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О большом потенциале и невостребованности рыбинских синоптиков 
читайте на стр. 4-5.
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В ближайшее время в помещении по 
ул. Крестовой уже приступят к ремонтным 
работам. Однако упор будет сделан не на 

внешнее преображение, а на внутреннее 
техническое оснащение.

Первая очередь «Кванториума» должна быть 

сдана к началу нового учебного года. Полно-
стью работы планируется завершить в декабре.

Как удалось узнать «РН», на базе «Кван-
ториума» будут работать пять квантов: 
аэро-, нано-, энерджи-, айти- и робоквантум. 
Всего здесь смогут обучаться 800 детей в год.

На площадках «Кванториума» школь-
ники смогут проходить обучение по наибо-
лее востребованным программам дополни-
тельного образования и решать реальные 
задачи, поставленные перед ними про-
мышленными предприятиями.

Как отмечают в администрации города, 
основная цель проекта – растить высоко-
профессиональные инженерные кадры в 
Рыбинске, тем самым заинтересовать мо-
лодежь, чтобы она не уезжала из города. 

Детский технопарк – это уникальный 
комплекс, который будет оснащен высоко-
технологичным оборудованием. Предпо-
лагается, что руководить процессом вместе 
со специалистами сферы дополнительного 
образования будут мастера местного про-
мышленного производства. Это прописано 
в условиях проекта. Хотя, по некоторым 
данным, пока рыбинские промгиганты не 
очень активно спешат войти в программу. 

Напомним, что на детский технопарк в 
Рыбинске будут выделены средства феде-
рального бюджета Ярославской области в 
размере 50 миллионов рублей.  

В ДЕТСКОМ ТЕХНОПАРКЕ СМОГУТ ОБУЧАТЬСЯ 800 ДЕТЕЙ В ГОД

В детском технопарке, который планируют создать в Рыбинске, смо-
гут получать бесплатное дополнительное образование 800 человек в 
год. «Кванториум» – так называется новый образовательный регио-
нальный проект – будет оснащен высокотехнологичным оборудова-
нием и станет базой для дополнительного образования. Уже сейчас 
ведется поиск кадров, которые будут там работать.

Асфальтовое покрытие будет  замене-
но на ул. Б. Новикова на участке от ул. 
М. Горького до ул. Рабочей. В этом году 
будет продолжен ремонт улицы Волоча-
евской. В планах работ – 700 метров от 
улицы Рабкоровской до Юбилейной.  900 
метров асфальтового полотна пойдет под 
замену картами на ул.Ак. Павлова. Еще на 
180 метров увеличится длина асфальтового 
полотна на дороге к ДОЛ «Полянка». Отре-
монтируют участок дороги на пересечении 
ул. Смирнова и Селиховского шоссе. Боль-
шой объем работ предстоит  на Окружной  
автодороге на участке  от пр. Ген. Батова 
до улицы Софийской, здесь положат боль-
шую карту в районе Южного кладбища.

Будет выполнено асфальтирование  ул. 
Полиграфской от ул. Волочаевской до пр. 
Ген. Батова. Появится дорожная  техника 
на улице Фестивальной, продолжится ас-
фальтирование улицы Чекистов.

ДЕВЯТЬ «СЧАСТЛИВЫХ» 
ДОРОГ
В этом году в Рыбинске будут от-
ремонтированы девять автомо-
бильных дорог. Финансирование 
на ремонт с заменой асфальтобе-
тонного покрытия участков улич-
но-дорожной сети из средств 
Дорожного фонда запланировано 
в сумме 31,9 млн. рублей, сооб-
щает пресс-служба администра-
ции города Рыбинска.

Планируется, что экспозиция откроет 
двери 1 июля 2017 года, в День ветеранов 
боевых действий и вооруженных конфлик-
тов. Будет располагаться в  ОКЦ на втором 
этаже, в 222 аудитории.

На сегодняшний день экспозиция на-
считывает более трехсот экспонатов. В их 
числе экипировка, снаряжение, вооруже-
ние, личные документы,  фотографии и 
награды.

Всех граждан призывают поучаствовать 
в оформлении экспозиции — помочь с 
дизайном и оформлением. Кроме того, с 
предоставлением документов и фотогра-
фий по теме экспозиции.

— Приветствуется безвозмездная фи-
нансовая помощь в приобретении осна-
щения и оборудования для размещения 
экспозиции. Это могут быть манекены для 
экипировки, мультимедийное оборудова-
ние, видеопроекторы, — говорит Валерий 
Кузнецов.

По всем вопросам можно обращаться 
по телефону: 8903 735 9737 — Валерий 
Юрьевич Кузнецов.

Елена КИРЕЕВА

ЧТОБЫ ПАМЯТЬ ЖИЛА

В Рыбинске появится постоянно действующая экспозиция, посвященная 
памяти рыбинцев, выполнявших свой воинский долг как за пределами на-
шего Отечества, так и на территории РФ. А также  памяти участников ликви-
дации последствий катастрофы Чернобыльской атомной электростанции. 
Об этом «РН» рассказал сегодня один из организаторов экспозиции пред-
седатель Ярославской региональной общественной организации ветеранов 
боевых действий «Доблесть, Отвага и Честь» Валерий Кузнецов.

Как рассказали в театре, целую не-
делю, начиная с 15 марта, юных зрите-
лей ждут необычные и увлекательные 
мастер-классы.  

Например, в «Мастерской волшеб-
ства» ребята узнают, как возможно дома, 
в простых условиях придумать самое на-
стоящее представление. Причем мини-
театр можно будет создать из того, что 
есть под руками. Да и куклу тоже вполне 
возможно сделать из подручных матери-
алов.

«Урок песочной анимации» от те-
атрального художника научит юных 

зрителей с помощью песка творить за-
вораживающее, удивительной красоты 
представление — песочную сказку.

«Секреты бутафора» - отдельная тема. 
Театральные мастера в лёгкой доступной 
форме поделятся с ребятами секретами 
своей профессии. А секретам бутафоров 
нет счета – он может создать имитацию 
любого предмета материальной культу-
ры. Главное требование – всё должно 
быть легким и прочным.

А еще малышей ждет интерактивная 
программа «Легко ли быть артистом?»

В игровой интерактивной форме ар-
тисты расскажут и покажут, что же такое 
«Театр кукол», давая возможность ре-

бятам самим принять участие в действе, 
провести время в компании с самыми 
настоящими театральными куклами 

различных систем, узнать все их секре-
ты, о которых обычный зритель даже не 
догадывается.

КУКОЛЬНЫЕ СЕКРЕТЫ
К Международному дню кукольника, который отмечается 21 марта, и Между-
народному дню театра (27 марта) в Рыбинском театре кукол стартовал замеча-
тельный проект «Театр кукол для всех!»
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Нюансы оплаты ОДН
Квитанции, где в коммунальные плате-

жи была введена оплата ОДН, повергли в 
шок многих горожан указанными там сум-
мами. Как результат – снижение платежей. 
И никакого парадокса нет: у кого-то, дей-
ствительно, туго с деньгами, кто-то отка-
зался платить в знак протеста.

– Из-за снижения платежей населения 
управляющие компании недоплатили ре-
сурсоснабжающим организациям. В итоге 
город не смог сполна оплатить поставки 
природного газа для «Теплоэнерго», - со-
общил Алексей Рябченков о том, чем обер-
нулось ослабление платежной дисциплины 
для Рыбинска в целом и продолжил: - По 
закону граждане обязаны вносить плате-
жи за жилищно-коммунальные услуги и 
не должны решать по своему усмотрению, 
платить или не платить. И бороться  с не-
справедливостью нужно законными мето-
дами, а не как сам счел нужным.

Законный метод – это обращение граж-
дан с заявлениями в Государственную жи-
лищную инспекцию, которая проверит 
правомерность начисления по оплате услуг 
ЖКХ и выдаст предписание на перерасчет, 
если управляющая компания мудрит со сче-
тами. В крайнем случае, собственники жилья 
вправе сменить управляющую компанию.

Оказывается, повергшая в шок горожан 
оплата ОДН была начислена по нормативу, 
а не согласно показаниям приборов уче-
та. В связи с этим за подписью главы Ры-
бинска Дениса Добрякова в Минстрой РФ 
было направлено письмо с просьбой разъ-
яснить порядок оплаты ОДН. 

– Из Минстроя получен ответ. Сообща-
ется, что в тех многоквартирных домах, где 
установлены общедомовые приборы учета, 
начислять оплату ОДН нужно в соответ-
ствии с показаниями этих приборов, – из 
слов Алексея Рябченкова следует, что го-
родская администрация не осталась в сто-
роне от возникшей проблемы.

Все управляющие компании были озна-
комлены с разъяснениями министерства. 
Две из 20 городских управляющих компа-
ний  – УК «Муниципальная» и УК «ЖКУ 
Сатурн»  – начислили плату ОДН согласно 
общедомовым приборам учета, остальные 
взяли паузу, посчитав, что документ Мин-
строя для них не закон.

– Мое мнение, управляющие компа-
нии должны выставлять населению оплату 
ОДН по общедомовым приборам учета, – 
Алексей Владимирович считает, что здесь 
двух мнений быть не может. 

Статистика - упрямая вещь и прямо 
свидетельствует о том, что граждане в ча-
сти платежей более дисциплинированы, 
нежели управляющие компании. За ян-
варь-февраль 2017 года оплата за энерго-
носители по прямым расчетам населения 
составила 91 процент, а со стороны управ-
ляющих компаний – 85 процентов, при 
этом самыми недисциплинированными в 
Рыбинске оказались ОАО «Управляющая 
компания» (74 процента) и  ООО «Управ-
ляющая компания ЖКУ» (52 процента). 
Совокупный долг управляющих компаний 
и ТСЖ перед МУП «Теплоэнерго» на 1 мар-

та этого года составляет 677 млн рублей, 
население по прямым расчетам задолжало 
134 млн рублей.

Вместе мы - сила
В рамках губернаторского проекта «Ре-

шаем вместе!» Рыбинск сможет выполнить 
работы по благоустройству дворовых тер-
риторий и парковых зон на сумму более 
61 миллиона рублей. За счет этих средств 
во дворах как минимум можно отремон-
тировать дворовые проезды, освещение, 
установить скамейки и урны, максимум – 
оборудовать парковки, детские или спор-
тивные площадки, выполнить ограждение 
и озеленение дворов.

Однако, как это уже следует из названия 
программы, сделать город комфортным 
можно лишь совместными усилиями. Доля 
областного финансирования  составляет 85 
процентов, из городского бюджета – 5 про-
центов средств, а до 10 процентов – вло-
жения в реализацию благоустройства дво-
ровых территорий собственников жилья. 
Причем вклад собственников жилья может 

быть внесен не только в денежном выраже-
нии, но и в трудовом участии из расчета 100 
рублей/ час. 

Решение о финансировании благоустро-
ительных работ на дворовых территориях 
или трудовом участии в их благоустройстве 
должно принять общее собрание собствен-
ников жилья. По явке ограничений нет, 
но чем больше собственников жилья при-
мут участие в общем собрании, тем больше 
вероятность включения благоустройства в 
проект «Решаем вместе!» Приложением к 
пакету документов, который будет направ-
лен в администрацию Ярославской об-
ласти, должен быть файл с видеосъемкой 
проведения общего собрания продолжи-
тельностью 5-10 минут.

Как сообщил Алексей Рябченков, без 
участия жителей проект не может быть реа-
лизован и нет смысла медлить с проведением 
общих собраний собственников. Времени в 
обрез – до 1 апреля 2017 года. Для того что-
бы двор был включен  в программу «Решаем 
вместе!», в наличии должна быть проектная 
документация. Её жители могут заказать 
сами, а могут воспользоваться уже имею-

щейся. Документация на 80 рыбинских дво-
ров подготовлена, начиная с 2012 года. 

Алексей Рябченков отметил, что под-
рядные организации, несмотря на завере-
ния, озвученные осенью прошлого года на 
заседаниях депутатских комиссий и Муни-
ципального Совета Рыбинска, не выпол-
нили ремонт и благоустройство 18 дворов. 
Эти работы они обязаны завершить  в этом 
году.

Чистота в городе – 
в наших руках

Определена дата проведения общего-
родского субботника по уборке города от 
мусора – 21 апреля. Это никак не связано с 
днем рождения Ильича, которому в совет-
ское время посвящались городские суббот-
ники. Это потребность привести родной 
город в порядок своими силами. И одним 
днем не управиться. Месячник по сани-
тарной уборке города и благоустройству 
территории в весенний период будет про-
ходить с 3 апреля по 3 мая.

- Весь мусор, который вытаивает, сами 
же горожане и произвели – нам его и уби-
рать. Я надеюсь, что до 21 апреля придомо-
вые территории в основном будут очищены 
от мусора, - сказал Алексей Рябченков, от-
метив, что надеется на понимание горо-
жан.

Привести в порядок в этом году пред-
стоит более 2,5 млн квадратных метров 
(250 га) городских площадей. Планируется 
вывезти на полигон ТБО для утилизации 
не менее 2000 кубометров мусора. На весь 
объем работ из городского бюджета выде-
лено 2,6 миллионов рублей. Для сбора и 
вывоза мусора планируется установка по-
рядка 250 бункеров объёмом 8 куб. метров 
и 22 куб. метра. Вывоз ТБО и прием на по-
лигон во время субботника при наличии 
сопроводительных документов будет осу-
ществляться бесплатно при участии орга-
низаций в уборке городских прилегающих 
территорий.

Сейчас однозначно можно сказать, что 
в субботнике примут участие все без ис-
ключения муниципальные организации и 
учреждения, в числе первых выйдут на са-
нитарную уборку города работники город-
ской администрации. В принципе, всегда с 
пониманием относятся к благоустройству 
в рамках месячника чистоты управляющие 
компании, частные предприятия и органи-
зации.

- Я обращаюсь ко всем жителям города, 
руководителям предприятий вне зависи-
мости от размеров организации, даже если 
это небольшая торговая точка, обязатель-
но навести порядок и убрать весь мусор на 
прилегающей территории. Надо всем вме-
сте выйти на субботник, навести порядок и 
гордиться тем, что живем в чистом городе, 
- обратился к горожанам Алексей Рябчен-
ков.

Дополнительную информацию по ор-
ганизации субботника, выделению терри-
тории для уборки можно получить в от-
деле благоустройства Департамента ЖКХ, 
транспорта и связи по телефону 28-29-15.

Александр СЫСОЕВ 

ДАВАЙТЕ СДЕЛАЕМ РЫБИНСК КОМФОРТНЫМ

О проблемах платежной дисциплины населения и управляющих 
компаний,  реализации в нашем городе губернаторского проекта 
«Решаем вместе!» и предстоящем месячнике по санитарной уборке 
Рыбинска рассказал журналистам заместитель главы администра-
ции Рыбинска по городскому хозяйству Алексей Рябченков.
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Как все начиналось
Своим возникновением Рыбинская ги-

дрометеорологическая обсерватория им. 
М.А. Рыкачева обязана  созданию Рыбинско-
го водохранилища — одного из самых круп-
ных искусственных водоемов на Европейской 
территории России. Тот факт, что произошло 
это во время Великой Отечественной войны, в 
1944 г.,  говорит, насколько важной была про-
блема всестороннего исследования  режима 
рукотворного моря, а также расположенных 
выше Иваньковского и Угличского водохра-
нилищ. В те далекие времена здесь трудилось 
около 60 человек. К сожалению,  лучшие дни, 
которые переживала обсерватория, уже дале-
ко позади. 

На что влияет близость 
водохранилища

Только перечень научных работ, моно-
графий и отдельных публикаций  о различ-
ных наблюдениях, выполненных за  наибо-
лее плодотворные годы работы  Рыбинской 
ГМО им. М.А. Рыкачева, займет не одну 
страницу.  Серьезных работ о влиянии Ры-
бинского водохранилища на изменение 
климата среди них практически нет, и это 

вполне объяснимо: чтобы сделать каче-
ственные выводы, нужно было накопить 
данные за 30-40 лет существования водохра-
нилища и сравнить их с таким же периодом 
до его создания. Но как раз в конце 80-х и 
начале 90-х в связи с известными событи-
ями в стране число сотрудников в Рыбин-
ской ГМО уменьшилось почти вдвое, часть 
отделов была закрыта, научно-исследова-
тельские работы  практически прекращены. 

Сейчас однозначно можно говорить о 
том, что в осенний период в прибрежных 
районах гораздо реже наблюдаются замо-
розки, весной же, по причине долгого та-
яния ледяного панциря водохранилища, 
здесь на 1-2 недели позже начинается ве-
гетационный период. Кроме того, в летний 
период  на прилегающих к водохранилищу 
территориях  повышены риски таких яв-
лений,  которые специалисты называют 
конвективными - крупный град, сильные и 
продолжительные дожди. Это продиктова-
но разностью температур на границе суши 
и водной поверхности.

Весенняя страшилка
Так уж повелось, каждую весну мы бо-

имся паводка, но наша собеседница прояс-

нила нам, что для жителей Рыбинска опа-
сения эти большей частью излишни. 

- Жителям Рыбинска нужно понимать, 
что нам не угрожает  паводок такого же мас-
штаба, как на других крупных реках или в 
низовьях нашей  же Волги.   Водохранили-
ще - это гидротехническое сооружение, ос-
новным назначением которого и является 
перераспределение стока. Другими слова-
ми, в водохранилище вода аккумулируется 
при ее избытке  и сбрасывается, когда есть 
в этом необходимость. Большой объем во-
дохранилища позволяет производить такое 
регулирование и в годы с  очень «снежны-
ми» зимами. За весь период эксплуатации 
было всего несколько случаев,  когда про-
изводился холостой  сброс воды через пло-
тину, потому что все  работающие турбины 
гидроузла не справлялись  с нагрузкой.
А в рабочем режиме вода должна прохо-
дить именно через турбины, которые и 
вырабатывают электроэнергию. Пальму 
первенства по объему воды, поступивше-
му в водохранилище за период половодья, 
пока удерживает 1966 год. Но вообще в 
обсерватории существует  даже не одно, а 
два подразделения с приставкой «гидро»: 
это специалисты-гидрологи из отдела 
наблюдений и группа гидрологических 

прогнозов. Они обеспечивают работу на-
блюдательной сети на водохранилищах и 
впадающих в них реках, принимают и  об-
рабатывают данные об  уровнях, темпера-
туре воды и других характеристиках,  про-
гнозируют сроки замерзания и вскрытия 
рек и водохранилищ, а также вероятный 
ход  уровней воды  в течение всего года и 
в первую очередь в период весеннего поло-
водья, - рассказывает Наталья.

Профессиональный 
подход к погоде

Метеорологи и синоптики на самом деле 
не одно и то же. Основное занятие первых 
- осуществлять наблюдения за погодой, а 
вторые уже составляют прогноз погоды, 
который может быть краткосрочным, сред-
несрочным и долгосрочным. Синоптики  
Рыбинской ГМО  имеют возможность вы-
пускать только краткосрочные прогнозы 
погоды - не более чем на трое суток. 

 - Чем больше заблаговременность про-
гноза, тем меньше его достоверность - это 
аксиома, которую, к сожалению, не всем 
хочется принять.  Наиболее  достоверными  
считаются прогнозы погоды на ближайшие 
12-24 часа. Точность этих прогнозов позво-
ляет при их использовании достичь реаль-
ного экономического эффекта и избежать 
многих неприятностей. Прогнозы погоды 
на 2-3 суток, а тем более на неделю, нуж-
даются в формулировках «возможно» или 
«есть вероятность». Спрогнозировать, ус-
ловно говоря, температуру воздуха с точно-
стью до градуса или 100% -ную вероятность 
возникновения грозы в заданной  точке в 
заданное время на неделю вперед невоз-
можно. Такой же принцип относится и к 
метеорологическим наблюдениям. Нельзя 
просто купить автоматическую станцию, 
установить ее без соблюдения техноло-
гических требований и опираться на эти 
данные при принятии управленческих ре-
шений (например, принять решение об 
увеличении подачи тепла при понижении 
температуры воздуха), - говорит Наталья 
Викторовна. 

Как на  метеоплощадке, так и в поме-
щении метеорологической станции есть  

ПРОГНОЗ В ЯБЛОЧКО! 
ИЛИ С ПОГОДОЙ НА «ТЫ»
Какой будет погода? Этот вопрос интересует всех без исключения людей. От погоды зависит многое: она фор-
мирует наши планы, влияет на организацию различных мероприятий, ей подчинена работа человеческого 
организма. С этой «капризной дамой» всегда приходится считаться. Есть такая редкая профессия, представите-
ли которой с погодой давно перешли на «ты». Это метеорологи и синоптики. 23 марта они будут отмечать свой 
профессиональный праздник. О том, как сейчас живет Рыбинская гидрометеорологическая обсерватория, «РН» 
побеседовала с ведущим синоптиком, руководителем группы метеопрогнозов Натальей Галяминой.

— На Советской площади сегодня звучал 
вальс. В прекрасном исполнении рыбин-
ского духового оркестра! Вот так нетриви-
ально отметили годовщину воссоедине-
ния Крыма с Россией, — написал на своей 
странице в «Фейсбуке» председатель Пра-
вительства Ярославской области Дмитрий 
Степаненко.

Около 800 танцоров вышли на улицу и 
закружились под произведение компози-
тора Константина Листова и поэта Георгия 
Рублева – песню, уже давно ставшую не-
официальным гимном Крыма. Музыкаль-
ное сопровождение организовали сразу три 
муниципальных оркестра – из Ярославля, 
Рыбинска, Ростова, уточняет пресс-служба 
регионального правительства.

В праздничном концерте приняли уча-
стие народный артист России Валерий Ки-
риллов, призер международного фестиваля 
эстрадного искусства «Москва-Транзит» 
Михаил Сим, представители танцевальных 
коллективов города и курсанты Ярославско-
го высшего военного училища ПВО.

Справка
Знаменательная дата воссоединения Крыма 

с Россией приходится на 18 марта. Именно в 
этот день три года назад был подписан договор 
об образовании нового субъекта РФ. Референ-
дум, по результатам которого 97% жителей ре-
спублики высказались за вхождение в состав 
России, состоялся за два дня до этого события – 
16 марта 2014 года. На территории Крыма этот 
день является праздничным и выходным.

РЫБИНСКИЙ ОРКЕСТР СЫГРАЛ «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ВАЛЬС»

18 марта в Ярославле прошли праздничные мероприятия, посвященные 
третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией. В частности, на Со-
ветской площади была организована акция «Севастопольский вальс».
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множество приборов, призванных следить 
за разными параметрами погоды. Это ба-
рометр, термометры, самописцы давления, 
влажности и температуры. На метеорологи-
ческой площадке они располагаются в спе-
циальных устройствах, которые защищают 
их от ветра, солнца и осадков. О назначе-
нии некоторых из них только по внешнему 
виду непосвященному и догадаться трудно. 
А вот дежурный техник-метеоролог Людми-
ла Юрьевна Микова с ними на «ты». Каждые 
три часа со всех этих приборов снимаются  
показания, и сводка о погоде сразу же пере-
дается в единый информационный центр. 
В последние годы на помощь наблюдателям 
пришла автоматика, но без помощи метео-
ролога полный объем наблюдений провести 
по-прежнему невозможно. 

Люди, зачем вам будки 
и линзы

Наша собеседница поделилась  одной 
из насущных проблем, корни которой, к 
сожалению, очень трудно нарушить. Это 
вандализм. 

- Конечно, менталитет отдельных  людей 
понять очень сложно. На территории ме-
теостанции частыми являются нашествия 
представителей рода человеческого, кото-
рые воруют, портят то, что призвано слу-

жить им во благо. В самом центре  города, 
недалеко от ОКЦ, расположен пост наблю-
дений за качеством атмосферного воздуха. 
Там трижды в день производятся заборы 
воздуха для определения концентрации в 
нем вредных веществ. Что только с ним не 
делали: ломали, отрывали на нем крышу и 
просто безобразили. А ведь для того, чтобы 
получать достоверную информацию, пост 
должен быть установлен именно там, где 
он фиксирует максимальное загрязнение, а 
не там, где есть возможность его охранять. 
Качество данных наблюдений за состояни-
ем атмосферного воздуха в Рыбинске и так 
пострадало от того, что химическая лабо-
ратория Рыбинской ГМО вынуждена из-за 
сокращения штатных единиц и отсутствия 
в Рыбинске дорогостоящего прибора от-
правлять эти пробы в Ярославский ЦГМС.  
Много раз с территории самой метеостан-
ции в Переборах  воровали различные при-
боры: термометры, шар гелиографа, (при-
бора, который измеряет продолжительность 
солнечного сияния). Зачем? Ответ, к сожа-
лению, здравомыслящий человек для себя 
не найдет, - сетует Наталья Викторовна.

Работаем в стол
Сегодня можно констатировать тот 

факт, что работа рыбинских синоптиков 

в нашем городе стала никем не востребо-
ванной. 

- Печально говорить, но уже третий ме-
сяц прогнозы, что называется, пишутся 
«в стол». Все,  что мы слышим и видим в 
Рыбинске о погоде с экранов телевизоров, 
на страницах газет и сайтов взято откуда 
угодно, но только не от синоптиков Ры-
бинской  ГМО. К сожалению, есть толь-
ко  очень небольшой спектр информации, 
который мы  бесплатно предоставляем 
администрации города и администра-
ции Рыбинского района. Связана эта 
информация с погодными явлениями и 
загрязнением окружающей среды чрез-
вычайного характера.  Далеко не ко всем 
предупреждениям об ожидаемых погод-
ных катаклизмах, распространяемым 
МЧС на предприятия, а населению через 
СМИ и рассылку SMS, рыбинские синоп-
тики имеют отношение. А вот вся осталь-
ная информация - и это не наша прихоть, 
это позиция Правительства РФ, которая 
закреплена законодательно, - предостав-
ляется нами  только на договорной осно-
ве. Но и качество такой специализирован-
ной информации будет абсолютно другого 
уровня. Использование прогноза погоды 
дает реальный экономический эффект, 
когда этот прогноз «заточен» под конкрет-
ного потребителя, под его технические и 
временные требования, а предоставление 
информации идет в режиме постоянно-
го диалога. Такой прогноз нельзя взять 
на сайте, его может предоставить только 
специалист. К сожалению, таким образом 
построить работу в настоящее время полу-
чается только с организациями водного 
транспорта, получающими прогнозы по-
годы по Рыбинскому водохранилищу. А 
когда что-то случается в городе - сильный 
ветер, сильный дождь (а особенно снег!) - 
звонки - да, бывают, но когда начинаешь 
объяснять, что для получения информа-
ции нужно заключить договор, все на этом 
и заканчивается. А ведь стоимость такого 
договора  может вылиться всего в 10-20 
тысяч в год, в зависимости от конкретного 
перечня интересующих потребителя по-
годных характеристик. Есть много сфер 
деятельности (строительство, дорожные 

службы, ЖКХ, служба спасения и многие 
другие), в  которых опираться на общие, 
приблизительные данные о состоянии 
окружающей среды не только нецелесо-
образно, но и просто опасно.

Таких обсерваторий мало
Уникальность Рыбинской гидрометео-

рологической обсерватории заключается 
еще и в том, что подобных организаций в 
системе Росгидромета очень мало -  око-
ло 10 на всю нашу страну и одна в Цен-
тральном федеральном округе.  Обычно в 
небольших городах расположены только 
метеостанции и наблюдательные посты, а 
вся остальная работа сосредоточена в об-
ластном Гидрометцентре.  Рыбинску в этом 
отношении можно считать, что повезло. 
Хочется только, чтобы повезло еще и Ры-
бинской ГМО, чтобы ее профессиональ-
ные возможности и потенциал ее сотруд-
ников были всесторонне востребованы в 
нашем городе.

Открытость миру
Стоит отметить, что обсерватория явля-

ется очень интересным объектом, который 
для подрастающего поколения может стать 
отличным наглядным примером того, как 
происходит наблюдение за погодой во-
обще  и нашим водохранилищем в част-
ности, как составляются прогнозы погоды, 
как осуществляется мониторинг состояния 
рек и водохранилищ и контроль за их за-
грязнением. В обсерватории каждый год 
проводят несколько экскурсий для школь-
ников 4-7 классов, оказывают помощь в 
работе школьных научных обществ. Мы 
рады, если после знакомства с нашей рабо-
той ребята будут больше задумываться над 
проблемой изучения климата, сбережения 
природных богатств страны, охраны окру-
жающей среды. Возможно, кто-то свяжет с 
этим и выбор будущей профессии.

Прощальное напутствие от синоптика: 
погода - союзник, когда ее учитывают, и 
противник, когда ею пренебрегают!

Анна МИТРЯШОВА

Экскурсию для любознательных третье-
классников и их родителей провела экс-
курсовод музея и его хранительница Татья-
на Морева. Самый первый экспонат музея 
– старинный кирпич фабрики Никитина, 
на нем легко можно прочитать буквы. Ну а 
далее последовало погружение в удивитель-
ный мир песоченского фарфора, который с 
конца XIX века славился на всю Россию. Ре-
бятам было интересно послушать рассказ о 
процессе создания фарфоровых изделий, их 
особенностях, мастерах и мастерицах, соз-
давших настоящие шедевры. Тем более им 
было интересно подержать в своих ладонях 
кусочек сырья, из которого изготовляется 
фарфор, потрогать различные инструменты. 

А еще детям предложили окунуться в 

профессию – на какое-то время стать де-
кольщиком. Мастер-класс по наклеиванию 
деколи – «изюминка» экскурсии. Даже не-
которые родители не смогли удержаться и 
решили проверить себя в этом деле. Взрос-
лые и дети приклеивали картинки на блюд-
ца – как внутри, так и снаружи – даже в том 
месте, где обычно ставится клеймо. Каждый 
проявлял фантазию и художественный вкус 
в меру своих природных талантов. 

После трудов праведных гости из Ры-
бинска подкрепились чаем с пирогами и 
конфетами. В книге отзывов остались са-
мые теплые пожелания и слова благодар-
ности за интересную экскурсию.

Александр СЫСОЕВ

УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ПЕСОЧЕНСКОГО ФАРФОРА

Переполненными впечатлениями от великолепной экспозиции 
Песоченского краеведческого музея поселка Песочное вернулись в 
Рыбинск учащиеся городских  школ №10 и 12.

Фото Татьяны Ершовой - члена Совета музея поселка Песочное Рыбинского района
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Владелец «Единой службы такси Ры-
бинска» Валерий Кудинов до определен-
ного времени не связывал свою судьбу с 
баранкой. Работал в рыбинской мили-
ции, пока не настали тяжелые девяно-
стые. Именно тогда Валерий стал подра-
батывать извозом в свободное от работы 
время. Необходимо было содержать се-
мью. Так длилось десять лет. 

- У меня отец более тридцати лет про-
работал в такси. В 2003 году мы с женой 
Натальей решили открыть свою таксо-
моторную фирму. На то время в городе 
уже была одна фирма такси. Сегодня это 
наши партнеры такси «Рыбинск». На  
первый заказ наша машина вышла 2 сен-
тября, - вспоминает Валерий Юрьевич.

Начинали с «Жигулей» шестой моде-
ли. В штате было 20 водителей, которые 
работали посменно. Сегодня в фирме все 
машины «Рено логан» и около двухсот 
водителей.

- Как изменилось такси в Рыбинске? 
Все так же прибыльно и почетно рабо-
тать в такси?

- Самое «элитное время» для такси в 
Рыбинске – до девяностых. Это были 
времена, когда зарабатывали таксисты 
и официанты. Были неплохие чаевые. 
Ведь раньше на весь город в таксопарке 
было меньше трехсот машин! Сейчас на 
один город 15 фирм такси.  Не могу ска-
зать, что сейчас работать таксистом – это 
престижно. Есть определенная сумма, 
которую таксист должен отдать фирме 
каждый день, все остальное – его. Чем 
больше заказов, тем выше заработок.

- А клиенты изменились?
- Потребитель ранее был менее требо-

вателен. Ездили на «шестерках», а сейчас 
все «Рено».  Повышается качество услуг. 
И водители уже разговаривают иначе, 
курение в машинах категорически запре-
щено. Даже без клиента. Если водитель 
попадется на курении в авто, то к нему 
применяются меры воздействия. 

Кстати, мы во многом являемся пер-
вопроходцами в сфере удобства для кли-
ентов. На сегодняшний день у нас есть 
возможность заказать такси через при-
ложение «Единая служба такси в Рыбин-
ске» в Интернете двумя нажатиями кно-
пок. Можно рассчитаться банковской 
картой, если к приложению привязана 
ваша банковская карта. В этом мы един-
ственные в городе.

- Кстати, о деньгах. Судя по количе-
ству поездок на такси, можно ли ска-
зать, что в городе живут небедные люди?

- Такси не показатель. У нас цены 
смешные. Я как-то считал экономику. 
На такси ездить дешевле, чем содержать 
и обслуживать свое авто.

- Какие требования вы предъявляете 
будущему водителю вашего такси? Об-
разование, стаж работы, вредные при-
вычки?

- У нас есть анкета, которую таксисты 
заполняют при трудоустройстве. Конеч-
но, приоритет для людей без вредных 
привычек. Стаж за рулем должен быть 
не менее трех лет. Причем если у челове-

ка права уже десять лет, но он давно не 
ездил, то у нас есть специальный чело-
век, который проедет с ним, посмотрит 
и оценит, стоит ли брать претендента на 
работу. Насчет образования… здесь слож-
нее. Уровень образования падает, иногда 
приходят люди, которые и грамотно на-
писать не могут. 

- Кто следит за тем, чтобы водитель 
был чисто выбрит и приветлив?

- С водителями на этот счет регулярно 
проводятся беседы, мы реагируем на жа-
лобы клиентов моментально. В каждом 
такси есть информационная табличка с 
номером телефона: 26-56-91, куда мож-
но обратиться по всем вопросам, в том 
числе и с жалобой. Мы сразу проводим 
проверку. 

- А предрейсовый осмотр медика ваши 
водители проходят каждый день?

- У нас да. Как на автопредприятии. 
Все машины оформлены на меня, и я 
несу ответственность как собственник. 
Мне проблемы ни к чему. 

- Часто ли водители приходят в непо-
добающем виде? Как наказываете?

- Бывают такие случаи. С первого раза 
не увольняем, но наказываем обязатель-

но. Если у нас врач пропустил нетрезвого 
человека, он выехал, и его остановили 
сотрудники ГИБДД, то штраф сто тысяч 
рублей на организацию. Платит органи-
зация, врач тоже отвечает штрафом. Был 
у нас случай, когда водитель пришел на 
работу трезвый, прошел осмотр, вышел в 
рейс. А в обед выпил алкоголя и попал в 
аварию. Это было всего раз и очень дав-
но. 

- У вас большая текучка кадров?
- Нет. У нас много людей, которые от-

работали в нашем такси более десяти лет.
- А женщин много?
- Десять. Они у нас работают лучше 

мужчин. Были бы все женщины, было бы 
легче – ведь они не пьют, не гуляют.

- Как думаете, что самое сложное в 
работе таксиста?

- Клиенты разные. Много наркома-
нов в городе. Много тех, кто пытается 
не заплатить. Были случаи нападения на 
таксистов. Были случаи, когда порезали 
водителя, когда жгли машину. Клиент 
сел сзади и во время поездки накинул на 
шею водителя удавку. Хорошо, что во-
дитель оказался сильным парнем и не из 
робкого десятка. Ему удалось вырваться 

и убежать. А вот машину тот клиент сжег. 
Но… наказание за это преступление так 
никто и не понес. Говорят, не смогли до-
казать.

- А наркоманы часто в авто садятся?
- Каждый день и не по одному разу.
- Не пробовали отказываться от та-

ких клиентов?
- У нас был огромный черный спи-

сок, который мы пару раз обновляли. Но 
смысла в нем нет. Симки меняют посто-
янно… 

- В полицию заявляете?
- Обращаемся только в крайних слу-

чаях.
- Может ли таксист отказаться от по-

ВЕЗИ МЕНЯ, ИЗВОЗЧИК…
Театр начинается с вешалки, а такси - с приятного голоса диспетчера. 
Конечно же, за этим неизменно должны последовать чистая маши-
на и вежливый водитель. Это в идеале. Каковы реалии рыбинского 
такси? Легок ли труд таксиста? Почему рыбинские таксисты писали 
письмо Путину? Об этом, а также о том, как не стать жертвой неле-
гала, состояние здоровья которого равно как и состояние его авто не 
проверяет никто, читайте в нашем материале.

ГЛАС НАРОДА

Пока готовился материал, мы 
провели опрос на странице 

«Рыбинская неделя» в соцсе-
ти ВКонтакте.

Тема опроса: «Такси в Рыбин-
ске. Ваше мнение об услугах».

28,4% проголосовали за то, 
что «Слишком много фирм 
такси на такой маленький 

город».
15,7% возмутились тем, 
что «Иногда приезжают ма-

шины, когда боишься, чтобы 
в дороге не рассыпались!»

14,7% сказали, что «Услуга-
ми довольны. Цены приемле-

мые».
По 9,8% голосов набрали 

ответы: «Побольше бы веж-
ливости в такси и внешний 

вид водителей желает лучше-
го», «Машины бы почище» и 
«Ценник бы пониже, а так все 

устраивает».
6,9% возмущены: «Кто 

разрешает работать иного-
родним фирмам? Ведь их так-
систы не проходят медосмотр 

перед рейсом?»
И только 4,9% проголосо-
вавших высказались за то, 

что «Таксисты вежливые, ма-
шины чистые. Все хорошо».
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ездки с неадекватным клиентом?
- Конечно, попросить выйти или вы-

звать полицию.  
- Как ваши таксисты защищены на 

случай нападения?
- Как и простой человек. Только с по-

мощью связи. Есть тревожная кнопка, 
но еще ни разу не было, чтобы нажали ее 
для того, чтобы кому-то оказали помощь. 

- А таксистское братство существует?
- Конечно. Если напали на одного и 

он позвал на помощь, то все, кто рядом, 
помогут. Особенно если у женщин быва-
ют проблемы, то сразу все съезжаются.

- Какова география ваших поездок?
- Практически вся центральная часть 

России. Были поездки в Сибирь, в Вор-
куту. Возили людей в Дагестан. Даже за 
пределы страны были заказы, водителю 
делали загранпаспорт.  

- Кто самые благодарные клиенты?
- Культурные люди, которые не хамят 

и прилично себя ведут. Таких и возить 
приятно. Но знаете, клиенты «подшофе»  
самые щедрые, легче расстаются с день-
гами.  

- Какие самые прибыльные дни для 
такси?

- Пятница, суббота, праздники. Ког-
да слишком мокро и слякотно. Но самое 
прибыльное время – это жаркие дни. 
Зато после Нового года и до марта идет 
сильный спад заказов. Такой же «мерт-
вый период» – сентябрь-ноябрь.

- Конкуренция очень серьезная? Ведь 
столько фирм такси на такой маленький 
городок.

- Знаете, хотелось, чтобы люди пони-
мали разницу между настоящим такси и 
фирмой, которая оказывает информаци-
онные услуги. Они себя позиционируют 
как диспетчерская служба. А это значит, 
что никаких предрейсовых осмотров 
водителей, никакого лицензирования 
машин, путевок, никаких техосмотров 
машин, никакой ремонтной базы и ме-
ханика… Они даже не смотрят, есть ли у 

водителя лицензия на перевозку. У нас 
есть Федеральный закон № 69, который 
должны исполнять все.

Мы платим налоги в бюджет. Те нало-
ги не платят, они даже не индивидуаль-
ные предприниматели. Мы как перевоз-
чики соблюдаем все требования. Но как 
мы можем конкурировать с теми, кто 
не платит налоги, у кого нет в штате ни 
медика, ни механика? Мы и за обучение 
платим. У нас страховка в четыре раза 
больше, чем у частников. Нам же тяже-
ло конкурировать, когда разные условия 
ведения бизнеса. Просто крик души: по-
чему государство издает законы, которые 
не соблюдают и не несут за это никакого 
наказания?!

Мы даже писали коллективно от не-
скольких фирм письмо Путину. Просили 
обратить внимание на нелегальные так-
си. Мы обращались в полицию, ГИБДД, 
прокуратуру, к депутатам. Мы не проси-
ли убрать конкурентов, пусть занимают-
ся, но пусть оформят документы и дела-
ют это легально. 

Кстати, на заметку горожанам: у ле-
гального такси на борту должны быть 
шашечки и оранжевый фонарь на крыше. 
Все остальные наклейки, белые шашечки 
и так далее - уловки, чтобы уйти от ответ-
ственности как таксомоторная фирма.

Олег Самохин, за рулем больше трид-
цати лет

Начинал свою работу в такси еще в 
таксомоторном парке Рыбинска: 

- Раньше работать в такси было пре-
стижно и денежно. Были побогаче и на-
род, и таксисты. Официально зарабаты-
вали немного, но карманных денег было 
побольше. Клиент был «пожирнее». Мог 
за день, помимо официального зара-
ботка, заработать от 3 до 10 рублей. Это 
были очень хорошие деньги, если учиты-
вать, что аванс был 50 рублей.

На привокзальной площади выстраива-
лись очереди по двадцать человек, чтобы 
взять такси. Был один диспетчер на весь 

город и рация. А сейчас больше 15 такси в 
городе и у каждого диспетчерская служба. 

Чтобы попасть в таксопарк, нужен 
был стаж не менее пяти лет и отличное 
знание города. Сейчас намного легче – 
есть навигаторы. 

- Каким должен быть таксист?
- Вежливым и аккуратным.
- Как часто попадаются нехорошие 

клиенты?
- Раньше было очень много нарко-

ты в городе. Особенно в перестройку. У 
меня прямо в машине кололись. Сейчас 
меньше таких. Пьяных не очень приятно 
возить, но выгодно. Хотя самый хлопот-
ный клиент – нетрезвая женщина. Это 
очень тяжело. С ней же никак не догово-
риться.

- Какое самое «рыбное» время для 
таксиста?

- С 17 до 19 и с утра. Но оно же и са-
мое тяжелое. В Рыбинске ездить не уме-
ют. Идет дорога в три полосы, так нет же  
- все стоят в одну полосу на светофоре. 
В Москве легче ездить. 

- Что бы вы хотели сказать рыбинцам 
от имени таксистов?

- Властям хочу сказать: очень дороги 
нужны. А клиентам – здоровья, денег, 
быть добрее. Уважайте друг друга на до-
роге: уступили тебе дорогу, пропустили – 
нажми аварийку, скажи спасибо. 

Дмитрий, в рыбинском такси почти 
13 лет

Считает, что самое главное для такси-
ста – это любить свою работу и свое авто. 
Машина должна быть чистой и справ-
ной,  а водитель должен быть готов по-
мочь клиенту. Например, открыть дверку 
человеку в возрасте, помочь ему подне-
сти сумку, если необходимо. 

- Думаю, что это приятно. И спасибо 
такому таксисту часто говорят.

Свою первую поездку Дима запомнил 
по пятачкам:

- Первая поездка запомнилась тем, 
что я получил пятьдесят рублей по пять 

рублей. Людям, видимо, зарплату дали 
пятачками, вот клиент ими и расплатил-
ся. Так и началась моя работа в такси. 
В общем-то, я считаю, что в Рыбинске 
«Единая служба такси» - одна из самых 
серьезных фирм. Очень хороший подход 
к ремонтной базе, обслуживанию авто, 
постоянное обновление автопарка. А са-
мое главное – водители ежедневно про-
ходят врача, с этим у нас очень серьезно.

Немного истории 
22 марта таксисты всего мира отме-

чают свой профессиональный празд-
ник — Международный день таксиста. 
Именно в этот день в 1907 году на улицах 
Лондона появились первые автомобили, 
оснащенные специальными счетчиками. 
Желтый цвет, который мы считаем тра-
диционным для этих машин, появился с 
легкой руки Джона Хертца (JohnHertz), 
основателя компании HertzCorporation. 
Принимая старые автомобили в счет 
уплаты за новые, предприимчивый аме-
риканец перекрашивал подержанные 
машины в желтый цвет и использовал их 
в качестве такси. Естественно, такие яр-
кие автомобили легко было заметить на 
улицах города, и позже практику пере-
крашивать такси в желтый цвет взяли за 
правило почти все подобные компании. 
А желтый станет классическим цветом 
такси для всего мира. 

Еще одним узнаваемым символом так-
си стал узор в виде шашечек. Согласно 
одной из версий, первый шашечный узор 
появился в 20-х годах прошлого века на 
машинах американской компании, кото-
рая заимствовала их из гоночной симво-
лики. Он должен был привлекать внима-
ние клиентов и подталкивать их к мысли 
о быстроте передвижения. В России пер-
вые таксисты появились уже в 1907 году. 

Елена КИРЕЕВА
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Общественному движению «КЛИЧ» 
всего две недели. За это время девушки 
успели открыть страницу в соцсети ВКон-
такте и нашли первых помощников.  На 
их призыв первыми откликнулись люди и 
активисты, у которых Наташа в свое время 
брала интервью – координатор благотво-
рительного фонда «Во Благо» Даша Моро-
зова и руководитель благотворительного 
фонда «Дари Добро» Иосиф Шубладзе.

- Движению в виде группы в соцсети и объ-
единения людей, состоящего из двух человек 
и пары единомышленников, всего две неде-
ли. Это очередная ступень в нашей деятель-
ности. Мы не новички. Мы продолжаем сей-
час вместе всё то, что делали раньше, только 
поодиночке. А вдохновила нас организация 
«М.О.Г.У.», которая находится в Туле. Они уже 
много чего добились: и низкопольного транс-
порта, и волонтерского движения, проводят 
мероприятия и обучают коллег в других горо-
дах. Мы решили пойти по их стопам, - расска-
зывает «РН» Наталья Сидельникова. 

- Наталья, в городе достаточно много 
благотворительных и общественных орга-
низаций. Почему решили создать еще одну?  

- Взрослым инвалидам не помогает никто. 
Тем более колясочникам. Помогают детям, 
потому что дети всегда на первом месте. Есть 
и благотворительные фонды, которые реша-
ют локальные проблемы конкретных людей. 
А вот глобальные проблемы с доступной сре-

дой для инвалидов в нашем городе пока не 
решает никто.  Мы хотим этот пробел запол-
нить. Опыт уже показал, что помогают имен-
но тем, кто рассказывает о своих проблемах. 
Яркий пример - Таня Храпова. 

Пока инвалиды сидят дома, они еще не 
осознали, что никакой волшебник не при-
летит, вертолет сломался, и никто ничего 
для них не сделает. Нужно бороться за свои 
права самим. И об этом мы будем тоже ак-
тивно рассказывать. 

Вот сидит девушка-инвалид дома. У нее 
сломалась коляска. Она даже не знает, куда 
ей обратиться, как выйти из дома? Поэто-
му мы хотим объединиться и делать все это 
вместе, привлечь здоровых людей.

Еще одна из причин, по которой инва-
лиды никуда не обращаются, - они просто 
не верят. Они один раз обратились – им 
отказали и все… Они не обладают ни энер-
гией,  ни возможностями пойти отстаивать  
свои права по разным инстанциям.  

- Вы собираетесь приобретать юриди-
ческий статус движению?

- Мы пока только думаем о юридическом 
статусе. Не знаем, нужен ли он нам. Есть 
много примеров, когда приходят к ответ-
ственным лицам, директорам учреждений 
и предприятий представители юридически 
оформленных организаций, а им все равно 
отказывают. Юридический статус ничего не 
значит. Равнодушие  с помощью него не про-

бить. Ведь прежде всего  мы хотим разрушить 
стену, почаще заявлять о себе. Чтобы каждый 
человек  на своем уровне задумался: чем я 
могу помочь инвалидам, что я могу сделать 
для своего соседа-колясочника?   

- За две недели, кроме таких же акти-
вистов как вы, кто-то еще откликнулся на 
ваш клич?

- Информация разлетается благодаря 
соцсетям, и нам уже пишут волонтеры. 
Предлагают помощь дети из школы № 5. 
Мы, правда, не хотим заставлять их таскать 
инвалидные коляски. Но мы обязательно 
придумаем, как привлечь этих детей. Факт 
в том, что дети откликнулись раньше, чем 
взрослые, и они готовы помогать.

Нам необходима помощь всех неравно-
душных людей, которые могут хоть чем-
нибудь помочь. Нужна помощь юристов. 
Если такие люди найдутся, пусть звонят на 
мой сотовый:  89201243600.

- Какая ваша главная задача на теку-
щий момент?

- Первое - это найти и привлечь волонте-
ров, которые смогут помогать инвалидам с 
транспортировкой. Многие инвалиды-коля-
сочники готовы воспользоваться обществен-
ным транспортом и такси. Но без посторон-
ней помощи им просто не выйти из дома. На 
днях вот та же Таня Храпова хотела пойти в 
музей, но… не смогла спуститься до пандуса у 
подъезда. Потому что в подъезде еще не сде-
лали подъемник – это пока только обещание. 
И таких людей много. Есть инвалиды-коля-
сочники, которые не смогут и по городу пере-
двигаться без сопровождения.

Мы ведь не все еще умеем и сами тоже 
учимся  в процессе. Например, мы не совсем 
знаем, как работать с волонтерами, но Юля 
уже готовит обучающее видео для волонте-
ров, как помочь инвалиду-колясочнику. 

Вторая задача – досуг инвалидов-колясоч-

ников. Благотворительный фонд «Во Благо» 
уже получил помещение  и обустраивает его. 
Мы хотим там проводить мастер-классы, 
встречи со специалистами и просто общаться.

Еще мы мечтаем о низкопольном транс-
порте и постараемся об этом говорить. И не 
только о троллейбусах, но и автобусах, которые 
бы доезжали в отдаленные районы города.

Проблем, о которых можно и нужно 
говорить, у организации «КЛИЧ» много.  
Ведь даже мамы инвалидов-колясочников 
до конца не понимают, как важно объеди-
ниться и заявлять о проблемах своих детей, 
чтобы решить их. 

- Это сейчас они возят своих детей в ко-
лясках сами, сопровождают везде. И пока 
они не считают, что нужно принимать уча-
стие в  таких проектах, как наш. Это огром-
ная проблема. Но… ведь время идет, и  мо-
жет так случиться, что мамы не окажется 
рядом, а уже взрослому инвалиду-колясоч-
нику нужно будет самому как-то выйти на 
улицу, доехать в поликлинику или в мага-
зин, - говорит Наталья. 

Сейчас «КЛИЧ» пытается как раз помочь 
взрослой женщине-колясочнице Сорокиной 
Юле. Ей необходима прогулочная коляска, 
так как у предыдущей, которой оказалось 
уже около 20 лет, колеса совсем стерлись, 
и ездить нет возможности. Коляску ищут с 
помощью объявления в соцсети. Ширина 
38 см, колеса должны быть надувными - и 
передние, и задние. Литые не подойдут - на 
них плохая амортизация, чувствуется при 
поездке каждый камушек. По всем вопросам 
можно обращаться к Наталье или  непосред-
ственно к самой Юлии (ее страница в соцсе-
ти: https://vk.com/id188848903). 

Наталья:
- Ограниченные возможности – это не 

пустые слова. Возможности таких людей 
действительно ограничены природой. И 
эти люди живут не где-то там, на Луне. 
Они рядом с нами, и, возможно, кому-то 
в соседнем подъезде очень нужна ваша по-
мощь. И только вы сможете стать для чело-
века в коляске волшебником, открыв ему 
весь мир таких обычных для вас вещей…

P.S Когда выходишь в мир, чтобы по-
мочь себе, помогаешь всем и каждому.

Елена КИРЕЕВА

РЫБИНЦАМ БРОШЕН 
«КЛИЧ» ДОБРА И МИЛОСЕРДИЯ
Разрушить прочную стену равнодушия в нашем городе пытаются две 
хрупкие девушки, одна из которых инвалид-колясочник.  Две недели на-
зад  Наталья Сидельникова и Юлия Хлюбцева организовали общественное 
движение «КЛИЧ». Девушки  хотят сделать так, чтобы здоровые люди 
повернулись лицом к тем, кто без их помощи не может не то что вдохнуть 
свежего воздуха и услышать пение птиц в лесу,  а даже элементарно  выйти 
на улицу… Инвалиды-колясочники. Каждый  из нас может стать тем проч-
ным мостом, который позволит людям с ограниченными возможностями 
увидеть мир дальше четырех стен и окошка своей квартиры.
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06.30 Д/с «Заклятые соперники»
07.00, 07.25, 08.55, 10.35, 11.25, 14.00, 

14.55, 18.00, 21.25 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать 

легионером?» Дневник 
реалити-шоу. (12+)

07.30, 11.30, 15.00, 23.00 Все на Матч!
09.20 Биатлон. Итоги сезона. 
09.50 Биатлон. Чемпионат 

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

10.40 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследо-
вания. Мужчины. (0+)

12.00 Футбол. Черногория - Поль-
ша. Чемпионат мира- 2018 г. 
Отборочный турнир. (0+)

14.05 Д/ф «Молодые тренеры»
14.35 «Спортивный репортёр». 
15.30 Футбол. Румыния - Дания. 

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

17.30 Футбол. Обзор отбороч-
ных матчей Чемпионата 
мира- 2018 г. (12+)

18.05 Континентальный вечер
18.40 Хоккей. «Локомотив»  - СКА 

КХЛ. Финал конференции 
«Запад». 

21.30 «Спортивный заговор». 

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «Блистающий Мир»
13.05 Д/ф «Две жизни. Наталья 

Макарова»
13.50 Д/ф «Памуккале. Чудо 

природы античного Иера-
полиса»

14.05 «Линия жизни»
15.10 Х/ф «Успех»
16.35 «Острова»
17.20 Д/ф «Античная Олимпия. За 

честь и оливковую ветвь»
17.35 Мстислав Ростропович. 

Мастер-класс в Москов-
ской консерватории

18.15, 01.15 Д/ф «Германия. 
Замок Розенштайн»

18.45 Д/ф «Запутанное дело 
Салтыкова-Щедрина»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.05 Д/ф «Двое в мире»
21.25 Открытие VIII Междуна-

родного фестиваля М. 
Ростроповича. 

23.45 Худсовет
23.50 «Тем временем»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05, 11.50 

Х/ф «Парфюмерша-3»
11.30, 14.30, 19.40, 

22.00, 00.00 
События

12.20 «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 «Один день, одна 

ночь»
18.50, 04.15 «Откровенно» с 

Оксаной Байрак. 
(12+)

20.05 Петровка, 38. 
(16+)

20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Бухгалтерия дружбы». 

Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. Со-
леная рыба»

00.30 Х/ф «Серёжка Казановы»
05.05 Д/ф «Засекреченная лю-

бовь. Служебный брак»

НТВ
05.00, 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»
21.35 Т/с «Выжить любой 

ценой»
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Демоны»
02.05 «Еда без правил». 

(0+)
03.05 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 «Две 
жизни»

23.45 Специальный
 корреспондент. 
(16+)

02.15 Т/с «Сонька Золотая 
Ручка»

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, 03.45 «Наедине со все-

ми». (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
18.00 Прямой информаци-

онный канал «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 «Последнее 

танго в Париже»

05.00 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии»

05.45 М/с «Доктор 
Плюшева»

06.15, 10.00 М/ф «Хранитель 
Лев»

06.45 М/с «7 гномов»
08.00 М/с «Герои в масках»
09.00 М/с «Феи»
09.30 М/ф «Турнир Долины 

Фей»
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 принцес-

са 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, 10.05, 13.15 Т/с «СОБР»
10.00, 14.00 Военные 

новости
13.30, 14.05 Т/с «Гаишники. 

Продолжение»
18.40 Д/с «Партизанский 

фронт»
19.35 Д/с «Теория заговора»
20.20 «Специальный репор-

таж». (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым»
21.35 «Особая статья». 

(12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска»
00.00 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. (6+)

00.45 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»

03.35 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша»

05.20 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы»

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 Иго-

рем Прокопенко. 
(16+)

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Конец света»
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 01.50 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «300 спартанцев»
22.00 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 Х/ф «V» значит Вендетта»
02.50 «Странное дело». 

(16+)
04.50 «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 «Стелс»
01.15, 02.00, 02.45, 

03.45, 04.30 
Т/с «Элементарно»

05.15 «Удивительное утро». 
(12+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя»

07.30, 08.00, 08.30 
Т/с «Деффчонки»

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30, 23.00 «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 «Универ. Новая 
общага»

20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны»

21.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». (16+)

22.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей»

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «Такое кино!» 
(16+)

01.30 Х/ф «Луковые 
новости»

03.15 Т/с «Вероника Марс»
04.15 Т/с «Лотерея»
05.05 Т/с «Доказательства»
05.55, 06.20 Т/с «Саша+Маша»

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики»
07.10 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
07.35 М/с «Драконы 

и всадники 
Олуха»

08.30, 23.20, 00.30 
«Уральские 
пельмени».
(16+)

09.30 Х/ф «К-911»
11.15 Х/ф «Хроники 

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

 с Фёдором 
Бондарчуком. 
(18+)

01.00 Т/с «Крыша 
мира»

01.30 Х/ф «Мужчина 
по вызову. Европейский 
жиголо»

03.00 Т/с «Однажды в сказке»
05.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.10, 02.30 

Х/ф «Менялы»
07.00 «Утро 

на 5»
09.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 
Сейчас

09.40 Х/ф «Рысь»
(16+)

11.40, 12.40, 13.25, 
14.25 
Т/с «Спецназ»
(16+)

15.55, 16.50 
Т/с «Балабол»
(16+)

17.45, 22.25 
Т/с «Майор 
и магия»
(16+)

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

20.25, 21.15, 23.10 
Т/с «След»
(16+)

23.55 Открытая 
студия

00.55 Х/ф «Сирота 
казанская»

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

07.30, 23.55 
«6 кадров». 
(16+)

08.20 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

11.20 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

14.20, 19.00 
Т/с «Женский 
доктор-2»

16.10 Т/с «Женский 
доктор»

18.00 «Свадебный 
размер». 
(16+)

20.55, 02.30 
Т/с «Дыши 
со мной»

22.55 Д/с «Я его 
убила»

00.30 Х/ф «Нахалка»
04.30 Т/с «Доктор 

Хаус»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00 Д/ф «Войны 
Юрского 
периода»

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 «На секретной 

службе Ее 
Величества»

18.30 КВН на бис. 
(16+)

19.30 Х/ф «Факультет»
21.30 Х/ф «Чёрный 

гром»
23.30 Т/с «Ответный 

удар»
01.25 Т/с «Команда «А»
02.25 Х/ф «Карнавальная 

ночь-2»
05.45 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 «Покемон»
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, 
19.45, 20.10, 20.35, 21.50, 
22.22 М/с «Симпсоны»

15.45, 16.10, 16.35, 17.05, 17.30 
М/с «Футурама»

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, зем-

ляне!»
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 «Мираж»
12.30 «Эрмитаж»
12.55, 23.50 Х/ф «Ленин в 

октябре»
15.10 Д/ф «Да, скифы - мы»
15.50 Д/ф «Фасиль-Гебби. Ла-

герь, застывший в камне»
16.05 Сати. Нескучная классика
16.50 Д/ф «Париж Сергея Дягилева»
17.35 Мстислав Ростропович и 

Большой симфонический 
оркестр Гостелерадио СССР

18.25 Д/ф «Подвесной паром 
в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»

18.45 Д/ф «Запутанное дело 
Салтыкова-Щедрина»

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
22.00 Д/ф «Ангкор - земля богов»
22.45 «Больше, чем любовь»
23.45 Худсовет

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 

(16+)
08.40 Х/ф «Ночной патруль»
10.35 Д/ф «Татьяна Окунев-

ская. Качели судьбы»
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 Та-

тьяной Устиновой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор»
16.05 Д/ф «Без обмана. Со-

леная рыба»
17.00 Х/ф «Один день, одна 

ночь»
18.50, 04.15 «Откровенно» с 

Оксаной Байрак. (12+)
20.05 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Андрей 

Панин». (16+)
00.30 «Право знать!» 

(16+)
02.05 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать... на свадьбе»

06.30 Д/с «Заклятые соперники»
07.00, 07.25, 08.25, 15.00 Новости
07.05, 08.30 «Кто хочет стать 

легионером?» Дневник 
реалити-шоу. (12+)

07.30, 15.05, 23.40 Все на Матч!
08.50 Биатлон. Чемпионат 

России. Индивидуальная 
гонка. Женщины. 

10.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Мужчины. 15 км. 

11.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Индивидуальная 
гонка. Мужчины.

13.40 «Кто хочет стать легионером?» 
14.40 «Спортивный репортёр». 
15.45 Футбол. СССР - Бельгия. 

Чемпионат мира- 1986 г. 
1/8 финала. (0+)

18.25, 21.25 Все на футбол!
18.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) 

- «Металлург» (Магнито-
горск). КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». 

21.40 Футбол. Нидерланды - Ита-
лия. Товарищеский матч. 

01.20 Футбол. Боливия - 
Аргентина. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отбороч-
ный турнир. (0+)

НТВ

05.00, 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»
21.35 Т/с «Выжить любой 

ценой»
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Дембеля. Истории 

солдатской жизни». 
(12+)

01.05 Т/с «Демоны»
03.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
04.00 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 «Две 
жизни»

23.45 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым». 
(12+)

02.15 Т/с «Сонька Золотая 
Ручка»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

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

трами
12.15, 03.30 «Наедине со все-

ми». (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 Прямой информаци-

онный канал «Первая 
Студия». (16+)

19.00 Футбол. Сборная Рос-
сии - сборная Бельгии. 
Товарищеский матч. От-
крытие стадиона «Фишт». 
Прямой эфир

21.00 Время
21.35 Т/с «Мата Хари»
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Т/с «Салам Масква»
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 Х/ф «Никому не 

известный»

05.00 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии»

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

Лев»
06.45 М/с «7 гномов»
08.00 М/с «Герои в масках»
09.00 М/с «Голди и Мишка»
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 «Покахонтас»
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 

Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 

Т/с «СОБР»
10.00, 14.00 Военные 

новости
13.30, 14.05 Т/с «Гаишники. 

Продолжение»
18.40 Д/с «Партизанский 

фронт»
19.35 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом. 
(12+)

20.20 Д/с «Теория 
заговора»

20.45 «Улика из прошлого». 
(16+)

21.35 «Особая статья». 
(12+)

23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска»

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

00.45 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»

03.35 Х/ф «Меченый атом»

05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 Званый ужин.
 (16+)

14.00 Х/ф «300 спартанцев»
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «300 спартанцев»
21.50 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 Х/ф «Джек Стоун»
02.00 «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 «Первый удар»
00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 

03.00, 03.30, 04.00, 04.30 
«Психосоматика». 
(16+)

05.00 «Удивительное утро». 
(12+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя»

07.30, 08.00, 08.30 
Т/с «Деффчонки»

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

11.30, 12.00, 12.30, 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 «Универ. Новая 
общага»

20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны»

21.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». (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 «Эдвард Руки-нож-
ницы»

03.05 Т/с «Вероника Марс»
04.00 Т/с «Лотерея»
04.50 Т/с «Доказательства»
05.40, 06.10 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»

09.00, 00.30 «Уральские 
пельмени». 
(16+)

09.35 Х/ф «Риддик»
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка»
13.00 Т/с «Кухня»
15.30, 19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Джек Райан. 

Теория хаоса»
23.05 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

01.30 Х/ф «Мотель»
03.20 Т/с «Однажды 

в сказке»
05.00 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.00 
Д/ф «Войны 
Юрского 
периода»

07.00 «Как это 
работает». 
(16+)

08.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

09.30 «Утилизатор». 
(12+)

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

(16+)
16.00 Х/ф «Живешь 

только 
дважды»

18.00 КВН на бис. 
(16+)

19.30 Х/ф «Чёрный 
гром»

21.30 Х/ф «Последняя 
надежда 
человечества»

23.30 Т/с «Ответный 
удар»

01.15 Т/с «Команда «А»
02.15 Д/с «100 

великих»

05.00, 06.00, 15.55, 
16.50 
Т/с «Балабол»
(16+)

07.00 «Утро 
на 5»

09.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 
Сейчас

09.30 Х/ф «Криминальный 
квартет»
(16+)

11.05, 12.30, 12.35, 
13.35, 14.25 
Т/с «Спецназ-2»

17.45, 22.25 
Т/с «Майор 
и магия»

19.00, 19.30, 19.55 
Т/с «Детективы»

20.25, 21.15, 23.15 
Т/с «След»

00.00 Х/ф «Солдат 
Иван 
Бровкин»

01.55 Х/ф «Иван 
Бровкин 
на целине»

03.45 Т/с «ОСА»
(16+)

06.30, 05.30, 06.00 
«Джейми 
у себя 
дома». 
(16+)

07.30, 23.55 
«6 кадров». 
(16+)

08.20 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

11.20 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

14.20, 19.00 
Т/с «Женский 
доктор-2»

16.10 Т/с «Женский 
доктор»

18.00 «Свадебный 
размер». 
(16+)

20.55, 02.30 
Т/с «Дыши 
со мной»

22.55 Д/с «Я его 
убила»

00.30 Х/ф «Нахалка»
04.30 Т/с «Доктор 

Хаус»

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕЧЕ

Фира с Моней лежат на диване. Её телефон на кухне. Слы-
шит, пришла эсэмэска. Встаёт, идёт... Видит, что сообщение 

от Мони. Читает: «Если ты - таки встала, принеси, 
пожалуйста, пиво!»

* * *
Золушка никогда не просила себе принца. Она просила 

выходной и новое платье.
* * *

- Кто обитает на дне океана?
- Боже, опять!..

- Жёлтая губка, малыш без изъяна.
- Просто заткнись.

- Кто побеждает всегда и везде?
- Не вынуждай меня!..

- Кто так же ловок, как рыбка в воде?
- Ладно, давай зачётку.

* * *
Перед светофором останавливаются два авто - Рено Логан и 
Ламборгини. Водитель Логана, крутя ручку, опускает стекло 

и спрашивает водителя Ламборгини:
- Ну как тачка вообще? Не ломается?

- Да вроде нормальная тачка, а почему спрашиваешь?
- Да смотрю, что-то не очень народ их покупает.





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

Панда»
10.20, 11.20, 13.50 М/с «Ава-

тар»
14.25, 14.50, 15.20, 15.45, 16.10 

М/с «Свинья, козел, 
банан и сверчок»

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

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

22.45 «Смотрящий». (16+)
23.10 М/с «Подозрительная Сова»
23.45 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 «Мираж»
12.25 «Документальная 

камера»
13.05, 23.50 Х/ф «Великое зарево»
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
15.10, 22.00 Д/ф «Ангкор - зем-

ля богов»
15.55 Д/ф «Сирано де Бержерак»
16.05 Искусственный отбор
16.50 «Больше, чем любовь»
17.35 Мстислав Ростропович и Ва-

шингтонский национальный 
симфонический оркестр

18.30 Д/ф «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!»

18.45 Д/ф «Запутанное дело 
Салтыкова-Щедрина»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Власть факта»
22.45 Д/ф «Михаил Бахтин. 

Философия поступка»
23.45 Худсовет

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

(16+)
08.40 Х/ф «Опасные друзья»
10.35 Д/ф «Тамара Сёмина. 

Всегда наоборот»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство»
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор»
16.05 «Прощание. Андрей 

Панин». (16+)
17.00 Х/ф «От первого до по-

следнего слова»
18.50 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак. (12+)
20.05 Петровка, 38. 

(16+)
20.20 «Право голоса». 

(16+)
22.30 Линия защиты. 

(16+)
23.05 Д/с «Дикие деньги»
00.30 Х/ф «Жемчужная 

свадьба»
04.10 Т/с «Инспектор Морс»

06.30 Д/с «Заклятые соперники»
07.00, 07.25, 08.25, 09.45, 16.25, 

18.30 Новости
07.05, 08.30 «Кто хочет стать 

легионером?» Дневник 
реалити-шоу. (12+)

07.30, 09.50, 12.15, 21.40, 23.05 
Все на Матч!

08.50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Одиночная смешан-
ная эстафета. 

10.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

10.50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Смешанная эстафета. 

12.30 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Командный спринт. 

13.25 Футбол. Бразилия - Парагвай. 
Чемпионат мира - 2018 г. От-
борочный турнир. (0+)

15.25 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Женщины.  

16.30 Футбол. Россия - Бель-
гия. Товарищеский матч. 

18.40 Хоккей. «Локомотив» 
- СКА. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад». 

21.25, 21.55 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. 
Пары. 

05.00, 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»
21.35 Т/с «Выжить любой 

ценой»
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Дембеля. Истории 

солдатской жизни». 
(12+)

01.05 Т/с «Демоны»
03.00 Дачный ответ. (0+)
04.00 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 «Две 
жизни»

23.45 «Вечер
с Владимиром 
Соловьёвым». 
(12+)

02.15 Т/с «Сонька. Продолже-
ние легенды»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55, 03.05 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 Прямой информаци-

онный канал «Первая 
Студия». 
(16+)

20.00 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «Инквизитор»
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.00 Т/с «Салам Масква»
01.00 Ночные новости
01.15 Х/ф «Суррогат»

05.00 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии»

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

Лев»
06.45 М/с «7 гномов»
08.00 М/с «Герои 

в масках»
09.00 М/с «Голди и Мишка»
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 «Покахонтас-2»
20.55 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 Ново-

сти дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «СОБР»
10.00, 14.00 Военные новости
13.30, 14.05 Т/с «Гаишники. 

Продолжение»
18.40 Д/с «Партизанский 

фронт»
19.35 «Последний день». 

(12+)
20.20 «Специальный 

репортаж». 
(12+)

20.45 Д/с «Секретная 
папка»

21.35 «Процесс». 
(12+)

23.15 Д/с «Легенды 
советского 
сыска»

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

00.45 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»

05.05 Д/с «Маршалы 
Сталина»

05.00, 09.00, 04.00 «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 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «300 
спартанцев»

17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 01.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «План побега»
22.00 «Всем по котику». 

(16+)
23.25 Х/ф «Открытое море»
02.00 «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 «Над 
законом»

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 «Деффчонки»

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

11.30, 12.00, 12.30, 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 «Универ. Новая 
общага»

20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны»

21.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». (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 «Атака пауков»
02.55 Х/ф «Пропащие ребя-

та-3»
04.30 Т/с «Вероника Марс»
05.25 Т/с «Лотерея»
06.15 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»

09.00, 00.30 «Уральские 
пельмени». 
(16+)

09.40 Х/ф «Паркер»
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка»
13.00 Т/с «Кухня»
15.30, 19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Джек Ричер»
23.35 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(12+)

01.30 Х/ф «Агент под прикры-
тием»

03.15 Т/с «Однажды в сказке»
04.55 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц»
05.50 Музыка на СТС. 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.00 
Д/ф «Войны 
Юрского 
периода»

07.00 «Как это 
работает». 
(16+)

08.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

09.30 «Утилизатор». 
(12+)

10.00 Т/с «Солдаты»
14.00 Т/с «Ясновидец»
16.00, 02.00 

Х/ф «Бриллианты 
остаются 
навсегда»

18.30 КВН на бис. 
(16+)

19.30 Х/ф «Последняя 
надежда 
человечества»

21.30 Х/ф «Ни жив, 
ни мёртв»

23.30 Т/с «Ответный 
удар»

01.15 Т/с «Команда «А»
04.30 Д/с «100 

великих»

04.55, 06.00, 15.55, 
16.50 
Т/с «Балабол»
(16+)

07.00 «Утро 
на 5»

09.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 
Сейчас

09.30 Х/ф «22 
минуты»
(16+)

10.55, 12.30 
Х/ф «Подсадной»
(16+)

13.20, 02.05 
Х/ф «Америкэн 
бой»
(16+)

17.45, 22.25 
Т/с «Майор 
и магия»
(16+)

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

20.25, 21.15, 23.15 
Т/с «След»

00.00 Х/ф «Не валяй 
дурака...»

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

07.30, 23.55, 05.20 
«6 кадров». 
(16+)

08.20 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

11.20 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

14.20, 19.00 
Т/с «Женский 
доктор-2»

16.10 Т/с «Женский 
доктор»

18.00 «Свадебный 
размер». 
(16+)

20.55, 02.25 
Т/с «Дыши 
со мной»

22.55 Д/с «Я его 
убила»

00.30 Х/ф «Белый 
налив»

04.25 Т/с «Доктор Хаус»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕЧЕ

* * *
Встречали по одежке, провожали по уму. Короче, избили 

дважды.
* * *

Приехал мужик в Якутию. Пошел в тайгу - в поход. Лег 
ночью спать и вдруг слышит - страшное гудение, ветер 

деревья гнет, грохот... Потом все стихло. Мужик высовыва-
ется из палатки, смотрит - стоят два огро-о-омных комара. 
Лохматые, метра два ростом. Один другому басом говорит:

- Смотри, еда. Тут сожрем или на болото потащим?
- Ты что, обалдел?! На болоте его взрослые отнимут!

* * *
Домашние задания нужны только для того, чтобы поссо-

рить детей и родителей...
Маша, 8 лет

* * *
Поставил будильник на совсем раннее утро, чтобы по-

бегать. В итоге в 5 утра я отключил будильник и продол-
жил спать, но мне приснилось, что я бегаю. В принципе, я 

доволен.
* * *

14 лет: К 30 годам я объезжу всю Европу и примусь за 
Азию.

30 лет: Если сейчас реструктурировать кредит под 14%, то 
можно взять лечо по акции.

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

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

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

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

М/с «Свинья, козел, 
банан и сверчок»

12.05, 13.05, 13.30, 13.55, 14.25, 
14.50, 15.20, 15.45 М/с 
«Губка Боб Квадратные 
Штаны»

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

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

22.45 «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, 01.55 М/с «Гриффины»
03.45, 04.10, 04.40, 05.05, 05.35 

М/с «Царь горы»

22 ХХ 22
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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 «Мираж»
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.55, 23.50 Х/ф «Синяя тетрадь»
14.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 

Опасная красота»
15.10 Д/ф «Ангкор - земля богов»
15.55 Д/ф «Шарль Перро»
16.05 «Абсолютный слух»
16.50 Д/ф «Михаил Бахтин. 

Философия поступка»
17.35 Мстислав Ростропович, 

Шарль Азнавур, Теодор 
Гушльбауэр и Страсбургский 
филармонический оркестр

18.30 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии»

18.45 Д/ф «Запутанное дело 
Салтыкова-Щедрина»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Культурная революция»
22.00 «Энигма»
22.45 Д/ф «Роберт Оппенгей-

мер. Разрушитель миров»
23.45 Худсовет

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Отечественное 

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

сти дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «СОБР»
10.00, 14.00 Военные 

новости
13.30, 14.05 Т/с «Гаишники. 

Продолжение»
18.40 Д/с «Партизанский 

фронт»
19.35 «Легенды 

космоса»
20.20 Д/с «Теория 

заговора»
20.45 «Не факт!» 

(6+)
21.35 «Процесс». 

(12+)
23.15 Д/с «Легенды 

советского 
сыска»

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

00.45 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»

04.55 Д/с «Маршалы 
Сталина»

05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «План побега»
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Время ведьм»
21.45 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.25 Х/ф «Неистребимый 

шпион»
02.00 «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 «Мерцающий»
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15 

Т/с «Здесь кто-то есть»
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, 12.00, 12.30, 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 «Универ. Новая 
общага»

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 «Модная штучка»
03.00 Х/ф «Шиповник»
03.35 «ТНТ-Club». (16+)
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 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»
09.00, 00.30 «Уральские пель-

мени». (16+)
09.30 Х/ф «Джек Ричер»
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка»
13.00 Т/с «Кухня»
15.30, 19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Макс Пэйн»
22.55 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(12+)

23.30 «Диван». 
(16+)

01.30 Х/ф «Двойное 
наказание»

03.30 Т/с «Однажды в сказке»
05.10 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц»
05.40 Музыка на СТС. 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.00 
Д/ф «Войны 
Юрского 
периода»

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 «Ясновидец»
(16+)

16.00, 02.25 
Х/ф «Живи 
и дай умереть»

18.30 КВН на бис. 
(16+)

19.30 Х/ф «Ни жив, 
ни мёртв»
(16+)

21.30 Х/ф «Карточный 
долг»

23.30 Т/с «Ответный 
удар»

01.25 Т/с «Команда «А»
(16+)

05.00, 06.00, 15.55, 
16.50 
Т/с «Балабол»
(16+)

07.00 «Утро 
на 5»

09.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 
Сейчас

09.30 Х/ф «Признать 
виновным»
(16+)

11.10, 12.30 
Х/ф «По 
прозвищу 
«Зверь»
(16+)

13.35 Х/ф «Звезда»
(16+)

17.45 Т/с «Майор
и магия»
(16+)

19.00, 19.30, 19.55 
Т/с «Детективы»

20.25, 21.15, 22.25, 
23.15 
Т/с «След»

00.00 Х/ф «Приезжая»
02.00 Х/ф «Вокзал 

для двоих»

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

07.30, 23.55, 05.20 
«6 кадров». 
(16+)

08.20 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

11.20 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

14.20, 19.00 
Т/с «Женский 
доктор-2»

16.10 Т/с «Женский 
доктор»

18.00 «Свадебный 
размер». 
(16+)

20.55, 02.25 
Т/с «Дыши 
со мной»

22.55 Д/с «Я его 
убила»

00.30 Х/ф «Белый 
налив»

04.25 Т/с «Доктор 
Хаус»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС ДИСНЕЙ 19.30

Мулан

Для великого народа наступили тяжелые времена: 
на страну напало воинственное племя гуннов. 
Переодевшись в мужскую одежду, Мулан при-
соединяется к другим воинам и отправляется в 
опасный поход к подножию заснеженных гор. Ее 
сопровождает забавный дракончик Мушу, кото-
рый больше похож на маленькую собачку, чем на 
мифическое чудовище.  Пытаясь скрыть тайну, они 
попадают в забавные ситуации и не подозревают, 
что их секрет вот-вот раскроется!…

* * * 
Мой доктор посоветовал мне убивать людей. Нет, ну не прямо так 
сказал, конечно. Он сказал, что я должен уменьшить количество 

стрессов в моей жизни.
* * *

Если спецслужбы и правда наблюдают за мной через вебкамеру 
моего ноутбука, пусть скажут, куда я вчера спрятал от себя заначку 

на черный день.
* * *

Я никогда не хожу на свадьбы, потому что там самой красивой 
должна быть невеста.





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 Т/с «Кли-

ника»
09.50, 10.20, 10.45, 11.10, 11.40, 

12.05, 12.35, 13.05 М/с 
«Губка Боб Квадратные 
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 «Симпсоны»

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, 00.35 М/с «Рик и Морти»
01.05 М/с «Южный парк»
01.30, 01.55, 02.25, 02.55 Т/с 

«Меня зовут Эрл»
03.45, 04.10, 04.40, 05.05, 05.35 

М/с «Царь горы»
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06.30 Д/с «Заклятые соперники»
07.00, 07.25, 08.55, 11.50, 13.30, 

18.20, 21.25, 21.55 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать 

легионером?» Дневник 
реалити-шоу. (12+)

07.30, 11.55, 14.55, 16.45, 17.40, 
23.00 Все на Матч!

09.20 Х/ф «Тяжеловес»
12.30 Д/с «Несвободное падение»
13.35 Смешанные единобор-

ства. UFC. (16+)
15.15, 16.55 Фигурное катание. 

Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Короткая программа. 

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

- «Металлург» (Магнито-
горск). КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». 

21.30 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. Про-
извольная программа. 

22.10 «Спортивный репортёр». 
23.45 Фигурное катание. Чем-

пионат мира. 
01.15 Х/ф «Покорители волн»
03.30 Х/ф «Молодая кровь»
05.45 Д/с «1+1»

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 «Две

 жизни»
23.45 «Поединок». 

Программа 
Владимира Соловьёва. 
(12+)

01.45 Т/с «Сонька. Продолже-
ние легенды»

03.45 Т/с «Дар»

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 все-

ми». (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
18.00 Прямой информаци-

онный канал «Первая 
Студия». (16+)

20.00 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «Инквизитор»
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.00 Т/с «Салам Масква»
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 Х/ф «Восстание 

планеты обезьян»

МАТЧ ТВ

05.00 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии»

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

Лев»
06.45 М/с «7 гномов»
08.00 М/с «Герои в масках»
09.00 М/с «Голди и Мишка»
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 «Мулан»
21.15 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»
21.30 «Это моя комната!» 

(0+)
22.30 Т/с «Полярная звезда»
23.00 «Правила стиля». (6+)
23.25, 00.20 Т/с «Легенда об 

искателе»
02.40 М/ф «Букашки»
04.10 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Страх высоты»
10.35 Д/ф «Валентин Смирнит-

ский. Пан или пропал»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство»
13.40, 05.00 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор»
16.05 Д/с «Дикие деньги»
17.00 Х/ф «От первого до по-

следнего слова»
18.50, 04.10 «Откровенно» с 

Оксаной Байрак. (12+)
20.05 Петровка, 38. 

(16+)
20.20 «Право голоса». 

(16+)
22.30 «10 самых...» 

(16+)
23.05 Д/ф «Андропов против 

Политбюро. Хроника 
тайной войны»

00.30 Х/ф «Выйти замуж любой 
ценой»

НТВ

05.00, 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»
21.35 Т/с «Выжить любой 

ценой»
23.35 «Итоги дня»
00.05 «XXX Торжественная 

Церемония Вручения 
Национальной Кинема-
тографической Премии 
«Ника». (12+)

02.20 Т/с «Демоны»
04.05 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

ТВ-ПРОГРАММА30 МАРТА ЧЕТВЕРГ /
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* * *
Изя так хотел произвести на Сарочку впечатление, что 

увлёкся и произвёл потомство.
* * *

Наступил тот момент, когда можно пересматривать филь-
мы, которые смотрел в 2000-ых, потому что уже ничего не 

помнишь.

☺

☺
Ре

кл
ам

а

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.20 Д/ф «Корней Чуковский. 

Огневой Вы человек»
11.30 «Энигма»
12.10 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 

иконопочитания»
12.25 «Письма из провинции»
12.55, 23.50 Х/ф «Шестое июля»
15.10 Д/ф «О чем молчат храмы...»
15.50 Д/ф «Национальный 

парк Дурмитор. Горы и 
водоёмы Черногории»

16.05 «Черные дыры. Белые пятна»
16.50 Д/ф «Роберт Оппенгей-

мер. Разрушитель миров»
17.35 М. Ростропович и Берлинский 

филармонический оркестр
18.45 Д/ф «Мир искусства Зи-

наиды Серебряковой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Искатели»
21.00 Х/ф «Карусель»
22.10 «Линия жизни»
23.10 Д/ф «Ливерпуль. Три Гра-

ции, один битл и река»
23.45 Худсовет
02.40 Д/ф «Ицукусима. Говоря-

щая природа Японии»

06.00, 05.15 
Д/ф «Войны 
Юрского 
периода»

07.00 «Как это 
работает». 
(16+)

08.00, 03.35 
«Дорожные 
войны». 
(16+)

10.40 Х/ф «Возвращение 
высокого 
блондина»
(16+)

12.30 Х/ф «Карточный 
долг»
(16+)

14.30 Т/с «Светофор»
(16+)

19.30 Х/ф «Сорвиголова»
(16+)

21.30 Х/ф «Город 
грехов-2»
(16+)

23.30 Х/ф «Красавчик 
Джонни»
(16+)

01.25 Х/ф «Мачете»
(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, 01.55 М/с «Амери-
канский папаша»

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

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

(16+)
23.45 Т/с «Последний человек 

на Земле»
00.10, 00.35, 01.05 М/с «Южный 

парк»
01.30 Т/с «Калифорникейшн»
03.45, 04.10, 04.40, 05.05, 05.35 

М/с «Царь горы»

22 ХХ 22КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.30 Д/с «Заклятые соперники»
07.00, 07.25, 08.55, 09.50, 11.45, 

17.25 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать 

легионером?» Дневник 
реалити-шоу. (12+)

07.30, 15.10, 16.05, 17.30, 23.00 
Все на Матч!

09.20, 03.30 «Спортивный заговор». 
09.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Эстафета. Мужчины. 
11.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Эстафета. Женщины. 
13.00 «Победы марта». (12+)
13.30, 22.40 «Спортивный 

репортёр». (12+)
13.50, 15.25 Фигурное катание. 

Чемпионат мира. Танцы на 
льду. Короткая программа. 

16.25 Все на футбол! (12+)
18.00 Фигурное катание. Чем-

пионат мира. Женщины. 
Произвольная программа. 

19.25 Хоккей. «Локомотив» 
(Ярославль) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 

21.55 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Женщины. Произ-
вольная программа.

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 «Петросян-шоу». 
(16+)

23.15 Х/ф «За чужие 
грехи»

01.15 Х/ф «Александра»
(16+)

03.20 Т/с «Дар»
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20, 05.30 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55, 04.30 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
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон
23.15 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.00 Д/с «Студия звукозапи-

си». «Городские пижоны»
02.05 Х/ф «Человек 

дождя»

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, 12.00, 12.30, 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 «Универ. Новая 
общага»

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 4»

03.05 Т/с «Вероника Марс»
04.00 Т/с «Лотерея»
04.50 Т/с «Доказательства»
05.35 Т/с «Саша+Маша. Лучшее»
06.00 Т/с «Я - зомби»

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 Т/с «Крыша мира»
09.00, 19.00 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (12+)

10.05 Х/ф «Макс Пэйн»
12.00 Т/с «Молодёжка»
13.00 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
19.30 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

21.00 Х/ф «Голодные 
игры»

23.45 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя»

02.35 Х/ф «Добро пожаловать 
в джунгли»

04.20 Т/с «Однажды 
в сказке»

05.50 Музыка на СТС. 
(16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00, 03.30 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Время ведьм»
17.00 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». 
(16+)

20.00 Документальный спец-
проект. 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.00 Х/ф «Контакт»
01.40 Х/ф «Хочу в тюрьму»

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

09.30, 10.00, 17.30 Д/с «Сле-
пая»

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 «Битва титанов»
22.00 Х/ф «Гнев титанов»
23.45 Х/ф «Взрыв из про-

шлого»
01.45 Х/ф «Смертельная 

битва»
03.30 Х/ф «Легенда о Джаббе-

руоке»
05.15 «Удивительное утро». 

(12+)

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Теория 
заговора»

06.35 «Специальный 
репортаж». 
(12+)

07.05 Х/ф «Шел четвертый 
год войны...»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.20, 10.05 Х/ф «В добрый 
час!»

10.00, 14.00 Военные 
новости

11.25, 13.15 Х/ф «Чужая 
родня»

13.50, 14.05 Х/ф «Екатерина 
Воронина»

15.50 Х/ф «Карьера Димы 
Горина»

18.40 Х/ф «Собачье 
сердце»

21.30, 23.15 Х/ф «Я объявляю 
вам войну»

23.35 Х/ф «Сувенир для про-
курора»

01.25 Х/ф «Вторжение»
03.15 Х/ф «Педагогическая 

поэма»
05.15 Д/с «Маршалы 

Сталина»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 06.00 
Т/с «Балабол»
(16+)

07.00 «Утро 
на 5»

09.00, 12.00, 
15.30, 
18.30 
Сейчас

09.40, 10.40, 11.40, 
12.40, 13.20, 
14.15, 15.10, 
16.00, 16.40, 
17.35 
Т/с «На всех 
широтах...»
(16+)

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

01.35, 02.05, 02.35, 
03.05, 03.35, 
04.10, 04.35, 
05.05, 
05.30 
Т/с «Детективы»
(16+)

06.30, 05.35 
«Джейми 
у себя 
дома». 
(16+)

07.30, 23.35, 05.10, 
06.25 
«6 кадров». 
(16+)

07.55 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

10.55 Т/с «Повороты 
судьбы»
(16+)

18.00 «Свадебный 
размер». 
(16+)

19.00 Х/ф «Женить 
миллионера»
(16+)

22.35 Д/с «Героини 
нашего 
времени»
(16+)

00.30 Х/ф «Неидеальная 
женщина»
(16+)

02.30 Т/с «Доктор 
Хаус»

ДИСНЕЙ

05.00 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии»

05.45 М/с «Доктор 
Плюшева»

06.15, 10.00 М/ф «Хранитель 
Лев»

06.45 М/с «7 гномов»
08.00 М/с «Герои 

в масках»
09.00 М/с «Голди 

и Мишка»
11.00 М/с «София 

Прекрасная»
12.00 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
16.30 М/ф «Покахонтас»
18.05 М/ф «Покахонтас-2»
19.30 М/ф «Мулан-2»
21.05, 21.30 М/с «Звёздные 

Войны»
22.00 М/с «Гравити 

Фолз»
23.50 Х/ф «Лимонадный рот»
02.00 Х/ф «Капитан 

Зум»
03.45 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»
04.10 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Осторожно, ба-

бушка!»
09.40 Х/ф «Осенний 

марафон»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство»
13.40, 04.55 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 «10 самых...» 

(16+)
15.40 Х/ф «Бестселлер по 

любви»
17.35 Х/ф «Женщина с лили-

ями»
19.30 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
20.40 «Право голоса». 

(16+)
22.30 «Жена. История любви». 

(16+)
00.00 Д/ф «Владислав 

Дворжецкий. Роковое 
везение»

00.55 Т/с «Влюбленный агент»
04.35 Петровка, 38. 

(16+)

НТВ

05.00, 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 «Выжить любой 
ценой»

23.40 Д/ф «Русская Америка. 
Прощание с континен-
том»

01.20 Х/ф «Наших бьют»
03.05 Т/с «Час Волкова»
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06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Карусель»
11.45 Д/ф «Марина Неёлова. Я 

всегда на сцене»
12.35 Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»

13.05, 01.00 Д/ф «Крылатый 
властелин морей»

14.00 Д/с «Мифы Древней Греции»
14.30 Национальная премия 

детского и юношеского 
танца «Весна священная» 
в Большом театре

15.55 Цвет времени
16.05 «Линия жизни»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших 

предков»
18.10 «Больше, чем любовь»
18.50 «Романтика романса»
19.45 «Острова»
20.20 Х/ф «Бумбараш»
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «Билокси-блюз»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго 

Пустыни» трескается 
глина»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.55 Марш-бросок. 
(12+)

06.35 АБВГДейка
07.05 Х/ф «Садко»
08.35 Православная 

энциклопедия. 
(6+)

09.00 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж!»

10.20 «Юмор весеннего 
периода». 
(12+)

11.30, 14.30, 23.40 
События

11.45 Х/ф «Возвращение «Свя-
того Луки»

13.35, 14.45 Х/ф «От первого 
до последнего слова»

17.25 Х/ф «Забытая 
женщина»

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 

(16+)
23.55 «Право голоса». 

(16+)
03.05 «Бухгалтерия дружбы». 

Спецрепортаж. 
(16+)

03.40 Т/с «Инспектор
Морс»

06.30 Д/с «Заклятые соперники»
07.00, 13.35, 17.25, 19.55, 21.30 

Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
07.35 «Десятка!» (16+)
07.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Масс-старт. Женщины. 
09.30 «Диалоги о рыбалке». 
09.55 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Масс-старт. Женщины.
10.50 Все на футбол! (12+)
11.50 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Эстафета. Мужчины. 
13.40 Фигурное катание. Чем-

пионат мира. Мужчины. 
Произвольная программа.

15.00 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) 
- «Металлург» (Магнито-
горск). КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». 

17.30 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Танцы 
на льду. Произвольная 
программа. 

20.00, 01.00 Все на Матч!
20.30 Д/с «Несвободное 

падение»
21.55 Футбол. «Монако» - ПСЖ. 

Кубок французской лиги. 
Финал. 

05.05 Их нравы. (0+)
05.40, 02.00 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+)
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». 

19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым

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

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

00.30 Концерт «Все хиты 
Юмор FM»

03.35 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 Аншлаг и Компания. 

(16+)
14.20 Х/ф «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика»

16.20 Д/ф «Золото нации»
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Второе 

дыхание»
00.50 Х/ф «Счастливый марш-

рут»
02.50 Т/с «Марш 

Турецкого-2»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Семь невест ефрей-

тора Збруева»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

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

трами
10.15 Д/ф «Мата Хари. Шпион-

ка, которую предали»
11.20, 12.20 «Вокруг смеха»
14.20 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
16.10 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.10 «Минута славы». Новый сезон
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхил-

тон». (16+)
23.35 Х/ф «Как заниматься 

любовью по-английски»
01.25 Х/ф «Нападение на 13 

участок»
03.30 Х/ф «Дневник слабака»
05.10 Контрольная закупка

05.00 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии»

05.45 М/с «Клуб Микки Мауса»
06.45 М/с «Голди и Мишка»
07.40 М/с «Герои в масках»
09.00 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
10.00 М/ф «Хранитель Лев»
11.00 М/с «София Прекрасная»
12.00 М/ф «Вовка в тридевя-

том царстве»
12.45 М/с «Тимон 

и Пумба»
14.10 М/с «С приветом по 

планетам»
16.10 М/ф «Дорога на Эльдо-

радо»
18.00 М/ф «Похождения Импе-

ратора»
19.30 М/ф «Похождения Импе-

ратора-2»
21.00 Х/ф «Капитан Зум»
22.40 Х/ф «Шаг 

вперед»
00.50 Х/ф «Звезда 

сцены»
02.30 Х/ф «Шпионка 

Хэрриет»
04.25 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Еще о войне»
07.10 Х/ф «Размах крыльев»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
09.15 «Легенды цирка 

с Эдгардом 
Запашным»

09.40 «Последний день». 
(12+)

10.30 «Не факт!» 
(6+)

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

11.50 «Улика из прошлого». 
(16+)

12.35 «Специальный 
репортаж». 
(12+)

13.15 Д/с «Секретная
 папка»

14.00, 18.25, 22.20 
Т/с «Государственная 
граница»

18.10 Задело!
23.40 Х/ф «Вам - задание»
01.15 Х/ф «Порох»
03.10 Х/ф «Двадцать 

дней без войны»
05.10 Д/с «Маршалы 

Сталина»

05.00, 17.00, 02.50 
«Территория 
заблуждений» 
с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

07.20 Х/ф «Кто я?»
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 «Робокоп»
23.10 Х/ф «Судья 

Дредд 3D»
01.00 Х/ф «Сигнал»

06.00, 10.00, 05.45 
Мультфильмы. 
(0+)

09.30 «Школа 
доктора 
Комаровского». 
(12+)

11.30 Х/ф «Легенда 
о Джабберуоке»

13.15 Х/ф «Последний 
легион»

15.15 Х/ф «Битва 
титанов»
(16+)

17.15 Х/ф «Гнев 
титанов»

19.00 Х/ф «Путешествие 
к центру 
Земли»

20.45 Х/ф «Путешествие-2»
(16+)

22.30 Х/ф «И грянул 
гром»

00.30 Х/ф «Машина 
времени»

02.15 Х/ф «Смертельная 
битва»

03.45, 04.45 
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, 20.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование». 
(16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00 Т/с «Реаль-
ные пацаны»

17.30 Х/ф «Люди Икс»
21.30 «Холостяк». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Гремлины»
03.05 Т/с «Вероника Марс»
04.00 Т/с «Лотерея»
04.50 Т/с «Доказательства»
05.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее»
06.00 Т/с «Я - Зомби»

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики»
07.35 М/с «Драконы и всадни-

ки Олуха»
08.00 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30, 16.00 «Уральские пель-

мени». (16+)
10.00 «Про100 кухня». 

(12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
11.30 М/ф «Эпик»
13.25 Х/ф «Голодные игры»
16.45 Х/ф «Как стать принцес-

сой»
19.00 «Взвешенные люди». 

(12+)
21.00 Х/ф «Голодные игры. 

Сойка-пересмешница. 
Часть 1»

23.15 Х/ф «Дрожь земли-4. 
Легенда начинается»

01.15 Х/ф «Бегущий человек»
03.10 Х/ф «Паранормальное 

явление-3»
04.45 Т/с «Однажды в сказке»
05.35 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

08.00 Х/ф «Большой 
босс»
В центре сюжета бизнес-
леди, промышленный 
магнат, очутившаяся в 
тюрьме, погорев на те-
невых сделках. Отсидев 
положенное, женщина 
мечтает искупить 
вину и сменить статус 
мошенницы на всеобщую 
любимицу, только не все 
жертвы ее махинаций 
готовы пересмотреть 
свое отношение к ней.

10.00 Х/ф «Путь 
дракона»

12.00 Т/с «Светофор»
17.00 Х/ф «Исповедь 

невидимки»
19.00 Х/ф «Город 

грехов-2»
21.00 Х/ф «Сорвиголова»
23.00 Х/ф «Мачете»
01.15 Х/ф «Мачете 

убивает»
03.00 Д/с «100 

великих»

05.50 Мультфильмы
09.00 Сейчас
09.15, 10.05, 

11.00, 
11.50, 
12.40, 
13.30, 
14.20, 
15.05, 
16.00, 
16.50, 
17.40, 
18.30, 
19.15, 
20.05, 
20.55, 
21.45, 
22.35, 
23.20 
Т/с «След»

00.15, 01.05, 
02.00, 
02.50, 
03.40, 
04.35, 
05.25, 
06.20 
Т/с «На всех 
широтах...»
(16+)

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

07.00, 06.00 
«Джейми 
Оливер. 
Супер еда».
(16+)

07.30 Х/ф «Невеста 
с заправки»

09.30 Т/с «Легенда 
для оперши»

13.10 Х/ф «Близкие 
люди»

17.30 «Домашняя 
кухня»

18.00, 02.30 
«Свадебный 
размер». 
(16+)

19.00 Т/с «Великолепный 
век. Империя 
Кёсем»

23.00 Д/с «Героини 
нашего 
времени»

00.00 «6 кадров». 
(16+)

00.30 Х/ф «На перепутье»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

РекламаЧЕ 21.00

Сорвиголова

Он живёт в мире 
вечной ночи, но эта 
темнота заполнена 
звуками и запахами, 
её можно попробо-
вать на вкус и потро-
гать руками. Адвокат 
Мэтт Мердок слеп, 
но остальные органы 
чувств у него работа-
ют, как у супермена. 
Днём Мердок защи-

щает униженных и оскорблённых в зале суда, а 
ночью превращается в супергероя в маске, вос-
станавливая справедливость на улицах города 
самыми радикальными методами.

ЧЕЧЕ
06.00 Русские мультфильмы
06.45, 07.10, 07.35, 08.05 

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

ниндзя»
09.50 Т/с «Училки»
10.15 Т/с «Друзья»
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 М/с «Симп-
соны»

18.50, 19.20, 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 «Гриффины»
01.00 М/с «Осторожно, зем-

ляне!»
01.30, 02.05, 02.30 Т/с «Кли-

ника»
03.50, 04.15, 04.45, 05.05, 05.35 

М/с «Царь горы»
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Вратарь»
11.50 Легенды кино
12.15 «Россия, 

любовь моя!»
12.45 «Кто там...»
13.10 Д/ф «Черепахи. 

Маленькие, но значи-
тельные»

14.00 Д/с «Мифы Древней 
Греции»

14.35 «Что делать?»
15.25 Х/ф «Музыкальная 

история»
16.50 Д/с «Пешком...»
17.20, 01.55 «Искатели»
18.10 Концерт 

«Грэмми»
20.05 «Библиотека 

приключений»
20.20 Х/ф «Дон Жуан»
22.00 «Ближний круг 

Марка Розовского»
22.55 Балет «Татьяна»
01.30 М/ф «Серый волк энд 

Красная шапочка»
02.40 Д/ф «Аксум»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 Х/ф «Неповторимая 
весна»

07.55 «Фактор жизни». 
(12+)

08.25 «Тайны нашего кино». 
(12+)

08.55 Х/ф «Женщина с лили-
ями»

10.55 Барышня и кулинар. 
(12+)

11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать... Отец невесты»
13.35 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Я объявляю вам 

войну»
16.50 Х/ф «Из Сибири с любо-

вью»
20.20 Х/ф «Я знаю твои секре-

ты»
00.15 Петровка, 38. (16+)
00.25 Д/ф «Андропов против 

Политбюро. Хроника 
тайной войны»

01.20 Х/ф «Благородный вене-
цианец»

03.20 Т/с «Инспектор Морс»
05.10 Д/ф «Знахарь ХХI века»

06.30 Д/с «Заклятые соперники»
07.00, 13.50, 15.55, 19.25 Новости
07.05 Х/ф «Красный пояс»
08.55 Церемония вручения 

Национальной премии в 
области боевых искусств 
«Золотой пояс». 

09.55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Женщины. 

11.30, 04.35 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)

12.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

12.50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Мужчины. 

13.55 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. 
«Рубин»  - «Зенит». 

16.00, 20.00, 23.40 Все на Матч!
16.55 Хоккей. «Локомотив»  

- СКА. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад». 

19.30 Д/с «Жестокий спорт»
20.30 «Спортивный репортёр». 
20.50 «После футбола» с Геор-

гием Черданцевым
21.40 Футбол. «Наполи» - «Ювен-

тус». Чемпионат Италии. 
00.15 Фигурное катание. Чем-

пионат мира. 

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 

сенсации. 
(16+)

19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Ледокол»
22.40 Х/ф «Обмен»
03.35 Т/с «Час Волкова»

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

режиссёр»
08.20, 03.05 

«Смехопанорама»
08.50 Утренняя 

почта
09.30 Сто 

к одному
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 

Вести
11.20 Х/ф «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика»

13.10 «Семейный альбом». 
(12+)

14.20 Х/ф «Ищу 
мужчину»

18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

00.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

01.00 Д/ф «Умереть вовремя»
02.05 Т/с «Женщины 

на грани»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Иваново детство»
08.05 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
12.20 «ТилиТелеТесто» с Лари-

сой Гузеевой
13.55 Д/ф «Теория 

заговора»
15.00 Д/с «Романовы»
17.10 Концерт к Дню войск на-

циональной гвардии РФ
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное 

«Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 К 80-летию 

Дома актера. 
Юбилейный вечер

01.40 Х/ф «Если я останусь»
03.35 «Модный 

приговор»

05.00 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии»

05.45 М/с «Клуб Микки 
Мауса»

06.45 М/с «Голди 
и Мишка»

07.40 М/с «Герои 
в масках»

09.00 М/с «Елена - принцесса 
Авалора»

10.00 М/ф «Хранитель Лев»
11.00 М/с «София Прекрас-

ная»
12.00, 12.10 М/с «Джинглики»
12.30 М/с «Легенда 

о Тарзане»
14.00 М/с «Финес и Ферб»
15.00 М/ф «Похождения 

Императора-2»
16.25 М/ф «Мулан»
18.05 М/ф «Мулан-2»
19.30 М/ф «Дорога 

на Эльдорадо»
21.15 Х/ф «Звезда 

сцены»
23.00 Х/ф «Шпионка 

Хэрриет»
00.40 Х/ф «Шаг вперед»
02.50 Х/ф «Лимонадный 

рот»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Кольца 
Альманзора»

07.15 Х/ф «Я служу 
на границе»

09.00 «Новости недели» 
с Юрием 
Подкопаевым

09.25 «Служу 
России»

09.55 «Военная 
приемка»

10.45 «Политический детек-
тив»

11.05, 13.15 Т/с «Охота на 
Вервольфа»

13.00 Новости дня
15.50 Х/ф «Без права на 

ошибку»
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска»
22.00 «Прогнозы». 

(12+)
22.45 «Фетисов». 

(12+)
23.35 Х/ф «4 таксиста и со-

бака»
01.50 Х/ф «4 таксиста и со-

бака-2»
04.25 Х/ф «Оленья охота»

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

06.40 Х/ф «Контакт»
09.20 Х/ф «Робокоп»

После гибели одного из 
лучших полицейских 
врачи-эксперимента-
торы создают из него 
неуязвимого киборга 
Робокопа, который в 
одиночку борется с 
бандой преступников. 
Однако прочная броня 
не спасает Робокопа от 
мучительных, обры-
вочных воспоминаний о 
прошлом: он постоянно 
видит кошмарные сны, 
в которых погибает от 
рук жестоких преступни-
ков. Теперь он не только 
ждёт правосудия,… но и 
жаждет мести!

11.30 Т/с «Глухарь»
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 Юбилейный концерт 

«Чиж & Со». 20 лет». (16+)
01.30 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

08.00 «Школа 
доктора 
Комаровского». 
(12+)

08.30, 03.15 
М/ф «Делай 
ноги»

10.30, 11.30, 12.15, 
13.15, 14.00 
Т/с «Элементарно»

14.45 Х/ф «Путешествие 
к центру 
Земли»

16.30 Х/ф «Путешествие-2»
(16+)

18.15 Х/ф «Машина 
времени»

20.00 Х/ф «Взрыв 
из прошлого»

22.00 «Быть 
или не быть». 
(16+)

23.30 Х/ф «Последний 
легион»

01.30 Х/ф «И грянул 
гром»

05.15 Д/с «Тайные 
знаки»

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

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

11.00 «Перезагрузка». 
(16+)

12.00 «Импровизация». 
(16+)

13.00 Х/ф «Люди Икс»
15.30 Х/ф «Хранители»
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 «Гремлины-2»
04.05 Т/с «Вероника Марс»
05.00 Т/с «Лотерея»
05.55 Т/с «Доказательства»
06.45 Т/с «Саша+Маша. 

Лучшее»

06.00 М/ф «Балбесы»
07.35 М/с «Да здравствует 

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

пельмени». 
(16+)

10.30 «Взвешенные люди». 
(12+)

12.30 Х/ф «Голодные игры. 
И вспыхнет пламя»

15.20 Шоу «Уральских 
пельменей».
 (16+)

16.30 Х/ф «Как стать короле-
вой»

18.45 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. 
Часть 1»

21.00 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. 
Часть 2»

23.35 Х/ф «Дрожь земли-5. 
Кровное родство»

01.30 Х/ф «Добро пожаловать 
в джунгли»

03.15 Х/ф «Паранормальное 
явление-4»

04.55 «Диван». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.55 
Д/ф «Жюль 
Верн. 
Путешествие 
длиною 
в жизнь»

07.00 Мультфильмы. 
(0+)

09.00 Х/ф «Коридоры 
времени»

11.00 Х/ф «Пришельцы»
Франция 1122 год. Граф 
Годфруа де Монмирай, 
став жертвой про-
клятия злой колдуньи, 
убивает отца своей 
невесты. Годфруа об-
ращается за помощью к 
великому волшебнику Эв-
себиусу, который предла-
гает графу отправиться 
по коридорам времени 
в прошлое и исправить 
свою ошибку.

13.30 Т/с «Солдаты»
23.00 Х/ф «Мачете 

убивает»
01.10 Х/ф «Узкая грань»
03.05 Д/с «100

великих»

06.35 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 «Вечера 
на хуторе 
близ 
Диканьки»

12.15 Х/ф «Берегите 
женщин»

14.35 Х/ф «Не хочу 
жениться!»

16.10 Х/ф «Не может 
быть!»

18.00 Главное
20.00 Х/ф «Гений»
23.00 Х/ф «Хочу 

в тюрьму»
00.55 Х/ф «Французский 

транзит»
03.40 Д/с «Агентство специ-

альных расследований»

06.30, 05.30 
«Джейми 
Оливер. 
Супер еда». 
(16+)

07.30, 23.45, 05.25 
«6 кадров». 
(16+)

07.55 Х/ф «Снежная 
любовь, 
или Сон 
в зимнюю 
ночь»

10.15 Х/ф «Близкие 
люди»

14.30 Т/с «Колечко 
с бирюзой»
(16+)

18.00, 02.25 
«Свадебный 
размер». 
(16+)

19.00 Х/ф «Я всё 
преодолею»
(16+)

22.45 Д/с «Героини 
нашего 
времени»
(16+)

00.30 «Окна»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЧЕЧЕМАТЧ ТВ

СТС

ДИСНЕЙ 19.30

Дорога на Эльдорадо
Тульо и Мигель, герои этой полнометражной мультипликационной 
картины, предпочитают не зарабатывать деньги тяжелым трудом. 
Эти два отпетых мошенника обожают, когда золотишко само идет к 
ним в руки. Случилось так, что этим проходимцам крупно повезло.
Им посчастливилось найти таинственную карту, на которой обо-
значен величественный Город Золота, мифический Эльдорадо. 
Вместе со знаменитым конкистадором Эрнаном Кортесом при-
ятели отправляются в рискованное путешествие за сокровищами к 
берегам далекой Америки.

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

ниндзя»
09.50 Т/с «Училки»
10.15, 10.40 Т/с «Друзья»
11.10, 02.55 «International 

SmackDown». (16+)
12.10, 12.35, 13.05, 13.30 М/с 

«Пингвины Мадагаскара»
14.50 «Нереалити шоу». (16+)
15.20, 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+)

23.40 М/с «Гриффины»
00.05 International 

SmackDown. 
(16+)

01.00 «Смотрящий». 
(16+)

01.30, 02.05, 02.30 Т/с «Кли-
ника»

03.50, 04.15, 04.45, 05.05, 05.35 
М/с «Царь горы»

22 ХХ 22



18 № 11 (21 марта 2017 г.)
www.rweek.ru НОВОСТИ РЕГИОНА

На презентацию стратегии социально-
экономического развития Ярославской 
области в концертно-зрелищном центре 
«Миллениум» собралось почти 600 человек 
– представители бизнеса и власти, науки и 
культуры, депутаты, общественные лидеры. 

Такой интерес вполне закономерен. План 
действий на ближайшее будущее разрабаты-
вали буквально всем миром: власть, федераль-
ные и областные эксперты, инициативные 
граждане. 

– Разрабатывая долгосрочную стратегию 
региона, мы опирались на сильные сторо-
ны Ярославской области. Старались быть 
современными, использовать свежие идеи 
и успешный опыт лидирующих регионов 
России. Но при этом не растерять соб-
ственную идентичность, – особенно под-
черкнул глава региона Дмитрий Миронов. 

По словам врио губернатора, ключевые на-
правления развития экономики и социальной 
сферы, по сути, сформулированы в соавтор-

стве с жителями. Это образование, здравоох-
ранение, спорт, обеспечение качественным 
доступным жильем и ЖКХ, развитие до-
рожной и транспортной инфраструктуры, 
развитие приоритетных секторов экономики 
– промышленности, АПК, туризма.

Глава региона также предложил продол-
жить совместную работу власти и эксперт-
ного сообщества – решено создать Губер-
наторский совет, в состав которого войдут 
представители власти, бизнеса и обществен-
ности. Совет будет сопровождать реализацию 
стратегии, и возглавит его лично губернатор.

Давая оценку программе развития об-

ласти,  член Совета Федерации, первый 
губернатор Ярославской области Анато-
лий Лисицын назвал ее амбициозной, но 
реалистичной и детально проработанной:

- Чтобы ее реализовать, нужно создать 
региональный центр управления, команду, 
которая будет работать системно, когда му-
ниципалы будут четко понимать, что требует 
область, а область – чего хотят муниципалы, 
– сказал Анатолий Лисицын в интервью 
журналистам. – Вторая важная часть реали-
зации стратегии – постоянные контакты с 
Москвой, работа с федеральным бюджетом. 
У Дмитрия Миронова есть такие возмож-
ности. Также надо развивать логистику, 
создавать в Ярославской области условия, 
которых нет в соседних регионах, чтобы к 
нам шли крупные инвесторы.

ДМИТРИЙ МИРОНОВ:
«СТРАТЕГИЯ СФОРМИРОВАНА НА ОСНОВЕ
РЕАЛЬНЫХ ЗАПРОСОВ ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ»
Сохранение человеческого капитала, модернизация инфраструктуры и разви-
тие приоритетных отраслей экономики – основа новой программы региона.

Уже сегодня Дмитрия Миронова гото-
вы поддержать на выборах 57% населения, 
причем 40% из них определились оконча-
тельно. По мнению главы ВЦИОМа Вале-
рия Федорова, жители области позитивно 
оценили формирование профессиональ-
ной команды правительства:

– После назначения Миронову необ-
ходимо было наладить работоспособность 
команды, – отметил  Валерий Федоров. 
Далее он подчеркнул, что губернатор – фи-
гура номер один в регионе.

Ярославцы назвали в числе сильных 
сторон Дмитрия Миронова опыт борьбы с 
коррупцией, поддержку федеральной вла-
сти и лично Владимира Путина. В заслугу 
руководителю области также ставят ста-
бильность и определенность в регионе. 

– С учетом стабильности, возникшей в 
области в последнее время, это вполне обо-
снованная поддержка. Вспомним, что по-
следние несколько лет два крупных города 
Ярославль и Рыбинск были лишены руко-
водства. А это 80 процентов жителей реги-
она. Сейчас в городах есть мэры, – отметил 
член Совета Федерации по Ярославской 
области Анатолий Лисицын.

По мнению сенатора, на уровень дове-
рия к губернатору сработала также недав-
но представленная программа социально-
экономического развития региона.

Помимо поддержки населения, глава 
региона получает высокие оценки эксперт-
ного сообщества и продолжает улучшать 
свои позиции в рейтинге влиятельности 
губернаторов. Сегодня Дмитрий Миронов 
входит в категорию глав с «сильным влия-
нием». 

ЯРОСЛАВЦЫ ДОВЕРЯЮТ 
ГЛАВЕ РЕГИОНА
Более половины ярославцев доверя-
ют главе региона Дмитрию Миронову. 
Об этом свидетельствуют результаты 
исследования Всероссийского центра 
изучения общественного мнения.
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Зарубки на березе
Согласно легенде в мае 1703 года, при 

закладке Петропавловской крепости на 
Заячьем острове, местный рыбак показал 
царю на зарубки на старой березе. Заруб-
ки показывали уровень высокой воды в 
Неве. Петр I выслушал рыбака и приказал 
срубить березу, дабы дерево с отметинами 
никого не смущало понапрасну.

Три месяца спустя слова рыбака о «злой 
воде» сбылись. В конце августа 1703 года в не-
погодь вода из Невы вышла из берегов – это 
стало первым зафиксированным наводнением 
в истории города. 

Чтобы было понятно, питерские наводнения 
с подъемом воды до 210 см выше ординара счи-
таются опасными, до 299 см – особо опасными, 
свыше 300 см – катастрофическими. При жизни 
Петра I произошло три особо опасных наводне-
ния – 9 сентября 1706 года (+262 см), 5 ноября 
1721 года (+265 см), 2 октября 1723 года (+272 
см). Ему самому «зело было утешно смотреть, 
что люди по кровлям и по деревьям, будто во 
время потопа сидели – не только мужики, но и 
бабы». Он счел наводнения мелочью по сравне-
нию с великими замыслами по развитию города. 

Спустя сто лет после кончины основате-
ля Петербург пережил настоящий кошмар.

В поэме А.С. Пушкина «Медный всадник» 
описан весь ужас потопа, случившегося 7 ноя-
бря 1824 года. Невская вода в тот день поднялась 
на  410 см над ординаром – подобного потопа 
ни прежде, ни потом в городе не случалось. 

Первое из трех катастрофических наво-
днений, пережитых Санкт-Петербургом, 
произошло 10 сентября 1777 года – в правле-
ние императрицы Екатерины II. Вода подня-
лась до отметки 310 см над Кронштадтским 
футштоком (ординаром) и залила почти весь 
город. Третье катастрофическое наводнение 
произошло в Ленинграде 23 сентября 1924 
года. Вода поднялась на 369 см над ордина-
ром. Васильевский остров, Петроградская 
сторона, почти весь центральный и часть 
других районов оказались затопленными.

Наводнение, случившееся в Ленинграде в 
ночь с 28 на 29 сентября 1975 года с максималь-
ным уровнем подъема воды до 270 см над орди-
наром, переполнило чашу терпения горожан и 
городской власти и стало побудительным мо-
тивом для разработки проекта строительства 
защитной дамбы, возведение которой нача-
лось в Финском заливе четыре года спустя.

Проект талантливого 
француза 

– Комплекс защитных сооружений 
Санкт-Петербурга от наводнений – так бу-
дет правильно! – наш гид в черной тужурке с 
сумкой на ремне, чем-то похожий на комис-
сара, поправлял свалившихся на его голову с 
разрешения вышестоящего начальства жур-
налистов, которые упорно называли вели-
чайшее творение рук человеческих Дамбой. 

За основу КЗС был взят проект дамбы фран-
цузского инженера Пьера Доминика Базена... 

До него полагали, что виной наводнениям - 
Нева. Начиная с Петра I в городе делался упор на 
подсыпку грунта (его брали при рытье каналов). 
Сегодня Петербург имеет в разных частях города 
от 3 до 12 метров подсыпки над уровнем моря. 

При императрицах Елизавете Петровне и 
Екатерине Великой увлеклись рытьем отводных 
каналов. После наводнения 1777 года в Петер-
бурге появился красивейший Екатерининский 

канал (ныне канал Грибоедова). При Екатери-
не II берега рек и каналов оделись в гранит – и 
красиво, и прочно. В 1805 году император Алек-
сандр I продолжил труды бабушки Екатерины, 
повелев построить Обводной канал. Каналы 
украсили город, но не спасли его от потопов. 

Петр Базен предложил для защиты Петер-
бурга от наводнений соорудить дамбу длиной 
свыше 20 км по линии Лисий Нос – о. Котлин 
– Ораниенбаум. В дамбе предусматривались 
водопропускные сооружения и камерные 
шлюзы для пропуска судов. 

Его проект из-за трудоемкости и дорого-
визны не получил Высочайшего одобрения 
при жизни талантливого инженера, зато 
спустя 150 лет лег в основу современного 
проекта Комплекса защитных сооружений 
г. Санкт-Петербурга от наводнений.

Техническая красота 
Балтики

«Техническая красота» – так отозвался о 
Дамбе со всеми ее сооружениями Владимир 
Путин, который 12 августа 2011 года офици-
ально открыл Комплекс защитных сооруже-
ний. Это 11 каменно-земляных защитных 
дамб, шесть водопропускных сооружений, 
Северные морские ворота – судопропускное 
сооружение С-2, предназначенное для прохо-
да судов типа «река-море», Южные (Главные) 
морские ворота – судопропускное сооружение 
С-1, предназначенное для прохода многопа-
лубных морских паромов и пассажирских лай-
неров, сухогрузов, танкеров, кораблей ВМФ, 
иных крупнотоннажных судов, подводный ав-
томобильный туннель и шесть мостов. 

Мне, наверное, одному из немногих рыбин-
цев повезло рассмотреть Дамбу в деталях. Лич-
ному транспорту возбраняется останавливаться 
на ней, а гражданам запрещается самовольно 
разгуливать по просматриваемому видеокаме-
рами режимному объекту. Для группы россий-
ских журналистов было сделано исключение.

Мы заезжали на Дамбу  от станции Горская, 
со стороны Приморского шоссе. Автотрасса 
по гребню защитных дамб просто супер: шесть 
полос с проездом по автомобильному мосту 
над Северными морскими воротами на остров 
Котлин, где находится Кронштадт, через тун-
нель под Главными морскими воротами с вы-
ездом на южный берег в районе поселка Бронка 
вблизи города Ломоносов. Общая протяжен-
ность Комплекса защитных сооружений – 
25,4 км. Такая же протяженность проходящего 
по Дамбе участка Кольцевой автодороги Санкт-
Петербурга. Пропускная способность автодоро-
ги составляет более 30 тыс. автомобилей в день. 

При подъезде к острову Котлин я увидел 
автомобильный мост над Северным судоход-
ным каналом шириной 110 метров, предназна-
ченным для прохода судов типа «река-море» с 

осадкой до 5,3 м. Глубина канала – 7 
метров.

Полуторакилометровый 
автомобильный мост из 
сборного железобето-
на на четырех вер-
тикальных моно-
литных опорах с 
ригелями интере-
сен еще и тем, что 
имеет подъемный 
пролет длиной 
122,5 метра. Мо-
стовой пролет над 
каналом может под-
ниматься со своей 
обычной высоты 16 м 
до 25 м за две-три минуты 
при помощи канатных меха-
низмов. 

Поскольку мы въезжали на Дамбу с се-
вера, то водопропускное сооружение В-6 стало 
первым на пути, водопропуск В-5 – вторым 
по счету. Всего в северной части Дамбы четы-
ре водопропуска, в южной части – два водо-
пропуска. Все водопропускные сооружения 
привлекают внимание своими диковинными 
башнями-кожухами. Грани башен обшиты па-
нелями из нержавеющей стали и в течение дня 
меняют цвет в зависимости от освещенности. 

Диспетчерский пульт – это всевидящее 
око водопропускного сооружения. Дис-
петчер на мониторе в режиме реального 
времени контролирует состояние затворов 
водопропускных каналов, перемещения 
воды, льда, водных обитателей.

Главная деталь водопропускных соору-
жений – сегментные затворы. Их можно 
сравнить с бульдозером с 24-метровым 
ковшом весом 280 - 350 тонн! На прибреж-
ных водопропусках В-1 и В-6 по 12 цикло-
пических «ковшей», на остальных четырех 
водопропусках по 10 сегментных затворов. 

Сердце Дамбы – это судопропускное соо-
ружение С-1, которое представляет собой уни-
кальный плавучий затвор, состоящий из по-
хожих на два корабля створок - батопортов, а 
также автодорожный тоннель под судоходным 
каналом (ширина канала – 200 м, глубина – 
16 м ниже уровня Балтийского моря), инже-
нерные сооружения, обеспечивающие функ-
ционирование тоннеля и затвора.

Балтийская крепость
Все враги накатывались на берега, на ко-

торых 314 лет стоит град Петра, с запада. От-
туда же, с запада, грозит городу зловредная 
нагонная волна. Под воздействием шкваль-
ного западного ветра она формируется в сен-
тябре-декабре на линии Таллин – Хельсин-
ки и после 6-часовой пробежки достигает 

устья Невы, подпирает ее и заставляет реку 
течь вспять, растекаясь по городу. 

Так было на протяжении 308 лет. Больше 
так не будет…

Пока всё спокойно, затворы водопропуск-
ных сооружений подняты, позволяя цирку-
лировать балтийской воде, не давая Невской 
губе превращаться в застойное болото. Перед 
лицом наводнения затворы по команде с 
диспетчерского пульта в течение 30 минут 
опускаются с помощью гидравлических ци-
линдров, спрятанных от посторонних глаз 
в элегантных башнях-кожухах. Гигантские 
«ковши» погружаются в воду и на глубину от 
2,5 до 5 м вставляются в «замки». Бетонный 
наполнитель в стальных затворах позволяет 

им пробиваться сквозь слой льда 
толщиной до 600 мм. 

На дне канала Север-
ных морских ворот 

(судопропускные со-
оружения С-2) в 
период спокойной 
воды в бетонном 
пазу ниже уровня 
порога находится 
подъемно-опуск-
ной затвор. В 
случае угрозы на-
воднения массив-

ная конструкция 
поднимается из воды 

с помощью 4 гидрав-
лических цилиндров и 

надежно перекрывает судо-
ходный пролет. Затвор возвы-

шается над уровнем воды на 4,4 метра.
Зрелищно приводятся в боевую готовность 

судопропускные сооружения С-1. Доковые ка-
меры, в которых находятся батопорты, запол-
няются водой. Затворы всплывают и начинают 
медленно перемещаться в пролет судоходного 
канала с помощью тягача, прикрепленного 
штангой к створке. В шутку это чудо техники 
с зубчатыми колёсами называют «Сапсаном». 

Словно бронепоезд из песни, он стоит на за-
пасном пути. Дадут команду - он не спеша по-
едет по причудливому пути, батопорты начнут 
движение навстречу друг другу, перекрывая Глав-
ный морской канал. Достигнув середины канала, 
батопорты останавливаются на расстоянии 1,5 м 
друг от друга. Камеры (балластные цистерны) 
внутри створок заполняются водой и медленно 
опускаются на порог (подобный принцип погру-
жения у подводной лодки). Батопортам нужно 
45 минут, чтобы перекрыть судоходный канал, и 
25 минут, чтобы опуститься на порог. 

Таким образом, перекрытый батопор-
тами судоходный канал, через который 
следуют огромные грузовые суда и ком-
фортабельные пассажирские лайнеры, 
становится надежной преградой грозным 
нагонным волнам, несущимся с Финского 
залива к Санкт-Петербургу. 

Важно открыть судоходный пролет С-1 
и его «брата» на С-2 в северной части КЗС 
через 48 часов после их закрытия. Выте-
кающая из Ладожского озера река Нева 
коротка – всего 74 км длиной, зато полно-
водна. Спустя двое суток, если не открыть 
водопропускные и судопропускные соору-
жения, Нева безо всякой нагонной волны 
организует наводнение в Питере. Но в 
практике питерских наводнений ни разу не 
было такого, чтобы напор балтийских волн 
на город продолжался так долго. 

Александр СЫСОЕВ

ЩИТ ОТ ПОТОПА
12-13 декабря 2013 года Санкт-Петербургу грозил потоп. Гидромет прогнозиро-
вал подъем уровня воды в городе 2 метра 40 см выше ординара у гидропоста 
«Горный институт», а наводнением считается превышение ординара на 160 см. 
Но за сутки разгула стихии вода превысила средний уровень, именуемый орди-
наром, на 137 см. Почему не было потопа и никогда больше не будет – об этом 
знает корреспондент «Рыбинской недели», которому за две недели до потенци-
ального наводнения довелось в деталях рассмотреть морской щит Питера.
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Здание на Крестовой улице, в котором 
сейчас началась реконструкция, когда-то 
принадлежало купцам, причем раньше 
оно имело двойную нумерацию. Здесь 
располагались изначально две разные 
постройки. Владельцы этих домов меня-
лись. Но до момента национализации хо-

зяевами дома под номером 3 были купцы 
Шемякины и их потомки, один из кото-
рых был художник Николай Александро-
вич Соколов. Он написал рисунок аква-
релью, на котором изображен этот дом, 
что немало способствовало признанию 
его памятником архитектуры местного 
значения. Вторая часть дома, а именно 
под номером 5, была куплена Родионом 
Путятиным, который с 1845 года был на-
значен протоиереем в Рыбинский Спасо-
Преображенский собор и в течение 24 лет 
служил здесь верой и правдой. Он поку-
пает это здание также у представителей 
купечества и безвозмездно передает его в 

пользование собора. Позднее эти два зда-
ния были объединены единым фасадом и 
надстройкой.

Как известно, большинство зданий в 
исторической части нашего города имеют 
историческое значение и определенные 
рамки разрешенного использования, по-
этому для их восстановления необходимо 
соблюсти множество условий и обяза-
тельств. Например, здание на Крестовой, 
дом 3, о котором идет речь, предназначе-
но для реконструкции под жилые поме-
щения или под помещения культурного 
назначения. Тем не менее, все эти слож-
ности не стали преградой для начала работ 

по созданию духовно-просветительского 
центра, который после реконструкции по-
явится в этом заброшенном здании.

- Здесь проходит реконструкция, в 
рамках которой планируется восстано-
вить исторический облик этого здания 
- памятника архитектуры. После завер-
шения работ в этом месте  будет рас-
полагаться духовно-просветительский 
центр Рыбинской епархии. Церковная 
жизнь не замыкается внутри себя. Ры-
бинская епархия  активно общается с 
миром и организует различные обще-
ственные мероприятия, призванные 
служить многочисленным целям, среди 
которых благотворительность, образо-
вание, нравственное воспитание и орга-
низация досуга православной молодежи. 
Епархия проводит концерты, спектакли, 
различные встречи, и все люди, которые 
имеют отношение к их организации, 
сейчас располагаются в здании Собора. 
Конечно, нынешнее место не совсем 
подходит для этих целей, поскольку 
здесь все очень сконцентрировано и нет 
помещений, в которых можно было бы 
устраивать масштабные мероприятия, 
— рассказал «РН» секретарь Рыбинской 
епархии иерей Андрей Рыков.

Потребность в создании такого цен-
тра назрела уже давно, а сейчас стала как 
никогда реалистичной. Планируется, что 
реконструкция продлится около 1,5-2 
лет, после чего в Рыбинске появится но-
вый островок духовности и просвещения.

НА МЕСТЕ РУИН ПОЯВИТСЯ 
ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

В течение продолжительного периода времени на Соборной площа-
ди города Рыбинска стоит непримечательное здание, которое при-
влекает внимание разве только тем, что внушает опасение своим со-
стоянием, близким к обрушению. Сейчас, проходя мимо этого здания 
на Крестовой, 3, можно увидеть  забор и работающую на территории 
строительную технику.  «РН» узнала, кто приложил руку к реставра-
ционным работам и что планируется сделать на этом месте.

Стремление к добрым 
делам

Рыбинский Софийский женский 
монастырь начал восстанавливаться с 
2009 года по благословению Епископа 
Рыбинского и Даниловского Вениамина. 
Он был основан в 1860 году, несмотря на 
краткую историю - чуть более полувека - 
Софийский монастырь стал значительным 
духовным явлением Святой Руси.

— Время проведения акции именно в 
этот период выбрано не случайно, по-
скольку именно в конце марта-начале 
апреля  прилетают скворцы. Можно будет 
приобрести скворечник и сразу разместить 
его в парке. Планируется изготовить около 
300 домиков для птиц, причем среди них 
будут как полностью готовые, которые 
нужно будет просто закрепить на дере-
ве, так и заготовки для самостоятельной 
сборки. Они подойдут, например, для тех 
пап, которые захотят смастерить их вместе 
со своими детьми,  рассказал «РН» органи-
затор данного мероприятия.

Стоит отметить, что непосредственно в 
Волжском парке можно будет разместить не 
более 50 скворечников, чтобы у птиц были 
комфортные условия для жизни и достаточ-
но корма. Остальные домики люди смогут 
взять с собой и установить их в выбранном 

ими месте. Интерес к этой акции возник 
даже за пределами Рыбинска. Например, 
купить скворечник уже изъявили желание 
жители Ярославля. Даже несмотря на то, 
что приехать они не смогут, понаблюдать за 
размещением своего подарка для птиц они 
смогут в режиме видеотрансляции.

 Помимо благотворительной акции, 
здесь же состоится  праздник с участи-
ем рыбинских художников, гончаров и 
уличных музыкантов. Приглашаются все 
желающие. Каждый покупатель получит 
маленький сувенир от организаторов.

Мир не без добрых людей
При виде нужды каждый реагирует на 

это по-разному. По словам настоятельни-
цы Софийского монастыря матушки Сера-
фимы, многие рыбинцы по мере своих сил 
помогают в восстановлении монастыря, 
есть те, кто просто приходит и предла-
гает свою помощь в уборке территории, 

ремонтных работах. Помощь нужна любая. 
- Все, видимо, приходит в свое время. 

Например, когда устанавливалась звонни-
ца, полной суммы на покупку колоколов 
собрать не удалось и нам пришлось взять 
ее в кредит. Когда мы приехали в Тутаев, в 
то место, где отливают колокола, и позна-
комились с людьми, которые этим зани-
маются, они, видя, что мы приехали к ним 
не на своем транспорте, решили отдать для 
нужд монастыря машину. Встал вопрос о 
том, что мы можем обзавестись машиной 
или нам простят те деньги, которые мы 
остались должны за звонницу. В итоге 
было решено, что колокола на тот момент 
были значительно важнее. А потом, спустя 
непродолжительное время, через два года  
машина все-таки у монастыря появилась. 
Ее пожертвовала женщина, которая живет 
за пределами России, но в течение двух 
последних лет постоянно помогает в деле 
восстановления монастыря.

Пример таких неравнодушных людей 

способен зажечь сердца тех, кому важно, 
чтобы на их родной земле святыни не раз-
рушались, а приобретали былое велико-
лепие и становились теми местами, куда 
приходим мы  для излечения душевных 
ран и поиска спокойствия. 

Автор полосы Анна МИТРЯШОВА

ПРОДАЖА СКВОРЕЧНИКОВ ПОМОЖЕТ 
В ВОССТАНОВЛЕНИИ СОФИЙСКОГО МОНАСТЫРЯ

2 апреля в 10.00 в Волжском парке  состоится праздник, в рамках 
которого пройдет благотворительная акция «Купи скворечник». Все 
вырученные от продажи домиков для птиц деньги организаторы 
отдадут на восстановление монастыря, который сейчас находится в 
далеком от былого величия состоянии.
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Поводом для прокурорской проверки 
стали жалобы бывших квартиросъем-
щиков, которые, приобретя в этом году 
в собственность муниципальное жилье, 
одновременно приобрели огромные долги 
перед Региональным фондом содействия 
капремонту многоквартирных домов. 
В квитанциях по оплате капремонта за 
январь они обнаружили суммы, в десятки 
раз превышающие прежнюю оплату жилья 
по социальному найму. Поскольку многие 
владельцы приобретенных в собственность 
муниципальных квартир пенсионеры, то 
для них это стало финансовой катастрофой.

Проблема взносов администрации Ры-
бинска как собственника муниципального 
жилья на счет Регионального оператора 
вызвала жаркие дискуссии на состояв-
шемся 15 февраля заседании комиссии по 
ЖКХ Муниципального Совета Рыбинска. 
Депутаты и представители администрации 
назвали разные цифры задолженности. 
Первые утверждали, что долг составляет 
71, 5 млн рублей, вторые поправляли - на 
15 февраля 2017 года сумма составляла 
65 миллионов рублей. 

Региональный фонд содействия кап-
ремонту МКД заморачиваться не стал и 
«передал» задолженность новоявленным 
собственникам жилья.

Граждане обратились в прокуратуру.
Согласно официальной информации, 

размещенной 16 марта на сайте Прокурату-
ры Ярославской области, была проведена 
проверка по обращениям жителей г. Рыбин-
ска о нарушении требований законодатель-
ства при начислении взносов на капиталь-
ный ремонт жилья. Вот ее результат:

«В соответствии с положениями ст. ст. 
158, 169 Жилищного кодекса РФ соб-
ственники помещений в многоквартир-
ном доме обязаны ежемесячно упла-
чивать взносы на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном 
доме. При переходе права собственности 
на помещение в многоквартирном доме к 
новому собственнику переходит обяза-

тельство предыдущего собственника по 
оплате расходов на капитальный ремонт 
многоквартирного дома, в том числе не 
исполненная предыдущим собственни-
ком обязанность по уплате взносов на 
капитальный ремонт.

В соответствии с ч. 1 ст. 169 Жилищного 
кодекса РФ собственники помещений в 
многоквартирном доме обязаны уплачи-

вать ежемесячные взносы на капитальный 
ремонт в установленном размере.

Администрация городского округа 
город Рыбинск является собственником 
жилых помещений в многоквартирных 
жилых домах, которые используются для 
предоставления гражданам по договорам 
найма в соответствии с жилищным зако-
нодательством.

Установлено, что на протяжении 
нескольких лет органом местного само-
управления как собственником жилых 
помещений оплата взносов на капиталь-
ный ремонт надлежащим образом не 
производилась, размер задолженности 
составляет десятки миллионов рублей. 
При этом Региональный оператор вы-
ставляет задолженность для оплаты новым 
собственникам, приватизировавшим 
жилые помещения, ранее находившиеся в 
муниципальной собственности.

Более того, Фонд капитального ремонта 
не принимает мер по взысканию за-
долженности, образовавшейся по вине 
органов местного самоуправления.

По результатам проверки рыбинский 
городской прокурор внес представление 
об устранении нарушений закона в адрес 
главы городского округа город Рыбинск, 
заместитель прокурора области – пред-
ставление директору Регионального 
фонда содействия капитальному ремонту 
многоквартирных домов Ярославской 
области».

Акты прокурорского реагирования на-
ходятся в стадии рассмотрения.

Александр СЫСОЕВ

ПРОКУРАТУРА ПРОСИТ ЧИНОВНИКОВ 
РЫБИНСКА УСТРАНИТЬ НАРУШЕНИЯ

В адрес администрации Рыбинска, накопившей многомиллионные 
долги по оплате за капремонт общедомового имущества  многоквар-
тирных домов, внесено прокурорское представление об устранении 
нарушений закона.

До недавнего времени лицам, желающим 
вступить в брак, было необходимо прихо-
дить в орган ЗАГС дважды: на подачу за-
явления и на регистрацию брака. Теперь, 
когда реализована возможность подачи 
заявления в электронном виде, лица, всту-
пающие в брак, приходят в ЗАГС только на 
регистрацию брака.

– Услуги органов ЗАГС очень востребова-
ны среди населения не только Ярославской 
области, но и других регионов. Поэтому 
важно, что получение этих государственных 
услуг стало еще более удобным и доступ-
ным, – отметил первый заместитель пред-
седателя Правительства Ярославской обла-
сти Виктор Костин. – Для органов ЗАГС это 
новый уровень оказания государственных 

услуг, предусмотренный майскими указами 
Президента Российской Федерации.

Как сообщила заместитель председателя 
Правительства Ярославской области Екате-
рина Троицкая, будущие молодожены могут 
сэкономить, если подадут заявление в ЗАГС 
онлайн через портал госуслуг:

– С этого года действует скидка 30 про-
центов на оплату госпошлины: за государ-
ственную регистрацию брака – 245 рублей 
вместо 350, а за расторжение – 455 рублей 
вместо 650.

С начала года возможность подачи элек-
тронного заявления через портал госуслуг 
в любой орган ЗАГС региона есть по боль-
шинству видов государственной регистра-
ции, в том числе это рождение и усыновле-
ние, заключение и расторжение брака.

По материалам пресс-службы 
регионального Правительства

СКИДКА ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ
Теперь пользователям портала госуслуг предоставлена возможность не только выбрать удобную дату и время для 
получения государственной услуги в органе ЗАГС, но и подать заявление в электронном виде, оплатив госпошлину.
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Реклама
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Мы с тобой расстаемся, дорогой, и надеюсь, что 
не врагами. Желаю тебе огромного счастья, хотя 

лучше бы ты сдох.
* * *

- Фима, иди играть на скрипке!
- Деда, ты меня сегодня уже бил...

* * *
-- Щас, погоди, шнурки завяжу.

- Лучше пить завяжи.
- Я не умею вязать такие узлы...

* * *

- Секрет ваших отношений?
- Считаем убогими всех, кроме друг друга.

* * *
- Может, встретимся вечером?

- Так устаю на работе, что самая долгожданная 
встреча за весь день - это встреча с кроватью.

- Договорились, там и встречаемся...
* * *

- Когда же вы отдадите мне долг?
- Я не знал, что вы настолько любопытны!

* * *

Реклама
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 27 МАРТА - 2 АПРЕЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Уязвленное самолюбие сделает вас очень обидчивыми и 
склонными на мельчайшие замечания реагировать совер-
шенно диким образом. Но стоит ли делать из мухи слона? В 
первую очередь вы будете страдать от собственной излишне 
живой и слишком мрачной фантазии.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Можете рассчитывать на поддержку со стороны друзей и 
близких, но очень важно четко объяснить им ситуацию, 
чтобы не возникло каких-то недоразумений. Берегитесь 
собственного упрямства и агрессивности - эти качества 
могут все испортить.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Если вас куда-то приглашают, идите обязательно! Светила сулят 
очень насыщенную в социальном плане неделю. Благодаря 
своему очарованию вы будете легко обзаводиться новыми 
друзьями.

РАК (22.06-23.07)
Самое время наладить контакт с окружающими. Общение 
станет для вас отличным интеллектуальным стимулом, так 
же, как и книги. Не бойтесь новых идей, учитесь, слушайте, 
расширяйте свой кругозор.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Неделя вскроет немало противоречий в вашем характере и 
желаниях. Вы будете одновременно предприимчивыми и 
робкими, общительными и скрытными, и в целом не будете 
знать, чего хотите. Что уж и говорить об окружающих!

ДЕВА (24.08-23.09)
Вас ждет достаточно деликатный период, когда есть риск 
непонимания между вами и вашими друзьями. Вы будете 
чувствовать себя отверженными, брошенными и к тому же 
обманутыми. Лучшее, что можно сейчас сделать - это иниции-
ровать открытый разговор.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Вам придется выбирать между двумя различными линиями 
поведения: принять чужое мнение и, может быть, склониться 
перед ним, или же гнуть свою линию во всем. Подумайте, что 
было бы полезнее для вас здесь и сейчас.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Вы любите своих друзей и любите проводить время в их 
компании, но все-таки порой и вы нуждаетесь в отдыхе 
от людей. Не зря говорят, что уединение для души, то же 
самое, что для тела - диета.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Не прячьте грусть в глубине сердца, поговорите о том, что 
гнетет вас, с теми, кому доверяете. Облегчив душу, вы к 
тому же получите новый взгляд на проблему: быть может, 
ваш собеседник подскажет вам что-то разумное.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Прекращайте действовать под влиянием импульса и вы-
работайте четкий план. Заручитесь поддержкой друзей и 
близких, вычислите возможных недоброжелателей. При 
такой стратегии вы наверняка преуспеете в любом своем 
начинании.

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)
Звезды благоприятствуют личной жизни. Вы будете на-
столько погружены в отношения с любимым человеком, что 
профессиональная деятельность может попросту остаться 
за бортом. Впрочем, при желании вы сможете без труда 
уравновесить эти две сферы своей жизни.

АНЕКДОТЫ
Сколько денег нужно для счастья, мужчина окончательно понимает, 

когда на этом счастье уже женился.
* * *

- Рабинович, зачем вы распускаете слухи о том, что в могиле вашей 
тещи зарыт клад?

- Шоб ей и там покоя не было!
* * *

- Мы всё время с тобой дома. Может, сходим куда-нибудь вместе?
- Зачем?! Потом всё равно обратно идти.

* * *

- Я считаю, что ты не права.
- А ты рисковый!

* * *
— Как Вас зовут?

— Владимир.
— А по отчеству?

— Вы знаете, у меня такая маленькая пенсия, 
что называйте меня просто - Вовик.

* * *

По горизонтали: 1. Объединение плотников для 
совместной работы. 7. Цепочка повозок с грузом. 
10. «Религиозное» насекомое. 11. Нападающая 
сторона в конфликте между государствами. 
12. Кличка пропавшей собаки из хита прошлых лет, 
исполненного сыном Олега Газманова. 
13. «... милосердия» - новый боевик о Бонде. 
14. Безвозвратно истраченные средства. 16. Шажок 
воробья. 17. Сказочный персонаж, разговаривавший 
с ветром о судьбе своей суженой. 23. Первенство 
в открытии, изобретении. 24. Указатель в виде 
тонкого стержня, перемещающийся по шкале часов 
или какого-либо прибора. 27. Одно из следствий 
простуды. 28. Вводный раздел международного 
договора, конституции, закона, диссертации. 
32. Разновидность кварца, которую нередко именуют 
«каменной фиалкой». 38. Древние греки полагали её 
цепным псом здоровья, а в трактовке современной 
скучной медицины она является всего лишь 
раздражением чувствительного нерва. 39. КЛАССная 
девочка. 40. С каким камнем сравнивают глаз 
снайпера? 41. Столярная часть картины. 42. Водяная 
прозрачная краска. 43. Шалость озорника. 44. Мастер 
по изготовлению тканей. 45. Пчёлы собирают это 
вещество с тычинок. 
По вертикали: 1. Состояние полного безразличия. 
2. Выразительно произнесённая длинная фраза, 
реплика. 3. Художественно оформленный светильник 
под потолком. 4. Что не принято выносить из 
собственной квартиры? 5. Попутчик зека в места не 
столь отдалённые. 6. Ближайшая к Земле звезда. 
8. Толстеющий мужской живот. 
9. Небольшое отдалённое поселение в Сибири. 
10. Деталь затвора огнестрельного оружия. 15. То же, что священник. 18. Неполноценный заменитель, суррогат. 19. Мысль, застывшая от 
сознания собственного достоинства. 20. «Крадущийся ..., затаившийся дракон». 21. Звуковая окраска, характерная для каждого голоса или 
инструмента. 22. Ряд величин или цифр в восходящем или нисходящем порядке. 25. Деревянная дорожка, соединяющая судно с причалом. 
26. «Кис-кис», чтобы подманить сладкоежку. 29. Ответ на фольклорный детский вопрос. 30. «Кульбит», в который пускают капитал. 
31. Масса для заполнения полости в зубе. 33. Вежливое обращение к мужчине в Англии. 34. Ёмкость для варки кофе с ярко выраженным 
«национальным окрасом». 35. Боги-хранители продовольствия и домашнего очага в древнеримской мифологии. 36. Двигатель внутреннего 
сгорания, работающий на жидком топливе. 37. Кот, что в басне Крылова «слушает да ест». 42. Первые шаги к знаниям. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Артель. 7. Обоз. 10. Богомол. 11. Агрессор. 12. Люси. 13. Квант. 14. Издержки. 16. Скок. 17. Елисей. 23. Приоритет. 24. Стрелка. 
27. Насморк. 28. Преамбула. 32. Аметист. 38. Боль. 39. Ученица. 40. Алмаз. 41. Рама. 42. Акварель. 43. Проказа. 44. Ткач. 45. Пыльца. 
По вертикали: 1. Апатия. 2. Тирада. 3. Люстра. 4. Сор. 5. Конвоир. 6. Солнце. 8. Брюшко. 9. Заимка. 10. Боёк. 15. Иерей. 18. Эрзац. 19. Догма. 
20. Тигр. 21. Тембр. 22. Шкала. 25. Трап. 26. Ирис. 29. Отгадка. 30. Оборот. 31. Пломба. 33. Милорд. 34. Турка. 35. Пенаты. 36. Дизель. 37. Васька. 42. Азы. 

Реклама
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Реклама

Слуховые аппараты
30 марта с 12 до 13 ч. в ОКЦ – ул. Чкалова, 89

скидки до 2500 р* Выезд по району:
т. 8 (922) 503-63-15

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я  Н Е О Б Х О Д И М А  К О Н С У Л ЬТА Ц И Я  С П Е Ц И А Л И С ТА

ИП Коробейникова Е.М. Св-во – 305183220300021 Товар сертифицирован 
*Размер скидки зависит от выбранной модели слухового аппарата. Подробности у продавцов

Реклама

Более 20 надежных моделей: от 5000 до 19000 р. 
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