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В связи с этой датой Рыбинская обще-
ственная организация «Союз-Чернобыль» 
проводит митинг памяти, посвященный 
нашим землякам-участникам ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС и ветеранам подразделений осо-
бого риска.

Митинг состоится 26 апреля в 10 часов 
на Волжской набережной у памятника ры-

бинцам, пострадавшим от радиационных 
катастроф. Будем рады видеть всех, кому 
дорога память о наших земляках, с честью 
выполнивших свой долг перед Родиной.

Александр МЫШКАРЕВ, председатель 
общественной организации лиц, постра-
давших от радиационных катастроф «Со-
юз-Чернобыль» г. Рыбинска 

В ПАМЯТЬ О РЫБИНЦАХ, ПРЕДОТВРАТИВШИХ 
ГЛОБАЛЬНУЮ КАТАСТРОФУ
26 апреля в России будет отмечаться Международный день памяти 
жертв радиационных аварий и катастроф.

Организаторами мероприятия выступи-
ли департамент по физической культуре, 
спорту и молодежной политике и депар-
тамент образования городской админи-
страции при участии МАУ «Молодежный 
центр «Максимум» и  отдела по вопросам 
миграции МУ МВД России «Рыбинское».

Открывая церемонию, директор город-
ского департамента по физической культу-
ре, спорту и молодежной политике  Леонид 
Воронцов отметил, что традиции торже-
ственного вручения юным рыбинцам ос-
новного документа гражданина России уже 
6 лет. Показательно, что это событие, как 
правило, приурочено к знаменательным 
датам, в данном случае – к Дню космонав-
тики. 

Чтобы ребята прочувствовали значи-
мость момента, им показали фрагменты 
документального фильма, посвященного 
80-летию выдающейся ярославны, первой 
в мире женщины-космонавта Валенти-
ны Терешковой. В своем видеообращении 
поздравил юных рыбинцев с получением 
паспортов наш земляк летчик-космонавт 
Алексей Овчинин.

Заместитель начальника отдела по во-
просам миграции МУ МВД России «Ры-
бинское» Светлана Голованова вкратце 
рассказала историю появления в России 

основного документа, удостоверяющего 
личность.

Появился такой документ, именуемый 
«проезжей грамотой»,  в 1719 году с по-
дачи российского царя-реформатора Пе-
тра I. Помимо меркантильных интересов, 
связанных с взиманием подушной подати, 
государь стремился внушить подданным 
чувство гордости за свою Родину. В СССР 
паспортная система была восстановле-
на в 1932 году, а фотокарточки в паспор-
та стали вклеивать в 1937 году. Светлана 
Юрьевна продемонстрировала, какими 
были паспорта у граждан СССР в 1953 году 
и в конце 80-х годов прошлого века. Па-
спорт гражданина Российской Федерации 
в нынешнем виде появился в 1996 году. 
В период с 1997 по 2003 год в России прово-
дился всеобщий обмен советских паспор-
тов образца 1974 года на российские.

Выполнили почетную миссию вручения 
документа, который поэт Маяковский на-
звал «дубликатом бесценного груза», Ле-
онид Воронцов и Светлана Голованова. 
Первой получила паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации и в качестве подарка 
книгу из серии «Библиотека ярославской 
семьи» Элина Цветкова.

Александр СЫСОЕВ

КОСМОНАВТ ПОЗДРАВИЛ ЮНЫХ ГРАЖДАН 
С ВРУЧЕНИЕМ ПАСПОРТОВ

12 апреля в картинной галерее Рыбинского музея-заповедника в 
торжественной обстановке в присутствии родителей, учителей и дру-
зей получили паспорта около 60  рыбинских школьников, достигших 
14-летнего возраста.

В конкурсе могут принять участие 
учащиеся общеобразовательных и средних 
специальных учебных заведений в возрас-
те от 7 до 16 лет.

Поздравления должны быть обращены к 
ветеранам Великой Отечественной 

войны. Продолжительность видеооткрытки 
(видеопоздравления) не более 50 секунд.

В конкурсе три номинации:
— «Не стареют душой ветераны» — не-

посредственное обращение к участникам 
Великой Отечественной войны;

— «Мы этой Памяти верны» — молодое 
поколение чтит традиции воинской славы 
своих предков;

- «Весна Победного 45-го» — передать 
настроение первых дней Победы Великой 
Отечественной войны.

Лучшие работы будут размещены на 
сайте УМВД России по Ярославской об-
ласти и на сайте издания «Северный край» 
— Ярославский регион».

Работы необходимо направить в срок 
до 3 мая 2017 года в Отдел информации 
и общественных связей УМВД России 
по Ярославской области по эл.адресу: 
mvd76@list.ru

Контактный телефон для справок 
ОИОС УМВД: 8(4852) 25-03-45, сообщает 
пресс-служба УМВД России по Ярослав-
ской области.

РЫБИНСКИЕ ШКОЛЬНИКИ СМОГУТ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ВИДЕООТКРЫТОК 
КО ДНЮ ПОБЕДЫ

В целях патриотического воспитания и увековечивания памяти ве-
теранов Великой Отечественной войны УМВД России по Ярославской 
области совместно с Общественным советом при УМВД в преддверии 
Дня Победы организуют конкурс видеооткрыток с поздравлениями 
ветеранов Великой Отечественной войны.
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Хранитель 
уникального наследия

«Благодарю Бога за предоставленную 
счастливую возможность быть собирате-
лем, исследователем и хранителем такого 
уникального наследия Молого-Шекснин-
ского края, стремлюсь сделать всё от меня 
зависящее, чтобы этот поистине неиссяка-
емый родник стал доступным как можно 
большему числу любителей отечественной 
истории и культуры…» - от сердца сказан-
ные Николаем Алексеевым слова стали 
эпиграфом к изданию, посвященному 
76-й годовщине с начала затопления Мо-
логского края и десятой годовщине со дня 
его безвременной кончины. 

Я полистал сборник, вчитываясь в текст 
статей. Название у книги без изысков – 
«Николай Макарович Алексеев. Материа-
лы к биографии. Избранные статьи». А как 
душевно написано о Макарыче!

Перебираю в памяти, чем лично мне 
запомнился Макарыч. Расскажу об одном, 
почти библейском случае.

Было это в октябре 1999 года. Мало-
водным был весенний паводок. Лето 
выдалось жарким. Осень скупой на дожди. 
Поэтому уровень Рыбинского водохра-
нилища не дотягивал четырех метров до 
установленной отметки – 101, 81 метра 
по балтийской шкале. Молога полностью 
вышла из-под воды, обнажив склизкие 
камни и песчаные отмели.

Организовав поездку на Мологу, сам 
Николай Макарович почему-то не явился 
на причал на посадку на теплоход, на борту 
которого, помимо мологжан, были первые 
лица города – глава объединенной админи-
страции Борис Степанов и председатель Му-
ниципального Совета  Михаил Парамонов. 

Макарыч нас встретил в Мологе. Ди-
ковинно было смотреть, как он со сторо-
ны моря размашисто шагал по воде, аки 
посуху.  

- От Веретеи прошел пешком по Пе-
тербургскому тракту, - его лицо просто 
лучилось счастьем. 

Отслужили молебен на камнях раз-
рушенного перед затоплением храма. По-
ложили на камни венок.

Такие поездки для мологжан, объ-
единившихся в 70-х годах прошлого века 
в землячество, на место упокоения их 
родного города стали нормой при Нико-
лае Макаровиче. Его стараниями стала 
былью их давняя мечта о памятном месте в 
Рыбинске. 

Слеза, не им пролитая, 
по его щеке течет

Сам Николай Макарович воочию не ви-
дел, какой была Молога. Он родился спустя 
четыре года после того, как она окончатель-
но скрылась под волнами Рыбинского моря. 
А вот его родители, мать Мария Степановна 
и отец Макар Антонович, родились и про-
живали в Мологском уезде и, став пересе-
ленцами, перебрались в Рыбинский район. 
Здесь, в деревне Стерлядьево, они поднима-
ли хозяйство, обживались на новом месте, 
здесь у них родились два сына: в 1949 году 
Павел, а 15 октября 1951 года Николай.

С 1969 года и до поступления в ин-
ститут Николай Макарович работал на 

заводе гидромеханизации в должности 
токаря. В 1972 году поступил на дневное 
отделение Рыбинского авиационного 
технологического института, где до 1977 
года обучался по специальности «Техно-
логия машиностроения, металлорежущие 
станки и инструменты». Окончив 
обучение, 1 августа 1977 года был на-
правлен по распределению на Рыбинский 
завод гидромеханизации на должность 
инженера-конструктора ОГТ (отдел 
главного технолога). Работая на заводе, 
зарекомендовал себя грамотным специ-
алистом, умеющим оперативно решать 
любые вопросы. С 1980 года перешел на 
на Волжский машиностроительный завод 
инженером-технологом. 

И вдруг технарь, душу которому бередили 
рассказы родителей о затопленной молог-
ской земле, решил круто изменить свою 
судьбу. 26 июня 1990 года он поступил на 
работу в Рыбинский музей-заповедник на 
должность младшего научного сотрудника. 
С 10 января 1992 года вступает в должность 
заведующего филиалом «Музей Мологского 
края». Три с половиной года спустя филиал 
стал в полном смысле этого слова музеем. 

12 августа 1995 года в Преображенском 
переулке в отреставрированной часовне Мо-
логского Афанасьевского женского монасты-
ря, который сгинул в рукотворном потопе, 
открылся музей Мологского края. В преоб-
разованной в музей православной часовне 
прекрасно сочетаются, взаимно обогащая 

друг друга, духовность и культура. Не эта ли 
особая аура действует на всякого входящего. 
Лично был свидетелем, какой восторг ис-
пытали американские журналисты, побывав-
шие однажды в этом уникальном музее, где 
сохранен дух Мологи и быт мологжан.

Сердце отдал людям, 
имя – музею

Двенадцать лет своей жизни отдал Ни-
колай Макарович музею, которому после 
смерти создателя было присвоено его имя.

Крепкий, высокого роста, Николай Ма-
карович всегда производил впечатление че-
ловека богатырского здоровья. Он буквально 
кипел энергией. Застать Макарыча в кабине-

те было весьма проблематично. Он умудрялся 
делать сразу несколько дел. Его хватало на 
проведение многочисленных выставок, по-
священных Мологе, и таких глобальных ме-
роприятий, как, например, международная 
конференция, посвященная Мусиным-Пуш-
киным, чьи имения были в Мологском крае. 
Он был участником научных конференций 
и чтений, стал автором множества печатных 
изданий на мологскую тему. 

Научная и просветительская деятельность 
Николая Макаровича отмечена памятной 
медалью «100 лет со дня рождения 
М.А. Шолохова» и золотой медалью «За вклад 
в наследие народов России», он дважды был 
лауреатом областной губернаторской премии 
в области культуры им. И.А. Тихомирова.

Искренность Николая Макаровича, 
его увлеченность своим делом привлекали 
к нему людей, на сотрудничество с ним 
откликались и старожилы, хранящие свои 
семейные архивы, и академики, и директора 
предприятий, и представители власти.

Ритм, в котором жил этот щедрой души 
человек, оказался непосильным для обыч-
ного человеческого сердца… 

Тот день, 10 июля 2007 года, стал черным 
для коллег-музейщиков, для его друзей-това-
рищей, для всех, кто его знал. В тот июльский 
день Макарыч на работу не вышел, никому 
не позвонил и на звонки не отвечал, что было 
совсем не характерно для него, обязательного 
до педантичности человека. 

Когда к нему в Макарово приехали и 
зашли в дом, то увидели на полу россыпь 
таблеток. Николай Макарович не успел при-
нять спасительное лекарство. И ведь мало 
кто знал, что у него были серьезные пробле-
мы со здоровьем. Он думал о других, махнув 
рукой на себя. Николай Алексеев скоропо-
стижно скончался на 56-м году жизни…

Макарыч обрел вечный покой на 
Макаровском кладбище возле храма во 
имя Александра Невского. Его коллега по 
музейному делу и друг по жизни Наталья 
Бикташева сочла это символичным:

Макаровское кладбище
Назвали так не зря – 
Ведь на таких Макарычах
И держится земля.

Александр СЫСОЕВ

Фото автора и из фототеки музея 
Мологского края

НА ТАКИХ МАКАРЫЧАХ 
ДЕРЖИТСЯ ЗЕМЛЯ
В канун Дня памяти Мологи, а в календаре памятных дат Ярославской области это 14 апреля, вышел из 
печати сборник, посвященный светлой памяти Николая Макаровича Алексеева – рыбинского краеведа, 
организатора и первого руководителя музея Мологского края, который является единственным в России 
музеем затопленного города.
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Работа в связке
Президент России Владимир Путин, 

подписывая 5 января 2016 года Указ о 
том, что 2017 год в России станет Годом 
экологии, главной целью обозначил, что 
«экологические проблемы надо вести в 
наступательном и практическом ключе, 
а природоохранную работу выводить на 
уровень системной, ежедневной обя-
занности государственной власти всех 
уровней». Экологическая конференция 
продемонстрировала всем участникам, 
что именно в таком комплексном  ключе 
осуществляется работа по экологическо-
му контролю в Рыбинске. Все структуры 
власти разных уровней, местная адми-
нистрация, прокуратура, Роспотребнад-
зор, Росприроднадзор работают в тесной 
связке для того, чтобы пресекать нару-
шения природоохранного законодатель-
ства. 

Масштабы правонарушений в сфере 
природопользования, зафиксированных 
на территории Рыбинского района, без-
условно, заставляют ужаснуться. Ведь их 
количество переваливает за отметку 400 
случаев за последние 3 года, и это только 
выявленные факты. 

Из доклада заместителя прокурора го-
рода Рыбинска Романа Шабалина стало 
понятно, что правонарушения совер-
шаются самые разные и их очень мно-
го. Несанкционированные свалки бы-
товых отходов десятками выявляются в 
ходе рейдов и проверок по всему району. 
В Рыбинском районе два полигона для 
утилизации отходов  - в Аксеново и Глу-
шицах, но многие просто не довозят туда 
мусор, бросая его, где придется по пути.  

Незаконная вырубка лесов при-
несла природе ущерб на миллионы 
рублей. Загрязнения систем водоочистки 

и водоотведения приводят к огромному 
экологическому урону. Ведутся посто-
янные проверки за незаконным сбросом 
сточных вод в системы водоотведения.  
Встречаются вопиющие нарушения. На-
пример, на территории одного из живот-
новодческих фермерских хозяйств были 
обнаружены трупы молодняка скота, 
которые были захоронены там же. Ко-
нечно, при таком соседстве говорить о 
чистоте воды, почв и других ресурсах не 
приходится. Владельцев фермы обяза-
ли заключить договор на вывоз биоло-
гических отходов, также они заплатили 
штраф 20000 рублей.

Кроме того, большая работа прово-
дится с теми предприятиями  и органи-
зациями, которые в результате своей де-
ятельности загрязняют воздух выбросом 
вредных веществ. За это предусмотрены 
большие платежи, но далеко не все спе-
шат их осуществить. 

В результате санкций, наложенных 
прокурором за незаконную вырубку 
леса, было взыскано в виде штрафов бо-
лее 3 млн. рублей, штрафные санкции 
за вредные выбросы в воздух составили 
около 750 тысяч  рублей. 

Не рубите, мужики
Незаконная вырубка леса представ-

ляет собой большую опасность по ряду 
причин. Во-первых, масштабны площа-
ди вырубок. Как правило, лесопользова-
тели во много раз превышают установ-
ленные договором объемы вырубаемых 
деревьев. Во-вторых, делянки после 
вырубки остаются неочищенными, это 
зрелище больше напоминает нашествие 
лесных вандалов, а не заготовщиков 
древесины. Сухой, не вывезенный лес 
может привести к пожарам, послед-
ствия которых всем хорошо известны.  
В-третьих, катастрофически не хватает 
лесников, в лесном хозяйстве работают, 
как правило, люди пожилого возраста. 
Молодежь на зарплату 13 тысяч  за уши 
не притянешь. При  этом объемы вве-
ренной каждому леснику для контроля 
территории огромны. Об этом упомянул 
в своем докладе заместитель председа-
теля комитета Яроблдумы по аграрной 
политике, экологии и природопользова-
нию Андрей Ершов.

За последнее время в Ярославской 
области сократилось количество не-
законных рубок леса, но, несмотря на 
предпринимаемые меры, для людей, у 
которых эта деятельность является ос-
новным источником заработка, нынеш-

ние меры воздействия и наказания не 
являются преградой для продолжения 
преступной деятельности. 

Дышим легко, 
плаваем с опаской

А как обстоят дела с экологическим 
благополучием Рыбинска? О том, что 
творится с нашей водой, воздухом, по-
чвой и другими важнейшими ресурсами, 
рассказала главный специалист отдела 
окружающей среды администрации Ры-
бинска Анастасия Осокина: 

- Основными источниками питье-
вой воды в городе являются Рыбинское 
водохранилище и река Волга. Они по-
стоянно подвергаются мониторингу. В 
городской черте есть пять точек, в ко-
торых производится водозабор. На се-
годняшний день ни на одном из этих 
постов, где вода берется на исследова-
ние, она не соответствует требованиям 
экологической безопасности и непри-
годна для купания. Городские пляжи 
открываются для отдыха, но не для во-
дных забав. Положительная динамика 
наблюдается только на пляже в районе 
Перебор, но и там качество воды далеко 
от нормального.

А вот состояние рыбинского воздуха 
радует. По данным имеющихся в Рыбин-
ске двух постов наблюдения, располо-
женных на улицах Чкалова и Гэсовская, 
можно сказать, что уровень загрязнения 
воздуха на протяжении как минимум 
пяти последних лет относится к низкому 
показателю. 

Крепкие берега
В Рыбинске к берегоукреплению при-

ковано особое внимание. Ведь работа та-
ких объектов, как ГЭС и шлюзы, негатив-
но сказывается на берегах. На территории 
Рыбинска уже проведены масштабные ра-
боты по укреплению берегов в микрорай-
оне Волжский. В 2017-2018 годах работы 
в этом направлении будут продолжены и 
пройдут они также и на территории, при-
мыкающей к ДС «Полет».

Калейдоскоп 
экологических акций

В Рыбинске организуется множество 
акций, так или иначе связанных с береж-
ным отношением к окружающей среде. 
В школах проводится сбор макулатуры. 
В 2016 году ее было собрано более 113 
тонн. В городе во многих местах установ-
лены контейнеры-экобоксы оранжевого 
цвета для утилизации отходов первого 
класса опасности, а именно люминес-
центных ламп, отработанных ртутных 
градусников и батареек. С каждым годом 
все больше рыбинцев прибегают именно 
к такому грамотному способу утилиза-
ции опасных отходов.

Важной задачей выделяется воспита-
ние подрастающего поколения в духе бе-
режного отношения к природе и воспри-
ятия экологической культуры. Для того 
чтобы почувствовать сопричастность в 
добром деле вклада в улучшение природы, 
рыбинскую молодежь привлекают к таким 
мероприятиям, как высадка деревьев. 

- Уже не первый год Рыбинск присо-
единяется к всероссийской акции «Зе-
леная весна», в рамках которой выса-
живаются новые деревья и проводится 
уборка территории города. Также ры-
бинцы не остаются в стороне от меро-
приятия «Нашим рекам и озерам чистые 
берега». Люди собираются, выезжают на 
места, где изрядно наследил человек, и 
исправляют ситуацию. Как правило, за 
один день трудно прибраться там, где му-
сорили месяцами, поэтому такие меро-
приятия получается проводить каскадом 

СРЕДА ОБИТАНИЯ НЕ МУСОРНЫЙ ПОЛИГОН
2017 год в России объявлен Годом экологии. Сделано это для того, 
чтобы привлечь как можно больше людей к теме экологической 
безопасности. Не секрет, что природа беззащитна перед человеком.  
Часто люди превращают среду обитания в малопригодное для жизни 
место, не осознавая пагубности бездумного отношения к природе. 
В Рыбинске состоялась экологическая конференция, в рамках кото-
рой обсуждались темы, касающиеся экологического благополучия 
нашего города и района.
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субботников. Желающих откликается не-
мало, - пояснила Анастасия Осокина.

Поскольку Рыбинск – волжский го-
род, то особое внимание приходится уде-
лять водной среде, являющейся местом 
обитания рыб. Межрегиональный союз 
рыболовов несколько лет подряд орга-
низует акцию по вылавливанию брако-
ньерских сетей, проводится она в виде 
турнира.  В 2015 году со дна Рыбинского 
водохранилища было поднято 58 сетей 
общей протяженностью 2 км. В 2016 году 
цифра уже намного уменьшилась.

Мусорная статистика
В России ежегодно появляется более 

50 млн. тонн твердых коммунальных от-
ходов (ранее - твердые бытовые). Более 
50 тысяч несанкционированных свалок 
располагается на территории нашей 
страны, причем их количество с каж-
дым годом постоянно растет. Ими за-
нято более 1 млн. га земли и ежегодно к 
этой цифре прибавляется еще 10 тысяч 
га земли, которая вряд ли когда-то будет 
пригодна для иных целей использова-
ния. И только 0,5% от числа свалок - это  
места, которые оборудованы по всем не-
обходимым стандартам для размещения 
отходов, их называют полигонами. Ме-
нее 2% от собранных ТБО используется 
как вторичное сырье. 

Еще Петр Первый издал указ о том, 
как бороться с людьми, выбрасываю-
щими мусор на улице. С тех пор прошло 
много времени, но человек все так же 
мусорит. В мире пластика, стекла, по-
лиэтилена, одноразовой тары и бескуль-
турья эта проблема действительно очень 
серьезна и запущена, но решать ее все 
равно нужно. 

Понимая  данную ситуацию, в по-
следние годы проводится модернизация  
природоохранного законодательства, 
призванного предотвратить скатывание 
в мусорную пропасть, которая всем нам 
грозит. 

- Главная мысль, которая заключена 
в новых нормативных актах, касающих-
ся охраны и защиты природы, состоит в 

том, что законодательство перекладывает 
обязанность по обращению с отходами с 
органов местного самоуправления на соб-
ственников этих самых отходов, - пояснил 
Владимир Конов, начальник отдела по ох-
ране окружающей среды администрации 
Рыбинского муниципального района.

Теперь в Жилищный кодекс внесен 
пункт об обязательном заключении до-
говора на вывоз отходов. Причем стоит 
отметить, что если у человека есть, на-
пример, квартира и дом, то он обязан за-
ключить два договора.

Органы местного самоуправления, 
конечно, не остаются без дела, с них так-
же не снимается ответственность в части 
организации грамотного, эффективного 
сбора отходов в малых населенных пун-
ктах. Если в городе все более или менее 
ясно, то в селах, деревнях, садоводче-
ских хозяйствах  с мусором подчас тво-
рится полный бардак. 

- Решать проблему стандартным путем, 
привозя контейнер, ставя его на место, а 
потом по мере заполнения отвозя мусор 
на полигон, получается не совсем рацио-
нально. Ведь очень часто контейнеры за-
полняются молниеносно, причем сыплют 
туда все что угодно: деревья, траву, раз-
нокалиберный мусор. Люди, увидев кон-
тейнер, везут свой мусор из населенных 
пунктов, которые находятся за несколько 
километров от места его размещения, - 
объяснил Владимир Валентинович. 

Полигон и зона 
отчуждения

Отвезти отходы на полигон и забыть 
о них, как о страшном сне, тоже вряд ли 
получится. Если задуматься, то это всего 
лишь перевозка мусора с места на место 
и не более. В Рыбинске на полигонах 
в Аксеново и Глушицах неоднократно 
происходили пожары, которые пред-
ставляют серьезную опасность для эко-
логии. Горит мусор лучше торфа  с боль-
шим количеством опасных выделений. 

Если эксплуатировать полигон пра-
вильно, с учетом всех требований, то 
это обходится очень дорого. На при-

мере полигона в Аксеново Владимир 
Конов объяснил, что сама территория 
полигона - это то место, которое мож-
но считать выведенным из оборота. 
В Аксеново это 20 гектаров земли. Во-
круг него расположена  так называемая 
санитарно-защитная зона, на террито-
рию которой распространяется вредное 
влияние отходов, расположенных на 
полигоне. В этой зоне никогда ничего 
нельзя будет строить, собирать ягоды и 
грибы, использовать древесину. Так вот 
размер этой зоны не больше, не мень-
ше 200 гектаров. А он рано или поздно 
переполнится, нужно будет строить но-
вый полигон. Стоимость такого меро-
приятия на сегодняшний день не менее 
1 млрд. рублей. 

Не выбрасываем, 
а собираем

- Нужно организовать такую систему 
сбора отходов, чтобы она была макси-
мально экономически эффективной, то 
есть недорогой. Кроме того, нужно до-
биться полного сбора отходов и одновре-
менно снижения их объема. Важно, что-
бы населению было удобно пользоваться 
предложенной системой. Задача на пер-
вый взгляд трудно разрешимая, но при 
вдумчивом подходе вполне реализуемая, 
- объяснил Владимир Конов. 

Очень важно  не сваливать весь мусор в 
одну кучу, он должен разделяться на пла-
стик, стекло, пищевые отходы и прочие 
виды мусора. Таким образом,  люди по-
ступают наиболее рационально и в пер-
спективе выгодно для себя, ведь платить 
будут только за вывоз пищевых отходов.  
Остальные виды мусора будут забирать 
организации, специализирующиеся на их 
переработке и утилизации. Не нужны со-
ртировочные станции, дорогая спецтех-
ника для вывоза отходов, и мусор уходит в 
дело. При развитии системы раздельного 
сбора мусора люди, которые удосужились 
сложить отходы по отдельности, будут еще 
и экономить на этом: можно минимизи-
ровать расходы на оплату вывоза мусора. 

Также, по словам Владимира Вален-
тиновича, почти половина мусора - это 
сырье, из которого можно получить от-
личный компост, заведя на своем участ-

ке приспособление, в котором данный 
компост будет доходить до нужной кон-
диции. Через 3-4 месяца при таком под-
ходе можно получить отличное биоло-
гически чистое удобрение и обеспечить 
высокую урожайность. 

Чтобы по старинке обеспечить все 
населенные пункты Рыбинского района 
необходимым количеством контейне-
ров, необходимо минимум 15 млн. ру-
блей, плюс к этому 10 млн. рублей в год 
будет тратиться на то, чтобы их эксплу-
атировать и обслуживать, - подытожил 
экономическую составляющую Влади-
мир Валентинович.

Отдых на бережке
Рыбинский район изобилует краси-

вейшими местами, которые притягивают 
к себе тысячи горожан в летний период. 
И что мы видим в итоге после того, как за-
горелые и отдохнувшие от городских будней 
люди покидают берега? Свалку мы видим. 
И не только на берегах, но и в садоводческих 
товариществах, куда рыбинцы приезжают, 
чтобы глотнуть свежего воздуха и вырастить 
здоровый, экологически чистый урожай. 
И там люди устраивают мусорный беспре-
дел, выбрасывая мусор где попало.

- На территории Рыбинского района 
расположено 125 садоводческих това-
риществ. С членами этих товариществ 
велась работа по разъяснению того, что 
они фактически живут на свалках. От-
нося мусор за 100-200 метров от своего 
дома, они тем самым проблему не ре-
шают. Здесь, так же как и на полигоне, 
появляется необходимость в санитар-
но-защитной зоне, в эпицентре кото-
рой дачники и оказываются. До многих 
удалось донести данную мысль, и люди 
сделали выводы, - рассказал докладчик. 

Так что необходимо без иллюзий смо-
треть на экологические проблемы, ко-
торые перед всеми нами стоят, и прини-
маться за их решение как можно быстрее. 
Рано или поздно людям придется стол-
кнуться с последствиями своих ошибок 
при использовании природных ресурсов. 
Так стоит ли плевать в колодец, из кото-
рого пить обязательно придется.

Анна МИТРЯШОВА
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- Что удалось сделать на первом этапе 
ее выполнения? – это был первый вопрос 
корреспондента «РН» генеральному дирек-
тору предприятия Леониду Иванову.

– Средства на реализацию инвестици-
онной программы «Теплоэнерго» заложе-
ны в тариф лишь с 1 июля 2016 года. Поэ-
тому нужно иметь в виду, что предприятие 
только в начале пути, и по многим объ-
ектам, где работа начата в 2016 году, она 
будет завершена в 2017-м. Например, в 
этом году будет завершена начатая замена 
баков-аккумуляторов горячего водоснаб-
жения с антикоррозийным покрытием на 
котельных «Переборы» и «Тема». При ава-
риях их наличие позволяет подавать горя-
чую воду до восьми часов, а тем временем 
специалисты смогут работать над устра-
нением проблемы. Продолжит «Тепло-
энерго» и процесс подготовки к переносу 
нагрузки с бойлеров на улице Щепкина и 
Гагарина на котельную «Тема». Для этого 
прокладывается магистральная тепло-
трасса с переходом улицы Полиграфской. 
Сейчас тепло, вырабатываемое в бойлер-
ных «Раскат-Рос», – одно из самых доро-
гих в Рыбинске из-за нагрева теплоноси-
теля электричеством.

Многие мероприятия, начавшиеся в 
прошлом году, завершатся только через 
3-4 года. Например, реконструкция маги-
стральных тепловых сетей от котельных 
«Веретье-3», «Призма», «Магма», от НПО 
«Сатурн», в центре Рыбинска. Сейчас «Те-
плоэнерго» на стадии приемки и экспер-
тизы проектной документации по 10 круп-
ным участкам тепловых сетей, после будет 
конкурс среди подрядчиков. Реконструк-
ция предполагает замену изношенных труб 
на предизолированные в полиэтиленовой 
оболочке. Это наиболее современный вид 
коммуникаций, защищенных от коррозии, 
со сроком эксплуатации до 40 лет. 

- Внес ли какие-либо коррективы в ход 
выполнения инвестиционной программы 
отопительный сезон 2016-2017 года?

– Предполагается усилить работы по 
восстановлению резервных топливных хо-
зяйств. Их наличие в работоспособном со-
стоянии – один из ключевых индикаторов 
надежности всей системы теплоснабжения 
города. Большинство котельных перехо-
дили к «Теплоэнерго» в последние годы с 
уже неработающими РТХ, а иногда — во-
обще разрушенными. Системы хранения 
и использования резервного топлива в 
рамках инвестиционной программы будут 
восстановлены на котельных «Веретье», 
«Переборы», «Сельхозтехника», «Слип» и 
«Полиграф». На «Сельхозтехнике» работы 
начаты. «Слип» включаем в инвестицион-
ную программу дополнительно, во испол-
нение предписания Ростехнадзора, выдан-
ного при проверке готовности Рыбинска к 
отопительному сезону.

Кроме того, в инвестиционную про-
грамму при ее корректировке включено 
строительство блочно-модульной ко-
тельной в микрорайоне Ягутка. Сейчас 
теплоснабжение жилых домов микрорай-
она осуществляется от котельной пред-
приятия «Рыбинскхлеб», но оно приняло 
решение о выводе ее из эксплуатации. 
Кроме того, в наш адрес регулярно посту-
пают жалобы жителей на качество тепло-
снабжения от котельной «Рыбинскхлеб», 
в марте «Теплоэнерго» было вынуждено 
делать по жилым домам Ягутки перерас-
чет. Поэтому в течение одного-двух лет 
мы планируем решить эту проблему путем 
строительства нового экономного источ-
ника теплоснабжения. 

Подобный опыт у «Теплоэнерго» уже 
есть – в 2015 году мы поставили и запусти-
ли модульную котельную «Элеватор» после 
получения уведомления «Рыбинскхлебо-
продукта» о выводе из эксплуатации завод-
ской котельной. На время работ по новой 
котельной совместно с администрацией 
Рыбинска принято решение о том, что «Те-
плоэнерго» возьмет с лета 2017 года котель-
ную «Рыбинскхлеб» в аренду. Это позволит 
надлежащим образом подготовить ее к 
новому отопительному сезону и устранить 
причины, вызвавшие жалобы.

– Реформирование системы ЖКХ пре-
дусматривает оснащение многоквартир-
ных домов общедомовыми приборами уче-
та. Как сейчас обстоят дела с установкой 
общедомовых приборов учета тепловой 
энергии? Можно ли уже оценить эффек-
тивность их использования?

– Рыбинск пока что остается на две тре-
ти «неоприборенным» городом – только 
одна треть абонентов оплачивает комму-
нальный ресурс отопление и ГВС по его 
фактическому потреблению. Только каж-
дый пятый многоквартирный дом оборудо-
ван ОДПУ, при этом в эксплуатацию введе-
ны приборы лишь в 137 МКД. В 2016 году 
в связи с объявленными планами Прави-
тельства РФ о применении повышающих 
коэффициентов к оплате коммунальных 
услуг при наличии технической возмож-
ности установки приборов учета интерес 

собственников жилья к этой теме резко 
повысился. В адрес «Теплоэнерго» посту-
пили десятки запросов об обследовании на 
предмет технической возможности уста-
новки общедомовых приборов учета тепла 
и воды. В 107 МКД выявлено отсутствие 
технической возможности, при этом почти 
500 домов не имеют никаких технических 
препятствий к установке приборов. Ряд 
управляющих компаний совместно с соб-
ственниками 63 МКД приняли решение об 
установке приборов за счет средств взносов 
на капитальный ремонт. 

Со своей стороны МУП «Теплоэнерго» 
подписало контракт с ПАО «Ростелеком», 
который выступит инвестором по установ-
ке ОДПУ в 446 МКД в 2017–2018 гг. После 
установки и ввода в эксплуатацию этих 
приборов деньги в рассрочку до 2025 года 
будут собраны с жителей этих домов в со-
ответствии с федеральным законодатель-
ством об энергосбережении.

Применение общедомовых прибо-
ров делает расчеты между «Теплоэнерго», 
управляющими организациями и жителя-
ми максимально объективными и прозрач-
ными. В большинстве домов Рыбинска, где 
эксплуатируются ОДПУ, затраты собствен-
ников на их установку окупаются за 1-2 
отопительных сезона.

– Тема взаимоотношений МУП «Те-
плоэнерго» с НПО «Сатурн» и предприя-
тием «Газпром Межрегионгаз Ярославль» 
уже долгое время не теряет актуальности, 
о чем свидетельствует ее освещение на 
страницах нашей газеты. Тем не менее, 
проблема не утратила остроты, если этот 
вопрос регулярно поднимается на заседа-
ниях комиссий в Муниципальном Совете 
Рыбинска и будоражит наших читателей. 
Имеются договоренности, а происходят ли 
подвижки в сглаживании «острых углов»? 
Удалось ли МУП «Теплоэнерго» вырабо-
тать стратегию по снижению задолжен-
ности?

– До тех пор, пока оприборивание 
Рыбинска не завершено – проблема рас-
четов с Межрегионгазом и «Сатурном» 
в той или иной мере будет присутство-
вать. Поскольку счета поставщики ТЭР 
предъявляют «Теплоэнерго» по факти-
ческому потреблению (условной «одной 
седьмой»), а абоненты оплачивают в те-
чение всего года (условной «одной две-
надцатой»). Сегодня разрыв между такой 
ситуацией с начислением со стороны по-
ставщиков и начислениями абонентам 
составляет порядка 45 млн. рублей в ме-
сяц в отопительный сезон. 

Ухудшает ситуацию и невысокая пла-
тежная дисциплина ряда ключевых або-
нентов, особенно в первом квартале года. 
На сегодняшний день долг управляющих 
организаций перед МУП «Теплоэнерго» 
превышает 711 млн.рублей, почти 56% из 
них приходится на две компании, имею-
щие общих совладельцев, – ОАО «Управ-
ляющая компания» и УК «ЖКУ». Уровень 
оплаты ими текущих начислений за пер-

вый квартал 2017 год не превышает 80-
81%. В то же время такие компании, как 
УК «Восток» и УК «Норд-строй» оплатили 
за это же время 102-103% к объему начис-
лений, а потребители на прямых расчетах с 
«Теплоэнерго» – 94%.

Муниципальный Совет Рыбинска си-
туацию с платежами за газ рассматривал 
24 ноября и принял решение, согласно 
которому всем категориям абонентов не-
обходимо было сократить дебиторскую за-
долженность до уровня начала года - для 
снижения задолженности за газ до уровня 
388 млн. рублей. В среду, 19 апреля, на ко-
миссии по экономической политике пла-
нируется обсудить исполнение этого реше-
ния. 

Следует отметить, что по управляющим 
компаниям решение было исполнено лишь 
на 53,2%. По сути, единственной УК, кото-
рой удалось снизить задолженность, была 
«Рыбинская управляющая компания». Все 
бюджеты смогли обеспечить в декабре 2016 
года платежи от 105% до 134% к начислени-
ям предыдущего месяца. В целом уровень 
задолженности на конец 2016 года  был на 
20 миллионов выше целевого, но при этом 
задача снизить задолженность ниже уров-
ня начала года была выполнена. Правда, 
для этого «Теплоэнерго» было вынуждено 
дополнительно к текущим поступлениям 
привлечь кредитные средства.

В 1-м квартале 2017 г. платежная дис-
циплина потребителей радовала лишь в 
марте, когда оплата составила почти 108% 
к начислениям. В адрес ПАО «НПО «Са-
турн» МУП «Теплоэнерго» оплачено 209,9 
млн. рублей за поставленную тепловую 
энергию, при этом платежи в январе и 
марте оплачены в полном объеме начис-
лений предыдущего месяца. Платежи в 
адрес ООО «Газпром Межрегионгаз» за тот 
же период составили 232 млн. руб., из них 
202,7 млн.руб. – основной долг.

Во исполнение решений правитель-
ства Ярославской области о необходимо-
сти погашения в течение пяти лет про-
сроченной на 01.01.2017 г. задолженности 
за поставленные ресурсы, при уплате 
полного объема текущих платежей, «Те-
плоэнерго» подготовлены, согласованы 
с администрацией города и направлены 
в адрес «Газпром Межрегионгаз Ярос-
лавль» и НПО «Сатурн» пятилетние 
графики погашения задолженности, ко-
торые находятся на рассмотрении. Еще 
одна составляющая в стратегии «Тепло-
энерго» по снижению задолженности за 
газ – это его рациональное использова-
ние. Так, за первый квартал потребление 
газа уменьшилось на 6 млн. куб. метров, 
что позволило сэкономить 30,8 млн. ру-
блей. Сегодняшний уровень задолженно-
сти за газ в результате всех принимаемых 
мер к концу отопительного сезона 2016-
2017 гг. будет у «Теплоэнерго» уже на 
80 млн. рублей  меньше, чем год назад.

Подготовил Александр СЫСОЕВ

«ТЕПЛОЭНЕРГО» РАБОТАЕТ С ПРИЦЕЛОМ 
НА ПЕРСПЕКТИВУ МУП «Теплоэнерго» в настоящее время строит свою работу на основе инве-

стиционной программы, принятой на период 2016 – 2020 гг.
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«Дистрикт 76»
Однажды обычным ничем не приме-

чательным вечером Елена сидела у себя 
дома и слушала радио Европа плюс. Не-
ожиданно от привычных занятий ее от-
влекло объявление о проходящем кон-
курсе. Для участия в нем нужно было 
снять видео о том, почему именно ты 
являешься главным фанатом франшизы 
«Голодные игры». Глаза Елены тут же за-
горелись, когда она услышала, что по-
бедителя конкурса отправят на съемки 
второй части фильма в США. Еще бы, 
ведь она с удовольствием читала книги 
и смотрела фильмы о непростой судьбе 
Китнисс Эвердин – девушки из утопиче-
ского мира, где молодых людей каждый 
год заставляют сражаться насмерть на 
потеху богачам Капитолия. 

Елену захлестнул энтузиазм. Она бы-
стро набросала сценарий ролика и на-
чала готовиться к съемкам. Был найден 
парик, нарисован каноничный флаг и 
даже подобраны декорации, близкие к 
тем, что были в фильме. 

Ролик получился на удивление кра-
сивым и содержательным. В отличие от 
других участников конкурса, которые 

ограничились лишь тем, что просто про-
сили комиссию взять именно их, Елена 
пошла другим путем. В ее видео была ра-
зыграна сцена, напоминающая процесс 
выбора трибутов на «Голодные игры». 
В ролике Елена вытаскивает из целой 
банки бумажек свое имя, а потом демон-
стрирует хорошую осведомленность как 
о событиях в фильме и книге, так и о 
жизни актеров. 

Ее старания не пропали даром. В за-
ветный день по радио объявили, что 
поездку на съемки фильма «Голодные 
игры и вспыхнет пламя» выиграла Еле-
на Голубева из Рыбинска. Так уж вышло, 
что день окончания конкурса совпадал с 
днем рождения Елены, и известие о вы-
игрыше стало для нее лучшим подарком.

В тот день Елена отправилась в ресто-
ран праздновать сразу два праздника.

- Я была очень рада, даже долго не 
верила, что это все со мной произошло. 
Друзья сначала подумали, что я пошути-
ла, но потом тоже стали радоваться вме-
сте со мной. Было очень забавно, когда 
я ехала из ресторана на такси, а наш во-
дитель как бы невзначай сказал, что вон 
кто-то из рыбинцев выиграл поездку 
в США. Мы с подругами засмеялись и 
сказали таксисту, что он сейчас как раз 

везет ту самую победительницу. Он, ко-
нечно, был весьма удивлен, - вспомина-
ет Елена.

Тернистый путь
Не все в истории нашей героини было 

так гладко. Несмотря на то, что расхо-
ды на поездку Елене оплатили спонсо-
ры конкурса, ей еще нужна была виза 
в США. Казалось бы, не должно было 
возникнуть особенных сложностей. Но 
каково же было удивление Елены, когда 
в посольстве США в Москве ей сказали 
«нет». 

Она в панике позвонила организато-
рам конкурса. Те тоже были в шоке: ведь 
до поездки оставалось совсем немного. 
А обычно для повторного обращения за 
получением визы в США требуется по-
дождать еще полгода. Между тем второй 
визит Елены в посольство США произо-
шел через два дня.

- Я приехала, а там строгая женщина 
меня спрашивает, когда вы у нас были? 
Я говорю – позавчера. Она меня спра-
шивает, и что изменилось? Я ей протяги-
ваю кучу документов, которые, как мне 
подсказали знакомые, могли бы помочь 
в оформлении визы. Слава Богу, эта 
строгая дама все приняла и выдала мне 
разрешение на визу. Я была счастлива и 
организаторы конкурса тоже.

И вспыхнет пламя
Конкурс, помимо Елены, выигра-

ли еще одиннадцать человек из разных 
стран. Такое число не случайно. Ведь в 
книгах и фильмах «Голодные игры» ука-
заны как раз двенадцать так называемых 
дистриктов. В них живут люди, и отту-

да каждый год выбирают одного юношу 
и одну девушку для участия в кровавой 
игре, которую смотрят жители централь-
ного города – Капитолия. 

Счастливчиков-победителей привезли 
в штат Атланта, город  Джорджия, кото-
рый славится частыми съемками. Снача-
ла группу привели посмотреть на съемки 
момента, когда герои поднимаются на 
арену, где им предстоит сражаться.

- Из всей той красоты, которую мы 
увидели потом в фильме, настоящими 
были только один пьедестал в озере и 
знаменитый атрибут «Голодных игр» - 
«Рог изобилия», в котором обычно по 
сюжету складывали оружие для трибу-
тов. Наблюдать процесс съемок было 
очень интересно. Был ноябрь, а актеров 
заставляли нырять в холодную воду озе-
ра, да еще и не по разу. Потом они про-
ходили мимо нас очень замерзшие, так 
что мы не стали их беспокоить автогра-
фами. Пообщаться лично с главными ге-
роями картины тоже не удалось, но мы 
видели их издалека. Также нас провели 
по всем локациям фильма. Мы видели 
дом Китнисс, поезд, на котором герои 
ехали в Капитолий на игры, и трениро-
вочную базу, куда трибутов помещают до 
игр, - улыбаясь, рассказывает моя собе-
седница.

Между съемками были перерывы, и в 
это время Елена могла путешествовать по 
своему собственному маршруту. Она по-
смотрела все памятные места, которые 
узнавала в других фильмах, и посетила 
любимое кафе актеров «Голодных игр».

- К сожалению, визу мне дали только 
на период моего посещения съемок. Как 
только экскурсии закончились, я поеха-
ла домой. Сделать это нужно было само-
стоятельно, потому что сопровождаю-
щий меня молодой человек оставался в 
США. Но я справилась с волнением и 
добралась домой без приключений. Хо-
чется сказать всем, кто не верит в свою 
удачу в конкурсах, что это все реально. 
Вы обязательно добьетесь своего, если 
приложите к участию силы, креатив, 
желание и главное - искреннюю мечту и 
стремление к победе, - воодушевляет на-
ших читателей Елена.

Кира АЛФЕРОВА

«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Елена Голубева всегда любила кинематограф. Интересовалась филь-
мами, актерами и, конечно, как и любой фанат, мечтала попасть на 
съемочную площадку. Но куда там простой рыбинской девушке да в 
Голливуд? Тем не менее, именно Елену выбрали победителем кон-
курса радио Европа плюс и отправили ни куда-нибудь, а на съемки 
блокбастера – фильма «Голодные игры».
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В этом мероприятии участвовала вся 
Россия. Царская семья всегда уделяла вни-
мание благотворительной акции. Рыбинск 
также не оставался в стороне, тому под-
тверждением исторические снимки.

- Нынешняя акция «Белый цветок», 
к счастью, уже переформатировалась от 
тематики чахотки, поскольку в наши дни 
это заболевание удалось более или менее 
обуздать, но остаются люди, которые 
нуждаются  в помощи по многим дру-
гим вопросам. Например, малообеспе-
ченные многодетные семьи, инвалиды, 
получившие увечья в результате травм, 
социально незащищенные группы насе-
ления, дети, нуждающиеся в операциях 
и реабилитации, таких людей очень мно-
го. Акция как раз  направлена на то, что-
бы помочь им, - рассказал отец Иоанн 
Перевезенцев.

Рыбинская епархия находит таких нуж-
дающихся людей в нашем городе. Соци-
альный отдел организует работу по сбору 
документов, которые подтверждают  не-

обходимость сбора денег  на те цели, ради 
которых акция проводится. 

Специально для таких людей горожа-
не делают множество различных поделок, 
которые в дни проведения акции выстав-
ляются в торговых центрах для того, чтобы 
все желающие могли приобрести их и тем 
самым внести вклад в дело помощи людям.

Отличительной особенностью таких по-
делочных ярмарок является то, что цена на 
изделия, среди которых есть настоящие про-
изведения искусства, свободная. То есть каж-
дый отдает столько, сколько сочтет нужным. 
Это очень важный момент, когда человек, сам 
определяя цену, опирается на свою совесть.

- Бывали интересные случаи, когда 
люди, купив что-то, возвращались через 
некоторое время и дополнительно вноси-
ли деньги за уже приобретенную вещь, по-
скольку понимали, что отдали за нее слиш-
ком мало, - рассказал отец  Иоанн.

Акция охватывает все больше и боль-
ше горожан, в ней участвуют детские сады, 
школы, творческие коллективы, сами горо-
жане. В этом году будут представлены подел-
ки, которые сделаны руками заключенных 
ИК № 12. Всемерную поддержку оказывает 
администрация города Рыбинска.

- Сборы получаются немаленькими, это 
обычно несколько сотен тысяч рублей, ко-
торые распределяются между участниками. 
Во время  акции раздаются информацион-
ные листовки, в которых указаны те люди и 
их координаты, кому будут перечисляться 
деньги, - пояснил наш собеседник.

В этом году акция пройдет 22 апреля в 
ТЦ «Космос», «Виконда», «Сенная пло-
щадь», универмаг «Юбилейный».  Каждый 
из нас в этот день сможет сделать свой де-
ятельный вклад в дело помощи ближнему. 

Анна МИТРЯШОВА

«БЕЛЫЙ ЦВЕТОК» ДОБРА
В Рыбинске в течение последних нескольких лет проводятся общегородские благотворительные акции, 
одной из которых является «Белый цветок». Данное название появилось не случайно. Взято оно было из 
истории, когда в начале прошлого века в странах Европы и в России бушевало такое страшное заболева-
ние, как туберкулез,  или, как его тогда называли, чахотка. Действенных средств борьбы на тот момент 
с этой напастью не было. Именно в то время проводилось очень большое количество различных меро-
приятий, объединенных именно этим названием, целью которых был сбор денег на то, чтобы обустроить 
лечебные учреждения, где люди могли бы получить помощь, а также на то, чтобы создать лечебное 
средство, которое могло бы бороться с этим недугом.

Тема опроса: «А ты бы принял участие 
в рыбинском субботнике?» Результаты 
весьма порадовали.

Многие рыбинцы интересовались, ког-
да же в их микрорайоне будет назначен 
субботник, и одобряли такую инициативу.

20,5% рыбинцев безоговорочно со-
гласны принять участие в субботнике в 
любое время. К сожалению, не все были 
столь воодушевлены, и 10,8% опрошен-
ных согласились бы выйти на уборку 
только за вознаграждение. Видимо, вре-
мена, когда люди делают что-то просто 
так, отходят на второй план, и уже толь-
ко деньги или иные поощрения могут 
заставить некоторых рыбинцев выбрать-
ся в выходной из-под уютного одеяла, 
взять метлу и выйти в собственный двор 
или близлежащий парк. Вторым по по-
пулярности стал самый категоричный 

ответ. 28,9% опрошенных вовсе не хотят 
за собой убирать и считают, что чистота 
города не их забота. Но все-таки первое 
место получила позиция «Возможно. 
Если будет время и дадут инвентарь». За 
данный вариант проголосовало 39,8% 
жителей Рыбинска, что не может не ра-
довать, ведь это значит, что людей оста-
навливает только отсутствие необходи-
мых средств, а желание помочь родному 
городу стать чище присутствует. Конеч-
но, совсем скоро мы увидим, все ли про-
голосовавшие выйдут единым фронтом 
убирать мусор на улицах города. Надеем-
ся, что все сдержат свои обещания, ведь 
соответственно нашему опросу более 
60% горожан считают, что заботиться о 
чистоте города - вещь необходимая.

Кира АЛФЕРОВА

В Рыбинске с наступлением весны планируется проведение серии 
городских субботников по уборке города. Корреспонденты «Рыбин-
ской недели» провели опрос в своей группе ВКонтакте и узнали, что 
же рыбинцы думают на этот счет.

ДАЙТЕ, ЧТО ЛИ, МЕТЛЫ В РУКИ!
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06.30 Д/с «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 10.00, 

12.05, 15.00, 17.50, 21.50 
Новости

07.05, 09.00 «Кто хочет стать 
легионером?» Дневник 
реалити-шоу. (12+)

07.30, 12.10, 15.05, 23.00 Все 
на Матч!

09.30 Д/с «Драмы большого спорта»
10.05 Футбол. «Ливерпуль» 

- «Кристал Пэлас». Чемпи-
онат Англии. (0+)

12.40, 21.30 «Спортивный 
репортёр». (12+)

13.00 Футбол. «Арсенал» - 
«Манчестер Сити». Кубок 
Англии. 1/2 финала. (0+)

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

17.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. Финал. 

19.55 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным

22.00 Д/с «Несвободное 
падение»

22.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. (12+)

23.45 Т/с «Матч»
03.10 Х/ф «Вудлон»

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Республика ШКИД»
12.50, 22.45 «Острова»
13.35 Д/ф «Баку. В стране огня»
13.55 «Линия жизни»
15.10 «Библиотека приключений»
15.25 Х/ф «Капитан Фракасс»
17.45 Павел Милюков, Валерий 

Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского теа-
тра. Д. Шостакович. Концерт 
№1 для скрипки с оркестром

18.25 Цвет времени
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 «Тайны Болливуда»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «О Байкале начистоту»
00.35 Д/ф «Иосиф Бродский. 

Письмо в бутылке»
01.00 «Слыхали ль вы?..» Исто-

рии из жизни российских 
музыкантов

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Запасной игрок»
09.40 Х/ф «Женатый холостяк»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

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

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

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

(12+)
16.55 Х/ф «На одном дыхании»
18.50, 04.35 «Откровенно» с 

Оксаной Байрак. 
(12+)

20.05 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». 

(16+)
22.35 «Франция. Изнанка вы-

боров». Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. Борьба 
с похмельем»

00.30 Х/ф «Настоятель»
02.30 Т/с «Инспектор Морс»
05.25 Линия защиты. 

(16+)

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный 

патруль
06.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 «Деловое 
утро НТВ». 
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след»

10.20 Т/с «Лесник»
12.00 Суд присяжных. 

(16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-

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

фонарей»
19.40 Т/с «Наше 

счастливое 
завтра»

22.45 «Итоги дня»
23.15 «Поздняков». 

(16+)
23.25 Т/с «Шеф»
01.15 «Место встречи». 

(16+)
03.10 Д/ф «Приднестровье»
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 «Оптимисты»
23.40 Специальный 

корреспондент. 
(16+)

02.10 Т/с «В лесах 
и на 
горах»

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 «Великая»
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.00 «Познер». 

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

скрывает ложь»

05.00, 06.15 М/с «Доктор 
Плюшева»

05.15 М/с «Перекресток в 
джунглях»

06.45 М/с «Лило и Стич»
08.00 М/с «Герои в масках»
08.30 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 «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
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, 02.35 М/ф «Махни крылом»
21.30 М/с «Гравити Фолз»
22.30 «Правила стиля». (6+)
23.00 «Это моя комната!» (0+)
23.55 Т/с «Однажды в стране 

чудес»
00.45 Х/ф «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс. Kино»
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 «Сегодня утром»
08.15 «Политический детек-

тив». (12+)
08.40, 09.15, 10.05 Т/с «Смерть 

шпионам. Ударная 
волна»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
11.10, 13.15, 14.05 

Т/с «На углу, 
у Патриарших-3»

18.40 Д/с «Ставка»
19.35 Д/с «Теория заговора»
20.20 «Специальный 

репортаж». 
(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» 
(6+)

00.45 Х/ф «Седьмая пуля»
02.25 Х/ф «Мы, двое 

мужчин»
04.05 Х/ф «Тревоги 

первых птиц»

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 Иго-
рем Прокопенко. 
(16+)

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Смертельное 

оружие-4»
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирую-

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

(16+)
23.25 Х/ф «Револьвер»
04.30 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

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

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

11.30, 12.30 
«Не ври мне!»
 (12+)

13.30, 14.00, 14.30 
Д/с «Охотники 
за привидениями»

15.00 «Мистические 
истории». 
(16+)

18.45, 19.30, 20.30 
Т/с «Помнить 
все»

21.15, 22.15 
Т/с «Обмани меня»

23.00 Х/ф «Пришествие дья-
вола»

00.45 Х/ф «Врата тьмы»
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 

Т/с «Элементарно»
05.30 «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 «Интерны»

20.00, 20.30 Т/с «Филфак»
21.00, 03.50 Х/ф «8 новых 

свиданий»
00.00 «Дом-2. После 

заката». 
(16+)

01.00 «Такое кино!» 
(16+)

01.30 Х/ф «Война 
Роз»

05.30 Т/с «Последователи»
06.25 Т/с «Непригодные 

для свидания»
06.50 Т/с «Саша+Маша. 

Лучшее»

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/ф «Сезон 

охоты-2»
07.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
08.05 М/с «Драконы. З

ащитники Олуха»
08.30, 01.00 Т/с «Семейный 

бизнес»
09.30 М/ф «Пингвины 

Мадагаскара»
11.10 Х/ф «Инферно»
13.30 Т/с «Восьмидесятые»
15.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Молодёжка»
21.00 Х/ф «Ван Хельсинг»
23.30 «Кино в деталях»

 с Фёдором Бондарчу-
ком. 
(18+)

00.30 «Уральские пельмени». 
(16+)

02.00 Х/ф «Дневники няни»
04.00 «Большая разница». 

(12+)
05.00 М/с «Алиса 

знает, что делать!»
05.30 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС. 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 06.00, 

09.00, 
17.00, 
22.00 
Сейчас

05.10, 06.10 
Т/с «Дальнобойщики-2»

07.00 «Утро 
на 5»

09.25, 01.00 
Х/ф «День 
выборов»

11.20 Х/ф «О чем 
говорят 
мужчины»

13.10 Х/ф «О чем 
еще говорят 
мужчины»

15.05 Х/ф «Классик»
17.30, 18.00, 18.25, 

03.30, 04.00, 
04.30 
Т/с «Детективы»

19.00, 19.45, 20.30, 
21.15, 22.25, 
23.10 
Т/с «След»

00.00 Открытая 
студия. 
(16+)

06.30, 05.30 
«Джейми». 
(16+)

07.30, 00.00 
«6 кадров». 
(16+)

08.10 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

11.10 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

14.10 «Тест 
на отцовство». 
(16+)

15.10 Т/с «Женский 
доктор-2»

17.00, 23.00 
«Беременные. 
После». 
(16+)

18.00, 04.30 
«Свадебный 
размер». 
(16+)

19.00 Т/с «Брак 
по завещанию»

21.00 Т/с «Напарницы»
00.30 Т/с «Любить 

и ненавидеть»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

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

07.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

09.55 «Утилизатор». 
(12+)

10.30 Т/с «Молодой 
Папа»
(16+)

16.00 Т/с «Светофор»
(16+)

18.00 «КВН 
на бис». 
(16+)

20.30 Х/ф «Талантливый 
мистер 
Рипли»
(16+)

23.30 Т/с «Ответный 
удар»
(16+)

01.00 Х/ф «Солдат 
Джейн»
(16+)

03.30 Д/с «100 
великих»
(16+)

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

06.00 Русские мультфильмы
06.45, 07.10, 07.35 

М/с «Покемон»
08.05, 03.20 «2x2 Music». (16+)
08.30, 19.10, 23.40 «Hobosti 

2x2». (16+)
08.35, 09.00, 09.25, 09.50, 10.20, 

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

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

М/с «Шоу Кливленда»
15.45, 16.10, 16.35, 19.45, 20.10, 

20.35, 21.50, 22.22 М/с 
«Симпсоны»

17.05, 17.30 М/с «Футурама»
17.55, 18.25, 21.00, 21.21, 02.25 

М/с «Гриффины»
18.50, 19.20 М/с «Американ-

ский папаша»
22.45 М/с «Подозрительная 

Сова»
23.00 М/с «Осторожно, земляне!»
23.20 Т/с «Короче»
23.45 Т/с «Банши»
00.35, 01.05 М/с «Южный парк»
01.30 «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, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «Пустая корона»
12.05 Д/с «Сказки из глины и дерева»
12.15, 01.15 «Слыхали ль вы?..» 

Истории из жизни рос-
сийских музыкантов

12.55, 20.45 «Правила жизни»
13.25 «Пятое измерение»
13.50 Х/ф «Нежность к реву-

щему зверю»
15.10 Д/ф «Тайны Болливуда»
15.55 Сати. Нескучная классика
16.35 Д/ф «Князь Потёмкин. 

Свет и тени»
17.05 «Острова»
17.45 Б. Абдураимов, В.Гергиев и 

Симфонический оркестр 
Мариинского театра. П. 
Чайковский. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром

18.25 Д/ф «Васко да Гама»
18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор
21.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Люди на мосту»
10.35 Д/ф «Василий Мер-

курьев. Пока бьется 
сердце»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»

13.40, 05.10 «Мой герой» с Та-
тьяной Устиновой. (12+)

14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор»
16.05 Д/ф «Без обмана. Борьба 

с похмельем»
16.55 Х/ф «На одном дыхании»
18.50, 04.20 «Откровенно» с 

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

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Удар властью. Вале-

рия Новодворская»
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «Приказано взять 

живым»
03.50 «10 самых...» 

(16+)

06.30 Д/с «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.00, 11.55, 

15.00, 16.50, 21.25 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать 

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

07.30, 12.00, 15.05, 18.30, 23.55 
Все на Матч!

09.30 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным. 

11.05 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 
11.35 «Спортивный репортёр». 
12.35, 02.40 Смешанные 

единоборства. Bellator. П. 
Фрейре - Д. Штраус. 

14.30 Д/с «Драмы большого спорта»
15.35 Смешанные единобор-

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

17.00 Д/ф «Спортивный 
детектив»

18.00 Д/ф «Пять счастливых дней»
18.55 Д/с «Звёзды Премьер-лиги»
19.25 Росгосстрах. Чемпио-

нат России по футболу. 
«Спартак» - «Урал» 

21.55 Баскетбол. «Баскония» (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала.

00.40 Х/ф «Рестлер»

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 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
19.40 Т/с «Наше счастливое 

завтра»
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «Шеф»
01.00 «Место встречи». (16+)
02.55 Квартирный вопрос. (0+)
04.00 Т/с «Час Волкова»

05.00, 09.15 
«Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 «О самом 
главном». 
(12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 
Вести. 
Местное 
время

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

следствия»
17.40 «Прямой 

эфир». 
(16+)

18.50 «60 
минут». 
(12+)

21.00 Т/с «Оптимисты»
00.10 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым». 
(12+)

02.40 Т/с «В лесах 
и на горах»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20, 04.30 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

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

трами
12.15, 03.35 «Наедине со все-

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
18.00 Прямой информаци-

онный канал «Первая 
Студия». (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Великая»
23.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя. 

(16+)
01.20, 03.05 Х/ф «Паника в 

Нидл-парке»

05.00, 06.15 М/с «Доктор 
Плюшева»

05.15 М/с «Перекресток в 
джунглях»

06.45 М/с «Лило и Стич»
08.00 М/с «Герои в масках»
08.30 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 «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
13.00 М/с «Новая школа импе-

ратора»
14.00 М/с «7 гномов»
14.55 М/с «Зип Зип»
15.50 М/с «С приветом по 

планетам»
16.50 М/с «Финес и Ферб»
18.15 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
19.30 М/ф «Лило и Стич»
21.00 М/с «Гравити Фолз»
22.30, 23.00 Т/с «Лучшие дру-

зья навсегда»
23.25, 00.15 Т/с «Однажды в 

стране чудес»
01.05 Х/ф «Ведьмы-близняшки»
02.45 М/с «Аладдин»

ТНТ
06.00 «Сегодня 

утром»
08.15 «Специальный 

репортаж». (12+)
08.40, 09.15, 10.05 Т/с «Смерть 

шпионам. Ударная 
волна»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
11.10, 13.15, 14.05 Т/с «На углу, 

у Патриарших-3»
18.40 Д/с «Ставка»
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» (6+)
00.45 Д/ф «На гребне радио-

волны»
01.45 Х/ф «Ижорский бата-

льон»
03.40 Х/ф «Ты должен жить»
05.20 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы»

05.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

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

(16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Пункт назначе-

ния-2»
21.45 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 Х/ф «Автостопом по 

галактике»
02.30 «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, 20.30 
Т/с «Помнить 
все»

21.15, 22.15 
Т/с «Обмани 
меня»

23.00 Х/ф «Телекинез»
01.00, 01.45, 02.45, 

03.30, 04.30 
Т/с «Черная 
метка»

05.15 «Удивительное 
утро». (12+)

07.00 «Агенты 003». 
(16+)

07.30, 08.00, 08.30 
Т/с «Деффчонки»

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

11.30, 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 «Интерны»

20.00, 20.30 Т/с «Филфак»
21.00, 03.00 Х/ф «8 лучших 

свиданий»
23.05 «Дом-2. Город 

любви». 
(16+)

00.05 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.05 Х/ф «Только она един-
ственная»

05.00 Т/с «Последователи»
05.55 Т/с «Непригодные для 

свидания»
06.20 Т/с «Супервесёлый 

вечер»
06.45 Т/с «Саша+Маша. 

Лучшее»

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

рёд!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. 

Защитники 
Олуха»

08.30, 01.00 Т/с «Семейный 
бизнес»

09.30 Х/ф «Ван 
Хельсинг»

12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка»
13.00 Т/с «Восьмидесятые»
15.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Хроники Риддика. 

Чёрная дыра»
23.05 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

00.30 «Уральские 
пельмени». 
(16+)

02.00 Х/ф «Кодекс вора»
03.55 «Большая 

разница». 
(12+)

05.50 Музыка 
на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

07.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

10.00 «Утилизатор». 
(12+)

10.30 Т/с «Молодой 
Папа»
(16+)

16.00 Т/с «Светофор»
(16+)

18.00 «КВН 
на бис». 
(16+)

19.30 Х/ф «Солдат 
Джейн»
(16+)

22.00 Х/ф «Медальон»
(16+)

23.30 Т/с «Ответный 
удар»
(16+)

01.40 Х/ф «Флеминг»
(16+)

03.30 Д/с «100 
великих»
(16+)

05.00, 06.00, 
09.00, 
17.00, 
22.00, 
00.00 
Сейчас

05.10, 06.10 
Т/с «Дальнобойщики-2»

07.00 «Утро 
на 5»

09.25, 10.25, 11.20, 
12.20, 13.15, 
14.15, 15.05, 
16.00 
Т/с «Каменская»

17.30, 18.00, 
18.25
 Т/с «Детективы»

19.00, 19.50, 
20.30, 
21.20, 
22.25, 
23.10 
Т/с «След»

00.30 Х/ф «О чем 
говорят 
мужчины»

02.25, 03.20, 
04.05
 Т/с «Оса»

06.30, 06.00 
«Джейми». 
(16+)

07.30, 00.00, 05.45 
«6 кадров». 
(16+)

08.10 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

11.10 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

14.10 «Тест 
на отцовство». 
(16+)

15.10 Т/с «Женский 
доктор-2»

17.00, 23.00 
«Беременные. 
После». 
(16+)

18.00, 04.45 
«Свадебный 
размер». 
(16+)

19.00 Т/с «Брак 
по завещанию»

21.00 Т/с «Напарницы»
00.30 Х/ф «Найти мужа в боль-

шом городе»

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕЧЕ

Операционная система Windows в 21 веке обретает все 
больше интеллекта и человеческих качеств. На абсолютно 
правильно введенный пароль на входе она, про себя хихи-
кая, с невозмутимым видом сообщает: «Вы ошиблись при 

вводе пароля, попробуйте ещё раз!»
* * *

Правильная женщина должна быть как целая вселенная. 
Как космос! Что это за баба, которую за час познать мож-

но? Ни фига это не вселенная!
* * *

— Мне, пожалуйста, суп с киноа, ролл с булгуром 
и смузи детокс.

— Бульон, кашу с хлебом и кисель? 
— Да.

* * *
- Мы завтра не увидимся.

- Почему?
- Пока не знаю. Но я что-нибудь придумаю.

* * *
Жена спрашивает мужа:

- Дорогой, каким числом ты мог бы описать меня?
- Числом Пи.

- О, милый! Это как-то связано с моими округлостями?
- Нет, просто число Пи иррациональное.





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, 

16.35 М/с «Свин, коза, 
банан и сверчок»

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, 02.25 
М/с «Гриффины»

22.45 «Смотрящий». 
(16+)

23.10 М/с «Подозрительная 
Сова»

23.45 Т/с «Банши»
00.35, 01.05 М/с «Южный 

парк»
01.30 «International 

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

М/с «Царь горы»
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «Пустая корона»
12.05 Д/с «Сказки из глины и дерева»
12.15, 01.15 «Слыхали ль вы?..» 

Истории из жизни рос-
сийских музыкантов

12.55, 20.45 «Правила жизни»
13.25 Д/с «Пешком...»
13.50 Х/ф «Нежность к реву-

щему зверю»
15.10 «По следам тайны»
15.55 Искусственный отбор
16.35 Д/ф «Князь Потёмкин. 

Свет и тени»
17.05 Д/ф «Николай Луган-

ский. Жизнь не по нотам»
17.45 Д. Мацуев, В. Гергиев и Симфо-

нический оркестр Мари-
инского театра. А. Скрябин. 
«Прометей» и «Поэма экстаза»

18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 Д/ф «Зона молчания»
22.00 «Власть факта»
22.40 Д/ф «Незаданные вопросы»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

(16+)
08.35 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие»
10.20 Д/ф «Алексей Смир-

нов. Клоун с разбитым 
сердцем»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»

13.40, 05.00 «Мой герой» с 
Татьяной Устиновой. 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор»
16.10 Д/ф «Удар властью. Вале-

рия Новодворская»
17.00 Х/ф «Ковчег Марка»
18.50, 04.05 «Откровенно» с 

Оксаной Байрак. 
(12+)

20.05 Петровка, 38. 
(16+)

20.20 «Право голоса». (16+)
22.35 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Ликвидация 

шайтанов»
00.30 Х/ф «Викинг»

06.30 Д/с «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.30, 

15.00, 16.50, 18.55 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать 

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

07.30, 11.35, 15.05, 19.00, 21.25, 
23.40 Все на Матч!

09.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Саутгемптон». 

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

13.05 Профессиональный бокс. Д. 
Бивол - С. Кларксон. Бой за 
временный титул чемпиона 
мира по версии WBA. 

14.30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги»
15.40 «Десятка!». (16+)
16.00 Д/с «Высшая лига»
16.30, 00.25 «Спортивный репортёр». 
16.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Оренбург» 
- «Зенит» (Санкт-Петербург).

19.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА 
- «Локомотив» (Москва). 

21.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. «Бавария» - 
«Боруссия» (Дортмунд). 

00.45 Теннис. WTA.

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 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
19.40 Т/с «Наше счастливое 

завтра»
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «Шеф»
01.05 Д/ф «Атомные 

люди-2»
02.00 «Место встречи». 

(16+)
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 «Оптимисты»
23.10 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым». 
(12+)

01.40 Т/с «В лесах 
и на горах»

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, 03.20 «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 «Великая»
23.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя. (16+)
01.20, 03.05 Д/ф «Влияние 

гамма-лучей на лунные 
маргаритки»

05.00, 06.15 М/с «Доктор Плюшева»
05.15 М/с «Перекресток в 

джунглях»
06.45 М/с «Лило и Стич»
08.00 М/с «Герои в масках»
08.30 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 «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
13.00 М/с «Новая школа импе-

ратора»
14.00 М/с «7 гномов»
14.55 М/с «Зип Зип»
15.50 М/с «С приветом по 

планетам»
16.50 М/с «Финес и Ферб»
18.15 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
19.30 М/ф «Лило и Стич-2»
21.00 М/с «Гравити Фолз»
22.30, 23.00 Т/с «Лучшие дру-

зья навсегда»
23.25, 00.15 Т/с «Однажды в 

стране чудес»
01.05 Х/ф «Ведьмы-близняшки-2»
02.45 М/с «Геркулес»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Авианесущие ко-

рабли Советского Cоюза»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
09.15, 10.05 Х/ф «Ворота в 

небо»
10.00, 14.00 Военные 

новости
11.10, 13.15, 14.05 Т/с «На углу, 

у Патриарших-4»
18.40 Д/с «Ставка»
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» 
(6+)

00.45 Х/ф «В моей смерти про-
шу винить Клаву К.»

02.20 Х/ф «Улица младшего 
сына»

04.15 Х/ф «Мама, я жив»

05.00, 09.00, 04.20 «Терри-
тория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Автостопом по 
галактике»

17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Пункт назначе-
ния-3»

21.45 «Всем по котику». 
(16+)

23.25 Х/ф «Над законом»
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, 20.30 
Т/с «Помнить 
все»

21.15, 22.15 
Т/с «Обмани 
меня»

23.00 Х/ф «Муха»
01.00 Х/ф «У холмов есть 

глаза»
03.00, 04.00 

Т/с «Твой мир»
05.00 «Удивительное утро». 

(12+)

07.00 «Агенты 003». 
(16+)

07.30, 08.00, 08.30 
Т/с «Деффчонки»

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

11.30, 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 «Интерны»

20.00, 20.30 
Т/с «Филфак»

21.00, 02.50 
Х/ф «30 свиданий»

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После
заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Как громом по-
раженный»

04.40 Т/с «Последователи»
05.30 Т/с «Непригодные 

для свидания»
05.55 Т/с «Супервесёлый 

вечер»
06.25 Т/с «Селфи»

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

рёд!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. 

Защитники 
Олуха»

08.30, 01.00 Т/с «Семейный 
бизнес»

09.30, 00.30 «Уральские пель-
мени». (16+)

09.50 Х/ф «Хроники Риддика. 
Чёрная дыра»

12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка»
13.00 Т/с «Восьмидесятые»
15.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Звёздный 

путь»
23.25 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

02.00 Х/ф «Бумеранг»
04.10 «Большая разница». 

(12+)
05.10 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
05.40 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+)

16.00 Т/с «Светофор»
(16+)

18.00 «КВН 
на бис». 
(16+)

19.30 Х/ф «Медальон»
(16+)

21.30 Х/ф «Восход 
«Меркурия»
(16+)

23.30 Т/с «Ответный 
удар»
(16+)

01.30 Х/ф «Флеминг»
(16+)

03.30 Д/с «100 
великих»
(16+)

05.00, 06.00, 09.00, 
17.00, 22.00, 
00.00 
Сейчас

05.10 Д/ф «Опасный 
Ленинград. 
Волки 
с Васильевского»

06.10 Д/ф «Опасный 
Ленинград. 
Охота 
на миллионера»

07.00 «Утро 
на 5»

09.30, 10.30, 11.25, 
12.20, 13.15, 
14.10, 15.10, 
16.05, 02.30, 
03.30 
Т/с «Робинзон»

17.30, 18.00, 
18.25 
Т/с «Детективы»

19.00, 19.50, 20.30, 
21.20, 22.25, 
23.10 
Т/с «След»

00.30 Х/ф «О чем 
еще говорят 
мужчины»

06.30, 05.30 
«Джейми». 
(16+)

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

08.10 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

11.10 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

14.10 «Тест 
на отцовство». 
(16+)

15.10 Т/с «Женский 
доктор-2»

17.00, 23.00 
«Беременные. 
После». 
(16+)

18.00, 04.20 
«Свадебный 
размер». 
(16+)

19.00 Т/с «Брак 
по завещанию»

21.00 Т/с «Напарницы»
00.30 Х/ф «Печали-радости 

Надежды»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕЧЕ

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

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

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

22.45 «Кит Stupid show». (16+)
23.10 «Сделано в Японии. Не-

реалити шоу». (16+)
23.45 Т/с «Банши»
00.45, 01.15 М/с «Южный 

парк»
01.40, 02.15 Т/с «Калифорни-

кейшн»
03.45, 04.10, 04.40, 05.05, 05.35 

М/с «Царь горы»

22 ХХ 22

Реклама

ТНТ 21.00
30 свиданий

На что только не пойдешь, 
чтобы обрести счастье?! Не-
везучая Даша верит в найден-
ный в интернете способ — в 
течение месяца сходить на 30 
свиданий, а затем мужчина 
твоей мечты сам найдет тебя. 
Только остаться бы живой 
после встреч с самыми без-
умными кавалерами и пробо-

вать разглядеть среди них того самого.
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Реклама

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «Пустая корона»
12.05 Д/с «Сказки из глины и дерева»
12.15, 01.15 «Слыхали ль вы?..» 

Истории из жизни рос-
сийских музыкантов

12.55, 20.45 «Правила жизни»
13.25 «Россия, любовь моя!»
13.50 Х/ф «Нежность к реву-

щему зверю»
15.10 «Власть факта»
15.55 Д/ф «Святослав Бэлза. 

Незаданные вопросы»
16.35 Д/ф «Князь Потёмкин. 

Свет и тени»
17.00 Валерий Гергиев и Симфони-

ческий оркестр Мариинского 
театра. Д. Шостакович. Сим-
фония №7 «Ленинградская»

18.25 «Оркестр будущего». Евротур
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.15 «Культурная революция»
22.00 Д/ф «Живые истории»
22.30 Д/ф «Гималаи. Путеше-

ствие в облака»

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 «Сегодня 
утром»

08.00 Д/ф «Авианесущие ко-
рабли Советского Cоюза»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

09.25, 10.05 Х/ф «С Дона вы-
дачи нет»

10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15, 14.05 Т/с «На углу, 

у Патриарших-4»
18.40 Д/с «Ставка»
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»
(6+)

00.45 Х/ф «Трое 
вышли из леса»

02.40 Х/ф «Одиссея 
капитана 
Блада»

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 «Над законом»
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Пункт назначе-
ния-4»

21.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.25 Х/ф «Напролом»
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, 20.30 
Т/с «Помнить 
все»

21.15, 22.15 
Т/с «Обмани меня»

23.00 Х/ф «Тело 
Дженнифер»

01.00 Х/ф «У холмов есть 
глаза-2»

02.45 Х/ф «Доказательство 
жизни»

05.15 «Удивительное утро». 
(12+)

07.00 «Агенты 003». 
(16+)

07.30, 08.00, 08.30 
Т/с «Деффчонки»

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Дом-2. Остров 
любви». 
(16+)

11.30, 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 «Интерны»

20.00, 20.30 Т/с «Филфак»
21.00, 03.00 Х/ф «Все о муж-

чинах»
23.00 «Дом-2. Город 

любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «В смертельной 
опасности»

04.50 «ТНТ-Club».
 (16+)

04.55 Т/с «Последователи»
05.45 Т/с «Непригодные для 

свидания»
06.10 Т/с «Саша+Маша»

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

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

ки Олуха»
08.30, 01.00 Т/с «Семейный 

бизнес»
09.30 Х/ф «Звёздный 

путь»
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка»
13.00 Т/с «Восьмидесятые»
15.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Стартрек. 

Возмездие»
23.30 «Диван». 

(18+)
00.30 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

02.00 Х/ф «Последнее 
дело Ламарки»

04.05 «Большая 
разница». 
(12+)

05.10 М/с «Алиса знает, что 
делать!»

05.40 Музыка на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.05 
«Как 
это 
работает». 
(16+)

07.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

09.30 «Утилизатор». 
(12+)

10.00 Т/с «Солдаты»
(16+)

16.00 Т/с «Светофор»
(16+)

18.00 «КВН 
на бис». 
(16+)

19.30 Х/ф «Восход 
«Меркурия»
(16+)

21.40 Х/ф «Башни-
близнецы»
(16+)

00.00 Т/с «Ответный 
удар»
(16+)

02.00 Х/ф «Остров 
проклятых»

04.35 Д/с «100 
великих»

05.00, 06.00, 09.00, 
17.00, 22.00, 
00.00 
Сейчас

05.10, 06.10, 
02.35, 
03.30 
Т/с «Робинзон»

07.00 «Утро 
на 5»

09.30, 10.30, 
11.25, 
12.20, 
13.15, 
14.10, 
15.10, 
16.05 
Т/с «Граница. 
Таежный 
роман»

17.30, 18.00, 
18.25 
Т/с «Детективы»

19.00, 19.50, 
20.30, 
21.15, 
22.25, 
23.10 
Т/с «След»

00.30 Х/ф «Классик»

06.30, 05.30 
«Джейми». 
(16+)

07.00, 06.00 
«Джейми». 
(16+)

07.30, 00.00 
«6 кадров». 
(16+)

08.10 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

11.10 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

14.10 «Тест 
на отцовство». 
(16+)

15.10 Т/с «Женский 
доктор-2»

17.00, 23.00 
«Беременные. После». 
(16+)

18.00 «Свадебный размер». 
(16+)

19.00, 02.30 Т/с «Брак по за-
вещанию»

21.00 Т/с «Напарницы»
00.30 Х/ф «Живёт такой 

парень»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС ДИСНЕЙ 19.30

Новые приключения Стича
Мы знаем, что Стич был «Экспериментальным Об-
разцом 626-м» — но интересовала ли вас когда-ни-
будь судьба первых 625? На этот раз речь пойдет о 
новых шутках и проказах веселого и непоседливо-
го инопланетянина, который свалился на планету 
Земля и прямиком угодил в семью Лило. Теперь 
Стич, Пликли и Джамба — члены одной семьи. 
Но Лило и Стич еще не знают, что Джамба 
тайно отправил на Землю всех 625 инопланетных 
предшественников… и злобный Капитан Ганту 
намеревается отправить их всех обратно. Все 
зависит от Лило и Стича, смогут ли они спасти свою 
инопланетную родню?

* * * 
Обращение Greenpeace к простым людям: «Чем быстрее ты прожи-
вёшь свою жизнь, тем больше кислорода сохранишь для планеты!»

* * *
- Рабинович, вы работаете у нас в конторе уже год и три месяца, а 

еще ни разу за ваш день рождения не проставлялись!
- У меня он еще не наступил.

* * *
О чем вообще говорить с человеком без синяков под глазами? Как 

обалденно пить чай и ложиться спать в девять вечера?





ЧЕЧЕ

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

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

2x2». (16+)
08.35, 09.00, 09.25, 02.55 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, 02.25 
М/с «Гриффины»

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 «Банши»
00.40, 01.10 М/с «Южный 

парк»
01.35, 02.00 Т/с «Последний 

человек на земле»
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, 

15.15, 16.45 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать 

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

07.30, 12.05, 15.20, 00.40 Все на Матч!
09.30 Футбол. «Кристал Пэлас» 

- «Тоттенхэм». Чемпионат 
Англии. (0+)

11.30 Д/ф «Пять счастливых дней»
12.55 Футбол. «Арсенал» - «Ле-

стер». Чемпионат Англии. 
14.55 «Спортивный репортёр». 
16.15 Д/с «Жестокий спорт»
16.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Амкар» 
(Пермь) - «Краснодар». 

18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Швеция - Россия. 

Евротур. «Чешские игры». 
21.55 Футбол. «Манчестер 

Сити» - «Манчестер Юнай-
тед». Чемпионат Англии.

23.55 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым

01.10 Х/ф «Рокки-5»
03.10 Профессиональный бокс. Д. 

Бивол - С. Кларксон. Транс-
ляция из США. (16+)

05.00, 09.15 
«Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 «О самом 
главном». 
(12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 
Вести. 
Местное 
время

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

следствия»
17.40 «Прямой 

эфир». 
(16+)

18.50 «60 
минут». 
(12+)

21.00 Т/с «Оптимисты»
00.10 «Поединок». 

Программа 
Владимира 
Соловьёва. (12+)

02.10 Т/с «В лесах 
и на горах»

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

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

трами
12.15, 03.50 «Наедине со 

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 «Великая»
23.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя. 

(16+)
01.20, 03.05 Х/ф «Мыс страха»

МАТЧ ТВ

05.00, 06.15 М/с «Доктор Плюшева»
05.15 М/с «Перекресток в 

джунглях»
06.45 М/с «Лило и Стич»
08.00 М/с «Герои в масках»
08.30 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 «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
13.00 М/с «Новая школа импе-

ратора»
14.00 М/с «7 гномов»
14.55 М/с «Зип Зип»
15.50 М/с «С приветом по 

планетам»
16.50 М/с «Финес и Ферб»
18.15 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
19.30 М/ф «Новые приключе-

ния Стича»
20.50 М/с «Гравити Фолз»
21.45 «Это моя комната!» (0+)
22.45 «Правила стиля». (6+)
23.25, 00.15 Т/с «Однажды в 

стране чудес»
01.05 Х/ф «Сын русалки»

ТВ ЦЕНТР

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

(16+)
08.55 Х/ф «Приказано взять 

живым»
10.40 Д/ф «Евгений Моргунов. 

Под маской Бывалого»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство»
13.40, 05.00 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор»
16.10 Д/ф «90-е. Ликвидация 

шайтанов»
17.00 Х/ф «Ковчег Марка»
18.50, 04.05 «Откровенно» с 

Оксаной Байрак. 
(12+)

20.05 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». 

(16+)
22.35 «10 самых...» 

(16+)
23.05 Д/ф «Трагедии советских 

кинозвёзд»
00.30 Х/ф «Викинг-2»

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 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
19.40 Т/с «Наше счастливое 

завтра»
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «Шеф»
01.00 «Место встречи».

 (16+)
02.55 Дачный ответ. (0+)
04.00 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

ТВ-ПРОГРАММА27 АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ /



15 № 15 (18 апреля 2017 г.)
www.rweek.ru

ЧЕ 19.30
Башни-близнецы

История героической борьбы за жизнь двух 
полицейских из Порт Оторити — Джона 
МакЛофлина и Уилла Химено, которые оказа-
лись под обломками упавшей башни Всемир-
ного торгового центра 11 сентября 2001 года, 
после того, как они сами были направлены к 
месту теракта для помощи пострадавшим…

Ре
кл

ам
а

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «Член правительства»
12.20 «Слыхали ль вы?..» Исто-

рии из жизни российских 
музыкантов

13.05 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции»
14.05 Д/ф «Алексей Герман. 

Семейный портрет в 
интерьере кино»

15.10 Д/ф «Живые истории»
15.40 Эпизоды
16.20 «Билет в Большой»
17.05 Валерий Гергиев и 

Симфонический оркестр 
Мариинского театра. Про-
изведения Л. Бетховена и 
Ф. Мендельсона

18.20 Х/ф «Сватовство гусара»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/ф «На ветрах истории»
22.35 «Линия жизни»
23.45 Худсовет с Кириллом 

Разлоговым. (16+)
01.25 М/ф «Кот в сапогах»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в 

джунглях»

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

07.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

09.30 «Человек 
против 
Мозга». 
(6+)

10.00 Бегущий 
косарь. 
(12+)

11.00 Х/ф «Бесстрашная 
гиена»

13.00 Х/ф «Бесстрашная 
гиена-2»

14.40, 00.40 Х/ф «Во 
имя 
короля»

17.00 «КВН 
на бис». 
(16+)

19.30 Х/ф «Башни-
близнецы»

22.00 Х/ф «К-19»
03.00 Д/с «100 

великих»

ЧЕЧЕ

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

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

2x2». (16+)
08.35, 09.00, 09.25, 02.55 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, 02.25 М/с «Гриф-
фины»

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

22.45 «Level Up Show». 
(16+)

23.10 «Бессмертное кино». 
(16+)

23.45 Т/с «Банши»
00.40, 01.05 М/с «Южный 

парк»
01.30, 01.55 Т/с «Последний 

человек на земле»
03.45, 04.10, 04.40, 05.05, 05.35 

М/с «Царь горы»

22 ХХ 22КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.30 Д/с «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 10.50, 

16.30, 19.30 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать 

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

07.30, 12.35, 16.35, 19.35, 23.40 
Все на Матч!

09.30 «Звёзды футбола». (12+)
10.00 Д/с «Жестокий спорт»
10.30, 20.20 «Спортивный 

репортёр». (12+)
10.55, 14.55 Формула-1. Гран-при 

России. Свободная практика. 
13.00 Х/ф «Пловец»
17.20 Х/ф «Спарта»
19.00 Реальный спорт. Яркие 

события месяца. (12+)
20.40 Все на футбол! (12+)
21.40 Футбол. «Аталанта» - 

«Ювентус». Чемпионат 
Италии.

00.25 Волейбол. «Динамо-
Казань» - «Динамо» (Мо-
сква). Чемпионат России. 
Женщины. Финал. (0+)

02.25 Футбол. «Байер» - 
«Шальке». Чемпионат 
Германии. (0+)

04.30 Д/ф «Дух марафона-2»

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»
(16+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия»
(16+)

17.40 «Прямой 
эфир». 
(16+)

18.50 «60 
минут». 
(12+)

21.00 Т/с «Оптимисты»
(16+)

00.00 Х/ф «Террор 
любовью»
(16+)

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». Финал
23.45 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.30 Т/с «Фарго». 

Новый сезон. «Городские 
пижоны»

01.35 Концерт Мадонны. 
(16+)

03.50 Х/ф «Исчезающая 
точка»

МАТЧ ТВ

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

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

(16+)
11.30, 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 «Интерны»

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 «Страсти Дон 

Жуана»
03.15 Т/с «Супервесёлый 

вечер»
03.40 Т/с «Селфи»
04.10 Т/с «Убийство первой 

степени»
04.55 Т/с «Нижний этаж»
05.25 Т/с «Саша+Маша»
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 Х/ф «Стартрек. 
Возмездие»

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

пельмени». 
(16+)

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

21.00 Х/ф «Пятый 
элемент»

23.30 Х/ф «Ханна»
01.35 Х/ф «Дублёр»
03.15 Х/ф «Чего хотят

 женщины?»
05.40 Музыка на СТС. 

(16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00, 04.30 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

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

(16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». 
(16+)

20.00 Документальный спец-
проект. (16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

22.50 Х/ф «Пункт 
назначения-5»

00.40 Х/ф «Азазель»

06.00 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 «Библиотекарь»
21.45 Х/ф «Взрыв из про-

шлого»
23.45, 01.45 Т/с «Твин 

Пикс»
02.45 Х/ф «Город ангелов»
05.00 «Удивительное утро». 

(12+)

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.05 Д/с «Оружие 
Победы»

06.20, 09.15, 10.05, 
13.15, 14.05 
Т/с «Долгая 
дорога 
в дюнах»

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 
Новости 
дня

10.00, 14.00 
Военные 
новости

18.40 Х/ф «Дайте 
жалобную 
книгу»

20.35 Х/ф «Ты - мне, 
я - тебе»

22.20, 23.15 
Х/ф «Десять 
негритят»

01.15 Х/ф «На краю 
стою»

03.05 Х/ф «Альпийская 
баллада»

04.50 Д/ф «Смерть 
шпионам. 
Момент 
истины»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 06.00, 09.00, 
17.00 
Сейчас

05.10, 06.10 
Т/с «Робинзон»

07.00 «Утро 
на 5»

09.30, 10.30, 
11.25, 
12.20, 
13.15, 
14.10, 
15.10, 
16.05 
Т/с «Агент 
национальной 
безопасности»

17.30, 18.20, 19.10, 
19.55, 20.45, 
21.35, 22.25,
23.10 
Т/с «След»

00.05, 00.35, 01.05, 
01.35, 
02.05, 
02.40, 
03.05, 
03.40, 
04.10 
Т/с «Детективы»

06.30, 05.30 
«Джейми». 
(16+)

07.30, 23.55 
«6 кадров». 
(16+)

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

09.00 Т/с «Нина»
(16+)

17.00 «Беременные. 
После». 
(16+)

18.00 «Свадебный 
размер». 
(16+)

19.00, 02.25
Т/с «Брак 
по 
завещанию»
(16+)

22.55 Д/с «Астрология. 
Тайные 
знаки»
(16+)

00.30 Х/ф «Любимый 
по найму»
(16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 06.15 М/с «Доктор 
Плюшева»

05.15 М/с «Перекресток в 
джунглях»

06.45 М/с «Лило и Стич»
08.00 М/с «Герои в масках»
08.30 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 «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
13.00 М/с «Новая школа импе-

ратора»
14.55 М/с «С приветом по 

планетам»
16.35 М/ф «Лило и Стич»
18.10 М/ф «Лило и Стич-2»
19.30 М/ф «Лерой и Стич»
21.05, 21.30 М/с «Звёздные 

Войны»
22.00 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»
00.20, 02.05 Х/ф «Джек в стра-

не чудес»
04.10 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Евгения 

Ханаева. Поздняя 
любовь»

08.50, 11.50 
Х/ф «Убийство 
на троих»

11.30, 14.30, 22.00 
События

13.05, 15.05 Х/ф «Дом у по-
следнего фонаря»

14.50 Город новостей
17.30 Х/ф «Свадебное 

платье»
19.30 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект». 

(16+)
22.30 «Жена. История 

любви». 
(16+)

00.00 Д/ф «Филипп Киркоров. 
Новые страсти 
Короля»

01.35 Т/с «Пуля-дура. Изумруд-
ное дело агента»

05.00 Петровка, 38. 
(16+)

05.20 «10 самых...» 
(16+)

НТВ

05.00, 06.05 
Дорожный 
патруль

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след»

10.20 Т/с «Лесник»
12.00 Суд присяжных. 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

фонарей»
18.30 ЧП. Расследование. 

(16+)
19.40 Т/с «Наше счастливое 

завтра»
23.40 Д/ф «Старик, пых-пых и 

море»
00.30 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
01.30 «Место встречи». 

(16+)
03.25 Авиаторы. 

(12+)
04.00 Т/с «Час Волкова»

ТВ-ПРОГРАММА28 АПРЕЛЯ ПЯТНИЦА /
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06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «Сватовство гусара»
11.20 Д/ф «Гатчина. Сверши-

лось»
12.10 Д/ф «Натьянубхава». 

История индийского 
танца»

13.05 Д/с «Пряничный домик»
13.35, 01.55 Д/ф «Первоздан-

ная природа Колумбии»
14.25 Д/с «Мифы Древней 

Греции»
14.55 «Цирк продолжается!»
15.50 Х/ф «Подкидыш»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших 

предков»
18.10 «Оркестр будущего» и 

Юрий Башмет в Большом 
зале консерватории

19.55 Х/ф «Плавучий дом»
21.50 «Белая студия»
22.30 Х/ф «Хождение за три 

моря»
00.55 «Звезды российского 

джаза»
01.35 М/ф «Очень синяя 

борода»
02.50 Д/ф «Иоганн 

Кеплер»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.50 Марш-бросок. 
(12+)

06.25 АБВГДейка
06.55 Х/ф «Свадебное 

платье»
08.55 Православная 

энциклопедия. 
(6+)

09.25 Д/ф «Филипп 
Киркоров. 
Новые страсти 
Короля»

11.05, 11.45 
Х/ф «Фантомас»

11.30, 14.30, 23.40 
События

13.20, 14.45 
Х/ф «Свой чужой сын»

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

(16+)
23.55 «Право голоса». 

(16+)
03.05 «Франция. 

Изнанка выборов».
 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 Х/ф «Пловец»
10.30 «Десятка!» (16+)
10.55 Все на футбол! (12+)
11.55 Формула-1. Гран-при Рос-

сии. Свободная практика. 
13.00 Д/с «Заклятые соперники»
13.30 Реальный спорт. Яркие 

события месяца. (12+)
14.00 «Спортивный репортёр». 
14.20 Новости
14.25, 16.05, 01.00 Все на Матч!
14.55 Формула-1. Гран-при 

России. Квалификация. 
16.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Локо-
мотив»  - «Рубин» .

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

19.25 Автоспорт. «Mitjet 2L 
Arctic Cup. Гонка под-
держки Формулы-1». 

20.25 Хоккей. Россия - Финляндия. 
Евротур. «Чешские игры». 

22.55 Профессиональный бокс. Э. 
Джошуа - В. Кличко. Бой за 
титул чемпиона IBF и супер-
чемпиона WBA

05.00 Их нравы. (0+)
05.40 «Звезды сошлись». (16+)
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 «Top Disco Pop». (12+)
01.25 «Филипп Киркоров. Моя 

исповедь». (16+)
02.20 Х/ф «Отпуск»
04.05 Т/с «Час Волкова»

05.15 Т/с «Не 
пара»

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, 20.00 
Вести

11.40 «Измайловский 
парк». 
Большой 
юмористический 
концерт. 
(16+)

14.20 Х/ф «Невезучая»
16.20 «Золото нации»
18.00 Субботний вечер
21.00 Х/ф «Калейдоскоп 

судьбы»
00.50 Х/ф «Клубничный рай»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Неоконченная 

повесть»
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 «Это вам не лезгинка...»
11.20 Смак. (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «Вокруг смеха»
14.50 «Голос. Дети». На самой 

высокой ноте»
15.45 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Кто хочет стать миллио-

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

тон». (16+)
23.35 Х/ф «Антиганг»
01.15 Х/ф «Преданный садовник»
03.30 Х/ф «В ритме беззакония»
05.15 Контрольная закупка

05.00, 08.00 
М/с «Доктор 
Плюшева»

05.15 М/с «Перекресток в 
джунглях»

06.15 М/с «Джейк 
и пираты Нетландии»

07.10 М/с «Герои 
в масках»

09.00 М/с «Елена - принцесса 
Авалора»

10.00 М/с «Хранитель 
Лев»

12.00, 12.10 М/с «Джинглики»
12.45 М/с «Жужики»
13.45 М/с «Лило 

и Стич»
16.55 М/ф «Новые приключе-

ния Стича»
18.05 М/ф «Лерой 

и Стич»
19.30 М/ф «История 

игрушек»
21.05 Х/ф «Крошка из 

Беверли-Хиллз»
22.55 Х/ф «Крошка из 

Беверли-Хиллз-3»
00.40 Х/ф «Ведьмы-близняшки»
02.25 Х/ф «Ведьмы-

близняшки-2»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Летающий ко-
рабль»

07.20 Х/ф «Табачный капитан»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». 
(6+)

09.40 «Последний день». 
(12+)

10.30 «Не факт!» 
(6+)

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

11.50 «Улика из прошлого». 
(16+)

12.35 «Специальный репор-
таж». (12+)

13.15 Д/с «Секретная папка»
14.10, 18.25 Т/с «Д'Артаньян и 

три мушкетера»
18.10 Задело!
20.05 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались»
22.20 Х/ф «Два капитана»
00.15 Х/ф «Два Федора»
02.00 Х/ф «Дело для настоя-

щих мужчин»
03.20 Х/ф «Летучая 

мышь»

05.00, 17.00, 04.00 
«Территория 
заблуждений» 
с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

08.00 Х/ф «Хоттабыч»
10.00 «Минтранс». 

(16+)
10.45 «Ремонт 

по-честному». 
(16+)

11.30 «Самая 
полезная 
программа». 
(16+)

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

19.00 Засекреченные 
списки. 
(16+)

21.00 Х/ф «Брат»
22.50 Х/ф «Брат-2»
01.20 Х/ф «Сестры»
03.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». 
(16+)

06.00, 10.00, 11.30, 
05.30 
Мультфильмы. 
(0+)

09.30 «Школа 
доктора 
Комаровского». 
(12+)

10.30 «Погоня 
за вкусом». 
(12+)

12.30 Х/ф «Вам 
письмо»

14.45 Х/ф «Город 
ангелов»

17.00 Х/ф «Взрыв 
из прошлого»

19.00 Х/ф «Библиотекарь-2»
20.45 Х/ф «Библиотекарь-3. 

Проклятие 
чаши 
Иуды»

22.30 Т/с «Любовницы» 
(16+)

23.45, 00.45 
Т/с «Твин 
Пикс»

01.45 Х/ф «Вулкан»
03.45 Х/ф «Загадка 

сфинкса»

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 
Т/с «Филфак»

16.30 Х/ф «Команда «А»
21.30 «Холостяк». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Чёрный лебедь»
03.05 Т/с «Супервесёлый 

вечер»
03.35 Т/с «Селфи»
04.00 Т/с «Убийство первой 

степени»
04.55 Т/с «Нижний этаж»
05.20 Т/с «Саша+Маша»
06.00 Т/с «Я - зомби»

06.00 М/с «Зов джунглей»
06.20, 09.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
07.40 М/с «Драконы. Защитни-

ки Олуха»
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
09.15 М/с «Три кота»
09.30, 15.40 «Уральские пель-

мени». (16+)
10.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30 М/ф «Монстры на кани-

кулах»
13.10 Х/ф «Чего хотят женщи-

ны?»
16.30 Х/ф «Пятый 

элемент»
19.00 «Взвешенные люди». 

(12+)
21.00 Х/ф «Стражи 

галактики»
23.20 Х/ф «Каратель»
01.40 Х/ф «Петля 

времени»
03.55 Х/ф «Бедная 

богатая девочка»
05.40 Музыка на СТС. 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.30 
«Как это 
работает». 
(16+)

06.30 Мультфильмы
08.00 Х/ф «Контрабанда»
09.45 Х/ф «Зеленый 

фургон»
11.30 Х/ф «Сердца трех»

Молодой миллионер 
Фрэнсис Морган вместе 
со своим обанкротив-
шимся дальним род-
ственником Генри Мор-
ганом отправляется на 
поиски старинного клада, 
спрятанного их далеким 
предком-пиратом. Но 
путешествие становит-
ся еще интересней, когда 
к ним решает присоеди-
ниться прелестная Леон-
сия, к чарам которой не 
равнодушны оба молодых 
человека.

16.40 Х/ф «Два 
капитана»

02.00 Х/ф «К-19»
04.30 Д/с «100 

великих»

05.00 Мультфильмы
09.00 Сейчас
09.15, 10.05, 

10.55, 
11.50, 
12.35, 
13.25, 
14.15, 
15.05, 
15.55, 
16.40, 
17.30, 
18.20, 
19.15, 
20.00, 
20.55, 
21.40, 
22.35, 
23.20 
Т/с «След»
(16+)

00.10, 01.05, 
02.05,
03.00, 
03.55, 
04.50 
Т/с «Агент 
национальной 
безопасности»
(16+)

06.30, 05.30 
«Джейми». 
(16+)

07.30 Х/ф «Вокзал 
для 
двоих»

10.15 Т/с «Любить 
и ненавидеть»

14.05 Х/ф «Время 
для двоих»

18.00 «Свадебный 
размер». 
(16+)

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

23.00 Д/с «Астрология. 
Тайные 
знаки»
(16+)

00.00 «6 кадров». 
(16+)

00.30 Х/ф «Любовь 
под 
надзором»
(16+)

02.25 Т/с «Брак 
по завещанию»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

РекламаЧЕ 02.00

К-19

Фильм основан на реальных 
событиях, произошедших с 
первой атомной советской 
подводной лодкой, которая 
потерпела аварию из-за непо-
ладок в атомном реакторе в 
1961 году. К-19 — это зримое 
свидетельство героизма рус-
ских моряков, которые служи-
ли на этой подводной лодке.
Фильм демонстрирует геро-
изм капитана Алексея Вос-
трикова, который в разгар 
холодной войны берет на 
себя командование атомной 

подводной лодкой К-19 вместо ее первого капитана Михаила По-
ленина. Миссия Вострикова — быстро подготовить подлодку к по-
гружению, чего бы это ни стоило.
Но Востриков, Поленин и члены экипажа К-19 не могли себе во-
образить всего, что от них ожидалось. Они не могли представить, 
какой ценой обойдется для них стремительность подготовки суб-
марины к погружению…

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

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

ниндзя»
09.50 Т/с «Училки»
10.40 «Hobosti 2x2». (16+)
11.10, 00.05, 02.55 «WWE RAW». 

(16+)
12.10, 12.35, 13.30, 13.55 М/с 

«Пингвины Мадагаскара»
13.05 «Сделано в Японии. Не-

реалити 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 
М/с «Симпсоны»

20.10, 20.35, 21.00 М/с «Футу-
рама»

21.21 «Хиты нон-стоп». (16+)
23.10 «Level Up Show». (16+)
23.40 М/с «Металлапокалип-

сис»
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 «Хождение за три 
моря»

13.05 «Россия, любовь 
моя!»

13.35, 01.55 Д/ф «Первоздан-
ная природа Колумбии»

14.25 Д/с «Мифы Древней 
Греции»

14.55 «Музыка страсти и 
любви». Симфонический 
оркестр Москвы «Русская 
филармония»

16.00 «Гении и злодеи»
16.30 Д/с «Пешком...»
17.00 «Искатели»
17.45 «Романтика романса»
18.40 Д/ф «Радж Капур. Това-

рищ бродяга»
19.20 Худсовет с Кириллом 

Разлоговым
22.20 «Ближний круг Джаника 

Файзиева»
23.15 Спектакль «Служанки»
01.45 М/ф «Обратная сторона луны»
02.50 Д/ф «Арман Жан дю 

Плесси де Ришелье»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.45 Х/ф «Шофер 
поневоле»

07.35 «Фактор жизни». 
(12+)

08.05 Х/ф «Мимино»
10.00 Д/ф «Вахтанг 

Кикабидзе. 
Диагноз - грузин»

11.05, 11.50 
Х/ф «Фантомас 
разбушевался»

11.30 События
13.20 «Один + Один». 

(6+)
14.30 Московская 

неделя
15.00 Х/ф «Настоятель-2»
16.55 Х/ф «Всё с

начала»
20.55 Х/ф «Коготь 

из Мавритании»
00.30 Петровка, 38. 

(16+)
00.45 Х/ф «Не послать 

ли нам... гонца?»
02.50 Т/с «Инспектор 

Морс»
04.50 Д/ф «Трагедии 

советских 
кинозвёзд»

06.30 Д/с «Вся правда про...»
07.00 Все на Матч! (12+)
07.30 Спортивные танцы. 

Чемпионат Европы по ла-
тиноамериканским танцам 
среди профессионалов. 

08.00 Х/ф «Неудержимые»
09.35 Д/ф «Лауда. Невероят-

ная история»
11.25 Автоспорт. «Mitjet 2L 

Arctic Cup. Гонка под-
держки Формулы-1». 

12.15, 02.00 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)

13.15 Д/с «Высшая лига»
13.45 Д/с «Звёзды Премьер-лиги»
14.15, 18.55, 21.55 Новости
14.20, 19.00, 23.20 Все на Матч!
14.50 Формула-1. Гран-при России. 
17.05 Росгосстрах. Чемпионат 

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

19.25 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Чехия - Россия. 

22.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым

23.00 «Спортивный репортёр». 
00.00 Волейбол. Лига чемпи-

онов. Мужчины. «Финал 
4-х». (0+)

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 «Самый лучший 

день»
00.00 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх»
03.50 Авиаторы. (12+)
04.00 Т/с «Час Волкова»

05.00 Т/с «Не 
пара»

07.00 Мульт-утро
07.30 «Сам себе 

режиссёр»
(16+)

08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя 

почта
09.30 Сто 

к одному
(16+)

10.20 Вести-
Москва

11.00, 14.00, 20.00 
Вести

11.20 Смеяться 
разрешается
(16+)

14.20 Х/ф «Проще 
пареной 
репы»
(16+)

18.00 «Танцуют 
все!»

21.00 Х/ф «Жених 
для 
дурочки»

00.50 Х/ф «Яблочный 
спас»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Карьера Димы 

Горина»
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 Д/ф «Теория заговора»
13.20 Х/ф «Мумия возвраща-

ется»
15.40 «Филипп Киркоров. 

Король и шут». (12+)
17.35 К юбилею Филиппа 

Киркорова. Шоу «Я». 
Трансляция из Государ-
ственного Кремлевского 
Дворца

21.00 Воскресное 
«Время»

22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «Форсаж-4»
01.45 Х/ф «Капоне»
03.45 Х/ф «Уходя в отрыв»

05.00, 08.00 М/с «Доктор 
Плюшева»

05.15 М/с «Перекресток в 
джунглях»

06.15 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии»

07.10 М/с «Герои в масках»
09.00 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
10.00 М/с «София Прекрас-

ная»
12.00 М/ф «Мешок яблок»
12.30 М/с «Солнечные 

зайчики»
12.45 М/с «Жужики»
14.00 М/с «Легенда о Тарзане»
15.20 М/ф «История игрушек»
17.15 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
19.30 М/ф «История игру-

шек-2»
21.20 Х/ф «Крошка из 

Беверли-Хиллз-2»
23.00 Х/ф «Крошка из 

Беверли-Хиллз»
00.45 Х/ф «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс. Kино»
02.40 М/с «Геркулес»
04.10 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Золотой гусь»
07.20 Х/ф «Тайная прогулка»
09.00 «Новости недели» с 

Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу 

России»
09.55 «Военная приемка». 

(6+)
10.45 «Политический 

детектив». 
(12+)

11.10 Д/с «Теория 
заговора»

11.50, 13.15 Х/ф «Тихая за-
става»

13.00 Новости дня
13.55 Т/с «Операция 

«Горгона»
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 Т/с «Д'Артаньян 

и три мушкетера»
04.50 Х/ф «Мой добрый 

папа»

05.00, 03.00 
«Территория 
заблуждений» 
с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

05.50 Х/ф «Брат»
(16+)

07.50 Х/ф «Брат-2»
(16+)

10.20 Т/с «Лютый»
(16+)

18.00 Концерт 
«Только 
у нас...»
(16+)

19.50 Концерт 
«Задорнов. 
Мемуары»

21.30 Х/ф «Особенности 
национальной 
охоты»
(16+)

23.30 Х/ф «Особенности 
национальной 
рыбалки»
(16+)

01.20 Х/ф «Особенности 
национальной 
политики»

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

07.00 «Погоня 
за вкусом».
(12+)

08.00 «Школа 
доктора 
Комаровского». 
(12+)

08.30, 04.00 
Х/ф «Девять 
месяцев»

10.30, 11.15, 12.00, 
12.45, 13.45 
Т/с «Элементарно»

14.30 Х/ф «Загадка 
сфинкса»

16.15 Х/ф «Вулкан»
18.15 Х/ф «Пастырь»
19.45 Х/ф «Константин»
22.00 «Детки». 

(16+)
23.00 «Быть 

или 
не быть». 
(16+)

23.45, 00.45 Т/с «Твин 
Пикс»

01.45 Х/ф «Вам 
письмо»

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

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

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

(16+)
14.00 «Однажды в России. 

Лучшее». (16+)
14.45 Х/ф «Команда «А»
17.00 Х/ф «Сумасшедшая езда»
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России». 
22.00 «Концерт «Иван Абра-

мов»
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Явление»
03.40 Т/с «Супервесёлый 

вечер»
04.10 Т/с «Селфи»
04.35 Т/с «Убийство первой 

степени»
05.25 Т/с «Нижний этаж»
05.45, 06.10 Т/с «Саша+Маша»

06.00 М/ф «Монстры на кани-
кулах»

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 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

10.30 «Взвешенные люди». 
(12+)

12.30 М/ф «Смывайся!»
14.00, 02.15 

Х/ф «Поцелуй 
на удачу»

16.00 «Уральские 
пельмени». 
(16+)

16.45 Х/ф «Стражи 
галактики»

19.05 М/ф «Семейка 
Крудс»

21.00 Х/ф «Элизиум»
23.05 Х/ф «Игра 

в имитацию»
01.15 «Диван». 

(18+)
04.10 Х/ф «Ханна»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.30 
«Как 
это 
работает».
 (16+)

07.50 Мультфильмы
10.30 Х/ф «Жизнь 

и удивительные 
приключения 
Робинзона 
Крузо» 
(16+)

12.20 Х/ф «Зеленый 
фургон» 
(16+)

14.00 Х/ф «Узник 
замка Иф» 
(16+)

18.45 Х/ф «Сердца 
трех» 
(16+)

00.00 Х/ф «Контрабанда» 
(16+)

01.45 Х/ф «Охранник 
для дочери, 
или Сара» 
(16+)

04.00 Д/с «100 
великих» 
(16+)

05.50 Мультфильмы
08.40 М/ф «Маша 

и Медведь»
09.35 «День 

ангела». 
(0+)

10.00 Сейчас
10.10, 11.00, 11.45, 

12.35, 
13.25, 
14.15, 
15.00, 
15.50 
Т/с «След»

16.35, 17.30, 
18.20, 
19.15, 
20.10,
21.00, 
21.55, 
22.45, 
23.40, 
00.35, 
01.25, 
02.15 
Т/с «Застава»

03.05, 04.05 
Т/с «Агент 
национальной 
безопасности»

06.30, 05.35 
«Джейми». 
(16+)

07.30, 00.00, 
06.25 
«6 кадров». 
(16+)

07.55 Д/с «Астрология. 
Тайные 
знаки»

08.55 Х/ф «Благословите 
женщину»

13.00 Х/ф «Анжелика - 
маркиза 
ангелов»

15.20 Х/ф «Великолепная 
Анжелика»

17.20 Х/ф «Анжелика 
и король»

19.20 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика»

21.05 Х/ф «Анжелика 
и султан»

23.05 Д/с «Моя 
правда»

00.30 Х/ф «Презумпция 
вины»
(16+)

02.40 Т/с «Брак 
по завещанию»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЧЕЧЕМАТЧ ТВ

СТС

ДИСНЕЙ 19.30

История игрушек-2

Ковбой Вуди и другие игрушки мальчика по имени Энди продолжают жить, 
радуясь каждому дню. Но неожиданно все меняется, когда Вуди похищает ко-
варный коллекционер. Оказывается, что Вуди — очень ценная игрушка из кол-
лекции, за которую японский музей игрушек готов заплатить огромную сумму. 
В доме коллекционера он находит своих родственников. В это время игрушки 
во главе с Баззом Лайтером отправляются спасать Вуди. Вуди узнает о своем 
знаменитом прошлом, Базз и другие игрушки проходят опасный и тернистый 
путь. Перед Вуди встает непростой вопрос — каково же его предназначение? 
Блистать в витрине музея или же вернуться к любимому хозяину?

Ре
кл

ам
а

06.00 Русские мультфильмы
06.45, 07.10, 07.35, 08.05, 13.55, 

14.25 М/с «Покемон»
08.30, 10.15, 10.40 Т/с «Друзья»
08.55, 09.25 М/с «Черепашки-

ниндзя»
09.50 Т/с «Училки»
11.10, 11.35, 00.05, 02.55 

«International 
SmackDown». 
(16+)

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

14.50 «Сделано в Японии. Не-
реалити шоу». (16+)

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

16.10, 16.35, 17.05, 20.10, 20.35, 
21.00 М/с «Футурама»

17.30 М/с «Гриффины»
21.21 «Хиты нон-стоп». (16+)
23.10 «Hobosti 2x2». (16+)
23.30, 23.40 М/с «Металлапо-

калипсис»
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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Больше 260 тысяч тонн молока произве-
дено  в Ярославской области в прошлом году. 
Такие показатели в области получены впервые 
за 13 лет. По итогам года выросло также произ-

водство овощей, сыра и сырных продуктов. Но 
на достигнутом останавливаться рано, так как 
Ярославская область полностью обеспечивает 
свои потребности только в яйце и мясе птицы.

– Ярославцы должны быть обеспечены эко-
логически чистыми продуктами. Мы планиру-
ем к 2025 году достичь самообеспечения Ярос-
лавской области молочной продукцией на 80%, 
– отметил глава региона Дмитрий Миронов.

Для достижения этих показателей особое 
внимание будет уделяться племенной работе, 
что позволит увеличить высокопродуктивное 
стадо. Благодаря селекционной работе средний 
удой на одну корову за десять лет вырос почти в 

два раза – до 5850 килограммов.
Сегодня для развития сельского хозяйства 

региона правительство области использует  все 
возможные механизмы господдержки. Чтобы 
максимально привлечь федеральные средства, 
создан картофельный кластер. Он объединит 
более десяти сельхозпроизводителей, крестьян-
ско-фермерские хозяйства, объекты технологи-
ческой инфраструктуры, учреждения науки.

– Приглашаем два института в этот же кла-
стер. Один – селекционный федеральный ин-
ститут для того, чтобы претендовать на меры 
государственной поддержки, которые сейчас на 
кластерную политику имеет Минпромторг, – 
рассказал заместитель председателя правитель-
ства Ярославской области Валерий Холодов. 

В регионе будут производить и картофель 
фри. Специальный сорт для этого уже выращи-
вают в Некрасовском районе. По словам заме-
стителя председателя, кластер позволит повы-
сить эффективность бизнеса за счет усиления 
кооперации между предприятиями и государ-
ством. 

В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ИНВЕСТИРУЮТ 
4,2 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ В регионе будет реализовано 6 новых проектов 

в сфере АПК.

В регионе прошло свыше пятисот со-
браний жителей. Граждане часто едино-
гласно выступают за свое финансовое или 
трудовое участие в проекте. Так, например, 
жители Переславского района в качестве 
одного из объектов выбрали обустройство 
открытой ледовой площадки. При этом 
они сами предоставили хоккейную короб-
ку, а администрация района взяла на себя 
подготовку территории.

– Проект «Решаем вместе!» вызвал огром-
ный интерес. Я сам убедился в этом во время 
встреч с населением в разных районах обла-
сти, – отметил Дмитрий Миронов. – Жите-
ли охотно принимали участие в собраниях, 
высказывали свои просьбы, показывали 
уже готовую документацию. Теперь мы ни в 
коем случае не должны обмануть ожидания 

людей, поверивших в то, что власть слышит 
их пожелания. Направления реализации 
программы определены, выделение средств 
запланировано. Теперь важно, чтобы наме-
ченный план четко и последовательно вы-
полнялся.

В проектный офис уже поступают па-
спорта объектов, выбранных жителями. На 
14 апреля поступили документы от десяти 
муниципальных образований. До 1 мая меж-

ведомственная комиссия, возглавляемая 
лично врио губернатора, отберет объекты 
для включения в проект.

– Приятно, что в нашем регионе очень 
много энтузиастов. Еще до старта проек-
та «Решаем вместе!» ряд активных граждан 
пытались своими силами реализовывать те 
или иные инициативы в своих дворах. И гу-
бернаторская программа помогает им в этом, 
– подчеркнул заместитель председателя пра-
вительства, директор департамента финансов 
Илья Баланин.

БОЛЕЕ 500 СОБРАНИЙ ЖИТЕЛЕЙ 
ПРОШЛО В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Начался этап рассмотрения заявок.

* * *
Открылся официальный сайт врио гу-

бернатора Ярославской области Дмитрия 
Миронова - Dmironov.ru. На его страницах 
жители могут узнать актуальные новости, 
информацию о проектах и инициативах, 
посмотреть фото- и видеоматериалы. 

* * *
Старейший российский нефтеперерабаты-

вающий завод – НПЗ им. Менделеева - восста-
новит производство в середине июля 2017 года.  
Сегодня он находится в состоянии банкротства. 
Правительство области провело переговоры с 
собственником, что позволило также решить 
вопрос с долгами по зарплате работникам.

* * *
По словам Дмитрия Миронова, будет во-

зобновлена работа Ярославского ликерово-
дочного завода. Правительство области под-
писало дорожную карту по спасению предпри-
ятия-банкрота с банком ВВБ. Восстановление 
завода не только даст ярославцам рабочие 
места, но и позволит увеличить налоговые до-
ходы бюджета почти на 1,5 миллиарда рублей.

* * *
Собственные доходы областного бюд-

жета увеличились на 20% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года. 
Глава региона Дмитрий Миронов отметил, 
что впервые за многие годы объем государ-
ственного долга области не увеличился. 
Все социальные обязательства правитель-
ство области в I квартале выполнило.

* * *
Дмитрий Миронов проинспектировал 

строительство новой школы в п. Туношна. Во-
зобновить замороженное строительство уда-
лось в декабре прошлого года благодаря под-
держке областной власти.  Завершение долго-
строя глава региона взял под личный контроль. 
Сейчас 350 ребятишек из Туношны и близле-
жащих деревень учатся в две смены в здании, 
которому уже больше 100 лет.
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Межсезонье – поздняя осень и вступив-
шая в свои права весна – превращает их в 
островитян в полном понимании этого слова. 
В период ледостава и ледохода они отрезаны 
от Большой земли. От административного 
центра – поселка Каменники – остров от-
делен проливом шириной около 1,5 км, по 
которому проходит основной фарватер, не-
преодолимой преградой становится киломе-
тровая полоса воды, отделяющая их от берега, 
где расположен поселок  Судоверфь. Таким 
образом, тридцать взрослых и пять детей - 
столько жителей в островных деревнях Юр-
шино, Обухово, Быково, Липняги,  Антоново 
- в буквальном смысле лишаются доступа к 
магазинам, почте, медицинским учреждени-
ям, культурному досугу. А ведь четверть века 
назад жизнь бурлила в расположенном на 
острове Юршинском колхозе со всеми пере-
численными благами цивилизации. 

В минувший вторник к жителям остро-
ва Юршинский из Каменников прибыл 
представительный десант в составе ру-
ководящих работников ГУ МЧС России 
по Ярославской области, представителей 
администрации Рыбинского района и де-
путатского корпуса Каменниковского 
сельского поселения, «Лесной охраны» и 
Центральной районной поликлиники.  

Начальник Центра ГИМС по Ярославской 
области Алексей Павлишин и руководитель 
отделения ГИМС г. Рыбинска Виталий Шуль-
га закономерно вошли в состав делегации. Как 
отметил начальник отдела по мобилизацион-
ной работе, ГО и ЧС районной администрации 
Эдуард Каменко, в межсезонье связь с остро-
вом обеспечивают маломерные суда на воз-
душной подушке, причем в случае экстренной 
необходимости есть возможность одновремен-
но использовать четыре таких судна. 

На сельском сходе интересы  жителей пяти 
расположенных на острове населенных пун-
ктов представлял Николай Брыкин – старо-
ста и одновременно начальник добровольной 
пожарной дружины. Это пожарное подраз-
деление было сформировано на острове не-
сколько лет назад и уже не раз показало свою 
эффективность в борьбе с пожарами. Добро-
вольная пожарная дружина на острове Юр-
шинский насчитывает шесть человек. Четве-
ро мужчин и две женщины – все они местные 
жители – в любое время дня и ночи готовы 
вступить в схватку с огнем на территории 
пяти деревень, расположенных на острове. 
Николай Брыкин и его брат Виктор много лет 
отработали в пожарной части в микрорайоне 
Переборы. Материально-техническая часть 
добровольных пожарных - трактор МТЗ-80 с 

прицепной цистерной и помпой.
Сергей Батьков – инженер лесного хо-

зяйства Рыбинского лесничества - передал 
добровольной пожарной дружине для борь-
бы с лесными пожарами и палами травы два 
ранцевых огнетушителя. Также в распоря-
жение добровольных пожарных поступили 
защитная одежда и пожарные рукава. Юные 
жители острова получили в подарок канце-
лярские принадлежности от частной охран-
ной организации «Святогор».

Как сообщил начальник отдела по моби-
лизационной работе, ГО и ЧС администра-
ции Рыбинского района Эдуард Каменко, 
во время сельского схода граждане были 
дополнительно проинструктированы по 

вопросам пожарной безопасности и недо-
пустимости выхода на лед в условиях, пред-
шествующих ледоходу. Он вручил им специ-
ально подготовленные на этот счет памятки. 

После завершения сельского схода 
участники поездки совершили обход де-
ревень Обухово и Быково, чтобы на месте 
определиться, какие проблемы требуют 
решения в первую очередь. В частности, 
это проблема уличного электроосвещения. 
После замены опор электрики почему-то 
не установили на них фонари. Необходимо 
также радикально решать вопросы загряз-
нения острова мусором.

Фото предоставил Эдуард Каменко

ПРОБЛЕМЫ ОСТРОВИТЯН РЕШАЛИ СООБЩА

Каждую весну вблизи рыбинского побе-
режья, на котором расположены населенные 
пункты Огарковского сельского поселения, 
терпят бедствие рыбаки. Места там для ры-
балки подходящие, и, рассчитывая на улов, 
прутся на лед любители подледного лова гур-
том и в одиночку. Они и в голову не берут, 
что весенний лед коварен. Прихваченный с 
утра морозом он кажется прочным. Но под-
нимется солнце в небесную синь, и лед под 
его лучами становится рыхлым. Особенность 
весеннего льда еще и в том, что он провалива-
ется без предупреждающего треска, рассыпа-
ясь под ногами. И те рыбаки, что без опаски 

углубляются в Рыбинское водохранилище, ри-
скуют оказаться отрезанными полыньями от 
земной тверди. Так и случилось в воскресенье 
9 апреля с группой бесшабашных рыбаков. 

Тот выходной день выдался беспокой-
ным для главы Огарковского сельского по-
селения Сергея Сакова. После часа дня ему 
позвонили из ЕДДС Рыбинского муници-
пального района:

– Сергей Михайлович, у вас происшествие 
на водохранилище.

К ним, дежурным диспетчерам, поступил 
звонок из Центра управления в кризисных си-
туациях ГУ МЧС России по Ярославской об-
ласти, дежурный которого принял тревожный 
звонок с просторов Рыбинского водохранили-
ща. Звонивший сообщил, что он и еще несколь-
ко рыбаков не могут добраться до берега из-за 
промоин. Сориентировались на местности. По-
лучалось, что бедолаги находились на льду где-
то в полутора километрах от расположенной на 
берегу деревни Ивановское. До берега рукой 
подать, а шагу ступить нельзя. Там, где утром 

был лед, теперь стала водная преграда шириной 
20 – 30 метров с ледовым крошевом поверх нее. 

Сергей Саков срочно выехал на место, 
чтобы лично разобраться в ситуации, понять, 
какие меры нужно принять. Когда прибыл, 
у него от души отлегло – помощь к рыбакам 
уже пришла. Их выручил местный житель Ев-
гений Чернолихов.

– Я как раз рыбачил на водохранилище, 
когда мне позвонил Виталий Сергеевич Шуль-
га. Просил помочь рыбакам. Указал их место 
нахождения. Это было в десяти километрах от 
меня. Я на глиссере минут за двадцать до них 
добрался. Сначала вывез на берег четверых ры-
баков, потом остальных – троих. 

Евгений – горожанин. Но живет в Ми-
люшине, где у него дом. Профессиональный 
рыбак. Один из немногих местных жителей, у 
кого есть глиссер – легкое быстроходное судно 
на воздушной подушке, идеальная техника для 
зимы, а особенно для времени ледостава и ледо-
хода.  Вот почему начальник отделения ГИМС 
г. Рыбинска Виталий Шульга обратился именно 

к нему, давнему другу, за содействием.
Но это еще не конец истории. 
Около десяти часов вечера Чернолихову 

вновь позвонил Шульга: в районе Костино, а 
это опять же огарковская сторонка, терпят бед-
ствие два рыбака. Туда направились оператив-
ная группа 2-го отряда федеральной противопо-
жарной службы, поисково-спасательный отряд, 
медики. Но еще до их прибытия в темноте вече-
ра Евгений Чернолихов спас двух горемык.

– Один из них провалился под лед, вымок. 
Когда товарищ вытащил его, он долго лежал на 
льду. Порядком замерз. Его потом в больницу 
увезли. 

Не удержался, спросил Евгения:
– Евгений, но ведь вы сами рисковали, 

спасая рыбаков...
– Рискуют те, кто лезет на лед без ума. 

А я знал, что делаю. 
За спасение девяти рыбаков Евгений 

Чернолихов отмечен благодарственным 
письмом администрации Огарковского 
сельского поселения. С ним состоялся раз-
говор относительно оформления удостове-
рения внештатного сотрудника ГИМС. Сам 
Евгений считает это лишним.

– Если потребуется, я безо всяких «корочек» 
помогу людям, – так он поступает по жизни.

Автор полосы Александр СЫСОЕВ

ДОБРОВОЛЬНЫЙ СПАСАТЕЛЬ ВЫРУЧИЛ РЫБАКОВ
Тридцатиоднолетний житель села Милюшино в воскресенье, 9 апре-
ля, еще до прибытия профессиональных спасателей и медиков при-
шел на выручку девяти рыбакам, которые из-за собственной опро-
метчивости попали в беду на Рыбинском водохранилище.

11 апреля на острове Юршинский на сельском сходе насущные про-
блемы с населением обсудили представители администрации Ры-
бинского района, депутаты Каменниковского сельского поселения, 
сотрудники Главного управления МЧС России по Ярославской области, 
Рыбинской ЦРП и СГБУ ЯО «Лесная охрана».
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А вы попробуйте!
Дарья Морозова постоянно слышит заме-

чания: «Зачем тебе это надо – тратить личное 
время да ещё и бесплатно?» «А вы попробуй-
те», - с улыбкой отвечает она. И это, действи-
тельно, раз придя в эту кипучую жизнь – оста-
новиться уже невозможно.

– Меня всё это захватило и понесло: фо-
румы, новые знакомства, новые идеи, люди, 
которые всегда готовы помочь, и, главное – 
дети, для которых мы можем что-то сделать. 
А делать иногда приходится даже вопреки об-
стоятельствам…

Сколько раз Даша возвращалась домой в 
слезах после встречи с очередным «лицом офи-
циальным», от которого ждала помощи, или по-
сле беседы с журналистом, который, не скрывая 
недоверия, не соглашался брать у неё интервью.

– Да, мне часто приходится просить о чём-
то, и я никогда не пойму, как могут люди так 
относиться к нуждам детей-инвалидов, если и 
по долгу службы, да и просто по долгу человека 
они обязаны им помогать! – удивляется Даша.

Но долго раздумывать над этим ей некогда. 
У Даши «на карандаше», в блокноте, ВКонтак-
те и просто в голове – куча новых проектов, 
которые требуют времени, сил и помощников. 

Сейчас она занята подготовкой апрельских 
мероприятий.

– 30 апреля у нас очень насыщенный 
день – благотворительный семейный 

праздник в «Виконде» – с играми, конкур-
сами и даже моноспектаклем, турнир по 
грэпплингу в СК «Метеор». Все средства 
пойдут в пользу нашей Настеньки. Хоте-
лось бы организовать благотворительный 
концерт, сбор для Насти идёт очень мед-
ленно. О наших планах на будущее я даже 
не хочу говорить – вы просто не поверите, 
- смеётся Даша.

А 10 апреля Дарья Морозова и Мария Пра-
дед отложили все дела  и отправились на Все-
российский семинар-практикум по программе 
«Подготовка социальных кураторов для сопро-
вождения людей с ограниченными возможно-
стями здоровья и вовлечения их в социальную 
практику». Активисты-общественники знако-
мились и обменивались опытом по организа-
ции социальных мероприятий, призванных 
помочь инвалидам и наполнить их жизнь ин-
тересными событиями. 

- Уже планирую, что летом поеду в Нацио-
нальный научно - практический центр детской 
гематологии имени Дмитрия Рогачева. А к это-
му надо подготовиться - найти единомышлен-
ников, разработать программу для детишек, 
- говорит Дарья.

Кликнем Рыбинск
Так уж сложилось у нас в стране, что боль-

ные вопросы и множество мелких проблем, 
на которые не хватает времени у чиновников, 
некоммерческие организации решают быстро 

и эффективно. Минуя неповорот-
ливые официальные пути, обще-
ственники напрямую работают с 
теми, кто нуждается в помощи, и 
с теми, кто готов эту помощь ока-
зать.

– Жалею, что не создала наше 
движение раньше, – говорит На-
талья Сидельникова, руководи-
тель общественного движения 
инвалидов КЛИЧ. – Не ожидала, 
что мы встретим такую поддерж-
ку! Честное слово, в отличие от 
Даши, мне пока никто не отказы-
вал – наверное, не просила ещё 
ничего серьёзного. На самом деле 
Даша права: общественная дея-
тельность – такая заразная шту-
ка, что часов в сутках не хватает, 
чтобы воплотить все идеи, планы, 
написать и позвонить десяткам 
людей. Но и за тот месяц, что мы 
работаем, немало успели: нала-
дили контакт с администрацией 
и социальным такси, побывали 
на нескольких экскурсиях – а в 
планах ещё больше. А главное – 
КЛИЧ теперь не просто движение 
инвалидов: мы начали создавать 
объединение общественных орга-

низаций Рыбинска! Помогают нам, действи-
тельно, многие: в музеях и в драматическом 
театре нас встречают так, словно мы пришли 
в гости к добрым друзьям! Для нас делают бес-
платную печатную продукцию и сувениры. 
Маленькие фирмы вообще никогда в помощи 
не отказывают, и если бы не закон о рекламе – 
перечислила бы всех. Огромное спасибо вам, 
ребята, за понимание и поддержку – в самом 
начале они особенно важны!

Но не все ещё это осознали – и, прежде 
всего, сами инвалиды. Наталья и её соратни-
ца Юлия Хлюбцева пока действуют практи-
чески в одиночку.

– Люди не верят, что можно что-то изме-
нить, либо каждодневные заботы отнимают 
всё время и силы, - говорит Наталья. – Я давно 
знакома со многими проблемами инвалидов, 
но чуть ли не каждый день узнаю о новых труд-
ностях. И требовать что-то от людей, проводя-
щих свою жизнь в инвалидной коляске, про-
сто нечестно, я считаю. Только те, кто совсем 
не знаком с такими людьми или слышал о них 
краем уха, могут говорить: «А что им мешает 
– всё равно не работают, целый день дома си-
дят…» Работают, поверьте. Но при этом любая 
бытовая мелочь, каждая проблема со здоро-
вьем оборачивается для них катастрофой. 

Главной проблемой для инвалидов по-
прежнему остаётся транспорт. Как доехать 
до больницы, если такая поездка потребо-
валась внезапно, и человек уже не успевает 
запланировать вызов социального такси? 
И это еще не всё.

– Приезжаем в больницу, а там пандуса нет. 
И ни один стоматолог не соглашается при-
нять колясочника без предварительной запи-
си. И снова – ступеньки, ступеньки…

Тем ценнее помощь каждого. Пусть ма-
ленькая, совсем незначительная. 

– Хочется сказать спасибо за каждую 
протянутую руку. И перечислить всех, кто за 
этот месяц помог нам почувствовать, что мы 
не одиноки. Прежде всего, это Ирина Из-
раилева, культорганизатор Рыбинского до-
ма-интерната для престарелых и инвалидов. 
С нетерпением ожидаем спектакль, на кото-
рый она нас пригласила – в доме-интернате 
есть актёрская труппа, вы не представляете, 
какие удивительные костюмы делают они 
своими руками, а грим какой шикарный! 
Надеемся, что наше сотрудничество с ними 
только начинается. Ирина Ивановна Ревя-
кина и городская организация женщин уже 
приняли нас под своё крыло, планов много 
– будем пробовать.

Полный вперёд!
- Главной целью нашей организации яв-

ляется не просто помощь конкретным лю-
дям, - говорит Наталья. – На будущее ставлю 
задачу изменить отношение к людям с огра-
ниченными возможностями в нашем городе 
на всех уровнях. Ребёнок с ДЦП, который 
не может самостоятельно передвигаться, не 
должен жить на 5-м этаже, потому что его 
проблемы останутся с ним на всю жизнь. 
Более того, взрослый с ДЦП, пусть он и спо-
собен ходить без посторонней помощи, тоже 
не должен жить на 5-м этаже, и проблемы та-
ких людей должно взять на себя государство 
или местная власть. 

У инвалидов не должно быть проблем с по-
лучением медицинской помощи. Максималь-
ное количество вопросов мы должны решать по 
телефону или пользуясь интернетом. Проблемы 
со средствами реабилитации, социальным об-
служиванием и ещё десятки других – люди не 
должны оставаться с ними один на один. 

Нам говорят, что нет денег. Денег нет всег-
да, но мы видим, что находятся средства на 
мероприятия, важность которых можно оспо-
рить. Почему же на наши нужды денег посто-
янно не хватает? Может быть, мы слишком 
«тихо молчали» о наших проблемах? Что ж, 
надеемся, что наш КЛИЧ услышат все.

А когда становится грустно, и кажется, 
что наши планы никогда не сбудутся, я вспо-
минаю Артёма Муницына, парня, который 
однажды вдохновил меня на всё, что я сей-
час делаю. Он – создатель АНБО «МОГУ» в 
г. Туле. Добились они уже многого - заручи-
лись поддержкой общественных организаций 
и официальных учреждений своего города, 
получили грант на организацию обучения… 
всё не перечислить. А ведь они – тоже обыч-
ные люди, просто энергии и желания что-то 
менять у них больше, чем у всех остальных. 
Вот и мы надеемся, что всё у нас получится.

Нельзя не сказать и о том, что Денис Вале-
рьевич Добряков тоже находит время на реше-
ние наших проблем. Как это ни удивительно, 
он поддерживает наши безумные проекты. Без-
умные – не потому, что несбыточные. А просто 
потому, что мы без ума от нашей работы!

На все вопросы девчата ответят вам по 
телефонам:

Дарья 79201195686
Наталья 79201243600.

Мария МЕДВЕДЕВА

КЛИЧ – ВО БЛАГО!
Как помочь маленькой девочке победить порок сердца? Где найти транс-
порт для инвалидов-колясочников? Как добиться помещения, в котором 
можно было бы проводить занятия с особенными детишками? К кому 
обратиться, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья 
могли поехать на экскурсию или на лечение? Это каждодневные заботы 
девушек, взявших на себя сложную и многими не понятую миссию – 
общественную деятельность.
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Пасхальные Богослужения особен-
но торжественны. В ночь с субботы 
на воскресенье в храмах совершились  
праздничные ночные богослужения, 
читаются Деяния святых апостолов, со-
держащие свидетельство о Воскресении 
Христовом, после чего следует Пасхаль-
ная полунощница с каноном Великой 
Субботы. Еще с древних, апостольских 
времен христиане бодрствуют в спаси-
тельную ночь Светлого Воскресения 
Христова. 

В день Великой Субботы Церковь вос-
поминает телесное погребение Иисуса 
Христа и сошествие его во ад, но уже всё 
наполнено предпасхальной радостью.

Вечерню Великой Субботы совершил 
епископ Рыбинский и Даниловский 
Вениамин в  Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе Рыбинска. Со-
служили Владыке Вениамину священ-
нослужители Рыбинской епархии.

В этот день многие прихожане приш-
ли в храм по традиции с пасхальными 
куличами, творожными пасхами и рас-
писными яйцами, которые Владыка ос-
вятил по окончании Литургии.

Кульминация Пасхальной службы - 
Крестный ход. Пасхальную утреню на-
чинают в полночь. При приближении 
полуночи все священнослужители в 
полном облачении становятся по чину 
у Престола. Священнослужители и мо-
лящиеся в храме возжигают свечи. На 
Пасху перед самою полночью торже-
ственный благовест возвещает о насту-
плении великой минуты Светоносно-
го Праздника Воскресения Христова. 
В это время с высоты колокольни льет-
ся ликующий пасхальный трезвон.

Крестный ход, совершаемый в пас-
хальную ночь, – это шествие Церкви 
навстречу воскресшему Спасителю. 

Крестный ход совершается вокруг хра-
ма при непрерывном трезвоне. 

Кульминацией пасхальной заутрени 
становятся столь долгожданные для всех 
верующих слова «Христос Воскресе!» Эти 
слова не сходили с уст и на протяжении 
всего последующего дня. Празднование 
Пасхи продолжилось общегородским  
Крестным ходом.  К кафедральному со-
бору города с четырех концов Рыбинска, 
образуя живой крест, двинулись Крестные 
ходы от Иверской церкви на улице Алек-
сандровской, от храма Тихона Задонского 
на улице Луговой, из Сретенского храма и 
от храма Казанской иконы Божией Мате-
ри. Четыре колонны встретились у Спасо-
Преображенского собора.

Отметим, что в этом грандиозном по 
своей красоте и значимости мероприя-
тии приняли участие несколько сотен 
рыбинцев, а все, кто не смог принять 
участие в Крестном ходе, могли услы-
шать колокольный звон, который раз-
носился в этот день во все приделы, 
возвещая о том, что Христос воскрес!

Анна МИТРЯШОВА

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Для всех православных верующих  минувшее воскресенье ознамено-
валось величайшим праздником - Пасхой.
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Объявление: «На сложную работу требуются не-
простые люди за нелёгкие деньги». 

* * *
Нет такой крепости, которую бы не выпили 

большевики.

* * *
Сатурн, это тот, что с кольцами? Да какая там 

жизнь! Вам любой женатый мужик скажет: по-
сле кольца жизнь-то и закончилась!

Реклама

Семья Романа и Эльви-
ры, когда скандалила, 
своими криками напо-

минала похмельных 
пиратов:
- Рома!!!
- Эля!!!

* * *
Мужик у врача:

- Доктор, посоветуйте 
что-нибудь от бессон-
ницы. Никак не могу 

заснуть вечером. 
- А вы представьте, 

что уже утро, и надо 
спешить на работу.

* * *
На вопрос: «Сколько у 
вас детей?» я отвечаю: 

«Двое! Одного сама 
родила, а второго мне 

свекровь отдала!»
* * *

Обидно, когда на за-
водской проходной 
тебя останавливает 

охранник и спрашивает: 
«Мужчина, что у вас под 

курткой оттопырива-
ется?».

А у тебя там пузо.
* * *
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 24 - 30 АПРЕЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
На этой неделе вы будете больше переживать о своем соци-
альном статусе, чем о работе. Звезды помогут вам завести 
знакомства с влиятельными людьми, чья поддержка при-
годится вам во многих начинаниях. Очень важно с толком 
проводить досуг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Вам захочется перемен, новых впечатлений, смены обста-
новки. Но, увы, прямо сейчас все эти замечательные вещи 
вы едва ли сможете получить. Нельзя витать в облаках, 
нужно оставаться на грешной земле и решать земные 
проблемы.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
На этой неделе вы можете встретить очень важного для вас 
в будущем человека, да и вообще будете много общаться с 
друзьями - и старыми, и новыми. Но если в какой-то момент 
вы устанете и захотите ускользнуть от них, так и поступайте. 
Уединение - то же для души, что диета - для тела.

РАК (22.06-23.07)
Стоит ли обсуждать с друзьями вопросы политической или иной 
ориентации в полемическом ключе? Можно, конечно, если 
очень хочется - но с большой осторожностью. Уважайте чужое 
мнение и чужой выбор, если не хотите потерять эту дружбу.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Вы несколько усомнитесь в том, что ваша половинка дей-
ствительно вас любит, так как вести себя она будет несколько 
странно. Однако отсутствие логики в поступках любящего и есть 
лучшее доказательство любви!

ДЕВА (24.08-23.09)
Светила будут оказывать благоприятное влияние на вашу 
личную жизнь, которая окажется в центре вашего существо-
вания. Отбросьте старые страхи и подозрения - отношения с 
любимым человеком начинаются с нового листа.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
На этой неделе вам стоит быть внимательнее к своему 
здоровью. Высок риск мелких травм, а также обострения 
хронических заболеваний. И постарайтесь проводить как 
можно больше времени на свежем воздухе. Это пойдет вам 
на пользу.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Влияние звезд на этой неделе сулит успех вашим финансовым 
операциям, особенно связанным с игрой на бирже и недвижи-
мостью. Главное - не привлекать к своим действиям лишнего 
внимания. Оно вам сейчас точно ни к чему.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Над вашей супружеской жизнью могут сгуститься тучи, 
однако вряд ли они исторгнут громы и молнии, скорее 
просто помогут в полной мере оценить прелесть «солнечных 
дней». В конце концов, отношения без «огонька» быстро 
становятся скучными.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Не пренебрегайте мелкими радостями жизни, ибо они не 
только доступны, но и вместе составляют настоящее боль-
шое счастье. Встреча с другом, улыбка ребенка, красивый 
пейзаж… Из таких простых, даже тривиальных вещей 
состоит наша каждодневная радость!

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Хотя обычно вы очень осторожны, на всякого мудреца до-
вольно простоты. Будьте очень внимательны с новыми знако-
мыми: их намерения не так чисты, как вам может показаться. 
Опасность грозит вашему сердцу или вашему кошельку, а 
может быть, обоим сразу.

РЫБЫ (20.02-20.03)
В течение всей недели ваши нервы будут то и дело под-
вергаться неприятным испытаниям. Как бы дипломатично 
вы себя ни вели, все время будут возникать какие-то 
конфликты. При этом сами вы будете страшно обидчивыми. 
Светила советуют по возможности просто ни с кем ни о чем 
не спорить.

АНЕКДОТЫ
- Жизнь не сахар. Времена сейчас у всех сложные, 

денег не хватает. Но мы не жалуемся! Выживаем как умеем. Все в 
семье работают. Я варю домашнее мыло, его охотно покупают. 

Муж мастерит несложную мебель на продажу. 
Например, табуретки пользуются спросом.

- Ну, а ваши дети, надо думать, плетут верёвки?..
* * *

- Сегодня работаем до упора! 
- А я уже упоролся, можно мне домой?

* * *

- А что будет, если я, падая с четвёртого этажа, 
приземлюсь на голову?

- Не сможешь на велосипеде 
кататься.

- Это почему?
- Крышка гроба мешать будет.

* * *
- Господин хирург, а можно мне бесплатный наркоз?

- Можете отлежать себе руку.
* * *

По горизонтали: 1. Богатырь громадных 
размеров. 5. Театральный работник, работающий с 
предметами, лишь имитирующими настоящие. 
9. Торговое заведение, продающее алкоголь малыми 
дозами, но в больших количествах. 
10. «Жрец» звёздной науки. 12. С помощью чего 
Сергей Бубка зарабатывал медали? 13. Крупное 
соединение военных судов. 14. Глас истерзанной 
души. 17. От названия этих гор получили своё 
название покорители вершин. 18. Часть ударного 
механизма в ручном огнестрельном оружии. 
20. Что в книге продолжает красную строку? 
21. Часть ноги выше колена. 22. Прочное 
стеклообразное покрытие, наносимое на 
металлический предмет и закрепляемое обжигом. 
26. Марадона - знаменитый аргентинский 
спортсмен, один из лучших нападающих, 
переобувающийся в бутсы. 27. Переворачивание 
хаты вверх дном по «наводке» прокурора. 
28. Глыба, образовавшаяся при сжатии льдов. 
30. Момент начала движения. 31. У Пушкина – 
медный, у Майн Рида – без головы. 34. Белый 
медвежонок, плававший на льдине. 37. Спорт, где 
плавание сосуществует с велогонкой и кроссом. 
38. Недалёкость, но не глупость. 39. Думы учёного, 
изложенные на бумаге. 40. Закон её сохранения 
подтверждён физиками, но зачастую опровергается 
ревизорами, посетившими магазин «Ткани». 
По вертикали: 1. Лучший подарок для ребёнка. 
2. Имение, усадьба. 3. Болгарский салат из перца 
с овощами в томатном соусе. 4. Едва заметный 
оттенок. 5. Мелкие стеклянные цветные бусинки со 
сквозными отверстиями. 6. Картишки, помогающие 
заглянуть в будущее. 7. Нетерпимость ко всяким другим взглядам, крайняя степень приверженности к каким-либо верованиям, 
воззрениям. 8. Красное пятно на щеке от мороза. 11. «Урожай», пожинаемый победителем. 15. Электроприбор для борьбы с тем, что 
пускают в глаза хвастуны. 16. Кусок ткани, нашиваемый на разорванное место. 18. Его можно назвать музыкантом, хотя он прославился 
экспериментами в области деревянной генетики. 19. Торговая точка (жаргон.). 23. Чертёжная линейка с поперечной планкой на конце. 
24. Корабельный колокол. 25. У нас учёба делится на четверти, а в Англии на них. 26. Выборное лицо от группы. 29. Лучшее из мест 
для слушателя колыбельной. 32. Популярное зрелище, особенно среди мужской аудитории. 33. Крутой поворот реки. 35. Коллектив 
сотрудников на бюрократическом языке. 36. Газ, который французский химик Антуан Лавуазье в 1787 году предложил назвать 
«безжизненным». 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Исполин. 5. Бутафор. 9. Рюмочная. 10. Астроном. 12. Шест. 13. Эскадра. 14. Стон. 17. Альпы. 18. Курок. 20. Абзац. 21. Бедро. 
22. Эмаль. 26. Диего. 27. Обыск. 28. Торос. 30. Пуск. 31. Всадник. 34. Умка. 37. Триатлон. 38. Близость. 39. Трактат. 40. Материя. 
По вертикали: 1. Игрушка. 2. Поместье. 3. Лечо. 4. Нюанс. 5. Бисер. 6. Таро. 7. Фанатизм. 8. Румянец. 11. Лавры. 15. Пылесос. 
16. Заплата. 18. Карло. 19. Комок. 23. Рейсшина. 24. Рында. 25. Триместр. 26. Депутат. 29. Спальня. 32. Спорт. 33. Излом. 35. Штат. 36. Азот. 

Реклама
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