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Жильё - МОЕ!
Итак, начнем с жилого фонда. В Ры-

бинске 1475 многоквартирных домов. 
Общая площадь жилого фонда, который 
обслуживают управляющие компании на 
основании договора с собственниками 
жилья, – более 4 млн кв. метров. Прак-
тически весь жилой фонд – это собствен-
ность рыбинцев.  И лишь  15% всего жи-
лого фонда находится в муниципальной 
собственности.  А значит,  ответствен-
ность за содержание жилья лежит по 
большей части  на горожанах.  

Контактировать с управляющей ком-
панией, с которой сами жильцы  заклю-
чили договор, отслеживать выполненную 
работу,  содержать имущество и устанав-
ливать плату за содержание жилья, чтобы 
её хватало на все необходимые  нужды 
дома – забота собственников. Об этом 
говорится в Жилищном кодексе.

Все услуги людям должны предо-
ставляться вовремя и в полном объеме. 
В частности, создана и работает  муни-
ципальная  жилищная  инспекция, кото-
рая и контролирует работу УК, если есть 
нарушения, выдает предписание для их 
устранения, а в случае их неисполнения 
составляет административный протокол 
и направляет его в суд, который накла-
дывает штраф на УК, - говорит Алексей 
Владимирович.

- С управляющими компаниями нужно 
работать.  Нужно создавать  Совет МКД 
либо инициативную группу дома, которая 
будет вместе с «управляшкой» составлять 
и согласовывать планы ремонта, про-
верять сметы, контролировать сроки и 
качество их выполнения. Принимать ра-
боты тоже могут и должны жильцы дома. 

Давайте каждый начнет работать со своей 
УК, которую сами же наняли, и тогда во-
просов будет значительно меньше, - при-
звал рыбинцев Алексей Рябченков.

Отказаться от услуг нерадивой УК и 
сменить ее могут только собственни-
ки жилья. Для примера: в нашем городе 
шестьдесят домов, которые отказались от 
услуг УК и перешли на самоуправление. 

- У таких домов уровень платежей ре-
сурсоснабжающим организациям сто-
процентный. Они сами принимают реше-
ния, сами контролируют и не  жалуются 
сами на себя, - говорит мой собеседник. 

Двор тоже собственность
- Больше всего жалоб на ремонт дво-

ров, что их нужно срочно ремонтировать. 
И это бесспорно. А ведь это опять-таки 
частная собственность – собственность 
дома. Вот сейчас включили в плату за 
СРЖ асфальтирование территорий. Это 
решение вопроса: где взять средства?  
Нужно учиться быть хозяином своего 
имущества, даже если это имущество 
многоквартирного дома, - уверен Алек-
сей Владимирович.

Полная инициатива, полное взаимо-
действие и полный контроль  жильцами 
предполагает и ремонт дворов по новой 
региональной программе «Решаем вме-
сте». Согласно программе, необходимо 
выбрать инициативную группу жителей, 
которые будут сопровождать проект от 
начала и до конца, будут участвовать в 
приемке работ.

- Во время рассмотрения комиссией 
документов будет учитываться и вклад, 
который готовы сделать в ремонт двора 
и сами жильцы. Нужно будет либо поуча-
ствовать деньгами – до 10%, либо трудом 
– например, выйти всем вместе посадить 
деревья или покрасить что-то, разров-
нять газоны, - поясняет  зам. главы по 
городскому хозяйству. 

О дорогах и ливневках
Проблемы рыбинских дорог не спря-

чешь и не скроешь. Ремонтировать доро-
ги согласно нормативам необходимо раз 
в семь лет, а у нас  они лет по 25 без ре-
монта. Ремонтный цикл не соблюдается. 
Причина стара – нехватка денег. Регуляр-
ный ямочный ремонт позволяет  решить 
вопросы большего количества террито-
рий, но на непродолжительный срок.  

- Хочется хотя бы раз в десять начать 
больше ремонтировать дорог, чем сейчас. 
А мы делаем одинаково. В этом году на 
ту же сумму, что и в прошлом. Дорожный 
фонд не растет, - объясняет Алексей Вла-
димирович. 

В этом году город планирует участками 
отремонтировать девять дорог. В список 
вошли  проблемные участки дорог на ул. 
Фестивальной, Полиграфской, Волоча-
евской, Академика Павлова, часть Сели-
ховского шоссе и другие.  

Уборка дорог тоже вопрос непростой. 
Для сравнения: южные города в этом пла-
не чувствуют себя намного легче. В нашем 
регионе, где отопительный сезон длится 
семь месяцев в году и погодные условия 
более суровые, уборка дорог зимой стоит в 
пять раз дороже, чем летняя уборка дорог. 
И южные города направляют средства на 
благоустройство парков, а мы эти деньги 
вынуждены тратить на закупку пескосо-
ляной смеси, которую весной нужно еще 
собрать с дорог и вывезти.

Убирать песок с дорог весной будут. 
Часть ручным способом – погрузчиком 
и лопатами. Есть еще в городе пескоубо-
рочная машина «Скандия». Есть пыле-
сос, который для уборки песка использо-
вать можно, но нежелательно. Конечно, 
хорошо бы приобрести хотя бы еще одну 
«Скандию», но...

- У нас вышла из строя каналопромы-
вочная машина, которая помогает со-
держать ливневую канализацию. Ее пока 
подремонтировали и она дорабатывает 
какое-то время. Через месяц город пла-
нирует закупить новую. Стоит она  пять 
миллионов рублей, - поделился планами 
Алексей Рябченков. 

Экзамен морозами 
выдержали

В этом году зима выдалась для города 
и горожан суровой. Испытание прошли 
все – и люди, и дома… Целую неделю 
температура воздуха доходила до сорока 
градусов мороза, превысив среднекли-
матическую норму. Отопительный сезон 
практически завершен, и коммунальным 
предприятиям, департаменту ЖКХ  мож-
но и нужно поставить хорошую оценку.

- За зиму не было ни одной серьёзной 
аварии, хотя нарекания к работе комму-
нальщиков были. Но и морозы серьез-
ные. Стены домов конструктивно не рас-
считаны на такие морозы, так как у нас 

не совсем северные варианты постройки 
домов. Их строили с расчетом выдержи-
вать морозы до 30 градусов. «Северные» 
постройки только на ул. Кораблестроите-
лей, - говорит Алексей Рябченков.

Когда мороз в Рыбинске преодолел от-
метку в тридцать градусов, то стены мно-
гих домов были проморожены, в части 
домов температура снизилась до 10 граду-
сов тепла.  

- Были все эти нарекания в основном 
по Переборам. Там есть сложности по 
отоплению, система требует капитальной 
замены. Там проблема возникает каждый 
год. Нужно дома оборудовать элеватор-
ными узлами и ставить узлы учета тепло-
вой энергии. Со своей стороны мы гото-
вы помочь. «Теплоэнерго» уже заключило 
договор с «Ростелекомом» почти на 500 
приборов учета, в том числе и по Пере-
борам, - рассказал мой собеседник.

Начни с себя! 
Говоря о системе ЖКХ, Алексей Ряб-

ченков отметил, что это в том числе труд 
работников таких предприятий, как 
«Водоканал», «Теплоэнерго», «Горэлек-
тросеть», «ДЭС», «АТП», управляющие 
компании и многие другие. На всю ты-
сячу гектаров земли, которые входят в 
зону ответственности ЖКХ, приходится 
немногим более тысячи человек так на-
зываемого обслуживающего персонала. 
Это дворники, машинисты, трактористы 
и мобильные бригады.

- Труд нелегкий, не самый высоко-
оплачиваемый, но  город живет: работают 
водопровод, канализация,  система те-
плоснабжения и освещения, осуществля-
ется регулярный вывоз мусора. Каждый 
специалист и рабочий на  своем месте 
обеспечивают качественные услуги.  На 
самом деле это выстроенный механизм, 
отлаженный годами. Да, иногда  он тре-
бует  доработки и даже перезагрузки, но 
в целом функционирует. И очень хочется, 
чтобы к труду людей, работающих в жи-
лищной и коммунальной сфере,  относи-
лись с чуть большим уважением и благо-
дарностью.

На самом деле это просто. Давайте 
начнем с себя, с самого малого - переста-
нем бросать мусор себе под ноги. Начнем 
приучать к чистоте и заботе о своем го-
роде своих детей. Чтобы батарейки скла-
дывали к батарейкам, бумажки на улице 
мимо урны не проносили. Конфету раз-
вернул – бумажку выкинул. А если каж-
дый кинет – это уже 200 тысяч бумажек. 
А если бы их не убирали? Мусора было бы 
выше нас. Чистота и благополучие  в го-
роде начинается с каждого из нас, - уве-
рен Алексей Рябченков.

С 3 апреля  начнется месячник весен-
ней уборки города. И самая активная 
роль в нем достанется  работникам ком-
мунальных служб. На 21 апреля планиру-
ется общегородской субботник. А значит, 
у каждого из нас есть возможность сде-
лать родной город чище и уютнее.  

Дарья ЖОРИНА

ЧИСТЫЙ ГОРОД НАЧИНАЕТСЯ С ТЕБЯ!
1475 многоквартирных домов, 374 тысячи километров дорог, из 
которых более 200 тыс. км - с асфальтовым покрытием, около де-
сятка парков и парковых зон. Порядок во  всем этом  (и не только!) 
хозяйстве - компетенция  заместителя главы администрации  города 
Рыбинска по городскому хозяйству Алексея Рябченкова. 
Легко ли нести ответственность за то, чтобы рыбинцам жилось ком-
фортно,  тепло и уютно? С какими проблемами  ежедневно сталки-
ваются коммунальщики  и что с этим делать? Об этом  в интервью  
«Рыбинской  недели» накануне Дня работника ЖКХ. 
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Президент России Владимир Путин 
лично поздравил с юбилеем нашу знаме-
нитую землячку, первую женщину-космо-
навта, Героя Советского Союза Валентину 
Терешкову.

– Начиная с Вашего легендарного по-
лета в космос, Вы всегда были для нас 
примером и символом служения Отече-

ству – причем в разных местах, на разных 
должностях – и сейчас продолжаете ак-
тивно трудиться в Государственной Думе, 
– сказал Владимир Путин. – Я знаю, как 
Вы любите нашу большую, общую Родину 
– Россию и свою малую – Ярославль, все 
время об этом думаете, как мы ни встре-
тимся, всегда об этом говорите. В этом как 

раз и Ваша сила – в Вашем сердечном от-
ношении к Родине.

Валентина Владимировна поблагодари-
ла главу государства за содействие в реше-
нии актуальных для Ярославской области 
вопросов и за назначение главой региона 
Дмитрия Миронова.

– Огромное вам спасибо за Ярослав-
скую область, за то, что вы прислали нам 
человека, который уже сейчас и ведет 
встречи, и посещает города, и встречается 
не только с рабочими на предприятиях, 
но и с жителями, то есть начало хорошее. 
А мы стараемся всячески помогать, – от-
метила Валентина Терешкова.

Юбилейные мероприятия прошли 
6 марта и в Государственной Думе. Здесь 
открылась выставка «Чайка. Первый по-
лет». Все ее экспонаты связаны с полетом 
первой женщины-космонавта — 400-кило-
граммовое катапультное кресло, вентиля-
ционный костюм с вышитой на плече пти-
цей и другие предметы, побывавшие вместе 
с Терешковой на орбите.

– Ярославцы очень любят Валентину 
Владимировну и нежно называют ее «наша 
Чайка», – отметил Дмитрий Миронов. – 
Мы сейчас работаем вместе, нам посчаст-
ливилось быть с ней в одном строю, идти 
плечом к плечу. Она задает очень высокую 
планку для всех, кто трудится в Ярослав-
ской области. Я хотел бы поблагодарить 
Валентину Владимировну за ее работу, за 
ее гражданскую позицию, за ее отношение 
к жизни и к людям.

Успешный туристический проект, извест-
ный уже далеко за пределами Ярославской 
области, «Деревня Тыгыдым» получил новую 
жизнь.

– Мы пять лет безуспешно пытались до-
биться понимания у руководства Пошехонско-
го района и перевести наш земельный участок 
в зону рекреации и туризма. Это позволило бы 
снизить непомерно высокую для нас арендную 
ставку в 1 миллион рублей ежегодно. Кроме 
того, мы не могли получить разрешительную 
документацию на наши строения: реконструк-
ции изб, медоварню, конюшни, – рассказала 
событийный директор этнокультурного тури-
стического комплекса Олеся Дегтярева.

О сложностях популярного туристического 
комплекса глава региона Дмитрий Миронов 
узнал во время визита в «Тыгыдым» в январе. 
Правительство области активно подключи-
лось к решению проблем. Сегодня участок, на 
котором реализуется проект, переведен в зону 
рекреации и туризма, что позволило снизить 
размер арендной платы почти в 15 раз – до 
40 тысяч рублей в год. Районные власти взяли 
на себя ответственность за зимнюю уборку 
дороги, ведущей от трассы к туркомплексу. Во-
прос с выдачей разрешительной строительной 
документации должен быть урегулирован до 
апреля 2017 года.

– Мы уже собирались перевозить нашу 
деревню в Сергиев Посад. Мы просто счастли-
вы, что благодаря поддержке губернатора и его 
новой команды нам удалось решить долго-
летние проблемы за месяц. Теперь мы сможем 
работать над развитием нашего туристического 
бренда, – радуется Олеся Дегтярева.

ГУБЕРНАТОР ПОМОГ 
«ТЫГЫДЫМУ»ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ ВАЛЕНТИНУ 

ТЕРЕШКОВУ С ЮБИЛЕЕМ

2,5 тысячи спортсменов из 22 стран мира, 
включая Японию, Грецию, Новую Зелан-

дию и США, вышли на лыжню X Традици-
онного международного РОСТЕХ марафона 
«Worldloppet». Нынешний Деминский мара-
фон стал абсолютным рекордсменом лыжных 
гонок в России за последнее десятилетие как 
по числу стран-участниц, так и по количеству 
спортсменов. 

Старт крупнейшему спортивному меро-
приятию дал глава региона Дмитрий Миронов.

– Этот марафон пользуется огромной по-
пулярностью. Это большая гонка большой 
страны, – сказал Дмитрий Миронов. – Это 
одно из важнейших спортивных мероприя-
тий, которые проводятся в нашей области. 
И мы к этому событию тщательно готови-
лись. Особое внимание уделено трассе, она 
подготовлена профессионально и качествен-
но, создана вся необходимая инфраструктура, 
комфортные условия как для спортсменов, 
так и для болельщиков, обеспечены все меры 
безопасности.

Размах и организацию марафона высоко 
оценил и полномочный представитель прези-
дента России в ЦФО Александр Беглов, при-
ехавший на награждение победителей марафо-
на. 

На большом красочном спортивном празд-
нике нашлось время и для обсуждения пер-
спектив Центра лыжного спорта «Демино».  
На совещании, посвященном строительству 

биатлонного комплекса на базе центра, обсу-
дили этапы и сроки возведения объекта.

– Строительство биатлонного центра, ко-
торый, я уверен, станет лучшим в стране, нач-
нется здесь уже в этом году, – отметил Дмитрий 
Миронов. – Проект поддержан правитель-
ством России – область получила на его реали-
зацию 50 миллионов рублей. А это значит, что 
уже в 2018 году «Демино» сможет принимать и 
соревнования по биатлону.

В свою очередь, помощник президента 
России Игорь Левитин уверен, что у «Демино» 
есть все шансы стать одним из лучших центров 
зимних видов спорта в России и тренировоч-
ной базой для сборной страны по биатлону.

Общая стоимость проекта – 
107 млн. 205 тыс. рублей

муниципальный 
бюджет

региональный 
бюджет

федеральный бюджет

51 
млн. руб.

45 
млн. руб.

11 
млн. руб.• устройство специального оборудо-

вания электромеханических мише-
ней, а также оптической паралим-
пийской стрелковой системы 

• создание системы искусственного 
оснежения и освещения – 2,5 км 

• реконструкцию существующей лы-
жероллерной трассы – 3,6 км, прод-
ление трассы на 1,5 км

• реконструкцию пресс-центра
• строительство тира для стрельбы 

на дистанции 50 метров
• строительство 12-местного тира, 

соответствующего правилам и нор-
мам Международного паралимпий-
ского комитета 

• помещение для хранения оружия 
и боеприпасов 

• специальную трибуну для людей 
с ограниченными возможностями.

Проект биатлонного 
комплекса включает:

БОЛЬШАЯ ГОНКА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ
Деминский марафон стал рекордсменом лыжных гонок в России

Помощник президента России Игорь Левитин, глава региона Дмитрий 
Миронов и полномочный представитель президента РФ в ЦФО 

Александр Беглов с победителями марафона
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Самое главное в деятельности регио-
нального УФСИН – это слаженные про-
фессиональные действия личного состава. 
В настоящее время в учреждениях и аппа-
рате Управления трудятся более 3000 че-
ловек. Каждый из них вносит свой вклад 
в стабильное функционирование службы. 
И этот рассказ о нашей землячке, которая с 
гордостью носит звание российского офи-
цера. 

Эту очаровательную блондинку с прият-
ной и располагающей внешностью, добры-
ми глазами и милой улыбкой сложно не 
заметить. Наверно, не случайно родители 
ее назвали именно Светой. А подчиненные 
ее называют уважительно – Светлана Ген-
надьевна. Речь идет о начальнике филиала 
по городу Рыбинску ФКУ УИИ Управле-
ния Федеральной службы исполнения на-
казаний России по Ярославской области, 
майоре внутренней службы Светлане Кор-
невой.

Она родилась в Рыбинске. С детства 
всегда следовала принципу «Если берешь-
ся за что-то, то делай это хорошо либо не 
делай никак». О карьере «в погонах» даже 
не мечтала. После окончания с отличием 
Рыбинского педагогического колледжа 
Света решила продолжить учебу заочно в 
Ярославском педагогическом университе-
те им. К.Д. Ушинского. Так что по образо-
ванию она педагог. Только вот не воспита-

телем дошкольного учреждения она стала, 
а сотрудником органов внутренних дел. 

Службу начинала в должности милици-
онера патрульно-постовой службы УВД по 
Рыбинску и Рыбинскому муниципальному 
району. 

– Еще стажером я ощутила всю «соль» 
выбранной мною профессии, – рассказы-
вает Светлана Корнева и, сделав паузу, со-
общает подробности. – Понимание этого 
пришло, когда в составе группы немед-
ленного реагирования преследовала пре-
ступника, подозреваемого в совершении 
изнасилования. Бегу следом за ним, а мои 
коллеги в форменном обмундировании от-
стают. Настигаю. «Что мне с ним делать?» – 
мысленно задаю себе вопрос, но продолжаю 
приближаться. Каким же счастьем для  меня 
был окрик старшего группы: «Стой, стре-
лять буду!» и предупредительный выстрел в 
воздух... Всё обошлось благополучно, зло-
дея задержали, но только после этого случая 
пришло осознание серьезности и значимо-
сти службы в правоохранительных органах.

Светлана легко научилась стрелять из 
пистолета «Макарова», за считанные се-
кунды разбирать и собирать оружие, до ав-
томатизма отработала практически любой 
из приемов самообороны и, естественно, 
вызубрила нормативно-правовую базу.

Нести службу на посту, осуществляя 
пропускной режим в здании милиции 

общественной безопасности, было не для 
нее. Именно тогда Светлана обратилась к 
начальнику отдела дознания с просьбой 
взять ее к ним на службу. Но целеустрем-
ленная блондинка получила отказ и даже в 
какой-то момент потеряла веру в себя.  

Упертый характер не позволил хрупкой 
девушке сломаться. Она сумела убедить 
начальство дать ей шанс реализовать себя 
в новой профессиональной деятельности. 
И у нее все получилось: Светлана стала 
лучшей в профессиональном конкурсе сре-
ди дознавателей Ярославской области и во-
шла в первую двадцатку во Всероссийском 
конкурсе сотрудников службы дознания. 
Чтобы представить, насколько эффектно 
она там выступила, достаточно сказать, что 
на старт вышли более 100 участников.

– Я понимала, что многого добилась, – 
скромно рассказывает Светлана, – но мне 
хотелось профессионального развития, и 
я вновь решилась на ответственный шаг в 
своей жизни. Я продолжила службу в но-
вом качестве – в уголовно-исполнитель-
ной системе.

Знакомство с УФСИН России по Ярос-
лавской области произошло в 2008 году, 
когда Светлана была назначена на долж-
ность инспектора филиала по г. Рыбинску 
ФКУ УИИ. Несовершеннолетние услов-
но осужденные – это были те, с кем она 
сначала работала согласно должностным 
обязанностям. Тогда их численность была 
более 100 человек. Еженедельные ночные 
рейды по проверке соблюдения временно-
го режима, посещения школ, работа с за-
конными представителями, молодежными 
центрами, психологами. Вот и пригоди-
лось ей педагогическое образование!

Инспектором уголовно-исполнитель-
ной инспекции, исполняющим приговор 
суда, по-настоящему Света впервые ощу-
тила себя только в зале суда. Подростки, 
которые условное наказание воспринима-
ют лишь как усиленный контроль за их по-
ведением и обучением, не осознают суро-
вые последствия уклонения от исполнения 
возложенных на них судом обязанностей и 
с той же самоуверенностью в безнаказан-
ности ведут себя и при решении вопроса об 
отмене условного осуждения и исполнении 
наказания, назначенного приговором суда. 

– Нужно видеть их недоумение, когда 
судья произносит: «Взять под стражу в зале 
суда!», заходит конвой и уводит их в на-
ручниках, – делится своими впечатления-
ми Светлана. - А ты стоишь со слезами на 
глазах, понимая, что делала все правильно, 
что ресурсы исправления без изоляции от 
общества исчерпаны, что на путь исправ-
ления осужденный не встал, что это, в кон-
це концов, твоя работа. И в то же время по-
нимаешь, что это еще ребенок, рядом его 
родственники в слезах, и такое безудерж-
ное чувство вины возникает... 

Эмоции она подчиняет воле. Обострен-
ное чувство справедливости берет у нее 
верх над жалостью. Есть закон, а тех, кто 

его нарушает, ждет неотвратимое нака-
зание. Что же тут непонятно? В этом она 
убеждает подчиненных. И следует сказать, 
что филиал по г. Рыбинску ФКУ УИИ 
УФСИН России по Ярославской обла-
сти – самое многочисленное подразделе-
ние уголовно-исполнительной инспекции 
Ярославского региона.

Специалисты широкого профиля – так 
Светлана Корнева называет своих под-
чиненных. Необходимо иметь навыки 
общения, правописания, ораторского ис-
кусства, а также уметь фотографировать, 
дактилоскопировать, а некоторым быть 
механиком отдела транспортного контро-
ля. Кроме того, работа с осужденными по-
строена на взаимодействии с администра-
цией, полицией, прокуратурой, судебными 
приставами, органами социальной защи-
ты, центром занятости населения, обще-
ственными объединениями и организаци-
ями, родственниками и работодателями 
подучетных лиц. С введением для осужден-
ных наказания в виде ограничения свобо-
ды сотрудники инспекции приобрели тех-
нические навыки установки оборудования 
системы электронного мониторинга под-
контрольных лиц. И все эти заботы в боль-
шей степени опять же на женских плечах, 
на которых сегодня погоны майора вну-
тренней службы.

Она скромно улыбается и не хочет рас-
сказывать про личные достижения. Зато 
удалось у нее выведать рецепт успеха под-
разделения в целом. 

– Коллектив у нас хороший, – с гор-
достью говорит Светлана Корнева – Моя 
задача как руководителя, подчеркнув ин-
дивидуальные качества каждого сотруд-
ника, привить ему осознание, что он часть 
коллектива, успехи и промахи каждого 
расцениваются как имидж  подразделения 
в целом. Кроме того, поддержка коллег, 
уверенность в правильности принятых ре-
шений дает больше возможности в дости-
жении результатов. Для этого необходимо 
быть компетентной самой и требовать ком-
петентности от подчиненных. 

Светлана благодарит своих родных и 
близких, коллег и руководство за поддерж-
ку, которая позволила ей стать профессио-
налом в нелегком, но благородном деле. 

Анна ЧАСТУХИНА 

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ МАЙОР
ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ
12 марта сотрудники УФСИН России по Ярославской области отметили 
профессиональный праздник – День работника уголовно-исполни-
тельной системы, установленный Указом Президента РФ от 16 ноября 
2010 года. Дата для его учреждения выбрана не случайно. В этот день 
в 1879 году российский император Александр II издал Указ о создании 
тюремного департамента, положивший начало организации единой 
государственной системы исполнения наказаний в России.
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Это один из тех профессиональных 
праздников, которые предназначены не 
для отдыха, а являются поводом подвести 
итоги сделанному, наметить перспекти-
вы. По крайней мере, так следует из раз-
говора нашего корреспондента с замести-
телем начальника отдела экономической 
безопасности  и противодействия кор-
рупции МУ МВД России «Рыбинское» 
подполковником полиции Дмитрием 
Новожиловым в канун 80-летия обра-
зования подразделений экономической 
безопасности в системе МВД России. 

– В советскую эпоху аббревиатура 
ОБХСС вызывала трепет у дельцов «те-
невой экономики», фарцовщиков, у тех, 
кто покушался на социалистическую 
собственность. Потому что в случае ра-
зоблачения они расставались не только с 
тем, что нажито не честно, но и со сво-
бодой, причем на длительный срок. Ну, 
а ОБЭП внушает страх тем, кто честно 
жить не хочет?

– Мы никого не пугаем, мы боремся с 
экономической преступностью. Разница 
с ОБХСС в том, что в советское время от-
сутствовала рыночная экономика, а сейчас 
она является экономической основой об-
щества. Поэтому мы боремся с экономиче-
ской преступностью как в государственном 
секторе, который по-прежнему остается 
значительным, так и в частном секторе. 

– Расскажите о борьбе с коррупцией.
– Коррупционеры – это не только чи-

новники федеральных, региональных и 
местных органов власти. Как это ни пе-
чально, но в числе лиц, задержанных за 
коррупционные преступления, фигури-
руют медики, которые пытались получить 
мзду с пациентов за оказание бесплатных 
медицинских услуг, руководители учреж-
дений образования и культуры, которые 
трудоустраивали «мертвые души» и та-
ким образом присваивали деньги из фон-
да оплаты труда. Коммерческий подкуп 
– это та же самая взятка, только пред-
ложенная юридическим лицам ради до-
стижения благ в коммерческой деятель-
ности. 

В прошлом году получило громкую 
известность уголовное дело по факту ха-
латности, допущенной руководителем 
городского департамента архитектуры и 
градостроительства при вводе многоквар-
тирных домов в микрорайоне Переборы. 

Доказательная база, собранная сотруд-
никами ОБЭП, позволила Рыбинскому 
горсуду поддержать позицию гособвине-
ния и вынести обвинительный приговор 
в отношении виновного лица.

– Легко ли изобличить коррупционера?
– Поскольку эта проблема обсужда-

ется на правительственном уровне, это 
свидетельствует о ее значимости. Дан-
ные преступления с высокой степенью 
латентности. Дающий взятку и берущий 
взятку действуют по принципу «шито – 
крыто». По закону государственный или 
муниципальный служащий, которому 
предлагают взятку, обязан сообщить об 
этом правоохранительным органам. Но 
на деле это забота правоохранительных 

органов. Требуется провести кропотли-
вую работу, чтобы вывести коррупционе-
ра на чистую воду. Работаем в контакте с 
прокуратурой Рыбинска и рыбинским от-
делом Следственного управления СКР по 
Ярославской области.

– Я полагаю, что все ваши сотрудни-
ки – экономически подкованные специ-
алисты.

– Рядовому оперуполномоченному 
ОБЭП нет нужды вникать в тонкости 
бухгалтерского учета. Для него важно по-
лучить информацию об экономических 
преступлениях. А с изъятой отчетностью 
работают наши ревизоры. Для проведе-
ния соответствующих проверок у нас есть 
в штате два специалиста-ревизора. 

Но, как писал поэт Маяковский, «все 
профессии нужны, все профессии важ-
ны». В нашей службе работают специали-
сты с различным образованием – эконо-
мическим, юридическим, техническим, 
педагогическим. Нашим сотрудникам 
приходится заниматься самообразова-
нием, изучать соответствующую норма-
тивную базу, внутренние инструкции. 
Помощь в работе нам оказывают спе-
циалисты различных отраслей хозяй-
ства. Ведь экономические преступления 
совершаются в разных сферах хозяй-
ственной деятельности – это земельные 
отношения, машиностроение, станко-
строение, водные биологические ресур-
сы. Незаконная порубка леса – это тоже 
наша сфера. Обманутые дольщики – 
тоже к нам относятся. Интернет-мошен-
ничество – тоже наш хлеб. В прошлом 
году занимались делом предпринимате-
ля, который подделал протокол общего 
собрания и незаконно внес изменения в 
учредительные документы. Есть вопросы 
по преднамеренным банкротствам пред-
приятий, но выявить их очень сложно, а 
судебная практика не отработана.

- Дмитрий Викторович, если не се-
крет, у вас какое образование?

– Высшее юридическое. Я окончил 
Смоленский филиал Московского уни-
верситета МВД. Работаю в органах вну-
тренних дел с 2001 года, служу в подраз-
делениях ОБЭП с 2003 года. Начинал 
службу как оперуполномоченный. Три 
года работаю в должности заместителя 
руководителя отдела.

– Много ли в составе ОБЭП борцов с 
экономической преступностью?

– Восемнадцать сотрудников на Ры-
бинск, Рыбинский и Пошехонский рай-
оны. Так что берем не числом, а умением. 
Если говорить об оперуполномоченных, 
то здесь развито наставничество.

– Что бы вы хотели пожелать своим 
коллегам в связи с профессиональным 
праздником?

– В таких случаях всегда желают креп-
кого здоровья, счастья и благополучия. 
Еще я пожелаю терпения, без которого 
в нашей работе не обойтись. А нашим 
гражданам я желаю жить красиво, но, 
главное, честно. 

Подготовил Александр СЫСОЕВ

ПО-ЧЕСТНОМУ КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ

9 марта президент России Владимир Путин на ежегодной коллегии МВД 
РФ подвел итоги деятельности министерства за 2016 год и поставил орга-
нам правопорядка новые задачи. По словам президента, крайне важной 
является деятельность правоохранительных органов в таких чувстви-
тельных для общества сферах, как борьба с коррупцией, защита граждан, 
их собственности и бизнеса от преступных посягательств. На первой 
линии борьбы с такого рода преступностью сотрудники ОБЭП, которые 
16 марта отмечают свой профессиональный праздник.

Для того чтобы избежать ответствен-
ности, мужчина  предложил сотрудни-
кам ГИБДД денежные средства в сумме 
1000 рублей, несмотря на то, что был пре-
дупрежден последними отказаться от своих 
намерений.

Полицейские  сообщили об этом в де-
журную часть, факт покушения на дачу 

взятки был задокументирован.
Как сообщила пресс-служба УМВД 

России по Ярославской области, в отно-
шении водителя возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 291 УК 
РФ «Дача взятки». Расследование про-
должается.

ПЕТЕРБУРЖЕЦ ПЫТАЛСЯ ДАТЬ ВЗЯТКУ СОТРУДНИКАМ ГИБДД

Сотрудниками ДПС ГИБДД на улице Мясникова в Большом Селе был 
остановлен автомобиль под управлением жителя города Санкт-
Петербурга 1957 г.р., который нарушил требования, предписанные 
дорожными знаками.
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Волгу в Рейн прошлого 
века превращать 
не хочется

В середине прошлого века в немец-
кой реке Рейн почти полностью исчезло 
все живое из-за масштабных загрязне-
ний промышленными и коммунальны-
ми стоками. Превращать Рейн из «самой 
романтичной сточной канавы Европы» в 
водную артерию, которая снова могла бы 
стать источником питьевой воды и сре-
дой для жизни водных обитателей, потре-
бовало титанических усилий и огромных 
финансовых вложений. 

Конечно, наша Волга - река другого 
масштаба, но, как говорится, сколько 
веревочке ни виться, а конец всегда бу-
дет. Позаботиться об улучшении качества 
сбрасываемых в Волгу стоков нужно уже 
сейчас. Не надо дожидаться того, что в 
нашей реке перестанет водиться не то что 
стерлядь, а даже и окунька-то поймать 
будет за счастье. 

Бикфордов шнур 
Не предпринимать никаких мер по 

улучшению очистки сточных вод - это то 
же самое, что держать в руках бомбу с за-
жженным бикфордовым шнуром.

В Ярославской области сейчас ведется 
работа по инвентаризации всех очистных 
сооружений региона и выявлению ис-
точников загрязнения. Это мероприятие 
проводится по нескольким причинам и 
прежде всего связано с необходимостью 
выявления морально устаревших и не 
отвечающих современным требовани-
ям очистительных сооружений для того, 
чтобы приступить к процессу их дальней-
шей модернизации. Также необходимо 
установить тех, кто сбрасывает стоки не-
легально. 

Сейчас на уровне областного Пра-
вительства решается вопрос о том, как 
будет проходить процесс реорганизации 
водохозяйственного комплекса региона. 
Обсуждается идея свести абсолютно все 
стоки в единые очистные сооружения с 
целью более высокого уровня очистки 
по европейским и российским нормати-
вам. Инициатива по очистке реки Волги 
получила поддержку федеральных вла-
стей.

Засорять, так по закону
Для того чтобы на выходе из очист-

ного сооружения вода соответствовала 
необходимым требованиям, нужно орга-
низовать весь процесс с самого начала. 
У предприятия водопроводно-канализа-
ционного хозяйства, коим является МУП 
«Водоканал», имеется документ, который 
регламентирует порядок приема сточ-
ных вод и параметры, которым эта вода 
должна соответствовать - это Постанов-
ление администрации города Рыбинска 
от 30 декабря 2009 г. № 4647. В указанном 
документе четко говорится о том, что 

можно сбрасывать  в канализацию, а что 
категорически нельзя. Таких запрещен-
ных веществ и материалов очень много, 
среди них, например, окалина, известь, 
песок, гипс, металлическая стружка, 
строительные отходы и мусор, нераство-
римые жиры, масла, смолы, мазут и дру-
гие всплывающие вещества, кислоты и 
щелочи и т.д.

Проект сброса стоков в водоемы 
предусматривает обязательное полу-
чение соответствующего разрешения и 
выполнение контрольных заборов для 
определения качества воды. Также нужно 
знать объемы сбрасываемых стоков.

Каждый абонент несет ответствен-
ность за то, что он вылил что-то за-
прещенное в городскую канализацию. 
Контроль за соблюдением абонентом 
нормативов водоотведения по составу 
сточных вод осуществляет МУП «Водо-
канал» путем выполнения анализов проб 
сточных вод абонента, отбираемых в кон-
трольных канализационных колодцах.

В соответствии с «Правилами пользо-
вания системами коммунального водо-
снабжения и канализации в Российской 
Федерации» абонент обязан осущест-
влять постоянный внутренний контроль 
за количественным и качественным со-
ставом сточных вод, сбрасываемых в си-
стему канализации, а также производить 
оценку токсичности сточных вод и проб 
на химико-аналитический контроль. 

Как очищают воду 
в Рыбинске

В Рыбинске также планируются ново-
введения, которые должны способство-

вать улучшению качества сточных вод. 
О том, что планируется сделать, корре-
спонденту «РН» рассказала начальник 
бюро технологии очистки воды и стоков 
МУП «Водоканал» Галина Кузьмина:

- Сейчас в Рыбинске работают четыре 
комплекса очистных сооружений. Самым 
большим из них является сооружение ка-
нализации в Копаеве. Кроме того, МУП 
«Водоканал» приняло на баланс очист-
ные сооружения в поселке Волжский, на 
Слипе и в поселке ГЭС, которые раньше 
были заводскими.

Стоит отметить, что в городе нет ни 
одного очистного сооружения канали-
зации, которое соответствовало бы со-
временным требованиям. Все они про-
ектировались и строились в далекие 
50-60 годы прошлого века, когда приме-
нялась технология традиционной био-
логической очистки воды в аэротенках, 
которые представляют собой проточные 
резервуары глубиной 4-6 метров, где соз-
даются условия очистки введением не-
обходимого количества аэробных микро-
организмов в виде активного ила, а также 
кислорода. Для требований тех лет со-
оружения работают хорошо, и показате-
ли даже ниже заложенных в том проекте. 
Принцип работы таков: сначала вода по-
ступает в «песколовки» - резервуары, где 
оседает и убирается из сточной воды пе-
сок. Далее в первичных отстойниках вода 
отстаивается. Все, что легче или тяжелее 
воды, убирают вручную, обеззараживают. 
Во вторичных отстойниках (аэротенках) 
за работу берутся микроорганизмы. Для 
поддержания жизнедеятельности в смесь 
воды и активного ила искусственно на-
гнетается кислород. Очищенную воду 

обеззараживают жидким хлором и сбра-
сывают в водоем. 

Но сейчас требования существенно 
ужесточены. 

- Для того чтобы все соответствовало 
нынешним нормам, необходимо изме-
нить технологию очистки в аэротенках, 
построить сооружения доочистки, чтобы 
в аэротенках были сделаны зоны нитро-
и денитрификации. Также необходимо 
внедрить новое сооружение по обеззара-
живанию ультрафиолетом. На сегодняш-
ний день для этих целей применяется 
хлор, - рассказала Галина Кузьмина.

Контроль качества сточных вод по эта-
пам очистки еженедельно осуществляет 
экологическая лаборатория «Водокана-
ла», которая находится на территории 
городских водоочистных сооружений в 
Копаеве. 

- На сегодняшний день нормативы, 
предъявляемые к показателям сточных 
вод, очень жесткие. Некоторые из них  
должны быть меньше, чем в питьевой. 
Например, сейчас проверяется содер-
жание азотных форм и фосфатов. Ранее 
проверка по этим показателям не пре-
дусматривалась, а внимание уделялось 
только органическим загрязнениям и 
взвешенным веществам, - рассказала Га-
лина Кузьмина.

Все стоки воедино 
соберем

Сейчас рассматривается вопрос о том, 
чтобы централизовать очистку сточных 
вод города и района, поскольку абсо-
лютно все очистные сооружения для 
сточных вод не обеспечивают требуемый 
уровень очищения  и нуждаются в ре-
конструкции. 

- Принято решение реконструировать 
систему очистки сточных вод поселков 
Дюдьково и Песочное таким образом, 
чтобы подавать стоки на очистные соору-
жения в Копаево. Такой способ целесо-
образнее, чем реконструкция отдельных 
маленьких водоочистных сооружений. 
А реконструкцию водоочистных соору-
жений в Копаеве все равно делать нужно, 
чтобы добиться необходимого качество 
очищенных сточных вод.

Кроме того, видоизмениться должна 
и система очистки городских стоков. На 
перспективу есть задумки организовать 
подачу сточных вод из микрорайона За-
волжье-2 (Слип) также в Копаево. Для 
этих целей скоро будет начато строи-
тельство дюкера. В перспективе к ко-
паевским водоочистным сооружениям 
планируется присоединить и остальные 
городские водоочистные сооружения и 
частично районные, - пояснила Галина 
Алексеевна. 

Программа рассчитана, конечно, не на 
один год, но от ее успешной реализации 
зависит очень многое, в первую очередь 
конечно, наше общее благополучное зав-
тра. Поскольку, как пелось в той песне, 
«Без воды и ни туды и ни сюды!»

Анна МИТРЯШОВА

О ВОДИЦЕ, КОТОРОЙ НЕ НАПИТЬСЯ

Люди, привыкшие к жизни в удобствах коммунального рая, неча-
сто задумываются о том, что их привычный комфорт существенно 
угрожает экологии и благополучию природного баланса. «Рыбинская 
неделя» разбиралась в том, как обстоят дела в нашем городе с цен-
нейшим жизненно важным, незаменимым ресурсом - с водой, а 
именно, как эту самую воду очищают до попадания в матушку-Волгу.
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Что есть, то есть
Рыбинская епархия была образована 

Священным Синодом Русской Православ-
ной Церкви 15 марта 2012 года после со-
ответствующего обращения митрополита 
Ярославского и Ростовского Пантелеимо-
на к Святейшему Патриарху Московскому 
и всея Руси Кириллу. Сейчас она является 
одной из трех епархий, входящих в состав 
Ярославской митрополии, и включает в себя 
Брейтовское, Даниловское, Любимское, 
Некоузское, Пречистенское, Пошехонское, 
Рыбинское и Романово-Борисоглебское 
благочиния. К Рыбинской епархии отно-
сятся 85 приходов и 5 монастырей, в числе 
которых два  мужских - Преображенский 
Геннадиевский в Любимском районе в селе 
Слобода, Свято-Успенский Адрианов в По-
шехонском районе в селе Адрианова слобо-
да - и три женских - Казанский на Горушке 
в  Даниловском районе в поселке Горушка, 
Мологский Покровский в Некоузском рай-
оне в селе Быково, Софийский в Рыбинске. 

- За прошедшие пять лет в Рыбинской 
епархии постепенно выстраивается  церков-
ная жизнь и служение Церкви по разным на-
правлениям. Здесь можно особенно отметить 
образовательную деятельность, социальную 
работу, молодежное движение, работу с се-
мьями, миссионерскую деятельность, работу 
в воинских частях, учреждениях исполнения 
наказаний. Помимо этого, в епархии есть 
издательский, информационный отделы, 
комиссия по прославлению новомучеников. 
Также имеется священник, исполняющий 
послушание древлехранителя, который при-
зван сохранять  все имеющиеся  иконы и 
иные памятники старины, - отметил владыка 
Вениамин. 

Духовность для глухих 
мест

Там, где трудно или невозможно орга-
низовать приход, с прошлого года создают-
ся архиерейские подворья, где настоятелем  
может быть как архиерей, так и священник. 
Впоследствии здесь можно открыть мона-
стырь, на основе подворья может быть соз-
дана монашеская община.

- Архиерейские подворья создаются в осо-
бо значимых для Рыбинской епархии местах, 
таких как родина адмирала Федора Ушакова. 
Если точнее, имеется в виду храм Богоявления-
на-Острову в селе Хопылево. Также памятным  
местом является родина преподобного Серафи-
ма Вырицкого, Никольский храм в селе Спас-
Ухра Рыбинского района. 

Упомяну также село Ваулово Тутаевского 
района, где находился Вауловский скит, ме-
сто неоднократного пребывания отца Иоанна 
Кронштадтского. Также подворье организо-

вано на месте бывшего Исакового монасты-
ря на Пречистенской земле Первомайского 
района. От монастыря там мало что осталось. 
Прихода там уже не будет, поскольку на бли-
жайшем расстоянии в 10-15 км ни деревень, 
ни сел нет. Добраться туда можно разве что на 
вездеходах и вертолетах. Тем не менее, палом-
ники не забывают это место и часто его посе-
щают, - рассказал владыка Вениамин.

Священные ряды
Пять лет назад на момент образования 

Рыбинской епархии свет веры миру несли 

86 священнослужителей, сейчас это 118 
священников и диаконов. Стоит отметить, 
что среди священнослужителей Рыбин-
ской епархии немало людей, которые сде-
лали успешную карьеру в мирской жизни. 
Например, сам владыка Вениамин имеет 
высшее физико-математическое образо-
вание, он работал инженером в Институте 
математики и механики Казахской Акаде-
мии наук, затем младшим научным сотруд-
ником во ВНИИ синтеза минерального 
сырья в городе Александрове Владимир-
ской области. Протоиерей Валерий Добро-
деев был ученым секретарем Рыбинского 
авиационного университета, протодиакон 
Дмитрий Сладинов - директором Рыбин-
ского судостроительного завода имени Во-
лодарского, иерей Иоанн Перевезенцев в 
мирской жизни был хирургом. Сегодня их 
всех объединяет служение Богу.

Свято место пусто 
не бывает 

- Конечно, в первую очередь особое вни-
мание уделяется богослужебной деятельно-

сти, чтобы в каждом имеющемся приходе 
шли службы. Стоит отметить, что сейчас 
количество храмов, в стенах которых вновь 
начали проходить богослужения, увеличи-
лось на 45. В Рыбинской епархии можно 
помолиться в 184 храмах и молитвенных 
помещениях. Даже в полуразрушенных 
церковных зданиях проводятся  службы, 
поскольку верующие приходят туда. При-
мером тому служит часовня в районе завода 
гидромеханизации, в населенных пунктах 
Погорелка и Починок. Общее количество 
часовен увеличилось с 15 до 22, - сообщил 
владыка Вениамин. 

Внимание образованию 
и сотрудничеству

В Рыбинской епархии  функциониру-
ют 24 воскресных школы. В Тутаеве уже 
25 лет существует православная школа 
имени святого праведного Иоанна Крон-
штадтского. Это учебное заведение со 
славными традициями и заслуженным 
признанием далеко за пределами Ярос-
лавской области. В Рыбинске пять лет 
назад была открыта православная гимна-
зия имени преподобного Серафима Вы-
рицкого. 

Рыбинская епархия  постоянно ор-
ганизует проведение различных конфе-
ренций, чтений, круглых столов, ведется 
тесное сотрудничество с библиотеками, 
которые являются отличной площадкой 
для общения с детьми и школьниками. 
Ведется активная деятельность по сбору 
средств на православные книги, кото-
рые после их издания отправляются к 
наиболее нуждающимся людям, в со-
циальные учреждения, где они востре-

бованы. Есть также центр помощи нуж-
дающимся.

Владыка Вениамин отметил, что важ-
ной частью работы Рыбинской епархии 
является сотрудничество с органами вла-
сти и общественными организациями. 
Действующий в настоящее время Меж-
муниципальный совет в Тутаеве соста-
вил программу взаимодействия власти 
и Церкви.  Результатом этого общения  
стала  программа духовно-нравственно-
го воспитания молодежи, которая сейчас 
активно реализуется. 

- В Рыбинске такое взаимодействие по-
зволило организовать  молодежный кино-
фестиваль «Свет миру», который проходит 
уже в 7 раз и собирает всё больше участни-
ков со всего мира. В этом году фестиваль 
будет проходить с 19 по 24 мая. Также на 
родине адмирала Федора Ушакова прово-
дятся фестивали духовно-патриотической 
песни, которые  тоже собирают множество 
людей. Помимо концерта, здесь  проводят-
ся выставки ремесел, картин, ярмарки и 
множество иных мероприятий, - пояснил 
владыка Вениамин. 

От сердца к сердцу
Рыбинская епархия активно привлекает 

к богоугодным делам молодежь. В рамках  
молодежного движения «Молога» прово-
дятся летние и зимние лагеря, слеты, по-
ездки, призванные сохранить память о за-
топленном граде. Молодежь привлекают 
к восстановлению  разрушенных храмов. 
В 15 частично восстановленных храмах уже 
совершаются службы, 20 храмов - на ста-
дии восстановления. 

- Интересен опыт проведения олимпи-
ады, посвященной Федору Ушакову. Это 
наш совместный  проект  с Ярославским 
государственным педагогическим универ-
ситетом имени К.Д. Ушинского. Был по-
лучен небольшой грант. Уже по первому 
опыту проведения подобной олимпиады  
стало понятно, что она очень востребова-
на, - рассказал епископ Вениамин.

Святыни 
Ярославской земли

Рыбинская епархия уделяет большое 
внимание изучению святынь и святых 
нашей земли и написанию книг о них. Го-
товятся к изданию несколько книг, и уже 
увидели свет такие труды, как «Святые 
Ярославской земли». В этой книге рас-
сказывается о подвигах  новомучеников 
и исповедников. Большая работа про-
ведена по сбору информации о тех, кто 
пострадал в годы репрессий и гонений на 
веру и Церковь. 

Праздничные 
мероприятия

15 марта в Спасо-Преображенском ка-
федральном соборе города Рыбинска  со-
стоится соборное богослужение.  Начало
в 8:30. Возглавит богослужение епископ 
Рыбинский и Даниловский Вениамин. 

Также и в течение всего года будут про-
ходить различные мероприятия, при-
уроченные к первому юбилею Рыбинской 
епархии.

Анна МИТРЯШОВА

РЫБИНСКАЯ ЕПАРХИЯ:
ПЯТЬ ЛЕТ С МОЛИТВОЮ
15 марта исполняется ровно 5 лет, как была образована Рыбинская епархия. О жизни епархии за минувший 
период рассказал епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин на встрече с журналистами рыбинских СМИ.
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С незапамятных времен «звучащий» све-
тофор был установлен в микрорайоне Копа-
ево, где компактно проживают инвалиды по 
зрению. Сама жизнь диктовала необходи-
мость его установки. Еще в марте 1929 года 
там была организована учебно-производ-
ственная мастерская, которая с 1960 года ста-
ла  Рыбинским учебно-производственным 
предприятием Всероссийского общества 
слепых. Во многом благодаря наличию это-
го предприятия (ныне это ООО «ВЭЛИЗ»), 
где издавна на производстве востребованной 
продукции электробытового назначения и 
товаров народного потребления использо-
вался труд инвалидов по зрению, поселок 
разросся, обогатился объектами социальной 
инфраструктуры. А поскольку главная его ав-
томагистраль – улица Ошурковская – весьма 
оживленная в транспортном отношении, то, 
учитывая специфику населения, возникла 
необходимость установить светофор со зву-
ковым сигналом – ориентиром для слабо-
видящих и слепых людей. Такой светофор на 
протяжении многих лет был единственным в 
Рыбинске.

По причине износа оборудования светофор 
со временем стал терять «голос». Но в прошлом 
году после проведения ремонтных работ в рам-
ках федеральной программы модернизации 
светофорных объектов с использованием де-
нег из городского бюджета светофор стал как 
новенький и вновь громко зазвучал.

О появлении «звучащего» светофора с 
устройством звучащего сопровождения пе-
шехода на улице Софийской напротив кафе 
«Офицерское собрание» я узнал весьма ори-
гинальным образом. Нажал кнопку пере-
ключения сигнала светофора на стойке, 
чтобы перейти дорогу, и услышал недоволь-

ный детский голос за спиной: «Мама, зачем 
дяденька кнопочку нажал?» Оказывается, 
у них с прошлого года повелось: мальчик 
нажимает кнопку, пешеходный светофор 
переключается с красного на зеленый свет, 
мелькают цифры обратного отсчета време-
ни и на радость мальчонке звучит звуковой 
сигнал. Не рапсодия, не кантата, конечно, 
но дошколенок, шагающий с мамой за руч-
ку в детский сад, рад и такой «музыке».

С 2016 года Рыбинск участвует в феде-
ральной программе по модернизации све-
тофорных объектов. Светофорный объект 
с обратным отсчетом времени и устрой-

ством звукового сопровождения пешехода 
появился на улице Софийской в прошлом 
году как раз в рамках этой программы. 

Как сообщил заместитель директора 
- главный инженер МБУ «Управление го-
родского хозяйства» Игорь Клунок, всего в 
минувшем году приведены в соответствие с 
современными требованиями безопасности 
дорожного движения за счет средств феде-
рального бюджета при участии средств го-
родского бюджета 5 светофорных объектов, 
плюс к этому вновь построены за счет го-
родского бюджета 5 светофорных объектов: 
на улицах Крестовая – Кольцова, Свободы 

– Волжская набережная, Волочаевская – 
Черепичная, на улице Софийской и на про-
спекте Серова. Один светофорный объект 
оборудован за счет средств инвестора. 

– Но потребность в модернизации свето-
форных объектов у нас еще велика, – кон-
статирует Игорь Александрович. - В Ры-
бинске установлен 51 светофорный объект, 
в 2015-2016 годах около половины из них 
нуждались в незамедлительном ремонте. 
Что удивляться, если среди них были све-
тофоры, установленные еще в 70-80-е годы 
прошлого века. Между тем срок службы 
контроллеров - управляющих блоков  све-
тофорных объектов - составляет 7-8 лет.

Что сделано в прошлом году – об этом 
сказано. Что будет сделано? 

В этом году в феврале-начале марта по 
федеральной целевой программе была осу-
ществлена модернизация 8 светофорных 
объектов. Современные звуковые светофо-
ры с таймером обратного отсчета времени 
появились на перекрестках улиц Пушкина 
- Крестовая, Герцена - Крестовая, 50 лет 
ВЛКСМ - 9 Мая, проспекта Генерала Ба-
това - улиц Гагарина-Горького, Суркова - 
9 Мая, Фурманова - 9 Мая - проспекта Ре-
волюции,  на пешеходных переходах возле 
домов 1 и 19 на улице Фурманова. 

Таким образом, в Рыбинске сегодня со-
провождают пешеходов звуковым сигна-
лом 19 светофорных объектов. И следует 
подчеркнуть, что в соответствии с совре-
менными требованиями все вновь вводи-
мые светофорные объекты в обязательном 
порядке оборудуются устройствами звуко-
вого сопровождения пешеходов.

Как сказал Игорь Клунок, при устрой-
стве светофорных объектов со звуковым 
сигналом на городских магистралях учи-
тываются пожелания местной организации 
Всероссийского общества слепых. В связи 
с этим я обратился за комментарием к ру-
ководителю этой общественной организа-
ции Татьяне Салдиной: 

– Мы давно обращались в администра-
цию Рыбинска с просьбой решить вопрос с 
установкой светофоров со звуковыми сиг-
налами на пешеходных переходах в ожив-
ленных местах нашего города. Но только 
при нынешнем городском руководстве 
проблема сдвинулась с места. 

Денис Валерьевич Добряков присут-
ствовал на нашей конференции в февра-
ле прошлого года в качестве заместителя 
главы администрации Рыбинска по город-
скому хозяйству. Внимательно выслушал 
наши обращения относительно установки 
светофоров со звуковым сопровождени-
ем, обещал помочь. Став главой города, 
он свое обещание сдержал. Это, прежде 
всего, касается светофора в микрорайо-
не Копаево, где давно проживают люди с 
проблемами зрения. Светофор много раз 
выходил из строя. А сейчас он капиталь-
но отремонтирован и надежно работает. 
В центральной части города в прошлом 
году и начале нынешнего года появились 
светофоры с ярким экраном и звуковым 
сопровождением. Это важно не только для 
инвалидов по зрению, которые приходят к 
нам в здание местной организации ВОС на 
улице Чкалова, в департаменты и отделы 
администрации, ОКЦ и учреждения куль-
туры, но и для пожилых людей, мамочек с 
детскими колясками. 

Александр СЫСОЕВ

СВЕТОФОРЫ ЗВУЧНО
БЛАГОВОЛЯТ ПЕШЕХОДАМ

В 2016 году Рыбинску благодаря 
активности городской админи-
страции в числе немногих рос-
сийских городов посчастливилось 
войти в федеральную целевую 
программу, в соответствии с 
которой проведены работы по 
модернизации  восьми  све-
тофорных объектов с заменой 
оборудования транспортных 
и пешеходных светофоров и 
контроллеров. Отныне на «зеле-
ный» свет пешеходный светофор 
издает звуковой сигнал, кото-
рый  обеспечивает безопасность 
дорожного движения для всех 
граждан и доступную среду для 
слепых и слабовидящих людей.
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06.30 Д/с «Второе дыхание»
07.00, 07.35, 08.55, 10.50, 11.55, 

14.50, 18.40, 21.55 Новости
07.05 Д/с «Жестокий спорт»
07.40, 12.00, 14.55, 18.50, 23.20 

Все на Матч!
09.00, 14.30 «Кто хочет стать 

легионером?» (12+)
09.20 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым. (12+)
09.50 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. 
10.55 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. 
12.30 Футбол. «Манчестер 

Сити» - «Ливерпуль». 
Чемпионат Англии. (0+)

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

17.50, 23.00 «Спортивный 
репортёр». (12+)

18.10 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». 
22.00 «Тотальный разбор» с 

Валерием Карпиным
00.00 Х/ф «Женский бой»
02.10 Смешанные единобор-

ства. Женские бои. (16+)

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда»
12.55 «Александр Вертинский. 

Мне нужна лишь тема...»
13.35 «Пятое измерение». Из-

бранное
14.05 «Линия жизни»
15.10 Х/ф «Степфордские жены»
17.10 Д/ф «Надо жить, чтобы 

все пережить. Людмила 
Макарова»

17.40 На концертах между-
народного фестиваля 
Мстислава Ростроповича. 
Парад виолончелистов

18.45 «Жизнь замечательных идей»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.05 Д/ф «Божественное право-

судие Оливера Кромвеля»
23.00 «Одиночество на вершине»
23.45 Худсовет
23.50 «Энигма»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05, 11.50 Х/ф «Парфюмер-

ша-2»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
12.25 «Постскриптум»
13.25 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. (16+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор»
16.05 Городское собрание. 

(12+)
17.00 Х/ф «С небес на землю»
18.50 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак. (16+)
20.00, 04.20 Петровка, 38.

(16+)
20.20 «Право голоса». 

(16+)
22.30 «Украина. Руины буду-

щего». Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. Каша 
из топора»

00.30 Х/ф «Невеста из Мо-
сквы»

04.35 «Тайны нашего кино». 
(12+)

05.05 Д/ф «Владимир Басов. 
Львиное сердце»

НТВ
05.10, 06.05 Дорожный 

патруль
06.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след»

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 «Свидетели»
21.30 Т/с «Охота на дьявола»
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Демоны»
01.05 «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 «Склифосовский»
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 «Сонька 
золотая 
ручка»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20, 04.30 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, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
18.00 Первая Студия. 

(16+)
20.00 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Мата Хари»
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.00 «Познер». 

(16+)
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 Х/ф «Библия»

05.00 М/с «Капитан Джейк и 
пираты Нетландии»

05.45 М/с «Доктор Плюшева»
06.15 М/ф «Хранитель Лев»
06.45 М/с «7 гномов»
08.00 М/с «Голди и Мишка»
09.00 М/с «Феи»
11.00 М/с «София Прекрас-

ная»
12.00 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Финес и Ферб»
19.30, 02.40 

М/ф «Принцесса 
Лебедь»

20.55 М/с «Звёздная 
принцесса 
и силы зла»

22.30 «Правила стиля». 
(6+)

23.00 Т/с «Полярная 
звезда»

23.25, 00.20 
Т/с «Легенда 
об искателе»

01.20 М/с «Гравити 
Фолз»

04.10 Музыка 
на Канале 
Disney. 
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Отечественное 

стрелковое 
оружие»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 «Политический 
детектив». 
(12+)

09.40, 10.05 Т/с «Под 
прикрытием»

10.00, 14.00 Военные 
новости

13.15, 14.05 Т/с «Гаишники»
18.40 Д/с «Из всех 

орудий»
19.35 Д/с «Теория 

заговора»
20.20 «Специальный репор-

таж». (12+)
20.45 Д/с «Загадки века 

с Сергеем Медведевым»
21.35 «Особая статья». 

(12+)
23.15 Звезда на «Звезде» 

(6+)
00.00 Д/с «Крылья России»
00.55 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны»
05.05 Д/с «Маршалы Сталина»

05.00 «Секретные террито-
рии». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Приказано уничто-

жить»
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Библиотекарь-2»
21.50 «Водить по-русски». 

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

(16+)
04.20 «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 «Добро 
пожаловать 
в Зомбилэнд»

00.45, 01.30, 02.30, 03.15, 04.15 
Т/с «Элементарно»

05.00 «Удивительное утро». 
(12+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя»

07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Дефф-
чонки»

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 «Физрук»

20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны»

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

джунглей»
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
01.00 «Такое кино!». 

(16+)
01.30 Х/ф «Безумный Макс»
03.20 Х/ф «Мы - бензоколон-

ки»
03.35 Т/с «Последний ко-

рабль»
04.25 Т/с «Нижний этаж-2»
04.50 Т/с «Энджи Трайбека»
05.20 Т/с «Вероника Марс»
06.15 Т/с «Саша+Маша»

06.00 «Ералаш»
06.05 Х/ф «Смурфики-2»
08.00 М/с «Драконы 

и всадники Олуха»
08.30, 00.30 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

09.30 М/ф «Город 
героев»

11.25 Х/ф «Тор-2. 
Царство тьмы»

13.30 Т/с «Кухня»
15.30, 19.00 

Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Молодёжка»
21.00 Х/ф «Смокинг»
22.55 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

23.30 «Кино в деталях» 
с Фёдором 
Бондарчуком. 
(18+)

01.00 Т/с «Крыша мира»
02.00 Х/ф «Телеведущий. 

И снова здравствуйте»
04.05 Т/с «Однажды 

в сказке»
05.50 Музыка на СТС. 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.25 Х/ф «Малиновое 

вино»
07.00 «Утро 

на 5»
09.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 
Сейчас

09.30, 02.20 
Х/ф «Перед 
рассветом»

11.10, 12.30, 12.40, 
13.35, 14.30 
Т/с «Снег 
и пепел»

16.00, 16.55 
Т/с «Улыбка 
пересмешника»

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

20.20, 21.15, 23.15 
Т/с «След»

22.25 Т/с «Майор 
и магия»

23.55 Открытая 
студия

00.55 Х/ф «Случай 
в квадрате 
36-80»

04.00 Т/с «ОСА»

06.30, 05.30 
«Джейми 
у себя 
дома». 
(16+)

07.30, 19.00, 00.00, 
05.05 
«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 «Свадебный 
размер». 
(16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)

00.30 Х/ф «Тёщины 
блины»

04.05 Д/с «Женская 
консультация»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00, 05.00 
«Планета 
людей». 
(0+)

07.00 «Как это 
работает». 
(16+)

08.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

09.30 «Утилизатор». 
(12+)

10.15 Х/ф «Частный 
детектив, или Операция 
«Кооперация»

12.10 Т/с «Солдаты»
14.00 Т/с «Чикаго в огне»
15.00 Т/с «Ясновидец»
16.00 Х/ф «Девятые 

врата»
18.30 «КВН. Бенефис». 

(16+)
19.30 Х/ф «Тюряга»
21.40 Х/ф «Голый 

пистолет»
23.30 Т/с «Больница 

Никербокер»
01.45 Х/ф «Флеминг»
02.45 Х/ф «Налево от лифта»
04.30 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 «2X2 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, 12.05, 12.35, 13.05, 

15.45, 16.10, 19.45, 20.10, 
20.35, 21.50, 22.22 М/с 
«Симпсоны»

13.30, 13.55, 14.25, 14.50, 15.20 
М/с (12+)

16.35, 17.05, 17.30 М/с «Футу-
рама»

17.55, 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 М/с «Осторожно, земляне!»
23.20 Т/с «Короче»
23.45 Т/с «Последний человек 

на Земле»
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 «Рассказы о любви»
12.45 «Алеша Димитриевич. 

До свиданья, друг мой...»
13.55 Х/ф «Человек в проход-

ном дворе»
15.10, 22.05 Д/ф «Божественное 

правосудие Оливера 
Кромвеля»

16.05 Сати. Нескучная классика
16.45 Д/ф «Трогир. Старый город. 

Упорядоченные лабиринты»
17.00 «Больше, чем любовь»
17.40 На концертах междуна-

родного фестиваля М. Ро-
строповича. М. Венгеров

18.30 Д/ф «Сиань. Глиняные во-
ины первого императора»

18.45 «Жизнь замечательных идей»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
21.55 Д/ф «Гиппократ»
23.00 «Одиночество на вершине»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Доброе утро»
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. 

Я не простила предатель-
ства»

11.30, 14.30, 19.40, 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
15.05 «Естественный отбор»
16.05 Д/ф «Без обмана. Каша 

из топора»
17.00 Х/ф «С небес на землю»
18.50 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак. (16+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Игорь Таль-

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

поцеловать... снова»
04.35 «Тайны нашего кино». 

(12+)

06.30 Д/с «Второе дыхание»
07.00, 07.35, 08.55, 10.20, 12.00, 

15.00, 19.25, 20.30 Новости
07.05 Д/с «Жестокий спорт»
07.40, 12.05, 15.05, 19.30, 23.00 

Все на Матч!
09.00 «Кто хочет стать легионером?» 
09.20 «Тотальный разбор» с 

Валерием Карпиным. 
10.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Дж. Манува - К. Андерсон.
12.35 Д/ф «Сенна»
14.40, 20.40 «Спортивный репортёр». 
15.35 Профессиональный бокс. А. 

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

16.35 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
20.00 «Спортивный заговор». 
21.00 Х/ф «КОСТОЛОМ»
23.45 Волейбол. «Динамо» - «Аркас». 

Лига чемпионов. Мужчины. 
01.45 Д/ф «Мэнни»
03.30 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. 

НТВ

05.10, 06.05 Дорожный 
патруль

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след»

10.20 Т/с «Лесник»
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 «Свидетели»
21.30 Т/с «Охота на дьявола»
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Демоны»
01.05 «Место встречи». 

(16+)
02.45 Квартирный вопрос. 

(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 «Склифосовский»
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 «Сонька 
золотая 
ручка»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20, 04.05 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, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
18.00 Первая Студия. 

(16+)
20.00 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Мата Хари»
23.40 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.15 Ночные 

новости
00.30 Т/с «Салам Масква»
01.40, 03.05 Х/ф «Спасти ми-

стера Бэнкса»

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 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 «Хранитель Луны»
21.10 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»
22.30, 23.00 Т/с «Полярная 

звезда»
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 «Отечественное 

стрелковое оружие»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
09.15 «Специальный репор-

таж». (12+)
09.40, 10.05 Т/с «Под прикры-

тием»
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «Гаишники»
18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом». 
(12+)

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

(16+)
21.35 «Особая статья». 

(12+)
23.15 Звезда на «Звезде» 

(6+)
00.00 Д/с «Крылья 

России»
01.00 Т/с «Семнадцать 

мгновений 
весны»

05.25 Д/с «Москва 
фронту»

05.00, 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+)

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

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Библиотекарь-2»
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Библиотекарь-3»
21.50 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 Х/ф «Мобильник»
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 «Сомния»
00.45 Х/ф «О Шмидте»
03.15, 03.45, 04.15, 04.45 «

Психосоматика». 
(16+)

05.15 «Удивительное утро». 
(12+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя»

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 «Бетховен»
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 «Физрук»

20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны»

21.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

22.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей»

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Безумный Макс-2»
02.55 Т/с «Последний ко-

рабль»
03.45 Т/с «Нижний этаж-2»
04.10 Т/с «Энджи Трайбека»
04.40 Т/с «Вероника Марс»
05.35 Т/с «Лотерея»
06.25 Т/с «Саша+Маша»

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, 01.00 
Т/с «Крыша мира»

09.30, 23.10 
Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

10.05 Х/ф «Смокинг»
12.00, 20.00 

Т/с «Молодёжка»
13.00 Т/с «Кухня»
15.30, 19.00 

Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Ограбление 

по-итальянски»
00.30 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

02.00 М/ф «Железяки»
03.45 Т/с «Однажды 

в сказке»
05.30 М/с «Миа и я»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.00 
«Планета 
людей». 
(0+)

07.00 «Как это 
работает». 
(16+)

08.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

09.30 «Утилизатор». 
(12+)

10.20 Т/с «Солдаты»
(16+)

14.00 Т/с «Чикаго 
в огне»

15.00 Т/с «Ясновидец»
16.00 Х/ф «Спартанец»
18.00 «КВН. Бенефис». 

(16+)
20.00 Х/ф «Голый 

пистолет»
21.45 Х/ф «Голый 

пистолет-2 1/2»
23.30 Т/с «Больница 

Никербокер»
01.30 Х/ф «Флеминг»

(16+)
02.30 Х/ф «На 

колёсах»

05.05, 06.00, 16.00, 
16.55 
Т/с «Улыбка 
пересмешника»

07.00 «Утро 
на 5»

09.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 
Сейчас

09.30, 01.55 
Х/ф «Ответный 
ход»
(16+)

11.05, 12.30, 12.40, 
13.40, 14.35 
Х/ф «Сильнее 
огня»
(16+)

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

20.25, 21.15, 23.15 
Т/с «След»
(16+)

22.25 Т/с «Майор 
и магия»

00.00 Х/ф «Мимино»
(16+)

03.35 Т/с «ОСА»

06.30, 05.30 
«Джейми 
у себя дома». 
(16+)

07.30, 19.00, 00.00, 
05.15 
«6 кадров». 
(16+)

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

23.00 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)

00.30 Х/ф «Мой 
любимый 
гений»

04.15 Д/с «Женская 
консультация»

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕЧЕ

- Пап, добавь бабла на машину.
- Сколько стоит?

- 600 тысяч.
- Сколько еще надо?

- 650.
* * *

В школе все классы, от пятого до одиннадцатого, писали 
сочинение «Кем я хочу стать». Оказалось, что стать космо-

навтом хочет всего один человек и это – трудовик.
* * *

- Завтра еду машину выбирать, думаю, кого бы с собой за 
компанию взять.
- Макса возьми.

- Почему его?
- Да просто мы его позавчера за пивом посылали, а он 

принес две бутылки водки. Так что может поедешь с ним 
машину выбирать, а вернешься с яхтой и вертолетом.

* * *
- Ты где работаешь?

- В фармацевтическом бизнесе!
- Инструкции к лекарствам складываешь?

- Ага!





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, 11.20, 11.50, 12.20, 12.50, 

13.20, 13.50 М/с «Аватар»
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 «Симп-
соны»

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

22.45 «Смотрящий». (16+)
23.10 М/с «Подозрительная 

Сова»
23.45 Т/с «Последний человек 

на Земле»
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 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Каштанка»
12.45 «Разбитое сердце Аполлона 

Григорьева, или История 
первого русского барда»

13.25 «Пятое измерение». Избранное
13.55 Х/ф «Человек в проход-

ном дворе»
15.10 Д/ф «Божественное право-

судие Оливера Кромвеля»
16.05 Искусственный отбор
16.45 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
17.00 Эпизоды
17.40 На концертах международ-

ного фестиваля М. Ростро-
повича. Оркестр де Пари

18.35 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
18.45 «Жизнь замечательных идей»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Власть факта»
21.55 Д/ф «Вильгельм Рентген»
22.05 Д/ф «Александр Вели-

кий. Человек-легенда»
23.00 «Одиночество на вершине»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Тревожное вос-

кресенье»
10.30 Д/ф «Три жизни Виктора 

Сухорукова»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство»
13.35, 05.05 «Мой герой» с Та-

тьяной Устиновой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор»
16.05 «Прощание. Игорь Таль-

ков». (16+)
16.55 Х/ф «Неразрезанные 

страницы»
18.50 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак. (16+)
20.00, 04.20 Петровка, 38. 

(16+)
20.20 «Право голоса». 

(16+)
22.30 Линия защиты. 

(16+)
23.05 Д/с «Дикие деньги»
00.30 Х/ф «Портрет любимого»
04.35 «Тайны нашего кино». 

(12+)

06.30 Д/с «Второе дыхание»
07.00, 07.35, 08.50, 15.00, 17.00, 

18.30 Новости
07.05 Д/с «Жестокий спорт»
07.40, 11.10, 15.05, 17.25, 00.40 

Все на Матч!
08.55 «Кто хочет стать легио-

нером?»- (12+)
09.15 Х/ф «Костолом»
11.25, 21.20 (12+)
11.45 Футбол. «Зенит» (Россия) 

- «Бенфика» (Португалия). 
Лига чемпионов - 2011 г. 
/12. 1/8 финала. (0+)

13.55, 15.35 Кёрлинг. Россия - США. 
Чемпионат мира. Женщины.

17.05, 22.20 «Спортивный 
репортёр». (12+)

18.00 Д/с «Высшая лига»
18.35 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 

«Дарюшшафака» (Турция). 
Евролига. Мужчины.

21.00 «Десятка!» (16+)
21.50 Д/с «Несвободное падение»
22.40 Футбол. Германия - Ан-

глия. Товарищеский матч. 
Прямая трансляция

01.25 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Кнак» 
(Бельгия). Лига чемпио-
нов. Мужчины. (0+)

03.25 Х/ф «Руди»

05.10, 06.05 Дорожный 
патруль

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след»

10.20 Т/с «Лесник»
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 «Свидетели»
21.30 Т/с «Охота на дьявола»
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Демоны»
01.05 «Место встречи». 

(16+)
02.45 Дачный ответ. 

(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 «Склифосовский»
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 «Сонька 
золотая 
ручка»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 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, 03.15 «Наедине со 

всеми». 
(16+)

13.20, 15.15 «Время покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)

18.00 Первая Студия. 
(16+)

20.00 «Пусть говорят» 
(16+)

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

(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Т/с «Салам Масква»
01.35, 03.05 Х/ф «Плакса»

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 «Аладдин»
21.20 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»
22.30, 23.00 Т/с «Полярная 

звезда»
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 «Отечественное 
стрелковое оружие»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 Д/с «Теория 
заговора»

09.40, 10.05 Т/с «Под прикры-
тием»

10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «Гаишники»
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» 
(6+)

00.00 Д/с «Крылья 
России»

01.00 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны»

05.30 Д/с «Москва 
фронту»

05.00, 09.00, 04.10 «Терри-
тория 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 
«Информационная 
программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Библиотекарь-3»
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Дивергент»
22.30 «Всем по котику». 

(16+)
23.25 Х/ф «Заложница-2»
02.10 «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 «Хватай 
и беги»

01.00, 02.00, 02.45, 
03.45, 04.30 
Т/с «Часы любви»

05.15 «Удивительное 
утро». 
(12+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя»

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 «Бетховен-2»
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 «Физрук»

20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны»

21.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

22.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей»

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Погнали!»
02.45 Т/с «Нижний этаж-2»
03.10 Т/с «Энджи Трайбека»
03.40 Т/с «Вероника Марс»
04.35 Т/с «Лотерея»
05.25 Т/с «Доказательства»
06.15 Т/с «Саша+Маша»

06.00 «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 всадни-

ки Олуха»
08.30, 01.00 Т/с «Крыша мира»
09.30, 23.20 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

09.45 Х/ф «Ограбление по-
итальянски»

12.00, 20.00 
Т/с «Молодёжка»

13.00 Т/с «Кухня»
15.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Плохие парни»
00.30 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

02.00 Х/ф «Цирк Дю Солей. 
Сказочный мир»

03.35 Т/с «Однажды 
в сказке»

05.20 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц»

05.50 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 «Утилизатор». 
(12+)

10.00 Т/с «Солдаты»
(16+)

14.00 Т/с «Чикаго 
в огне»

15.00 Т/с «Ясновидец»
16.00 Х/ф «Средь 

бела дня»
17.30 «КВН. Бенефис». 

(16+)
20.00 Х/ф «Голый 

пистолет-2 1/2»
21.35 Х/ф «Убойная 

парочка»
23.30 Т/с «Больница 

Никербокер»
01.40 Х/ф «Флеминг»

(16+)
02.30 Х/ф «Соблазнитель-2»

05.05, 06.05, 16.00, 
16.55 
Т/с «Улыбка 
пересмешника»

07.00 «Утро 
на 5»

09.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 
Сейчас

09.40 Х/ф «Случай 
в квадрате 
36-80»

11.05, 12.40, 12.45, 
13.40, 14.35 
Т/с «Группа 
Zeta-2»
(16+)

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

20.25, 21.15, 
23.10 
Т/с «След»

22.25 Т/с «Майор 
и магия»

00.00 Х/ф «Гараж»
02.00 Х/ф «Малиновое 

вино»
03.55 Т/с «ОСА»

06.30, 05.30 
«Джейми 
у себя дома». 
(16+)

07.30, 19.00, 00.00, 
05.00 
«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 «Свадебный 
размер». 
(16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)

00.30 Х/ф «Впервые 
замужем»

02.30 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе»

04.00 Д/с «Женская 
консультация»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕЧЕ

* * *
- Что принято ценить в женщинах?

- Красоту.
- А в мужчинах?

- Умение ценить женскую красоту.
* * *

Девочка спрашивает у папы:
- Папа, что означает – рок?

- Ну это такое направление молодежной музыки, было по-
пулярно в годы нашей молодости.
- А как музыка может быть злой?

- А ты откуда это слово вычитала?
- Из учебника – «нас преследовал злой рок…»

- Злой рок, доча, это твоя мама.
* * *

- Зачем на сигаретах пишут «Курение убивает»? Типа, от 
водки вреда меньше. Почему тогда на водке так не пишут?

- А зачем на водке писать «Курение убивает»?
* * *

- А это врач нашей спортивной команды.
- Хм, и какой же врач должен быть у команды рыболовов-

спортсменов?
- Как какой? Нарколог, конечно!

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, 01.55, 02.25, 

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

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

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 «Нереалити шоу». 
(16+)

23.45 Т/с «Последний человек 
на Земле»

00.10 М/с «Рик и Морти»
00.35, 01.05 М/с «Южный 

парк»
01.30 М/с «Гриффины»
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, 23.50 Х/ф «Дуэль»
12.50 «Письма из провинции»
13.25 «Пятое измерение». 
13.55 Х/ф «Человек в проход-

ном дворе»
15.10 Д/ф «Александр Вели-

кий. Человек-легенда»
16.05 «Абсолютный слух»
16.45 Цвет времени
16.55 Д/ф «Иоанн Каподи-

стрия. Русская судьба»
17.40 На концертах междуна-

родного фестиваля М. 
Ростроповича. Н. Цнайдер

18.25 Д/ф «Леднице. Княжеская 
роскошь и садово-парковое 
искусство»

18.45 «Жизнь замечательных идей»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Культурная революция»
22.00 Д/ф «История о леген-

дарном короле Артуре»
22.50 «Одиночество на вершине»

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
09.15 «Специальный 

репортаж». 
(12+)

09.40, 10.05 Т/с «Под 
прикрытием»

10.00, 14.00 Военные 
новости

13.15, 14.05 Т/с «Гаишники»
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» 

(6+)
00.00 Д/с «Крылья 

России»
00.55 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны»
05.10 Д/с «Выдающиеся авиа-

конструкторы»

05.00, 04.10 «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 «Дивергент»
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Дикий, дикий 
Вест»

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.25 Х/ф «Война 
драконов»

02.10 «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 «Невидимый»
01.00, 02.00, 02.45, 

03.45, 04.30 
Т/с «Здесь кто-то 
есть»

05.15 «Удивительное 
утро». 
(12+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя»

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 «Близнецы»
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 
«Физрук»

20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны»

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

джунглей»
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Держи ритм»
03.10 «ТНТ-Club». (16+)
03.15 Т/с «Нижний этаж-2»
03.45 Т/с «Энджи Трайбека»
04.15 Т/с «Вероника Марс»
05.10 Т/с «Лотерея»
06.00 Т/с «Доказательства»

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

пельменей». 
(16+)

09.40 Х/ф «Плохие парни»
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка»
13.00 Т/с «Кухня»
15.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ворони-

ны»
21.00 Х/ф «Плохие парни-2»
23.40 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(12+)

00.30 «Уральские пельмени». 
(16+)

02.00 Х/ф «Несносный дед»
03.40 Т/с «Однажды в сказке»
05.25 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц»
05.55 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 «Утилизатор». 
(12+)

10.00 Т/с «Солдаты»
14.00 Т/с «Чикаго 

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

число Слевина»
18.00 «КВН. Бенефис». 

(16+)
19.30 Х/ф «Убойная 

парочка»
21.30 Х/ф «На расстоянии 

удара»
23.30 Т/с «Больница Никер-

бокер»
01.45 Х/ф «Флеминг»
02.45 Х/ф «Полтора рыцаря. 

В поисках пленительной 
Херцелинды»

05.05, 06.00, 16.00, 16.55 
Т/с «Улыбка 
пересмешника»

07.00 «Утро 
на 5»

09.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 
Сейчас

09.30, 02.15 
Х/ф «Президент 
и его внучка»
(16+)

11.25, 12.30, 12.50, 
13.40, 14.35 
Т/с «Группа 
Zeta-2»
(16+)

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

20.25, 21.15, 23.15 
Т/с «След»
(16+)

22.25 Т/с «Майор 
и магия»

00.00 Х/ф «Барышня-
крестьянка»

04.15 Т/с «ОСА»
(16+)

06.30, 05.30 
«Джейми 
у себя дома». 
(16+)

07.30, 19.00, 00.00, 
05.20 
«6 кадров». 
(16+)

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

23.00 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)

00.30 Х/ф «Влюблён по соб-
ственному желанию»

02.15 Х/ф «Доживём до по-
недельника»

04.20 Д/с «Женская консуль-
тация»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС ДИСНЕЙ 19.30

Аладдин
В славном граде Аграба живет Аладдин, веселый 
воришка с золотым сердцем. Живет и не знает, 
что вскоре его ждет величайшее приключение 
в жизни. Ведь только с его помощью черный маг 
Джафар может овладеть невероятным сокрови-
щем — лампой, в которой заключен исполняю-
щий желания могущественный Джинн. И только 
хитроумие, смекалка и доброта Аладдина и его 
друзей — обезьянки Абу, принцессы Жасмин и 
самого Джинна  - способны помешать Джафару 
завладеть лампой и захватить власть над миром…

* * * 
- Сарочка, а шо подарить тебе на день рождения?

- Ой, Фима, таки даже селёдке на праздник дарят шубу.
* * *

Не вся косметика одинаково полезна. Особенно вредна для здоро-
вья помада на рубашке.

* * *
Олигархи - странные люди. Ведь тонут же в роскоши - 

а на помощь не зовут.





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, 14.25, 21.00, 21.21 М/с 
«Американский папаша»

14.50, 15.20, 19.45, 20.10, 20.35, 
21.50, 22.22 М/с «Симп-
соны»

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

22.45 «Бессмертное кино». 
(16+)

23.10 «Кит Stupid show». (16+)
23.45 Т/с «Последний человек 

на Земле»
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/с «Второе дыхание»
07.00, 07.35, 08.55, 11.45, 14.55, 

17.50 Новости
07.05 Д/с «Жестокий спорт»
07.40, 11.50, 15.00, 17.55, 23.05 

Все на Матч!
09.00 «Кто хочет стать легио-

нером?» (12+)
09.20, 06.00 «Звёзды футбола». 
09.50 Д/ф «Марадона-86»
10.20 Смешанные единобор-

ства. Лучшее. (16+)
12.15 Х/ф «Легенда о Красном 

драконе»
13.55, 15.35 Кёрлинг. Россия - Китай. 

Чемпионат мира. Женщины. 
17.00, 21.55 «Десятка!». (16+)
18.25 «Спортивный заговор». 
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад». 
22.15 Все на футбол! (12+)
22.45 «Спортивный репортёр». 
23.55 Мини-футбол. «Дина» 

(Москва) - «Динамо» (Мо-
сковская область). Кубок 
России. Финал. (0+)

01.55 Футбол. Уругвай - Бра-
зилия. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный 
турнир. 

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 «Склифосовский»
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 «Сонька золотая 
ручка»

03.30 Т/с «Дар»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 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, 03.40 «Наедине 

со всеми». 
(16+)

13.20, 15.15 «Время покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)

18.00 Первая Студия. 
(16+)

20.00 «Пусть говорят» 
(16+)

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

(16+)
00.15 Ночные 

новости
00.30 Т/с «Салам Масква»
01.35, 03.05 Д/ф «Стив Мак-

куин»

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 «Аладдин»
21.00 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»
22.30 Т/с «Полярная звезда»
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+)
08.50 Х/ф «Весенние хлопоты»
10.35 Д/ф «Александр Поро-

ховщиков. Чужой среди 
своих»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»

13.40, 05.10 «Мой герой» 
с Татьяной Устиновой. 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор»
16.05 Д/с «Дикие деньги»
16.55 Х/ф «Неразрезанные 

страницы»
18.50 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак. (16+)
20.00, 04.05 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Ельцин против 

Горбачёва. Крушение 
империи»

00.30 Х/ф «Опасное заблуж-
дение»

04.25 Д/ф «Жанна Болотова. 
Девушка с характером»

НТВ

05.10, 06.05 Дорожный 
патруль

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след»

10.20 Т/с «Лесник»
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 «Свидетели»
21.30 Т/с «Охота на дьявола»
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Демоны»
01.05 «Место встречи». 

(16+)
02.45 «Судебный детектив». 

(16+)
03.35 Т/с «Час 

Волкова»

ТНТ

ТВ-ПРОГРАММА23 МАРТА ЧЕТВЕРГ /
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* * *
- Любимый, ты просто попытайся хоть раз меня понять!

- А ты сама себя всегда понимаешь?
- Ну не всегда, но я стараюсь.

* * *
Спать хочется, но не спится - утро субботы или воскресе-

нья. Фиг разбудишь - любые будни.

☺

☺
Ре

кл
ам

а

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.20 Д/ф «Доктор Чехов. 

Рецепт бессмертия»
11.20, 23.50 Х/ф «Ваня с 42-й улицы»
13.15 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
13.25 «Пятое измерение». Из-

бранное
13.55 Х/ф «Человек в проход-

ном дворе»
15.10 Д/ф «История о леген-

дарном короле Артуре»
16.00 «Царская ложа»
16.45 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»
17.15 «Энигма»
17.55 Т. Курентзис и оркестр 

musicAeterna Пермского те-
атра оперы и балета им. П.И. 
Чайковского. С. Прокофьев. 
Музыка балета «Золушка»

19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Искатели»
21.05 Х/ф «Полоса препятствий»
22.35 «Линия жизни»
23.45 Худсовет
01.45 М/ф «Жил-был Козявин»
02.40 Д/ф «Гёреме. Скальный 

город ранних христиан»

06.00, 05.00 
«Планета 
людей». 
(0+)

07.00 «Как это 
работает». 
(16+)

08.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

10.30 Х/ф «Придурки»
(16+)

12.15 Х/ф «Счастливое 
число Слевина»
(16+)

14.25 Х/ф «На 
расстоянии 
удара»
(16+)

16.30 Т/с «Светофор»
(16+)

19.30 Х/ф «Крёстный 
отец»
(16+)

23.00 Х/ф «Крёстный 
отец-2»
(16+)

03.00 Д/с «100 
великих»
(16+)

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 М/с «Аватар»
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 «Симп-
соны»

22.45 «Level Up Show». (16+)
23.10 «Бессмертное кино». 

(16+)
23.45 Т/с «Последний человек 

на Земле»
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/с «Второе дыхание»
07.00, 07.35, 08.50, 11.15, 15.05, 

16.25, 19.25 Новости
07.05 Д/с «Жестокий спорт»
07.40, 11.20, 15.10, 19.30, 00.40 

Все на Матч!
08.55 «Кто хочет стать легио-

нером?» (12+)
09.15 Футбол. Уругвай - Брази-

лия. Чемпионат мира- 2018 
г. Отборочный турнир. (0+)

11.40 Футбол. Аргентина - Чили. 
Чемпионат мира- 2018 г. 
Отборочный турнир. (0+)

13.40 Д/ф «Йохан Кройф - по-
следний матч»

15.35 Все на футбол! (12+)
16.30 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Восток». 
19.55 Футбол. Грузия - Сербия. 

Чемпионат мира- 2018 г. 
Отборочный турнир. 

21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Хорватия - Украи-

на. Чемпионат мира- 2018 
г. Отборочный турнир. 

01.35 Футбол. Испания - Из-
раиль. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный 
турнир. (0+)

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 «Склифосовский»
14.55 Т/с «Тайны 

следствия»
17.40 «Прямой 

эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

21.00 «Юморина». 
(12+)

23.20 Х/ф «По 
секрету
всему 
свету»

01.20 Х/ф «Вторжение»
03.25 Т/с «Дар»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20, 04.55 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55, 03.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.00 Футбол. Сборная России 

- сборная Кот-д'Ивуара. 
Товарищеский матч. 
Прямой эфир

21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон
23.15 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Д/ф «Студия звукозапи-

си». «Городские пижоны»
02.00 Х/ф «Фантастическая 

четверка»

МАТЧ ТВ

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя»

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 «Агент по кличке 

Спот»
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 «Физрук»

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 «Лучший россий-

ский короткий метр. 
Часть 3»

04.00 Т/с «Нижний этаж-2»
04.30 Т/с «Энджи Трайбека»
04.55 Т/с «Вероника Марс»
06.00 Х/ф «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 Х/ф «Плохие 

парни-2»
12.00 Т/с «Молодёжка»
13.00 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
19.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
19.30 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

21.00 Х/ф «Рыцарь дня»
23.05 Х/ф «Дрожь земли»
01.00 Х/ф «Неуправляемый»
03.00 Х/ф «Мужчина по вызо-

ву. Европейский жиголо»
04.30 Т/с «Однажды в сказке»
05.25 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц»
05.55 Музыка на СТС. 

(16+)

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 «Дикий, дикий Вест»
17.00 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». 
(16+)

20.00 Документальный спец-
проект. (16+)

21.50 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.00 Х/ф «Конец света»
01.10 Х/ф «Шоугелз»
03.40 Х/ф «Четыре 

комнаты»

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 при-
видениями. Битва за 
Москву»

14.00, 14.30 Д/с «Охотники за 
привидениями»

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

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

19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)

20.00 Х/ф «Цепная 
реакция»

22.00 Х/ф «На гребне волны»
00.30 Х/ф «Стой! Или моя мама 

будет стрелять»
02.00 Х/ф «Невидимый»
04.00 Д/с «Тайные знаки»
05.00 «Удивительное утро». 

(12+)

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.00 «Специальный 
репортаж». 
(12+)

06.35 Д/с «Теория 
заговора»

07.05, 09.15 
Х/ф «Буду 
помнить»

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 
Новости дня

09.35, 10.05, 13.15 
Т/с «Марш-бросок-2»

10.00, 14.00 
Военные 
новости

13.40, 14.05 
Х/ф «Марш-бросок. 
Охота 
на «Охотника»

18.40 Х/ф «Добровольцы»
20.35 Х/ф «Разные 

судьбы»
22.45, 23.15 

Х/ф «Неоконченная 
повесть»

00.55 Х/ф «Черный 
квадрат»

03.15 Х/ф «Небесные 
ласточки»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.05, 06.00 Т/с «Улыбка 
пересмешника»
(16+)

07.00 «Утро 
на 5»

09.00, 12.00, 15.30, 
18.30 
Сейчас

09.30, 10.30, 11.20, 
12.30, 12.50, 
13.40, 14.30 
Т/с «Звездочет»
(16+)

15.40, 16.20, 17.05, 
17.45 
Т/с «Майор
и магия»
(16+)

19.00, 19.45, 20.40, 
21.25, 22.20, 
23.05, 00.00, 
00.45 
Т/с «След»
(16+)

01.40, 02.05, 02.40, 
03.05, 03.40, 
04.10, 04.35, 
05.10, 05.35 
Т/с «Детективы»
(16+)

06.30, 05.30 
«Джейми 
у себя 
дома». 
(16+)

07.30, 23.35, 05.00 
«6 кадров». 
(16+)

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

10.55 Х/ф «Самая 
красивая»

14.25 Х/ф «Самая 
красивая-2»

18.00 «Свадебный 
размер». 
(16+)

19.00 Х/ф «Ещё 
один шанс»

22.35 Д/с «Героини 
нашего 
времени»

00.30 Х/ф «Молодая 
жена»

02.30 Х/ф «Алый 
камень»

04.00 Д/с «Женская 
консультация»

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»
13.00 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
17.55 М/ф «Хранитель 

Луны»
19.30 М/ф «Аладдин и король 

разбойников»
21.10, 21.30 М/с «Звёздные 

Войны»
22.00 М/с «Гравити Фолз»
23.25 Х/ф «Блондинка в за-

коне»
01.10 Х/ф «Блондинка в за-

коне-2»
03.00 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»
04.10 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 «Тайны нашего 

кино». 
(12+)

08.35, 11.50, 15.05 
Т/с «Под 
каблуком»

11.30, 14.30, 22.00 
События

14.50 Город 
новостей

17.35 Х/ф «Забудь 
меня, мама!»

19.30 «В центре 
событий» с Анной 
Прохоровой

20.40 «Право голоса». 
(16+)

22.30 «Приют 
комедиантов». 
(12+)

00.25 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь»

01.15 Х/ф «Взрослая дочь, или 
Тест на...»

03.10 Петровка, 38. 
(16+)

03.30 Х/ф «Чужая»
05.00 Д/ф «Арнольд Шварце-

неггер. Он вернулся»

НТВ

05.10, 06.05 Дорожный 
патруль

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след»

10.20 Т/с «Лесник»
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 «Свидетели»
23.35 Д/ф «Сколько стоит 

ваше счастье»
00.35 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
01.25 «Место встречи». (16+)
03.00 Поедем, поедим! (0+)
03.25 Т/с «Час Волкова»
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06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Полоса препят-

ствий»
12.00 Д/ф «Олег Меньшиков»
12.40 Д/с «Пряничный домик»
13.10 Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»

13.40 Д/ф «Море жизни»
14.35 Д/с «Мифы Древней 

Греции»
15.05 Д/ф «Автопортрет»
16.15 «Рихард Вагнер. Из-

бранное»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших 

предков»
18.15 «Романтика романса»
19.15 Д/ф «Инна Ульянова...

Инезилья»
19.50 Х/ф «К кому залетел 

певчий кенар»
21.30 «70 лет Элтону Джону. 

Концерт, 2013»
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «Человек, который 

слишком много знал»
01.15 Мультфильмы для 

взрослых

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.15 Марш-бросок. 
(12+)

06.50 АБВГДейка
07.15 Х/ф «В квадрате 45»
08.45 Православная

энциклопедия. 
(6+)

09.10 Х/ф «Акваланги 
на дне»

10.55, 11.45 Х/ф «Ночной 
патруль»

11.30, 14.30, 23.40 
События

13.10, 14.45 
Х/ф «Серёжка 
Казановы»

17.10 Х/ф «Парфюмерша-3»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право 

знать!» 
(16+)

23.55 «Право 
голоса»

03.05 «Украина.
Руины 
будущего». 
Спецрепортаж. 
(16+)

03.40 Т/с «Инспектор 
Морс»

06.30 «Спортивный заговор». 
07.00, 07.50, 08.50, 14.50, 21.55 

Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
07.30 «Спортивный репортёр». 
07.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Скиатлон. Женщины. 
08.55 Формула-1. Гран-при Ав-

стралии. Квалификация. 
10.05 «Диалоги о рыбалке». 
10.30 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Скиатлон. Мужчины. 
11.55 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Спринт. Мужчины. 
12.55 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 

- «Зенит» Единая лига ВТБ.
14.55 Футбол. Россия - Кот-д'Ивуар. 

Товарищеский матч.
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад». 
19.25, 00.40 Все на Матч!
19.55 Футбол. «Црвена Звезда» 

(Сербия) - «Спартак» (Рос-
сия). Товарищеский матч. 

22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Португалия - 

Венгрия. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир.

01.25 Футбол. Швейцария - Лат-
вия. Чемпионат мира- 2018 
г. Отборочный турнир. (0+)

02.20 Х/ф «Тело и душа»

05.05 Их нравы. (0+)
05.35, 02.10 Т/с «Агент особого 

назначения»
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+)
23.35 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

00.30 Х/ф «Не родись 
красивым»

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 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» 
(16+)

14.20 Х/ф «Медовая 
любовь»

18.00 Субботний 
вечер

20.00 Вести 
в субботу

21.00 Х/ф «Акушерка»
00.50 Х/ф «Любовь 

для бедных»
02.55 Т/с «Марш 

Турецкого»

05.25, 06.10 «Наедине со всеми». 
06.00 Новости
06.30 Х/ф «Тайна записной 

книжки»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Д/ф «Кавказская пленни-

ца». Рождение легенды»
11.20 Смак. (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе». 
14.10 Д/ф «Бельмондо глазами 

Бельмондо»
16.15 «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 «Прожекторперисхилтон». 
23.35 Х/ф «Ночь в музее»
01.20 Х/ф «Один прекрасный день»
03.20 Х/ф «Потопить «Бис-

марк»

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 «Герои в масках»
11.30 М/с «Феи»
12.00 М/ф «По следам 

бременских 
музыкантов»

12.25 М/с «Солнечные 
зайчики»

12.45 М/с «Тимон и Пумба»
14.25 М/ф «Анастасия»
16.20 М/ф «Аладдин»
19.30 М/ф «Рапунцель»
21.35 Х/ф «Принцесса»
23.20 Х/ф «Модная 

мамочка»
01.40 Х/ф «Красотки 

в молоке»
03.25 М/с «Легенда о Тарзане»
04.10 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Мультфильмы
06.50 Х/ф «Разные 

судьбы»
09.00, 13.00, 18.00, 

22.00 
Новости дня

09.15 «Легенды музыки». 
(6+)

09.40 «Последний день». 
(12+)

10.30 «Не факт!» 
(6+)

11.00 Д/с «Загадки века 
с Сергеем 
Медведевым»

11.50 «Улика 
из прошлого». 
(16+)

12.35 Д/с «Теория 
заговора»

13.15 Д/с «Секретная папка»
14.00 Х/ф «Не бойся, 

я с тобой»
17.20, 18.25 Х/ф «Возвращение 

резидента»
18.10 Задело!
20.25, 22.20 Х/ф «Конец опера-

ции «Резидент»
23.35 Т/с «Марш-бросок-2»
03.25 Х/ф «Республика Шкид»

05.00 Х/ф «Четыре 
комнаты»

05.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». 
(16+)

06.20, 17.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

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

(16+)
10.40 «Ремонт по-честному». 

(16+)
11.20 «Самая полезная 

программа». 
(16+)

12.25, 12.35, 16.35 
«Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

12.30, 16.30 «Новости». 
(16+)

19.00 Засекреченные 
списки. 
(16+)

21.00 Х/ф «Перл-Харбор»
00.20 Х/ф «Город воров»
02.45 Х/ф «Огонь

на поражение»

06.00, 10.00 
Мультфильмы. 
(0+)

09.30 «Школа 
доктора 
Комаровского». 
(12+)

11.15 Х/ф «Стой! 
Или 
моя мама 
будет 
стрелять»

12.45, 01.30 
Х/ф «После 
заката»

14.30 Х/ф «На гребне 
волны»
(16+)

17.00 Х/ф «Цепная 
реакция»

19.00 Х/ф «Парк 
Юрского 
периода-3»

20.45 Х/ф «Стиратель»
(16+)

22.45 Х/ф «Наемные
убийцы»

03.15 Х/ф «Скуби-Ду-2»
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 
«Экстрасенсы ведут рас-
следование». 
(16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с «Реальные пацаны»

16.35 Х/ф «На крючке»
21.30 «Холостяк». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Бэтмен»
03.35 Х/ф «Верпаскунген»
03.55 Т/с «Нижний этаж-2»
04.20 Т/с «Энджи Трайбека»
04.50 Т/с «Вероника Марс»
05.45 Т/с «Саша+Маша»
06.00 Т/с «Я - зомби»

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики»
06.55, 11.45 М/ф «Монстры 

против овощей»
07.20, 11.30 М/с «Как приру-

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

ки Олуха»
08.00 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
08.55 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
12.10 М/ф «Книга жизни»
14.00, 00.55 Х/ф «К-9. Собачья 

работа»
16.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
16.55 Х/ф «Рыцарь дня»
19.00 «Взвешенные люди». 

(12+)
21.00 Х/ф «Ведьмина гора»
22.55 Х/ф «Дрожь земли-2. 

Повторный удар»
02.55 Х/ф «Дрожь земли»
04.45 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 03.30 Д/с «100 великих»
06.15 Мультфильмы. 

(0+)
08.15 Х/ф «Придурки»

Патрик, боксер-неудач-
ник, и он очень не любит, 
когда его будят по утрам 
после очередной гулянки, 
будь то привратник, 
сосед или назойливый 
судебный исполнитель, 
предлагающий ему уби-
раться из занимаемой 
квартиры. Однажды в 
баре он встречает мел-
кого воришку Натаниэля 
и видит в нем родствен-
ную душу. Жуликоватые 
друзья-неудачники пуска-
ются на поиски приклю-
чений и получают их… 
на свою голову.

10.00 Т/с «Светофор»
14.30 Х/ф «Крёстный 

отец»
18.00 Х/ф «Крёстный 

отец-2»
22.00 Х/ф «Крёстный 

отец-3»
01.30 Х/ф «Факультет»

06.05 Мультфильмы
09.00 Сейчас
09.15, 10.05, 11.00, 

11.50, 12.40, 
13.25, 14.20, 
15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 
Т/с «След»
(16+)

18.30, 19.20, 20.15, 21.10 
Т/с «Любовь 
с оружием» (16+)

22.05 Х/ф «Подсадной» (16+)
Поиск собственного «я» 
принимает порой при-
чудливые формы. Что 
одним кажется диким, 
для других — норма и 
способ самовыражения. И 
каждый для себя решает 
сам — что хорошо, что 
плохо, что правильно, а 
что нет. Главное, чтобы 
за этот выбор не рас-
плачивались другие…

00.00, 00.55, 01.50, 
02.40, 03.25, 
04.20 
Т/с «Звездочет»
(16+)

06.30, 05.30 
«Джейми 
у себя 
дома». 
(16+)

07.30, 00.00, 05.00 
«6 кадров». 
(16+)

07.35 Х/ф «Молодая 
жена»

09.30 Х/ф «Нахалка»
(16+)

13.30 Х/ф «Пять 
шагов 
по облакам»

17.30 «Домашняя 
кухня». 
(16+)

18.00 «Свадебный 
размер». 
(16+)

19.00 Т/с «Великолепный 
век. Империя 
Кёсем»

23.05, 04.00 
Д/с «Героини 
нашего 
времени»

00.30 Х/ф «Самая 
красивая»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

РекламаЧЕ 14.30

Крестный отец

Криминальная сага, 
повествующая о нью-
йоркской сицилийской 
мафиозной семье Кор-
леоне. Фильм охваты-
вает период 1945-1955 
годов.

Глава семьи, Дон Вито 
Корлеоне, выдаёт замуж 
свою дочь. В это вре-
мя со Второй мировой 
войны возвращается его 
любимый сын Майкл. 

Майкл, герой войны, гордость семьи, не выражает 
желания заняться жестоким семейным бизнесом. Дон 
Корлеоне ведёт дела по старым правилам, но насту-
пают иные времена, и появляются люди, желающие 
изменить сложившиеся порядки. На Дона Корлеоне 
совершается покушение.

ЧЕЧЕ
06.00 «Русские мультфильмы»
06.45, 07.10, 07.35, 08.05 М/с 

«Покемон»
08.30, 09.50, 10.15 М/с «Шоу 

Кливленда»
08.55, 09.25 М/с «Черепашки-

ниндзя»
10.40 «Hobosti 2x2». 

(16+)
11.10, 00.05, 02.55 «WWE RAW». 

(16+)
12.10, 12.35, 13.30, 13.55 

М/с «Пингвины Мадага-
скара»

13.05 «Нереалити шоу». 
(16+)

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

19.45, 20.10, 20.35, 21.00
М/с «Футурама»

21.21 «Хиты нон-стоп». (16+)
23.10 «Level Up Show». 

(16+)
23.40 М/с «Коп с топором»
01.00 М/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 «К кому залетел 
певчий кенар»

12.10 Легенды кино
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Гении и злодеи»
13.40 Д/ф «Тайная жизнь шмелей»
14.35 Д/с «Мифы Древней 

Греции»
15.00 Элтон Джон. Концерт
16.00 «Библиотека приклю-

чений»
16.15 Х/ф «Блистающий мир»
17.45 Д/с «Пешком...»
18.15, 01.55 «Искатели»
19.05 «Больше, чем любовь»
19.40 «Аде Якушевой и Юрию 

Визбору посвящается...»
20.55 Х/ф «Успех»
22.25 «Ближний круг Иосифа 

Райхельгауза»
23.25 Опера. (18+)
00.55 Д/ф «Море жизни»
01.45 М/ф «Знакомые картинки»
02.40 Д/ф «Спишский град. 

Крепость на перекрестке 
культур»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.50 Х/ф «Забудь 
меня, мама!»

07.45 «Фактор жизни». 
(12+)

08.15 Д/ф «Короли эпизода»
09.00 Х/ф «Баллада 

о доблестном 
рыцаре Айвенго»

10.55 Барышня 
и кулинар. (12+)

11.30, 00.15 События
11.50 Д/ф «Михаил Ульянов. 

Горькая исповедь»
12.35 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать... на свадьбе»
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Мусорщик»
16.55 Х/ф «Жемчужная 

свадьба»
20.35 Х/ф «Выйти замуж любой 

ценой»
00.30 Петровка, 38. (16+)
00.40 Д/ф «Ельцин против 

Горбачёва. Крушение 
империи»

01.35 Х/ф «В квадрате 45»
02.55 Д/ф «Жизнь на понтах»
04.30 Д/ф «Алексей Смир-

нов. Клоун с разбитым 
сердцем»

06.30 Футбол. Обзор отбороч-
ного турнира Чемпиона-
та мира- 2018 г. (12+)

07.00, 07.30, 10.10, 11.45, 12.50, 
17.25, 17.50 Новости

07.05, 13.25, 18.25, 23.40 Все на Матч!
07.55 Формула-1. Гран-при 

Австралии. 
10.15 Биатлон. Чемпионат 

России. Гонка преследо-
вания. Женщины. (0+)

11.00 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Гонка преследования. 
Мужчины.

11.50, 02.40 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)

12.55 «Непарное катание». 
13.55 Д/с «Несвободное падение»
14.25 Континентальный вечер
14.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Восток». 
17.55 Д/с «Жестокий спорт»
18.55 Футбол. Англия - Литва. 

Чемпионат мира- 2018 г. 
Отборочный турнир. 

20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Шотландия - Слове-

ния. Чемпионат мира- 2018 
г. Отборочный турнир.

00.40 Мини-футбол. «Динамо»  
- «Дина». Кубок России. 
Финал. (0+)

05.15, 02.05 Т/с «Агент особого 
назначения»

07.00 «Центральное телевиде-
ние». (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
20.10 Х/ф «Молодой»
22.15 Х/ф «Мститель»
01.50 Авиаторы. (12+)
03.35 Т/с «Час Волкова»

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

режиссёр»
08.20, 03.30 

«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 «Городская 
рапсодия»

18.00 «Танцуют 
все!»

20.00 Вести 
недели

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

00.30 Х/ф «Николай Юденич. 
Забытая победа»

01.30 Т/с «Женщины на грани»

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

06.00 Новости
06.30 Х/ф «Уснувший пасса-

жир»
08.10 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 «Теория заговора». (16+)
14.45 Д/с «Романовы»
16.50 Д/ф «Кавказская пленни-

ца». Рождение легенды»
17.55 Х/ф «Кавказская пленни-

ца, или Новые приключе-
ния Шурика»

19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига. 
00.45 Х/ф «Особо опасны»
03.10 Х/ф «Моложе себя и не 

почувствуешь»

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 «Герои в масках»
11.30 М/ф «Турнир Долины 

Фей»
12.00, 12.10 М/с «Джинглики»
12.45 М/с «Легенда 

о Тарзане»
14.15 Х/ф «Принцесса»
16.00 М/ф «Аладдин и король 

разбойников»
17.35 М/ф «Рапунцель»
19.30 М/ф «Анастасия»
21.20 Х/ф «Блондинка в за-

коне»
23.00 Х/ф «Блондинка в за-

коне-2»
00.45 Х/ф «Модная 

мамочка»
03.10 М/с «Аладдин»
04.10 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.25 Х/ф «Чаклун 
и Румба»

07.00 Х/ф «Добровольцы»
09.00 «Новости недели» 

с Юрием 
Подкопаевым

09.25 «Служу 
России»

09.55 «Военная 
приемка». 
(6+)

10.45 «Политический 
детектив». 
(12+)

11.05 Д/с «Легендарные само-
леты»

12.00, 13.15 Х/ф «Цель вижу»
13.00 Новости дня
14.10 Х/ф «Прорыв»
16.00 Х/ф «Жаркий ноябрь»
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска»
22.00 «Прогнозы». 

(12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 Х/ф «Танец горностая»
02.05 Х/ф «Груз «300»
03.45 Х/ф «Взбесившийся 

автобус»

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

08.20 Х/ф «Перл-Харбор»
Эта история двух друзей 
— летчиков. Их судьбы 
переплавились в топке 
Второй мировой войны. 
Их чувства были опа-
лены языками великой 
страсти. Огонь стал для 
них вторым домом.Мир 
рушился, прошлое скры-
лось в сумерках пожарищ, 
и теперь за будущее 
должен был бороться 
каждый, на земле и на 
небе, в дружбе и вражде.

11.40 Т/с «Глухарь»
23.00 Добров 

в эфире. 
(16+)

00.00 «Соль». 
(16+)

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

06.00, 08.30, 05.45 
Мультфильмы. 
(0+)

08.00 «Школа 
доктора 
Комаровского». 
(12+)

08.45 Х/ф «Скуби-Ду-2»
(16+)

10.30, 11.30, 12.15, 
13.00, 14.00 
Т/с «Элементарно»
(16+)

14.45 Х/ф «Наемные 
убийцы»
(16+)

17.15 Х/ф «Парк 
Юрского 
периода-3»
(16+)

19.00 Х/ф «Стелс»
(16+)

21.15, 03.45 
Х/ф «В тылу 
врага»
(16+)

23.15 Х/ф «Стиратель»
(16+)

01.30 Х/ф «Аппалуза»
(16+)

07.00, 08.00, 08.30 
Т/с «Деффчонки»

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

(16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00 «Однажды в России. 

Лучшее». (16+)
13.30 Х/ф «На крючке»
15.45 Х/ф «Темный рыцарь»
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 «Хозяин морей. На 

краю земли»
04.35 Х/ф «Любой ценой»
06.00 Х/ф «Путешествие Фе-

дора по Москве начала 
XXI века»

06.25 Т/с «Энджи Трайбека»

06.00 «Ералаш»
06.15 М/ф «Книга 

жизни»
08.00 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
08.55 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30, 16.00 

«Уральские 
пельмени». 
(16+)

10.30 «Взвешенные 
люди». 
(12+)

12.30, 03.20 
Х/ф «К-911»

14.10 Х/ф «К-9»
17.00 Х/ф «Ведьмина 

гора»
18.55, 01.15 

Х/ф «Хроники 
Риддика. 
Чёрная дыра»

21.00 Х/ф «Хроники 
Риддика»

23.15 Х/ф «Дрожь земли-3. 
Возвращение 
чудовищ»

05.05 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

08.00 Х/ф «Сказка 
о потерянном 
времени»

09.35 Х/ф «Точка, 
точка, 
запятая...»

11.20 Х/ф «Операция 
«Тушёнка»

13.30 Т/с «Солдаты»
22.00 Х/ф «Факультет»
00.00 Х/ф «Лорд Дракон»

Лунгшан — сонный про-
винциальный городок на 
юге Китая. Ничего, кроме 
ветхого «культурного 
наследия», здесь нет. Два 
закадычных друга случай-
но становятся свиде-
телями криминальной 
разборки. Сами того не 
желая, воспрепятство-
вав вывозу за границу 
ценнейших экземпляров 
китайского искусства, 
друзья оказываются 
втянутыми в борьбу за 
сферы влияния.

02.10 Д/с «100 великих»

05.10 Мультфильмы
09.00 М/ф «Машины

 сказки»
09.35 «День 

ангела». 
(0+)

10.00 Сейчас
10.10 «Истории 

из будущего» 
с Михаилом 
Ковальчуком. 
(0+)

11.00 Х/ф «Солдат 
Иван Бровкин»

12.45 Х/ф «Иван 
Бровкин 
на целине»

14.35 Х/ф «Не валяй 
дурака...»

16.35, 17.35, 20.00, 20.30 
Т/с «Спецназ»

18.00 Главное
21.35, 22.30, 23.30, 

00.25 
Т/с «Спецназ-2»

01.25 Х/ф «Французский 
транзит»

04.10 Д/с «Агентство 
специальных 
расследований»

06.30, 05.30 
«Джейми 
у себя 
дома». 
(16+)

07.30, 23.40, 05.00 
«6 кадров». 
(16+)

07.55 Х/ф «По 
семейным 
обстоятельствам»

10.30 Х/ф «Пять 
шагов 
по облакам»

14.30 Х/ф «Ещё 
один 
шанс»

18.00 «Свадебный 
размер». 
(16+)

19.00 Х/ф «Белый 
налив»
(16+)

22.40, 04.00 
Д/с «Героини 
нашего 
времени»

00.30 Х/ф «Самая 
красивая-2»
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЧЕЧЕМАТЧ ТВ

СТС

ДИСНЕЙ 17.35

Рапунцель
Обаятельный разбойник Флинн путешествует по жизни с 
легкостью лишь потому, что он красив, болтлив и удачлив. 
И, казалось, фортуна всегда на его стороне, пока однажды 
он не выбирает высокую башню в густой чаще леса в каче-
стве «спокойного» убежища. Флинн оказывается связанным 
по рукам и ногам юной красавицей по имени Рапунцель. 
Если вы думаете, что самое интересное в ней — это 21 метр 
волшебных золотистых волос, то вы заблуждаетесь! 

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, 09.50, 10.15, 10.40 

М/с «Шоу Кливленда»
08.55, 09.25 М/с «Черепашки-

ниндзя»
11.10 «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 «Нереалити шоу». 
(16+)

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

19.45, 20.10, 20.35, 21.00 
М/с «Футурама»

17.30, 21.21 «Хиты нон-стоп». 
(16+)

23.10 «Hobosti 2x2». 
(16+)

23.30, 23.40 М/с «Коп с топо-
ром»

00.05, 02.55 International 
SmackDown. 
(16+)

01.00 «Смотрящий». 
(16+)

01.30, 02.05, 02.30, 03.50 
Т/с «Клиника»

22 ХХ 22



18 № 10 (14 марта 2017 г.)
www.rweek.ru ОТДЫХ

«У природы нет плохой погоды! Каждая 
погода – благодать…» – проникновенные 
строки стихотворения Эльдара Рязанова, 
ставшего рефреном песни кинофильма «Слу-
жебный роман», могли бы стать слоганом 
«Рыбинской рыбалки-2017». Мартовская те-
плынь внесла свои коррективы – место про-
ведения соревнований ради соблюдения тех-
ники безопасности перенесли на акваторию 
водохранилища впритык к поселку Каменни-
ки. Но ведь не место красит рыбака, а рыбак 
– место, – давайте чуть-чуть переиначим из-
вестную поговорку применительно к чемпио-
нату по зимней ловле рыбы на мормышку. 

Спортивный дух ничуть не ослаб от 
того, что место проведения чемпионата 
изменилось. Зато его программа осталась 
прежней. Шансы получить призы удачли-
вым рыбакам предоставляли несколько но-
минаций: за самую малюсенькую рыбку, за 
самую большую рыбину, за самый богатый 
улов, за успех в соревновании среди семей, 
за победу в командном зачете. Подготов-
ка к соревнованиям была основательной. 
Рыболовы-любители – подбирают хитрые 
снасти. 

Концертная программа ансамбля «Гор-
лица» Октябрьского КДК создавала ат-

мосферу настоящего праздника. Артисты 
пели, а ноги сами в пляс пускались. А как 
же не сплясать и не станцевать, коли заво-
дилой была красавица Щука. Сплясать да 
спеть можно было себе в удовольствие, от-
ведав наваристой ухи, коей угощали участ-
ники поварского конкурса. 

Мастера приготовления настоящей 
рыбацкой ухи стремились вложить свою 
«изюминку» в рецепт традиционного рус-
ского кушанья, дабы покорить строгое 
жюри, которое оценивает не только то, как 
сварена уха, но и насколько творчески по-
дана она к столу. Они старались блеснуть 
мастерством, поскольку лучшая уха отме-
чалась призами.

Ну а спортивные организаторы приду-
мали соревнования, в которых свою силу, 
ловкость и сноровку могут проявить и стар 
и млад.

Программа праздника получилась бо-
лее насыщенной благодаря креативным, 
инициативным рыбинским журнали-
стам, которых председатель городского 
отделения СЖР Светлана Будилкова са-
гитировала сплотиться в команду «Аку-
лы пера», которую возглавила в качестве 
капитана. 

«Пока ярославские журналисты сорев-
новались между собой на СМИлимпиаде, 
рыбинские журналисты состязались с про-
фессиональными поварами и варили уху 
на «Рыбинской рыбалке». В итоге команда 
«Акулы пера» Рыбинского отделения «Со-
юза журналистов России» заняла второе 
место из множества участников, уступив 
только крутым поварам из престижного 
парк-отеля «Спасское».

Признаться, профессиональные жур-
налисты и сами удивились своим кули-
нарным и актерским способностям. Но 
говорят, что талантливые люди талантливы 
во всем. Рецепт нашей ухи хранится в стро-
жайшей тайне. «Новостная уха» приготов-
лена из шутки, газетной утки, лапши на 

уши, слухов, сплетен, событий, фактов и 
многого другого, собранного нашей самой 
яркой командой.

При подготовке команды к соревно-
ваниям журналисты подняли на уши во-
енных из части ФАПСИ во главе с коман-

диром Федором Мандриком, охранное 
предприятие «Святогор» во главе с Сер-
геем Пряхиным, мэра Дениса Добрякова, 
депутата Ярославской облдумы Евгения 
Ершова. Нам помогал весь город и район!» 
- обобщила Светлана Будилкова резуль-
тативность выступления журналистов на 
«Рыбинской рыбалке-2017» на своей стра-
нице в Фейсбуке.

Через год, в марте, снова быть на Ры-
бинском море «Рыбинской рыбалке». То ли 
еще будет!

Александр СЫСОЕВ

Фото Валерия Батова и Светланы Бу-
дилковой на странице в Фейсбуке

ПРАЗДНИК С АРОМАТОМ УХИ
11 марта на акватории Рыбинского водохранилища вблизи поселка Ка-
менники состоялась традиционная «Рыбинская рыбалка» - ежегодный 
открытый чемпионат городского округа город Рыбинск и Рыбинского 
муниципального района среди команд любителей подледного лова на 
мормышку. Победителям достался главный приз - снегоход «Рыбинка» 
от ОАО «Русская механика».
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Наши ТАК не улыбаются
Было позднее солнечное утро середины 

марта в Рыбинске. Впервые за много дней, 
прошедшие после страшного лета 2010-го, 
которое  оглушило ее огромным количе-
ством горя. Тогда вокруг Москвы от небыва-
лой жары горели леса: в течение месяца умер 
ее муж и ушли из жизни еще двое друзей…

Сегодня она проснулась в комнате, за-
литой солнцем, с улыбкой и вдруг поду-
мала: «Ах, как хочется жить!» Обрывки сна 
цеплялись за мозг, заставляя мысли вер-
нуться назад в ее предутренний сон. 

Она ехала на снегоходе по широкой лес-
ной просеке навстречу солнцу. Сидела сза-
ди водителя и любовалась зимним лесом. 
Вдруг водитель обернулся. Незнакомец 
смотрел на нее, улыбаясь, а его синие глаза 
вспыхивали, сияя счастьем. Ее губы в ответ 
на эту открытую улыбку сами собой рас-
ползлись почти до ушей. На голове у незна-
комца была лохматая  меховая шапка, по 
бокам которой так смешно топорщились 
опущенные уши с веревочками на концах. 
Она засмеялась и проснулась.  

- Я тогда подумала: «Это же – иностранец. 
Точно, иностранец». Русские  мужики в со-
лидном возрасте ТАК не улыбаются. Иногда 
мне кажется, что они совсем разучились улы-
баться из-за непрерывной борьбы за выжи-
вание, от безденежья, тяжелой работы, вечно 
недовольных жен, неумеренного употребле-
ния спиртного или от всей российской без-
надеги вместе взятой, - говорит Нина.

«Выйти замуж за немца»
То утро промелькнуло как одно мгнове-

ние. 
- Мам, приходи на обед! – услышала 

Нина дочкин голос в трубке. - Внуки за-
были уже, когда  бабушку в последний раз 
видели.

За обедом женщина вспомнила про сон. 
Ее рассказ был эмоциональный и смеш-
ной, однако, дочка даже не улыбнулась.

- Хочу тебя спросить, мама: ты в зеркало 
на себя давно смотрела? – серьезно произ-
несла дочь Нины.

- А что? – недоумевала женщина.
- Ну как что? Моя мама  - всегда такая 

веселая и энергичная, которая для других 
служила поддержкой на все случаи жизни, а 
тут… Что же  ты со своей жизнью делаешь? 
Когда ты улыбалась в последний раз? Дома 
не бываешь, с утра до поздней ночи на рабо-
те над чужим златом чахнешь.  Никогда силь-
но набожной не была, а тут все выходные  в 
церкви да в поездках паломнических по мо-
настырям пропадаешь. Твой сон - вещий, вот 
что я тебе скажу. Это сам Господь тебе знак 
подает, что ты должна вспомнить и о себе са-
мой, и о своей личной жизни, которая одна у 
тебя, между прочим, - выдала дочь.

Нина притихла и задумалась. Помолчав 
немного, она сообщила с горьким вздохом, 
что согласна – без любви жизнь пуста, но на 
горизонте не видит ни одного мало-мальски 
подходящего мужчины. В ответ получила со-
вет от дочери: «Поищи в интернете».

Место за компьютером бабушке усту-
пила внучка, с интересом поглядывая на 

экран монитора, где Нина написала фразу 
«Выйти замуж за немца». 

- Ой, бабушка, ой, не могу! Немец-то 
тебе зачем? – вспрыснула от смеха внучка.

- Как это зачем? Знакомиться буду. 
С иностранцем. Надо хоть немного язык 
знать? Надо. И тут выбора у меня нет. Не-
мецкий я хоть в школе и институте когда-
то учила, - парировала Нина.

Запах кофе, 
дельтапланеризм и…
заядлый охотник

 После создания презентации на не-
мецком сайте знакомств довольно быстро 
у Нины появились партнеры по переписке. 

- Все мои иностранные «женихи» были 
подходящего возраста, достаточно интерес-
ной или даже респектабельной внешности, 
имели серьезные намерения относительно 
создания новой семьи, хорошие профессии, 
дома-квартиры, не говоря уж о машинах, есте-
ственно,  и множество различных хобби. Они 
были совершенно разные, но одновременно 
их объединяла одна общая черта: я должна со-
ответствовать их ожиданиям и разделять ин-
тересы партнера целиком и полностью. Мне 
всегда казалось, что я как женщина, можно 
сказать, будущая жена,  не слишком-то их ин-
тересую, - рассказывает Нина.

Шло время. Нина поступила на курсы 
вождения. Свободного времени оставалось 
все меньше. 

Лето было в самом разгаре. Приближался 
день любви и семьи – 8 июля. Ирина посмо-
трела на календарь, оторвала очередной листо-
чек, покрутила его в руках и, невесело вздох-
нув, сказала сама себе: «Ну, и где та любовь и 
семья? Что праздновать будешь?»

Праздник приходился как раз на воскре-
сенье. Пользуясь случаем, она решила обно-
вить свою презентацию на сайте знакомств и 
перешла в каталог поиска подходящих канди-
датур. Профильтровав около полусотни по-
тенциальных воздыхателей по своей системе 
ценностей, Нина получила похудевший на-
половину список.

Потом пришла пора более тщательного 
отбора оставшихся в списке кандидатов для 
знакомства. Тут уж без чтения  резюме  никак:

«…мечтаю просыпаться по утрам от запа-
ха кофе и горячих французских круассанов» 
- кофе не пью, а круассаны печь не умею.

«…майне фрау должна быть спортивной и 
разделять мои увлечения горными лыжами и 
дельтапланеризмом». Не могу разделять – я 
смертельно боюсь высоты и не люблю горы.

«…тоненькой и изящной. Немецкий в 
совершенстве». Нет, спасибо. Немецкий 
можно подтянуть до совершенного…. За 
несколько лет, если подождет. А изящной и 
тоненькой? Самой бы хотелось себя такой 
увидеть. Хоть во сне. 

«...Работаю в крупной энергетической 
компании.  Все время в дороге. Разведен… Из 

семьи – только мама…»  Его 83-летняя мама 
живет в доме для престарелых. Все ясно. Мама 
хочет домой, как бы ни прекрасно было все 
устроено в этом доме для синьоров и синьорит.

Несколько часов, которые Нина протор-
чала перед монитором, ушли в вечность.

- Ну, посмотрю вот это последнее, - реши-
ла я для себя, - с любопытством рассматривая 
красивые большие руки худощавого сим-
патичного австрийца, которыми он как-то 
нежно прижимал к своей груди маленькую 
рыжую длинноухую собачонку с умными кру-
глыми глазами-бусинками так, что только ее 
мордочка выглядывала из ладоней мужчины. 
Открыла резюме и не увидела ничего. Совсем 
ничего. Ни одного требования к  женщине, 
с которой он был намерен познакомиться, 
подружиться и даже, если звезды сойдутся, 
создать семью. Только одно-единственное 
предложение стояло в строчке «О себе». Ко-
ротенькое предложение: «Я – заядлый охот-
ник». Любопытство мое было разбужено. 

Недолго думая, я написала охотнику: 
«Так приезжай к нам в Россию. Самая ро-
скошная охота возможна только здесь». 
Как потом оказалось, от усталости и пло-
хого знания лексики я неправильно при-
менила немецкий перевод слова «роскош-
ный». Моя фраза звучала по-немецки 
примерно так: «Только здесь будет возмож-
на плюшевая охота!» - смеется Нина.

Прага и Любовь
Австрийский охотник появился на ее го-

ризонте тогда, когда Ирина уже и думать о 
нем забыла. Как оказалось, двухнедельный 
отпуск он провел в родительском доме, где 
не было выхода в интернет.

- С тех пор письма из Австрии стали при-
летать в мой почтовый ящик каждый вечер.  
Они отличались от всех других превосход-
ным стилем, добрым юмором и неподдель-
ным интересом  ко всему,  к любым мелочам, 
что хоть как-то  касалось моей жизни. Я и 
писала все, что в голову придет. Как говорит 
моя подруга: что вижу - то пою. Про наш 
Рыбинск, Волгу и море, про погоду, работу, 
мои успехи-неудачи в деле постижения на-
уки вождения авто, про детей и внуков. Он 
же в основном добросовестно и подробно 
отвечал на мои вопросы или рассказывал 
что-то по теме моего предыдущего письма. 
Но главное было ясно: мы нравились друг 
другу, - улыбается наша собеседница.

Когда встал вопрос о том, чтобы увидеть-
ся, Нина пригласила австрийского друга на 
открытие сезона осенней охоты в Рыбинск. 

Дочь, услышав радостную весть, решительно 
принялась помогать маме в организации встре-
чи. Женщины даже решили сделать ремонт.

- Неделя ушла на оформление кредита, по-
ходы по магазинам и на обсуждение порядка 
и способов приведения моей квартиры в над-
лежащий вид. А в следующий понедельник я 
получила неожиданное сообщение, что мой 
гость, скорее всего, не сможет посетить  Рос-

сию этой осенью, и нам придется отложить 
встречу до  следующего мая. Коллега, кото-
рый должен заменить его на работе, неожи-
данно попал в больницу, - рассказывает Нина.

- Ну, значит, отпуска у него нет. А у тебя-то 
есть?- спросила Нину дочь… - Возьми путев-
ку в Прагу. Прага всем нравится. И поезжай 
по турпутевке, не будешь ни от кого зависеть. 
А вдруг в этом твоем австрийце ничего и нет 
хорошего, кроме того, что он – австриец? – за-
кончила свое высказывание мудрая девушка.

Этот совет сделал счастливыми сразу 
несколько человек: Нину, которая никогда 
раньше не была за границей, сотрудницу 
турагентства по имени Татьяна, которая 
подобрала для нее тур, и ее будущего мужа.

Ровно через две недели ранним утром в 
середине сентября Нина спустилась на ши-
рокий перрон Пражского главного вокзала: 

- Некоторое время спустя я вошла в мой 
гостиничный номер. Нет-нет, немного  не 
так. Я вошла… в другую Жизнь.

Мы женаты уже несколько лет, мы знаем 
привычки каждого из нас и уважаем интересы 
друг друга,  ненавидим расставания, потому 
что нам хорошо только вместе. Каждый год в 
середине июня, когда дни длятся бесконечно, 
а ночи почти нет, мы празднуем день нашей 
свадьбы, и я вспоминаю ту самую первую 
встречу в Праге. Как мой теперешний муж 
вошел в мой номер, взглянул на меня радост-
ными синими глазами и улыбнулся счаст-
ливой улыбкой. Меня мгновенно как током 
пронзило. Клянусь как на духу, я точно видела 
когда-то эти глаза с голубыми искрами  и  эту 
улыбку, - с такой неподдельной нежностью 
рассказывает счастливая женщина.

Через три дня, когда Нина и ее тогда еще 
жених приехали к нему домой в Австрию, 
она спросила, есть ли у него зимняя лохматая 
шапка с ушами. Мужчина оторопел,  при-
стально посмотрел на нее, как бы спраши-
вая, зачем ей понадобилась шапка посреди 
25-градусной жары. Не произнеся ни слова, 
он молча подошел к шкафу с одеждой, ныр-
нул куда-то в глубину полки, пошарил не-
много рукой и, закончив поиски, протянул 
ей лохматую лисью шапку с отогнутыми уш-
ками и смешными веревочками на концах. 

- Ту самую шапку. Из моего весеннего 
сна, - улыбается женщина, любящая жизнь.

Дарья ЖОРИНА

ЛЮБОВЬ, ПОХОЖАЯ НА СОН
Она встретила его, когда, казалось, жизнь остановилась, растеряв все 
краски и разучив ее улыбаться. Еще задолго до того, как он появился 
в ее жизни, она увидела его во сне. Вернее, его улыбку. Улыбку муж-
чины в смешной меховой шапке…
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С приветственным словом к участ-
никам соревнований обратились пред-
седатель областной Общественной па-
латы Сергей Березкин,  председатель 
регионального отделения ДОСААФ 
России генерал-майор Сергей Дерепко 
и председатель правления городской 
общественной организации женщин го-
рода Рыбинска Ирина Ревякина. Пред-
седатель общественного Попечитель-
ского совета дома-интерната Александр 
Мышкарев зачитал для спортсменов 
приветствие от летчика-космонавта 
Алексея Овчинина, который пожелал 
участникам соревнований упорства в 
достижении высоких спортивных ре-
зультатов.

Приятным моментом вступительной 
части соревнований стало вручение бла-
годарственных писем директору дома-
интерната Наталии Ражевой, тренеру 
команды мастеру спорта СССР Евгению 
Смирнову и председателю Попечитель-
ского совета дома-интерната Алексан-
дру Мышкареву. Выполнил почетную 
миссию Сергей Березкин.

В полдень дан старт состязаниям.
В соревнованиях участвовало 16 спор-

тсменов, причем трое специально прие-
хали из Ярославля. Судейскую коллегию 
предоставила Федерация пауэрлифтинга 
Ярославской области во главе с прези-
дентом областной федерации мастером 
спорта Евгением Кузьминым, который 
помог с организацией соревнований.

Безусловно, состязания по пауэр-
лифтингу немыслимы без спортивной 
штанги. А вот ее как раз и не было в 
распоряжении силачей дома-интерната. 
Приходилось ее арендовать у спортив-
ной школы. Поэтому достойным подар-
ком для спортсменов стала новая штан-
га, которая была приобретена для них по 
распоряжению главы Рыбинска Дениса 
Добрякова. Не осталось в стороне и ры-
бинское отделение Сбербанка России, 
управляющая которого Юлия Романова 
приобрела для спортсменов Рыбинского 
дома-интерната набор гантелей, а также 
сладкие подарки всем участникам сорев-
нований.

Сами соревнования, которые провел 
Почетный гражданин города Рыбинска 
Михаил Понарский, прошли в друже-
ской обстановке. Почти все участники 
улучшили свои результаты. Победу в 
ряде весовых категорий одержали ти-
тулованные и опытные спортсмены из 
Ярославля. Но проигравших не было. 
Сергей Дерепко вручил тем, кому не 
удалось «взять вес», грамоты региональ-
ного отделения ДОСААФ «За волю к по-
беде».

Финалом соревнований стало друже-
ское чаепитие.

Комментарий заместителя главы ад-
министрации Рыбинска по общим во-
просам Натальи Гордиенко: 

- Заслуживают уважения своей ак-
тивностью в нашем городе две обще-
ственные организации – «Союз-Чер-
нобыль г. Рыбинска» под руководством 
Александра Мышкарева и городская 
общественная организация женщин 
города Рыбинска под руководством 
Ирины Ревякиной. Объединенными 
усилиями этих общественных органи-
заций ведется большая работа по ока-
занию помощи лицам, оказавшимся 
в трудном жизненном положении, в 
частности,  людям с ограниченными 
возможностями движения. Этими ор-
ганизациями был предложен замеча-
тельный социальный проект, который 
реализуется больше года, а именно 
создание секции по пауэрлифтингу для 
граждан с ограниченными возможно-
стями опорно-двигательной системы 
на базе Рыбинского дома-интерната 
для престарелых и инвалидов. Данный 
проект предусматривает целый цикл 
мероприятий в рамках программы со-
циальной реабилитации этих людей.

 Важно отметить, что двигателями 
этой программы являются именно об-
щественники, а администрация города 
Рыбинска, городская и областная Обще-
ственные палаты являются их помощни-
ками. Идею проведения соревнований 
для людей с ограниченными возможно-
стями поддержал городской департамент 
по физической культуре, спорту и моло-
дежной политике, который помог с обо-
рудованием и спортинвентарем. 

Инициатива Александра Мышкарева 
получила поддержку у партнеров. В част-
ности, его социальным партнером стало 
Рыбинское отделение Сбербанка России 
в лице руководителя Юлии Романовой, 
оказавшей помощь призами. 

На просьбы Александра Мышкарева 
всегда охотно откликается глава Рыбин-
ска Денис Добряков, помогая привле-
кать спонсоров. В данном случае при 
участии Дениса Валерьевича, который 
сам увлекается спортом, для секции 
пауэрлифтинга в доме-интернате была 
приобретена спортивная штанга. Она 
использовалась при проведении сорев-
нований по пауэрлифтингу на приз на-
шего замечательного земляка, космо-
навта Алексея Овчинина.

Александр СЫСОЕВ

Фото предоставил Александр Мыш-
карев – председатель Попечительского 
совета Рыбинского дома-интерната для 
престарелых и инвалидов

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ
11 марта в Рыбинском доме-интернате для престарелых и инвалидов 
состоялся открытый чемпионат города Рыбинска по пауэрлифтингу 
для людей с поражением опорно-двигательного аппарата на приз 
космонавта-земляка Алексея Овчинина.
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В книжном магазине «Читай-город», от-
крытом в ТЦ «Мир», представлен огром-
ный выбор литературы. Сюда можно забе-
жать на минутку и обнаружить себя через 
час-другой на сотой странице увлекатель-
ного исторического романа или модного 
детектива. Вечная классика и популярные 
современные авторы, самая востребован-
ная бизнес-литература, яркие детские кни-
ги, всевозможные учебные пособия для 
школьников – каждый найдет здесь то, что 
поможет ему сделать свою жизнь интерес-
нее, полнее, просто разнообразить досуг 
или получить новый опыт, идеи и знания. 

Кроме произведений литературы, в 
«Читай-городе» есть то, что добавит по-
зитивных эмоций в ежедневную рутину:  
товары для хобби, детского и взрослого 

творчества, игры, сувениры, оригиналь-
ные канцтовары и многое другое. Те, кто 
сомневается, какую книгу выбрать для по-
дарка, могут  приобрести подарочный сер-
тификат. 

Исследование британских ученых, в ко-
тором приняли участие около четырех ты-
сяч человек, показало, что активно читаю-
щие люди не страдают от депрессий, легко 
преодолевают проблемы и обладают повы-
шенной самооценкой. Ждем вас в «Читай-
городе»! Читайте больше, читайте с нами!

Адрес магазина:
ул. Крестовая, д.128, ТЦ «Мир»
www.chitai-gorod.ru

Вероника КАРЕЛИНА

ВСТРЕЧАЕМСЯ В «ЧИТАЙ-ГОРОДЕ»!
Хорошая новость для любителей чтения – в Рыбинске открылся вто-
рой книжный магазин известной федеральной сети «Читай-город». 
Теперь у горожан еще больше возможностей покупать хорошие 
книги недалеко от дома. 

ТОП-5 самых читаемых россиянами 
книг в 2016 году (по итогам продаж сети 

книжных магазинов «Читай-город»)

Российские авторы:
1. Татьяна Устинова «Вселенский 

заговор»
2. Гузель Яхина «Зулейха открывает 

глаза»
3. Михаил Булгаков «Мастер и 

Маргарита»
4. Виктор Пелевин «Лампа Мафа-

суила, или Крайняя битва чекистов с 
масонами»

5. Борис Акунин «Вдовий плат»

Зарубежные авторы:
1. Джоджо Мойес «После тебя»
2. Джордж Оруэлл «1984»
3. Пола Хокинс «Девушка в поезде»
4. Грегори Робертс «Тень горы»
5. Эрих Мария Ремарк «Три товарища»

Качество  теплицы во многом зависит от 
таких компонентов, как каркас и покры-
тие. При их выборе особое внимание стоит 
уделить тому, является ли каркас усилен-
ным, а покрытие полимерным.

С учетом того, что теплицы из поликар-
боната  - это сооружения для выращивания 
и получения обильных и здоровых урожа-
ев, многим растениям требуется регуляр-
ный полив, что вкупе с высокой темпера-

турой делает климат внутри теплиц очень 
агрессивной средой для металла.

Но для того чтобы металлический кар-
кас служил долго, его необходимо осно-
вательно защитить от воздействия влаги. 
В этом помогает технология порошковой 
окраски металла. Данный процесс заклю-
чается в нанесении специальной краски 
на поверхность металла и последующее ее 
запекание в печи при высокой температу-
ре. При соблюдении технологии покрытие 
получается очень прочным, стойким к ца-
рапинам и сколам. Основными преиму-
ществами порошковой окраски являются 
её экологичность и минимальный выброс 
вредных элементов, возможность создания 
слоя краски любой толщины, а также соче-
тание различных цветов, тем самым созда-
вая интересные и необычные конструкции.

«Грин Хаус» изготавливает усиленный 
каркас, используя профильные стальные 
трубы с толщиной стенки 1,5 мм с ударо-
прочным полимерным покрытием. Ориги-
нальная форма конструкции обеспечивает 
ей повышенную жесткость. Плюсом к тому 
верхняя часть дуги усилена за счет особой 
планки – хорды, которая позволяет ей вы-
держивать большие нагрузки. Компания 
располагает новым промышленным обору-
дованием, в частности, полимеризация изде-
лий осуществляется в промышленной печи 

проходного типа, а порошковая окраска – на 
оборудовании фирмы «GEMA». Все работы 
от изготовления до монтажа выполняют вы-
сококвалифицированные специалисты.

На все теплицы производства «Грин 
Хаус» возможна рассрочка и распростра-
няется гарантия до пяти лет. Получить 
консультацию менеджера по продажам, 
ознакомиться с образцами теплиц, узнать 
о сумме и порядке оплаты – все это можно 
сделать в офисе компании, который нахо-
дится по адресу: улица Бульварная, дом 8, 
тел. 90-80-80 со всех сотовых.

ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 
ТЕПЛИЦЫ Если в человеке все должно быть прекрасно, то в теплице все должно отличаться долговеч-

ностью, надежностью и высокими эксплуатационными характеристиками.
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Реклама
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- Ты не такая, как все... Другие девушки какие-то 
пустые, а ты...

- С наполнителем?
* * *

Какое самое популярное имя в России?  - Зая…
* * *

- Шаббат евреи встречают с вином и потом ничего 
не делают.

- Ну тогда мой Степан больше еврей, чем любой 
из них - у него каждый день шаббат.

* * *

В армии все-таки есть хорошее: слово «залет» от пра-
пора звучит не так страшно, как от Светки.

* * *
На собеседовании. Наниматель:

- Почему вас уволи...
- Шшшш, тихо!

- Назовите ваши силь...
- Шшшш, тихо! Выгоню!

- (шёпотом) Хорошо. Вы приняты. Должность 
библиотекаря ваша.

* * *

Реклама
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 20 - 26 МАРТА

ОВЕН (21.03-20.04)
Вы будете полны энергии и жаждать самореализации и са-
моутверждения любой ценой. Горе тем, кто вздумает стоять 
у вас на пути. Вы просто сметете всех недоброжелателей!

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
На этой неделе вы мудро отодвинетесь в тень, позволив 
играть первую скрипку друзьям. Воистину, умение говорить 
- ценный талант, но умение молчать - ценнее стократ!

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Вы будете наделены необыкновенным даром убеждения. 
Воспользуйтесь им, чтобы выпутаться из сложного положения 
максимально дипломатичным образом, а также для того, чтобы 
улучшить отношения с друзьями.

РАК (22.06-23.07)
Неделя отлично подойдет для поездок и новых знакомств, 
будь то клиенты или новые друзья, забытые родственники 
или учителя. Важно только не распыляться, иначе в какой-то 
момент вы просто ощутите усталость от всего.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Неделя будет достаточно спокойной, хотя отдохнуть и рассла-
биться так, как хочется, вряд ли получится. Влияние благопри-
ятных светил поможет вам понравиться людям, чья помощь и 
поддержка пригодятся в будущем.

ДЕВА (24.08-23.09)
Вы словно угодите в зыбучие пески - будет постоянно казать-
ся, что окружающие вас обманывают, не уделяют должного 
внимания. Надежды помириться с другом или подругой, с 
которыми вы недавно поссорились, пойдут прахом.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Вас ждет общение с друзьями на серьезные, важные темы. Вам 
вовсе не захочется шутить, но это неправильный настрой: обста-
новка и так напряженная, нужно ее разрядить. В целом неделя 
ощутимо обогатит вас в плане человеческих отношений.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Влияние светил потребует от вас бдительности: среди 
ваших ближайших друзей притаилась змея, которая спит 
и видит, как бы предать вас. Будьте осторожны, думайте, 
кому доверяетесь.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Вам будут легко даваться новые знакомства. В любой 
ситуации оставайтесь позитивными и собранными и легко 
сможете понравиться кому угодно. В целом ваша жизнь 
на этой неделе будет состоять из бесконечной череды 
удовольствий и открытий. Наслаждайтесь!

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Вам захочется превратить свою жизнь в подобие праздника, 
и вы начнете активно работать над этим. Вокруг вас все 
будет кипеть и бурлить, подтянутся интересные друзья и так 
далее. Но при этом есть риск поссориться с очень дорогим 
для вас человеком, если только вы не проявите максимум 
терпимости.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Будьте осторожнее в перемещениях. Лучше на этой неделе не 
отправляться ни в какие путешествия и поездки, вести спо-
койную жизнь. Звезды советуют общаться с людьми моложе 
вас: их общество принесет вам массу радости. Старайтесь не 
нервничать по пустякам.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Вы будете настроены очень воинственно и в случае чего ак-
тивно броситесь защищать дело, в которое верите. Но очень 
важно при этом не терять головы и не сделать в спешке 
чего-то такого, за что потом будете краснеть. Не стоит при-
нимать важных решений, не подумав как следует. 

АНЕКДОТЫ
Готовится новое музыкальное шоу для шизофреников.

Оно будет называться «Голоса».
* * *

Рабочее собрание.
- Петрович, а вот тебе сколько нужно для нормальной жизни?

- Два пузыря вечером, один утром.
- Вот видите! А вы 30 000 рублей, 40 000 рублей! Обнаглели совсем!

* * *
- У тебя очень красивая шуба. Ты самая богатая в этой маршрутке.

* * *

- Что тебе лучше предложить: руку или сердце?
- Лучше шею и кошелек.

* * *
- Яша, как дела у Изи? Что-то вас давно вместе 

не было видно. А такие друзья были.
- Все, Соня Марковна, отходил Изя свое по земле.

- Ой вей! Когда?
- Месяц уже ... как этот поц себе машину купил.

* * *

По горизонтали: 1. Врач, исправляющий дефекты 
речи. 5. Скажите по-французски «прикреплённый 
спереди». 9. Оптический «глаз» подводной 
лодки. 10. Лирическая песня, исполненная под 
балконом любимой. 12. Тонкий слой древесины 
для облицовки мебели. 13. Съедобный гриб с 
животным названием. 14. Жемчужина, с которой 
сравнивают остроумное высказывание. 17. Деталь 
в форме якоря для скрепления частей машин. 
18. Джессика - голливудская красотка. 20. Что 
составляет больше половины веса куриного яйца? 
21. Форма организации оптовой торговли. 
22. Гравюра на металлической пластине. 
26. Доминошный «ноль». 27. Загадка на 
отгадывание слова или фразы, записанных по 
особым правилам смесью букв, знаков и рисунков. 
28. Большая круглая площадка посредине 
цирка. 30. Геометрическая фигура, состоящая 
из двух прямых линий. 31. Обращение к Богу по 
установленному тексту. 34. «Способ», которым 
выпивают горькую микстуру. 37. Дикарь, ждущий 
миссионеров, чтобы разнообразить свой 
рацион. 38. Сплав меди с никелем, из которого 
изготавливаются ложки-вилки. 39. Полководец 
на Руси. 40. Школьная работа для проверки 
грамотности. 
По вертикали: 1. Изделие из муки, которое чаще 
всего пекут, но иногда в него и расшибаются. 
2. Музыкальный инструмент Василия Тёркина. 
3. «Центнер» мексиканских сентаво. 
4. Длинная деревенская повозка без кузова. 
5. Что сопровождает «ныряние» камня в воду? 
6. Оливковое масло, которое употребляется при 
церковных обрядах. 7. «Виноградное» женское имя. 8. Эмоциональный элемент общения в интернетовском чате. 11. Каслинское ..., 
производство художественных изделий из чугуна. 15. Овощ, похожий на чертополох. 16. Атака времён парусного флота. 18. Второе 
по величине африканское государство. 19. Вид не в профиль и не с тыла. 23. Постепенная переработка истин учителя в знания 
ученика. 24. Какая операция выполняется на слябинге? 25. Общее название всех видов изделий из обожжённой глины. 26. Козьма 
…, знаменитый своими афоризмами. 29. «Набор» из номенклатурных сотрудников высших органов управления. 32. Беспорядочное 
и шумное скопление людей. 33. Заселение новой квартиры. 35. Пенный напиток для здоровенной морды. 36. Вещи, привязанные к 
кораблю пустыни. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Логопед. 5. Префикс. 9. Перископ. 10. Серенада. 12. Шпон. 13. Лисичка. 14. Перл. 17. Анкер. 18. Альба. 20. Белок. 21. Биржа. 
22. Офорт. 26. Пусто. 27. Ребус. 28. Арена. 30. Угол. 31. Молитва. 34. Залп. 37. Каннибал. 38. Мельхиор. 39. Воевода. 40. Диктант. 
По вертикали: 1. Лепёшка. 2. Гармошка. 3. Песо. 4. Дроги. 5. Плеск. 6. Елей. 7. Изабелла. 8. Смайлик. 11. Литьё. 15. Артишок. 16. Абордаж. 
18. Алжир. 19. Анфас. 23. Усвоение. 24. Обжим. 25. Керамика. 26. Прутков. 29. Аппарат. 32. Орава. 33. Въезд. 35. Пиво. 36. Вьюк. 

Реклама
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