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В Рыбинске организованы 10 отрядов юных инспекторов 
дорожного движения. Они помогают сотрудникам ГИБДД 
в проведении профилактической работы с учащимися 
младших классов.

Внимание:Внимание:
На дорогах дети!На дорогах дети!
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– Напомню, что свой 80-летний 
юбилей область отпразднует в нынешнем 
году, – говорит Илья Владимирович. – 
И мы хотим, чтобы эта дата запомнилась 
каждому жителю региона. Прежде чем 
утвердить программу, депутаты областной 
Думы проехали по своим округам, встре-
тились с избирателями и выяснили, какие 
объекты, по их мнению, должны появить-
ся в селах, городах и поселках. Где-то люди 
сказали, что надо отремонтировать школу, 
где-то Дом культуры, а где-то проголосо-
вали за то, чтобы построить новую спор-
тивную площадку, благоустроить дворы и 
проложить дороги… Мы услышали поже-
лания наших избирателей. Так появилась 
на свет программа «Обустроим область к 
юбилею». На ее реализацию будет израс-
ходовано два миллиарда рублей. 

Я еще раз подчеркну – все проекты 
обсуждались не в тиши кабинетов, а  на 
встречах с жителями во дворах, на сель-
ских сходах. Иногда это превращалось 
в бурную дискуссию, потому что кто-то 
говорил, что надо во дворе сделать парков-
ку, кто-то голосовал за детский городок...
Но в конечном итоге приходили к одному 
решению.

Сейчас все проекты доработаны, скоро 
начнется процедура определения подряд-
чика. Наша задача – за весну и лето осу-
ществить программу, чтобы уже к сентя-
брю люди увидели: все, что было обещано 
– сделано. Для нас, депутатов от партии 
«Единая Россия», это самое главное. 

Сегодня много говорится о том, что 
нам надо сохранить ярославское село, 
сделать так, чтобы оттуда не уезжала 

молодежь. Но, чтобы это состоялось, 
надо дать молодым людям возможность 
работать на родной земле, причем это 
должна быть интересная работа с достой-
ной зарплатой. 

Впрочем, как известно, не хлебом 
единым жив человек, помимо работы, ему 
нужно где-то проводить досуг, занимать-
ся спортом, учить своих детей, а в случае 
необходимости и лечить их. Значит, нам 
надо строить современные детские садики, 

школы, Дома культуры, спортивные пло-
щадки… Но главное – нам нужно привле-
кать инвесторов на село. 

Принятая нами программа как раз 
и призвана решить эти задачи. Скажу, 
что только на ремонт и переоснащение 
сельских очагов культуры будет потраче-
но более двухсот миллионов рублей, а на 
строительство автомагистралей, их ремонт, 
благоустройство сельских скверов и пар-
ков, дворов – 360 миллионов рублей.

СТРОИТЬ БУДЕМ ВМЕСТЕ

Принятая областной Думой программа «Обустроим область к юбилею!» будет 
реализована при непосредственном участии жителей всех муниципальных об-
разований. О том,  какие новые объекты будут построены в ярославских городах 
и селах, рассказывает Илья ОСИПОВ, секретарь Ярославского регионального 
отделения партии «Единая Россия», заместитель председателя областной Думы.

Благоустройство и ремонт
дворовых территорий.
Выполнение ремонтных работ, создание 
отдельных элементов благоустройства у 
проходных ОАО «НПО «Сатурн».

Комплексное благоустройство
мест массового отдыха:
1. парковая зона мкр. Слип в р-не 
ул.Южной
2. площадь им. Герасимова А.А.
3. детский парк, мкр. Переборы
4. ул. Моторостроителей, д.23, 25
5. пр. Серова, парковая зона
6. парковая зона у ДК «Слип»
7. ул.Куйбышева, д.5, 7

Ремонт проезда к дворовым территориям: 
1. ул. Димитрова, д.3 
2. ул. Новая, д.1
3. ул. З.Космодемьянской, д.3
4. ул. Луговая, д.4
5. ул. Расторгуева, д.14
6. ул. З.Космодемьянской 
7. ул. Качалова, д.18, 20
8. ул. З.Космодемьянской, д.31а
9. ул. Ворошилова, д.4

Комплексное благоустройство 
дворовых территорий:
1. ул. Луначарского, д.27
2. ул. Куйбышева, д.38
3. ул. Боткина, д.18
4. ул. Щепкина, д.12
5. ул. Гагарина, д.16

6. ул. Спортивная, д.3
7. ул. Солнечная, д.5
8. ул. Солнечная, д.6
9. ул. Звездная, д.10, 
10. ул. Качалова, д.38,40
11. ул. 1-я Выборгская, ул.Волочаевская
12. наб.Космонавтов, д.57
13. пр. Серова, д.2,4
14. пр. Революции, д.36
15. ул. Куйбышева, д.66, 66а
16. пр. Ленина, д.159, 161
17. ул. 9 Мая, д.10
18. ул. Крестовая, д.141
19. ул. Ворошилова, д.19
20. ул. 9 Мая, д.6
21. ул. 9 Мая, д.3а
22. ул. Колышкина, д.15
23. ул. 9 Мая, д.8
24. ул. 9 Мая, д.1
25. ул. Солнечная, д.4
26. ул. Солнечная, д.3

Дорожная деятельность:
Ремонт автомобильных дорог г. Рыбинска –
ул. Чекистов, ул. Фурманова, ул. 9 Мая, ул. Во-
лочаевская, ул. Костромская, ул. Пушкина,
д. Вараксино, наб. Космонавтов, ул. Кулибина.

Культура:
Приобретение оборудования ДК «Слип», 
капитальный ремонт ДК «Вымпел».

Спорт:
Обустройство спортивных площадок
МОУ СОШ №№3, 30, 21.

Решение ввести временную админи-
страцию в банке «БФГ-Кредит» Центро-
банк принял из-за проблем, которые на-
чались у банка с исполнением требований 
регулятора доначислить резервы в размере 
3 миллиардов рублей по кредитному порт-
фелю.

Независимое российское рейтинговое 
агентство RusRating понизило кредит-
ные рейтинги банка со «стабильного» на 
«возможное понижение», что, по мнению 

агентства, было вызвано вероятностью от-
зыва у банка лицензии.

О том, что в случае отзыва лицензии 
ждет жителей Рыбинска, держащих свои 
вклады в банке «БФГ-Кредит», «РН» рас-
сказал заместитель председателя городско-
го Муниципального Совета по экономиче-
ским вопросам Александр Сивков:

- В случае отзыва лицензии у банка 
вклады граждан не пострадают. Все должно 
быть компенсировано через агентство по 

страхованию вкладов. Прописана специ-
альная процедура. Начиная с 14-го дня, 
агентство по страхованию вкладов либо по-
ручает выплаты какому-то банку, либо осу-
ществляет их самостоятельно. По-моему, 
в банке «БФГ-Кредит» все вклады физи-
ческих лиц были застрахованы. До суммы 
1 миллион 400 тысяч рублей вклады будут 
компенсированы. А что касается юридиче-
ских лиц, которые имели расчетные счета в 
банке «БФГ-Кредит», по ним пока ясности 

никакой нет. Здесь надо ждать, как будет 
развиваться ситуация, - отметил Сивков. 

Чтобы снизить социальную напряжен-
ность, вызванную проблемами у банка 
«БФГ-Кредит», с 18 по 22 апреля в много-
функциональном центре осуществляется 
прием граждан, которые ранее получали 
социальные выплаты и компенсации через 
данный банк, для переоформления банков-
ских реквизитов лицевых счетов.

По сообщению временной администра-
ции Банка России по управлению банком 
«БФГ-Кредит», с 15 апреля в офисах банка 
началась выплата пенсий и социальных по-
собий за апрель 2016 года. В субботу во всех 
офисах банка был объявлен рабочий день.

Александр СМИРНОВ

«БФГ-КРЕДИТ»: БАЛАНСИРОВАНИЕ НА ГРАНИ
12 апреля в банке «БФГ-Кредит» была введена внешняя администрация. В тот же день в Рыбинске 
прекратилась выплата пенсий и пособий, ранее осуществлявшаяся через данное кредитное учреж-
дение. Также была приостановлена финансовая деятельность ряда предприятий города, в том числе 
«Водоканала» и «Теплоэнерго».
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Напомним, в марте 2009 года компания 
ЗАО «Стройинжиниринг» приобрела объект 
за 4,8 миллиона рублей. По мнению истца, 
сумма сделки была существенно занижена. 
Это подтверждается экспертизой, при-
общенной к материалам уголовного дела 
Ласточкина. Его адвокат Георгий Юдин 
считает, что, помимо того, что ущерб, на-
несенный «Сатурну», не доказан, существует 
срок исковой давности, который истцом 
пропущен. Он убежден, что экспертиза в 
рамках уголовного дела, на которую ссы-
лается предприятие, не может быть доказа-
тельством по гражданскому делу. Судебное 
заседание продолжится 22 апреля.

Напомним, сейчас Юрий Ласточкин 
отбывает наказание в исправительной 
колонии №6 города Бежецка Тверской об-
ласти. Он приговорен к 8,5 годам лишения 
свободы в колонии строгого режима и 
штрафу в размере 140 миллионов рублей.

На совещании у заместителя главы 
администрации по городскому хозяйству 
Олеси Минеевой сотрудники департамен-
та ЖКХ, транспорта и связи объяснили 
причины происшествия. По их словам, 
произошло обрушение железобетонного 
коллектора, в результате которого образо-
вался провал глубиной около трех метров.

Чтобы избежать следующих аварий на 
данном участке, по словам коммунальщи-
ков, придется заменить весь сектор коллек-
тора – от колодца до колодца. Это 38 метров. 

Коллектор на улице Волочаевской обслу-
живает семь пятиэтажных домов. Работники 
Водоканала обещали проложить новый кол-

лектор до 18 апреля. По словам Владимира 
Родионова, еще несколько дней может 
уйти на восстановление дороги: засыпку 
песка, утрамбовку.

- В этом году запланирован ремонт 
улицы Волочаевской, поэтому асфальтовое 
покрытие на аварийном участке мы вос-
становим позже, чтобы не проводить одни 
и те же работы два раза, — сказал директор 
департамента ЖКХ, транспорта и связи 
Алексей Рябченков.

На период проведения аварийных работ 
на улице Волочаевской было увеличено 
количество рейсов автобусного маршрута 
№10 и добавлены вечерние рейсы. 

Большинство, 94 рыбинца, пришли в 
школу №12, где текст детского писателя 
Андрея Усачева читал актер Рыбинского 
драматического театра Сергей Шарагин. 
В школе № 8 собралось 34 человека, 
в школе № 16 — 14 человек, в школе 
№ 18 — 43 человека, а в школе № 20 — 40 
человек. В первом диктанте, прошедшем 
18 апреля 2015 года, в Рыбинске приняло 
участие более 170 человек, из которых чет-
веро написали на оценку «отлично».

Традиционно утром 9 Мая состоится 
возложение цветов на воинские захороне-
ния. В 10 часов на площади у универмага 
«Юбилейный» соберутся ветераны войны 
и трудового фронта, ветераны Воору-
женных сил, сотрудники предприятий, 
представители политических партий, 
общественных организаций, студенты, 
школьники – все рыбинцы, желающие 
принять участие 
в праздничном шествии «Рыбинск пом-
нит». Предполагается, что в колоннах 
будет не менее тысячи человек.

Участники акции «Бессмертный полк» 

собираются на улице Стоялой. Коорди-
натор Межрегионального историко-па-
триотического общественного движения 
«Бессмертный полк» Антон Орлов на-
деется, что в этом году на акцию отклик-
нется не меньше людей, чем в прошлом, 
юбилейном. В год 70-летия Победы в 
акции в Рыбинске приняло участие более 
двух тысяч горожан, которые прошли по 
городу с фотографиями своих родных, 
воевавших на фронтах Великой Отече-
ственной войны.

- «Бессмертный полк» - не политическое 
движение, не рекламная акция. Мы даем 

людям единственную рекомендацию: поста-
раться сделать транспарант с фотографией 
своего родственника формата А3, – отметил 
Антон Орлов. 

Митинг «Нам нужен мир! Мы не 
хотим войны» состоится в 11 часов на 
площади Дворца спорта «Полет». В 18 
часов 50 минут на этой же площади 
горожане примут участие во Всерос-
сийской минуте молчания. Сразу после 
окончания вечернего концерта состоится 
праздничный салют.

Как всегда, в программе Дня Победы – 
легкоатлетическая эстафета.

В субботу, 16 апреля, около семи часов 
вечера загорелась квартира на восьмом 
этаже дома №43 по улице Карякинской. 

Огонь унес жизни 53-летнего мужчины 
и 42-летней женщины. 45-летний хозяин 
жилища с ожогами был госпитализирован. 
Сейчас его жизнь вне опасности. В резуль-
тате пожара квартира выгорела полностью, 
уничтожено имущество на площади 30 
квадратных метров. Пострадали и соседние 
жилые помещения. Как стало известно 
«РН», возгорание произошло во время 
распития спиртных напитков. В качестве 
наиболее вероятной причины пожара 
следствие рассматривает неосторожное 
обращение с огнем при курении. С начала 
года в Рыбинске и Рыбинском районе на 
пожарах уже погибли 18 человек.

Именно в эти дни в 1941 году был пере-
крыт последний проём плотины. 14 апреля 

паводковые воды Волги, Шексны и Моло-
ги встретили на своем пути непреодолимую 

преграду и вышли из берегов, затопляя Мо-
лого-Шекснинское междуречье. «Мологи 
светлая обитель» – тема урока, на котором 
присутствовали 140 школьников. Глядя на 
задумчивые лица подростков, внимательно 
слушающих ведущего, понимаешь, что 
судьба ушедшего города не оставила их 
равнодушными, а история Мологи и судь-
бы ее жителей станут темой краеведческих 
исследований школьников.

НПО «САТУРН» ТРЕБУЕТ 
ОТ БЫВШЕГО МЭРА 
РЫБИНСКА БОЛЕЕ СТА 
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

13 апреля в Рыбинском городском 
суде прошло заседание по иску НПО 
«Сатурн» к Юрию Ласточкину. Пред-
приятие намерено взыскать со своего 
бывшего руководителя 112 мил-
лионов рублей. Эта сумма должна 
компенсировать ущерб, нанесенный 
«Сатурну» в результате продажи ком-
плекса водоочистных сооружений.

ПОД КОЛЕСАМИ ТРОЛЛЕЙБУСА 
ПРОВАЛИЛАСЬ ДОРОГА
15 апреля бригада МУП «Водоканал» приступила к ликвидации аварий-
ной ситуации на улице Волочаевской, в результате которой в образовав-
шуюся на дороге яму провалилось заднее левое колесо троллейбуса №3.

БОЛЕЕ ДВУХСОТ РЫБИНЦЕВ 
ПОПРОБОВАЛИ СЕБЯ 
В ТОТАЛЬНОМ ДИКТАНТЕ
16 апреля на 2185 площадках в 
732 городах по всему миру про-
шел Тотальный диктант. Это еже-
годная образовательная акция 
для всех желающих. В Рыбинске 
проверить свои знания по русско-
му языку решили 225 человек.

РЫБИНСК ГОТОВИТСЯ К ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ПОБЕДЫ
Организационный комитет сформировал программу празднования в нашем городе 71-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. Сейчас она проходит согласования с общественными организациями, предприятиями города.

В ПОЖАРЕ НА УЛИЦЕ 
КАРЯКИНСКОЙ ПОГИБЛИ 
ДВА ЧЕЛОВЕКА

ВСПОМНИЛИ О МОЛОГЕ
13 апреля в БИЦ «Радуга» состоялся второй урок «О прошлом – для 
будущего». На этот раз он был посвящен Дню памяти города Мологи.
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Больше всего в прошлом году зара-
ботал Сергей Якушев — 25 миллионов 
264 тысячи рублей. 
Это — 69,5 тысячи рублей в день. На 
втором месте Павел Смирнов с годо-
вым доходом в 22 миллиона 539 тысяч 
рублей — 62,5 тысячи рублей в день. На 
третьем месте доход Якова Якушева — 

11 миллионов 651 тысяча рублей — 
32 тысячи рублей в день.

Недвижимость за границей имеют два 
депутата Ярославской области — Яков 
Якушев (квартира в 130 квадратных ме-
тров в Швейцарии) и Илья Круглов 
(1/2 дома в 400 квадратных метров 
в Испании).

В соответствии с выводами экспертов 
женщина и двое детей скончались от отрав-
ления угарным газом, который образовался 
при сгорании бытового газа при эксплуата-
ции работающей в квартире газовой колон-
ки, — сообщает Следственный комитет. По 
данным следствия, управляющей компа-
нией «Ремкос Плюс» с октября 2015 года 
был расторгнут договор с организацией, 
выполняющей работы по очистке венти-
ляционных каналов и дымоходов, про-

верка их состояния также не проводилась. 
В связи с этим директору «Ремкос Плюс» 
предъявлено обвинение по части 1 статьи 
238 УК РФ (выполнение работ и оказание 
услуг, не отвечающих требованиям безопас-
ности жизни и здоровья потребителей), 
которая предполагает штраф до 300 тысяч 
рублей либо до двух лет лишения свободы. 
В отношении обвиняемого избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении.

Рейтинг составлен на основе прошло-
годних комиссий. Проверки прошли более 
чем в сотне городов. Ярославские дороги 
замыкают список. Как выяснилось, самая 
большая выбоина во всем ЦФО находится 
в Ярославле на Угличской улице.

Лучшие дороги по результатам рей-
тинга в Ставрополе, Тюмени, Саранске и 
Белгороде.

- Это упущение, и оно говорит о том, что 
те, кто организовывал эту программу, не были 
вундеркиндами. Мы это исправим, – пообе-
щал Владимир Путин. 

8-летний пятиклассник создает робо-
тов, говорит на английском и знает химию 
на уровне восьмого класса. В будущем он 
хочет разрабатывать ракетное топливо. 
По сведениям департамента образования 
Ярославской области, мальчик уже на-
ходится в резервном списке школьников, 
которые этим летом должны отправиться 
на отдых в «Артек».

В результате ЧП погибли семь человек, 
в том числе двое детей. На днях парламен-
тарии потребовали от исполнительной 
власти ускорить процесс выплаты ком-
пенсаций или обеспечить людей новым 
жильем. На это из местного бюджета 
потребуется более 200 миллионов рублей. 

Дом официально признан аварийным и 
непригодным для проживания. Сейчас 
69 жильцов размещаются в двух городских 
гостиницах и более сотни — у родственни-
ков. Контракт на проживание в гостини-
цах истекает в конце мая. Проблему рас-
селения людей должны решить до 1 июня.

В программе фестиваля более двух 
десятков спектаклей на нескольких сцени-
ческих площадках, мастер-классы, лек-
ции, творческие встречи с режиссерами, 
театроведами, педагогами. Работает газета 

«Отсебятина», которую создают будущие 
театроведы, действует выставка молодых 
театральных художников – выпускников 
сценографических факультетов. Кроме того, 
фестиваль еще и биржа талантов, поскольку 

сюда съезжаются представители российских 
театров и кастинговых компаний.

В этом году свои спектакли на фестивале 
представят ВГИК, Высшее театральное учи-
лище (институт) имени Щепкина, Театраль-

ный институт имени Щукина, Ярославский 
государственный театральный институт, 
Крымский университет культуры, искусств 
и туризма, Хабаровский государственный 
институт культуры и другие вузы страны.

В программе также «Золотая лекция» 
заслуженного артиста России Игоря 
Золотовицкого, творческие встречи с 
народным артистом России Дмитрием 
Певцовым, народным артистом России 
Александром Кузиным и художественным 
руководителем театра имени Федора Вол-
кова Евгением Марчелли.

69 ТЫСЯЧ В ДЕНЬ 
ДЛЯ НАРОДНОГО ИЗБРАННИКА
Депутаты Ярославской областной Думы отчитались о доходах за 2015 год. 
В среднем они составляют от полутора до двух с половиной миллионов рублей в год.

ЗА СМЕРТЬ ЖЕНЩИНЫ И ДВУХ ЕЕ ДЕТЕЙ В ПЕРЕСЛАВЛЕ-
ЗАЛЕССКОМ БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ ДИРЕКТОР УК

22 марта в Переславле на улице Пушкина были обнаружены тела 24-летней женщины 
и двух ее малолетних детей с признаками отравления газом. Отец семейства был 
доставлен в больницу. Обвинение по факту случившегося предъявлено директору 
управляющей компании, обслуживающей дом, в котором произошла трагедия.

ЯРОСЛАВСКИЕ ДОРОГИ 
ПРИЗНАНЫ ХУДШИМИ В ЦФО
На днях Общероссийский народ-
ный фронт представил рейтинг 
гарантийных дорог России. В каж-
дом городе активисты оценивали 
улицы, находящиеся на гарантии, 
а также остальные трассы.

ВУНДЕРКИНД ИЗ ЯРОСЛАВЛЯ ОБРАТИЛСЯ К ПУТИНУ 
С ПРОСЬБОЙ НАПРАВИТЬ ЕГО В «АРТЕК»

14 апреля во время «Прямой линии» с президентом страны ученик Пестре-
цовской школы Ярославского района Илья Раевский пожаловался Владимиру 
Путину на то, что не может попасть в лагерь отдыха из-за своего юного возраста.

ЖИТЕЛЯМ РУХНУВШЕГО В ЯРОСЛАВЛЕ ДОМА ОБЕЩАЮТ ПОМОЧЬ ДО НАЧАЛА ЛЕТА
Депутаты муниципалитета города Ярославля обсудили судьбу жителей пятиэтажного 
дома на 6-й Железнодорожной улице, один подъезд которого рухнул из-за взрыва 
бытового газа 16 февраля.

В ЯРОСЛАВЛЕ ОТКРЫЛСЯ ФЕСТИВАЛЬ «БУДУЩЕЕ ТЕАТРАЛЬНОЙ РОССИИ»
Вечером 18 апреля в академическом театре драмы имени Федора Волкова открылся восьмой молодежный 
фестиваль «Будущее театральной России». БТР традиционно собирает выпускников театральных вузов со всей 
страны, ежегодно сюда приезжают около 400 будущих звезд театра и кино.

Депутат Сергей Якушев
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Перспективное 
производство

«Севермаш» был создан более 10 лет на-
зад. Идейным вдохновителем его создания 
стал нынешний директор Игорь Сергеевич 
Воротков. Выпускник МГУ, по образова-
нию физик-ядерщик, Воротков пришел 
к выводу, что в нашем городе есть все 
возможности для организации самостоя-
тельного производства оборудования для 
атомных АЭС. Рыбинск обладал и кадро-
вым потенциалом для такой работы. До 
конца 90-х годов продукцию для АЭС про-
изводил ныне почивший в бозе Волжский 
машиностроительный завод. Сегодняш-
ний «Севермаш» активно развивается. Он 
имеет лицензии как на конструирование, 
так и на изготовление оборудования для 
атомных электростанций, а также храни-
лищ для атомного топлива. 

Произведенное в Рыбинске оборудование 
поставляется на крупнейшую в Индии АЭС 
Куданкулам, на единственную иранскую 
атомную электростанцию Бушер, строящуюся 
в Белоруссии Островецкую АЭС, на все атом-

ные станции России, на российский военный 
атомный подводный флот, для предприятий 
отечественной топливно-энергетической 
отрасли. В общей сложности предприятие 
производит порядка 120 единиц различного 
высокотехнологичного оборудования.

На заводе используется уникальная 
сварочная техника, сертифицированная 
для производства продукции для атомной 
отрасли. Действует металлообрабатывающий 
центр с ЧПУ. Созданное в 2012 году кон-

структорское бюро «Севермаша» аттестовано 
на право разработки продукции для атомных 
станций. 

Устойчивое развитие
Примечательно, что ни кризис 2008 

года, ни проблемы в экономике, которые 
все мы ощутили в 2014-2015 годах, никак не 
повлияли как на работу самого «Северма-
ша», так и на благосостояние его сотруд-
ников. Зарплаты для работников пред-
приятия поддерживаются на уровне самых 
успешных производств нашего города. В 
настоящее время на «Севермаше» трудятся 
130 сотрудников рабочих специальностей. 
Активно развивается производственная 
база. Недавно завод приобрел у соседнего 
кораблестроительного предприятия еще 
один крупный цех. В ближайшее время 
начнется строительство еще одного про-
изводственного цеха. В скором времени 
«Севермаш» планирует увеличить число 
занятых на производстве рабочих в два раза 
– до 260. Активно сотрудничает завод и с 
учебными заведениями города. 

В частности, в прошлом году был заключен 
договор с Рыбинским промышленно-эко-
номическим техникумом (бывший профес-
сиональный лицей №32). Здесь под опекой 
предприятия набрана специальная группа 
из 20 человек. В ней молодые рыбинцы об-
учаются профессиям токарей и операторов 
станков с ЧПУ. С теми из них, кто пожелал 
после окончания обучения трудоустроиться 
на «Севермаш», заключены специальные 
договоры. Завод выплачивает им стипен-
дию. Для ребят из опекаемой предприятием 
группы закуплена спецодежда с логотипа-
ми «Севермаша». 

Чиновничьи препоны
Казалось, чиновники должны радо-

ваться от того, что на территории города 
действует успешное предприятие, кото-
рое активно платит налоги и создает для 
своих работников условия для достойных 
заработков. Но не тут-то было. Кому-то из 
числа сотрудников контролирующих ор-
ганов чужой успех вроде красной тряпки, 
которой размахивают перед быком. Так, 
в 2015 году на территории «Севермаша» 
побывал весьма придирчивый пожарный 
инспектор. Выявил ряд небольших не-
достатков. Написал предписание на их 
устранение. Недостатки быстро устранили. 
Но поскольку инспектор остался недово-
лен результатами общения с руководством 
предприятия, он сварганил кляузу в депар-
тамент градостроительства и архитектуры 
администрации Рыбинска. И сообщил о 
том, что компания якобы использует не 
введенное в эксплуатацию здание. Чинов-
ничья кляуза вылилась в длительное раз-
бирательство в Арбитражном суде Ярос-
лавской области. Судебное решение было 
вынесено в пользу предприятия. Однако 
разбирательство продолжалось в течение 
семи месяцев. И все это время руководство 
«Севермаша» вынуждено было отвле-
каться от основной работы и отбиваться 
на юридическом уровне от неадекватных 
чиновничьих нападок. Увы, на этом про-
блемы не закончились. В марте нынешне-
го года инспектор вернулся снова. И опять 
придрался к мелким надуманным недоче-
там. После чего написал ряд новых кляуз 
в различные чиновничьи инстанции. Их 
снова придется обжаловать в суде. Увы, в 
России ничего не меняется. Одни работа-
ют – другие пытаются им мешать, пресле-
дуя при том свои собственные цели.

Иван ТЕПЛОВ

УНИКАЛЬНЫЙ ЗАВОД 
В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ
Рыбинская компания «Севермаш», чья производственная база размещается в микрорайоне СЛИП, 
успешно развивающееся предприятие, поставляющее свою высокотехнологичную продукцию по всей 
России, а также в Иран, Индию и Белоруссию.

В общегородском субботнике приняли 
участие сотрудники городской администра-
ции, коммунальных служб, предприятий и 
организаций Рыбинска, 17 общественных 
организаций, более 20 комитетов обще-
ственного самоуправления.

Общими усилиями навели порядок в зеле-
ной зоне у ДК «Вымпел», на пространстве от 

ДС «Полёт» до стадиона «Сатурн», в зеленой 
зона вдоль проспекта Генерала Батова, на 
береговой линии на стрелке Волги и Черему-
хи, на береговом откосе реки Черемухи вдоль 
улицы Бульварной, в зеленых зонах в районе 
троллейбусного управления, вдоль улицы Ки-
рова, на улице Солнечной, а также на Аллее 
Славы и на Комсомольской площади.

С начала месячника по санитарной 
уборке города, который в Рыбинске 
проводится с 1 по 30 апреля, на полигон 
ТБО поступило более 600 кубометров 
бытовых и строительных отходов. Работа 
продолжается. Коллективные выходы 
на субботник запланированы еще в ряде 
организаций и предприятий, продолжают 

трудиться коммунальные и дорожные 
службы, управляющие компании.

15 апреля в Рыбинске прошел общегородской субботник. На уборку и благоустройство города вышли 14,5 тысячи рыбинцев. 
В этот день навести порядок удалось на половине запланированной территории. На полигон ТБО вывезено 398 кубометров мусора.

ЕДИНЫМ СТРОЕМ НА ОБЩЕГОРОДСКОЙ СУББОТНИК
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Если вы не верите, сходите в туалет на 
железнодорожном вокзале и проверьте, 
позволят ли вам справить нужду бесплатно 
по предъявлении билета. Если покажете 
билет на поезд – идите без оплаты. Я по-
казал даме в окошечке билет на автобус до 
Ярославля, и она потребовала заплатить 
20 рублей. И дело тут не в пункте назначе-
ния, а именно в автобусном билете. Таким 
образом, попираются права пассажиров, 
гарантированные Федеральным законом 
от 8 ноября 2007 года «Устав автомобиль-
ного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта».

О неуставных отношениях на желез-
нодорожном вокзале была статья «Ры-
бинские чиновники решили сэкономить 
на клозетах» (См. «РН» от 12 января 2016 
года. Прим. ред.). В данном случае, фи-
гурально выражаясь, мы попали в струю. 
До нас, вместе с нами и после нас воз-
мущались дискриминацией при посеще-
нии туалета пассажиры перед отправкой 
автобусов. Многие смирились, некоторые 
обратились в Рыбинскую городскую про-
куратуру. Прокуратура обратилась в Ры-
бинский городской суд в защиту интересов 
неопределенного круга лиц к ГБУ ЯО 

«Яроблтранском» об обязании обеспечить 
реализацию прав граждан – об этом статья 
«Нет мочи терпеть обиду» (См. «РН» от 
16 февраля 2016 года. Прим. ред.).

Кому-то все это может показаться 
пустяком, не заслуживающим внимания. 

Именно так отнеслись к рассмотрению в 
суде иска прокуратуры в «Яроблтранско-
ме». Представитель ответчика в судебное 
заседание не явился, в отзыве на исковое 
заявление требования истца не признал. 
Мол, собственником здания вокзала явля-

ется ОАО «РЖД», общественные туалеты 
железнодорожники сдали в аренду ООО 
«Чистые линии». Стало быть, «Яроблтран-
ском» умывает руки, поскольку не может 
обеспечить пассажирам автобусов право 
на бесплатное пользование туалетом по 
предъявлении автобусного билета.

Представитель третьего лица - го-
родской администрации - в судебное 
заседание тоже не явился. О причинах 
неявки чиновники суд не уведомили, 
ходатайств и возражений в суд не пред-
ставили, о рассмотрении дела в отсут-
ствие их представителя суд не просили. 
Муниципальным чиновникам все равно, 
что и как там с туалетами на железнодо-
рожном вокзале.

Так бы и остались судья и представи-
тель прокуратуры в судебном процессе 
тет-а-тет, если бы не пришел представи-
тель филиала ОАО «РЖД», действующий 
по доверенности. Ну, что он мог сказать? 
Да, железнодорожный вокзал в нашем 
ведении, включая общественный туалет. 
Пассажирам поездов мы гарантировали 
право бесплатно пользоваться обществен-
ным туалетом по предъявлении железно-
дорожного билета, а пассажирам автобусов 
явлена милость бесплатно находиться в 
зале ожидания. А за туалет извольте – пла-
тите, так как на этот счет договоренности 
между железнодорожниками и автотран-
спортниками нет.

Суд  решил обязать ГБУ ЯО «Яробл-
транском» обеспечить реализацию прав 
граждан на бесплатное пользование 
туалетами при наличии билета, подтверж-
дающего право проезда по маршруту регу-
лярных перевозок. Срок исполнения – 
до 1 июня 2016 года. 

Рыбинский городской суд обязал «Яроблтранском» обеспечить пассажирам право бесплатно пользоваться 
общественным туалетом на железнодорожном вокзале по предъявлении проездного билета на автобус.

В ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ПОСЕЩЕНИЕ 
ТУАЛЕТА СТАНЕТ БЕСПЛАТНЫМ

Скорее инвалид-колясочник попадет 
в храм Мельпомены, чем в Божий храм. 
К дверям Рыбинского драмтеатра инвалид 
на коляске подъедет по пандусу, а к вратам 
Спасо-Преображенского собора его разве 
что на руках донесут добрые люди. Нет там 
ни пандуса, ни спецподъемника вроде тех, 
что позволяют людям в инвалидных крес-
лах-колясках добраться до дверей Рыбин-
ского музея-заповедника, ОКЦ и библио-
течно-информационного центра «Радуга». 

Доступ инвалидов в храмы – забота 
святых отцов. Первый заместитель ди-
ректора областного департамента труда и 
социальной поддержки населения Дмитрий 
Аминов на совещании в Рыбинске просве-
щал руководителей органов местного само-
управления, социальной защиты населения, 
образования и культуры о заботе государства 
об инвалидах. Поводом для совещания стало 
вступление в силу с 1 января 2016 года Фе-
дерального закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией 

Конвенции о правах инвалидов». 
Но ведь никто не отменял закона 

«О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации». Там прописаны 
нормы, которые предусматривают обеспе-
чение доступности инвалидов к объектам 
социальной инфраструктуры, транспорту, 
средствам связи и коммуникации, издание 
литературы для инвалидов по зрению на 
магнитофонных кассетах и рельефно-то-
чечным шрифтом Брайля, введение систе-
мы субтитрирования или сурдоперевода 
телевизионных программ, предоставление 
услуг по сурдопереводу, сурдотехники. 
Чиновникам в центре и на местах расписа-
но, как обеспечить безбарьерную среду для 
инвалидов. Вроде как чиновники должны 
согласовывать вопросы доступности среды 
с общественными организациями инвали-
дов. Сейчас в рыбинском отделении Все-
российского общества инвалидов состоят 
около 1350 человек. На учете в рыбинской 
организации Всероссийского ордена Трудо-
вого Красного Знамени общества слепых 
почти 600 человек. В рыбинском отделении 

Всероссийского общества глухих свыше 200 
инвалидов. 

Но правда жизни сурова…
Жительница Рыбинска инвалид 2-й 

группы Татьяна Соловьева почти 20 лет 
добивается от чиновников уважать права 
инвалидов на безбарьерную среду. Полу-
чается с переменным успехом. 

В этом году она попыталась добиться в 
суде от МУ «Рыбинский КЦСОН» вос-
становления своего права как инвалида с 
заболеванием опорно-двигательной си-
стемы на получение срочного социального 
обслуживания в рамках службы «Спецав-
тотранспорт». Ссылаясь на ч. 1 и ч.3 ст. 52 
Закона Ярославской области от 12.12.2008 г. 
№65-з «Социальный кодекс Ярославской 
области» в редакции от 08.05.2014 г. №14-з, 
где говорится о недопустимости снижения 
размеров установленных гражданам мер 
социальной поддержки,  ее требования 
поддержала Рыбинская городская прокура-
тура. Однако Рыбинский горсуд решением 
от 8 февраля 2016 года отказал ей в удовлет-
ворении иска. 

Вдруг выяснилось, что Рыбинский 
комплексный центр социального обслу-
живания населения предоставлял ин-
валиду 2-й группы Татьяне Соловьевой 
право пользоваться спецавтотранспортом 
неправильно. Ошибочно там истолковали 
«Базовые требования к качеству вы-
полнения работы «Срочное социальное 
обслуживание в рамках службы «Спец-
автотранспорт», утвержденные приказом 
Департамента труда и социальной под-
держки населения Ярославской области 
от 17.02.2014 года №8-14. 

А как же «Социальный кодекс Ярос-
лавской области»? Оказывается, действие 
статей 51 и 52 «Социального кодекса Ярос-
лавской области» в настоящий момент 
приостановлено до 1 января 2018 года. По-
сле этого можно сколько угодно толковать 
про Конвенции о правах инвалидов и про 
доступную среду для них. 

Автор полосы Александр СЫСОЕВ

Государственная программа «Доступная среда» на 2011–2015 годы, продленная Правительством России до 2020 года, 
призвана защищать права инвалидов. На практике блага цивилизации для них зачастую недоступны.

ÂÍÅ ÇÎÍÛ ÄÎÑÒÓÏÀ
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15-процентная скидка является беспреце-
дентной, потому что с учетом инфляции так 
дешево наши теплицы мы еще никогда не 
продавали. И здесь не следует искать какого-
либо подвоха или завуалированных хитро-
стей. Экономика страны сейчас переживает 
кризис, и мы прекрасно понимаем, что поку-
пательная способность у людей снизилась, а 
значит, продукцию следует продавать дешев-
ле. По этой причине мы решили сделать шаг 
навстречу потенциальным покупателям. 

Наши теплицы по-прежнему прочные и 
долговечные. Но теперь они еще и недоро-
гие. Например, средняя скидка на теплицу 
размером 3 на 6 метров составит 4 тысячи 
рублей. То есть покупатель получит 
4 тысячи рублей чистой экономии. Это 
очень привлекательная цифра. Если у кого-
то прежде единственной причиной отказа от 
приобретения наших теплиц была их цена, 
то теперь это препятствие снято. То есть вы 
можете купить усиленную качественную 
теплицу по самой обычной цене. 

При этом не следует забывать, что наши 
теплицы так же, как и прежде, укомплек-
тованы качественным поликарбонатом 
израильской компании «Полигаль». Этот 
поликарбонат имеет двойную защиту. На 
него остается прежняя гарантия на 5 лет. 
То есть скидка, которую мы предоставляем 
покупателям, не предусматривает снижения 
срока гарантии на нашу продукцию. Гаран-
тийные обязательства, качество, сервисное 
обслуживание – все остается на прежнем 

уровне. Не изменилось ничего, кроме цены. 
Для компании «Грин Хаус» важно, чтобы 
наши теплицы уже в нынешнем сезоне 
радовали вас, наших покупателей, на ваших 
приусадебных участках. При этом акция, 
которую мы предлагаем, по сути является 
самой обычной распродажей!

Второй подарок для наших клиентов – 
быстрый монтаж приобретенной теплицы. 
Мы гарантируем, что купленная вами 

теплица будет установлена без очереди. 
Наши мощности позволяют сделать это уже 
на следующий день после оформления по-
купки. Если вам нужна теплица, вы можете 
сегодня прийти к нам, и уже завтра вам ее 
установят. Если же помешает дождь или по-
купка будет оформлена накануне выходно-
го дня, в этом случае теплица может быть 
установлена не завтра, а послезавтра. То 
есть два дня на установку – это максимум. 

И третий подарок - это беспроцентная 
рассрочка на три месяца. Никаких особых 
условий при этом нет. Просто надо прийти 
к нам и заплатить одну треть цены сразу. 
Остальное же внести равными долями в 
течение трех месяцев.

По информации, которую мы получаем от 
наших покупателей, каждый седьмой из них 
приходит в компанию «Грин Хаус», потому 
что у него развалилась теплица, купленная у 
других производителей. Обычные теплицы 
нередко выходят из строя либо оттого, что 
зимой на них скапливается много снега, а 
рама оказалась недостаточно прочной, либо 
из-за пришедшего в негодность поликар-
боната. Приобретая теплицу в компании 
«Грин Хаус», вы можете быть уверены, что с 
такими проблемами не столкнетесь. Компа-
ния гарантирует, что минимум пять лет наша 
теплица никоим образом не огорчит вас. 

Если вы решили где-либо купить тепли-
цу, перед этим обязательно подойдите к 
офису компании по адресу: улица Бульвар-
ная, 8 и посмотрите на наши образцы. Здесь 
вы поймете, что идти еще куда-либо вам уже 
не придется! У нас представлены все модели 
по ширине, по возможности усиления рамы 
и т.д. Один из образцов стоит уже 4 года. По 
нему можно удостовериться, что происходит 
с поликарбонатом производства израиль-
ской компании «Полигаль». Ничего не про-
исходит. Он практически как новый!

Александр СМИРНОВ

В самом начале дачного сезона производитель качественных теплиц 
компания «Грин Хаус» приготовила прекрасный сюрприз для покупателей. 
Вас ожидает 15-процентная скидка на всю нашу продукцию. Приобретен-
ная вами теплица будет смонтирована уже на следующий день. При этом 
купить ее можно будет с рассрочкой на три месяца.

ТРИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ПОДАРКА 
ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ ТЕПЛИЦ

Судили танцевальный конкурс име-
нитые рыбинские хореографы: солистка 
и главный балетмейстер-постановщик 
шоу-балета «PLATINUM» Дарья Ермило-
ва, президент танцевально-спортивного 
клуба «DOLCE VITA» Станислав Смир-
нов и ведущий солист шоу–балета «Moby 
Dick», преподаватель и балетмейстер «Ка-
лашников-балета» Степан Калашников. 
У каждого участника был свой наставник, 
который помогал постичь незнакомый 
стиль.

Открыл гала-концерт совместный 

номер, в котором были задействованы все 
участники. Зажигательные ритмы сразу за-
рядили настроением и настроили на нуж-
ный лад весь зал. Затем зрители увидели 
парные номера от танцоров. Все постанов-
ки были индивидуальными. Угадывались 
опытная рука наставника, фирменные 
движения. Каждому выступлению сопут-
ствовали театральная задумка и глубокий 
смысл.

И вот наконец наступил самый ответ-
ственный момент мероприятия – награж-
дение. Все танцоры получили дипломы 

участников первого в городе конкурса 
«Танцуй, Рыбинск».

Рыбинский музей-заповедник вручил 
особо понравившимся танцорам специ-
альные призы: билеты на открытие вы-
ставки Никаса Сафронова. Счастливыми 
обладателями приглашений стали
Баранова Маргарита, Горячева Елизаве-
та и Халилов Арсен. Дипломом третьей 
степени танцевального проекта «Танцуй, 
Рыбинск» была награждена Баранова 
Маргарита, дипломом второй степени – 
Халилов Арсен.

Ведущая 
делает не-
большую 
паузу: 

 - Настает 
время объявить 
победителя пер-
вого танцеваль-
ного конкурса 
в Рыбинске, и 
это… Облеухов 
Олег! – со-
общила Дарья 
Чепурина, один 
из организато-
ров конкурса.

Зал взор-
вался радост-
ными криками и 
аплодисментами. 
Олег представлял 
на конкурсе не 
свойственное ему 
направление - 
бальные танцы – 
и отлично с этим 
справился. 

Екатерина 
РЯБОВА

15 апреля в ДК «Вымпел» прошел финал первого конкурса «Танцуй, Рыбинск», в котором за звание 
лучшего танцора нашего города боролись 14 участников. Танцоры подготовили номера, 
не свойственные их основному направлению, всего за две недели. Ребята выступали в дуэтах, 
но профессиональное жюри оценивало каждого как индивидуального исполнителя.

В РЫБИНСКЕ НАЗВАЛИ ИМЯ 
ЛУЧШЕГО ТАНЦОРА ГОРОДА
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- Денис Иванович, о чем свидетель-
ствует статистика?

- В 2015 году рост ДТП с участием несо-
вершеннолетних в Рыбинске и Рыбинском 
районе составил 72,2%. В прошлом году 
произошло 31 дорожно-транспортное 
происшествие с участием детей и подрост-
ков, тогда как в 2014 году таких ДТП было 
18. При этом в 2015 году было травми-
ровано 30 детей, погиб 1 ребенок, в 2014 
году травмированы 18 детей, 2 ребенка 
погибли. За первый квартал этого года за-
фиксировано 2 ДТП, в результате которых 
пострадали дети…

- Кто виноват в том, что на наших до-
рогах, словно на войне, получают увечья и 
погибают дети? 

- Как установлено, в 2015 году лишь в 
4 случаях виновниками ДТП стали дети, в 
остальных случаях виноваты водители. 
В 7 случаях они совершили наезды на 
юных пешеходов, не предоставив им 
преимущества на пешеходных переходах, 
еще в 7 случаях пострадавшие дети были 
пассажирами в автомобилях, водители 
которых грубо пренебрегли правилами 
безопасности дорожного движения. 

Например, дети в возрасте до 12 лет 
должны перевозиться с использованием 
специальных детских удерживающих 
устройств. Родители считают вполне допу-
стимым пристегивать их ремнями безопас-
ности. В данном случае можно перефра-
зировать пословицу: «Что для взрослого 
хорошо, для ребенка – смерть». 

30 декабря 2014 года произошло ДТП со 
смертельным исходом в Пошехонье, а это 
зона ответственности сотрудников отдела 
ГИБДД МУ МВД России «Рыбинское». Че-
тырехлетняя девочка, которая находилась 
на заднем сиденьи автомобиля на подложке 
из пенопласта, была пристегнута обычным 
ремнем. В результате встречного столкно-
вения автомобилей ремень безопасности, 
предназначенный для взрослого человека, 
сыграл фатальную роль для ребенка. При 
резком толчке он буквально впился в хруп-
кое тело девочки, что привело к разрыву 
внутренних органов. Пострадавшая умерла 
на месте происшествия. 

На горе себе родители пытаются эконо-
мить на детских креслах и удерживающих 
устройствах. Но я должен сказать, что в 
любом случае никакой экономии не полу-
чится, так как штраф за данное нарушение 
составляет 3000 рублей. За такие деньги 
вполне можно купить хорошее детское 
удерживающее устройство. 

- Пример убийственно показательный. 
А часто встречаются подобные нарушения?

- Рейды сотрудников Госавтоинспекции 
по выявлению водителей, которые нарушают 
правила перевозки детей в возрасте до 12 лет, 
проводятся как минимум два раза в неделю. 
Целенаправленно выбираются школы и до-
школьные учреждения. Проверки осущест-
вляются утром или вечером, когда родители 
привозят детей в школу или детский сад или, 
наоборот, забирают их домой. Данных на-
рушений стало меньше, нежели два–три года 
назад, но они по-прежнему встречаются.

- Большой общественный резонанс в 
Рыбинске вызвал трагический случай, 
когда в декабре прошлого года на проспек-
те Революции водитель сбил 12-летнего 
школьника на пешеходном переходе и 
покинул место ДТП, не оказав помощи по-
страдавшему. Ребенок впоследствии скон-
чался от полученных травм в больнице...

- Против 34-летнего рыбинца, виновного 
в его гибели, было возбуждено уголовное 
дело по статье «Нарушение правил дорожно-
го движения и эксплуатации транспортных 
средств, совершенное лицом, подвергнутым 
административному наказанию, повлекшее 
по неосторожности смерть человека». 29 марта 
Рыбинский городской суд вынес приговор – 
признанный виновным в гибели школьника 
водитель получил 3 года лишения свободы 

в колонии-поселении с лишением права 
управлять транспортным средством сроком 
на 3 года. Кроме того, он должен возместить 
моральный ущерб родственникам ребенка.

Безусловно, хотелось бы избежать подоб-
ных дорожно-транспортных происшествий 
с трагической развязкой. В конкретном 
случае, учитывая все обстоятельства проис-
шествия, конечно же, водитель понес уго-
ловную ответственность. Тяжесть наказания 
– от штрафа до лишения свободы сроком 
до 9 лет – определяют несколько критериев, 
в том числе учитывается, был ли водитель 
пьян в момент совершения ДТП, сколько 
человек пострадали в результате ДТП.

Добавлю, что в 2015 году были приняты 
изменения в уголовном и административ-
ном законодательстве. Речь идет о мерах, 
направленных на снижение количества 
нарушений правил дорожного движения, 
совершенных водителями, находившими-
ся в состоянии алкогольного опьянения. 
Чаще всего по этой причине совершаются 
ДТП в том числе и с жертвами. 
С 1 июля 2015 года в соответствии с за-
коном повторное управление транспорт-
ным средством в пьяном виде или отказ от 
прохождения освидетельствования влекут 
за собой уголовную ответственность.

- Трагедия на проспекте Революции 
послужила основанием для педагогов и 

учащихся средней общеобразователь-
ной школы №11 организовать акцию 
«Безопасный путь в школу». В течение 
нескольких дней каждое утро с семи до 
восьми часов, то есть до начала уроков, 
школьники-добровольцы под руковод-
ством преподавателя дежурили на авто-
бусной остановке неподалеку от школы. 
На ребятах были специальные накидки со 
светоотражающими элементами. Пас-
сажирам, вышедшим из автобуса, дети 
напоминали о необходимости соблюдать 
правила дорожного движения, а младших 
школьников переводили через пешеход-
ный переход. 

- Конечно, молодцы, ребята. Но это не 
единичная акция. На территории обслужи-
вания сотрудников отдела ГИБДД МУ МВД 
России «Рыбинское» действуют 10 отрядов 
юных инспекторов дорожного движения. 
Они наши помощники в проведении 
профилактической работы с учащимися 
младших классов. В прошлом году была 
введена новая норма в ПДД: вне населенных 
пунктов граждане должны пользоваться 
светоотражателями, а в населенных пунктах  
рекомендовано ими пользоваться. На эту 
тему мы проводили совместные совещания 
с департаментом образования Рыбинска 
и управлением образования Рыбинского 
района. Речь шла о централизованном при-
обретении светоотражателей для учащихся. 
Потребность в их использовании особенно 
возрастает осенью и весной, когда на улице 
темно и пешеходы плохо заметны на дороге. 
Для юных инспекторов дорожного движе-
ния был организован конкурс по изготов-
лению светоотражателей. Мы наградили 
лучший класс за изготовление значков-све-
тоотражателей. 

Совместно с представителями департа-
мента образования Рыбинска мы выхо-
дили к школам по утрам и смотрели, как 
учащиеся пользуются светоотражателями. 

По инициативе отдела ГИБДД МУ 
МВД России «Рыбинское» совместно с 
городским департаментом образования и 
комиссией по делам несовершеннолетних с 
4 по 8 апреля в Мариевке проходила акция 
«Детям – безопасные дороги». Проведены 
беседы о необходимости соблюдать пра-
вила дорожного движения во всех учебных 
заведениях и дошкольных детских учреж-
дениях. В дальнейшем такие мероприятия 
пройдут во всех районах города.

Беседовал Александр СЫСОЕВ

ДЕТИ НА НАШИХ ДОРОГАХ, 
КАК НА ДОРОГАХ ВОЙНЫ
Месяц назад в Ярославле президент России Владимир Путин провел заседание президиума Госсовета по 
проблемам безопасности движения на российских дорогах. В нашем регионе ситуация с дорожно-транс-
портными происшествиями, в том числе и с детским травматизмом на дорогах, не хуже, чем у других. 
Но и не лучше. Об этой проблеме, которая будоражит общество, нашему корреспонденту рассказал на-
чальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД МУ МВД России «Ры-
бинское» Денис Фиялковский.

Урок в ГИБДД для юных инспекторов 
дорожного движения
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06.30 «Ты можешь больше!» 
(16+)

07.30, 09.30, 10.05, 12.20, 15.15, 
18.00 Новости

07.35, 12.25, 15.20, 00.00 Все 
на Матч!

09.35 Д/с «Олимпийский 
спорт» (12+)

10.15 Футбол. Чемпионат 
Англии

13.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+)

15.55 Футбол. «Рома» - «Напо-
ли». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

18.05 Волейбол. «Динамо-
Казань» - «Уралочка» 
(Екатеринбург). Чемпи-
онат России. Женщины. 
«Финал четырех». Пря-
мая трансляция

20.20 «Спортивный интерес»
21.30 Д/с «Лицом к лицу» 

(12+)
21.55 Футбол. «Тоттенхэм» 

- «Вест Бромвич». Чем-
пионат Англии. Прямая 
трансляция

00.45 Д/с «Украденная по-
беда» (16+)

01.15 Д/с «1+1» (16+)

ТВ-ПРОГРАММА25 АПРЕЛЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Пограничный 

горизонт»
12.15 «Линия жизни»
13.10 Х/ф «Александр Невский»
15.10 Д/ф «Полет с осенними 

ветрами»
16.05 Х/ф «Тот самый Мюнх-

гаузен»
18.20 Д/ф «Роберт Фолкон 

Скотт»
18.30 Шедевры хоровой 

музыки
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Тем временем»
21.55 Д/ф «Пришелец»
22.40 Д/ф «Зона молчания. 

Чернобыль»
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Достоевский»
00.45 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
01.25 Д/ф «Аксум»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Меж высоких хле-

бов» (12+)
09.40 Х/ф «Женатый холостяк» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. (16+)
13.55 «Линия защиты. При-

рождённые коллекторы». 
(16+)

14.50 Городское собрание. 
(12+)

15.40 Х/ф «Любовь вне кон-
курса» (12+)

17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «Мой личный враг» 

(12+)
20.00 «Право голоса». 

(16+)
21.45 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 «Европа. Правый по-

ворот». Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. И 
бутылка рома» (16+)

00.30 Х/ф «На перепутье» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» 

(16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 
(16+)

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Отдел 44» 

(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 
(16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.40 Т/с «Гастролеры» 
(16+)

22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 
(16+)

00.50 «Место встречи». (16+)

05.00, 09.15 
Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.50,
 20.00 Вести

09.55 «О самом 
главном»

11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Вести-Москва

11.55 Т/с «Тайны 
следствия» 
(12+)

14.50 Вести. 
Дежурная часть

15.00 Т/с «Своя чужая» 
(12+)

18.15 «Прямой 
эфир». 
(16+)

21.00 Т/с «Деньги» 
(12+)

23.00 Д/ф «Жириновский» 
(12+)

23.55 Честный детектив. 
(16+)

00.50 Д/ф «Фальшивомонет-
чики. Гении и злодеи». 
«Иные. Особое 
измерение» 
(12+)

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 «Пусть говорят». 

(16+)
13.25 «Таблетка». (16+)
13.55, 15.15, 01.15 «Время по-

кажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Маргарита Наза-

рова» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Познер». 

(16+)
01.00 Ночные новости

05.00, 08.30 М/с «Джейк и пи-
раты Нетландии» (0+)

05.15 М/с «Клуб Микки Мауса» 
(0+)

05.45 М/с «Генри Обнимонстр» 
(6+)

06.15 «Мама на 5+». (0+)
06.40, 10.30 М/с «София Пре-

красная» (0+)
07.10 М/с «Детёныши джун-

глей» (0+)
07.40, 17.45 М/с «7 гномов» (6+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
12.00 М/ф «Гномео и Джульет-

та» (0+)
13.45 М/с «Солнечные зайчи-

ки» (0+)
14.00 М/с «Сабрина - малень-

кая ведьма» (6+)
15.45 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот» (12+)
19.30 М/ф «Болт и Блип спе-

шат на помощь» (6+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.00 Т/с «Лучшие друзья на-

всегда» (6+)
22.30 «Правила стиля». (6+)
23.00 Это моя комната! (0+)
23.55, 00.25 Т/с «Соседи» (16+)
00.50 Т/с «Виолетта» (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Новости. Главное
06.40, 09.15 Х/ф «Кодовое 

название «Южный гром» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-
сти дня

09.35, 10.05, 13.15 Х/ф «Марш-
бросок. Охота на «Охот-
ника» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Главный калибр» 

(16+)
18.30 Д/с «Бомбардировщики 

и штурмовики Второй 
мировой войны» (12+)

19.20 «Специальный репор-
таж». (12+)

19.45 Д/с «Теория заговора» 
(12+)

20.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» 
(16+)

22.30 Звезда на «Звезде» 
(6+)

23.15 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (12+)

00.55 Д/с «Герои России» 
(16+)

01.45 Х/ф «Звезда пленитель-
ного счастья»

05.00 «Секретные террито-
рии». (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 «Робокоп» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 01.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Час пик» 
(16+)

21.50 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 Х/ф «Возмездие» (16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

09.30, 10.00, 17.30, 18.00 
Д/с «Слепая» 
(12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка» 
(12+)

11.30 Д/ф «Вокруг Света. 
Места Силы» 
(16+)

12.30 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)

13.30, 14.00, 14.30 
Д/с «Охотники за 
привидениями» 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

18.30 Т/с «Пятая стража. 
Схватка» 
(16+)

19.30, 20.30 Т/с «Касл» 
(12+)

21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 
(12+)

23.00 Х/ф «Люди Икс-2» 
(12+)

01.30 Х/ф «Шпана и пиратское 
золото» (12+)

07.00 Т/с «Пригород» (16+)
07.30 Т/с «Непригодные для 

свидания» (16+)
08.00 «Перезагрузка». 

(16+)
09.00 «Дом-2. Lite». 

(16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «Деффчонки» 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Интерны» 
(16+)

19.30, 20.00 Т/с «Физрук» 
(16+)

20.30, 01.00 Т/с «Бедные люди» 
(16+)

21.00 Х/ф «Все могу» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.30 Х/ф «Мистер Няня» 
(12+)

06.00 М/с «Люди в чёрном» 
(0+)

07.00 «Взвешенные люди». 
(16+)

09.00 «Ералаш»
10.20 Х/ф «Гамбит» 

(12+)
12.00 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

13.30, 00.00 «Уральские
 пельмени». 
(16+)

14.00 Х/ф «Такси-2» 
(12+)

15.35 Х/ф «Такси-3» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.30 Т/с «Вечный отпуск» 

(16+)
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
21.30 Х/ф «Блондинка в за-

коне» (0+)
23.20 Шоу «Уральских пельме-

ней». (12+)
00.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. 
(18+)

01.30 «6 кадров». (16+)
01.45 Т/с «Пан Американ» 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 10.00, 

12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 
Сейчас

06.10 «Утро на 5». 
(6+)

09.30 «Место 
происшествия»

10.30, 11.20, 12.30, 
12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 
16.00, 16.45, 
17.35 
Т/с «Лютый» 
(16+)

19.00, 19.40, 
01.10, 
01.55 Т/с «Детективы» 
(16+)

20.20, 21.10, 
22.25 
Т/с «След» 
(16+)

23.15 «Момент 
истины». 
(16+)

00.10 «Место 
происшествия. 
О главном». 
(16+)

06.30 Джейми: Обед за 15 
минут. (16+)

07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров». 
(16+)

07.55 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.55 Давай разведёмся! 
(16+)

11.55 Д/с «Понять. 
Простить» 
(16+)

13.05 Х/ф «Преступления 
страсти» 
(16+)

14.05 Т/с «Жена 
офицера» 
(16+)

16.00, 20.50 Т/с «Подкидыши» 
(16+)

18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 
(16+)

19.00 Т/с «Любовь 
на миллион» 
(16+)

22.50 Д/с «Я его убила» 
(16+)

00.30 Т/с «Голубка» 
(16+)

ТВ-ПРОГРАММА

БЕРЕЗОВЫЕ 
ДРОВА 

колотые

Бесплатная 
доставка! 

Тел.: 8-915-984-3782

ДИСНЕЙ

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

т. 89806627526
т. 89201086910

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ

Ре
кл

ам
а

05.00, 07.00, 09.00, 
11.00, 13.00, 17.00 
Итоги недели

05.15, 07.15, 09.15, 11.15 
Церковный календарь

07.40, 16.35, 20.35 Добрые 
мультфильмы 
(0+)

08.00, 17.20 «Я верю» 
(12+)

08.30, 17.50 «О самом 
главном» 
(12+)

09.20, 16.10 «Это актуально»
11.20 «Шкатулка мастерства» 

(6+)
12.30, 00.00 История любви 

(12+)
13.15 Х/ф «Попса»
15.15, 23.15 Т/с «Красная 

капелла. 9 серия»
18.10 Программы о Рыбинске
19.00, 21.00, 23.00, 01.00 «Но-

вости города»
19.20 «События и факты» 

(12+)
20.00 «Добрый вечер» 

(12+)
21.15 Х/ф «Без ошейника» 

(12+)

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТС

ПОКУПАЕМ ДОРОГО ИКОНЫ,
ФАРФОР И ДРУГИЕ ПРЕДМЕТЫ 

СТАРИНЫ ДО 1960 ГОДА. 
УЛ. КРЕСТОВАЯ, 1.
8-905-131-0288,

8-920-120-8357, 256-262
Реклама

ОРТ  21.15
Без ошейника (12+)

Семиклассник Олег влюбился в Лину, а его верный друг пес Мотя 
— в Линину подругу — «догиню» Геру.
Однажды, обидевшись на хозяина, Мотя исчезает. Олег, осознав 
свою ошибку, устремляется на поиски своего воспитанника.

После 60 люди 
не живут, а мстят 
правительству.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.50 Д/ф «В. Соловьев-Седой. Пес-

ня слышится и не слышится...»
13.30 «Пятое измерение»
14.00, 23.50 Т/с «Достоевский»
15.10 «Прощай, ХХ век!»
15.50 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
16.30 Д/ф «Виктор Соснора. 

Пришелец»
17.15 Д/ф «Зона молчания. 

Чернобыль»
18.00, 00.45 «Царица Небесная»
18.30 Шедевры хоровой музыки
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
21.55 Д/ф «Юрий Григорович. 

Золотой век»
23.45 Худсовет
01.15 Владимир Спиваков и Ака-

демический большой хор 
«Мастера хорового пения»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

(16+)
08.45 Х/ф «Девушка с гитарой»
10.35 Д/ф «Короли эпизода» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. 
(12+)

14.50 Д/ф «Без обмана. 
И бутылка рома» (16+)

15.40 Х/ф «Любовь вне кон-
курса» (12+)

17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «Мой личный враг» 

(12+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Андрей 

Миронов». 
(12+)

00.30 «Право знать!» (16+)
01.45 Х/ф «Близкие люди» 

(12+)

06.30 «Ты можешь больше!» 
(16+)

07.30, 09.30, 10.05, 10.20, 10.55, 
12.10, 16.00, 17.15, 20.20 
Новости

07.35, 12.15, 17.20, 23.45 Все 
на Матч!

09.35 «Евро-2016. Быть в 
теме». (12+)

10.10, 12.00 «Цвета футбола». (12+)
10.25 «Спортивный интерес». (16+)
11.00, 16.10 Д/с «Неизвестный 

спорт» (12+)
13.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. (16+)
15.00 Д/с «Рожденные побеж-

дать» (12+)
18.00 Волейбол. Чемпионат 

России. Женщины. 
«Финал четырех». Финал. 
Прямая трансляция

20.30 «Культ тура». (16+)
21.00 «Все на футбол!»
21.30 Футбол. «Манчестер 

Сити» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Лига 
чемпионов. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

00.30 Д/с «Украденная победа» 
(16+)

01.00 Д/ф «Рожденная звез-
дой» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» 
(16+)

06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

10.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 
(16+)

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13.50 «Место 
встречи»

15.00 Т/с «Отдел 44» 
(16+)

16.20 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей» 
(16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.40 Т/с «Гастролеры» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи». (16+)

05.00, 09.15 
Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.50, 
20.00 Вести

09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 

19.35 
Вести-Москва

11.55 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

14.50 Вести. 
Дежурная 
часть

15.00 Т/с «Своя 
чужая» 
(12+)

18.15 «Прямой 
эфир». 
(16+)

21.00 Т/с «Деньги» 
(12+)

23.00 Вести.doc. 
(16+)

00.45 Д/ф «Чернобыль. 
До и после». 
«Приключения тела. 
Испытание 
холодом» 
(12+)

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 «Пусть говорят». 

(16+)
13.25 «Таблетка». 

(16+)
13.55, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00, 01.35 «Наедине со все-

ми». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Маргарита Наза-

рова» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента». 

(16+)

05.00 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии» (0+)

05.15 М/с «Клуб Микки Мауса» 
(0+)

05.45 М/с «Генри Обнимонстр» 
(6+)

06.40, 10.30 М/с «София Пре-
красная» (0+)

07.10 М/с «Детёныши джун-
глей» (0+)

07.40, 14.00 М/с «7 гномов» 
(6+)

08.30 М/с «Капитан Джейк и 
пираты Нетландии» (0+)

09.30 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

12.00 М/ф «Болт и Блип спе-
шат на помощь» (6+)

15.45 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски» (12+)

17.45 М/с «Зип Зип» (12+)
19.30 М/ф «Великий мышиный 

сыщик» (6+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
22.00, 22.30 Т/с «Лучшие дру-

зья навсегда» (6+)
23.00, 23.30, 23.55, 00.25 Т/с 

«Соседи» (16+)
00.50 Т/с «Виолетта» (6+)

ТНТ

06.00, 22.30 Звезда 
на «Звезде» (6+)

07.05 Служу России!
07.35, 09.15 Х/ф «Служили два 

товарища» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-

сти дня
09.50, 10.05, 20.05 Т/с «Смерть 

шпионам. Крым» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 «Особая статья». 

(12+)
13.15 Д/ф «Чернобыль. О чем 

молчали 30 лет» 
(12+)

14.05 Т/с «Главный калибр» 
(16+)

18.30 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики 
Второй мировой 
войны» 
(12+)

19.20 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом». 
(12+)

23.15 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» 
(6+)

00.55 Т/с «Апостол» 
(16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Час пик» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Час пик-2» 
(16+)

21.45 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 Х/ф «Возмещение ущер-
ба» (16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

09.30, 10.00, 17.30, 18.00 
Д/с «Слепая» 
(12+)

10.30, 11.00, 16.00, 
16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка» 
(12+)

11.30 Не ври мне! 
(12+)

12.30 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)

13.30, 14.00, 14.30 
Д/с «Охотники за при-
видениями» 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

18.30 Т/с «Пятая стража. 
Схватка» 
(16+)

19.30, 20.30 Т/с «Касл» 
(12+)

21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 
(12+)

23.00 Х/ф «Мама» 
(16+)

01.00 Х/ф «Супермен» 
(0+)

07.00 Т/с «Пригород» 
(16+)

07.30 Т/с «Непригодные для 
свидания» (16+)

08.00 «Перезагрузка». 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «Деффчонки» 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Интерны» 
(16+)

19.30, 20.00 Т/с «Физрук» 
(16+)

20.30, 01.00 Т/с «Бедные люди» 
(16+)

21.00 Х/ф «Горячие головы» 
(12+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.30 Х/ф «Шпионы, как мы» 
(16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном» 
(0+)

06.55 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей ин-
тернета!» (0+)

07.30 М/с «Смешарики» (0+)
07.45 М/с «Фиксики» (0+)
08.15 «Ералаш»
09.30, 20.30 Т/с «Вечный от-

пуск» (16+)
10.00, 21.00 Т/с «Крыша мира» 

(16+)
10.30 Х/ф «Блондинка в за-

коне» 
(0+)

12.20, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

13.30, 00.00 «Уральские пель-
мени». (16+)

14.00 Т/с «Воронины» 
(16+)

16.30 Т/с «Кухня» 
(12+)

21.30 Х/ф «Блондинка в за-
коне-2» (12+)

23.15 Шоу «Уральских пельме-
ней». (12+)

01.50 Т/с «Пан Американ» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00 
«Новости города» 
(повтор от 25.04)

05.12, 07.12, 09.12, 11.12, 13.12, 
15.12, 17.12 Церковный 
календарь

07.40, 16.35, 20.35 Добрые 
мультфильмы (0+)

08.00, 16.10, 17.20 «Я верю. 
Чернобыль» (12+)

08.30, 17.50 «О самом глав-
ном» (12+)

09.20, 11.20 «События и фак-
ты» (повтор)

09.45, 18.10 Программы о 
Рыбинске

12.30, 00.00 «Факультатив. 
История» (12+)

13.20 Х/ф «Без ошейника» 
(12+)

15.20, 23.15 Т/с «Красная 
капелла. 10 серия»

19.00, 21.00, 23.00, 01.00 «Но-
вости города»

19.20 «Мнение» 
(12+)

20.00 «Добрый вечер» (12+)
21.20 Х/ф «Свинарка и пастух» 

(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

06.10 «Утро на 5». 
(6+)

09.30 «Место 
происшествия»

10.30 Х/ф «Пять минут страха» 
(12+)

12.30, 13.35, 14.40, 
16.00, 16.20, 17.25 Т/с 
«Убойная сила» 
(16+)

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)

20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Х/ф «Не валяй дурака...» 
(12+)
Пошел однажды мужик 
бревна из реки тягать 
— на зиму топливо 
запасать и выудил 
200-литровую бочку 
спирта. Загуляла дерев-
ня… Этот неожиданный 
праздник устроили 
сельчанам американские 
подводники, выполняв-
шие в российских водах 
свою тайную миссию.

06.30 Джейми: 
Обед за 15 минут. 
(16+)

07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров». 
(16+)

07.55 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.55 Давай разведёмся! 
(16+)

11.55 Д/с «Понять. 
Простить» 
(16+)

13.05 Х/ф «Преступления 
страсти» (16+)

14.05 Т/с «Жена офицера» 
(16+)

16.00, 20.50 Т/с «Подкидыши» 
(16+)

18.05 Т/с «Она 
написала 
убийство» 
(16+)

19.00 Т/с «Любовь 
на миллион» 
(16+)

22.50 Д/с «Я его убила» 
(16+)

00.30 Т/с «Голубка» 
(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТСОРТ  21.20

Свинарка и пастух (12+)

Скромную вологодскую 
свинарку Глашу Новикову 
посылают в Москву на 
Всесоюзную сельскохозяй-
ственную выставку. Здесь 
она встречается с дагестан-
ским пастухом Мусаибом 
Гатуевым. Расставаясь, Глаша 
и Мусаиб обещают писать 
друг другу и встретиться на 
выставке через год. Но на их 
пути встает конюх Кузьма, 
тоже влюблённый в Глашу.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Жизнь и легенда. 

Анна Павлова»
13.00, 20.45 «Правила жизни»
13.30 «Красуйся, град Петров!»
14.00, 23.50 Т/с «Достоевский»
15.10 «Прощай, ХХ век!»
15.50 Искусственный отбор
16.30 Д/ф «Юрий Григорович. 

Золотой век»
18.00, 00.50 «Царица Небесная»
18.30 Шедевры хоровой музыки
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.10 «Власть факта»
21.55 Д/ф «Последний рыцарь 

империи. Иван Солоневич»
23.20 Д/ф «Герард Меркатор»
23.45 Худсовет
01.15 Владимир Федосеев, БСО 

им. П.И. Чайковского и 
Государственная академи-
ческая певческая капелла 
Санкт-Петербурга им. 
М.И. Глинки

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

история» (12+)
10.25 Д/ф «Жанна Прохорен-

ко. Баллада о любви» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50, 01.10 Т/с «Отец Браун» 
(16+)

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

14.50 «Прощание. Андрей 
Миронов». 
(12+)

15.40 Х/ф «Счастье по рецеп-
ту» (12+)

17.30 Город новостей
17.45 Х/ф «Закон обратного 

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

(16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/с «Советские мафии» 

(16+)
00.25 «Русский вопрос». 

(12+)

06.30 «Ты можешь больше!» 
(16+)

07.30, 09.30, 10.35, 12.40, 15.00, 
15.40, 16.30, 17.10, 17.45, 
18.55 Новости

07.35, 13.00, 15.45, 19.00, 23.45 
Все на Матч!

09.35 «Спортивный интерес». (16+)
10.40 Футбол. «Манчестер 

Сити» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Лига 
чемпионов. 1/2 финала

12.45 Д/с «Олимпийский 
спорт» (12+)

14.00 Д/с «Капитаны» (16+)
15.05 «Где рождаются чемпио-

ны?» (12+)
16.40 «Культ тура». (16+)
17.15 Д/с «Первые леди» (16+)
17.50 Д/с «Неизвестный 

спорт» (12+)
19.50 «Рио ждет». (16+)
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. «Атлетико» (Испа-

ния) - «Бавария» (Германия). 
Лига чемпионов. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция

00.15 Обзор Лиги чемпионов
00.45 «Цвета футбола». (12+)
00.55 Д/ф «FIFA. Большие 

деньги футбола» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» 
(16+)

06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с «Москва. 

Три вокзала» 
(16+)

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Отдел 44» 

(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 
(16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.40 Т/с «Гастролеры» 
(16+)

22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 
(16+)

00.50 «Место встречи». 
(16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 
Вести

09.55 «О самом 
главном»

11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 
Вести-Москва

11.55 Т/с «Тайны 
следствия» 
(12+)

14.50 Вести. 
Дежурная 
часть

15.00 Т/с «Своя чужая» 
(12+)

18.15 «Прямой эфир». 
(16+)

21.00 Т/с «Деньги» 
(12+)

23.00 Специальный 
корреспондент. 
(16+)

00.45 Д/ф «Ожог». 
«Научные сенсации. 
Потепление - обратный 
отсчёт» 
(16+)

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

трами
12.15 «Пусть говорят». (16+)
13.25 «Таблетка». (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00, 01.35 «Наедине со 

всеми». 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «Маргарита Наза-

рова» 
(16+)

23.40 «Вечерний Ургант» 
(16+)

00.15 Ночные новости
00.30 «Политика». (16+)

05.00, 08.30 М/с «Джейк и пи-
раты Нетландии» (0+)

05.15 М/с «Клуб Микки Мауса» 
(0+)

05.45 М/с «Генри Обнимонстр» 
(6+)

06.40, 10.30 М/с «София Пре-
красная» (0+)

07.10 М/с «Детёныши джун-
глей» (0+)

07.40 М/с «7 гномов» (6+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
12.00 М/ф «Расти - железный 

рыцарь» (6+)
14.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
15.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
17.45 М/с «С приветом по 

планетам» (12+)
19.30 М/ф «Незабываемое 

приключение Медвежон-
ка Винни» (0+)

21.00 М/с «Гравити Фолз» 
(12+)

22.00, 22.30 Т/с «Лучшие дру-
зья навсегда» (6+)

23.00, 23.30, 23.55, 00.25 Т/с 
«Соседи» 
(16+)

00.50 Т/с «Виолетта» (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00, 22.30 Звезда 
на «Звезде» 
(6+)

06.55, 09.15 Х/ф «Слуга 
государев» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-
сти дня

09.40, 10.05, 20.05 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Процесс». 

(12+)
13.15 «Специальный репор-

таж». 
(12+)

14.05 Т/с «Главный калибр» 
(16+)

18.30 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики 
Второй мировой 
войны» 
(12+)

19.20 «Последний день». 
(12+)

23.15 Х/ф «День командира 
дивизии» 
(12+)

01.00 Т/с «Апостол» (16+)

05.00, 09.00 «Территория за-
блуждений» 
с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Час пик-2» (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Час пик-3» 
(16+)

21.45 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.25 Х/ф «Кошмар 
на улице Вязов» 
(18+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

09.30, 10.00, 17.30, 18.00 
Д/с «Слепая» 
(12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка» 
(12+)

11.30 Не ври мне! 
(12+)

12.30 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)

13.30, 14.00, 14.30 
Д/с «Охотники за при-
видениями» 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

18.30 Т/с «Пятая стража. 
Схватка» 
(16+)

19.30, 20.30 Т/с «Касл» 
(12+)

21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 
(12+)

23.00 Х/ф «Окончательный 
анализ» 
(16+)

01.30 Х/ф «Супермен-2» 
(0+)

07.00 Т/с «Пригород» 
(16+)

07.30 Т/с «Непригодные для 
свидания» 
(16+)

08.00 «Перезагрузка». 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «Деффчонки» 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Интерны» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30, 01.00 Т/с «Бедные люди» 

(16+)
21.00 Х/ф «Горячие головы-2» 

(12+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.30 Х/ф «Даю год» 

(16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном» 
(0+)

06.55 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей 
интернета!» (0+)

07.15 М/с «Смешарики» 
(0+)

07.45 М/с «Фиксики» 
(0+)

08.15 «Ералаш»
09.30, 20.30 Т/с «Вечный от-

пуск» 
(16+)

10.00, 21.00 Т/с «Крыша мира» 
(16+)

10.30 Х/ф «Блондинка в за-
коне-2» 
(12+)

12.15, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

13.30, 23.30 «Уральские пель-
мени». 
(16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» 

(12+)
21.30 Х/ф «Мальчишник-2. Из 

Вегаса в Бангкок» 
(18+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00 «Новости 
города» (повтор от 26.04)

05.12, 07.12, 09.12, 11.12, 13.12, 
15.12, 17.12 Церковный 
календарь

07.40, 16.35, 20.35 Добрые 
мультфильмы (0+)

08.00, 17.10 «Я верю» (12+)
08.30, 17.50 «О самом глав-

ном» (12+)
09.20, 11.20, 16.10 «Мнение»
09.45, 18.10 Программы о 

Рыбинске
12.30, 00.00 «Факультатив. 

История» (12+)
13.20 Х/ф «Свинарка и пастух» 

(12+)
15.20, 23.15 Т/с «Красная 

капелла.11 серия»
19.00, 21.00, 23.00, 01.00 «Но-

вости города»
19.20 «События и факты» 

(12+)
19.40, 22.40 «Спорт в Рыбин-

ске» (12+)
20.00 «Добрый вечер» 

(12+)
21.20 Х/ф «Аэлита, не приста-

вай к мужчинам»

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

06.10 «Утро на 5». 
(6+)

09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 

12.45, 13.40, 
14.30, 15.20, 
16.00, 16.45, 17.35 
Т/с «Разведчики» 
(16+)

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)

20.20, 21.10, 22.25,
 23.15 Т/с «След» 
(16+)

00.00 Х/ф «Всё будет хорошо» 
(16+)
Рабочее общежитие в 
российской провинции — 
нищета и убожество. И 
в этом забытом богом 
месте появляется бли-
стательная пара — экс-
центричный миллионер 
Константин Васильевич 
Смирнов и его сын, моло-
дой нобелевский лауреат 
Петя.

06.30 Джейми: Обед за 15 
минут. 
(16+)

07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров». 
(16+)

07.55 «По делам несовершен-
нолетних». 
(16+)

09.55 Давай разведёмся! 
(16+)

11.55 Д/с «Понять. 
Простить» 
(16+)

13.05 Х/ф «Преступления 
страсти» 
(16+)

14.05 Т/с «Жена 
офицера» 
(16+)

16.00, 20.50 Т/с «Подкидыши» 
(16+)

18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)

19.00 Т/с «Любовь 
на миллион» 
(16+)

22.50 Д/с «Я его убила» 
(16+)

00.30 Т/с «Голубка» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТС

ОРТ  21.20

Аэлита, 
не приставай к мужчинам

У нее не только имя необычное — 
вся она слегка «не от мира сего». И 
лет-то ей уже немало, но остается 
героиня фильма по-детски наи-
вной и простодушной, привязчи-
вой и доверчивой. Обмануть ее 
ничего не стоит. Но она упорно 
продолжает верить, что и ей на-
конец улыбнется счастье…

РЕНIТВ  23.25
Кошмар на улице Вязов 

(18+)

Группу подростков из приго-
рода преследует один и тот же 
кошмар: в снах за ними крадет-

ся жуткий, обезображенный 
убийца — Фредди Крюгер. 

Они могут защитить друг друга 
наяву, во сне же — остаются 

один на один с ожившим 
кошмаром, и шансы спастись 
стремительно приближаются 
к нулю… ведь, убитые во сне, 

они умирают и наяву.

— Вы действительно сами писали курсовую? 
— А вы действительно тратите наши деньги 

на ремонт кабинета? 
— 1:1
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Пелешян. Кино. 

Жизнь»
13.00, 20.45 «Правила жизни»
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00, 23.50 Т/с «Достоевский»
15.10 «Прощай, ХХ век!»
15.50 «Абсолютный слух»
16.30 «Больше, чем любовь»
17.15 Д/ф «Город №2 (Курчатов)»
18.00, 00.50 «Царица Небесная»
18.30 Шедевры хоровой 

музыки
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»
21.10 «Культурная революция»
21.55 Д/ф «Сказки венского 

леса»
23.45 Худсовет
01.15 Владимир Минин и 

Московский государ-
ственный академический 
камерный хор

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

(16+)
08.40 Х/ф «Семья Ивановых» 

(12+)
10.40 Д/ф «Нонна Мордюкова. 

Как на свете без любви 
прожить» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50, 00.30 Т/с «Отец Браун» 
(16+)

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

14.50 Д/с «Советские мафии» 
(16+)

15.40 Х/ф «Счастье по рецеп-
ту» (12+)

17.30 Город новостей
17.45 Х/ф «Закон обратного 

волшебства» 
(16+)

20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Пропал с экрана». 
(12+)

06.30 «Ты можешь больше!» (16+)
07.30, 09.30, 10.05, 10.50, 11.25, 

13.05, 13.45, 15.35, 16.55, 
18.00, 18.40 Новости

07.35, 13.50, 18.45, 00.00 Все на Матч!
09.35 Д/с «Олимпийский 

спорт» (12+)
10.10 «Рио ждет». (16+)
10.40 «Цвета футбола». (12+)
10.55 Д/с «Второе дыхание» 

(16+)
11.30 Д/с «Украденная по-

беда» (16+)
13.10 Д/с «Поле битвы» (12+)
14.30 Д/с «Неизвестный 

спорт» (12+)
15.50 Д/с «Капитаны» (12+)
17.00 «Реальный спорт»
18.05 «Анатомия спорта» с Эду-

ардом Безугловым. (16+)
19.25 Хоккей. Россия - Фин-

ляндия. Евротур. Прямая 
трансляция

21.50 Футбол. «Шахтер» (Украи-
на) - «Севилья» (Испания). 
Лига Европы. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

00.30 Обзор Лиги Европы
01.00 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). 
Единая лига ВТБ

05.00 Т/с «Супруги» 
(16+)

06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 
(16+)

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Отдел 44» 

(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 
(16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.40 Т/с «Гастролеры» 
(16+)

22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 
(16+)

00.50 «Место встречи». (16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 17.50, 
20.00 Вести

09.55 «О самом 
главном»

11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Вести-Москва

11.55 Т/с «Тайны 
следствия» 
(12+)

14.50 Вести. 
Дежурная часть

15.00 Т/с «Своя чужая» 
(12+)

18.15 «Прямой эфир». 
(16+)

21.00 Т/с «Деньги» 
(12+)

23.00 «Поединок». 
(12+)

00.45 Д/ф «Вторая 
мировая. 
Русское 
сопротивление». 
«Человеческий фактор. 
Звуки музыки». 
«Человеческий 
фактор. Радиоактив-
ность» (12+)

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 «Пусть говорят». 

(16+)
13.25 «Таблетка». 

(16+)
13.55, 15.15, 01.25 «Время по-

кажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Маргарита Наза-

рова» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя. (16+)

05.00, 08.30 М/с «Джейк и пи-
раты Нетландии» (0+)

05.15 М/с «Клуб Микки Мауса» 
(0+)

05.45 М/с «Генри Обнимонстр» 
(6+)

06.40, 10.30 М/с «София Пре-
красная» (0+)

07.10 М/с «Детёныши джун-
глей» (0+)

07.40 М/с «7 гномов» (6+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
12.00 М/ф «Великий мышиный 

сыщик» (6+)
14.00 М/с «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+)
15.45 М/с «Зип Зип» (12+)
17.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
19.30 М/ф «Весенние денечки 

с малышом Ру» (0+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
22.00, 22.30 Т/с «Лучшие дру-

зья навсегда» 
(6+)

23.00 Х/ф «Дети-шпионы» 
(6+)

00.50 Т/с «Виолетта» 
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00, 22.30 Звезда 
на «Звезде» 
(6+)

06.50 «Научный 
детектив». 
(12+)

07.15 Д/с «Теория 
заговора» 
(12+)

07.35, 09.15 Х/ф «Тайна 
«Черных дроздов» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.10 
Новости дня

09.50, 10.05, 20.05 
Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Военная приемка». (6+)
13.20, 14.05 Т/с «Мины в фар-

ватере» (12+)
18.30 Д/с «Бомбардировщики 

и штурмовики Второй 
мировой войны» (12+)

19.20 Д/с «Теория заговора. 
Битва за космос» 
(12+)

23.15 Х/ф «Правда Лейтенанта 
Климова» (12+)

01.00 Т/с «Апостол» (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

06.00, 09.00, 10.00 «Докумен-
тальный 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 «Час пик-3» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 01.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» 
(16+)

22.20 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.25 Х/ф «Райское озеро» 
(18+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

09.30, 10.00, 17.30, 18.00 
Д/с «Слепая» 
(12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка» 
(12+)

11.30 Не ври мне! 
(12+)

12.30 Д/с «Тайные 
знаки» 
(12+)

13.30, 14.00, 14.30 
Д/с «Охотники за при-
видениями» 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

18.30 Т/с «Пятая стража. 
Схватка» 
(16+)

19.30, 20.30 Т/с «Касл» 
(12+)

21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 
(12+)

23.00, 00.00, 00.45, 01.45 
Т/с «Секретные 
материалы» 
(16+)

07.00 Т/с «Пригород» 
(16+)

07.30 Т/с «Непригодные для 
свидания» 
(16+)

08.00 «Перезагрузка». 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «Деффчонки» 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Интерны» 
(16+)

19.30, 20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30, 01.15 Т/с «Бедные люди» 

(16+)
21.00 Х/ф «Жизнь, как она 

есть» (12+)
23.15 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.15 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.45 Х/ф «Из ада» (18+)

06.00 М/с «Люди в чёрном» 
(0+)

06.55 М/с «Колобанга. 
Только для 
пользователей интер-
нета!» 
(0+)

07.15 М/с «Смешарики» 
(0+)

07.45 М/с «Фиксики» 
(0+)

08.15 «Ералаш»
09.30 Т/с «Вечный отпуск» 

(16+)
10.00, 21.00 Т/с «Крыша мира» 

(16+)
10.30, 01.40 Х/ф «Мужчина 

нарасхват» 
(16+)

12.30, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

13.30, 23.30 «Уральские 
пельмени». (16+)

14.00 Т/с «Воронины» 
(16+)

16.30 Т/с «Кухня» 
(12+)

21.30 Х/ф «Мальчишник. 
Часть 3» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00 «Новости 
города» (повтор от 27.04)

05.12, 07.12, 09.12, 11.12, 13.12, 
15.12, 17.12 Церковный 
календарь

07.40, 16.35, 20.35 Добрые 
мультфильмы (0+)

08.00, 17.20 «Я верю» (12+)
08.30, 17.50 «О самом глав-

ном» (12+)
09.20, 11.20 «События и фак-

ты» (Повтор)
09.45, 18.10 Программы о 

Рыбинске
12.30, 00.00 «Факультатив. Как 

это работает» (12+)
13.20 Х/ф «Аэлита, не приста-

вай к мужчинам»
15.20, 23.15 Т/с «Красная 

капелла.12 серия»
16.10 «Факультатив. История» 

(12+)
19.00, 21.00, 23.00, 01.00 «Но-

вости города»
19.20 «Культура на ОРТ» 

(12+)
20.00 «Добрый вечер» 

(12+)
21.15 Х/ф «Кон-Тики»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

06.10 «Утро на 5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40 

Т/с «Под ливнем пуль» 
(16+)

14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с «Сильнее огня» 
(16+)

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)

20.20, 21.10, 22.25, 23.15 
Т/с «След» (16+)

00.00 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» (12+)
Эмансипированная мо-
лодая женщина живет, 
ни от кого не завися, и 
все свои проблемы — на 
работе и дома — реша-
ет самостоятельно. 
Но вот однажды случай 
сводит ее с капитаном-
пограничником — и Лена 
вдруг понимает, как это 
замечательно — чув-
ствовать себя защищен-
ной, слабой и любимой…

01.45 Т/с «Разведчики» (16+)

06.30 Джейми: Обед за 15 
минут. (16+)

07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров». 
(16+)

07.55 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.55 Давай 
разведёмся! 
(16+)

11.55 Д/с «Понять. 
Простить» 
(16+)

13.05 Х/ф «Преступления 
страсти» 
(16+)

14.05 Т/с «Жена офицера» 
(16+)

16.00, 20.50 Т/с «Подкидыши» 
(16+)

18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 
(16+)

19.00 Т/с «Любовь 
на миллион» 
(16+)

22.50 Д/с «Я его убила» 
(16+)

00.30 Т/с «Голубка» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТС

ОРТ  21.15

Кон-Тики 

Приключенческая картина, в 
основе которой лежит подвиг 
всемирно известного путеше-
ственника Тура Хейердала, совер-
шившего в 1947 году эпическую 
экспедицию — пересечение 
Тихого океана на маленьком шат-
ком плотике Кон-Тики. Гигантские 
киты, схватки с акулами, шторм, 
ветер и битва за жизнь посреди 
бушующей стихии....

ДИСНЕЙ  23.00
Дети-шпионы (6+)

Однажды Лекси размещает в газете 
снимок, на котором запечатлены 
школьные учителя. И с этого момента 
начинает твориться необъяснимое: 
кое-кто из учителей пропадает без 
вести. Лекси решает быстренько пере-
квалифицироваться из журналиста в 
суперагента и заручается помощью 
Джека, мальчика из небогатой семьи. 
Миссия детей-шпионов: найти улики, 
раскрыть тайну и вернуть школьного 
учителя.

— Танцуйте, вам письмо! 
— Что в письме? 
— Счет за ЖКХ. 

— Ну тогда станцую стриптиз — все равно сейчас без штанов останусь!
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «Мы из Кронштадта»
12.10 Д/ф «Александр Галин. 

Человек-оркестр»
13.00 «Правила жизни»
13.30 «Письма 

из провинции»
14.00 Т/с «Достоевский»
15.10 «Прощай, ХХ век!»
15.50 «Царская ложа»
16.30 Д/ф «Сказки 

венского леса»
18.00, 01.30 «Царица 

Небесная»
18.30 Шедевры 

хоровой музыки
19.10 Д/ф «Ицукусима. 

Говорящая 
природа Японии»

19.45, 01.55 «Искатели»
20.30 «Острова»
21.10 Х/ф «Алешкина 

любовь»
22.35 «Линия жизни»
23.45 Худсовет
23.50 «Страсти по Матфею». 

Музыка митрополита 
Илариона (Алфеева)

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона: Сокровища 
Агры»

11.00, 11.50 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Двадца-
тый век начинается»

11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 «Хроники московского 

быта. Пропал с экрана». 
(12+)

15.40 Х/ф «Материнский 
инстинкт» 
(16+)

17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» (12+)
19.40 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
20.40 «Право голоса». (16+)
22.30 «Жена. История любви». 

(16+)
00.00 Д/ф «Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь» 
(12+)

00.55 Х/ф «Сбежавшая 
невеста» 
(16+)

06.30 «Ты можешь больше!» 
(16+)

07.30, 09.30, 11.35, 12.45, 15.35, 
17.05, 18.15 Новости

07.35, 09.35, 12.50, 15.40, 17.40, 
00.00 Все на Матч!

09.55, 13.55 Формула-1. 
Гран-при России. 
Свободная практика. 
Прямая трансляция 
из Сочи

11.45 Д/с «Капитаны» 
(12+)

16.30 «Рио ждет». 
(16+)

17.10 Д/с «Место силы» 
(12+)

18.25 «Лучшая игра с мячом». 
(12+)

18.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

21.00 Смешанные единобор-
ства. М. Мохнаткин - 
А. Кудин. А. Сарнавский 
- Д. Бикрев. Fight Nights 
Global 46. 
Прямая трансляция из 
Москвы

00.45 Х/ф «В лучах славы» 
(12+)

05.00 Т/с «Супруги» 
(16+)

06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

10.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 
(16+)

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Отдел 44» 

(16+)
16.20 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей» 
(16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.30 Т/с «Гастролеры» 
(16+)

23.10 Большинство
01.00 «Место встречи». 

(16+)

05.00, 09.15 
Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.50, 
20.00 Вести

09.55 «О самом 
главном»

11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 
Вести-Москва

11.55 Т/с «Тайны 
следствия» 
(12+)

14.50 Вести. 
Дежурная 
часть

15.00 Т/с «Своя чужая» 
(12+)

18.15 «Прямой 
эфир». 
(16+)

21.00 «Юморина». 
(12+)

22.55 Большой 
концерт 
Филиппа 
Киркорова

01.35 Х/ф «Нинкина 
любовь» 
(12+)

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 субтитрами
12.15 «Пусть говорят». 

(16+)
13.25 «Таблетка». 

(16+)
13.55, 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» 

(16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». 

Финал
23.55 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.50 «Городские пижоны» 

(16+)

05.00, 08.30 М/с «Джейк и пи-
раты Нетландии» (0+)

05.15 М/с «Клуб Микки Мауса» 
(0+)

05.45 М/с «Генри Обнимонстр» 
(6+)

06.15 «Мама на 5+». (0+)
06.40, 10.30 М/с «София Пре-

красная» (0+)
07.10 М/с «Детёныши джун-

глей» (0+)
07.40, 15.45 М/с «7 гномов» (6+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
12.10 М/с «Тимон и Пумба» 

(6+)
14.00 М/с «Финес и Ферб» (6+)
17.45 М/с «Игра драконов» 

(6+)
18.10 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот» (12+)
18.40, 19.00 М/с «Звёздные 

Войны: Повстанцы» (6+)
19.30 М/ф «Геркулес» (6+)
21.20 Х/ф «Месть пушистых» 

(12+)
23.10 Х/ф «Ангелы в зачётной 

зоне» (12+)
00.55 Х/ф «Ангелы на поле» 

(12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Звезда на «Звезде» 
(6+)

06.55 «Специальный репор-
таж». 
(12+)

07.15, 09.15 Х/ф «В созвездии 
Быка» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня

09.40, 10.05 Т/с «Смерть шпио-
нам. Крым» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости

12.00 «Поступок». 
(12+)

13.20, 14.05 Т/с «Мины 
в фарватере» 
(12+)

18.30 Х/ф «Государственный 
преступник»

20.20 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» 
(12+)

22.20 Х/ф «Карьера 
Димы Горина»

00.20 Х/ф «Под каменным 
небом» 
(12+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

06.00, 09.00, 10.00, 11.00, 22.00 
«Документальный 
проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» 
(16+)

17.00 Документальный спец-
проект. 
(16+)

20.00 Концерт «Закрыватель 
Америки» 
(16+)

23.00 Х/ф «Ласковый май» 
(16+)

01.20 Т/с «Готэм» 
(16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

09.30, 10.00, 17.30 
Д/с «Слепая» 
(12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка» 
(12+)

11.30 Не ври мне! 
(12+)

12.30 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)

13.30, 14.00, 14.30 
Д/с «Охотники за при-
видениями» 
(16+)

15.00 Мистические 
истории. 
(16+)

18.00 Д/с «Дневник 
экстрасенса 
с Фатимой 
Хадуевой» 
(12+)

19.00 Человек-невидимка. 
(12+)

20.00 Т/с «Вызов» (16+)
00.00 Х/ф «С глаз - долой, из 

чарта - вон!» 
(16+)

07.00 Т/с «Пригород» 
(16+)

07.30 Т/с «Непригодные для 
свидания» 
(16+)

08.00 «Перезагрузка». 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 Школа ремонта. (12+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с «Деффчонки» 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Интерны» 
(16+)

19.30 Т/с «Физрук» 
(16+)

20.00 «Импровизация»
21.00 «Комеди Клаб». 

(16+)
22.00 «Comedy Баттл». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном» 
(0+)

06.55 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей ин-
тернета!» (0+)

07.15 М/с «Смешарики» (0+)
07.45 М/с «Фиксики» 

(0+)
08.15 «Ералаш»
09.30 «Уральские пельмени»
10.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
10.30 Х/ф «Мальчишник. Часть 

3» (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (12+)
13.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
14.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
16.30 Т/с «Кухня» 

(12+)
19.30 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

21.00 Х/ф «Первый мститель» 
(12+)

23.15 Х/ф «Поцелуй дракона» 
(18+)

01.10 Х/ф «Космические 
воины» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00 «Новости 
города» (повтор от 28.04)

05.12, 07.12, 09.12, 11.12, 13.12, 
15.07, 17.12 Церковный 
календарь

07.40, 16.35, 20.35 Добрые 
мультфильмы (0+)

08.00, 17.20 «Я верю» (12+)
08.30, 17.50 «О самом глав-

ном» (12+)
09.20, 11.20, 16.10 «Культура 

на ОРТ»
09.45, 18.10 Программы о 

Рыбинске
12.30, 00.00 «Факультатив. Как 

это работает» (12+)
13.20 Х/ф «Кон-Тики»
15.20, 23.15 Т/с «Красная 

капелла. 13 серия»
19.00, 21.00, 23.00, 01.00 «Но-

вости города»
19.20 «События и факты» 

(12+)
19.40, 22.40 «Это актуально» 

(14+)
20.10 «Добрый вечер» 

(12+)
21.15 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 «Момент истины». 
(16+)

07.00 «Утро на 5». 
(6+)

09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.45, 12.30, 13.25, 14.40, 

16.00, 16.20, 17.25 
Т/с «Война на западном 
направлении» (12+)

19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.05, 
22.55, 23.40, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

01.15, 01.55 Т/с «Детективы» 
(16+)
В интересах клиентов 
сотрудники «Детек-
тивов» разыскивают 
свидетелей, выезжают 
на место событий, с 
помощью современной 
техники добывают не-
обходимые доказатель-
ства. Напряженное мол-
ниеносное расследование 
всякий раз приводит к 
результатам, неожидан-
ным для клиентов, самих 
сыщиков и зрителей.

06.30 Джейми: 
Обед за 
15 минут. 
(16+)

07.30, 18.00, 
23.55 
«6 кадров». 
(16+)

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

09.00 Т/с «Повороты 
судьбы» 
(16+)

16.00 Т/с «Подкидыши» 
(16+)

18.05 Т/с «Она 
написала 
убийство» 
(16+)

19.00 Х/ф «Наследница» 
(16+)

22.55 «Героини 
нашего 
времени». 
(16+)

00.30 Х/ф «Осенний 
вальс» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

- Ты в какие игры играешь? 
- Я в игры не играю, я не зависим от них, 

в жизни много других радостей, постигаю их.
- Комп сломался?

- Да.

☺

ОРТ  21:15

Вас ожидает гражданка 
Никанорова

Катя Никанорова покидает 
свою деревню и едет к тому 
единственному, который 
когда-то поклялся ей в вечной 
любви.

МАТЧ ТВ

СТС

ОТКРЫТО ГОВОРИМ 
О ТОМ, ЧТО ВАЖНО 

ДЛЯ КАЖДОГО.
СМОТРИТЕ КАЖДУЮ 

ПЯТНИЦУ В 19.40 
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «ОРТ»

ЭТО АКТУАЛЬНОЭТО АКТУАЛЬНО
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06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35, 23.35 Х/ф «Дела сердеч-

ные»
12.05, 17.30, 01.05 Д/ф «Звезды 

о небе»
12.30 Д/ф «Последний 

рыцарь империи. 
Иван Солоневич»

13.55 Х/ф «Алешкина любовь»
15.20 «Страсти по Матфею». 

Музыка митрополита 
Илариона 
(Алфеева)

17.00 Новости 
культуры

18.00 Д/ф «Андрей Рублев. 
Начала и пути»

18.40 Х/ф «Андрей Рублев»
21.50 «Белая студия»
22.30 Д/ф «Русская Пасха 

в Иерусалиме»
23.00 С. Рахманинов. 

Концерт №2 
для фортепиано 
с оркестром

01.30 «Лето 
Господне»

01.55 Д/ф «Дикая природа 
Словакии»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.50 Марш-бросок. 
(12+)

06.25 АБВГДейка
06.50 Х/ф «Семья Ивановых» 

(12+)
08.50 Православная энцикло-

педия. 
(6+)

09.15 Д/ф «Земная жизнь 
Иисуса Христа» 
(12+)

10.10 Х/ф «Марья-Искусница»
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Д/ф «Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь» 
(12+)

12.30 Х/ф «Молодая жена» 
(12+)

14.50 «Тайны нашего кино». 
(12+)

15.20 Х/ф «Счастье по кон-
тракту» 
(16+)

17.10 Х/ф «Где живет надеж-
да?» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 

(16+)
23.40 «Право голоса». 

(16+)

06.30 Д/с «Поле битвы» (12+)
07.00, 07.35, 08.15, 08.50, 10.00, 10.40, 

11.45, 13.05, 13.45, 16.05, 17.05, 
17.55, 18.30 Новости

07.05 «500 лучших голов». (12+)
07.40 «Безумный спорт» с Алек-

сандром Пушным. (12+)
08.20 «Диалоги о рыбалке». (12+)
08.55 «Твои правила». (12+)
10.05 «Анатомия спорта» с Эду-

ардом Безугловым. (16+)
10.45 «Спортивный вопрос»
11.55 Формула-1. Гран-при Рос-

сии. Свободная практика. 
Прямая трансляция из Сочи

13.10 Д/с «Первые леди» (16+)
13.50, 16.10, 18.35, 23.50 Все на Матч!
14.30 Формула-1. Гран-при Рос-

сии. Квалификация. Прямая 
трансляция из Сочи

16.25 Формула-4. 1-я гонка. Пря-
мая трансляция из Сочи

17.15 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic 
Cup. Гонка поддержки 
Формулы-1». Прямая 
трансляция из Сочи

18.00 Д/с «Футбол Слуцкого 
периода» (12+)

19.00 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция

05.05 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05.35 Т/с «Ржавчина» (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея 

Плюс». (0+)
08.45 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
09.20 Кулинарный поединок. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». 

(12+)
11.50 Квартирный вопрос. (0+)
12.50 «Высоцкая Life». (12+)
13.45 «Схождение Благодатного 

огня». Прямая трансляция 
из Иерусалима

15.00 Д/ф «Афон. Русское на-
следие» (16+)

16.20 «Зеркало для героя» с 
Оксаной Пушкиной. (12+)

17.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

18.05 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Новые русские сенсации. (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин 

шоу». (16+)
23.00 «Звонок». (16+)

06.15 «Сельское утро»
06.45 Диалоги 

о животных
07.40, 11.10, 14.20 

Вести-Москва
08.00, 11.00, 

14.00, 20.00 
Вести

08.10 Россия. 
Местное время. 
(12+)

09.15 «Правила 
движения». 
(12+)

10.10 «Личное». 
(12+)

11.20 Х/ф «Сильная 
слабая 
женщина» 
(12+)

13.00, 14.30 Х/ф «Отпечаток 
любви» (12+)

17.00 «Один в один. Битва 
сезонов». (12+)

20.25 Х/ф «Служебный роман»
23.30 «Пасха Христова». 

Прямая трансляция 
Пасхального богослу-
жения из Храма Христа 
Спасителя

05.35, 06.10 «Наедине со все-
ми». (16+)

06.00 Новости
06.35 «Доброе утро»
08.10 Играй, гармонь любимая!
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 

субтитрами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Маргарита Наза-

рова. Женщина в клетке» 
(12+)

12.15 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+)

14.00 Д/ф «Теория заговора» 
(16+)

15.15 Д/ф «Путь Христа»
17.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.55 «Без страховки». (16+)
21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослу-
жения из Храма Христа 
Спасителя

05.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
06.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
07.10 М/с «Генри Обнимонстр» (6+)
08.00 М/с «Майлз с другой 

планеты» (6+)
08.30 М/с «Капитан Джейк и 

пираты Нетландии» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.30 М/с «София Прекрас-

ная» (0+)
11.30 М/с «Голди и Мишка» (6+)
12.00 М/ф «Остров ошибок» (6+)
12.30 Это моя комната! (0+)
13.30 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот» (12+)
14.00 М/с «Игра драконов» 

(6+)
14.30 М/с «7 гномов» (6+)
16.45 М/ф «Незабываемое 

приключение Медвежон-
ка Винни» (0+)

18.15 М/ф «Весенние денечки 
с малышом Ру» (0+)

19.30 М/ф «В гости к Робинсо-
нам» (6+)

21.20 Х/ф «Бетховен-4» (6+)
23.10 Х/ф «Ангелы на поле» 

(12+)
01.05 Х/ф «Дети-шпионы» (6+)

ТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
06.00 Х/ф «Последняя 

двойка»
07.15 Х/ф «Три толстяка»
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 Х/ф «Яблоко 
раздора»

13.15 Х/ф «Волга-Волга»
15.25, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 
18.20, 18.50 
«Легенды музыки». 
(6+)

19.15 «Новая звезда». 
Всероссийский 
вокальный 
конкурс

22.20 Х/ф «Большая 
семья»

00.30 Х/ф «Рано 
утром»

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

05.20 «Документальный про-
ект». 
(16+)

06.20 Т/с «Покушение» 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Турецкий гамбит» 
(16+) 
Будучи сербским волон-
тером, Эраст Петрович 
знакомится с очарова-
тельной барышней — 
Варварой Андреевной Су-
воровой, направляющейся 
в расположение русских 
войск, чтобы повидаться 
со своим женихом. С ее 
помощью Фандорину уда-
ется распутать сложное 
и таинственное дело о 
шпионаже…

21.30 Х/ф «Статский советник» 
(16+)

00.00 Х/ф «Азазель» 
(16+)

06.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа доктора Кома-

ровского. (12+)
10.15 Т/с «Вызов» (16+)
14.15 Х/ф «Вам письмо» (12+)
16.45 Х/ф «Город ангелов» 

(12+)
19.00 Х/ф «Голодные игры» 

(16+)
Будущее. Деспотичное 
государство ежегодно 
устраивает показатель-
ные игры на выживание, за 
которыми в прямом эфире 
следит весь мир. Жребий 
участвовать в Играх 
выпадает юной Китнисс 
и тайно влюбленному в 
нее Питу. Они знакомы 
с детства, но теперь 
должны стать врагами. 
Ведь по нерушимому закону 
Голодных игр победить 
может только один из 24 
участников. Судьям не важ-
но, кто выиграет, главное 
— зрелище. 

21.45 Х/ф «Посвященный» (12+)
23.30 Х/ф «Социальная сеть» 

(16+)

07.00 Т/с «Пригород» 
(16+)

07.30 Т/с «Непригодные для 
свидания» (16+)

08.00, 08.30 «ТНТ. MIX». 
(16+)

09.00 «Агенты 003». 
(16+)

09.30 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 Школа ремонта. 
(12+)

11.30, 01.00 «Такое Кино!» 
(16+)

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 Т/с «Сашата-
ня» (16+)

19.30 «Танцы. Битва сезонов». 
(16+)

21.30 «Холостяк». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.30 Х/ф «У холмов есть 
глаза-2» 
(18+)

06.00 М/с «Люди в чёрном» 
(0+)

06.30 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» (0+)

06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.40 М/с «Приключения 

Тайо» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо». (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30 М/ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч» (0+)
12.45 М/ф «Облачно, воз-

можны осадки в виде 
фрикаделек» (0+)

14.20 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» (6+)

16.00 «Уральские пельмени»
16.30, 17.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
19.00 «Взвешенные люди». 

(16+)
21.00 Х/ф «Новый Человек-па-

ук» (12+)
23.35 Х/ф «Высший пилотаж» 

(12+)
01.30 Х/ф «Поцелуй дракона» 

(18+)
06.00 М/с «Люди в чёрном» 

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00 «Новости 
города» (повтор от 29.04)

05.12, 07.12, 09.12, 11.12, 13.12, 
15.12, 17.12 Церковный 
календарь

07.40, 16.35, 20.35 Добрые 
мультфильмы (0+)

08.00, 17.20 «Я верю» (12+)
08.30, 17.50 «О самом главном» 

(12+)
09.20, 14.40 «События и фак-

ты» (Повтор)
09.45, 19.20 «Это актуально» 

(Повтор)
10.40 «Личный разговор» (14+)
11.35 Х/ф «Без ошейника» (12+)
13.15 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова»
15.20, 23.15 Т/с «Красная 

капелла. 14 серия»
16.10 «Факультатив. Как это 

работает» (12+)
18.10 Программы о Рыбинске
19.00, 21.00, 23.00, 01.00 Итоги 

недели
20.00 «Добрый вечер» (12+)
21.20 Х/ф «Цирк солнца. Варекай»
00.00 «Невыдуманные исто-

рии о Рыбинске» (14+)

06.30 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 

14.10, 15.05, 15.50, 16.40, 
17.30, 18.20, 19.05 Т/с 
«След» (16+)

19.55, 20.45, 21.40, 22.35 
Х/ф «Любовь с оружием» 
(16+)
Люба живёт мирной 
спокойно жизнью, в 
гражданском браке с 
Максимом. Счастли-
вая пара готовится к 
свадьбе. Однажды ночью, 
на загородной трассе, 
машина Максима и Любы 
сбивает человека. Тут же 
рядом с местом ДТП по-
являются трое парней, 
Санчо, Дрозд и Малый. 
Они заявляют, что были 
свидетелями аварии и 
видели, как Максим убил 
человека.

23.30 Торжественное Пасхаль-
ное Богослужение из 
Казанского кафедраль-
ного собора. Прямая 
трансляция

06.30 Джейми: Обед за 15 
минут. (16+)

07.30 Х/ф «Родной ребёнок» 
(16+)

10.20 Х/ф «Наследница» 
(16+)

14.10 Х/ф «Два Ивана» 
(16+)

18.00, 00.00 «6 кадров». 
(16+)

18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)

23.00 «Героини 
нашего 
времени». 
(16+)

00.30 Х/ф «Тариф на любовь» 
(16+)
У работающего в со-
лидной фирме Влада все 
в порядке: хорошая квар-
тира, высокая зарплата, 
красавица-невеста. 
Но буквально накануне 
свадьбы его невеста 
вдруг начинает делать 
все, чтобы заставить 
Влада ревновать.

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ
ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ

РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

МАТЧ ТВ

СТС

Реклама

смотрите
В нашей газете

программу 
рыбинского 
телеканала

*** АНЕКДОТЫ ***

— Да вертел я вас всех! — 
кричал на городских депутатов 

старенький механик детской 
карусели.

* * *
От двукратной олимпийской 

чемпионки по метанию копья 
ушел муж.

...недалеко..
* * *

По статистике, каждый чет-
вертый россиянин встречает-
ся в 2 раза реже, чем каждый 

второй.
* * *

- Роза, я брошу мир к твоим 
ногам! 

- Сёма, не психуй! Поставь 
глобус на место!
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35, 00.05 Х/ф «Она вас 
любит»

12.00 Д/ф «Русская Пасха в 
Иерусалиме»

12.30 «Легенды мирового кино»
12.55 Д/ф «Дикая природа 

Словакии»
13.45 Спектакль «Проснись и пой!»
15.25 «Линия жизни»
16.20 Д/с «Пешком...»
16.45, 01.55 «Искатели»
17.30 Гала-концерт второго 

фестиваля детского 
танца «Светлана»

19.25 Х/ф «Забытая мелодия 
для флейты»

21.30 «Мой Рязанов». Вечер-по-
священие Эльдару Рязанову

23.00 Открытие I Международ-
ного конкурса молодых 
пианистов Grand Piano 
Competition. Трансляция 
из Большого зала Москов-
ской консерватории

01.30 Мультфильмы для 
взрослых

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.40 Х/ф «Где живет 
надежда?» 
(12+)

09.25 Д/ф «Красавица 
советского 
кино» 
(12+)

10.15, 11.50 Х/ф «Карнавал»
11.30 События
13.35 Х/ф «Не могу 

сказать 
«прощай» 
(12+)

15.25 Московская 
неделя

16.00 Великая 
Пасхальная Вечерня. 
Трансляция 
из Храма 
Христа Спасителя

17.15 Х/ф «Три полуграции» 
(12+)

20.40 Х/ф «Мой личный враг» 
(12+)

00.45 Петровка, 38. 
(16+)

00.55 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры»

06.30 «Великие моменты в 
спорте». (12+)

07.00, 07.30, 08.35, 12.10, 13.15, 
17.05, 19.10, 22.55 Новости

07.05 «500 лучших голов». (12+)
07.35 «Твои правила». (12+)
08.40 Д/ф «Сенна» (12+)
11.15 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic 

Cup. Гонка поддержки 
Формулы-1». Прямая 
трансляция из Сочи

12.15 «Цвета футбола». (12+)
12.25 Формула-4. 2-я гонка. 

Прямая трансляция из 
Сочи

13.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
13.20, 17.10, 23.00 Все на Матч!
14.30 Формула-1. Гран-при 

России. Прямая трансля-
ция из Сочи

17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция

19.20 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Крас-
нодар» - «Анжи» (Махачка-
ла). Прямая трансляция

21.30 «После футбола с Геор-
гием Черданцевым»

23.45 Х/ф «Короли Догтауна» 
(16+)

05.00, 01.00 Т/с «Ржавчина» 
(16+)

07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.15 «Русское лото плюс». 
(0+)

08.50 Их нравы. 
(0+)

09.25 Едим дома. 
(0+)

10.20 Первая передача. 
(16+)

11.05 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
13.55 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
16.20 «Зеркало для героя» с 

Оксаной Пушкиной. (12+)
17.15 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.05 Следствие вели... (16+)
19.20 Х/ф «Красная Пасха» 

(16+)
20.15 Х/ф «Голоса большой 

страны» (6+)
22.20 «Все звезды майским 

вечером». (12+)
23.55 Я худею. (16+)

06.15 Х/ф «Кубанские казаки»
08.35 Х/ф «Невероятные при-

ключения итальянцев в 
России»

10.50 «Disco дача». Весенний 
концерт. (16+)

12.45, 14.20 Х/ф «Служебный 
роман»
Анатолий Ефремович 
Новосельцев, рядовой 
служащий одного ста-
тистического управле-
ния, — человек робкий и 
застенчивый. Для него 
неплохо бы получить 
вакантное место зав. 
отделом, но он не знает, 
как подступиться к 
этому делу. Старый 
приятель Самохвалов со-
ветует ему приударить 
за Людмилой Прокофьев-
ной Калугиной — сухарем 
в юбке и директором 
заведения…

14.00, 20.00 Вести
16.25, 21.00 Х/ф «Затмение» 

(12+)
01.10 Х/ф «Свадьбы не будет» 

(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Трембита»
08.15 Х/ф «Полосатый рейс» 

(12+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 

субтитрами
10.10 Первомайская 

демонстрация 
на Красной 
площади

10.50, 12.15 «Играй, гармонь, 
в Кремле!» Праздничный 
концерт

13.10 Х/ф «Приходите 
завтра...»

15.15 Х/ф «Весна 
на Заречной 
улице»

17.10 «Голос. Дети». 
На самой 
высокой ноте»

18.25 «Голос. Дети». Финал
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
23.00 Х/ф «Если любишь - 

прости» 
(12+)

01.00 Х/ф «Притворись моим 
парнем» (16+)

05.00 М/с «Спецагент Осо» 
(0+)

05.15 М/с «Клуб Микки Мауса» 
(0+)

06.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
07.10 М/с «Шериф Келли и 

Дикий Запад» (0+)
08.00 М/с «Майлз с другой 

планеты» (6+)
08.30 М/с «Капитан Джейк и 

пираты Нетландии» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
10.30 М/с «София Прекрас-

ная» (0+)
11.30 М/с «Голди и Мишка» 

(6+)
12.00 М/ф «Чебурашка» (0+)
13.30 М/с «Геркулес» 

(12+)
17.40 М/ф «Геркулес» 

(6+)
19.30 М/ф «Тачки» (6+)
22.00 Х/ф «Элвин и бурунду-

ки-3» (6+)
23.30 Х/ф «Месть пушистых» 

(12+)
01.20 Х/ф «Как остаться в 

живых» 
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Чук и Гек»
Трогательная история 
о том, как юные москви-
чи — семилетний Чук 
и шестилетний Гек — 
поехали с мамой к папе, 
который находился в 
далекой геологической 
экспедиции. О том, как они 
боролись с жестокой зимой 
и всевозможными трудно-
стями, потому что их не 
встретил отправившийся 
на выполнение срочного 
задания папа...

06.55 Х/ф «Большая семья»
09.00 «Новости недели» с 

Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». 

(6+)
10.45 «Научный детектив». 

(12+)
11.05, 13.15 «Новая звезда». 

Всероссийский вокаль-
ный конкурс

13.00, 22.00 Новости дня
13.50, 18.35, 22.20 Т/с «Россия 

молодая» (6+)
18.00 Новости. Главное

05.00 Х/ф «Турецкий гамбит» 
(16+)

06.20 Х/ф «Статский советник» 
(16+)
Российская империя, конец 
XIX века. В министерском 
вагоне курьерского поезда 
неизвестным убит бывший 
командир Отдельного 
корпуса жандармов, сибир-
ский генерал-губернатор 
Храпов, направлявшийся 
через Москву к месту служ-
бы. Из донесения охраны 
следует, что Храпов был 
убит статским советни-
ком Эрастом Петровичем 
Фандориным, в чьи обязан-
ности входило обеспечение 
безопасности генерал-
губернатора во время его 
нахождения в Москве.

09.00 День «Шокирующих 
гипотез» с Игорем Про-
копенко. (16+)

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

04.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

06.00, 09.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Школа доктора Кома-

ровского. (12+)
08.00 Д/ф «Вокруг Света. Ме-

ста Силы» (16+)
10.45 Х/ф «Город ангелов» (12+)
13.00 Х/ф «Вкус жизни» (12+)
15.00 Х/ф «Голубая лагуна» (12+)
17.15 Х/ф «Посвященный» (12+)
19.00 Х/ф «Голодные игры: 

И вспыхнет пламя» (16+)
21.45 Х/ф «Эон Флакс» (12+)

В 21-ом веке свирепый вирус 
уничтожил большую часть 
человечества, а остав-
шихся в живых заставил 
изолироваться в одном-
единственном городе, 
защищенном специальным 
куполом. Именно там 
действует таинственный 
агент Эон Флакс, мотивы 
которой необъяснимы, а 
главной целью является 
видный политический 
деятель…

23.30 Х/ф «Плохие девчонки» 
(16+)

01.30 Х/ф «Социальная сеть» 
(16+)

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

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00, 10.30 Т/с «Сашатаня» 

(16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Подставь, если смо-

жешь». (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

«Комеди Клаб» в Сочи». 
(16+)

18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 «Комеди Клаб. 
Формула-1». (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Довольно слов» 
(16+)
Ева развелась и стол-
кнулась со сложным 
моментом в жизни — 
что делать дальше? Она 
знакомится с другим 
обаятельным мужчиной, 
который оказывается 
бывшим мужем женщины, 
которая всегда была для 
нее идеалом.

(0+)
06.30 М/с «Шоу Тома и Джер-

ри» (0+)
06.55, 08.30 М/с «Смешарики» 

(0+)
07.10 М/ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Мой папа круче!» (6+)
10.30 М/ф «Облачно, воз-

можны осадки в виде 
фрикаделек» (0+)

12.05 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» (6+)

13.45 Х/ф «Высший пилотаж» 
(12+)

15.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». (12+)

16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

16.30 Х/ф «Первый мститель» (12+)
18.35 Х/ф «Новый Человек-па-

ук» (12+)
21.00 Х/ф «Новый Человек-па-

ук: Высокое напряжение» 
(16+)

23.40 Х/ф «Зелёный шер-
шень» (12+)

01.55 Х/ф «Старая закалка» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
01.00 Итоги недели

05.15, 07.15, 09.15, 11.15, 13.15, 
15.15, 17.15 Церковный 
календарь

07.40, 16.35, 20.35 Добрые 
мультфильмы (0+)

08.00, 17.20 «Я верю» (12+)
08.30, 11.20 «Духовные бесе-

ды» (12+)
09.20 Авторские программы 

«ОРТ»
11.50 Х/ф «Последнее лето 

детства. 1 серия» (6+)
13.20 Х/ф «Цирк солнца. 

Варекай»
15.20, 23.15 Т/с «Красная 

капелла. 15 серия»
16.10 «Невыдуманные исто-

рии о Рыбинске» (14+)
17.50 Программы о Рыбинске
19.20 «Шкатулка мастерства» 

(6+)
20.00 «Добрый вечер» 

(12+)
21.15 Х/ф «Белорусский 

вокзал»
00.00 Музей СССР. Поселок 

ГЭС

08.10 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели» (12+)
Бывший гимназист Валер-
ка, веселый отчаянный 
Яшка-цыган, оставшиеся 
сиротами Данька и его 
сестренка Ксанка дали 
клятву внедриться в от-
ряд к атаману Бурнашу и 
отомстить ему и его бан-
де за смерть отца Даньки. 
Под видом сына старого 
друга атамана Данька про-
никает в отряд Бурнаша. 
Однако бандиты сумели 
узнать об этом. Даньку 
ждет казнь, но друзья на то 
и друзья, чтобы не бросить 
своего товарища в беде.

11.45 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» (12+)

13.20 Х/ф «Большая переме-
на» (12+)

18.40, 20.00, 21.20, 22.40, 00.05 
Т/с «Место встречи из-
менить нельзя» (12+)

01.45 Т/с «Война на западном 
направлении» (12+)

06.30 Джейми: Обед за 15 
минут. (16+)

07.30 Х/ф «Любимый Раджа» 
(16+)
Эта страшная история 
разыгралась 12 лет на-
зад. По дороге к святым 
местам кровный враг 
семьи правителей кня-
жества убил родителей 
наследной принцессы. 
Самой принцессе в то 
время исполнилось всего 
7 лет. Убийца пытался 
похитить девочку и 
скрыться. Но он был 
смертельно ранен 
охраной. А наследная 
принцесса на глазах у 
всех падает в бурные 
воды горной реки…

10.00 Х/ф «Два Ивана» 
(16+)

13.50, 19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

18.00, 23.00 «Героини нашего 
времени». (16+)

00.00 «6 кадров». 
(16+)

00.30 Х/ф «12 месяцев» (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТС

ОРТ  13.20

Цирк Солнца. Варекай 

В чаще леса, на вершине вулкана 
существует необычный мир — мир, 
где происходят самые удивительные 
вещи. Мир по имени Varekai.
С небес слетает одинокий юноша… 
И начинается рассказ о Varekai. Очу-
тившись среди теней волшебного 
леса, в калейдоскопе мира фантасти-
ческих созданий и явлений, молодой 
человек начинает свое путешествие, 
полное приключений, невероятное 
и даже абсурдное. Именно в этот 
день, который расположился на 
краю времени, именно в этом месте, 
где возможно почти все, звучит ода 
жизни, которая позволяет по-новому 
открыть ее для себя.

ОРТ  21.15

Белорусский вокзал

Герои фильма расстались на Белорусском вокзале летом 

1945-го. Спустя четверть века они встречаются на похоро-

нах боевого товарища. В их душах с новой силой оживает 

пережитое. Время не властно над их памятью: ветераны 

сохранили верность фронтовой дружбе, способность 

жертвовать собой, неистребимую любовь к жизни.

- Как прошла очередная прямая линия 
с Президентом России?

- Все как обычно: Путин ремонтировал дороги, строил 
чиновников и выдавал долги по зарплате.

* * *
Если в тебе спит гений, счастливых вам снов!

* * *
Вкусная колбаса получается только из счастливых поросят.
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Каждый имеет право на медицинскую 
помощь. Оно закреплено в ч.1 ст. 41 Консти-
туции Российской Федерации и представ-
ляет собой право гражданина на бесплатную 
медицинскую помощь в государственных 
и муниципальных учреждениях здравоох-
ранения, а также в частных медицинских 
клиниках, внесенных в специальный реестр 
медицинских организаций, осуществляю-
щих свою деятельность в системе обязатель-
ного медицинского страхования.

Право на получение бесплатной медицин-
ской помощи удостоверяет полис обязатель-
ного медицинского страхования. Гражданам 
России полис ОМС выдается бесплатно и 
бессрочно. Правом получить полис облада-
ют также проживающие в РФ иностранные 
граждане и лица без гражданства. Все пере-
численные категории лиц вправе получить 
полис ОМС независимо от того, работают ли 
они по трудовому договору или гражданско-
правовому договору или не работают вообще, 
учатся ли, находятся на пенсии и так далее. 
В любом случае все они считаются застрахо-
ванными в рамках системы ОМС и имеют 
полное право на защиту своих интересов 
при оказании медицинской помощи. Какую 
именно помощь можно получить, будучи за-
страхованным в системе ОМС. Обязательное 
медицинское страхование включает базовую 
и территориальную программы страхования. 
Эти программы определяют, где и при каких 
заболеваниях владелец полиса может лечить-
ся бесплатно. В рамках базовой программы 

ОМС граждане имеют право на первич-
ную, скорую и специализированную 
медицинскую помощь. Базовая 
программа действует на всей 
территории России, неза-
висимо от места постоян-
ного проживания. Следует 
отметить, что право на 
оказание скорой помощи 
при состояниях, требующих 
срочного медицинского вмешатель-
ства, имеют не только граждане РФ, но и все 
прочие лица, находящиеся на территории 
России. Территориальные программы ОМС 
действуют в пределах субъектов РФ, и они 
шире, чем базовая, по количеству заболева-
ний, их видам и методам лечения.

Куда обращаться в случае нарушения 
прав пациента?

Если пациент считает, что его право на 
получение качественной медицинской помо-
щи нарушено, необходимо в первую очередь 
обратиться к заведующему отделением, к 

главной медицинской сестре или напря-
мую к главному врачу медучреждения за 

разъяснением сложившейся ситуации. 
Как показывает практика, в 

большинстве случаев 
причиной недовольства 
пациентов являются 
психологические кон-
фликты с мед. персона-

лом первичного звена, отсутствие 
необходимой информации и проблемы, 
связанные с нехваткой врачебных кадров. 
В любом случае гражданин может обратить-
ся напрямую и в страховую медицинскую 
организацию, где он застрахован, или к ее 
представителю в любом районе и городе об-
ласти. Обязанность страховой медицинской 
организации – принять все необходимые  
меры для защиты прав пациентов. 

Каждый должен знать о своих правах и о 
возможностях их защиты в юридических и 
социальных вопросах, сопутствующих про-
цессу долговременного лечения, возвраще-

ния к трудовой деятельности, оформлению 
инвалидности. Знание организационных 
основ оказания медицинской помощи 
и нормативно-правовой базы позволит 
больным успешно реализовывать свои 
права, получать бесплатно всю необходи-
мую помощь, предусмотренную законода-
тельством, уверенно чувствовать себя при 
столкновении с трудностями в процессе 
лечения и последующей реабилитации. Для 
этого необходимо тщательно прочитать Фе-
деральный закон № 323 от 21.11.2012 г. «Об 
основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации». Наряду с обязанностями 
медицинских учреждений в ст. 27 Закона 
говорится об обязанностях граждан в сфере 
охраны здоровья, в частности, «Граждане 
обязаны заботиться о сохранении своего 
здоровья, проходить медицинские осмотры, 
заниматься профилактикой заболеваний, 
соблюдать режим лечения в случае болезни».

Не забывайте, что здоровый образ жиз-
ни позволит сохранить здоровье на долгие 
годы и избавит вас от потери средств на 
покупку лекарств и потери времени на по-
сещение медицинских учреждений.

Будьте здоровы!

Материал подготовлен в рамках реализации 
проекта «Социальная реклама в средствах 
массовой информации – инструмент про-
филактики социальных проблем общества» 
при финансовой поддержке Департамента 
общественных связей Ярославской области.

КТО ЗАЩИТИТ
ПРАВА ПАЦИЕНТА?

Почему страховые компании в Рыбинске 
мудрят с полисами обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств? Вот что удалось 
выяснить у экспертов в этом вопросе.

- Да просто это невыгодно страховым ком-
паниям! - честно говоря, их ответ озадачил.

Как же это может быть невыгодно, если 
частный автопарк в Рыбинске – почти 
70 тысяч машин всевозможных моделей 
от скромных отечественных «Жигулей» 
до престижных импортных «Порше» и 
«Лексусов»! Страхование – это частный 
бизнес, ориентированный на деньги, а 
значит, такая деятельность по идее должна 
приносить прибыль.

Это по идее. На практике же все совсем 
иначе. 

Помимо базовых ставок страхового 
тарифа для разных типов транспортных 
средств, есть такая хитрая штука, как 
установленные для каждого региона и 
отдельных его территорий поправочные 
коэффициенты, которые определяют для 
водителей конечную стоимость полиса 
ОСАГО. Для Ярославской области, и для 
Рыбинска тоже, поправочный коэффици-
ент составляет 0,9, а вот непосредственно 
для Ярославля как областного центра он 
равняется 1,5. 

Не нужно быть экономистом, чтобы 
понять, как стали сводить дебет с креди-
том в страховых компаниях Ярославля и 
Ярославщины. До 2011 года территори-
альные коэффициенты между Рыбинском 
и Ярославлем не сильно отличались: для 
Рыбинска – 1, для Ярославля – 1,3. Пока 
действовали эти коффициенты, в страхо-
вых компаниях в Рыбинске занимались 
оформлением полисов ОСАГО, морща лоб. 
Но когда разница в территориальных коэф-
фициентах стала существеннее, а стоимость 

ремонта по страховым случаям стала воз-
растать, рыбинские страховщики начали 
задаваться вопросом: а это нам надо? Ведь в 
бизнесе, как известно, главное – прибыль.

Сегодня страховые компании, которые 
занимаются в Рыбинске оформлением по-
лисов ОСАГО, можно сосчитать по пальцам 
одной руки. При этом такие компании 
всеми возможными способами заботятся о 
снижении своих убытков от этой деятель-
ности. Здесь несколько вариантов. Одни 
пытаются решить вопрос, недоплачивая по-

ложенных сумм по страховым случаям. Сра-
зу выплачивают лишь половину, а остальное 
– спустя время и только по решению суда. 
Другие – пытаются брать с автовладельцев 
при оформлении полисов ОСАГО больше 
денег за счет навязывания дополнительных 
услуг. Третьи - искусственно ограничивают 
количество выдаваемых в день полисов. 
Четвертые – просто приостанавливают 
оформление полисов ОСАГО якобы по при-
чине отсутствия таковых. Если же автовла-
дельцы хотят застраховаться через Интернет 
в Онлайн-режиме, вдруг выясняется, что на 
сайте страховой компании это стало техни-
чески невозможно. Таким образом, просто 
и без заминки застраховаться, как это было 
раньше, крайне сложно. 

В нынешних условиях, когда уровень ава-
рийности в Рыбинске и Рыбинском районе 
достаточно высокий, выплаты по страховым 
случаям стали для страховых компаний 
разорительными. В среднем в Рыбинске 
ежедневно происходит до 10 аварий. Если 
в 2003–2004 годах, то есть в первые годы 
действия полисов ОСАГО, страховая вы-
плата в среднем составляла 3500 рублей, то 
сейчас средние выплаты доходят до 15 тысяч 
рублей. Получается, что участвовать в этом 
бизнесе страховым компаниям, работаю-
щим в городе, крайне невыгодно.

Вот и получается, что с полисами 
ОСАГО все получилось, как в старой 
черномырдинской формуле: «Хотели, как 
лучше, а получилось, как всегда». 
В отношении Рыбинска за минувшие 
12 лет закон об ОСАГО потерял свою связь 
с реальностью. В данном случае недоволь-
ными оказались и страховые компании, и 
автовладельцы.

Александр ТЕРЕХОВ

Обязательное страхование – это не роскошь, а обязанность каждого водителя. Это автовладельцы уже 
зарубили себе на носу. Вот только получить заветный полис сейчас так же непросто, как проехать без 
ущерба для себя по разбитой рыбинской дороге.

ДО ОСАГО КАК ДО МАРСА

На правах рекламы
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Он родился на Северном Кавказе в 
чеченском селе Шали, где перед войной 
служил его отец. В наш город попал в 1961 
году. По распределению устроился на Ры-
бинский завод приборостроения. Молодым 
инженером начинал работать в лаборатории 
цеха №18. Потом стал начальником этой 
лаборатории. А уже в 1965 году занял пост 
главного конструктора завода. Примеча-
тельно, но в советское время наша страна 
занимала до 40% рынка авиационной 
техники. И все отечественные самолеты как 
гражданские, так и военные оснащались 
авионикой, серийное производство которой 
в Рыбинске было налажено под руковод-
ством Льва Кузнецова-Пущинского. Когда 
во второй половине шестидесятых годов 

Советский Союз активно включился в раз-
витие программы исследования Луны, Лев 
Алексеевич возглавил группу инженеров, 
перед которой была поставлена задача соз-
дания системы мягкой посадки на лунную 
поверхность. Благодаря этим разработкам 
на естественный спутник Земли были до-
ставлены знаменитые луноходы. Эти же 
разработки позволили доставить на нашу 
планету для исследований образцы лунного 
грунта. Одним из первых на заводе Кузне-
цов-Пущинский был награжден знаком 
«Почетный радист». Он кавалер нескольких 
трудовых орденов. 

Блестящий инженер-конструктор, Кузне-
цов-Пущинский в то же время был высоко- 
образованным интеллигентом. С открытием 

в 1964 году Дома культуры «Радуга» он 
– член правления ДК. «Радуга» в то время 
вобрала в себя целую плеяду талантливых 
людей. И Лев Алексеевич занял в их числе 
достойное место. Народные капустники, 
народный университет, кафе «Подснежник» 
- он успевал везде. Он писал стихи, эпи-
граммы… Он был умелым организатором. 
В советские времена на заводе проходили 
конкурсы художественной самодеятель-
ности. Так конструкторы Льва Кузнецова-
Пущинского всегда занимали в них первые 
места. Он сам пел в хоре. Читал со сцены 
стихи. Активно участвовал в работе общества 
«Знание». И это природное жизнелюбие, это 
энергетически насыщенное внутреннее го-
рение сохранилось в нем до последнего дня. 

Скончался Лев Алексеевич на 79-м году 
жизни. Похоронен он на Южном кладби-
ще Рыбинска.

Александр ЕФРЕМОВ

40 ДНЕЙ БЕЗ КУЗНЕЦОВА-ПУЩИНСКОГО
21 апреля исполнится 40 дней, как наш мир покинул Лев Алексеевич Кузнецов-Пущинский. Удивительно ода-
ренный, жизнерадостный, добродушный человек. Он был настоящим сгустком энергии. И физик, и лирик в 
одном лице. Талантливый инженер, поэт, организатор. За свою долгую, плодотворную жизнь Лев Алексеевич 
сумел достичь многого как в производственной сфере, так и на культурном поприще…

В последние годы на чемпионатах страны 
не находится соперниц, равных по силе на-
шей спортсменке. Так случилось и на турнире 
в Новочебоксарске, который проходил с 7 
по 11 апреля нынешнего года. При этом на 
завершившихся соревнованиях не ставилась 
задача пройти отбор на мир или Европу, так 
как эти турниры проводятся не ежегодно. В 
нынешнем году, играя на чемпионате России, 
надо было лишь подтвердить свое место 

в сборной страны, что и было сделано без 
лишних затрат энергии.

Ольга Горшкалева уже участвовала в 
трех паралимпиадах. В двух из них – в 
Афинах и Пекине - доходила до полуфи-
налов. Успешно выступив в декабре в по-
следнем в 2015 году рейтинговом турнире 
– на Кубке Коста-Рики, мастер спорта 
международного класса Ольга Горшкалева 
повысила свои шансы получить лицензию 

на паралимпи-
аду в Рио-де-
Жанейро.

Спортсмен-
ка продолжает 
активно трениро-
ваться. Трениров-
ки и спарринги 
проходят как в 
Рыбинске, так и 
на тренировочной 
базе национальной 
сборной в городе 
Алексине Тульской 
области. Ближай-
шие соревнования, 
на которых нашей 
землячке в очеред-
ной раз предстоит 
показать свое 
мастерство, – это 
открытый чемпи-
онат Словении, 
который состоится в мае. И крупный турнир 
по настольному теннису в Испании, стартую-
щий в июне.

Пожелаем рыбинской спортсменке на 
этих соревнованиях удачи!

Иван ТЕПЛОВ

ОЧЕРЕДНОЕ ЗОЛОТО 
ОЛЬГИ ГОРШКАЛЕВОЙ
Многократная чемпионка страны по настольному теннису среди лиц 
с ПОДА. Призер чемпионатов мира и Европы. Участница паралимпиад 
в Афинах, Пекине и Лондоне. На днях Ольга Горшкалева вернулась 
в Рыбинск с очередной золотой медалью. На этот раз ей не было равных 
на чемпионате России, проходившем в городе Новочебоксарске.

17 апреля в Калязине 
в спортивном комплексе 

«ВОЛГА» состоялся ежегодный турнир на Кубок 
Главы администрации Калязинского района 
среди юношей 2003-2004 годов рождения.

В соревнованиях принимали участие 
ХК «Волна» из Калязина (Тверская область), 
ХК «Клин Спортивный» (город Клин Москов-
ской области) и рыбинская хоккейная команда 
«Локомотив-Полет». Все команды сражались 
на равных, но спортивная удача оказалась на 
стороне Рыбинска, и наши ребята увезли домой 
«золото». «Серебро» – у хоккеистов из Клина, 
«бронза» досталась хозяевам турнира.

16-17 апреля в по-
мещении ДЮСШ №5 

в БИЦ «Радуга» состоялся шахматный 
фестиваль «Мемориал Александра Сергее-
вича Щербакова». Традиционный турнир 
посвящен памяти нашего земляка, из-
вестного политического деятеля, генерал-
полковника Александра Щербакова, чье 
имя носил наш город в период с 1946 по 
1957 год.

Фестиваль состоял из двух турниров: 
открытого командного Кубка города 
Рыбинска и личного турнира по бы-

стрым шахматам. В субботу, 16 апреля, 
состоялись командные соревнования, 
в которых приняли участие 19 коллек-
тивов из Ярославля, Гаврилов-Яма, 
Тутаева и Рыбинска. Каждая команда 
состояла из трех шахматистов. Как и го-
дом ранее, в командном Кубке победила 
команда «Весна—1967» (Илья Аракелов, 
Александр Смирнов и Дмитрий Стару-
хин). На втором месте команда «Ярост-
ный стройотряд» (Александр Горохов, 
Андрей Хренов и Сергей Дугин), 
на третьем месте «Ностальгия» (Руслан 
Авдеев, Антон Бухарин и Александр 
Лебедев).

В воскресенье, 17 апреля, участники 
фестиваля попробовали свои силы 
в личном турнире по быстрым шах-
матам, в котором состязались более 
пятидесяти спортсменов из Ярославля, 
Гаврилов-Яма и Рыбинска. 

Единоличным победителем турнира 
с результатом 9,5 очка из 11 стал рыби-
нец Владимир Акулинкин, отстав от по-
бедителя на пол-очка, на втором месте 
еще один наш земляк Вадим Кузнецов, 
замкнул тройку призеров с лучшими 
дополнительными показателями Алек-
сандр Горохов из Ярославля.

ХОККЕЙ ШАХМАТЫ
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Что такое косплей?
Со второй половины 2000-х годов в мо-

лодежной среде активно развивается такое 
направление, как косплей. Увы, этому 
увлечению сопутствует немало мифов, что 
пугает обывателей. Чтобы развеять домыс-
лы, корреспондент «РН» Кира Алферова 
выступила в роли настоящего косплеера 
и посетила пятый, юбилейный фестиваль 
азиатской культуры со смешным названи-
ем FAP, что расшифровывается как Festival 
of Asian Post-apocalyptica. 

Ставший уже традиционным фестиваль 
FAP является единственным аниме-фе-
стивалем в Ярославской области. В нем 
принимают участие косплееры со всей 
России. При этом, что вполне понятно, 
большинство его участников – рыбинцы 
и ярославцы. В нынешнем году на фе-
стивале было около тысячи посетителей. 
Многие пришли в специальных костюмах. 
С каждым годом фестиваль становится все 
более масштабным, и уровень качества 
костюмов, несомненно, растет. 

Тут было все - от школьной формы до 
ростового костюма ледяной волшебной 
птицы. Эльфийские короли и так популяр-
ные в последнее время герои 
мультфильма «Зверополис» в человеческом 
обличии. Ритмичная музыка, звучавшая во 
время задорных корейских танцев, просто 
не оставляла выбора, чтобы не пуститься 
в пляс вместе с участниками. В четвертом 
внеконкурсном блоке зрителей порадовали 
те, чьи таланты выходят за рамки фестива-
ля и уже более похожи на профессиональ-
ный уровень. Ария Фантины из мюзикла 
«Отверженные», «Баллада о Геральде» 
из недавно вышедшей игры «Ведьмак-3 
Дикая охота» и даже образ Кончиты Вурст 
с песней, победившей на «Евровидении». 
Творческая феерия была неиссякаемой.

Многие, кто о косплее только слышал, 
думают, что это что-то бессмысленное и 
выглядит не иначе как маскарад, собран-
ный из шкафа или сшитый на скорую 

руку. Но эти люди 
ошибаются, косплей 
– это кропотливый 
труд. Смысл соз-
дания костюма для 
косплея – сделать 
его как можно ближе 
к оригиналу, будь 
то фильм, сериал, 
комикс, аниме, 
манга, японская или 
корейская музыкаль-
ная группа. Каждый 
выбирает себе то, 
что ему ближе по 
духу. В результате мы 

видим, для того, чтобы создать свой образ, 
необходимо не просто на скорую руку по-
добрать что-то, а провести много времени 
в поисках нужных материалов, чтобы в 
итоге сшить платье с мельчайшими дета-
лями или создать аналог средневековой 
брони – точь-в-точь, как в какой-нибудь 
компьютерной игре. Косплей – увлечение 

не из дешевых. Оно требует денежных вло-
жений в ткани, строительные и декориру-
ющие материалы, а также в качественные 
парики. Обычно серьезные и именитые 
косплееры – это те, кто сам обеспечивает 
себя в денежном плане и сам сделал этот 
выбор осознанно, так как родители несо-
вершеннолетних косплееров, как правило, 
редко способны в полной мере оплатить 
увлечение своего ребенка, но стоит от-
метить, что бюджетный косплей, если он 
сделан с душой, бывает ничем не хуже 
сложного и дорогого собрата.

Именно это каждый год нам показыва-
ет FAP. В конкурсную программу фе-

стиваля для дефиле попадают не только 
те, у кого костюм сложен, но и те, кто 
просто подошел к своему делу с любовью 
и вложился в свой пусть и не дорогой, но 
красивый и аккуратный костюм. Номина-
ций на фестивале было несколько: сцени-
ческая постановка, cover dance, дефиле, 
AMV – создание собственных видеороли-
ков, фан-арт – создание рисунков вруч-
ную или с использованием компьютерной 
графики, фотокосплей и караоке.

Убийца драконов 
с топором в руках

В каждой номинации были достойные 
участники, чьи работы радовали глаз. 
С одним из них удалось пообщаться лич-
но. Нашего героя зовут Антон Ленев, он из 
Рыбинска и делает замечательные косплеи 
по компьютерным играм. На фестивале в 
этом году он порадовал зрителей шикар-
ными костюмами Капитана Шепарда 
(Mass Effect) и Довакина (Skyrim).

- Антон, ты проживаешь в Рыбинске, 
каким образом ты познакомился с таким 
увлечением, как косплей?

- Увидел репортажи с крупных кон-
венций, проходивших в Москве и Санкт-
Петербурге, таких как Старкон, Комиккон 
и на форуме Deviantart.

- Сам много где участвовал? 
- На трех конвенциях: Старкон-2015, 

Игромир/ComicCon Russia-2015 и 
AvaExpo-2015.

- Как оцениваешь уровень FAP по срав-
нению с крупными конвенциями?

- Организационно уровень нормаль-
ный, гримерки большие, а это важно. 
И, соответственно, тут уклон программы 
именно на выступления, что естественно 
для фестиваля такого формата.

- Какими были твои первые шаги в 
косплее? Как все начинал? С бюджетных 
и простых образов или сложная и дорогая 
броня сразу покорила твое сердце? 

- Первым был косплей Шепарда (Mass 
Effect) на Старконе. Я бы не сказал, что 
броня там сложна. 
Она не особо дорога 
по материалам и ин-
струментам. Затратил 
менее 7-8 тысяч.

- Косплеишь толь-
ко на фестивалях или 
еще где-то занима-
ешься вроде ролевого 
клуба?

- Да, только на 
фестивалях. А насчет 
ролевого клуба нет, 
на это нет времени и 
желания.

- Надо отметить, 

ты очень профессионально махал топором 
во время дефиле.

- Чуток, возможно, осталось от старых 
и не особо продолжительных занятий по 
боевым искусствам, но само по себе со 
стороны технического исполнения про-
цесс махания, скорее всего, был весьма 
крив и неэффективен.

- Что думаешь по поводу уровня ко-
сплея на областном фестивале?

- Относительно костюмов по аниме 
- тут ничего не могу сказать, так как не 
известны первоисточники и тот результат, 
к которому стремились люди. В остальном 
более-менее, хотя уровень ниже, чем на 
крупных фестивалях.

- Опиши свои впечатления от FAP, по-
едешь ли еще сюда?

- Сам по себе фестиваль неплох. Так как 
сам не являюсь фанатом аниме и представ-
ленных музыкальных жанров, то многое 
прошло мимо меня. Поеду ли еще? Пока не 
загадываю на будущее, там видно будет.

- Что бы пожелал тем, кто хочет 
косплеить, но по тем или иным причинам 
боится начать?

- Надо просто взять и начать. До-
ступной информации по материалам, 
вариантам их применения, шаблонам 
- огромное количество. В особенности 
если есть познания в английском. А 
члены сообщества всегда готовы помочь 
советом.

Первая песня на японском 
языке

Жительница Рыбинска Людмила Али-
сова приняла участие в фестивале 
в номинации караоке: 

- Festival of Asian Post-apocalyptica – 
это мой старт, моя самая первая песня на 
японском языке, мое первое выступле-
ние. Было это в 2012 году. Невероятно 
волнительные и незабываемые ощуще-
ния подарило мне то далекое выступле-
ние. С тех пор я каждый год приезжаю на 
фестиваль вместе с друзьями, чтобы за-
рядиться невероятной энергетикой этого 
замечательного дня. Каждый фестиваль 
дарит заряд положительных эмоций и 
творческого вдохновения на многие 
месяцы вперед. В этом году фестиваль 
празднует свой первый юбилей. Хочет-
ся пожелать организаторам всего-всего 
самого хорошего и доброго! Спасибо вам 
огромное за то, что вы каждый год дари-
те нам такой замечательный праздник! А 
фестивалю я желаю процветания и новых 
юбилеев!

Подготовила Кира АЛФЕРОВА

ОТ ЭЛЬФИЙСКИХ КОРОЛЕЙ
ДО ЛИСА-ПОЛИЦЕЙСКОГО
16 и 17 апреля в Ярославле в ДК «Нефтяник» прошел пятый, юбилейный фестиваль азиатской 
культуры Festival of Asian Post-apocalyptica, в котором вместе с жителями всей России активное 
участие приняли и рыбинцы.
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Печальнее, чем инфаркт?
Возникновение депрессии на фоне 

заболеваний не новость для ученых-ме-
диков. После инсульта она может разви-
ваться не только у самого больного, но и 
у членов его семьи. А люди, перенесшие 
инфаркт, страдают депрессией в 20-45% 
случаев. При этом депрессия на фоне 
остеохондроза возникает чаще всего.

Мучение без 
передышки

Факторы, которые приводят 
к депрессии: 

- Хроническое течение боли. 
Когда что-то постоянно болит, 
сохранить присутствие духа 
сложно.

- Социальная изоляция. 
Люди, имеющие проблемы с 
позвоночником, часто оказы-
ваются в социальной изоляции, 
потому что боль просто не дает 
им работать. 

- Тревога ожидания боли. Зная, 
как терзает боль, пациенты с проблем-
ным позвоночником стараются избегать 
любых ситуаций, которые могут вызвать 
боль, даже если на данный момент чувству-
ют себя хорошо. Это сильно ограничивает 
их социальную активность, а изоляция 
затем неминуемо рождает психологический 
диссонанс.

- Лечение. Риск депрессии увеличива-
ют некоторые обезболивающие, при-
меняющиеся при остеохондрозе. Кроме 
этого, лекарства имеют массу побочных 
эффектов, а дополнительные проблемы с 
самочувствием только усугубляют психо-
логические трудности.

Порочный круг
Если у человека, страдающего хро-

нической болью в спине, развивается 
депрессия, то формируется порочный 
круг. На фоне депрессивного состояния в 
мозге значительно уменьшается выработ-
ка гормона серотонина, который обладает 
выраженным обезболивающим действием. 

В результате восприятие боли усили-
вается, и состояние становится еще 

более мучительным. Справиться 
с ним уже значительно 

сложнее. Поэтому 
проще не допускать 
развития депрессии. 
Для этого нужно во-

время начать лечение 
остеохондроза.

Снимаем приступ 
грамотно

Увы, в нашей стране 
лечение редко бывает 
систематическим. При 

обострении остеохон-

дроза человек, как правило, отлеживается, 
принимает обезболивающие, а затем, 
когда «отпускает», возвращается к при-
вычному образу жизни. Именно такой 
подход часто ведет к хронизации боли и 
последующим проблемам.

Правильным же будет при первых при-
знаках неблагополучия в позвоночнике 
пройти комплексное лечение. В него, 
кроме массажа и лечебной физкультуры, 
должна входить магнитотерапия. 

При остеохондрозе, в том числе 
осложненном грыжей, многие отдают 
предпочтение магнитотерапии аппаратом 
АЛМАГ-01. Он дает возможность лечиться 
в домашних условиях. Сотни тысяч людей 
применяют АЛМАГ-01, оценив его лечеб-
ные свойства.

Для чего применяют 
АЛМАГ-01?

  Чтобы снять боль
  Ликвидировать отек и воспалительные 
проявления

  Остановить прогрессирование заболе-
вания

  Восстановить трудоспособность.

Что такое жизнь без остеохондроза? Это 
свобода движения, хорошее настроение, 
чувство силы и легкости. 

Поверьте, с АЛМАГом-01 это может 
быть возможно! 

Показания:
  Остеохондроз, в том числе с корешковым  
синдромом (грыжа диска)

  Артроз
  Артрит
  Переломы
  Ушибы

МЕДИЦИНА

Чиновник отказался помочь?
Управляющая компания не работает?

Коммунальщики не хотят решать ваши проблемы?

Обращайтесь,

info@rweek.ru
29-53-07

Общественно-политическая
газета «Рыбинская НЕДЕЛЯ»

Мы вам поможем!

Весной цены тают! В апреле Алмаг-01 
по ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ в г. Рыбинске

Аптека «Таблетка»: 
ул.Крестовая,29/Стоялая,15 

ул. Волочаевская, д.49

Аптека «Пушкинская»: ул. Пушкина, д. 34
Аптеки «Здоровье»: ул.Кирова, 30/ 

Герцена, 64, ул.Моторостроителей, 20, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 10, ул.Волочаевская, 49, 
ул.Черкасова, 3, пр.Мира, 23, пр.Серова, 3

Аптека «ОБЛФАРМ»:
№207 ул. Карякинская, д.47

Магазины «Будьте здоровы!»
ул. Пушкина, д.6, ул. Солнечная, д.3

ДЕЙСТВУЮТ ВЕСЕННИЕ СКИДКИ
БЕСПЛАТНЫЙ ТЕЛЕФОН

КОМПАНИИ «ЕЛАМЕД» 8-800-200-01-13

Спрашивайте АЛМАГ-01 в аптеках, магазинах 
медтехники, заказывайте по адресу: 391351, 

Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, 
АО «Елатомский приборный завод» или на 

сайте www.elamed.com      
ОГРН 1026200861620

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Остеохондроз – мучение без передышки!
Почему тяжело избавиться от боли в спине
Проблемы с позвоночником – это верный путь к депрессии. Как связаны эти два состояния? И что поможет разорвать порочный круг?

Общее настроение минувшей недели, по оценкам посетителей сайта rweek.ru, было ПЛОХИМ.
Самой читаемой стала новость о преступлении, которое было совершено в понедельник 

11 апреля. Во дворе дома №36 на улице Плеханова неизвестный выстрелил в мужчину из арбале-
та. Стрела попала потерпевшему в поясницу. Данная публикация вызвала неоднозначное воспри-
ятие. ХОРОШЕЙ эту новость посчитали примерно столько же людей, сколько и ПЛОХОЙ.

Второй по популярности стала информация о том, что глава Рыбинска Денис Добряков встре-
тился с представителем временной администрации банка «БФГ-Кредит». Они обсудили проблемы 
выплаты пенсий жителям города, субсидий и других платежей предприятиям коммунальной 
сферы. Для абсолютного числа наших читателей эта новость стала ПЛОХОЙ.

Неравнодушно рыбинцы отнеслись к трагедии, произошедшей в Ростове. Там с собой покончила 
14-летняя девочка из неблагополучной многодетной семьи. Эту новость все посчитали ПЛОХОЙ.

Не обошли стороной посетители сайта rweek.ru новость о судебном заседании, на котором 
началось рассмотрение иска НПО «Сатурн» к Юрию Ласточкину. Предприятие намерено взы-
скать со своего бывшего руководителя 112 миллионов рублей. Для большинства рыбинцев 
эта новость стала ПЛОХОЙ.

Одной из самых читаемых новостей также стала информация о возможном открытии офисов 
банка «БФГ-Кредит». 13 апреля на дверях некоторых офисов появились объявления о том, что 
они будут открыты с 14 часов. Все посетители сайта rweek.ru посчитали эту новость ПЛОХОЙ. 
Возможно потому, что в тот день офисы банка так и не открылись.

Уважаемые читатели! Будьте активными. Ваше мнение важно для нас!
«Рыбинская неделя»

ЧИТАТЕЛИ «РЫБИНСКОЙ НЕДЕЛИ» МОГУТ ЕЖЕДНЕВНО ЗНАКОМИТЬСЯ 
С НОВОСТЯМИ ГОРОДА И РЕГИОНА НА САЙТЕ RWEEK.RU
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Реклама

Реклама

Яйца + масло + сахар расте-
реть, постепенно вливая лимон-
ный сок, затем добавить муку, 
разрыхлитель, молоко, миндаль, 
цукаты, цедру. Белки взбить и 
осторожно ввести в тесто. Выпе-
кать 40-50 мин в заранее нагретой 
духовке при t 180°. Остывший ку-
лич покрыть глазурью и украсить.

Кулич бездрожжевой 

400 г муки, 
60 г слив. масла, 
2 яйца, 
1,5 ст. молока, 
по 0,5 ст. цукатов и миндаля, 
1 ст. сахара, 
4 стол. лож. свежевыжатого лимонного 
сока, 
1 пачка разрыхлителя, 
0,5 пакетика ванилина, 
цедра с половинки лимона. 

Яйца взбить с сахаром, моло-
ком и ванильным сахаром, поставить на огонь и, постоянно помешивая, 
довести до кипения. Снять с огня и остудить. 

В остывшую яично-молочную смесь добавить сливочное масло, смета-
ну и все хорошо взбить венчиком. 

Творог протереть через сито, соединить с орехами, цукатами, яично-
сметанным кремом и хорошо перемешать. 

Получившуюся творожную массу выложить в форму, выстланную мар-
лей, и оставить под небольшим гнетом на 24 часа.

Творожная пасха на заварном креме 
1 кг творога 
4 яйца 
400 г сахара 
100 мл молока 
1 ч.л. ванильного сахара 
200 г сливочного масла комнатной 
температуры 
200 г жирной сметаны 
100 г рубленых орехов 
100 г цукатов 
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 25 АПРЕЛЯ – 1 МАЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Ваш приоритет по-прежнему не общественное, а личное. 
На неделе вас ждет бурное выяснение отношений. Но все 
закончится хорошо, и отпраздновать позитивный исход 
конфликта лучше всего в семейной или дружеской компа-
нии. А можно объединить и тех, и других.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Продолжайте беречь нервные клетки. Поэтому используйте 
теплые деньки для отдыха, а лучше всего - для отпуска. Если работа 
вас не отпускает, то постарайтесь разнообразить свою деятель-
ность и обстановку - например, отправьтесь на переговоры или на 
мероприятие партнеров по бизнесу. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Люди вашего знака сейчас усиленно лепят свое будущее. А ради 
этого приходится идти на радикальные меры. Например, сесть 
на диету или бросить курить. Убедите домочадцев и друзей под-
держать вас в этих благородных порывах.

РАК (22.06-23.07)
Раки продолжают наслаждаться приятным общением, причем 
оно сопутствует вам и на работе, и дома. В выходные особенно 
душевной будет компания, с которой вы отправитесь за город. 
В общем, вам гарантировано настоящее весеннее настроение!

ЛЕВ (24.07-23.08)
Тяжело приходится Львам, которые усиленно трудятся на всех 
фронтах. На службе придется быть особенно сосредоточенными. 
Но и дома не удастся полностью расслабиться, потому что члены 
вашей семьи хотят от вас больше внимания и заботы.

ДЕВА (24.08-23.09)
Ура, Девам звезды обещают долгожданную передышку. Не 
мучайте себя размышлениями о деньгах - сейчас не время 
для этого. Ходите в кино, в салоны красоты и в спортзал. 
Поверьте, что своевременная разрядка так же полезна, как и 
напряженный труд.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
У Весов полно дел, но они выполняют все споро и с огонь-
ком. Поэтому переместите внимание на семью, особенно 
на младшее поколение. Найдите время для душевного 
разговора с детьми, которые привыкли к тому, что вы все 
время «на работе».

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Вы буквально в своей стихии - сейчас хорошее время для 
размышлений о мистических сторонах бытия. Но не увле-
кайтесь внутренним миром, иначе внешний напомнит о 
себе какой-нибудь каверзой. У вас благоприятный период 
для профессионального роста.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Вам предстоит проявить ценные качества вашей натуры - трез-
вость, хладнокровие и прагматизм. Причем распространяйте 
их не только на работу, но и на поход по магазинам, например. 
Тогда покупки будут наиболее выгодными. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Козероги все в романтике и в новых знакомствах. Нам свой-
ственно думать, что «старый друг лучше новых двух». Но те, 
с кем вы сперва не нашли общий язык, в будущем смогут 
стать для вас близкими людьми. И не только близкими, но и 
в чем-то весьма полезными.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
А вас, дорогие Водолеи, звезды разворачивают от романтики 
к суровым будням. Поэтому будьте осторожны, не срывайтесь 
на коллегах и родителях, они ни в чем не виноваты. 
И вообще все не так уж плохо - через какое-то время вы в этом 
убедитесь.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Не пускайте в свою жизнь ссоры. Если только они возникают, по-
старайтесь вместе с оппонентом сразу расставить точки над «и». 
Те же советы пригодятся в отношениях со второй половинкой. 
И тогда вас ждут поистине упоительные выходные!

АНЕКДОТЫ
- Ида Казимировна, вы же интеллигентная женщина и ударили наше-
го старшего научного сотрудника утюгом, какая же это самооборона?

- Не случилось, знаете ли, веера под рукой.
* * *

На улице +20. Вот так - бац! - незаметно наступила весна.
Главное, чтобы потом не оказалось, что на самом деле это было лето.

* * *
Хозяйке на заметку: Если собрались делать окрошку, а кваса не ока-

залось, то заправьте майонезом и получится оливье.
Верно и обратное..

* * *

В одной одесской квартире. Сын играет на скрипке, а щенок подвы-
вает ему в такт. Наконец, отец не выдерживает:

- Моня, прекрати это немедленно! Ты можешь играть-таки то, шо 
Рекс не знает?

* * *
- Дорогая! Я бросил все ради тебя. 

- Да, дорогой, да, я знаю. 
- А ты не знаешь, куда?

* * *
Пока ты не замужем, весь мир как шведский стол!

* * *

По горизонтали: 1. Предписание врача о составе лекар-
ства и о способе применения его больным. 6. «Загорает» у 
пирамиды Хеопса несколько тысяч лет. 10. Водный «загон» 
для пойманной рыбы. 11. Путаница в мозговых извилинах. 
12. По какой игре проводят состязания «Турнира пяти 
наций»? 13. Железная пластина, используемая для предо-
хранения копыт ездового животного от ударов. 15. Дефект 
кожи и от пули-дуры, и от штыка-молодца. 18. Кожные 
складки вокруг глаз у человека. 19. В ней сидел кузнечик, 
которого позднее скушала лягушка. 20. Организованная 
группа пионеров. 25. Устарелое понятие, мнение. 27. Яйца 
с молоком, подогретые на сковороде. 29. Устройство для 
смягчения удара, толчка при сцепке вагонов. 30. Книга 
ответов на интересующие вопросы. 34. Травма, которую 
может вылечить костоправ. 36. Карманная форма про-
теста. 39. Пыль в дополнение к перьям, в которые можно 
разбить вражеские войска. 41. Резиновая спортивная 
обувь. 42. Крайняя доска при продольной распилке 
бревна. 44. Преграда движению. 45. Архитектурно оформ-
ленный главный вход большого здания. 46. День недели, 
максимально удаленный от выходных. 47. Телеграмма, 
отправленная с верховым. 48. Приобретение благосклон-
ности чиновника ценными подарками. 
По вертикали: 1. Обычный раздор у сварливых соседей. 
2. Вяжущий стройматериал для кирпичной кладки. 
3. Тонкая отломанная или срезанная ветка. 4. Сидя на его 
крыше, Чебурашка с крокодилом Геной пели песню. 
5. Прием политической и экономической борьбы. 
7. Длинная телега для клади (устар.). 8. Дмитрий, снимав-
шийся в телесериале про обаятельного аналитика Настю 
Каменскую. 9. Природный катаклизм. 14. Романтическое 
путешествие. 16. Оружие, которым дырявили рыцарей 
до появления мушкетов. 17. Группа собак, собравшихся 
вместе. 21. Снаряд, на котором спортсмен чувствует себя 
мячиком. 22. Узел шаровидной формы. 23. Он приступает 
к работе, когда вы заканчиваете. 24. Измерения портного. 
26. Растение со стеблем в виде соломины. 28. Широкое представительное собрание, съезд. 31. Отдает себя без остатка в борьбе с грязью. 32. Самостоятельный 
фрагмент фильма. 33. Неправильное место толчка в прыжковых видах спорта. 35. Пряность, которую англичане используют для приготовления своего «фирменно-
го» пива. 37. Место, которое должен знать всяк сверчок. 38. Выброс газа после сгорания в двигателе. 40. Багаж пассажира в салоне авиалайнера. 42. «А билету цена 
- медный ... да простая копейка» (песен.). 43. Игра с мячом на воде. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Рецепт. 6. Сфинкс. 10. Садок. 11. Сумбур. 12. Регби. 13. Подкова. 15. Рана. 18. Веки. 19. Трава. 20. Отряд. 25. Анахронизм. 27. Омлет. 
29. Буфер. 30. Справочник. 34. Вывих. 36. Кукиш. 39. Прах. 41. Кеды. 42. Горбыль. 44. Затор. 45. Портал. 46. Среда. 47. Депеша. 48. Подкуп. 
По вертикали: 1. Распря. 2. Цемент. 3. Прут. 4. Вагон. 5. Бойкот. 7. Фура. 8. Нагиев. 9. Стихия. 14. Вояж. 16. Арбалет. 17. Свора. 21. Батут. 22. Кноп. 23. Смен-
щик. 24. Мерка. 26. Злак. 28. Форум. 31. Мыло. 32. Эпизод. 33. Заступ. 35. Имбирь. 37. Шесток. 38. Выхлоп. 40. Кладь. 42. Грош. 43. Поло. 

Реклама
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