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В ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС участвовали 
324 рыбинца, об одном из них читайте на стр. 3.

Реклама

ЧЕРНОБЫЛЬ ИСПОВЕДАЛ ВЗРЫВОМЧЕРНОБЫЛЬ ИСПОВЕДАЛ ВЗРЫВОМ

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама



2 № 16 (25 апреля 2017 г.)
www.rweek.ru СУББОТНИК

В этом году месячник по санитарной 
уборке города проводится  с 3 апреля по 
3 мая. В общей сложности запланировано 
привести в порядок ни много ни мало, а 
около 9 миллионов 500 тысяч квадратных 
метров городской территории. Из них по-
рядка 7 миллионов квадратных метров  
убрать на основе безвозмездного труда, т.е. 
в ходе субботников. 

Дали старт уборке города коммунальные 
службы прочисткой  ливневой канализа-
ции, уборкой с обочин дорог песка, остав-
шегося после обработки противогололед-
ными реагентами. Далее эстафету приняли 
предприятия Рыбинска:  «Рыбинский му-
комольный завод», НПО «Сатурн», ОАО 
«Рыбинский завод приборостроения», му-
ниципальные предприятия «Водоканал» и 

«Теплоэнерго». Их зона ответственности 
не только непосредственная территория 
предприятия, но и прилегающие площа-
ди. Начали уборку территорий учреж-
дения здравоохранения и образования. 
Часть намеченных  работ уже выполнили 
управляющие компании «Раскат-Рос», 
«Финансовый попечитель», предприятие 
«Зеленстрой», ООО «УК «Восток».

Специалистами департамента ЖКХ, 
транспорта и связи составлен график при-
емки территорий после проведенного суб-
ботника.  Проверки впереди – их начнут 
с 27 апреля. Но прежде чиновники сами  
влились в ряды борцов за чистоту. 

21 апреля, в день общегородского суб-
ботника, сотрудники городской адми-
нистрации и её структурных подразде-

лений вышли на заранее определенные 
для уборки территории. На протяжении 
нескольких лет работники департамента 
ЖКХ, транспорта и связи наводят чистоту 
в районе Стрелки, там, где сливаются Вол-
га и Черемуха. Этот участок всегда тонет 
в кучах мусора, оставленного рыбаками и 
просто желающими восстановить душев-
ное равновесие. Увы, в ущерб экологии. 
За несколько часов слаженной и дружной 
работы работники департамента собрали 
здесь целый контейнер мусора. Активно 
включились в субботник общественные 
организации, комитеты территориального 
общественного самоуправления. 

Не осталась без внимания территория 
около ДК «Вымпел». Здесь лепту в дело 
чистоты внесли специалисты управления 
культуры и работники ЗАГСа. Подметали, 
гребли прошлогоднюю листву, белили бор-
дюры. Дело шло слаженно, несмотря на 
пронзительный ветер. 

Конечно же, работники администрации 
позаботились о чистоте на территории, 
прилегающей к административному зда-
нию на улице Рабочей, 1. Им в зачет по-
шла уборка участков вдоль улицы Боткина, 
в зеленой зоне рядом с рекой Черемухой. 
Как известно, это место тоже всегда яв-
ляется проблемным по причине того, что 
горожане любят его, но порой «странною 
любовью», оставляя мусор. 

Глава Рыбинска Денис Добряков лично 
удостоверился, как обстоит дело на суббот-
нике. 

- Город убираем уже не первую неделю 
и в эту работу вовлечены все: начиная от 
жителей и общественных организаций и 
заканчивая предприятиями и управляю-

щими компаниями, - отметил он. 
Особенно Денис Валерьевич заострил 

внимание на том, что для города будет очень 
хорошо, если как можно больше бесхозных 
территорий приобретут своих владельцев. 
Во взаимодействии и сотрудничестве с биз-
несом и инвесторами он видит  особый по-
ложительный эффект, поскольку всё силами 
муниципальных организаций не сделаешь.

- Тонны мусора вывозятся из зон отдыха 
каждый год.  Давайте для начала переста-
нем, по крайней мере, выбрасывать оберт-
ки от конфет мимо урны и посмотрим, 
насколько чище станет наш город, - пред-
ложил Денис Валерьевич. 

Также стоит отметить, что в  Рыбинске 
в этом году впервые  для участия в суббот-
нике были привлечены граждане, которым 
по решению суда были определены для 
исправления обязательные работы. В суб-
ботнике добровольно-принудительно при-
няли участие около 10 человек. Координи-
ровала их работу  управляющая компания 
«Муниципальная».

Как рассказали «РН» в отделе благо-
устройства департамента ЖКХ, транспорта 
и связи, эти трудовые ресурсы были задей-
ствованы на уборке территории  в районе 
ул. Бабушкина, проспекта Генерала Батова,  
в районе дома №54 по ул. 50 лет ВЛКСМ, у 
дома № 11 по ул. Железнодорожной. Также 
они примут участие в уборке мусора у гара-
жей на улице Танкистов и у гаражного мас-
сива на ул. Пассажирской, Семеновской. 

В целом стоит сказать, что город еще 
до окончания общегородского субботника 
стал представлять собой довольно прият-
ное для глаз зрелище, а к Дню Победы он 
и вовсе должен засиять, пробудив в каждом 
рыбинце мысль: «А здорово, что Рыбинск 
- мой город!»

Анна МИТРЯШОВА

МАРШ-БРОСОК НА УБОРКУ ГОРОДА
21 апреля рыбинцы на общегородском субботнике ударными темпами очистили любимый город от вы-
таявших из-под снега и льда залежей мусора.

Как сообщил руководитель обществен-
ной организации Александр Мышкарев, 
тем самым достигается вдвойне положи-

тельный эффект. Во-первых, приводится в 
порядок мемориальное место, где 26 апре-
ля пройдут мероприятия, посвященные 

Дню памяти погибших в радиационных 
авариях и катастрофах. В ликвидации по-
следствий аварии на Чернобыльской АЭС 
участвовали 324 рыбинца, 21 из них на-
гражден правительственными орденами и 
медалями. Во-вторых, что немаловажно, 
выполняя работу по наведению чистоты в 
этом памятном месте, молодые рыбинцы 
тем самым приобщаются к подвигу, совер-
шенному их земляками по спасению мира 
от угрозы радиоактивного заражения. 

 Еще ни разу не было такого, чтобы ре-
бята и девушки отлынивали от работы. Так 
было и на этот раз. Вместе с рыбинскими 
чернобыльцами и руководителем струк-
турного подразделения ЦДТТ Галиной 
Сушкевич они отмыли мемориальную до-
ску и ограду вокруг памятника, сгребли и 
убрали мусор с газонов и клумб, подмели 

тротуары. В качестве уборки удостоверился 
глава Рыбинска Денис Добряков, который 
побывал на этом объекте общегородского 
субботника.

Александр СЫСОЕВ

ЮНЫЕ РЫБИНЦЫ ВМЕСТЕ С ЧЕРНОБЫЛЬЦАМИ 
БЛАГОУСТРОИЛИ ПАМЯТНОЕ МЕСТО По сложившейся за три года 

традиции члены общественной 
организации «Союз-Чернобыль 
г. Рыбинска» провели субботник 
по благоустройству территории 
вокруг памятника «Рыбинцам, 
пострадавшим от радиационных 
катастроф» вместе с педагогами 
и воспитанниками Центра дет-
ского и юношеского технического 
творчества.
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Пропуск в пекло
Шесть лет назад в Рыбинском музее-за-

поведнике состоялась выставка по случаю 
25-летия аварии на Чернобыльской АЭС. В 
ее открытии принимали участие рыбинцы, 
которые ликвидировали последствия ава-
рии на ЧАЭС в 1986-1988 годах. На выстав-
ке были представлены подлинные вещи и 
документы, рассказывающие о тех событи-
ях и их участниках. 

Музейная смотрительница, скучая, не-
произвольно расправила складочку на бе-
лом костюме безликого манекена. 

– Я в этом костюме работал на Чернобыль-
ской АЭС, – к ней подошел солидный мужчи-
на в форме подполковника, на широкой гру-
ди которого теснились награды и памятные 
знаки. – Давайте-ка проверим остаточный 
уровень радиации, – он включил дозиметр. 

На маленьком дисплее стали кувыркать-
ся цифры. 

– Вот, – показал подполковник прибор, 
на экране которого замерла цифра 11 – 
одиннадцать микрорентген/час. 

Дама вскочила, как ошпаренная, и пере-
местилась в противоположный угол комнаты. 

– Не бойтесь, сударыня, уровень ради-
ации в четыре раза ниже допустимого, – 
успокоил ее подполковник.

– Да? Мне тут еще долго сидеть, вдруг я… 
облучусь, – смотрительница опасливо погляды-
вала из дальнего угла то на него, то на манекен. 

– Напугал женщину, – офицер, ряд на-
град которого открывал орден Мужества, 
лишь руками развел. 

Неизвестность пугает – Владимир Васин 
это знает, как никто другой. С 30 апреля по 7 ав-
густа 1988 года, будучи командиром войсковой 
части № 55118, входившей в 26-ю Кинешем-
скую бригаду химической защиты Москов-
ского военного округа, Владимир Васильевич 
участвовал в ликвидации последствий аварии 
на ЧАЭС. Там он всякое повидал.

Под его началом были две роты (все-
го – 243 военнослужащих). Одна рота – это 
водители автомашин АРС-12 и АРС-14 (ав-
торазливочные станции). Они проводили 
дезактивацию местности жидкими раство-
рами. Машины смывали дорожную радио-
активную пыль перед автобусами с ликвида-
торами, направлявшимися на работу в зону 
или из нее. Если использовалась горячая 
вода, то при летней жаре асфальт становился 
сухим и снова покрывался пылью уже через 
7 минут, если холодная – через пятнадцать.

Другая рота – дозиметрическая разведка, 
предварявшая работы по дезактивации вну-
три отдельных помещений Чернобыльской 
АЭС. Так, после откачки радиоактивной воды 
под 3-м энергоблоком оказалось, что на сте-
нах внутри кабельных линий осталось много 
участков с очень высоким уровнем радиации. 
Необходимо было вырубить в сплошном бе-
тоне точки, на которых были высокие уровни 
радиации, а радиоактивный мусор вынести и 
захоронить в могильнике. Перед началом ра-
бот обязательно должны были пройти дозиме-
тристы, которые измеряли уровень радиации 
и вычисляли объем и время работы в данный 
момент для каждого рабочего. Солдаты ис-
пользовали кирки, кувалды, щетки-сметки, 
совки, вёдра с водой и особыми смывками 
на основе марганцовки и щавелевой кисло-
ты. Они работали в обычной военной форме, 
имея из средств защиты только респираторы.

Был случай, когда солдат на третьем бло-

ке ЧАЭС полез, куда не надо, и заблудился в 
лабиринтах. Он бродил в гробовой тишине 
среди безмолвных людей во всем белом – ха-
латах, перчатках, бахилах. В «намордниках» - 
респираторах люди в белом были похожи на 
пришельцев. Когда через два часа «пришель-
цы» вывели солдатика на волю, он трясся от 
страха, повторяя Васину одно и то же: «Това-
рищ подполковник, не наказывайте, я буду 
самым исполнительным солдатом».

Пропуск командира батальона Васина га-
рантировал ему доступ «всюду», в том числе и 
на 4-й разрушенный энергоблок. Но даже ему, 
старшему помощнику начальника 1-го от-
деления Рыбинского городского военкомата 
в 1993-1997 годах, не удалось документально 
доказать факт работы в «пекле». Не только 
одежда ликвидаторов, но также их бумаги 
(наряды, справки и прочие документы) рано 
или поздно начинали «фонить». Нередко их 
просто уничтожали. По инструкции требова-
лось снять с документов копии. Но в сумато-
хе копировали документы далеко не всегда. 
Таким образом, не только Владимир Васин, 
но и многие другие ликвидаторы лишились 
возможности официально доказать свою ра-
боту в зонах повышенной радиоактивности, 
а значит, рассчитывать на достойную компен-
сацию вреда, причиненного здоровью.

Владимир Васин имеет 3-ю группу ин-
валидности вследствие заболевания, полу-
ченного в связи с работой по ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС.

Тишина над Днестром
В начале 90-х годов Владимир Васин – 

преподаватель кафедры тактики в Сумском 

высшем артиллерийском командном учи-
лище им. М.В. Фрунзе. 

Это годы становления молодых государств 
после крушения СССР. Украина в 1991 году 
получила незалежность мирно. А вот в Мол-
давии перестройка после обретения незави-
симости обернулась весной-летом 1992 года 
перестрелками и артобстрелами с многочис-
ленными жертвами. Русскоязычные жители 
Приднестровья с оружием в руках боролись 
против «румынизации».

Тишина над Днестром наступила в ав-
густе 92-го благодаря 14-й гвардейской ар-
мии, которой командовал генерал-майор 
Александр Лебедь. За соблюдением зыбко-
го мира следил старший военный наблю-
датель в составе миротворческих сил РФ в 
Приднестровье Владимир Васин.

Естественно, я спросил его, видел ли он 
грозного генерала с мирной фамилией.

– Видел. И разговаривал с ним. Он, конечно, 
еще тот нахал. Но в той ситуации своей неадек-
ватностью Лебедь прекратил военные действия. 

Как-то в нарушение достигнутого пере-
мирия из-за Днестра, с молдавской тер-
ритории, по селу, расположенному на тер-
ритории Приднестровья, несколько раз 
выстрелила пушка. По приказу генерала 
Лебедя два артдивизиона из гаубиц дали по 
три залпа по месту на правом берегу, откуда 
был открыт огонь по левому берегу Днестра.

– Мы, миротворцы, потом проверили 
это место. А что искать? Там воронка на во-
ронке. Однако соответствующий акт о про-
веденной проверке мы составили.

А вот другая история.
– Танки Вооруженных Сил Республи-

ки Молдова вышли на полигон, располо-

женный недалеко от территории Придне-
стровья. Лебедю об этом доложили. Он 
позвонил министру обороны Молдовы и 
сказал: «Если ваши танки не вернутся на 
исходные позиции, то через четыре часа 
танки 14-й армии будут на улицах Киши-
нева». Молдавские танки вскоре покину-
ли позицию. 

– Ну, хватит о Лебеде. О себе лучше 
расскажите.

– А что рассказывать. Если у Ноя в ковчеге 
было всех по паре, то у меня в миротворческой 
группе всех было по трое: три офицера-россия-
нина, три офицера-молдаванина и три придне-
стровца. Если где-то возникает вооруженный 
конфликт, туда выезжала троица: один росси-
янин, один молдаванин, один приднестровец. 
Они составляли тройственный акт о том, кто, 
по их мнению, виноват в провокации, под бу-
магой все трое подписывались. 

Насколько тревожно жилось придне-
стровцам, можно было судить по пробои-
нам на «уазике», на котором ездил Влади-
мир Васин. Он насчитал 14 пробоин от пуль. 

Там, где вездеходная машина не могла про-
ехать, а зона контроля составляла 325 киломе-
тров, миротворцы делали облет на вертолетах. 
По вертолетам, бывало, тоже стреляли.

- Что помогало выжить в тех условиях?
- Вера, – ответил Владимир Васин и по-

яснил: – Когда свистят пули, даже убеж-
денные атеисты становятся верующими.

Так уверовал в Бога один майор. Решил 
принять крещение. До сих пор, вспоминая 
о том обряде крещения, Владимир Васи-
льевич вроде как укоряет себя:

- Прибыли в церковь при полном воору-
жении. Подумали и сложили оружие перед 
храмом, выставив часового для охраны. 
Конечно, в церковь никто не мог войти. 
Тут мы были не правы, воспрепятствовав 
людям доступ в Божий храм. 

- Ну а с майором-то что было?
- Все нормально – окрестили майора. 

Как хотите, но в нашей миротворческой 
группе благодаря Божьему заступничеству 
убитых и раненых не было.

Российские миротворцы выполнили 
свою задачу. Четверть века пусть худо-бед-
но, но мирно живут люди в Приднестровье. 
Заводы работают, дети в школах учатся, в 
магазинах товары есть. 

***
С 1997 года подполковник Владимир 

Васин – в запасе с правом ношения воен-
ной формы одежды.

Он награждён орденом Мужества 
(2000), юбилейными медалями «60 лет Во-
оруженных сил СССР» (1978) и «70 лет Во-
оруженных сил СССР» (1988), медалями 
«За безупречную службу» трёх степеней 
(1978, 1979, 1989), знаками участника лик-
видации последствий аварии на Черно-
быльской АЭС.

В ликвидации аварии на ЧАЭС участво-
вали 324 жителя Рыбинска и Рыбинского 
района, в том числе более 250 военнослу-
жащих запаса, 9 женщин. Большинство 
из них награждены грамотами войсковых 
частей и министерств. Правительственных 
наград удостоен 21 участник, в том числе 
орденом Мужества награждены 10 человек. 
Из-за болезней вследствие радиационного 
облучения многие чернобыльцы преждев-
ременно ушли из жизни. Сегодня в живых 
– менее 200 человек. 

Александр СЫСОЕВ

МИРОТВОРЕЦ
Рыбинец Владимир Васин был в числе советских людей, которые 
вместе ликвидировали последствия чудовищной катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, угрожавшей миру радиоактивным заражением. В 
составе миротворческой миссии он обеспечивал сохранность хрупкого 
мира в Приднестровье. Благодаря российским миротворцам сегодня 
там выросло поколение людей, не знающих ужаса братоубийственной 
гражданской войны на этом осколке некогда единой страны.
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Все иногда ностальгируют по време-
нам, которые уже ушли. Вспоминают, как 
в детстве слушали старенькое радио и про-
тирали пыль на телевизоре, укрытом кру-
жевной салфеточкой. Но где же теперь все 
это найдешь? Сегодня и радио, и телевизор 
умещаются в любом смартфоне. Для тех, 
кто хочет вспомнить, как же жилось рань-
ше без всех цифровых достижений послед-
них лет, в Рыбинском музее-заповеднике 
открылась новая выставка.

Такие знакомые на вид вещи. Многие 
из них мы видели у себя дома, потом они 
переезжали на дачу или просто заменя-
лись современными. Велосипед, граммо-
фон, телефон, фотоаппарат, швейная и 
пишущая машинки, кинематограф… все 
это можно увидеть в зале выставки. По-
явившись на свет, эти машины и агрегаты 
многое поменяли в жизни человека, дав 
ему возможность быстрее передвигаться, 
наслаждаться музыкой, беседовать на рас-
стоянии, останавливать мгновение и со-
хранять воспоминания на многие годы. 
Некоторые изобретения повлекли за собой 
рождение новых профессий, таких как те-
лефонист, фотограф, машинистка. Шагая 
в ногу с научно-техническим прогрессом, 
эти изобретения совершенствовались и 
дошли до наших дней. Посетители же му-
зея, знакомясь с образцами старинной тех-
ники, могут перенестись, словно на маши-
не времени, на многие годы назад.

В отдельных выставочных комплексах 
можно проследить основные вехи в исто-
рии тех или иных изобретений или знако-
вые модели. Например, фонограф - грам-
мофон - патефон - радиола. 

Безусловный интерес посетителей всех 
возрастов вызовет интерактивная зона, на 
которой в свободном доступе представле-
ны некоторые технические изобретения, 

получившие сегодня приставку «ретро» - 
например, печатные и швейные машинки. 

Куратор выставки Оксана Гожалимова 
с интересом рассказывает обо всех экспо-
натах, а некоторые даже показывает из-
нутри. Выставка, занимающая целый зал, 
поражает своим разнообразием. Многие из 
присутствовавших на экскурсии то и дело 
восклицали: «А у меня такое было дома!» 
И это не удивительно, ведь, например, 
радио советских времен видели многие из 
нас, а что уж говорить о разнообразном 

спектре телевизоров. В отделе, где они 
были представлены, стояли как уже совсем 
«старички» с толстыми маленькими сте-
клянными экранами, так и даже телевизор-
двойка с видеомагнитофоном внутри. 

Отдельно можно отметить такой экспо-
нат, как мраморная доска с рубильниками 
для переключения электрических сетей. Эту 
доску доставили не откуда-нибудь, а пря-
мо с рыбинской гидроэлектростанции. По 
признанию работников музея, доска была 
очень тяжелой и в представительский зал на 

второй этаж ее поднимали четверо мужчин.
Выставка не обошла вниманием и при-

способления для меломанов. Различные 
агрегаты для прослушивания музыки от 
механических до уже электронных также 
увидели все посетители. 

Самым древним экспонатом выставки 
стал деревянный велосипед. Такие транс-
портные средства называли «костотрясами» 
и ездили на них еще до изобретения резино-
вых шин. Оксана Сергеевна призналась, что 
отчасти именно этот велосипед послужил 
отправной точкой для создания выставки.

Выставка будет работать с 14 апреля по 
25 июня, и посетить ее сможет любой ры-
бинец, который хочет прокатиться на ма-
шине времени.

Кира АЛФЕРОВА

КУДА УНЕСЕТ «МАШИНА ВРЕМЕНИ»?

С 14 апреля в Рыбинском музее-заповеднике начала работу выстав-
ка «Машины времени». Совместный проект нашего  и Ярославского 
музея-заповедника приглашает познакомиться с изобретениями, 
родившимися в XIX – ХХ веках.

Недавно члены движения рыбинских инва-
лидов «КЛИЧ» в очередной раз полюбовались 
музейными редкостями, а для них это всегда со-
бытие, о котором, безусловно, стоит рассказать.

– Надо заметить, что мы не часто имеем 
возможность посещать какие-либо меропри-

ятия, но в музее уже второй раз за последний 
месяц, – рассказывает Наталья Сидельнико-
ва, одна из участников экскурсии. – Подъ-
ёмник для инвалидных колясок – пока ещё 
редкость для культурных учреждений нашего 
города, но, к счастью, в музее он есть, а при-

ём, который нам оказывают заботливые со-
трудники, – выше всяких похвал.

Подробная увлекательная информация о 
грибах, растущих в нашей местности, оказалась 
познавательной даже для заядлых грибников. 
А вслед за тем экскурсовод с таким энтузиазмом 
рассказала о наблюдении зоологов за барсука-
ми, что некоторые слушатели захотели провести 
ночь в лесу, наблюдая из засады за этими удиви-
тельными животными. Новые сведения о зна-
комой всем белке, интересные факты из жиз-
ни сов – экскурсия временами превращалась 
в дискуссию, а взрослые посетители – в детей, 
слушавших, раскрыв рот, о грибах, занесённых в 
Красную книгу, и о повадках местных птиц.

– Мы полюбовались поделками из дерева, а 
затем для нас устроили чаепитие, – рассказала 
нам Татьяна Храпова, одна из участниц экс-
курсии. – Заварили ароматный иван-чай, и мы 
с удовольствием пили его, слушая звуки леса.

Подъёмник не единственное чудо техники, 
которым располагает музей. Для того чтобы 
спуститься в цокольный этаж и побывать на 
этнографической экспозиции, используется 
ступенькоход. С его помощью, а также при со-
действии работников музея, которые, кстати 
сказать, всегда заранее готовятся к приезду ин-
валидов-колясочников, посетители оказались 

в самой настоящей крестьянской избе. Всё до 
мелочей в ней настоящее: самовары, чугунки, 
прялки и ещё множество предметов обихода, о 
назначении которых современный горожанин 
и не догадывается. 

– А выставка «Полотняное воскресе-
ние» с чудесными вышивками привела в 
восторг наших рукодельниц, – рассказали 
нам экскурсанты. 

Но самое интересное началось в кар-
тинной галерее. Виктор Матвеев, профес-
сиональный музыкант, изъявил желание 
устроить фортепианный концерт. Его по-
пробовали отговорить – уж очень высокая 
лестница ведёт наверх – но куда там! И вот 
уже звуки рояля разбудили музейное эхо...

– Мы благодарны сотрудникам музея не 
только за интересные экскурсии, но и за воз-
можность пообщаться – с экскурсоводами и 
друг с другом, – сказала нам Юлия Хлюбцева, 
активист группы «КЛИЧ». – Для каждого из 
нас виртуальное общение стало нормой, тем 
важнее такие вот тёплые встречи, когда мы име-
ем возможность увидеть старых друзей и позна-
комиться с новыми. И это огромное счастье, что 
таких мероприятий становится больше!

Мария МЕДВЕДЕВА

ЧАЕПИТИЕ ПОД МУЗЫКУ ЛЕСА

Выставка «О русский лес! Ты – чудо из чудес», вкусный чай и тёплый 
приём – всё это ожидало гостей Рыбинского музея-заповедника, уже 
не впервые оценивших возможности его доступной среды.
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Как сообщил заместитель директора Ры-
бинского музея-заповедника Сергей Овсян-
ников, в музее картина оказалась при со-
действии Алексея Золотарева - известного 
публициста, краеведа и общественного де-
ятеля, стараниями которого музейное дело 
в Рыбинске получило развитие в послерево-
люционный период. В фонды Рыбинского 
городского музея картина поступила в 1920 
году из Петрограда из национализирован-
ной коллекции произведений искусства, 
которые находились во дворце великого 
князя Владимира Александровича Романо-

ва на Дворцовой набережной. Об этом сви-
детельствует ярлык с инвентаризационным 
номером на оборотной стороне рекламы. 
В течение всего этого времени она не поки-
дала стен провинциального музея и не раз 
экспонировалась там на различных выстав-
ках под условным названием «Дети». Между 
тем в Финляндии картина считалась про-
павшей в охваченной революцией и граж-
данской войной России.

В процессе подготовки выставки «Дом Ро-
мановых. Цари. Личности. Люди» (2013 г.) Сер-
гей Овсянников обратил внимание на сходство 

изображенных на ней детей, которых из-за 
надетых на них платьев и длинных вьющихся 
волос музейные работники принимали за де-
вочек, с сыновьями великого князя Владимира 
Александровича Романова на фотографиях 80-х 
годов XIX века. 

Все сомнения окончательно отпали, ког-
да 8 апреля этого года в Рыбинский музей-
заповедник приехала финский искусствовед 
Сани Контула-Вебб – выпускница факуль-
тета искусствоведения Петербургской акаде-
мии художеств имени Репина,  знаток твор-
чества Альберта Эдельфельта (1854-1905). В 
течение восьми лет она работала атташе по 
вопросам культуры в Генеральном консуль-
стве Финляндии в Санкт-Петербурге. С тех 
пор занимается налаживанием финско-рос-
сийских культурных связей.  

Сани  обнаружила пропавшую картину 
Альберта Эдельфельта совершенно случай-
но. Она ввела запрос с именем финского 
художника не на латинице, а на кириллице 
– и на сайте Рыбинского музея-заповедни-
ка, где выставлены изображения всех име-
ющихся в музейных фондах произведений 
искусства, увидела изображение произ-
ведения Эдельфельта, которое ранее ей не 
встречалось, но, тем не менее, показавшее-
ся ей очень знакомым. 

Сверив увиденную в Интернете картину 
с фотографиями эскизов к ней, которые 
хранятся в Художественном музее «Атене-
ум» в Хельсинки – главном музее Финлян-
дии, Сани Контула-Вебб удостоверилась 
в подлинности произведения. На эскизах 
указаны имена детей великого князя Вла-
димира Александровича Романова – Ки-
рилл и Борис. Особенно заметно сходство 
на картине с эскизами и фотографическим 

оригиналом четырехлетнего Бориса Влади-
мировича.

Эта находка в Рыбинском музее-за-
поведнике стала настоящей сенсацией в 
Финляндии. Видеорепортаж о вернувшем-
ся в мир искусства шедевре, считавшемся 
почти целый век пропавшим, сняла съе-
мочная группа Национальной финской 
телекомпании YLE. Журналист Эркка 
Микконен, стаж работы которого в России 
превысил восемь лет, по-русски рассказал 
о важности сделанного открытия:

– Эдельфельт для нашей страны крайне 
значимая личность. Это один из самых зна-
менитых финских художников. Его карти-
ны хранятся в европейских музеях. Но об 
этой картине ничего не было известно. 
Я сам не специалист по искусству, но Сани 
сказала мне, что, возможно, это именно та 
картина, написанная художником в 1881 
году по заказу великого князя Владимира 
Романова, который был сыном императора 
Александра II и родным братом вступив-
шего на престол после его смерти импера-
тора Александра III, сблизила художника с 
царской семьей. По крайней мере, продол-
жительное время у художника были заказы 
от представителей царской семьи. Извест-
но, что Эдельфельт написал портреты и 
Александра III, и Николая II. 

Для Рыбинского музея-заповедника 
единственное хранящееся в его фондах 
полотно кисти Альберта Эдельфельта, чьи 
картины находятся в Эрмитаже в Санкт-
Петербурге. Пушкинском музее в Москве, 
в крупнейших музеях Европы, стало вновь 
обретенным художественным шедевром. 

Сергей Овсянников сообщил о предсто-
ящей реставрации картины. Со времени ее 
создания прошло 136 лет, а ее ни разу не 
касалась рука реставратора. После этого 
можно будет говорить об участии картины 
в выставке в Финляндии, посвященной 
творчеству Альберта Эдельфельта. 

Александр СЫСОЕВ

«ДЕТИ» ВЕРНУЛИСЬ В МИР ИСКУССТВА
На протяжении столетия считавшаяся пропавшей картина с изображением сыновей великого князя 
Владимира Александровича Романова, написанная известным финским художником Альбертом Эдель-
фельтом, благодаря совместной работе искусствоведа из Финляндии и специалистов Рыбинского музея-
заповедника вернулась из небытия.

Бомонд на кухне
- Мы там, где есть повод для радости, мы 

там, где кухня, еда и высокий уровень, - рас-
сказывает начальник отдела рекламы Савина 
Людмила. Проект, организованный журналом, 
называется «Активные кухни». Суть проекта в 
том, что на площадке торговой марки кухон-
ной мебели «Rinali» собираются известные 
личности, медийные персонажи, культовые 

шеф-повара и готовят популярные блюда. И не 
просто готовят блюда, а готовят репортаж для 
публикации в новый номер журнала. Партнер 
данного проекта «Ярославский бройлер». Сре-
ди гостей программы неповторимые, яркие 
личности, способные покорить любую вер-
шину. В программе уже участвовали Виктория 
Клигман, Лина Сокова, шеф-повар москов-
ского ресторана итальянской кухни «LaScada», 
а впереди грандиозные планы и встречи.

Гордость за себя
- На этом мероприятии 

все очень стильное и ка-
чественное — модные го-
сти и качественные про-
дукты. Именно поэтому 
выбор пал на продукцию 
«Ярославского бройлера», 
- рассказывают организа-
торы проекта.

Комфортная обстановка, 
искрометный юмор, мастерство 
шеф-поваров, приятное общение и луч-
шие продукты «Ярославского бройлера» - 
ключевые составляющие успеха.

Продукт «Живые яйца» и копченая на 
натуральных опилках куриная грудка «За-
бава» были вкусным акцентом вечера.

«Праздник там - где мы!» - утвердительно 
заявила главред журнала Светлана Ганненко. 
Мощная энергетика, профессионализм и 
желание развивать процессы - вот двигатель-

ная сила Светланы и успех журнала.
Потрясающий десерт «Се-
мифредо», приготовленный 

из продукта класса 
люкс «Живые 

яйца», и пицца 
по фирмен-
ному рецеп-
ту бренд-
ш е ф а 
С е р г е я 
К о ш л а к о -
ва с копче-

ной куриной 
грудкой уда-

лись на славу.

Нас ждет еще много встреч этого стиль-
ного, модного, открытого и вкусного 
проекта.

ПРАЗДНИК ТАМ, ГДЕ МЫ!
Праздники бывают разные, а иногда просто встречи в отличной компании, превра-
щающиеся в настоящее веселье.
Ярославской земле хорошо известен глянцевый журнал «Дорогое удовольствие». 
Элитные фото, модные бренды, светские события и рауты - все это в публикациях 
популярного и утонченного журнала. Среди «Дорогих» страниц - а именно так на-
зывают в среде читателей этот журнал - компания «Ярославский бройлер».

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы
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Дежавю 
на холодном ветру

На митинг пришли около сорока человек. 
Надо полагать, наиболее стойкие. Потому 
что этот апрельский день выдался холодным, 
с дождем, грозившим смениться снегом. 

То же самое я видел в мае прошлого года. 
Те же активисты из числа родителей. Те же 
самодельные плакаты в руках детей и пен-
сионеров. Те же призывы к городской вла-
сти из громкоговорителя – не закрывать 
единственное учебное заведение в отдален-
ном микрорайоне, где нет детского сада, 
учреждения культуры и нормальных дорог. 

Как будто не было Дня знаний в Рыбин-
ском кадетском корпусе, куда первоклаш-
ки из 37-й школы пришли с пышными бу-
кетами осенних цветов. Как будто не было 
поздравительных речей и аплодисментов. 
Как будто не звучала родительская клятва 
в исполнении Надежды Садовской – оча-
ровательной мамы троих детей, которая 
возглавила в прошлом году родительский 
протест против закрытия 37-й школы.

– Уважаемые жители Заволжья, прошел 
почти год с того дня, как мы с вами встречались 
на том же месте в тот же час. Мы много писали 
в разные инстанции, много раз встречались с 
представителями администрации и депутата-
ми, не только городскими, но и областными. 
Бились мы бились, но ни к чему не пришли, 
– определила Надежда Садовская текущий 
момент и провозгласила конечную цель: – Мы 
будем бороться до тех пор, пока в нашей школе 
не произведут капитальный ремонт.

Вот те раз – от чего год назад ушли к 
тому же и вернулись. 

Повторение – 
мать учения

Чтобы понять, почему администрация 
Рыбинска сочла за благо организовать учеб-
но-воспитательный процесс учащихся шко-
лы №37 на площадях Рыбинского кадетского 
корпуса, приведу выдержку из прошлогодне-
го интервью «РН» директора департамента 
образования Риммы Брядовой:

– Первая причина реорганизации школы 
№37 заключается в ее малом комплектова-

нии: школа рассчитана на 300 человек, а ре-
альное наполнение на протяжении ряда лет 
чуть более 100 человек (в 2011 году – 109, в 
2016 году – 117). Сейчас средняя наполня-
емость в классах школы № 37 – 13 человек 
при норме 25. Нормативное финансирова-
ние, в условиях которого региональная си-
стема образования живет более 10 лет (объем 
финансирования определяется суммой на 
одного ученика), не обеспечивает не только 
статьи расходов на улучшение материально-
технической базы образовательного про-
цесса, но и расходов по зарплате учителей и 
обслуживающего персонала. При таком ко-
личестве учеников нормативное финансиро-
вание предполагает обеспечение заработной 
платой только 8 учителей, но для преподава-
ния всех предметов учебного плана такого 
количества педагогов крайне мало!

Вторая причина – школа на протяжении 
нескольких лет не осуществляет набор в 10-й 
класс, то есть образовательная услуга средне-
го образования школой не реализуется.

Третья, пожалуй, не менее важная причи-
на – техническое состояние здания школы, 
которое построено в 1939 году. Последний 
раз капитальный ремонт здесь проводился в 
1968 году, и в 2008 году уже было зафикси-
ровано 38 процентов износа. Обследование 
несущих конструкций школьного здания 
показало, что находиться там детям и педа-
гогам небезопасно. По сути, на свой страх и 
риск несколько лет подряд с условным раз-
решением (с рядом предписаний) санэпид-
надзора и противопожарного надзора дава-
лось разрешение на открытие школы №37.

Наилучшим выходом из этой ситуации 
мы считаем перевести школу №37 в один 
из корпусов ближайшего общеобразова-
тельного учебного учреждения, а это шко-
ла-интернат №2…

Сто рублей не деньги
На майском митинге в прошлом году 

секретарь Рыбинского горкома КПРФ 
Шакир Абдуллаев сделал эффектный жест, 
предложив жителям микрорайона Завол-
жье скинуться на ремонт школы. Он пер-
вым внес вклад в размере 100 рублей. Его 
призыв был поддержан – и коробочка для 
взносов быстро наполнилась деньгами. 

Однако собранной суммы не хватило бы 
даже на установку забора вокруг школы. 

Сколько денег надо, чтобы обновить ста-
рую школу, дабы специалисты Госпожнадзо-
ра, Роспотребнадзора и прочих контролирую-
щих организаций подписали акты приемки?

– Требуется 150 миллионов рублей, – та-
кую цифру озвучила на апрельском митинге 
Вера Горячева, начальник отдела развития 
общего и дополнительного образования го-
родского департамента образования. 

Вера Евгеньевна сочла нужным выступить, 
когда один из старожилов Заволжья-1 заявил, 
что достаточно 6 миллионов рублей на ремонт 
кровли, чтобы школа №37 вновь заработала.

Вера Горячева уточнила, что ремонт 
кровли в старом здании школы №37 обой-
дется в 13 миллионов рублей. Такая же сум-
ма была израсходована на ремонт поме-
щений в трехэтажном здании Рыбинского 
кадетского корпуса, где сейчас обучаются 
начальные классы школы №37. 

Родители говорили, что в этом тихом микро-
районе выделяют земельные участки много-
детным семьям. Вот приедут сюда, надеются, 
20 многодетных семей (там, как известно, не 
менее трех детей) – будет наполняемость клас-
сов в школе №37. Но сделанный в департаменте 
образования Рыбинска прогноз демографиче-
ской ситуации в этом городском микрорайоне 
не свидетельствует о значительном увеличении 
числа детей школьного возраста до 2025 года.

Депутат Ярославской областной Думы 
Михаил Парамонов в своем выступлении на 
митинге предложил такой путь решения про-
блемы капитального ремонта здания школы 
№37, как участие в губернаторской программе 
«Решаем вместе». Но эта программа предусма-
тривает софинансирование органов местного 
самоуправления. Бюджет Рыбинска, утверж-
денный депутатами Муниципального Совета 
на 2017 год, бездефицитный. Иначе говоря, до-
полнительные расходы там не предусмотрены. 

Из искры 
разгорелось пламя

Тем не менее, конфликт разгорелся за-
ново не вдруг. Искрой для него стало про-
исшествие, случившееся в марте этого года. 

В помещении  учебного здания Рыбинско-
го кадетского корпуса, где обучаются старше-
классники 37-й школы, обвалился большой 
фрагмент потолка. К счастью, это был выход-
ной день, поэтому дети не пострадали. Непри-
ятность эту быстро устранили, но родители ре-
бят из 37-й школы, узнав об этом, возмутились: 
«Говорили, что наша школа аварийная, а на-
ших детей перевели в аварийное помещение». 

Тут же припомнили недоделки в от-
ремонтированном учебном корпусе, куда 
перевели учащихся младших классов. 

Так старые обиды снова прорвались на-
ружу.

Возврата 
к старому не будет

По просьбе жителей микрорайона За-
волжье-1 в проблему школы №37 вникал 
депутат Госдумы РФ от Ярославской обла-
сти Илья Осипов. Вот его мнение:

– Здание, которое предложили для учебного 
процесса воспитанникам 37-й школы, находит-
ся в лучшем состоянии. Но и опасения людей 
понять можно: тротуаров нет, дорог нет, доби-
раться до школы детям очень сложно. Нужно 
приводить в порядок всю заволжскую сторону. 
Чтобы автобусы ходили без перебоев, чтобы до-
роги были в надлежащем состоянии. 

Городская администрация не стоит в 
стороне от решения озвученных проблем. 
О чем свидетельствует письмо за подписью 
главы Рыбинска Дениса Добрякова, на-
правленное 14 марта 2017 года жительнице 
Заволжья-1 Анне Каландаровой:

«По результатам проведенной проверки 
факты, указанные Вами в обращении от 
27.02.2017 года, о невыполнении рейсов ав-
тобусного маршрута №19 подтвердились. 
Причина невыполнения рейсов – сход ав-
тобуса с линии в связи с технической неис-
правностью (перевозки на маршруте осу-
ществляются одним автобусом). 

Руководству ОАО «ПАТП-1» сделано 
предупреждение о недопущении подобно-
го в дальнейшем. 

Для обеспечения бесперебойного транс-
портного сообщения с мкр. Заволжье-1 на 
случай схода с линии по технической при-
чине рейсовых автобусов маршрутов №19, 
20 ОАО «ПАТП-1» будет предусмотрена 
оперативная замена в срок, не превышаю-
щий 25 минут от рейса по расписанию».

Но гордиев узел проблем образования в 
заволжской части Рыбинска будет разруб-
лен лишь со строительством новой школы 
на улице Тракторной. 

Александр СЫСОЕВ

ПО ВТОРОМУ КРУГУ
1 сентября учащихся средней школы №37 в полном составе встретили в 
Рыбинском кадетском корпусе. Казалось бы, наилучшим образом были 
решены все проблемы с их размещением и обучением на новом месте 
после переезда из аварийного школьного здания. Но 23 апреля перед 
школой №37 в Заволжье-1 вновь состоялся митинг протеста против за-
крытия учебного заведения. Конфликт пошел по второму кругу.
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Влюбленный в Арктику известный 
путешественник, реализовавший более 
20 арктических проектов, участник 44-й 
Российской Антарктической экспедиции 
на континентальную полярную станцию 
«Восток», руководитель экспедиции «По 
следам двух капитанов» трагически погиб 
18 апреля 2016 года при крушении верто-
лета у острова Белый на Ямале. 25 апреля 
прошлого года Олег Продан был похоро-

нен рядом с местом упокоения родителей 
- на Южном кладбище города Рыбинска.

По инициативе главы Рыбинска Дениса 
Добрякова в память об Олеге Продане, ув-
лечением которого, помимо исследования 
Арктики и научной работы в качестве ди-
ректора Национального парка «Онежское 
Поморье», был парашютный спорт (на его 
счету свыше 1500 прыжков с парашютом), 
были организованы Всероссийские сорев-

нования по парашютному многоборью. 
Впервые они прошли в мае прошлого года. 
В этом году Рыбинск стал местом их про-
ведения во второй раз.

 Церемония открытия соревнований на-
чалась на аэродроме Староселье с подъема 
Государственного флага России, Ярослав-
ской области и города Рыбинска. Право 
поднять флаги на флагштоках было пре-
доставлено председателю Ярославской 
региональной физкультурно-спортивной 
общественной организации Федерации 
парашютного спорта, победителю Кубка 
России по парашютному спорту 2016 года 
Елизавете Кузнецовой, победителю чем-
пионатов России по парашютному спорту 
2014 и 2015 годов Игорю Смирнову и самой 
юной участнице соревнований Александре 
Соколовой – призеру Кубка России по па-
рашютному спорту 2016 года.  

С приветственным словом к спортсме-
нам, а это были свыше 20 представителей 
команд из Ярославля, Рыбинска, Москвы, 
Кировской и Тюменской областей, Рес-
публики Чувашия, обратились директор го-
родского департамента по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике Леонид 
Воронцов,  депутат Ярославской областной 
Думы Владимир Беспалько, и.о. начальника 
Рыбинского авиационно-спортивного клуба 
ДОСААФ России Александр Соколов. 

О личности Олега Продана, его мечтах 
и свершениях рассказали близкие люди – 
вдова Марина Пацай, сын Леонид Продан 
и его родная сестра Ольга Майорова.  

– Целеустремленность, смелость, лю-
бовь к выбранному делу были характерны 

для Олега. Я желаю, чтобы вы проявили 
эти же качества, - призвала участников со-
ревнований Марина Пацай, которая была 
не только супругой, но и единомышленни-
ком Олега Продана.

– Вы единая команда и обладаете теми 
же качествами, которые были присущи 
Олегу, - таким был посыл к спортсменам от 
Ольги Леонидовны.

– Вы делаете очень большое дело, про-
должая те спортивные традиции, которые 
закладывались много лет назад, в том чис-
ле при участии моего отца, - пожелал в за-
ключение удачи спортсменам Леонид Оле-
гович.

В первый день соревнований еще до их 
торжественного открытия спортсмены, ис-
пользуя благоприятную погоду, совершили 
с самолета «Ан-2» по три прыжка. Про-
грамма соревнований, помимо прыжков 
с парашютом на точность приземления, 
включала в себя легкоатлетический кросс, 
стрельбу из пневматической винтовки, 
плавание и спортивное ориентирование. 

Александр СЫСОЕВ

СПОРТСМЕНЫ ПОСВЯТИЛИ ПОБЕДЫ 
ПАМЯТИ ОТВАЖНОГО ЗЕМЛЯКА
20-23 апреля в Рыбинске прошли соревнования по парашютно-атлетическому многоборью памяти По-
четного полярника России, члена Русского Географического Общества, учредителя и первого генерально-
го директора Национального парка «Онежское Поморье» нашего земляка Олега Продана.
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За чертой правового 
пространства

В России мало людей, которые не слы-
шали о такой секте, как Свидетели Иеговы. 

Недавно в СМИ появилась информация о 
том, что деятельность этой религиозной ор-
ганизации скоро, возможно, будет выведена 
за черту правового пространства. Министер-
ство юстиции России направило 15 марта 
2017 года иск в Верховный суд с требованием 
о признании деятельности религиозной сек-
ты «Свидетели Иеговы» экстремистской и 
запрете ее деятельности на всей территории 
страны. Иск был принят Верховным судом, и 
5 апреля состоялось первое судебное заседа-
ние. 20 апреля Верховный суд запретил «Сви-
детелей Иеговы» в России: их информацион-
ные материалы признали экстремистскими.

В последние годы в России государство во 
взаимодействии с общественными организа-
циями ведет активную борьбу с незаконной 
деятельностью сектантов. Те в свою очередь 
активно обороняются, пытаясь привлекать 
международную судейско-правовую систему. 
Так, в Москве уже закрывали общину иегови-
стов. Сектанты опротестовали данное реше-
ние в ЕСПЧ, который, разумеется, встал на их 
сторону, потребовав возобновить деятельность 
«Свидетелей Иеговы». В конечном итоге в 2015 
году регистрация московской общины сектан-
тов была восстановлена. Однако ненадолго.

В течение 2014-2016 годов были при-
знаны экстремистскими местные общины 
«Свидетелей Иеговы» в Самаре, Абинске, 
Старом Осколе, Белгороде, Элисте, Орле. 

В том, что власти начали столь жесткую 
борьбу с сектантами, нет ничего удивитель-
ного. Такого рода нетрадиционные псевдо-
религиозные движения несут серьезную 
угрозу не только жизни и здоровью отдель-
ных людей, подпадающих под их влияние, 
но и национальной безопасности в целом. 

Секты бывают разные
Секты бывают разные, но их можно раз-

делить на две большие группы - это клас-
сические обычные секты и тоталитарные.

- К так называемым «классическим» сек-
там, возникшим относительно давно, от-
носятся, например, баптисты. Их основное 
отличие от тоталитарных сект заключается в 
том, что каждый приверженец выбранного 
учения может легко вступить в ряды адеп-
тов и достаточно свободно выйти из них. 
Кроме того, в таких сектах практически нет 
деструктивности по отношению к человеку, 
они не несут в себе опасности для психики и 
здоровья, - пояснил нам отец Алексей. 

С тоталитарными сектами дело обстоит 
совсем по-иному. Это организации, име-
ющие ряд признаков, зная которые можно 

безошибочно отличить 
их от любого другого 
религиозного тече-
ния. Эти секты ча-
сто очень искус-
но маскируются 
под традицион-
ные для России 
р е л и г и о з н ы е 
учения. Попро-
буем разобрать-
ся в этом. 

- Во-первых, 
в секте, впрочем, 
как и в любой рели-
гии, есть свой лидер. 
Чаще всего это либо 
ныне живущий лидер, ко-
торый основывает религию 
«под себя», либо уже умерший чело-
век, стоявший у истоков учения, идеи которо-
го теперь должны жить в умах и делах его по-
следователей. Для адептов секты слово лидера 
или руководства основанной им организации 
всегда приравнивается к слову Бога, которое 
ни при каких обстоятельствах нельзя крити-
ковать, даже если происходит прямое безза-
коние, - объяснил отец Алексей.

Стоит отметить, что в Православии, при 
всем уважении к предстоятелю Русской Пра-
вославной Церкви, такой подход не приме-
ним. Важные решения никогда не принима-
ются одним человеком, для этого собирается 
архиерейский собор, когда весь епископат 
участвует в обсуждении вопросов и поиске 
ответов на них. При этом любой православ-
ный христианин имеет право высказать свое 
мнение по поводу того или иного выступле-
ния патриарха или епископа.

- У всех тоталитарных сект, как правило, 
очень маленькая историческая память, чаще 
всего это лет 15-20. Очень часто они откре-
щиваются от того, что было в их жизни ранее. 
И в этом нет ничего удивительного. Меняют-
ся лидеры, они же боги, вместе с этим коррек-
тировке подвергается и само учение. В хри-
стианстве же никогда не было такого, чтобы 
откровение Бога в разное время противоречи-
ло самому себе, - сказал отец Алексей.

Каждая секта имеет свой метод воздей-
ствия на людей, который вне ее не работает.

- Например, в целом ряде так называемых 
харизматических организаций, которые явля-
ются самыми многочисленными в мире, при-
нято считать: если человек получил на наших 
службах «исцеление от Бога» (а то, что чело-
век исцелен, ему весьма несложно внушить), 
то он не может уже обращаться к врачу и пить 
лекарства. В противном случае из-за «неверия 
человека» болезнь вернется с новой силой, а 
«исцеление» перестает действовать. Стоит ли 
говорить, какими ужасными последствиями 
для адептов данных организаций грозит такая 
практика? - пояснил отец Алексей. 

Еще одним ключевым отличием сект яв-
ляется наличие эзотерического разрыва, то 
есть при знакомстве с человеком (вербов-
ке) они никогда сразу не раскрывают перед 
ним всю полноту своего учения. Полнота 
сектантского учения адепту раскрывается 
постепенно, в зависимости от степени по-
священия и роста по так называемой «ка-
рьерной лестнице». 

- Сначала человека всячески пытаются 
затащить в секту под самыми благовидными 
предлогами (изучить английский, поговорить 

о Боге, Библии и т.д.). Вербовщики, 
которые встречаются вам на 

улице, никогда не скажут 
об истинных целях того, 

для чего они при-
глашают вас в свои 

ряды. Не расска-
жут вам и об ор-
ганизации, если 
прямо об этом не 
спросить. Уче-
ние раскрыва-
ется постепенно 
и дозированно и 

только после ини-
циации; когда по-

тенциальный адепт 
уже крепко завяз в 

сектантских силках, пе-
ред ним раскрывается вся 

полнота учения, - объяснил 
наш собеседник. 

В Церкви же все происходит с точностью 
до наоборот. Перед человеком, который 
приходит в храм (например, на собеседова-
ние перед крещением), сразу раскрывается 
все то, что ему предстоит сделать, чтобы 
стать не просто верующим, а настоящим 
христианином. Ведь недостаточно просто 
покреститься и жить себе спокойно всю 
оставшуюся жизнь. Важно посещать храм, 
исповедоваться и причащаться и вообще 
подтверждать свою веру делами.

Кроме того, в любой тоталитарной сек-
те есть деструктивный элемент, и этим они 
также отличаются от Православия. Напри-
мер, у тех же самых Свидетелей Иеговы 
есть запрет на переливание крови. Даже 
при угрозе смерти они отказываются де-
лать это своим попавшим в беду детям, 
поскольку считают, что душа человека на-
ходится именно в крови.

Секты в Рыбинске
На территории Рыбинска существует 

внушительное количество сект. Это группы, 
которые объединяются на почве самых раз-
личных верований. Самая многочисленная 
группа - это харизматы (пятидесятники и 
неопятидесятники).  Среди таких организа-
ций можно назвать, например, «Благовест», 
«Дом горшечника», «Благодать» и прочие 
группы с псевдобиблейскими названиями. 

В Рыбинске и в целом по Ярославской 
области много представителей Междуна-
родного Общества Сознания Кришны (так 
называемых кришнаитов). Дело доходит до 
того, что они создают целые анклавы. Так, 
например, под Даниловом, где кришнаиты 
заняли практически целую деревню, со-
седствующим с ними жителям приходится 
крайне не просто.

Еще в Рыбинске имеются так называемые 
экологические секты («Анастасия» или «Зве-
нящие кедры России»), адепты которых при 

проведении своих акций объединяются с неза-
регистрированным общественным движением 
«Сделаем!» («Мусора.Больше.Нет.»). На прово-
димых акциях экологического характера очень 
часто ведут вербовку адептов и кришнаиты. 

Кроме того, в нашем городе есть немало не-
оязыческих организаций. Вербовка в эти секты 
очень часто происходит в стенах спортшкол. 
Подростков завлекают на первый взгляд бла-
гими лозунгами (здоровый образ жизни, про-
славление Руси), но в основе этого лежит идея 
о том, что Православие – навязанная религия, 
которую нужно изживать. 

Если подводить приблизительный итог 
численности людей, которые вовлечены в 
новые религиозные движения, то в Рыбин-
ске самыми многочисленными являются 
харизматы, на втором месте Свидетели Ие-
говы, затем кришнаиты и неоязычники. 

Сложности выхода
Выйти из тоталитарной секты значительно 

сложнее, чем в нее попасть. В сектоведении 
есть такой закон, согласно которому человека 
из секты вывести нельзя, он может выйти из 
нее только сам с Божьей помощью и по мо-
литвам за него близких родственников.

- Секты обвиняют в том, что они «про-
мывают мозги» людям, но это не совсем так. 
Можно сказать о том, что в сектах создают 
для этого самые оптимальные условия, а че-
ловек уже занимается «самопромыванием». 
Сначала уничтожается критическое мышле-
ние, а затем уже ведется работа и с мировоз-
зрением человека, - пояснил отец Алексей. 

Основную группу риска по попаданию 
в секты составляют люди с неустоявшим-
ся мировоззрением, которые не понимают, 
ради чего они живут, у которых нет прочно-
го внутреннего стержня. Секты привлекают 
людей своей кажущейся простотой. Кажет-
ся, что нужно только прийти, принять пра-
вила, и человеку простятся все грехи, ему 
объяснят все неудачи, которые с ним про-
изошли, он получит готовый ответ на все, 
только верь и делай так, как тебе говорят.

Уже давно секты переместились в ин-
тернет-пространство, где очень успешно 
вербуют себе новых адептов. Поэтому если 
у человека (особенно ребенка или подрост-
ка) вдруг резко меняется поведение, инте-
ресы, круг общения, а дома вам то и дело 
на глаза стали попадаться какие-то религи-
озные брошюрки, то вполне вероятно, что 
ваш близкий находится в большой духов-
ной опасности.

Задачи Церкви
- Церковь, которую все чаще обвиняют 

в том, что она пытается проникнуть во все 
сферы жизни, вовсе не ставит перед собой 
задачу завладеть умами людей. Ее миссия 
состоит в том, чтобы дать людям представ-
ление об истинной православной вере; не-
обходимо говорить правду о себе, т.е. раз-
веивать мифы о Православии, и о других, 
т.е. показывать секты такими, какие они 
есть на самом деле, - отметил отец Алексей.  

Такая информация из уст священнослужи-
телей очень важна, так как она может стать 
своеобразной профилактикой от лжеучений. 
Если человек стоит на пороге решения поки-
нуть секту, то важно, чтобы то место, которое 
она занимала в его жизни, не осталось пустым. 

Анна МИТРЯШОВА

АНАТОМИЯ СЕКТЫ
Что приходит первым в голову, когда мы слышим слово «секта»? Мало кто 
сможет дать хотя бы одно положительное определение этому объединению 
людей. Как правило, секты у многих ассоциируются с опасностью и обма-
ном. О том, как обстоит дело с сектами в Рыбинске, как не стать жертвой 
такой организации, «РН» выяснила у руководителя Миссионерского отдела 
Рыбинской епархии иерея Алексея Зорина.
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06.30 Д/с «Вся правда про...»
07.00, 12.35 «Кто хочет стать 

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

07.20 Футбол. «Интер» - «Напо-
ли». Чемпионат Италии. 

09.20 Д/с «Несерьёзно о футболе»
10.05 Футбол. «Тоттенхэм» - 

«Арсенал». Чемпионат 
Англии. (0+)

12.55 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. 
«Томь» (Томск) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург).

14.55, 17.20, 21.50 Новости
15.00, 17.25, 23.55 Все на Матч!
15.25 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - ВЭФ (Рига). 
Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 

17.55 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. 
«Краснодар» - «Анжи» 
(Махачкала). 

19.55 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным

21.55 Футбол. «Уотфорд» - «Ливер-
пуль». Чемпионат Англии. 

00.40 Х/ф «Рокки Бальбоа»
02.40 Х/ф «Пятый номер»
04.30 Д/ф «Бег - это свобода»

07.00 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Принцесса 
цирка»

13.00 «Больше, 
чем любовь»

13.45 Д/ф «Приключения 
медвежьей семьи 
в лесах Скандинавии»

15.10 Мультфильмы
15.50, 01.40 Д/ф «Федор Хи-

трук. Быть всем»
16.45 Гала-концерт третьего 

фестиваля детского 
танца «Светлана»

19.05 Д/ф «Страна Данелия»
19.55 Х/ф «Я шагаю по Мо-

скве»
21.15 Д/ф «Олег Табаков. Об-

ломов на пути Штольца»
22.05 Спектакль «Юбилей 

ювелира»
23.40 Х/ф «Близнецы»
01.00 Только классика. Антти 

Сарпила и его «Swing 
Band»

02.35 И. Штраус. «Не только 
вальсы»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.30 Х/ф «Суфлёр»
09.05 Х/ф «Старик 

Хоттабыч»
10.30, 11.45 

Х/ф «Фантомас 
против 
Скотланд 
Ярда»

11.30, 22.00 
События

12.50 «Удачные 
песни». 
Весенний 
концерт. 
(6+)

14.00 Х/ф «Мама 
будет 
против!»

18.15 Х/ф «Тариф 
на прошлое»

22.15 «Приют 
комедиантов». 
(12+)

00.10 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота»

01.00 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию»

02.40 Т/с «Инспектор Морс»
05.05 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак. (12+)

НТВ
05.00 Их 

нравы. 
(0+)

05.20 Х/ф «Кин-дза
-дза»
(16+)

08.00, 10.00, 
16.00, 
19.00 
Сегодня

08.20 Х/ф «Мы 
из джаза»
(16+)

10.20, 16.20, 
19.15 
Т/с «Морские 
дьяволы»
(16+)

23.25 «Все 
звезды 
майским 
вечером». 
(12+)

01.20 Х/ф «Старый 
Новый 
год»
(16+)

04.05 Т/с «Час 
Волкова»
(16+)

05.30 Х/ф «Майский 
дождь»
(16+)

07.20 Х/ф «Французская 
кулинария»
(16+)

11.00, 20.00 
Вести

11.10 Большой 
юбилейный 
концерт 
Филиппа 
Киркорова

13.45 Х/ф «Не того 
поля 
ягода»
(16+)

17.30 Аншлаг 
и Компания. 
(16+)

21.00 Х/ф «Бриллиантовая 
рука»
(16+)

23.00 Х/ф «К тёще 
на блины»
(16+)

01.05 Х/ф «Клуши»
(16+)

03.20 Т/с «Дар»
(16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Моя любовь»
06.40 Х/ф «Орел и решка»
08.20 Х/ф «Королева 

бензоколонки»
10.00 Первомайская демон-

страция на Красной 
площади

10.40 Концерт Надежды 
Бабкиной

12.00 Новости 
с субтитрами

12.15 Х/ф «Высота»
14.00 Х/ф «Приходите зав-

тра...»
16.00 Х/ф «Верные друзья»
18.00 Х/ф «Весна на Заречной 

улице»
19.50, 21.25 Юбилейный 

концерт Льва Лещенко в 
Государственном Крем-
левском Дворце

21.00 Время
23.00 Х/ф «Форсаж-5»
01.20 Х/ф «Ослепленный 

желаниями»
03.20 «Наедине со всеми». 

(16+)
04.15 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 «Майлз с другой 
планеты»

09.00 М/с «Елена - принцесса 
Авалора»

10.00 М/с «Герои в масках»
12.00 М/ф «Вот так тигр!»
12.15 М/ф «Как Львенок и 

Черепаха пели песню»
12.30 М/с «Солнечные зайчики»
12.45 М/с «Жужики»
13.45 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
16.00 М/ф «История игрушек»
17.40 М/ф «История игру-

шек-2»
19.30 М/ф «История игрушек»
21.25 Х/ф «Крошка из 

Беверли-Хиллз-3»
23.15 Х/ф «Крошка из 

Беверли-Хиллз-2»
00.55 Х/ф «Сын русалки»
02.40 М/ф «Пернатая банда»
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Подарок 
черного 
колдуна»
(16+)

07.15 Х/ф «Цирк»
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 
Новости дня

09.15 Х/ф «Большая 
семья»
(16+)

11.20, 13.15 
Х/ф «Свадьба 
с приданым»
(16+)

13.50 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие»
(16+)

15.35, 18.20, 22.20 
Т/с «В поисках 
капитана 
Гранта»
(16+)

01.50 Х/ф «Легкая 
жизнь»

03.50 Х/ф «Двадцать 
дней без 
войны»

05.00, 04.30 
«Территория 
заблуждений» 
с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

06.15 Х/ф «Особенности 
национальной охоты»
Молодой финский специ-
алист по охоте, «финик», 
уговаривает своего 
русского друга помочь 
ему поучаствовать в на-
стоящей русской охоте, 
дабы познакомиться с 
нравами и привычками 
русских охотников.

08.00 Х/ф «Особенности 
национальной 
рыбалки»

10.00 «День 
шокирующих 
гипотез» 
с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

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

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

09.45 Х/ф «Библиотекарь»
(16+)

11.45 Х/ф «Библиотекарь-2»
(16+)

13.30 Х/ф «Библиотекарь-3. 
Проклятие 
чаши 
Иуды»
(16+)

15.15 Х/ф «Пастырь»
(16+)

16.45 Х/ф «Константин»
(16+)

19.00 Х/ф «Во имя 
короля»

21.30 Х/ф «Орёл 
девятого 
легиона»

23.45, 00.45 
Т/с «Твин 
Пикс»

01.45 Х/ф «Теория 
заговора»

04.15 Д/с «Тайные 
знаки»

05.15 «Удивительное 
утро». 
(12+)

07.00 М/ф «Том 
и Джерри»

08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки»
09.00 «Дом-2. Lite». 

(16+)
10.00, 23.00 «Дом-2. 

Остров любви». 
(16+)

11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 
21.00, 22.00 
«Comedy Woman». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «Такое кино!» 
(16+)

01.30 Х/ф «Операция 
«Арго»

03.55 Т/с «Супервесёлый 
вечер»

04.20 Т/с «Селфи»
04.50 Т/с «Убийство первой 

степени»
05.45 Т/с «Нижний 

этаж»
06.10 Т/с «Саша+Маша»

06.00 М/с «Смешарики»
06.25 М/ф «Монстры 

на каникулах-2»
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
09.00 Х/ф «Элизиум»
11.00 М/ф «Семейка 

Крудс»
12.50 М/ф «Мадагаскар»
14.25 М/ф «Мадагаскар-2»
16.00 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

16.30 М/ф «Мадагаскар-3»
18.10, 19.30 

Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

21.00 Х/ф «Иллюзия 
обмана»

23.10 Х/ф «Особое 
мнение»

01.55 Х/ф «Супермайк»
04.00 «Большая 

разница». 
(12+)

04.50 М/с «Алиса знает, что 
делать!»

05.50 Музыка на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00 Х/ф «Большая 

перемена» (16+)
Нестор Северов про-
валивается на экзамене 
в аспирантуру и идет 
работать учителем 
в вечернюю школу. Он 
становится классным 
руководителем 9-го «A» 
— «удивительного, пре-
красного, сумасшедшего» 
класса. Поначалу далекий 
от мирской суеты, Не-
стор Петрович начина-
ет жить заботами своих 
взрослых учеников…

10.15, 11.20 Д/ф «Моё 
советское детство»
(16+)

12.20, 13.20 Д/ф «Моя 
советская юность»
(16+)

14.20, 15.20, 16.15 Д/ф «Моя 
советская молодость»
(16+)

17.15 Д/ф «Красота по-
советски»(16+)

18.15 Первомайские Легенды 
«Ретро-FM». 
(12+)

06.30, 05.30 
«Джейми». 
(16+)

07.30, 18.55, 00.00, 
05.15 
«6 кадров». 
(16+)

08.00 Х/ф «Анжелика - 
маркиза 
ангелов»

10.15 Х/ф «Великолепная 
Анжелика»

12.20 Х/ф «Анжелика 
и король»

14.25 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика»

16.00 Х/ф «Анжелика 
и султан»

18.00 Д/ф «Моя 
правда»

19.00 Х/ф «Лучший 
друг 
семьи»

23.00, 03.15 
Д/с «Астрология. 
Тайные 
знаки»

00.30 Х/ф «Вокзал 
для 
двоих»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00, 02.00 Д/с «100 великих»
06.30 Мультфильмы
07.30 Х/ф «Жизнь 

и удивительные 
приключения 
Робинзона Крузо»

09.15 Х/ф «Десять 
негритят»

12.00 Х/ф «Два 
капитана»

21.15 Х/ф «Узник 
замка Иф»
По мотивам романа 
А. Дюма «Граф Мон-
те-Кристо». В самый 
канун свадьбы с любимой 
девушкой Эдмон Дантес 
по ложному обвинению 
становится узником 
мрачного замка Иф.
Здесь ему предстоит 
томиться до конца дней 
своих, но отчаянная 
решимость спастись и 
счастливый случай по-
могают ему выбраться 
на волю. Сказочно разбо-
гатев и превратившись 
в графа Монте-Кристо, 
он начинает мстить…

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

СТС 21.00

Иллюзия обмана

Два уличных фокусника, промышляющий мелким шантажом 

гипнотизер и девушка-иллюзионист, получают предложе-

ние, от которого амбиции не позволяют им отказаться. С 

подачи человека, предпочитающего оставаться в тени, они 

становятся самыми обсуждаемыми фокусниками Америки. 

А все благодаря тому, что на представлениях, которые они 

устраивают, на людей в буквальном смысле падают деньги. 

Что стоит за беспрецедентной щедростью и чего добиваются 

«Четыре всадника», забирая деньги у богатых и раздавая 

их простым людям, пытаются разобраться не только ФБР и 

Интерпол.

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

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

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

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

М/с «Ниндзяго»
13.05 М/с «Футурама»
13.30, 14.25, 14.50, 15.20, 15.45, 

16.10, 16.35, 17.05, 17.30, 
02.25 М/с «Шоу Кливленда»

17.55, 18.25, 21.00, 21.21 М/с 
«Гриффины»

18.50, 19.20 М/с «Американ-
ский папаша»

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

22.45 М/с «Подозрительная 
Сова»

23.00 М/с «Осторожно, зем-
ляне!»

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, 03.45, 04.10, 04.40, 05.05, 

05.35 Т/с «Клиника»
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Близнецы»
12.40 «Библиотека приключений»
12.55, 20.45 «Правила жизни»
13.20 «Эрмитаж»
13.50, 23.50 Х/ф «Большая 

перемена»
15.10 Х/ф «Принцесса цирка»
17.35 Д/ф «Гюстав Курбе»
17.45 Юлия Лежнева, Влади-

мир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр 
им. П.И. Чайковского

18.45 Д/с «Рассекреченная 
история»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор
21.10 Д/ф «Мастера Art De Vivre»
21.50 Д/ф «Языческие святыни 

Изумрудного острова»
22.45 Д/ф «Елена Камбурова. 

Театр моей души»
23.45 Худсовет
01.00 Д/ф «Алексей Коренев. 

Незнаменитый режиссер 
знаменитых комедий»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Пятьдесят на пять-

десят»
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. 

Без грима.»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство»
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

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

земли русской»
16.55 Х/ф «Осколки счастья»
18.50, 05.05 «Откровенно» с 

Оксаной Байрак. 
(12+)

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

(16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

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

дежда Савченко»
23.55 «Право знать!» 

(16+)
01.30 Х/ф «Тариф на прошлое»

06.30 Д/с «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.30, 

15.05 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать 

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

07.30, 12.35, 15.10, 23.40 Все на Матч!
09.30, 15.40, 03.15 (12+)
10.00 «Тотальный разбор» с 

Валерием Карпиным. 
11.30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги»
12.00 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели. (12+)
13.05 Профессиональный бокс. 

Э. Джошуа - В. Кличко. Бой 
за титул чемпиона IBF и 
суперчемпиона WBA в 
супертяжёлом весе.

16.10 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. А. 
Багаутинов - Т. Нэм. И. 
Егоров - П. Куилли.

18.00, 21.00 Все на футбол!
18.40 Футбол. «Урал» (Екатерин-

бург) - «Локомотив» (Мо-
сква). Кубок России. Финал. 

21.40 Футбол. «Реал» - «Атлетико» . 
Лига чемпионов. 1/2 финала. 

00.30 «Передача без адреса». 
01.00 Х/ф «Гол-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 «Морские 
дьяволы»

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

встречи». 
(16+)

03.00 «Судебный 
детектив». 
(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»
(16+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия»
(16+)

17.40 «Прямой 
эфир». 
(16+)

18.50 «60 
минут». 
(12+)

21.00 Т/с «Тихий 
Дон»

00.25 Т/с «Пепел»
(16+)

02.25 Т/с «Дар»

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

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

трами
12.15, 03.40 «Наедине со все-

ми». (16+)
13.15 «Сегодня вечером» 

(16+)
15.10 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

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

(16+)
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя. 

(16+)
01.20, 03.05 Х/ф «Вождь крас-

нокожих и другие»

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 М/ф «Пернатая банда»
21.25 М/с «Гравити Фолз»
23.20, 00.15 Т/с «Однажды в 

стране чудес»
01.05 Х/ф «The Cheetah Girls»
03.00 М/с «Аладдин»
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ
06.00 «Сегодня 

утром»
08.00 Д/ф «Танки 

Второй мировой 
войны»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15, 10.05 Т/с «Операция 
«Горгона»

10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 Т/с «Под ливнем 

пуль»
18.40 Д/с «Прекрасный полк»
19.35 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом. 
(12+)

20.20 Д/с «Теория заговора»
20.45 «Военная приемка. След 

в истории». (6+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска»
00.00 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. (6+)

00.45 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие»

02.30 Х/ф «Цирк»
04.25 Х/ф «Годен 

к нестроевой»

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Концерт «Только у нас...»
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Одиннадцать дру-
зей Оушена»

22.10 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 Х/ф «Ночь страха»
02.20 «Секретные 

территории».
 (16+)

06.00, 05.45 
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, 
21.15, 22.15 
Т/с «Обмани 
меня»

23.00 Х/ф «Во имя 
короля»

01.30, 02.15, 03.00, 
03.45 
Т/с «Элементарно»

04.45 «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 «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 «Универ»
21.00, 03.05 Х/ф «Гена-Бетон»
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После 

заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Лемони 
Сникет»

04.55 Т/с «Супервесёлый 
вечер»

05.20 Т/с «Селфи»
05.50 Т/с «Убийство первой 

степени»
06.40 Т/с «Саша+Маша. 

Лучшее»

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

рёд!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
08.05 М/с «Драконы. Защитни-

ки Олуха»
08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
09.00, 00.30 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

09.30, 19.30, 23.30 
Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

10.20 Х/ф «Иллюзия обмана»
12.30 Т/с «Восьмидесятые»
15.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2»
01.00 Т/с «Пушкин»
02.00 Х/ф «Камень»
03.40 «Большая 

разница». 
(12+)

04.45 М/с «Алиса знает, что 
делать!»

05.45 Музыка на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

07.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

09.30 «Утилизатор». 
(12+)

10.00 Т/с «Солдаты»
18.00 «КВН 

на бис». 
(16+)

19.30 Х/ф «Авария - 
дочь мента»

21.30 Х/ф «Антикиллер»
Бывший сотрудник уго-
ловного розыска майор 
Коренев по прозвищу 
Лис освобождается из 
заключения. Увы, Фемида 
бывает слепа. Немалую 
роль в этом сыграл один 
из криминальных авто-
ритетов этого города 
— Шаман.

00.00 Т/с «Чикаго 
в огне»

03.15 Д/с «100 
великих»

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

05.10, 06.10 
Д/ф «Яблочко»

07.00 «Утро 
на 5»

09.35 Х/ф «Личный 
номер»

11.40, 12.35, 
13.25, 
14.20, 
15.10, 
16.05 
Т/с «Застава»

17.30, 18.15 
Т/с «Детективы»

18.55, 19.40, 
20.30, 
21.15, 
22.25, 
23.10 
Т/с «След»

00.30, 01.30, 
02.25, 
03.25 
Х/ф «Одессит»

06.30, 05.30 
«Джейми». 
(16+)

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

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

11.15 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

14.15 «Тест 
на отцовство». 
(16+)

15.15 Т/с «Женский 
доктор-2»

18.00, 04.15 
«Свадебный 
размер». 
(16+)

19.00 Т/с «Брак 
по завещанию. 
Возвращение 
Сандры»

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

и ненавидеть»

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕЧЕ

— А что это может быть, если человек копирует твое по-
ведение, твою реакцию, твои эмоции?

— Клава! Хватит корчить рожи зеркалу.
* * *

Ибо сказано в Писании: если в ночь пред рабочим днём 
придёт к тебе друг и призовёт пить и петь песни на пляже, 

гони его прочь. Не друг он тебе.
* * *

Мои ближайшие планы - купить к лету теплую обувь и 
одежду.

* * *
- Да отстаньте вы от меня с этими вашими так называемыми 

документами, съемками, реестрами и прочей фигней! Я 
судья, я так вижу!!!

* * *
– Вы прям такой худенький... Шо вы кушаете? 

– То же, что и вы, только на полведра меньше...
* * *

Подскажите, у военкомата есть служба поддержки? Никак 
не могу отписаться от их рассылки.

* * *
- Ты жене изменяешь? 

- А кому же мне ещё изменять?...





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, 23.35 «Hobosti 

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

10.45, 11.10, 11.40, 12.05, 
12.35, 02.25 М/с «Шоу 
Кливленда»

13.05, 18.50, 19.20, 19.45, 20.10, 
20.35, 21.50, 22.22 
М/с «Симпсоны»

13.30, 14.25, 14.50, 15.20, 15.45, 
16.10, 16.35, 17.05, 17.30 
М/с «Аватар»

17.55, 18.25, 21.00, 21.21 
М/с «Гриффины»

22.45 «Смотрящий». 
(16+)

23.10 М/с «Подозрительная 
Сова»

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

парк»
01.30 «International 

SmackDown». 
(16+)

02.55, 03.45, 04.10, 04.40, 05.05, 
05.35 Т/с «Клиника»
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Подкидыш»
12.25 Д/ф «Жизнь и легенда. 

Анна Павлова»
12.55, 20.45 «Правила жизни»
13.20 Д/с «Пешком...»
13.50, 23.50 Х/ф «Большая 

перемена»
15.10 Д/ф «Языческие святыни 

Изумрудного острова»
16.05 Д/ф «Мастера Art De Vivre»
16.50 Д/ф «Олег Табаков. Об-

ломов на пути Штольца»
17.45 Семен Бычков и Академиче-

ский симфонический оркестр 
Московской филармонии

18.35 Д/ф «Тамерлан»
18.45 Д/с «Рассекреченная история»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.10 «Власть факта»
21.50 Д/ф «Святыни Набатей-

ского царства»
22.45 Д/ф «После 45-го. Ис-

кусство с нуля»
23.45 Худсовет

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию»
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не 

хочу быть звездой»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство»
13.40, 04.15 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
(12+)

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

дежда Савченко»
16.55 Х/ф «Осколки счастья»
18.50, 05.05 «Откровенно» с 

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

красоты»
00.00 Х/ф «Настоятель-2»
01.55 Х/ф «Пятьдесят на пять-

десят»
03.40 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)

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

16.15 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать 

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

07.30, 11.05, 16.20, 23.40 Все на Матч!
09.30 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели. (12+)
10.00 Д/с «Несвободное падение»
11.35, 04.45 Д/ф «Роналду»
13.15 Футбол. «Реал» - «Ат-

летико» (Мадрид). Лига 
чемпионов. 1/2 финала. 

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

17.20 «Десятка!» (16+)
17.40 «Кто хочет стать легионером?» 

Дайджест реалити-шоу. (12+)
18.10 «Автоинспекция». (12+)
18.40 Реальный спорт
19.10 Гандбол. Россия - Швеция. 

Чемпионат Европы- 2018 г. 
Мужчины. 

21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. «Монако» (Фран-

ция) - «Ювентус» (Италия). 
Лига чемпионов. 1/2 финала. 

00.15 Обзор Лиги чемпионов. 
(12+)

05.00, 06.05 Дорожный 
патруль

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 «Деловое 
утро НТВ». 
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след»

10.20 Т/с «Лесник»
12.00 Суд присяжных. 

(16+)
13.25, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место 
встречи»

16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

19.40 Т/с «Морские 
дьяволы»

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»
(16+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия»
(16+)

17.40 «Прямой 
эфир». 
(16+)

18.50 «60 
минут». 
(12+)

21.00 Т/с «Тихий 
Дон»
(16+)

00.35 Т/с «Пепел»
02.35 Т/с «Дар»

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

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

трами
12.15, 03.40 «Наедине со все-

ми». (16+)
13.15 «Сегодня вечером» 

(16+)
15.10 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!». 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

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

(16+)
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя. 

(16+)
01.15, 03.05 Х/ф «Увлечение 

Стеллы»

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 «Финес и Ферб»
17.15 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
19.30 М/ф «Болт и Блип спешат 

на помощь»
21.00 М/с «Гравити Фолз»
23.20, 00.15 Т/с «Однажды в 

стране чудес»
01.05 Х/ф «The Cheetah Girls в 

Барселоне»
03.10 М/с «Геркулес»
04.30 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Танки Второй 

мировой войны»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
09.15, 10.05 Х/ф «Если враг 

не сдается...»
10.00, 14.00 Военные 

новости
11.00, 13.15, 14.05 

Т/с «Жуков»
18.40 Д/с «Прекрасный 

полк»
19.35 «Последний день». 

(12+)
20.20 «Специальный 

репортаж». 
(12+)

20.45 Д/с «Секретная 
папка»

21.35 «Процесс». (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска»
00.00 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. (6+)

00.45 Х/ф «Сашка»
02.35 Х/ф «Бессмертный 

гарнизон»
04.35 Х/ф «Свадебная ночь»

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Одиннадцать дру-
зей Оушена»

17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена»

22.20 «Всем по котику». (16+)
23.25 Х/ф «Мутанты»
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, 
21.15, 22.15 
Т/с «Обмани 
меня»

23.00 Х/ф «Орёл 
девятого 
легиона»

01.15, 02.15, 03.15, 
04.15 
Т/с «Твой мир»

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 «Универ»
21.00, 02.50 Х/ф «Страна 

чудес»
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Флирт со зверем»
04.25 Т/с «Супервесёлый 

вечер»
04.55 Т/с «Селфи»
05.20 Т/с «Убийство первой 

степени»
06.10 Т/с «Нижний 

этаж»
06.40 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее»

06.00, 08.30 
М/с «Семейка 
Крудс. Начало»

06.30 М/с «Громолёты, 
вперёд!»

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

Защитники 
Олуха»

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

10.00 Х/ф «Иллюзия 
обмана-2»

12.30 Т/с «Восьмидесятые»
15.30 Т/с «Воронины»
19.30, 23.05 

Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

21.00 Х/ф «Терминатор-3. Вос-
стание машин»

01.00 Т/с «Пушкин»
02.00 Х/ф «Ч/Б»
03.50 «Большая 

разница». 
(12+)

05.50 Музыка на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

07.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

09.30 «Утилизатор». 
(12+)

10.00 Т/с «Солдаты»
18.00 «КВН на бис». 

(16+)
19.30 Х/ф «Антикиллер»
22.00 Х/ф «Поддубный»

Его называли Чемпион 
чемпионов. О силе и воле-
вом характере Поддубно-
го слагали легенды. И в 50 
великий борец играючи 
одолевал молодых атле-
тов, а в вопросах чести и 
справедливости не знал 
компромиссов. И лишь 
любовь смогла уложить 
Русского Богатыря на обе 
лопатки…

00.20 Т/с «Чикаго 
в огне»

03.45 Д/с «100 
великих»

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

05.10, 06.10 
Д/ф «Яблочко»

07.00 «Утро 
на 5»

09.40 Х/ф «Фартовый»
11.40, 12.35, 

13.25, 
14.20, 
15.10, 
16.05 
Т/с «Застава»

17.30, 18.15 
Т/с «Детективы»

18.55, 19.45, 
20.30, 
21.15, 
22.25, 
23.10 
Т/с «След»

00.30, 01.25, 
02.20, 
03.15 
Х/ф «Холостяк»

04.10 Т/с «ОСА»

06.30, 05.30 
«Джейми». 
(16+)

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

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

11.15 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

14.15 «Тест 
на отцовство». 
(16+)

15.15 Т/с «Женский 
доктор-2»

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

19.00 Т/с «Брак 
по завещанию. 
Возвращение 
Сандры»

21.00 Т/с «Напарницы»
23.00 Т/с «Проводница»
00.30 Х/ф «Время 

для двоих»

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, 09.50, 10.20, 

10.45, 11.10, 11.40, 12.05, 
12.35 М/с «Аватар»

13.05, 18.50, 19.20, 19.45, 20.10, 
20.35, 21.50, 22.22 М/с 
«Симпсоны»

13.30, 14.25, 14.50, 15.20, 15.45, 
16.10, 16.35, 17.05, 17.30 
М/с «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны»

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»
00.35, 01.05 М/с «Южный 

парк»
01.30, 01.55 Т/с «Последний 

человек на Земле»
02.25 М/с «Шоу Кливленда»
02.55, 03.45, 04.10, 04.40, 05.05, 

05.35 Т/с «Клиника»
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Реклама

ТНТ 21.00
Страна чудес

Герои фильма — жители самых разных уголков 
нашей страны, самые обычные люди, с которыми 
случаются самые необычные вещи, просто чудеса 
какие-то. Семье пожарных Семёну и Любе из 
Костромы выпадает шанс осуществить заветную 
мечту: поехать в Москву на любимую программу 
«Поле Чудес», где им предстоит сделать выбор 
всей жизни «приз или деньги?». Неопытный 
ППСник, но опытный неудачник Саня должен не 
только пережить свой первый день в патруле, но 
ещё принять роды у своей жены и реанимировать 
своего напарника. Четвёрка новоиспечённых при-

ятелей должна во что бы то ни стало в нелётную погоду улететь в Москву, 
а пара юных влюблённых каким-то непостижимым способом  примирить 
своих непримиримых родителей. А Валере вообще предстоит решить 
дилемму: спасать человечество от всемирного потопа или просто уле-
теть с дружками по караоке — пришельцами на их cтареньком НЛО?
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Бесов Максим, главный технолог ком-
пании, стаж работы в компании 5 лет:  «Мы 
строим новую российскую реальность!!!»

– Присмиан Групп – это глобальная ком-
пания, у которой накоплен огромный опыт в 
производстве кабельно-проводниковой про-
дукции. За 5 лет работы в компании я прошел 
весь карьерный путь от инженера-технолога 
3 категории до главного технолога. И это не 
миф, а реальность!!! В моей работе мне нра-
вится все. Отдельно хочу сказать про суть са-
мой работы – каждый день я решаю большое 
количество важных задач, связанных с модер-
низацией линий, совершенствованием техно-
логии, минимизацией человеческого фактора 
для предотвращения выпуска некачественной 
продукции, используя при этом новые недав-
но созданные программы обучения, прове-
ренные методики бережливого производства 
и 6 сигм; при этом чувствую свой личный 
вклад в развитие компании и чувствую, что 
развиваюсь профессионально вместе с ней. 
Здесь, в Присмиан, мы строим новую россий-
скую реальность, прививаем людям гордость 
за произведенный ими же самими продукт, 
стараемся использовать опыт лучших евро-
пейских заводов группы умноженный на рос-
сийский менталитет, производя тем самым 
продукцию высокого европейского качества!!! 

Вербина Светлана, специалист по логи-
стике, стаж 3 года: «Присмиан – это ста-
бильность и уверенность в завтрашнем дне».

– Для меня компания Присмиан Групп – 

это компания, которая искренне заботится 
о своих сотрудниках. Я уверена в завтраш-
нем дне, потому что компания стабильно, 
без задержек выплачивает заработную плату, 
предлагает расширенный социальный пакет, 
который направлен на заботу о детях со-
трудников, что для меня как для мамы очень 
важно. Это и помощь в сборе детей к первому 
сентября, и путевки в детский пионерский 
лагерь – 85% за счет компании, и стипендия 
для детей, которые учатся в школе, а также в 
высших и средних учебных заведениях.

Савинова Татьяна и Соколова Ольга, 
скрутчики изделий кабельного производ-
ства, стаж работы более 10 лет: «Мы чув-
ствуем внимание».

– Мы работаем на производстве вот уже 
более 10 лет и нас все устраивает. Очень 
нравятся условия работы – чистое и теплое 
помещение, выдача современной спецодеж-
ды и средств индивидуальной защиты. Мы 
чувствуем, что компания заботится о нас. 
В нашей компании уважительное отношение 
к работникам присутствует на всех уровнях 
независимо от занимаемой должности. Мы 
чувствуем внимание, а также то, что к на-
шему мнению постоянно прислушиваются. 
Регулярно получаем поздравления с празд-
никами, подарки на 8 Марта и Новый год, 
что есть не в каждой компании. Устраивает 
сменный график работы, который позволяет 
планировать свой день и дает возможность 
для решения личных вопросов.

Боровиков Алексей, специалист по пла-
нированию, стаж 4 года: «Присмиан дает 
шанс молодым».

– Несмотря на то, что я пришел в компа-
нию в возрасте 23 лет, не имея большого опыта 
в планировании, компания в меня поверила, 
раскрыла меня, мои способности, и сейчас я 
успешно работаю. Ежедневно я сталкиваюсь с 
решением сложных задач, зачастую это вопрос 
«жизни» и «смерти» для нашего производства. 
Такая работа позволяет творчески смотреть на 
проблемы и предлагать нестандартные вариан-
ты их решения. Ответственность огромная, но 
это меня не страшит, а, наоборот, дает возмож-
ность расти личностно и профессионально. Я 
знаю, что то, чем я сейчас занимаюсь, – это 
не финальная точка в моей карьере, благодаря 
Присмиан я могу достичь большего! 

Селиверстов Дмитрий, опрессовщик 
кабелей и проводов пластикатами и рези-
ной, стаж 1 год: «Я рекомендую своим дру-
зьям работать в этой компании».

– В компании я работаю чуть больше 
года, а привели меня сюда мои друзья, кото-
рые довольно давно работают в Присмиан. 
Что меня привлекло? Это близость к дому, 
возможность получить новую профессию 
опрессовщика, а также, что немаловажно, 
компания дает возможность студентам-за-
очникам уйти в учебный отпуск. Даже среди 
рабочих профессий существует возможность 
для профессионального роста. Доказав свое 
мастерство в профессии, пройдя необходи-
мый отбор и обучение, ты сможешь стать 
наставником - человеком, который отвечает 
за обучение вновь пришедших сотрудников 
новой профессии. Я рекомендую своим дру-
зьям и знакомым работать вместе со мной в 
компании Присмиан Групп. 

Малухин Дмитрий, скрутчик-изолировщик 
жил и кабеля, стаж 6 месяцев: «Для меня почет-
но работать в высокотехнологичном производ-
стве, аналогов которому нет в Рыбинске».

– У меня на рабочем месте чистота, порядок, 
я всегда могу положиться на своих коллег, гото-
вых всегда помочь и подсказать. За несколько 
месяцев работы в компании я уже стал настав-
ником и обучаю новых сотрудников профессии 
скрутчик-изолировщик, что для меня является 
огромным достижением. Работа для меня не в 
тягость, а в удовольствие. Компания заботится 
и о нашем досуге, регулярно организуя спортив-
ные мероприятия – чемпионат по боулингу, в 
котором участвуют все работники, как рабочие, 
так и офисные сотрудники, чемпионат по фут-
болу, участие в полумарафонах. 

 
Валеев Роман, директор по качеству, ох-

ране труда и экологии, стаж работы 4 года: 
«Это престижная компания».

– Я один из немногих, работающих в ком-
пании, знаю о Присмиан Групп еще со времен 
студенчества, т.к. заканчивал Московский 
энергетический институт. Уже тогда я пони-
мал, что это престижная компания, которая 
является лидером на рынке кабельно-про-
водниковой продукции. В компании я рабо-
таю 4 года. Вместе с семьей мы переехали из 
Москвы в Рыбинск, и нам очень нравится то 
место, где мы сейчас живем. Возможности 
для личностного и профессионального ро-
ста можно реализовать, участвуя в тренингах 
Академия Prysmian, которая сотрудничает с 
одной из лучших бизнес-школ Европы.

В компании сплоченный коллектив про-
фессионалов. Мы все вместе работаем над 
решением разнообразных и амбициозных 
задач, проблем, разрешение которых делает 
нас опытнее и сильнее. 

Фокин Роман, опрессовщик кабелей и 
проводов пластикатами и резиной, стаж 
11 лет: «Работа в Присмиан – это прежде 
всего стабильность».

– Работать на нашем заводе я начал еще 
до его покупки Присмиан. Став частью меж-
дународной компании, наше предприятие 
изменилось в лучшую сторону, начиная от 
улучшения условий труда и до возможности 
получения опыта работы на других заводах 
группы за рубежом даже для простых рабо-
чих. Я за последние 3 года уже  успел побы-
вать на заводах в Финляндии и Венгрии. 

Коллектив нашего цеха довольно стабилен. 
Мы все работаем с самого открытия высоко-
вольтного производства, можем друг на друга 
положиться, а с некоторыми дружим семьями.

Почему Присмиан? Потому что здесь ты не 
просто рабочий. Я как бригадир в течение про-
шлого года совместно с наставником, технолога-
ми и мастером участвовал во внедрении системы 
организации рабочего места 5S, что дало воз-
можность мне получить новые знания и было 
полезным для моего профессионального роста.

* * *
Для каждого человека существует свое иде-

альное место работы, и при ответе на наши 
вопросы каждый из работников выдвигал на 
первое место важный для него критерий - ста-
бильность, условия труда, возможность ка-
рьерного роста, социальные программы и т.д.  
Постоянно развиваясь и улучшая свою дея-
тельность, Prysmian Group всегда остается для 
своих сотрудников лучшим местом работы.

Отдел по работе с персоналом 
компании Prysmian Group Россия

ЛУЧШЕЕ МЕСТО РАБОТЫ
Уверенность, карьера, комфорт, счастье – вот четыре ключевых 
критерия, определяющих рейтинг лучших компаний-работодателей. 
К их числу в Рыбинске относится Prysmian Group. Почему эта компа-
ния является лучшим местом работы, об этом аргументированно, со 
знанием дела рассказали ее сотрудники.

Фокин Роман, Боровиков Алексей, Савинова Татьяна, Валеев Роман, Соколова Ольга, Бесов Максим, 
Селиверстов Дмитрий (слева направо)
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Я шагаю по Москве»
12.30 Д/ф «Страна Данелия»
13.25 «Россия, любовь моя!»
13.50, 23.50 Х/ф «Большая перемена»
15.10 Д/ф «Святыни Набатей-

ского царства»
16.05 Д/ф «После 45-го. Ис-

кусство с нуля»
16.50 Д/ф «Елена Камбурова. 

Театр моей души»
17.30 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги»
17.45 Владимир Федосеев и 

Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайковско-
го. Мистерия Александра 
Сойникова «Роза Мира»

18.45 Д/с «Рассекреченная история»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Культурная революция»
21.55 Д/ф «Святыни Древнего Египта»
22.45 Д/ф «Оттепель»
23.45 Худсовет

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 «Сегодня 
утром»

08.00 Д/с «Легендарные 
самолеты»

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 
Новости дня

09.15, 10.05 
Х/ф «Шестой»

10.00, 14.00 
Военные 
новости

11.00, 13.15, 14.05 
Т/с «Жуков»

18.40 Д/с «Прекрасный 
полк»

19.35 «Легенды 
кино». 
(6+)

20.20 Д/с «Теория 
заговора»

20.45 «Код доступа». (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 «Десять фотографий». 

(6+)
00.00 Х/ф «Дважды рожден-

ный»
01.45 Х/ф «Оленья охота»
03.15 Х/ф «Волчья стая»
05.00 Д/ф «Железный остров»

05.00, 09.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

12.00, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена»

17.00, 03.45 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 01.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена»

22.20 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.25 Х/ф «Цвет ночи»
02.45 «Секретные террито-

рии». (16+)

06.00, 05.30 
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, 
21.15, 22.15 
Т/с «Обмани 
меня»

23.00 Х/ф «Интервью 
с вампиром»

01.30, 02.15, 03.00, 03.45 
Т/с «Последователи»

04.30 «Удивительное 
утро». 
(12+)

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, 20.30 Т/с «Универ»
21.00, 03.05 Х/ф «Помню - не 

помню»
22.25 «Однажды в России. 

Лучшее». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Армагеддец»
04.35 «ТНТ-Club». (16+)
04.40 Т/с «Супервесёлый 

вечер»
05.10 Т/с «Селфи»
05.35 Т/с «Убийство первой 

степени»
06.25 Т/с «Нижний 

этаж»

06.00, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало»

06.30 М/с «Громолёты, впе-
рёд!»

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

ки Олуха»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
09.00, 23.10, 00.30 

«Уральские 
пельмени». (16+)

09.30, 19.30 
Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

10.25 Х/ф «Терминатор-3. Вос-
стание машин»

12.30 Т/с «Восьмидесятые»
15.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Терминатор»
23.30 «Диван». 

(18+)
01.00 Т/с «Пушкин»
02.00 Х/ф «Гороскоп 

на удачу»
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+)

09.45, 11.45 
Великая 
война

16.00 Х/ф «Поводырь»
18.00 «КВН на бис». 

(16+)
19.30 Х/ф «Поддубный»
22.00 Х/ф «Край»

В августе 1945-го в 
далекий поселок с на-
званием Край с войны 
возвращается бывший 
танкист Игнат, чья 
страсть — паровозы. Он 
узнает, что на уединен-
ном острове с довоенных 
времен брошен немецкий 
паровоз, и принимается 
его восстанавливать. 
Но...

00.30 Т/с «Чикаго 
в огне»

03.45 Д/с «100 
великих»

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

05.10, 06.10 
Д/ф «Ленинградский 
фронт»

07.00 «Утро 
на 5»

09.30, 10.25, 
11.20, 
12.15 
Х/ф «Холостяк»

13.15, 14.10, 
15.05, 
16.00 
Х/ф «Одессит»

17.30, 18.15 
Т/с «Детективы»

18.55, 19.40, 
20.30, 
21.15, 
22.25, 
23.10 
Т/с «След»

00.30 Х/ф «Большая 
перемена»
(16+)

06.30, 05.30 
«Джейми». 
(16+)

07.30, 00.00 
«6 кадров».
 (16+)

08.15 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

11.15 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

14.15 «Тест 
на отцовство». 
(16+)

15.15 Т/с «Женский 
доктор-2»

18.00 «Свадебный 
размер». 
(16+)

19.00 Т/с «Брак 
по завещанию»

21.00 Т/с «Напарницы»
23.00 Т/с «Проводница»
00.30 Х/ф «Тебе, 

настоящему. 
История 
одного отпуска»

03.30 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕЧЕ

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

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

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

10.45, 11.10, 11.40, 12.05, 
12.35 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны»

13.05, 18.50, 19.20, 19.45, 20.10, 
20.35, 21.50, 22.22 М/с 
«Симпсоны»

13.30, 14.25, 14.50, 15.20, 15.45, 
16.10, 16.35, 17.05, 17.30 
М/с «Футурама»

17.55, 18.25, 21.00, 21.21 М/с 
«Гриффины»

22.45 «Бессмертное кино». 
(16+)

23.10 «Кит Stupid show». (16+)
23.45 Т/с «Банши»
00.35, 01.05 М/с «Южный 

парк»
01.30, 01.55 Т/с «Последний 

человек на Земле»
02.25 М/с «Американский 

папаша»
02.55, 03.45, 04.10, 04.40, 05.05, 

05.35 Т/с «Клиника»

22 ХХ 22КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.30 Д/с «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 10.30, 

16.15, 18.40 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать 

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

07.30, 10.35, 18.45, 00.00 Все на Матч!
09.30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги»
10.00, 04.00 «Кто хочет стать 

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

11.05 Х/ф «Хоккеисты»
13.00, 01.00 Хоккей. Россия - 

Финляндия. Чемпионат 
мира- 2014 г. Финал. (0+)

15.25 Все на хоккей!
16.20 Футбол. «Аякс» (Нидер-

ланды) - «Лион» (Франция). 
Лига Европы. 1/2 финала. 

18.20 «Спортивный репортёр». 
19.25 Баскетбол. «Химки» - «Ени-

сей» (Красноярск). Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 

21.20 Все на футбол!
22.00 Футбол. «Сельта» (Ис-

пания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Лига 
Европы. 1/2 финала. 

00.30 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

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 «Тихий 
Дон»

23.55 Т/с «Пепел»
02.45 Т/с «Дар»

(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 04.00 «Наедине 

со всеми». (16+)
13.15 «Сегодня вечером» 

(16+)
15.10 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!». 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «По законам военно-

го времени»
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Другое «Я» Филиппа 

Киркорова». 
(16+)

01.25, 03.05 Х/ф «Канкан»

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»
12.00 М/ф «Болт и Блип спешат 

на помощь»
13.30, 13.55, 14.25, 14.55, 15.20 

М/с «Звёздные Войны. 
Истории дроидов»

15.50 М/с «С приветом по 
планетам»

18.35 М/с «Финес и Ферб»
19.30 М/ф «Звёздные Войны»
21.30, 21.55 М/с «Звёздные 

Войны»
22.20 М/с «Гравити Фолз»
23.20, 00.15 Т/с «Однажды в 

стране чудес»
01.05 Х/ф «The Cheetah Girls в 

Индии»
02.50 М/с «Легенда 

о Тарзане»
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской»
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. 

Злосчастный триумф»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство»
13.40, 04.20 «Мой герой» с Та-

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

красоты»
16.55 Х/ф «Осколки счастья-2»
18.50, 05.05 «Откровенно» с 

Оксаной Байрак. 
(12+)

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

(16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Трудные дети 

звездных родителей»
23.55 Х/ф «Коготь из Маври-

тании»
03.35 Д/ф «Без обмана. Соль 

земли русской»

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 «Морские 
дьяволы»

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
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «Ошибка инженера 

Кочина»
12.25 Д/ф «Храм детства На-

тальи Дуровой»
12.55 «Правила жизни»
13.25 «Письма из провинции»
13.50, 23.50 Х/ф «Большая перемена»
15.10 Д/ф «Святыни Древнего Египта»
16.05 Д/ф «Леонардо. Шедев-

ры и подделки»
16.50 «Царская ложа»
17.30 Д/с «Не квартира - музей»
17.45 А. Сладковский и Государствен-

ный симфонический оркестр 
Республики Татарстан

18.30 Д/ф «Брюгге. Средневе-
ковый город Бельгии»

18.50 Д/ф «М. Фрадкин. Не-
случайный вальс»

19.45 «Смехоностальгия»
20.20 Х/ф «За синими ночами»
22.30 «Линия жизни»
23.45 Худсовет
00.55 «Терем-квартет», Ф. Мастран-

джело и Государственный 
симфонический оркестр

01.50 Д/ф «Чарлз Диккенс»

06.00, 05.00 «Как это работа-
ет». (16+)

07.00 «Дорожные 
войны». (16+)

09.40 Великая война
16.00 Х/ф «Край»
18.30 «КВН на бис». (16+)
19.30 Х/ф «Туман»

Отряд молодых бойцов 
Российской Армии от-
рывается от основного 
строя во время марш-
броска, дабы сократить 
путь, бежит наперерез, 
но попадает в туман, 
который переносит его в 
прошлое, в годы Великой 
Отечественной войны. 
Ребята, видевшие войну 
только в кино, попадают 
в лапы безжалостных 
событий того времени. 
Все на грани: храбрость, 
страх, любовь, ненависть, 
жизнь, смерть. И некогда 
задавать вопросы. Живи, 
дерись за Родину — она 
одна на все времена.

22.45 Х/ф «Туман-2»
02.00 Т/с «Чикаго в огне»

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, 23.35 «Hobosti 

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

10.45, 11.10, 11.40, 12.05, 
12.35 М/с «Футурама»

13.05, 13.30, 14.25, 14.50, 15.20, 
15.45, 16.10, 16.35, 17.05, 
17.30, 18.50, 19.20, 19.45, 
20.10, 20.35, 21.50, 22.22, 
02.25 М/с «Симпсоны»

17.55, 18.25, 21.00, 21.21 
М/с «Гриффины»

22.45 «Level Up Show». 
(16+)

23.10 «Бессмертное кино». 
(16+)

23.40 Т/с «Банши»
00.40, 01.10 М/с «Южный 

парк»
01.35, 02.00 Т/с «Последний 

человек на Земле»
02.55, 03.45, 04.10, 04.40, 05.05 

Т/с «Клиника»
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, 11.50, 

14.55, 20.15, 21.05 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать 

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

07.30, 11.55, 15.00, 23.45 Все на Матч!
09.30 Реальный спорт. (12+)
10.00 «Автоинспекция». (12+)
10.30 «Кто хочет стать легионером?» 

Дайджест реалити-шоу. (12+)
11.00 Д/с «Жестокий спорт»
11.30 «Спортивный репортёр». 
12.25 Д/ф «Русская Сельта»
12.55 Футбол. «Сельта»  - «Ман-

честер Юнайтед» . Лига 
Европы. 1/2 финала. (0+)

16.30, 19.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Финляндия - Бе-

ларусь. Чемпионат мира.
20.20 Все на футбол! (12+)
21.10 Хоккей. Чехия - Канада. 

Чемпионат мира. 
00.15 Баскетбол. «Локомотив-

Кубань» (Краснодар) 
- УНИКС (Казань). Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. (0+)

02.10 Баскетбол. ЦСКА - «Аста-
на». Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. (0+)

05.00, 09.15 
«Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 «О самом 
главном». 
(12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 
Вести. 
Местное 
время

11.55 Т/с «Склифосовский»
(16+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия»

17.40 «Прямой 
эфир». 
(16+)

18.50 «60 
минут». 
(12+)

21.00 Т/с «Тихий 
Дон»

23.55 Т/с «Пепел»
(16+)

02.45 Т/с «Дар»
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20, 05.30 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.30 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15 «Наедине со всеми». 
13.15 «Сегодня вечером» 

(16+)
15.15 «Мужское / Женское». 
17.15 Чемпионат мира по 

хоккею- 2017 г. Сбор-
ная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир 
из Германии. В переры-
ве - Вечерние новости с 
субтитрами

19.45 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военно-

го времени»
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Т/с «Фарго». Новый се-

зон. «Городские пижоны»
01.20 Д/ф «Найл Роджерс, 

секреты хитмейкера». 
«Городские пижоны»

02.25 Х/ф «Бумажная погоня»

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 «Родина»
04.00 Т/с «Супервесёлый 

вечер»
04.25 Т/с «Убийство первой 

степени»
05.15 Т/с «Нижний этаж»
05.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее»
06.00 Т/с «Я - зомби»

06.00, 08.30 
М/с «Семейка 
Крудс. 
Начало»

06.30 М/с «Громолёты, 
вперёд!»

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

Гонки по краю»
09.00, 19.00 

«Уральские 
пельмени». 
(16+)

09.30, 19.30 
Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

10.20 Х/ф «Терминатор»
12.30 Т/с «Восьмидесятые»
15.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Терминатор. 

Генезис»
23.30 Х/ф «Неудержимый»
01.15 Х/ф «Лёгок 

на помине»
02.50 М/ф «Охота 

на монстра»
05.00 «Большая 

разница». 
(12+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

12.00, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена»

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Документальный спец-
проект. (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Побег из Шоушен-

ка»
01.40 Х/ф «Темная вода»
03.30 Х/ф «Команда 49»

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 «Разрушитель»
22.15 Х/ф «Пассажир 57»
00.00, 02.00 

Т/с «Твин Пикс»
03.00 Х/ф «Сломанная 

стрела»
05.00 «Удивительное утро». 

(12+)

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.00, 07.05 
Д/с «Теория 
заговора»

06.35 «Специальный 
репортаж». 
(12+)

07.50, 09.15, 10.05, 
12.35, 13.15, 
14.05 
Т/с «Отряд 
специального 
назначения»

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 
Новости 
дня

10.00, 14.00 
Военные 
новости

16.05 Х/ф «Родина 
или смерть»

18.40, 23.15 
Т/с «Дума 
о Ковпаке»

01.55 Х/ф «От Буга 
до Вислы»
(16+)

04.45 Д/ф «Артисты 
фронту»
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 06.00, 09.00, 
17.00 
Сейчас

05.10, 06.10 
Д/ф «Ленинградский 
фронт»

07.00 «Утро 
на 5»

09.30, 10.25, 11.20, 
12.20, 
13.15, 
14.10, 
15.05, 
16.00 
Т/с «Разведчики»

17.30, 18.20, 
19.05, 
19.55, 
20.45, 
21.35, 
22.20, 
23.10 
Т/с «След»

00.00, 00.35, 
01.15, 
01.55, 
02.40, 
03.20, 
04.00 
Т/с «Детективы»

06.30, 05.30 
«Джейми». 
(16+)

07.30, 00.00, 05.25 
«6 кадров». 
(16+)

08.15 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

11.15 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

14.15 «Тест 
на отцовство». 
(16+)

15.15 Т/с «Женский 
доктор»

18.00, 04.25 
«Свадебный 
размер». 
(16+)

19.00 Т/с «Брак 
по завещанию»

21.00 Т/с «Напарницы»
23.00 Т/с «Проводница»
00.30 Х/ф «Вечерняя 

сказка»
02.30 Т/с «Брак 

по завещанию. 
Возвращение Сандры»

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 

императора»
15.40, 03.25 М/с «Гравити 

Фолз»
17.55 М/ф «Барашек 

Шон»
19.30 М/ф «Морская бригада»
21.25 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»
23.45 М/ф «Звёздные 

Войны»
01.40 Х/ф «Эвермор»
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 

Х/ф «Марафон 
для трех 
граций»

11.30, 14.30, 
22.00 
События

12.15, 15.05 
Х/ф «Погоня 
за тремя 
зайцами»

14.50 Город 
новостей

16.25 Х/ф «Осколки 
счастья-2»

18.20 Х/ф «Граф 
Монте-Кристо»

22.30 Д/ф «Юрий 
Гальцев. 
Обалдеть!»

23.40 Х/ф «Не 
валяй 
дурака...»

01.40 Петровка, 38. 
(16+)

02.00 Д/ф «Третий 
рейх»

03.35 Т/с «Инспектор 
Морс»

НТВ

05.00, 06.05 Дорожный 
патруль

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 «Деловое 
утро НТВ». 
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след»

10.20 Т/с «Лесник»
12.00 Суд присяжных. 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

фонарей»
18.30 ЧП. Расследование. 

(16+)
19.40 Т/с «Морские 

дьяволы»
23.35 Т/с «Шеф»
01.35 «Все звезды 

майским 
вечером». 
(12+)

03.05 Д/с «Таинственная 
Россия»

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

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «За синими ночами»
12.55, 01.05 Д/ф «Живой свет с 

Дэвидом Аттенборо»
13.55 Д/с «Мифы Древней 

Греции»
14.25 Х/ф «Обыкновенный 

человек»
16.00 Д/ф «Тайны нурагов 

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

16.15 Д/ф «Александр За-
цепин. Разговор со 
счастьем»

17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших 

предков»
18.15 «Романтика романса»
19.15 Х/ф «Стюардесса»
19.50 Спектакль «Бенефис»
22.20 Х/ф «Моя гейша»
00.25 Д/ф «Александр Беляв-

ский»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Зал Столетия во 

Вроцлаве. Здание буду-
щего»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.25 Марш-бросок. 
(12+)

05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «Сказание 

о земле 
Сибирской»

08.25 Православная 
энциклопедия. 
(6+)

08.55 Д/ф «Владимир 
Этуш. Меня 
спасла 
любовь»

09.45 Х/ф «Опекун»
11.30, 14.30, 22.00 

События
11.45 Петровка, 38. 

(16+)
11.55 Х/ф «Екатерина Во-

ронина»
13.50, 14.45 Х/ф «Ключ к его 

сердцу»
18.00 Х/ф «Я никогда не плачу»
22.15, 23.05 Д/с «Дикие 

деньги»
23.55 Х/ф «Блеф»
01.55 Д/ф «Третий рейх»
03.30 Т/с «Инспектор Морс»
05.30 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. (12+)

06.30 Все на Матч! (12+)
07.10 Хоккей. США - Германия. 

Чемпионат мира. Транс-
ляция из Германии. (0+)

09.40 Хоккей. Россия - Шве-
ция. Чемпионат мира. 

12.10 Все на футбол! (12+)
12.55 «Кто хочет стать легио-

нером?» (12+)
13.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Ам-
кар» (Пермь) - ЦСКА. 

15.55 Новости
16.00, 18.25, 20.55, 23.45 Все на Матч!
16.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Ар-
сенал» (Тула) - «Ростов». 

18.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Томь» (Томск). 

21.10 Хоккей. Германия - Шве-
ция. Чемпионат мира. 

00.15 Гандбол. Швеция - Рос-
сия. Чемпионат Европы- 
2018 г. Мужчины. (0+)

02.15 Баскетбол. «Химки» - «Ени-
сей» (Красноярск). Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. (0+)

04.15 Хоккей. Латвия - Дания. 
Чемпионат мира. (0+)

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». 
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «Двойные стандарты» 

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

(16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым

20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.20 Х/ф «Голоса большой 

страны»
01.20 «Все звезды майским 

вечером». (12+)
03.05 Д/с «Таинственная 

Россия»
04.00 Т/с «Час Волкова»

05.15 Т/с «Не 
пара» 
(16+)

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, 14.20 
Т/с «Скалолазка»
(16+)

21.00 Х/ф «Чистосердечное 
признание»
(16+)

00.45 Х/ф «Утомлённые 
солнцем-2. 
Предстояние»
(16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Тревожное вос-

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

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

трами
10.15 «Мне без пяти сто». 

К юбилею Владимира 
Этуша

11.20 Смак. (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе». (16+)
14.00 Х/ф «Белые росы»
15.45 «Вокруг смеха»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.25 Юбилейный вечер Алек-

сандра Зацепина
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам военно-

го времени»
23.20 Х/ф «Форсаж-6»
01.45 Х/ф «Успеть до полуночи»
04.10 «Модный приговор»

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/ф «Приключения 

Алёнушки и Ерёмы»
15.50 М/с «Лило 

и Стич»
17.40 М/ф «Морская 

бригада»
19.30 М/ф «В поисках 

Немо»
21.25 Х/ф «Счастье - это...»
23.30 Х/ф «101 далматинец»
01.30 Х/ф «102 далматинца»
03.25 М/с «Звёздные 

Войны»
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.35 Х/ф «Как 
Иванушка-дурачок 
за чудом 
ходил»

07.15 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство»

09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 
Новости дня

09.15 «Легенды 
музыки». (6+)

09.40 «Последний день».
 (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым»
11.50 «Улика из прошлого». 

(16+)
12.35 «Специальный репор-

таж». (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка»
14.00 Х/ф «Фронт без флангов»
17.40, 18.25 Х/ф «Фронт за 

линией фронта»
18.10 Задело!
21.35, 22.20 Х/ф «Фронт в тылу 

врага»
01.05 Х/ф «По законам воен-

ного времени»
02.40 Х/ф «Знак беды»

05.00 Х/ф «Команда 49»
05.40, 17.00, 02.40 

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

07.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». 
(16+)

08.40 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы»

10.00 «Минтранс». 
(16+)

10.45 «Ремонт по-честному». 
(16+)

11.30 «Самая полезная про-
грамма». 
(16+)

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

19.00 Засекреченные списки. 
(16+)

21.00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок»

22.50 Концерт «Задорнов 
детям»

00.45 Концерт «Задачник от 
Задорнова»

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

09.30 «Школа 
доктора 
Комаровского». 
(12+)

10.30 «Погоня 
за вкусом». 
(12+)

13.15 Х/ф «Час 
пик»

15.15 Х/ф «Час 
пик-2»

16.45 Х/ф «Разрушитель»
19.00 Х/ф «Коммандос»

(16+)
20.45 Х/ф «Последний 

бойскаут»
22.45 Т/с «Детки»
00.00, 01.00 

Т/с «Твин 
Пикс»

02.00 Х/ф «Разборка 
в маленьком 
Токио»

03.30, 04.30 
Д/с «Тайные 
знаки»

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

09.00 «Агенты 003». 
(16+)

09.30 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

11.30 Школа ремонта. 
(12+)

12.30, 19.00, 19.30, 20.00 
«Экстрасенсы ведут 
расследование». 
(16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с «Универ»

16.30 Х/ф «Шерлок Холмс»
21.30 «Холостяк». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Секретные мате-

риалы»
03.25 Т/с «Убийство первой 

степени»
04.15 Т/с «Нижний этаж»
04.40, 05.10 Т/с «Саша+Маша»
06.00 Т/с «Я - зомби»

06.00, 09.00 М/с «Смешарики»
06.05 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
07.05 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
07.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
08.05 М/с «Да здравствует 

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

мени». (16+)
10.00 ! «ПроСТО кухня». 

(12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30 Х/ф «Доспехи Бога»
13.10 Х/ф «Доспехи бога-2. 

Операция «Ястреб»
15.20 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
16.30 Х/ф «Терминатор. 

Генезис»
19.00 «Взвешенные люди». 

(12+)
21.00 Х/ф «Красавица и чудо-

вище»
23.10 Х/ф «Бойцовский клуб»
01.55 Х/ф «Преступник»
04.00 Х/ф «Полицейский из 

Беверли Хиллз»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.30 Мультфильмы
07.15, 09.15 Великая 

война
02.15 Х/ф «Поводырь»

Украина, тридцатые 
годы. Американский 
инженер Майкл Шемрок 
вместе с сыном приезжа-
ет в Харьков помогать 
строить социализм. Здесь 
он влюбляется в актрису 
Ольгу Левицкую, на кото-
рую давно положил глаз 
красный комиссар. При 
трагических обстоятель-
ствах американец погиба-
ет, а его сына спасает от 
преследователей слепой 
кобзарь. Не имея других 
шансов выжить на чуж-
бине, парень становится 
поводырем. Их путеше-
ствие, полное опасных 
приключений, происходит 
на фоне драматических 
страниц украинской 
истории и разрушения 
человеческих судеб.

04.15 Д/с «100 
великих»

05.00 Мультфильмы
09.00 Сейчас
09.15, 10.05, 

10.55, 
11.45, 
12.30, 
13.20, 
14.10, 
15.00, 
15.50, 
16.40, 
17.25, 
18.10, 
19.05, 
19.45, 
20.40, 
21.25, 
22.20, 
23.05 
Т/с «След»
(16+)

23.50 Х/ф «Личный 
номер»
(16+)

01.55, 02.55, 
03.50, 
04.45, 
05.40, 
06.40 
Т/с «Разведчики»

06.30, 05.30 
«Джейми». 
(16+)

07.30, 23.55, 05.25 
«6 кадров». 
(16+)

08.15 Х/ф «Золушка.ru»
10.20 Т/с «Любить 

и ненавидеть»
14.00 Х/ф «Лучший 

друг 
семьи»

18.00 «Свадебный 
размер». 
(16+)

19.00 Т/с «Великолепный
 век. Империя 
Кёсем»

22.55, 04.25 
Д/с «Астрология. 
Тайные 
знаки»

00.30 Х/ф «Право 
на надежду»
(16+)

02.25 Т/с «Брак 
по завещанию. 
Возвращение 
Сандры»
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

РекламаСТС 21.00

Красавица и чудовище

Дочь купца, смелая и от-
важная Белль, отправля-
ется в замок чудовища, 
чтобы спасти жизнь своего 
отца. Очутившись в замке, 
Белль попадает в потусто-
ронний мир волшебства, 
фантастических приклю-
чений и загадочной ме-
ланхолии.
Оказывается, что наводив-
шее ужас на всю округу чу-
довище очень несчастно, а 
в его груди бьется доброе 

сердце. Белль все больше проникается симпатией к своему 
ужасному господину.
Благодаря пылкому сердцу и храбрости, она преодолева-
ет все опасности, чтобы снять зловещие чары с чудовища. 
Но это произойдет, только если его сможет полюбить пре-
красная девушка.

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

«Покемон»
08.30, 09.50, 10.20 Т/с «Друзья»
08.55, 09.25 М/с «Черепашки-

ниндзя»
10.45 «Hobosti 2x2». 

(16+)
11.10, 00.05, 02.55 «WWE RAW». 

(16+)
12.10 «Сделано в Японии. 

Нереалити шоу». 
(16+)

12.35, 13.05, 13.30, 13.55, 14.25, 
14.50, 15.20, 15.45, 16.10, 
16.35, 17.05, 17.30, 17.55, 
18.25 М/с «Симпсоны»

18.55 М/ф «Унесенные при-
зраками»

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 «Клиника»
03.50, 04.15, 04.45, 05.05, 05.35 

М/с «Царь горы»

22 ХХ 22



17 № 16 (25 апреля 2017 г.)
www.rweek.ru ТВ-ПРОГРАММА7 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ /

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Волга-Волга»
12.15 «Россия, любовь моя!»
12.45 «Гении и злодеи»
13.10, 00.35 Д/ф «Времена 

года в дикой природе 
Японии»

13.55 Д/с «Мифы Древней 
Греции»

14.25 Денис Мацуев. Сольный 
концерт в зале Консерт-
гебау (Амстердам)

16.15 Д/с «Пешком...»
16.45, 01.55 Д/ф «В подземных 

лабиринтах Эквадора»
17.30 «Семнадцать мгновений, 

или Ирония судьбы». 
Вечер-посвящение Мика-
элу Таривердиеву

18.50 Д/ф «Оттепель»
19.30 Х/ф «Иду на грозу»
22.00 «Ближний круг Леонида 

Хейфеца»
22.55 Х/ф «Обыкновенный 

человек»
01.20 Мультфильмы для 

взрослых»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.15 Х/ф «Шёл 
четвёртый год 
войны...»

08.00 «Фактор 
жизни». 
(12+)

08.30 Х/ф «Моя 
морячка»

10.05 «Смех 
с доставкой 
на дом». 
(12+)

10.55 Барышня 
и кулинар. 
(12+)

11.30, 14.30 
События

11.45 Х/ф «Золотая 
мина»

14.45 Х/ф «Блеф»
16.45 Х/ф «Хирургия. Террито-

рия любви»
20.45 Х/ф «Коготь из Маврита-

нии-2»
00.30 Х/ф «Я никогда 

не плачу»
04.30 Д/ф «Мосфильм. Фабри-

ка советских грёз»
06.05 Линия защиты. 

(16+)

06.30 Хоккей. Латвия - Дания. 
Чемпионат мира. 

06.45 Хоккей. Норвегия - Фран-
ция. Чемпионат мира.

09.15 Хоккей. Швейцария - Сло-
вения. Чемпионат мира. 

12.15, 05.00 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)

12.45, 15.40 Все на хоккей!
13.10 Хоккей. Россия - Италия. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Германии

15.55 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» - УНИКС. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. 

17.50 Новости
17.55, 00.00 Все на Матч!
18.30 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
- «Терек» (Грозный). 

20.55 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым

22.00 Хоккей. Латвия - Слова-
кия. Чемпионат мира. 

00.30 Баскетбол. ЦСКА - «Астана». 
Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 

02.30 Хоккей. Финляндия - 
Франция. Чемпионат 
мира. 

05.00 Х/ф «Русский 
дубль»

07.00 «Центральное 
телевидение». 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
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, 19.15 Новые русские 

сенсации. (16+)
20.10 «Звезды сошлись». 

(16+)
22.00 Х/ф «#Все_исправить!?!»
00.00 Д/ф «Вера Брежнева. 

Номер 1»
01.35 Квартирный вопрос. (0+)
02.35 Авиаторы. (12+)
03.05 Д/с «Освободители»

05.00 Т/с «Не 
пара»

07.00 Мульт-утро
07.30 «Сам себе 

режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя 

почта
09.30 Сто 

к одному
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 

20.00 
Вести

11.20 Смеяться 
разрешается

14.20 Х/ф «Семья 
маньяка 
Беляева»
(16+)

18.00 «Танцуют 
все!»

21.00 Х/ф «После 
многих 
бед»
(16+)

00.55 Х/ф «Утомлённые 
солнцем-2. 
Цитадель»
(16+)

05.20, 06.10 Х/ф «Особо важ-
ное задание»

06.00 Новости
08.05 М/с «Смешарики. Пин-

код»
08.25 «Часовой». 

(12+)
08.55 «Здоровье». 

(16+)
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.20 Д/ф «Теория заговора»
13.15 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов»
15.00 Х/ф «Полосатый рейс»
16.50 «Аффтар жжот». 

(16+)
18.30 «Звезды «Русского 

радио»
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам военно-

го времени»
23.20 Х/ф «Дорога 

на Берлин»
00.55 Х/ф «На обочине»
03.20 Х/ф «Лестница»
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 «София Прекрас-

ная»
12.00 М/ф «Живая игрушка»
12.15 М/ф «В стране невы-

ученных уроков»
12.45 М/с «Жужики»
13.45 М/ф «Новые приключе-

ния Алёнушки и Ерёмы»
15.15 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
17.35 М/ф «В поисках 

Немо»
19.30 М/ф «101 далматинец»
21.05 Х/ф «101 далматинец»
23.10 Х/ф «Книга мастеров»
01.05 Х/ф «Капитан 

Крюк»
03.50 М/с «Аладдин»
04.45 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Король 
Дроздобород»

07.25 Х/ф «Следы 
на снегу»

09.00 «Новости 
недели» 
с Юрием 
Подкопаевым

09.25 «Служу 
России»

09.55 «Военная 
приемка». (6+)

10.45 «Политический детек-
тив». (12+)

11.10 «Код доступа». 
(6+)

12.00 «Специальный репор-
таж». (12+)

12.25 Д/с «Теория заговора»
13.00 Новости дня
13.15, 18.35 Т/с «Военная раз-

ведка. Северный фронт»
18.00 Новости. Главное
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 Х/ф «Про Петра и Павла»
01.30 Х/ф «На пути в Берлин»
03.20 Х/ф «Операция «Холь-

цауге»
05.05 Д/ф «Голоса»

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

08.00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок»
Пенсионер, железно-
дорожник в отставке, 
скромно живёт со 
своей внучкой Катей. В 
соседнем доме посто-
янно собираются трое 
молодых бездельников, 
чувствующие себя без-
наказанными хозяевами 
жизни. Однажды они 
хитростью заманили 
Катю к себе и изнасило-
вали...

10.00 «Тайны 
Чапман. 
Спецпроект». 
(16+)

00.00 «Соль». 
(16+)

01.30 «Самые 
шокирующие 
гипотезы». 
(16+)

06.00, 08.30 
Мультфильмы. 
(0+)

07.00 «Погоня 
за вкусом». 
(12+)

08.00 «Школа 
доктора 
Комаровского». 
(12+)

10.30, 11.15, 12.00, 
12.45 
Т/с «Элементарно»
(16+)

13.30 Х/ф «Пассажир 57»
(16+)

15.15 Х/ф «Коммандос»
17.00 Х/ф «Последний 

бойскаут»
19.00 Х/ф «Крепкий 

орешек»
21.30 Х/ф «Крепкий 

орешек-2»
00.00, 01.00 

Т/с «Твин 
Пикс»

02.00 Х/ф «Миссис 
Даутфайр»

04.30 Х/ф «Камень 
желаний»

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 Х/ф «Шерлок Холмс»
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 

(16+)
20.00 «Где логика?» 

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Секретные мате-

риалы»
04.05 Т/с «Убийство первой 

степени»
04.55 Т/с «Нижний этаж»
05.20 Т/с «Саша+Маша»
06.00 Т/с «Вероника Марс»

06.00, 12.25 Х/ф «Кошки про-
тив собак»

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, 15.40 «Уральские 
пельмени». 
(16+)

10.30 «Взвешенные люди». 
(12+)

14.05 Х/ф «Кошки против со-
бак. Месть Китти Галор»

16.55 Х/ф «Красавица и чудо-
вище»

19.05 М/ф «Как приручить 
дракона»

21.00 Х/ф «Прогулка»
23.25 Х/ф «История 

рыцаря»
02.00 «Диван». 

(18+)
03.00 Х/ф «Неудержимый»
04.40 «Большая разница». 

(12+)
05.45 Музыка на СТС. 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Мультфильмы
07.15 Великая 

война
13.30 Х/ф «Туман»
16.45 Х/ф «Туман-2»
20.00 Х/ф «Враг 

у ворот»
22.30 Х/ф «Операция 

«Валькирия»
История героя сопро-
тивления полковника 
Клауса фон Штауф-
фенберга, возглавив-
шего заговор против 
Гитлера. В 1944 году он 
попытался взорвать 
диктатора, пронеся 
в портфеле бомбу, но 
все, что ему удалось 
— только ранить 
фюрера.

00.45 «Квартирник 
у Маргулиса. 
Песни 
Победы». 
(16+)

02.00 Х/ф «Родина 
или смерть»

04.00 Д/с «100 
великих»

07.35 Мультфильмы 
(0+)

08.40 М/ф «Маша 
и Медведь»
(6+)

09.35 «День 
ангела». 
(0+)

10.00 Сейчас 
(16+)

10.10, 11.10, 
12.10, 
13.20, 
14.25, 
15.25, 
16.30, 
17.30, 
18.40, 
19.40, 
20.40, 
21.45, 
22.45, 
23.45, 
00.50, 
01.55 
Т/с «Балабол»
(16+)

02.55, 04.00 
Т/с «Разведчики»
(16+)

06.30, 05.30 
«Джейми». 
(16+)

07.30, 23.55, 05.25 
«6 кадров». 
(16+)

07.40 Х/ф «Синьор 
Робинзон»
(16+)

09.45 Х/ф «Развод 
и девичья 
фамилия»
(16+)

14.00 Х/ф «Папа 
напрокат»
(16+)

18.00, 04.25 
«Свадебный 
размер». 
(16+)

19.00 Х/ф «Бомжиха»
(16+)

20.55 Х/ф «Бомжиха-2»
22.55 Д/с «2017»
00.30 Х/ф «Самый 

лучший 
вечер»

02.25 Т/с «Брак 
по завещанию»
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЧЕЧЕМАТЧ ТВ

СТС

ДИСНЕЙ 19.30

101 далматинец

Трогательная и невероятно интригующая история поиска и спасе-
ния щенят далматинских догов, которые были похищены у своих 
хозяев по приказу злобной фурии Стервеллы Де Виль.
Алчная модница задумала сшить себе пятнистый меховой наряд 
из шкурок бедных малюток. Однако животные, объединившись, 
ухитряются проучить ее.

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, 08.55, 09.25, 09.50 Т/с 

«Друзья»
10.25 «International 

SmackDown». (16+)
11.20 М/ф «Унесенные при-

зраками»
14.50 «Сделано в Японии. Не-

реалити шоу». (16+)
15.20, 15.45 М/с «Футурама»
16.10, 16.35, 17.05 М/с «Амери-

канский папаша»
17.30, 21.21 «Хиты нон-стоп». 

(16+)
19.25 М/ф «Рыбка Поньо на 

утёсе»
23.10 «Hobosti 2x2». (16+)
23.30, 23.40 М/с «Металлапо-

калипсис»
00.05, 02.55 International 

SmackDown. 
(16+)

01.00 «Смотрящий». 
(16+)

01.30, 02.05, 02.30 
Т/с «Клиника»

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

22 ХХ 22
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Часть первая – 
магистральная

Договор с «Газпромом» расширяет воз-
можности газификации Ярославской обла-
сти. По новому соглашению за пять лет бу-
дет построено 430 километров газопроводов. 
Для сравнения – за предыдущие десять лет 
в регионе проложили всего 382 километра 
межпоселковых сетей. «Газпром» совместно 
с областной властью инвестирует в програм-
му газоснабжения и газификации региона 
3,3 миллиарда рублей. За сухими цифрами 
статистики – тысячи жителей области, жизнь 

которых станет существенно комфортнее. 
«Газовая» перезагрузка стала возможной 

благодаря серьезным усилиям, предпри-
нятым областной властью для ликвидации 
долгов за голубое топливо. 

– Новый состав правительства области 
считает погашение этих долгов одной из 
наиболее приоритетных задач, – подчер-
кнул глава региона Дмитрий Миронов.

Часть вторая – локальная
На встрече с главой «Газпрома» принято ре-

шение о строительстве в Большесельском райо-
не нового завода по сжижению природного газа.

– Это направление для локальной газифи-
кации становится очень актуальным, – под-
черкнул Алексей Миллер. – Без сомнения, 
мы продолжим строительство газовых сетей, 
но все больше внимания будем уделять гази-
фикации сжиженным природным газом. 

Строительство нового завода позволит 
проводить локальную газификацию самых 
отдаленных территорий области, а также 
переводить автотранспорт на более эконо-
мичное газомоторное топливо. Объем инве-
стиций в этот проект составит более 2 мил-
лиардов рублей. Дмитрий Миронов отметил, 
что более восьмидесяти котельных и суще-
ствующих мазутных резервных топливных 
хозяйств переведут на сжиженный природ-
ный газ – дешёвое и экологичное топливо.

Часть третья – 
спортивная

Еще одна отличная новость – в Ярослав-
ской области возобновляется социальная 
программа «Газпром – детям», свернутая 
в свое время из-за «газовых» долгов. По 
этой программе в регионе будет построе-
но 25 спортивных объектов. Это пять физ-
культурно-оздоровительных комплексов 
с универсальными залами и бассейнами и 
20 пришкольных стадионов. Один из этих 
комплексов будет специализированным, 
приспособленным для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья, в том числе 
для детей-инвалидов. 

– Принимая решение о реализации про-
граммы «Газпром – детям» на территории 
Ярославской области, мы, конечно, пом-
нили, что Ярославль – город спортивный. 
И в первую очередь хоккейный, – сказал 
Алексей Миллер. – Не случайно первый 
комплекс в программе – со льдом.

ДАН СТАРТ ГАЗОВОЙ ПЕРЕЗАГРУЗКЕ
В Ярославской области реализуется масштабный проект газификации 
с общим объёмом инвестиций 3,3 миллиарда рублей.
Глава региона Дмитрий Миронов и председатель правления «Газ-
прома»  Алексей Миллер подписали соглашение о газоснабжении и 
газификации Ярославской области до 2021 года.

Область буквально заполонена несанкци-
онированными свалками. Ситуация с поли-
гонами не менее сложная: часть переполнена 
и должна быть закрыта, часть требует модер-
низации. Между тем ежегодно на террито-
рии области образуется более 1,8 миллиона 
тонн отходов. Впору захлебнуться в мусоре. 

– Переполненность полигонов ТБО – 
актуальный для региона вопрос. Работа по 
его решению уже ведется, – отметил глава 
региона Дмитрий Миронов на встрече с 
общественностью в Пошехонском районе.

Чтобы кардинально изменить ситуацию, 
Ярославская область переходит на новую 
систему обращения с твердыми бытовыми 
отходами, предписанную федеральным за-
конодательством.  В ближайшее время по-
явится единый региональный оператор по 
работе с ТБО. Он будет контролировать весь 
процесс, включая содержание контейнерной 
площадки, обязательную сортировку мусора, 
утилизацию и оборот вторичных ресурсов. 
Пример цивилизованного обращения с му-

сором  показывает Угличский район. После 
«мусорного» коллапса в начале года местные 
власти оперативно нашли нового подрядчика. 
В районе появилось 280 новых евроконтейне-
ров, 44 новых бункера, современная техника. 
Подрядчик уже сегодня ремонтирует 40 из 80 
существующих мусорных площадок, которые 
будут отвечать всем санитарным нормам. Од-
новременно подрядная организация привела 
в порядок дорогу на полигон.

– Дороги, можно сказать, вообще не 
было, – рассказал глава Угличского района 
Анатолий Курицин. – И мы очень благо-
дарны подрядчику за то, что он оператив-
но и цивилизованным путем решил вопрос 
доставки бытовых отходов к месту их скла-
дирования и утилизации.

Кроме того, сегодня в Ярославской об-
ласти активизируется работа по выявле-
нию несанкционированных свалок. В этом 
году департамент охраны окружающей 
среды и природопользования проведет 168 
плановых рейдов на территории области. 

Уже выявлено 13 незаконных свалок. 
– Значительное количество несанкциони-

рованных свалок ежегодно выявляется на тех 
же местах, что и в предыдущие годы, – отметил 
заместитель председателя правительства Ярос-
лавской области Роман Колесов. – Активное 
участие в процессе борьбы принимает обще-
ственность. Уже в этом году по обращениям 
жителей были выявлены несанкционирован-
ные свалки в деревне Шолохово Даниловского 
района, военном городке в Ярославском райо-
не. По этим фактам проводятся проверки со-
вместно с природоохранной прокуратурой.

«МУСОРНОЙ ВАКХАНАЛИИ» ПОЛОЖИМ КОНЕЦ
Только треть населенных пунктов Ярославской области имеют воз-
можность вывоза твердых бытовых отходов.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

* * *
На Губернаторском совете подписа-

ны два соглашения. В регионе появится 
новый высокотехнологичный теплич-
ный комплекс, инвестиции в который 
составят 5 миллиардов рублей. Произ-
водство позволит создать до 300 рабочих 
мест. Также под Ростовом на федераль-
ной трассе М8 построят современный 
многофункциональный комплекс до-
рожного сервиса с заправочной станци-
ей, кафе, магазинами.

* * *
По поручению главы региона Дми-

трия Миронова в области усилена ком-
плексная борьба с незаконным оборотом 
древесины. С начала года задержано 43 
транспортных средства, в 20 случаях 
выявлены нарушения. Контролировать 
транспортировку древесины начали и на 
железнодорожном транспорте. 

* * *
Генеральный прокурор РФ Юрий 

Чайка провел в Ярославле совещание 
по вопросам оплаты государственных и 
муниципальных контрактов. В совеща-
нии приняли участие главы 50 регионов 
страны и представители бизнес-сообще-
ства.

* * *
Спортивная школа получила новые 

мячи и степ-платформы. Во время ра-
бочей поездки Дмитрия Миронова в 
Пошехонский район к нему обратились 
юные чемпионки области по волейболу 
с просьбой помочь спортшколе. Сегодня 
спортинвентарь доставлен в школу, от-
ремонтирован зал для тренировок.

* * *
Продолжается работа по вводу в обо-

рот сельхозземель. В Тутаевском районе 
выявлены три участка, используемые не 
по целевому назначению. Собственника 
ожидает административное наказание.  
Также в налоговые органы отправлены 
документы об увеличении налоговой 
ставки для нарушителя.

* * *
Проекты в рамках губернаторской 

программы «Решаем вместе!» оценит 
межведомственная комиссия. В проект-
ный офис уже поступило 349 паспортов 
проектов от городских округов и муни-
ципальных районов. До 1 мая объекты 
будут отобраны. 
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Показатели снижения уровня преступности 
на территории обслуживания межмуниципаль-
ного управления, а это Рыбинск, Рыбинский 
и Пошехонский районы, внушают оптимизм. 
В 2016 году количество зарегистрированных 
преступлений по сравнению с предшествую-
щим годом снизилось в целом на 14,2% (с 3833 
до 3287), а по количеству убийств, разбоев, 
грабежей и прочих тяжких и особо тяжких пре-
ступлений – на 18,8% (с 858 до 697). В первом 
квартале текущего года кривая преступности 
еще круче ушла вниз: было зарегистрировано 
862 преступления против 690 за отчетный пе-
риод 2016 года, или на 20% меньше. По тяжким 
и особо тяжким преступлениям снижение со-
ставило 57,1%. На треть снизилось количество 
грабежей, краж как по итогам 2016 года, так и в 
первом квартале этого года. 

Как сообщил Вадим Иванов, все зареги-
стрированные в этом году убийства раскрыты. 
Злодеяния поражают жестокостью и бессмыс-
ленностью, так как в большинстве своем со-
вершены в хмельном угаре. Так, жительница 
Рыбинска рассталась с жизнью только за то, что 
вздумала перечить пьяному приятелю. Тот ар-
гументировал свое мнение 20 ударами ножа. В 
момент убийства третий собутыльник был пьян 
до невменяемости, а пробудившись, ужаснулся 
увиденному кошмару и, чтобы не стать соучаст-
ником преступления, сам сообщил о случив-
шемся в полицию. 

Измельчали нынче рыбинские коррупцио-
неры. Наиболее заметным событием стало изо-
бличение руководителя муниципального обра-
зовательного учреждения в Рыбинском районе, 
которая фиктивно устроила на работу родствен-

ника, а сама получала вместо него зарплату. 
А вот мошенники, надеясь на безнаказан-

ность, правят бал. В этом году число случаев 
мошенничества возросло с 53 до 80 (за 2016 год 
количество случаев мошенничества возросло с 
179 до 395, или на 120%). Доверчивые рыбинцы 
сообщают виртуальным незнакомцам  ПИН-
коды банковских карт и банковские реквизиты, 
а потом реально лишаются денег, а счет идет на 
десятки и сотни тысяч рублей. 

Наивность обманутых людей поражает. 
В апреле в МУ МВД России «Рыбинское» об-
ратилась пенсионерка и сообщила о том, что 
неизвестные похитили из ее квартиры денег на 
сумму около 1 млн. 400 тыс. рублей. Пожилая 
женщина пояснила, что мужчина и женщина, 
по виду цыгане, пришли к ней и рассказали, 
что хотят приобрести квартиру в Рыбинске. Для 
этого им якобы нужен свободный от денежных 
средств расчетный счет, чтобы они смогли пере-
вести на него деньги. Надоумили пенсионерку 
снять наличность с банковского счета, чтобы 
сделать его чистым. Видимо, посулили ей про-
цент.

Бабушка съездила в банк, обналичила де-
нежные средства, наличность привезла  домой, 
а реквизиты банковского счета сообщила лю-
дям, которых прежде в глаза не видела. Эх, зна-
ла бы она, что у них на уме. Пока хозяйка раз-
говаривала с цыганкой, ее сообщник похитил 
все имевшиеся в квартире деньги. После ухода 
незваных гостей пенсионерка обнаружила про-
пажу миллиона и обратилась в полицию. 

Надо сказать, крупно повезло бабушке. 
В ходе проведения оперативно-следственных 
мероприятий сотрудники полиции задержали 
по подозрению в совершении кражи жителей 

Подмосковья – 35-летнего мужчину и 54-лет-
нюю женщину. Они дали признательные по-
казания и сполна возместили материальный 
ущерб. 

Нарастание террористических угроз отра-
зилось на деятельности рыбинской полиции. 

– Террористический акт, совершенный 
3 апреля в метро Санкт-Петербурга, показал, 
что мы должны работать на профилактику, обе-
спечить контроль за лицами, прибывающими к 
нам из других стран, – отметил Вадим Иванов 
значимость этого направления работы.

Особое внимание уделено пресечению не-
законной миграции, контролю за лицами, при-
бывающими из стран ближнего зарубежья с не-
стабильной политической обстановкой. Сейчас 
в Рыбинске, Рыбинском и Пошехонском райо-
нах проживают по разрешениям на временное 
проживание 479 иностранных граждан, постав-
лены на миграционный учет 1793 иностранных 
граждан и лиц без гражданства. 

Подразделение по вопросам миграции со-
вместно с оперативными подразделениями, 
участковыми уполномоченными полиции ра-
ботают в тесном контакте по выявлению лиц, 
вынашивающих террористические и экстре-
мистские намерения. 

Александр СЫСОЕВ

В РЫБИНСКЕ МЕЛКИЕ КОРРУПЦИОНЕРЫ, 
ЗАТО КРУПНЫЕ МОШЕННИКИ 19 апреля начальник МУ МВД 

России «Рыбинское» полковник 
полиции Вадим Иванов на пресс-
конференции для журналистов 
рассказал об итогах борьбы с 
уголовной и экономической пре-
ступностью в прошлом году и в 
первом квартале этого года.

К бронзовому Ильичу, установленному на 
гранитном постаменте, который с 1914 по 1918 
год занимала скульптура императора Алексан-
дра II работы известного российского скульпто-
ра Александра Опекушина, пришли три десятка 
пенсионеров с красными гвоздиками – сим-
волами борьбы. Отчасти малочисленность ми-
тингующих объяснялась тем, что в это время в 
городе проходил общегородской субботник по 
санитарной уборке, поэтому молодежи и трудо-
способным гражданам было не до митинга.

«Борись!» - было написано на одном из 
плакатов. Из призыва не ясно, с кем или с 
чем надо бороться. Это разъяснили митингу-
ющим ораторы, перечислив парламентские 
партии. Больше всего от них досталось пра-
вящей партии и жириновцам.

 Первым взял слово первый секретарь 
Рыбинского горкома КПРФ Михаил Пара-
монов. Он заклеймил позором предателей из 

верхушки КПСС, которые способствовали в 
1991 году развалу СССР и смене обществен-
ного строя. Активист городской организации 
КПРФ Роберт Соловьев по-ленински назвал 
«политическими проститутками» бывших то-
варищей по Коммунистической партии, из-
менивших делу коммунизма. 

Надо сказать, что Роберт Соловьев, кото-
рый до роспуска КПСС после провала авгу-
стовского путча в 1991 году занимал пост се-
кретаря горкома Компартии, остался верным 
ленинцем. А вот тогдашний состав горкома 
КПСС в подавляющем большинстве  своем, 
от первого секретаря до инструкторов, при-
способился к капиталистическим реалиям. 
Бывшие «товарищи» заняли ответственные 
посты во властных структурах, стали фабри-
кантами и заводчиками, бизнесменами. 

Во время митинга Роберт Соловьев  по 
случаю предстоящего в ноябре этого года 

100-летия Октябрьской революции был на-
гражден наградой ЦК КПРФ, внешне напо-
минающей орден Октябрьской революции 
- один из высших орденов СССР. 

Как успех своей борьбы за правое дело 
рыбинские коммунисты восприняли 

план реконструкции Красной площади в 
Рыбинске. В большинстве предложенных 
проектов фигура В.И. Ленина сохраняется 
на царском постаменте.

Александр АЛЕКСЕЕВ

В СУББОТНИК КОММУНИСТЫ СЛАВИЛИ ЛЕНИНА
21 апреля рыбинские коммунисты и им сочувствующие провели на 
Красной площади возле памятника В.И. Ленину митинг, посвящен-
ный 147-летию со дня рождения вождя мирового пролетариата.
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Трудно найти иного человека, кото-
рый так много сделал для духовного и 
культурного возрождения Мологи. Па-
мятником Николаю Алексееву служит 
музей Мологского края, который его 
стараниями открылся 12 августа 1995 
года в чудом уцелевшей в Рыбинске 
часовне Мологского Афанасьевского 
женского монастыря. Будучи поборни-
ком реализации проекта создания на 
территории Некоузского и Брейтовско-
го районов Национального парка «Мо-
лога» (этот проект был сформулирован 
в июне 2003 года на форуме «Молог-
ский край: проблемы и пути их реше-
ния» в администрации Ярославской 
области), Макарыч ратовал за создание 
мемориального культурно-историче-
ского центра «Русская Атлантида» в 
селе Веретея. 

От нее до Мологи около 18 кило-
метров. Шагая напрямик, выйдешь 
к старому Петербургскому тракту, 
который у деревни Дуброва (она в 8 км 
от Веретеи) уходит к Рыбинскому водо-
хранилищу. При маловодье по нему 
посуху Николай Алексеев доходил до 
камней Мологи.

Веретея близка Мологе не только 
географически, но и духовно. Являясь 
уцелевшей от затопления частицей 
мологской земли, старинное село со-
хранило в своем облике историческую 
память о давних событиях.

В Веретее сохранились два старинных 
храма: собор Покрова Пресвятой Бого-
родицы (1798) и Ильинская церковь 
(1809). На всей территории Веретейско-
го сельского поселения расположены 
семь храмов. Четыре из них – в селах 
Верхне-Никульское, Воскресенское. 
Веретея, Лацкое – действующие. Три 
других храма – в Веретее, Марьино и 
Козьмодемьянском – неплохо сохрани-
лись. Сохранилась типичная мологская 
деревянная застройка в самом селе и в 
округе. Сохранились, хотя и со значи-
тельными утратами, четыре дворянские 
усадьбы: село Андреевское – Мусиных-
Пушкиных, Волконских, Куракиных; 
село Нескучное – Островских, Соков-
ниных; деревни Горшково и Мурзи-
но – Глебовых, Азанчеевых, Шебеко; 
поселок Борок – Головиных, Голицы-
ных, Мусиных-Пушкиных, Алексеевых, 
Щепочикиных, Морозовых. 

С этой территорией связаны из-
вестные земляки: академик истори-
ческой живописи, ученый-археолог, 
этнограф, реставратор Федор Солнцев, 
архиепископ Литовский и Виленский 
Александр (в миру Андрей Добры-
нин), священник церкви села Лацкое 
отец Николай (Любомудров), расстре-
лянный большевиками в 1918 году и 
причисленный Русской православной 
церковью к лику святых, известный 
проповедник второй половины ХХ века 
архимандрит Павел (Груздев), ученый-
геохимик, член-корреспондент АН 
СССР, лауреат Ленинской и Государ-
ственной премий Александр Сауков. 

Таким образом, Веретея является 
правопреемницей огромного мологско-
го наследия – такая мысль чуть более 
десяти лет назад обрела за «круглым 
столом» в Веретее форму культурно-
исторического инвестиционного про-
екта. 

Заместитель главы Некоузского 
района Галина Птушкина озвучила 
стратегию и тактику районной админи-
страции в рамках бренда «Мологская 
земля». Организатор краеведческой 
и туристической работы в Мышкине 
Владимир Гречухин предложил начать 
воплощение идеи «Русской Атлантиды» 
с малого: открыть в Ильинском хра-
ме в Веретее музей, часть экспозиции 
которого будет посвящена духовным 
ценностям Мологского края – храмам 
и монастырям, а также православным 
подвижникам. Большое значение имеет 
установка информационных аншлагов, 
дающих представление об историко-
культурном значении Веретеи. 

Тему Веретеи как мемориала за-
топленной Мологской земли развил 
Николай Алексеев – директор «Музея 
Мологского края» – филиала Рыбинско-
го музея-заповедника. По его мнению, 
для туристов, приезжающих в Вере-
тею, можно было организовать осмотр 
живописных окрестностей с помощью 
оптических приборов. В бинокли можно 
рассмотреть и Петербургский почтовый 
тракт к затопленной Русской Атланти-
де. Он предложил вариант обустройства 
смотровой площадки на колокольне По-
кровского храма. Средства, полученные 
от развития туризма на данной террито-
рии, Николай Алексеев предлагал напра-
вить на реставрации храмов в Веретее. 

По итогам «круглого стола» было 
принято решение о создании в Ве-
ретее и на прилегающей территории 
Веретейского сельского поселения 
мемориального культурно-историче-
ского центра «Русская Атлантида». 
Было предусмотрено отремонтировать 
Ильинскую церковь и здание Вере-
тейской школы 1888 года постройки, 
обустроить смотровую площадку на 
колокольне Покровской церкви, орга-
низовать краеведческий музей в одном 
из веретейских зданий. Депутат Госду-
мы РФ Анатолий Грешневиков говорил 
о возможности участия федерального 
бюджета в реализации проекта созда-
ния мемориального культурно-истори-
ческого центра «Русская Атлантида». 

10 июля 2007 года скоропостижно 
скончался Николай Алексеев, а 2 мая 
2011 года не стало Владимира Лукья-
ненко – профессора-эколога, заслу-
женного деятеля науки РФ, советника 
ярославского губернатора, разработ-
чика проекта Национального парка 
«Молога». Без этих двух «двигателей» 
идея культурно-исторического возрож-
дения «Русской Атлантиды» осталась 
неосуществленной мечтой.

Александр СЫСОЕВ

МЕЧТА, НЕ СТАВШАЯ МОЛОГОЙ

14 апреля 1941 года началось сотворение Рыбинского водохранилища, 
поглотившего Мологу, почти 700 сел и деревень, монастыри и храмы 
Мологского края.  27 октября 2006 года в селе Веретея на «круглом 
столе» по обсуждению проблем развития туризма на территории Неко-
узского района был одобрен проект создания в Веретее мемориального 
культурно-исторического центра «Русская Атлантида». Активно продви-
гал эту идею в жизнь Николай Алексеев – создатель и первый директор 
единственного в России музея затопленного города.
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Глаза в глаза 
со своим соперником

Вспоминаются слова из песни: «Каж-
дый выбирает по себе женщину, религию, 
дорогу». Но и со спортом все обстоит точно 
так же. Рожденный бегать не будет тяжело-
атлетом, а шахматисту вряд ли когда-то за-
хочется стать мотогонщиком.

Армрестлинг - это спорт для сильных не 
только телом, но и духом. Ведь здесь встре-
чаться  со своим соперником приходится,  
что называется, глаза в глаза. А правила 
построены таким образом, что право на 
ошибку практически не дается. Собран-
ность, дисциплинированность и нацелен-
ность на результат  должны быть всегда 
верными спутниками того, кто хочет до-
биться успеха в этом виде спорта. 

От забавы до спорта 
Спортом борьба на руках стала относи-

тельно недавно. Официально первые со-
ревнования прошли в 1952 году в Америке.  
Именно в этой стране американский жур-
налист Билл Соберанес в одном из баров 
небольшого калифорнийского городка Пе-
талума организовал первый официальный 
турнир по борьбе на руках. 

Дальше - больше. Армрестлинг стали 
транслировать на телевидении, а потом 
за дело взялся Голливуд. Тот же бодибил-
динг своей всемирной популярностью во 
многом обязан Арнольду Шварценеггеру и 
множеству голливудских боевиков. Не яв-
ляется исключением и армрестлинг, кото-
рый  заинтересовал Сильвестра Сталлоне, 
который для съемок своего фильма провел  
«Over the Top», организовал грандиозный 
международный турнир по борьбе на ру-
ках. Он собрал самых сильнейших спорт-
сменов со всего мира и прошел с огромным 
успехом. 

 В 1990-х годах этот спорт получил рас-
пространение и в России. На данный мо-
мент благодаря регулярным победам на 

чемпионатах мира и Европы Россия за-
крепила лидирующее место в его табели о 
рангах.

Сила и зрелищность
Несведущие люди, возможно, скажут о 

том, что армспорт  не зрелищен, но это не 
так. Сейчас во многих странах мира, Рос-
сия в этом списке не исключение, растет 
его популярность.  Он затмевает многие 
силовые дисциплины. Стоит отметить, что 

армспорт, помимо арм-
рестлинга,  включает в 
себя еще одну состав-
ляющую, называемую 
армлифтинг, - это сило-
вой вид спорта, включа-
ющий в себя различные 
дисциплины на силу 
хвата. В Рыбинске есть 
реальная возможность 
попробовать себя и в 
том, и в другом. 

Армлифтинг и арм-
рестлинг для нашего го-
рода относительно новые 
виды спорта. Только в 
2013 году на базе СШОР 
№7 в ДС «Метеор» за-
родилась первая секция, 
где стали выковываться 
стальные руки Рыбинска.  
Но уже сейчас в городе 
создана конкурентная 
среда среди спортсменов, 
которая позволяет до-
биться такой подготовки, 
чтобы не выглядеть блек-
ло на выездных соревно-
ваниях самого разного 
уровня. 

Армспорт в лицах 
Каждый вид спорта ассоциируется с 

человеком, который добился в нем су-
щественных успехов. Среди российских 
спортсменов, пожалуй, самым известным 
армрестлером является Алексей Воевода, 
который в широких кругах больше изве-
стен как олимпийский призер и чемпион 
мира по бобслею. Эти победы пришли 
уже после того, как он успел стать девя-
тикратным чемпионом мира по армрест-
лингу.

В нашем городе есть свои успешные 
флагманы в этом виде спорта. На сегод-
няшний день в рыбинской секции зани-
маются 20 человек, это настоящий боевой 
кулак с мощной внутренней конкуренци-
ей. Основателем и бессменным тренером 
является Станислав Миронов. Он слывет  
не только опытным спортивным настав-
ником, ведущим вперед к победам своих 
подопечных, но и сам активно участвует в 
различных соревнованиях,  проходящих в 
Ярославской и других областях, а также в 
чемпионатах России и даже мира. 

Станислав всего за три года стал сильней-
шим рукоборцем Ярославской области, а 
также чемпионом и рекордсменом мира по 
силе хвата, а начиналось все в его спортив-
ной жизни, как говорится, с молодых ногтей.

- Борьба на руках привлекала мое вни-
мание еще с подросткового возраста. По-
беждал всех в школе, ПТУ, армии. Я всегда 
хотел заниматься,  но не было у нас в горо-
де этого вида спорта. Через интернет узнал, 
что в Ярославле есть секция. Так я начал 
ездить тренироваться в областной центр, 
это продолжалось в течение 2 лет, каждую 
пятницу я ездил и учился бороться, - рас-
сказал нам Станислав Миронов. 

На вопрос о том, какими чертами ха-
рактера должен обладать человек, чтобы 
добиться успехов и побед, Станислав без 
доли сомнения ответил, что важна  сила 
воли, огромное желание и четко постав-
ленная цель.

- Стоит понимать, что натренировать 
силу хвата быстро не получится.  Преиму-
щество в нашем виде спорта имеют те, кто 
в обычной жизни работает руками. Я, до-
пустим,  каменщик на стройке, тут уж хо-
чешь не хочешь, а кирпичики способству-
ют тренировке рук. Не стоит сбрасывать со 
счетов и генетику, есть люди от природы 
сильные, - рассказал Станислав Игоревич. 

В этот спорт целесообразно приходить  
лет с 13-14. Раньше не стоит, поскольку ор-
ганизм должен быть уже окрепшим и гото-
вым к тренировкам, которые, стоит сказать, 
довольно насыщенны - 3 раза в неделю по 
2 часа.  Залогом успешного результата явля-
ется хорошая разминка, отработка техники 
за столом, набор силы с железом и развитие 
хвата. Для всего этого есть масса упражне-
ний, - говорит Станислав Игоревич. 

Наш собеседник также является трене-
ром и по армлифтингу.

Соревнования
Рыбинские спортсмены принимают 

активное участие в соревнованиях. За по-
следнее время турниры в  Ярославле, Ко-
строме, Иванове, Москве  не обходились 
без их участия. 

17-18 марта в городе Протвино в Подмо-
сковье состоялся XXVI чемпионат России 
по армрестлингу. В нем приняло участие 
более 350 сильнейших спортсменов нашей 
страны. В составе сборной команды Ярос-
лавской области выступал Станислав Ми-
ронов. 

Выступая в весовой категории до 90 кг, 
по сумме двоеборья (борьба на левой и пра-
вой руке) Станислав стал шестым, уступив 
лишь более титулованным армрестлерам 
России. Это лучший результат среди участ-
ников от Ярославской области, который 
позволил ему выполнить норматив мастера 
спорта и стать первым рыбинским спорт-
сменом, выполнившим данный норматив.

Для всех и каждого
Скажете, что армспорт только для силь-

ных мужчин. Ошибаетесь. Для успеха до-
статочно просто быть сильным. 

- На данный момент у нас в секции, к 
сожалению, пока нет представительниц 
прекрасного пола, но наши двери для них 
открыты. Женщины могут добиться здесь 
значимых успехов при грамотно спланиро-
ванных тренировках и умелой подготовке. 
Их силе смогут позавидовать даже мужчи-
ны, - сказал Станислав Игоревич. 

Кроме того, секция армрестлинга дает 
реальный шанс людям с ограниченными 
возможностями окунуться в мир едино-
борств, став частью спортивного братства.

Так что если в ваши планы на ближай-
шее время входит получить мощный тол-
чок для своего физического совершенство-
вания и стать участником по-настоящему 
сильной команды, то стоит попробовать 
себя в армспорте. А потом ваша железная 
хватка все скажет за вас!

Анна МИТРЯШОВА 

ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА

Для представителей этого вида спорта крепкое мужское рукопожатие 
- своеобразная визитная карточка. И в этом нет ничего удивитель-
ного, ведь рука армрестлера скажет о его сути намного больше, чем 
любое громкое слово. Есть и в Рыбинске люди, которые, сцепив кисти 
и поставив локти на стол, готовы померятся силами с самыми  титу-
лованными соперниками. О них «РН» рассказал тренер и основатель 
секции армрестлинга Станислав Миронов. 
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Учитывая ситуацию с коррупцией в стране, вопрос 
о том, куда делась весна, даже не возникает. 

* * *
Хорошенькая ведущая-метеоролог 

несла пургу.

* * *
Высокие отношения.

Бывшая жена позвонила нынешней, чтобы по-
здравить меня с днем рождения.

Реклама

- Ваше жизненное 
кредо?

- Барабанщик.
- Вы - музыкант?

- Нет, просто мне все по 
барабану.

* * *
- Почему ваш банк от-

казал мне в кредите на 
открытие бизнеса?
- А что за странный 

такой бизнес-план из 
одного пункта - «По-

купка 10000 лотерейных 
билетов»?

* * *
Повезло школярам, что 

Менделеев изобрёл 
водку сразу после 

изобретения своей 
таблицы.

А если бы не изобрёл, то 
сколько ещё таблиц нам 

пришлось бы учить...
* * *

Проснулся. Кажется, вы-
спался, но не проспался. 

Посмотрел на часы - 
проспал. 

Посмотрел на жену, 
переспал. Всё-таки не-

доспал. Лёг спать.
* * *
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 1 - 7 МАЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Опасайтесь резких перепадов настроения, поскольку они 
точно не пойдут на пользу вашим отношениям с родными. 
Не упрямьтесь, имейте смелость признавать свои ошибки. 
Не нужно воспринимать все в штыки; гораздо правильнее 
стремиться к взаимопониманию и диалогу.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Качество жизни во многом зависит от качества человече-
ских отношений в ней. Старайтесь поддерживать макси-
мально позитивные отношения с близкими: проявляйте 
добрую волю, совершайте хорошие поступки, и они будут 
тянуться к вам.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
На этой неделе вам стоит задуматься о своих отношениях с 
религией. Если она приносит вам душевное успокоение, то все 
прекрасно. Но если ваша конфессия кажется вам бессмыслен-
ной, быть может, следует возобновить духовные искания.

РАК (22.06-23.07)
На этой неделе постарайтесь придумать для себя такой досуг, 
который не напряжет ни мышцы, ни мозг. Попробуйте экзотиче-
ские коктейли, сходите на вечеринку, просто встретьтесь с 
друзьями и поболтайте о чем-то приятном.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Перед вами откроются замечательные перспективы для раз-
вития и роста, вы сможете действовать как никогда свободно. 
Самое время выбраться из своей раковины и не слишком 
упорствовать в той или иной точке зрения. Не пытайтесь 
справиться со всей работой в одиночку. Вам нужно заручиться 
поддержкой друзей.

ДЕВА (24.08-23.09)
Неделя будет омрачена многочисленными спорами и даже 
ссорами. И дома, и на работе вы будете сталкиваться с непо-
ниманием и реагировать на него агрессивно. Быть может, 
стоит относиться к таким вещам проще?

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Светила не сулят вам особенно защиты, однако помните: 
провидение помогает тем, кто помогает себе сам. Ничего не 
подписывайте, не изучив как следует бумаги, и не позволяй-
те втянуть себя в судебные тяжбы.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Благодаря своей дипломатичности вы получите в целом 
позитивные впечатления от общения с людьми, сможете 
сдержать свою агрессивность и экспрессивность. Если придет-
ся проявить хитрость, вы сделаете все, что нужно, без лишних 
угрызений совести.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
На дружеской вечеринке или официальном приеме вы 
покажете себя с лучшей стороны, и самое доброжелатель-
ное внимание всех присутствующих будет вам обеспечено. 
Ловите удачу за хвост!

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Не стоит думать, будто все вокруг спят и видят, как бы 
вам навредить. Паранойя не сделает вашу жизнь лучше, 
поверьте. Верьте в лучшее, даже если предпосылок для 
этого немного. Чрезмерный пессимизм так же вреден, как и 
чрезмерный оптимизм.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Вам захочется сделать что-то особенное, проявить любовь 
по отношению ко всему человечеству, помочь ближним. По-
пробуйте заняться благотворительностью или волонтерской 
работой. Звезды поддержат вас в этих начинаниях.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Вам стоит посетить далеко живущих друзей. Общение с 
ними, а также с родными подарит вам много новых идей 
для творчества, поможет иначе взглянуть на многие жиз-
ненные проблемы, а также приятно провести время.

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

Реклама
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