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Благодаря труду и упорству наш земляк Алексей Овчинин осуществил 
заветную мечту о полете в космос.

Реклама

Из Рыбинска – в космосИз Рыбинска – в космос

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
Реклама



2 № 14 (11 апреля 2017 г.)
www.rweek.ru НОВОСТИ ГОРОДА

В церемонии открытия форума-вы-
ставки приняли участие представители Го-
сударственной Думы РФ, Министерства 
экономического развития, Федеральной 
антимонопольной службы РФ, Счетной па-
латы, Правительства Москвы, Торгово-про-
мышленной палаты РФ, заместитель дирек-

тора ФСИН России 
действительный госу-
дарственный советник 
Российской Федера-
ции 2 класса Олег Кор-
шунов. 

На своих стендах 
уполномоченные орга-
ны и заказчики показа-
ли решения в части оп-
тимизации бюджетных 
расходов, познакомили 
поставщиков со спе-
цификой проведения 
закупок в различных 
видах деятельности, а 

также рассказали о планах закупок на буду-
щее. Федеральную службу исполнения нака-
заний представили 23 территориальных органа 
Российской Федерации, которые выставили 
более 1000 образцов своей продукции. Реги-
ональный УФСИН представили заместитель 

начальника УФСИН России по Ярославской 
области полковник внутренней службы Павел 
Рыжов, главный инженер УФСИН полковник 
внутренней службы Марина Смирнова, на-
чальник отделения по организации трудовой 
занятости спецконтингента УФСИН майор 
внутренней службы Сергей Светлаков.

Вниманию участников выставки были 
представлены образцы спецодежды и обуви, 
произведенные на базе исправительной ко-
лонии №3 в г. Угличе. Только в этом учреж-
дении используют уникальное производство 
обуви из ПВХ, которое позволяет изготовить 
высококачественный продукт. Также в ФКУ 
ИК-3 осуществляется производство садово-
парковой, корпусной, офисной и детской 
мебели для использования в дошкольных 
учреждениях Ярославской области. На вы-
ставке демонстрировался образец детской 
корпусной мебели «Тематический класс», 
который предназначен для творческих и 
учебных занятий.

Исправительная колония №12 г. Рыбин-
ска более 12 лет активно взаимодействует по 
кооперации с ОАО «Русская механика» по 
изготовлению снегоходов. На выставке были 
представлены два образца этой востребован-
ной продукции: снегоходы «Буран» и «Tayga 
Patrul 551 SWT». В Центре трудовой адапта-
ции ФКУ ИК-12 организовано производство 
рам и комплектующих деталей к указанным 
моделям. Исправительные колонии №2 и 
№3 выставили эксклюзивную кованую про-
дукцию, а также сувенирную продукцию из 
дерева и металла. 

Как рассказал заместитель начальника 
УФСИН России по Ярославской области пол-
ковник внутренней службы Павел Рыжов, уже 
первый день форума-выставки позволил при-
влечь потенциальных партнеров в сфере изго-
товления швейной продукции на сумму более 
3,5 миллионов рублей.

Александр АЛЕКСЕЕВ

РЫБИНСКИЕ КОЛОНИИ ПОКАЗАЛИ В МОСКВЕ ТОВАР 
СВОИХ УМЕЛЬЦЕВ 6 апреля в Москве на территории ВВЦ (бывшая ВДНХ) при поддержке Общероссийского народного фронта 

открылся форум-выставка «Госзаказ – За честные закупки», где впервые представлена продукция УФСИН 
России по Ярославской области, в том числе исправительных учреждений, расположенных в Рыбинске.

Двумя днями ранее космонавт встретил-
ся с горожанами в Общественно-культурном 
центре, где общение с ним прошло в фор-
ме вечера-портрета выдающегося человека. 
Но не все желающие смогли попасть на эту 
встречу. Для рыбинцев, домом для которых 
стал дом-интернат для престарелых и ин-
валидов, и воспитанников детского дома в 
микрорайоне Волжский встретиться с кос-
монавтом осталось мечтой. И вот благодаря 

председателю общественной организации 
лиц, пострадавших от радиационных ката-
строф, «Союз-Чернобыль г. Рыбинска», члену 
Общественной палаты Ярославской области 
Александру Мышкареву и руководителю го-
родской общественной организации женщин 
г. Рыбинска Ирине Ревякиной эта мечта осу-
ществилась. Они договорились с космонав-
том об отдельной встрече с теми, кому обстоя-
тельства помешали встретиться с ним раньше.

Прежде всего гостей напоили чаем с раз-
ными вкусностями. И лишь потом зашел раз-
говор о жизни, судьбе и космическом полете 
Алексея Овчинина. 

Можно было задать космонавту любой 
вопрос и получить на него исчерпывающий 
ответ. А вопросы были самые разные. Напри-
мер, как космонавты питаются, умываются и 
спят, спрашивали также про встречи с НЛО. 
Алексей Николаевич инопланетян в космосе 
не видел, зато увидел радушный прием зем-
ляков в родном городе, где стал желанным 
гостем. В следующий приезд в Рыбинск он 
обещал обязательно навестить и ребят в дет-
ском доме, и Рыбинский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов.

Александр СЫСОЕВ
Фото Александра Мышкарева

КОСМОНАВТ ПОВСЕМЕСТНО ВСТРЕТИЛ РАДУШНЫЙ ПРИЕМ РЫБИНЦЕВ
8 апреля наш прославленный земляк летчик-космонавт Алексей 
Овчинин посетил детский дом №79 и Рыбинский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов.

Объявление о продаже 
аудиотехники он увидел 
на одном из сайтов в сети 
Интернет. После перечис-
ления денег продавец пе-
рестал выходить на связь. 
По данному факту прово-
дится проверка.

Полиция призывает 
граждан быть предельно 
внимательными и бдитель-
ными при осуществлении 
денежных расчётов, со-
общает пресс-служба МУ 
МВД России «Рыбинское».

РЫБИНЦА В ИНТЕРНЕТЕ ОБМАНУЛИ 
НА 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
В пятницу, 7 апреля, в дежурную часть МУ МВД России « Рыбинское» обра-
тился горожанин и сообщил, что двумя днями ранее он перевел неизвест-
ному лицу предоплату за покупку плеера «SONY» в сумме 15 тыс. рублей.

В населенных пунктах и угрожаемых зо-
нах, где зарегистрировано бешенство, госу-
дарственной ветеринарной службой осущест-
вляются необходимые мероприятия. Всего за 
истекший период 2017 года на территории 
области зафиксировано 27 случаев бешенства 
в 26 неблагополучных пунктах. Диагноз «бе-
шенство» установлен в семи пунктах Ростов-
ского района, в пяти пунктах Некоузского, 
Ярославского и Некрасовского районах, двух 
пунктах Борисоглебского района и по одному 

пункту в Переславском, Мышкинском и Гав-
рилов-Ямском районах.

Основным видом животных, погибших 
или убитых при наличии характерных при-
знаков, являются лисы — 14, енотовидные 
собаки - 10, а также бешенство зарегистриро-
вано у собаки - 2 случая и один случай у вол-
ка, сообщает пресс-служба Россельхознадзо-
ра по Ярославской области.

В МАРТЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 18 СЛУЧАЕВ 
БЕШЕНСТВА — РЫБИНЦЫ, БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

Эпизоотическая ситуация по бешен-
ству в Ярославской области 
по-прежнему остается напряженной. 
В марте текущего года выявлено 
восемнадцать случаев бешенства в 
семнадцати неблагополучных пунктах.
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Такое заверение дал директор ООО 
«ДСУ-1» Эдуард Авдалян заместителю 
главы администрации Рыбинска по го-
родскому хозяйству Алексею Рябченкову 
во время осмотра дворовых территорий, 
которые с ноября прошлого года являются 
укором его совести. Это 14 дворов, кото-
рые он обещал отремонтировать сначала к 
25 сентября, потом к 15 октября, и – кровь 
из носа – к 20 ноября 2016 года. Обещал, 
но слова не сдержал, оставив объекты в 
разной стадии завершения (или точнее 
незавершения) ремонтных работ. Еще в 
четырех городских дворах недоделки пе-
рекочевали с 2016 года на этот год по вине 
подрядчиков из СМО -1. 

Эдуард Авдалян прибыл на разворо-
ченный подрядчиками в преддверии зимы 
двор дома №16 по улице Гагарина соб-
ственной персоной: 

– Как видите, мы здесь и готовы рабо-
тать.

И хотя он был в единственном числе, 
авторитет руководителя крупной ярос-
лавской строительной фирмы должен был 
вселить надежду на успешное завершение 
начатого и брошенного пять месяцев на-
зад дела. 

Что же стало тогда помехой в труде? 
Руководитель подрядной организации 
обосновал это так: аукцион прошел позд-
но, потом помешала погода. Но вот какая 
незадача: его рабочих вместе с техникой 
ждали в Рыбинске, а они асфальтировали 
дороги и дворы в Ярославле. В последнем 
случае Эдуард Авдалян обещал, что подоб-
ного в этом году не случится. 

Алексей Рябченков назвал большим 
просчетом, когда подрядчики в прошлом 
году попытались махом выполнить работы 
сразу  во всех дворах. И не рассчитали ни 
сил, ни времени. Получилось: тут чуток, 
там хапок. В итоге во дворе дома №12 на 
улице Щепкина черт ногу сломит, во дворе 

дома на улице Гагарина, 16 девушка-мод-
ница едва каблук сапога не сломала, а во 
дворе на улице Луначарского, 27 нужно за-
асфальтировать лишь небольшой участок 
дворовой территории.

Эдуард Авдалян заверил:
– Будем комплексно заниматься од-

ним каким-то двором. Завершим работу – 
перейдем на другой двор.

Заверения директора подрядной орга-
низации начать работы пятью бригадами 
с 10-11 апреля и завершить их 15 июня 
внушают сомнения. Алексей Рябченков 
их комментировать не стал, а по существу 
сказал следующее:

– График работы у нас уже подписан, 
я его утвердил. Он начинается офици-
ально с 1 мая, я не могу допустить, чтобы 
на промороженный грунт положили ас-
фальт. Если «Управление городского хо-
зяйства» определит, что грунт уже полно-
стью отошел раньше, я буду только рад. 
Пени и штрафные санкции за просрочку 
в 2016 году подрядчикам выставлены, мы 
следим за этим. Дело уже не в пени, а в 
том, чтобы доделать работу, потому что 
жители намучились за зиму, ходив по гря-
зи. Губернатор выделил средства на про-
должение работ, наше софинансирование 
такое же, как и в прошлом году – пять 
процентов.

Из его уст прозвучала иная дата завер-
шения работ по ремонту всех 18 дворов – 
ближе к 24 июня. Нужно провести ремонт-
ных работ там еще на 27 миллионов рублей.

По словам Алексея Рябченкова, претен-
зионный срок рассчитан на пять лет. Зна-
чит, если подрядчики где-то напортачат, то 
их всегда можно обязать переделать брак за 
собственный счет. Эдуард Авдалян обещал 
приезжать как можно чаще в Рыбинск и 
контролировать ход работ.

Александр СЫСОЕВ 

ПРИДЕТСЯ ЛИ РЕМОНТ КО ДВОРУ
Провалив в прошлом году выполнение программы «Обустроим об-
ласть к юбилею» по ремонту 18 рыбинских дворовых территорий, под-
рядчики поклялись устранить все недоделки к 15 июня этого года.
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Импульс для создания
- Организация «ЯрСпас» существует с 

8 марта 2012 года. У истоков ее возникно-
вения стоял Алексей Чернышов, который 
на протяжении пяти лет является бессмен-
ным командиром  поискового отряда. В 
этот день в Вологодской области, в 600 ки-
лометрах от Ярославля, пропал пятилетний 
мальчик Роберт Ванинов. Увидев объявле-
ние в соцсетях, Алексей собрал команду из 
шести человек и выехал на поиски, кото-
рые длились не один месяц. Для тогдаш-
них участников ярославского отряда стало 
ясно, что потребность в таком коллективе, 
который бы помогал искать пропавших 
детей в Ярославской области, очевидна, - 
рассказала нам командир информацион-
ной группы Елена Гусева.

Основная задача поискового отряда, ко-
нечно, заключается именно в нахождении 
детей. Тем не менее, в случае обращений за 
помощью участники отряда не отказыва-
ют никому и по мере сил делают все воз-
можное, чтобы обратившиеся за помощью 
люди получили ее.

Дело, объединившее 
непохожих людей

Сегодня в активе поискового отряда 
насчитывается порядка 30 человек. Что 
удивительно, в рамках этой деятельно-
сти объединились люди, которые вряд 
ли когда-нибудь могли бы встретиться в 
жизни. 

Там есть учителя, тренеры, бухгалтеры, 
врачи, химики, менеджеры, стилисты, си-
стемные администраторы. С точки зрения 
возрастных параметров основной костяк 
участников отряда - это люди 30-35 лет, уже 
взрослые и состоявшиеся. Но есть и совсем 
юные волонтеры.  Например, сейчас нам 
активно помогает  одна из девочек, кото-
рая сама однажды оказалась в числе тех, 
кого мы искали, а затем, познакомившись 
с нами, она настолько воодушевилась де-

лом, которым мы занимаемся, что решила 
примкнуть к нам.

При всей непохожести этих людей есть в 
них как минимум два общих  важных дви-
жущих  качества, одно из которых – это  
эмпатия. Она характеризуется умением 

сопереживать, сочувствовать, ставить себя 
на место другого человека. А второе - это 
активная жизненная позиция. Люди, ко-
торые объединились сейчас в «ЯрСпасе», - 
это те, кто жаждет деятельности, в ком есть 
активность и движущая сила. Некоторым 

даже не принципиально, что именно они 
делают, нужно только, чтобы это было по-
лезно и активно. 

Палки в колеса 
доброму делу

- В подавляющем большинстве случа-
ев, когда организуются поиски человека, 
к нам присоединяются  родственники, 
друзья, знакомые, соседи пропавшего. Но 
бывали в нашей практике и такие случаи, 
когда, например, приезжая на поиско-
вую операцию и разворачивая штаб около 
какого-то селения, мы сталкивались с тем, 
что люди приходят и жалуются на то, что 
мы мешаем им. Даже когда выясняется 
причина нашего приезда, люди не всегда 
положительно относятся к тому, что в рай-
оне их обитания будут развернуты поиски. 
К сожалению, некоторых мало волнует 
судьба другого человека, особенно когда 
он не является для них знакомым, а, на-
пример, просто приехал за грибами в лес 
близ их деревни, - рассказала нам Елена 
Гусева. 

Но стоит сказать о том, что все-таки 
люди стали отзывчивее, и это обуслов-
лено не только тем, что отряд «ЯрСпас» 
стал известен и многие знают о нашей 
деятельности, но просто потому, что 
люди с большим пониманием стали от-
носиться к тому, что важно помогать 
другим. 

Самый большой отклик отряд получает 
в случае поиска детей, это трогает многих. 
Например, после случая с пропажей двух 
маленьких жителей из села Песочное же-
лание помочь выразили более 300 человек. 
Некоторые из них до сих пор остались в 
числе тех, кто приходит на помощь нашему 
отряду.

- Прослеживается четкая закономер-
ность: чем младше пропавший, тем боль-
ший отклик и желание помочь мы имеем, 
- сказала нам Елена.

Есть и в Рыбинске неравнодушные 
люди, которые помогают, в любом случае 

ПО СЛЕДАМ ИСЧЕЗНУВШИХ ЛЮДЕЙ
Люди не только встречаются, влюбляются и женятся, но еще и теря-
ются. Происходит это в силу самых разных причин: кто-то теряется 
случайно, а кто-то осознанно. Но в любых ситуациях исчезновение 
человека - это событие, которое требует реагирования, причем не-
замедлительного. Часто от быстрой и слаженной работы поискового 
отряда зависит не просто успешное возвращение человека в при-
вычный социум, но и сохранение его жизни. Корреспондент «Рыбин-
ской недели» пообщалась с участником волонтерского поисково-
спасательного отряда «ЯрСпас» Еленой Гусевой и узнала, как живет 
отряд, кто входит в его ряды, и насколько успешно они справляются с 
той благородной целью, которую ставят перед собой.

Сотрудники Госавтоинспекции г. Рыбин-
ска особое внимание уделяют самым малень-
ким пешеходам города — дошкольникам.

Пока у школьников проходили каникулы, 
ребята, посещающие детский сад, наоборот, 

с головой погрузились в учёбу.
В детских садах города стартовала акция 

«Школа грамотных пешеходов», которая на-
правлена на ознакомление детей дошколь-
ного возраста с основными Правилами до-

рожного движения для пешеходов. В роли 
преподавателей в таких «школах» сотрудни-
ки Госавтоинспекции, воспитатели  и люби-
мые  персонажи сказок и мультфильмов. Ак-
ция разделена на две части: теоретическую и 
практическую.  И если на теоретическом эта-
пе ребята  знакомятся с дорожными знаками, 
сигналами светофора, определяют, кто такие 
участники дорожного движения и какие пра-
вила должны соблюдать пешеходы, то вторая 
часть — это практические задания, которые 
служат хорошим методом закрепления полу-
ченных знаний о ПДД.

После прохождения обучения в такой 
школе ребятам выдали  специальные сер-
тификаты и значки, которые позволяют 
носить дошколятам гордое звание «грамот-
ных пешеходов».

Главной целью такой акции является 
воспитание законопослушных и грамот-
ных участников дорожного движения, 
ведь изучение ПДД с детьми уже сейчас, в 
дошкольном возрасте, поможет им не до-
пустить  ошибок на дорогах  в будущем, 
сообщает пресс-служба УМВД России по 
Ярославской области.

ДЕТИ РЫБИНСКА УЧАСТВОВАЛИ В АКЦИИ 
«ШКОЛА ГРАМОТНЫХ ПЕШЕХОДОВ»
Для дошкольников г. Рыбинска сотрудники Госавтоинспекции про-
вели акцию  «Школа грамотных пешеходов», целью которой является 
воспитание законопослушных и грамотных участников дорожного 
движения. По окончании акции детям выдали специальные сертифи-
каты и значки – «грамотные пешеходы».
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Рыбинский район не остается без внима-
ния поисковиков, и в случае необходимо-
сти сюда направляются люди.

Насущная бухгалтерия
Любое дело требует затрат. Участники 

отряда, как правило, самостоятельно обе-
спечивают себя всей необходимой экипи-
ровкой. 

- По нашим расчетам, минимальная 
сумма, которую тратит человек,  состоя-
щий в отряде, варьируется от 5000 рублей 
в год. Если человек очень увлеченный де-
лом и предпочитает иметь свой навигатор, 
свою рацию и прочую аппаратуру, то стар-
товую экипировку он может приобрести 
примерно за 75 тысяч рублей. 

Наша работа сопряжена с постоян-
ными передвижениями на машине. В 
прошлом году на собранные всем миром 
деньги мы купили так необходимую для 
нас шишигу.   Стоимость выезда машины 
составляет примерно 300-1000 рублей в 
зависимости от дальности расстояния. С 
собой нужно взять еду, воду, аптечки, это 
порядка 500 рублей. Никто никого не за-
ставляет тратить деньги на что-то сверх 
необходимости.

Удобная одежда и обувь – это то, без 
чего нельзя по определению. Остальное 
- по желанию. У отряда есть свои рации, 
навигаторы и фонари, есть компасы. Есть 
яркие жилеты-маркеры в лесу. Обычно по-
купается такое не на деньги поисковиков, 
они и так тратятся, а на пожертвования до-
брых людей, - пояснила Елена Гусева.

Радость и печаль 
Мы не могли не задать вопрос о том, что 

самое сложное в работе, а что, наоборот, 
приносит отраду.

- Самое сложное - говорить близким лю-
дям о том, что тот, кого они ищут, найден 
погибшим. После таких известий обычно 
приходится очень долго восстанавливаться 
морально, - сказала нам Елена.

 В обязанность нашей собеседницы, 
которая занимается информационным со-
провождением деятельности поискового 
отряда, входит как раз эта сложная и очень 
ответственная миссия. 

Ну а ответ на вопрос о том, что самое 
приятное, лежал на поверхности: конечно 
же, найти человека живым и невредимым. 
Таких случаев было немало. Причем даже 
тогда, когда шансов на успешный исход 
дела оставалось не так уж и много. 

Бывает и такое
- Был в нашей практике случай с одной 

бабушкой, которая ушла из дома, будучи в 
довольно преклонном возрасте. Стоял ок-
тябрь. Погода тогда была далеко не теплой, 
лили дожди, столбик термометра колебал-
ся чуть выше отметки 0 градусов. 

 Она ушла в лес вместе с собачкой и про-
была там четверо суток. И мы, не скрою, 
морально были близки к тому, чтобы ее по-
хоронить, но все вышло иначе. В конечной 
фазе поисков, когда шансы найти ее уже 
были призрачны, бабушка сама вышла из 
леса как раз в том месте, где встал на отдых 
наш отряд. Первым ее увидел родной внук, 
помогавший нам, а она как ни в чем не бы-
вало подошла к нему и первое, что спро-
сила: «Ты скотину накормил?» - с улыбкой 
вспомнила Елена.

Вот что делает с людьми стимул вер-
нуться. 

- Был интересный дедушка, который 
умудрился пропасть на излете осени в 
лесу. Поисковая группа искала его, выез-
жала работать два выходных дня подряд, 
но результата это не дало. Потом, в разгар 
рабочей недели, в день моего дежурства на 
горячей линии звонит его дочка и говорит 
о том, что дедушка нашелся. Ситуация ока-
залась курьезная, старичок, оказывается, 
забыл деньги, уезжая за грибами на поезде, 
а потом был вынужден пешком по шпалам 
возвращаться домой. Конечно, этот про-
цесс, с учетом его возраста, занял немало 
времени, больше пяти дней. Но все в итоге 
обернулось счастливо. 

Хлопотный контингент
Елена отметила, что чаще, конечно, 

приходится искать взрослых людей. Стати-
стика говорит о том, что их 2/3, а оставшая-
ся 1/3 - это дети. Среди детей подавляющее 
большинство - это те, которые самовольно 
ушли из дома. 

- Дети уходят из дома в силу самых 
разных причин, но основная все же - это 
отсутствие контакта с родителями. Ча-
сто родители пускают жизнь своих чад 
на самотек, а в какой-то момент переста-
ют знать и понимать, а чем, собственно 
говоря, живет их ребенок. Не было ни 
разу такого случая, когда подрастающее 
поколение покидало семью, в которой 
царили бы дружеские, доверительные от-
ношения, присутствовал диалог между 
им и родителями, - рассказала нам Елена 
Гусева. 

Бывали случаи, когда таких детей при-
ходилось искать продолжительный период 
времени, поскольку они не просто спон-
танно покидали свой дом, а готовились к 
этому, вынашивали это решение, копили 
деньги, чтобы начать самостоятельную 
жизнь. 

- Малышей, к счастью, приходится ис-
кать нечасто. Самый долгий и, к сожале-
нию, печальный поиск, который запом-
нится многим, происходил после пропажи 
двух детей из Песочного: Даши и Вани, - 
вспомнила Елена. 

Работа поисковиков не заканчива-
ется тем, что ребенка возвращают в се-
мью. Если есть необходимость в помо-
щи  для того, чтобы наладить добрые 
взаимоотношения в семье, специалисты 
организации «ЯрСпас» помогают найти 
психологов, которые могут оказать не-
обходимую помощь семье, столкнув-
шейся с проблемой. 

Елена, приоткрывая перед нами всю 
широту причин для побегов из дома, сказа-
ла о том, что есть такое психическое забо-
левание, как дромомания — импульсивное 
влечение к перемене мест, а это всегда ве-
дет к побегам из дома и скитанию. 

- Среди взрослых самым трудоемким 
контингентом  по затратам сил на поиски 
являются грибники и ягодники, то есть 
люди, которых приходится искать в лесу, 
в труднодоступной местности. Когда че-
ловек теряется в городе, то здесь поиск 
организован совсем по-другому. Выве-
шиваются ориентировки, распространя-
ется информация через интернет. Как 
правило, при такой организации работы 
человек довольно быстро находится, - 
объяснила Елена.

Планы и потребности
Организация «ЯрСпас»  проводит уроки 

безопасности в школах, которые рассчита-
ны на детей младшего школьного возраста. 
На таких мероприятиях детям в игровой 
форме рассказывается о безопасности в го-
роде и дома, а именно как ездить на транс-
порте, как не стать жертвой незнакомого 
человека, как правильно вести себя дома, 
используя различные приборы и вещи.  От-
дельно проходит урок, на котором расска-
зывается о том, как вести себя в лесу, как 
собраться, что с собой взять, как ориенти-
роваться на местности. Пока такие занятия 
проходят  только в ярославских школах по 
причине того, что актив организации нахо-
дится именно в этом городе, но в перспек-
тиве в планах выезжать с такими занятия-
ми и по всей территории области.

На сегодняшний день люди стали с 
большим уважением  относиться к деятель-
ности поисковиков, в частности к «ЯрСпа-
су», нет уже того непонимания и вопрос, 
а «зачем вы это делаете, если вам за это не 
платят?» задают уже не так часто. 

Поскольку организация всецело существу-
ет на средства самих участников отряда, то, 
конечно, встает вопрос о том, а всегда ли хва-
тает их на то, чтобы организовывать поиски.

- Есть, конечно, у нас насущные потребно-
сти, одна из которых - это подходящее для на-
шей работы помещение. Нам не отказывают, 
местные власти принимают для рассмотрения 
наши обращения, но пока не получается найти 
именно такое место, которое бы нам подходи-
ло. Кроме того, для нашей каждодневной ра-
боты необходимы самые элементарные вещи, 
такие как батарейки, фонарики, различная 
техника. Информация о необходимых для де-
ятельности отряда вещах размещена на стра-
ничке http://yarspas.ru/forum/thread289-1.html.

Деятельность волонтерского поисково-
спасательного отряда «ЯрСпас» - это яр-
кое доказательство того, что в мире живут 
неравнодушные, добрые, активные люди, 
которым важно помочь не только себе, но 
и тому, кто нуждается в этой помощи. И от 
осознания того, что такие люди есть, ста-
новится теплее и светлее на душе.

Анна МИТРЯШОВА

Следственными органами Следствен-
ного комитета Российской Федерации по 
Ярославской области возбуждено уголов-
ное дело по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 199 УК 
РФ по факту уклонения от уплаты налогов, 
совершенного в особо крупном размере, 
со стороны руководства открытого акцио-

нерного общества «Рыбинский Пивзавод».
Как следует из материалов уголовного дела, с 

1 января 2012 года по декабрь 2014 года руково-
дители коммерческого общества уклонились от 
уплаты акцизов и налога на добавленную стои-
мость на сумму свыше 95 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся следственные 
действия, направленные на сбор и закрепление 

доказательственной 
базы. Устанавливают-
ся конкретные лица 
из числа руководства, 
причастные к соверше-
нию преступления. 

- Расследование 
уголовного дела 
продолжается, - со-
общает пресс-служба 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации по Ярос-
лавской области.

ПРОТИВ РУКОВОДСТВА РЫБИНСКОГО ПИВЗАВОДА 
ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ НАЛОГОВ ВЕДЕТСЯ СЛЕДСТВИЕ
За уклонение от налогов в особо крупном размере заведено уголов-
ное дело против конкретных граждан из числа руководства ОАО «Ры-
бинский Пивзавод». Следствие еще ведется, идет сбор и закрепление 
доказательственной базы.
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О выдающемся земляке, который 
благодаря труду и упорству поднялся в 
прошлом году выше небес, достигнув 
околоземной орбиты, земляки могли 
судить не только с его слов. Хотя, надо 
сказать, его рассказ о том, как девять с 
половиной лет он готовился к полету в 
отряде космонавтов Роскосмоса, был 
очень увлекательным. Ведь ради этого 
ему пришлось пройти комплекс физи-
ческих нагрузок и психологических тре-
нингов. А также выживать долгое время 
в темной и влажной пещере на острове 
Сардиния в компании отчаянных пар-
ней из разных стран, так же, как он, 
мечтавших о полетах в космос и далее 
на Луну и Марс. Собственно ради вы-
живания на других планетах и был зате-
ян эксперимент в пещере  с ее уникаль-
ным климатом. 

И вот настал решающий день: 19 мар-
та 2016 года Алексей Овчинин стартовал 
на корабле «Союз ТМА-20М» в качестве 
командира экипажа вместе с бортинже-
нерами Олегом Скрипочкой (Роскос-
мос) и Джеффри Уильямсом (NASA). 
7 сентября 2016 года спускаемый аппа-
рат ТПК «Союз ТМА-20М» приземлил-
ся в Казахстане. Продолжительность 
полета и пребывания на МКС составила 
более 172 суток.

Чтобы всё повторилось сначала – с 
детства и до наших дней, – о жизненном 
пути мечтавшего о космосе с 7-летнего 
возраста сына рассказали его мама Та-
тьяна Константиновна и папа Николай 
Николаевич. Штрихи к портрету доба-
вили его бывшая воспитатель в детском 
саду Марина Камахина, школьный учи-
тель математики Валентина Соколова, 
одноклассники из рыбинской средней 
школы №2 имени Н.К. Крупской, лет-
чик-инструктор, а затем руководитель 
Рыбинского аэроклуба Виктор Веселов, 
который учил 15-летнего Лешу Овчини-

на летать на самолете, товарищ по лет-
ному училищу. О том, как полгода ждала 
возвращения папы из космической экс-
педиции домой на Землю, рассказала 
10-летняя дочь Яна, а жена Светлана не 
только словами, а задушевной песней 
поведала горожанам о любви к мужу, 
для которой даже Вселенной мало. Сам 
Алексей Овчинин позднее спел вместе с 
известным рыбинским певцом Олегом 
Гибадулиным песню «Город, которого 
нет».

На сцене большого зала ОКЦ Алек-
сей Овчинин вернул долг юности. Сво-
ей однокласснице Наталье, вместе с 
которой сидел за школьной партой, он 
обещал, что пригласит ее на вальс на 
выпускном вечере. Но за полчаса до 
школьного бала нарядно одетые вы-

пускники на железнодорожном вокзале 
Рыбинска проводили Алексея в путь к 
осуществлению заветной мечты: он уе-
хал поступать в Борисоглебское высшее 
военное авиационное училище летчи-
ков. И вот спустя три десятилетия, как 
он ушел со школьного двора, Алексей 
пригласил Наталью на школьный вальс.

О гордости за выпускника школы, а 
ныне лицея №2, в стихах и прозе расска-
зали космонавту нынешние учащиеся 
этого учебного заведения. А поскольку 
будущий покоритель космоса не только 
увлекался математикой и астрономией, 
но также удачно попробовал себя в ка-
честве музыканта, обучаясь в музыкаль-
ной школе по классу фортепиано, то па-
ренек – юное дарование исполнил для 
него произведение Шопена.

«Бурлак» – это позывной космонавта 
Алексея Овчинина – обещал землякам, 
что после полета вернет им космиче-
ский талисман – декоративную рыбку-
свистульку, расписанную достоприме-
чательностями Рыбинска. Сувенир стал 
победителем конкурса «Из Рыбинска – 
в космос».

В финал конкурса, итоги которого 

были подведены в БИЦ «Радуга» в де-
кабре 2015 года, вышли 77 произведе-
ний литературного творчества, художе-
ственного и декоративно-прикладного 
искусства. Среди участников конкурса 
были любители и профессионалы при-
кладного искусства, ребята и девчата, 
школьники и дошколята, целые семьи и 
пенсионеры, чей творческий задор вну-
шал уважение. 

Народное голосование определило 
пятерку лучших авторов: Софья Ряза-
нова, семейный дуэт Елена и Александр 
Николаевы, Александра Реутова, На-
дежда Заморова, Алена Макарова. 

Именно их работы были представ-
лены на выбор космонавту. Алексей 
Овчинин тогда отметил, что все они 
достойны восхищения. Но багаж космо-
навта, отправляющегося на МКС, стро-
го регламентирован: ничего крупнога-
баритного, острого, хрупкого взять не 
позволено. Поэтому Алексей Овчинин 
выбрал керамическую рыбку-свистуль-
ку с декором в виде достопримечатель-
ностей Рыбинска, Волги с рыбаком и 
галактики с планетой Сатурн – намек 
на градообразующее предприятие, где 
работали отец и мать будущего космо-
навта. Вместе с письмами и фотографи-
ями родных, розовой совой – подарком 
дочери сувенирная рыбка-свистулька 
находилась на борту МКС.

Исполняя обещание, Алексей Ов-
чинин передал рыбку-свистульку главе 
Рыбинска Денису Добрякову. Как ска-
зал Денис Валерьевич, космический су-
венир займет достойное место в экспо-
зиции Рыбинского музея-заповедника.

И тут космонавта ждал сюрприз. На 
сцену вышла Алена Макарова - худож-
ник и педагог дополнительного обра-
зования в центре детского творчества 
«Солнечный», победитель конкурса на 
лучший космический сувенир, из рук 
которой в декабре 2015 года Алексей 
Овчинин принял приглянувшуюся ему 
рыбку-свистульку. Она вручила ему на 
добрую память о рыбинцах и Рыбинске 
похожую рыбку-свистульку. Вот только 
мелодия у нее, когда свистит, более ве-
селая. 

Александр СЫСОЕВ

ПОРТРЕТ КОСМОНАВТА В МЕЧТАХ И НАЯВУ
6 апреля в городском Общественно-культурном центре прошел вечер-
портрет первого космонавта из нашего города Алексея Овчинина.
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7 августа 2004 года после полудня к Вос-
кресенскому собору в Тутаеве было не под-
ступиться. Дорогу преграждали милицио-
неры в форме и крепко сбитые молодцы в 
штатском. Они внимательно следили за сто-
явшей за воротами церковной ограды тол-
пой, в которой, маскируясь под зевак, сно-
вали журналисты с фотоаппаратами. Ушлые 
репортеры искали малейшую лазейку, лишь 
бы попасть внутрь. И, объегорив охрану, по-
падали. Но от бдительного ока дородного 
мужчины никто из них не ускользнул. Од-
ного папарацци он обнаружил затаившимся 
в укромном уголке храма и за шиворот вы-
тащил наружу. Виктор Плакида, богатырь 
в цивильном костюме, был дружкой само-
го романтичного космонавта планеты. Он 
старался, чтобы фотовспышки не мешали 
церковному благословению брака, который 
Юрий Маленченко и Екатерина Дмитриева 
за год до этого заключили на небесах, а если 
точнее – на околоземной орбите.

Они познакомились в Хьюстоне – сто-
лице штата Техас. Он, участник двух кос-
мических полетов, имея в активе почти 185 
суток пребывания на борту орбитальных 
космических станций и 12 часов 15 минут 
в открытом космосе, проходил там под-
готовку в рамках совместной российско-
американской программы для полета на 
космическом комплексе «Союз ТМА-2» 
вместе с американским  астронавтом Эд-
вардом Лу. Она – русская эмигрантка, ко-
торая в четырехлетнем возрасте переехала с 
родителями из СССР в США. Так как дома 
говорили по-русски, то родной язык Катя 
Дмитриева знала прекрасно. Ну, а язык 
сердца универсален. Ему тогда было чуть за 
40, ей – 26 лет. Однако разница в возрас-
те не стала для влюбленных препятствием. 
Даже космическое пространство не поме-
шало соединению двух сердец. 24 апреля 
2003 года Юрий Маленченко поднялся в 
космос женихом, а 28 октября того же года 
вернулся на Землю мужем.

– Программа космического полета изме-
нилась, стала более длительной. Мы решили 
не откладывать свадьбу, которая уже была 
назначена, до окончания полета, – так объ-
яснил свое решение сочетаться браком с Ека-
териной на околоземной орбите сам Юрий 
Маленченко во время встречи с рыбинцами.

В конце февраля 2004 года летчик-кос-
монавт СССР, дважды Герой Советского 
Союза, генерал-майор авиации Владимир 
Джанибеков, в копилке которого было 
пять космических полетов в качестве ко-
мандира пилотируемого космического ко-
рабля и два выхода в открытый космос, и 
летчик-космонавт РФ, Герой России и Ге-
рой Республики Казахстан Юрий Мален-
ченко были гостями Рыбинска. Их при-
гласили рыбинские приборостроители по 
случаю 70-летия со дня рождения первого 
в мире космонавта Юрия Гагарина. 

Встреча состоялась в Рыбинском драм-
театре. Яблоку негде было упасть – столь-
ко народа пришло. Сами артисты сидели в 
зале, а на сцене были космонавты, знако-
мые горожанам по портретам в газетах и 
репортажам по телевидению. 

Естественно, Юрия Маленченко спро-
сили про звездную свадьбу…

Американцы без проблем разрешили 
провести церемонию бракосочетания на 
Международной космической станции. По 
законам штата Техас (США) заочная реги-
страция брака допустима в случае отсут-
ствия жениха по уважительной причине. 
В конкретном случае жених отсутствовал 
в связи с полетом в космос — и это аме-
риканцы сочли уважительной причиной. 
Руководство NASA согласилось, чтобы не-
веста космонавта сочеталась браком с ним 
в интерактивном режиме во время сеанса 
космической связи.

В Российском авиационно-космиче-
ском агентстве призадумались, как быть: 
уж очень пикантной была ситуация. Од-
нако во имя космического партнерства с 
США наши не стали возражать против экс-
траординарного брака российского космо-
навта на околоземной орбите.

В начале июля грузовой космический 
корабль «Прогресс» доставил на МКС сва-
дебный фрак и обручальное кольцо для 
жениха. 10 августа 2003 года во время теле-
моста жених и невеста  были объявлены 
мужем и женой. Кольцо на безымянный 
палец он надел в космосе, она - на Земле. 
Американский астронавт Эдвард Лу стал 
свидетелем со стороны жениха и даже ис-
полнил свадебный марш на портативном 
синтезаторе. Это был первый и последний 
случай космической свадьбы. 

– Хотя бы глазочком взглянуть на вашу 
супругу, – размечтались в зале.

– Можете двумя глазами посмотреть, 
моя жена здесь, – сделал мечту былью 
Юрий Маленченко.

В зале в гуще народа сидела красивая 

молодая женщина, которой он был обязан 
титулом самого романтичного космонавта 
мира. А на стуле на сцене, не вмешиваясь в 
разговор, особняком сидел крупный муж-
чина, благодаря которому рыбинцы по-
знакомились с Юрием Маленченко и его 
восхитительной супругой. Тогда, на исходе 
февраля, этот молчаливый здоровяк решал 
вопрос с их венчанием.

Юрий и Екатерина обвенчались спустя 
ровно год после космической свадьбы. Ме-
стом венчания молодые еще до полета Юрия 
Маленченко выбрали расположенный на 
крутом берегу Волги храм Воскресения Хри-
стова в Тутаеве. Почему именно этот храм, а 
никакой иной в России, – интересные под-
робности я узнал от венчавшего их священ-
ника, тогда архимандрита, а ныне епископа 
Рыбинского и Даниловского Вениамина. 

- Владыка Вениамин, почему для венча-
ния космонавт избрал именно Воскресен-
ский храм в Тутаеве? 

- Космонавты были связаны с нашей 
землей и с Воскресенским храмом в Ту-
таеве через Виктора Ивановича Плакиду. 
Вместе с нами он открывал в Тутаеве Дом 
милосердия. На это мероприятие Виктор 
Иванович пригласил космонавта Влади-
мира Джанибекова. Было это в 1992 году. 
С этого времени космонавты, которые 
приезжали к Виктору Ивановичу в Ярос-
лавль (он долгое время возглавлял в Ярос-
лавле НПО «Аэрокосмоэкология»), по его 
предложению стали посещать Воскресен-
ский собор в Тутаеве. Кого-то здесь крести-

ли, кому-то понадобился молебен, кому-то 
благословение. Многие приезжали в Вос-
кресенский храм перед полетом. Юрий 
Маленченко обвенчался здесь со своей су-
пругой Екатериной.

К сказанному владыкой Вениамином 
надо добавить, что в 1999 году Юрий Ма-
ленченко крестился в Воскресенском со-
боре, который был построен в XVII веке и 
даже в советскую пору не был закрыт воин-
ствующими безбожниками. Храм произвел 
на него сильное впечатление своим благо-
лепием и особой аурой.

После венчания Юрий Маленченко еще 
трижды летал в космос. 

С 10 октября 2007 года по 19 апреля 
2008-го в качестве командира корабля 
«Союз ТМА-11» и бортинженера участвовал 
в 16-й основной экспедиции на МКС. 15 
июля 2012 года отправился в свой пятый по-
лет, стартовав на корабле «Союз ТМА-05М» 
в качестве его командира, далее был бор-
тинженером экспедиций МКС-32 и МКС-
33. Приземлился 19 ноября 2012 года. 

С 15 декабря 2015 года по 18 июня 2016 
года Юрий Маленченко был участником 
шестой по счету космической экспедиции. 
И вот тут к месту будет сказать, что пути Го-
сподни неисповедимы. Там, в космическом 
доме, с ним встретился первый космонавт 
из Рыбинска Алексей Овчинин. Утром 
12 апреля 2016 года российские космонав-
ты Юрий Маленченко, Алексей Овчинин 
и Олег Скрипочка поздравили земляков и 
всех землян с Днем космонавтики.

В тот день Виктор Плакида вместе со 
своими «звездными братьями» слышал 
их поздравление. В этом году он немного 
не дожил до праздника, к которому имеет 
прямое отношение. 

23 марта Виктор Иванович Плаки-
да скоропостижно скончался на 56-м 
году жизни. Прощание с ним состоялось 
25 марта в Воскресенском соборе г. Тутае-
ва, а вечное упокоение он обрел на кладби-
ще возле храма Александра Невского близ 
села Макарово Рыбинского района. 

Александр СЫСОЕВ

ДРУЖКА КОСМИЧЕСКОГО РОМАНТИКА
День космонавтики Виктор Плакида всегда встречал в компании по-
корителей космоса. Работая в Центре подготовки космонавтов 
им. Ю.А. Гагарина, он часто провожал их с Байконура в полет. На 
посту руководителя НПО «Аэрокосмоэкология» и генерального ди-
ректора Национального научно-исследовательского центра истории 
и развития космонавтики открыл для космонавтов Ярославию, а для 
ярославцев – Звездный городок. С легкой руки этого большого, жиз-
нерадостного человека на ярославской земле обвенчался со своей 
супругой самый романтичный космонавт планеты.
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Жертва во имя Спасения 
Название «Пасха» перешло к нам из 

Ветхого Завета. Древние иудеи празднова-
ли Пасху в память чудесного избавления от 
египетского рабства.

В Новом Завете Христос наполнил этот 
праздник новым высшим содержанием. 
Ныне все христиане встречают Пасху в па-
мять освобождения от рабства греху и смерти, 
возможность которого ныне дарована всем 
людям, ценой Крестной Жертвы, принесен-
ной Самим Господом Иисусом Христом. 

- Праздник Пасхи, когда человеческая 
душа соединяется с Воскресшим Госпо-
дом, - это большая радость. Для того что-
бы осознать её, человеку нужно задуматься 
о том, зачем он живет в этом мире. Ведь 
все, что происходит с нами в рамках зем-
ной жизни, длится всего несколько деся-
тилетий. После этого каждый переходит в 
то состояние, в котором будет пребывать 
в Вечности. До Воскресения Христова это 
состояние для всех было одинаково – ад 
был местом прибежища человеческих душ. 
Но теперь у всех нас есть возможность на-
следовать Царство Божие. Царство Божие 
– в земном понимании не какое-то место, 
а состояние души, когда в ней царствует 
Бог, когда все поступки, слова и мысли че-
ловека определяются только одним – ис-
кренней любовью к своему Создателю и 
ближним. Начало этого состояния обрета-
ется еще здесь, на земле, но обретается це-
ной долгих трудов, ежедневных преодоле-
ний своих грехов. Однако не стоит пугаться 
трудностей предлагаемого пути, ведь цель 
- Спасение души, а силы даёт Сам Господь. 
Воскресение Христа открыло для нас до-
рогу к будущей небесной жизни. Высота 
и святость Цели вдохновляет на борьбу со 

злом, гнездящимся внутри нас, а иначе не 
было бы смысла себя в чем-то ограничи-
вать, прислушиваться к своей совести, ко-
торая все время «нудит» и не верит нашим 
бесконечным самооправданиям, - объяс-
нил «РН» руководитель отдела по делам 
молодежи Рыбинской епархии священник 
Иоанн Перевезенцев.

В масштабах Вселенной
Каждый человек представляет собою от-

дельное, многогранное существо с богатым 
внутренним миром, наполненным огромным 
количеством разных компонентов. Вспоминая 
героев из великой русской литературы, да и 
просто вглядываясь в лица друг друга, мы ду-
маем, насколько это великое слово - человек. 

Но что такое человек в масштабах Все-
ленной, что его земная жизнь в измерении 
вечности, что его внутренний мир перед Бо-
гом? Всего лишь песчинка, если не меньше. 

Но, как ни удивительно, именно во 
Спасение человека, во имя любви к нему 
Бог добровольно принял страшные страда-
ния и смерть на кресте. 

- Трудно уложить в голове то, что, не-
смотря на все поношения, избиения, из-
девательства, стоя на коленях в луже соб-
ственной крови у позорного столба, а затем, 
взойдя на крест, Господь не осуждает чело-
века, не злословит, не обижается на него, но 
молит Бога-Отца: «Отче! Не вмени им греха, 
ибо не знают, что творят» (Лк. 23:24), - поде-
лился размышлениями отец Иоанн.

Здесь начинаешь задумываться, насколько 
же дорога в очах Божиих даже одна человече-
ская душа, и как часто мы сами же пренебре-
гаем как этим бесценным сокровищем, так 
и Тем, Кто нам его подарил. Но никогда не 
поздно обратиться к Богу лицом, и что, если 
не Пасха, лучший повод для этого.

Радость Пасхи
Пасха - это ни с чем не сравнимая духов-

ная радость, в полноте ощутить которую 
сможет лишь тот, кто прошел шаг за шагом 
все предшествующие ступеньки. Пора поста, 
и особенно Страстной недели, должна быть 
прожита человеком со Христом в молитве и 
воздержании день за днем. Именно тогда пас-
хальная ночь будет им воспринята с радостью, 
проникающей в сердцевину его существа.

- Когда человек воспринимает пост не как 
диету, когда он проделывает глубокую работу 
над собой, видя свои плохие стороны и борясь 
с ними, он делает первые шаги к Богу. Идя 
дальше, он начинает следить за своими мыс-
лями и отметать те из них, которые являются 
пагубными, понимает неправду своего сердца. 
В этот момент он осознает, что состояние зло-
желательства, зависти и жестокости, точно так 
же губительно, как сделанная пакость или гру-
бое, несправедливо сказанное слово. Когда че-
ловек начинает меняться, он уже идет по пути, 
к которому Господь призывает всех нас, идет к 
святости, начало которой обретается уже в этой 
земной жизни, - пояснил отец Иоанн.

Смысл каждого дня
Каждый день Страстной недели (в этом 

году с 10 по 15 апреля), предшествующий 
Воскресению Христа, преисполнен глубо-
ким смыслом, это время особого погруже-
ния в осмысление Жертвы, которую принес 
за всех нас Христос. В это время по возмож-
ности нужно постараться чаще бывать на 
богослужениях. Особенно важны послед-
ние 3 дня Страстной седмицы (недели):

Великий Четверг 13 апреля. Его назы-
вают Чистым четвергом не потому, что в 
этот день должна проводиться генеральная 
уборка в доме, а потому, что в этот день все 
православные христиане, кто может и готов, 
должны соединиться с Богом в Таинстве 
Причастия. К этому важнейшему церков-
ному Таинству нужна особая подготовка: 
пост, определенное молитвенное правило, 
исповедь накануне дня причащения.

Великая Пятница 14 апреля - самый скорб-
ный день в году для каждого христианина. 
День смерти Христа. В этот день неуместны 
никакие развлечения, положен строгий пост. 
Накануне, в четверг вечером, в храмах чита-
ются фрагменты Евангелия, повествующие о 
последних днях и часах земной жизни Спаси-
теля, о Его страданиях и смерти. Верующие 
наполняют храмы, чтобы, воспоминая те 
страшные события, быть с Самим Господом.

Великая Суббота 15 апреля – Господь 
сходит во ад, открывая врата в Царство 
Божие. Это день великой тишины – Бог 
во гробе. Накануне, в пятницу вечером, 
проходит очень трогательная служба перед 
плащаницей, а также Крестный ход с пла-
щаницей вокруг храма.

Светлое Христово Воскресение 16 апре-
ля, или Пасха - Праздников праздник и 
Торжество из торжеств, воскрес Христос, 
а значит, и все христиане смогут воскрес-
нуть вместе со своим Спасителем. В храмах 
города будет ночная Пасхальная служба 
(в ночь с 15 на 16 апреля). В большинстве 
церквей Божественная Литургия совер-
шится и утром в воскресенье. Вечером в 
этот день пройдет общегородской Пасхаль-
ный Крестный ход, Пасхальная вечерня в 
Кафедральном соборе, ожидается принесе-
ние благодатного огня.

Светлая Седмица 16 - 23 апреля. Особые 
пасхальные дни в храмах. В это время все 
богослужения будут совершаться по Пас-
хальному чину. Ликование Воскресения 
Христова продолжается всю неделю. 

- Задача православного христианина в 
эти дни заключается в том, чтобы, обретя ра-
дость от Воскресения Господня, поделиться 
ею с другими. А делается это, конечно, со-
творением добрых дел: нужно посетить род-
ственников, близких и всех тех, кому нужна 
помощь, - объяснил отец Иоанн.

Празднование Пасхи — самое продолжи-
тельное: 40 дней верующие приветствуют друг 
друга словами: «Христос воскресе!» — «Воис-
тину воскресе!» Тем самым люди несут в мир 
всепрощение, беззлобие, доброту и радость. 
Длится она вплоть до Вознесения Господня. 
А чуть позже, через 10 дней, последует еще 
один знаменательный день - Троица, или Пя-
тидесятница, когда Церковью вспоминается 
схождение Святого Духа на апостолов.

Заблуждение  
В народе в отношении религиозных 

праздников порой складываются свои тра-
диции. Однако далеко не все из них хороши 
и правильны. Некоторые обычаи околоцер-
ковного и псевдоправославного народного 
творчества прямо противоречат духу Церк-
ви и достойны порицания.

Одним из таких распространенных суе-
верий является мнение, что в Пасху непре-
менно нужно поехать на кладбище.

- В пасхальные дни вся Церковь ликует и 
радуется о Воскресшем Христе. В эти дни нет 
места скорби и плачу. Тот, кто, оставляя полно-
ту радости о дарованной Вечной Жизни, стре-
мится печалиться о смерти – отделяет себя от 
Церкви, глава которой Христос, победивший 
смерть. Разве может он таким образом помочь 
своим усопшим родственникам? У Бога нет 
мертвых, у Бога все живы, в Его власти души 
всех, отошедших из этого мира. Где, как не в 
Церкви, стоит просить у Господа милости для 
наших усопших родных? Именно придя в хра-
мы в Пасхальные дни, мы окажем почившим 
братьям и сестрам лучшую помощь. Кладбище 
- это место, где упокоены человеческие тела. 
Там нет ни одной живой души, ведь в могилу 
идет не душа, а только ее телесная оболочка. 
Конечно, почтения этим сосудам для души 
оказывать следует, тем более что все тела будут 
воскрешены после Второго Пришествия, но 
всему свое время. Для посещения кладбища 
после Светлой седмицы Церковь установила 
особый день – Радоницу (в этом году 25 апре-
ля). Вот тогда-то и уместно, и полезно, и жела-
тельно проведать, привести в порядок могилки 
родственников и близких, принеся вместе с 
этим молитву о блаженном упокоении их душ, 
- пояснил отец Иоанн.

 
Анна МИТРЯШОВА 

ПРАЗДНИК ПРАЗДНИКОВ
Пасха для всех православных христиан - это Праздник праздников. День Светлого Христова Воскресения 
— время особого торжества и духовной радости. В этом году самый светлый из всех церковных празд-
ников будет отмечаться 16 апреля. О том, как подготовиться к Пасхе, как пройти день за днем все этапы, 
предшествующие этому дню, «Рыбинской неделе» рассказали священнослужители.
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06.30 Д/с «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 11.50, 16.10, 

19.50, 22.55 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать 

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

07.30, 11.55, 16.15, 19.55, 23.00 
Все на Матч!

09.20 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. (0+)

12.40 Д/ф «Братские команды»
14.10 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» - «Челси». Чем-
пионат Англии. (0+)

17.00, 01.45 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели. (12+)

17.30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги»
18.00 «Тотальный разбор» с 

Валерием Карпиным
19.30 «Спортивный репор-

тёр». (12+)
20.25 Хоккей. Россия - Бело-

руссия. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд. 

23.45 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 

02.15 Футбол. «Мидлсбро» - 
«Арсенал». Чемпионат 
Англии. (0+)

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «Два капитана»
13.10 Д/ф «Этот легендарный 

Герберштейн»
13.40 Х/ф «Женщины, которым 

повезло»
15.10 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
15.40 Х/ф «Иван»
17.15 Встреча на вершине
17.45 Российский националь-

ный оркестр. Н. Римский-
Корсаков. Симфониче-
ские картины из опер

18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «Помпеи. Жизнь, за-

стывшая во времени»
23.00 Д/с «Заслуженный бездель-

ник Российской Федера-
ции. Валерий Сировский»

23.45 Худсовет

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Неисправимый 

лгун»
09.40 Х/ф «Версия полковника 

Зорина»
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 «Линия защиты». (16+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор»
16.10 Городское собрание. 

(12+)
17.00 Х/ф «Призрак уездного 

театра»
18.50, 04.25 «Откровенно» с 

Оксаной Байрак. 
(12+)

20.05 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Европа в тени полу-

месяца». Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. Это не 
едят!»

00.30 Х/ф «Дом на краю леса»
05.15 Д/ф «Мой ребёнок - вун-

деркинд»

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, 18.30 

Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место 
встречи»

16.30, 19.40 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

21.30 Т/с «Трасса смерти»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков». (16+)
00.10 Т/с «Шеф»
01.10 «Место встречи». (16+)
03.05 «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 «Анна 
Каренина»

23.00 Специальный 
корреспондент. 
(16+)

01.25 Т/с «В лесах 
и на горах»

03.20 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, 03.45 «Наедине со все-

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
18.00 Прямой информаци-

онный канал «Первая 
Студия». (16+)

20.00 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «Что и требовалось 

доказать»
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 Х/ф «Игра»

05.00, 09.00 М/с «Доктор 
Плюшева»

05.15 М/с «Голди и Мишка»
05.45 М/с «Клуб Микки Мауса»
06.15, 10.00 М/с «Герои в масках»
06.45 М/с «7 гномов»
07.10 М/с «Лило и Стич»
08.00 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии»
09.30 М/с «Майлз с другой 

планеты»
10.30 М/с «София Прекрас-

ная»
11.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
12.00 М/с «Тимон и Пумба»
13.00 М/с «Новая школа импе-

ратора»
14.55 М/с «Финес и Ферб»
17.15 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
19.30, 02.40 М/ф «Оливер и 

компания»
21.00 М/с «Гравити Фолз»
22.30 «Правила стиля». (6+)
23.00 «Это моя комната!» (0+)
23.55, 00.50 Т/с «Легенда об 

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

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15 Д/ф «Перехват-

чики МиГ-25 и МиГ-31. 
Лучшие в своём деле»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Госу-

дарственная граница»
16.10 Х/ф «Между жизнью и 

смертью»
18.40 Д/с «Без срока давно-

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

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

геем Медведевым»
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска»
00.00 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. (6+)

00.45 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова не-
уловимые»

03.25 Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой»

05.05 Д/с «Прекрасный полк»

05.00, 02.40 «Секретные 
территории». 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Жмурки»
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 
(16+)

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

(16+)
23.25 Х/ф «Схватка»
04.40 «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, 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 «Анаконда»
00.45, 01.30, 02.15, 

03.00, 03.45, 
04.30 
Т/с «Элементарно»

05.15 «Удивительное 
утро». 
(12+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя»

07.30, 08.00, 08.30 
Т/с «Деффчонки»

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30, 23.00 «Дом-2. 
Остров любви». 
(16+)

11.30 «Холостяк». 
(16+)

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

20.00, 20.30 Т/с «Филфак»
21.00, 01.30 Х/ф «Мальчиш-

ник-2»
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Такое кино!» 

(16+)
03.30 Х/ф «Мистер 

Вудкок»
05.10 Т/с «Последователи»
06.05 Т/с «Непригодные для 

свидания»
06.35 Т/с «Саша+Маша. 

Лучшее»

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/ф «Турбо»
08.05 М/с «Драконы. 

Защитники 
Олуха»

08.30, 01.00 
Т/с «Семейный 
бизнес»

09.30 М/ф «Университет 
монстров»

11.25 Х/ф «Мачо 
и ботан-2»

13.30 Т/с «Восьмидесятые»
15.30, 19.00 

Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Молодёжка»
21.00 Х/ф «Завтрак 

у папы»
22.55, 00.30 

«Уральские 
пельмени». 
(16+)

23.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. 
(18+)

02.00 Х/ф «Бегущий человек»
03.55 «Большая разница». 

(12+)
05.15 М/с «Алиса знает, что 

делать!»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00 М/ф «Последний 

лепесток»
05.25 Х/ф «Где 

находится 
Нофелет?»

07.00 «Утро 
на 5»

09.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 
Сейчас

09.30 Х/ф «Аллегро 
с огнем»

11.15, 12.30, 12.35, 
13.30, 14.25 
Т/с «Бывших 
не бывает»

15.45, 16.25, 17.05, 
17.45, 03.45, 
04.25 
Т/с «Детективы»

19.00, 19.50, 20.30, 
21.20 
Т/с «След»

22.25, 23.15 
Т/с «Следствие 
любви»

00.00 Открытая 
студия

01.00 Х/ф «Французский 
транзит»

06.30, 05.30 
«Джейми». 
(16+)

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

08.15 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

11.15 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

14.15 «Тест 
на отцовство». 
(16+)

15.15 Т/с «Женский 
доктор-2»

18.00 «Свадебный 
размер». 
(16+)

19.00 Т/с «Условия 
контракта-2»

21.00, 03.30 
Т/с «Дыши 
со мной»

22.55 «Беременные. 
После». 
(16+)

00.30 Х/ф «Любить и ненави-
деть. Шантаж»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00, 05.00 
«Как это 
работает». 
(16+)

07.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

10.00 «Утилизатор». 
(12+)

10.30 Т/с «Солдаты»
16.00 Т/с «Исаев»
18.00 «КВН 

на бис». 
(16+)

19.30 Х/ф «Робокоп-3»
(16+)

21.30 Х/ф «Человек 
ноября»
(16+)

23.30 Т/с «Ответный 
удар»
(16+)

01.30 Х/ф «Умри 
со мной»
(16+)

03.15 Д/ф «Войны 
Юрского 
периода»

04.15 Д/с «100 
великих»

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

СТС 21.00

Завтрак у папы

У молодого, привлекательного и самовлюбленного Саши 
Титова в жизни, на первый взгляд, все сложилось как нельзя 
лучше: он успешный креативный директор рекламного 
агентства и полностью удовлетворен ни к чему не обязыва-
ющими отношениями с коллегой Оксаной Тарелкиной. Но 
однажды утром на пороге своего пентхауса Саша встречает 
милую десятилетнюю девчушку Алю, которая представ-
ляется его дочкой. Ворвавшись в жизнь Саши, смышленая 
и любознательная Аля серьезно намерена надолго в ней 
обосноваться. Но готов ли Саша принять все сюрпризы, 
приготовленные судьбой, и в корне изменить привычную 
холостяцкую жизнь?

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

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

(16+)
08.35, 09.00, 09.25, 09.50, 10.20, 

10.45 М/с «Кунг-фу Панда»
11.10, 11.40, 12.05, 12.35, 13.05 

М/с «Ниндзяго»
13.30, 13.55, 14.25, 14.50, 15.20 

М/с «Шоу Кливленда»
15.45, 16.10, 19.45, 20.10, 20.35, 

21.50, 22.22 М/с «Симпсоны»
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, 23.20 Т/с «Короче»
23.45 Т/с «Последний человек 

на земле»
00.10 «Бессмертное кино». 
00.35 «World of Tanks. Финал 

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

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

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Пустая корона»
12.50 Д/ф «Плитвицкие озёра. 

Водный край и нацио-
нальный парк Хорватии»

13.10 «Эрмитаж»
13.40 Х/ф «Женщины, которым 

повезло»
15.10, 23.00 Д/с «Заслуженный без-

дельник Российской Федера-
ции. Валерий Сировский»

15.40, 22.00 Д/ф «Помпеи. Жизнь, 
застывшая во времени»

16.35 Д/ф «Агриппина Вагано-
ва. Великая и ужасная»

17.20 Встреча на вершине
17.50 Произведения для фор-

тепиано К. Дебюсси, С. 
Рахманинова, Э. Грига

18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.05 Искусственный отбор
21.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
22.45 Д/ф «Вальпараисо. 

Город-радуга»
23.45 Худсовет

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай»
10.35 Д/ф «Владимир Мень-

шов. Один против всех»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство»
13.35, 05.10 «Мой герой» с Та-

тьяной Устиновой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор»
16.05 Д/ф «Без обмана. Это не едят!»
17.00 Х/ф «Призрак уездного 

театра»
18.50, 04.25 «Откровенно» с 

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

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Удар властью. 

Александр Лукашенко»
00.25 «Право знать!» (16+)
01.59 Внимание! С 02.00 веща-

ние осуществляется по 
кабельным и спутнико-
вым сетям

06.30, 01.30 Д/с «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 12.50, 15.55 

Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать 

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

07.30, 12.55, 16.00, 23.40 Все на Матч!
09.20 «Тотальный разбор» с 

Валерием Карпиным. 
10.50 Смешанные единобор-

ства. UFC. Д. Джонсон - У. 
Рейс. А. Волков - Р. Нельсон.

13.25 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. (12+)

13.55, 16.45 «Спортивный 
репортёр». (12+)

14.15 Хоккей. Всероссийские 
финальные соревнования 
юных хоккеистов «Золотая 
шайба» им. А.В. Тарасова. 

17.05 Реальный спорт. Гандбол
18.00, 00.30 «Спортивный за-

говор». (16+)
18.30 Континентальный вечер
19.00 Хоккей. СКА - «Металлург» 

. КХЛ. Кубок Гагарина. 
21.55 Футбол. «Реал»  - «Бавария» . 

Лига чемпионов. 1/4 финала. 
01.00 Обзор Лиги чемпионов. 

(12+)

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, 18.30 

Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей»
21.30 Т/с «Трасса смерти»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Шеф»
00.55 «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 «Анна
 Каренина»

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

01.25 Т/с «В лесах и на горах»
03.20 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, 04.00 «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 «Что и требовалось 

доказать»
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.15 Т/с «Салам Масква»
01.20 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «Вне поля 

зрения»

05.00, 09.00 М/с «Доктор Плюшева»
05.15 М/с «Голди и Мишка»
05.45 М/с «Клуб Микки Мауса»
06.15, 10.00 М/с «Герои в масках»
06.45, 13.55 М/с «7 гномов»
07.10 М/с «Лило и Стич»
08.00 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии»
09.30 М/с «Майлз с другой планеты»
10.30 М/с «София Прекрасная»
11.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
12.00 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, 02.35 М/ф «Коты-аристо-

краты»
21.00 М/с «Гравити Фолз»
22.30, 23.00 Т/с «Лучшие дру-

зья навсегда»
23.25, 00.20, 01.15 Т/с «Легенда 

об искателе»
02.10 М/с «Аладдин»
04.10 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Легендарные само-

леты»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
09.15 «Специальный репор-

таж». (12+)
09.40, 10.05, 13.15 Т/с «Смерть 

шпионам. Лисья нора»
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Трасса»
18.40 Д/с «Без срока давно-

сти»
19.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом». 
(12+)

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

(16+)
21.35 «Особая статья». 

(12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска»
00.00 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. (6+)

00.45 Х/ф «Без видимых при-
чин»

02.25 Х/ф «Вертикаль»
03.55 Х/ф «Голубые дороги»

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко. (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 «Иллюзия полета»
17.00 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Призрачный 
гонщик»

21.50 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 Х/ф «Плохая компания»
02.00 Профилактика на канале 

с 02.00 до 05.00

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 «Пристрели их»
00.30 Х/ф «Последний 

бриллиант»
02.30, 03.30, 04.15

 Т/с «Черная 
метка»

05.00 «Удивительное утро». 
(12+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя»

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 «Филфак»
21.00, 03.00 Х/ф «Как отделать-

ся от парня за 10 дней»
23.15 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.15 «Дом-2. После 

заката». 
(16+)

01.15 Х/ф «Пустоголовые»
05.20 Т/с «Последователи»
06.10 Т/с «Непригодные для 

свидания»

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. 

Защитники 
Олуха»

08.30, 01.00 
Т/с «Семейный 
бизнес»

09.30, 22.30, 23.30 
Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

10.05 Х/ф «Завтрак 
у папы»

12.00, 20.00 
Т/с «Молодёжка»

13.00 Т/с «Восьмидесятые»
15.30, 19.00 

Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Одноклассницы»
00.30 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

02.00 Профилактика 
на канале 
с 02.00 до 06.00

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Как 
это 
работает». 
(16+)

07.00, 01.20 
«Дорожные 
войны». 
(16+)

10.00 «Утилизатор». 
(12+)

10.30 Т/с «Солдаты»
(16+)

16.00 Т/с «Исаев»
(16+)

18.00 «КВН 
на бис». 
(16+)

19.30 Х/ф «Человек 
ноября»
(16+)

21.30 Х/ф «Нокаут»
(16+)

23.30 Т/с «Ответный 
удар»
(16+)

02.00 Профилактика 
на 
канале 
с 02.00 
до 06.00

05.15 Х/ф «Выйти 
замуж 
за капитана»

07.00 «Утро 
на 5»

09.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 
Сейчас

09.30 Х/ф «Личное 
оружие»
(16+)

11.15, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.35 
Т/с «Любовь 
с оружием»
(16+)

15.45, 16.25, 17.05, 
17.45 
Т/с «Детективы»
(16+)

19.00, 19.50, 20.30, 
21.20 
Т/с «След»

22.25, 23.15 
Т/с «Следствие 
любви»

00.00 Х/ф «День 
радио»

02.05 Х/ф «Французский 
транзит»

06.30 «Джейми». 
(16+)

07.30, 23.55, 01.35 
«6 кадров». 
(16+)

08.15 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

11.15 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

14.15 «Тест 
на отцовство». 
(16+)

15.15 Т/с «Женский 
доктор-2»

17.00, 22.55 «Беременные. 
После». 
(16+)

18.00 «Свадебный 
размер».
(16+)

19.00 Т/с «Условия 
контракта-2»

21.05 Т/с «Дыши 
со мной»

00.30 Х/ф «Любить и ненави-
деть. Шантаж»

01.45 Профилактика на канале 
с 01.45 до 06.30

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕЧЕ

Однажды я пошел на охоту со своим боссом. Внезапно из 
леса выскочил медведь и кинулся на моего босса. Я понял 
что это мой шанс доказать, на что я способен. Я мгновенно 
вскинул ружье и метким выстрелом свалил его наповал. А 

медведь унес тело в лес.
* * *

— Стол протри. 
— Прочетыре. 

— Хватит, ты уже этим раздражаешь. 
— Двадражаешь. 

— Опять? 
— Ошесть.

* * *
Всегда удивлялся рассказам о людях, которые бросили 

работу и отправились в кругосветное путешествие. Если я 
брошу работу, то через месяц умру от голода.

* * *
- У меня жена – что надо.

- Такая классная?
- Нет, стоит ее назвать по имени, она отвечает – что надо?

* * *
В банке мне предложили специальное условие по кредиту - 

выбить деньги с предыдущего заёмщика.





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

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

2x2». (16+)
08.35, 02.55 Т/с «Клиника»
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 «Свин, коза, 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 Иллинойс»
00.35, 01.05, 01.30 М/с «Южный 

парк»
02.00 «International 

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

М/с «Царь горы»
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06.30 Профилактика на канале 
с 06.30 до 10.00

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Пустая корона»
13.00 Д/ф «Вологодские мотивы»
13.10 Д/с «Пешком...»
13.40 Х/ф «Женщины, которым 

повезло»
15.10, 23.00 Д/с «Заслуженный без-

дельник Российской Феде-
рации. Валерий Сировский»

15.40 Д/ф «Помпеи. Жизнь, за-
стывшая во времени»

16.25 Д/ф «Уильям Гершель»
16.35 «Больше, чем любовь»
17.20 Встреча на вершине
17.50 Произведения для 

фортепиано Л. Бетховена 
и Ф. Листа

18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Власть факта»
22.00 Д/ф «Необыкновенное 

путешествие обелиска»
23.45 Худсовет

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.49 До 12.00 вещание 
осуществляется по ка-
бельным и спутниковым 
сетям

05.50 Х/ф «Каменное сердце»
09.05 Х/ф «Призрак уездного 

театра»
12.00 Т/с «Чисто английское 

убийство»
13.45 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. (12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор»
16.05 Д/ф «Удар властью. 

Александр Лукашенко»
17.00 Х/ф «Чудны дела твои, 

Господи!»
18.50, 04.10 «Откровенно» с 

Оксаной Байрак. (12+)
20.05 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Голые Золуш-

ки»
00.30 Х/ф «В полосе прибоя»
02.20 Т/с «Инспектор Морс»
05.00 Д/ф «Ольга Волкова. Не 

хочу быть звездой»

06.30 Профилактика на канале 
с 06.30 до 10.00

10.00, 10.25, 11.35, 15.00, 20.10 
Новости

10.05, 14.00 «Кто хочет стать 
легионером?» Дневник 
реалити-шоу. (12+)

10.30, 15.05, 20.15, 23.40 Все на Матч!
12.00 Футбол. «Реал» (Мадрид, 

Испания) - «Бавария» 
(Германия). Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. (0+)

15.50 Футбол. «Лестер» 
(Англия) - «Атлетико» (Ис-
пания). Лига чемпионов. 
1/4 финала. (0+)

17.50 «Десятка!» (16+)
18.10 Футбол. «Ювентус» 

(Италия) - «Барселона» 
(Испания). Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. (0+)

21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. «Барселона» 

(Испания) - «Ювентус» 
(Италия). Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. 

00.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. (0+)

02.15 Обзор Лиги чемпионов. 
(12+)

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, 18.30 

Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей»
21.30 Т/с «Трасса смерти»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Шеф»
00.55 «Место встречи». 

(16+)
02.50 Дачный ответ. 

(0+)
03.50 Авиаторы. (12+)
04.10 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 «Анна 
Каренина»

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

01.30 Т/с «В лесах и на горах»
03.25 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, 04.00 «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 «Что и требовалось 

доказать»
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.15 Т/с «Салам Масква»
01.20 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «Не пойман - 

не вор»

05.00, 09.00 М/с «Доктор Плюшева»
05.15 М/с «Голди и Мишка»
05.45 М/с «Клуб Микки Мауса»
06.15, 10.00 М/с «Герои в масках»
06.45, 13.55 М/с «7 гномов»
07.10 М/с «Лило и Стич»
08.00 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии»
09.30 М/с «Майлз с другой планеты»
10.30 М/с «София Прекрасная»
11.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
12.00 М/с «Тимон и Пумба»
13.00 М/с «Новая школа импе-

ратора»
14.55, 03.15 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 «Стюарт Литтл-3»
21.00 М/с «Гравити Фолз»
22.30, 23.00 Т/с «Лучшие дру-

зья навсегда»
23.25, 00.20 Т/с «Легенда об 

искателе»
01.15 Х/ф «Джонни Цунами»
04.10 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Легендарные само-

леты»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
09.15 Д/с «Теория заговора»
09.40, 10.05, 12.00, 13.15, 14.05 

Т/с «На углу, у Патриар-
ших...»

10.00, 14.00 Военные новости
14.40 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-2»
18.40 Д/с «Без срока давно-

сти»
19.35 «Последний день». 

(12+)
20.20 «Специальный 

репортаж». 
(12+)

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

(12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска»
00.00 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. (6+)

00.45 Х/ф «Пятеро с неба»
02.40 Х/ф «Опасные гастроли»
04.30 Х/ф «Я - Хортица»

05.00 Профилактика на канале 
с 05.00 до 10.00

10.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

12.00, 15.55, 19.00 
«Информационная 
программа 112». 
(16+)

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Призрачный 
гонщик»

17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Викинги против 
пришельцев»

22.10 «Всем по котику». 
(16+)

23.25 Х/ф «Беовульф»
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, 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 «Заражение»
01.00, 02.00, 03.00, 

04.00 
Т/с «Твой мир»

05.00 «Удивительное 
утро». 
(12+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя»

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 
Т/с «Универ. Новая 
общага»

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

20.00, 20.30 Т/с «Филфак»
21.00, 02.55 Х/ф «Оптом 

дешевле»
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Доктор Дулиттл-3»
04.50 Т/с «Последователи»
05.40 Т/с «Непригодные для 

свидания»
06.05 Т/с «Супервесёлый 

вечер»
06.35 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее»

05.59 До 10.00 
профилактические 
работы.

10.00, 23.35 
Шоу 
«Уральских 
пельменей». 
(16+)

10.25 Х/ф «Одноклассницы»
12.00, 20.00 

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

Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Кухня 

в Париже»
23.05 «Кухня» 

(12+)
02.00 Х/ф «Несносный 

дед»
03.40 «Большая 

разница». 
(12+)

04.55 М/с «Алиса 
знает, что 
делать!»

05.25 «Ералаш»
05.45 «Музыка 

на СТС». 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.00 
«Как 
это 
работает». 
(16+)

07.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

09.30 «Утилизатор». 
(12+)

10.00 Т/с «Солдаты»
16.00 Т/с «Исаев»
18.00 «КВН 

на бис». 
(16+)

19.30 Х/ф «Нокаут»
21.20 Х/ф «Прогулка 

среди 
могил»

23.30 Т/с «Ответный 
удар»
(16+)

01.30 Х/ф «Победители 
и грешники»
(16+)

03.45 Д/ф «Войны 
Юрского 
периода»

04.45 Д/с «100 
великих»

05.00 Х/ф «День 
радио»
(16+)

07.00 «Утро 
на 5»

09.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 
Сейчас

09.40, 10.40, 11.45, 
12.40, 13.25, 
14.25, 01.35, 
02.30, 03.25, 
04.20 
Т/с «Дальнобойщики»
(16+)

15.45, 16.25, 17.05, 
17.45 
Т/с «Детективы»
(16+)

19.00, 19.50, 20.30, 
21.20 
Т/с «След»
(16+)

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

00.00 Х/ф «Где 
находится
 Нофелет?»

06.30, 05.30 
«Джейми». 
(16+)

07.30, 23.55, 05.00 
«6 кадров». 
(16+)

08.15 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

11.15 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

14.15 «Тест на отцовство». 
(16+)

15.15 Т/с «Женский 
доктор-2»

17.00, 22.55 
«Беременные. 
После». 
(16+)

18.00 «Свадебный 
размер». 
(16+)

19.00 Т/с «Условия 
контракта-2»

21.00, 02.20 Т/с «Дыши со 
мной»

00.30 Х/ф «Я буду 
ждать тебя 
всегда»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕЧЕ

* * *
- А моя жена внесена в Красную книгу.

- Как это?
- Да в мой паспорт, в раздел семейное положение.

* * *
- Джон, я привезла тебе десять гамбургеров!

- Красота!
Голос диктора:

- Вы прослушали радиоспектакль "Красота по-
американски".

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 «Свин, коза, 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 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»

22 ХХ 22

Реклама

ТНТ 21.00
Оптом дешевле

Том и Кейт вместе еще со школы. Они всегда 
мечтали о большой семье и успешной карьере. Но 
после рождения первых детей мысли о карьере 
ушли на второй план, и все семейство переехало 
в тихий и спокойный Иллинойс. Когда детей стало 
уже двенадцать, Тому предложили работу его 
мечты — тренировать футбольную команду.  Для 
этого всей семье опять приходится поменять место 
жительства. Кейт тоже повезло — ее мемуары 
наконец-то опубликуют. Она едет на презентацию 
книги в Нью-Йорк, оставляя бедного Тома следить 
за целой оравой детей. Сможет ли Том правильно 
распределить свои усилия, чтобы ни дети, ни 
работа не пострадали?
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Пустая корона»
12.15 Д/ф «Национальный 

парк Тингведлир»
12.30 Д/ф «Феномен Кулибина»
13.10 «Россия, любовь моя!»
13.40 Х/ф «Женщины, которым 

повезло»
15.10, 23.00 Д/с «Заслуженный без-

дельник Российской Федера-
ции. Валерий Сировский»

15.40 Д/ф «Необыкновенное 
путешествие обелиска»

16.35 Д/ф «Петр Алейников. 
Неправильный герой»

17.20 Встреча на вершине
17.50 Большой симфонический 

оркестр под управлением 
Владимира Федосеева. П.И. 
Чайковский. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром

18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Культурная революция»

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15 Д/ф «Фронтовой 

истребитель МиГ-29. 
Взлет в будущее»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

10.10, 13.15, 14.05 Т/с «На углу, 
у Патриарших-2»

18.40 Д/с «Без срока давно-
сти»

19.35 «Легенды кино». 
(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 
Стриженовым. 
(6+)

00.45 Х/ф «Это было в раз-
ведке»

02.40 Х/ф «На острие меча»
04.25 Х/ф «Воздушный 

извозчик»

05.00, 04.15 «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 «Викинги против 
пришельцев»

17.00, 03.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Гнев титанов»
21.50 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.25 Х/ф «Нечего терять»
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 «Жатва»
01.00, 02.00, 03.00,

 04.00 
Т/с «Здесь 
кто-то есть»

05.00 «Удивительное утро». 
(12+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя»

07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Дефф-
чонки»

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

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

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

20.00, 20.30 Т/с «Филфак»
21.00, 02.40 Х/ф «Оптом де-

шевле-2»
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Отскок»
04.30 «ТНТ-Club». 

(16+)
04.35 Т/с «Последователи»
05.30 Т/с «Непригодные для 

свидания»
05.55 Т/с «Супервесёлый 

вечер»
06.20 Т/с «Селфи»
06.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее»

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. 

Защитники 
Олуха»

08.30, 01.00 
Т/с «Семейный 
бизнес»

09.30, 22.55, 00.30 
«Уральские 
пельмени». 
(16+)

09.50 Х/ф «Кухня 
в Париже»

12.00, 20.00 
Т/с «Молодёжка»

13.00 Т/с «Восьмидесятые»
15.30, 19.00 

Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Супербобровы»
23.30 ! «Диван». (16+)
01.30 Х/ф «Петля времени»
03.40 «Большая разница». 

(12+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.00 
«Как это 
работает». 
(16+)

07.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

09.30 «Утилизатор». 
(12+)

10.00, 01.45 
Т/с «Солдаты»
(16+)

16.00 Т/с «Исаев»
(16+)

18.00 «КВН 
на бис». 
(16+)

19.30 Х/ф «Прогулка 
среди 
могил»
(16+)

21.55 Х/ф «Американец»
(16+)

23.30 Т/с «Ответный 
удар»

03.45 Д/ф «Войны 
Юрского 
периода»

04.45 Д/с «100 
великих»

05.15 Х/ф «Аллегро 
с огнем»
(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, 13.20, 
14.25, 01.45, 
02.45, 03.55 
Т/с «Дальнобойщики»
(16+)

15.45, 16.25, 17.05, 
17.45 
Т/с «Детективы»
(16+)

19.00, 19.50, 20.30, 
21.20 
Т/с «След»
(16+)

22.25, 23.10 
Т/с «Следствие 
любви»
(16+)

00.00 Х/ф «Выйти 
замуж 
за капитана»
(16+)

06.30, 05.30 
«Джейми». 
(16+)

07.30, 23.55, 05.05 
«6 кадров». 
(16+)

08.15 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

11.15 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

14.15 «Тест на отцовство». 
(16+)

15.15 Т/с «Женский 
доктор-2»

17.00, 22.55 
«Беременные. 
После». 
(16+)

18.00 «Свадебный 
размер». 
(16+)

19.00 Т/с «Условия 
контракта-2»

21.05, 02.25 Т/с «Дыши 
со мной»

00.30 Х/ф «Я буду 
ждать тебя 
всегда»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС ДИСНЕЙ 19.30

Алиса в стране чудес
Убежав из дома, Алиса увидела под старой ябло-
ней большого белого кролика, одетого в куртку и 
жилет. Достав из кармана часы, кролик торопливо 
скрылся в подозрительно темной норе. Набрав-
шись смелости, Алиса шагнула вслед за ним…и 
попала в чудесный сказочный мир, где сбываются 
самые несбыточные фантазии.  Чтобы попасть 
обратно домой, Алисе придется совершить путе-
шествие через весь этот странный и причудливый 
мир, в котором ее поджидают совершенно неве-
роятные приключения и совершенно фантастиче-
ские существа…

* * * 
Уровень моих знаний по физике: могу вычислить температуру 

острого угла в деепричастном обороте кислорода.
* * *

Учёными доказано, что щелчок предохранителя заменяет 40 минут 
воспитательной беседы, а попадание пули в ногу практически на 

100% меняет взгляды человека на жизнь.
* * *

Я стал взрослым. Могу делать всё, что захочу. 
А просто хочется спать…





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, 16.35, 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»
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 «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.00, 

19.55 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать 

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

07.30, 12.05, 20.00, 00.00 Все на Матч!
09.30 «Спортивный заговор». 
10.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Э. Дантас - Л. Иго.
12.35 Футбол. «Монако» 

(Франция) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). 
Лига чемпионов. 1/4 
финала. (0+)

14.35 Д/ф «Хулиган»
16.10 Континентальный вечер
16.40 Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) - СКА 
(Санкт-Петербург). КХЛ. 
Кубок Гагарина.

20.45 «Спортивный репортёр». 
21.05 Все на футбол!
22.00 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» (Англия) - «Ан-
дерлехт» (Бельгия). Лига 
Европы. 1/4 финала. 

00.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. 

02.30 Обзор Лиги Европы

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 «Анна 
Каренина»

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

01.00 Т/с «В лесах и на горах»
02.55 Т/с «Дар»

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

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

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

трами
12.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
18.00 Прямой информаци-

онный канал «Первая 
Студия». (16+)

20.00 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «Что и требовалось 

доказать»
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.15 Т/с «Салам Масква»
02.20, 03.05 Х/ф «Марта, Марси 

Мэй, Марлен»

МАТЧ ТВ

05.00, 09.00 М/с «Доктор Плюшева»
05.15 М/с «Голди и Мишка»
05.45 М/с «Клуб Микки Мауса»
06.15, 10.00 М/с «Герои в масках»
06.45, 13.55 М/с «7 гномов»
07.10 М/с «Лило и Стич»
08.00 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии»
09.30 М/с «Майлз с другой планеты»
10.30 М/с «София Прекрасная»
11.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
12.00 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 «Алиса в стране чудес»
21.00 М/с «Гравити Фолз»
21.30 «Это моя комната!» (0+)
22.30 Т/с «Лучшие друзья навсегда»
23.00 «Правила стиля». (6+)
23.25, 00.20 Т/с «Легенда об 

искателе»
01.15 Х/ф «Джонни Капахала»
03.15 М/с «Мой друг - при-

зрак»

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «В полосе прибоя»
10.30 Д/ф «Последняя любовь 

Савелия Крамарова»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство»
13.40, 05.15 «Мой герой» с Та-

тьяной Устиновой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор»
16.05 Д/ф «90-е. Голые Золуш-

ки»
17.00 Х/ф «Чудны дела твои, 

Господи!»
18.50, 04.25 «Откровенно» с 

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

(16+)
20.20 «Право голоса». 

(16+)
22.30 «10 самых...» 

(16+)
23.05 Д/ф «Андропов против 

Щёлокова. Смертельная 
схватка»

00.30 Х/ф «Нераскрытый 
талант»

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, 18.30 

Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место 
встречи»

16.30, 19.40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей»

21.30 Т/с «Трасса смерти»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Шеф»
00.55 «Место 

встречи». 
(16+)

02.55 «Судебный
 детектив». 
(16+)

04.05 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

ТВ-ПРОГРАММА20 АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ /
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ЧЕ 19.30
В осаде

Террористы — бывшая элита коммандос 
— под видом сопровождения рок-группы, 
которая должна выступить перед воен-
ными моряками, пробираются на корабль 
с ядерным оружием. Расправившись с 
основной частью команды, они пытаются 
шантажировать правительство США.

Ре
кл

ам
а

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «По закону»
11.35 Д/ф «Ядерная любовь»
12.30 «Письма из провинции»
13.00 Д/ф «Человек эры Коль-

ца. Иван Ефремов»
13.40 Х/ф «Женщины, которым 

повезло»
15.10 Д/с «Заслуженный бездель-

ник Российской Федера-
ции. Валерий Сировский»

15.40 «Черные дыры. Белые пятна»
16.20 «Царская ложа»
17.05 «Энигма»
17.50 Российский националь-

ный оркестр. Д. Шостако-
вич. Симфония №10

18.50 Цвет времени
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 «Искатели»
20.35 «Больше, чем любовь»
21.10 Х/ф «Предлагаю руку и сердце»
22.35 «Линия жизни»
00.00 Худсоветс Кириллом 

Разлоговым. 
02.40 Д/ф «Гебель-Баркал. 

Священная скала черно-
кожих фараонов Судана»

06.00, 05.00 
«Как 
это 
работает». 
(16+)

07.00 «Дорожные 
войны».
(16+)

09.30, 02.30 
Х/ф «Смертельная 
игра»
(16+)

11.30 Х/ф «Америка-
нец»
(16+)

13.30 Х/ф «Кевин 
с Севера»
(16+)

15.30 Т/с «Светофор»
(16+)

19.30 Х/ф «В осаде»
(16+)

21.30 Х/ф «В осаде-2»
(16+)

23.30 Х/ф «Бойцовский 
клуб»
(16+)

04.30 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, 19.20, 19.45, 
20.10, 20.35, 21.00, 21.21, 
21.50, 22.22 М/с «Симп-
соны»

22.45 «Level Up Show». 
(16+)

23.10 «Бессмертное кино». 
(16+)

23.45, 00.10 Т/с «Последний 
человек на земле»

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 «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 11.50, 15.45, 

19.30, 20.35 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать 

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

07.30, 11.55, 15.55, 23.40 Все на Матч!
09.20 Футбол. Лига Европы. 

1/4 финала. (0+)
11.20 Д/с «Жестокий спорт»
12.30 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка 1/2 финала. 
13.30 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка 1/2 финала. 
14.00 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат Европы. Муж-
чины. Многоборье. 

16.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Уфа» - ЦСКА.

18.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Жен-
щины. Многоборье. 

19.35 Все на футбол! (12+)
20.40 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Швейцария - 

Россия. Еврочеллендж. 
00.25 Смешанные едино-

борства. Fight Nights. В. 
Минеев - М. Фалькао. 
Реванш. 

05.00, 09.15 
«Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 «О самом 
главном». 
(12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 
Вести. 
Местное 
время

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

следствия»
17.40 «Прямой 

эфир». 
(16+)

18.50 «60 
минут». 
(12+)

21.00 «Юморина». 
(12+)

23.20 Х/ф «Простая 
девчонка»

01.35 Х/ф «Альпинист»
(16+)

03.35 Т/с «Дар»

05.00 «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

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

трами
12.15 «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»
23.45 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.30 Т/с «Фарго». Новый се-

зон. «Городские пижоны»
01.35 Х/ф «Лицо 

со шрамом»
04.45 «Модный приговор»

МАТЧ ТВ

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя»

07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Дефф-
чонки»

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

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ. Новая 
общага»

20.00 «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 «Лунная афера»
03.25 М/ф «Бэтмен»
04.55 Т/с «Последователи»
05.45 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. 

Защитники 
Олуха»

08.30 Т/с «Семейный 
бизнес»

09.30, 19.00 
«Уральские 
пельмени».
 (16+)

10.05 Х/ф «Супербобровы»
12.00 Т/с «Молодёжка»
13.00 Т/с «Восьмидесятые»
15.30 Т/с «Воронины»
19.30 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

21.00 Х/ф «Ангелы 
и демоны»

23.40 Х/ф «Гамбит»
01.25 Х/ф «Кодекс вора»
03.20 Х/ф «Бумеранг»
05.30 М/с «Алиса 

знает, что 
делать!»

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 
«Новости». 
(16+)

12.00, 15.55, 19.00 
«Информационная 
программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Гнев титанов»
17.00 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 03.50 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Документальный спец-
проект. (16+)

21.50 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.00 Х/ф «Матрица»

06.00, 05.45 
Мультфильмы. 
(0+)

09.30, 10.00, 17.35 
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 Татьяной 
Лариной». (12+)

19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)

20.00 Х/ф «Блэйд-2»
22.15 Х/ф «Блэйд-3»
00.30 Х/ф «Никки, дьявол - 

младший»
02.15 Х/ф «Наемные убийцы»
04.45 «Удивительное утро». 

(12+)

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.05 «Специальный 
репортаж». 
(12+)

06.35 Х/ф «Я - Хортица»
08.10, 09.15 

Х/ф «Забудьте 
слово «смерть»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 
Военные 
новости

10.05 Х/ф «Признать 
виновным»

11.40, 13.15
Х/ф «Всадник 
без головы»

14.10 Х/ф «Неслужебное 
задание»

16.10 Х/ф «Взрыв 
на рассвете»

18.40 Х/ф «Юность 
Петра»

21.35, 23.15 
Х/ф «В начале 
славных дел»

00.35 Х/ф «Кромовъ»
02.55 Х/ф «Сладкая 

женщина»
04.50 Д/с «Прекрасный полк»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.15 Х/ф «Личное 
оружие»

07.00 «Утро 
на 5»

09.00, 12.00, 
15.30, 
18.30 
Сейчас

09.30, 10.30, 
11.30, 
12.30, 
13.00, 
14.00, 
15.00, 
16.00, 
16.30, 
17.30 
Т/с «Дальнобойщики»

19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.15, 
23.05, 23.50, 
00.40 
Т/с «След»

01.25, 02.05,
 02.45, 
03.25, 
04.05, 
04.45, 
05.25 
Т/с «Детективы»

06.30, 05.30 
«Джейми». 
(16+)

07.30, 23.40, 
05.25 
«6 кадров». 
(16+)

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

10.55 Т/с «Провинциалка»
(16+)

18.00 «Свадебный 
размер». 
(16+)

19.00 Х/ф «Бабье 
царство»
(16+)

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

00.30 Х/ф «Шесть 
соток
счастья»
(16+)

02.25 Т/с «Условия 
контракта-2»
(16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 09.00 М/с «Доктор 
Плюшева»

05.15 М/с «Голди и Мишка»
05.45 М/с «Клуб Микки Мауса»
06.15, 10.00 М/с «Герои в масках»
06.45 М/с «7 гномов»
07.10 М/с «Лило и Стич»
08.00 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии»
09.30 М/с «Майлз с другой 

планеты»
10.30 М/с «София Прекрасная»
11.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
12.00 М/с «Тимон и Пумба»
13.00 М/с «Новая школа импе-

ратора»
14.55 М/с «С приветом по 

планетам»
16.20 М/с «Зип Зип»
18.00 М/ф «Алиса в стране чудес»
19.30 М/ф «Кот Гром и закол-

дованный дом»
21.15, 21.45 М/с «Звёздные Войны»
22.15 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»
00.00 Т/с «Король обезьян»
03.20 М/с «Гравити Фолз»
04.10 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Людмила 

Хитяева. Командую 
парадом я!»

08.55 Х/ф «Евдокия»
11.00, 11.50, 15.05 

Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя»

11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
19.30 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект». 

(16+)
22.30 «Приют комедиантов». 

(12+)
00.00 Д/ф «Рудольф Нуреев. 

Неукротимый гений»
00.55 Х/ф «Пуля-дура. Агент и 

сокровище нации»
04.20 Петровка, 38. 

(16+)
04.40 Д/ф «Андропов 

против Щёлокова. 
Смертельная 
схватка»

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

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»
18.30 ЧП. Расследование. 

(16+)
21.30 Т/с «Трасса смерти»
23.30 Д/ф «Мировая закулиса. 

Повелители погоды»
00.25 «Мы и наука. 

Наука и мы». 
(12+)

01.25 «Место встречи». 
(16+)

03.25 Авиаторы. 
(12+)

04.00 Т/с «Час Волкова»
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06.30 Евроньюс
10.00 Библейский 

сюжет
10.35 Х/ф «Предлагаю руку и 

сердце»
12.00 Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»

12.30, 01.55 Д/ф «Богемия - 
край прудов»

13.25 Д/с «Мифы Древней 
Греции»

13.50, 01.00 Марис Янсонс и 
симфонический оркестр 
Баварского радио. «Рус-
ская ночь» в Мюнхене

14.40 «Острова»
15.20 Х/ф «Республика ШКИД»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших 

предков»
18.15 «Романтика романса»
19.10 Х/ф «Деловые люди»
20.30 Д/ф «Георгий 

Вицин»
21.10 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка»
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «Ревность»
02.50 Д/ф «Эдгар По»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.10 Марш-бросок. 
(12+)

06.45 АБВГДейка
07.15 Х/ф «За двумя 

зайцами»
08.50 Православная 

энциклопедия. 
(6+)

09.15 Д/ф «Короли 
эпизода»

10.10 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина»

11.30, 14.30, 23.40 
События

11.40 Х/ф «Женатый 
холостяк»

13.25, 14.45 
Х/ф «Чудны 
дела твои, 
Господи!»

17.20 Х/ф «Дом 
у последнего 
фонаря»

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Европа в тени полу-

месяца». Спецрепортаж. 
(16+)

03.35 Т/с «Инспектор Морс»

06.30 Д/с «Вся правда про...»
07.00 Все на Матч! (12+)
07.30 «Диалоги о рыбалке». 
08.30 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. В. Мине-
ев - М. Фалькао. Реванш. 

09.45 Д/с «Несвободное падение»
10.45 «Десятка!» (16+)
11.05 Все на футбол! (12+)
12.05 «Спортивный репортёр». 
12.25 Д/с «Звёзды Премьер-лиги»
12.55 «Кто хочет стать легио-

нером?» Реалити-шоу. 
13.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - 
«Урал» (Екатеринбург). 

15.55, 18.25, 21.10 Новости
16.00, 18.30, 21.15, 23.40 Все 

на Матч!
16.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Ро-
стов» - «Спартак» (Москва).

19.10 Футбол. «Челси» - «Тоттенхэм». 
Кубок Англии. 1/2 финала. 

21.40 Футбол. «Фиорентина» - 
«Интер». Чемпионат Италии. 

00.15 Теннис. Россия - Бельгия. 
Кубок Федерации. Плей-
офф. 

05.00 Их нравы. (0+)
05.30, 02.15 Т/с «Русский 

дубль»
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. 

Тут вам не там!» (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 «Ответь мне»
04.15 Т/с «Час Волкова»

05.15 Т/с «Чокнутая»
07.10 «Живые 

истории»
08.00, 11.20 

Вести. 
Местное 
время

08.20 Россия. 
Местное 
время. 
(12+)

09.20 Сто 
к одному

10.10 «Пятеро 
на одного»

11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» 
(16+)

14.20 Х/ф «Портрет 
женщины 
в красном»

16.20 «Золото нации»
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Огонь, вода и ржа-

вые трубы»
01.20 Х/ф «Невеста моего 

жениха»
03.05 Т/с «Марш Турецкого»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Трембита»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.50 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 «Чей туфля?»
11.20 Смак. (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе». 
14.00 «Голос. Дети»
16.20 «Вокруг смеха»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Кто хочет стать миллио-

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

тон». (16+)
23.35 Х/ф «Капитан Фанта-

стик»
01.45 Х/ф «Побег из Вегаса»
03.45 Х/ф «Грязная Мэри, Без-

умный Ларри»
05.30 Контрольная закупка

05.00, 07.10 М/с «Доктор 
Плюшева»

05.15 М/с «Голди и Мишка»
05.45 М/с «Клуб Микки Мауса»
06.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии»
08.00 М/с «Майлз с другой 

планеты»
09.00 М/с «София Прекрасная»
09.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
10.00 М/с «Герои в масках»
11.00 М/с «Хранитель Лев»
12.00 М/ф «Котенок по имени Гав»
12.10 М/ф «Попался, который 

кусался»
12.25 М/с «Солнечные зайчики»
12.45 М/с «Жужики»
13.30 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
16.15 М/ф «Дон Кихот»
17.55 М/ф «Кот Гром и закол-

дованный дом»
19.30 М/ф «Ральф»
21.25 Х/ф «Каспер»
23.20 Х/ф «Джоди Моди и не-

скучное лето»
00.55 Х/ф «Космические воины»
02.45 Т/с «Легенда об ис-

кателе»
03.45 М/с «Легенда о Тарзане»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Тайна железной 
двери»

07.20 Х/ф «Она вас любит»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
09.15 «Легенды музыки». 

(6+)
09.40 «Последний день». 

(12+)
10.25 «Не факт!» 

(6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым»
11.50 «Улика из прошлого». 

(16+)
12.35 «Специальный 

репортаж». 
(12+)

13.15 Д/с «Секретная 
папка»

14.00 Х/ф «Благословите 
женщину»

16.35, 18.25, 22.20 Т/с «Секрет-
ный фарватер»

18.10 Задело!
23.05 Х/ф «Тихое следствие»
00.25 Х/ф «Родная кровь»
02.10 Х/ф «Пятнадцатая весна»
04.05 Д/с «Прекрасный полк»
04.55 Д/с «Теория заговора»

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

08.20 М/ф «Волки и овцы»
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 «Смертельное 
оружие»

23.00 Х/ф «Смертельное 
оружие-2»

01.15 Х/ф «Смертельное 
оружие-3»

03.30 Х/ф «Смертельное 
оружие-4»

06.00, 10.00, 11.30 
Мультфильмы. 
(0+)

09.30 «Школа 
доктора
Комаровского». 
(12+)

10.30 «Погоня 
за вкусом». 
(12+)

12.30 Х/ф «Пророчество 
о судном 
дне»
(16+)

14.15, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 
18.30, 19.30, 
20.15, 21.15, 
22.00 
Т/с «Библиотекари-2»
(16+)

23.00 Т/с «Квартет»
(16+)

00.00 Х/ф «Корабль-
призрак»
(16+)

01.45 Х/ф «Блэйд-2»
(16+)

04.00 Х/ф «Чернокнижник»
(16+)

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

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

(16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.30 Школа ремонта.

 (12+)
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 «Экс-

трасенсы ведут рассле-
дование». (16+)

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

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Совокупность лжи»
03.35 Т/с «Последователи»
04.25 Т/с «Непригодные для 

свидания»
04.55 Т/с «Супервесёлый 

вечер»
05.20 Т/с «Селфи»
05.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее»
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 «Кухня. #идёмВКИНО». 

(12+)
10.00 ! «ПроСТО кухня». 

(12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
11.30 М/ф «Сезон охоты»
13.05, 04.00 Х/ф «Геракл. На-

чало легенды»
14.55 Шоу «Уральских пельме-

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

(16+)
16.30 Х/ф «Ангелы и демоны»
19.00 ! «Взвешенные люди». 

(12+)
21.00 Х/ф «Код Да Винчи»
23.55 Х/ф «Медвежатник»
02.20 Х/ф «Гамбит»
05.45 «Музыка на СТС». 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.00 
Д/с «100 
великих»
(16+)

07.00 Мультфильмы
(0+)

08.30 Х/ф «Кевин 
с Севера»
(16+)

10.30 Т/с «Светофор»
(16+)

14.30 Х/ф «В осаде»
(16+)

16.30 Х/ф «В осаде-2»
(16+)

18.30 Х/ф «Враг 
у ворот»
(16+)

21.00 Х/ф «Талантли-
вый 
мистер 
Рипли»
(16+)

23.55 Х/ф «Прирождённые 
убийцы»
(16+)

02.10 Д/ф «Войны 
Юрского 
периода»
(16+)

06.10 Мультфильмы
09.00 Сейчас
09.15, 10.05, 

10.55, 
11.45, 
12.35, 
13.25, 
14.20, 
15.05, 
15.55, 
16.50, 
17.35, 
18.30, 
19.15, 
20.00, 
20.50, 
21.35, 
22.30, 
23.15 
Т/с «След»
(16+)

00.00, 01.00, 
02.00, 
03.00, 
04.00, 
04.55, 
05.45, 
06.45 
Т/с «Дальнобойщики»
(16+)

06.30, 05.30 
«Джейми». 
(16+)

07.30 Х/ф «Шесть 
соток 
счастья»

09.25 Х/ф «Любить 
и ненавидеть. 
Королевский 
сорняк»

13.25 Х/ф «Большое 
зло и мелкие 
пакости»

17.30 «Домашняя 
кухня». 
(16+)

18.00 «Свадебный 
размер». 
(16+)

19.00 Т/с «Великолепный 
век. Империя 
Кёсем»

23.00 Д/с «Героини 
нашего 
времени»

00.00, 05.20 «6 кадров». 
(16+)

00.30 Х/ф «Коснуться неба»
02.20 Т/с «Условия 

контракта-2»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

РекламаЧЕ 21.00

Талантливый 
мистер Рипли

Том Рипли знал, что 
рано или поздно он 
пробьется наверх. 
Однажды, после слу-
чайного знакомства, 
один из богатейших 
людей Америки дает 
Тому поручение съез-
дить в Италию и убе-
дить его сына, тран-
жирящего деньги в 

Европе, вернуться в Штаты…
Вскоре Том уже знакомится с Дики Гринлифом и 
Мардж. Их роскошная жизнь очаровывает Тома. 
А позже обстоятельства складываются так, что 
он решает занять место Дики.

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 Мадага-
скара»

13.05 «Нереалити шоу». 
(16+)

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

20.35, 21.00 М/с «Футурама»
21.21 «Хиты нон-стоп». 

(16+)
23.10 «Level Up Show». (16+)
23.40 М/с «Гриффины»
01.00 М/с «Осторожно, зем-

ляне!»
01.30, 02.05, 02.30 Т/с «Кли-

ника»
03.50, 04.15, 04.45, 05.05, 05.35 

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

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка»

11.50, 02.30 Легенды кино
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.45 Д/ф «Соловьиный 

рай»
13.25 Д/с «Мифы Древней 

Греции»
13.55 Д/ф «О Байкале на-

чистоту»
14.40 «Что делать?»
15.30 Х/ф «Ревность»
17.20 «Гении и злодеи»
17.50 Встреча в Концертной 

студии «Останкино»
19.20 Д/с «Пешком...»
19.45 Евгений Дятлов. Люби-

мые романсы
20.55 «Библиотека приклю-

чений»
21.10 Х/ф «Капитан 

Фракасс»
23.30 Национальная театраль-

ная премия «Золотая 
маска-2017». Церемония 
награждения лауреатов

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.45 Х/ф «Евдокия»
07.45 «Фактор жизни». 

(12+)
08.15 Х/ф «Вам и не снилось...»
10.05 Барышня и кулинар. 

(12+)
10.40 Д/ф «Александр 

Михайлов. Я боролся с 
любовью»

11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие»

13.30 Д/ф «Рудольф 
Нуреев. Неукротимый 
гений»

14.30 Московская 
неделя

15.00 Х/ф «Настоятель»
16.55 Х/ф «Место встречи из-

менить нельзя»
00.25 Петровка, 38. (16+)
00.40 Д/ф «Список Лапина. За-

прещенная эстрада»
01.30 Х/ф «Московские су-

мерки»
03.15 Д/ф «Трудно быть 

Джуной»
04.15 Т/с «Инспектор 

Морс»

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. К. Суонсон - А. Лобов. 

07.00 Все на Матч! (16+)
07.25 Х/ф «Фабрика футболь-

ных хулиганов»
09.05 Футбол. Чемпионат 

Англии. (0+)
11.05 «Спортивный детектив». 
12.05 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Енисей» (Красно-
ярск) - «Химки». 

14.00, 20.05 «Спортивный 
репортёр». (12+)

14.25 Теннис. Россия - Бельгия. 
Кубок Федерации. Миро-
вая группа. Плей-офф. 

16.30, 20.30, 23.00 Все на Матч!
16.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Крас-
нодар» - «Арсенал» (Тула). 

18.55 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым

20.25 Новости
21.00 Х/ф «Рестлер»
23.45 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Финал 4-х».
01.45 Теннис. Россия - Бельгия. Ку-

бок Федерации. Плей-офф. 
05.00 Д/с «Заклятые сопер-

ники»

05.00, 01.50 Т/с «Русский 
дубль»

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 «Звезды сошлись». 

(16+)
22.00 Х/ф «Игра с огнем»
03.40 Авиаторы. 

(12+)
04.05 Т/с «Час Волкова»

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

режиссёр»
08.20, 03.35 

«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 «Последняя 
жертва 
Анны»

18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести 

недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

00.30 Д/ф «Иван Великий. Воз-
вращение государя»

01.35 Т/с «Женщины на грани»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «По главной улице с 

оркестром»
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
12.15 Х/ф «Стряпуха»
13.40 Д/ф «Теория заговора»
14.50 Х/ф «Мумия»
17.10 Филипп Киркоров, 

Кристина Орбакайте, 
Валерия и другие в 
праздничном шоу «30 лет 
балету «Тодес»

19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Тройной форсаж»
01.35 Х/ф «Верный выстрел»
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная 

закупка

05.00, 07.10 М/с «Доктор Плюшева»
05.15 М/с «Голди и Мишка»
05.45 М/с «Клуб Микки Мауса»
06.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии»
08.00 М/с «Майлз с другой 

планеты»
09.00 М/с «София Прекрас-

ная»
09.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
10.00 М/с «Герои в масках»
11.00 М/с «Хранитель Лев»
12.00, 12.10 М/с «Джинглики»
12.30 М/с «Солнечные 

зайчики»
12.45 М/с «Жужики»
13.30 М/с «Новая школа импе-

ратора»
14.30 М/с «Гравити Фолз»
15.50 Х/ф «Каспер»
17.40 М/ф «Ральф»
19.30 М/ф «Дон Кихот»
21.10 Х/ф «Космические 

воины»
23.00 Т/с «Король обезьян»
02.25 Х/ф «Джоди Моди и не-

скучное лето»
04.10 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.15 Х/ф «Кромовъ»
07.35 Х/ф «Тихое следствие»
09.00 «Новости недели» с 

Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детек-

тив». (12+)
11.10 Д/с «Теория заговора»
11.50, 13.15 Х/ф «Горячая 

точка»
13.00 Новости дня
13.35 Т/с «Смерть шпионам. 

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

сыска»
20.25 Д/с «Незримый бой»
22.00 «Прогнозы». 

(12+)
22.45 «Фетисов».

 (12+)
23.35 Х/ф «Неслужебное 

задание»
01.35 Х/ф «Взрыв 

на рассвете»
03.20 Х/ф «Часы остановились 

в полночь»
05.25 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы»

05.00 Х/ф «Смертельное 
оружие-4»

05.45 Х/ф «Смертельное 
оружие»
Мартин Риггс, коп из 
Техаса, страшно пере-
живает потерю жены 
и ребёнка и переезжает 
в Лос-Анджелес. Там он 
становится напарником 
чернокожего Роджера 
Мерто, который не-
давно испытал мини-
инфаркт и теперь хотел 
бы оказаться подальше 
от всяческих стрессов. 
Но разве полицейская 
служба — не одно боль-
шое переживание?

07.50 Х/ф «Смертельное 
оружие-2»

10.00 Х/ф «Смертельное 
оружие-3»

12.20 Т/с «Отцы»
23.00 Добров в эфире. 

(16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.45 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. 
(16+)

06.00, 08.30 
Мультфильмы. 
(0+)

07.00 «Погоня 
за вкусом». 
(12+)

08.00 «Школа 
доктора 
Комаровского». 
(12+)

08.45, 04.15 
Х/ф «Дети 
без 
присмотра»

10.30, 11.15, 12.15, 
13.00, 13.45 
Т/с «Элементарно»

14.30 Х/ф «Чернокнижник»
16.30 Х/ф «Врата 

тьмы»
18.15 Х/ф «Корабль-призрак»
20.00 Х/ф «Телекинез»
22.00 Т/с «Любовницы»
23.15 «Быть 

или не быть». 
(16+)

00.15 Х/ф «Блэйд-3»
02.30 Х/ф «Пророчество 

о судном 
дне»

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

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». 
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00 «Открытый микрофон». 

(16+)
14.00 Однажды в России. (16+)
15.00 Х/ф «Особо опасен»
17.00 Х/ф «Неуправляемый»
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 

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

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Темный город»
03.55 Т/с «Последователи»
04.45 Т/с «Непригодные для 

свидания»
05.10 Т/с «Супервесёлый 

вечер»
05.40 Т/с «Селфи»
06.05 Т/с «Саша+Маша»

06.00 «Ералаш»
06.05 М/ф «Сезон охоты»
07.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Мистер 

и миссис Z». 
(12+)

10.00, 16.00 
«Уральские 
пельмени». 
(16+)

10.30 «Взвешенные 
люди». 
(12+)

12.30 М/ф «Сезон охоты-2»
13.55, 01.30 Х/ф «Девушка из 

Джерси»
16.30 Х/ф «Код Да Винчи»
19.20 М/ф «Пингвины Мадага-

скара»
21.00 Х/ф «Инферно»
23.25 Х/ф «Последнее дело 

Ламарки»
03.25 Х/ф «Паранормальное 

явление»
04.50 «Диван». (16+)
05.50 «Музыка на СТС». 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.30 
Д/с «100 
великих»

07.15 Мультфильмы
09.45 Х/ф «Враг 

у ворот»
1942 год, разгар Ста-
линградской битвы. 
Немецкое командование 
направляет на пере-
довую своего лучшего 
стрелка, майора Кенига, 
с особым заданием. 
Этот опытный и тер-
пеливый профессионал 
— единственный, кто 
может попытаться 
справиться с русским 
«ангелом смерти» — 
неуловимым снайпером 
Василием Зайцевым.

12.30 Т/с «Молодой 
Папа»

23.30 Х/ф «Бойцовский 
клуб»
(16+)

02.30 Д/ф «Большой 
Барьерный 
риф»
(16+)

07.40 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 «Запрещенное 
кино»

11.35, 12.20, 13.10, 
14.00, 14.45, 
15.35, 16.20, 
17.10 
Т/с «Следствие 
любви»

18.00 «Главное»
20.00, 21.05, 22.05, 

23.10, 00.10, 
01.10, 02.05, 
03.10 
Т/с «Каменская»

04.10, 05.05, 
06.05
 Т/с «Дальнобойщики»
(16+)

06.30, 05.30 
«Джейми». 
(16+)

07.30, 23.50 
«6 кадров». 
(16+)

07.35 Х/ф «Есения»
(16+)

10.10 Х/ф «Найти 
мужа в большом 
городе»
(16+)

14.25 Х/ф «Бабье 
царство»
(16+)

18.00 «Свадебный 
размер». 
(16+)

19.00 Х/ф «Печали-радости 
Надежды»
(16+)

22.50, 04.30 
Д/с «Героини 
нашего 
времени»

00.30 Х/ф «Лера»
(16+)

02.30 Т/с «Условия 
контракта-2»
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЧЕЧЕМАТЧ ТВ

СТС

ДИСНЕЙ 19.30

Дон Кихот

Мультфильм о похождениях знаменитого Дон Кихота и вер-
ного Санчо Панса, рассказанный от лица… их терпеливых 
рысаков! Надо ли говорить, что у ослика Санчо и благород-
ного Росинанта взгляд на происходящее сильно отличается 
от знакомой всем канвы рассказа.

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, 00.05, 02.55 

«International 
SmackDown». (16+)

12.10, 12.35, 13.05, 13.30 
М/с «Пингвины Мадага-
скара»

14.50 «Нереалити шоу». 
(16+)

15.20, 15.45, 16.10, 19.20, 19.45, 
20.10 М/с «Симпсоны»

16.35, 17.05, 20.35, 21.00 М/с 
«Футурама»

17.30, 21.21 «Хиты нон-стоп». 
(16+)

23.10 «Hobosti 2x2». 
(16+)

23.40 М/с «Американский 
папаша»

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»
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Ярославская область стала первой в Рос-
сии, где работа поликлиник системно пе-
реформатируется. Пилотный проект «Бе-
режливая поликлиника» позволит решить 
острую проблему с записью к специали-
стам, с очередями. Проект стартовал в двух 
ярославских поликлиниках, сегодня к нему 
подключились еще десять поликлиник. 
В дальнейшем этот опыт будет использо-
ван во всех лечебных учреждениях области.

– Те результаты, которые показала нам 
Ярославская область, просто вдохновля-
ют, – отметила глава Минздрава Вероника 
Скворцова на общероссийском семинаре 
по организации первичной медико-сани-
тарной помощи, проходившем в Ярослав-
ле. – Достаточно сказать, что очереди в 

поликлиниках сократились до восьми раз. 
Как отметила Вероника Скворцова, 

опыт Ярославской области будет использо-
ван во всем российском здравоохранении.

– Еще до окончания проекта достигну-
ты ощутимые результаты по сокращению 
времени пребывания пациентов в поли-
клинике, упрощению процедуры выписки 
льготных рецептов, упорядочению работы 
регистратуры и отделений медицинской 
профилактики, – отметил глава региона 
Дмитрий Миронов. – А главная цель этой 
работы в том, чтобы люди попадали на 
прием и проходили обследование без не-
рвов и очередей.

Отметим самые явные плюсы проекта. 
В модернизированных поликлиниках не 

приходится часами дозваниваться до ре-
гистратуры, чтобы записаться на прием к 
врачу. На звонки отвечают специалисты 
кол-центра. За счет сокращения бумажной 
работы врач больше времени общается с 
пациентом. Внедрение бережливых техно-
логий в детских поликлиниках и отделени-
ях позволяет максимально развести потоки 
больных и здоровых малышей, которые 
проходят профилактические осмотры. В 
целом новые формы работы экономят вре-
мя врача и пациента вдвое. Что особенно 
актуально для жителей отдаленных сел и де-
ревень, которые за один приезд в централь-
ную районную больницу смогут пройти об-
следование у многих специалистов. 

По словам главы региона Дмитрия Ми-
ронова, проект «Бережливая поликлини-
ка» – одно из направлений модернизации 
здравоохранения, которое включено в 
стратегию развития региона «10 точек ро-
ста». Качество и доступность медицинской 
помощи – основные требования, которые 
мы предъявляем лечебным учреждениям. 
Избежать очередей также призвана ком-
плексная система привлечения молодых 
специалистов в медицинские учреждения. 

– Мы ставим задачу за три года в пять раз 
увеличить количество передвижных фель-
дшерско-акушерских пунктов, – отметил 
Дмитрий Миронов. – Число оснащенных 
всей необходимой техникой медучрежде-
ний вырастет в два с половиной раза. Мы 
планируем увеличить доступность срочной 
медицинской помощи в любом, даже са-
мом отдаленном уголке региона. В рамках 
федеральной целевой программы уже по-
лучено 37 новых машин скорой помощи. 
Кроме того, мы создадим в области единую 
профилактическую среду для ранней диа-
гностики болезней. Ведь чем раньше выяв-
лено заболевание, тем его легче излечить.

В ПОЛИКЛИНИКУ – БЕЗ НЕРВОВ И ОЧЕРЕДЕЙ
Министр здравоохранения Вероника Скворцова посетила Ярослав-
скую область – первый в России регион, где создаются «Бережливые 
поликлиники». * * *

Глава региона Дмитрий Миронов встре-
тился с активом регионального штаба 
Общероссийского народного фронта. На 
встрече обсудили вопрос безопасности со-
трудников скорой помощи, проблему до-
ступности медпомощи для жителей нашего 
наукограда, поселка Борок Некоузского 
района, состояние полигонов твердых бы-
товых отходов и дорог.

* * *
Ярославская область включилась в 

образовательный проект Российского 
экспортного центра «Школа экспорта». 
Представителей малого и среднего биз-
неса научат основам ведения экспортной 
деятельности. По словам гендиректора АО 
«Российский экспортный центр» Петра 
Фрадкова, у региона большой потенциал 
развития несырьевого высокотехнологич-
ного экспорта. По этому показателю об-
ласть находится на 15-м месте в стране.

* * *
Для реализации социально значимых 

проектов инвесторы смогут получать зе-
мельные участки в аренду без торгов. Об-
ластные депутаты также приняли закон, 
направленный на поддержку обманутых 
дольщиков, предложенный главой реги-
она Дмитрием Мироновым. Упрощенная 
процедура выделения земельных участков 
застройщикам поможет завершить строи-
тельство проблемных домов.

* * *
Дмитрий Миронов побывал на шоко-

ладной фабрике «Собрание» в селе Варе-
гово Большесельского района. Глава ре-
гиона отметил, что правительство области 
готово помогать предприятию в расшире-
нии рынков сбыта, в том числе за рубежом.

* * *
Завершаются собрания жителей в рам-

ках губернаторского проекта «Решаем 
вместе!» Документы на объекты благо-
устройства от каждого муниципального 
района, выбранные гражданами, должны 
быть представлены в проектный офис до 15 
апреля. Далее отбором займется конкурс-
ная комиссия.

* * *
Дмитрий Миронов укрепил позиции 

в рейтинге влияния глав субъектов РФ, 
поднявшись в списке на пять пунктов. По 
данным Агентства политических и эконо-
мических коммуникаций, сегодня он за-
нимает 36-ю строчку. В тройке лидеров мэр 
Москвы Сергей Собянин, глава Чеченской 
Республики Рамзан Кадыров и глава Татар-
стана Рустам Минниханов. 

КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

Удивительно, но в нашей области, богатой 
реками и водоемами, самообеспеченность в 
рыбных ресурсах лишь на 3 %. Новое направ-
ление аграрно-промышленного комплекса 
в регионе – развитие аквакультуры –  позво-
лит  изменить ситуацию: на прилавках наших 
магазинов появится местная рыба. Для этого 
в Ярославской области разрабатываются раз-
личные меры поддержки для привлечения ин-
весторов, занимающихся разведением рыбы. 
В частности, ООО «ИнАгроБио» планирует 
построить индустриальный рыбный комплекс 
производительностью 1000 тонн свежей ох-
лажденной рыбы в год. Позитивные измене-
ния происходят и на существующих рыбопе-
рерабатывающих предприятиях региона.

– После посещения Пошехонского рыбо-
завода врио губернатора Ярославской области 
Дмитрий Миронов поставил задачу разрабо-
тать комплексную программу развития пред-
приятия. Это поручение выполнено, – сооб-

щил заместитель председателя правительства 
Ярославской области Валерий Холодов. – 
Сегодня предприятие приобрело две камеры 
по производству рыбы холодного и горячего 
копчения. Привлечены лучшие технологи 
Российской Федерации, которые разработали 
рецептуру новой продукции. Заключены до-
говоры поставок в розничные сети Ярославля 
и Москвы.

Кроме того, на базе Пошехонского рыбо-
завода с участием ООО «Первая продоволь-
ственная компания» начинается реализация 
проекта по выращиванию товарной форели 
объемом 500 тонн в год. Общий объем инве-

стиций составит 484 миллиона рублей.
Правительство области намерено также 

стимулировать малый бизнес в сфере аква-
культуры. 

– При поддержке правительства области 
заключаем соглашение с Пошехонским ры-
бозаводом о поставках форели, которую мы 
выращиваем, – рассказал предприниматель 
Михаил Атаманов. – Это позволит нашему 
небольшому хозяйству увеличить обороты с 
10 до 30 тонн в год. Кроме того, соглашение 
с рыбозаводом позволит нам первыми в об-
ласти заняться товарным выращиванием си-
говых рыб.

Для комплексного, полноценного развития 
отрасли в Пошехонском аграрно-техническом 
колледже в ближайшее время начнут обучать 
новых специалистов по ихтиологии и рыбным 
технологиям.

ОТ ЛЕЩА ДО ФОРЕЛИ
В Ярославской области развивается новое направление в АПК – аква-
культура.
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В 2016 году исполнилось 40 лет, как на 
улицы Рыбинска вышли первые троллейбу-
сы. В связи с этим с декабря прошлого года 
по городским улицам курсирует троллейбус 
с юбилейной символикой – воспроизведен-
ным художниками рисунком-победителем 
детского конкурса. Я увидел такой троллейбус 
на маршруте №1, поэтому спросил:

– Наверное, не случайно детский рисунок 
украсил троллейбус 1-го маршрута – ведь с 
этого маршрута началось движение троллей-
бусов в нашем городе?

– То, что вы увидели троллейбус с юби-
лейной символикой на 1-ом маршруте, как 
раз случайность. Троллейбусы не закреплены 
за конкретными маршрутами, а у нас сейчас 
пять действующих маршрутов. А когда-то 
наши машины ходили по восьми маршрутам. 
Троллейбусы маршрута №8 следовали через 
волжский мост на левый берег Волги, где у 
них было кольцо в Сосновом переулке. 

– Как определяется целесообразность 
маршрутов?

– Троллейбусная сеть формировалась с 
учетом пожеланий трудящихся, чтобы обе-
спечить доставку людей к предприятиям, а 
также объектам торговли и социально-куль-
турного назначения, к железнодорожному и 
автобусному вокзалам. Первый маршрут был 
проложен от троллейбусного управления по 
проспекту Серова и далее по проспекту Лени-
на с кольцом в Садовом переулке. Таким об-
разом обеспечивалась доставка пассажиров к 
нескольким крупным промышленным пред-
приятиям и важнейшим объектам социаль-
ной инфраструктуры Рыбинска. 

Поскольку успешно работал оптико-меха-
нический завод «Призма», то в Мариевку был 
организован троллейбусный  маршрут №6. Хо-
рошо работали производственное объедине-
ние «Полиграфмаш» и завод «Магма». Законо-
мерно, что были организованы троллейбусные 
маршруты по улицам Блюхера и Куйбышева. 
В итоге центр города и густонаселенные рай-
оны, такие как Веретье, Скоморохова гора, 
были охвачены троллейбусным движением. 

Все троллейбусные маршруты сходятся 
на улице Крестовой, за исключением марш-
рута №3, который следует по улице Герцена. 
В настоящее время 80 процентов маршрутов 
дублируются. Поэтому придумывать какие-то 
новые маршруты нецелесообразно с учетом 
специфики пассажиропотока и невыгодно с 
финансовой точки зрения.

– А в чем сегодня специфика пассажиро-
потока?

– Налицо сокращение количества пасса-
жиров. Во-первых, за последние двадцать лет  

численность населения Рыбинска значительно 
сократилась. Значит, меньше стало и пасса-
жиров городского общественного транспорта. 
Во-вторых, возросла мобильность населения. 
Посмотрите, сколько в городе личного авто-
транспорта. Третий важный момент – снижение 
доходов населения. Люди стараются экономить, 
в том числе и на поездках в городском обще-
ственном транспорте. Гонять полупустые маши-
ны вне часов пик, когда люди едут на работу и с 
работы, – это неразумно и неэффективно. 

Расписание движения троллейбусов опре-
деляется также с учетом месячного баланса 
рабочего времени водителей. Поэтому гра-
фик составляется также и с учетом данного 
показателя работы. Отсюда определенные 
интервалы движения троллейбусов. У кого-то 
из горожан эти интервалы вызывают недо-
вольство, что порождает критику в наш адрес.

– На январском совещании у главы Ры-
бинска было сказано, что на маршруты вы-
ходят 55 троллейбусов, но, насколько мне 
известно, их в составе парка предприятия 
больше. Вероятно, в зимний период нужно 
больше выпускать троллейбусов в рейсы?

– У нас сейчас в наличии 72 единицы под-
вижного состава. Но это не значит, что все 
они должны использоваться. Часть машин 
ставятся на плановое техническое обслужи-
вание, часть находятся в резерве, а часть ма-
шин неисправны.

Безусловно, мы заинтересованы, чтобы 
неисправных машин было как можно мень-
ше. Для этого коммунальщикам нужно забо-
титься о состоянии городских дорог, где много 
ухабов. Тогда мы меньше будем тратиться на 
ремонт машин. А между тем финансовая си-
туация на предприятии в прошлом году ухуд-
шилась по сравнению с 2015 годом.

– Что произошло?
– В 2016 году всех льготников перевели 

на транспортные карты, тогда как в 2015 году 
транспортными картами пользовались по-
рядка 20 процентов льготников. Похвально, 
что позаботились о гражданах. Но при этом не 
сочли нужным учесть интересы перевозчиков. 
На практике вот что случилось. Льготники, 
которые не пользовались транспортными кар-
тами, платили наличными кондуктору 50 про-
центов от стоимости билета. Наличные деньги 
в тот же день поступали в кассу предприятия. 
В случае списывания денег за проезд с транс-
портной карты они поступают в распоряже-
ние ГБУ «Яроблтранском», которое выпол-
няет роль оператора, аккумулируя денежные 
средства транспортных организаций региона, 
осуществляющих пассажирские перевозки. 
«Яроблтранском» перечисляет нам денежные 

средства четыре раза в месяц. 
Мы вынуждены оплачивать этой компа-

нии-посреднику 7,5 процента от суммы тран-
закции. При 100-процентном переводе пас-
сажиров-льготников на транспортные карты 
затраты предприятия за транзакцию возросли: 
с 60 тысяч рублей в месяц в 2015 году до 300 ты-
сяч рублей ежемесячно в 2016 году. В 2016 году 
на содержание «Яроблтранскома» мы израсхо-
довали 2,5 миллиона рублей. И это не всё. 

Полная стоимость проездного билета в 
троллейбусе 18 рублей, с пассажира-льготни-
ка списывается за поездку половина суммы 
– 9 рублей. Вторую половину нам в виде суб-
сидии должен перечислять областной депар-
тамент транспорта. Если в 2015 году субсидия 
поступала к нам в следующем месяце, то в 
2016 году мы ожидали субсидию три месяца. 
Задолженность по оплате за льготников дохо-
дила до 9 миллионов рублей.

Городской бюджет рассчитывается с нами 
за перевозку школьников, которые покупают 
льготный школьный билет. Его полная стои-
мость – 540 рублей, для школьника он обходит-
ся в 400 рублей, 140 рублей должен оплачивать 
бюджет. Но с выплатами бывают задержки. 
В таких финансовых условиях, как говорится, 
не до жиру. Пытаемся экономить. Средняя за-
работная плата по Ярославской области в 2016 
году составила около 37 тысяч рублей, по «Ры-
бинскэлектротранс» – 20 тысяч рублей. 

– На совещании у главы Рыбинска была 
положительно отмечена работа маршрутных 
такси, которые в сильные морозы не выбива-
лись из графика. 

– Мелкие перевозчики, а это как раз 
маршрутные такси, в отличие от нас имеют 
небольшое количество поездок и в общем 
пассажиропотоке не так заметны. Они в со-
стоянии легко подстраиваться под потреб-
ности пассажиров, меняя график движения. 
Они работают по тарифам, которые обеспе-
чивают им высокую рентабельность по срав-
нению с перевозчиками, которые работают 
по регулируемому тарифу. 

– Но, наверное, вы сочтете объективной 
критику, что троллейбусный парк нуждается 
в обновлении. Некоторые троллейбусы вы-
глядят ну очень непрезентабельно. 

– Троллейбусы выходили из строя в 30-гра-
дусные морозы не из-за изношенности. Силь-
ный мороз и высокая влажность, обусловленная 
испарением воды в Волге, которая в городской 
черте не замерзает из-за работы Рыбинской 
ГЭС, способствуют образованию конденсата, 
негативно влияющего на работу электросисте-
мы троллейбусов. Поэтому в январе возникли 
проблемы с выходом машин в рейсы. 

Справедливости ради следует сказать, что 
часть троллейбусов действительно нуждаются 
в замене. Но взять и заменить разом старые 
троллейбусы на новые машины не получится 
опять-таки из-за отсутствия финансов. 

– Однажды вам все-таки удалось массово 
заменить старые троллейбусы.

– В 2006 году троллейбусное управление вы-
играло суд у Минфина РФ. Речь шла о много-
миллионном долге  по выплате компенсации из 
госбюджета за перевозку федеральных льготни-
ков. Тогда удалось существенно обновить парк: 
мы приобрели 20 троллейбусов, еще десять ка-
питально отремонтировали, запустили систему 
навигации, заасфальтировали площадку отстоя 
в троллейбусном парке. За время работы в ка-
честве частного предприятия – в 2012 году му-
ниципальное троллейбусное управление было 
приватизировано и вошло в состав Вологодской 
холдинговой компании в качестве ОАО «Ры-
бинскэлектротранс» – мы приобрели 20 новых 
машин по кредитам и лизингу. 

– Получается, что приватизация пошла во 
благо рыбинскому троллейбусу?

– В чем-то это была вынужденная мера, так 
как в тот период шла речь о том, чтобы ликви-
дировать троллейбусное управление. Между тем 
в Вологде успешно работало  акционированное 
троллейбусное управление в составе Вологод-
ской холдинговой компании. Ее руководитель 
с интересом воспринял предложение  приобре-
сти акции нашего троллейбусного управления, 
100-процентным владельцем которых была 
городская администрация. В результате сделки 
купли-продажи пакета акций в бюджет Рыбин-
ска поступили 126 миллионов рублей. 

– Говорят, что у вас есть особый талисман 
– «Золотая колесница», которая обеспечива-
ет троллейбусному управлению успех.

– Это не талисман, а награда за участие в 
Международном конкурсе среди транспорт-
ных предприятий в 2013 году. ОАО «Рыбинск-
электротранс» стало лауреатом в номинации 
«Национальная транспортная компания 
года» На Международную премию «Золотая 
колесница» нас номинировали Государствен-
ная Дума и Министерство транспорта РФ. 

Приятно иметь такую награду. Но думать 
нужно не о достигнутом, а о перспективах. Заме-
на старых троллейбусов на новые в перспективе 
ожидается. Но только не в этом году. До 2018 
года нам нужно рассчитаться за машины, при-
обретенные по лизингу. Тогда и будем думать о 
дальнейшем обновлении троллейбусов.

Опрос, проведенный администрацией Ры-
бинска, показал, что пассажиры предпочитают 
троллейбусы за экологичность этого вида обще-
ственного транспорта, наличие большого коли-
чества низкопольных троллейбусов, меньшую 
стоимость проезда, наличие льготной услуги 
«Рыбинскэлектротранса» – студенческого про-
ездного. Оппоненты, отдавшие предпочтение 
автобусам, подчеркивали мобильность автобус-
ных маршрутов, возможность обслуживания 
отдаленных городских районов. Приоритет ав-
тобусному сообщению отдали 115 рыбинцев.

Официальная статистика констатирует: в 
2016 году ПАТП №1 перевезло 16018 тысяч 
пассажиров, ОАО «РЭТ» - 12694 тысячи чело-
век. Поскольку опрос является одним из спо-
собов сбора информации о работе транспорт-
ных предприятий города, мнение горожан 
будет учтено при возникновении необходи-
мости оптимизации сети маршрутов социаль-
ного общественного транспорта. 

Подготовил Александр СЫСОЕВ

УХАБИСТЫЙ ПУТЬ 
РЫБИНСКОГО ТРОЛЛЕЙБУСА
С 10 по 20 марта на сайте администрации Рыбинска проводился опрос горо-
жан о востребованности общественного транспорта. Выяснялось, какой вид 
транспорта и почему предпочитают рыбинцы – автобус или троллейбус. В 
опросе участвовали 1177 человек, из них 80 процентов назвали троллейбус 
наиболее востребованным социальным транспортом Рыбинска. И, тем не 
менее, на пути рыбинского троллейбуса немало ухабов, - об этом был раз-
говор нашего корреспондента с генеральным директором ОАО «Рыбинск-
электротранс» Владимиром Матросовым.



20 № 14 (11 апреля 2017 г.)
www.rweek.ru ИНТЕРЕСНО

Оптимизируй!
Наверное, многие из нас в какой-то мо-

мент оказывались в подобной ситуации: 
всё записано в ежедневник, но вот заглянул 
в него утром, а дальше суета рабочего дня 
нарушает все планы – и только вечером с 
ужасом обнаруживаешь, что не успел сде-
лать и половины из «предначертанного». 
Приходится переносить дела на следую-
щий день или отдуваться вечерами – а это 
неправильно. Важно оптимизировать своё 
рабочее время так, чтобы поставленные за-
дачи были выполнены в срок и не чувство-
вать себя при этом загнанной лошадью.

Для этого, во-первых, определитесь, 
сколько же часов в месяц вы можете ра-
ботать. Ведь для многих сейчас 8-часовой 
рабочий день уже в забытом прошлом, а 
пятидневная рабочая неделя – в недости-
жимом будущем. Но и за восемь продук-
тивно отработанных часов можно многое 
успеть. 

Второй этап – поделите своё рабочее 
время на блоки: день, неделю и месяц. На-
пример, выполняйте оперативные задачи в 
первой половине дня, два часа после обе-
да посвятите работе по плану, вечер – от-
чётам и проектам. И старайтесь без особой 
надобности не нарушать этот ритм: напри-
мер, если по утрам у вас запланированы 
встречи и обсуждения, то не переносите их 
на послеобеденное время. На каждый день 
недели планируйте какие-то определённые 
важные дела и старайтесь именно в этот 
день их и выполнять – даже если придётся 
отложить что-то другое. 

И, наконец, месяц  должен быть рас-
планирован с особой тщательностью. Ста-
райтесь не «забивать» свой план кучей за-
ведомо невыполнимых задач. А для этого  
анализируйте рабочее время.

Это смешно, но работает!
Заведите специальный файл и запи-

сывайте в течение дня все ваши трудовые 
свершения и время, на них затраченное. 
Это может показаться смешным, но рабо-
тает даже у «продвинутых пользователей»! 
Вы сразу увидите, сколько времени уходит 
впустую, а по прошествии месяца сможете 
проанализировать каждый аспект вашей 
работы: сколько времени занимает он в ча-
сах и какова его доля в общем рабочем вре-
мени. А так же, как это ни грустно, если вы 
будете фиксировать затраты времени чест-
но, то увидите, что, например, в соцсетях 
вы проводите 10 часов в месяц, разговоры 
по телефону, не связанные с работой, зани-
мают 3 часа, а изучение профессиональных 
интернет-рассылок – совсем не так много 
времени, как вы предполагали. Планиро-
вать следующий месяц будет уже легче, и 
кроме того, вы сможете задуматься, какие 
маловажные дела занимают несоразмерно 
много времени и на какие «узкие места» 
необходимо тратить его побольше.

«Напоминалки» – это важно! Дела, 
привязанные к конкретной дате, должны 
непременно попадаться на глаза вовремя 
– поэтому забивайте «напоминалки» в те-

лефон, электронный ежедневник или раз-
вешивайте стикеры с восклицательными 
знаками на монитор  – рассмешите коллег, 
зато ничего не забудете. 

Каков ваш план?
Если план составлен грамотно, у вас 

останется одна проблема: как можно реже 
от него отклоняться. Количество планов 
должно быть оптимальным, например, 
годовой, план на месяц, план на неделю. 
Не исключено, что со временем ежене-
дельный план вы исключите, заменив его 
дополнительными пунктами в плане на 
месяц и записями в ежедневнике. Возмож-
но, вы уже задаётесь вопросом: «Зачем мне 
какие-то планы, ведь у меня есть ежеднев-
ник!» Мистер, если ваши задачи укладыва-
ются в ежедневнике, вам можно только по-
завидовать. Тем же, кто ставит перед собой 
множество разнообразных целей, тем, чья 
работа связана с периодическим выпол-
нением заданий и отчётов, с постоянным 
обменом информацией с коллегами и на-
чальством, без глобального и подробного 
плана не обойтись. В него могут входить 
пункты, к которым нужно возвращаться 
периодически в течение месяца, или дела, 
завершить которые вы должны, напри-
мер, с 1-го  по 10-е число.  А в ежедневнике 
удобно фиксировать только задания, при-
вязанные к конкретным датам.

План на месяц должен стать основным. 
Проанализировав нагрузку, распределяйте 
её как можно более равномерно, и если, 
например, в конце месяца у вас постоянно 
«запарка» - подумайте, что можно начать 
делать уже 20-го числа. Обязательно за-
резервируйте время на развитие – чтение 
специальной литературы, посещение про-
фессиональных ресурсов в интернете и т.д.

Часто для работы бывают необходи-

мы памятки для выполнения периодиче-
ски повторяющихся отчётов, сводок и т.д. 
Лучше заготовить «шаблоны» для таких 
отчётов - например, файл с таблицей, со-
держащей нужные вам графы, а справа в 
соответствующих строках – комментарии 
к ней, чтобы не открывать никаких допол-
нительных планов и памяток. Например: 
«проверить в бухгалтерии», «написать по-
яснение для директора», «проверить курс 
евро», «уточнить с клиентом»…

Мы тут всё… оперативно!
Как бы вы ни старались, в один прекрас-

ный момент все планы рушатся, все теле-
фоны звонят разом, и скайп атакует сооб-
щениями «срочно» и «прямо сейчас». Как 
действовать, чтобы не упустить мелочей? 
Ведь, как говаривал мистер Холмс, «от лю-
бой, даже самой незначительной мелочи…»

Итак, во-первых, определитесь со 
«входящей информацией». Если она в 
электронном виде – помещайте в соот-
ветствующую папку и несколько раз в день 
проверяйте её. Заголовки наиболее важных 
файлов начинайте с цифры 1 – тогда в пап-
ке они будут лежать первыми и сразу по-
падутся на глаза. Письменные сообщения 
из скайпа, не требующие немедленного 
ответа, копируйте в файл с заголовком, на-
пример, «1 - скайп», и пусть он будет у вас 
открыт. Но каким бы прогрессивным поль-
зователем вы ни были, блокнот или про-
стая тетрадь для записей никогда не поме-
шают. Сразу озаглавьте несколько первых 
листов: «директор», «оперативка», «Иван 
Иваныч», «перспектива», «важно» - и на-
чинайте день с просмотра этих записей. 
Оперативную информацию фиксируйте в 
этой же тетради и как можно быстрее рас-
пределяйте по местам. Если директор велел 

изменить привычный порядок какой-то 
работы, лучше не вносить этого в ежеднев-
ник или план, а сразу вписать в файл, от-
носящийся к делу. 

Во-вторых, исходящую информацию 
тоже храните. Если вы отправляете кому-
то служебные записки, даёте поручения 
или посылаете отчёт, по которому ожида-
ете решения, лучше всё это делать тоже в 
электронном виде и хранить в папке «ис-
ходящее», которую ежедневно проверять. 
Для удобства работы заголовки файлов 
должны начинаться с даты отправки – тог-
да вы всегда легко сможете определить сво-
их «должников». 

Если вы пользуетесь бумажным еже-
дневником, заведите для него файл «рас-
писание для ежедневника», куда опера-
тивно вносите все новые дела и удаляйте 
неактуальные. Составьте список самых 
важных повторяющихся дел на неделю и 
на месяц и внесите в ежедневник – но не 
более чем на три месяца – ведь ситуация 
меняется быстро. Распределяйте дела на 
неделю: если на понедельник скапливает-
ся уйма работы – перенесите на вторник 
всё, что можно. На среду актуальна запись 
«посмотреть план на месяц», так как в го-
рячке трудовых будней можно и забыть, 
что где-то там был план… И не используй-
те ежедневник в качестве блокнота – вы 
только перегрузите его лишней информа-
цией, за которой важные дела можно и не 
заметить. 

Если вы буквально живёте на работе, 
личные дела тоже внесите в план вместе с 
рабочими. Может быть, вы давно не были в 
музее, забыли о тренировках, мечтаете за-
няться йогой или познакомиться с творче-
ством Голсуорси – найдите место для этих 
дел в своём расписании, и тогда скучный 
план превратится в программу самосовер-
шенствования !

Мария МЕДВЕДЕВА

ЕСТЬ ЛИ У ВАС ПЛАН, МИСТЕР?

ХХI век задаёт темп. И если не выдержишь, окажешься снова 
в ХХ веке. А это бывает приятно только в фантастических рассказах. 
В реальности даже бег на месте требует постоянного ускорения.
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Мария на первый взгляд кажется 
обычной девушкой, которая следит за 
собой, но стоит приглядеться повнима-
тельнее, и становится очевидно, что это 
не просто очередная красотка, а грамот-
ный и опытный тренер, знающий о фит-
несе и здоровье намного больше рядово-
го рыбинца.

- Как давно ты занимаешься фитне-
сом? 

- Около трех лет назад моя подруга 
познакомила меня с замечательным тре-
нером - Ольгой Голубевой, с того момен-
та и начался мой путь в фитнесе. Ольга 
помогала мне развиваться как физиче-
ски, так и морально. Давала советы и ре-
комендации. На самом деле это большая 
честь заниматься с профессионалом та-
кого уровня! – рассказывает девушка.

- В какой момент ты решила стать 
фитнес-инструктором? 

- Моя жизнь всегда проходила в дви-
жении. В школе я занималась водным и 
спортивным туризмом, т.к. класс был с 
МЧС-уклоном. После окончания школы 
я перестала заниматься, сделала пере-
рыв. В итоге со временем поняла, что 
не могу сидеть на месте, и пошла в тре-
нажерный зал. Спустя некоторое время, 
когда я добилась желаемых результатов, 
решила усовершенствовать свои знания 
и записалась на курсы по подготовке 
фитнес-инструкторов, чтобы в дальней-
шем помочь любой девушке поверить в 
себя и добиться той фигуры, которую 
она хочет.

- Кого больше нравится тренировать? 
Спортивных девушек или помогать бо-
роться с лишним весом? 

- Здесь невозможно выбирать, у каж-
дой своя цель и свой интерес. Всегда 
приятно видеть, что твои подопечные 
добиваются результатов. Будь то нака-
чанный пресс или просто ушедшие лиш-
ние килограммы, - признается Мария. 

- Приходилось ли тебе когда-нибудь 
тренировать парней? 

- Нет, пока что такой практики у меня 
не было.

- Помоги найти ответ на вопрос, вол-
нующий добрую половину девушек. Что 
же нужно есть, чтобы похудеть? 

- В первую очередь стоит отказаться 
от хлебобулочных изделий, сладостей, 
жирного, жареного и соленого. Обратить 
внимание на рис, гречку, свежие овощи, 
мясо, рыбу и творог. Не нужно придер-
живаться правила «после шести не есть», 
можно просто последний раз покушать 

за 2 часа до сна. Организм не должен ис-
пытывать чувство голода, иначе в даль-
нейшем после каждого приема пищи он 
начнет откладывать запасы на «голодов-
ку»  в наши женские проблемные места, 
- улыбается моя собеседница.

- Расскажи, какие упражнения не-
заменимы для девушки сейчас на твой 
взгляд? 

- Пожалуй, анаэробные тренировки, 
направленные на рост мышц. Они под-
держивают женский метаболизм, и это 
позволяет мышцам «не расплываться» и 
терять жир из проблемных областей, что 
очень важно для многих девушек, кото-
рые ходят в тренажерный зал.

- Как лучше всего новичку начинать 
заниматься спортом? 

- Для новичка время тренировки не 
должно превышать 45-50 минут, это с 
учетом 10 минут в зоне кардио - на бе-
говой дорожке или велосипеде. Первый 
месяц или два не стоит посещать зал 
чаще двух раз в неделю. Обязательно 
тренировки должны проходить под руко-
водством тренера – это поможет грамот-
но составить тренировочную программу 
и избежать травм, - советует Мария.

- Многие предпочитают не тратить 
деньги на зал, а пытаются заниматься 
дома. Скажи, реально ли похудеть и на-
качаться дома одной? 

- Конечно, всё реально. Было бы же-
лание и отсутствовала бы лень! В ин-
тернете есть множество видеоуроков 
для тренировок в домашних условиях. 
А рамки в питании помогут прийти к 
лучшему результату!

- Многие боятся тренажеров, потому 
что думают, что они только для форми-
рования мышц. Скажи, стоит ли девуш-
кам бояться, что от фитнеса они станут 
«качками»?

- Нет, однозначно не стоит боять-
ся этого. Девушка не сможет построить 
такие же мышечные объемы, как муж-
чина, как бы она усердно ни работала. 
Даже работая со свободными весами, бу-
дет крайне затруднительно даже слегка 
приблизиться к мужским пропорциям. 
И причиной этому является гораздо более 
низкий, чем у мужчин, уровень тестосте-
рона – гормона наращивания мышечной 
массы. Так что девушки могут спокойно 
ходить на тренировки и быть уверенны-
ми, что их фигура станет только лучше, а 
сами они будут более здоровыми людьми.

Беседовала Кира АЛФЕРОВА

КАК СОВМЕСТИТЬ КРАСОТУ И ЗДОРОВЬЕ
В здоровом теле здоровый дух. С этим утверждением уже давно 
никто не спорит. Но почему бы не совмещать здоровье еще и с кра-
сотой? Девушки и юноши, мечтающие быть не просто спортивными, 
а еще и красивыми, направляют свои взоры в сторону многочислен-
ных фитнес-залов Рыбинска. Однако невозможно сразу знать, как 
правильно заниматься, что есть и как держать себя в форме, поэтому 
начинающим спортсменам помогают фитнес-инструкторы. С одной 
такой замечательной девушкой удалось поговорить корреспонденту 
«Рыбинской недели».
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Для того чтобы разрушить жизнь любого чело-
века, не нужно целой армии. Обычно достаточно 

одного мужика или одной бабы. 
* * *

А что, если водку продают с 18 лет из-за того, что на 
всех иначе не хватит?

* * *
Если завести ребенка на год позже друзей или 

родственников - будет на халяву доставаться куча 
детской одежды и других полезных штук.

* * *

- Это правда?
- Нет, это новости.

* * *
- У меня такое ощущение, что за моим компьюте-

ром в моё отсутствие кто-то работает...
- А что это у тебя за записка на клавиатуре?

- Мой пароль от компьютера.
* * *

Свершилось! Яндекс-почта отправила в спам 
письмо от команды Яндекс-диска.

* * *

Реклама
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 17 - 23 АПРЕЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Вам будет трудно соблюсти чувство меры. Вы будете искать 
сильных, ярких ощущений, кризисных ситуаций, одним сло-
вом, жаждать экстрима. В результате вести себя вы можете 
нарочито провокационно - но поверьте, что ничем хорошим 
это в долгосрочной перспективе не закончится.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Эта неделя будет отмечена оптимизмом, хорошим на-
строением и мгновениями истинного счастья. Серьезно от-
носитесь к общению с людьми, сознательно старайтесь быть 
приятными, нравиться им. Старайтесь больше отвлекаться 
от рутины. Только так вы сможете сохранить душевное 
равновесие.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
У вас могут возникнуть разногласия с соседями. Чтобы их раз-
решить, проявите дипломатию, будьте вежливы, но при этом 
тверды. Если все очень плохо, предложите противной стороне 
общаться письменно.

РАК (22.06-23.07)
Благодаря влиянию позитивных светил вы откроете в себе 
таланты социального плана. Однако ими не следует злоупо-
треблять. Будьте деликатны, наблюдайте за людьми и учитесь 
на их примере.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Влияние звезд на этой неделе внушит вам легкое отвращение 
к жизни. Вы постоянно будете находиться в поиске некоего 
смысла, какой-то высшей цели, потому что без них все вам 
будет казаться пустым и пресным. Потерпите. Это временное 
ощущение.

ДЕВА (24.08-23.09)
Вы сможете похвастаться терпением, щедростью, готовно-
стью выслушать и дать совет. Влияние светил сделает вас 
очень открытыми для друзей и близких, они смогут всецело 
на вас рассчитывать.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Не стоит принимать предложения, которые делаются со 
всевозможной помпой - скорее всего, овчинка не стоит 
выделки. Хуже того, согласившись, вы можете оказаться в 
трудном положении.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В начале недели возможны упаднические настроения и общее 
чувство разочарованности. Однако внимание и тепло близких 
помогут вам вновь ощутить вкус к жизни, и мало-помалу 
все вернется в норму. Не пытайтесь анализировать перепады 
своего настроения: иногда с нами происходят необъяснимые 
вещи, с которыми нужно просто смириться.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
На этой неделе вас будет переполнять энергия, и образ жиз-
ни вы будете вести соответствующий - насыщенный и очень 
быстрый. Очень может быть, что у вас возникнет настроение 
заняться спортом, даже поучаствовать в соревнованиях.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Если в последнее время у вас были нелады со здоровьем, то 
следует продолжать лечение, назначенное врачом. Верьте 
в лучшее: ничего ужасного вам на самом деле не грозит. А 
если вы вообще не слишком ощущаете на себе влияние све-
тил, то сейчас не должно быть никаких особых недомоганий.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Старайтесь не быть слишком упрямыми, прислушайтесь к 
мнению окружающих и считайтесь с ним. Если вы будете стре-
миться любой ценой удержать свои позиции, это закончится 
неприятным конфликтом.

РЫБЫ (20.02-20.03)
На этой неделе влияние звезд будет ощущаться в первую 
очередь в сфере личной жизни. Вас ждут новые знакомства 
и кипение страстей. Никакого ощущения одиночества и 
ненужности! Если ваше сердце свободно, то на этой неделе 
вы вполне можете обрести свою половинку на какой-нибудь 
семейной встрече. 

АНЕКДОТЫ
«Вот и закончилось детство...» - подумал Славик, когда пенсию при-

несли не только маме, но и ему самому.
* * *

— Можно я посижу за компом?
— Не надо каждый раз спрашивать. Просто приходи и садись. 

Ты же работаешь здесь.
* * *

С точки зрения финансистов, адюльтер - это обычная переуступка 
долга, в данном случае супружеского.

* * *

Отсутствие визы еще никому не мешало 
пойти по миру.

* * *
Хорошо жить в век информационных технологий, 

в день рождения обязательно кто-нибудь поздравит! 
Сбербанк с утра смс прислал, московский ювелирный 

позвонили, пожелали всего хорошего, 
про остальные мелкие компании 

вообще молчу...
* * *

По горизонтали: 4. Национальность топ-
модели Клаудии Шиффер. 10. В поле колосится, 
в амбаре хранится. 11. Драгоценный камень, 
разновидность берилла. 12. Имя поэта, воспевшего 
в своих произведениях Дагестан. 13. Временно 
исполняющий обязанности царя. 14. Тонкие 
кручёные нитки для вышивания. 15. Мелкое 
хулиганьё – пионеры преступного мира. 
17. Твердь под толщей океана. 18. Склон, по 
которому только экстремалам лазить. 
22. Начальная фаза полёта самолёта. 
25. Гранатовое украшение из повести А.И.Куприна. 
26. Пироги и прочие пампушки, в больших 
количествах причиняющие вред фигуре 
красотки. 27. Молодой человек, уже вышедший 
из подросткового возраста. 28. Давно не бритый 
мужик. 29. Какая реклама предваряет культурное 
событие? 32. Правила поведения, возведённые 
философами в учение. 35. Именно столько сосен 
достаточно для того, чтобы заблудиться. 
36. Поросёнок, выросший в лесной глуши. 
38. Прозрачный твёрдый материал. 
39. Крокодильский деликатес (по Чуковскому). 
40. Основа, фундамент. 42. Название паруса на 
Руси. 43. Фотографии в стиле «ню». 44. Певческий 
голос Ивана Козловского. 
По вертикали: 1. Любитель биться об заклад. 
2. Млекопитающее, носящее своего детёныша в 
сумке. 3. Омлет без молока. 4. Одногорбый верблюд. 
5. Количество материи в теле, измеряемое его 
инерциальными свойствами. 6. Киргизская деревня. 
7. Вячеслав, экс-солист группы «Наутилус Помпилиус». 
8. Отдел, параграф в законе. 9. Получатель почтового 
отправления, телеграммы. 15. Боевой самолёт или вертолёт, предназначенный для действий на поле боя с малых высот. 16. Выбрасывается 
в кровь в стрессовой ситуации. 19. Французский скульптор, изваявший «Мыслителя». 20. Пастух стада баранов. 21. Печальное окончание 
истории болезни. 23. Вершина, до которой «доходит» светило и слава. 24. Щётка для чистки бутылок. 29. Ольга, незабвенная пани Моника из 
«Кабачка «13 стульев». 30. Музыкальный коллектив, работающий из-под палки. 31. Способ умножения «вручную» с помощью карандаша и 
листка бумаги. 32. Аппетитный кусок жареной отбитой свинины или говядины. 33. Говорят, что эта наука не знает сослагательного наклонения. 
34. Высшее воинское звание во флоте с рядом ступеней. 37. Дикий бык больших размеров. 40. Небольшое мореходное судно. 41. Рыцарский 
титул, ставший обычным почтительным обращением. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 4. Немка. 10. Пшеница. 11. Изумруд. 12. Расул. 13. Регент. 14. Мулине. 15. Шпана. 17. Дно. 18. Круча. 22. Взлёт. 
25. Браслет. 26. Сдоба. 27. Юноша. 28. Бородач. 29. Анонс. 32. Этика. 35. Три. 36. Кабан. 38. Стекло. 39. Галоши. 40. Базис. 42. Ветрило. 
43. Эротика. 44. Тенор. 
По вертикали: 1. Спорщик. 2. Кенгуру. 3. Яичница. 4. Нар. 5. Масса. 6. Аил. 7. Бутусов. 8. Артикул. 9. Адресат. 15. Штурмовик. 
16. Адреналин. 19. Роден. 20. Чабан. 21. Исход. 23. Зенит. 24. Ёршик. 29. Аросева. 30. Оркестр. 31. Столбик. 32. Эскалоп. 33. История. 
34. Адмирал. 37. Бизон. 40. Бот. 41. Сэр. 

Реклама
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