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Зрелищным праздником спорта, вкусной ухой и развлекательной программой запомнился 
рыбинцам и гостям Х Традиционный международный Деминский лыжный марафон.

Реклама

Большая гонка РоссииБольшая гонка России

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама



2 № 9 (7 марта 2017 г.)
www.rweek.ru РАЗНОЕ

Больше оперативных новостей читайте ежедневно на сайте RWEEK.RU

Это праздник вечных истинных ценностей: любви, красоты, ду-Это праздник вечных истинных ценностей: любви, красоты, ду-
шевной щедрости, гармонии чувств и поступков.шевной щедрости, гармонии чувств и поступков.

Женщина - источник вдохновения, олицетворение тепла и уюта, Женщина - источник вдохновения, олицетворение тепла и уюта, 
справедливости и заботы. Благодаря вам совершаются подвиги, справедливости и заботы. Благодаря вам совершаются подвиги, 
разрешаются самые серьезные проблемы, продолжается жизнь разрешаются самые серьезные проблемы, продолжается жизнь 

на земле. Пусть всегда  вас сопровождает удача, а рядом будут  любимые и любящие  муж-на земле. Пусть всегда  вас сопровождает удача, а рядом будут  любимые и любящие  муж-
чины!чины!

От всей души желаю вам  здоровья и любви, счастья и радости, поддержки и понима-От всей души желаю вам  здоровья и любви, счастья и радости, поддержки и понима-
ния, уверенности в тех, кто рядом с вами!ния, уверенности в тех, кто рядом с вами!

Председатель Муниципального Совета Председатель Муниципального Совета 
городского округа г. Рыбинскгородского округа г. Рыбинск
Константин Константин ДолговДолгов

Дорогие женщины !Дорогие женщины !
Примите самые искренние и сердечные поздравления Примите самые искренние и сердечные поздравления 
с весенним женским праздником –Днем 8 Марта!с весенним женским праздником –Днем 8 Марта!

С праздника в вашу честь начинается весна. И это законо-С праздника в вашу честь начинается весна. И это законо-
мерно.  Ежедневно  вы дарите любовь и  заботу, тепло и  сердеч-мерно.  Ежедневно  вы дарите любовь и  заботу, тепло и  сердеч-
ную щедрость своим родным и близким. ную щедрость своим родным и близким. 

Современные женщины  непостижимым образом успева-Современные женщины  непостижимым образом успева-
ют  трудиться с полной отдачей на работе, быть успешными в ют  трудиться с полной отдачей на работе, быть успешными в 
своём деле наравне с мужчинами, участвовать в общественной своём деле наравне с мужчинами, участвовать в общественной 
жизни города, создавать хорошие семьи, растить и воспиты-жизни города, создавать хорошие семьи, растить и воспиты-
вать детей  в домашнем уюте и благополучии, находить время вать детей  в домашнем уюте и благополучии, находить время 
для занятий спортом и творчеством. При этом оставаться оба-для занятий спортом и творчеством. При этом оставаться оба-
ятельными, терпеливыми и прекрасными. ятельными, терпеливыми и прекрасными. 

Примите самые искренние и добрые пожелания в этот за-Примите самые искренние и добрые пожелания в этот за-
мечательный весенний день – 8 Марта! Желаю вам здоровья, благополучия, удачи в делах, мечательный весенний день – 8 Марта! Желаю вам здоровья, благополучия, удачи в делах, 
неиссякаемой молодости и красоты.  Хорошего настроения, цветов, улыбок, искренних неиссякаемой молодости и красоты.  Хорошего настроения, цветов, улыбок, искренних 
комплиментов.  Продолжайте  вдохновлять  мужчин  на добрые дела!комплиментов.  Продолжайте  вдохновлять  мужчин  на добрые дела!

Глава городского округа город Рыбинск Глава городского округа город Рыбинск 
Денис Денис ДобряковДобряков

Äîðîãèå æåíùèíû!Äîðîãèå æåíùèíû!

Этот замечательный весенний празд-Этот замечательный весенний празд-
ник наполнен особой теплотой и  неж-ник наполнен особой теплотой и  неж-
ностью благодаря вам.  Именно вы при-ностью благодаря вам.  Именно вы при-
носите в этот мир добро и красоту, свет и носите в этот мир добро и красоту, свет и 
надежду. Именно вы дарите жизнь, согре-надежду. Именно вы дарите жизнь, согре-
ваете любовью, окружаете  заботой. Спа-ваете любовью, окружаете  заботой. Спа-
сибо вам за это!сибо вам за это!

Пусть в вашем доме всегда царят раду-Пусть в вашем доме всегда царят раду-
шие, счастье и взаимопонимание! шие, счастье и взаимопонимание! 

От всей души желаю вам солнечного От всей души желаю вам солнечного 
весеннего настроения, здоровья и удачи!  весеннего настроения, здоровья и удачи!  
Будьте любимы и  счастливы! С праздни-Будьте любимы и  счастливы! С праздни-
ком вас!   ком вас!   

Временно исполняющий обязанности Временно исполняющий обязанности 
губернатора Ярославской области губернатора Ярославской области 
Дмитрий МироновДмитрий Миронов

Дорогие женщины! Дорогие женщины! 
Поздравляю вас с Международным женским днем! Поздравляю вас с Международным женским днем! 

– Далеко не всегда средства и усилия 
местной власти направляются на действи-
тельно неотложные нужды. Порой имеют 
место субъективный подход к определению 
приоритетов, стремление пустить пыль в 
глаза, а на важные для людей объекты не 
хватает ни средств, ни желания. Поэто-
му нами принято решение об изменении 
системы планирования работ по благо-
устройству, – отметил Дмитрий Миронов. 
– Важно добиться, чтобы в первую очередь 
решались действительно актуальные, на-
болевшие проблемы жителей региона. Для 
этого мы приглашаем к сотрудничеству 
всех активных граждан. Всего на меро-
приятия по благоустройству в этом году из 
федерального и областного бюджетов за-
планировано выделение порядка 650 мил-
лионов рублей.

Более половины суммы – 387 миллио-
нов – будет направлено на благоустройство 
дворов. Около 35 миллионов рублей в рам-

ках программы направят на капитальный 
ремонт муниципальных учреждений куль-
туры. Еще 220 миллионов, так называемые 
депутатские фонды, пойдут на поддержку 
местных инициатив.

Дмитрий Миронов обратил внимание 
руководителей районов и поселений на то, 
что местные бюджеты должны принимать 
участие в реализации программы в размере 
не менее 5 процентов от стоимости работ, 
а депутатов попросил поработать с бизнес-
структурами, пригласить их к участию в 
программе.

Инициативу главы региона активно 
поддержал Сергей Неверов.

– Взаимодействие региональных пар-
ламентов, регионального политического 
совета с органами исполнительной власти 
на местах для решения конкретных за-
дач – этот формат, предложенный главой 
региона Дмитрием Мироновым, важен и 
актуален для нас, – отметил Сергей Неве-

ров. – Он является продолжением линии, 
заданной председателем партии «Единая 
Россия», председателем Правительства РФ 
Дмитрием Медведевым. Нам вместе важно 
решать главную задачу – улучшения каче-
ства жизни граждан.

Валентина Терешкова отметила роль 
Дмитрия Миронова в решении насущных 
проблем региона. В частности, она напом-
нила, что врио губернатора удалось переза-
грузить отношения с компанией «Газпром» 
и запустить масштабный процесс гази-
фикации области. И в ближайшие 5 лет в 
муниципальных районах будут построены 
сотни километров новых газовых сетей.

Сергей Неверов пообещал помощь в ре-
ализации значимых для региона проектов, 
особо выделив программу «Решаем вме-
сте», инициированную Дмитрием Миро-
новым.

Проект «Решаем вместе» предусматрива-
ет различные виды работ: ремонт асфальто-

вого покрытия во дворах, обустройство пар-
ковочных мест, установку бордюров, малых 
архитектурных форм, уличного освещения, 
благоустройство парков и скверов, ремонт 
сельских домов культуры и многих других 
объектов. До 15 апреля на местах будут про-
ходить встречи с жителями, после чего все 
предложения оформят в соответствующие 
заявки на участие в проекте.

В качестве успешного примера был на-
зван опыт Ярославля. По словам главы 
города Владимира Слепцова, в областном 
центре сейчас активно проходят встречи с 
жителями, уже представившими свои про-
екты по благоустройству дворовых терри-
торий.

Отбор объектов будет проводить регио-
нальная конкурсная комиссия, работу ко-
торой возглавит лично Дмитрий Миронов. 
Для муниципальных образований сейчас 
поставлена задача быстро и качественно 
подготовить необходимую документацию. 
До 1 мая на основании собранных заявок 
будет составлена адресная программа про-
ведения работ, затем начнется ее реализа-
ция. Планируется, что местные партийные 
организации «Единой России» вместе с жи-
телями возьмут под жесткий общественный 
контроль расходование бюджетных средств 
и качество выполнения работ. Итоги проек-
та «Решаем вместе» подведут в ноябре.

Портал органов государственной власти 
Ярославской области

ДМИТРИЙ МИРОНОВ: «В РАМКАХ ПРОЕКТА «РЕШАЕМ ВМЕСТЕ» 
НАМ ВАЖНО ДОБИТЬСЯ РЕШЕНИЯ КОНКРЕТНЫХ ПРОБЛЕМ ЖИТЕЛЕЙ»

1 марта врио губернатора Дмитрий Миронов принял участие в расширенном заседании фракции «Единая Россия» 
в Ярославской областной Думе. На встрече также присутствовали cекретарь генерального совета партии «Единая 
Россия», заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов, депутат Государственной Думы РФ 
Валентина Терешкова, секретари местных отделений партии. Особое внимание было уделено губернаторскому проекту 
инициативного бюджетирования «Решаем вместе», который будет реализован совместно с партией «Единая Россия».
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По окончании Божественной литургии 
в Спасо-Преображенском соборе было со-
вершено краткое молебное пение у памят-
ника непобедимому адмиралу. 

Затем епископ Вениамин и глава города 

Рыбинска Денис Добряков возложили цве-
ты к подножию памятника.

Завершением торжеств, связанных с 
днем рождения нашего знаменитого зем-
ляка-флотоводца, стала презентация в 

ОКЦ фильма Анны Романовой и Андрея 
Лебедева «На родине адмирала. Дневник 
2016 года».

Фильм создан по заказу Рыбинской 
епархии и запечатлел события августа 2016 
года, связанные с крестным ходом, сопро-
вождавшим святые мощи святого правед-
ного воина Феодора Ушакова из Санаксар-
ского монастыря на юг России.

Глава города Рыбинска Денис Добряков 
в своем выступлении сказал, что и дальней-
шее прославление имени святого праведного 

воина Феодора Ушакова необходимо самим 
горожанам для того, чтобы крепко встать на 
ноги. «Те, кто не помнит свою историю, по-
вторяют свои ошибки», - отметил Денис Ва-
лерьевич.

Автор фильма Анна Романова подчер-
кнула, что главной целью его  создания яв-
ляется восстановление храма Богоявления-
на-Острову на родине адмирала.

По материалам пресс-службы 
Рыбинской епархии

РЫБИНСК ОТМЕТИЛ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ УШАКОВА

26 февраля в Рыбинске отметили день рождения святого праведного 
воина Феодора Ушакова.

Как сообщается, по мнению и депута-
тов, и жителей многоквартирных домов, 
действия со стороны собственников не-
жилых помещений при проведении их 
обустройства приводят к многочисленным 
злоупотреблениям. 

- Практика показывает, что переплани-
ровка нежилых помещений в жилых до-
мах ухудшает не только качество жизни 
людей и их право на жилище. Она приво-
дит к ухудшению технического состояния 
многоквартирного дома или его части, 
более того, к разрушению многоквартир-
ного дома и причинению вреда жизни и 

здоровью граждан, а также имуществу соб-
ственников и пользователей помещений в 
многоквартирном доме. При этом надзор-
ные органы в ряде случаев не могут привле-
кать собственников нежилых помещений в 
многоквартирных домах, осуществляющих 
действия по незаконной перепланиров-
ке своих помещений, к ответственности и 
принимать меры, направленные на пресе-
чение этих действий, - говорится в инфор-
мационном сообщении Госдумы России. 

Оба законопроекта, № 107661-7 «О вне-
сении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации» (в части пере-

устройства и (или) перепланировки не-
жилых помещений в многоквартирном 
доме)», разработанный единороссами, и 
инициированный депутатами из Справед-
ливой России № 107873-7 «О внесении из-
менений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации», предлагают наделить органы 
местного самоуправления полномочиями 
по согласованию перепланировки и пере-
устройства нежилого помещения в много-
квартирном доме. 

Как отмечается, порядок проведения 
перепланировки жилого помещения уре-
гулирован в главе 4 Жилищного кодекса 
Российской Федерации. Вместе с тем отно-
шения по перепланировке нежилого поме-
щения в многоквартирном доме не являются 
предметом регулирования жилищного зако-
нодательства, что исключает возможность 
применения главы 4 Жилищного кодекса 
Российской Федерации при проведении со-
ответствующих работ собственником нежи-
лого помещения в многоквартирном доме. 

Депутаты отмечают, что внесение из-
менений в Жилищный кодекс и наделение 
органов местного самоуправления полно-

мочиями по согласованию и контролю за 
перепланировкой нежилых помещений в 
многоквартирном доме позволит соблюсти 
баланс интересов собственников жилых и 
нежилых помещений. 

Законопроектом № 107661-7 предла-
гается дополнить перечень документов, 
предоставляемых при проведении пере-
устройства нежилого помещения, про-
токолом общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме или 
письменными решениями таких собствен-
ников, если переустройство или перепла-
нировка помещения невозможны без при-
соединения к ним части общего имущества 
в многоквартирном доме или использова-
ния части такого имущества. 

Таким образом, как подчеркивают авто-
ры законопроектов, установление в феде-
ральном законодательстве порядка пере-
устройства и перепланировки нежилых 
помещений в многоквартирных домах по-
зволит органам местного самоуправления 
осуществлять надлежащий контроль за со-
стоянием жилого фонда и безопасностью 
проживания граждан. 

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО ЗА ЖИЛЬЦАМИ

В скором времени может статься так, что перепланировать жилое по-
мещение в многоквартирном доме под офис или магазин можно будет 
только с разрешения каждого жильца дома. Устранить законодательный 
пробел в правовом регулировании вопроса перепланировки нежилых 
помещений в многоквартирных домах, не отнесенных к общему имуще-
ству в этих домах, предложили депутаты Госдумы, среди которых и член 
фракции «Единая Россия», депутат от Ярославской области Илья Осипов.

Кирилл попал в состав сборной России 
по результатам множества испытаний и 
чемпионатов, заслужив свое место трудом 
и тяжелыми тренировками. Тренирует Ки-

рилла его мама. В их семье любовь к пла-
ванию — это наследственное. Сама Анна 
Анатольевна, Кирилл и его старший брат 
все так или иначе связаны с плаванием. 

И, конечно, при огромной поддержке со 
стороны семьи Кирилл просто не мог не 
достичь таких высот, как быть удостоен-
ным чести представлять свою страну.

На вопрос об ожиданиях спортсмен от-
вечает скромно: — Стараюсь ничего не 
загадывать, просто буду выкладываться 
настолько, насколько могу, а там как сло-
жится.

Для победы рыбинцу нужно будет про-
плыть олимпийскую дистанцию 10 киломе-
тров. Мы желаем Кириллу успехов и одержать 
победу, доказав всему миру, что рыбинская 

земля богата спортивными талантами.

Кира АЛФЕРОВА

Кубок мира по плаванию состоится на территории Объединенных 
Арабских Эмиратов совсем скоро, 11 марта. В этом спортивном 
мероприятии мирового уровня примет участие юноша из Рыбинска 
Кирилл Беляев. Корреспонденту «РН» удалось лично пообщаться со 
спортсменом и узнать, как ему удалось попасть в число семи счаст-
ливчиков, которые защитят честь страны.

РЫБИНЕЦ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В КУБКЕ МИРА ПО ПЛАВАНИЮ
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И по сей день я здесь – 
в родильном доме

Став старшеклассницей, Аня не из-
менила своей детской мечты. Она по-
прежнему хотела стать доктором. На-
верное, большую роль в выборе девочки 
сыграла бабушка, которая всю свою 
жизнь проработала старшей медсестрой 
в рыбинской стоматологии на ул. Про-
летарской. 

- Несмотря на то, что с медициной 
меня связывала только бабушка, я уже в 
школе решила, что  пойду в медицинский 
институт. Специальность выбрала, уже 
учась в институте. Занимаясь на кафедре 
акушерства и гинекологии Ярославского 
государственного мединститута, дежури-
ла в роддоме на набережной Ярославля. 
Тогда я решила для себя, что буду имен-
но акушером-гинекологом, - вспоминает 
Анна Вадимовна.

Она знала и прекрасно понимала, что 
эта тяжелая специальность потребует от 
нее много сил и постоянного совершен-
ствования. Нужно будет много учиться, 
ведь это и хирургический профиль тоже. 
НО… 

- Ведь это такая радость: видеть счаст-
ливые лица мамочек, помогать им ро-
дить малыша, - улыбается моя собесед-
ница.

 В 1992 году Анна окончила институт и 
сразу в бой! Четыре месяца она прорабо-

тала в должности акушера–гинеколога в 
женской консультации Рыбинска. А ког-
да открылся Рыбинский перинатальный 
центр, Анну Вадимовну пригласили ра-
ботать туда врачом-дежурантом.  

 - С того дня и по сей день я здесь - в 
родильном доме, -  с удовольствием отме-
чает женский доктор.

Она отдавалась своей работе без остат-
ка – дежурила, принимала роды, кон-
сультировала, просто разговаривала с 
будущими мамочками, пытаясь развеять 
их страхи и сомнения. И работа отвечала 
ей тем же: принимая иногда по 18 родов 
за одно дежурство, Аня уходила домой 
уставшая, но довольная и счастливая. 
Ведь в появлении каждой новой малень-
кой жизни  была и ее заслуга! 

- Очень много времени было занято 
именно в родильном доме. И дочка, и 
сын знают, что мама все время проводит 
на работе. Но я никогда не разочаровыва-
лась в своей работе. Я люблю свою про-
фессию, - отмечает врач от Бога.

И в горе, и в радости
Конечно же, ее работа – это не только 

приятные и счастливые моменты. Прежде 
всего это серьезные стрессы. И страшно 
на такой работе тоже бывает.  

- Страшно, когда тяжелые случаи ро-
дов, стрессов у нас очень много. Бывают 
сложные акушерские ситуации, когда 
нужно очень быстро поставить диагноз, 

срочно бежать в операционную и при 
этом точно знать, что нужно сделать, - 
говорит Анна Вадимовна.

Больно и грустно бывает, когда жен-
щина теряет ребенка. Тем более когда она 
отказывается от малыша. Когда ее не уда-
ется переубедить. 

- Таких случаев в последние годы на-
много меньше, чем  раньше. Благодаря 
работе нашего штатного психолога, кото-
рый до родов работает с будущей мамоч-
кой и переубеждает ее в том, что матери-
альные трудности временны, а ребенок 
- на всю жизнь. Очень помогает церковь, 
которая обеспечивает мамочек, оказав-
шихся в трудных жизненных ситуациях, 
всем необходимым на протяжении всего 
первого года жизни малыша, - рассказы-
вает Анна Тугбаева.

Своего первенца, которого она при-
няла, Анна Вадимовна уже не помнит. 
Говорит, что каждые роды запоминаются 
чем-то своим. Запоминаются сложные 
дежурства, когда по четыре кесарева се-
чения за сутки и до 17 родов. Запоми-
наются рыбинские богатыри – самый 
крупный малыш, которого помогала ро-
дить Анна Вадимовна, весил целых пять 
килограммов. 

 – Самый приятный момент - это когда 
мы слышим и видим, как малыш издает 
первый крик. С этого момента он счита-
ется новорожденным, - говорит Анна Ва-
димовна.

Мой успех – моя семья
Конечно же, постоянно помогать 

творить чудеса (ведь рождение ребенка 
- это чудо!) Анна Вадимовна не смогла 
бы без поддержки своих самых близких 
людей. 

- В чем секрет моего успеха? В моей 
семье! В бесконечной поддержке и по-
нимании моего супруга (кстати, он тоже 
врач – прим.авт.) и моих детей. Я никог-
да не беспокоилась о том, что дома без 
меня что-то не сложится. Я всегда знала, 
что моя семья в полном порядке, что мой 
мужчина все держит под контролем, и мы 
со всем справимся, - говорит счастливая 
женщина.

А ведь кроме работы, Анна Вадимов-
на ведет и активную политическую и 
социальную жизнь. Член политсовета 
рыбинского отделения партии «Единая 
Россия», она участвует в различных бла-
готворительных мероприятиях, читает 
лекции и ведет бесплатные курсы для бу-
дущих мамочек.  Она много ездит и успе-
вает при этом заниматься спортом, под-
держивая себя в отличной форме. 

Считает, что, несмотря на основное 
предназначение женщины – родить де-
тей и быть хранительницей семейного 
очага, жизнь современной леди обязана 

быть разносторонней. Женщина не долж-
на замыкаться на семье. Ей необходимо 
реализовываться и во внешней среде. 
В том числе и для того, чтобы быть инте-
ресной своему мужчине.

А еще свой успех Анна Вадимовна де-
лит пополам со своим самым лучшим 
коллективом на свете. Сплоченная ко-
манда, почти семья, которая всегда под-
держит, поймет с полуслова. 

Приглашаются папы
С 2013 года Анна Тугбаева является 

заместителем главного врача по акушер-
ству и гинекологии. Основная ее работа 
– организатор счастливого материнства. 
Сегодня Анна Вадимовна контролирует 
работу всех женских консультаций, аку-
шерского стационара и гинекологиче-
ского отделения. 

- У нас же межмуниципальный центр. 
Обслуживаем весь Рыбинск, Рыбинский 
район, Пошехонский район, Некоуз. 
Приглашаем всех, кто из других городов 
приедет. Мы никому не отказываем, - го-
ворит Анна Вадимовна.

На сегодняшний день рыбинский род-
дом во многом изменился, стал более со-
временным и комфортным для будущих 
мам и их новорожденных малышей. Даже 
для молодых папочек в нем есть место. 
Ведь с недавних пор в роддоме практи-
куют партнерские роды, когда будущий 
отец присутствует во время родов. 

- Это так трогательно, когда мужчи-
на поддерживает свою женщину в самый 
важный момент в ее жизни. Никто же не 
заставляет его смотреть на сам процесс 
рождения малыша, на кровь. Он просто 
держит ее за руку, вытирает пот с ее лоби-
ка, говорит слова поддержки, и женщина 
понимает, что она не одна. Чувствует это и 
малыш. Такие роды, на мой взгляд, очень 
сплачивают семью, - рассказывает доктор.

Кстати, несмотря на должность, Анна 
Тугбаева свою основную профессию не 
оставила. Она все также совмещает ос-
новную должность с дежурствами в  род-
доме, все также ведет роды и радуется 
каждому первому крику новой жизни. 
Благословляя женщину…

Елена КИРЕЕВА

БЛАГОСЛОВЛЯЯ ЖИЗНЬ
Вот уже почти четверть века каждый ее день – борьба. За новую жизнь, за будущее рыбинских семей, 
за будущее страны. Ежедневно она помогает рыбинским женщинам выполнить свою главную миссию на 
земле. Благословляя материнство, она благословляет саму жизнь. Знакомьтесь: Анна Тугбаева - замести-
тель главного врача по акушерской и гинекологической работе городской больницы №1 Рыбинска.
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Как копили
Копить деньги на капремонт мож-

но было по-разному. Владельцам жилья 
предлагались три варианта формирования 
фонда капремонта: на специальном счете 
конкретного дома, на счете регионального 
оператора или, если в доме создано ТСЖ  
или  ЖСК, то на его счете. 

У каждого вида накоплений есть свои 
особенности. Счет регионального оператора 
удобен тем собственникам, дома которых су-
щественно изношены и уже в ближайшее вре-
мя им потребуется масштабный ремонт. Дом 
может быть отремонтирован еще до того, как 
его жильцы соберут нужную сумму. В каждом 
субъекте создан один регоператор, но, стоит 
отметить, что законодательно  предусмотрена 
возможность создания нескольких.

Информацию о регоператоре в конкрет-
ном регионе можно узнать в местной адми-
нистрации. Кроме того, всю информацию 
по Региональному фонду содействия капи-
тальному ремонту многоквартирных домов 
Ярославской области можно узнать на сай-
те http://yarmkd76.ru

Существует долгосрочная программа 
капремонта, которая рассчитана на 30 лет. 
Она утверждена Постановлением Прави-
тельства Ярославской области от 31.12.2013 
№1779-п. Также формируется краткосроч-
ный региональный план на три года.  

Что касается спецсчета, то на нем соби-
раются средства собственников одного кон-
кретного дома. При его наличии  собственни-
ки сами решают, как копить и тратить деньги, 
какие работы производить и в какие сроки. 

Что можно 
отремонтировать

Существует перечень работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества много-
квартирного дома, закрепленный ст. 166 
Жилищного кодекса. Он включает в себя 
ремонт внутридомовых инженерных систем 
электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, во-
доотведения, ремонт и замену лифтового 
оборудования, ремонт крыши, подвальных 
помещений, фасада и фундамента. Стано-
вится понятно, что  капитальный ремонт - 
очень дорогостоящее мероприятие, оплатить 
которое разом невозможно. Например, что-
бы обновить текущую крышу стандартной 
пятиэтажки, придется потратить около полу-
тора миллионов рублей. Замена лифта стоит 
примерно столько же.  Поэтому здесь есть 
один выход – копить. Причем копить долго.

Как можно тратить
Если деньги копятся на счете регио-

нального оператора, то тратиться они будут 
следующим образом.

- Перед годом планируемого ремонта  ре-
гиональный оператор делает рассылку уве-
домлений жильцам с предложением видов, 
стоимости и сроков осуществления работ. 
После этого собственники должны провести 
общее собрание, составить протокол и сдать 
его в фонд. Если владельцы квартир не приш-
ли на общее собрание, то решение за них 
принимает орган местного самоуправления 

с учетом предложений регионального фонда, 
- рассказала начальник отдела реформирова-
ния ЖКХ, транспорта и связи администрации 
города Рыбинска Елена Смирнова.

Отметим, что собственники могут поменять 
вид  предложенных работ на доме. Например, 
им в уведомлении пришло предложение сделать 
крышу, а жильцы более нужным считают заме-
нить коммуникации в подвале. 

- В Рыбинске 13 домов поменяли вид ра-
бот. Кроме того, жильцы могут сами проявить 
инициативу и выбрать вид необходимых дому 
улучшений. После этого они должны предъ-
явить свое решение, оформленное протоко-
лом, в Департамент ЖКХ транспорта и связи, 
- рассказала нам главный специалист отдела 
жилищного фонда Элеонора Голева.

Совсем иная ситуация будет с теми дома-
ми, средства которых хранятся на спецсчете.

Эти деньги жители могут использовать на 
капремонт, когда сочтут это необходимым. 
Любой собственник имеет возможность 

получить информацию о сумме денежных 
средств на специальном счете и операциях по 
нему. Для жителей Рыбинска доступен сайт 
http://www.reformagkh.ru, где есть такая ин-
формация. 

- Чтобы начать использовать накоплен-
ные на спецсчете деньги, необходимо выяс-
нить, сколько средств там лежит, определить 
необходимость того или иного вида ремонта. 
После этого собственники  должны провести 
общее собрание, на котором не менее 2/3 
от общего количества владельцев квартир 
должно быть принято решение об использо-
вании средств на выбранный вид работ, - по-
яснила Елена Юрьевна.

Также нужно выбрать уполномоченного 
от дома человека, который будет подписы-
вать договор на выполнение работ, осущест-
влять контроль за ремонтом и затем ставить 
свою подпись в акте выполненных работ.

Стоит напомнить, что голосуют соб-
ственники, так сказать, квадратными ме-

трами. Чем больше у тебя квартира, тем 
больше голосов. 

Большим подспорьем в определении 
«слабых звеньев» дома может оказаться 
управляющая компания, работающая на 
доме. 

- Взаимодействовать с УК или нет, ре-
шают собственники, но при отсутствии ди-
алога эффективность расходования средств 
будет меньшей. Именно управляющая 
компания будет осуществлять эксплуата-
цию общего имущества многоквартирного 
дома после капитального ремонта, поэтому 
нужно делать так, чтобы все было каче-
ственно. Даже при самостоятельном выбо-
ре подрядчика собственникам рекоменду-
ют ознакомить управляющую организацию 
с проектно-сметной документацией, чтобы 
дальнейший эксплуатационный процесс 
не омрачился различного рода проблема-
ми, - пояснила «РН» Элеонора Евгеньевна.

Что касается подрядной организации, 
то собственники сами имеют возможность 
ее выбрать и предложить ей сделать ремонт 
в рамках накопленных денег.

- При  спецсчете сами жители берут на 
себя функции технического заказчика, по-
этому составление проектно-сметной до-
кументации лежит на их плечах, - расска-
зала Элеонора Голева.

По расходованию средств на специаль-
ном счете банк осуществляет перечисление 
денег только при предоставлении владель-
цем спецсчета предусмотренных законом 
документов. То есть, до того как будут про-
ведены работы и подписаны нужные до-
кументы, деньги не будут перечислены со 
счета банка подрядчику. Также по требова-
нию любого собственника банк предоста-
вит выписку по всем операциям.

Так что собственникам дома со спец-
счетом необходимо провести собрание, 
выбрать организацию, следить за ходом 
капитального ремонта, подписать акт вы-
полненных работ. Остальные вопросы вы-
бранная подрядная организация будет ре-
шать сама. 

Способ накопления можно 
поменять

Передумать никогда не поздно - соб-
ственники в любой момент могут изменить 
способ накопления, причем как в сторону 
спецсчета, так и на регоператора.

- Такое решение также принимается на 
общем собрании собственников. При пе-
реходе из «общего котла» на спецсчет  пе-
ревод денег осуществляется через три ме-
сяца с момента поступления информации 
регоператору, в обратном порядке - через 
два месяца.

И в том, и в другом случае взносы на 
капитальный ремонт оплачиваются через 
квитанции, которые собственники полу-
чают ежемесячно. 

Таким образом, вооружившись знания-
ми и пониманием того, что нужно делать со 
средствами на капремонт, собственники, 
проявив инициативу, могут воспользовать-
ся накоплениями и улучшить состояние 
своего дома. 

Анна МИТРЯШОВА

КОПИЛКА КАПРЕМОНТА: БИТЬ ИЛИ НЕ БИТЬ?

Три года назад бремя ответственности за состояние многоквартирных домов окон-
чательно было переложено на плечи собственников квартир. С этого момента была 
введена плата за капремонт. В период с 1 января 2014 года по 1 августа 2015-го 
собственники должны были определить способ сбора средств на будущие улучше-
ния. Сейчас выбор сделан, деньги на счетах уже аккумулировались,  настало время  
пускать их в дело. «РН» разбиралась в том, как потратить  деньги и с кем взаимо-
действовать, чтобы накопленная «копейка» пошла во благо улучшения дома.
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 «Буду я тебя с ног до головы одевать в 
объятья» - едва Иосиф Кобзон допел пес-
ню, как огромный зал ДК «Авиатор», от 
партера до балкона, сотрясли аплодисмен-
ты. Я так думаю, что все рыбинские дамы 
приняли на свой счет песенные обещания 
маэстро. Но адресованы они были краси-
вой женщине в первом ряду – Валентине 
Терешковой. А следующая песня «Дочень-
ка» прозвучала для Алены – дочери Вален-
тины Владимировны от ее звездного брака 
с космонавтом СССР №3 Андрияном Ни-
колаевым.  

Памятное выступление Иосифа Коб-
зона в Рыбинске на исходе мая прошлого 
года было организовано при поддержке 
благотворительного Фонда Валентины Те-
решковой. 

Первый концерт Иосифа Кобзона в Ры-
бинске состоялся еще в 1963 году – в год 
полета «Чайки» в космос. Именно тогда 
первый в мире летчик-космонавт Юрий 
Гагарин познакомил молодого, но уже из-
вестного советского певца с первой в мире 
женщиной-космонавтом ярославной Ва-
лентиной Терешковой. С тех пор они дру-
зья – не разлей вода. 

Сейчас они дружно бьются за благо 
народное в Госдуме. И Валентина Влади-
мировна с гордостью говорит, что в рос-
сийском парламенте является полпредом 
Ярославии – малой родины своей. 

Она родилась 6 марта 1937 года в кре-
стьянской семье в деревне Большое Мас-
ленниково Ярославской области. Ее отец 
был трактористом, мать - работницей тек-
стильной фабрики. Дочери не исполнилось 
и трех лет, когда отец Терешковой погиб на 
советско-финской войне.

В 1945 году Валя поступила в среднюю 
школу № 32 г. Ярославля. Чтобы помочь 
семье, оставшейся без кормильца, в 1954-м 
Терешкова устроилась работать на шинный 
завод, одновременно поступив на учебу в 
вечерние классы школы рабочей молоде-
жи. Как свою, родную ее помнят ветераны 
текстильного комбината «Красный Пере-
коп», где она работала ткачихой.

Еще во время работы и заочной учебы 
в техникуме Валентина Терешкова увле-
клась небом, занимаясь в ярославском 

аэроклубе, она совершила 163 прыжка с 
парашютом, добилась зачисления в пер-
вый женский отряд космонавтов, где ее, в 
частности, научили управлять самолетом. 
В отряд космонавтов Терешкова была за-
числена 12 марта 1962 года и находилась в 
нем до 28 апреля 1997 года.

Полет Терешковой на космическом 
корабле «Восток-6» в июне 1963 года по 
околоземной орбите вместе с кораблем 
«Восток-5», пилотируемым Валерием Бы-
ковским, продлился двое суток 22 часа 
50 минут.

Это я прочитал в буклете с автографом 
Валентины Терешковой и услышал от са-
мой Валентины Владимировны. За три 
недели до концерта Иосифа Кобзона она 
приезжала в наш город, встретилась с су-
достроителями «Вымпела», моторострои-
телями «Сатурна», с горожанами в ОКЦ, 
рассказала о себе, о своей судьбе, выслу-
шала просьбы и пожелания. И пообещала 
сделать подарок гостеприимным рыбин-
цам: «Обещаю, что у вас пройдет концерт 
Кобзона».

Она хозяйка своего слова: сказано – сдела-
но. Это решение проблем берегоукрепления в 
Мышкине и Рыбинске, опека над детскими 
домами в поселке Октябрь Некоузского рай-
она, в селе Великом Гаврилов-Ямского райо-
на, в селе Пречистом Первомайского района, 
сохранение объектов историко-культурного 
наследия в Переславле-Залесском. А какой 
роскошный планетарий стараниями Вален-
тины Терешковой появился в Ярославле! Не 
случайно этот культурно-просветительский 
центр назван ее именем.

Отстаивая на федеральном уровне ин-
тересы предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса, Валентина Терешко-
ва держит в орбите своего внимания НПО 
«Сатурн» - это флагман по производству 
авиадвигателей и газотурбинных уста-
новок. Авиадвигатели Sam-146, подняв 
в небе среднемагистральные авиалайне-
ры «Сухой СуперДжет-100», подняли на 
новый уровень российскую гражданскую 
авиацию. Продукция «Сатурна» позволя-
ет российским летчикам выполнять мис-
сию по восстановлению мира в много-
страдальной Сирии. В этом Валентина 
Терешкова убедилась, побывав в феврале 
2016 года вместе с Иосифом Кобзоном на 
российской авиабазе Хмеймим в Сирии. 

Ну а мое знакомство с Валентиной 
Владимировной произошло в январе 2010 
года в Демино, где в преддверии Зимней 
Олимпиады в канадском Ванкувере про-
ходил этап Кубка мира по лыжным гонкам. 
Именно на деминской снежной трассе за-
вершался отбор лыжников и лыжниц в рос-
сийскую олимпийскую сборную команду.

– Россия, вперед! – этот голос в гуле 
голосов зрителей, которые шумно привет-
ствовали российских лыжников на демин-
ском стадионе, невозможно было спутать 
ни с каким другим. 

Я оглянулся посмотреть. И вижу: по-
зади на металлической ступеньке трибуны 
стояла Валентина Терешкова. А ведь она 
могла бы уютно расположиться в крес-
ле на крытой VIP-трибуне деминского 
пресс-центра, откуда открывается пре-
красный обзор. Но вот так запросто стояла 

в гуще людей, приветствующих спортсме-
нов и махающих российскими флагами. И 
вот так всегда, на любой ступеньке своего 
жизненного пути, несмотря на карьерные 
взлеты и космический полет, который 
принес ей всемирную славу, она была и 
остается в гуще народа.

3 марта в музее «Космос» (Тутаевский 
район) открылась выставка «Мир говорит: 
«Спасибо!», посвященная юбилею первой 
в мире женщины-космонавта Валентины 
Терешковой. Посетители смогут увидеть 
подарки, преподнесенные Валентине Вла-
димировне во время ее многочисленных 
зарубежных командировок.

Уникальная коллекция принадлежит 
Ярославскому государственному истори-
ко-архитектурному и художественному му-
зею-заповеднику. В экспозиции – ювелир-
ные украшения: бусы, ожерелья, кулоны, 
выполненные из разных материалов, по-
даренные знаменитой ярославне во время 
ее поездок в Ливан, на Кубу, в Аргентину, 
есть японские национальные музыкаль-
ные щипковые инструменты (тайко, со, 
сямисэн), веера, выполненные из шелка 
и кости, – память о визите Валентины Те-
решковой в Испанию, красочные платки, 
шали и шарфы, тканые гобелены из Египта 
и Чехии. Также представлены фотографии, 
запечатлевшие зарубежные поездки Вален-
тины Терешковой в 1963 году, после ее по-
лета в космос.

На открытии выставки «Мир говорит: 
«Спасибо!» с концертной программой вы-
ступят учащиеся центра детского творче-
ства «Витязь». Кроме того, гости праздника 
примут участие в посадке рассады в рамках 
музейного проекта «Ромашковый рай», 
старт которому был дан много лет назад. 
Девизом этой акции стали слова с одной из 
многочисленных поздравительных откры-
ток, присланных Валентине Терешковой: 
«Чтобы завтра цвели для всех цветы, сейте 
сегодня их семена».

Указом Президента России Влади-
мира Путина в канун юбилея Валентина 
Терешкова удостоена ордена «За заслуги 
перед Отечеством» I степени. В поздра-
вительной телеграмме, в частности, го-
ворится: «Подписанный Президентом 
Российской Федерации указ подчеркива-
ет значительность Вашего вклада в укре-
пление российской государственности, 
формирование прочной основы поли-
тического и социально-экономического 
развития страны. Награда является при-
знанием Ваших огромных заслуг перед 
страной как человека и гражданина, без-
гранично преданного высоким патриоти-
ческим идеалам».

Александр СЫСОЕВ

ЛЕГЕНДАРНУЮ «ЧАЙКУ» 
В РЫБИНСКЕ ОДЕЛИ В ОБЪЯТИЯ
«Эй, небо, сними шляпу», - поднявшись 16 июня 1963 года с этими словами в космос, Валентина Терешкова 
вошла в историю человечества и стала живой легендой. 6 марта ярославне, первой в мире женщине-космо-
навту, исполнилось 80 лет. Но она по-прежнему энергична и помогает землякам словом, делом и песней.

Валентина Терешкова в Рыбинске 
в мае 2016 года

Валентина Терешкова организовала концерт 
Иосифа Кобзона в Рыбинске 29 мая 2016 года
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«Большая гонка большой страны» - 
слоган Деминского лыжного марафона от-
ражает его суть. Десять лет назад со старта 
устремились к спортивным достижениям 
70 марафонцев. На следующий год ушли на 
марафонскую дистанцию 354 спортсмена. 
На третий год проведения Деминского ма-
рафона их было уже 854. В 2009 году число 
лыжников-марафонцев превысило 1000. 
17 марта 2012 года на старт VI Деминского 
марафона вышли более 1650 марафонцев 
– любителей и профессионалов, мужчин и 
женщин разного возраста. 

За краткий срок Деминский марафон, 
став самой массовой лыжной гонкой в 
нашей стране, стал претендовать на миро-
вой статус. И это свершилось! В марте 2012 
года до финиша прошел 50-километровую 
деминскую трассу генеральный секретарь 
исполкома Worldloppet Анжело Коррадини. 
Его личное мнение прозвучало весомо в 
июне того же года на Международной кон-
ференции в Тарту, где последовало решение 
о включении Деминского марафона в миро-
вую серию Worldloppet.

Сейчас Деминский марафон сопоста-
вим по значимости с российским этапом 
Кубка мира FIS по лыжным гонкам, кото-
рый с 2007 года проходил в ЦЛС «Деми-
но». Поскольку два года как российский 
ЭКМ минует Демино, Деминский лыж-
ный марафон фактически стал его равно-
ценной заменой. 

На снежную трассу в Демино в течение 
двух мартовских дней вышли около 2500 
лыжников – представителей 17 стран мира, 
более чем 50 российских регионов. Они 
соревновались в гонке на 50 километров 
свободным стилем, гонке на 25 километров, 
свои соревнования прошли у юниоров, 
самые юные лыжники стали участниками 
традиционного бэби-марафона.

Наряду с марафонцами-любителями на 
старт «золотой гонки» вышли победители 
и призеры прошлых Деминских лыжных 
марафонов, чемпионы мира по лыжным 
гонкам, участники  марафонов Worldloppet. 
Это двухкратный победитель Универсиады 
2009 года Сергей Турышев, четырехкратная 
победительница Универсиад Ольга Рочева, 
чемпион России в мужской эстафете Алек-
сандр Уткин, чемпионка России по лыж-
ным гонкам в спринте Виктория Мелина и 
другие. В числе почётных гостей — много-
кратный олимпийский чемпион Николай 
Зимятов, чемпион мира, обладатель Кубка 
мира Александр Завьялов, призер Олимпий-
ских игр Алексей Петухов. Вновь почтила 
Деминский лыжный марафон своим участи-
ем легендарная швейцарская лыжница На-
таша Леонарди-Кортези - бронзовый призер 
Олимпийских игр в эстафете, чемпионка 
мира по ски-альпинизму.

В церемонии открытия Деминского лыж-
ного марафона участвовали врио губернато-
ра Ярославской области Дмитрий Миронов, 

глава Рыбинска Денис Добряков и извест-
ные российские спортсмены. 

4 марта честь открыть гонку на 50 кило-
метров оказали Дмитрию Миронову. После 
выстрела стартового пистолета на трассу 
ушли первые 300 спортсменов. Такой по-
рядок старта – «волнами» по триста человек 
– был заведен несколько лет назад, чтобы не 
создавать толчеи. Всего в 50-километровой 
гонке свободным стилем участвовали 1776 
лыжников.

Второй день спортивного праздника в 
ЦЛС «Демино» начался с бэби-марафона. 
На старт вышли 200 марафонцев в воз-
расте от 4 до 9 лет. Поздравил малышей 
чемпион мира, призер Олимпийских игр 
Алексей Петухов — на протяжении многих 
лет постоянный участник Деминского 
марафона. В этом году в бэби-марафоне 
приняли участие его сыновья: 7-летний 
Иван и 2-летний Андрей. 

Старт участникам марафона для самых 
маленьких на дистанцию протяженностью 
один километр дал глава города Рыбинска 
Денис Добряков. Он и встречал начина-
ющих марафонцев на финише и вместе 
с руководителем ЦЛС «Демино» Ольгой 
Данилюк, четырехкратным олимпий-
ским чемпионом Николаем Зимятовым, 
Алексеем Петуховым, лыжницей Наташей 
Леонарди –Кортези, 12-кратным масте-
ром Worldloppet россиянкой Людмилой 
Колобановой, трехкратным призером 
Олимпийских игр, чемпионом мира 
Александром Завьяловым вручил каждому 
участнику памятную марафонскую медаль.

Далее по программе соревнований состо-
ялись масс-старты на 5 и 10 километров для 
лыжников-юниоров. В 11 часов стартовала 
гонка Worldloppet на 25 километров клас-
сическим стилем. В ней приняли участие 
около трехсот атлетов.

Победителями X Традиционного 
международного РОСТЕХ Деминского 
лыжного марафона FIS/Worldloppet 2017 
стали россияне Рауль Шакирзянов и Ольга 
Рочева.

Дистанцию  50 км Рауль Шакирзянов 
преодолел за 1 час 53 минуты 31 секунду. 
Второе место занял его соотечественник 
Константин Главацких (1:53.31), третьим 
стал еще один россиянин Михаил Соснин 
(1:53.32).У женщин весь пьедестал также за-
няли россиянки. Итак, первое место заняла 
Ольга Рочева, второе место - Лариса Рясина, 
третье - Наталья Зернова.

Для участников и гостей спортивного 
праздника была организована широкая 
культурно-развлекательная программа: 
выступления творческих коллективов 
рыбинской земли, конкурс на лучшую уху, 
аттракционы для детей и взрослых.

Александр СЫСОЕВ

Фото Алексея Дмитриева

ЖИВОЙ ПОТОК НА СНЕЖНОЙ ТРАССЕ
4 и 5 марта великолепным спортивным праздником запомнился 
рыбинцам и приезжим гостям Х Традиционный Деминский лыжный 
марафон Worldloppet, который в нынешнем году проходил под эги-
дой корпорации РОСТЕХ.
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Сенсация из семейного 
альбома

О своем деде Ирина Ильина может судить 
по старым фотографиям в семейном альбо-
ме. Она сегодня старше деда на двадцать лет. 
А он навсегда остался 36-летним. Его, зав-
уча Такушевской средней школы, призвали 
в армию и направили на фронт связистом 
в марте 1942 года. Погиб он в день рожде-
ния своего старшего сына Евгения, ее отца, 
которому в тот день исполнилось 10 лет. Об 
этом стало известно из «похоронки»:

«Ваш муж гвардии красноармеец 73-
го гвардейского стрелкового полка 25-й 
гвардейской Краснознаменной стрелковой 
дивизии Ильин Николай Алексеевич 1906 
г.р., уроженец Мордовской АССР Тень-
гушевского района, село Такушево, в бою 
за социалистическую Родину, верный во-
инской присяге, проявив геройство и му-
жество, был убит 26 декабря 1942 года на 
передовой линии фронта, похоронен в 2,5 
км западнее деревни Селявное Воронеж-
ской обл. Давыдовского района…»

Евгений Николаевич Ильин приехал в 
Рыбинск (тогда город Щербаков) в 1955 году 
после окончания кораблестроительного от-
деления Горьковского политехнического 
института. Устроился работать на судострои-
тельный завод, стал одним из первых руко-
водителей судостроительного объединения 
«Вымпел» в должности заместителя гене-
рального директора. В 1971 году был награж-
ден орденом Трудового Красного Знамени. 

В 1974 году к нему в Рыбинск переехали 
мама Елизавета Андриановна и младший брат 
Владимир, которому в год гибели отца было 
4 года. Они привезли с собой семейный архив. 
И вот спустя много лет, перебирая там фото-
графии, Ирина Евгеньевна увидела снимок, 
на котором был старинный памятник со ско-
лотой, с трудом читаемой надписью:

«ДЪСЬ ПОКОИТСЯ ПРАХЪ ЕГО 
ВЫС…РЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА И ВЫ-
СОК…ПОЧТЕННОГО БОЯРИНА ФЛОТА 
А…РАЛА И РАЗНЫХ РОСIЙСКИХЪ И 
I…ТРАННЫХЪ ОРДЕНОВЪ КАВАЛЕР…
ФЕОДОРА ФЕОДОРОВИЧА УШАКО…
СКОНЧАВШЕГОСЯ 1817, СЕНГТЯБР… 
НА 74 ГОДУ ОТ РОЖДЕНIЯ.» 

На другом снимке был памятник, огоро-
женный невысоким деревянным забором. 
Откуда эти фотографии, могла бы расска-
зать бабушка. Но ее уже нет в живых. 

Отгадка содержалась на почтовой карточке:
«Уважаемый товарищ Ильин!
Получил Ваше второе письмо и сделал все, 

что мог, по затронутому Вами вопросу. Мною 
написано в Теньгушевский райисполком и 
Военно-Морской музей в Ленинграде. Наде-
юсь, что Ваша инициатива не пропадет даром, 
и теперь на восстановление памятника герою 
и патриоту – адмиралу Ушакову - обратят 
внимание те, кому ведать этим надлежит. 

Крепко жму руку. 
А.С. Новиков-Прибой.

9 августа 1940 г.»

Памятник среди дров
Сообщение о ранее неизвестных фактах, 

касающихся захоронения выдающегося флото-
водца, сделал на Х краеведческой конференции 
«Боевая слава России – Венок памяти адмирала 
Ф.Ф. Ушакова» один из учредителей частно-
го музея адмирала Ф.Ф. Ушакова в Рыбинске 
Андрей Родин. В день открытия краеведческой 
конференции в музей обратилась жительница 
Рыбинска и рассказала, как захоронение ад-
мирала, причисленного к лику святых правед-
ников, спас от уничтожения ее дед Николай 
Ильин. Правоту ее слов подтвердил его млад-
ший сын Владимир Николаевич Ильин, предо-
ставивший фотографии и документы.

Николай Алексеевич Ильин родился в 
городе Темникове, в трех километрах от ко-

торого находится Рождество-Богородичный 
Санаксарский мужской монастырь. После 
окончания школы 2-й ступени (педагоги-
ческий техникум) он преподавал физику, 
математику и астрономию  в школах Темни-
ковского и Теньгушевского районов Мордо-
вии. Увлекался фотографией и радиоделом, а 
также музыкой, историей и литературой. Вы-
писывал и покупал на скромные учительские 
доходы пластинки, книги, журналы. И это в 
глухих мордовских селениях, где не было ра-
дио, электричества и дорог! Ученики добира-
лись до школы за 10-15 километров пешком. 

– В нашей семье сохранились несколько 
книг, журналов «Роман-газета» за 1932-1937 гг., в 
том числе «Роман-газета» за 1932 год, в которой 
была опубликована книга А.С. Новикова-При-
боя «Цусима». Этому писателю была уготована 
особая роль в этой истории.., – рассказала Ири-
на Евгеньевна. – Дед прочитал в книге Новико-
ва-Прибоя, что место погребения прославлен-
ного флотоводца Ф.Ф. Ушакова неизвестно, его 
могила утрачена. Мой дед вырос неподалеку от 
Санаксарского монастыря, бывал там неодно-
кратно, ему было известно, где находилась эта 
могила. В 1940 году он приехал в родительский 
дом и пошел в Санаксарский монастырь. В это 
время там размещалась школа механизаторов. 
О том, что он увидел на месте могилы адмирала, 
дед, прочитав адрес писателя в «Роман-газете», 
написал Новикову-Прибою: 

«Могила адмирала Ушакова Ф.Ф. забыта. 
Мраморный памятник повален и около него 
колют дрова. Памятник валяется среди мусора, 
где сейчас стоянка лошадей. Могила его нахо-
дится у стены церкви Санаксарского монасты-
ря. Часть надписи отколота. Никто из препо-
давателей школы комбайнеров и пионерского 
лагеря, находящихся на территории этого мо-
настыря, не счел нужным обратить внимание 
на могилу славного героя-патриота Родины».

Алексей Силыч, сам в прошлом воен-
ный моряк, офицер, принял близко к серд-
цу случившееся и вмешался в ситуацию.

Вознесся он главою 
непокорной

24 сентября 1940 года Николай Ильин по-
лучил письмо из Центрального Военно-Мор-
ского музея за подписями начальника музея 
и ученого секретаря. Учителя поблагодарили 
за внимательное отношение к памятнику ад-
миралу Ушакову и попросили сообщить, как 
пойдет его ремонт. К письму прилагалось об-
ращение музея к Управлению по делам ис-
кусств при СНК Мордовской АССР и пред-
седателю исполкома г. Саранска с подробным 
описанием заслуг Ф.Ф. Ушакова и просьбой 
отреставрировать памятник на его могиле. 

После проведения ремонта памятник 
был водружен на могилу, а само захороне-
ние адмирала было благоустроено и обнесе-
но оградой. Николай Ильин сделал снимки 
восстановленного памятника и отправил их 
в Центральный Военно-Морской музей. От-
туда был получен ответ от 29 мая 1941 года:

«Центральный Военно-Морской музей 
снимки с реставрированной могилы адми-
рала Ф.Ф. Ушакова, посланные Вами при 
письме от 19.05. с.г., получил…».

В августе 1944 года в целях выяснения дей-
ствительного места погребения адмирала 
Ф.Ф. Ушакова и восстановления его облика (в то 
время учреждались орден и медаль Ушакова) по 
распоряжению Народного комиссара Военно-
Морского флота Н.Г. Кузнецова была создана 
комиссия Военно-Морского флота (руководи-
тель работ – профессор М.М. Герасимов, пред-
седатель – капитан 3-го ранга Амелин). Члены 
комиссии без труда обнаружили в Санаксар-
ском монастыре захоронение прославленного 
адмирала, восстановленное за четыре года до 
этого. Михаил  Герасимов по сохранившимся 
останкам произвел реконструкцию облика Фе-
дора Ушакова. Скульптурный бюст адмирала 
позже был установлен на изначальное основа-
ние памятника, уцелевшего благодаря усилиям 
учителя сельской школы Николая Ильина.

– Я узнала о музее адмирала Ушакова в 
Рыбинске, посетила его, убедилась в серьез-
ном отношении его создателей к сохранению 
нашего исторического наследия и решила 
передать документы и фотографии в музейный 
фонд. Где же, как не в таком музее, им место? 
– объяснила Ирина Евгеньевна свое решение.

Учредители музея Эдуард Оленев и Ан-
дрей Родин с благодарностью приняли 
уникальные документы:

– Это сенсационное открытие, так как 
до сих пор считалось, что сохранение места 
погребения адмирала Ф.Ф. Ушакова – за-
слуга писателя А.С. Новикова-Прибоя. 

В Рыбинском музее адмирала 
Ф.Ф. Ушакова памяти Н.А. Ильина будет 
посвящена персональная экспозиция на 
основании переданных материалов.

Александр СЫСОЕВ
Выражаем искреннюю благодарность 

И.Е. Ильиной, В.Н. Ильину и Рыбинскому 
музею адмирала Ф.Ф. Ушакова за предостав-
ленные материалы и документы.

СЕЛЬСКИЙ УЧИТЕЛЬ СПАС ОТ ПОРУГАНИЯ 
МОГИЛУ ВЕЛИКОГО АДМИРАЛА

В 1940 году захоронение адмирала Федора Ушакова и памятник 
на его могиле в Санаксарском монастыре спас от уничтожения дед 
жительницы Рыбинска.
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06.30 Д/ф «Спортивный детектив»
07.30, 08.55, 10.30, 12.05, 15.00 

Новости
07.35, 12.10, 15.05, 00.40 Все на Матч!
09.00 Д/ф «Русская Сельта»
09.30 Биатлон. Кубок мира. Оди-

ночная смешанная эстафета. 
10.35 Биатлон. Кубок мира. 

Смешанная эстафета. 
12.40 Футбол. «Ливерпуль» 

- «Бернли». Чемпионат 
Англии. (0+)

14.40 «Десятка!» (16+)
15.35 «Спортивный репортёр». 
15.55 Континентальный вечер
16.25 Хоккей. «Барыс» (Астана) 

- «Металлург» (Магнито-
горск). КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». 

18.55 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. (12+)

19.25 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Локомо-
тив» (Москва) - «Краснодар». 

21.25 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным

22.40 Футбол. «Челси» - «Ман-
честер Юнайтед». Кубок 
Англии. 1/4 финала. 

01.25 Х/ф «Боксёр»

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Бриолин»
13.05 Д/ф «Прусские сады Берлина 

и Бранденбурга в Германии»
13.20 Д/ф «Честь мундира»
14.00, 22.35 «Линия жизни»
15.10 Х/ф «Дневной поезд»
16.45 Анне-Софи Муттер, 

Чен Рейс, Зубин Мета, 
Сейджи Озава и оркестр 
Венской филармонии

18.20 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»
18.35 Д/ф «Любовь и страсть урав-

новешенного человека»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Сати. Нескучная классика...
21.10 «Тем временем»
21.55 «Больше, чем любовь»
23.45 Худсовет
23.50 «Энигма»
00.30 «Документальная 

камера»
01.10 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг 

в вечность»
02.40 Э. Шоссон. «Поэма»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05, 11.50 Х/ф «Дело судьи 

Карелиной»
11.30, 14.30, 19.30, 

22.00, 00.00 
События

12.25 «Постскриптум»
13.25 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. 
(16+)

14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание. 

(12+)
16.00 «Тайны нашего кино». 

(12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.35 Т/с «Парфюмерша»
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». 

(16+)
22.30 «Крым. Воспоминания 

о будущем». Спецрепор-
таж. (16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. Чебу-
рек и братья»

00.30 Х/ф «Три дороги»
04.30 Д/ф «Признания не-

легала»
05.25 «10 самых...» 

(16+)

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «Адвокат»
06.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

10.20 Т/с «Пасечник»
12.00 Суд присяжных. 

(16+)
13.25, 18.35 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
17.30 «Говорим и показыва-

ем». Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским. 
(16+)

19.40 Т/с «Лесник. Своя земля»
21.40 Т/с «Охота на дьявола»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Демоны»
01.10 «Место встречи». 

(16+)
02.45 «Еда без правил». 

(0+)
03.35 Т/с «Час Волкова»

05.00, 09.15 
«Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 «О самом 
главном». 
(12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 
Вести. 
Местное 
время

11.55 Т/с «Каменская»
14.55 Т/с «Тайны 

следствия»
17.40 «Прямой 

эфир». 
(16+)

18.50 «60 
минут». 
(12+)

21.00 Т/с «Круговорот»
23.30 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым». 
(12+)

02.00 Т/с «Екатерина»
03.45 Т/с «Дар»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 

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

трами
12.15, 03.45 «Наедине со все-

ми». (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-

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

(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
18.00 Прямой информаци-

онный канал «Первая 
Cтудия». (16+)

20.00 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «Мурка»
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.00 Д/ф «Наина Ельцина. 

Объяснение любви»
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 Х/ф «Валланцаска 

- ангелы зла»

05.00 М/ф «Чебурашка»
06.25 М/с «7 гномов»
08.00 М/с «Холодное 

сердце»
08.30 М/с «Голди 

и Мишка»
09.00 М/с «Феи»
11.00 М/с «София 

Прекрасная»
12.00 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Финес 

и Ферб»
19.30, 02.40 М/ф «Принцесса 

Лебедь»
21.10 М/с «Звёздная 

принцесса 
и силы зла»

22.30 «Правила 
стиля». 
(6+)

23.00 Т/с «Жизнь 
Харли»

23.25, 00.20 Т/с «Легенда 
об искателе»

01.20 М/с «Гравити
 Фолз»

04.20 «Музыка 
на Канале 
Disney». 
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Русские снайперы. 

100 лет меткости»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
09.15, 10.05, 13.15 

Т/с «Золотой капкан»
10.00, 14.00 Военные 

новости
13.35, 14.05 Т/с «Крот»
18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 Д/с «Теория заговора. 

Промышленная война»
20.20 «Специальный репор-

таж». 
(12+)

20.45 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым»

21.35 «Особая статья». 
(12+)

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

00.00 Д/с «Крылья 
России»

01.00 Х/ф «Спасти или унич-
тожить»

05.05 Д/с «Выдающиеся авиа-
конструкторы»

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 Иго-
рем Прокопенко. (16+)

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Скорость»
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Три девятки»
22.10 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 Х/ф «Ямакаси»
02.10 «Странное дело». (16+)
04.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

09.30, 10.00, 17.35, 
18.10 
Д/с «Слепая»

10.30, 11.00, 16.00, 
16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка»

11.30, 12.30 
«Не ври мне!» 
(12+)

13.30 Д/с «Охотники 
за привидениями. 
Битва за Москву»

14.00, 14.30 
Д/с «Охотники 
за привидениями»

15.00 «Мистические 
истории». 
(16+)

18.45, 19.30 
Т/с «Помнить все»

20.30, 21.15, 22.15 
Т/с «Кости»

23.00 Х/ф «Акула-робот»
00.45 Х/ф «Комната 

страха»
03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 
Т/с «Элементарно»

07.00 «Агенты 003». 
(16+)

07.30, 08.00, 08.30 
Т/с «Деффчонки»

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30, 00.00 «Дом-2. 
Остров любви». 
(16+)

11.30 «Холостяк». 
(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня»

20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны»

21.00 Х/ф «Зачинщики»
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
01.00 «Такое кино!» 

(16+)
01.30 Т/с «Закон каменных 

джунглей»
02.30 Х/ф «Джон 

Кью»
04.40 Т/с «Стрела»
05.35 Т/с «Селфи»
06.00 Т/с «Последний 

корабль»

06.00 М/ф «Кунг-фу 
панда-2»

07.35 М/с «Драконы 
и всадники 
Олуха»

08.30, 22.55, 00.30 
«Уральские 
пельмени». 
(16+)

09.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(12+)

10.50 Х/ф «Мстители. Эра 
Альтрона»

13.30 Т/с «Кухня»
15.30, 19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Молодёжка»
21.00 Х/ф «Люди в чёрном»
23.30 «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком. 
(18+)

01.00 Т/с «Крыша мира»
02.00 Т/с «Лондонград. 

Знай наших!»
03.00 Х/ф «Золотой 

ребёнок»
04.45 Т/с «Однажды в сказке»
05.40 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС. 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 
22.00 
Сейчас

06.10 «Утро 
на 5» 
(6+)

09.10 «Место 
происшествия»

10.30, 02.50 
Х/ф «Проект 
«Альфа»
(16+)

12.30, 13.15, 14.00, 
14.45 
Т/с «Туман»

16.00, 16.55, 00.55, 
01.55 
Т/с «Улыбка 
пересмешника»

17.50, 19.00, 19.40 
Т/с «Детективы»

20.20, 21.10, 23.10 
Т/с «След»

22.25 Т/с «Майор 
и магия»

23.55 Открытая 
студия

04.35 Т/с «ОСА»
(16+)

06.30, 05.30 
«Пир 
на весь 
мир 
с Джейми 
Оливером». 
(16+)

07.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

11.30 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

14.30 Х/ф «Любка»
18.00 Т/с «Доктор 

Хаус»
18.55, 00.00, 05.00 

«6 кадров».
 (16+)

19.05 Т/с «Женский 
доктор-2»

21.00 Т/с «Не вместе»
23.00 «Рублёво-

Бирюлёво». 
(16+)

00.30 Х/ф «Моя 
вторая 
половинка»

04.00 Д/с «Женская 
консультация»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00, 05.00 
Д/ф «Большой 
Барьерный 
риф»

07.00 «Как это 
работает». 
(16+)

08.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

09.30 Т/с «Солдаты»
11.30 «Утилизатор». 

(12+)
12.00 Х/ф «Проект «А»

(16+)
14.00 Т/с «Чикаго 

в огне»
(16+)

15.00 Т/с «Ясновидец»
(16+)

16.00 Х/ф «Умри, 
но не сейчас»
(16+)

18.30 «КВН. Бенефис». 
(16+)

21.30 Х/ф «Леон»
(16+)

23.30 Т/с «Больница 
Никербокер»

01.30 Х/ф «Снайпер»
03.30 Д/с «100 

великих»

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

ООО ЧОП Альфа10 

ТРЕБУЮТСЯ
лицензированные охранники 

«Вахта»

З/П от 2000 руб. за смену

тел.: 8 499-317-62-00
8 499-317-31-11

06.00 «Русские мультфильмы»
06.45, 07.10, 07.35 М/с «По-

кемон»
08.05, 03.20 «2х2 Music». (16+)
08.30, 19.10, 23.40 

«Hobosti 2x2». (16+)
08.35, 09.00, 09.25, 09.50, 

10.20, 10.45 М/с «Кунг-фу 
Панда»

11.10, 11.40, 12.35, 13.05, 15.45, 
16.10, 16.35, 17.05, 17.30, 
19.45, 20.10, 20.35, 21.50, 
22.22 М/с «Симпсоны»

12.05 М/с «Черепашки-ниндзя»
17.55 М/с «Футурама»
18.25 М/с «Гриффины»
18.50, 19.20, 21.00, 21.21 М/с 

«Американский папаша»
22.45 М/с «Подозрительная Сова»
23.00 Т/с «Осторожно, Земляне!»
23.20 М/с «Мистер Фримен»
23.45 «Последний человек на 

Земле». (16+)
00.10 М/с «Рик и Морти»
00.35, 01.05 М/с «Южный 

парк»
01.30 «WWE RAW». (16+)
02.25, 02.55 Т/с «Клиника»
03.45, 04.10, 04.40, 05.05, 05.35 

М/с «Царь горы»
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Рок, рок, рок!»
12.45 Д/ф «Хранители Мелихова»
13.10, 20.05 «Правила жизни»
13.40 Т/с «Люди и дельфины»
14.45 Д/ф «Палех»
15.10 Д/с «Крым. Загадки 

цивилизации»
15.40 Сати. Нескучная классика
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 Андрис Нельсонс и 

Бостонский симфониче-
ский оркестр

17.55 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
18.15 Х/ф «Евгений Светланов. 

Воспоминание...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.30 Искусственный отбор
21.10 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
21.55 Д/ф «Река жизни»
23.20 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Тайна «Мулен руж»
01.20 Д/ф «Лев Гумилев. Пре-

одоление хаоса»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Максим Перепе-

лица»
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Осторожно, бабушка!»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство»
13.40, 05.05 «Мой герой» с Та-

тьяной Устиновой. (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Д/ф «Без обмана. Чебу-

рек и братья»
16.00 «Тайны нашего кино». 

(12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.35 Т/с «Парфюмерша»
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Борис Бере-

зовский». (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать»
04.15 Д/ф «Любовь под кон-

тролем»

06.30 Д/ф «Спортивный детектив»
07.30, 08.55, 12.00, 14.55, 17.25, 

21.25 Новости
07.35, 12.05, 15.00, 17.30, 00.40 

Все на Матч!
09.00 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели. (12+)
09.30 Д/ф «Я верю в чудеса»
11.30 Д/с «Жестокий спорт»
12.35, 04.30 Профессиональный 

бокс. М. Власов - Т. Лоди. 
14.35, 21.35 «Спортивный репортёр». 
15.30 Профессиональный бокс. Н. 

Потапов - А. Ниевес. Бой за 
титул чемпиона по версии 
WBO NABO в легчайшем весе. 
К. Шилдс - С. Шабадос. Бой за 
титул чемпиона по версии 
NABF в среднем весе. 

18.00 «Спортивный заговор». 
18.30 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. «Локомотив» 

(Ярославль) - ЦСКА. КХЛ. 1/2 
финала конференции «За-
пад». 21.55 Все на футбол!

22.40 Футбол. «Ювентус» (Италия) 
- «Порту» (Португалия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 

01.10 Обзор Лиги чемпионов. 
(12+)

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «Адвокат»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
10.20 Т/с «Пасечник»
12.00 Суд присяжных. 

(16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
17.30 «Говорим и показыва-

ем». Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским. 
(16+)

19.40 Т/с «Лесник. 
Своя земля»

21.40 Т/с «Охота 
на дьявола»

23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Демоны»
01.10 «Место встречи». 

(16+)
02.45 Квартирный вопрос. 

(0+)
03.40 Т/с «Час Волкова»

05.00, 09.15 
«Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 «О самом
 главном». 
(12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 
Вести. 
Местное 
время

11.55 Т/с «Каменская»
14.55 Т/с «Тайны 

следствия»
17.40 «Прямой 

эфир». 
(16+)

18.50 «60
 минут». 
(12+)

21.00 Т/с «Круговорот»
23.30 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым». 
(12+)

02.00 Т/с «Екатерина»
03.45 Т/с «Дар»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная 

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

трами
12.15, 03.20 «Наедине со все-

ми». (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-

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

(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
18.00 Прямой информаци-

онный канал «Первая 
Cтудия». 
(16+)

20.00 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «Мурка»
23.40 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Д/ф «Из племени гончих 

псов»
01.35, 03.05 Х/ф «Три дюйма»

05.00 М/с «Джейк 
и пираты Нетландии»

05.45 М/с «Доктор Плюшева»
06.15, 10.00 М/ф «Хранитель 

Лев»
06.45 М/с «7 гномов»
08.00 М/с «Феи»
08.30 М/с «Голди и Мишка»
09.00 М/с «Герои в масках»
11.00 М/с «София Прекрас-

ная»
12.00 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Новая школа импе-

ратора»
14.30 М/с «Начало времён»
16.00 М/с «Капитан Атомик»
16.50, 01.20 М/с «Гравити 

Фолз»
18.15 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
19.30 М/ф «Алиса в стране 

чудес»
21.10 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»
22.30, 23.00 Т/с «Жизнь Харли»
23.25, 00.20 Т/с «Легенда об 

искателе»
02.40 М/с «Легенда о Тарзане»
04.10 «Музыка на Канале 

Disney». (6+)

ТНТ
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Русские снайперы. 

100 лет меткости»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Золотой 

капкан»
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «Крот»
18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом. 
(12+)

20.20 Д/с «Теория заговора»
20.45 «Улика из прошлого». 

(16+)
21.35 «Особая статья». 

(12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром 
Стриженовым». 
(6+)

00.00 Д/с «Крылья 
России»

01.00 Х/ф «Расписание на по-
слезавтра»

02.50 Х/ф «За прекрасных 
дам!»

04.10 Х/ф «В стреляющей 
глуши»

05.00, 04.15 «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, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Три девятки»
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Солдат»
21.50 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 Х/ф «Руслан»
02.20 «Странное дело». 

(16+)

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

09.30, 10.00, 17.35, 
18.10 
Д/с «Слепая»

10.30, 11.00, 16.00, 
16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка»

11.30, 12.30 
«Не ври мне!» 
(12+)

13.30 Д/с «Охотники 
за привидениями. 
Битва за Москву»

14.00, 14.30 
Д/с «Охотники 
за привидениями»

15.00 «Мистические 
истории». 
(16+)

18.45, 19.30 Т/с «Помнить 
все»

20.30, 21.15, 22.15 
Т/с «Кости»

23.00 Х/ф «Конан-варвар»
01.00 Х/ф «Соло»
02.45, 03.15, 03.45, 

04.15, 04.45, 
05.15, 05.45 
«Психосоматика». (16+)

07.00 «Агенты 003». 
(16+)

07.30, 08.00, 08.30 
Т/с «Деффчонки»

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

11.30 Х/ф «Зачинщики»
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня»

20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны»

21.00 Х/ф «Двойной КОПец»
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Т/с «Закон каменных 

джунглей»
01.55 Х/ф «Плохие девчонки»
03.55 Т/с «Стрела»
04.45 Т/с «Селфи»
05.10 Т/с «Последний ко-

рабль»
06.05 Т/с «Нижний этаж»
06.35 Т/с «Саша+Маша. 

Лучшее»

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин 

и его друзья. 
Подводные 
истории»

06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы 

и всадники Олуха»
08.30, 01.00 Т/с «Крыша 

мира»
09.30, 22.40 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(12+)

10.05 Х/ф «Люди 
в чёрном»

12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка»
13.00 Т/с «Кухня»
15.30, 19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-2»
00.30 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

02.00 Т/с «Лондонград. 
Знай наших!»

03.00 Х/ф «Бумеранг»
05.10 М/с «Миа и я»
05.50 Музыка 

на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.00 
Д/ф «Большой 
Барьерный 
риф»

07.00 «Как это 
работает». 
(16+)

08.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

09.30 Т/с «Солдаты»
(16+)

11.30 «Утилизатор». 
(12+)

12.00 Х/ф «Проект 
«А»-2»

14.00 Т/с «Чикаго 
в огне»

15.00 Т/с «Ясновидец»
(16+)

16.00 Х/ф «Леон»
(16+)

18.00 «КВН. Бенефис». 
(16+)

21.30 Х/ф «Гудзонский 
ястреб»

23.30 Т/с «Больница 
Никербокер»

01.45 Х/ф «Голубая 
бездна»

04.15 Д/с «100 
великих»

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

06.10 «Утро на 5» 
(6+)

09.10 «Место 
происшествия»

10.30, 04.20 
Х/ф «Ночное 
происшествие»

12.30, 13.20, 14.00, 
14.40 
Т/с «Туман-2»

16.00, 16.55, 02.30, 
03.25 
Т/с «Улыбка 
пересмешника»
(16+)

17.50, 19.00, 19.30, 
19.55 
Т/с «Детективы»
(16+)

20.25, 21.15, 23.15 
Т/с «След»

22.25 Т/с «Майор 
и магия»
(16+)

00.00 Х/ф «Старые 
клячи»

06.30, 05.30 
«Домашние 
блюда 
с Джейми 
Оливером». 
(16+)

07.30 «Домашняя 
кухня». 
(16+)

08.00, 18.55, 
00.00 
«6 кадров». 
(16+)

08.10 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

11.10 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

14.10, 19.05 
Т/с «Женский 
доктор-2»

16.00, 21.00 Т/с «Не вместе»
18.00 Т/с «Доктор 

Хаус»
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». 

(16+)
00.30 Х/ф «Найдёныш»
02.30 Д/с «Женская 

консультация»

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕЧЕ

- Да у вас кот в магазине! 
Это же нарушение санитарных норм!
- Так это наш сотрудник, он в штате, 

мурчандайзер.
- А вон и второй на подоконнике спит!

- Во-первых, не тыкайте пальцем, 
а во-вторых, это наш муркетолог отдыхает.

* * *
Друг потерял паспорт.

- Не боишься, что по твоему паспорту кто-нибудь кредит 
возьмёт?

- С моей кредитной историей, по моему паспорту, даже 
мне кредит не дадут.

* * *
Пока мужчина в любви не признался, действует презумп-

ция невиновности.
* * *

Смотрю, на трекер залили «фантастические твари» 
в качестве. Говорю жене:

- Сегодня у нас киносеанс будет, 
«твари» появились.

А она меня шепотом спрашивает:
- Соседи сверху приехали?





06.00 «Русские 
мультфильмы»

06.45, 07.10, 07.35 М/с «По-
кемон»

08.05, 03.20 «2X2 Music». (16+)
08.30, 19.10, 23.40 «Hobosti 

2x2». (16+)
08.35, 02.25, 02.55 Т/с «Кли-

ника»
09.00, 09.25, 09.50 М/с «Кунг-фу 

Панда»
10.20, 11.10, 11.40, 12.35, 13.05, 

13.30, 13.55 М/с «Аватар»
12.05 М/с «Черепашки-ниндзя»
14.25, 14.50, 15.20, 15.45, 16.10, 

16.35, 17.05, 17.30, 18.50, 
19.20, 19.45, 20.10, 20.35, 
21.50, 22.22 М/с «Симпсоны»

17.55, 18.25, 21.00, 21.21 М/с 
«Американский папаша»

22.45 «Смотрящий». (16+)
23.10 М/с «Подозрительная Сова»
23.45 «Последний человек на 

Земле». (16+)
00.10 М/с «Рик и Морти»
00.35, 01.05 М/с «Южный парк»
01.30 «International 

SmackDown». (16+)
03.45, 04.10, 04.40, 05.05, 05.35 

М/с «Царь горы»
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Всё это - ритм»
12.20, 01.45 Цвет 

времени
12.30 «Энигма»
13.10, 20.05 «Правила

жизни»
13.40 Т/с «Люди и дельфины»
15.10 Д/с «Крым. Загадки 

цивилизации»
15.40 Искусственный отбор
16.20 «Те, с которыми я...»
17.05 «Чайковский-гала»
18.15 Х/ф «Жизнь и смерть 

Чайковского»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Власть факта»
21.55 Д/ф «Река жизни»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Тайна 

Эйфелевой 
башни»

01.20 Д/ф «Звезда Маир. Фе-
дор Сологуб»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

(16+)
08.35 Х/ф «Гость с Кубани»
09.55 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство»
13.40, 05.15 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
(12+)

14.50 Город новостей
15.15 «Прощание. Борис Бере-

зовский». 
(16+)

16.00 «Тайны нашего кино». 
(12+)

16.35 «Естественный отбор»
17.35 Т/с «Парфюмерша»
20.00 Петровка, 38. 

(16+)
20.20 «Право голоса». 

(16+)
22.30 Линия защиты. 

(16+)
23.05 Д/с «Дикие деньги»
00.30 Х/ф «Расплата»
04.25 Д/ф «Вспомнить всё»

06.30 Д/ф «Спортивный детектив»
07.30, 08.55, 12.00, 14.55, 17.25, 

18.20, 21.25 Новости
07.35, 12.05, 15.00, 17.30, 00.40 

Все на Матч!
09.00 «Спортивный заговор». 
09.30 Д/с «Высшая лига»
10.00, 03.40 Смешанные еди-

ноборства. Fight Nights. Н. 
Алекcахин - Я. Эномото.

12.35 Футбол. «Лестер» (Англия) 
- «Севилья» (Испания). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. (0+)

14.35, 21.30 «Спортивный 
репортёр». (12+)

15.30 Смешанные единоборства. 
UFC. В. Белфорт - К. Гастелум. 

18.00 «Десятка!» (16+)
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) 

- «Авангард» (Омская 
область). КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». 

22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Монако» 

(Франция) - «Манчестер 
Сити» (Англия). Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 

01.10 Обзор Лиги чемпионов. 
(12+)

05.10, 06.05 Т/с «Адвокат»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
10.20 Т/с «Пасечник»
12.00 Суд присяжных. 

(16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
17.30 «Говорим и показыва-

ем». Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским. 
(16+)

19.40 Т/с «Лесник. 
Своя земля»

21.40 Т/с «Охота 
на дьявола»

23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Демоны»
01.10 «Место встречи». 

(16+)
02.45 Дачный ответ. 

(0+)
03.40 Т/с «Час Волкова»

05.00, 09.15 
«Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 
Вести

09.55 «О самом 
главном». 
(12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 
Вести. 
Местное 
время

11.55 Т/с «Каменская»
14.55 Т/с «Тайны 

следствия»
17.40 «Прямой 

эфир». 
(16+)

18.50 «60 
минут».
 (12+)

21.00 Т/с «Круговорот»
23.30 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым». 
(12+)

02.00 Т/с «Екатерина»
03.45 Т/с «Дар»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная 

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

трами
12.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-

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

(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
18.00 Прямой информаци-

онный канал «Первая 
Cтудия». (16+)

20.00 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «Мурка»
23.40 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Д/ф «Николай II. Послед-

няя воля императора»
01.35, 03.05 Х/ф «Порочный 

круг»

05.00 М/с «Капитан Джейк и 
пираты Нетландии»

05.45 М/с «Доктор Плюшева»
06.15, 10.00 М/ф «Хранитель 

Лев»
06.45 М/с «7 гномов»
08.00 М/с «Феи»
08.30 М/с «Голди 

и Мишка»
09.00 М/с «Герои в масках»
11.00 М/с «София Прекрасная»
12.00 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Новая школа импе-

ратора»
14.30 М/с «Начало времён»
16.00 М/с «Капитан Атомик»
16.50, 01.20 М/с «Гравити 

Фолз»
18.15 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
19.30 М/ф «Золушка»
21.10 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»
22.30, 23.00 Т/с «Жизнь Харли»
23.25, 00.20 Т/с «Легенда об 

искателе»
02.40 М/с «Геркулес»
04.10 «Музыка на Канале 

Disney». 
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Русские снайперы. 

100 лет меткости»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
09.15, 10.05, 13.15

 Т/с «Золотой 
капкан»

10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «Крот»
18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 «Последний день». 

(12+)
20.20 «Специальный 

репортаж». 
(12+)

20.45 Д/с «Секретная папка»
21.35 «Процесс». 

(12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром 
Стриженовым». 
(6+)

00.00 Д/с «Крылья России»
01.00 Х/ф «Наградить 

(посмертно)»
02.40 Х/ф «Черные

 береты»
04.10 Х/ф «Бессонная 

ночь»

05.00, 09.00, 04.20 
«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, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Солдат»
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Дежавю»
22.20 «Всем по котику». 

(16+)
23.25 Х/ф «Самоволка»
02.20 «Странное дело». 

(16+)

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая»

10.30, 11.00, 16.00, 
16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка»

11.30, 12.30 
«Не ври мне!» 
(12+)

13.30 Д/с «Охотники 
за привидениями. 
Битва 
за Москву»

14.00, 14.30 
Д/с «Охотники 
за привидениями»

15.00 «Мистические 
истории». 
(16+)

18.45, 19.30 
Т/с «Помнить 
все»

20.30, 21.15, 22.15 
Т/с «Кости»

23.00 Х/ф «Ниндзя-убийца»
00.45, 01.45, 02.30,

03.30, 04.30, 
05.15 
Т/с «Башня»

07.00 «Агенты 003». (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Дефф-

чонки»
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.30 Х/ф «Двойной КОПец»
13.35 «Однажды в России. 

Лучшее». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СашаТаня»

20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны»

21.00 Х/ф «Госпожа горнич-
ная»

23.05 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.05 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.05 Т/с «Закон каменных 
джунглей»

02.00 Х/ф «Девушка»
03.50 Т/с «Стрела»
04.40 Т/с «Селфи»
05.05 Т/с «Последний ко-

рабль»
06.00 Т/с «Нижний этаж»
06.25 Т/с «Саша+Маша»

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин 

и его друзья. 
Подводные 
истории»

06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы 

и всадники 
Олуха»

08.30, 01.00 Т/с «Крыша мира»
09.30, 23.05 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(12+)

10.20 Х/ф «Люди в чёрном-2»
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка»
13.00 Т/с «Кухня»
15.30, 19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-3»
00.00 «Везучий случай». 

(16+)
00.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
02.00 Т/с «Лондонград. Знай 

наших!»
03.00 Х/ф «Добро пожаловать 

в джунгли»
04.45 Т/с «Однажды в сказке»
05.50 Музыка на СТС. 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.00 
Д/ф «Большой 
Барьерный 
риф»

07.00 «Как это 
работает». 
(16+)

08.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

09.30 Т/с «Солдаты»
11.30 «Утилизатор». 

(12+)
12.00 Х/ф «Полицейская 

история»
14.00 Т/с «Чикаго 

в огне»
15.00 Т/с «Ясновидец»
16.00 Х/ф «Гудзонский 

ястреб»
18.00, 21.00 

«КВН. 
Бенефис». 
(16+)

20.30 КВН на бис. 
(16+)

21.30 Х/ф «Топ Ган»
23.30 Т/с «Больница 

Никербокер»
01.45 Х/ф «Горец»
03.35 Д/с «100 

великих»

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

06.10 «Утро на 5» 
(6+)

09.10 «Место 
происшествия»

10.30, 04.00 
Х/ф «Дело 
№ 306»

12.30, 13.20, 14.05, 
14.45 
Т/с «Отряд 
Кочубея»

16.00, 16.55, 02.05, 
03.00 
Т/с «Улыбка 
пересмешника»

17.50, 19.00, 19.30, 
19.55 
Т/с «Детективы»

20.20, 21.15, 23.15 
Т/с «След»
(16+)

22.25 Т/с «Майор 
и магия»

00.00 Х/ф «Жизнь 
одна»
(16+)

06.30, 05.30 
«Домашние 
блюда с Джейми 
Оливером». 
(16+)

07.30 «Домашняя 
кухня». 
(16+)

08.00, 18.55, 00.00, 
05.20 
«6 кадров». 
(16+)

08.10 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

11.10 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

14.10, 19.05 
Т/с «Женский 
доктор-2»

16.00, 21.00 
Т/с «Не вместе»

18.00 Т/с «Доктор 
Хаус»

23.00 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)

00.30 Х/ф «Найдёныш-2»
02.20 Д/с «Женская консуль-

тация»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕЧЕ

* * *
- Лена, ты приготовишь 

что-нибудь поесть?
- Погоди, дай дух перевести.

- Спирит.
- Что спирит?

- Дух в переводе на английский 
будет - спирит.

* * *
- Наум Аронович, и почему 

вы такой грустный?
- Сын женится.

- Зачем грустить, у других тоже 
сыновья женятся. 

И какое имя невесты? 
- Степан. 

- Да, действительно не еврейское имя.
* * *

Какая-то сволочь 50 тысяч лет назад 
взяла в руки палку. 

Так появилась работа.
* * *

- Мама! Мине уже тридцать лет. Сегодня вечером я приду 
поздно! Я буду пьяный и с дамой!

- Ой, Сёмочка, оставь маму жить! Не шути так... И застегни 
сандалик...

06.00 «Русские 
мультфильмы»

06.45, 07.10, 07.35 М/с «По-
кемон»

08.05, 03.20 «2х2 Music». (16+)
08.30, 19.10, 23.40 «Hobosti 

2x2». (16+)
08.35, 09.00, 09.25, 02.25, 02.55 

Т/с «Клиника»
09.50, 10.20, 10.45, 11.10, 16.35, 

17.05, 17.30, 18.50, 19.20, 
19.45, 20.10, 20.35, 21.50, 
22.22 М/с «Симпсоны»

11.40 М/с «Черепашки-нинд-
зя»

12.05, 13.05, 13.30, 13.55, 14.25, 
14.50, 15.20, 15.45, 16.10 
М/с «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны»

17.55, 18.25, 21.00, 21.21 М/с 
«Американский папаша»

22.45 «Кит Stupid show». (16+)
23.10 «Смотрящий». (16+)
23.45 «Последний человек на 

Земле». (16+)
00.10 М/с «Рик и Морти»
00.35, 01.05 М/с «Южный парк»
01.30, 01.55 Т/с «Меня зовут Эрл»
03.45, 04.10, 04.40, 05.05, 05.35 

М/с «Царь горы»
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Многие жители Рыбинска  уже не пер-
вый год знакомы с Кредитным потреби-
тельским кооперативом «Центральный 
Сберегательный», многие из них за это 
время влились в ряды Кооператива, став 
его пайщиками, и теперь могут решать 
свои финансовые вопросы сообща.  КПК 
«Центральный Сберегательный» успеш-
но работает с 2012 года и предлагает не-
сколько программ сбережений и займов, 
которые созданы для разных жизненных 
ситуаций. 

Форма организации кооператива 
предполагает, что разные люди и органи-
зации собираются вместе и сообща реша-
ют общие задачи, где каждый участник 
равноправен и голос его всегда будет ус-
лышан. Кооператив – это не безликая и 
пугающая махина, а довольно простой и 
понятный механизм для решения финан-
совых вопросов сообща, плечом к плечу. 
Чтобы стать членом кооператива, чело-
веку (старше 16 лет) необходимо в него  
вступить. 

По закону кредитный кооператив являет-
ся некоммерческой организацией. Коопера-
тив не зарабатывает деньги, а распределяет 
их среди пайщиков: привлеченные средства 
пайщиков выдаются в виде займов под про-
центы другим членам кооператива. Выплата 
процентов по займу обеспечивает доход  тем, 
кто разместил свои сбережения. Таким об-
разом, привлеченные средства пайщиков 
не покидают кооператив, а распределяются 
внутри его членов в виде займов. Те, кто же-
лает извлечь выгоду – получают процент за 
использование их денег, а те, кто хотел полу-
чить финансовую помощь – берут в коопе-
ративе заём.

Сберегательные 
программы

Сделать сбережения просто, необходимо 
после вступления в кооператив выбрать под-
ходящую программу и разместить свои сбе-
режения под процент. Одна из самых востре-
бованных программ сбережений – «Рента»*, 
она позволяет размещать свои сбережения 
от 30 000 рублей под ставку до 18,8% годо-
вых сроком на 6 или 12 месяцев. Что важно, 
вариант выплаты дохода можно выбрать и 
получать проценты ежемесячно или в конце 
срока договора.

Займы
В кооперативе разработаны несколько 

программ займов для разных целей**. За 
займами пайщики обращаются в офис коо-
ператива, где по установленной форме по-
дают документы, перечень которых можно 
узнать на сайте: www.kpkcs.ru  в офисе или по 
телефону. Решение по выдаче займа можно 
получить в день обращения. 

Страхование финансовых 
рисков

При своей простоте кооператив должен быть 
устроен так, чтобы свести все риски к минимуму. 
Работа кредитных потребительских коопера-
тивов жестко регламентируется федеральными 
законами, Центробанком и Саморегулируемой 
организацией, в которую обязательно должен 
вступить каждый кредитный потребительский 
кооператив. КПК «Центральный Сберегатель-
ный» состоит в НС «СРО КПК «Союзмикро-
финанс». Государственные надзорные органы 
и саморегулируемая организация (СРО) следят 
за соблюдением стандартов финансовой устой-
чивости. В свою очередь Кооператив исполня-
ет все требования законодательства РФ, в том 
числе формирует собственный резервный фонд 
объёмом не менее 5% от суммы привлеченных 
сбережений. Кроме того, КПК отчисляет взно-
сы в компенсационный фонд СРО. Создание 
компенсационного фонда в СРО является до-
полнительной защитой интересов пайщиков, и 
в случае кризисной ситуации с выплатами ком-
пенсационный и резервный фонды будут ис-
пользованы для обеспечения интересов членов 
кооператива. Саморегулируемая организация. 

Всю информацию можно узнать на нашем 
сайте: www.kpkcs.ru, по телефону: +7(4855) 28-03-
02 или по адресу: г. Рыбинск, ул. Пушкина, д.22.

РАЗМЕСТИТЬ СБЕРЕЖЕНИЯ 
ПОД 18.8% ГОДОВЫХ? ЭТО РЕАЛЬНО!

Кредитный потребительский кооператив «Центральный Сберегательный» член НС «СРО КПК «Со-
юзмикрофинанс». Программами займов и сбережений могут воспользоваться только пайщики коопера-
тива. Членство в кооперативе повлечет дополнительные расходы. Взносы для физ. лиц: вступительный 
взнос - 100 руб., обязательный паевой взнос - 100 руб. С условиями членства можно ознакомиться на сайте 
www.kpkcs.ru.  ОГРН 1127746224352.

* Сберегательная программа «Рента».  При размещении сбережений  от 30 000 руб. и ежемесячных 
выплатах дохода: на 6 месяцев – 16% годовых; при выплате дохода в конце срока договора (6 месяцев) – 
16,2%. При размещении от 70 000 руб. и ежемесячных выплатах дохода: на 6 месяцев – 17%, на 12 месяцев 
– 18%; при выплате дохода в конце срока договора: 6 месяцев – 17,2%, 12 месяцев – 18,8% . Пополнение от  
10 000 руб.  Капитализация не предусмотрена. Автоматическая пролонгация осуществляется на условиях 
и под процентную ставку, действующие на дату пролонгации. Полученный доход облагается налогами в 
соответствии с законодательством РФ.

** Перечень и условия программ займов, суммы, процентные ставки, сроки, необходимость поручите-
ля или созаемщика, необходимые документы для получения займа, наличие и размер обязательного член-
ского взноса в резервный фонд КПК узнавайте в офисе кооператива, на сайте или по телефону: +7 (4855) 
28-03-02. На правах рекламы.

Кредитный потребительский кооператив «Центральный Сберегательный» – спокойная гавань для ваших финансов.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Второй хор»
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15, 20.05 «Правила жизни»
13.40 Т/с «Люди и дельфины»
14.40 Д/ф «Гоа. Соборы в 

джунглях»
15.10 Д/с «Крым. Загадки 

цивилизации»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Документальная 

камера»
17.05 Сэр Саймон Рэттл и 

Берлинский филармони-
ческий оркестр

18.15 Х/ф «Страсти по Щедрину»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.30 Д/ф «Красное и Белое. 

Эрмлер и Шульгин»
21.25 Д/ф «Перед судом истории»
23.00 «Дело №. Отречение 

Николая II»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Тайна «Гранд-

опера»

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Русские снайперы. 

100 лет меткости»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
09.25, 10.05, 13.15 

Т/с «Золотой 
капкан»

10.00, 14.00 Военные 
новости

13.50, 14.05 Т/с «Охотники 
за караванами»

18.40 Д/с «Из всех 
орудий»

19.35 «Легенды кино». 
(6+)

20.20 Д/с «Теория заговора»
20.45 «Не факт!» 

(6+)
21.35 «Процесс». 

(12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым». (6+)

00.00 Д/с «Крылья России»
01.00 Х/ф «Два билета на днев-

ной сеанс»
02.55 Х/ф «Круг»
04.50 Д/ф «Зеленый змий. 

Тысячелетняя война»

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Дежавю»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Танго и Кэш»
22.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.25 Х/ф «Возмещение 

ущерба»
02.30 «Странное дело». 

(16+)

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

09.30, 10.00, 17.35, 
18.10 
Д/с «Слепая»

10.30, 11.00, 16.00, 
16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка»

11.30, 12.30 
«Не ври 
мне!» 
(12+)

13.30 Д/с «Охотники 
за привидениями. 
Битва за Москву»

14.00, 14.30 
Д/с «Охотники 
за привидениями»

15.00 «Мистические 
истории». 
(16+)

18.45, 19.30 
Т/с «Помнить 
все»

20.30, 21.15, 22.15 
Т/с «Кости»

23.00 Х/ф «Обитель прокля-
тых»

01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 05.00 
Т/с «Здесь кто-то есть»

07.00 «Агенты 003». (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Дефф-

чонки»
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.30 Х/ф «Госпожа горнич-

ная»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СашаТаня»

20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны»

21.00 Х/ф «Школа выживания»
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Т/с «Закон каменных 

джунглей»
01.55 Х/ф «Пирамида»
03.40 «ТНТ-Club». 

(16+)
03.45 Т/с «Стрела»
05.25 Т/с «Селфи»
05.50 Т/с «Последний ко-

рабль»
06.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее»

06.00, 05.35 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и его дру-

зья. Подводные истории»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы 

и всадники 
Олуха»

08.30, 01.00 Т/с «Крыша 
мира»

09.30, 00.15 «Уральские 
пельмени». 
(16+)

09.55 Х/ф «Люди 
в чёрном-3»

12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка»
13.00 Т/с «Кухня»
15.30, 19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «После 

нашей эры»
22.55 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

02.00 Т/с «Лондонград. 
Знай наших!»

03.00 Х/ф «Срочная 
доставка»

04.40 Т/с «Однажды в сказке»
05.45 Музыка на СТС. 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.00 
«Планета 
людей». 
(0+)

07.00 «Как это 
работает». 
(16+)

08.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

09.30 Т/с «Солдаты»
11.35 Х/ф «Полицейская 

история-2»
14.00 Т/с «Чикаго 

в огне»
15.00 Т/с «Ясновидец»

(16+)
16.00 Х/ф «Топ Ган»

(16+)
18.00 КВН на бис. 

(16+)
18.30 «КВН. Бенефис». 

(16+)
21.30 Х/ф «Двойной 

удар»
(16+)

23.30 Т/с «Больница 
Никербокер»

01.50 Х/ф «Молодой 
мастер»

04.00 Д/с «100 
великих»

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

06.10 «Утро на 5» 
(6+)

09.10 «Место 
происшествия»

10.30, 04.05 
Х/ф «Город 
принял»

12.30, 13.20, 14.00, 
14.45 
Т/с «Отряд 
Кочубея»

16.00, 16.55, 02.05, 
03.05 
Т/с «Улыбка 
пересмешника»

17.50, 19.00, 19.30, 
19.55 
Т/с «Детективы»

20.25, 21.15, 23.15 
Т/с «След»

22.25 Т/с «Майор 
и магия»

00.00 Х/ф «Если бы 
я тебя 
любил...»
(16+)

06.30, 05.30 
«Домашние 
блюда 
с Джейми 
Оливером». 
(16+)

07.30 «Домашняя 
кухня».
(16+)

08.00, 18.55, 00.00 
«6 кадров». 
(16+)

08.10 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

11.10 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

14.10, 19.05 
Т/с «Женский 
доктор-2»

16.00, 21.00 
Т/с «Не вместе»

18.00 Т/с «Доктор 
Хаус»

23.00 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)

00.30 Х/ф «Найдёныш-2»
02.25 Д/с «Женская 

консультация»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС ДИСНЕЙ 19.30

Золушка 2
Все знают, что сказка про Золушку закончилась 
тем, что она примерила хрустальную туфельку и 
вышла замуж за прекрасного принца. Закончи-
лась? Ну, нет! Сказка только начинается!

«Уолт Дисней» приглашает детей и взрослых в 
увлекательное и веселое путешествие по волшеб-
ному миру принцессы Золушки. Три совершенно 
новые истории, которых не найти в книгах: о 
первых днях Золушки во дворце, о мышонке Жаке, 
уговорившем Фею сделать его человеком, и о том, 
как злая и капризная сестра Золушки Анастасия 
научилась улыбаться и любить…

* * * 
Нашёл классную статью «Как перестать откладывать дела на потом». 

Сохранил. Завтра почитаю. Или послезавтра. Максимум - на следующей 
неделе.

* * *
Если талант идёт от Бога, почему говорят: «Он чертовски талантлив»?

* * *
- Я атеист!

- Да у тебя просто нормального бога не было.





ЧЕЧЕ

06.00 «Русские 
мультфильмы»

06.45, 07.10, 07.35 М/с «По-
кемон»

08.05, 03.20 «2X2 Music». (16+)
08.30, 19.10, 23.40 «Hobosti 2x2». 

(16+)
08.35, 09.00, 09.25, 02.25, 02.55 

Т/с «Клиника»
09.50, 10.20, 10.45, 11.10, 11.40, 

12.05, 12.35, 13.05, 13.30 
М/с «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны»

13.55 М/с «Черепашки-ниндзя»
14.25, 14.50, 15.20, 19.45, 20.10, 

20.35, 21.50, 22.22 М/с 
«Симпсоны»

15.45, 16.35, 17.05, 17.30, 17.55, 18.25, 
18.50, 19.20 М/с «Футурама»

21.00, 21.21 М/с «Американ-
ский папаша»

22.45 «Бессмертное кино». 
23.10 «Кит Stupid show». (16+)
23.45 «Последний человек на 

Земле». (16+)
00.10 М/с «Рик и Морти»
00.35, 01.05 М/с «Южный парк»
01.30, 01.55 Т/с «Меня зовут Эрл»
03.45, 04.10, 04.40, 05.05, 05.35 

М/с «Царь горы»

22 ХХ 22КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.30 Д/ф «Спортивный детектив»
07.30, 08.55, 12.00, 14.55, 18.30 

Новости
07.35, 12.05, 15.00, 18.40, 01.00 

Все на Матч!
09.00 Х/ф «Парень-каратист-4»
11.05 Д/ф «Бой в большом го-

роде. Шоу продолжается»
12.35 Футбол. «Атлетико» (Испания) 

- «Байер» (Германия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. (0+)

14.35, 19.10 «Спортивный 
репортёр». (12+)

15.30 Смешанные единобор-
ства. Женские бои. (16+)

16.30 Х/ф «Тяжеловес»
20.00 Все на футбол!
20.50 Футбол. «Краснодар» (Рос-

сия) - «Сельта» (Испания). 
Лига Европы. 1/8 финала. 

22.55 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - 
«Ростов» (Россия). Лига 
Европы. 1/8 финала. 

01.30 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

02.00 Х/ф «Кольцевые гонки»
03.40 Д/ф «Ложь Армстронга»
06.00 «Спортивный заговор». 

(16+)

05.00, 09.15 
«Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 «О самом 
главном». 
(12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 
Вести. 
Местное 
время

11.55 Т/с «Каменская»
14.55 Т/с «Тайны 

следствия»
17.40 «Прямой 

эфир». 
(16+)

18.50 «60 
минут». 
(12+)

21.00 Т/с «Круговорот»
23.30 «Поединок». 

Программа 
Владимира Соловьёва. 
(12+)

01.30 Т/с «Екатерина»
03.05 Т/с «Дар»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная 

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

трами
12.15, 03.20 «Наедине со все-

ми». (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-

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

(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
18.00 Прямой информаци-

онный канал «Первая 
Cтудия». (16+)

20.00 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «Мурка»
23.40 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя. 

(16+)
01.25, 03.05 Х/ф «Она его обо-

жает»

МАТЧ ТВ

05.00 М/с «Капитан Джейк и 
пираты Нетландии»

05.45 М/с «Доктор Плюшева»
06.15, 10.00 М/ф «Хранитель 

Лев»
06.45 М/с «7 гномов»
08.00 М/с «Феи»
08.30 М/с «Голди и Мишка»
09.00 М/с «Герои в масках»
11.00 М/с «София Прекрасная»
12.00, 02.40 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Новая школа импе-

ратора»
14.30 М/с «Начало времён»
16.00 М/с «Капитан Атомик»
16.50, 01.20 М/с «Гравити 

Фолз»
18.15 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
19.30 М/ф «Золушка-2»
21.00 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»
22.30 Т/с «Жизнь Харли»
23.00 «Правила стиля». 

(6+)
23.25, 00.20 Т/с «Легенда об 

искателе»
04.10 «Музыка на Канале 

Disney». 
(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» 

(16+)
08.55 Х/ф «Кольцо из Амстер-

дама»
10.35 Д/ф «Александр Збруев. 

Небольшая перемена»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство»
13.35, 05.05 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
(12+)

14.50 Город новостей
15.15 Д/с «Дикие деньги»
16.00 «Тайны нашего кино». 

(12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.35 Т/с «Парфюмерша»
20.00 Петровка, 38. 

(16+)
20.20 «Право голоса». 

(16+)
22.30 «10 самых...». (16+)
23.05 Д/ф «Смерть на сцене»
00.30 Х/ф «Женщина его 

мечты»
04.35 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «Адвокат»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 «Деловое 

утро НТВ». 
(12+)

09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

10.20 Т/с «Пасечник»
12.00 Суд присяжных. 

(16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
17.30 «Говорим и показыва-

ем». Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским. 
(16+)

19.40 Т/с «Лесник. 
Своя земля»

21.40 Т/с «Охота на дьявола»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Демоны»
01.10 «Место встречи». 

(16+)
02.45 «Судебный детектив». 

(16+)
03.45 Т/с «Час Волкова»

ТНТ
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* * *
Если женщину просят замолчать, то это означает, что раз-

говор только начинается...
* * *

Знаете, а я бы сейчас не отказался от предложения, от 
которого невозможно отказаться.

☺

☺
Ре

кл
ам

а

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «Живой труп»
11.55 Д/ф «Легенды и были 

дяди Гиляя»
12.40 «Письма из провинции»
13.10 «Правила жизни»
13.40 Т/с «Люди и дельфины»
14.45 Д/ф «Балахонский манер»
15.10 Д/с «Крым. Загадки 

цивилизации»
15.40 «Черные дыры. Белые 

пятна»
16.20 Д/ф «Планета Михаила 

Аникушина»
17.00 Гинтарас Ринкявичюс и 

Новосибирский симфо-
нический оркестр

18.35 Х/ф «Раймонд Паулс. Сы-
грай, маэстро, жизнь свою...»

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «Романовы. Венце-

носная семья»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Рыба-мечта»
01.15 Два рояля. Дмитрий 

Алексеев и Николай 
Демиденко

06.00, 05.00 «Планета 
людей». (0+)

07.00 «Как это работает». (16+)
08.00 «Дорожные войны». 

(16+)
09.55 Х/ф «Полицейская исто-

рия-2»
12.20 Х/ф «Двойной удар»
14.30 Т/с «Светофор»
19.30 Х/ф «Рэмбо»

Он — эксперт. Эксперт 
по оружию, ножам и 
собственному телу. 
Он человек, специально 
обученный не замечать 
боль и погодные усло-
вия. Во Вьетнаме его 
задание было уничто-
жать вражеский личный 
состав. Много убивать. 
Истощать силы врага 
до полной победы. Рэмбо 
был лучший. На войне он 
был героем, а на родине, 
во имя которой пролива-
лась кровь, он никому не 
нужен.

21.30 Х/ф «Рэмбо-2»
23.15 Х/ф «Рэмбо-3»
01.15 Х/ф «Слепая ярость»
03.00 Т/с «Солдаты»

ЧЕЧЕ

06.00 «Русские 
мультфильмы»

06.45, 07.10, 07.35 М/с «По-
кемон»

08.05, 03.20 «2X2 Music». (16+)
08.30, 19.10, 23.40 «Hobosti 

2x2». (16+)
08.35, 09.00, 09.25, 02.25, 02.55 

Т/с «Клиника»
09.50, 10.20, 10.45, 11.10, 11.40 

М/с «Аватар»
12.05 М/с «Черепашки-ниндзя»
12.35, 13.05, 13.30, 13.55, 14.25, 

14.50, 15.20, 15.45, 16.10 
М/с «Футурама»

16.35, 17.05 М/с «Американ-
ский папаша»

17.30, 17.55, 18.25, 19.20, 19.45, 
20.10, 20.35, 21.00, 21.21, 
21.50, 22.22 М/с «Симпсоны»

22.45 «Level Up Show». (16+)
23.10 «Бессмертное кино». 
23.45 «Последний человек на 

Земле». (16+)
00.10 М/с «Рик и Морти»
00.35, 01.05 М/с «Южный 

парк»
01.30, 01.55 Т/с «Меня зовут Эрл»
03.45, 04.10, 04.40, 05.05, 05.35 

М/с «Царь горы»

22 ХХ 22КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.30 Д/ф «Спортивный детектив»
07.30, 08.55, 11.30, 15.20, 20.00 

Новости
07.35, 11.35, 15.25, 23.00 Все на Матч!
09.00 «Звёзды футбола». (12+)
09.30, 12.00 Футбол. Лига Ев-

ропы. 1/8 финала. (0+)
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка 1/4 финала.
14.20 «Десятка!» (16+)
14.40 «Спортивный репортёр». 
15.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка 1/4 финала. 
15.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
18.30 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
20.10 Все на футбол! (12+)
21.10 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Спринт. Финал. 
23.45 Профессиональный 

бокс. А. Шахназарян - Э. 
Ривера. Бой за титул WBC 
International Silver в первом 
полусреднем весе. 

01.30 Баскетбол. «Баскония» 
(Испания) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. 

03.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира.

05.00, 09.15 
«Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 «О самом 
главном». 
(12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 
Вести. 
Местное 
время

11.55 Т/с «Каменская»
(16+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия»

17.40 «Прямой 
эфир». 
(16+)

18.50 «60 
минут». 
(12+)

21.00 «Юморина». 
(12+)

23.20 Х/ф «Нарочно 
не придумаешь»

01.40 Х/ф «Жених»
03.40 Т/с «Дар»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00 Новости
09.20 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

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

трами
12.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-

кажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон
23.15 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.00 Д/с «Студия звукозапи-

си». «Городские пижоны»
01.55 Х/ф «Он, я и его друзья»
03.55 Х/ф «Верные ходы»

МАТЧ ТВ

07.00 «Агенты 003». 
(16+)

07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Дефф-
чонки»

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

11.30 Х/ф «Школа выживания»
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня»

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

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «На свете живут до-

брые и хорошие люди»
03.30 Х/ф «Алхимики»
05.30 Т/с «Селфи»
05.50 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее»
06.00 Т/с «Убийство первой 

степени»

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин 

и его друзья. 
Подводные 
истории»

06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы 

и всадники 
Олуха»

08.30 Т/с «Крыша
 мира»

09.30, 19.30 Шоу 
«Уральских 
пельменей». 
(16+)

10.05 Х/ф «После нашей 
эры»

12.00 Т/с «Молодёжка»
13.00 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
19.00 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

21.00 Х/ф «Хэнкок»
22.50 Х/ф «Телепорт»
00.35 Х/ф «Опасные пассажи-

ры поезда 123»
02.35 Х/ф «V» значит вендетта»
05.05 Т/с «Однажды в сказке»

СТСТНТ ТВ 3
05.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Танго и Кэш»
17.00 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». 
(16+)

20.00 Документальный спец-
проект. 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.00 Х/ф «Престиж»
01.20 Х/ф «Цвет денег»
03.40 Х/ф «Анализируй то»

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

09.30, 10.00, 17.30 
Д/с «Слепая»

10.30, 11.00, 16.00, 
16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка»

11.30, 12.30 
«Не ври мне!» 
(12+)

13.30 Д/с «Охотники 
за привидениями. 
Битва за Москву»

14.00, 14.30 
Д/с «Охотники за при-
видениями»

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

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

19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)

20.00 Х/ф «От колыбели до 
могилы»

22.00 Х/ф «Одиночка»
00.00 Х/ф «Телохранитель»
02.30 Х/ф «Белая мгла»
04.30, 05.15 Д/с «Городские 

легенды»

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Сделано 
в СССР»

06.20 Х/ф «Безотцовщина»
08.35, 09.15, 13.15, 

13.35, 14.05 
Т/с «Инкассаторы»

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 
Военные 
новости

18.40 Х/ф «Командир 
счастливой 
«Щуки»

20.40 Х/ф «Сказ 
про то, 
как царь 
Петр арапа 
женил»

22.40, 23.15 
Х/ф «Дом, 
в котором 
я живу»

00.55 Х/ф «Лекарство 
против 
страха»

02.45 Х/ф «Джоник»
04.35 Д/с «Выдающиеся 

авиаконструкторы»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 «Утро 
на 5» 
(6+)

09.10 «Место
 происшествия»

10.40, 11.40, 12.40, 
13.20, 14.20 
Т/с «Спецотряд 
«Шторм»

15.40, 16.20, 17.05, 
17.45 
Т/с «Майор 
и магия»

19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 
23.05, 00.00, 
00.45 
Т/с «След»

01.40, 02.05, 
02.40, 
03.05, 
03.40,
04.10, 
04.35,
05.10, 
05.35 
Т/с «Детективы»

06.30, 05.30 
«Домашние 
блюда 
с Джейми 
Оливером». 
(16+)

07.30, 18.00, 
00.00, 
05.10 
«6 кадров». 
(16+)

08.10 «По делам 
несовершенно-
летних». 
(16+)

10.10 Т/с «Уравнение 
любви»
(16+)

18.05 Т/с «Доктор 
Хаус»
(16+)

19.00 Т/с «Своя
 правда»
(16+)

23.05, 04.10 
«Рублёво-
Бирюлёво». 
(16+)

00.30 Х/ф «Найдёныш-3»
(16+)

ДИСНЕЙ

05.00 М/с «Капитан Джейк и 
пираты Нетландии»

05.45 М/с «Доктор Плюшева»
06.15, 10.00 М/ф «Хранитель 

Лев»
06.45 М/с «7 гномов»
08.00 М/с «Феи»
08.30 М/с «Голди и Мишка»
09.00 М/с «Герои в масках»
11.00 М/с «София Прекрасная»
12.00 М/с «Аладдин»
13.20 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
16.05 М/ф «Алиса в стране 

чудес»
17.40 М/ф «Волшебный мир 

Белль»
19.30 М/ф «Золушка-3»
21.00, 21.30 М/с «Звёздные 

Войны»
21.55 М/с «Гравити Фолз»
23.40 Х/ф «Прекрасный 

«принц»
01.35 Х/ф «Мама объявила 

забастовку»
03.30 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»
04.10 «Музыка на Канале 

Disney». 
(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Тайны нашего кино». 

(12+)
08.45, 11.50, 15.15 

Т/с «Чёрные 
волки»

11.30, 14.30, 22.00 
События

14.50 Город новостей
17.50 Х/ф «Мужчина с гаран-

тией»
19.30 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
20.40 «Право голоса». 

(16+)
22.30 «Жена. История любви». 

(16+)
00.00 Д/ф «Александр Кай-

дановский. По лезвию 
бритвы»

00.55 Х/ф «Кольцо из Амстер-
дама»

02.45 Петровка, 38. 
(16+)

03.00 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Жажда жизни»

03.50 Д/ф «Кумиры. Назад в 
СССР»

05.25 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена»

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «Адвокат»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
10.20 Т/с «Пасечник»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
17.30 «Говорим и показыва-

ем». Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским. 
(16+)

18.35 ЧП. Расследование. 
(16+)

19.40 Т/с «Лесник. Своя земля»
23.30 Д/ф «Сталинские соколы. 

Расстрелянное небо»
00.40 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
01.30 «Место встречи». 

(16+)
03.05 Авиаторы. 

(12+)
03.30 Т/с «Час Волкова»
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06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Романовы. Венце-

носная семья»
12.55 Д/с «Пряничный 

домик»
13.25 Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»

13.50 Д/ф «Птицы, которые 
летают не отрываясь от 
земли»

14.45 Х/ф «Последний 
срок»

17.00 Новости культуры
17.30, 01.55 Д/ф «Пастухи 

солнца»
18.25 «Романтика 

романса»
19.20 Х/ф «Уроки француз-

ского»
20.40 «Легендарные дружбы. 

Распутин о Вампилове»
21.10 Х/ф «Живи и помни»
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «Степфордские 

жены»
01.45 М/ф «Сизый 

голубочек»
02.50 Д/ф «Жюль Верн»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.15 Марш-бросок. 
(12+)

06.50 АБВГДейка
07.15 Х/ф «Похищение 

«Савойи»
09.10 Православная 

энциклопедия. 
(6+)

09.40 «Доброе утро»
11.30, 14.30, 23.40 

События
11.45 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен»

13.10, 14.45 Х/ф «Невеста из 
Москвы»

17.15 Х/ф «Парфюмерша-2»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 

(16+)
23.55 «Право голоса». 

(16+)
03.05 «Крым. Воспоминания 

о будущем». 
Спецрепортаж. 
(16+)

03.40 Т/с «Инспектор 
Морс»

05.30 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!»

06.30 Д/ф «Спортивный детектив»
07.30, 08.05, 09.15, 11.10, 14.00, 

15.25, 20.45 Новости
07.35 Все на Матч! (12+)
08.15 «Диалоги о рыбалке». 
09.25 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
11.15 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
13.00 Все на футбол! (12+)
14.05 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым. 
(12+)

14.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 

15.30, 19.25, 23.00 Все на Матч!
16.00 Росгосстрах. Чемпио-

нат России по футболу. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Спартак» (Москва). 

18.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 

19.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 

20.55 Х/ф «Женский бой»
00.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Дж. Манува - К. 
Андерсон. 

02.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. 

05.05 Их нравы. (0+)
05.35 Т/с «Агент особого на-

значения»
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца». (0+)
09.00 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
09.25 «Умный дом». (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». 
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «Битва шефов». (12+)
14.00 «Двойные стандарты». 

(16+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым

20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.30 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

00.20 Х/ф «Отцы»
02.00 Т/с «Время Синдбада»
03.40 Т/с «Час Волкова»

05.15 Т/с «Чокнутая»
07.10 «Живые 

истории»
08.00, 11.20 

Вести. 
Местное 
время

08.20 Россия. 
Местное 
время. 
(12+)

09.20 Сто 
к одному

10.10 «Пятеро 
на одного»

11.00, 14.00 
Вести

11.40 «Измайловский 
парк». 
Большой 
юмористический кон-
церт. (16+)

14.20 Х/ф «Вопреки всему»
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Напрасные на-

дежды»
00.50 Х/ф «Тариф «Счастливая 

семья»
02.50 Т/с «Марш Турецкого»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.40 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 Д/ф «Роза Сябитова. 

Сваха на выданье»
11.20 Смак. (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе». 

(16+)
14.00 Х/ф «Новая жена»
16.10 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.10 Минута славы. Новый 

сезон
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхил-

тон». (16+)
23.35 Х/ф «Крид»
02.05 Х/ф «Дело СК1»
04.20 «Модный приговор»

05.00 М/с «Капитан Джейк и 
пираты Нетландии»

05.45 М/с «Клуб Микки Мауса»
06.45 М/с «Голди и Мишка»
07.40 М/с «Доктор Плюшева»
08.30 М/с «София Прекрасная»
09.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
10.00 М/ф «Хранитель Лев»
11.00 М/с «Феи»
12.00 М/ф «Бременские музы-

канты»
12.45 М/с «Тимон 

и Пумба»
14.15 М/с «Новая школа импе-

ратора»
16.30 М/ф «Золушка»
18.00 М/ф «Золушка-2»
19.30 М/ф «Красавица 

и Чудовище»
21.15 Х/ф «Как стать 

принцессой»
23.30 Х/ф «Белоснежка»
01.15 Х/ф «Идеальная

 игрушка»
03.05 М/с «Аладдин»
04.10 «Музыка 

на Канале 
Disney». 
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.25 Х/ф «Царевич 
Проша»

07.05 Х/ф «Ссора в Лукашах»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». 
(6+)

09.40 «Последний день». 
(12+)

10.30 «Не факт!» 
(6+)

11.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым»

11.50 «Улика из прошлого». 
(16+)

12.35 «Специальный репор-
таж». (12+)

13.15 Д/с «Секретная папка»
14.00 Х/ф «Карнавал»
17.20, 18.25 Х/ф «Ошибка 

резидента»
18.10 «Задело!»
20.35, 22.20 Х/ф «Судьба рези-

дента»
00.05 Х/ф «Аллегро с огнем»
02.00 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень»
03.55 Х/ф «Мой друг Иван 

Лапшин»

05.00 Х/ф «Анализируй то»
05.20, 02.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 
(16+)

06.20, 17.00, 03.00 «Терри-
тория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

08.00 Х/ф «Флаббер»
09.55 «Минтранс». 

(16+)
10.40 «Ремонт

 по-честному». 
(16+)

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

12.25, 12.35, 16.35 «Военная 
тайна» с Игорем Про-
копенко. 
(16+)

12.30, 16.30 «Новости». 
(16+)

19.00 Засекреченные 
списки. 
(16+)

21.00 Х/ф «Враг 
государства»

23.30 Х/ф «Приказано 
уничтожить»

06.00, 10.00 
Мультфильмы. 
(0+)

09.30 «Школа 
доктора 
Комаровского». 
(12+)

10.30, 03.15 
Х/ф «Сын 
маски»

12.15 Х/ф «Телохранитель»
14.45 Х/ф «Белая 

мгла»
16.45 Х/ф «Долгий 

поцелуй 
на ночь»

19.00 Х/ф «Парк 
юрского 
периода-2»

21.30 Х/ф «Добро 
пожаловать 
в Зомбилэнд»

23.15 Х/ф «Если 
свекровь - 
монстр»

01.15 Х/ф «От 
колыбели 
до могилы»

05.00 Д/с «Тайные 
знаки»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
Т/с «Деффчонки»

09.00 «Агенты 003». (16+)
09.30 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 «Экс-

трасенсы ведут рассле-
дование». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 «Битва экстрасен-
сов». (16+)

17.00 Х/ф «Другой мир»
21.30 «Холостяк». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Последний бой-

скаут»
03.05 Т/с «Селфи»
03.30 Т/с «Последний ко-

рабль»
04.25 Т/с «Нижний этаж»
04.50 Т/с «Энджи Трайбека»
05.20 Т/с «Саша+Маша»
06.00 Т/с «Убийство первой 

степени»

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики»
07.00, 11.50 М/ф «Безумные 

миньоны»
07.15, 11.30 М/ф «Как приру-

чить дракона. Легенды»
07.35 М/с «Драконы и всадни-

ки Олуха»
08.00 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Везучий случай». (16+)
10.00, 16.00 «Уральские пель-

мени». (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
12.05 Х/ф «Смурфики»
14.00 Х/ф «Смурфики-2»
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
17.10 Х/ф «Хэнкок»
19.00 «Взвешенные люди». 

(16+)
21.00 Х/ф «Тор»
23.10 Х/ф «Стрелок»
01.40 Х/ф «Телепорт»
03.20 Х/ф «Опасные пассажи-

ры поезда 123»
05.20 М/с «Миа и я»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.00 
«Планета 
людей». 
(0+)

07.00 Д/с «100 
великих»

07.30 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Светофор»
14.30 Х/ф «Рэмбо»
16.30 Х/ф «Рэмбо-2»
18.20 Х/ф «Рэмбо-3»
20.15 Х/ф «Скалолаз»

В горах после снежной 
лавины теряются 5 
человек. На их поиски 
отправляется один из 
лучших альпинистов и 
горных проводников — 
Гейб Уокер. Неожиданно 
он понимает, что его 
специально заманили 
в горы для совершенно 
другого дела.

22.25 Х/ф «Тюряга»
00.35 Х/ф «В одну 

сторону»
02.45 Х/ф «Слепая 

ярость»
04.30 «Дорожные 

войны». 
(16+)

06.10 Мультфильмы
09.05 М/ф «Маша 

и Медведь»
09.35 «День 

ангела».
(0+)

10.00, 18.30 
Сейчас

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

19.00 Х/ф «Особенности 
национальной 
охоты»

20.55 Х/ф «Особенности 
национальной 
рыбалки»

22.50 Х/ф «Особенности 
национальной 
политики»

00.30 Х/ф «Особенности на-
циональной подледной 
ловли, или Отрыв по 
полной»

02.00, 02.55, 03.50, 04.40, 05.35, 
06.30, 07.20, 08.15 
Т/с «Группа Zeta-2»

06.30, 05.30 
«Домашние 
блюда 
с Джейми 
Оливером». 
(16+)

07.30, 18.00, 00.00, 
05.15 
«6 кадров». 
(16+)

08.15 Х/ф «Вий»
09.45 Х/ф «Тёщины 

блины»
13.20 Х/ф «Пороки 

и их поклонники»
17.30 «Домашняя 

кухня». 
(16+)

18.05 Т/с «Доктор 
Хаус»

19.00 Т/с «Великолепный 
век. Империя 
Кёсем»

23.00 Д/с «Я работаю 
ведьмой»

00.30 Х/ф «Мы странно 
встретились»

02.15 «Рублёво-
Бирюлёво». 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

РекламаЧЕ 22.25

Тюряга

Свободолюбивый Фрэнк Лео-
не, борец за справедливость, 
оказавшийся в тюрьме, уве-
рен, что через несколько ме-
сяцев покинет ее стены. Он 
— примерный заключенный, 
но некоторые тюремщики до 
сих пор помнят совершенный 
им побег, закончившийся до-
полнительным сроком для 
Фрэнка и испорченной карье-
рой директора колонии. По-
страдавший директор давно 
«имеет зуб» на него, поэтому 
в одно чудесное утро героя 
неожиданно переводят в дру-
гую тюрьму, настоящий ад, где 

служит начальником тот самый Уорден Драмгул. На его послужном 
списке теперь пятно по вине Фрэнка, и поэтому он клянется устро-
ить заключенному Леоне веселую жизнь, спровоцировать того на 
побег и доказать, что ненавистный ему зек неисправим. Драмгул — 
настоящий диктатор в колонии, приказы которого беспрекословно 
исполняются охранниками и арестантами, и теперь он желает, что-
бы Фрэнк как можно дольше задержался в стенах тюрьмы Гетвей.

ЧЕЧЕ
06.00 «Русские

 мультфильмы»
06.45, 07.10, 07.35, 08.05 

М/с «Покемон»
08.30, 08.55, 09.25, 

09.50, 10.15 
М/с «Шоу Кливленда»

10.40 «Hobosti 2x2». 
(16+)

11.10, 00.05, 02.55 
«WWE RAW». 
(16+)

12.10, 12.35, 13.05, 
13.30, 13.55 
М/с «Пингвины 
Мадагаскара»

14.25, 14.50, 15.20, 15.45, 16.10, 
16.35, 17.05, 17.30, 17.55, 
18.25, 18.50, 19.20, 19.45, 
20.10, 20.35, 21.00 М/с 
«Симпсоны»

21.21 «Хиты нон-стоп». (16+)
23.10 «Level Up Show». (16+)
23.40 Д/с «Коп с топором»
01.00 Т/с «Осторожно, Зем-

ляне!»
01.30, 02.05, 02.30, 03.50 Т/с 

«Клиника»
04.15, 04.45, 05.05, 05.35 Т/с 

«Меня зовут Эрл»
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Уроки французского»
12.00 Легенды кино
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 Кто там...
13.25 Д/ф «Край медведей и 

лошадей - Тянь-Шань»
14.20 «Что делать?»
15.05 Д/ф «Оркни. Граффити 

викингов»
15.20, 00.50 Д/ф «Гиперболоид 

инженера Шухова»
16.00 «Гении и злодеи»
16.30 Д/с «Пешком...»
17.05 «Библиотека приключений»
17.20 Х/ф «Стрелы Робин Гуда»
18.35, 01.55 «Искатели»
19.25 Х/ф «Странная женщина»
21.45 Теодор Курентзис и оркестр 

musicAeterna Пермского го-
сударственного академиче-
ского театра оперы и балета 
им. П.И. Чайковского. Сергей 
Прокофьев. Музыка балета 
«Золушка»

23.20 Х/ф «Любимая девушка»
01.30 М/ф «Хармониум»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.30 Х/ф «Безбилетная пасса-
жирка»

07.55 «Фактор жизни». 
(12+)

08.25 Д/ф «Короли 
эпизода»

09.15 Х/ф «Мужчина с гаран-
тией»

10.55 Барышня и кулинар. 
(12+)

11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... снова»
13.55 «Смех с доставкой 

на дом». 
(12+)

14.30 Московская 
неделя

15.00 Х/ф «Механик»
16.55 Х/ф «Портрет любимого»
20.35 Х/ф «Опасное заблуж-

дение»
00.25 Петровка, 38. 

(16+)
00.40 Д/ф «Смерь на сцене»
01.30 Х/ф «Тревожное вос-

кресенье»
03.10 Д/ф «Олег Даль - между 

прошлым и будущим»
03.50 Д/ф «Знаки судьбы»

06.30 Профессиональный бокс. 
Г. Головкин - Д. Джейкобс. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, 
WBC и IBF в среднем весе.

07.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.45, 
18.25 Новости

07.10 Д/ф «Мэнни»
09.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
10.00 Кёрлинг. Россия - Канада. 

Чемпионат мира. Женщины. 
12.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
13.10 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. 
14.15 Д/с «Несвободное падение»
14.50, 18.30, 23.00 Все на Матч!
15.20 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. 
16.25 Росгосстрах. Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Терек» - ЦСКА. 
19.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Зенит» 
(СПб) - «Арсенал» (Тула). 

21.25 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым

23.45 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины.

05.15 Т/с «Агент особого 
назначения»

07.00 «Центральное 
телевидение». 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня

08.20 Лотерея 
«Счастливое утро».
(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 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «Должок»
22.35 Х/ф «По следу Зверя»
02.05 Т/с «Время Синдбада»
03.40 Т/с «Час Волкова»

05.00 Т/с «Чокнутая»
07.00 Мульт-утро
07.30 «Сам себе 

режиссёр»
08.20, 03.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя 

почта
09.30 Сто 

к одному
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 

Вести
11.20 Смеяться 

разрешается
13.10 «Семейный 

альбом». 
(12+)

14.20 Х/ф «Родное 
сердце»

18.00 «Танцуют 
все!»

20.00 Вести 
недели

21.50 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

23.50 Д/ф «Крым. Путь на 
родину»

02.20 Т/с «Женщины 
на грани»

05.30, 06.10 «Наедине со все-
ми». (16+)

06.00 Новости
06.40 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули»
08.15 М/с «Смешарики. Пин-

код»
08.25 «Часовой». 

(12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «ТилиТелеТесто» с Лари-

сой Гузеевой
13.45 Д/ф «Теория заговора»
14.45 Церемония вручения 

народной премии «Золо-
той граммофон». (16+)

17.45 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию»

19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Д/ф «Цари океанов»
00.40 Х/ф «Полиция Майами»
03.10 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка

05.00 М/с «Капитан Джейк и 
пираты Нетландии»

05.45 М/с «Клуб Микки Мауса»
06.45 М/с «Голди и Мишка»
07.40 М/с «Доктор Плюшева»
08.30 М/с «София Прекрас-

ная»
09.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
10.00 М/ф «Хранитель Лев»
11.00 М/с «Феи»
12.00, 12.10 М/с «Джинглики»
12.45 М/с «Легенда о Тарзане»
14.15 Х/ф «Как стать Принцес-

сой»
16.30 М/ф «Золушка-3»
17.55 М/ф «Красавица и Чудо-

вище»
19.30 М/ф «Волшебный мир 

Белль»
21.20 Х/ф «Идеальная игруш-

ка»
23.10 Х/ф «Мама объявила 

забастовку»
01.00 Х/ф «Белоснежка»
02.50 Х/ф «Прекрасный 

«принц»
04.45 «Музыка на Канале 

Disney». 
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «ВМФ СССР. 
Хроника 
Победы»

07.00 Х/ф «Командир 
счастливой 
«Щуки»

09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». 

(6+)
10.45 «Политический 

детектив». 
(12+)

11.05 Х/ф «Действуй 
по обстановке!..»

12.35, 13.15
 Х/ф «Первый 
после бога»

13.00 Новости дня
15.00 Х/ф «Слушать в отсеках»
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска»
22.00 «Прогнозы». 

(12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 Х/ф «Карнавал»
02.40 Х/ф «Близнецы»
04.15 Х/ф «34-й скорый»

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

06.45 Х/ф «Престиж»
Роберт и Альфред — фо-
кусники-иллюзионисты, 
которые на рубеже XIX 
и XX веков соперничали 
друг с другом в Лондоне. 
С годами их дружеская 
конкуренция на профес-
сиональной почве пере-
растает в настоящую 
войну.

09.15 Х/ф «Враг 
государства»
(16+)

11.45 Т/с «Глухарь»
23.00 Добров 

в эфире. 
(16+)

00.00 «Соль». 
(16+)

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

06.00, 08.00, 05.45 
Мультфильмы. 
(0+)

07.30 «Школа 
доктора 
Комаровского». 
(12+)

08.45 Х/ф «Скуби-Ду»
10.30, 11.15, 12.00, 

13.00, 13.45 
Т/с «Элементарно»

14.30 Х/ф «Если 
свекровь - 
монстр»
(16+)

16.30 Х/ф «Парк 
Юрского 
периода-2»

19.00 Х/ф «Сомния»
(16+)

20.45, 03.00 
Х/ф «Явление»
(16+)

22.30 Х/ф «Долгий 
поцелуй 
на ночь»
(16+)

00.45 Х/ф «Одиночка»
04.45 Д/с «Тайные 

знаки»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
Т/с «Деффчонки»

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

11.00 «Перезагрузка». 
(16+)

12.00 «Импровизация». 
(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Реальные пацаны»

15.00 Х/ф «Другой мир»
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 

(16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России». 

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Потустороннее»
04.35 Т/с «Последний ко-

рабль»
05.30 Т/с «Нижний этаж»
05.55 Т/с «Энджи Трайбека»
06.20 Т/с «Саша+Маша»

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.10 Х/ф «Смурфики»
08.00 М/с «Да 

здравствует 
король 
Джулиан!»

09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три 

кота»
09.30, 15.50 

«Уральские 
пельмени». 
(16+)

10.30 «Взвешенные 
люди». 
(16+)

12.30, 01.20 
Х/ф «Трудный 
ребёнок»

14.05, 02.50 
Х/ф «Трудный 
ребёнок-2»

16.55 Х/ф «Тор»
19.05 М/ф «Город героев»
21.00 Х/ф «Тор-2. Царство 

тьмы»
23.05 Х/ф «Книга Илая»
04.35 Т/с «Однажды в сказке»
05.50 Музыка на СТС. 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 03.55 
Д/с «100 
великих»

07.30 Мультфильмы. (0+)
09.30, 01.55 

Х/ф «Побег»
11.30 Х/ф «Частный 

детектив, 
или Операция 
«Кооперация»

13.30 Т/с «Солдаты»
22.00 Х/ф «Скалолаз»
00.05 Х/ф «Бронежилет»

Карьера и жизнь одного 
профессионального 
телохранителя пошла 
под откос. Чтобы как-то 
наладить жизнь и оста-
вить все неприятности 
в прошлом, он соглаша-
ется на сомнительное 
дело и нанимается 
частным охранником к 
одной важной персоне. 
Сложность оказывается 
в том, что эта персона 
является наёмным убий-
цей, за которым начата 
охота…

04.25 «Дорожные 
войны». (16+)

09.05 М/ф «Маша 
и Медведь». 
«Машины 
сказки»

10.00 Сейчас
10.10 «Истории 

из будущего» 
с Михаилом 
Ковальчуком. 
(0+)

11.00 Х/ф «Особенности 
национальной 
подледной 
ловли, 
или Отрыв 
по полной»

12.30 Х/ф «Особенности 
национальной 
политики»

14.10 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки»

16.05 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты»

18.00 Главное
20.00, 20.55, 21.50, 22.40 Х/ф 

«Снег и пепел»
23.40, 00.40, 01.35, 02.25 Х/ф 

«Сильнее огня»
03.20 Х/ф «Не будите спящую 

собаку»

06.30, 05.30 
«Домашние 
блюда 
с Джейми 
Оливером». 
(16+)

07.00, 06.00 
«Джейми 
у себя 
дома». 
(16+)

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

07.40 Х/ф «Невеста 
с заправки»

09.45 Х/ф «Пороки 
и их поклонники»

13.55 Т/с «Своя 
правда»

18.05 Т/с «Доктор 
Хаус»

19.00 Х/ф «Мой любимый 
гений»

22.50 Д/с «Я работаю ведь-
мой»

00.30 Х/ф «Ты всегда будешь 
со мной?»

02.25 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЧЕЧЕМАТЧ ТВ

СТС

ДИСНЕЙ 17.55

Красавица и чудовище

В заколдованном замке, скрытом в темном лесу, 
живет ужасное Чудовище. Растопить лед в его сердце 
и вернуть ему человеческий облик, сняв заклятие, 
может только прекрасная девушка, которая полюбит 
его таким, какой он есть.

Ре
кл

ам
а

06.00 «Русские 
мультфильмы»

06.45, 07.10, 07.35,
08.05, 13.55, 
14.25 
М/с «Покемон»

08.30, 08.55, 09.25, 
09.50, 10.15, 
10.40 
М/с «Шоу 
Кливленда»

11.10, 00.05, 02.55 
«International 
SmackDown». 
(16+)

12.10, 12.35, 13.05, 13.30, 04.15, 
04.45, 05.05, 05.35 Т/с 
«Меня зовут Эрл»

14.50, 15.20, 15.45, 16.10, 16.35, 
17.05, 19.20, 19.45 М/с 
«Симпсоны»

17.30, 21.21 «Хиты нон-стоп». 
(16+)

20.10, 20.35, 21.00, 01.00 М/с 
«Футурама»

23.10 «Hobosti 2x2». (16+)
23.30, 23.40 М/с «Коп с топо-

ром»
01.30, 02.05, 02.30, 03.50 

Т/с «Клиника»

22 ХХ 22
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Жители Ярославской области активно от-
кликнулись на предложение правительства 
принять участие в разработке программы со-
циально-экономического развития региона. 
Результат оказался впечатляющим: за три ме-
сяца от граждан и инициативных групп посту-
пило почти 6,5 тысячи идей и проектов.

– Уверен, что нам удалось привлечь к об-
суждению приоритетов развития региона всех 
неравнодушных, инициативных, креативных 
ярославцев, - отметил на встрече с авторами 
самых интересных проектов врио губернатора 
Ярославской области Дмитрий Миронов. 

По сути, при формировании программы 
«10 точек роста» появилась новая площадка 
для общественного диалога. И дело даже не в 
количестве инициатив, а в их качестве. Много 
предложений продуманных, конструктивных, 
реальных. А часть идей – прямо-таки структу-
рированные проекты, готовые к реализации. 

За чашкой чая авторы рассказали о своих 
задумках в самых разных сферах. В частности, 
Павел Морозов, известный фермер из Брей-
товского района, предлагает создать в районе 
сельскохозяйственный кооператив для реше-
ния проблемы неконкурентоспособности не-
больших крестьянских и фермерских хозяйств, 
в первую очередь - поиска рынков сбыта.

По словам главы региона, Департамент 
АПК и потребительского рынка окажет со-
действие в реализации пилотного проекта. 

Руководитель Ярославского экологиче-
ского клуба «Зеленая ветвь» Лидия Байкова 
представила проект обеспечения экологиче-
ской безопасности региона, вместивший в 
себя практические аспекты и законодательные 
инициативы. Ярославские экологи предлагают 
доработать нормативно-правовую базу в сфе-
ре экологии и активно привлекать жителей к 
озеленению территорий. Губернатор, помимо 
поддержки департамента охраны окружающей 
среды, пообещал сам подать пример и поса-
дить сирень в центре Ярославля.

Использовать потенциал школьных спор-
тивных залов предлагает Иван Шилов, руко-
водитель Центра здоровья и спорта рыбинской 
школы № 12. Такие спортивные клубы позво-
лят максимально задействовать существую-
щую спортивную инфраструктуру школ и при-
влечь тренеров к подготовке детей и взрослых 
во внеурочное время. По мнению врио губер-
натора, позитивный опыт рыбинской школы 
необходимо внедрять по всей области. 

Сразу два проекта Дмитрий Миронов пред-
ложил включить в единый календарь туристи-
ческих событий Ярославской области и по-
мочь с информационным сопровождением.

Инициативная группа предложила прове-
сти в этом году в Данилове театральный фести-
валь, посвящённый 100-летию Ю.П. Любимо-
ва.  Один из соавторов проекта корреспондент 
Даниловской районной газеты Марина Боро-
дина поделилась наработками. Даниловский 
фестиваль уже готовы поддержать Российский 
академический театр им. Федора Волкова, 
Театр на Таганке, Фонд Ю.П. Любимова, теа-
тральные вузы Ярославля и Москвы. 

- Это интересный проект для развития со-
бытийного и культурного туризма в регионе. 
Уверен, что его можно вывести на общерос-
сийский уровень. Юрий Петрович был ре-
форматором в театральном искусстве. Почему 
бы не организовать на его родине фестиваль 
камерных театров и спектаклей малых форм на 
постоянной основе? И я непременно сам при-
еду на фестиваль, - сказал Дмитрий Миронов.

Еще один проект в сфере событийного ту-
ризма, поддержанный губернатором, – «Поле 
Ситской битвы», который презентовала Лидия 
Лебедева, главный врач Некоузской централь-
ной районной больницы. Он предполагает 
создание полноценного мемориального ком-
плекса с инфраструктурой на местах Ситской 
битвы, нового туристического маршрута. 

Интернет-портал хороших новостей «10 то-
чек роста» предлагает создать пенсионерка из 
поселка Петровское Ростовского района Ирина 
Чулкова. Ирина Николаевна сама приобрела 
домен и планирует освещать реализацию про-
граммы социально-экономического развития 
региона и просто публиковать хорошие новости. 

- Насколько важно развивать диалог власти 
с жителями, я вижу во время своих поездок по 
районам и встречах с общественностью. Вижу, 

что часть проблем региона можно решить 
именно консолидацией усилий, в сотрудниче-
стве власти с активными гражданами.

Спасибо вам за вашу готовность взять от-
ветственность на себя, менять жизнь Ярос-
лавской области к лучшему, - отметил Дми-
трий Миронов.

Комментарий руководителя Центра здо-
ровья и спорта СОШ № 12 Ивана Шилова:

- Суть нашего предложения – это актив-
ное взаимодействие школы с общественными 
и спортивными организациями города и ре-
гиона для повышения физической культуры 
детей, педагогов и родителей учащихся. 

Центр здоровья и спорта школы №12 пред-
лагает уникальный комплекс услуг по укре-
плению здоровья и улучшению физической 
формы. Бассейн, аквааэробика, смешанные 
единоборства, тренажерный зал, центр кра-
соты, танцевальные группы, большой теннис, 
морское многоборье, игровые спортивные 
залы. Всё позволило нам задействовать форму 
работы «учитель-ученик-родитель». Важный 
момент - привлечение для организации за-
нятий у нас тренеров Федерации самбо, Фе-
дерации бразильского джиу-джитсу, ММА и 
грепплинга и Федерации шахмат. 

Трижды в учебном году с педагогами шко-
лы №12 проводятся занятия по плаванию и в 
тренажерном зале, что помогает им, как го-
ворится, держать себя в форме. Школьный 
спортивный клуб «Вектор» и депутат Ярос-
лавской областной Думы Евгений Ершов уже 
второй год организуют турниры по волейболу 
между командами педагогов школ №№1, 2, 5, 
12, 26. В этом году привлекли к турниру педа-
гогов 44-й школы.

ТОП-6 ХОРОШИХ ИДЕЙ

Дмитрий Миронов встретился с автора-
ми самых интересных предложений в 
программу «10 точек роста».
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- Если вы хотите, чтобы участок дороги 
в вашем населенном пункте отремонтиро-
вали, просто добавьте его на сайт. По каж-
дой дороге можно проголосовать, а также 
оставить свои комментарии и добавить фо-
тографии. Какую дорогу власти в резуль-
тате включат в приоритетный для ремонта 
список, будет зависеть в первую очередь 
от ваших голосов. Решим проблему пло-
хих дорог вместе! – сказано в презентации 
проекта.

Как утверждают авторы, именно  на ос-
нове этого рейтинга и будет определяться 
очередность ремонта улиц. К любой улице 
на сайте можно оставить свой коммента-
рий.

При этом из-за большого наплыва за-
явок, где активисты начали добавлять до-
роги протяженностью более 100, 500 и даже 
2000 километров, авторы проекта сделали 
ограничение – добавить можно участок до-
роги протяженностью 5 км. 

- С одной стороны, конечно, понятно 
желание отремонтировать все дороги сразу, 
но будем реалистами и отдадим приоритет 
в ремонте наиболее проблемным участкам, 
- говорят в ОНФ.

На днях на карте появились и дороги 
Рыбинского района. 

Так, жительница Арефинского сельско-
го поселения Римма Евгеньевна Б. пишет:

- Дорога у нас глинистая, поэтому ста-
новится опасной и непроезжей при ма-
лейшем дожде летом, а осенью и весной 
- ни проехать ни пройти. Вокруг поля и 
перелески, поэтому дорога не просыхает, 
а трактора разбивают ее, и вся она в ямах 
и колеях. На лето (с мая по октябрь) из 
Москвы, Ярославля и Рыбинска пересе-
ляются пожилые люди в нашу деревню и 
в 5 рядом стоящих деревень. Но машина 
с продуктами, скорая помощь проехать 
не могут, а люди все в возрасте  - от 50 лет 
до 80. Когда-то до ПЕРЕСТРОЙКИ здесь 
должна была проходить дорога по корот-
кому пути от Череповца до Ярославля, 

но всё было заброшено и не доведено до 
завершения (осталось 7 км дороги, не по-
крытой асфальтом, от д. Кардинское до 
с. Арефино). Зимой здесь оживленная 
трасса, т.к. едут автомобили из Питера, 

Череповца, Пошехонья, Вологды в Ярос-
лавль и Рыбинск по более удобному и ко-
роткому пути.

Также на «Карту убитых  дорог» добави-
лось и Глебовское сельское поселение. 

Вот что пишет Александр Л.:
- Прошу обратить ваше внимание на 

чрезвычайную ситуацию с дорожным по-
крытием по направлению Рыбинск - Гле-
бово - Бараново. Все, кто ездил по этой до-
роге, знают, в каком плачевном состоянии 
она находится. Дорога была построена в 
80-х годах, и с тех пор ее толком никто не 
ремонтировал. Кто едет по этому направле-
нию, ждут момента, когда бы уже наконец 
доехать до пункта назначения, проклиная 
местную власть и думая, чтобы ничего не 
отвалилось от машины. Дорожное полот-
но находится в отвратительном состоянии. 
Движение приводит к повреждению подве-
ски, покрышек, системы рулевого управле-
ния, кузова автомобиля, провоцирует до-
рожно-транспортные происшествия. Из-за 
ям и ухабов на дорогах ежедневно проис-
ходят аварии, в которых получают травмы 
и гибнут люди, в том числе дети.

К этому сообщению оставлено немало 
комментариев:

Алексей О. 16.02.2017
- Полностью согласен! Данная дорога 

находится в ужасном состоянии!!! На всем 
её протяжении нет «живого места» из-за 
рытвин, ям и заплат. Местные власти не 
предпринимают никакого участия в её ре-
монте. При этом данной дорогой пользу-
ются порядка 10000 постоянных жителей 
деревень и поселков, а в летний период это 
количество увеличивается в разы.

Алла Т. 18.02.2017
- Дорога находится в отвратительном 

состоянии - сплошные ямы, неровности!!! 
Уже давно пора менять покрытие! Причем 
полностью, а не ямочным способом!!!

Ярик Я. 25.02.2017
- Даже решение суда сделать капиталь-

ный ремонт в 2016 г. не выполнили. Подве-
ска нового авто, 55000 км под замену.

Всего на «Карту убитых дорог» добавле-
на уже 1781 дорога, что составляет  3349 км. 

Елена КИРЕЕВА

НА «КАРТЕ УБИТЫХ ДОРОГ»

11 декабря в Интернете стартовал Проект Общероссийского народно-
го фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог».

Вот такие фото прикреплены к сообщению

Долгие годы одной из основных 
проблем популярного туристического 
комплекса, известного даже за пределами 
нашей страны, оставалась арендная плата 
за земельный участок. Она составляла по-
рядка миллиона рублей ежегодно. 

Когда-то  земля выделялась с целью ре-
ализации инвестпроекта в 2011 году. При 
этом при расчете арендной платы в соот-
ветствии с целевым назначением земли 
применялись весьма высокие коэффици-
енты, один из которых устанавливался на 
муниципальном уровне.

Кроме того, имелись сложности с вы-
дачей разрешительной строительной до-

кументации и расчисткой дороги, ведущей 
к туркомплексу. 

 Руководители проекта, получившего 
профессиональное и общественное при-
знание, не раз обращались к руководству 
района, однако на местном уровне решения 
найти не удавалось, сообщили в пресс-
службе регионального правительства. 

Именно поэтому стала рассматриваться 
возможность переезда «Деревни Тыгы-
дым» в другой регион.

В конце января прошлого года «Дерев-
ню Тыгыдым» посетил врио губернатора 
Дмитрий Миронов, которому руководите-
ли проекта рассказали о своих проблемах и 

планах переехать.
Правительство области активно под-

ключилось к решению проблемы. Участок, 
на котором реализуется проект, переведен 
в зону рекреации и туризма – кадастровая 
палата внесла исправления в части учета 
кадастровой стоимости земли. Размер 
арендной платы снижен до 40 тысяч рублей 
в год. Кроме того, суммы, уплаченные за 
прошлые годы, подлежат пересмотру.

Муниципальные власти взяли на себя 
ответственность и за зимнюю уборку доро-
ги, ведущей от трассы к туркомплексу. По 
ситуации с разрешительной строительной 
документацией Правительством региона 
обозначены четкие сроки: вопрос должен 
быть урегулирован до апреля 2017 года.

Справка
Этнокультурный туристический ком-

плекс «Деревня Тыгыдым» находится на 
берегу Рыбинского водохранилища. Его 

основатели – Александр и Олеся Ма-
залецкие. В туристических программах 
деревни отражены быт и жизнь старинных 
поселений. Информация по крупицам 
была собрана у старожилов. В комплексе 
проводятся различные культурно-познава-
тельные программы, фестивали.

Сегодня комплекс «Тыгыдым» пред-
ставляет собой три рубленых, стили-
зованных под старину дома. В одном 
хозяева живут сами, в других расположены 
музейные помещения. Здесь есть также 
глиняная мастерская и спортплощадка для 
старинной игры берестобол. Все экспо-
наты супруги собирали в том числе и с 
помощью местных жителей. Найденные 
в окрестностях старинные предметы быта 
отремонтированы и приведены в порядок.

Число посетителей туркомплекса еже-
годно растет. В 2015 году гостями деревни 
стали 700 человек, в 2016-м – 3000, а за 
первые два месяца 2017 года – уже больше 
тысячи.

«ДЕРЕВНЯ ТЫГЫДЫМ» ОСТАНЕТСЯ НА БЕРЕГУ РЫБИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

Успешный туристический проект «Деревня Тыгыдым», которая находится на 
берегу Рыбинского водохранилища, останется в нашем регионе. Арендная 
ставка за участок в Пошехонском районе, на котором он располагается, сниже-
на, вопросы с разрешительной документацией и уборкой дороги решаются.
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Пешеход всегда прав
Правительство РФ поддержало идею 

увеличения штрафа за то, что водитель 
не уступил дорогу пешеходу на «зебре». 
Соответствующий проект поправок в 
Кодекс об административных правонару-
шениях одобрен Правительством России, 
теперь ему предстоит пройти дальней-
ший законодательный процесс. В случае 
одобрения Государственной Думой, под-
писания Президентом и официального 
опубликования это нововведение приоб-
ретет статус закона. 

До сих пор подобное нарушение ка-
ралось штрафом 1,5 тысячи рублей, пла-
нируется увеличить  штраф до 2,5 тысячи 
рублей.

По мнению руководства ГИБДД Рос-
сии, все возможные профилактические 
действия были  проведены, но ожидае-
мого эффекта, тем не менее, они не при-
несли.

В Рыбинске еженедельно проходят раз-
личные профилактические мероприятия, в 
том числе призванные повысить безопас-
ность людей на  пешеходных переходах. 
В процессе проведения мероприятия «Пе-
шеходный переход» практически всегда 
выявляются нарушения правил проезда 
пешеходных переходов. 

По словам начальника отдела пропа-
ганды ОГИБДД Рыбинска Сергея Минее-
ва, в Рыбинске за 2016 год  было соверше-
но 52 наезда на пешеходов, 16 из которых 
случилось именно в зоне нерегулируемого 
пешеходного перехода. 4 из 5 ДТП с уча-
стием детей также произошли именно на 
зебрах.

Мы спросили у людей 
«РН» провела  опрос жителей Рыбин-

ска в соцсети «В Контакте» на тему: по-
может ли увеличение штрафа за непре-
доставление преимущества пешеходам 
на зебре с 1500 до 2500 руб. уменьшить 
количество ДТП с пешеходами? Про-
голосовали 117 человек, и мнения были 
разные.

- Вообще не понимаю водителей, кото-
рые не пропускают пешехода, они же в лю-
бом случае не правы (3 человека, или 2.6%).

- Думаю, что штраф в 2500 тысячи «ус-
мирит» водителей (8 человек, или 6.8%).

- Те, кто раньше не пропускал, те и сей-
час не будут. Это от штрафа не зависит (29 
человек, или 24,8%).

- Нужно больше сотрудников ГИБДД 
на дорогах, чтобы они таких нарушителей 
фиксировали (14 человек, или 12%).

- Переходя дорогу, надеюсь только на 
удачу, явно не на штрафы (1 человек, или 
0,9%).

- Я вообще боюсь дороги переходить, 
водители лютуют, ничего не поможет (2 че-
ловека, или 1,7%).

- Пешеходу тоже не мешало бы головой 
повертеть, прежде чем лезть под колеса. Не 
всегда затормозить успеешь (60 человек, 
или 51,3%).

Данное обсуждение вызвало бурную по-
лемику и настоящую схватку мнений, сре-

ди которых были и такие.
- Я вот думаю, что надо с камерой пере-

ходить пешеходник, достала мобильник и 
пошла, а то многие  не пропускают и про-
должают движение, а ты стоишь и ждёшь, 
чтобы кто-то соизволил тебе уступить.

- По законам физики пешеходу проще 
остановиться, раньше всегда пропускал пе-
шеходов, до того как начали наглеть. Бабка 
одна на красный шла и еще сумкой по ка-
поту шмякнула.

- Сейчас появляются носимые регистра-
торы, советую купить.

- ПДД я соблюдаю, пешеходов пропу-
скаю, не только в установленном месте, 
но когда идут колонной по одному через 
3 метра, бывает, и протиснусь, дабы не 
создавать помех другим участникам дви-
жения. Что мешает ходить по переходу 
более кучно и активно? Хотите быстрый!

Такие советы и призывы были видны на 
страницах соцсети.

Водитель, она смотрит 
на тебя

Конечно, для того, чтобы отследить 
все пешеходные переходы, не хватит 
и целой армии сотрудников ГИБДД, в 
крупных городах им на помощь приходит 
автоматическая фотофиксация подобных 
нарушений. Стоит отметить, что система 
такого рода отслеживания правонаруше-
ний достаточно сложна. Нужно убедить-
ся, что автомобиль не мог остановиться 
до пешеходного перехода, когда пешеход 
вступил на «зебру». И только в этом слу-
чае можно предъявлять водителю пре-
тензии. Сейчас на территории России 
камеры с подобного рода технологиями 
фиксации работают в Татарстане. В сто-
лице также внедрена такая система. Но в 
целом по стране только начинается вне-
дрение отслеживающих нарушения при-

боров. В Рыбинске подобных камер пока 
нет.

Немного о правилах
«Уступить дорогу (не создавать помех)» 

- требование, означающее, что участник 
дорожного движения не должен начинать, 
возобновлять или продолжать движение, 
осуществлять какой-либо маневр, если это 
может вынудить других участников движе-
ния, имеющих по отношению к нему пре-
имущество, изменить направление движе-
ния или скорость. 

Как пояснил «РН» Сергей Минеев, во-
дитель при приближении к пешеходному 
переходу должен реально оценивать ситу-
ацию и понимать все возможные риски, 
сконцентрировать внимание.

 Согласно п. 14.1.ПДД  водитель транс-
портного средства, приближающегося к 
нерегулируемому пешеходному переходу, 
обязан уступить дорогу пешеходам, пере-
ходящим дорогу или вступившим на проез-
жую часть (трамвайные пути) для осущест-
вления перехода.

Но в то же время и с пешехода не спи-
сывается необходимость убедиться в без-
опасности пешеходного перехода, об этом 
говорит п. 4.5 ПДД. На нерегулируемых пе-
шеходных переходах пешеходы могут вы-
ходить на проезжую часть после того, как 
оценят расстояние до приближающихся 
транспортных средств, их скорость и убе-
дятся, что переход будет для них безопасен. 

Новый первоапрельский 
регламент

Если повышение штрафа - дело отда-
ленного будущего, то обновленный регла-
мент по надзору за дорожным движением, 
разработанный Министерством внутрен-
них дел  для  сотрудников ДПС, - это уже 

день завтрашний, в случае его утвержде-
ния он должен вступить в силу 1 апреля 
2017 года.

Документ является инструкцией для 
сотрудников ДПС, где разбираются воз-
можные ситуации на дороге и правила 
взаимодействия с участниками дорожного 
движения. Новый регламент должен заме-
нить старый документ, утвержденный при-
казом МВД России от 02.03.2009 г. № 185. 

В документе появилось несколько прин-
ципиальных изменений. Во-первых, впер-
вые будут прописаны правила поведения в 
случае, когда водитель предлагает взятку. 
Если автомобилист склоняет автоинспек-
тора к злоупотреблению служебным поло-
жением или получению взятки, тот должен 
уведомить МВД о поступившем ему пред-
ложении по специальной форме.

Во-вторых, при составлении протокола 
автовладелец теперь будет вправе оценить 
доказательства автоинспекторов, «поста-
вить их под сомнение», «привести кон-
траргументы», которые необходимо будет 
«тщательно и всесторонне» проверить.

В-третьих, определяя размер штрафа, 
сотрудник ДПС должен будет принимать 
во внимание «биографические данные» на-
рушителя – его возраст, место проживания, 
семейное и имущественное положение.

В-четвертых, поправки затрагивают 
также порядок взаимодействия автоин-
спектора со «спецсубъектами». Сейчас, 
если нарушителем является прокурор или 
судья, инспектор составляет рапорт и на-
правляет его начальнику своего подраз-
деления. Если такой автомобилист нахо-
дится в нетрезвом состоянии, сотрудник 
ГИБДД «принимает меры» для остановки 
его авто. В обновленной версии регламен-
та «особый порядок» не распространяется 
на судей.

Также в новом регламенте учтены за-
конодательные изменения, связанные с 
принятием поправок, касающихся снятия 
номеров. Эту норму убрали и дополнили 
возможностью водителя предъявить распе-
чатку электронного полиса ОСАГО.

Также согласно обновленной редак-
ции, сотрудник полиции должен вернуть 
документы, если с ними передают ка-
кие-либо предметы или «удерживающие 
устройства». Раньше водитель обязан был 
передавать автоинспектору документы 
без обложки и каких-либо закладок. Кро-
ме того, скорректировали правила надзо-
ра за движением: теперь для этого можно 
будет пользоваться не только вертолета-
ми, аэростатами, дирижаблями и мото-
дельтапланами, но и беспилотниками. 
При этом остановить автомобиль сотруд-
ники ДПС смогут не только за нарушение 
ПДД, но и для того, чтобы устранить пре-
пятствия для проезда машин спецназна-
чения.

Так что жизнь сотрудников дорожной 
инспекции в ближайшее время изменится. 
В какую сторону, мы узнаем в самое бли-
жайшее время, когда будем иметь удоволь-
ствие обсудить с ними  доказательства со-
вершенного правонарушения.

Анна МИТРЯШОВА 

ВЕСЕННИЕ НОВШЕСТВА НА ДОРОГАХ

Весной ожидается большое количество нововведений, касающихся 
работы ГИБДД. Планируется, что сотрудники инспекции с 1 апреля 
будут работать по новому регламенту. Кроме того, в ближайшее 
время в случае одобрения Госдумой будут увеличены штрафы за не-
предоставление преимущества пешеходу на зебре. «РН» выясняла, 
что именно изменится в ближайшее время на российских дорогах.
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Восемнадцать стран мира, 50 регионов стра-
ны, более двух с половиной тысяч участников — 
марафон стал единственным международным 
соревнованием такого уровня в стране. Чтобы 
принять участие в «золотой» пятидесятикило-
метровой гонке, прибыло почти 1800 человек. 
Старт соревнованиям дал глава региона Дми-
трий Миронов. Большая работа была проделана 
для того, чтобы качественно провести марафон.

Период подготовки к марафону — год, а 
пролетело все как один миг, и уже поступают 
телефонные звонки на регистрацию в новом 
марафоне на следующий год, — рассказывает 
руководитель отдела по работе со спортсменами 
Сычева Валентина. - Это потом, спустя время, 
оценивали трассу, условия и погоду, а на старте 
главными были эмоции. Это был праздник для 
всех, для спортсменов и для зрителей. У неко-
торых сотрудников рабочие дни перед гонкой 

длились свыше двадцати часов, усталость и на-
пряжение как рукой снимало, когда встречали 
на финише победителей.

У зрителей тоже был настоящий праздник — 
трассы не были перекрыты и был доступ, чтобы 
поддержать спортсменов. Была организована 
развлекательная программа на центральной 
площади, палатки с горячим питанием стали 
отличным дополнением праздника. Подготов-
ка во всем, во всех мелочах. Даже точки с пита-
нием были оформлены с душой, красиво, чтобы 
согревать людей радостью, чтобы нести добро. 
Шикарная русская печь дополняла палатку с 

питанием от компании «Ярославский бройлер». 
«Гордимся местным, гордимся своим произво-
дителем» - под таким лозунгом комплектова-
лись торговые точки. Компания «Ярославский 
бройлер» - активный участник всех городских и 
областных мероприятий, и это мероприятие не 
осталось в тени. Как всегда, со вкусом оформ-
ленная площадка поразила зрителей, согрева-
лись и радовались многие в этот прекрасный 
спортивный праздник.

P.S. На фото легендарная Валентина - люби-
мый организатор и покровитель спортсменов 
Центра «Демино».

ЭМОЦИИ ГОНКИ
В прошедшие выходные ЦЛС «Демино» был наполнен яркими эмоциями гонки, 
радовал участников отличной организацией десятого, юбилейного, лыжного 
марафона и вдохновлял зрителей.

В 8.30 – торжественное открытие меро-
приятия. 

В 9.30 будет дан старт соревнованиям по 
подледному лову на одну мормышку.  В это 
время на берегу – с 10 до 12 часов — раз-
вернется конкурс  «На лучшую уху». Для 
гостей праздника – спортивная програм-
ма, соревнования, конкурсы и концертная 
программа творческих коллективов.

С 12.30 стартует зрелищное шоу – гонки 
на «железных собаках», показательные вы-
ступления на квадроциклах.

С 13.20 до 14.00 – показательные вы-
ступления федерации спортивного собако-

водства Ярославской области.
С 14.00 до 14.30 – торжественное на-

граждение победителей соревнований по 
рыбной ловле и конкурсов.

В течение дня будут организованы тест-
драйв техники предприятия «Русская меха-
ника» и клуба «4х4», катание на снегоходах. 
Будет работать торговая ярмарка, сообщает 
пресс-служба администрации города Ры-
бинска.

С положением о проведении конкур-
са можно ознакомиться на сайте http://
rybinsk.ru/sport-rybinsk/11194-rybinskaja-
rybalka-2017

РЫБИНСКАЯ РЫБАЛКА СОБЕРЕТ ДРУЖНЫЕ СЕМЬИ ГОРОДА
11 марта в поселке Каменники на берегу Рыбинского водохранилища 
состоится культурно-спортивный  праздник «Рыбинская рыбалка». 
На протяжении многих лет его проводят администрации Рыбинска и 
Рыбинского района. К участию приглашаются семейные, спортивные 
и сборные команды муниципальных образований.

— Второй соревновательный день 
принес нашей федерации и спортивной 
школе «ТЕМП» еще один повод гор-
диться своими спортсменами. Никита 
Хотько на дистанции 400 м вольным 
стилем так же выполнил норматив 
мастера спорта России (4.01.99). Этот 
результат позволил ему подняться на 
третью ступень пьедестала чемпионата 

центрального федерального округа по 
плаванию, — говорится в сообщении на 
странице группы.

Не подкачали и наши девочки. Алек-
сандра Гроздова, несмотря на свой юный 
возраст, на дистанции 800 м вольным 
стилем выполнила норматив кандидата 
в мастера спорта. Её результат 9 минут 
47,23 секунды.

ПЛОВЦЫ ИЗ РЫБИНСКА УЧАСТВОВАЛИ В ЧЕМПИОНАТЕ ЦФО ПО ПЛАВАНИЮ

В первый день соревнований рыбинец Даниил Орлов на дистанции 
1500 м вольным стилем выполнил норматив мастера спорта России! 
Его результат 15 минут 56,28 секунды. Об этом сообщили на странице 
Федерации плавания города Рыбинска в социальной сети.
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Хорошая районная поликлиника — это когда 
врач смотрит тебе горло и подсвечивает седьмым 

айфоном.
* * *

Была бы она бесплатна, цены бы ей не было.
* * *

Интересно, а в женских раздевалках ходит вред-
ный дед-уборщик, который на шарахающихся от 
него обнаженных девиц отвечает: «Ой, да что я 

там не видел?»
* * *

В кинотеатре, в котором нет туалета,
 даже очень плохой фильм держит

 зрителя в напряжении 
до конца сеанса.

* * *
Почему мужикам дарят носки на 23 февраля, а 

женщинам на 8 Марта - нет? 
Нам тоже нужны носки и бритвы! 

Достали эти цветочки, которые вянут 
через 3 дня.

* * *

Реклама
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 13 - 19 МАРТА

ОВЕН (21.03-20.04)
У вас будет огромное желание научиться чему-то новому, 
поэкспериментировать. Любознательность сулит вам яркие 
открытия и массу удовольствия от новых знаний, нового 
взгляда на уже известное. Дерзайте! Все пути открыты перед 
вами!

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Вам будет казаться, что друзья вас совсем забросили, а дру-
зьям - что это вы забыли о них. Каждый будет заниматься 
своим делом, но если вы первыми пойдете на контакт, вам 
будут очень рады.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Прислушивайтесь к мнению окружающих. Вам это будет полез-
но, им - приятно. Новое знакомство сулит приятный сюрприз. 
Не робейте и не подозревайте новых знакомых с ходу невесть 
в чем. Да, человек человеку волк, но все-таки существует и 
презумпция невиновности.

РАК (22.06-23.07)
На этой неделе вам придется разбираться с тяжбой, которая 
покажется очень неприятной и утомительной. Вы будете 
полны решимости все уладить, но события с трудом будут 
поддаваться контролю, так что мрачный энтузиазм будет 
сменяться унынием, и наоборот.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Влияние светил может спровоцировать тяжбы по финансовым 
поводам и прочие трудности. Не стоит принимать происходя-
щее слишком близко к сердцу, расстраиваться, корить себя. 
Просто делайте то, что нужно, вовремя принимайте решения и 
надейтесь на благоприятный исход.

ДЕВА (24.08-23.09)
Если что-то у вас не складывается, не сетуйте на судьбу, при-
мите это с достоинством. Потеряв в чем-то сегодня, в чем-то 
другом вы приобретете завтра. И потом, кто не знает горечи 
поражения - тот не может оценить сладости победы.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Влияние светил сделает вас излишне доверчивыми и 
особенно подверженными влиянию разнообразных «гуру» 
и «миссионеров». Осторожнее! Их намерения, возможно, не 
так чисты, как они хотят показать.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Вы будете полны сил и энергии, вот только направите их 
совсем не в то русло, в которое следовало бы. Из-за ваших 
авторитарных манер будут то и дело возникать конфликты 
с окружающими. Постарайтесь сдержать себя и особенно 
следите за языком.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Вы произведете лучшее впечатление на людей, если не 
будете бояться озвучивать свое мнение. Но стоит при этом 
избегать излишней категоричности. Всегда оставляйте 
место для сомнения. Помните, что у каждой медали две 
стороны.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Неплохо было бы съездить куда-то, отвлечься, развеяться. 
Благодаря своему очарованию вы заведете новых друзей, 
и пусть отношения будут достаточно поверхностными, но 
все равно вы проведете в их обществе немало приятных 
мгновений.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Вы будете много шутить и веселить своих друзей и коллег. Им 
это будет вполне по вкусу, но избегайте сарказма и тем более 
откровенных насмешек - такие вещи точно не понравятся 
никому.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Будьте естественны во всем и не пытайтесь притвориться 
кем-то другим, кем-то, кем вы не являетесь. Можно казать-
ся кем угодно, но никакая, даже самая красивая маска не 
сравнится со счастьем быть - быть просто собой!

АНЕКДОТЫ
Утро. Я в постели. Никто не мешает спать, ходят тихо, на цыпочках. С 
кухни вкусно пахнет... Это сон? Нет, я приехал домой! К родителям!

* * *
Кинологическая служба - это единственная служба, в которой со-

трудник рожает новых сотрудников.
* * *

- В чем разница между админом и программистом?
- Программисты зарабатывают деньги своим умом и знаниями, а 

админы - тупостью и криворукостью остальных.
* * *

- Ой, что вы! Он настоящий виртуоз шитья! 
Можно сказать, Юдашкин следственного дела.

* * *
Вам будет легче вставать на работу вовремя, если рядом с будильни-

ком вы поставите мышеловку.
* * *

- А я свою жену называю Воин Света!
- Почему?

- Она у меня в армии по контракту служит, Светой зовут.
* * *

По горизонтали: 4. Первая, с которой начинает 
самый последний алкоголик. 10. Неглубокая 
потеря сознания. 11. Какой золотой шар умещается 
в руке монарха? 12. Богатый загородный дом 
с садом, парком. 13. Обдумывание недоброго 
дела. 14. Большое пространство, обречённое 
быть замусоренным. 15. «Раструб» у хоккеиста. 
17. Экспроприатор-профессионал. 18. Крайне 
воздержанный человек. 22. Молох, дракон, 
круглоголовка. 25. Теоретик и вдохновитель 
партии. 26. Кусок материи на платье. 
27. Дьяконская перевязь. 28. Командующий 
крупным соединением военных кораблей. 
29. Матч, окончившийся без победителей и 
побеждённых. 32. Кефир, употребляемый в 
Средней Азии. 35. Русский довесок к расстоянию. 
36. Норвежский драматург, автор «Пер Гюнта». 
38. Группа выдающихся деятелей одной эпохи. 
39. Маскарадный костюм в виде длинного плаща 
с капюшоном. 40. Мошенничество, сомнительная 
сделка. 42. Вечерний пиджак, который порой берут 
напрокат. 43. И шляпа, и кастрюлька. 
44. Гнездо птиц, питающихся керосином (или чем-
то подобным). 
По вертикали: 1. Короткое, но эмоциональное 
начальственное воздействие. 2. Истёртый 
помощник для удаления грязи с рук. 3. Диалог 
кузнечиков. 4. Протяжный громкий звук, крик. 
5. Служитель культа у мусульман. 6. Имя первой 
женщины-программиста. 7. Оттиск рельефного 
рисунка. 8. Инструментальная пьеса эпического 
характера. 9. Степь, где можно встретить 
жирафа, слона или зебру. 15. Тина - ведущая 
программы «Самый умный». 16. Он внутри машины, но может быть и снаружи, если автомобиль экспонируют. 19. Один из «круглых» 
промежутков времени. 20. Инакомыслие, преследовавшееся инквизицией. 21. Состязательная форма закупки, применяемая на 
биржах. 23. Противник «негодяя» в кино. 24. Личико, которым Полкан смотрит на хозяина. 29. Короткий текст на стене, заборе. 
30. Основание, ножка, стебелёк. 31. Вид плодовой плантации. 32. Всякая всячина на мясной основе. 33. Радиоприёмник с 
проигрывателем пластинок. 34. Русалка на груди боцмана. 37. Вариант разговорной речи, не совпадающий с нормой литературного 
языка. 40. Крупная ядовитая жаба. 41. Сорок с половиной соток, на которых хозяйничает англичанин. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 4. Рюмка. 10. Забытьё. 11. Держава. 12. Вилла. 13. Умысел. 14. Свалка. 15. Крага. 17. Вор. 18. Аскет. 22. Агама. 
25. Идеолог. 26. Отрез. 27. Орарь. 28. Флагман. 29. Ничья. 32. Айран. 35. Гак. 36. Ибсен. 38. Плеяда. 39. Домино. 40. Афера. 
42. Смокинг. 43. Котелок. 44. Ангар. 
По вертикали: 1. Взбучка. 2. Обмылок. 3. Стрекот. 4. Рёв. 5. Мулла. 6. Ада. 7. Гравюра. 8. Баллада. 9. Саванна. 15. Канделаки. 
16. Автосалон. 19. Сутки. 20. Ересь. 21. Торги. 23. Герой. 24. Морда. 29. Надпись. 30. Черешок. 31. Ягодник. 32. Ассорти. 33. Радиола. 
34. Наколка. 37. Сленг. 40. Ага. 41. Акр. 

Реклама
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