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В преддверии 120-летия со дня рождения Павла Ивановича Батова гостями земляков 
легендарного  полководца Великой Отечественной войны были его дочери и правнучка.
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По результатам заседания Межведом-
ственной комиссии в Рыбинске и Рыбин-
ском районе на ремонт и благоустройство 
территорий по направлению «Формирова-
ние современной городской среды» будут 
выделены средства на следующие объекты:

Дворовые территории:
МКД (многоквартирный дом) №1 по 

ул.Солнечной, выделено  1 377 940 руб.
МКД №3 по ул.Ухтомского, выделено  

3 829 152 руб.
МКД №48, 49 по 1-й Выборгской ул., 

выделено  7 756 966 руб.
МКД №6А по ул.Солнечной, выделено  

1 145 883 руб.
МКД №59 по набережной Космонавтов, 

выделено 1 797 469 руб. 
МКД №2, 4, 6 по пр. 50 лет Октября, вы-

делено 3 559 587 руб.
МКД №3, 5 по ул.Семеновской, выделе-

но 3 895 319 руб.
МКД №17 по пр.Серова, выделено  

3 798 745 руб.
МКД №29 по ул.Свободы, выделено 

6 071 137 руб.  
МКД №4 по ул.9 Мая и ремонт проезда к 

дворовым территориям домов №6, 8, 10 по 

ул.9 Мая, выделено 4 262 982 руб.
Также будут благоустроены: 
Пешеходная зона с обустройством 

зон отдыха на Волжской набережной в 
районе ДС «Полет» - на это выделено 
20 500 728 руб. Будет осуществлен ремонт 
проезда от дома №12 по ул.Ворошилова, 
с торца дома №4 по ул.Ворошилова до 
разворотного кольца по ул.Расторгуева - 
на это выделено 1 399 000 руб.

Среди  объектов в Рыбинском районе 
будут благоустроены пешеходная  дорож-
ка к Середневской общеобразовательной 
школе в деревне Волково Рыбинского рай-
она (Огарковская с/а), ул.Лапшина д.10 - 
на эти работы выделено  408 260 руб. 

Также благоустройство не обойдет цен-
тральную площадь села Погорелка Рыбин-
ского района (Глебовская с/а) - на этот вид 
работ выделено 1 603 706 руб. 

 Будет отремонтирована дворовая тер-
ритория в поселке Песочное Рыбинского 
района, ул. Заводская, д.4 а - на это выде-
лено  2 085 839 руб. 

По результатам  конкурсного отбора про-
ектов по направлению «Капитальный ремонт 
и ремонт муниципальных учреждений куль-

туры» будут произведены следующие работы:
Капитальный ремонт МУК «Судоверф-

ский КДК» (здание в поселке Юбилейный) 
Рыбинский район,  выделено 1 700 000 руб.

Будет выполнен капитальный ремонт 
полов и лестничной клетки, а также про-
изведена частичная замена дверных блоков 
МУК ДК «Вымпел» - на эти работы  выде-
лено  1 448 404 руб.

Также более тридцати пяти миллионов ру-
блей выделено Рыбинску для по программе 
«Реализация мероприятий инициативного 
бюджетирования на территории Ярославской 
области».Эти средства пойдут на ремонт школ 
и детских садов. Таких объектов, вошедших в 
программу в Рыбинске выбрано около 50.

Следующим этапом будет выбор подряд-
чиков и начало реализации проекта.  О про-
цессе его исполнения  и этапах  реализации 
можно будет узнавать на сайте vmeste76.ru. 

Напомним, что на реализацию губернатор-
ской программы «Решаем вместе!» выделено 
более 650 миллионов рублей из областного и 
федерального бюджетов. Предусмотрено софи-
нансирование за счет средств местного бюджета 
в размере 5 – 10%. Также возможно участие жи-
телей области и бизнеса – они могут помочь как 

финансово, так и трудовыми ресурсами.
Летом будут проводиться активные работы, 

и уже к 1 ноября 2017 года подведут итоги ре-
ализации программы.  Жителям области пре-
доставляется возможность информировать 
органы власти области о нарушениях сроков 
работ или их некачественном исполнении. 
По результатам проверки сообщений жите-
лей подрядчики будут устранять выявленные 
нарушения технологии, к подрядчикам будут 
применяться штрафные санкции за несво-
евременное или некачественное проведение 
работ. При грубых нарушениях договорных 
обязательств муниципальные контракты с ис-
полнителями работ будут расторгнуты.

Подготовила Анна МИТРЯШОВА

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ, КАК ДОСТОЙНО ЖИТЬ
3 мая были утверждены итоги конкурсного отбора представленных инициативными гражданами проектов ремонта 
и благоустройства дворовых территорий за счет средств, выделяемых в рамках губернаторской программы «Решаем 
вместе!» 11 мая на официальном сайте проекта был опубликован список объектов, которые получат финансирование.

На церемонии открытия мероприятия ди-
ректор Рыбинского полиграфического кол-
леджа Александр Баканов и его заместитель 
по учебно-воспитательной работе Наталья 
Чепцова выразили надежду, что проведение 
такой областной олимпиады в образователь-
ном учреждении станет ежегодной тради-
цией. С приветственным словом к знатокам 
отечественной истории обратился участник 
боевых действий в Афганистане полковник в 
запасе Валерий Кузнецов, который возглав-
ляет Ярославскую региональную обществен-

ную организацию «Доблесть. Отвага и Честь». 
На открытии олимпиады  выступил теа-

тральный творческий коллектив «Зазерка-
лье» школы № 43 под руководством Марии 
Сельчихиной.  В художественной мини-по-
становке «Рожденный для морских бата-
лий» артисты рассказали историю о нашем 
выдающемся земляке - адмирале Ушакове. 
Хореографический коллектив «Виктория» 
Центра детского творчества «Солнечный» 
исполнил  удивительно красивый танец «За 
все спасибо, милый друг», от них прозвучала 

песня «И все о той весне» в исполнении трио.
Зрители настолько прониклись патриоти-

ческим духом происходящего, что когда зазву-
чала песня «Катюша», весь зал подхватил ее. 

Олимпиада представляла собой исто-
рический квест, который был подготов-
лен преподавателем полиграфического 
колледжа Сергеем  Овчинниковым. Было 
разработано несколько тематических стан-
ций: «Города-герои», «Портреты коман-
диров и начальников ВОВ», «Важнейшие 
сражения и военные операции», «Ордена и 
медали времен ВОВ», «Военные конструк-
торы и оружие ВОВ», «Памятники и мо-
нументы», «Поэзия и песни военных лет». 
Каждая станция находилась в отдельной 
аудитории, участникам раздали маршрут-
ные листы – и началась игра, по результа-
там которой побеждала команда, набрав-
шая наибольшее количество баллов.

Параллельно для тех, кто сопровождал 
участников олимпиады, проводилась пе-
шая экскурсия по исторической части 
города Рыбинска. Гидами выступили сту-
денты Рыбинского полиграфического кол-

леджа специальности «Туризм».
После игры проводился мастер-класс по 

технике оригами преподавателем Татьяной 
Соколовой  и студентами специальности 
«Дизайн». Каждый участник мастер-класса 
изготовил «Символ мира». Во внутреннем 
дворе колледжа все участники олимпиады 
посадили дерево дружбы – это было связа-
но и с Годом экологии, и опять же отражало 
символ мира. Также участники нарисовали 
цветными мелками на асфальте изображе-
ния, посвященные Дню Победы. Помимо 
этого, было организовано посещение музея 
полиграфического колледжа.

По итогам олимпиады третье место за-
нял Ярославский промышленно-экономи-
ческий колледж, второе - Борисоглебский 
политехнический колледж и, наконец, 
первое - Ярославский автомеханический 
колледж. Команда Рыбинского полигра-
фического колледжа шла вне конкурса.

Вероника КАРЕЛИНА
Фото Рыбинского полиграфического 

колледжа

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ДУХ ОЛИМПИАДЫ
11 мая в Рыбинском полиграфическом колледже прошла первая об-
ластная олимпиада по истории, посвященная Великой Отечественной 
войне. В ней приняли участие 20 профессиональных образовательных 
организаций Ярославской области, от каждой из них направили по 
команде в составе двух человек в сопровождении руководителя.
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Впервые Наталья Павловна и Еле-
на Павловна побывали в родных краях 
своего отца 4 июня 2014 года по случаю 
презентации в Рыбинском музее-запо-
веднике фотоальбома «Генерал Батов», 
выпущенного издательством «Рыбинск 
Михайлов Посад». В подготовке уни-
кальной, прекрасно иллюстрированной 
книги они приняли непосредственное 
участие вместе с матерью Ниной Федо-
ровной Батовой. 

В тот день они впервые посетили дом 
в деревне Фелисово, где 1 июня 1897 
года родился и до 13 лет жил их отец – 
участник Первой мировой и граждан-
ской войн, военный советник у респу-

бликанцев в годы гражданской войны 
в Испании, талантливый полководец 
Великой Отечественной войны, под ко-
мандованием которого покрыла себя не-
увядаемой славой 65-я армия в боях по 
освобождению Родины и Европы от фа-
шизма.

10 мая этого года дочери генерала по-
сидели на завалинке отчего дома вме-
сте с правнучкой командарма Катей и 
его зятем Александром – мужем Елены 
Павловны. Как и три года назад, их экс-
курсоводом стал Геннадий Черепенин – 
глава Волжского сельского поселения, 
который в школьные годы учился в той 
же самой Сретенской школе, в которой 
учился и Павел Батов. 

Родственники Павла Батова  посети-
ли в селе Сретенье воинский мемори-
ал в память о 150 жителях этого села и 
окружающих деревень, погибших и про-
павших без вести на войне. Центральной 
композицией мемориала является танк 
Т-62, установленный стараниями благо-
творителя Анатолия Вишнякова. В 2015 
году по случаю 70-летия Победы мемо-
риал в Сретенье дополнил бюст генерала 
армии П.И. Батова, который является 
копией памятника-бюста, установлен-
ного на Аллее Славы в Рыбинске. В 2016 
году рядом с мемориалом открылся храм 
Благовещения. Там почетные гости по-
ставили свечи в память обо всех павших 
защитниках Отечества.

А вот в школе №20 г. Рыбинска они 
побывали впервые. Коллектив педагогов 
и учащихся организовал для них настоя-
щий праздник: с сувенирами, музыкаль-
ными подарками и теплыми словами. 
Школьники и учителя рассказали им о 
том, как добились для школы права но-
сить славное имя их отца.

Имя выдающегося земляка школа по-
лучила в год 70-летнего юбилея Победы. 
5 мая 2015 года в школе №20 состоялось 
торжественное мероприятие, посвящен-
ное присвоению учебному заведению 
имени дважды Героя Советского Союза, 
генерала армии Павла Батова. Памятную 
доску на здании учебного заведения от-
крыли ветеран Великой Отечественной 
войны Василий Васильевич Трофимов, 
десятиклассник Игорь Крутиков - по-
бедитель областных олимпиад - и семи-
классница Екатерина Ролдугина - автор 
сборника задач по математике, посвя-
щенного Великой Отечественной войне.

Право носить имя героя школа под-
твердила многолетней работой по патри-
отическому воспитанию учащихся. 

 – Это результат работы всей школы 
– учащихся и педагогов, это активное 
взаимодействие с нашими ветеранами, 
это работа школьного музея Боевой Сла-
вы, - подчеркнула директор СОШ №20 
Светлана Кочегарова. – Носить имя 
П.И. Батова – достойная награда для 
всего школьного коллектива за проде-
ланную многолетнюю работу, которая 
дает свои результаты.

Коллективу школы в день присвоения 
имени П.И. Батова был вручен орден, а 
директору медаль имени А.С. Макарен-
ко за вклад в развитие образования, про-
свещение и духовно-нравственное вос-
питание учащихся.

В школе созданы четыре музея-клас-
са и виртуальный музей. Торжественная 
линейка по поводу визита родственни-
ков командарма прошла в зале Боевой 
Славы, где располагается несколько му-

зейных стендов, посвященных боевому 
пути генерала Батова. Главный экспо-
нат там – парадный китель Павла Ива-
новича.

В подарок музею рыбинской школы 
№20 Наталья Павловна и Елена Павлов-
на передали бюст П.И. Батова и редкую 
книгу «Пережитое вместе», выпущенную 
к 70-летию Победы. Это личные воспо-
минания о полководцах, Героях Совет-
ского Союза членов их семей – вдов, 
жен и детей. Первая глава книги – это 
воспоминания Нины Федоровны Бато-
вой о Павле Ивановиче, вместе с кото-
рым она прожила 40 счастливых лет.

– Мы второй раз дома – на родине 
отца. Спасибо вам за память, которую вы 
храните о нем. Папа говорил: «Пока мы 
помним, мы живем». Желаю вам мира и 
благополучия, - пожелала рыбинцам На-
талья Павловна. 

– Три года назад мы клятвенно обеща-
ли, что приедем еще, и клятву свою сдер-
жали. День Победы, которую приближал 
наш отец, мы встретили с его земляка-
ми, – Елена Павловна с благодарностью 
вспоминала о встречах с рыбинцами.

– Я горжусь тем, что являюсь род-
ственницей Павла Ивановича Батова. 
О его жизни и делах я знаю от бабушки 
и дедушки.  Очень важно сберечь память 
о нем для следующих поколений, – от-
метила в своем выступлении перед уча-
щимися правнучка генерала Екатерина. 

Она готова продолжить дело своей се-
мьи. Визит на родину Павла Ивановича 
– первый шаг для нее на этом пути.

Александр СЫСОЕВ

ДОЧЕРИ ЛЕГЕНДАРНОГО КОМАНДАРМА 
НА РОДИНЕ ОТЦА 9 и 10 мая гостями рыбинцев были дочери дважды Героя Советского Со-

юза, генерала армии Павла Батова. Наталья Павловна и Елена Павловна 
вместе с 15-летней правнучкой генерала Екатериной и его зятем Алексан-
дром посетили малую родину выдающегося земляка-полководца в связи 
с предстоящим 1 июня этого года 120-летием со дня его рождения.
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Четверть века спешат 
на помощь

Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Наставник» работает 
почти 25 лет и является крупным центром та-
кого профиля в Ярославской области. Стоит 
отметить, что «Наставник» имеет инноваци-
онно-экспериментальную направленность, 
этим он уникален. Здесь постоянно ведутся 
поиск и разработка новых форм оказания 
помощи семьям и детям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 

Центр «Наставник» - это несколько под-
разделений в разных частях нашего города, 
в стенах которых оказываются дети и под-
ростки, жизнь которых нельзя назвать бес-
проблемной. В приемное отделение «На-
ставника» на ул. Ухтомского, 22-а (называют 
«Свеча») попадают дети, которые оказались 
в трудной жизненной ситуации, или дети из 
семей, где родители не исполняют своих обя-
занностей по их воспитанию и содержанию 
или  жестоко обращаются с ними. Поступают 
в приемное отделение дети по направлениям  
полиции или органов опеки. Подростки могут 
прийти сюда и сами, когда у них, например, 
конфликт с родителями. Или поместить ре-
бенка в центр могут по заявлению родителей, 
если в семье сложилась трудная жизненная 
ситуация, например, мама ложится в больни-
цу и не с кем оставить ребенка. В общем, труд-
ности в жизни детей могут быть разные. По 
словам нашего собеседника, в этом году в по-
давляющем большинстве случаев в приемное 
отделение попадали дети из семей, где роди-
тели злоупотребляют спиртными напитками.

В приемное отделение попадают и ма-
ленькие трехлетние детки, и подростки в 
возрасте до 18 лет. Помимо рыбинских де-
тей, в центре «Наставник» и дети из разных 
районов области.

- В приемном отделении ребята находятся 
около месяца. За этот период они проходят 
медицинское  обследование, сдают разные 
анализы, с ними работают психолог,  соци-
альный педагог, специалист по социальной 
работе. Здесь же дети учатся, причем учителя 
приходят к ним в приемное отделение. За это 
время  выясняется, какая ситуация возникла 
в семье, и может ли ребенок вернуться домой. 
Если такая возможность не представляется, 
то по прошествии этого  времени дети пере-
водятся в стационарное отделение на Слипе, 
которое в народе принято называть «Убежи-
щем», - пояснил Геннадий Ильич.

В приемном отделении может одновре-
менно находиться 10 человек. Рассчитано оно 
на 20 мест. Дети, которые  попадают в стаци-
онарное отделение, живут здесь, как правило, 
несколько месяцев, пока полностью не про-
яснится ситуация с их дальнейшим  жизнеу-
стройством. Оказываясь здесь, дети школь-

ного возраста ходят на уроки в близлежащую 
общеобразовательную школу. 

- В Ярославской области всего 12 подоб-
ных центров, но рыбинский «Наставник» 
является одним из самых больших.  Здесь ра-
ботают более 160 человек. Основной костяк 
коллектива составляют женщины. Самая об-
ширная категория работников - это воспита-
тели.  Также здесь трудятся специалисты по 
социальной работе, педагоги-психологи, со-
циальные педагоги.  В работе задействовано 
очень много вспомогательного персонала, 
призванного накормить, поддержать  чисто-
ту и создать все необходимые условия для 
жизни детей, - объяснил Геннадий Ильич.

Перспективы 
в жизни детей

В рыбинском  «Наставнике» есть един-
ственное во всей области отделение семей-
но-воспитательных групп. 

- На наш взгляд, это одна из наиболее 
приоритетных форм социальной реабили-
тации детей,  где создаются благоприятные 
условия для подготовки детей к самосто-
ятельной жизни. Каким бы хорошим не  
было любое государственное учреждение, 
а дома, в семье все равно лучше. Поэтому в 
Рыбинске есть около 10 семейно-воспита-
тельных групп. Основные задачи семейной 
воспитательной группы: компенсировать 
ребенку недостающий опыт семейной жиз-
ни; создать условия для эффективной со-
циальной адаптации и социально-психоло-
гической реабилитации ребенка. Здесь дети 
временно проживают  в семейной обста-
новке, оставаясь при этом воспитанниками 
центра «Наставник». Им на этапе подбора 
семейно-воспитательной группы объясня-
ется, что «ты идешь в гости, это не навсегда, 
родители исправятся, протрезвеют, прибе-
рутся, и ты вернешься домой», - рассказал 
Геннадий Савин.

Люди, выражающие свою готовность 
стать воспитателем такой семейно-воспи-
тательной группы, принимаются на работу 
в центр «Наставник» в должности воспита-
теля, им выплачивается заработная плата, 
также они получают компенсацию на пита-
ние детей, мягкий инвентарь и т.п.. 

- Дать такое пристанище детям может 
не каждый человек, не любая семья, к ним 
предъявляется ряд требований. И в первую 
очередь кандидаты в воспитатели должны 
пройти обучение. На протяжении 10 лет су-
ществования такой формы реабилитации  
люди, которые хотели просто заработать на 
этом деньги, уже отсеялись. Сейчас на на-
ших воспитателей семейно-воспитательных 
групп  действительно можно положиться, это 
настоящие профессионалы своего дела. Но 
контроль их деятельности все равно ведется 
постоянный, - объяснил наш собеседник.

Круг проблем
Почти четверть века назад «Наставник» 

задумывался и создавался как центр, где 
оказывается весь комплекс социальных ус-
луг, призванных обеспечить благополучие 
семьи.

С какими  проблемами приходится 
чаще всего сталкиваться специалистам 
центра? Во-первых, социальное неблаго-
получие семьи, которое складывается из 
таких мало радужных компонентов, как 
пьянство и безработица. Во-вторых, пе-
дагогическая неграмотность родителей. 
В-третьих,  внутрисемейные конфликты 
не обходят стороной многие семьи. Воз-
никают они чаще всего тогда, когда в от-
ношениях между родителями и ребенком 
отсутствует понимание и возникает ситу-
ация разобщения.

По мнению нашего собеседника, на се-
годняшний день в обстановке общедоступ-
ности любой информации дети, недополу-
чая живого общения в семье, очень быстро 
уходят в виртуальный мир гаджетов, вер-
нуться из которого бывает очень сложно.

- Так называемые «Синие киты» и по-
добные сообщества сейчас расцветают 
пышным цветом, потому что там дети 
получают именно то, что им не хватает в 
реальной жизни: живого человеческого 
общения и в первую очередь общения со 
своими родителями.

Достаточно всего полутора-двух меся-
цев, чтобы ребенок оказался затянут с го-
ловой в эти опасные сети. Туда попадают 
те подростки, до которых родителям нет 
никакого дела. А в подобных группах уме-
ют говорить с подростками, там знают, как 
важно выслушать, что и как можно спро-
сить и подсказать. После такого «вхожде-
ния в доверие» у подростка  теряется са-
мостоятельность мышления и появляется 
зависимость, которая ведет в никуда, - объ-
яснил Геннадий Ильич.

Родом из детства
Все наши психологические проблемы 

живут там, где мы в коротких штанишках 
запускали в небо воздушные шары и бега-
ли по лужам.  Дети, у которых детство было 
наполнено только компьютерными игра-
ми, воспринимают живой мир искаженно. 
Они часто в реальной жизни ведут себя 
как герои игры или мультфильма, считают 
свою жизнь и жизнь других нереальной, у 
них часто притуплено чувство сострада-
ния, а причинить кому-то боль, чтобы до-
казать свою силу, – дело для них вполне 
обычное и привычное.

- Современные дети стали более жест-
кими. Они очень много получают яркой 

визуальной информации  о причинении 
боли, не имея при этом личного опыта. 
Запрещать что-то делать ребенку не сто-
ит.  Важно присоединиться к нему в той же 
самой игре, в просмотре мультика и объ-
яснить, что хорошо, а что плохо, - пояснил 
наш собеседник. 

Дети сами очень редко обращаются к 
специалистам за помощью, в основном 
тревогу начинают бить родители. У детей 
же из-за отсутствия доверительного обще-
ния в семье складывается эффект недове-
рия ко всему  миру взрослых. 

- По своему опыту могу сказать, что так 
уж сложилось, что девочки доставляют 
больше хлопот, чем мальчики. Довольно 
рано они отрываются от семьи, от дома, 
начинают половую жизнь и рассматривают 
это как способ повышения собственно-
го статуса и благосостояния. Встречаются 
случаи, когда девочки в 14 лет уже во вто-
рой раз беременеют. 

В последние годы участились случаи 
насилия в семье по отношению к подрост-
кам или малолетним, - рассказал Геннадий 
Ильич. - Душевные раны от таких случаев, 
конечно, могут затянуться, но все равно в 
период более взрослой жизни насилие, пе-
режитое в детстве, даст о себе знать. Очень 
часто жертвы сексуальных домогательств  
стесняются об этом говорить, и комок про-
блем остается где-то внутри, порождая 
трудности во взрослой жизни.

Не обошла Рыбинск стороной и про-
блема наркотиков. По мнению  нашего 
собеседника, психологическими мето-
дами в борьбе с наркотическим при-
страстием  что-то можно решить только 
в самом начале пути. Когда человек уже 
втянут в зависимость, в дело обязатель-
но вступает  полноценное медикамен-
тозное лечение и психотерапевтические 
методы борьбы с этой смертельной при-
вязанностью.

«Мир не прост, совсем не прост» - стро-
ка из знаменитой песни как никогда акту-
альна. Но всегда стоит помнить, что дове-
рие в семье, взаимопонимание, общение и 
искренний интерес друг к другу – это тот 
фундамент, на котором можно с уверенно-
стью смотреть в будущее. 

Анна МИТРЯШОВА

ДЕТСКИЕ РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ
Детство - удивительная, светлая и ни с чем не сравнимая пора. То, каким человек станет повзрослев, 
закладывается в детстве. Конечно, детство должно быть безмятежным и счастливым, но, увы, не всегда 
происходит так. Случается, дети оказываются в трудной жизненной ситуации. В Рыбинске уже многие 
годы существует удивительный центр, который помогает семьям и детям в  трудные минуты. О работе 
социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Наставник» нам рассказал его дирек-
тор Геннадий Ильич Савин.
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Поместье дворян Ушаковых распола-
галось в нескольких верстах от Хопылево 
в сельце Бурнаково, где 13 февраля (24 
февраля по новому стилю) 1745 года у 
сержанта лейб-гвардии Преображенско-
го полка в отставке Федора Игнатьевича 
Ушакова родился сын, нареченный при 
крещении Федором. В церкви Богояв-
ления обряд крещения прошел его дядя 
Иван – известный как преподобный ста-
рец Феодор Санаксарский.

– Имя великого флотоводца Федора 
Ушакова, причисленного к лику святых, 
известно всему миру. Но мало кто зна-
ет, что его малая родина – Ярославская 
область. Мы планируем это исправить, 
– сказал Дмитрий Степаненко. – Это 
место должно притягивать и паломни-
ков, и туристов. Будет создан попечи-
тельский совет по реконструкции хра-
ма Богоявления-на-Острову, в который 
войдут военные и государственные дея-
тели, бизнесмены. За счет внебюджетных 
средств мы постараемся полностью завер-
шить реконструкцию.

Храм Богоявления-на-Острову явля-
ется объектом культурного наследия фе-
дерального значения и составляет при-
ходской комплекс, включающий в себя 
также храм святого благоверного князя 
Александра Невского, возведенный в 
1907 году. В начале 40-х годов прошлого 
века Богоявленский собор был закрыт 

и разграблен, его внутреннее убранство 
большей частью уничтожено. Планиру-
ется полностью восстановить это место, 
реконструировать не только сохранив-
шееся каменное церковное здание, но и 
воссоздать Богоявленский Островский 
монастырь, частью которого является со-
хранившаяся до наших дней Богоявлен-
ская церковь, а также разработать план 
комплексного развития территории.

Пора собирать камни наступила в 
2008 году, когда благодаря поддержке 
депутата Госдумы РФ Андрея Кокоши-
на удалось «пробить» финансирова-
ние восстановительных работ в объеме 
20 млн. рублей. Перво-наперво в храме 
Богоявления-на-Острову были укрепле-
ны фундамент и своды, установлена вре-
менная кровля, приступили к восстанов-
лению куполов.

Его возрождению из разрухи, безус-
ловно, способствовали молитвы, кото-
рые стали звучать там во время Боже-
ственных литургий 5 августа – в день 
прославления адмирала Федора Ушакова  
Русской Православной Церковью. 

В 2012 и 2013 годах такие литургии 
в день памяти святого праведного во-
ина Феодора Ушакова провел  в храме 
Богоявления-на-Острову епископ Ры-
бинский и Угличский Вениамин в сослу-
жении с клириками Рыбинской епархии. 
А 5 августа 2014 года в Богоявленском храме 

совместно совершили Божественную ли-
тургию митрополит Ярославский и Ростов-
ский Пантелеимон и епископ Рыбинский и 
Угличский Вениамин. Им сослужили свя-
щенники и диаконы Рыбинской епархии. 
После Божественной литургии в Хопылево 
прошел первый Всероссийский фестиваль 
духовно-патриотической песни имени пра-
ведного воина Феодора Ушакова.

С тех пор такие духовно-патриотиче-
ские мероприятия проводятся на живо-
писном берегу Волги в селе Хопылево 
ежегодно. В нынешнем году проведение 
Божественной литургии и Всероссийско-

го фестиваля духовно-патриотической 
песни имени праведного воина Феодора 
Ушакова совпадает с празднованием Дня 
города Рыбинска.

В настоящее время ремонтные работы в 
храме Богоявления-на-Острову проводят-
ся волонтерами за счет пожертвований. В 
2015 году в рамках федеральной целевой 
программы «Культура России» были отре-
ставрированы кирпичная кладка и кровля. 
Стоимость работ составила 8,5 миллиона 
рублей. Стоит надеяться, что попечитель-
ский совет будет решать проблемы финан-
сирования комплексно.

В ОБЛАСТНОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ УСЛЫШАНЫ 
МОЛИТВЫ О ВОССТАНОВЛЕНИИ ХРАМА
На региональном уровне принято решение о создании попечитель-
ского совета по реконструкции храма Богоявления-на-Острову в 
селе Хопылево, где был крещен Федор Ушаков. Предусмотрено, что 
возглавит совет председатель областного правительства Дмитрий 
Степаненко.

Эта старейшая общественная орга-
низация объединяет в своих рядах мно-
гих, кто неравнодушен к судьбам исто-
рико-культурного наследия. В разные 
годы в ней работали такие выдающие-
ся подвижники, как Л.М. Марасинова, 
М.А. Рапов, Н.М. Алексеев. С привет-
ственным словом к участникам обрати-
лись начальник управления культуры 
городской администрации Марина Во-
ронина и председатель Муниципально-
го Совета Рыбинского муниципального 

района Александр Малышев.
Собравшиеся отметили значительный 

вклад рыбинских краеведов в дело сохра-
нения и популяризации памятников исто-
рии и культуры, а также рост численности 
организации, в ряды которой активно 
вливается молодежь, которая дорожит тем 
культурным богатством, доставшимся от 
предшествующих поколений.

Автор полосы
Александр АЛЕКСЕЕВ

ПОЛВЕКА НА ОХРАНЕ НАСЛЕДИЯ ПРЕДКОВ
В минувшую субботу в библиотечно-информационном центре 
«Радуга» состоялось  торжественное собрание, посвященное 
пятидесятилетнему юбилею  Рыбинского отделения Всерос-
сийского общества охраны памятников  истории и культуры.
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Изюминка обычного двора
В позитивном настрое людей, живу-

щих в доме по улице Свободы, 29, можно 
не сомневаться. Ведь они, отправляясь по 
своим делам, волей-неволей попадают на 
несколько минут в дивный сад, который 
смастерили своими руками супруги Жанна 
и Александр Кулаковы.  Это место можно с 
уверенностью назвать настоящей изюмин-
кой двора.

Супруги Кулаковы  живут в этом много-
квартирном доме уже не первый год. Двор 
здесь самый что ни на есть обычный. Кро-
ме того, он еще очень большой и, честно 
говоря, глаз порадовать на этой огромной 
территории просто нечем.  

После очередного ремонта, который за-
теяли  коммунальные службы, часть двора, 
где располагается  клумба семьи Кулако-
вых, больше была похожа на место архео-
логических раскопок. Там лежала куча кам-
ней и прочих вырытых из земли предметов. 
Возникло непреодолимое желание приве-
сти  территорию в порядок. 

Чудеса в палисаднике
Соседка подарила Жанне кустик хосты, 

который тут же и был посажен в палисад-
ник. И тут, как говорится, пришел аппетит. 
Вслед за этим растением стали появляться 
другие - первоцветы, многолетники. 

- Вместе со мной за работу взялся муж. 
Дело в том, что дом у нас высокий, сторона 
северная, и цветам, конечно, приходится 
здесь несладко.  Александр решил допол-
нить мои цветоводческие начинания и 

начал делать различные фигурки и компо-
зиции из полиэтиленовых бутылок. Идеи 
приходили сами собой. Что-то муж  высмо-
трел в интернете, часть задумок, не скрою, 
я сама  увидела на клумбах в других дворах 
города. Так постепенно под нашим окном  
начали появляться поросята, слоны, ле-
беди, пальмы с кокосами, пчелы, цветы, 
которые никогда не увядают, - с улыбкой 
вспоминает  Жанна. 

Александр все делает сам без посторон-
ней помощи. Причем его изделия не про-
сто красивы, но еще и очень добротно вы-
полнены. Некоторые стоят уже три года и 
ни капельки не утратили  первоначальной 
красоты.

На вопрос о том, где удается брать 
столько сырья для изготовления компози-
ций, Жанна ответила, что проблем с этим 
не возникает.  

- Многое  приносим с работы, благо там 
этого «добра» хоть отбавляй.  Перед тем как 
сделать какую-либо композицию, нужно 
всё тщательно отмыть, правильно порезать 
и, конечно, предусмотреть в каждом из-
делии важный элемент прочности, чтобы 
оно не стало добычей воришек, желающих 
умыкнуть достопримечательность.

Сюрпризы для воришек
Много раз, проходя мимо этой необыч-

ной клумбы, приходилось наблюдать, как 
абсолютно все от мала до велика останав-
ливаются и с восхищением смотрят на тво-
рения рук  семьи Кулаковых. Но кое-кто 
лицезрением не ограничивается. 

- Приходится, конечно, присматривать 
за клумбой, благо живем мы на первом 

этаже, и делать это достаточно просто. 
В прошлом году пытались унести лебедя и 
выкопать пальму. Причем люди приходят 
выкапывать даже не под покровом темно-
ты, а средь бела дня. 

Но воришек ждут антивандальные сюр-
призы.  Пальмы надежно сварены, всё, что 
висит на них, закреплено, и в землю зары-
ты они не менее чем на два метра. Другие 
фигурки тоже имеют надежное сцепление с 
почвой, так что унести их – дело непростое.  

И всё же вандалы не унимаются.
-  В прошлом году  испортили слона, ко-

торый раньше красовался вместе с осталь-
ными полиэтиленовыми собратьями. Сей-
час он на реставрации, - рассказала Жанна.

Очень часто с клумбы пропадают цветы, 
особенно лилии. Стоит только посадить, как 
через несколько дней утром, выходя на ули-
цу, цветок уже можно не обнаружить на ме-
сте. Прохожие, которые впервые видят клум-
бу, часто фотографируются рядом с ней. Увы,  
многие ради эффектного фото залезают в са-
мый центр под пальму, где растут цветы.

Но, тем не менее, эти мелкие неприят-
ности не убивают желание творить и созда-
вать красоту дальше.

Добрые слова розами 
расцветают в душе

- Но все равно большинство людей це-
нят и уважают наш с мужем труд. Поначалу 
бабушки-соседки погудели, мол, зачем нам 
здесь покрышки и бутылки, но потом, уви-
дев то, что получилось, больше такие слова 
из их уст мы не слышали, - пояснила Жан-
на. 

Почему так мало людей делают что-то 
подобное? Жанна считает, что лень вино-
вата. Но при желании, загнав ее в угол, 
можно создать всё, что захочется.

- Конечно, сделать композицию, подоб-
ную нашей, скажем, бабушке в годах будет 
довольно сложно, но для молодых людей, 
особенно объединившихся в компанию, 
это не составит особого труда, - сказала 

Жанна Кулакова.
Кстати, это отличное  дело, которое объ-

единяет всю семью. Такое занятие может 
стать настоящим семейным хобби.  Для 
подрастающего поколения будет интерес-
но сотворить что-то подобное.

Отрадно, что труд, вложенный в рукот-
ворные  произведения искусства, находит 
отклик в сердцах людей.

- Здорово, такое ощущение, как будто 
на тропическом острове побывала, не вы-
езжая из Рыбинска! - сказала одна соседка.

- Вот это да, придумали же люди из бу-
тылок такую красоту делать! - поделилась 
мнением прохожая. 

Такие слова являются лучшим под-
тверждением тому, что подобные начина-
ния действительно имеет смысл культи-
вировать и  распространять, украшая как 
можно больше дворов.

Было бы здорово, если бы в городе 
провели конкурс, который бы привлек к 
украшению дворов как можно больше лю-
дей. Хочется, чтобы  семей, подобных  на-
шим собеседникам, становилось больше, 
а наш Рыбинск стал городом с еще одной 
изюминкой!

Анна МИТРЯШОВА

***
15 мая в Рыбинске стартовал конкурс 

«Цветущий город». Рыбинцев приглашают 
принять участие в оформлении городских 
клумб, взяв шефство на весь сезон над од-
ной или несколькими цветниками. Конкурс 
проводится в Рыбинске второй год подряд. 
В прошлом году силами активистов были 
оформлены 19 городских клумб.

В этом году организаторы предлагают 
участникам конкурса новое направление –
лучшую дворовую территорию, оформленную 
клумбами.

Принять участие в конкурсе «Цветущий 
город» могут горожане, общественные орга-
низации, коллективы предприятий. Заявки 
на участие принимаются до 16 июня в коми-
тете по развитию местного самоуправле-
ния: ул. Рабочая, д.1, каб. 300.

Пресс-служба администрации 
города Рыбинска

УДИВИТЕЛЬНОЕ – РЯДОМ
Вы любите свой дом? Думаю, ответ очевиден. Но одна из рыбинских 
семей решила не ограничивать себя в творческом порыве стенами  
квартиры, и теперь перед их окнами и зимой, и летом в любую по-
году цветет сад, плавают лебеди и жужжат пчелы.
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-  Марина, почему ты выбрала своей 
профессией именно дизайн?

- Еще в 12 лет я узнала о фотошопе. Мне 
нравилось экспериментировать в этой про-
грамме. Я делала коллажи и обрабатывала 
фотографии. Конечно, тогда я многого не 
знала и некому было меня научить. По-
этому работы получались неаккуратно и 
в большинстве своем выглядели смешно. 
Как это исправить, я не знала и просто 
нажимала кнопки и применяла функции 
наугад. Иногда из этого получалось нечто 
интересное. 

Когда я заканчивала девятый класс, 
то решила, что пойду учиться в колледж. 
Я выбрала специальность «Дизайн» в по-
лиграфическом колледже. В программу об-
учения входили как художественные навы-
ки, так и работа в графических редакторах. 
Меня это заинтересовало, - рассказывает 
Марина.

- Трудно было учиться по этой специ-
альности?

- Иногда, да. Я не особо умею рисовать 
просто карандашом и красками, а многие 
учебные предметы делали упор именно на 
это. Но я справлялась неплохо и часто по-
лучала четверки за свои работы. В итоге, 
можно сказать, я научилась рисовать. 

В сфере же компьютерных предметов 
мне было проще. Я имела уже хотя бы ми-
нимальную самостоятельную базу и изуче-
ние новых программ давалось мне проще, 
чем моим сокурсникам, и я часто помогала 
им и объясняла что-то, исходя из своих по-
знаний, как они объясняли мне какие-то 
вещи в рисовании. 

В остальном же учеба давалась мне так 
же, как и всем остальным студентам. Ино-
гда было лень идти на пары, иногда что-то 
не получалось в непрофильных предметах, 
но это не было поводом останавливаться на 
пути к получению образования.

- Как ты представляла себе свою работу 
до того, как реально стала иметь дело с за-
казчиками?

- Я думала, что буду сидеть целыми дня-
ми и создавать красивые макеты, делать 
свои дизайны и что работа будет полна 
позитива и творчества. Мне казалось, что 
к дизайнеру просто приходят люди и отда-
ют на откуп ему дизайн, например, своей 
визитки. Но всё оказалось совсем не так, - 
смеется девушка.

- Как все оказалось на самом деле?
- На самом деле большинство заказчи-

ков делятся на два типа. Первые просто 
дают тебе полный список команд, что они 
хотят получить в итоге. Вторые же сами не 
прочь поиграть в дизайнера. Люди начина-
ют поправлять то, что ты сделала, утверж-
дать, что так правильно, даже не понимая, 
как это все работает. Это было довольно 
сильным разочарованием поначалу. Я же 
не знала, что с этим сталкиваются многие 
дизайнеры. По сути, мы работаем в сфере 
услуг, а там уже давно почему-то принято, 
что обслуживаемый человек чем-то лучше 
того, который его обслуживает. Те, кто не 
может побороть свою гордость, уходят в 
художники, так как работа дизайнером не 
приносит им удовольствия. Несмотря на 
сложности, которые я встречаю при обще-
нии с заказчиками, всё делается ради той 
небольшой части заказов, которые ты и 
правда делаешь сама, и тебе потом не стыд-
но показать это своим друзьям и сказать:  
это я сделала.

- Что самое сложное в работе дизайне-
ра?

- Самое сложное, наверное, найти вдох-
новение. Все мы люди, и бывают такие 
времена, когда настроение плохое или что-
то случилось. В такие моменты важно все 
равно делать свою работу с душой и, как 
говорится, не халявить. Вторая вещь, с ко-
торой сталкиваются дизайнеры через пару 
лет работы – это поиск новых решений. 
Все идеи к тому времени бывают уже реа-
лизованы, а хочется сделать что-то новое. 
Что-то такое, что не будет повторяться ни у 
кого и не будет повтором старых работ. На-
верное, это одна из самых сложных вещей, 
- признается Марина.

- Что самое приятное?
- Самое приятное - это идти по улице и 

видеть созданные тобой вывески, буклеты 
в магазинах  и баннеры вдоль дорог. Ви-
деть, как идея, которая еще пару недель 
назад была в твоей голове, приобретает 
физическое воплощение - это удивитель-
но. Воспринимаешь все эти вещи чем-то 
вроде своих детей и радуешься им. Еще 
очень приятно, когда человек ценит твою 
работу и искренне благодарит тебя за нее. 
Это бывает не часто, но ради таких людей 
ты и работаешь. 

- Каким был твой первый заказ?
- Моим первым заказом был баннер ав-

томойки. Я делала его два дня, очень вол-
новалась, что не понравится заказчику. 

В итоге получилось хорошо, и этот бан-
нер висел потом очень долго, пока совсем 
не выгорел и не истрепался. В тот макет я 
вложила очень много сил, ведь я понимала, 
что человек отдал за это деньги, и я про-
сто не могу сделать плохо. Это в колледже 
можно сделать что-то на тройку, и препо-
даватель просто потом удалит твой файл и 
не будет показывать его как пример другим 
студентам, а в реальной жизни нужно все 
делать только на «пять», - рассказала моя 
собеседница.

- Какой работой ты гордишься?
- Трудно выделить какую-то одну. На-

верное, самая лучшая моя работа была для 
свадьбы одних людей. Я делала всю сва-
дебную полиграфию. Получилось так, что 
люди заказали сначала всё в другом месте, 
а там их подвели и не сделали вовремя. Ко 
мне они пришли за неделю  до свадьбы и 
надо было срочно успеть не только раз-
работать дизайн, а еще и напечатать всё в 
типографии. 

Дизайн отдали мне на откуп. Я жутко 
волновалась, потому что не хотела ис-
портить людям самый важный день в их 
жизни. Я провела у компьютера около две-
надцати часов без перерыва. Как же было 
потом приятно слышать, что я полностью 
угадала мысли невесты и всё сделала имен-
но так, как она хотела. Была такая огром-
ная радость, что я подарила людям частич-
ку праздника.

- Посоветовала бы ты кому-либо идти 
учиться на дизайнера?

- Конечно. Если вам нравится творче-
ство, нравится рисовать и делать что-то 
своими руками, не важно на компьютере 
или нет, то дизайн -  это для вас. Удоволь-
ствие от работы получаешь колоссальное, 
- улыбается Марина.

- Расскажи самый забавный случай с 
клиентом.

- Не буду называть фирму-заказчика, 
но я делала для них рекламные листовки к 
Новому году. Естественно, я сделала уклон 
на новогоднюю тематику. После того как я 
отправила первый вариант макета, нам по-
звонили и сказали, что приедет их сотруд-
ник и всё объяснит. 

Приехал мужчина, сел рядом со мной и 
говорит:  «Смотрите, сейчас я вас научу де-
лать дизайн». Я чуть не засмеялась, потому 
что сфера той фирмы была максимально 
далека от дизайна. В итоге он предложил 
мне сделать макет с желтым фоном, где бу-
дут голубые снежинки и фото продукции 
в размытых рамочках. Предлагая такую 
примитивную идею, мужчина был уверен 
в собственной гениальности. Конечно, я 
собрала всю свою тактичность и, в конце 
концов, убедила его, что идея, мягко гово-
ря, не рабочая. Мы остановились тогда на 
голубом фоне и елочках по краям. Получи-
лось красиво.

Еще был случай, когда я делала за-
казчику баннер, рекламирующий ремонт 
обуви, а он возвращал макеты один за од-
ним. Когда макет вернулся в пятый раз, 
я решила просто пошутить. Я сделала 
ярко-зеленый фон, поставила туда кучу 
звездочек и в придачу розовую мультяш-
ную пони. Для меня было очевидно, что 
макет вернут, но настроение было сарка-
стическое. Каково же было мое удивле-
ние, когда пришел короткий ответ: «Пе-
чатаем!» Я так не смеялась очень давно, 
и этот баннер и правда висел у входа в 
мастерскую.

- Что самое необычное в плане дизайна 
тебя просили сделать?

- Однажды меня попросили сделать са-
моклейку на холодильник. Для этого весь 
холодильник обмеряли, и я, почти как ин-
женер, рассчитывала так, чтобы все накле-
илось ровно и без искажения рисунка. Это 
было долго и очень интересно. Ни до ни 
после меня никогда не просили оформить 
холодильник, но я бы с удовольствием еще 
раз это повторила.

- Ты планируешь всю жизнь работать в 
сфере дизайна или однажды сменишь род 
деятельности? Если да, то на что?

- Пожалуй, моя жизнь всегда будет так 
или иначе связана с дизайном. Возможно, 
я когда-то углублюсь в какую-то сферу, но 
пока не планирую кардинальных перемен, 
- рассказала Марина.

- Что бы ты посоветовала школьникам, 
которые хотят поступать на дизайн?

- Я бы посоветовала поучиться рисовать, 
это очень помогает. Еще, конечно, всегда 
нужно быть в курсе тенденций, читайте 
тематические журналы, форумы, смотрите 
дизайны в интернете. Чем больше вы уви-
дите, тем больше у вас будет возникать сво-
их идей. И главное, ничего не бойтесь, если 
вы творческая личность – у вас все обяза-
тельно получится.

Беседовала Кира АЛФЕРОВА

ТВОРЕЦ КРАСОТЫ

Каждый день в родном городе мы видим сотни баннеров, вывесок 
магазинов, визиток, листовок, упаковок. Кто же все это делает? Это 
- дизайнеры. Об этой творческой профессии и обо всех ее радостях и 
сложностях  у дизайнера Марины Смирновой узнала корреспондент 
«Рыбинской недели».
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– Михаил Васильевич, скоро областная 
Дума отправится на летние каникулы. Ка-
кие законопроекты, принятые в последнее 
время, вы считаете наиболее важными и 
актуальными? 

– Давайте скажем просто о последнем за-
седании Думы. Очень значимы изменения, 
внесенные в областной бюджет. Увеличение 
доходов на 1,8 миллиарда рублей в значитель-
ной мере снимает проблему финансирования 
социальной сферы. Теперь у нас есть все ос-
нования утверждать, что в 2017 году она будет 
профинансирована в полном объеме.

– Вы уверены, что эти дополнительные 
деньги действительно поступят в бюджет?

– В течение последних трех лет мы нала-
дили и ведем очень хорошую аналитическую 
работу относительно областного бюджета. 
Сейчас мы всегда можем оценить ситуацию, 
имея информацию за последние пять лет. 
В итоге все прогнозы и предложения по изме-
нению бюджета мы можем оценивать с точки 
зрения их достоверности. Проще говоря, по-
нимать – реальные или «дутые» цифры нам 
предлагаются.

В данном случае речь идет в основном о 
росте поступлений за счет налога на прибыль. 
Это составляет 90% от суммы увеличения до-
ходов бюджета. Наш анализ показывает, что 
такие средства действительно можно ожи-
дать. Конечно, ситуация переменчива, но по 
большому счету экономика обладает опреде-
ленной инерцией, так что прогноз оправдан. 

– Областная Дума изменила и региональ-
ное законодательство о выборах.

– Да, это тоже актуально. Большинство 
поправок касались приведения нашего зако-
нодательства в соответствие с федеральными 
нормами. Если же говорить о предстоящих 
выборах губернатора Ярославской области, 
то важно, что мы снизили муниципальный 
фильтр с 8 до 5 процентов. («Муниципальный 
фильтр» – это обязательный сбор подписей 
депутатов представительных органов муни-
ципальных образований в поддержку кан-
дидатов на должность главы региона – Ред.). 
Тем самым снижается возможность влиять на 
количество кандидатов.  В принципе, фильтр 
устанавливается для того, чтобы не допускать 

до участия в выборах людей, которые ста-
вят своей целью не работать губернатором, а 
просто заявить о себе в публичной политике. 
Проще говоря, «пропиариться». А как это де-
лается? Как правило, за счет разжигания кон-
фликтов, дестабилизации. Но для того, чтобы 
отсечь людей, у которых за душой нет ниче-
го, кроме стремления к скандальной извест-
ности, достаточно и 5-процентного фильтра. 
Я вообще считаю, что когда общество созре-
вает (а это в России есть!), барьеры должны 
снижаться.

Что касается увеличения избирательных 
фондов, то это тоже нужно было сделать. Хотя 
бы исходя из учета инфляции. Ограничивать 
избирательный фонд прежним размером зна-
чило бы загонять кандидатов в положение, 
когда они вынуждены работать «в черную», 
нарушая закон. Зачем это нужно?

В принципе же я считаю, что, за исключе-
нием таких технических моментов, избира-
тельное законодательство нужно менять как 
можно реже. Правильно было бы оставить его 
в покое хотя бы лет на 10-15. Тогда политики 
и партии могут спокойно адаптироваться к 
нему. А менять законодательство постоянно, 
исходя из сиюминутной ситуации, – это шу-
лерство.

Отмечу, что ряд поправок в избиратель-
ное законодательство Ярославской области 
областная Дума не приняла. Я полагаю: то, 
что мы пошли на некую либерализацию из-
бирательного права, но при этом сохранили 
преемственность и постоянство закона – это 
разумный вариант, оправданный консерватизм.

– Вы были главой Первомайского райо-
на и заместителем губернатора, обладаете 
необходимым опытом и знанием людей. Вы 
регулярно бываете в различных муници-
пальных образованиях области, участвуете 
в мероприятиях, связанных с назначением 
глав. Проводите большую работу с местными 
депутатами, встречаетесь с населением. По 
сути, участвуете в формировании внутренней 
политики в регионе...

– За такую характеристику спасибо, но в 
целом ситуация выглядит иначе. Губернатор и 
правительство области вполне уверенно про-
водят свою кадровую политику. Я же участвую 
в процессах выборов и назначения глав муни-
ципальных образований как секретарь Ярос-
лавского регионального отделения «Единой 
России». Мы стараемся, чтобы роль нашей 
партии в формировании органов власти была 
высокой, именно этим я и занимаюсь в дан-
ном случае.

– Раньше глав районов избирали жители. 
Теперь – депутаты местных представитель-
ных органов. Насколько это эффективно и 
справедливо?

– Если мне неудобно за что-то, происхо-
дившее в областной Думе, то как раз за при-
нятие законопроектов, касавшихся формиро-
вания местных органов власти. К сожалению, 
было очень много метаний – в частности, от 
прямых выборов до назначений, а также не-
лепых с точки зрения здравого смысла разде-
лений полномочий между главами районов и 
главами администраций районов. Сейчас си-

туация стабилизировалась.
Должен сказать, что я в своей жизни про-

ходил через разные схемы. Например, во вре-
мена СССР руководителя района избирали 
депутаты горсовета. Затем главой района меня 
выбирали жители.

Вообще идеальной схемы, наверное, не 
существует. Прямые выборы – это хорошо, 
поскольку демократично. Они дают большое 
разнообразие кандидатов. Но у них есть и ми-
нусы. Об одном мы уже говорили – это про-
стор для популистов, «черных» технологий и 
денег, для создания и разжигания конфлик-
тов. Второй минус, на мой взгляд, не менее 
важен. Прямые выборы – это «прилавок» с 
политиками, а не система подготовки эффек-
тивных и качественных руководителей.

Больше того, базовые качества публичного 
политика и эффективного руководителя во 
многом противоположны. Первый должен 
«зажигать», клеймить, обещать. Второй – 
быть конструктивным, ответственным, чест-
ным. Он не сможет обещать невыполнимого, 
потому что собирается исполнять свои обяза-
тельства.

И вот теперь подумайте: кого из них вы 
хотели бы видеть мэром города или главой 
района?

Сегодняшняя схема, когда губернатор 
рекомендует депутатам своего кандидата на 
должность главы, в большей степени способ-
ствует назначению профессиональных лю-
дей. Также  есть возможность готовить  кадро-
вый резерв,  всесторонне изучить и оценить 
кандидатов.

– А нет опасности, что во власть приходят 
со всем согласные и безынициативные люди?

– Полностью такую вероятность исклю-
чить, конечно, нельзя. Но я сам работал гла-
вой района и опишу вам ситуацию с этой точ-
ки зрения.

Во-первых, рекомендуя своего кандидата, 
губернатор принимает на себя определенную 

ответственность. Претензии за плохую ра-
боту население и вышестоящая власть будут 
предъявлять ему. А это не шутки. Посмотрите, 
кто в последнее время был снят Президентом 
с постов – как раз те, кем было недовольно 
население. Президент хочет видеть общество 
стабильным, а граждан  успешными и доволь-
ными жизнью.  Тот, кто это не обеспечивает, 
«вылетает» с работы.

Во-вторых, губернатор – тоже человек. 
У него всего одна голова и 24 часа в сутках. 
Если  кто-то думает, что главе района каждый 
день звонит губернатор, чтобы дать ценные 
указания, то это не так. У губернатора своих 
забот хватает. Если он начинает то и дело зво-
нить главе – значит, в этом районе большие 
проблемы, от которых у областного руковод-
ства болит голова. А вот с хорошим главой 
губернатор с удовольствием будет встречаться  
на праздниках и официальных мероприятиях 
и поддерживать его, когда в этом есть потреб-
ность.

- Михаил Васильевич, выдвижение участ-
ников предварительного голосования «Еди-
ной России» по выборам в муниципалитет 
города Ярославля завершилось. Прокоммен-
тируйте, пожалуйста,  ситуацию.

– Число зарегистрированных участников 
праймериз  102 кандидата на 19 избиратель-
ных округах. Таким образом, будет реальная 
конкуренция. И ее уровень обещает быть 
довольно высоким. Но самое главное - мы 
ставим задачу обеспечить гарантию леги-
тимности. Открытость мы уже подтвердили,  
предоставив всю необходимую информацию 
тем, кто изъявлял желание принять участие 
в предварительном голосовании. В итоге ни-
кому из претендентов на участие в праймериз 
не было отказано в регистрации. Кроме того, 
каждый участник процедуры должен быть 
уверен, что результаты голосования  будут 
достоверными. В региональном исполкоме 
партии мы уже определили ряд специальных 
мероприятий, которые дадут возможность 
провести  внутрипартийные выборы откры-
то и  легитимно.

Материал подготовлен ИА «Ярновости»

ТРЕБУЮТСЯ КОНКРЕТНЫЕ ДЕЛА, А НЕ ПИАР
Председатель Ярославской областной Думы Михаил Боровицкий о 
законах, выборах и внутренней «кухне» регионального парламента.
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00.00 Т/с «Под прикрытием»
02.00 Т/с «Взрослая 

жизнь девчонки 
Полины 
Субботиной»

03.40 Х/ф «Шерлок Холмс»
06.45  «Каспер. Школа страха» 

(6+)
06.55, 07.25 М/с «Профессор 

Почемушкин»
07.00  «Врумиз-2» 

(0+)
07.15  «Марин и его друзья» 

(0+)
07.30, 12.00 Д/ф «Иллюстриро-

ванная история Россий-
ского государства» 
(12+)

08.00 Т/с «Женский роман»
10.00, 17.00 Т/с «Моя граница»
13.00 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 

любовь»
15.00, 23.30 Т/с «Эра 

стрельца»
19.00, 20.30, 23.00 А/п «Ново-

сти Рыбинск-40» 
(16+)

19.30 Д/ф «Концлагеря» 
(16+)

21.00 Х/ф «Драгонвик»

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.35 Д/ф «Сергей Бонди. 

Огонь в очаге»
13.15 «Линия жизни»
14.05, 23.35 Д/ф «Эффект плацебо»
15.10 Х/ф «Семейный заговор»
17.05 Д/ф «Васко да Гама»
17.15 «Больше, чем любовь»
17.55 П.И. Чайковский. «Времена 

года»
18.45 Д/ф «Шаг в сторону от 

общего потока»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Х/ф «Михайло Ломоносов»
23.30 Худсовет
00.30 Д/ф «Андрей Битов. Шаг в 

сторону от общего потока»
00.55 П. Чайковский. «Времена года»
01.40 Т/с «Казус Кукоцкого»
02.30 Ф. Мастранджело и симфо-

нический оркестр «Русская 
филармония». 

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Сверстницы»
09.40 Х/ф «Дети понедель-

ника»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

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

Анной Прохоровой. 
(16+)

13.55 «Линия защиты». 
(16+)

14.50 Город новостей
15.00 «Естественный отбор»
15.55 Городское собрание. 

(12+)
16.45 Т/с «Орлова и Алексан-

дров»
18.50, 04.15 «Откровенно» с 

Оксаной Байрак. (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Иран. Своя игра». Спец-

репортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Пель-

мень и братья»
00.30 Х/ф «Женщина в беде-3»
05.10 Д/ф «Алла Ларионова. 

Сказка о советском 
ангеле»

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. Смерч. 
Судьбы»

21.30 Т/с «Пропавший без 
вести. Второе дыхание»

23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков». 

(16+)
00.15 Т/с «Шеф»
03.05 Темная сторона. 

(16+)
04.00 Т/с «Дознаватель»

05.00, 09.15 
«Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 «О самом 
главном». 
(12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 
Вести. 
Местное 
время

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

следствия»
17.40 «Прямой 

эфир». 
(16+)

18.50 «60 
минут». 
(12+)

21.00 Т/с «Капитанша»
23.15 Специальный 

корреспондент. 
(16+)

01.45 Т/с «Две зимы 
и три лета»

03.45 Т/с «Гюльчатай»

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

закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.40 Прямой информаци-

онный канал «Первая 
Студия». (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Петр Лещенко. «Все, 

что было...»
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 Х/ф «Плохая 

медицина»

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

джунглях»
06.15 М/с «Доктор Плюшева»
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, 02.35 М/ф «Лебединая 

песня»
21.10 М/с «Гравити Фолз»
22.30 «Правила стиля». (6+)
23.00 «Это моя комната!» (0+)
00.00 Т/с «Однажды в сказке»
00.55, 01.45 Т/с «Путешествие 

единорога»
04.10 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «История 

военного 
альпинизма»

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 
Новости дня

09.15, 10.05, 12.20, 13.15, 14.05 
Т/с «Рожденная револю-
цией»

10.00, 14.00 
Военные новости

18.40 Д/с «Легенды госбезо-
пасности»

19.35 «Теория заговора». 
(12+)

20.20 «Специальный 
репортаж». 
(12+)

20.45 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым»

21.35 «Особая статья». 
(12+)

23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска»

00.00 Звезда на «Звезде» 
(6+)

00.45 Х/ф «Генерал»
02.50 Х/ф «Старший 

сын»

05.00 «Странное дело». 
(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 «Подарок»
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 01.15, 02.10 «Самые 

шокирующие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Годзилла»
22.20 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 Х/ф «Капкан для кил-

лера»
04.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

09.30, 10.00, 17.30, 
18.00 
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. 
Знаки судьбы. 
(16+)

18.30 Т/с «Грач»
19.30, 20.30 

Т/с «Неизвестный»
21.30, 22.15 

Т/с «Обмани 
меня»

23.00, 00.00 
Т/с «Твин Пикс»

01.00 Х/ф «Ночной рейс»
02.45, 03.30, 04.30 Т/с «Элемен-

тарно»
05.15 Д/с «Тайные знаки»

07.00, 07.30 «Агенты 003». 
(16+)

08.00 «Подставь, если смо-
жешь». (16+)

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

любви». (16+)
11.30 «Холостяк». 

(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Интерны»

19.00, 19.30 Т/с «Реальные 
пацаны»

20.00, 20.30 Т/с «Универ»
21.00 Т/с «Полицейский с 

Рублёвки»
22.00 «Комеди Клаб». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Такое кино!» 

(16+)
01.30 Х/ф «Жена астронавта»
03.40 Т/с «V-Визитеры»
04.30 Т/с «Лотерея»
05.20 Т/с «Последний ко-

рабль»
06.15 Т/с «Саша+Маша»

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/ф «Тэд Джонс 

и Затерянный 
город»

08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!»

08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало»

09.00, 23.15, 00.30 
«Уральские 
пельмени». 
(16+)

09.40 М/ф «Головоломка»
11.30 Х/ф «Перси 

Джексон 
и море 
чудовищ»

13.30 Т/с «Кухня»
14.00 Т/с «Восьмидесятые»
16.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Отель 

«Элеон»
21.00 Х/ф «Призрак»
23.30 «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком. 
(18+)

01.00 Т/с «Вечный отпуск»
02.00 Х/ф «Одноклассники-2»
03.55 Х/ф «Кэти Перри. 

Частичка меня»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 06.00, 09.00, 

17.00, 22.00 
Сейчас

05.10, 06.10 
Х/ф «Найти 
и обезвредить»
(16+)

07.00 «Утро 
на 5»

09.40, 10.35, 11.30, 
12.25, 13.20, 
14.15, 15.10, 
16.05 
Т/с «Отдел 
С.С.С.Р»
(16+)

17.30, 18.00, 18.25, 
02.45, 03.25, 
03.55, 04.25 
Т/с «Детективы»

19.00, 19.45, 20.30, 
21.15, 22.25, 
23.10 
Т/с «След»
(16+)

00.00 Открытая 
студия

01.00 Х/ф «Тихая 
застава»
(16+)

06.30, 05.30 
«Жить вкусно 
с Джейми 
Оливером». 
(16+)

07.30, 23.55, 05.10 
«6 кадров». 
(16+)

08.05 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

11.05 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

14.05 «Тест 
на отцовство». 
(16+)

16.05 Т/с «Личная 
жизнь доктора 
Селивановой»

18.00, 22.55 
Т/с «Проводница»

19.00 Т/с «Жених»
21.05 Т/с «Доярка 

из Хацапетовки. 
Вызов судьбе»

00.30 Х/ф «Саквояж 
со светлым 
будущим»

04.20 Т/с «Доктор Хаус»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00, 03.00 
«Как это 
работает». 
(16+)

07.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

09.45 «Утилизатор». 
(12+)

10.20 Т/с «Солдаты»
16.00 «КВН 

на бис». 
(16+)

19.30 Х/ф «Крокодил 
Данди 
в Лос-Анджелесе»

21.30 Х/ф «Закон 
доблести»

23.30 Х/ф «Побег»
01.15 «Каннские 

дневники». 
(18+)

01.30 «Брачное 
чтиво». 
(18+)

04.00 Д/с «Истории 
великих 
открытий»

05.00 «Человечество». 
(16+)

СТС

ЧЕЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

06.00 Русские мультфильмы
06.45, 07.10, 07.35 М/с «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, 18.50, 19.20, 20.35, 21.00 

М/с «Американский 
папаша»

13.30, 14.25, 14.50, 15.20, 15.45, 
16.10, 16.35, 17.05, 17.30, 
02.25 М/с «Шоу Клив-
ленда»

17.55, 18.25 М/с «Гриффины»
19.45, 20.10, 21.21, 21.50, 22.22 

М/с «Симпсоны»
22.45 М/с «Подозрительная Сова»
23.00 М/с «Осторожно, земляне!»
23.10 Т/с «Короче»
23.45 Т/с «Уилфред»
00.10, 00.35, 01.00 М/с «Южный 

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

М/с «Царь горы»

22 ХХ 22

ООО ЧОП Альфа10 

ТРЕБУЮТСЯ
лицензированные охранники 

«Вахта»

З/П от 2000 руб. за смену

тел.: 8 499-317-62-00
8 499-317-31-11

sekretar@alfa10.ru

ОРТ РЫБИНСК-40
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.30, 20.45 «Правила жизни»
13.00 Д/ф «Фантомы и призра-

ки Юрия Тынянова»
13.40 «Пятое измерение»
14.05, 23.35 Д/ф «Пути чтения»
15.10, 22.00 Х/ф «Михайло 

Ломоносов»
16.20 Д/ф «Цехе Цольферайн. 

Искусство и уголь»
16.35 Сати. Нескучная классика...
17.15 «Больше, чем любовь»
17.55 Звезды фортепианного 

искусства
18.45 Д/ф «Шаг в сторону от 

общего потока»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор
21.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
23.30 Худсовет
00.30 Д/ф «Андрей Битов. Шаг в 

сторону от общего потока»
00.55 Д.Маслеев в Большом зале 

Московской консерватории

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Женщины»
10.35 Д/ф «Инна Макарова. 

Предсказание судьбы»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство»
13.40, 05.10 «Мой герой» с Та-

тьяной Устиновой. (12+)
14.50 Город новостей
15.00 «Естественный отбор»
16.00 Д/ф «Без обмана. Пель-

мень и братья»
16.50 Т/с «Орлова и Алексан-

дров»
18.50, 04.20 «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. 

Импичмент Ельцина»
00.30 «Право знать!» 

(16+)
02.05 Х/ф «Таможня»

01.30, 08.00 
Т/с «Женский 
роман»

03.15 Д/ф «Концлагеря» 
(16+)

03.55 Х/ф «И жизнь, 
и слезы, и любовь»

06.00, 12.30, 19.00, 20.30, 23.00 
А/п «Новости 
Рыбинск-40»
(16+)

06.45  «Каспер. 
Школа страха» 
(6+)

06.55, 07.25 М/с «Профессор 
Почемушкин»

07.00  «Врумиз-2» 
(0+)

07.15  «Марин и его друзья» 
(0+)

07.30, 12.00 
Д/ф «Сталь и стиль» 
(12+)

10.00, 17.00 Т/с «Моя 
граница»

13.00, 21.00 Х/ф «Мама»
15.00, 23.30 Т/с «Эра 

стрельца»
19.30 Д/ф «Русская 

Коста-Рика»

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. 
Смерч. Судьбы»

21.30 Т/с «Пропавший без 
вести. Второе 
дыхание»

23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф»
02.55 Квартирный вопрос. 

(0+)
04.00 Т/с «Дознаватель»

05.00, 09.15 
«Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 «О самом 
главном». 
(12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 
Вести. 
Местное 
время

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

следствия»
17.40 «Прямой 

эфир». 
(16+)

18.50 «60 
минут». 
(12+)

21.00 Т/с «Капитанша»
23.15 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым». 
(12+)

01.45 Т/с «Две зимы 
и три лета»

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

закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.40 Прямой информаци-

онный канал «Первая 
Студия». (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Петр Лещенко. «Все, 

что было...»
23.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «Любовь по-

взрослому»

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

джунглях»
06.15 М/с «Доктор Плюшева»
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»
13.55 М/с «7 гномов»
14.55 М/с «Зип Зип»
15.50 М/с «С приветом по 

планетам»
16.50 М/с «Финес и Ферб»
18.15 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
19.30 М/ф «Бунт пернатых»
21.15 М/с «Гравити Фолз»
22.40, 23.05 Т/с «Подопытные»
23.35, 00.25 Т/с «Однажды в 

сказке»
01.15, 02.05 Т/с «Путешествие 

единорога»

ТНТ
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «История военного 

альпинизма»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «Слава»
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Синдром шахма-

тиста»
18.40 Д/с «Легенды госбезо-

пасности»
19.35 «Легенды армии» 

с Александром 
Маршалом». 
(12+)

20.20 «Теория заговора». 
(12+)

20.45 «Улика из прошлого». 
(16+)

21.35 «Особая статья». 
(12+)

23.15 Д/с «Легенды 
советского сыска»

00.00 Звезда на «Звезде» 
(6+)

00.45 Х/ф «Два года 
над пропастью»

02.45 Х/ф «Моонзунд»
05.30 Д/с «Москва 

фронту»

05.00, 04.45 «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, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Годзилла»
17.00, 03.45 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 01.50, 02.45 «Самые 

шокирующие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов»

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 Х/ф «Дурак»

06.00, 05.45 Мультфильмы. 
(0+)

09.30, 10.00, 17.30, 
18.00 
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. 
Знаки 
судьбы. 
(16+)

18.30 Т/с «Грач»
(16+)

19.30, 20.30 
Т/с «Неизвестный»
(16+)

21.30, 22.15 
Т/с «Обмани 
меня»

23.15 Х/ф «Знакомьтесь»
02.45, 03.45, 04.45 

Т/с «Навигатор»

07.00, 07.30 «Агенты 003». 
(16+)

08.00 «Подставь, если смо-
жешь». (16+)

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 Т/с «Интер-
ны»

19.00, 19.30 Т/с «Реальные 
пацаны»

20.00, 20.30 Т/с «Универ»
21.00 Т/с «Полицейский с 

Рублёвки»
22.00 «Комеди Клаб». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Перед рассветом»
03.00 Т/с «V-Визитеры»
03.50 Т/с «Лотерея»
04.40 Т/с «Последний ко-

рабль»
05.35 Т/с «Нижний этаж»
06.00, 06.25 Т/с «Саша+Маша»

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/с «Марин и его дру-

зья. Подводные истории»
06.25, 08.30 М/с «Семейка 

Крудс. Начало»
06.55 М/с «Лига WatchCar. 

Битвы чемпионов»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
09.00, 00.00 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

09.45 Х/ф «Призрак»
12.00 Т/с «Кухня»
14.00 Т/с «Восьмидесятые»
16.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Отель «Элеон»
21.00 Х/ф «Скорый «Москва - 

Россия»
22.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
01.00 Т/с «Вечный отпуск»
02.00 Х/ф «Вторжение. Битва 

за рай»
03.55 Х/ф «Паранормальное 

явление-3»
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС». 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 02.45 
«Как это 
работает». 
(16+)

07.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

10.00 «Утилизатор».
 (12+)

10.30 Т/с «Солдаты»
(16+)

16.00 «КВН 
на бис». 
(16+)

19.30 Х/ф «Закон 
доблести»
(16+)

21.30 Х/ф «Опасный 
Бангкок»
(16+)

23.30 Х/ф «Побег»
(16+)

01.15 «Брачное 
чтиво». 
(18+)

04.00 Д/с «Истории 
великих 
открытий»

05.00 «Человечество». 
(16+)

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

05.10, 06.10 
Х/ф «Тихая 
застава»
(16+)

07.00 «Утро 
на 5»

09.40, 10.35, 11.30, 
12.25, 13.20, 
14.10, 15.10, 
16.05 
Т/с «Ледников»
(16+)

17.30, 18.00, 18.25 
Т/с «Детективы»
(16+)

19.00, 19.45, 20.30, 
21.15, 22.25, 
23.10 
Т/с «След»
(16+)

00.30, 01.35 
Т/с «Мама-детектив»

02.35 Х/ф «Найти 
и обезвредить»

04.10 Т/с «ОСА»
(16+)

06.30, 05.30 
«Жить 
вкусно 
с Джейми 
Оливером». 
(16+)

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

08.05 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

11.05 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

14.05 «Тест 
на отцовство». 
(16+)

16.05 Т/с «Личная 
жизнь доктора
Селивановой»

18.00, 22.55 
Т/с «Проводница»

19.00 Т/с «Жених»
21.05 Т/с «Доярка 

из Хацапетовки. 
Вызов судьбе»

00.30 Х/ф «Повезёт 
в любви»

04.10 Т/с «Доктор Хаус»

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕЧЕ

Настоящая любовь - это когда помыл кота, 
а он всё равно к тебе пришёл.

* * *
Каждому свое...

Моя жена накупила таблеток для похудения.
Моя сестра - фармацевт - для похудения 

бегает по 8 километров 
через день...

* * *
- Бабушка, почему у тебя такая маленькая пенсия?

- Вырастешь, узнаешь.
* * *

Пришло время валяться в одуванчиках, но... боюсь пуховик 
испачкать.

* * *
- Сёмочка, не пей сегодня кофе!

- Мама, это - таки почему?
- Ой вэй! Потому шо его нет!

* * *
Мне бы в друзья Карлсона. Он бы всегда говорил: 

«Спокойствие, малыш, только спокойствие. 
Сейчас выпьем вискаря 

и всё разрулим».





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 «Шоу Клив-
ленда»

13.05, 18.25, 18.50, 19.20, 19.45, 
20.10, 21.21, 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, 20.35, 21.00 М/с «Амери-
канский папаша»

22.45 «Смотрящий». (16+)
23.10 М/с «Подозрительная 

Сова»
23.45 Т/с «Уилфред»
00.10, 00.35, 01.00 М/с «Южный 

парк»
01.30 International 

SmackDown. (16+)
02.25 М/с «Гриффины»
02.55 Т/с «Клиника»
03.45, 04.10, 04.40, 05.05, 05.35 

М/с «Царь горы»
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.30 «Правила жизни»
12.59 День славянской письмен-

ности и культуры. Концерт 
на Красной площади. 

14.15 Д/с «Пешком...»
14.50 Д/ф «Константин Циол-

ковский»
15.10, 21.55 Х/ф «Михайло 

Ломоносов»
16.25 Д/ф «Фидий»
16.35 Искусственный отбор
17.15 «Больше, чем любовь»
17.55 Звезды фортепианного 

искусства
18.35, 01.50 Цвет времени
18.45 Д/ф «Шаг в сторону от 

общего потока»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 День славянской письмен-

ности и культуры. Концерт
23.30 Худсовет
23.35 Д/ф «Следует ли нам 

опасаться мобильных 
телефонов?»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

(16+)
08.45 Х/ф «Безотцовщина»
10.35 Д/ф «Короли эпизода»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство»
13.35 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. (12+)
14.50 Город новостей
15.00 «Естественный отбор»
16.05 Д/ф «Удар властью. 

Импичмент Ельцина»
16.55 Т/с «Орлова и Алексан-

дров»
18.50, 04.35 «Откровенно» с 

Оксаной Байрак. 
(12+)

20.00 Петровка, 38. 
(16+)

20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. 

(16+)
23.05 Д/с «Свадьба и развод»
00.30 Х/ф «Вечное свидание»
02.35 Т/с «Инспектор Морс»
05.30 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)

01.30, 08.00 Т/с «Женский 
роман»

03.15 Д/ф «Русская коста-
рика»

03.55 Х/ф «Путешественница»
06.00, 12.30, 19.00, 20.30, 23.00 

А/п «Новости 
Рыбинск-40» 
(16+)

06.45  «Каспер. 
Школа страха» 
(6+)

06.55, 07.25
 М/с «Профессор 
Почемушкин»

07.00  «Врумиз-2» 
(0+)

07.15  «Марин 
и его друзья» 
(0+)

07.30, 12.00 Д/ф «Полководцы 
Великой Победы» 
(12+)

10.00, 17.00 Т/с «Моя граница»
13.00, 21.00 Х/ф «Инкогнито из 

Петербурга»
15.00, 23.30 Т/с «Эра 

стрельца»
19.30 Д/ф «Судьба 

барабанщика»

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. 

Смерч. Судьбы»
21.30 Т/с «Пропавший без 

вести. Второе 
дыхание»

23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф»
02.55 Дачный ответ. 

(0+)
04.00 Т/с «Дознаватель»

05.00, 09.15 
«Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 «О самом 
главном». 
(12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 
Вести. 
Местное 
время

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

следствия»
17.40 «Прямой 

эфир». 
(16+)

18.50 «60 
минут». 
(12+)

21.00 Т/с «Капитанша»
23.15 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым». 
(12+)

01.45 Т/с «Две зимы 
и три лета»

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

закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.40 Прямой информаци-

онный канал «Первая 
Студия». (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Петр Лещенко. «Все, 

что было...»
23.35 «Вечерний Ургант».

(16+)
00.10 Ночные новости
00.25, 03.05 Х/ф «Отвержен-

ные»

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

джунглях»
06.15 М/с «Доктор Плюшева»
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»
13.55 М/с «7 гномов»
14.55 М/с «Зип Зип»
15.50 М/с «С приветом по планетам»
16.50 М/с «Финес и Ферб»
18.15 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
19.30 М/ф «Джок»
21.15 М/с «Гравити Фолз»
22.40, 23.05 Т/с «Подопытные»
23.35, 00.25 Т/с «Однажды в 

сказке»
01.15, 02.10 Т/с «Путешествие 

единорога»
02.55 М/с «Геркулес»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 10.05, 

13.20, 14.05 
Т/с «Мины 
в фарватере»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

18.40 Д/с «Легенды госбезо-
пасности»

19.35 «Последний день». 
(12+)

20.20 «Специальный 
репортаж». 
(12+)

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

(12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска»
00.00 Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень»
02.40 Х/ф «Личное 

дело судьи 
Ивановой»

04.25 Х/ф «Тайна 
железной 
двери»

05.00, 09.00, 04.00 «Терри-
тория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов»

17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 01.00, 02.00 
«Самые шокирующие 
гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «От заката 
до рассвета»

22.00 «Всем по котику». 
(16+)

23.25 Х/ф «Кочегар»

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

09.30, 10.00, 17.30, 
18.00 
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. 
Знаки 
судьбы. 
(16+)

18.30 Т/с «Грач»
19.30, 20.30 

Т/с «Неизвестный»
21.30, 22.15 

Т/с «Обмани 
меня»

23.15 Х/ф «Игра в прятки»
01.15, 02.15 

Т/с «Твин Пикс»
03.15, 04.15, 05.15 

Т/с «Башня»

07.00, 07.30 «Агенты 003». 
(16+)

08.00 «Подставь, если смо-
жешь». (16+)

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 Т/с «Интерны»

19.00, 19.30 Т/с «Реальные 
пацаны»

20.00, 20.30 Т/с «Универ»
21.00 Т/с «Полицейский с 

Рублёвки»
22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Жаренные»
02.40 Т/с «V-Визитеры»
03.30 Т/с «Лотерея»
04.20 Т/с «Последний ко-

рабль»
05.15 Т/с «Нижний этаж»
05.40 Т/с «Убийство первой 

степени»
06.30 Т/с «Саша+Маша»

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/с «Марин и его дру-

зья. Подводные истории»
06.25, 08.30 М/с «Семейка 

Крудс. Начало»
06.55 М/с «Лига WatchCar. 

Битвы чемпионов»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
09.00, 00.05 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

09.30, 22.45 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

10.15 Х/ф «Скорый «Москва - 
Россия»

12.00 Т/с «Кухня»
14.00 Т/с «Восьмидесятые»
16.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Отель «Элеон»
21.00 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища»
01.00 Т/с «Вечный отпуск»
02.00 Х/ф «Обратно 

на землю»
03.35 Х/ф «Свободные»
05.45 «Музыка на СТС». 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 02.45 
«Как это 
работает». 
(16+)

07.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

10.00 «Утилизатор». 
(12+)

10.30 Т/с «Прапорщик, 
ё-моё!»

16.00 «КВН 
на бис». 
(16+)

19.30 Х/ф «Опасный 
Бангкок»

21.30 Х/ф «База 
«Клейтон»

23.30 Х/ф «Побег»
01.00 «Каннские 

дневники». 
(18+)

01.20 «Брачное 
чтиво». 
(18+)

04.10 Д/с «Истории 
великих 
открытий»

05.00 «Человечество». 
(16+)

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

05.10, 06.10, 02.40 
Х/ф «Аллегро 
с огнем»
(16+)

07.00 «Утро 
на 5»

09.40, 10.35, 11.30, 
12.25, 13.25, 
14.20, 15.10, 
16.05 
Т/с «Ледников»
(16+)

17.30, 18.00, 
18.25 
Т/с «Детективы»
(16+)

19.00, 19.45, 
20.30, 
21.15, 
22.25, 
23.10
Т/с «След»
(16+)

00.30, 01.35 
Т/с «Мама-
детектив»

06.30, 05.30 
«Жить 
вкусно 
с Джейми 
Оливером». 
(16+)

07.30, 23.55, 05.10 
«6 кадров». 
(16+)

08.05 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

11.05 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

14.05 «Тест 
на отцовство». 
(16+)

16.05 Т/с «Личная 
жизнь доктора 
Селивановой»

18.00, 22.55 
Т/с «Проводница»

19.00 Т/с «Жених»
21.05 Т/с «Доярка 

из Хацапетовки. 
Вызов судьбе»

00.30 Х/ф «Уравнение со все-
ми известными»

04.20 Т/с «Доктор Хаус»

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 «Аватар»

13.05, 18.25, 18.50, 19.20, 19.45, 
20.10, 21.21, 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, 20.35, 21.00 М/с «Амери-
канский папаша»

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

реалити шоу». (16+)
23.45 Т/с «Уилфред»
00.10, 00.35, 01.00 М/с «Южный 

парк»
01.30, 01.55 Т/с «Последний 

человек на Земле»
02.25 М/с «Гриффины»
02.55 Т/с «Клиника»
03.45, 04.10, 04.40, 05.05, 05.35 

М/с «Царь горы»
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Реклама

ТНТ 01.00
Жаренные

Два продавца мяса 
не останавливаются 
ни перед чем, чтобы 
поднять продажи, что 
и приводит их в компа-
нию очень отчаянных 
людей. Теперь на чаше 
весов их собственные 
жизни. Смогут ли два 
коварных продавца за-
вершить свое гранди-
озное предприятие и 

добыть деньги прежде, чем они закончат жизнь 
в морозильнике?

ОРТ РЫБИНСК-40



12 № 45 (15 ноября 2016 г.)
www.rweek.ru

Реклама

Реклама

Реклама

Форма организации кредитного потре-
бительского  кооператива  позволяет  лю-
дям и организациям собираться вместе, и 
каждый участник равноправен и голос его 
всегда будет услышан. Такая форма объ-
единения позволяет понимать, что имен-
но пайщик является основой кооператива.  
Чтобы стать членом кооператива, чело-

веку (старше 16 лет) необходимо в него  
вступить. 

По закону кредитный кооператив явля-
ется некоммерческой организацией. Коо-
ператив не зарабатывает деньги, а распре-
деляет их среди пайщиков: привлеченные 
средства пайщиков выдаются в виде займов 
под проценты другим членам кооператива. 

Выплата процентов по займу обеспечивает 
доход  тем, кто разместил свои сбереже-
ния. Таким образом, привлеченные сред-
ства пайщиков не покидают кооператив, а 
распределяются внутри его членов в виде 
займов. Те, кто желает извлечь выгоду – 
получают процент за использование их 
денег, а те, кто хотел получить финансовую 
помощь – берут в кооперативе заём.

Займы
В кооперативе разработаны несколь-

ко программ займов для разных целей**. 
За займами пайщики обращаются в офис 
кооператива, где по установленной фор-
ме подают документы, перечень кото-
рых можно узнать на сайте: www.kpkcs.ru, 
по телефону: +7 (4855) 28-03-02 или при 
личном визите по адресу: г. Рыбинск, ул. 
Пушкина, д. 22. Решение по выдаче займа 
можно получить в день обращения. 

Сберегательные 
программы

Сделать сбережения просто, необходи-
мо после вступления в кооператив выбрать 
подходящую программу и разместить свои 
сбережения под процент. Одна из самых 
востребованных программ сбережений – 
«Копилка»*, она позволяет размещать свои 
сбережения от 20 000 рублей под ставку до 
18,5% годовых, сроком на 6 или 12 месяцев. 

Что важно, вариант выплаты дохода можно 
выбрать и получать проценты ежемесячно 
или в конце срока договора.

Страхование 
финансовых рисков

При своей простоте кооператив дол-
жен быть устроен так, чтобы свести все 
риски к минимуму. Работа кредитных по-
требительских кооперативов жестко ре-
гламентируется федеральными законами, 
Центробанком и Саморегулируемой орга-
низацией, в которую обязательно должен 
вступить каждый кредитный потребитель-
ский кооператив. КПК «Центральный 
Сберегательный» состоит в НС «СРО КПК 
«Союзмикрофинанс». Государственные 
надзорные органы и саморегулируемая 
организация (СРО) следят за соблюдени-
ем стандартов финансовой устойчивости. 
В свою очередь Кооператив исполняет все 
требования законодательства РФ, в том 
числе формирует собственный резервный 
фонд объёмом не менее 5% от суммы при-
влеченных сбережений. Кроме того, КПК 
отчисляет взносы в компенсационный 
фонд СРО. Создание компенсационного 
фонда в СРО является дополнительной 
защитой интересов пайщиков, и в случае 
кризисной ситуации с выплатами ком-
пенсационный и резервный фонды будут 
использованы для обеспечения интересов 
членов кооператива. Саморегулируемая 
организация.

Всю информацию можно узнать на на-
шем сайте: www.kpkcs.ru, по телефону: 
+7 (4855) 28-03-02 или при личном ви-
зите по адресу:  г. Рыбинск, ул. Пушки-
на, д. 22.

ЛЮДИ В РЫБИНСКЕ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ,
ЧТОБЫ РЕШАТЬ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ
Кредитный потребительский кооператив «Центральный Сберегательный»  
работает с 2012 года, и многие жители Рыбинска уже стали пайщиками, 
чтобы решать финансовые вопросы сообща. Размещение сбережений под 
проценты и возможность получения займов.

Кредитный потребительский кооператив «Центральный Сберегательный» член НС «СРО 
КПК «Союзмикрофинанс». Программами займов и сбережений могут воспользоваться только 
пайщики кооператива. Членство в кооперативе повлечет дополнительные расходы. Взносы для 
физ. лиц: вступительный взнос - 100 руб., обязательный паевой взнос - 100 руб. С условиями член-
ства можно ознакомиться на сайте www.kpkcs.ru.  ОГРН 1127746224352.

*  Сберегательная программа «Копилка».  При размещении сбережений  от 20 000 руб. и еже-
месячных выплатах дохода: на 6 месяцев – 15,7% годовых; при выплате дохода в конце срока 
договора (6 месяцев) – 16,2% годовых. При размещении от 50 000 руб. и ежемесячных выплатах 
дохода: на 6 месяцев – 16,7% годовых, при выплате дохода в конце срока договора: 6 месяцев 
– 17,2% годовых. При размещении на срок 12 месяцев – 18,5% годовых, выплата процентов - 
ежемесячно. Пополнение от  1000 руб.  Капитализация не предусмотрена. Автоматическая 
пролонгация осуществляется на условиях и под процентную ставку, действующие на дату про-
лонгации. Полученный доход облагается налогами в соответствии с законодательством РФ. 

** Перечень и условия программ займов, суммы, процентные ставки, сроки, необходимость 
поручителя или созаемщика, необходимые документы для получения займа, наличие и размер 
обязательного членского взноса в резервный фонд КПК узнавайте в офисе кооператива, на сайте 
или по телефону: +7 (4855) 28-03-02. На правах рекламы.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.35 Д/ф «Ваттовое море. 

Зеркало небес»
12.55 Д/ф «Яндекс, Гугл и «ал-

горитм Зализняка»
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05 Д/ф «Следует ли нам опасать-

ся мобильных телефонов?»
15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов»
16.35 «Абсолютный слух»
17.15, 21.15 «Больше, чем любовь»
17.55 Звезды фортепианного 

искусства
18.45 Д/ф «Шаг в сторону от 

общего потока»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
22.00 «Энигма»
22.45 Д/с «Запечатленное время»
23.30 Худсовет
23.35 Д/ф «Как видеоигры вли-

яют на нашу жизнь?»
00.30 Д/ф «А. Битов. Шаг в сто-

рону от общего потока»

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня 
утром

08.00, 09.15, 10.05, 
13.15, 14.05 
Т/с «Охотники 
за бриллиантами»

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 
Военные 
новости

18.40 Д/с «Легенды 
госбезопасности»

19.35 «Легенды 
кино». 
(6+)

20.20 «Теория 
заговора». 
(12+)

20.45 «Код доступа». 
(12+)

21.35 «Процесс». 
(12+)

23.15 «Десять 
фотографий». 
(6+)

00.00 Х/ф «Где 042?»
01.35 Х/ф «Дерзость»
03.35 Х/ф «Дочки-матери»

05.00, 04.50 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «От заката 
до рассвета»

17.00, 03.50 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 01.50, 02.50 «Самые 
шокирующие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Сквозные 
ранения»

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.25 Х/ф «Война»

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

09.30, 10.00, 17.30, 
18.00 
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. 
Знаки судьбы. 
(16+)

18.30 Т/с «Грач»
19.30, 20.30 

Т/с «Неизвестный»
21.30, 22.15 

Т/с «Обмани 
меня»

23.15 Х/ф «Ганнибал»
01.45, 02.30, 03.15 

Т/с «Последователи»
04.15, 05.15 

Д/с «Тайные 
знаки»

07.00, 07.30 «Агенты 003». 
(16+)

08.00 «Подставь, если смо-
жешь». (16+)

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 Т/с «Интерны»

19.00, 19.30 Т/с «Реальные 
пацаны»

20.00, 20.30 Т/с «Универ»
21.00 Т/с «Полицейский с 

Рублёвки»
22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Подростки как под-

ростки»
02.50 «ТНТ-Club». (16+)
02.55 Т/с «V-Визитеры»
03.45 Т/с «Лотерея»
04.35 Т/с «Последний корабль»
05.30 Т/с «Нижний этаж»
05.55 Т/с «Убийство первой 

степени»
06.50 Т/с «Саша+Маша»

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/с «Марин

 и его друзья. 
Подводные истории»

06.25, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало»

06.55 М/с «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов»

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

краю»
09.00, 00.00 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

09.30, 22.40 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

10.15 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища»

12.00 Т/с «Кухня»
14.00 Т/с «Восьмидесятые»
16.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Отель 

«Элеон»
21.00 Х/ф «Пятница»
01.00 Т/с «Вечный отпуск»
02.00 Х/ф «Золотой ребёнок»
03.45 М/ф «Где дракон?»
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 03.30 
«Как 
это 
работает». 
(16+)

07.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

10.00 «Утилизатор». 
(12+)

10.30 Т/с «Прапорщик, 
ё-моё!»
(16+)

16.00 «КВН 
на 
бис». 
(16+)

19.30 Х/ф «База 
«Клейтон»
(16+)

21.30 Х/ф «Белый 
шквал»
(16+)

00.00 Х/ф «Побег»
(16+)

02.00 «Брачное 
чтиво». 
(18+)

05.00 «Человечество». 
(16+)

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

05.10, 06.10 
Х/ф «Бумеранг»

07.00 «Утро 
на 5»

09.30, 10.25, 11.25, 
12.20, 13.15, 
14.10, 
15.05, 
16.05 
Т/с «Агент 
национальной 
безопасности»

17.30, 18.00, 
18.25 
Т/с «Детективы»

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

00.30, 01.35 
Т/с «Мама-
детектив»

02.40, 03.30 
Т/с «ОСА»

06.30, 05.30 
«Жить вкусно 
с Джейми 
Оливером». 
(16+)

07.30, 23.55, 00.00, 
05.00 
«6 кадров». 
(16+)

08.05 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

11.05 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

14.05 «Тест 
на отцовство». 
(16+)

16.05 Т/с «Личная 
жизнь доктора 
Селивановой»

18.00, 22.55 
Т/с «Проводница»

19.00 Т/с «Жених»
21.05 Т/с «Доярка 

из Хацапетовки. 
Вызов судьбе»

00.30 Х/ф «Путь 
к себе»

04.10 Т/с «Доктор Хаус»

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, 18.25, 18.50, 19.20, 19.45, 
20.10, 21.21, 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, 
02.25 М/с «Гриффины»

17.55, 20.35, 21.00 М/с «Амери-
канский папаша»

22.45 «Бессмертное кино». 
(16+)

23.10 «Кит Stupid show». 
(16+)

23.45 Т/с «Уилфред»
00.10, 00.35, 01.00 М/с «Южный 

парк»
01.30, 01.55 Т/с «Последний 

человек на Земле»
02.55 Т/с «Клиника»
03.45, 04.10, 04.40, 05.05, 05.35 

М/с «Царь горы»
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01.30, 08.00 

Т/с «Женский 
роман»

03.15 Д/ф «Судьба 
барабанщика»

03.55 Х/ф «Отважные 
капитаны»

06.00, 12.30, 19.00, 
20.30, 23.00 
А/п «Новости 
Рыбинск-40» 
(16+)

06.45  «Каспер. Школа страха» 
(6+)

06.55, 07.25 М/с «Профессор 
Почемушкин»

07.00  «Врумиз-2» 
(0+)

07.15  «Марин 
и его друзья» 
(0+)

07.30, 12.00 
Д/ф «Один 
из пяти 
миллионов»

10.00, 17.00 Т/с «Моя граница»
13.00, 21.00 Х/ф «Руд и Сэм»
15.00, 23.30 Т/с «Эра стрельца»
19.30 Д/ф «Вся моя жизнь - 

театр. Калягин»

05.00, 09.15 
«Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 «О самом 
главном». 
(12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 
Вести. 
Местное 
время

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

следствия»
17.40 «Прямой 

эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

21.00 Т/с «Капитанша»
23.15 «Поединок». 

Программа 
Владимира Соловьёва. 
(12+)

01.15 Т/с «Две зимы и три 
лета»

03.15 Т/с «Гюльчатай»

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 «Наедине со всеми». 

(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.40 Прямой информаци-

онный канал «Первая 
Студия». (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Петр Лещенко. «Все, 

что было...»
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя. (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «В ожидании 

выдоха»
03.50 «Модный приговор»

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

джунглях»
06.15 М/с «Доктор Плюшева»
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»
13.55 М/с «7 гномов»
14.55 М/с «Зип Зип»
15.50 М/с «С приветом по 

планетам»
16.50 М/с «Финес и Ферб»
18.15 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
19.30 М/ф «Братец медвежонок»
21.10 М/с «Гравити Фолз»
21.30 «Это моя комната!» (0+)
22.40 Т/с «Подопытные»
23.05 «Правила стиля». (6+)
23.25, 00.20 Т/с «Однажды в сказке»
01.15 Т/с «Путешествие еди-

норога»

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Здравствуйте, я 

ваша тётя!»
10.40 Д/ф «Александр Калягин. 

Очень искренне»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство»
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. 
(12+)

14.50 Город новостей
15.00 «Естественный отбор»
15.55 Д/с «Свадьба и развод»
16.50 Т/с «Орлова и Алексан-

дров»
18.50, 04.35 «Откровенно» с 

Оксаной Байрак.
(12+)

20.00 Петровка, 38. 
(16+)

20.20 «Право голоса». 
(16+)

22.30 Д/с «Обложка»
23.05 Д/ф «Преступления, 

которых не было»
00.30 Х/ф «Мавр сделал своё 

дело»

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. 
Смерч. Судьбы»

21.30 Т/с «Пропавший 
без вести. Второе 
дыхание»

23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф»
02.50 Д/с «Живые легенды»
03.40 Поедем, поедим! 

(0+)
04.05 Т/с «Дознаватель»

ТНТ

ТВ-ПРОГРАММА25 МАЯ ЧЕТВЕРГ /
ОРТ РЫБИНСК-40
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 Д/ф «Душа Петербурга»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.55 Д/ф «Анатолий Мариен-

гоф. Когда погасли маяки»
13.35 «Письма из провинции»
14.05 Д/ф «Как видеоигры вли-

яют на нашу жизнь?»
15.10 Коллекция Евгения Марголита
16.55 Д/ф «Чингисхан»
17.05 «Билет в Большой»
17.45 «Энигма»
18.30 Звезды фортепианного 

искусства
19.45, 01.55 «Искатели»
20.30 Д/ф «Александр Каля-

гин...et cetera...»
21.10 Х/ф «Прохиндиада, или 

Бег на месте»
22.35 «Линия жизни»
23.45 Худсовет с Кириллом 

Разлоговым. (16+)
01.40 Мультфильмы для 

взрослых»
02.40 Д/ф «Горный парк Виль-

гельмсхёэ в Касселе, Гер-
мания. Между иллюзией 
и реальностью»

06.00, 03.30 
«Как это 
работает». 
(16+)

07.00 «Дорожные
 войны». 
(16+)

09.45 Х/ф «Белый 
шквал»

12.30 Х/ф «Александр»
15.50 Х/ф «Конан-варвар»
18.00 «КВН 

на бис». 
(16+)

19.30 Х/ф «Три 
икса»
(16+)

21.45 Х/ф «Три 
икса-2. 
Новый 
уровень»
(16+)

23.45 Х/ф «Быстрее 
пули»
(16+)

01.30 Х/ф «Убойный 
футбол»
(16+)

05.00 «Человечество». 
(16+)

ЧЕЧЕ

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

кемон»
08.05, 03.20 «2x2 Music». 

(16+)
08.30, 19.10, 23.40 «Hobosti 

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

10.45, 11.10, 11.40, 12.05, 
12.35, 02.25 М/с «Гриф-
фины»

13.05, 13.30, 14.25, 14.50, 15.20, 
15.45, 16.10, 16.35, 17.05, 
17.30, 18.25, 18.50, 19.20, 
19.45, 20.10, 21.21, 21.50, 
22.22 М/с «Симпсоны»

17.55, 20.35, 21.00 М/с «Амери-
канский папаша»

22.45 «Level Up Show». 
(16+)

23.10 «Бессмертное кино». 
(16+)

23.45, 00.10 Т/с «Уилфред»
00.35, 01.00 М/с «Южный 

парк»
01.30, 01.55 Т/с «Последний 

человек на Земле»
02.55 Т/с «Клиника»
03.45, 04.10, 04.40, 05.05, 05.35 

М/с «Царь горы»

22 ХХ 22КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
01.30, 08.00 Т/с «Женский 

роман»
03.15 Д/ф «Один 

из пяти 
миллионов»

03.45, 06.00, 12.30, 
19.00, 20.30, 23.00 
А/п «Новости 
Рыбинск-40» 
(16+)

04.15 Х/ф «Двойная 
страховка»

06.45  «Каспер. Школа страха» 
(6+)

06.55, 07.25 
М/с «Профессор 
Почемушкин»

07.00  «Врумиз-2» 
(0+)

07.15  «Марин и его друзья» 
(0+)

07.30, 12.00 Д/ф «Редкие про-
фессии»

10.00, 17.00 Т/с «Моя граница»
13.00, 21.00 Х/ф «Четверо по-

хорон и одна свадьба»
15.00, 23.30 Т/с «Эра 

стрельца»
19.30 Д/ф «Я их всех очень 

люблю»

05.00, 09.15 
«Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 «О самом 
главном». 
(12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 
Вести. 
Местное 
время

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

следствия»
17.40 «Прямой 

эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

21.00 «Петросян-шоу».
(16+)

23.15 Х/ф «Однажды 
преступив 
черту»

01.10 Х/ф «Обратный 
путь»

03.25 Т/с «Гюльчатай»

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

(12+)
10.55 Модный 

приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Победитель»
23.10 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.55 Т/с «Фарго». Новый се-

зон. «Городские пижоны»
00.50 Х/ф «Значит, война!»
02.40 Х/ф «Гид для замужней 

женщины»
04.30 «Модный приговор»

07.00, 07.30 «Агенты 003». 
(16+)

08.00 «Подставь, если смо-
жешь». (16+)

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 «Арбузные корки»
03.15 Т/с «V-Визитеры»
04.05 Т/с «Лотерея»
04.55 Т/с «Последний ко-

рабль»
06.00 Т/с «Вероника Марс»

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/с «Марин и его дру-

зья. Подводные 
истории»

06.25, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало»

06.55 М/с «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов»

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 «Пятница»
12.00 Т/с «Кухня»
14.00 Т/с «Восьмидесятые»
16.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Предложение»
23.05 Х/ф «Очень 

страшное кино»
00.40 Х/ф «Милые кости»
03.05 Х/ф «Развод по-

американски»
05.05 «Ералаш»
05.35 «Музыка на СТС». 

(16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Сквозные ранения»
17.00 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 Документальный спец-

проект. 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.00 Х/ф «Апокалипсис»
01.30 Х/ф «Волкодав»
04.10 Х/ф «Побег»

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

09.30, 10.00, 17.30 
Д/с «Слепая»

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

11.30, 12.30 
«Не ври мне!» 
(12+)

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

15.00 Мистические 
истории. Знаки 
судьбы. 
(16+)

18.00 «Дневник 
экстрасенса 
с Татьяной Лариной». 
(12+)

19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)

20.00 Х/ф «Чарли 
и шоколадная 
фабрика»

22.15 Х/ф «Девятые врата»
00.45 Х/ф «Золото дураков»
03.00, 04.00, 05.00 Д/с «Тайные 

знаки»

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.00 «Специальный 
репортаж». 
(12+)

06.35 Д/ф «Прекрасный 
полк»

07.35, 09.15, 10.05 
Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения 
титулованной 
особы»

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 
Военные 
новости

12.00, 13.15 
Х/ф «Зайчик»

14.05 Х/ф «Ловушка для оди-
нокого мужчины»

16.00 Х/ф «Следствием уста-
новлено»

18.40 Х/ф «Чужая родня»
20.40 Х/ф «Живите 

в радости»
22.15, 23.15 

Х/ф «Классик»
00.35 Х/ф «Дело для настоя-

щих мужчин»
02.00 Х/ф «Переправа»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 06.00, 
09.00, 
17.00 
Сейчас

05.10, 06.10 
Х/ф «Питер FM»

07.00 «Утро 
на 5»

09.30, 10.25, 11.20, 
12.15, 13.15, 
14.05, 15.05, 
16.00 
Т/с «Чудотворец»

17.30, 18.20, 
19.05, 
20.00, 
20.50,
21.40, 
22.30, 
23.20, 
00.05 
Т/с «След»

01.00, 01.25, 
01.55, 
02.25, 
02.55, 
03.25, 
03.55, 
04.25 
Т/с «Детективы»

06.30, 05.30 
«Жить 
вкусно 
вместе с 
Джейми 
Оливером». 
(16+)

07.30, 23.45, 
05.10 
«6 кадров». 
(16+)

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

10.50 Т/с «Жена 
офицера»
(16+)

18.00, 22.45 
Т/с «Проводница»
(16+)

19.00 Х/ф «Испытание 
верностью»
(16+)

00.30 Х/ф «Карнавал»
(16+)

03.30 Х/ф «Воскресный 
папа»
(16+)

ДИСНЕЙ

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

джунглях»
06.15 М/с «Доктор Плюшева»
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/ф «Бунт пернатых»
13.50 М/с «С приветом по 

планетам»
16.00 М/ф «Джок»
17.40 М/ф «Союз зверей»
19.30 М/ф «Братец медвежо-

нок-2»
21.00 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
22.00 М/с «Великий Человек-

Паук»
23.00 М/с «Стражи Галактики»
23.50 Х/ф «Один дома-3»
01.50 Х/ф «Школа Авалон»
03.45 М/с «Аладдин»
04.10 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Таможня»
09.30, 11.50, 15.00 

Т/с «Любопытная 
Варвара-2»

11.30, 14.30, 22.00 
События

14.50 Город 
новостей

17.35 Х/ф «Любовь 
со всеми 
остановками»
(16+)

19.30 «В центре 
событий» 
с Анной 
Прохоровой

20.40 «Красный 
проект». 
(16+)

22.30 «Приют 
комедиантов». 
(12+)

00.25 Д/ф «Вячеслав 
Малежик. 
Ещё раз!»

01.35 Т/с «Умник»
(16+)

05.20 Петровка, 38. 
(16+)

НТВ

05.00, 06.05 Дорожный 
патруль

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 «Деловое 
утро НТВ». 
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след»

10.20 Т/с «Лесник»
12.00 Суд присяжных. 

(16+)
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место 
встречи»

16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

18.30 ЧП. Расследование. 
(16+)

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы»

21.30 Т/с «Пропавший без 
вести. Второе дыхание»

01.35 «Место встречи». 
(16+)

03.30 Поедем, поедим! 
(0+)

04.00 Т/с «Дознаватель»
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06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Прохиндиада, или 

Бег на месте»
12.00 Д/ф «Николай Прже-

вальский. Экспедиция 
длиною в жизнь»

13.00 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»

13.30 Д/ф «Отшельники реки 
Пры»

14.10 Д/с «Мифы Древней 
Греции»

14.35 Х/ф «Удивительная Мис-
сис Холлидей»

16.15 «Больше, чем любовь»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших 

предков»
18.10 «Романтика романса»
19.00 Д/ф «Марк Бернес»
19.40 Х/ф «Дело №306»
21.00 «Агора»
22.00 III Международный кон-

курс молодых оперных 
режиссеров «Нано-
Опера». Трансляция из 
театра «Геликон-опера»

00.25 Х/ф «Моя любовь»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.35 Марш-бросок. 
(12+)

06.05 АБВГДейка
06.35 Х/ф «Безотцовщина»
08.30 Православная 

энциклопедия. 
(6+)

08.55 Х/ф «Любовь 
со всеми 
остановками»

10.50, 11.45 Х/ф «Сумка 
инкассатора»

11.30, 14.30, 23.40 
События

12.55, 14.45 
Х/ф «Жена 
напрокат»

17.05 Х/ф «Женщина 
в беде-4»

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 

(16+)
23.55 «Право голоса». 

(16+)
03.05 «Иран. Своя игра». 

Спецрепортаж. 
(16+)

03.35 Т/с «Инспектор 
Морс»

05.40 Д/с «Обложка»

01.30 Т/с «Женский 
роман»

03.15 Д/ф «Я их всех 
очень люблю»

03.55 Х/ф «Как зелена 
была моя 
долина»

06.00, 12.30 
А/п «Новости 
Рыбинск-40» 
(16+)

06.30 Д/ф «Видеть 
невидимое»

07.25 М/с «Профессор 
Почемушкин»

07.27 М/с «Овощная 
вечеринка»

07.30  «Сказки 
Андерсена» (6+)

08.00 Т/с «Далеко от войны»
10.00, 17.00 Т/с «Ночная 

смена»
12.00, 20.00 Д/ф «Преступле-

ние в стиле модерн» 
(12+)

13.00, 21.00 Х/ф «Страховщик»
15.00, 23.30 Т/с «Под прикры-

тием»
19.30 А/п «Самое вкусное 

шоу» (6+)

05.00 Их нравы. (0+)
05.40 «Звезды сошлись». (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца». (0+)
09.00 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
09.25 «Умный дом». (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «Двойные стандарты. 

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

(16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.30 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

00.30 Х/ф «Холодное блюдо»
02.20 «Симфони'А-Студио». 

(12+)
04.00 Т/с «Дознаватель»

05.15 Х/ф «Один 
сундук 
на двоих»

07.10 «Живые 
истории»

08.00, 11.20 
Вести. Местное 
время

08.20 Россия. Местное время. 
(12+)

09.20 Сто к одному
10.10 «Пятеро 

на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Измайловский 

парк». Большой 
юмористический 
концерт. 
(16+)

14.20 Х/ф «Жизнь 
без Веры»

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

«Марго»
00.55 Х/ф «Осколки хрусталь-

ной туфельки»
02.55 Т/с «Марш 

Турецкого»

05.40, 06.10 Х/ф «Сотрудник 
ЧК»

06.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

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

трами
10.15 Д/ф «Петр Лещенко. Мое 

последнее танго»
11.20 Смак. (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе». 

(16+)
14.00 «Вокруг смеха»
15.45 Д/ф «За дона Педро!»
16.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Люси»
00.40 Х/ф «Любители истории»
02.45 Х/ф «Приключения 

хитроумного брата Шер-
лока Холмса»

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

джунглях»
06.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии»
07.10 М/с «Доктор Плюшева»
08.00 М/с «София 

Прекрасная»
09.00 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
10.00 М/с «Герои в масках»
11.00 М/с «Хранитель Лев»
12.00 М/ф «Рики-Тикки-Тави»
12.45 М/с «Жужики»
13.45 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
16.25 М/ф «Братец 

медвежонок»
18.05 М/ф «Братец 

медвежонок-2»
19.30 М/ф «Рататуй»
21.40 Х/ф «Бунт 

ушастых»
23.30 Х/ф «Сказки 

на ночь»
01.20 Х/ф «Пёс и нищий»
03.15 М/с «Великий Человек-

Паук»
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Мультфильмы
07.05 Х/ф «Школьный 

вальс»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
09.15 «Легенды цирка 

с Эдгардом 
Запашным». 
(6+)

09.40 «Последний 
день».
(12+)

10.30 «Не факт!» 
(6+)

11.00 Д/с «Загадки века 
с Сергеем 
Медведевым»

11.50 «Улика 
из прошлого». 
(16+)

12.35 «Теория заговора». 
(12+)

13.15 Д/с «Секретная папка»
14.00, 18.25, 22.20 Т/с «Рожден-

ная революцией»
18.10 Задело!
00.05 Х/ф «Живи и помни»
02.15 Х/ф «Дожить до рас-

света»
03.50 Х/ф «Авария»

05.00 Х/ф «Побег»
06.30, 17.00, 03.00 

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

08.00 Х/ф «Действуй, 
сестра!»

09.55 «Минтранс». 
(16+)

10.40 «Ремонт 
по-честному». 
(16+)

11.20 «Самая полезная 
программа». 
(16+)

12.25, 12.35, 16.35 
«Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

12.30, 16.30 «Новости».
 (16+)

19.00 Засекреченные списки. 
(16+)

21.00 Х/ф «Неудержимые»
22.50 Х/ф «Неудержимые-2»
00.40 Х/ф «Неудержимые-3»
04.20 Т/с «Черные 

кошки»

06.00, 05.45 Мультфильмы. 
(0+)

09.30 «Школа 
доктора 
Комаровского». 
(12+)

10.00 «О здоровье». 
(12+)

10.30 «Погоня 
за вкусом». 
(12+)

11.30, 12.30, 13.30, 
14.15, 15.15, 
16.15, 17.00, 
18.00 
Т/с «Неизвестный»

19.00 Х/ф «Золотой 
компас»

21.00 Х/ф «Мрачные 
тени»
(16+)

23.15 Х/ф «Долгий 
поцелуй 
на ночь»

01.30 Х/ф «Похищенная»
(16+)

03.30 Х/ф «Жизнь, 
как она 
есть»
(16+)

07.00 «Вот такое утро». (16+)
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX». 

(16+)
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 рас-
следование». 
(16+)

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

16.35 Х/ф «300 Спартанцев»
21.30 «Холостяк». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Тренировочный 

день»
03.25 Т/с «V-Визитеры»
04.15 Т/с «Последний ко-

рабль»
05.05 Т/с «Нижний этаж»
06.00 Т/с «Вероника Марс»

06.00 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
07.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
09.30 «ПроСТО кухня». 

(12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
11.25, 03.50 Х/ф «Возвращение 

в голубую лагуну»
13.25 Х/ф «Сердцеедки»
15.50 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

16.55 Х/ф «Предложение»
19.00 «Взвешенные люди». 

(12+)
21.00 Х/ф «Черепашки-

ниндзя»
22.55 Х/ф «Очень страшное 

кино-2»
00.25 Х/ф «Слишком 

крута для тебя»
02.20 Х/ф «Одержимая»
05.45 «Музыка на СТС». 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Мультфильмы
08.00 Х/ф «Джек - 

покоритель 
великанов»

09.40 Х/ф «Убойный 
футбол»

11.30 Т/с «Светофор»
14.00 «Смешные 

деньги». 
(16+)

14.30 Х/ф «Три 
икса»

17.00 Х/ф «Три 
икса-2. 
Новый 
уровень»

19.00 Х/ф «Быстрее 
пули»

20.50 Х/ф «Стукач»
23.00 Х/ф «Альфа 

Дог»
01.15 «Каннские 

дневники». 
(18+)

01.30 Х/ф «Патруль»
03.40 «Как это 

работает». 
(16+)

05.00 «Человечество». 
(16+)

05.00 Мультфильмы
09.00, 00.00 

Сейчас
09.15, 10.05, 

10.50, 
11.40, 
12.30, 
13.20, 
14.05, 
14.55, 
15.45, 
16.35, 
17.25, 
18.15, 
19.00, 
19.55, 
20.45, 
21.35, 
22.25, 
23.10 
Т/с «След»

00.30 Х/ф «Питер FM»
02.10, 03.05, 

04.00, 
04.50, 
05.40, 
06.25, 
07.20, 
08.15 
Т/с «Чудотворец»

06.30, 05.30 
«Жить 
вкусно 
с Джейми 
Оливером». 
(16+)

07.30, 23.45, 
04.50 
«6 кадров». 
(16+)

08.10 Х/ф «Про 
любоff »

10.25 Х/ф «Белая 
ворона»

14.05 Х/ф «Бабушка 
на сносях»

18.00, 22.45 
Д/с «Астрология. 
Тайные 
знаки»

19.00 Т/с «Великолепный 
век. Империя 
Кёсем»

00.30 Х/ф «Моя 
мама - 
Снегурочка»

02.15 Х/ф «Трижды 
о любви»

04.00 Т/с «Доктор 
Хаус»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

РекламаЧЕ 01.30

Патруль

Лос-Анджелес. На первый 
взгляд это самый обычный го-
род, живущий своей жизнью. 
А вот если копнуть глубже, 
туда, где обитают преступные 
группировки и криминаль-
ные общины, понимаешь, как 
сложна работа тамошних по-
лицейских. О таких бравых 
ребятах, служащих закону и 
заботящихся о порядке на 
улицах города, и пойдет речь. 
Перед нами двое неразлуч-
ных товарищей-копов. Эти ре-
бята дорожат своей дружбой 

и готовы подставить друг другу плечо помощи в любую минуту. 
Нечасто случается, чтобы напарники были лучшими друзьями. 
Героям сопутствует успех в делах, они настоящие профессионалы 
в своем нелегком деле. И надо же было такому случиться, что во 
время патрулирования одного из самых преступных районов Лос-
Анджелеса они попадают в водоворот страшных криминальных 
событий…

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

«Покемон»
08.30, 08.55, 09.25, 09.50, 10.15 

М/с «Спиди-гонщик»
10.40 «Hobosti 2x2». (16+)
11.10, 00.05, 02.55 «WWE RAW». 

(16+)
12.10 «Сделано в Японии. Не-

реалити 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, 18.50, 
19.20, 19.45 М/с «Симп-
соны»

17.55, 18.25, 20.10, 20.35, 21.00 
М/с «Американский 
папаша»

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 М/с «Свин, 
коза, банан и сверчок»

03.50, 04.15, 04.45, 05.05, 05.35 
М/с «Царь горы»
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Дело №306»
11.55 Легенды кино
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.50 «Кто там...»
13.20 Д/ф «Ох уж эти милые 

животные!»
14.10 Д/с «Мифы Древней 

Греции»
14.40 «Что делать?»
15.25 Концерт «Эрисиони»
16.55 «Гении и злодеи»
17.25 «Библиотека приключе-

ний»
17.40 Х/ф «Тайна острова 

Бэк-Кап»
19.10 Д/с «Пешком...»
19.35, 01.55 «Искатели»
20.25 Х/ф «Старомодная комедия»
22.00 «Ближний круг Тамары 

Синявской»
22.55 Х/ф «Иуда»
00.45 Д/ф «Отшельники реки Пры»
01.25 М/ф «Сказка сказок»
02.40 Д/ф «Укхаламба - Драко-

новы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.05 Х/ф «Девичья 
весна»

08.05 «Фактор 
жизни». 
(12+)

08.35 Х/ф «Взрослые 
дети»

10.05 Д/ф «Изношенное 
сердце Александра 
Демьяненко»

10.55 Барышня и кулинар. 
(12+)

11.30, 00.15 События
11.45 «Удачные песни». Весен-

ний концерт. 
(6+)

12.50 Х/ф «Пираты XX века»
14.30 Московская неделя
15.00 «Задорнов больше, чем 

Задорнов». 
(12+)

16.40 Х/ф «Юрочка»
20.35 Х/ф «Последний ход 

королевы»
00.30 Петровка, 38. (16+)
00.40 Х/ф «Суперограбление в 

Милане»
02.45 Т/с «Инспектор Морс»
04.50 Д/ф «Юрий Григорович. 

Великий деспот»

01.30, 08.00 
Т/с «Далеко 
от войны»

03.15 А/п «Самое 
вкусное шоу» 
(6+)

03.40 Д/ф «Видеть 
невидимое»

04.20 Х/ф «Улица 
греха»

06.30 А/п «Таинственная 
Россия» 
(12+)

07.30  «Сказки 
Андерсена» 
(6+)

10.00, 17.00 
Т/с «Ночная 
смена»

12.00, 19.30 
А/п «Авиаторы» 
(6+)

13.00 Х/ф «Сказка 
о царе Салтане»

15.00, 23.30 
Т/с «Под прикрытием»

18.35, 22.30 А/п «Мамина 
кухня» (6+)

21.00 Х/ф «Про бизнесмена 
Фому»

05.00, 02.05 Т/с «Русский 
дубль»

07.00 «Центральное 
телевидение». 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро». 
(0+)

09.25 Едим дома. 
(0+)

10.20 Первая передача. 
(16+)

11.05 Чудо техники. 
(12+)

12.00 Дачный ответ. (0+)
13.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись». 

(16+)
22.00 Х/ф «Погоня за шедев-

ром»
00.00 Х/ф «Трио»
04.05 Т/с «Дознаватель»

05.00 Х/ф «Один 
сундук 
на двоих»

07.00 Мульт-утро
07.30 «Сам себе 

режиссёр»
08.20, 03.15 

«Смехопанорама»
08.50 Утренняя 

почта
09.30 Сто 

к одному
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 

Вести
11.20 Смеяться 

разрешается
13.10 «Семейный 

альбом». 
(12+)

14.20 Х/ф «Жена 
по совместительству»

16.15 Х/ф «Замок 
на песке»

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

00.30 Д/ф «Храм»
01.25 Х/ф «Перехват»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Проект «Альфа»
08.05 М/с «Смешарики. Пин-

код»
08.25 «Часовой». 

(12+)
08.55 «Здоровье». 

(16+)
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Д/ф «Теория заговора»
14.10 Д/с «Страна Советов. 

Забытые вожди»
18.30 «Аффтар жжот». 

(16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Тихий дом» на Канн-

ском кинофестивале. 
(16+)

00.10 Х/ф «Идеальный 
мужчина»

02.10 Х/ф «Как Майк»
04.05 Контрольная 

закупка

05.00 М/с «Доктор 
Плюшева»

05.15 М/с «Перекресток в 
джунглях»

06.15 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии»

07.10 М/с «Доктор Плюшева»
08.00 М/с «София Прекрас-

ная»
09.00 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
10.00 М/с «Герои в масках»
11.00 М/с «Хранитель Лев»
12.00 М/ф «Чудесный коло-

кольчик»
12.45 М/с «Жужики»
13.45 М/с «Гравити 

Фолз»
15.35 Х/ф «Бунт ушастых»
17.20 М/ф «Рататуй»
19.30 М/ф «Союз 

зверей»
21.20 Х/ф «Сказки на ночь»
23.10 Х/ф «Один 

дома-3»
01.15 Х/ф «Приключения 

няни»
03.15 М/с «Стражи Галактики»
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Я служу на грани-
це»

07.40 Х/ф «Пограничный пес 
Алый»

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». (12+)
12.00 «Специальный репор-

таж». (12+)
12.25 «Теория заговора». (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Победоносцы»
13.45 Х/ф «Классик»
16.00 Х/ф «Тихая застава»
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска»
20.20 Д/с «Незримый бой»
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 Праздничный концерт 

ко Дню пограничника
00.40 Х/ф «Люди в океане»
02.10 Х/ф «Забудьте слово 

«смерть»
03.50 Х/ф «Пятеро с неба»

05.00 Т/с «Черные кошки»
15.10 Х/ф «Неудержимые»

Отряд профессиональных 
наёмников и отчаянных 
парней во главе с Барни Рос-
сом получает непростое 
задание — любой ценой 
найти и уничтожить 
кровавого тирана-дик-
татора, нагнетающего 
страх на мирное население 
и сеющего хаос в южноаме-
риканской стране.
Отправляясь на выпол-
нение нелёгкой миссии, 
закалённые огнём и водой, 
прошедшие не одну войну, 
люди Росса попадают в 
самое пекло. Отныне 
им придётся выживать: 
сплотиться и достигнуть 
цели, либо отчаяться и 
погибнуть.

17.00 Х/ф «Неудержимые-2»
19.00 Х/ф «Неудержимые-3»
21.15 Х/ф «Защитник»
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 Концерт «Live in Berlin»
02.45 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

06.00, 08.30
 Мультфильмы. 
(0+)

06.30 «О здоровье». 
(12+)

07.00 «Погоня 
за вкусом». 
(12+)

08.00 «Школа 
доктора 
Комаровского». 
(12+)

10.30, 11.15, 12.00 
Т/с «Элементарно»

12.45 Х/ф «Золотой 
компас»

14.45 Х/ф «Мрачные 
тени»

16.45 Х/ф «Чарли 
и шоколадная 
фабрика»

19.00 Х/ф «Золото 
дураков»

21.15 Х/ф «1408»
23.15 Х/ф «Девятые 

врата»
01.45 Х/ф «Долгий 

поцелуй 
на ночь»

04.00 Х/ф «Похищенная»

07.00 «Вот такое утро». (16+)
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX». 

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

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

(16+)
14.00 «Однажды в России. 

Лучшее». (16+)
14.45 Х/ф «300 спартанцев»
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 «Виноваты звезды»
04.30 Т/с «V-Визитеры»
05.25 Т/с «Последний ко-

рабль»
06.15 Т/с «Нижний этаж»

06.00 М/с «Смешарики»
07.00, 08.05 М/с «Да здравству-

ет король Джулиан!»
07.50 М/с «Три кота»
09.00, 16.00 «Уральские пель-

мени». (16+)
09.30 «Мистер и миссис Z». 

(12+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
10.30 «Взвешенные люди». 

(12+)
12.25 М/ф «Облачно, воз-

можны осадки в виде 
фрикаделек»

14.05 Х/ф «Майор Пейн»
16.45 Х/ф «Черепашки-нинд-

зя»
18.40 Х/ф «Хеллбой. Парень из 

пекла»
21.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 

армия»
23.15 Х/ф «Очень страшное 

кино-3»
00.50 Х/ф «Развод по-

американски»
02.50 Х/ф «Очень страшное 

кино»
04.25 Х/ф «Очень страшное 

кино-2»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Мультфильмы
08.00 Х/ф «Александр»

(16+)
Спустя 40 лет после 
гибели Александра по-
жилой Птолемей, один из 
ближайших соратников 
Македонского, став-
ший после его смерти 
наместником Египта, 
решает рассказать и 
записать историю побед 
великого полководца. В 
течение восьми лет во-
йско Александра Великого 
двигалось на Восток, 
к берегам мирового 
Океана.

11.20 Х/ф «Конан-варвар»
13.40 Т/с «Солдаты»

(16+)
23.00 Х/ф «Патруль» (16+)
01.00 «Каннские 

дневники». 
(18+)

01.20 Т/с «Ясновидец»
(16+)

05.00 «Как это 
работает». 
(16+)

09.05 М/ф «Маша 
и Медведь»

09.35 «День 
ангела». 
(0+)

10.00 Сейчас
10.10 «Истории 

из будущего» 
с Михаилом 
Ковальчуком. 
(0+)

11.00 Д/ф «Лабиринты 
Григория 
Лепса...»

11.55, 12.50, 13.40, 
14.20, 15.05, 
15.55, 16.35, 
17.15 
Т/с «Лютый»

18.00 Главное
20.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 00.00, 
01.00, 
02.00, 
03.00 
Т/с «Морской 
патруль»

04.00 Д/с «Агентство 
специальных 
расследований»

06.30, 05.30 
«Жить 
вкусно 
с Джейми 
Оливером».
 (16+)

07.30, 00.00, 
05.05 
«6 кадров». 
(16+)

07.55 Х/ф «Карнавал»
10.55 Х/ф «Любовница»
14.15 Х/ф «Испытание 

верностью»
18.00, 23.00 

Д/с «Астрология. 
Тайные 
знаки»

19.00 Х/ф «Буду 
верной 
женой»
(16+)

00.30 Х/ф «Лабиринты 
любви»
(16+)

02.15 Х/ф «Время 
желаний»
(16+)

04.15 Т/с «Доктор 
Хаус»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЧЕЧЕ

СТС

ДИСНЕЙ 19.30

Союз зверей

Команда веселых зверей нашла зеленый оазис посреди засушливой 
африканской пустыни, чтобы там поселиться. Но их жизнь оказалась 
под угрозой — река Окаванго стала быстро пересыхать. Друзья вы-
ясняют, что в этом виноваты люди, которые построили дамбу. Звери, 
— такие разные, — от льва до трусливого суслика, — объединяются 
в союз, чтобы бросить вызов людям и спасти долину! Смешная 
ватага разношерстных, винторогих и парнокопытных устроит раз-
веселую жизнь людям и наведет свой «порядок» на дамбе!

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, 10.15, 

10.40 М/с «Спиди-гон-
щик»

11.10, 00.05, 02.55 International 
SmackDown. (16+)

11.35 «International 
SmackDown». (16+)

12.10, 12.35, 13.05, 13.30, 15.20, 
15.45, 16.10 М/с «Пингви-
ны Мадагаскара»

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

16.35, 17.05, 19.20 М/с «Амери-
канский папаша»

17.30, 21.21 «Хиты нон-стоп». 
(16+)

19.45, 20.10, 20.35, 21.00 М/с 
«Губка Боб Квадратные 
Штаны»

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

калипсис»
01.00 «Смотрящий». (16+)
01.30, 02.05, 02.30 М/с «Свин, 

коза, банан и сверчок»
03.50, 04.15, 04.45, 05.05, 05.35 

М/с «Царь горы»

22 ХХ 22ОРТ РЫБИНСК-40
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Все больше людей присоединяются се-
годня к одной из самых массовых и наи-
более трогательных акций Дня Победы 
– к Бессмертному полку. Несмотря на не-
погоду, на улицы Ярославля вышли более 
15 тысяч человек с портретами своих 
родных и близких – солдат Великой От-
ечественной войны. В строю Бессмертно-
го полка прошел глава региона Дмитрий 
Миронов с портретом своего деда, Героя 
Советского Союза Тимофея Федоровича 
Кармацкого. 

– Сегодня очень торжественный и вол-
нительный день для всех нас – день Вели-
кой Победы, – сказал глава региона Дми-
трий Миронов. –  И многие ярославцы, 
деды и прадеды которых воевали, приняли 

участие в акции «Бессмертный полк». К со-
жалению, ветеранов Великой Отечествен-
ной войны становится с каждым годом 
меньше. И мы должны сделать так, чтобы 
сохранить память о подвигах, которые они 
совершили.

В колонне с ярославцами прошел и зна-
менитый музыкант – Юрий Башмет - с 
портретом своего деда Бориса Абрамови-
ча Башмета. Вечером на заключительном 
концерте международного музыкального 
фестиваля артист признался, что впервые 
присоединился к акции.

В колонне Бессмертного полка была 
даже участница на инвалидной коляске – 
Людмила Игрушкина, которую привезла 
дочь. 

– Я пришла сюда с фотографией отца 
– Павла Воронина, – рассказала Людмила 
Павловна. – Он был командиром пулеметной 
роты. Погиб в 1943 году в Новгородской об-
ласти. Пришли отдать долг памяти всем по-
гибшим. Мы живем благодаря защитникам.

Благодаря тем, чьи портреты несли 
люди: ветеранам армии и флота, партиза-
нам, труженикам тыла, узникам концлаге-
рей, блокадникам. Нынешнее поколение 
знает об истории беспримерного подвига 
своих прадедов из учебников и фильмов. 
Все меньше живых свидетелей тех пламен-
ных, героических, страшных военных лет. 
Нам остается Память! Остается Бессмерт-
ный полк. Акция родилась в 2011 году в 
Томске. Однако и до Бессмертного полка в 
России выходили люди с портретами сво-
их солдат, выходили по зову сердца. Еще 
в 1985 году в Соликамске женщины шли 
с портретами мужей по улицам города в 
День Победы. И не только в России про-
ходили подобные акции. В 1999 году в Ие-
русалиме горожане несли портреты солдат 
в День Победы. Глубинная потребность 
людей помнить своих героев оформилась 
в Бессмертный полк. Сегодня к народному 
движению присоединились 80 государств.  
Пока мы помним, наши близкие живы!

* * *
На фронты Великой Отечественной войны 

были призваны более 500 тысяч жителей Ярос-
лавской области, и 200 тысяч из них навечно 
остались на полях сражений. За годы войны 
227 ярославцев были удостоены звания Героя Со-
ветского Союза, 27 стали полными кавалерами 
ордена Славы.

В СТРОЮ БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА
Более 15 тысяч ярославцев приняли участие в акции.

Межведомственная комиссия по реали-
зации губернаторского проекта «Решаем 
вместе!» во главе с руководителем региона 
Дмитрием Мироновым подвела итоги кон-
курса. Всего подано 542 заявки, подавля-
ющее большинство из которых – 426 объ-
ектов – прошли отбор. Еще часть объектов 
будет включена в проект до конца месяца, 
после устранения технических замечаний. 
Ярославцы проявили несомненный инте-
рес к проекту «Решаем вместе!», о чем сви-
детельствует более пятисот собраний, про-
веденных гражданами.

– Жители региона очень активно вклю-
чились в обсуждение. Они увидели, что 
власть действительно интересуется их мне-
нием, что от их выбора многое зависит. Те-
перь наша задача – оправдать доверие лю-
дей, – подчеркнул Дмитрий Миронов.

Суть проектов инициативного бюдже-
тирования – в участии граждан не только 
в отборе объектов благоустройства, но и в 
реализации, и в общественном контроле 

за качеством ремонта и строительства. Как 
отметил куратор проекта «Решаем вместе!», 
заместитель председателя правительства 
области Илья Баланин, жители готовы 
участвовать в благоустройстве  и рублем, и 
трудом, в том числе 3,2 млн рублей соста-
вят средства граждан и юридических лиц, а 
еще 12,5 млн рублей – это нефинансовый 
вклад жителей.

Лидером подготовительного этапа про-
екта стал Первомайский район. Он первым 
из всех муниципальных образований обла-
сти подготовил и сдал паспорта проектов. 
Это лидерство принесло району приятный 
бонус – Дмитрий Миронов распорядился 
выделить первомайцам дополнительный 
миллион рублей.

Подготовительный этап завершен. Се-
годня начались конкурсные процедуры и 
ремонтно-строительные работы. Област-
ная власть надеется, что граждане активно 
подключатся и организуют общественный 
контроль за качеством выполненных работ, 

за расходованием бюджетных средств.
– Чтобы люди были уверены, что каж-

дый рубль пошел на реальное дело, необхо-
дима полная информационная открытость 
деятельности органов местного самоуправ-
ления, занятых в проекте, – добавил Дми-
трий Миронов.

Ознакомиться со списком проектов, 
прошедших отбор, а также узнать обо всех 
этапах реализации проектов можно на ин-
тернет-ресурсе vmeste76.ru.

ПОЧТИ 500 ПРОЕКТОВ ПРОШЛИ 
КОНКУРСНЫЙ ОТБОР
Утверждены объекты благоустройства в рамках губернаторской про-
граммы.

Масштабный проект реконструкции зоны 
ЮНЕСКО начался с ремонта и реставрации 
Кирилло-Афанасиевского монастыря. Рабо-
ты в обители выполняют лицензированные 
специалисты, имеющие допуск Министерства 
культуры РФ. На реконструкцию выдающего-
ся памятника истории и архитектуры выделено 
87 миллионов рублей. Всего на благоустройство 
зоны ЮНЕСКО будет направлено 600 милли-
онов рублей, которые получены регионом от 
правительства Москвы. Это даст возможность 
привести в порядок около 50 объектов культур-
ного наследия федерального, регионального и 
муниципального значения.

* * *
Правительство РФ выделило первый транш 

– 250 миллионов рублей – на реконструк-
цию моста через Которосль в районе Красного 
Перекопа. Правительству области удалось при-
влечь на реконструкцию моста 595 миллионов 
рублей из федерального бюджета. В этом году 
предстоит разобрать старый аварийный мост и 
проложить коммуникации, со следующего года 
начнется строительство. Завершатся работы в 
сентябре 2018 года. 

* * *
Дмитрий Миронов подал заявление на уча-

стие в предварительном голосовании «Единой 
России». Кто представит партию на выборах 
губернатора 10 сентября, будет решено тайным 
голосованием на партийной конференции 
Ярославского регионального отделения в июне.

* * *
Деятельность глав местного самоуправле-

ния будут оценивать по новой системе – «Рей-
тинг-76». В структуре рейтинга 35 показателей 
по пяти ключевым направлениям развития: 
экономика, инфраструктура, социальное разви-
тие, муниципальное управление, безопасность. 
Оценивать местную власть будут ежекварталь-
но. По итогам года лучшему муниципальному 
образованию вручат грант губернатора.

* * *
Открыто регулярное авиасообщение 

между Ярославлем и Санкт-Петербургом. 
Авиакомпания S7 Airlines намерена выпол-
нять рейсы дважды в неделю, по понедель-
никам и пятницам. Полеты осуществляют-
ся на Airbus-319 вместимостью 140 кресел. 
В дальнейшем на этих рейсах планируется 
использовать региональный самолет Embraer 
E170LR вместимостью 76 кресел. Стоимость 
авиабилетов начинается от 1900 рублей и за-
висит от даты полета и выбранного тарифа.

* * *
Ярославль примет участников двух из семи 

маршрутов автопробега дружбы Берлин – Мо-
сква: «Золотое кольцо» – 31 июля, «Карелия» 
– 5 августа. Планируется, что участники авто-
пробега посетят Толгский монастырь, моторный 
завод и Рыбинскую ГЭС, а жить будут в семьях 
ярославцев. Россияне также имеют возмож-
ность присоединиться к немецким автомобили-
стам либо на всем маршруте, либо на его участке.

* * *
Стартовал проект «Здоровое лето». Про-

филактические акции пройдут по всей об-
ласти, во время которых каждый желающий 
сможет измерить артериальное давление, сде-
лать экспресс-анализ содержания глюкозы 
в крови, проконсультироваться с ведущими 
специалистами региона. На первой акции про-
екта в селе Вятском работала школа здорового 
образа жизни, где консультировали главный 
кардиолог, главный эндокринолог, главный 
пульмонолог области. Прямо на центральной 
площади Вятского состоялся мастер-класс по 
скандинавской ходьбе.
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- В медицинских вузах предоставляется 
очень широкий выбор специализаций для 
будущих врачей. Часто студенты мечтают 
стать хирургами или, например, онколога-
ми, такие профессии со стороны выглядят 
героически. Расскажи, почему ты выбрала 
именно офтальмологию как свою основную 
специализацию в медицине?

- Еще в школе я хотела стать врачом, но 
не могла определиться, каким именно. По-
сле поступления в медицинский институт 
нас не сразу распределяли на категории, а 
учили всех вместе, и тех, кто хотел стать хи-
рургом, и тех, кто видел себя психиатром. 
Постепенно в процессе обучения я поня-
ла, что тема здоровья глаз мне интересна. 
Много людей вокруг меня имеют проблемы 
со зрением и им тоже необходима помощь 
специалиста. Именно таким специалистом 
я и решила стать. Сейчас я ежедневно помо-
гаю пациентам смотреть на мир как можно 
более полноценно, ведь вокруг нас столько 
всего прекрасного, и это определенно стоит 
увидеть. Вот почему я именно офтальмолог, 
- улыбается моя собеседница.

- Вокруг нас и правда очень много лю-
дей в очках и линзах. Насколько серьезна 
проблема со зрением?

- Одними из самых главных проблем 
современной офтальмологии являются 
близорукость и поражение сетчатки при 
сахарном диабете. Первая проблема боль-
ше актуальна для лиц молодого возраста, 
активно использующих электронные гад-
жеты, постоянно нагружающих свое зре-
ние работой на близком расстоянии. Со 
второй причиной сталкиваются люди стар-
шего возраста, страдающие  некомпенси-
рованным сахарным диабетом. Сетчатка 
глаза является одним из органов-мишеней 
при диабете и при запущенном его течении 

непременно страдает, при этом снижают-
ся зрительные функции и соответственно 
уровень жизни человека. Обе болезни мож-
но назвать болезнями цивилизации.

- Часто у людей портится зрение еще 
в детстве. Чтение в темноте, часы игры 
за компьютером - все это сказывается на 
детских глазах не лучшим образом. Какие 
нужно предпринимать действия, чтобы не 
испортить зрение у своего ребенка?

- Охрана детского зрения ложится не 
только на плечи врачей-офтальмологов, 
педагогического персонала, а в первую 
очередь на родителей ребенка. Именно 
они должны первыми заметить какие-либо 
отклонения в зрении у ребенка и обратить-
ся к специалисту. Необходимы также пра-
вильные гигиенические условия для фор-
мирования зрения ребенка – достаточная 
освещенность,  правильное положение при 
игре, письме или чтении, распределенная 
временная нагрузка на близкое и дальнее 
расстояние, - рассказывает Анастасия.

- Тем не менее, зрение можно испортить 
и в детстве, и в юности, и в старости. В ка-
ком возрасте глаза особенно уязвимы?

- Критическим периодом для формиро-
вания зрения является детский возраст. За-
пущенная возможность лечения какой-либо 
патологии в детстве влечет за собой инвалид-
ность в трудоспособном возрасте. Зритель-
ные функции достаточно пластичны и фор-
мируются у человека с рождения до среднего 
школьного возраста, поэтому важно наблю-
дение за зрением ребенка. Другим важным 
периодом является пожилой возраст, когда 
есть риск возникновения специфических 
возрастных заболеваний глаза, а также пора-
жение органа зрения вследствие гипертони-
ческой болезни, сахарного диабета, наруше-
ния обмена веществ.

- Что, кроме ухудшения зрения, может 
грозить глазам человека?

- Кроме своей прямой функции – зрения, 
глаз может стать жертвой воспалительных 
заболеваний,  травм, источником неприят-
ных болевых ощущений, головных болей, 
светобоязни и слезотечения. Самым страш-
ным исходом для поражения глаза может 
стать либо абсолютная темнота, либо полная 
его потеря как органа, - поясняет врач.

- Многим людям сегодня в связи с ра-
ботой приходится постоянно смотреть 
в монитор компьютера по восемь, а то и 
больше часов в день. Кроме того, дети и 
подростки любят играть в компьютерные 
игры или подолгу смотреть сериалы по те-
левизору. Сколько времени рекомендуется 
проводить за компьютером?

- В детском возрасте при полном здо-
ровье глаз работа на близком расстоянии 
должна быть ограничена несколькими ча-
сами в сочетании с гимнастикой для глаз 
(поочередно посмотреть глазами во все 
стороны, зафиксировать какой-либо объ-
ект на оконном стекле, рассматривать его в 
течение нескольких минут, затем смотреть 
в окно на дальние объекты). При специфи-
ческой патологии (развивающейся мио-
пии, сходящемся косоглазии) зрительная 
нагрузка вблизи должна быть ограничена 
до 30 минут в день суммарно. Для взрослых 
же сохраняются рекомендации по гимна-
стике и также важна адекватная очковая 
коррекция, если она необходима.

- Многие люди после рекомендации 
врача не носят очки. Они говорят, что 
так зрение будет портиться еще быстрее. 
Правда ли это?

- Здесь абсолютно все с точностью до 
наоборот. Правильно подобранные очки 
являются самым простым лечебным ин-

струментом. В детском возрасте они улуч-
шают зрение, способствуют развитию зри-
тельных функций, в школьном возрасте 
тормозят прогрессирование близорукости, 
в зрелом - улучшают остроту зрения, тем 
самым повышая качество жизни, - расска-
зывает врач.

- Люди, которые в юности могли похва-
статься орлиным зрением, иногда, будучи в 
возрасте за сорок лет, внезапно начинают 
видеть хуже с каждым годом. Что поможет 
им сохранить хорошее зрение?

- Начиная со зрелого возраста, следует 
не забывать посещать офтальмолога, даже 
если вас ничего не беспокоит. Существуют 
скрининговые методики, такие как изме-
рение внутриглазного давления и осмотр 
глазного дна. Они помогают выявить спец-
ифические офтальмологические заболе-
вания на ранних стадиях, а вовремя нача-
тое лечение - залог сохранения зрения на 
долгие годы. Многие сталкиваются с такой 
проблемой, как затруднение при чтении в 
возрасте 40-50 лет. Не стоит бояться и пу-
гаться, сетуя на постоянную зрительную 
работу, длительные просмотры телевизора 
или компьютера. Это явление в офтальмо-
логии носит название пресбиопия, - воз-
растная утрата способности глаза хорошо 
видеть на дальнем и близком расстоянии. 
Решается эта проблема очень просто – 
подбором очков для близи.

- Скоро на улице будет очень солнечно, 
но не все в такой период покупают себе 
специальные очки, объясняя это экономи-
ей или же тем, что им не идет этот аксес-
суар. Насколько необходимо пользоваться 
солнечными очками?

- Доказано, что ультрафиолетовое излу-
чение в больших дозах опасно для челове-
ческого организма, оказывает негативное 
влияние на клеточные структуры и может 
повлечь за собой необратимые послед-
ствия. Глаза не являются исключением, а в 
какой-то мере даже уязвимы для солныш-
ка, поэтому ношение солнцезащитных оч-
ков обязательно в любом возрасте, - сове-
тует Анастасия.

Кира АЛФЕРОВА

КАК СОХРАНИТЬ ОРЛИНЫЙ ВЗОР?
Глаза - это один из самых важных органов чувств человека. С их помощью мы наслаждаемся красотой при-
роды, видим своих близких и даже элементарно можем узнать, можно ли переходить дорогу. Тем не менее, 
вокруг нас множество людей в очках, а может, и мы сами носим их не только как красивый аксессуар. Но что 
же делать, чтобы смотреть на мир во все глаза без помощи специальных средств? Об этом мы побеседовали 
с клиническим ординатором Ярославской клинической больницы Анастасией Сазоновой.
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Утвержден наблюдательным советом муниципального 
 дошкольного образовательного
 учреждения детского сада № 88

председатель наблюдательного совета
Ю.А.Хлапова 

дата заседания наблюдательного совета 01.03.2017 
протокол № 1

Полное наименование учреждения муниципальное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад № 88

Сокращенное наименование учреждения детский сад № 88

Место нахождения учреждения Российская Федерация 152931, Ярославская область, 
город Рыбинск, ул.Карякинская, д.39.

Почтовый адрес учреждения Российская Федерация, 152931 Ярославская область, 
город Рыбинск, улица Карякинская, дом 39

Перечень видов деятельности учреждения, соответствующий его 
учредительным документам:

- основные виды деятельности
- реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования в группах общеразвивающей направленности
- присмотр и уход за детьми

- иные виды деятельности

- реализация дополнительных  образовательных   программ – допол-
нительных общеразвивающих программ познавательной, речевой, 
физической, социально-коммуникативной и художественно-эстетической  
направленности, в том числе оказание платных образовательных услуг;
- осуществление медицинской деятельности - доврачебная помощь - 
сестринское дело в педиатрии.

Перечень услуг (работ), которые оказываются 
за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми (правовыми) актами

- присмотр и уход за детьми; 
-  платные образовательные услуги: 
- раннее обучение чтению,
- хореография
- рисование нетрадиционными техниками.

Потребители услуг (работ), которые оказываются 
за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми (правовыми) актами

дети в возрасте от 1 года 6 месяцев до прекращения образовательных 
отношений

Перечень разрешительных документов 
(с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании 
которых учреждение 
осуществляет деятельность

Лицензия на осуществление образовательной деятельности  № 203/16 от 
28.03.2016 серия 76ЛО2 № 0000970 выдана Департаментом образования 
Ярославской области.  Срок действия – бессрочно
Лицензия на осуществление медицинской деятельности. № ЛО-76-01-
001971   от 15.08.2016 г. серия ЛО № 0002097 выдана Департаментом 
здравоохранения и фармации  Ярославской области.
Срок действия – бессрочно

Среднегодовая численность 
работников учреждения 31,5

Средняя заработная плата 
работников учреждения 16241,00

Состав наблюдательного совета 
автономного учреждения 
(фамилия, имя, отчество, должность):

Представители учредителя

Обёртышева Надежда Фёдоровна- заместитель директора Департамента 
образования Администрации городского округа город Рыбинск
Тимофеева Анжела Анатольевна – главный специалист отдела кадров Де-
партамента образования Администрации городского округа город Рыбинск

Представители собственника имущества
Бачурина Ирина Алексеевна - ведущий специалист отдела управления 
муниципальным имуществом Департамента недвижимости Администра-
ции городского округа город Рыбинск

Представители общественности
Соловьева Екатерина Владимировна- представитель общественности
Блинова Екатерина Сергеевна- представитель общественности
Хлапова Юлия Александровна- представитель общественности

Представители трудового коллектива
Сергеева Наталья Алексеевна – воспитатель детского сада № 88
Полежаева Вера Анатольевна- воспитатель детского сада № 88
Гуляева Наталья Викторовна – старший воспитатель детского сада № 88   

Представители иных государственных органов, органов местного 
самоуправления -

Отчет о результатах деятельности муниципального 
автономного учреждения

муниципальное дошкольное образовательное учреждение

ДЕТСКИЙ САД № 88
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2016 год

Общие сведения об учреждении

N п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

2-й предшествующий год 1-й предшествующий год Отчетный год

на начало года на конец года на начало года на конец года на начало года на конец года

1 Общая балансовая (первоначальная) стоимость имущества, в том числе: т.р. 8201,0 8464,7 8464,7 8882,6 8882,6 9507,3

балансовая стоимость недвижимого имущества т.р. 7088,0 7087,6 7087,6 7087,6 7087,6 7087,6

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества т.р. 891,0 1115,1 1115,1 1380,8 1380,8 1594,8

2 Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений) штук 8 8 8 8 8 8

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением, в том числе: кв. метров 1048,8 1048,8 1048,8 1288,0 1288,0 1288,0

площадь недвижимого имущества, переданного в аренду кв. метров - - - - - -

площадь недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование кв. метров - - - - - 20,9

4 Объем средств, полученных от использования имущества, закрепленного за учреждением т.р. - - - - - -

N 
п/п

Наименование показателя 
деятельности

Единица 
измерения

2-й предшествую-
щий год

1-й предшествую-
щий год Отчетный год

1

Изменение (увеличение, уменьшение) 
балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года

Бал. Ост. Бал. Ост. Бал. Ост.

% 3,2 -1,9 4,9 -2,3 7,0 3,5

2

Общая сумма выставленных требований в воз-
мещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, 
а также от порчи материальных ценностей 

т.р.    1,3 0,9 0,9

3 Изменения (увеличение, уменьшение) 
дебиторской задолженности: т.р. 0,0 231,6 385,9

в разрезе поступлений: 0,0 327,4 212,5

в разрезе выплат: 346,9 -95,8 173,4

4 Изменения (увеличение, уменьшение) 
кредиторской задолженности: т.р. 777,7 -713,8 -2480,9

в разрезе поступлений: - -900,6 73,4

в разрезе выплат: 777,7 186,8 -2554,3

5 Доходы, полученные учреждением от ока-
зания платных услуг (выполнения) работ т.р.    1726,6 2470,4 2929,4

6 Цены (тарифы) на платные услуги (рабо-
ты), оказываемые потребителям рублей

- присмотр и уход за детьми рублей 103 120 138

Платные образовательные услуги, в том 
числе по видам услуг:
- раннее обучение чтению,
- рисование нетрадиционными техниками.
- хореография

рублей -
80
80
-

100
100
100

7 Исполнение муниципального задания % 88,2 92,8 93

8
Осуществление деятельности в соответствии 
с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию

% 100 100 100

9
Общее количество потребителей, вос-
пользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, в том числе:

человек 121 124 126

бесплатными, в том числе по видам услуг: человек 121 124 126

платными услугами, в том числе по 
видам услуг: человек 121 124 126

10
Средняя стоимость получения платных 
услуг для потребителей, в том числе по 
видам (расшифровать):

т.р.    

- присмотр и уход за детьми т.р. 14,46 20,67 25,16

- раннее обучение чтению т.р. - 0,32 2,05

- рисование нетрадиционными техниками т.р. - 0,32 0,95

- хореография. т.р. - - 1,47

11
Поступления, в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом финансово-хо-
зяйственной деятельности учреждения:

т.р.    

На начало 
года

На конец 
года

На начало 
года

На конец 
года

На начало 
года

На конец 
года

16106,3 12822,8 16106,3 12822,8 17840,5 17482,7

12
Выплаты, в разрезе выплат, предусмо-
тренных планом финансово-хозяйствен-
ной деятельности учреждения:

т.р.    

На нача-
ло года

На конец 
года

На начало 
года

На конец 
года

На начало 
года

На конец 
года

16106,3 13540,6 16106,3 13540,6 18248,7 16990,2

13 Прибыль после налогообложения 
в отчетном периоде т.р.    - - -

Показатель На начало  года На конец года 

Количество штатных единиц учреждения 38 38,25

Сведения о результатах деятельности учреждения

Сведения об использовании закрепленного за учреждением муниципального имущества

Заведующий д/с № 88 Ю.Н.ПЕТРОВА                     Главный бухгалтер С.А.СКОПИНОВ
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Использование природного газа в быту 
у рыбинцев уже давно отождествляется с 
теплом и комфортом в доме, но при легко-
мысленном отношении вместо комфорта 
легко получить массу неприятностей. 

В газораспределительной организации 
отмечают, что именно халатность потре-
бителей чаще всего приводит к чрезвычай-
ным ситуациям.  Компания «Рыбинскгаз-
сервис» обращает внимание на то, что если 
у вас дома установлены газовая плита, ко-
тел, колонка или другое газоиспользующее 
оборудование, ваша прямая обязанность 
заботиться об их состоянии, знать и соблю-
дать правила безопасного использования 
газа в быту. Также специалисты предпри-
ятия рекомендуют заменить газовое  обо-
рудование, срок эксплуатации которого 
составляет более 15 лет, на современное.

Кто в ответе 
за безопасность

Ответственность за безопасность экс-
плуатации газовых приборов сейчас пол-

ностью  несут потребители. Постановление 
Правительства РФ от 14 мая 2013 г. № 410 
«О мерах по обеспечению безопасности 
при использовании и содержании внутри-
домового и внутриквартирного газового 
оборудования» четко разграничило зону 
ответственности газораспределительных  и 
управляющих компаний, а также собствен-
ников квартир. Газоиспользующее обору-
дование считается  личной собственностью 
жильцов, по этой причине собственников 
обязали обеспечивать надлежащее техни-
ческое состояние внутридомового и вну-
триквартирного газового оборудования. 
Важно своевременно заключать договор 
на проведение технического обслуживания 
собственникам домов индивидуальной за-
стройки, коммунально-бытовых объектов, 
а также собственникам  жилых помещений 
многоквартирных домов, находящихся в 
непосредственном управлении.  Всем або-
нентам необходимо в обязательном поряд-
ке обеспечивать доступ в квартиры специ-
алистам для проведения плановых работ.

Только 
специализированные 
организации

Не менее важный аспект безопасности –
понимание того, что выполнять работы по 
техническому обслуживанию, установке/
замене и ремонту газового оборудования 
имеют право только сотрудники специали-
зированных организаций. Самовольное 
подключение или ремонт, а также проведе-
ние данных работ непрофессионалами за-
частую ведет к аварийной ситуации и как 

следствие к отключению от газоснабжения 
до устранения последствий. 

ОАО «Рыбинскгазсервис» является спе-
циализированной организацией, оказыва-
ющей весь спектр услуг: от выдачи техни-
ческих условий до заключения договоров 
на обслуживание газового оборудования. 
Проводимые работы  специалистами ком-
пании отвечают высоким требованиям без-
опасности, помимо этого, вы всегда може-
те рассчитывать на квалифицированный 
ответ при возникновении вопросов. 

Что такое техническое 
обслуживание и чем 
грозит отказ от 
проведения работ

Техническое обслуживание внутридо-
мового и (или) внутриквартирного газово-
го оборудования (ТО) - это работы и услуги 
по поддержанию внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования 
в техническом состоянии, соответствую-
щем предъявляемым к нему нормативным 
требованиям. ТО  включает в себя визуаль-
ный осмотр на предмет отсутствия наруше-
ний по установке газового оборудования, 
наличия и надлежащего состояния дымо-
хода, а также проверку герметичности со-
единений, работоспособности приборов, 
наличия тяги в вентиляционных и дымо-
вых каналах, замену/ремонт или регули-
ровку газоиспользующего оборудования,  
инструктаж потребителей.

ТО проводится не реже чем один раз 
в три года. За 5 дней до проведения работ 
на подъездах многоквартирных домов раз-

мещаются соответствующие объявления. 
При непопадании в определенные квар-
тиры для проведения ТО объявление раз-
мещается повторно с указанием номеров 
квартир, в которые не был обеспечен до-
ступ. Работы проводятся специалистами в 
будние дни с 8.00 до 20.00.

Отсутствие договоров на ТО и  не-
предоставление доступа специалистам к 
газовому оборудованию для проведения 
плановых работ создает угрозу не только 
потребителю, но и остальным жителям 
многоквартирного дома, домовладениям, 
находящимся в непосредственной близо-
сти. Возникновение аварийной ситуации 
в системе газоснабжения может повлечь за 
собой тяжелые последствия: человеческие 
жертвы, ущерб здоровью, значительные 
материальные потери, а также полное или 
частичное разрушение жилого дома. 

В связи с участившимися взрывами бы-
тового газа было принято Постановление 
Правительства РФ от 14.05.2013 № 410 
(ред. от 04.09.2015) «О мерах по обеспече-
нию безопасности при использовании и 
содержании внутридомового и внутрик-
вартирного газового оборудования», со-
гласно которому газораспределительная 
организация обязана предоставить сведе-
ния о выявленных нарушениях в жилом 
фонде в компанию поставщика газа. По-
следняя в свою очередь принимает реше-
ние об отключении от газоснабжения не-
добросовестного абонента. 

Будьте бдительны
1. Обратите внимание на наличие 

спец. одежды с логотипом «РГС» у специ-
алистов, представляющихся сотрудниками 
ОАО «Рыбинскгазсервис».

2. При возникновении сомнений тре-
буйте предъявить удостоверение. 

3. Вы имеете право получить информа-
цию об организации: адрес, контактный 
телефон и т.д., позвонить по номеру 04, со 
всех сотовых 104 или 29-06-37 и уточнить, 
направляли ли к вам специалиста.

СДЕЛАЙТЕ КОМФОРТ БЕЗОПАСНЫМ
Природный газ по праву относится к самым экологичным и эконо-
мичным энергоносителям, используемым для отопления и приготов-
ления пищи. Доступная цена и высокий показатель теплоотдачи – те 
характеристики, которые легли в основу спроса на газ и способство-
вали его широкому применению в быту.

21 апреля состоялся единовремен-
ный сбор макулатуры педагогами и уче-
никами школ города. В акции приняли 
участие более 18000 человек из 27 школ 
города Рыбинска. Общими усилиями 
удалось собрать и отправить в перера-
ботку 68 тонн макулатуры.

Организаторы акции ставили своей 
целью воспитание бережного отноше-
ния к окружающей природной среде, 
пропаганда раздельного сбора и утили-
зации отходов среди подрастающего по-
коления.

В пятницу, 12 мая, состоялось подведе-
ние итогов и награждение лидеров эколо-
гической акции «День дерева».

Участникам акции был продемонстри-
рован видеосюжет о том, как перерабаты-
вают макулатуру в России, представлена 
увлекательная презентация с исторически-
ми фактами, фотографиями и конкретны-
ми результатами сбора макулатуры в ры-
бинских школах.

Школами-лидерами акции стали:
1 место – МОУ СОШ №10;
2 место – МОУ СОШ № 35, МОУ СОШ 

№27, МОУ СОШ №12 им. П.Ф. Дерунова;
3 место – МОУ СОШ №43, МОУ СОШ 

№17 им. А.А. Герасимова, МОУ СОШ №24 
им. Б. Рукавицына.

За лучшие результаты учебным заведе-
ниям будут подарены сосны и ели для вы-
садки на школьной территории.

Самым активным школьникам и педа-
гогам вручены значки «За спасение дерева» 
и благодарности. В их число вошли:

— 27 человек, сдавших более 100 кг ма-
кулатуры;

— 11 человек, сдавших более 200 кг ма-
кулатуры.

Рекордсменами стали:
— ученицы 3 «б» класса МОУ СОШ 

№10, которые принесли 484 и 516 кг маку-
латуры;

— педагоги МОУ СОШ №17 им. А.А. Ге-
расимова, сдавшие 603 и 624 кг.

В РЫБИНСКЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ АКЦИИ «ДЕНЬ ДЕРЕВА»: СОБРАНО 68 ТОНН МАКУЛАТУРЫ

В Рыбинске в рамках Года экологии в России специалисты отдела по 
охране окружающей среды организовали и провели общегородскую 
экологическую акцию «День дерева» среди городских школ. В резуль-
тате акции было собрано 68 тонн макулатуры.
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Чем меньше девушку мы любим, тем больше денег 
в кошельке.

* * *
Ни один эрудит не удивит вас своей эрудицией 

так, как невежда.

* * *
- Стройбат флота? Это, наверное, что-то совсем 

опасное?
- Это когда заставляют копать не землю, а воду.

Реклама

- Привет! Я наконец-
то взял себе восьмой 
айфон! Круть нере-

альная! Не то, что твоё 
китайское убожество! 

Ходишь с ним как нище-
брода кусок... Кстати, у 

тебя косаря до получки 
не будет?

* * *
У женщин много не-

достатков, а у мужчин 
- всего два: то, что он 
говорит, и то, что он 

делает.
* * *

Спрашиваю у мужа:
- Ну что, на 9 мая опять 
неделю пить будешь?

- А ты что хотела?! Чтобы 
я за один день отпразд-

новал Победу, за которую 
наши деды и прадеды 
четыре года бились?!..

* * *
В соцсетях легко вы-

числить девушек, мечта-
ющих, чтобы их любили 
за богатый внутренний 
мир, а не за внешность. 

Они обычно фотографи-
руются голыми.

* * *
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 22 - 28 МАЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Вам трудно будет усидеть на месте. Тяга к новым приклю-
чениям и впечатлениям вас будет буквально пожирать! 
Первыми жертвами вашего неуемного духа падут близкие. 
Стоит сознательно поберечь их нервы!

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Вы примете на себя большую ответственность в социальном 
или профессиональном контексте и справитесь со своими 
обязанностями с честью. Однако светила советуют не 
требовать дифирамбов и не хвастать: будьте скромны. Пусть 
другие хвалят вас по собственной воле.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Если не будете контролировать свои реакции и эмоции, в конеч-
ном итоге рискуете разонравиться всем и сразу. В целом ваше 
поведение будет казаться таким странным, что людям трудно 
будет противостоять искушению разгадать ваши секреты, даже 
если никаких секретов нет.

РАК (22.06-23.07)
Лучше сейчас не ввязываться в судебные тяжбы: вы потратите 
уйму денег и времени, а результат может оказаться более чем 
скромным. Если возникнет какой-то конфликт, постарайтесь 
уладить его полюбовно, это сохранит и средства, и силы, и, 
насколько это возможно, добрые отношения.

ЛЕВ (24.07-23.08)
На этой неделе вас будет интересовать все, что приходит из-за 
границы: захочется узнать больше о других культурах, обычаях, 
образе мыслей. Быть может, вам следует запланировать 
путешествие или начать учить иностранный язык. Новый опыт 
окажется очень интересным и полезным.

ДЕВА (24.08-23.09)
На этой неделе вы будете стремиться удовлетворить каждый 
свой каприз. Луна в неблагоприятном аспекте может стать 
причиной незапланированных трат. Чтобы сдержать себя, 
попробуйте вспомнить самые трудные свои времена в плане 
финансов. Вы хотите их возвращения?
ВЕСЫ (24.09-23.10)
Благоприятные аспекты светил на этой неделе помогут вам 
реализовать все задуманное и избежать трудностей. По-
мимо этого, перед вами откроются новые перспективы, за-
вяжутся новые знакомства. Луна поддержит вас и поможет 
стать гибче и дипломатичнее.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Отношения с любимой половиной будут складываться пре-
красно, однако вам придется держать в узде собственную 
эмоциональность, так как она может даже затмить собой 
здравый смысл. Что касается тех представителей и пред-
ставительниц знака, кто в браке пока не состоит, то их могут 
поджидать разочарования.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Светила сигнализируют о серьезных финансовых трудностях, 
которые вас поджидают. Вероятно, они будут связаны с 
недвижимостью. Звезды предостерегают против необду-
манных трат. Все тщательно обдумывайте и продумывайте, 
чтобы не пришлось потом жалеть.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Небо над вашей супружеской жизнью наконец прояснится. 
Вы почувствуете себя так, словно заново родились. Полные 
оптимизма и уверенные в себе, вы заново оцените и по-
любите свою половинку. Что касается одиноких предста-
вителей, то в них звезды вселят сомнения. В вас поселится 
убежденность в том, что «где-нибудь» и «когда-нибудь» 
- это гораздо лучше, чем «здесь и сейчас». Не стоит гоняться 
за иллюзиями.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
И мужчинам, и женщинам звезды на этой неделе сулят 
неожиданные, но приятные знакомства. Однако отношения, 
которые завяжутся на этой неделе, будут отмечены непо-
стоянством, придется приложить немало усилий, чтобы они 
увенчались успехом.

РЫБЫ (20.02-20.03)
В целом вы будете чувствовать себя неплохо. Но подумайте 
вот о чем: если вы любите смотреть футбол или фигурное 
катание по телевизору, а сами не занимаетесь никаким 
спортом, то поверьте - хорошей форме взяться неоткуда! 
Особенно если при этом вы еще и любите погрызть что-
нибудь на трибуне или перед экраном.

АНЕКДОТЫ
- Чего это у вас так холодно в мае?

- Да у нас всегда так, когда черемуха цветет.
- А на фига вы ее сажаете?

* * *
Дурманящий запах - это запах, 

который манит дур.
* * *

Мой новый китайский телефон 
работает как часы, 

а вот как телефон не работает.
* * *

Записалась к психотерапевту, потом решила, 
что нужны меры посерьезнее, отменила запись 

и записалась в парикмахерскую.
* * *

По правилам хорошего тона у женщины не спрашивают, сколько ей 
лет, а у мужчины - как он от армии отмазался.

* * *
- Ты уволился? Собрался сваливать?

- Да. Какие перспективы в поселке, где градообразующее предпри-
ятие - похоронное бюро...

* * *
- Ты не хочешь вынести мусор?

- Скажи спасибо, что я тебя выношу!
* * *

- Сделала чечевичные котлетки. Милый, вот скажи мне как шеф-повар 
шеф-повару, что в них надо добавить, чтобы они не рассыпались?

- Мяса!
* * *

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. 
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