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О простом человеческом счастье, живущем в одной из рыбинских семей, 
читайте на стр. 4-5.
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— В часы пик на этом оживленном 
участке автодороги наблюдается значи-
тельное скопление транспорта для совер-
шения поворота налево при движении от 
Соборной площади. Круговая развязка 
позволит решить вопрос автомобильных 
«пробок», — пояснил секретарь межведом-
ственной комиссии по безопасности до-
рожного движения Андрей Баранов.

Своё мнение, предложения можно оста-
вить на сайте городской администрации в 

разделе проекта «Я решаю». Мнения горо-
жан будут учтены при разработке проекта 
транспортной развязки.

Опрос проводится с 21 по 31 марта.
По состоянию на 22 марта, 426 горожан 

высказались против изменения движения 
на этом участке дороги, еще 384 — за то, 
чтобы сделать движение круговым.

При этом многие горожане в своих не-
гативных комментариях указывают на 
плохие дороги в городе и рекомендуют по-
тратить деньги на них, оставив идею с кру-
говым движением:

—  За чей счет будет банкет? Сколько 
денег стоит данный проект? Говорят, что 
только опоры троллейбусные демонтиро-
вать/монтировать стоит около 2 милли-
онов рублей! А какова общая стоимость 
— асфальтирование, нанесение разметки, 
дор. знаки и т.д. А может, все-таки не бла-
жью страдать, а делом заняться, а деньги на 
ремонт дорог или направлений отправить. 
Если они, конечно, есть…

Некоторые рыбинцы  в ответ парируют:
— Принцип большинства голосующих 

против — «отморожу уши назло маме». Нет 
дорог — не надо кольцо?

ЧТО ВЫБИРАЕШЬ ТЫ?

Администрация города Рыбинска  
проводит опрос мнения горожан 
об организации на перекрестке 
улиц Горького и Захарова круго-
вого движения с преимуществом 
движения по кругу. Как сообщили в 
пресс-службе администрации, опрос 
проводится в целях оптимизации го-
родского трафика, снижения аварий-
ности с учетом рекомендации ГИБДД.

На площадке по адресу: ул. Плеханова/
ул. Черкасова пройдет ярмарка. 

Режим работы ярмарки: 
28 апреля с 11.00 до 18.00, 
29 апреля с 10.00 до 17.00. 
На ярмарке планируется продажа по-

садочного материала: саженцев декоратив-
ных, плодовых и хвойных деревьев и кустар-
ников, роз, многолетних цветов, рассады 
овощных и цветочных культур, семян, садо-
во-огородного инвентаря, теплиц, удобре-
ний, укрывного материала, кур-молодок.

К участию в ярмарке приглашаются 
юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели, крестьянские (фермерские 
хозяйства), граждане, занимающиеся садо-
водством и огородничеством.  Допускается 
торговля с автотранспортных средств. 

Желающим принять участие необходи-
мо подать заявку  в отдел потребительско-
го рынка товаров и услуг Администрации 
города Рыбинска по адресу: г Рыбинск, ул. 
Рабочая, 1, каб. 306 или  по электронной 
почте: torg@rybadm.ru.

Справки по телефонам: 
(4855) 29-00-78, 29-00-79.

Отдел потребительского 
рынка товаров и услуг

ПРИГЛАШАЕМ НА ЯРМАРКУ «ВЕСНА-2017»

28 и 29 апреля пройдет ярмарка «Весна-2017». 

– У нас появилась хорошая тради-
ция сотрудничества с промышленными 
предприятиями города по сохранению 
знаковых городских объектов. В про-
шлом году мы сотрудничали с НПО 
«Сатурн» по восстановлению памятно-
го знака «Самолет», сейчас работаем с 
заводом «Вымпел» по восстановлению 
корпуса судна «Ракета», – рассказал 
глава города Рыбинска Денис Добря-
ков. 

Эти работы стали продолжением 
благоустройства места отдыха, которое 

началось в 2016 году в рамках програм-
мы «Обустроим область к юбилею!» 

Специалисты судостроительного 
завода уже приступили к работе. Им 
предстоит демонтировать внутренности 
судна, которые серьезно пострадали от 
вандалов, закрыть двери и окна, сре-
зать лестницу, чтобы исключить доступ 
посторонних внутрь судна. 

Рабочие удалят старую краску, по-
кроют корпус грунтом и покрасят за-
ново, сохранив исходные цвета: белый 
и голубой. В настоящее время плани-

руется восстановить только внешнюю 
обшивку корпуса судна на подводных 
крыльях. Но глава города не исключает, 
что есть надежда вернуться к вопросу 

внутреннего наполнения «Ракеты».

Пресс-служба администрации 
города Рыбинска

В ПЕРЕБОРСКОМ ПАРКЕ РЕСТАВРИРУЮТ «РАКЕТУ»
В парке микрорайона Переборы началась реставрация корпуса судна 
на подводных крыльях «Ракета». На предложение администрации о 
сохранении уникального водного транспорта откликнулось руковод-
ство  судостроительного завода «Вымпел».

24 марта Владимир Путин вручил ей 
заслуженную награду.

- Особое направление в литературе – 
произведения для детей дошкольного 
возраста. Весёлые, добрые, образные 
стихи и сказки нашего лауреата Ана-
стасии Орловой полюбились и малы-
шам, и их родителям. Её творческий 
почерк высоко оценивается и колле-
гами-писателями, и последователями 
Агнии Барто, Маршака, Чуковского, — 
отметил Владимир Путин.

Как прокомментировала «РН» по 
телефону сама Анастасия Орлова, это 
премия за все ее творчество, за ее пи-
сательскую деятельность. Это первая 
серьезная и большая награда писатель-
ницы.

- Конечно, это очень волнительно 
и большая ответственность для меня. 
Я намерена и дальше писать, трудить-
ся, — сказала Анастасия.

Елена КИРЕЕВА

АВТОР КНИГИ «РЫБИНСК — ГОРОД У РЕКИ» УДОСТОИЛАСЬ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ПРЕМИИ ЗА ТВОРЧЕСТВО

Автор книги «Рыбинск - город у реки» детская писательница из 
Ярославля Анастасия Орлова удостоена Президентской премии в 
области литературы и искусства за произведения для детей и юно-
шества 2016 года.
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Если вы уже  запланировали  установить 
теплицу, то следует уделить внимание и 
ее габаритным размерам, и месту, где она 
предположительно будет устроена.

За помощью в данном вопросе мы обра-
тились в компанию «Грин Хаус»,  которая 
уже более 8 лет специализируется на изго-
товлении и монтаже теплиц.

У любого начинающего овощевода спра-
ведливо возникает вопрос о том, зачем нужно 

устанавливать тепличную конструкцию по 
сторонам света? Все просто, в разное время 
года угол падения солнечных лучей меняется. 
Правильное расположение теплицы из по-
ликарбоната по сторонам света дает возмож-
ность получить максимальное количество 
«полезного» солнечного света. Без ультрафи-
олетовых лучей растения в теплице попросту 
перестанут развиваться, а при помощи осве-
щения искусственного типа решить проблему 
в полном объеме не получится.

Лучше всего, если теплица расположена бо-
ками с запада на восток, а торцами с юга на се-
вер. В таком случае в течение всего дня растения 
получат равномерное освещение и прогрева-
ние, что будет благоприятно сказываться на ро-
сте и созревании культур. Следует понимать, что 
данное расположение важно для теплиц, длина 
которых превышает шесть метров. 

Так что если огородничество для вас 
дело новое, то совет опытного специалиста 
будет как нельзя кстати. В компании «Грин 
Хаус» вам окажут помощь не только при 
выборе самой теплицы, но и дадут совет, 
как грамотно ее установить. Чтобы полу-
чить консультацию, ознакомиться с образ-
цами и узнать все условия оплаты, можно 
обратиться в офис компании, который 
находится по адресу: улица Бульварная, 
дом 8, тел. 90-80-80 со всех сотовых. 

СТАВИМ ТЕПЛИЦУ ГРАМОТНО
Не каждый дачник может похва-
статься огромным участком. Как 
правило, 6 соток предоставляют  
небольшой разбег для фантазии.  
Приобретение теплицы – это 
лишь первый шаг навстречу 
будущему урожаю. Для богатого 
плодоношения важно правильно 
ее расположить на своем дачном 
участке и надежно установить.

В Ярославской области создано регио-
нальное отделение ООД «Поисковое дви-
жение России». В его состав входят 14 по-
исковых отрядов из разных муниципальных 
образований, всего свыше 500 человек. 

Участники поискового движения рассказа-
ли ребятам о своей деятельности, а на практике 
показали, как  правильно установить палат-
ку, пользоваться металлоискателем и щупом. 
А члены  общественной организации «Отече-

ство» показали обмундирование и муляжи ору-
жия времен Великой Отечественной войны.

Александр АЛЕКСЕЕВ
Фото Александра Мышкарева

ПОИСКОВИКИ ПОЗВОЛИЛИ РЕБЯТАМ 
ПРИКОСНУТЬСЯ К ПОДВИГУ
22 марта в спорткомплексе «Метеор» в рамках военно-патриотической работы для молодежи состоялся обучаю-
щий семинар поисковиков Ярославской области. С приветствием выступили заместитель директора городского 
департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ольга Слатимова и представитель Совета 
ветеранов Рыбинска и областной Общественной палаты Александр Мышкарев.
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Без иронии и сарказма
Один мудрый человек когда-то сказал, 

что счастье – это когда тебе кажется, что 
ты любишь всех, а все любят тебя. С ним 
трудно не согласиться. Часто мы просто не 
задумываемся о том, что кому-то сейчас 
нужна наша любовь и забота. Вовремя про-
тянутая рука помощи может в корне поме-
нять человеческую жизнь, особенно когда 
она только начинается.

Татьяна и Геннадий Батурины - это се-
мья, которая привыкла помогать, не делая 
из этого подвига. Они на протяжении уже 
многих лет воспитывают в стенах своего 
дома детей, которые волею судеб остались 
без поддержки своих родных родителей.

Татьяна Евгеньевна на вопрос, можно 
ли назвать ее жизнь счастливой, без доли 
промедления и сомнения ответила:

- Иметь такую большую семью и воз-
можность брать к себе детей – это огром-
ное 100% счастье. Не представляю, что моя 
жизнь была бы другой.

Взять ребенка – это огромная ответ-
ственность, к которой нужно быть готовым 
морально и физически. Кроме того, пре-
словутый финансовый вопрос тоже нельзя 
сбрасывать со счетов.

Мечта взять ребенка из детского дома у 
нашей собеседницы появилась очень давно, 
но она не совсем представляла, как претво-
рить свое желание в жизнь. Шло время, но 
мысль о приемном ребенке не оставляла 
в покое. И в один прекрасный день Татья-
на Евгеньевна узнала о том, что есть такая 
форма устройства детей, как приемная се-
мья. В рамках этой программы государство 
оказывает финансовую поддержку тем лю-
дям, которые имеют желание взять к себе на 
воспитание ребенка. Было это в 2007 году.

Первые приемные дети
Оказалось, что в Рыбинске на тот мо-

мент уже были такие приемные семьи. Та-
тьяна Евгеньевна познакомилась с одной 
из них и в процессе общения поняла, что 
все реально. После разговора с мужем, ког-
да она заручилась полной его поддержкой, 
пришло время действовать.

- Сначала мы пытались взять ребеночка 
из детского дома. Собрали все необходи-
мые документы, но как-то не складыва-
лось. Дети из детского дома любят ездить 
в гости, получать подарки, но поменять 
привычную обстановку на призрачное сча-
стье соглашаются единицы. Долго расстра-
иваться по этому поводу нам не пришлось. 
Мы узнали, что подруга нашей внучки 

попала в «Свечу» - учреждение, которое 
оказывает помощь детям и подросткам в 
возрасте от 4 до 18 лет, которые оказались 
в трудной жизненной ситуации и живут 
до момента, пока не будет определена их 
дальнейшая судьба. Так в нашей семье 
появилась 14-летняя Настя. Взяли мы ее 
практически с улицы. И, конечно, при-
шлось сильно потрудиться, чтобы отогреть 
сердце нашей первой приемной девочки. 
Буквально через месяц в состав нашей се-
мьи влилась Катя. Ей на тот момент было 
12 лет, - рассказала Татьяна Евгеньевна.

Сейчас эти девочки уже выросли и по-
кинули свою приемную семью, теперь они 
живут самостоятельно.

Татьяна Евгеньевна, вспоминая те вре-
мена, с улыбкой говорит о том, что Катя, в 
отличие от степенной, медлительной Насти, 
ворвалась в их жизнь как стремительная ко-
мета. Бойкая рыженькая девочка с живой 
энергией, она всегда находилась в движении.

- Еще через полгода мы уже познакоми-
лись с нашей третьей приемной дочкой - 
Валей. Вот так в 2008 году началась история 
нашей приемной семьи, - пояснила Татьяна.

К слову сказать, у супругов Батуриных 
есть еще четверо своих детей, которые уже 
выросли и сейчас живут самостоятельно, 
четверо внуков и даже правнучка.

Долгая дорога к дому
В нашем городе, как уже было сказано, 

несколько приемных семей, но есть среди 
них уникальные. Например, есть семья, где 
воспитываются только мальчики, а в семье 
наших сегодняшних героев живут только 
представительницы прекрасного пола.

Жизнь каждой из девочек до прихода 
сюда мало была похожа на добрую сказку. 
Им всем пришлось столкнуться далеко не с 
радужными деньками, которые, к счастью, 

теперь уже остались в прошлом.
Татьяна Евгеньевна рассказала нам о де-

вочках, которые живут сейчас с ними. Их 
четверо: Карина, две Насти и Соня.

Глядя на них, невозможно не вспом-
нить знаменитый роман «Маленькие жен-
щины», где рассказывается о четырех се-
страх. Да, они неродные, но, видимо, так 
сошлись звезды, что все они удивительно 
похожи друг на друга. Все юны, красивы, 
с блестящими глазами, которыми они с 
уверенностью смотрят в будущий день. И 
конечно, главное, что их объединяет - это 
любовь и настоящая, неподдельная благо-
дарность своим новым родителям.

- В 2010 году мы взяли 6-летнюю Карину 
также из «Свечи». Сначала она попала к нам 
временно, в семейно-воспитательную груп-
пу, но спустя небольшой отрезок времени 
стала членом нашей приемной семьи, - рас-
сказала нам Татьяна Батурина.

Карине скоро будет 14 лет, и половину 
своей жизни она растет с мамой Таней и па-
пой Геной. Это удивительно светлая, краси-
вая, талантливая девочка, которая превос-
ходно поет, учится в музыкальной школе, 
участвует в вокальных конкурсах. Она уже 
знает, что такое большая сцена и выступле-
ние перед многочисленной аудиторией.

После Карины появилась Алина, ее 
взяли уже в 16-летнем возрасте. Алина не-
долго была в приемной семье, подросла, 
поступила в Ярославскую медицинскую 
академию и постигает тонкости стоматоло-
гии. Еще одна выпускница этой приемной 
семьи – Лена - готовится к поступлению в 
Санкт-Петербургский университет на от-
деление дефектологии. Скоро еще одна 
воспитанница, Настя, отправится в сво-
бодное плавание во взрослую жизнь. В ав-
густе ей исполняется 18 лет, она очень ста-
рается, учится, чтобы иметь возможность 
поступить в Ярославский педагогический 

университет на отделение психологии или 
дефектологии, и хочет связать свою жизнь 
именно с помощью людям.

Приемные родители максимально спо-
собствуют тому, чтобы девочки учились, 
определялись с профессией и выбирали 
ту дорогу, которая позволит им в будущем 
стать успешными и твердо встать на ноги.

Настя и Соня живут в семье совсем не-
давно, с этого лета, но девочки уже с уве-
ренностью говорят, что они дома. Соня 
до этого жила с бабушкой, но поскольку 
возраст не позволял оказывать подростку 
должного внимания, она приняла решение 
передать ее в более надежные руки. Настя 
три года жила в детском доме.

Разные случаи
Бывали и такие случаи, когда девочки 

приходили из других приемных семей, как, 
например, было с Леной, которая сейчас 
живет уже самостоятельной жизнью.

Жили в семье Батуриных и две сестры, но 
позже, когда их родную мать восстановили 
в родительских правах, они вернулись об-
ратно, но семейной идиллии не получилось. 
Позже девочек пришлось увезти подальше 
от Рыбинска, так как родители не оправдали 
оказанного им доверия, и дети снова оказа-
лись вне семьи. Сейчас Татьяна Евгеньевна 
и Геннадий Александрович поддерживают с 
ними постоянную связь, как и со многими 
из тех, кто уже покинул их приемную семью 
и выпорхнул в большой мир.

Ровно столько, сколько 
нужно

Девочки, которые живут в семье Батури-
ных, попадают к ним в разном возрасте и жи-
вут в приемной семье, как правило, до 18 лет.

- Совершеннолетие - это то время, когда 
подростку, естественно, хочется свободы, 
когда он сам начинает определять свою 
дорогу в жизни. Мы в их жизни присут-
ствуем ровно до того момента, пока есть в 
нас необходимость. Если у них есть в нас 
потребность и в более взрослые годы, мы, 
конечно, всегда открыты для них, и девоч-
ки возвращаются в наш дом. Кроме того, 
практически у всех детей, которые живут в 
семье Батуриных, есть свое жилье. И это не 
тот случай, когда ребенок уходит в никуда, 
- рассказала нам Татьяна Евгеньевна.

Кроме того, почти у всех девочек есть 
и свои родные родители, отношения с ко-
торыми нельзя назвать безоблачными, но, 
тем не менее, их место все равно никто не 
займет. Супруги Батурины, понимая это, 
очень бережно относятся к таким чувствам 
и стараются быть для своих девчонок имен-
но взрослыми помощниками и наставни-
ками, которые покажут им устройство се-
мьи, подготовят их к взрослой жизни.

Процесс, который 
затягивает

Многие из тех, кто хочет взять приемно-
го ребенка, сомневаются в том, а смогут ли 
они пройти весь путь от начала до конца. 
По словам нашей собеседницы, к прием-
ной семье предъявляется ряд требований, 
но все они посильные и нет среди них чего-
то заоблачного. Все требования нацелены 
лишь на одно, чтобы ребенку в семье жи-
лось хорошо и комфортно, не более того.

СЧАСТЬЕ ДАРИТЬ СЕМЬЮ
Всю жизнь люди блуждают в поисках счастья. Найти его удается далеко не каждому. Призрачные цели и 
ложные пути, как часто они отдаляют нас от этого желанного состояния. Поиск сложных формул того, как 
стать счастливым, становится особенно нелепым, когда сталкиваешься с той удивительной простотой 
счастья, которую мы увидели в одной из рыбинских квартир, где живет семья Батуриных. Это не просто 
дом, а целый мир, в котором царят любовь, забота, уют и понимание. Совсем недавно отмечался День 
счастья, и «РН» не смогла остаться в стороне от этого события. Мы искали и нашли, постучавшись именно 
в ту дверь, за которой это счастье живет.
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Татьяна Евгеньевна по-доброму ото-
звалась о работниках отдела опеки в Ры-
бинске, особенно о главном специали-
сте, курирующем приемные семьи, Елене 
Александровне Отекиной, которая всегда 
готова оказать помощь.

- Часто, заходя на сайты, где публику-
ется информация об ожидающих пригла-
шения в семью детях, я оставляю там свои 
комментарии о том, что не нужно бояться 
пройти через бюрократические препят-
ствия и прочие сложности, - рассказала Та-
тьяна Евгеньевна.

Слово девочкам
Конечно, нельзя было не спросить, а 

как чувствуют себя в новой семье сами де-
вочки, ведь все они по-разному попали в 
стены этого дома, и, конечно, привыкание 
у всех идет по-своему.

- Когда я пришла сюда, то была еще со-
всем маленькой. Привыкла сразу. У меня 
появилась настоящая семья, понимание, 
любовь, поддержка, тепло. До этого я жила 
в разных семьях, где-то месяц, где-то два, 
а здесь я уже 6 лет. Сначала вместе со мной 
жили взрослые девочки, поэтому больше 
всего я подружилась с внучкой и внуком 
Татьяны Евгеньевны, ведь они были моего 
возраста, - рассказала нам Карина.

Так уже на протяжении многих лет они 
растут вместе и очень сдружились за это 
время.

- Я долго жила в детском доме. Конечно, 
там заботились о нас, как могли, но вос-
питатели постоянно меняются, это невоз-
можно сравнить с настоящей семьей, - по-
делилась с нами Настя.

Что любим, чем живем
Девочки очень разносторонние, каждая 

из них имеет любимое занятие, напри-
мер, Соня любит танцы и посещает худо-
жественную школу, Карина замечательно 
поет и ладит с детьми. Обе Насти – танцо-
ры. Одна ходит в танцевальный коллектив 
«Фристеп» в ЦДТ «Солнечный», другая – в 
«G.A.Project» в «Авиаторе».

Мы встретились в ту редкую минутку, 
когда вся семья в ее нынешнем составе 
собралась вместе. У всех девчонок жизнь 

очень насыщенная и моментов для со-
вместного времяпрепровождения не так уж 
много. Но, тем не менее, когда все дома со-
бираются вместе, то с удовольствием при-
думывают всякие развлечения. Наши юные 
дамы могут и в картишки сыграть, и фильм 
совместно посмотреть, и даже устроить до-
машнее представление.

- Девочки на Новый год придумали 
спектакль про свою семью, где двое игра-
ли маму и папу, а остальные себя. Это была 
добрая пародия на свою семью, получилось 
очень забавно. И все это действо папа Ген-
надий Александрович увековечил на фото, 
- рассказывает Татьяна Батурина.

Если распечатать все те потрясающие 
фотографии, которые накопились в этой 
семье за всю историю существования, то 
альбом вряд ли можно было бы с легкостью 
поднять.

А так, как и в любой обычной семье, 
девочки вместе ездят в летний лагерь, по-
могают друг другу с уроками, делятся се-
кретами.

Вместе или порознь
Конечно, очень интересно было узнать 

о том, а поддерживают ли дети, вышедшие 
из приемной семьи, отношения на протя-
жении дальнейшей жизни.

- Конечно, когда они живут все вместе, 
то очень привязываются друг к другу, но, 
тем не менее, взрослая жизнь часто разво-
дит людей по разным городам. Меняются 
интересы, цели. Уходят от нас девочки в 
момент начала учебы, мозгового штурма, 
самоопределения. Но, несмотря на то, что 
девочки разъехались по разным адресам и 
даже городам, они созваниваются, списы-
ваются в соцсетях и иногда встречаются, 
- поведала нам Татьяна Евгеньевна. Катя 
и Алина, которые сдружились в приемной 
семье и вместе играли в рок-группе, и сей-
час, несмотря на разные города прожива-
ния, хоть и нечасто, встречаются и прово-
дят свободное время вместе.

Видеть будущее
Что важно для родителя в первую 

очередь? Конечно, воспитать самосто-
ятельную личность и позволить ей жить 

своей жизнью. Вот и наши собеседники 
прикладывают все усилия к тому, чтобы 
помочь девчонкам не ошибиться с про-
фессией.

В Карине, например, Татьяна Евге-
ньевна отчетливо видит будущего педаго-
га, поскольку умение общаться с детьми, 
организаторские способности, певческий 
талант и живость воображения – это те 
черты, которые лучше всего могут ее оха-
рактеризовать. Старшая Настя стремится 
в психологию. Соня ладит с английским, 
значит, будет стараться развить в ней эту 
способность.

- Конечно, наше дело подсказать, но 
последнее слово всегда остается за девоч-
ками. Хочется как можно дольше прод-
лить им детство, чтобы эти годы были бо-
лее счастливыми и светлыми, - объяснила 
Татьяна.

Пряники и маленький 
кнутик

В семье Батуриных, где выросло уже 
много детей, научились находить общий 
язык со всеми. Конечно, то, что в семье 
растут девочки, предполагает поиск осо-
бенного подхода к воспитанию. Но супру-
ги Батурины точно знают, что очень важно 
привить им те качества, которые помогут 
им в будущем.

- В нашей семье кнутом являюсь я, а 
папа выступает в роли пряника. Но оба мы 
стараемся приучить наших девочек к акку-
ратности, ответственности, взаимопомощи 
и порядочности, - объяснила Татьяна Евге-
ньевна.

Родители большое внимание уделяют 
не только тому окружению, которое при-
сутствует в реальной жизни девочек, но 
и их виртуальным контактам. Папа при-
стально следит за тем, с кем общаются 
девочки, он, словно виртуальный шпион, 
отыскивает и обезвреживает угрозу.

- Как только в разговоре проскальзывает 
чье-то имя, я уже на просторах социальных 
сетей нахожу нового знакомого, который 
хочет влиться в компанию к девчонкам. 
И это оправдано в том мире, в котором нам 
сейчас приходится жить, - рассказал Генна-
дий Александрович.

Умение ценить
Главное отличие детей, которые растут в 

приемной семье, – это то, что в них живет 
благодарность за все хорошее, что им дают 
в жизни. Слишком многое пришлось пере-
жить этим еще совсем юным созданиям, 
чтобы понять смысл и важность таких по-
нятий, как дом, семья, забота, поддержка и 
понимание.

- Дети, которые появлялись в нашем 
доме, всегда отличались той благодарно-
стью, которую трудно встретить в родной 
семье. Они подчас даже сами не осознают, 
что ведут себя совершенно по-иному, боль-
ше ценят то, что имеют, - сказала Татьяна 
Евгеньевна.

Очень трудно бывает сдерживать себя в 
желании взять как можно больше детей к 
себе в семью.

- Я бы всех взяла, мне их всех жалко… 
Очень хочется, чтобы в жизни таких деток 
наступили солнечные дни, чтобы они по-
чувствовали себя нужными, счастливыми. 
Но в такие моменты начинаю отдавать себе 
отчет в том, что мои человеческие возмож-
ности небезграничны и время суток не ре-
зиновое. Надо так распределить свои силы 
и время, чтобы внимания хватило каждому. 
- объяснила нам Татьяна Батурина. Надо 
успеть проверить уроки, объяснить то, что 
не усвоено в школе, просто выслушать, по-
говорить о жизни. Ведь у нас в семье под-
ростки со всеми сложностями и радостями 
своего возраста. Поэтому в нашей семье 
обычно не более четырех девчонок. С та-
ким коллективом я справляюсь.

Мы не герои
Продолжать общение с семьей Батури-

ных можно было бы до бесконечности, но 
девочек ждал впереди насыщенный день. 
Когда настало время уходить, просто не-
возможно было не сказать о том, что их се-
мья по-настоящему воодушевляет.

- Мы не стремимся, чтобы из нас делали 
героев. Скорее, хочется сделать так, чтобы 
люди поняли - нет ничего страшного из 
того, чтобы взять ребенка в семью. Многим 
важно, принимая такое решение, услышать 
от опытных людей, что это реально и воз-
можно. Каждый может взять под опеку 
ровно столько детей, сколько считает по-
сильным. Мы уже привыкли к тому, что 
наш дом полон детей. Главное, чтобы все 
они были в поле внимания, чтобы каж-
дый занимался любимым полезным делом. 
Когда-то, в самом начале пути, я пришла к 
батюшке за благословением. Он сказал мне 
о том, что не нужно ставить перед собой 
сверхзадачи, важно создать условия, чтобы 
ребенку было лучше, чем в детском доме. 
Прикипать всем сердцем нельзя, иначе бу-
дет в душе зиять огромная дыра от расста-
ваний, которую ничем не вылечишь, - объ-
яснила нам Татьяна Евгеньевна.

Конечно, наступает совершеннолетие, 
девочки вырастают, покидают этот дом и 
начинают учить жизнь уже не по учебникам, 
но то, что они получили от своих приемных 
родителей, навсегда останется с ними. А в 
доме Батуриных снова зазвучат смех и го-
лоса тех, кому еще только предстоит почув-
ствовать это счастье - быть в семье!

Анна МИТРЯШОВА
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Его история начиналась как у всех. 
Учился в школе, не строил конкретных 
планов. В общем, просто жил по инерции. 
Даже получать образование наш герой по-
шел, просто потому  что надо было. Но уже 
тогда нотки потребности в творческой са-
мореализации проскакивали у Антона. Он 
выбрал для себя профессию повара. Ведь, 
как говорит сам Антон, кулинария - это ис-
кусство. Все блюда, даже по одинаковым 
рецептам, всегда получаются по-разному, 
ведь в каждое повар привносит частичку 
себя, своей индивидуальности. Работа по 
специальности хоть и получалась хорошо, 
но удовольствия не приносила. 

- Положение дел, когда тебе что-то при-
казывают и только давят «делай, делай, 
делай», меня категорически не устраива-
ло. С утра до вечера я пахал, а потом про-
сто падал на диван без сил. Потом пошел 
в армию. Там было еще хуже: еще больше 
авторитарности и необоснованного давле-
ния. После армии я приехал и понял, что 
не знаю, что мне делать. Жить по-старому 
я уже не мог, а как построить новую жизнь, 
еще не знал. Тогда я пришел к своему дру-
гу, у которого тоже был тяжелый период в 
жизни, и мы просто вместе гуляли по горо-
ду, думали, анализировали. В итоге взяли и 
уехали в Питер. Там, конечно, тоже жизнь 
сказкой не показалась, но это стало хоро-
шей встряской, - говорит Антон.

После возвращения из поездки еще не-
которое время в жизни Антона не было 
четкого понимания, чем бы он хотел за-
ниматься, но ответ нашел его сам. Давний 
друг позвонил ему и предложил бизнес по 
принципу пирамиды.

- Говорит, приводишь пару человек, по-
купаете золото. Золото растет в цене по-
стоянно, вы его продаете уже по большей 
стоимости, и таким образом оно «отбива-
ется». Зарабатываешь буквально «на халя-
ву».  Конечно, я вдохновился тогда идеей. 
Кто же не хочет много денег? - улыбается 
мой собеседник.

Презентабельный мужчина тогда провел 
Антону вводную презентацию, и тот отдал 
ему свои кровные деньги «в дело». 

- И как, вернулись деньги назад?
- Ну, вернуться-то вернулись… Только 

через два года. Но именно после той пре-
зентации я понял, что точно больше не 
пойду на обычную работу. Не буду работать 
«на дядю», и я стал придумывать свои идеи 
для бизнеса.

Стоит сказать, что многие, кто начина-
ет какое-то свое дело, думают, что у других 
предпринимателей это получается с перво-
го или второго раза. Это очень большое за-
блуждение. 

- Постоянно что-то пробовал и посто-
янно что-то не получалось. Однажды про-
горел на очень крупную сумму и думал, что 
все, не выберусь. Но я не остановился, не 
сдался, и все наладилось, - вспоминает Ан-
тон.

В итоге Антон пришел к выводу, что чем 
бы он ни занимался -  это должно быть сде-
лано хорошо:

- Вот, скажем, ты - пекарь, ты делаешь 
хлеб. Никто не будет покупать твой хлеб, 
если ты не постараешься сделать его хо-
рошо. В таких случаях многие думают:  
«Ну, я наверное не очень хороший пе-
карь». Нет, ты просто недостаточно ста-
рался и вкладывался в свое дело. Пробуй 
еще, ищи, может, это потом будет что-то 
отличное от того, что было вначале, но ты 
будешь делать это хорошо и с полной са-
моотдачей. Все вложенные тобой усилия 
найдут отклик. Главное - не останавли-
ваться.

Таким образом, пробуя разное, ища свой 
путь, наш герой уверенно продолжает идти 
к своей цели. У него бизнес по созданию 
видеороликов, по изготовлению изделий 
из кожи и еще множество проектов. Сейчас 
среднемесячный доход Антона колеблется 
в районе 70-80 тысяч рублей. Как говорит 
сам молодой человек, это мало что измени-
ло в его жизни.

-  Как раньше ты покупал колбасу, так 
и сейчас покупаешь. Только дороже. Как 
раньше покупал вещи, так и сейчас. Только 
дороже. Важно не количество денег, а то, 
как ты к ним относишься, - говорит Антон.

В психологии уже давно существуют 
такие понятия, как «мышление бедняка» 
и «мышление богача». Они отличаются 
именно отношением к деньгам. Бедняк 
старается деньги удержать, боится тратить, 
вкладывать, и в итоге он их просто теряет, 
потому что они все равно уходят. Богач же 
думает, как деньги приумножить, как за-
ставить их работать на тебя. Порой пере-
ключиться с одного типа мышления на 
другой бывает очень трудно.

Не все поймут
- Когда ты начинаешь понимать, что 

ты хочешь что-то менять в своей жизни, 
то очень многие не оценят твою затею. 
Люди привыкли жить, как они привыкли. 
Ходить на работу, получать зарплату. Жить 
на окладе - это вообще лишает мотивации 
как-то развиваться, – говорит Антон. - 
Что бы ты ни сделал и как бы ни сделал, 
зарплату тебе все равно дадут. Особенно 
сложно тем, кто работает там, где надо 
просто сидеть и куда-то смотреть, будь то 
монитор или зал магазина. После такой 
работы человек просто не сможет что-то 
делать, он не будет понимать смысла в 
этом, если можно просто сидеть и тебе бу-
дут платить.

Антон рассказал, что осознание того, 
что нужно работать на себя и для себя, по-
хоже на то, что ты просыпаешься. При этом 
первое время хочется срочно разбудить 
всех окружающих. Это и является главной 
ошибкой. Те, кому это нужно, проснутся 
сами, сейчас или потом, но проснутся, а 
будить кого-то насильно не надо. 

Счастье любит тишину
В начале своего пути каждый человек 

ищет поддержки у друзей и близких. К со-
жалению, когда открываешь свое дело, де-
литься этим со всеми не стоит.

- Все будут говорить тебе, что ты приду-
мал что-то не то, что ты ошибаешься, и что 
это все не стоит усилий. На первых этапах 
твоя вера в себя еще слаба и ты можешь под 

натиском этих «добрых советов» сдаться 
и никогда не завершишь начатое. Так что 
лучше сначала сделать, а потом уже прийти 
и сказать: вот что я придумал и вот сколько 
плодов это принесло.

Скажи мне, 
кто твои друзья

Есть в окружении любого человека 
люди, которые тянут его вниз. Социально 
или же морально. Связи с такими людьми 
нужно уметь разрывать, хоть иногда бывает 
очень жаль. Но если есть цель развивать-
ся, расти и добиваться чего-то в жизни, то 
нужно уметь фильтровать свое окружение 
и заводить новые знакомства. Нередко на 
пути нам встречаются такие люди, за кото-
рых можно зацепиться и вырасти в чем-то. 
Не всегда обязательно, чтобы такой чело-
век был осязаем. Развиваться можно и за 
счет книг.

- Книги - это очень важно. Есть разная 
литература: как бумажная, так и электрон-
ная, и сейчас она в изобилии. Мы живем 
во время, когда знание решает все, поэто-
му нужно всегда что-то читать, узнавать, 
учиться новому. Есть книги о том, что де-
лать, есть о том, как делать, есть просто 
мотивационные издания. Всегда нужно 
чем-то подпитываться, иначе застой не-
избежен. С людьми общаться тоже нужно 
уметь: от мудрых людей можно многому 
научиться, что-то почерпнуть и стать луч-
ше. Очень важно, чтобы те, с кем ты обща-
ешься, делали тебя лучше, тогда ты всегда 
будешь идти только вперед и вверх, - гово-
рит Антон.

Подобное притягивает по-
добное

Очень часто мы начинаем какое-то дело 
и думаем о том, что может нас ожидать на 
пути к его завершению. Все неприятности, 
трудности и невзгоды, о которых мы дума-
ем, случатся с нами более вероятно, если 
мы будем об этом постоянно думать. 

- Нужно следить за тем, что с тобой 
происходит и почему. Мы все ищем чуде-
са где-то там, далеко, а они происходят с 
нами каждый день. Нередко удача при-
ходит под маской неудачи. Из этого тоже 
нужно уметь извлечь урок и подумать, 
что же можно изменить в себе, в своем 
сознании, чтобы окружающая обстанов-
ка тоже изменилась. Нужно уметь видеть 
знаки, которые тебе посылает судьба, и 
не упускать возможности, которые под-
ворачиваются. Тогда какое бы дело ты ни 
начал, завершится удачей. Прежде всего, 
нужно быть таким, каким ты хочешь быть, 
а не казаться им, – завершает свой рассказ 
наш герой.

Подводя итог, можно сказать, что ни 
один успех никому не давался просто так. 
Работа над собой - это, прежде всего, рабо-
та, и каждое начинание дается через боль-
шой труд. Честно вложенные усилия всегда 
будут вознаграждены, если не останавли-
ваться и искать того, кто их оценит. Нужно 
быть настойчивым, упорным и, безуслов-
но, верить в свои силы. И как сказала не-
забвенная Верочка из фильма «Служебный 
роман»: «Нет ничего невозможного для че-
ловека с интеллектом». 

Кира АЛФЕРОВА

БЫТЬ, А НЕ КАЗАТЬСЯ
Как открыть свое дело? Как пере-
бороть страхи? Как начать верить 
в свои силы? Такими вопросами 
задается большинство тех, кто 
устал работать «на дядю». Специ-
ально для таких читателей кор-
респондент «Рыбинской недели» 
встретилась с Антоном Лебеде-
вым, который уже долгое время 
обеспечивает себя сам за счет 
собственного бизнеса.
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Икота, икота перейди 
на Федота

Что говорит нам суеверие:
Если на человека напала икота, это оз-

начает, что о нем кто-то в данный момент 
вспоминает.

В такой ситуации примета предпи-
сывает перечислять поочередно своих 
знакомых: после чьего имени икота пре-
кратится, тот человек и думал. А можно 
поступить и так. Надо загадать имя знако-
мого, потом наслюнить мизинец на пра-
вой руке и провести по одной из бровей. 
Волосок, оставшийся на пальце, говорит 
о том, что именно тот человек, чье имя 
было загадано, и вспоминал. Если воло-
ска не осталось, можно загадывать имя 
следующего знакомого. Прекратить икоту 
можно, произнеся: «Икота, икота, иди на 
Федота, с Федота на Якова, а с Якова — на 
всякого». Другой способ — после иканья 
сказать так: «Добром, так вспомни, а злом, 
так полно».

Что происходит на самом деле:
- Икота - ритмичные сокращения на-

шей главной дыхательной мышцы - диа-
фрагмы. Ее раздражение может возникать 
при обильном приёме пищи или алкоголя, 
еде всухомятку, переохлаждении. Как пра-
вило, проходит сама, но для облегчения 
неприятного состояния можно постарать-
ся сконцентрироваться на своём дыхании: 
медленно и ровно вдыхать, максимально 

глубоко выдыхать, - советует Анастасия.

Зеваем дружно
Что говорит нам суеверие:
Если человек зевает, то это может озна-

чать, что на нем сглаз, он должен сказать: 
«Зевать  зеваю, а черта на спину не пой-
маю». В противном случае вы можете впо-
следствии мучиться от заболеваний спины.

Что происходит на самом деле:
- Врач же считает совершенно иначе. 

Зевота - признак не того, что вас кто-то 
сглазил, а того, что вашему мозгу не хвата-
ет кислорода. Откройте окно, прогуляйтесь 
- вдохните свежего воздуха.

Уши горят
Что говорит нам суеверие:
Если у вас горят сразу оба уха, то это 

указывает на то, что кто-то вас вспоми-
нает. Причем это воспоминание очень 
сильное. Согласно старинной примете, 
уши горят к скорой встрече с тем, кто о 
вас думает. Значение этой приметы можно 
трактовать как в положительном ключе, 
так и отрицательном. В этом случае вы не 
сможете узнать, в каком контексте думает 
о вас человек.

Что происходит на самом деле:
- Причиной горящих ушей является 

расширение их капилляров. Такое состо-
яние может быть при перегревании ор-

ганизма: в знойную погоду или в жарком 
помещении, когда организм старается 
произвести максимальное охлаждение по-
верхности. Другой причиной может быть 
выброс адреналина - повышенная интел-
лектуальная или физическая нагрузка, 
стресс. Стоит насторожиться, если уши 
горят постоянно, это может свидетель-
ствовать о повышенном артериальном 
давлении или гормональном дисбалансе, 
- поясняет нам Анастасия.

Влюбленный прыщ
Что говорит нам суеверие:
Если у человека на кончике носа выско-

чил прыщ, то это означает, что он влюбил-
ся. Есть и другое значение этой приметы. 
Многие верят, что прыщ на носу сулит че-
ловеку скорое признание в любви.

Что происходит на самом деле:
- Прыщ на носу - воспалительное по-

ражение сальной или потовой железы. 
Маленький и незаметный - безобидное 
состояние, с которым справится раствор 
антисептика и тщательное умывание, а вот 
большой, болезненный прыщ, который 
вызывает повышение температуры и ухуд-
шение общего состояния, может на самом 
деле оказаться фурункулом. Здесь самоле-
чение опасно, стоит обратиться за помо-
щью к хирургу.

Типун тебе на язык
Что говорит нам суеверие:
Издавна, если верить приметам, «типу-

ны» появлялись на языках тех, кто лгал, 
распускал слухи и клевету, обижал дурным 
словом.

Что происходит на самом деле:
- Язвы на языке могут появиться после 

приёма грубой механической пищи и сви-
детельствовать о микротравмах языка и 
слизистой оболочки полости рта, при ща-
дящем режиме пройдут за несколько дней. 
Длительно существующие язвочки могут 
быть причиной различных заболеваний - 
от авитаминоза до иммунодефицита, и это 
повод обратиться за помощью к специали-
сту, - советует наш врач.

Аж руки чешутся
Что говорит нам суеверие:
Самая распространённая примета о 

руках гласит, что ладони чешутся либо к 
деньгам, либо к рукопожатиям.

Что происходит на самом деле:
- Чешутся руки - как правило, это ничего 

страшного в себе не несёт. Но постоянный 
нестерпимый зуд может быть проявлением 
неврологической или дерматологической 
проблемы, - предполагает Анастасия.

Чихнул – значит правда
Что говорит нам суеверие:
Многие считают, что если человек чихнет 

после того, как скажет какую-то новость, то 
это непременно будет означать, что он гово-
рит правду. Нередки случаи, когда такое по-
верие и, правда, влияло на доверие к людям.

Что происходит на самом деле:
- Чихание - форсированный выдох, 

посредством которого наш организм ста-
рается избавиться от агентов, раздража-
ющих слизистую оболочку полости носа: 
от банальной пыли до вирусных агентов. 
Если чихание длительное и утомительное, 
следует хорошо очистить полость носа и 
применить сосудосуживающие и антиги-
стаминные средства.

В каком ухе у меня 
звенит?

Что говорит нам суеверие:
Приметы говорят, что если у вас сто-

ит звон в ухе, в первую очередь обратите 
внимание, в каком именно ухе звенит. Так, 
если звон стоит в правом ухе, то о вас кто-
то разговаривает. Не переживайте, вас хва-
лят. А вот если звон стоит в левом ухе, то о 
вас говорят далеко нелицеприятные вещи. 
Стоит отметить, что если вы угадаете, кто 
о вас говорит в данный момент, то звон тут 
же прекратится.

Что происходит на самом деле:
Анастасия рассказала, что звон в ушах  

говорит нам о малом кровоснабжении го-
ловного мозга. Такое может случаться при 
пониженном артериальном давлении, 
атеросклерозе сосудов головного мозга, 
остеохондрозе шейного отдела позвоноч-
ника. В других случаях причиной могут 
быть воспалительные поражения среднего 
уха. Если с пониженным давлением может 
справиться крепкий чай или кофе, то при 
постоянных звоне и шуме в ушах не стоит 
затягивать визит к врачу.

Глаз задергался
Что говорит нам суеверие:
Существует и такая примета, которая го-

ворит, что если у вас задергался глаз, то вам 
не миновать слез. 

Что происходит на самом деле:
- Глаз дергается - причиной может быть 

внутреннее перенапряжение, стресс, по-
вышенная утомляемость - с этим может 
справиться приём лёгких седативных 
средств, ну а лучше позитивное и радост-
ное настроение, - советует клинический 
ординатор.

Внимание! Вы прокляты!
Что говорит нам суеверие:
Самая страшная примета, от которой ша-

рахаются все суеверные люди, – это золото, 
оставляющее темные полосы на чистой 
коже. В таком случае все источники суеве-
рий твердят одно – вы прокляты. И правда, 
бывает так, что у одного человека полосы 
остаются, а у другого нет, в таких ситуациях 
люди обычно бегут в церковь причащаться 
или к «бабкам» снимать проклятье.

Что происходит на самом деле:
- Темные пятна от золота или серебра на 

коже, как правило, не свидетельствуют о ка-
ком-либо заболевании. Такое явление чаще 
случается от контакта с химически активной 
средой: потом, водой, мылом, косметикой 
для тела или рук. Также разные сплавы ме-
таллов могут давать различную реакцию - 
стоит задуматься о подлинности украшений, 
- проясняет ситуацию Анастасия.

Кира АЛФЕРОВА

МЕДИЦИНА VS СУЕВЕРИЯ

Очень многие из нас слышали от своих бабушек или родителей боль-
шое количество примет. Они так плотно вошли в нашу жизнь, что 
порой, казалось бы, серьезные взрослые люди, икая, перечисляют 
своих знакомых, а увидев темную полосу от обручального кольца на 
пальце, бегут к ведуньям сломя голову. Корреспондент «Рыбинской 
недели» встретилась с клиническим ординатором Ярославской кли-
нической больницы Анастасией Сазоновой и узнала, что же происхо-
дит с нашим организмом на самом деле.
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Родом из лагеря смерти
На встречи в Доме ветеранов, что на 

улице Кирова, они приходили всегда на-
рядными. В просторном подвальном по-
мещении накрывали столы для чаепития. 
Ведущая и организатор всех мероприятий 
и праздников по линии социальной за-
щиты Галина Чуркина всегда находила 
нужные и добрые слова. Словами дело не 
ограничивалось. Обязательно приглашали 
баяниста. Седовласые кавалеры, поправив 
галстук, приглашали дам на танец. А если 
объявлялся белый танец, то назло годам 
украшенные сединами дамы приглашали 
кавалеров, и те, тряхнув стариной, словно 
сбрасывали с себя груз прожитых лет. 

А надо спеть, так, пожалуйста, вокали-
сты тут как тут. В общем хоре голосов всег-
да звучал голос Татьяны Долгушиной. От-
чего же не спеть, если ее голос звучит в хоре 
ветеранов «Россияне» Дворца культуры 
«Вымпел» и сельском хоре «Иванушки». 

Второй год, как ее голос звучит также в 
кабинетах чиновников и Совете ветеранов 
Рыбинска. Потому что с 2015 года Татьяна 
Иосифовна возглавляет Рыбинское отде-
ление Российского союза малолетних уз-
ников фашистских концлагерей.

Большинству ее товарищей под 80 лет, 
иные разменяли уже девятый десяток. Она, 
пожалуй, самая молодая из них, поскольку 
родилась в 1942 году. А родилась она в ла-
гере смерти.

Отчеством обязана 
отцу народов

Татьяна Долгушина не любит, когда ее 
спрашивают, что она помнит о жизни в фа-
шистском концлагере:

– Что я могу помнить, если мне было 
всего четыре года, когда меня привезли до-
мой в 1946 году?

Домой, в смысле на Родину – в Совет-
ский Союз. Словно миражи память по-
рождает воспоминания о том, что везли ее в 
товарном вагоне. Потом их, 25 детей, выгру-
зили в Ярославле. Всех, даже грудничков, 
поместили в маленькую избу. Дали пшен-
ной каши, сваренной на воде без соли.

Местом рождения в документах у нее 
значится адрес детского дома. А детдомов у 
нее в жизни было несколько. Во взрослую 
самостоятельную жизнь она пошла из дет-
ского дома, который располагался в дерев-
не Назарово Рыбинского района. 

Завербовалась на стройку в сибирский 
Красноярск. Потом много лет работала по 
строительным специальностям. В том числе в 
поселке Судоверфь, где прожила 30 лет. Уча-
ствовала в строительстве новой Болтинской 
школы, детского комбината, Дома культуры. 
Трудилась на судостроительном заводе «Вым-
пел» и на заводе «Рыбинсккабель».

Про трудовую деятельность Татьяна Ио-
сифовна рассказывает охотно. Но тотчас 
замыкается в себе, когда задают вопросы 
про родителей: 

– Я совсем не помню свою маму… Как-то 
летом в детдоме я играла в песочнице. Ко мне 
прибежали дети, кричат, что ко мне пришли 
две тети. Я не хотела идти, но они меня дотол-
кали. Я спряталась за воспитательницу и, вы-
глядывая из-за спины, смотрела на этих двух 
женщин в фуфайках и резиновых сапогах.

Когда гости ушли, мне стало интересно, кто 
они. Повар тетя Шура, которая ко мне хорошо 
относилась, сказала, что приехала моя мать. Я 
спросила ее: «Что такое мать?» Тетя Шура по-
смотрела на меня и ответила: «Вырастешь – 
узнаешь». Теперь я это знаю – я уже и мать, и 
бабушка. Про папу я вообще ничего не знаю…»

– Но ведь у вас есть имя-отчество.
– Татьяной меня назвали в детдоме, от-

чество у меня в честь отца народов Иосифа 
Виссарионовича Сталина. 

Татьяна Иосифовна пыталась узнать, кто 
она. Обращалась в милицию, писала запро-
сы в Москву, в Германию. Ответ был один: 
данные отсутствуют. Выяснила в Ярослав-
ском архиве, что в книге регистрации вос-
питанников детского дома №161 села Яков-
левское Ярославского района значится некая 
Майкова Татьяна (отчество не указано) 1942 
года рождения, поступила из Германии, нем-
ка. Выбыла 25 июля 1950 года в оздорови-
тельный детский дом №10 для ослабленных 
детей имени Воровского г. Ярославля.

– Меня отправляли туда же с диагно-
зом «дистрофия» поправлять здоровье. Я 
за один сезон поправилась, выросла, даже 
одежда стала мала, – вспоминает Татьяна 
Долгушина, не олицетворяя себя с той не-
ведомой Татьяной. 

Улыбка – это флаг 
корабля

Не знаю, повезло или нет в этом отноше-
нии Николаю Салтыкову - ее предшествен-
нику, который с 2001 года и вплоть до своей 
кончины, по 2015 год, возглавлял рыбин-
скую городскую организацию бывших мало-
летних узников фашистских концлагерей. 
Он свою маму Клавдию Павловну помнил. 
Вместе с ней четырехлетний Коля в 1943 году 
был угнан в Германию и оказался в концла-
гере в немецком городе Энгельскирхен. Так 
началось его детство за колючей проволокой. 

Весной 1945 года город и концлагерь 
разбомбила авиация союзников. Во время 
бомбежки Колю ранило осколком бомбы. 
Дальше перевязочный пункт, больницы и 
наконец долгожданное освобождение. 

В родной Днепропетровск мать с ма-
леньким сыном вернулись только в августе 
1945 года. Но свободной их жизнь можно 
было назвать лишь условно. 

- В течение двадцати лет мама находи-
лась под надзором соответствующих ор-
ганов, ее вызывали на допросы. И только 
в 1965 году прекратилось это унижение, 
- довелось мне слышать рассказ Николая 
Николаевича, с которым меня связывали 
долгие годы знакомства. 

После войны жизнь ему улыбнулась.
Он окончил школу с серебряной медалью, 

затем успешно окончил Военно-морское ин-
женерное училище. Двенадцать лет отслужил 
на Дальнем Востоке, пять лет в Польше. 

В 1973 году был прислан военным пред-
ставительством Минобороны СССР в Ры-
бинск на судостроительный завод «Вымпел». 
Наш город стал для него родным. Даже после 
выхода на пенсию капитан 2-го ранга Нико-
лай Салтыков не отошел от дел. Курировал 
вопросы кораблестроения, давал консульта-
ции практически на всех судостроительных 
предприятиях города и других регионах. 

Этот скромный человек запомнился мне 
своей обаятельной улыбкой.

– Улыбка – это флаг корабля, - строчка 
из песни была его девизом в общественной 
работе. 

С 2001 года вел активную общественную 
деятельность, возглавлял организацию мало-
летних узников концлагерей. Боролся за то, 
чтобы узаконили их статус как льготников и 
включили в федеральный Закон о ветеранах. 

Духом окрепнем в борьбе
11 апреля — Международный день узни-

ков фашистских концлагерей. Это праздник 
со слезами на глазах для рыбинцев, чье дет-

ство проходило в нацистской неволе. Осво-
бождение не обернулось для них свободой в 
полном смысле этого слова. И Николай Сал-
тыков, и Татьяна Долгушина, и многие дру-
гие бывшие малолетние узники фашистских 
лагерей терпели обиды от своих ровесников. 
Им не давали прохода в школах, дразнили 
«немцами». Повзрослевшим малолетним уз-
никам приходится терпеть обиды от чинов-
ников – и в советское время, и в нынешнюю 
пору. Но вместе они – сила. 

Рыбинская общественная организация 
бывших малолетних узников фашистских 
концлагерей возникла в 1991 году. Первым 
председателем стал Борис Полилов, а в 
числе активистов организации  изначально 
была Татьяна Долгушина. 

Большую помощь им оказывали начальник 
управления социального обеспечения Галина 
Степенко и председатель городского отделе-
ния Фонда милосердия и здоровья Надежда 
Раджапова. Не было проблем с помещениями 
для проведения собраний и встреч в здании со-
беса на улице Крестовой и в Рыбинском ком-
плексном центре социального обслуживания 
населения на ул. Братьев Орловых. Решались 
вопросы с оформлением удостоверений, под-
тверждающих статус бывшего малолетнего уз-
ника фашистского концлагеря. Наличие таких 
удостоверений позволяло получить льготы от 
государства и гуманитарную помощь, а также 
денежную выплату из Германии.

Создание общественной организации 
помогло многим бывшим малолетним уз-
никам фашистских концлагерей добиться 
справедливости, что непросто. Некоторые 
хранили тайну о пребывании в детстве в 
фашистском концлагере, кое-кто унич-
тожил документы, подтверждающие на-
хождение там. Сейчас покажется дико, но 
это рассматривалось как пятно в биогра-
фии и было препятствием для вступления 
в КПСС, поступления в институт, трудо-
устройства на режимные предприятия, а 
таких было много в Рыбинске.

Несколько лет назад Дом ветеранов по-
терял свой социальный статус. Было за-
крыто обжитое помещение, где ветераны, 
в том числе и бывшие малолетние узники 
фашистских лагерей, проводили встречи. 
Спасибо, городской Общественно-куль-
турный центр шестой год их выручает, 
предоставляет помещения. Спасибо благо-
творителям – помогают и материально, и с 
организацией места для встреч, и с поезд-
ками по интересным местам России. 

Больших помещений для встреч, как 
когда-то, им теперь не надо. Четверть века 
назад в составе общественной организации 
было 120 человек – жителей Рыбинска и 
Рыбинского района. Годы взяли свое – и 
сейчас в организации проявляют актив-
ность 36 бывших малолетних узников фа-
шистских концлагерей. 

– Жаль, что я так и не смогла найти род-
ственников, - вздыхает Татьяна Иосифов-
на и, чуть помолчав, добавляет: – Но я на 
судьбу не в обиде. Спасибо ей за то, что у 
меня есть сын Саша и внучка Аня и много 
хороших друзей. А в нашей общественной 
организации мы все – друзья.

Александр СЫСОЕВ

ДЕТСТВО ПОД ЛАЙ НЕМЕЦКИХ ОВЧАРОК
В годы Второй мировой войны в созданных гитлеровцами и их пособ-
никами концентрационных лагерях оказались свыше 20 миллионов 
граждан из 30 стран мира, из них 5 миллионов советских людей, не 
только взрослых, но и детей. Сегодня в Рыбинском отделении Рос-
сийского союза малолетних узников фашистских концлагерей своими 
радостями и печалями делятся 36 пожилых мужчин и женщин, чье 
детство прошло за колючей проволокой под злые окрики охранников 
и злобный лай сторожевых овчарок.
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06.30 Д/с «Заклятые соперники»
07.00, 07.25, 08.55, 12.25, 15.10, 

18.50 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать 

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

07.30, 12.30, 15.15, 18.55, 01.00 
Все на Матч!

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

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

11.55, 12.50, 18.30, 06.00 (12+)
13.10 Футбол. «Арсенал» - 

«Манчестер Сити». Чем-
пионат Англии. (0+)

15.45 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. М. 
Мохнаткин - С. Павлович. 
Финал гран-при. Л. Ма-
кашвили - Дж. МакГэнн.

17.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. (12+)

18.00 «Спортивный заговор». 
19.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Оренбург». 

21.25 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным

22.30 Хоккей. Россия - Канада. 
Чемпионат мира. Женщины.

01.30 Х/ф «Мирный воин»

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Ново-

сти культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «Дон Жуан»
13.10 «Линия жизни»
14.00 Д/ф «Панама. Пятьсот 

лет удачных сделок»
14.15 Д/ф «Юрий Нагибин. 

Берег трамвая»
15.10 Спектакль «Кафедра»
17.25 Д/ф «Тысяча шагов Мар-

ка Розовского»
18.05 А. Вивальди. «Времена 

года». Илья Грингольц, 
Алексей Уткин и Государ-
ственный академический 
камерный оркестр России

18.45 Д/ф «Итальянское счастье»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 Х/ф «Развод по-итальянски»
22.25 Д/ф «Амальфитанское 

побережье»
22.40 Д/с «Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса»
23.40 Х/ф «Осколки зеркала»
00.25 Худсовет

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться»
09.45 Х/ф «Я объявляю вам 

войну»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с 

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

ки!» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор»
16.10 Городское собрание. 

(12+)
17.00 Х/ф «Хроника гнусных 

времен»
18.50, 04.05 «Откровенно» с 

Оксаной Байрак. (12+)
20.05 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Россия на вырост». 

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

московского борща»
00.30 Х/ф «Из Сибири с любо-

вью»
05.00 Д/ф «Признания не-

легала»

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, 19.40 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей»
17.30 «Говорим и показыва-

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

21.35 Т/с «Консультант»
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков». 

(16+)
00.15 Т/с «Шеф»
01.10 «Место встречи». 

(16+)
03.10 «Еда без правил». 

(0+)
04.05 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 «Свидетельство 
о рождении»

23.15 Специальный 
корреспондент. 
(16+)

01.45 Т/с «Сонька. 
Продолжение 
легенды»

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, 03.35 «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
21.30 Т/с «Волчье солнце»
23.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.00 «Познер». 

(16+)
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф «Осведоми-

тель»

05.00, 05.15 М/с «Джейк и 
пираты Нетландии»

05.45 М/с «Доктор Плюшева»
06.15, 10.00, 10.30 М/ф «Храни-

тель Лев»
06.45 М/с «7 гномов»
07.10, 07.40 М/с «Лило и Стич»
08.00, 08.30 М/с «Герои в 

масках»
09.00, 09.30 М/с «Голди и 

Мишка»
11.00, 11.30 М/с «София Пре-

красная»
12.00, 12.30 М/с «Тимон и 

Пумба»
13.00 М/с «Финес и Ферб»
19.30 М/ф «Похождения Импе-

ратора»
21.10 М/с «Гравити Фолз»
22.30 «Правила стиля». 

(6+)
23.00 «Это моя комната!» 

(0+)
23.55 Т/с «Легенда об ис-

кателе»
00.55 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»
02.15 М/ф «Меч в камне»
04.10 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 10.05, 

11.35, 13.15, 14.05 
Т/с «Государственная 
граница»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

18.40 Д/с «Защищая небо 
Родины. История отече-
ственной ПВО»

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 
Стриженовым. 
(6+)

00.45 Х/ф «Авария»
02.45 Х/ф «Строгая мужская 

жизнь»
04.35 Х/ф «Мой добрый 

папа»

05.00, 02.20 
«Секретные 
территории». 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Судья Дредд 3D»
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирую-

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

(16+)
23.25 Х/ф «В изгнании»
04.20 «Территория заблужде-

ний» с Игорем 
Прокопенко. (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 «Ужастики»
01.00, 02.00, 02.45, 

03.30, 04.15 
Т/с «Элементарно»

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, 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, 04.20 Х/ф «Пингвины 
мистера Поппера»

00.00 «Дом-2. После 
заката». 
(16+)

01.00 «Такое кино!» 
(16+)

01.30 Т/с «Закон каменных 
джунглей»

02.30 Х/ф «Придурки 
из Хаззарда»

06.15 Т/с «Саша+Маша»

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/ф «Эпик»
08.05 М/с «Драконы 

и всадники Олуха»
08.30, 01.00 

Т/с «Беглые 
родственники»

09.30 Х/ф «Голодные 
игры. Сойка-пересмеш-
ница. Часть 2»

12.00 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Молодёжка»
21.00 Х/ф «Орудия 

смерти. Город 
костей»

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

00.30 «Уральские 
пельмени». 
(16+)

02.00 Х/ф «Как стать принцес-
сой»

04.10 Х/ф «Паранормальное 
явление»

05.35 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС. 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.05, 06.05 

Т/с «Следователь 
Протасов»
(16+)

07.00 «Утро 
на 5»

09.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 
Сейчас

09.30, 10.40, 11.40, 
12.30, 13.25, 
14.25, 01.00, 
01.50, 02.40, 
03.25, 04.15 
Т/с «Бандитский 
Петербург»

15.55 Т/с «Майор 
и магия»

16.40, 17.20, 18.00 
Т/с «Детективы»

19.00, 19.50, 20.30, 
21.15 
Т/с «След»
(16+)

22.25, 23.15 
Т/с «Следствие 
любви»
(16+)

00.05 Открытая 
студия

06.30, 06.00 
«Джейми 
Оливер. 
Супер 
еда». 
(16+)

07.30, 23.50 
«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+)

20.50, 04.10 
Т/с «Дыши 
со мной»

22.50 Д/с «Я его 
убила»

00.30 Х/ф «Легенда 
для оперши»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00, 05.00 
Д/ф «Войны 
Юрского 
периода»

07.00 «Как это 
работает». 
(16+)

08.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

10.00 «Утилизатор». 
(12+)

10.30 Т/с «Солдаты»
14.00 Т/с «Белый 

воротничок»
15.00 Т/с «Ясновидец»
16.00 Х/ф «Человек 

с золотым 
пистолетом»

18.30 «КВН на бис». 
(16+)

19.30 Х/ф «Узкая 
грань»

21.30 Х/ф «Контрабанда»
23.30 Т/с «Ответный 

удар»
01.30 Т/с «Команда 

«А»
03.30 Д/с «100 

великих»

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

ООО ЧОП Альфа10 

ТРЕБУЮТСЯ
лицензированные охранники 

«Вахта»

З/П от 2000 руб. за смену

тел.: 8 499-317-62-00
8 499-317-31-11

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

13.30, 13.55, 14.25, 14.50, 15.20, 
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, земляне!»
23.10 Т/с «Короче»
23.45 Т/с «Последний человек 

на Земле»
00.10 «Бессмертное кино». 
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, 00.10 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Развод по-итальянски»
13.00 Д/ф «Амальфитанское 

побережье»
13.15, 22.40 Д/с «Медичи. Крест-

ные отцы Ренессанса»
14.15 Д/ф «Мир и гармония 

Леонида Пастернака»
15.10, 00.30 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
16.40 Сати. Нескучная классика...
17.25 Д/ф «Умные дома»
18.05 Арии из опер Дж. Верди, 

Дж. Пуччини. Мария 
Гулегина, оркестр и хор Мо-
сковского академического 
музыкального театра им. 
К. С. Станиславского и В. И. 
Немировича-Данченко

19.05 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор
20.45 Х/ф «День совы»
22.30 Д/ф «Антонио Сальери»
23.40 Д/ф «Осколки зеркала»
00.25 Худсовет

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Возвращение «Свя-

того Луки»
10.35 Д/ф «Владислав 

Дворжецкий. Роковое 
везение»

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. Тайна 

московского борща»
17.00 Х/ф «Хроника гнусных 

времен»
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. Нонна Мор-

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

целовать... Отец невесты»

06.30 Д/с «Заклятые соперники»
07.00, 07.25, 08.55, 10.55, 15.00, 

18.00 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» Дневник реалити-шоу. 
07.30, 11.00, 15.05, 18.05, 23.55 

Все на Матч!
09.20 «Тотальный разбор» с Ва-

лерием Карпиным. (12+)
10.25 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели. (12+)
11.30 Футбол. «Интер» - «Сампдо-

рия». Чемпионат Италии. 
13.30, 06.00 «Спортивный заговор». 
14.00, 05.00 Д/с «Несвободное 

падение»
15.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. К. Джексон - М. Ла-
валь. Реванш. С. Харитонов 
- Ч. Гормли. 

17.40 «Спортивный репортёр». 
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. СКА - «Локомотив». 

КХЛ. Финал конференции 
«Запад». 

21.55 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Эвертон». 
Чемпионат Англии

00.30 Волейбол. «Зенит-Казань» - 
«Белогорье» (Белгород). Лига 
чемпионов. Мужчины. (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. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 

Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

17.30 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским. 
(16+)

21.35 Т/с «Консультант»
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф»
01.00 «Место встречи». 

(16+)
02.55 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 «Свидетельство 
о рождении»

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

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

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, 03.50 «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 «Волчье 

солнце»
23.40 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.15 Т/с «Салам Масква»
01.15 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «Квинтет»

05.00, 05.15 М/с «Джейк и 
пираты Нетландии»

05.45 М/с «Доктор Плюшева»
06.15, 10.00, 10.30 М/ф «Храни-

тель Лев»
06.45, 13.55 М/с «7 гномов»
07.10, 07.40 М/с «Лило и Стич»
08.00, 08.30 М/с «Герои в масках»
09.00, 09.30 М/с «Голди и 

Мишка»
11.00, 11.30 М/с «София Пре-

красная»
12.00, 12.30 М/с «Тимон и 

Пумба»
13.00 М/с «Новая школа импе-

ратора»
14.55 М/с «Зип Зип»
15.50, 01.30 М/с «С приветом 

по планетам»
16.50 М/с «Начало времён»
17.45 М/с «Финес и Ферб»
18.40 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
19.30 М/ф «Меч в камне»
21.20 М/с «Гравити Фолз»
22.40, 23.10 Т/с «Полярная звезда»
23.35, 00.30 Т/с «Легенда об 

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

Disney. (6+)

ТНТ
06.00 Сегодня утром
08.35, 09.15, 10.05, 12.10, 

13.15, 14.05 Т/с «Мины в 
фарватере»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Защищая небо 

Родины. История отече-
ственной ПВО»

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 Х/ф «Александр Малень-
кий»

02.45 Х/ф «На пути в Берлин»
04.40 Д/ф «Гробница Бонапар-

та. Из России с любовью»

05.00, 04.10 
«Территория заблужде-
ний» с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Падение Олимпа»
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 
(16+)

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

(16+)
23.25 Х/ф «Война динозавров»
02.10 «Секретные террито-

рии». (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 «Любовь с уведом-
лением»

01.00 Х/ф «Лабиринт Фавна»
03.15, 03.45, 04.15, 04.45 «Пси-

хосоматика». (16+)
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, 03.50 Х/ф «Лжец, 
лжец»

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей»

02.00 Х/ф «Клевый 
парень»

05.30 Т/с «Вероника Марс»
06.25 Т/с «Саша+Маша»

06.00 М/с «Зов джунглей»
06.15 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Громолёты, впе-

рёд!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы и всадни-

ки Олуха»
08.30, 01.00 Т/с «Беглые 

родственники»
09.30 Х/ф «Орудия 

смерти. Город 
костей»

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

стихий»
23.00 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

00.30 «Уральские пельмени». 
(16+)

02.00 Х/ф «Вторжение. Битва 
за рай»

03.55 Т/с «Однажды в сказке»
04.50 «Большая разница». 

(12+)
05.40 «Ералаш»
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+)

10.00 «Утилизатор». 
(12+)

10.30 Т/с «Солдаты»
14.00 Т/с «Белый 

воротничок»
15.00 Т/с «Ясновидец»
16.00, 02.30 

Х/ф «Шпион, 
который 
меня 
любил»

18.30 «КВН 
на бис». 
(16+)

19.30 Х/ф «Контрабанда»
21.30 Х/ф «7 секунд»
23.30 Т/с «Ответный 

удар»
01.30 Т/с «Команда 

«А»

05.05, 06.00 
Т/с «Следователь 
Протасов»

07.00 «Утро на 5»
09.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 
Сейчас

09.40 Х/ф «Хочу 
в тюрьму»

11.40, 12.40 
Х/ф «Гений»

15.55 Т/с «Майор 
и магия»

16.40, 17.20, 18.00 
Т/с «Детективы»

19.00, 19.50, 20.30, 
21.15 
Т/с «След»

22.25, 23.15 
Т/с «Следствие 
любви»

00.00 Х/ф «Вечера 
на хуторе 
близ 
Диканьки»

01.20 Х/ф «Ноль - 
седьмой 
меняет 
курс»

03.00 Х/ф «22 пули»

06.30, 06.00 
«Джейми 
Оливер. 
Супер 
еда». 
(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, 04.00 
Т/с «Дыши 
со мной»

22.55 Д/с «Я его 
убила»

00.30 Т/с «Колечко 
с бирюзой»

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕЧЕ

У меня кот очень громко мяукает, так хочется, особенно 
ночью, поставить его на вибрацию.

* * *
Если бесконечное количество российских футболистов 

запустить на бесконечное количество футбольных полей и 
дать им бесконечное количество времени, то один из них 

когда-нибудь забьёт гол.
* * *

Мужики! Помните, кто в доме хозяин! Ведите себя спокой-
но, с достоинством и сильно под каблуком не извивайтесь.

* * *
- Из чего состоит человек?

- Мммм...
- Правильно, из клеток. Следующий вопрос, из чего состоят 

клетки?
- Мммм...

- Правильно, из молекул. Следующий вопрос, из чего со-
стоят молекулы?

- Мммм...
- Правильно, из атомов. Следующий вопрос, из чего состоят 

атомы?
- Профессор, Вы же умный человек и прекрасно понимаете, 

что все в этом мире состоит из денег.
- Правильно, давайте Ваши деньги и зачетку.





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». 
08.35, 02.25, 02.55 Т/с «Кли-

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

Панда»
10.20, 11.20, 11.50, 12.20, 12.50, 

13.20, 13.50 М/с «Аватар»
14.25, 14.50, 15.20, 15.45, 16.10 

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 «Китай, штат Илли-

нойс»
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»

22 ХХ 22
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «День совы»
13.00 Д/ф «Тайны нурагов 

и «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния»

13.15, 22.40 Д/с «Медичи. 
Крестные отцы Ренес-
санса»

14.15 «Больше, чем любовь»
15.10, 00.30 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
16.35 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
16.40 Искусственный 

отбор
17.25 Д/ф «Умная одежда»
18.05 Концерт 

«Культура»
19.00 Д/ф «Запретный город в 

Пекине»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Х/ф «Семейный портрет 

в интерьере»
23.40 Х/ф «Осколки зеркала»
00.25 Худсовет

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

(16+)
08.45 Х/ф «Без срока дав-

ности»
10.40 Д/ф «Андрей Краско. Я 

остаюсь...»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство»
13.40, 05.05 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор»
16.05 «Прощание. Нонна Мор-

дюкова». (16+)
16.55 Х/ф «Отель последней 

надежды»
18.50, 04.15 «Откровенно» с 

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

(16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «90-е. Голые Золушки». 

(16+)
00.30 Х/ф «Я знаю твои 

секреты»

06.30 Д/с «Заклятые соперники»
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 15.00, 

21.25 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать 

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

07.30, 11.25, 15.05, 21.30, 23.55 
Все на Матч!

09.20 Футбол. «Лестер» - Сандер-
ленд». Чемпионат Англии. 

11.55, 04.30 Профессиональный 
бокс. М. Бриедис - М. Хук. Бой 
за титул временного чемпио-
на мира по версиям WBC и 
IBO в первом тяжелом весе. 

14.00 «Кто хочет стать легио-
нером?» (12+)

15.45 «Десятка!» (16+)
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». 

19.25 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Уфа». Кубок 
России. 1/2 финала.

21.55 Футбол. «Челси» - «Манчестер 
Сити». Чемпионат Англии. 

00.40 Кёрлинг. Россия - Япо-
ния. Чемпионат мира. 
Мужчины. (0+)

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. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 

Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

17.30 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским. 
(16+)

21.35 Т/с «Консультант»
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф»
01.00 «Место встречи». 

(16+)
02.55 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 «Свидетельство 
о рождении»

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

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

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, 03.35 «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 «Волчье 

солнце»
23.40 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.15 Т/с «Салам Масква»
01.15 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «Горячий 

камешек»

05.00, 05.15 М/с «Джейк и 
пираты Нетландии»

05.45 М/с «Доктор Плюшева»
06.15, 10.00, 10.30 М/ф «Храни-

тель Лев»
06.45, 13.55 М/с «7 гномов»
07.10, 07.40 М/с «Лило и Стич»
08.00, 08.30 М/с «Герои в 

масках»
09.00, 09.30 М/с «Голди и Мишка»
11.00, 11.30 М/с «София Пре-

красная»
12.00, 12.30 М/с «Тимон и Пумба»
13.00 М/с «Новая школа импе-

ратора»
14.55, 01.30 М/с «Зип Зип»
15.50 М/с «С приветом по 

планетам»
16.50 М/с «Начало времён»
17.45 М/с «Финес и Ферб»
18.40 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
19.30 М/ф «Тарзан»
21.20 М/с «Гравити Фолз»
22.40, 23.10 Т/с «Полярная 

звезда»
23.35, 00.30 Т/с «Легенда об 

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

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Легендарные само-

леты»
08.50, 09.15, 10.05, 12.20, 13.15, 

14.05 Т/с «Конвой PQ-17»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Защищая небо 

Родины. История отече-
ственной ПВО»

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 
Стриженовым. 
(6+)

00.45 Х/ф «Минута 
молчания»

02.50 Х/ф «Весенний призыв»
04.45 Д/ф «Гробница Бонапар-

та. Из России с любовью»

05.00, 09.00, 04.30 
«Территория заблужде-
ний» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

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

(16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Эффект колибри»
21.50 «Всем по котику». 

(16+)
23.25 Х/ф «Охотники 

на гангстеров»
02.30 «Секретные 

территории». 
(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 «Отсчет 
убийств»

01.15, 02.15, 03.15, 04.15 
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, 04.35 Х/ф «Всегда 
говори «Да»

23.00 «Дом-2. Город
 любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После 
заката». 
(16+)

01.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей»

02.00 Х/ф «Потустороннее»
06.40 Т/с «Саша+Маша. 

Лучшее»

06.00 М/с «Зов джунглей»
06.15 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Громолёты, впе-

рёд!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы и всадни-

ки Олуха»
08.30, 01.00 Т/с «Беглые 

родственники»
09.30, 00.30 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

10.00 Х/ф «Повелитель 
стихий»

12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка»
13.00 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Ной»
23.40 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(12+)

02.00 Х/ф «Одержимая»
03.30 Т/с «Однажды 

в сказке»
04.25 «Большая 

разница». 
(12+)

05.10 «Ералаш»
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»
(16+)

14.00 Т/с «Белый 
воротничок»

15.00 Т/с «Ясновидец»
16.00, 02.30 

Х/ф «Лунный 
гонщик»

18.30 «КВН 
на бис». 
(16+)

19.30 Х/ф «7 секунд»
21.30 Х/ф «Хозяева 

ночи»
23.30 Т/с «Ответный 

удар»
01.30 Т/с «Команда 

«А»

05.15, 06.10 
Т/с «Следователь 
Протасов»

07.00 «Утро 
на 5»

09.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 
Сейчас

09.40 Х/ф «Ноль - 
седьмой 
меняет 
курс»

11.35, 12.40, 13.30, 
14.25, 02.00, 
03.05, 04.00 
Т/с «72 метра»

15.55 Т/с «Майор 
и магия»

16.40, 17.20, 18.00 
Т/с «Детективы»

19.00, 19.50, 20.30, 
21.15 
Т/с «След»

22.25, 23.15 
Т/с «Следствие 
любви»
(16+)

00.05 Х/ф «Не 
может 
быть!»

06.30, 06.00 
«Джейми 
Оливер. 
Супер
еда». 
(16+)

07.30, 23.50 
«6 кадров». 
(16+)

08.20 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

11.20 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

14.20, 19.00 
Т/с «Женский 
доктор-2»

18.00 «Свадебный 
размер». 
(16+)

20.50, 04.15 
Т/с «Дыши 
со мной»
(16+)

22.50 Д/с «Я его 
убила»

00.30 Х/ф «Я всё 
преодолею»
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕЧЕ

* * *
Мы завели собаку, и теперь по всему дому 

валяется шерсть.
Кота, конечно, жалко...

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

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

2x2». (16+)
08.35, 09.00, 09.25, 01.55, 02.25, 

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

М/с «Свинья, козел, 
банан и сверчок»

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

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 «Китай, штат Иллинойс»
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 22

ТРЕБУЕТСЯ 
ЭКОНОМИСТ

Требования:
Âûñøåå îáðàçîâàíèå, îïûò ðàáîòû â ñèñòåìå 

æèëèùíîãî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, 

óâåðåííûé ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, óìåíèå ðàáîòàòü 

ñ áàçàìè äàííûõ. Îòâåòñòâåííîñòü, èíèöèàòèâíîñòü, 

âíèìàòåëüíîñòü.

Резюме направлять по адресу: 
reception@oao-yk.ru
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Семейный портрет 

в интерьере»
13.15, 22.40 Д/с «Медичи. 

Крестные отцы Ренес-
санса»

14.15 Д/ф «Прекрасная на-
смешница. Цецилия 
Мансурова»

15.10, 00.30 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»

16.40 «Абсолютный слух»
17.25 Д/ф «Хомо Киборг»
18.05 Национальный сим-

фонический оркестр 
итальянской телеради-
окомпании RAI и Марко 
Анджиус

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»
20.45 Х/ф «Бал»
23.40 Х/ф «Осколки 

зеркала»
00.25 Худсовет

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Легендарные 

самолеты»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
09.35, 10.05, 13.15, 

13.50, 14.05 
Т/с «Черная река»

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Защищая небо 

Родины. История отече-
ственной ПВО»

19.35 «Легенды космоса». 
(6+)

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 Х/ф «Валерий 
Чкалов»

02.30 Х/ф «Я тебя никогда не 
забуду»

04.15 Х/ф «Алый камень»

05.00, 04.20 
«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 «Эффект колибри»
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Механик»
21.45 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.25 Х/ф «Последний рубеж»
02.20 «Секретные террито-

рии». (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, 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 «Дом 
у озера»

01.00, 02.00, 02.45, 
03.45, 04.30 
Т/с «Здесь кто-то 
есть»

05.15 «Удивительное 
утро». 
(12+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя»

07.30, 08.00, 08.30 
Т/с «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, 02.00 Х/ф «Пипец-2»
23.00 «Дом-2. Город 

любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После 
заката». 
(16+)

01.00 Т/с «Закон 
каменных 
джунглей»

04.00 Х/ф «Из ада»
06.20 «ТНТ-Club». 

(16+)
06.25 Т/с «Саша+Маша»

06.00 М/с «Зов джунглей»
06.15 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Громолёты, 

вперёд!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы 

и всадники 
Олуха»

08.05 М/с «Драконы.
Защитники 
Олуха»

08.30, 01.00 
Т/с «Беглые 
родственники»

09.30 Х/ф «Ной»
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка»
13.00 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Боги Египта»
23.30 «Диван». 

(16+)
00.30 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

02.00 Х/ф «Неуправляемый»
04.00 Т/с «Однажды 

в сказке»
04.55 «Ералаш»
05.45 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 «Белый 

воротничок»
15.00 Т/с «Ясновидец»
16.00, 02.30 

Х/ф «Только 
для твоих 
глаз»

18.30 «КВН 
на бис». 
(16+)

19.30 Х/ф «Хозяева 
ночи»

21.45 Х/ф «Порок 
на экспорт»

23.30 Т/с «Ответный 
удар»

01.30 Т/с «Команда «А»

05.05, 06.05 
Т/с «Следователь 
Протасов»

07.00 «Утро 
на 5»

09.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 
Сейчас

09.30, 01.40 
Х/ф «Саперы. 
Без права 
на ошибку»

11.20, 12.30, 03.25 
Х/ф «Неслужебное 
задание»

13.40 Х/ф «Крепость»
16.00, 16.40, 17.20, 

18.00 
Т/с «Детективы»
(16+)

19.00, 19.50, 20.30, 
21.15 
Т/с «След»
(16+)

22.25, 23.15 
Т/с «Следствие 
любви»

00.05 Х/ф «Не хочу 
жениться!»
(16+)

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

07.30, 23.50 
«6 кадров». 
(16+)

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

11.20 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

14.20, 19.00 
Т/с «Женский 
доктор-2»
(16+)

18.00 «Свадебный
 размер». 
(16+)

20.50, 02.30 
Т/с «Дыши 
со мной»
(16+)

00.30 Х/ф «Артистка»
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

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, 01.55, 02.25, 

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

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

13.55, 14.25, 21.00, 21.21 М/с 
«Американский папаша»

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

15.45, 16.10, 16.35, 17.05, 17.30, 
17.55, 18.25, 18.50, 19.20 
М/с «Футурама»

22.45 «Бессмертное кино». 
(16+)

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

на Земле»
00.10 М/с «Китай, штат Иллинойс»
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, 11.20, 15.10, 

16.15, 18.55 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать 

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

07.30, 11.25, 15.15, 19.00, 23.00 
Все на Матч!

09.20 Футбол. «Арсенал» - «Вест 
Хэм». Чемпионат Англии. 

11.55 Футбол. «Ливерпуль» - «Бор-
нмут». Чемпионат Англии. 

13.55, 05.30 «Спортивный 
репортёр». (12+)

14.25 Cмешанные единобор-
ства. Bellator. (16+)

15.45, 06.00 Д/с «Драмы боль-
шого спорта»

16.20 Все на футбол!
16.55 Футбол. «Урал» (Екатерин-

бург) - «Рубин» (Казань). 
Кубок России. 1/2 финала. 

20.00 Д/с «Несвободное падение»
21.00 Х/ф «Рокки Бальбоа»
23.35 Х/ф «Бодибилдер»
01.30 Футбол. «Локомотив» 

(Москва) - «Уфа». Кубок 
России. 1/2 финала. (0+)

03.30 Футбол. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Рубин» (Казань). 
Кубок России. 1/2 финала. 
(0+)

05.00, 09.15 
Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 «О самом 
главном». 
(12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 
Вести. 
Местное 
время

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

следствия»
17.40 «Прямой 

эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

21.00 Т/с «Свидетельство о 
рождении»

23.15 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. 
(12+)

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

03.15 Т/с «Дар»

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

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

трами
12.15, 03.50 «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 «Волчье солнце»
23.40 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.15 Т/с «Салам Масква»
01.15 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «Дорога в 

рай»

МАТЧ ТВ

05.00, 05.15 М/с «Джейк и 
пираты Нетландии»

05.45 М/с «Доктор Плюшева»
06.15, 10.00, 10.30 М/ф «Храни-

тель Лев»
06.45, 13.55 М/с «7 гномов»
07.10, 07.40 М/с «Лило и Стич»
08.00, 08.30 М/с «Герои в масках»
09.00, 09.30 М/с «Голди и Мишка»
11.00, 11.30 М/с «София Прекрасная»
12.00, 12.30, 03.10 М/с «Тимон 

и Пумба»
13.00 М/с «Новая школа импе-

ратора»
14.55 М/с «Зип Зип»
15.50 М/с «С приветом по 

планетам»
16.50 М/с «Начало времён»
17.45 М/с «Финес и Ферб»
18.40 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
19.30 М/ф «Тарзан и Джейн»
21.05 М/с «Гравити Фолз»
21.30 «Это моя комната!» (0+)
22.30 Т/с «Полярная звезда»
23.05 «Правила стиля». (6+)
23.25, 00.20 Т/с «Легенда об 

искателе»
01.20 М/с «Мой друг - призрак»
04.10 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Ссора в Лукашах»
10.35 Д/ф «Короли эпизода»
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 «90-е. Голые Золушки». 

(16+)
16.55 Х/ф «Отель последней 

надежды»
18.50, 04.15 «Откровенно» с 

Оксаной Байрак. 
(12+)

20.05 Петровка, 38. 
(16+)

20.20 «Право голоса». 
(16+)

22.30 «10 самых...» 
(16+)

23.05 Д/ф «Список Лапина. За-
прещенная эстрада»

00.30 Х/ф «Без срока дав-
ности»

02.25 Т/с «Инспектор Морс»

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, 19.40 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей»
17.30 «Говорим и показыва-

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

21.35 Т/с «Консультант»
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф»
01.00 «Место встречи». 

(16+)
02.55 «Судебный 

детектив». 
(16+)

04.05 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

ТВ-ПРОГРАММА6 АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ /

Для работы на новостном портале 
и социальных сетях 

ТРЕБУЕТСЯ КОПИРАЙТЕР
Обязанности:Обязанности: 
- сбор и обработка новостной информации на 
официальных сайтах и в соц. сетях. 
- ведение странички вконтакте. 
Возможна работа по удалёнке. 
Заработная плата - 15 000 руб. 
Опыт работы или профильное образование 
приветствуется.
Требование:Требование: 
- хорошее знание русского языка

Звоните: 8-920-124-35-00
Ждем ваше резюме на почту: 

mgcvet1009@mail.ru
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.20 «Лето Господне»
10.50 Д/ф «Хор Жарова»
11.15 Х/ф «Бал»
13.10 Д/ф «Джакомо Пуччини»
13.15 Д/с «Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса»
14.15 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
15.10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
16.50 «Царская ложа»
17.30 Д/ф «Чудеса на дорогах»
18.10 Клаудио Аббадо, Кристи-

на Шёфер и Люцернский 
фестивальный оркестр

19.00 «Гении и злодеи»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Искатели»
21.00 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались»
22.35 «Йонас Кауфман «Моя 

Италия». Песни и мело-
дии из кинофильмов»

23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «Конформист»
01.50 Д/ф «Тихо Браге»
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое 

море Сибири»

06.00, 04.00 
Д/ф «Войны 
Юрского 
периода»

07.00 «Как это 
работает». 
(16+)

08.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

09.30 Х/ф «Смертельная 
игра»

11.30 Х/ф «Яростный 
кулак»
(16+)

13.45 Х/ф «Никогда 
не говори 
«никогда»
(16+)

16.30 Т/с «Светофор»
(16+)

19.30 Х/ф «Однажды 
в Америке»
(16+)

00.00 Х/ф «Путь 
Карлито»
(16+)

03.00 Д/с «100 
великих»
(16+)

ЧЕЧЕ

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

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

2x2». (16+)
08.35, 09.00, 09.25, 01.55, 02.25, 

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

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

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

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

17.30, 17.55, 18.25, 18.50, 19.20, 
19.45, 20.10, 20.35, 21.00, 
21.21, 21.50, 22.22 М/с 
«Симпсоны»

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

(16+)
23.45 Т/с «Последний человек 

на Земле»
00.10 М/с «Китай, штат Илли-

нойс»
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»
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06.30 Д/с «Заклятые сопер-

ники»
07.00, 07.25, 08.55, 14.55, 16.50, 

17.55 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать 

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

07.30, 15.00, 18.00, 01.00 Все 
на Матч!

09.20 «Звёзды футбола». (12+)
09.50 Т/с «Матч»
13.25 «Спортивный детектив». 
15.30 Д/с «Несвободное падение»
16.30 «Десятка!» (16+)
16.55 Все на футбол! (12+)
19.00 «Спортивный репор-

тёр». (12+)
19.40 Баскетбол. ЦСКА (Рос-

сия) - «Олимпиакос» (Гре-
ция). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция

22.05 Дневник женского чем-
пионата мира по хоккею. 
(12+)

22.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Женщины. Матч за 
3-е место. Прямая транс-
ляция из США

01.30 Х/ф «Рокко и его братья»
05.00 Профессиональный 

бокс. (16+)

05.00, 09.15 
Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 «О самом 
главном». 
(12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 
Вести. 
Местное 
время

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

следствия»
17.40 «Прямой 

эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

21.00 Аншлаг 
и Компания. 
(16+)

23.55 Х/ф «Третья 
попытка»

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

03.55 Т/с «Дар»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20, 05.20 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55, 04.20 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/ф «The Rolling Stones». 

Ole, Ole, Ole». «Городские 
пижоны»

02.00 Х/ф «Большая 
игра»

МАТЧ ТВ

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 «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 «Инсайт»
03.20 М/ф «Стальной гигант»
05.00 Т/с «Вероника Марс»
05.35 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее»
06.00 Т/с «Я - зомби»

06.00 М/с «Зов джунглей»
06.15 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Громолёты, 

вперёд!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защитни-

ки Олуха»
08.30 Т/с «Беглые родствен-

ники»
09.30 Х/ф «Боги Египта»
12.00 Т/с «Молодёжка»
13.00 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
19.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
21.00 Х/ф «Призрачный 

гонщик»
23.05 Х/ф «Американский 

пирог»
00.55 Х/ф «Американский 

пирог-2»
02.35 Х/ф «Золотой ребёнок»
04.20 «Большая 

разница».
 (12+)

05.10 «Ералаш»
05.45 Музыка на СТС. 

(16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00 «Территория заблужде-

ний» 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 «Но-
вости». (16+)

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Механик»
17.00 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 Документальный спец-

проект. (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Джона Хекс»
00.20 Х/ф «Возвращение 

Супермена»
03.15 Х/ф «Операция «Арго»

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

09.30, 10.00, 17.30 
Д/с «Слепая»

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

11.30, 12.30 «Не ври 
мне!» 
(12+)

13.30, 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 «Скорость»
22.15 Х/ф «Скорость-2»
00.30 Х/ф «Сфера»
03.15 Х/ф «Легенды ночных 

стражей»
05.00 «Удивительное утро». 

(12+)

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.00, 07.05 
«Специальный 
репортаж». 
(12+)

06.35, 07.35 
Д/с «Теория 
заговора»

08.15, 09.15, 10.05 
Х/ф «Рано 
утром»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 
Военные 
новости

10.35, 13.15 
Х/ф «Сыщик»

13.40, 14.05 
Т/с «Охота 
на Вервольфа»

18.40 Х/ф «Акция»
20.30 Х/ф «Пять 

минут страха»
22.20, 23.15 

Х/ф «Дело 
Румянцева»

00.40 Х/ф «Бег 
от смерти»

02.20 Х/ф «Достояние 
республики»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.10 Х/ф «Крепость»
(16+)

07.00 «Утро 
на 5»

09.00, 12.00, 
15.30, 
18.30 
Сейчас

09.30, 10.35, 
11.35, 
12.30, 
13.05, 
14.05, 
15.00, 
16.00, 
16.35, 
17.30 
Т/с «Каменская»
(16+)

19.00, 19.45, 20.40, 
21.25, 22.20, 
23.05, 23.55, 
00.45 
Т/с «След»
(16+)

01.40, 02.20, 03.00, 
03.40, 04.20, 
04.50, 05.20 
Т/с «Детективы»
(16+)

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

07.00 «Джейми». 
(16+)

07.30, 23.45 
«6 кадров». 
(16+)

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

10.00 Х/ф «Подари 
мне 
жизнь»

18.00, 03.30 
«Свадебный 
размер». 
(16+)

19.00 Т/с «Женский 
доктор-2»
(16+)

20.00 Х/ф «Жизнь 
рассудит»
(16+)

00.30 Х/ф «Карнавал»
(16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 05.15 М/с «Джейк и 
пираты Нетландии»

05.45 М/с «Доктор Плюшева»
06.15, 10.00, 10.30 М/ф «Храни-

тель Лев»
06.45 М/с «7 гномов»
07.10, 07.40 М/с «Лило 

и Стич»
08.00, 08.30 М/с «Герои в 

масках»
09.00, 09.30 М/с «Голди и 

Мишка»
11.00, 11.30 М/с «София Пре-

красная»
12.00, 12.30 М/с «Тимон и 

Пумба»
13.00 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
17.55 М/ф «Динозавр»
19.30 М/ф «Тарзан-2»
21.00, 21.25 М/с «Звёздные 

Войны»
21.55 М/с «Гравити Фолз»
23.45 Х/ф «Воришки»
01.25 Х/ф «Мистическая 

пятерка»
03.15 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»
04.10 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Олег Анофриев. 

Первый на вторых 
ролях»

09.05, 11.50 Х/ф «Хроника 
гнусных времен»

11.30, 14.30, 22.00 События
13.10, 15.05 Х/ф «Забытая 

женщина»
14.50 Город новостей
17.30 Х/ф «Бумажные 

цветы»
19.30 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект». 

(16+)
22.30 «Приют комедиантов». 

(12+)
00.25 Д/ф «Юрий Яковлев. 

Последний 
из могикан»

01.15 Х/ф «Пуля-дура. 
Агент почти 
не виден»

04.50 Петровка, 38. 
(16+)

05.10 Д/ф «Знаменитые со-
блазнители. Джек 
Николсон и его 
женщины»

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, 19.40 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей»
17.30 «Говорим и показыва-

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

18.35 ЧП. Расследование. 
(16+)

21.35 Т/с «Консультант»
23.40 Д/ф «Старик, пых-пых и 

море»
00.30 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
01.30 «Место встречи». (16+)
03.25 Авиаторы. (12+)
03.55 Т/с «Час Волкова»
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06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Девушка с харак-

тером»
12.00 Д/с «Пряничный домик»
12.30 Д/с «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки»
13.00, 01.55 Д/ф «Такие важ-

ные насекомые»
13.55 Д/с «Мифы Древней 

Греции»
14.20 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались»
15.55 «Йонас Кауфман «Моя 

Италия». Песни и мело-
дии из кинофильмов»

17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Мир Пиранези»
18.05 «Романтика романса»
19.00 Х/ф «Ромео и Джульетта»
21.15 Д/ф «Amarcord. Я пом-

ню...Тонино Гуэрра»
22.10 Х/ф «Жертвоприношение»
00.40 Музыка итальянского 

кино «Сладкая жизнь». 
Рене Флеминг, Джошуа 
Белл и Нью-Йоркский 
симфонический оркестр

02.50 Д/ф «Джотто ди Бон-
доне»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.55 Марш-бросок. 
(12+)

06.30 АБВГДейка
06.55 Х/ф «Отцы 

и деды»
08.40 Православная 

энциклопедия. 
(6+)

09.05 Д/ф «Юрий Яковлев. 
Последний 
из могикан»

10.00 Х/ф «Илья 
Муромец»

11.30, 14.30, 23.40 
События

11.40 Х/ф «Черный 
принц»

13.35, 14.45 Х/ф «Отель 
последней 
надежды»

17.20 Х/ф «Улыбка лиса»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 

(16+)
23.55 «Право голоса». 

(16+)
03.05 «Россия на вырост». 

Спецрепортаж. 
(16+)

03.35 Т/с «Инспектор Морс»

06.30 Д/с «Заклятые соперники»
07.00 Все на Матч! (12+)
08.00 «Диалоги о рыбалке». 
09.30, 17.45 «Спортивный 

репортёр». (12+)
09.50 Формула-1. Гран-при 

Китая. Квалификация. 
Прямая трансляция

11.05 Х/ф «Самый быстрый 
Индиан»

13.25 Все на футбол! (12+)
14.30 Хоккей. КХЛ. Кубок 

Гагарина.
18.05, 20.55 Новости
18.10, 21.00, 23.40 Все на Матч!
18.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
- «Анжи» (Махачкала). 

21.40 Футбол. «Ювентус» - 
«Кьево». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция

00.10 Футбол. «Бавария» - 
«Боруссия» (Дортмунд). 
Чемпионат Германии. 

02.10 Х/ф «Рокки Бальбоа»
04.05 «Спортивный детектив». 
05.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Д. Кормье 
- Э. Джонсон. Реванш. К. 
Вайдман - Г. Мусаси. Пря-
мая трансляция из США

04.55 Их нравы. (0+)
05.35, 02.25 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 «Двойные стандарты». 

(16+)
14.05 «Битва шефов». (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым

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

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

00.30 Х/ф «Барс и Лялька»
04.15 Т/с «Час Волкова»

05.20 Т/с «Чокнутая»
07.10 «Живые 

истории»
08.00, 11.20 

Вести. 
Местное 
время

08.20 Россия. 
Местное 
время. 
(12+)

09.20 Сто 
к одному

10.10 «Пятеро 
на одного»

11.00, 14.00 
Вести

11.40 «Юмор! 
Юмор! Юмор!!!» 
(16+)

14.20 Х/ф «Елена 
прекрасная»

16.20 «Золото 
нации»

18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Прости»
00.50 Х/ф «Четвёртый пасса-

жир»
02.50 Т/с «Марш Турецкого-2»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Голубая стрела»
08.00 Играй, гармонь люби-

мая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

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

трами
10.15 Д/ф «Нагиев - это моя работа»
11.20 Смак. (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе». 
14.00 «Голос. Дети». Новый 

сезон
15.50 «Вокруг смеха»
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 «Мой король»
01.50 Х/ф «Нянь»
03.20 Х/ф «Другая земля»
05.05 Контрольная закупка

05.00, 05.15 М/с «Джейк и 
пираты Нетландии»

05.45, 06.15 М/с «Клуб Микки 
Мауса»

06.45, 07.10 М/с «Голди и 
Мишка»

07.40, 08.00, 08.30 М/с «Герои в 
масках»

09.00, 09.30 М/с «Елена - прин-
цесса Авалора»

10.00, 10.30 М/ф «Хранитель 
Лев»

11.00, 11.30 М/с «София Пре-
красная»

12.00, 12.10 М/ф «Котенок по 
имени Гав»

12.25, 12.30 М/с «Солнечные 
зайчики»

12.40 М/с «Аладдин»
14.05, 03.40 М/с «Гравити 

Фолз»
16.25 М/ф «Тарзан»
18.05 М/ф «Тарзан и Джейн»
19.30 М/ф «Вольт»
21.20 Х/ф «План 

игры»
23.40 Х/ф «Без их согласия»
01.25 Х/ф «Могучий Джо Янг»
04.10 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.10 Х/ф «Златовласка»
06.55 Х/ф «Дело 

Румянцева»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
09.15 «Легенды музыки». 

(6+)
09.40 «Последний день». 

(12+)
10.30 «Не факт!» 

(6+)
11.00 Д/с «Загадки 

века с Сергеем 
Медведевым»

11.50 «Улика 
из прошлого». 
(16+)

12.35 «Специальный 
репортаж». 
(12+)

13.15 Д/с «Секретная 
папка»

14.00, 18.25, 22.20 Т/с «Госу-
дарственная граница»

18.10 Задело!
23.30 Х/ф «Переправа»
03.10 Х/ф «Полонез Огинско-

го»
04.55 Д/с «Маршалы 

Сталина»

05.00 Х/ф «Операция 
«Арго»

05.20, 17.00, 03.15 
«Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

07.00 Х/ф «Возвращение 
Супермена»

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 «Воздушная 
тюрьма»

23.00 Х/ф «Самолет 
президента»

01.30 Х/ф «Сегодня ты 
умрешь»

06.00, 10.00, 05.30 
Мультфильмы. (0+)

09.30 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)

11.45 Х/ф «Сфера»
14.30 Х/ф «Скорость-2»
16.45 Х/ф «Скорость»
19.00 Х/ф «День, когда земля 

остановилась»
21.00 Х/ф «Пятая волна»

Первая волна оставила 
за собой мглу. От второй 
успели убежать только 
самые везучие. Но едва ли 
можно назвать везучими 
тех, кто уцелел после 
третьей. А четвертая 
волна стерла все челове-
ческие законы, взамен же 
установила свой, один-
единственный: хочешь 
жить — не верь никому. 
И вот уже накатывает 
пятая волна…

23.15 Х/ф «Красная 
планета»

01.15 Х/ф «Дело 
о пеликанах»

04.00 Х/ф «Гроза 
муравьев»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
Т/с «Дружба 
народов»

09.00 «Агенты 003». 
(16+)

09.30 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

11.30 Школа ремонта. 
(12+)

12.30, 19.00, 19.30, 20.00 «Экс-
трасенсы ведут рассле-
дование». (16+)

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

17.00 Х/ф «Отмель»
21.30 «Холостяк». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Ромео + Джульет-

та»
03.20 Д/ф «Рожденные на 

воле»
04.10 Т/с «Вероника Марс»
05.05 Т/с «Саша+Маша»
06.00 Т/с «Я - зомби»

06.00 М/с «Зов джунглей»
06.35 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
07.40 М/с «Драконы. Защитни-

ки Олуха»
08.05 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 «ПроСТО кухня». 

(12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
11.30 М/ф «Лоракс»
13.10, 03.45 Х/ф «Снежные 

псы»
15.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
16.55 Х/ф «Призрачный 

гонщик»
19.00 «Взвешенные люди». 

(12+)
21.00 Х/ф «Джон Картер»
23.35 Х/ф «Американский 

пирог. Все в сборе»
01.35 Х/ф «Власть страха»
05.35 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.50 Х/ф «Смертельная 

игра»
09.50 Х/ф «Яростный 

кулак»
12.00 Т/с «Светофор»
15.00 Х/ф «Однажды 

в Америке»
В бурные двадцатые годы, 
когда Америка веселилась 
под звуки джаза и каждый 
бродяга мечтал стать 
миллионером, в трущобах 
Нью-Йорка встретились 
несколько отчаянных 
парней. Убирая с дороги 
конкурентов, безжалост-
но карая предателей 
и нагло проворачивая 
хитроумные аферы, они 
стали королями преступ-
ного мира золотой эры 
«сухого закона».

19.50 Х/ф «Банды 
Нью-Йорка»

23.00 Х/ф «Оружейный 
барон»

01.30 Х/ф «8 миллиметров»
04.00 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, 
19.20, 
20.05, 
20.55, 
21.45, 
22.35, 
23.20 
Т/с «След»
(16+)

00.15, 01.15, 
02.15,
03.15, 
04.15, 
05.15, 
06.10, 
07.10 
Т/с «Каменская»
(16+)

06.30, 05.30 
«Джейми». 
(16+)

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

08.05 Х/ф «Королевство 
кривых 
зеркал»

09.40 Х/ф «Процесс»
13.40 Х/ф «Закон 

обратного 
волшебства»

17.30 «Домашняя 
кухня». 
(16+)

18.00, 02.15 
«Свадебный 
размер». 
(16+)

19.00 Т/с «Великолепный 
век. Империя 
Кёсем»
(16+)

23.00 Д/ф «Время 
жить»

00.30 Х/ф «Развод 
по собственному 
желанию»
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

РекламаЧЕ 19.50

Банды Нью-Йорка

Нью-Йорк, 1863 год. В 
диких трущобах города 
«американской мечты» 
действует только один 
закон — закон силы. 
Здесь идет в ход любое 
оружие, никто не счита-
ет потерь и не оплаки-
вает погибших. В одной 
из жестоких стычек от 
рук вожака «коренных 
американцев» — Мяс-
ника Билла погибает 
предводитель банды 
«ирландцев» Вэллон.

Его сын Амстердам надолго попадает в исправитель-
ную школу, затаив ненависть на Мясника, ставшего 
хозяином окрестных кварталов. Спустя годы не уз-
нанный никем Амстердам возвратится на родные 
улицы с единственной целью — отомстить убийце 
отца…

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

«Покемон»
08.30, 10.15 Т/с «Друзья»
08.55, 09.25 М/с «Черепашки-

ниндзя»
09.50 Т/с «Училки»
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 Мадагаскара»
13.05 «Нереалити шоу». 

(16+)
14.25, 14.50, 15.20, 15.45, 16.10, 

16.35, 17.05, 17.30, 17.55, 
18.25, 23.40 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+)
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 «Ромео и Джульетта»
12.45 «Легенды мирового кино»
13.15, 01.55 Д/ф «Охотники за 

охотниками»
13.55 Д/с «Мифы Древней Греции»
14.25 «Что делать?»
15.15, 21.10 «Больше, чем 

любовь»
15.55 Музыка итальянского 

кино «Сладкая жизнь». 
Рене Флеминг, Джошуа 
Белл и Нью-Йоркский 
симфонический оркестр

17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот» в 
честь 95-летия театра им. 
Евг. Вахтангова

19.00 Х/ф «8 1/2»
21.55 Опера «Аида»
00.35 Оперные театры мира. 

«Ла Скала»
01.30 Мультфильмы для 

взрослых
02.40 Д/ф «Азорские острова. 

Ангра-ду-Эроишму»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.55 Х/ф «Ссора 
в Лукашах»

07.50 «Фактор жизни». 
(12+)

08.20 «Тайны нашего 
кино». 
(12+)

08.55 Х/ф «Бумажные 
цветы»

10.55 Барышня 
и кулинар. (12+)

11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «Принцесса на 

бобах»
13.55 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Одиночка»
17.05 Х/ф «Замуж после всех»
20.50 Х/ф «Вероника не хочет 

умирать»
00.45 Петровка, 38. (16+)
00.55 Д/ф «Сталин против 

Ленина. Поверженный 
кумир»

01.45 Д/ф «Иосиф Сталин. 
Убить вождя»

02.30 Т/с «Инспектор Морс»
04.20 Д/ф «Когда уходят лю-

бимые»

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Д. Кормье 
- Э. Джонсон. Реванш. К. 
Вайдман - Г. Мусаси. 

07.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. 

08.50 Формула-1. Гран-при Китая. 
11.35, 23.45 «Кто хочет стать 

легионером?» (12+)
13.05 Новости
13.10, 23.00 Все на Матч!
13.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Уфа» 
- «Спартак» (Москва). 

15.55 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. 
«Краснодар» - ЦСКА. 

18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Локо-
мотив» (Москва) - «Ростов».

20.55 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым

22.30 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги»

00.45 Х/ф «Самый быстрый 
Индиан»

03.10 «Спортивный репор-
тёр». (12+)

03.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники»

04.00 Формула-1. Гран-при 
Китая. (0+)

05.05, 02.10 Т/с «Агент особого 
назначения»

07.00 «Центральное телевиде-
ние». (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро». 
(0+)

09.25 Едим дома. 
(0+)

10.20 Первая передача. 
(16+)

11.05 Чудо техники. 
(12+)

12.00 Дачный ответ. 
(0+)

13.05 «НашПотребНадзор». 
(16+)

14.10 Поедем, поедим! 
(0+)

15.05 Своя игра. 
(0+)

16.20 Следствие вели... 
(16+)

18.00 Новые русские сенса-
ции. (16+)

19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Дуэлянт»
22.20 Х/ф «Опасная любовь»
04.00 Т/с «Час Волкова»

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

режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя 

почта
09.30 Сто 

к одному
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться 

разрешается»
13.10 «Семейный 

альбом». 
(12+)

14.20 Х/ф «Печенье 
с предсказанием»

18.00 «Танцуют 
все!»

20.00 Вести 
недели

22.00 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 
(12+)

00.30 Д/ф «Вещий 
Олег»

02.00 Т/с «Женщины 
на грани»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Гараж»
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
12.10 «ТилиТелеТесто» с Лари-

сой Гузеевой
13.35 Д/ф «Теория заговора»
14.25 Д/с «Романовы»
16.35 Концерт «О чем поют 

мужчины»
18.25 «Аффтар жжот». 

(16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное 

«Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Форсаж»
01.40 Х/ф «Мясник, повар и 

меченосец»
03.25 Модный 

приговор
04.25 Контрольная 

закупка

05.00, 05.15 М/с «Джейк и 
пираты Нетландии»

05.45, 06.15 М/с «Клуб Микки 
Мауса»

06.45, 07.10 М/с «Голди и 
Мишка»

07.40, 08.00, 08.30 М/с «Герои в 
масках»

09.00, 09.30 М/с «Елена - прин-
цесса Авалора»

10.00, 10.30 М/ф «Хранитель 
Лев»

11.00, 11.30 М/с «София Пре-
красная»

12.00, 12.10 М/с «Джинглики»
12.30, 12.35 М/с «Солнечные 

зайчики»
12.45 М/с «Легенда о Тарзане»
14.10 М/ф «Тарзан-2»
15.30 Х/ф «План игры»
17.40 М/ф «Вольт»
19.30 М/ф «Динозавр»
21.05 Х/ф «Мистическая 

пятерка»
22.50 Х/ф «Могучий Джо Янг»
01.00 Х/ф «Воришки»
02.40 Х/ф «Без их согласия»
04.30 Музыка 

на Канале Disney. 
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Госпожа 
Метелица»

07.15 Х/ф «Пять 
минут страха»

09.00 «Новости 
недели» с Юрием 
Подкопаевым

09.25 «Служу 
России»

09.55 «Военная 
приемка». 
(6+)

10.45 «Политический 
детектив». 
(12+)

11.05 Х/ф «Тихая
 застава»

13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Смерть шпионам. 

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

сыска»
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 Х/ф «Генерал»
01.40 Х/ф «Торпедоносцы»
03.35 Х/ф «На острие меча»
05.20 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы»

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

06.20 Х/ф «Воздушная 
тюрьма»
«Воздушная тюрьма» — 
транспортное подразде-
ление полиции США, пере-
возящее особо опасных 
преступников. Одним 
из этих рейсов возвра-
щается домой Кэмерон 
По, освобожденный из 
тюрьмы после 8 лет за-
ключения. Он так долго 
ждал этого и ничто не 
должно остановить его 
на пути домой. 

08.30 Т/с «Карпов»
23.00 Добров 

в эфире. 
(16+)

00.00 «Соль». 
(16+)

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

06.00, 08.30 
Мультфильмы. 
(0+)

08.00 «Школа 
доктора 
Комаровского». 
(12+)

09.00 Х/ф «Гроза 
муравьев»

10.30, 11.30, 12.15, 
13.15, 14.00, 
15.00 
Т/с «Элементарно»

15.45 Х/ф «День, 
когда 
земля 
остановилась»

17.45 Х/ф «Тень»
19.45 Х/ф «Невидимка»
22.00 «Быть 

или 
Не быть». 
(16+)

00.00 Х/ф «Пятая 
волна»

02.15 Х/ф «Красная 
планета»

04.15 Х/ф «Легенды 
ночных 
стражей»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
Т/с «Дружба 
народов»

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00 «Открытый микрофон». 

(16+)
14.00, 21.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+)
15.00 Х/ф «Отмель»
16.50 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов»
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Немножко бере-

менна»
04.35 Т/с «Вероника Марс»
05.30 Т/с «Доказательства»
06.20 Т/с «Саша+Маша»

06.00 М/ф «Лоракс»
07.40 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+)
10.15 «Взвешенные люди». 

(12+)
12.15 Х/ф «Бандитки»
14.05 Х/ф «Чёрный 

рыцарь»
16.40 Х/ф «Джон 

Картер»
19.15 М/ф «Хороший 

динозавр»
21.00 Х/ф «Хоббит. 

Битва пяти 
воинств»

23.40 Х/ф «Американский 
пирог. Свадьба»

01.30 Х/ф «Петля 
времени»

03.40 «Диван». 
(16+)

04.40 «Большая разница». 
(12+)

05.25 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС. 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Мультфильмы. (0+)
08.10 Х/ф «Осьминожка»

При таинственных об-
стоятельствах погибает 
коллега Джеймса Бонда 
агент 009. Чтобы разо-
браться в этом престу-
плении, Бонду предстоит 
прокатиться в Индию, где 
он встречается с роковой 
женщиной, умопомрачи-
тельной красоткой по 
прозвищу Осьминожка.
Активно пользуясь своими 
глубочайшими знаниями 
женской психологии, агент 
007 выходит на след 
абсолютно безумного и 
столь же амбициозного 
отставного русского гене-
рала, который мечтает 
развязать третью миро-
вую войну и захватить все 
Европейские государства.

10.50 Х/ф «Вид на убийство»
13.30 Т/с «Солдаты»
23.00 Х/ф «Путь Карлито»
02.00 Д/с «Истории великих 

открытий»
03.45 Д/с «100 великих»

08.05 Мультфильмы
08.40 М/ф «Маша 

и медведь»
09.35 «День 

ангела». 
(0+)

10.00 Сейчас
10.10 «Истории 

из будущего» 
с Михаилом 
Ковальчуком. 
(0+)

11.00 Д/ф «Враги 
человечества»
(16+)

11.30, 12.20, 13.10, 
13.55, 14.40, 
15.30, 16.20, 
17.05 
Т/с «Следствие 
любви»
(16+)

18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 

22.20, 23.20, 
00.15, 01.10,
02.10, 03.10, 
04.05, 05.00, 
06.00 
Т/с «Боец»

06.30, 05.30 
«Джейми». 
(16+)

07.30 Х/ф «Карнавал»
(16+)

10.30 Х/ф «Закон 
обратного 
волшебства»
(16+)

14.15 Х/ф «Жизнь
рассудит»
(16+)

18.00, 03.15 
«Свадебный 
размер». 
(16+)

19.00 Х/ф «Позови, 
и я приду»
(16+)

22.45, 02.15 
Д/с «Героини 
нашего 
времени»
(16+)

23.45, 05.15 
«6 кадров». 
(16+)

00.30 Х/ф «Жизнь 
на двоих»
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЧЕЧЕМАТЧ ТВ

СТС

ДИСНЕЙ 19.30

Динозавр
Путешествие трехтонного игуанодонта по имени Аладар, который был 
разбужен из своего яйца племенем лемуров и случайно воссоединив-
шегося с себе подобными. Из-за огненных метеоритов, разрушающих 
ландшафт, и нехватки воды в исчезающих водоемах динозавры оказались 
в гонке за выживание, где главным их противником стало время.
Аладар наживает себе врага в лице бессердечного вожака Крона, когда 
заступается за беззащитных животных в несущемся сломя голову стаде. 
Лицом к лицу с такими опасностями, как внезапные оползни и атакующие 
тиранозавры, Аладар и его новые друзья должны преодолеть невероят-
ные трудности до того, как обретут новую родину в прекрасной долине…

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, 10.15, 10.40 Т/с «Друзья»
08.55, 09.25 М/с «Черепашки-

ниндзя»
09.50 Т/с «Училки»
11.10, 11.35 «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 

М/с «Футурама»
17.30, 21.21 «Хиты нон-стоп». 

(16+)
19.20, 19.45, 20.10, 20.35, 21.00 

М/с «Симпсоны»
23.10 «Hobosti 2x2». 

(16+)
23.40 М/с «Американский 

папаша»
00.05, 02.55 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
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Конкурс «Ярославль в цвету» традицион-
но организуется в областном центре каждое 
лето Ярославским городским обществен-
ным движением «Ярославль-2000» и мэрией 
г. Ярославля и с 2009 года включает в себя 
фестиваль цветочных композиций при уча-
стии муниципальных образований нашего 
региона и соседних областей. Каждый раз 
тема конкурса меняется, чтобы его участни-
ки могли блеснуть фантазией и отразить в 
цветах бренды своих территорий. 

В связи с юбилеем определена тема кон-
курса - «Золотое цветочное кольцо России». 
Наряду с городами Ярославской области, свое 
мастерство впервые представят города других 
регионов «Золотого кольца России». О своем 
участии в конкурсе уже заявили Владимир, 
Суздаль, Боголюбово, Кострома, Сергиев По-
сад, Палех, Муром. Помимо сквера за област-
ным Белым домом, клумбы «Золотого цветоч-
ного кольца» раскинутся также на ярославской 
Стрелке, где планируется размещение цветни-
ков, представленных к участию в конкурсе го-
родами Московской области, среди них - Гусь-
Хрустальный, Сергиев Посад и другие. 

В 2012 году по результатам всероссийско-
го конкурса был зарегистрирован туристиче-
ский  бренд «Ярославль – столица «Золотого 
кольца». Так будет называться центральная 
композиция цветочного конкурса, заказ на 
выполнение которой получила ландшафт-
ный дизайнер Вера Сдвижкова.

Вера Владимировна длительное время ра-
ботала в качестве главного специалиста управ-
ления градостроительства и архитектуры ад-
министрации Рыбинска. Ее задумки в виде 
выполненных из цветов гигантских стерлядей 
украшали клумбы возле универмага «Юбилей-
ный» и Рыбинского музея-заповедника. В 2010 
году цветочная композиция «Царь-Рыба», вы-
полненная в Ярославле рыбинскими цвето-
водами под руководством Веры Сдвижковой, 
была признана лучшим цветочным проектом в 
честь  1000-летия Ярославля.

В прошлом году цветочный конкурс был 
посвящен 80-летию Ярославской области, и 
Вера Сдвижкова, являясь ярославским ар-
хитектором и ландшафтным дизайнером, 
тем не менее, отразила в представленном 
на суд зрителей проекте родной город. Так 
как Рыбинск называют столицей бурлаков, 
то она воплотила этот образ в цветочной 
композиции, которая выглядела достойно 

среди цветочных композиций 18 муници-
пальных образований Ярославской области.

В телефонном разговоре Вера Сдвижкова, 
сохраняя интригу, в общих чертах сообщила, 
как будет выглядеть цветочный проект, ко-
торой она намерена осуществить в качестве 
свободного художника. Ярославль как столица 
«Золотого кольца» займет центральное место в 
гигантском цветке, а его восьмью лепестками 
станут Москва, Сергиев Посад, Переславль-
Залесский, Ростов Великий, Кострома, Ива-
ново, Владимир, Суздаль – эти города указаны 
на символическом знаке «Нулевой километр 
Золотого кольца», установленном в центре 
Ярославля в День города 25 мая 2013 года. 

Как известно, Рыбинск представлен на 
альтернативной карте «Золотого кольца Рос-
сии», где 16 городов. Поэтому участие рыбин-
цев в юбилейном цветочном проекте предус-
матривается. 

Как сообщила председатель исполкома 
Ярославского городского общественного 
движения «Ярославль–2000» Галина Ники-
тина, соответствующее приглашение принять 
участие в конкурсе-фестивале направлено на 
имя главы Рыбинска Дениса Добрякова.

Для Рыбинска подготовлен проект цве-
точной композиции, в котором отражены 
основные достопримечательности нашего 
волжского города - Спасо-Преображенский 
собор, Новая хлебная биржа (Рыбинский 
музей-заповедник), памятник поэту-земля-
ку Льву Ошанину, монумент «Мать-Волга».

- Мы готовы помочь рассадой для оформ-
ления цветочных композиций, за каждым 
цветником будет закреплен дизайнер, чтобы 
проект был воплощен сполна. Будет очень 
интересно, – заверила Галина Никитина. 

Открытие площадки с цветочными ком-
позициями состоится в конце июня-нача-
ле июля в разгар туристического сезона в 
Ярославле.

Александр СЫСОЕВ

«ЗОЛОТОЕ ЦВЕТОЧНОЕ КОЛЬЦО РОССИИ» 
НЕМЫСЛИМО БЕЗ РЫБИНСКА В этом году летний цветочный 

конкурс «Ярославль в цвету» посвя-
щается 50-летию «Золотого кольца 
России». Наш регион в творческом 
соревновании цветоводов и ланд-
шафтных дизайнеров вместе с Ярос-
лавлем - столицей «Золотого кольца 
России» - будут представлять Ростов 
Великий, Углич и Рыбинск.
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Сотни гектаров спиленного леса, мил-
лионные убытки – таковы последствия 
деятельности «черных лесорубов». По объ-
емам незаконной вырубки Ярославская 
область удерживала печальное лидерство – 
третье место в Центральном федеральном 
округе. Только в прошлом году выявлено 
140 случаев незаконной рубки леса, ущерб 
оценивается почти в 70 миллионов рублей.

Ситуация с нарушениями лесного зако-
нодательства сегодня на особом  контроле 
правительства области. Межведомствен-
ная рабочая группа, созданная по поруче-
нию главы региона Дмитрия Миронова, 
объединила усилия исполнительной вла-
сти, работников лесного хозяйства, про-

куратуры, полиции, государственного тех-
нического надзора, а также представителей 
муниципальных образований.

– С «черными лесорубами» необходимо 
бороться комплексно, – отметил Дмитрий 
Миронов. – Должна быть пересмотрена 
практика взаимодействия департамента лес-
ного хозяйства с правоохранительными ор-
ганами. Кроме того, требуется усилить кон-
троль над транспортировкой древесины.

По словам заместителя председателя 
правительства Ярославской области Романа 
Колесова, в нынешнем году объемы неза-
конных рубок леса уже удалось сократить в 
4 раза. Результаты впечатляющие, особен-
но если учесть, что незаконная заготовка 
древесины наносит области не только эко-
логический, но и экономический ущерб 
– страдают законопослушные лесозагото-
вительные предприятия региона. Вот уж во-
истину, лес рубят – миллионы летят.

Лесники и сотрудники ГИБДД прово-
дят совместные рейды на дорогах области, 
серьезно усилен контроль над транспор-
тировкой древесины. Департамент лес-
ного хозяйства разработал специальную 
памятку для дорожных инспекторов, кото-
рая позволяет им оперативно разобраться 

в сопроводительных документах на лес. 
С начала года уже проведено 123 рейда, 43 
транспортных средства были доставлены в 
полицию. Перевозчики незаконно заготов-
ленной древесины рискуют остаться и без 
своего груза, и без транспортного средства. 
И получить административный штраф – до 
700 тысяч рублей.

Особое внимание правительство об-
ласти уделяет вырубкам леса на землях 
сельхозназначения. По словам директора 
департамента лесного хозяйства Николая 
Савельева, есть случаи, когда владельцы 
сельхозугодий заключают фиктивные до-
говоры на расчистку земель от древесно-
кустарниковой растительности. Только 
вырубаются при этом не кустики, а ценная 
хвойная древесина, растущая далеко от по-
лей. Так вырублен лес общим объемом 157 
тысяч куб. м на территории Некоузского, 
Угличского и Борисоглебского районов. 
Чтобы поставить заслон «предприимчи-
вым» владельцам сельхозугодий, потребу-
ются изменения в законодательстве. 

– Это системная проблема на уровне 
региона. И решаем мы ее тоже системно, – 
отметил Дмитрий Миронов. – Важная за-
дача, которая стоит перед нами, – восста-

новить то лесное хозяйство, которое было 
утрачено в результате действий «черных 
лесорубов», возместить причиненный при-
роде ущерб.

В Ярославской области площади так на-
зываемого выбывшего леса достигли 5800 
гектаров. В этом году впервые на террито-
рии Российской Федерации запроектиро-
ваны объемы лесовосстановления, сопо-
ставимые с площадью выбывающих лесов. 
В конце апреля во всех районах пройдет 
Всероссийский день посадки леса. 

ЛЕС РУБЯТ – МИЛЛИОНЫ ЛЕТЯТ
Объем незаконных вырубок в Ярославской области сократился в 
четыре раза.

Объемы незаконно заготовленной
древесины (м3)

Январь – март
2016 года 

1341 335

Январь – март
2017 года

– Когда я решил обратиться за участком 
земли для личного подсобного хозяйства, 
настроился на волокиту. Однако на оформ-
ление участка в аренду без торгов  ушло чуть 
больше месяца, – рассказал Константин 
Снакин, житель Некрасовского района, отец 
троих детей. – Я кадровый офицер, сапер, 
до выхода в отставку ничего, кроме шинели, 
не нажил. Сейчас у моей семьи появилась 
возможность построить дом. Причем на 
участке, который мы сами выбрали.

Семья Снакиных получила 12 соток рядом 
со своей родной деревней Шишелово Некра-

совского района. Газ, электричество, вода – все 
коммуникации рядом, при строительстве дома  
это позволит существенно сократить расходы.

У Снакиных уже есть типовой проект 
строительства. Десятилетняя Варя, вось-
милетний Глеб и даже трехлетний Егор с 
удовольствием распределяют, где будут их 
комнаты, где гостиная, а где кухня.

– Этой весной начнем строиться, – 
делится радостью Константин. – Это здо-
рово, что теперь у нас будет где разместить 
и хозяйство: свиней, кур. Большой семье 
нужен большой дом.

Благодаря принятым по инициативе главы 
региона Дмитрия Миронова изменениям в 
законодательстве в сфере земельных отноше-
ний, уже четыре многодетные семьи получили 

участки - в Гаврилов-Ямском, Некрасовском и 
Большесельском районах.

– Закон позволяет приобрести в аренду 
без торгов земельный участок на террито-
рии любого муниципального образования 
Ярославской области по выбору гражда-
нина, – пояснил заместитель председателя 
правительства региона Роман Колесов. 
– Ярославская область одной из первых в 
Центральном федеральном округе включи-
лась в этот проект.

По его словам, в перспективе много-
детные семьи смогут бесплатно приобрести 
арендованные участки в собственность. Если 
земельный участок был предоставлен для 
ведения личного подсобного хозяйства, его 
можно приобрести в собственность после 

трех лет владения. А земельный участок, 
предоставленный под индивидуальное жи-
лищное строительство, переходит в собствен-
ность после постройки дома.

Как разъяснили в департаменте имуще-
ственных и земельных отношений Ярослав-
ской области, предоставление земли в аренду 
– еще одна мера поддержки многодетных 
семей, которая действует с 2016 года. До этого 
многодетные семьи получали участок только 
в собственность. Семьям приходилось дли-
тельное время ждать своей очереди. Вариант 
с арендой проще и быстрее. Кроме того, что 
арендованный участок предоставляется без 
очереди, семья сама может выбрать пригля-
нувшийся участок. При этом арендная плата 
не превышает размер земельного налога.

БОЛЬШОЙ СЕМЬЕ – БОЛЬШОЙ ДОМ
В Ярославской области многодетные семьи могут получить земельные участки в аренду без торгов.

– для индивидуального жилищного строительства

от 400 до 2500 кв. м.;
– для ведения личного подсобного хозяйства 

от 400 до 4000 кв. м.;
– для дачного строительства и ведения дачного хозяйства

от 400 до 5000 кв. м.

Площадь предоставляемых участков

Заявление о бесплатном предоставлении земельного 
участка необходимо подать в администрацию муници-
пального района, городского поселения  или городско-
го округа области (при этом место регистрации 
гражданина на территории области не имеет 
значения)

Куда обратиться

Полезно знать
Граждане, имеющие трех и более 

детей, имеют право однократно бес-
платно приобрести земельный уча-
сток, находящийся в государственной 
или муниципальной собственности, 
для одной из следующих целей:

  индивидуального жилищного строи-
тельства (ИЖС),

  ведения личного подсобного хозяй-
ства (ЛПХ),

  дачного строительства,
  ведения дачного хозяйства,
  садоводства,
  огородничества.
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Такой урок безопасности проходил в 
рамках  профилактического мероприятия  
под названием «Внимание, дети!», которое  
Госавтоинспекция Рыбинска проводит с 
15 марта по 3 апреля  на территории Ры-
бинска, Рыбинского района и Пошехонья. 
Основная цель: обеспечение безопасности 
несовершеннолетних в преддверии школь-
ных каникул, а также обучение детей без-
опасному поведению на дороге.

Кроме того, в преддверии весенних 

каникул школьников в образовательных 
учреждениях сотрудниками Госавтоин-
спекции проводятся беседы с детьми и 
родителями по безопасности дорожного 
движения, а также акции и мероприятия, 
направленные на привлечение внимания к 
проблеме детского дорожно-транспортно-
го травматизма.

— Инспекторами дорожно-патрульной 
службы в рамках мероприятия «Внимание, 
дети!» будут проведены целевые профилак-

тические мероприятия 
«Автокресло — детям», 
«Ребенок – пешеход», 
«Будь пристегнут». Эти 
мероприятия направле-
ны на выявление нару-
шений ПДД несовершен-
нолетними и нарушений 
правил перевозки детей, 
- отметили в ГИБДД.

В план школьных ме-
роприятий на прошлой 
неделе были включены 
классные часы, обще-
школьные собрания для 
родителей по теме без-
опасности детей. Кроме 
сотрудников ГИБДД, к 
профилактической рабо-
те привлекают школьные 
отряды юных друзей по-
лиции.

ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!
Начальник рыбинского отдела ГИБДД Андрей Пушкин на прошлой 
неделе отправился в школу. Подполковник полиции решил лично 
провести урок по безопасности дорожного движения для младших 
классов школы № 3.

Внушите своим детям шесть «не»:
  не открывай дверь незнакомым людям;
  не ходи никуда с незнакомыми людьми, 
как бы они ни уговаривали и что бы инте-
ресное ни предлагали;

  не разговаривай с незнакомыми и мало-
знакомыми людьми, не бери от них по-
дарки;

  не садись в машину с незнакомыми;
  не играй на улице с наступлением тем-
ноты;

  не входи в подъезд, лифт с незнакомыми 
людьми.
Напоминайте, чтобы подростки соблю-

дали следующие правила:
  уходя из дома, всегда сообщали, куда 

идут и как с ними можно связаться в 
случае необходимости;

  избегали случайных знакомств, пригла-
шений в незнакомые компании;

  сообщали по телефону, когда они воз-
вращаются домой.

Следите за тем, с кем общается ваш ребенок 
и где он бывает. Нет ли среди его знакомых со-
мнительных взрослых людей или подвержен-
ных криминальному влиянию сверстников. 
Постарайтесь изолировать от них ребенка.

Смотрите, чтобы ваш ребенок не пользо-
вался сомнительной литературой и видео-
продукцией. Ограничьте и сделайте под-
контрольным общение ребенка в интернете.

Поддерживайте с детьми доверительные 

дружеские отношения. Не запугивайте ре-
бенка наказаниями.

При совершении любого преступления 
(правонарушения) при первой же возмож-
ности необходимо обратиться в органы вну-
тренних дел. При этом следует помнить, что 
чем раньше пострадавший или свидетель об-
ратится в полицию, тем больше шансов найти 
и задержать преступника. Желательно, чтобы, 
кроме времени и места совершения преступле-
ния, были сообщены данные (приметы) пре-
ступника и сведения о похищенных вещах.

Вызвать полицию со стационарного те-
лефона можно, набрав номер «02», с сотово-
го – «02», «002» или «020». Оператор службы 
«112» также может соединить с полицией.

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

В частности, мероприятие под ус-
ловным названием «Бахус» на дорогах 
города, района и Пошехонья проводят 
каждую пятницу и каждые выходные.

— В эти дни, как правило, люди от-
дыхают, расслабляются и позволяют 
себе сесть пьяными за руль, — объяснил 
«Рыбинской неделе» начальник отдела 
профилактики ОГИБДД Рыбинска Де-
нис Фиялковский.

Как правило, «Бахус» проводится 
в течение 2-3 часов. Для этого выби-
раются определенный район города и 
дорога, на которой выставляется знак 
«Стоп-контроль» Увидев этот знак, 
водители должны остановиться. Ин-
спектор ГИБДД смотрит на состояние 
водителя. Если все в порядке, то авто 

движется дальше, а если у инспектора 
есть подозрения, то водителя отстраня-
ют от управления авто и проверяют на 
наличие паров алкоголя в выдыхаемом 
воздухе.

«Стоп-контроль» во время проведе-
ния целевого мероприятия «Бахус» не 
предусматривает проверку документов.

С начала этого года подобные меро-
приятия на наших дорогах проводились 
уже в 21 раз. Во время них выявлено 34 
пьяных водителя за рулем. НО… как 
оказалось, число водителей, рискнув-
ших сесть за руль «подшофе», намного 
больше.

За два последних месяца на дорогах 
Рыбинска, Рыбинского района и Поше-
хонья задержаны 149 пьяных водителей. 

23 из них находились 
в состоянии алко-
гольного опьяне-
ния повторно.  

Денис 
Иванович 
напомнил 
рыбин-
цам, что 
для во-
дителей, 
которые 
были 
задер-
жаны 
пьяными 
за рулем 
повторно, 
наступает 
уголовная 
ответствен-
ность:

— За управление 
автомобилем лицом, 
находящимся в состоянии 
опьянения, подвергнутым админи-
стративному наказанию за управление 
транспортным средством в состоянии 
опьянения или за невыполнение за-

конного требования 
уполномоченного 

должностного 
лица о прохож-

дении меди-
цинского 

освидетель-
ствования 
на со-
стояние 
опья-
нения, 
предус-
мотрено  
макси-
мальное 

наказание 
в виде 

лишения 
свободы на 

срок до двух лет 
с лишением права 

занимать опреде-
ленные должности или 

заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет.

Автор полосы 
Елена КИРЕЕВА

«СТОП-КОНТРОЛЬ»
Каждый день на рыбинских дорогах сотрудники ОГИБДД города 
проводят целевые мероприятия. Они разные, их много и  вре-
мя их проведения стражи дорог определяют исходя из анализа 
аварийности.
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Как сообщили в Департаменте спорта 
и молодежи Рыбинской администрации, в 
составе сборных команд Ярославской об-
ласти в первенстве приняли участие вос-

питанники спортивной школы олимпий-
ского резерва № 3 г. Рыбинска Смирнов 
Анатолий (2003 г.р., тренеры Бочков Д.А., 
Устинов-Иванов И.Л.), Бредников Михаил 
(2004 г.р., тренер Титова И.В.), Коновалова 
Алена (2003 г.р.,  тренер Бочков Д.А.).

Рыбинцы внесли весомый вклад в 
успешное выступление сборных команд 
области, которые по итогам первенства 
стали победителями. Тем самым коман-
да юношей и команда девушек завоева-
ли право представлять ЦФО на финаль-
ных соревнованиях, которые пройдут с 
24 апреля по 1 мая 2017 года в  Чебок-
сарах.

В личном зачете наши ребята также 
не подвели. Из 110 участников Михаил 
Бредников стал бронзовым призером, а 
Анатолий Смирнов чемпионом. Помимо 
этого, Анатолий вместе с Иваном Ивано-
вым (2005 г.р., тренер Бочков Д.А.)  стали 
бронзовыми призерами в мужском пар-
ном разряде.

ТЕННИСИСТЫ НА ВЫСОТЕ!
С 15 по 20 марта в Рыбинске в 
спортивном комплексе «Олимп»  
прошло лично-командное пер-
венство Центрального Федераль-
ного округа России по настоль-
ному теннису среди юношей и 
девушек до 16 лет, в котором 
приняли участие спортсмены из 
16 регионов центра России.

Как сообщили «РН» в департаменте 
образования региона, в соревнованиях 
приняли участие 81 обучающийся (40 
юношей, 41 девушка) в составе 11 ко-
манд из 9 образовательных организаций 
Ярославской области. Участники пред-
ставляли 4 муниципальных образова-
ния Ярославского региона: Рыбинского 
и Тутаевского муниципальных районов,  
а также городов Рыбинск и Ярославль.

Результаты общекомандного зачета 
среди общеобразовательных организаций:

Cредняя возрастная группа
I место – МОУ Фоминская СШ, 

МУДО ЦДО «Созвездие»;
II место –  МУДО ЦДО «Созвездие» 

г. Тутаев, ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк;
III место – МОУ Болтинская СОШ 

Рыбинский МР, ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк.
Старшая возрастная группа
I место – МБУ ДО «Центр детского 

и юношеского туризма и экскурсий» 
г. Рыбинск, ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк;

II место – МОУ ДОД  Станция туриз-
ма и экскурсий  «Абрис» г. Ярославль;

III место – МОУ СОШ № 26 г. Ры-
бинск, ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк.

Победители (I место) и призёры (II, III 
места) соревнований были награждены 
дипломами, медалями и призами. Коман-
ды-победители награждены переходящи-
ми кубками.

ЮНЫЕ ТУРИСТЫ ВОШЛИ В ЧИСЛО ЛУЧШИХ
С 17 по 19 марта на базе детско-юношеского спортивного центра «Медведь» в Ярославской области прошли областные соревнования по 
спортивному туризму «Зима – 2017».

Искусство в действительности объединяет 
разные национальности, разные социальные 
слои, профессиональные категории и сферы. 
Подтверждением этому является уже тради-
ционное участие в праздновании и поддерж-
ке театра компании «Ярославский бройлер». 
Являясь главным партнером театральных 
капустников на протяжении нескольких 
лет, предприятие оказывает финансовую по-
мощь не только в административных проек-
тах театральной деятельности, но и поддер-
живает актерский состав. Сертификаты на 
получение фирменной продукции получали 
победители номинаций Рыбинского драма-

тического театра и театра кукол.
Нас объединяет главное - в театральной 

деятельности невозможно без творчества и 
души, в наше производство мы также вкла-
дываем любовь, душу и творческий процесс, 
- обращается с поздравлением председатель 
Совета директоров АО «Ярославский брой-
лер» Азизов Э.Н.

На торжественной части театрального ка-
пустника по итогам сезона 2016-2017 годов 
звучали поздравления победителям традици-
онных уже для зрителя театральных номина-
ций, а также индивидуальных номинаций от 
генерального партнера. Такой номинацией 
стало награждение «За честь и достоинство» 
актеров, которые больше не выходят на те-
атральную сцену и заслуживают награду за 
колоссальный труд и развитие театра. Об-

щее количество номинаций и сертификатов 
охватило более тридцати человек, это больше, 
чем в предыдущие годы, и означает, что теа-
тральные заслуги и признание публики воз-
растает.

Дружеская связь давно и ярко завязана 
между театрами и компанией «Ярославский 
бройлер», а в перспективе уже созревают но-
вые совместные творческие проекты.

Вероника КАРЕЛИНА

«ЯРОСЛАВСКИЙ БРОЙЛЕР» НА СЦЕНЕ 
РЫБИНСКОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА
27 марта - Международный день театра. Он проходит под единым девизом: 
«Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами».
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Реклама
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Поспорили с женой, кто в доме главный. Она 
сказала, что хозяин тот, кто мусор выносит.

Вот змеюка!
* * *

- Доктор, отчего мне так хорошо? 
- Извините, я капельницу перепутал.

* * *
- Теперь, как настоящий мужчина, вы просто обя-

заны на мне жениться!
- Сударыня, как настоящий мужчина, я уже женат!

* * *

Работа - это такой квест, 
чтобы покупать продукты.

* * *
Почему людям можно кидаться 

словами, а мне нельзя кинуть в них топор 
или кирпич?

* * *
Почему кто-то вечно жрёт бургеры и худой как 

скелет, а я лишний глоток воды сделаю и все, при-
вет ожирение.

* * *

Реклама
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 3 - 9 АПРЕЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Отношения с друзьями будут складываться неидеально, 
поскольку вы будете очень уж упорствовать в своих убеж-
дениях. С другой стороны, вы будете способны в нужный 
момент проявить решительность и силу характера.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Влияние светил не способствует сдержанности в словах и по-
ступках, зато спровоцирует рассеянность и эмоциональную 
неустойчивость. Вы будете действовать неуклюже, не зная 
меры, под влиянием минутного импульса, вспышки гнева. 
С таким подходом проблем не оберешься.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Ваши нервы на этой неделе подвергнутся суровому испытанию, 
и на многое вы будете реагировать агрессивно или как мини-
мум нетерпеливо. Опасайтесь выставлять миру завышенные 
требования. Отношения с людьми будут очень уязвимыми, вам 
придется принимать немало тяжелых решений в этой сфере.

РАК (22.06-23.07)
Вы будете всячески искать новых впечатлений, так что самое 
время отправиться в путешествие. На первый план выйдет 
сфера коммуникаций, вы будете много общаться с людь-
ми, которые живут далеко, но рады будут получить от вас 
весточку.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Светила советуют вам не стесняться и обращаться к тем, кто 
может помочь продвижению ваших проектов или оказать под-
держку, в которой вы нуждаетесь для обретения определенных 
социальных или иных привилегий.

ДЕВА (24.08-23.09)
Вас ждут увлекательные знакомства с людьми в высшей 
степени неординарными. Вы откроете для себя новый образ 
мысли и существования, пересмотрите многие привычные 
рамки и нормы. Прежние ваши убеждения претерпят серьез-
ные изменения.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Влияние светил будет просто отвратительным! Вас ждет много 
новых знакомств, но ни одно вас толком не порадует. Все разго-
воры будут крутиться вокруг тем банальных и скучных и порой 
скатываться в полную бессмыслицу. Пожалуй, стоит временно 
держаться от людей подальше.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Вы сами будете удивлены своей притягательностью для 
других и внезапным талантом к соблазнению. В любой 
ситуации вы сможете показать себя с лучшей стороны и 
проявить тонкость и остроумие. Умейте только вовремя 
замолкать, чтобы послушать других.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Не отказывайтесь от любви под тем предлогом, что устали 
или расстроены. Немного близости или просто знаки 
внимания со стороны любимых помогут вам развеяться 
после тяжелого дня.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Что бы вы ни делали, вас ждет поддержка друзей - как 
эмоциональная, так и вполне практическая. Их верность 
придаст вам сил и поможет поверить в себя, в человеческие 
отношения и в то, что жизнь прекрасна.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Звезды рекомендуют вам быть осторожными во всем, что 
касается финансовой сферы. Вы можете видеть окружающую 
реальность недостаточно ясно и в связи с этим рискуете 
наломать дров, сперва действуя, а уж потом думая. Избегайте 
любого рода мошенничества, особенно в денежных вопросах, 
последствия могут быть тяжелыми.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Даже если спорт вас обычно не привлекает, на этой неделе 
вам наверняка захочется физической активности. И это за-
мечательно! Главное - рассчитывать усилия, особенно если 
вы уже не молоды, так как иначе вы можете навредить себе.

АНЕКДОТЫ
Британские учёные успешно разработали и испытали на мышах 

средство от старости: ни одна мышь до старости не дожила.
* * *

По-моему зря смеются над веганами, под шашлык с водкой любое 
веганское блюдо идет на ура...

* * *
Женщина есть женщина: 

организм сложный, механизм неуправляемый, 
действия непредсказуемые...

* * *

- Что писать в коммерческое предложение?
- Пиши «бабки вперед»!

* * *
На моих глазах как-то две девушки 

затаскивали кавказца в машину. 
Они худенькие, а он здоровый такой, 

никак не хотел в машину лезть. 
Они попросили у меня помощи, сказали, 

что собаку надо в ветклинику отвезти.
* * *

По горизонтали: 1. Дерево в самом соку, особенно 
в мае. 6. Борьба толстопузиков. 
9. Растение из питомника. 11. Популярная форма 
предсказания будущего. 12. Цепи, кандалы или 
узы. 13. Хлёсткая уничижительная характеристика 
критикуемому человеку. 14. «Футляр» для горошин. 
16. Трава, выросшая там, где уже собрали сено. 
17. Студент военного училища. 19. Пахучее 
растение, создающее ощущение прохлады во 
рту. 25. «Родственник», проживающий в соседней 
келье. 26. Задорный ребёнок, непоседа. 
28. Крупный кровеносный сосуд, по которому 
к органам поступает свежая кровь. 29. Галоген, 
содержащийся в зубной пасте. 31. Краткая 
здравица в английском стиле. 35. Алкогольная 
«капель» из соответствующего аппарата. 
38. Стол, где школьники прячут шпаргалки. 
39. Проверяющий, приезда которого ждут с 
большой опаской. 40. Слуга, ухаживающий за 
барскими гончими. 42. Этот «бродяга» дальше 
кухни не уйдёт. 43. Пятиминутка после часа игры в 
хоккей, не выявившей победителя. 44. Занавески, 
закрывающие всё окно. 45. Деталь гусеницы 
трактора, танка. 46. Преодоление препятствий 
верхом на коне. 
По вертикали: 1. Гонки, на которых люди 
просаживают состояния, ставя на гнедых. 2. Очень 
редкая вещь, за которой, как правило, гоняются 
коллекционеры. 3. Землеройный инструмент, 
«подводящий» прыгуна в длину. 4. Наплыв на 
стволах, ветвях и корнях деревьев. 5. Движение 
от плохого к худшему. 7. За него в СССР бились 
каждый год. 8. Традиция, передающаяся из 
поколения в поколение. 9. Четыре десятка. 10. Стук женских каблучков. 15. Немного старомодный пояс. 18. Дыхательное отверстие 
в носу. 20. И за борт его бросают в набежавшую волну. 21. Ягнёнок, погибший во славу божью. 22. Первобытная семья. 23. Бег по 
местности, где чёрт ногу сломит. 24. Крепкая английская или американская водка. 27. Подвижная часть плотины, поднимаемая для 
спуска воды. 30. Бой с доведённым до ярости быком на арене Мадрида. 32. Литератор, не нуждающийся в рифмах в творчестве. 
33. Образное определение, например, чистое поле, вольный ветер. 34. Строительный материал, в который можно вогнать. 
35. Высокая зимняя и болотная обувь. 36. Когда они расстроены, то лучше на них не играть. 37. Полина, муза русского писателя 
Тургенева. 41. Титул правителя у мусульман. 43. «Бесполое» местоимение. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Берёза.  6. Сумо.  9. Саженец.  11. Гороскоп.  12. Оковы.  13. Ярлык.  14. Стручок.  16. Отава.  17. Курсант.  19. Мята.  
25. Брат.  26. Озорник.  28. Артерия.  29. Фтор.  31. Спич.  35. Самогон.  38. Парта.  39. Ревизор.  40. Псарь.  42. Тесто.  43. Овертайм.  
44. Гардины.  45. Трак.  46. Конкур.  
По вертикали: 1. Бега.  2. Раритет.  3. Заступ.  4. Кап.  5. Регресс.  7. Урожай.  8. Обычай.  9. Сорок.  10. Цокот.  15. Кушак.  18. Ноздря.  
20. Якорь.  21. Агнец.  22. Община.  23. Кросс. 24. Виски.  27. Створ.  30. Коррида.  32. Прозаик.  33. Эпитет.  34. Краска.  35. Сапог.  
36. Нервы.  37. Виардо.  41. Эмир.  43. Оно.  

Реклама
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