий 
сибирский город и начи-
нает работать на заво-
де, обучаясь в вечернем 
институте.

17.00 «Место происшествия. 
О главном»

18.00 Главное
19.55, 20.55, 21.55, 

22.55, 23.55, 00.55 Т/с 
«Убойная сила» 
(16+)

06.30 Джейми: Обед за 15 
минут. (16+)

07.30, 00.00 «6 кадров». 
(16+)

07.35 Х/ф «Королева Шанте-
клера» (16+)

09.50 Х/ф «Кровь не вода» 
(16+)

13.20, 19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

18.00, 23.00 «Героини нашего 
времени». 
(16+)

00.30 Х/ф «Тихая семейная 
жизнь» (16+)
Две семьи, соседствующие 
в дорогом подмосковном 
коттеджном посёлке, 
ведут вполне благопо-
лучную, респектабельную 
жизнь. По утрам мужчины, 
Глеб и Олег, — молодые 
топ-менеджеры крупной 
производящей компа-
нии, отправляются на 
работу. 
А их жёны, Мария и Инесса, 
занимаются домашними 
делами. Казалось бы, ни-
что не может омрачить 
тихую семейную жизнь 
этих пар, но...

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТС

ОРТ  11.40

Город мастеров

Однажды город веселых тружеников 
захватили чужеземцы и порабо-
тили его мирных жителей. Но это 
несчастье было недолгим. Главным 
вольнодумцем был городской 
дворник. Горбатый балагур меньше 
всего вызывал опасений у городских 
властей. Когда труженики были 
готовы сражаться за свободу, им на 
помощь пришли лесные партизаны, 
посредником у которых был горбун.

ОРТ  13.20

Отцы и дети 

Знакомый всем конфликт поколений. Ровесники Арка-
дий Кирсанов и Евгений Базаров – абсолютно разные 
по мировоззрению люди. В то время как первый более 
склонен опираться на мнение старшего поколения, вто-
рой совершенно отрицает его. И корит своего приятеля, 
за излишнюю мягкотелость, считая что тот находится под 
сильным влиянием своих отца и дяди, время которых, по 
его мнению, прошло. Но вот жизнь ставит перед Евгением 
неразрешимую для его логического склада ума проблему 
– приходит любовь. Выдержит ли молодой человек это 
испытание на прочность?

Заходил в Одноклассники, 
пока одноклассницы были еще ничего... 

Сейчас смысла нет.
* * *

Потрясающе, ты не раздражаешь меня своим присут-
ствием. Это то, что я называю любовью.

* * *
Меня терзают смутные соседи.
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О том, каким он парнем был, повествует 
очерк «Сменил уют на риск и непомерный 
труд» в газете «Рыбинская неделя» от 15 марта 
2016 года. Его прочитали члены туристиче-
ской группы, вместе с которыми Саша Иг-
натьев был в последнем походе в Восточных 
Саянах. Они приезжали в Рыбинск, подробно 
рассказали его родителям, Владимиру Юрье-
вичу и Людмиле Юрьевне, об этом походе. 

С их разрешения эксклюзивно для нашей 
газеты предоставлена страничка из дневника 
члена тургруппы Ольги Писаревой. 3 марта, 
в день гибели Саши Игнатьева, она шла за 
ним и видела, что произошло. 

3 марта 2016 года, 
четверг, 7-й день пути, 
3-й день маршрута.
Ночевка в долине 
притока реки Кынгарга. 
Описала Писарева О.Ю.
Температура утром: 
–13 градусов.

«После завтрака стали собираться в 
палатке. Валера пошутил про то, что нужно 
надеть чистое белье – на перевал идем. По-
слушала совета, заодно надела чистые но-
ски – пока еще были. Лагерь сняли раньше 
времени. Фил еле успел дойти к нам. Уже 
собирались посылать за ним. Солнышка 
нет. Но погода вполне приятная. Без солн-
ца не нужно будет надевать очки.

Пошли на лыжах. Не знаю, как у осталь-
ных, у меня лыжи едут только назад. Часть 
первого подъема шла пешком. Потом 
заметила у Саши и Васи веревки на лыжах. 
Попросила Андрея привязать мне веревки. 
Немного помогают. После довольно удачно 
пройденного участка поняла, что веревки 
слетели в самом начале. То, что они помогают, 
был самообман…

После полки пошел крутой подъем. Витя 

сказал, что можно самой делать «змейку», 
так легче. Уже иногда не «змейку», а «ле-
сенку» делаю. Веня (руководитель группы) 
настоял, чтобы мы залезали в лесистую 
зону – оказывается, мы идем по месту схода 
лавины. В лесистой зоне идти удобнее, мож-
но держаться за деревья, когда они рядом. 
Мальчики, Саша, Вася и Андрей, помогают 
отстающим с саночками. В лесистую зону 
они залезли почти вертикально. Им хочется 
побыстрее пройти перевал. В общем, пере-
вал пройти побыстрее всем хочется. Мы и 
так задержались от плана на 1 день. 

Остановились на привал. 
Валера сверился с ЖПС-навигатором, 

говорит, что до перевала всего 100 метров по 
высоте и примерно 300 метров по расстоя-
нию. Александр Иванович вместо привала 
тропит лыжню. Падают редкие снежинки. 
Время:12:20, кажется... У нас обычно с 12 до 
14 бывает затишье по ветру и прочей бяке, 
если она есть. Я думаю, что за полтора часа 
мы успеем пройти перевал. 

Саша Игнатьев пошел по лыжне впе-
ред. С ним бежит собака. Я стараюсь не 
отставать от них. 

Александр Иванович спускается по 
лыжне. Говорит, что правее ходить нельзя, 
там лавиноопасно. Еще говорит, что, на-
верное, нужно поворачивать. Если снег 
усилится, то будет опасно идти на перевал. 
Я рассказываю ему, что Валера сказал, что 
до перевала 100 метров по высоте. Успеем. 

Саша уже почти дошел до заворота 
лыжни. Немного снега летит вниз как раз 
там, где Александр Иванович сказал, что 
лавиноопасно. А потом вместе с этим сне-
гом едет целый пласт снега ближе к Саше, 
а потом Саша вместе с пластом снега едет 
вниз. Он едет, будто катается с горки на 
лыжах. Начинает выписывать дугу и скры-
вается от меня из виду ниже за холмом. 

Сходят еще 2 или 3 пласта снега. Я стою 
и смотрю. Отойти быстро я не смогу. 

Снег перестал сходить со склона. Перед 
моими лыжами остается немного снега. Даль-
ше трава. Как можно быстрее пячусь задом, 
хотя бы несколько метров отойти от края... 

Сверху доносится гул и летят деревья 
вперемешку с кусками снега. Ощуще-
ние, что смыли большой унитаз. Очень 
большой. Лавина проносится по желобу. 
Границу снега уже не задевает. 

Когда лавина прошла, я допятилась поч-
ти до Андрея. Говорю ему, что Саша в лави-
не. Народ сбрасывает рюкзаки и срывается 
вниз за Сашей. Искать и откапывать его. Ва-
лера, Андрей, Вася, Сережа. Они взяли одну 
лопатку и лавинные листы. Фил говорит, что 
у него есть еще лопата. Дает ее мне. Я начи-
наю спускаться. Но я спускаюсь медленно. 
Меня догоняет Александр Иванович. отдаю 
ему лопату. Он спустится быстрее. 

Веня помогает спуститься Свете. Он 
кричит мне, чтобы я не спускалась за муж-
чинами по лавинному следу, может быть 
еще лавина. Чтобы я шла лесом. Лесом идти 
очень плохо. Проваливаюсь. Откапываюсь. 
Снег в лесу тоже куда-то пытается сползать. 
Стараюсь не спустить лавину на наших... 

Вдруг слышу голоса Валеры и Андрея. 
Спрашивают аптечку. Хотят бежать за ней 
наверх. У Валеры аптечка осталась в рюкза-
ке. Выезжаю к ним. Это уже самый конец 

лавины. У меня есть аптечка. Даю им. Достаю 
виски. Может понадобиться для растирания. 

Сашу нашли. Уже виден рюкзак. Отка-
пывают лицо. Лицо синее. Народ говорит, 
что надежды нет. Но все равно продолжа-
ют копать. Откопали. 

Валера проверяет пульс. Пульса нет. Се-
режа делает массаж сердца. Я пытаюсь виски 
растереть лицо и грудь Саше. Без толку. У меня 
есть грелки. Мы предполагаем, что он, может, 
замерз. Я налепляю на Сашу все свои грелки. 
Засовываем его под спальник. Валера делает 
ему укол, стимулирующий жизненные про-
цессы. Он говорит, что если жив, то это очень 
сильный укол, и он поможет ему. Пока больше 
ничего для Саши сделать мы не можем. 

Достали прибор, посылающий SОS. По-
слали SОS. Я пошла разводить костер. Саше, 
да и всем остальным, нужно будет тепло. 
Верить в то, что Саши нет, не хочется. Вдруг 
да оживет. Кто-то вспоминает, что с нами 
была собака. Собаки тоже нет. Ее даже искать 
не стали. То, что Сашу нашли и откопали так 
быстро, тоже невероятно. Лавина очень боль-
шая. Мы могли искать его несколько дней. 

Пока мы всё это делали, усилился ветер и 
повалил снег. Стало холодно. Веня решает, что 
мы встаем на привал на ближайшем безопас-
ном от лавин месте. Народ начинает пережи-
вать, дошел ли сигнал до спасателей. Думаем, 
что делать дальше: здесь ждать или спускаться? 

Фил говорит, что дозвонился до спасате-
лей по телефону, что они вышли к нам, что 
вертолета не будет, так как погода не позво-
ляет ему вылететь. Валера хочет подняться 
наверх и позвонить нам домой. Отговариваю 
его. Только еще одной лавины и не хватает. 

Место для стоянки находится метрах в 
300-х. Переносим туда костер. Андрей дела-
ет стенку для костра. Всё не так задувает. 
Витя и Валера пошли вниз, где есть связь, 
посмотреть, есть ли пригодное место для 
посадки вертолета рядом с лагерем. Валера 
дозвонился до спасателей, Витя в Нижний 
Новгород другу (Кольцову Дмитрию, пре-
зиденту федерации спортивного туризма 
Нижегородской области) и сказал, что 
Саша погиб, а остальные все живы и здоро-
вы. Предполагается, что эту информацию 
передадут нашим домашним.

Потом Андрей, Вася, Валера, Веня и 
даже я долго делали стенки для палатки, 
чтобы и ее не задувало. Уже в сумерках 
поставили палатку. Приготовили ужин. 
Помянули Сашу…»

Все, родители, друзья, просто знакомые 
люди, отмечают удивительную Сашину 
черту: он никогда не прятался за спинами 
своих товарищей в сложных ситуациях, 
всегда самую тяжелую и ответственную 
работу брал на себя. В других походах он не 
зря был руководителем. В этом походе он 
разделял ответственность с руководителем 
группы. Его товарищи вернулись из похода 
домой, к семьям, родным и близким, пото-
му что на том перевале Саша был первым. 
Фактически он отвел угрозу от остальных.

И последнее. 
Семья Игнатьевых выражает ис-

креннюю благодарность тому большому 
количеству людей, которые поддержали их 
в трудную минуту:

- Они разделили с нами боль и горечь 
утраты. Спасибо членам группы за поддержку, 
низкий поклон спасателям МЧС за их герои-
ческий труд. И вечная память нашему сыну.

Подготовил Александр СЫСОЕВ

Скоро будет сорок дней, 
как в турпоходе в Саянских 
горах в Бурятии трагически 
погиб 29-летний уроженец 
нашего города Александр 
Игнатьев. Он прожил 
короткую, но яркую жизнь. 
Отправившись первым на 
трассу, Саша принял удар 
лавины на себя и факти-
чески спас от смерти своих 
товарищей.

ПОЖЕРТВОВАЛ СОБОЙ 
РАДИ ЖИЗНИ ДРУГИХ

Одна из последних фото Александра

Роковая лавина
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Из Рыбинска на соревнования приехали 
18 человек, все воспитанники ДЮСШ №15. 
Команда выступила на чемпионате, кон-
курируя с соперниками, тренирующимися 
в условиях, значительно отличающихся от 
условий, в которых находятся рыбинцы. 
По словам тренера Христины Алексеевны 
Кузнецовой, особенно сложно приходится с 
занятиями в зимний период.

– У нас нет крытого манежа, как, на-
пример, в Ярославле, поэтому мы вы-
нуждены заниматься на открытом воздухе. 
Зимы сейчас малоснежные, чаще под 
ногами лед, что усложняет тренировки, - 
рассказывает Христина Алексеевна.

Опытная спортсменка, Христина Куз-
нецова в конном спорте более 15 лет. Еще 
будучи школьницей, она начала ходить в 
конноспортивную школу, затем, продол-
жая заниматься, училась в медицинском 
институте. А позже стала работать и в 
качестве тренера.

На последнем первенстве, которое про-
ходило в Ярославле, было около 100 участ-
ников. В арсенале рыбинских спортсменов 
только золотых наград – четыре, также 
имеются вторые и третьи места. Одна из 
золотых медалей у Ксении Кузнецовой. 
В конкуре она показала лучший результат.

– Мое самое большое достижение было 
в 2013 году, когда мы поехали на чемпионат 
и первенство России, которые проходили в 
Тверской области. Там по итогам трех дней 
я заняла второе место, – делится Ксения.

15-летняя Владлена Журавлева в кон-
ном спорте уже пятый год. Пришла в шко-
лу по совету знакомых. Ей очень хотелось 
позаниматься с лошадьми.

– Было интересно и сначала пришла про-
сто посмотреть. Мне очень сильно понра-
вилось, и я сделала окончательный выбор. 
Кстати, раньше моя мама тоже занималась 
этим видом спорта, – говорит Владлена. – 
В спортивной школе очень хороший кол-
лектив. Коллеги во всем помогают. Благо-
даря заместителю директора школы я ездила 
на ЦФО в Москву, это не всем удается из-за 
недостатка средств. Те соревнования про-
должались три дня, и хотя я не выиграла, 
опыт получила большой.

Владлена очень благодарна тренеру Ма-
рии Захаровой и своему коню Джордону. 
На последнем чемпионате была большая 
конкуренция, но все же ей удалось занять 

второе место.
Конный спорт – один из немногих ви-

дов, где нет разделения на мужскую и жен-
скую категории. Мужчины и женщины со-
ревнуются на равных. По словам молодой 
спортсменки Елизаветы Киселевой, это 
командная работа и совсем не важно, кто 
на лошади. Успех в конном спорте зависит 
во многом от того, как наездник управля-
ет лошадью и как с ней взаимодействует, 
нужно словно стать одним целым.

- Лошади – живые существа, они все 
понимают и чувствуют. Мы приходим в 
спортивную школу ежедневно шесть дней в 
неделю. Животное не должно стоять без дела, 
лошади должны работать, а также за ними 

нужно регулярно ухаживать, - рассказывает 
Лиза, которая на прошлых выходных на со-
ревнованиях в Вологде заняла первое место. 
А на областном первенстве стала второй.

К слову, на маршруте № 1 с высотой пре-
пятствий до 90 сантиметров уверенную по-
беду одержала воспитанница ДЮСШ № 15 
Алена Афонина на Остэре (тренер-препо-
даватель Христина Кузнецова). Преодолев 
маршрут без штрафных очков, она показала 
отличное время. В категории «Открытый 
класс», где участвуют разные возрастные 
категории, нашей опытной конкуристке 
Ксении Сорневой, выступавшей на Чаро-
дее, удалось завоевать золото. В «Открытом 
классе» на маршруте № 2 с высотой пре-
пятствий до 100 сантиметров победителем 
стала Маргарита Мишихина на Хартии. 
На маршруте № 4 с высотой препятствий 
до 115 сантиметров Наталье Кобединой на 
Тактике также удалось занять первое место.

Стоит отметить, что учащиеся конно-
спортивной школы нацелены только на 
победу и порой даже высказывают недо-
вольство таким результатом, как второе 
место. Из ближайших планов – в апреле 
спортсмены едут в Ярославль на городские 
соревнования, в июне же состоятся об-
ластные. ЦФО в этом году пройдет в июле 
в Москве. Желаем рыбинской команде 
спортивных достижений!

Екатерина РЯБОВА

P.S. 3 апреля в Москве состоялся Ве-
сенний турнир по конкуру «КСК Бица». От 
Рыбинска в соревновании приняли участие 
5 человек. Быков Арсений в конкуре с вы-
сотой препятствий 90 сантиметров занял 
2-е место, в конкуре с препятствиями 110 
сантиметров Кузнецова Ксения пришла к 
финишу третьей, а Сухова Эльвира стала 
пятой в конкуре на 100 сантиметров.

СТАТЬ ОДНИМ ЦЕЛЫМ
Любой вид спорта очень сложен. Конный спорт не исключение. Только влюбленный в это дело человек 
может достигнуть в нем успехов. В середине марта прошли открытый чемпионат и первенство Ярослав-
ской области по конному спорту, на которых рыбинцы достойно представили наш город.

С 1 по 3 апреля в спортивном комплек-
се «Олимп» проходили Всероссийские 
соревнования по настольному теннису 
«Мемориал Александра Николаевича 
Тачалова». Данный турнир проводится с 
2004 года в память о человеке, который 
внес огромный вклад в развитие настоль-
ного тенниса России. Александр Тачалов 
на протяжении многих лет возглавлял 
Федерации настольного тенниса Рыбин-
ска, Ярославской области, входил в состав 
Федерации настольного тенниса России 
в качестве комиссара Северо-Западной 
зоны, а позднее – Центрального Феде-
рального округа. Он стоял у истоков созда-
ния мужской команды Суперлиги в КЧР. 
Турнир памяти традиционно проводится 
в апреле, в преддверии его Дня рождения 
(19 апреля 1952 года).

За предстартовой подготовкой, орга-
низацией старта, ходом гонки, качеством 
питания на трассе, работой системы 
хронометража наблюдал технический 

делегат FIS Марко Луштрек из Словении. 
По окончании соревнований он подгото-
вил официальный отчет для организации 
Worldloppet, на основе которого Демин-
ский марафон получил высокую оценку.

- Соревнования проведены на высоком 
спортивном и организационном уровне. 
Спортивная и культурная программы на 
отлично. Единственное  предложение от 
Международной федерации лыжных гонок   
- вернуться к формату проведения гонки 
в один  круг на 50 километров, как было в 
2013 году, - рассказал главный судья мара-
фона Олег Кондратенко.  - К сожалению, 
с нашими малоснежными зимами сделать 
это не всегда возможно».

Лучших хоккеистов выбирали по 
результатам пяти этапов. Наш город на 
соревнованиях представляли воспитанни-
ки хоккейного клуба «Локомотив — По-
лет». За три турнирных дня наши земляки 
сыграли с хоккеистами из Можайска и 
Липецка. За второе место рыбинцы боро-
лись с ребятами из Брянска, но проиграли 
со счетом 7:1. В результате рыбинская ко-
манда заняла на первенстве третье место. 
Первыми стали спортсмены из Боброва.

В РЫБИНСКЕ ПРОШЛИ 
ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО 
НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

Деминский марафон провели на отлично
Крупнейший лыжный марафон России - IX Традиционный международный 
Деминский лыжный марафон FIS/Worldloppet, состоявшийся в Центре лыж-
ного спорта «Демино» 12 -13 марта 2016 года, – получил высокую оценку за 
организацию и проведение соревнований. На старт гонки на 50 километров 
вышли 1604 спортсмена, представители 19 стран мира и 59 регионов РФ.

ЗАНЯЛИ ПОЧЕТНОЕ 
ТРЕТЬЕ МЕСТО

3 апреля в Брянске закончилось первен-
ство Центрального Федерального округа 
страны по хоккею.
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Наш человек по определению не только 
сам себе режиссер, тамада, друг, товарищ, 
брат, но и доктор. Из уст в уста передается 
нехитрый набор лекарств, которым «можно 
доверять» : но-шпа, анальгин, супрастин, 
валидол и далее по списку. В последнее 
время наша домашняя аптечка пополнилась 
благодаря рекламным увещеваниям с экрана 
телевизора о чудодейственности тех или 
иных препаратов и мазей. На свой страх и 
риск мы, как правило, сами себе прописыва-
ем три группы препаратов: противопростуд-
ные, обезболивающие и желудочно-кишеч-
ные. То, что одни лекарственные средства 
действуют снотворно, другие – противоми-
кробно, а третьи – болеутоляюще, связано 
с их химической структурой. Воздействие  
препаратов – чрезвычайно сложный и в от-
дельных случаях непредсказуемый процесс, 
поэтому только врачи обычно назначают  
такие комбинации лекарственных веществ, 
особенности совместного действия которых 
хорошо изучены. Применение без назначе-
ния врача даже одного лекарства таит в себе 
опасность, а их произвольное комбиниро-
вание может нанести непоправимый вред 
здоровью человека. 

Нередко человек, как только почувствует 
облегчение, прекращает принимать лекар-
ство или, наоборот, не ощущая моменталь-
ного положительного эффекта от препарата, 
начинает принимать другой, третий и т.д. 
Такой способ самолечения может привести 
к самым тяжелым последствиям и осложне-

ниям. Прерывая курс антибиотикотерапии, 
при самостоятельном лечении инфекции 
вполне можно заполучить болезни почек, 
печени, сердца и других органов. Необо-
снованная смена лекарственных препаратов 
может привести к дисбактериозу, аллергии, 
токсическим реакциям. Только врач-
специалист сможет правильно подобрать 
лекарства, которые необходимо применять 
для нейтрализации патогенного действия 
антибиотиков, которые нужно принимать 
одновременно с ними.

«Кашель, насморк, запор или диарея – 
разве это те болезни, из-за которых нужно 

идти в поликлинику?» – могут возразить 
читатели. Большинство из нас считает, что 
с этими симптомами мы справимся сами, 
купив доступные лекарства в ближайшей 
аптеке.

Эксперты Всемирной организации 
здравоохранения ввели в обиход термин 
«Ответственное самолечение», которое 
означает «разумное применение самим 
пациентом лекарственных средств, на-
ходящихся в свободной продаже, с целью 
профилактики или лечения расстройств 
здоровья до оказания профессиональной 
врачебной помощи». То есть принимать 

лекарства, снимающие некоторые симпто-
мы, можно, но только 2-3 дня. Даже если 
вы знаете свой диагноз точно, лечение все 
равно должен назначать врач-специалист.

Для повышения эффективности и без-
опасности ответственного самолечения 
потребитель должен иметь определенный 
уровень образования, позволяющий оце-
нить состояние здоровья и возможность 
использования средств для самолечения; 
уметь адекватно оценивать информацию, 
связанную с возможностью проведения 
самолечения; быть защищенным за-
конами как потребитель медицинских и 
фармацевтических услуг; соблюдать сроки 
годности и инструкции по применению 
лекарственных средств. Следует помнить, 
что, даже полностью изучив инструк-
цию препарата, невозможно правильно 
рассчитать ни дозу, ни курс лечения, ни 
взаимодействие с другими препаратами, 
которые вы принимаете при сопутствую-
щих заболеваниях.

Не следует самостоятельно лечить боли 
в животе, суставах, грудной клетке, по-
яснице.

Не следует самостоятельно назначать 
лечение детям.

При острых состояниях немедленно 
вызывайте врача.

Самолечение увеличивает доход фарма-
кологического бизнеса и уменьшает запас 
вашего здоровья.

Физические упражнения могут за-
менить множество лекарств, но ни одно 
лекарство не заменит физические упраж-
нения.

Будьте здоровы!

ÀÏÒÅÊÀ 
ÍÅ ÏÐÈÁÀÂÈÒ ÂÅÊÀ
Греческое слово «pharmakon» имеет одновременно два значения : «лекарство» и «яд». Выдающийся 
древнеиндийский врач Сашурта писал : «Мы живем в мире лекарств. В руках невежды лекарство – яд, 
а в руках людей сведущих оно уподобляется напитку бессмертия».

В фестивале, который проходил во 
Дворце молодежи в Ярославле 
с 27 по 29 марта, участвовали коллекти-
вы и отдельные исполнители в возрасте 
от 5 до 25 лет и старше со всей Рос-
сии. Поэтому конкуренция для юных 
рыбинских артистов была жесткая. Они 
соревновались в том числе с детскими 
творческими коллективами Ярослав-
ской области и соседних с ней регионов. 
А представили рыбинские дарования 
на суд зрителей и жюри свой фирмен-
ный спектакль «Кошкин дом» по пьесе 
Самуила Маршака. Название детского 
творческого коллектива прямо связано с 
этой постановкой, ставшей его визит-
ной карточкой.

Как сообщила руководитель детско-
го музыкального театра «Кошкин дом» 
Марина Сергеева, до сих пор сцениче-
скими площадками для выступления его 
артистов были помещения в детских са-
дах, школах, домах отдыха. Театр «Кош-
кин дом», где занимаются 30 учащихся 
рыбинских городских школ в возрасте от 
7 до 17 лет, не существует при каком-то 
учреждении образования или культуры. 
Он абсолютно самостоятельный. И лишь 
арендует помещения в школах и Дворцах 
культуры. Сейчас помещение детскому 
музыкальному театру любезно предо-
ставляет дирекция ДК «Авиатор». 

На четвертом году своего существова-
ния (четыре года исполнится театру в сен-

тябре) юные рыбинские артисты решили, 
что уже созрели для большой сцены. И по 
собственному почину заявились на Меж-
дународный конкурс-фестиваль детского и 
юношеского творчества «Атмосфера 2016». 
И, представьте себе, победили! Они стали 
лауреатами первой степени в номинации 
«Театральное сценическое искусство».

В творческих планах театра «Кошкин 
дом» новые постановки. Артисты из млад-
шей группы уже показывают в детсадах 
спектакль «Теремок». Ребята постарше 
работают над спектаклем, название кото-
рого пока в секрете. Зато Марина Сергеева 
не стала утаивать, что родители, бабушки 
и дедушки юных артистов сами готовятся 
стать участниками спектакля «Остановите 

Малахова!» – сценической постановки по 
повести Валерия Аграновского, где речь 
идет о воспитании человека, о формиро-
вании личности, о профилактике подрост-
ковой преступности, о борьбе со злом, об 
отношениях между людьми. Играть они 
будут самих себя: журналистка – жур-
налистку, учительница – учительницу, 
рабочий – рабочего.

Александр СЫСОЕВ

Детский музыкальный театр «Кошкин дом» из Рыбинска признан лауреатом Международного 
конкурса-фестиваля детского и юношеского творчества «Атмосфера – 2016».

«КОШКИН ДОМ» ПОБЕДИЛ В ТВОРЧЕСКОЙ АТМОСФЕРЕ
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Насморк и ангина – самые распро-
страненные в холодное время болячки. 
Тут сквозняк, там ноги промокли… И вот 
они, знакомые симптомы: покрасневший 
нос, слезящиеся глаза, першение и боль 
в горле.  Вроде и не особо серьезно, но и 
удовольствия мало, особенно когда дома 
дети или на работе аврал. Вот тут-то и 
стоит позвать добрую ФЕЮ – помощни-
цу, которая  умеет справляться с ангиной 
и насморком волшебным теплом!

Устройство теплового воздействия 
ФЕЯ равномерно и глубоко прогревает 
области лобных  и гайморовых пазух, 
слизистую гортани, борясь с болезне-
творными вирусами. Воздействие тепла 
способствует усилению кровообращения 
и обмена веществ в области гайморовых 
пазух и помогает ускорению заживления 
воспаленной слизистой оболочки. ФЕЯ 
также может применяться при лечении 
детей от одного года, поэтому будет от-
личным помощником в семье с малень-
кими непоседами.

Показания к применению ФЕИ:
  насморк
  гайморит
  фронтит
  ангина

НОВИНКА! Компания «Еламед» также 
предлагает устройство УНИЛОР, которое 
одновременно сочетает в себе тепловой 
фактор ФЕИ, действие магнитного поля  

и инфракрасное излучение. Помимо 
перечисленных заболеваний, Унилор по-
зволяет лечить также  АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ 

РИНИТ, АДЕНОИДИТ и ОТИТ.

Почему именно АЛМАГ?
  Лечебные свойства аппарата основаны 
на использовании бегущего импульсного 
магнитного  поля (БИМП) – его параметры 
максимально совпадают с биологически-
ми частотами человеческого организма.  
Действие этого поля направлено на снятие 
боли и воспаления в пораженном суста-
ве или органе, увеличение кровотока и 
внутриклеточного обмена веществ. Задача 
АЛМАГа – приостановить разрушительные 
процессы в суставах и позвоночнике и 
улучшить качество жизни.

  Аппарат предназначен для лечения заболе-
ваний опорно-двигательного аппарата, та-
ких как артрит, артроз, остеохондроз, бурсит. 
Его часто применяют и в борьбе с другими 
недугами. Полный перечень показаний (око-
ло 50) приведен в паспорте изделия.

  АЛМАГ выпускается предприятием вот 
уже второй десяток лет и за это время 
успел заработать себе достойную репута-
цию и многочисленные положительные 
отзывы. Аппарат активно применяют как 
в медицинских учреждениях, так и в до-
машних условиях.

  Аппарат компактен и удобен в применении. 

Для его использования не нужно иметь 
медицинского образования. Практически 
все члены семьи могут использовать АЛМАГ 
в любое удобное время, не тратя время на 
ежедневные поездки в поликлинику для 
прохождения физиопроцедур.

  АЛМАГ дает возможность снизить дозу 
принимаемых лекарств, уменьшить 
расходы на лечение и вред от побочных 
эффектов лекарственных препаратов.

  В отличие от таинственных производи-
телей «массажеров»  непонятного вида и 
назначения, разносимых коробейниками по 
квартирам, компания «Еламед» предостав-
ляет полную гарантию на свою продукцию  
и выполняет ее сервисное обслуживание. 
Всегда можно обратиться за консультацией 
по бесплатному телефону: 8-800-200-01-13

ЗДОРОВЬЕ

Общее настроение минувшей недели, по оценкам посетителей сайта rweek.ru, было ХОРО-
ШИМ. Несмотря на это, самыми читаемыми новостями стали ПЛОХИЕ.

Абсолютно всех наших читателей огорчила новость о сроке, который получил водитель авто, 
насмерть сбивший ребенка в ноябре прошлого года. Возможно, рыбинцы посчитали, что три 
года лишения свободы в колонии-поселении – слишком мягкий приговор за такое преступление. 
Данную новость все отметили как ПЛОХУЮ.

Второй по читаемости новостью стала весть о том, что троих рыбинцев, состоявших на учете в 
наркодиспансере, лишили водительских прав. Большинство посетителей сайта rweek.ru посчита-
ли эту новость ХОРОШЕЙ.

Неравнодушно наши читатели отнеслись к преступлению, совершенному в рыбинском доме-
интернате. Там 80-летний пенсионер ударил ножом своего знакомого. Большинство рыбинцев 
отметили эту новость как ХОРОШУЮ, но нашлись и те, кто посчитал ее ПЛОХОЙ.

Неравнодушно наши читатели отнеслись к преступлению еще одной рыбинской пенсионерки. 
86-летняя женщина изуродовала лицо своей знакомой ножом. Практически поровну разделились 
голоса тех, для кого эта новость стала ПЛОХОЙ и для кого ХОРОШЕЙ.

ХОРОШЕЙ рыбинцы посчитали и новость о том, что в одном из торговых центров города пре-
ступники ограбили банкомат. Полиция до сих пор занимается розыском преступников!

Уважаемые читатели! Будьте активными. Ваше мнение важно для нас!

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

Весной цены тают! В апреле Алмаг-01, 
Фея (УТЛ-01), УНИЛОР по ВЫГОДНЫМ 

ЦЕНАМ в г. Рыбинске
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

ДЕЙСТВУЮТ ВЕСЕННИЕ СКИДКИ
БЕСПЛАТНЫЙ ТЕЛЕФОН

КОМПАНИИ «ЕЛАМЕД» 8-800-200-01-13

Спрашивайте АЛМАГ , Фею (УТЛ-01), УНИЛОР-01 
в аптеках, магазинах медтехники, заказывайте 

по адресу: 391351, Рязанская область, р.п. 
Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский при-

борный завод» или на сайте www.elamed.com      
ОГРН 1026200861620

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Скорая помощь 
для Ваших суставов
Движение, движение, движение… Вся жизнь проходит в движении, это естественный 
процесс и необходимость для человека. А помощником в этом процессе служит тело, 
точнее его опорно-двигательный аппарат: позвоночник и суставы. 
Для того чтобы помочь «косточкам» в выполнении этой важнейшей функции, компания 
«Еламед» предлагает обратить внимание на магнитотерапевтический аппарат 
«АЛМАГ-01». 

КАК ЛЕЧИТЬ ПРОСТУДУ?
ФЕЯ ЗНАЕТ ОТВЕТ



22 № 13 (05 апреля 2016 г.)
www.rweek.ru АФИША

Реклама

Реклама

Смешать сухие ингредиенты. 
Смешать жидкие ингредиенты. 
Соединить сухие ингредиенты с 
жидкими и быстро замесить тесто. 
Выложить тесто в форму, смазан-
ную маслом. Выпекаем корж при-
мерно 40 минут при температуре 
180 градусов. Готовность теста 
проверить зубочисткой - она 
должна оставаться сухой. Вы-
нимаем из духовки, даем остыть, 
после чего извлекаем из формы и 
режем на 4 коржа. 

3 груши чистим, режем мелко 
и тушим с сахаром в сотейнике 
минут 10. Измельчаем груши с по-
мощью блендера в пюре . 

Добавляем в пюре манку и ва-
рим на среднем огне, постоянно 
помешивая 5 минут. Даем манно-
грушевому крему остыть и взби-
ваем до пышной консистенции. 

Оставшуюся грушу почистить и порезать на тонкие ломтики. Про-
мазываем коржи кремом, укладываем ломтики груши. Сверху обмазать 
торт кремом и обсыпать миндальными хлопьями. Дать постоять торту 
пару часов в холодильнике. 

Постный грушевый торт

Рецепт рассчитан на форму 
диаметром 18 см. 

СУХИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: 
мука – 300 г 
разрыхлитель - 10 г 
сахар – 150 г 
соль – 1 щепотка 
ваниль  
ЖИДКИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: 
грушевый сок - 300 мл (если нет груше-
вого сока, то можно его заменить во-
дой и увеличить немного кол-во сахара) 
растительное масло - 50 мл 

КРЕМ: 
груши – 4 шт. 
манка – 50 г 
сахар – 50 г 
ваниль 
миндальные хлопья – 0,5 стакана 
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 11 – 17 АПРЕЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Звезды продолжают щадить Овнов и уговаривают их не 
перетруждаться. Даже если на работе от вас требуют новых 
идей, поступите так же, как с платьем из бабушкиного гар-
дероба, которое вам безумно понравилось: тут чуть-чуть 
убрать, там приделать яркий «бантик», поменять пуговицы 
– и готов новый проект.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Тельцам следует сложить все мечи в ножны и восстановить слегка 
подпорченную нервную систему. Тем более у женщин-предста-
вителей этого знака велика вероятность беременности! В общем, 
покой, семейные ценности и здоровье - ваш девиз! И пусть весь 
мир подождет.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Вы уже воспользовались советом завести собачку? А лучше  - 
кошку! Потому что именно кошку надо запускать в новую квартиру, 
куда вам настойчиво рекомендуется переехать. И не жмитесь в 
финансах, на недвижимости умные люди только выгадывают.

РАК (22.06-23.07)
Рак, который действует по плану, – это, конечно, не часто 
встречающееся явление. Ведь над вами так властны на-
строение и даже фазы Луны! Но иногда приходится взять себя 
в «клешни». Будьте собранными не только на работе, но и в 
повседневной жизни. И получите то, о чем мечтаете.
ЛЕВ (24.07-23.08)
Наши «цари зверей» выходят, можно сказать, на охоту. Причем 
добыть им хочется все и сразу. Поэтому разумнее расставить 
приоритеты. Для устройства личной жизни – время благоприят-
ное. А вот с крупными тратами и финансоемкими планами типа 
ремонта придется обождать.
ДЕВА (24.08-23.09)
Звезды не отпускают Дев с дач, но на этот раз в целях без-
опасности. Последите, чтобы ваша фазенда была надежно 
защищена от посягательств. Обсуждая, какой замок лучше, 
вы рискуете поссориться с домочадцами. Поэтому придер-
жите норов, найдите компромисс, и тогда все будет хорошо. 
На работе - так вообще отлично.
ВЕСЫ (24.09-23.10)
У вас тот период, когда вы одновременно финансист, стоик 
и гений, прямо как у американского писателя Драйзера. 
То есть вы можете совершать очень значимые покупки, 
вплоть до объектов недвижимости, занимать для этого 
деньги и не беспокоиться о том, что завязнете в долгах.
СКОРПИОН (24.10-22.11)
Вам надо все успеть. Во-первых, на работе, где скопилось 
много дел. Во-вторых, в личных отношениях, которые 
всегда страдают у трудоголиков. Поэтому работать надо 
так, чтобы к выходным расчистить время для совместного 
отдыха. Желательно – на природе.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Главный бич Стрельцов на этой неделе – их собственное 
настроение. И главное, нет особых поводов для огорче-
ния. Ваша вторая половинка из кожи вон лезет, чтобы 
скрасить вам жизнь, а вы ворчите! Поэтому займитесь 
аутотренингом.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Звезды щедры к вам до того, что небо над вами просто 
усыпано алмазами! Такие периоды надо использовать 
вовсю. Поэтому просто посмотрите, есть ли у вас какие-то 
нерешенные вопросы. Все, что вы запланируете, при-
несет успех.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Недавно вам советовали заняться шопингом, и вы настолько 
преуспели, что производите впечатление человека, у которого 
можно без проблем занять деньги. Но мы-то знаем, что 
занять без проблем – не значит отдать так же легко! Поэтому 
тратьтесь лучше на себя, особенно – на развлечения!
РЫБЫ (20.02-20.03)
Вы по-прежнему в «конфликтной» зоне. Как из нее выйти? 
Самое лучшее средство – компромисс. Уступать близкому 
человеку очень даже приятно. Поверьте, вам сейчас просто 
необходима дружеская поддержка, поэтому постарайтесь 
не отталкивать от себя людей.

АНЕКДОТЫ
- Ща в челюсть дам.

- Ты же леди!
- А я мизинчик оттопырю.

* * *
Принципиальное отличие еды для кошек, собак, свиней и челове-

ков только в картинке на упаковке.
* * *

Деньги могут дать как свободу, так и годы ее лишения.
* * *

Если бы ты была витаминкой, то это был бы рыбий жир.
* * *

Я настолько страшный, что перед тем, как показать кому-то мою 
фотографию, отец всегда говорил: «Хотите прикол?»

* * *
Обычный разговор у супружеской пары 

после 20 лет совместной жизни:
- Что ищешь? - спрашивает жена, не отрываясь 

от компьютера.
- Да эту... как её...

- Посмотри там, - продолжая смотреть в монитор.
- О, точно!

* * *

По горизонтали: 1. Ездок по белу свету с целями расши-
рения кругозора и познания нового. 6. Полукруг, который 
держит пышную шевелюру. 10. Запах от чего-либо загнива-
ющего, несвежего. 11. Топливо для карбюраторного движ-
ка. 12. Тщательно продуманный внешний вид политика 
или бизнесмена. 13. Сухопутное средство передвижения, 
которое должно раскочегариться. 15. Откуда на Землю 
сваливаются чудаки? 18. Яблочный сок под градусом. 
19. То, что должен держать сотовый телефон между двумя 
абонентами. 20. Наследуемое родовое или пожалованное 
почётное звание. 25. Знак препинания, который ставят, 
когда не могут выразить свою мысль словами. 27. Деталь 
автомобиля, на котором предпочитают позировать 
рекламные красотки. 29. Мифологический герой, «пере-
квалифицировавшийся» в нагревательный прибор. 
30. «Нажми на кнопку» пела эта группа. 34. Бедняк, у кото-
рого даже нечего обуть. 36. Часть деталей огнестрельного 
оружия. 39. Осетровое дополнение к русским блинам. 
41. Участок, хутор в странах Балтии. 42. Бесформенная 
одежда. 44. Мебель для парного времяпрепровожде-
ния. 45. Станок, на котором можно заострить всё, кроме 
умственных способностей. 46. Кочующий «ансамбль песни 
и пляски». 47. Приверженец голого образа жизни. 
48. Ножной рычаг на многих видах транспорта. 
По вертикали: 1. Школьный свод оценок. 2. Отсутствие 
нужной масти у картёжника. 3. Место прописки отшельни-
ка. 4. Человек с причудами. 5. Подтяжки, но не косметиче-
ская операция. 7. Ветер на побережье с суточной сменой 
направления. 8. Всадник «кавказской национальности». 
9. Природная «упаковка» даров природы. 14. Дурень царя 
небесного. 16. Шустрый погрузчик, снующий по террито-
рии завода. 17. Открывание дверей топором. 
21. «Машинист почтового поезда» до изобретения желез-
ной дороги. 22. Рыжий Саша, начинавший кинокарьеру в 
«Ералаше». 23. Что уготовила судьба шведам в Полтав-
ском сражении? 24. Стая рыб, хлынувшая метать икру. 
26. Токийский «тугрик» или киотский «еврик». 28. Самая «горячая точка» на кухне. 31. Материал для изготовления одежды, стоивший кому-то жизни. 32. Клапан в 
духовом музыкальном инструменте. 33. Промежуток между рядами в театре. 35. Холодное оружие ратника турецкого султана. 37. Она «украшала» голову и Никиты 
Хрущёва, и Михаила Горбачёва. 38. Секретное слово, «затребованное» часовым. 40. Без этого продукта никакого пива не сваришь. 42. Животное из Красной книги, 
зверски убитое «браконьером» Мцыри. 43. Обрабатываемый участок земли. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Турист. 6. Ободок. 10. Душок. 11. Бензин. 12. Имидж. 13. Паровоз. 15. Луна. 18. Сидр. 19. Связь. 20. Титул. 25. Многоточие. 27. Капот. 
29. Титан. 30. Технология. 34. Босяк. 36. Ствол. 39. Икра. 41. Мыза. 42. Балахон. 44. Тахта. 45. Точило. 46. Табор. 47. Нудист. 48. Педаль. 
По вертикали: 1. Табель. 2. Ренонс. 3. Скит. 4. Чудак. 5. Помочи. 7. Бриз. 8. Джигит. 9. Кожура. 14. Олух. 16. Автокар. 17. Взлом. 21. Ямщик. 22. Лойе. 
23. Разгром. 24. Косяк. 26. Иена. 28. Плита. 31. Кожа. 32. Пистон. 33. Проход. 35. Ятаган. 37. Лысина. 38. Пароль. 40. Солод. 42. Барс. 43. Поле. 

Реклама
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