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Третий год подряд высокие чиновники из областного центра обещают 
лишить нас к концу года спокойствия и домашнего уюта. А все потому, 
что кто-то решил, что унылая дождливая пора более всего подходит 
для замены кровель и ремонта фасадов наших домов. 
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В рамках этого этапа запланировано 
отремонтировать 4430 квадратных метров 
дорожной площади на сумму 3 миллиона 
795 тысяч рублей. Выполнены работы на 
улице Корнева и бульваре 40 лет Победы. 
В работе улицы Катерская, Тоговщинская, 
проспект Генерала Батова. Ожидается 
ремонт еще одиннадцати улиц города.

Со второй декады апреля выполняется 
ремонт дорог картами. Таким способом 
приведены в соответствие с требовани-
ями эксплуатации семь участков дорог: 
на Ярославском тракте, улице Блюхера, 
Моторостроителей, Радищева, Глебов-
ской, проспекте Генерала Батова. Ожида-
ются работы на улице Горького. На ремонт 
картами выделено 5 миллионов 450 тысяч 
рублей. Срок выполнения – к 1 июня.

Также до начала лета будет продолжен 
и ямочный ремонт – это третий этап, в 
рамках которого будут выполнены работы 
на 10,5 тысячах квадратных метров дорог 
на сумму 9 миллионов рублей. Объем 
ямочного ремонта в весенний период со-
ставит 27 438 квадратных метров на сумму 
18,9 миллиона рублей.

Компания выпускает SaМ146 в Рыбинске 
совместно с французской фирмой Safran. 
В начале этого года был собран 200-й серий-
ный двигатель этого типа. В 2015 году объем 
производства составил 39 двигателей.

По словам Шмотина, всего с начала экс-
плуатации двигатели SaM146 наработали уже 
более 350 тысяч часов. Наиболее активно они 
эксплуатируются у авиаперевозчиков с самым 
большим парком самолетов SSJ 100 — мекси-
канской авиакомпании Interjet и российской 
«Аэрофлот». Мексиканская авиакомпания по-
казала самый высокий налет на конкретный 
двигатель — 5000 циклов. Лидерный двигатель 
по часам налета, 6000 часов, летает еще у 
одного эксплуатанта SSJ 100 — авиакомпании 
«Якутия».

Генконструктор НПО «Сатурн» расска-
зал, что скоро начнутся поставки двигате-
лей для нового заказчика SSJ 100 — ир-
ландской авиакомпании CityJet. Передача 
ей первого самолета ожидается в мае.

В самом начале заседания Александр 
Сивков, недавно занявший пост замести-
теля председателя Совета, сложил с себя 
полномочия руководителя бюджетной ко-
миссии. Новым председателем комиссии 
был выбран Артем Тихонов. Его замести-
телем - Светлана Соколова.

Директор департамента финансов 
Михаил Капранов представил депутатам 
поправки в бюджет города. Как пояс-
нил Михаил Иосифович, в основном за 
счет помощи из области доходная часть 
бюджета будет увеличена на 57,47 мил-
лиона рублей. Расходная часть возрас-
тет на 387,6 миллиона. Таким образом, в 

бюджете обозначился дефицит в размере 
330 миллионов рублей. Его планируется 
покрыть за счет реализации пакета акций 
ОАО «Рыбинская городская электросеть». 
Таким образом, депутаты согласились 
отойти от принципа бездефицитности го-
родского бюджета, которому город следо-
вал в расчете на возможность замещения 
коммерческих кредитов бюджетными под 
0,1% годовых. Поскольку правительство 
региона не смогло выдержать согласован-
ные с Минфином финансовые показатели, 
ранее полученные Ярославской областью 
6,8 миллиарда рублей в качестве бюджет-
ных кредитов в ближайшее время при-

дется вернуть федеральному центру. Так 
что Рыбинску рассчитывать даже на малую 
часть этих денег теперь не приходится.
А следовательно, нет особой нужды и со-
хранять бездефицитный бюджет.

Троллейбусные маршруты № 3, 6 следу-
ют согласно действующему расписанию, 
— сообщает пресс-служба администрации. 
Автобусный маршрут №10, который вы-
полнял дополнительные рейсы, приведен 
в соответствие с существующим расписа-
нием. Напомним, общественный транс-
порт изменил маршрут движения на улице 
Волочаевской из-за ЧП, которое произо-
шло 15 апреля. Тогда из-за разрушения 
коллектора, проложенного под дорогой, 
под колесом троллейбуса провалился 
асфальт.

Ранее «РН» уже сообщала о том, что 
НПО «Сатурн» требует с Ласточкина 
112 миллионов рублей за продажу комплек-
са водоочистных сооружений. Суд принял 
решение о взыскании чуть меньшей суммы. 
Адвокаты Ласточкина намерены обжаловать 
вердикт. Напомним, ранее бывший мэр был 
осужден за получение взятки и сейчас от-
бывает наказание в Тверской области.

Идея экспозиции возникла по следам 
минувшего Года литературы в рамках Года 
кино и воплотилась в жизнь в год юбилея 
Чебурашки, одного из самых популярных 
героев советской мультипликации. В этом 
году он отмечает свой 50-летний юбилей. 
Выставка к этому событию, подготов-
ленная воспитанниками детской художе-
ственной школы и изобразительной сту-
дии «Спектр», стала частью экспозиции.

Диафильмы, иллюстрации в книгах, 
кадры мультфильмов, любимые герои, 
портреты любимых авторов – все это 

представлено в новом музейном зале.
Экскурсоводы расскажут посетителям 

интересные истории о детских писателях, 
жизнь и творчество которых связаны с 
Рыбинском. Например, известный дет-
ский писатель Иосиф Дик опубликовал 
свой первый рассказ именно в рыбинской 
газете, наш земляк Лев Ошанин «подсмо-
трел» текст знаменитой песни для детей 
у рыбинского художника-плакатиста, 
а Джанни Родари в 1979 году ходил по 
рыбинским улочкам и мечтал написать 
повесть о детях Советского Союза.

В результате полученных травм она 
скончалась на месте происшествия. В на-
стоящее время сотрудники полиции уста-
навливают все обстоятельства гибели по-
жилой женщины. Со слов родственников, 
она страдала онкологическим заболевани-
ем. В квартире обнаружена предсмертная 
записка, содержание которой в интересах 
следствия не разглашается.

КОМИССИЮ ПО БЮДЖЕТУ ВОЗГЛАВИЛ 
АРТЕМ ТИХОНОВ
20 апреля депутаты городского Муниципального Совета приняли реше-
ние сменить председателя комиссии по бюджету, налогам и финансам. 
После этого бюджетная комиссия одобрила поправки в главный финан-
совый документ Рыбинска, внесенные администрацией города.

ДО 1 ИЮНЯ ГОРОД ПОТРАТИТ НА ДОРОГИ 18,9 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

До 9 мая в городе предстоит при-
вести в порядок основные транс-
портные магистрали. 
С 1 апреля дорожники присту-
пили ко второму этапу ямочного 
ремонта дорог.

КОЛЛЕКТОР 
НА ВОЛОЧАЕВСКОЙ 
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ
21 апреля в Рыбинске было 
восстановлено движение транс-
порта по улице Волочаевской.

ДО 39 ДВИГАТЕЛЕЙ В ГОД
НПО «Сатурн» увеличит выпуск двигателей SaМ146. Об этом на Меж-
дународном двигателестроительном форуме рассказал генконструк-
тор рыбинского предприятия Юрий Шмотин.

КАРТИНКИ СОВЕТСКОГО 
ДЕТСТВА В ПОСЕЛКЕ ГЭС
21 апреля в экспозиционном 
комплексе «Советская эпоха», рас-
положенном в микрорайоне ГЭС, 
открылся новый зал с выставкой 
«Советское детство в картинках».

С ЛАСТОЧКИНА ВЗЫЩУТ 
ЕЩЕ 96 МИЛЛИОНОВ

22 апреля Рыбинский городской суд 
вынес решение о взыскании с Юрия 
Ласточкина 96 миллионов 641 тысячи 
рублей в пользу НПО «Сатурн».

ПОЖИЛАЯ ЖЕНЩИНА 
РАЗБИЛАСЬ, ШАГНУВ 
ИЗ ОКНА
Днем 20 апреля около 15 часов из окна 
на девятом этаже в доме №17 по улице 
9 Мая выпала 79-летняя женщина.
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Холод в цехах
В первых числах марта нынешнего 

года в редакции «Рыбинской недели» 
раздался тревожный телефонный звонок. 
Звонил один из работников рыбинского 
завода дорожных машин. С содроганием 
в голосе звонивший рассказал о том, что 
на предприятии отключили тепло. И те 
немногочисленные рабочие, которые все 
еще трудятся на «Раскате», теперь вынуж-
дены работать в холодных цехах. Просил 
привлечь внимание общественности к 
происходящему на заводе.

За комментариями мы попытались 
обратиться к руководству предприятия. 
Мы звонили в заводоуправление целую 
неделю по несколько раз в день. Однако ни 
у директора «Раската», ни у его замов, ни у 
главного инженера так и не нашлось даже 
одной свободной минуты, чтобы ответить 
на наши вопросы. Причины мартовского 
похолодания в цехах «Раската» нам объ-
яснили в компании «Газпром межрегион-
газ Ярославль», по решению руководства 
которой были ограничены поставки газа в 
котельную рыбинского завода. Дело в том, 
что на начало марта общий долг предпри-
ятия за уже потребленный газ достиг 8 мил-
лионов рублей. В прошлом году в похожей 
ситуации поставки газа на «Раскат» были 
приостановлены с 1 апреля. С основной 
частью долга за газ завод тогда расплатился 
только к октябрю. С 10 октября 2015 года 
поставки газа были возобновлены. С этой 
даты «Газпром межрегионгаз Ярославль» 
стал работать с «Раскатом» по гарантийным 
письмам. Указанные в письмах сроки опла-
ты были провалены. Это и стало причиной 
отключения с 1 марта 2016 года.

Помощь властей
Нельзя сказать, что власти региона 

оставили без внимания судьбу уникального 
рыбинского предприятия. Еще 10 февраля 
2015 года губернатор Ярославской области 
Сергей Ястребов встретился с президентом 
«Независимой Ассоциации Машинострои-
телей России» Олегом Бариновым. В числе 
прочих проблем обсудили и ситуацию на 
«Раскате». Губернатор отметил, что про-
дукция рыбинского предприятия сможет 
обеспечить рынок специальной техники. 
Особенно сейчас, когда в стране действует 
программа импортозамещения. Сергей 
Ястребов пообещал главному лоббисту 
российских машиностроителей, что прави-
тельство области будет помогать «Раскату» 
в расширении рынков сбыта, а также в нор-
мализации режима работы и ликвидации 
задолженности по заработной плате.

Возможно, в начале прошлого года 
руководство региона все еще питало ил-
люзии, что ситуацию на «Раскате» можно 
нормализовать без каких-либо экстраор-
динарных мер. Когда губернатор встречал-
ся с Олегом Бариновым, близился летний 
сезон, когда спрос на продукцию «Раска-
та» всегда возрастает. К началу весны 2015 
года на предприятии возобновили работу 
три цеха по сборке машин. Однако к осени 
очередной сезонный всплеск продаж сме-
нился традиционным для данного времени 
года провальным периодом. Несмотря на 
то, что в феврале 2016 года на «Раскате» 
был выпущен юбилейный 1400-й вибраци-
онный каток ДУ-84, решением Арбитраж-
ного суда на заводе к этому времени уже 
было введено внешнее наблюдение.

Конкурсный управляющий Андрей 

Мазур был назначен на «Раскат» судебным 
решением от 14 января нынешнего года. 
Этим же решением сроком до 7 июня 2016 
года на предприятии введена процедура 
внешнего наблюдения.

В настоящее время конкурсный управ-
ляющий проводит анализ финансово-
хозяйственной деятельности должника. 
До лета он также должен сформировать 
реестр требований кредиторов. До насто-
ящего времени этот список не завершен, 
так как в Арбитражном суде Ярославской 
области пока рассмотрены не все требо-
вания кредиторов к «Раскату». Однако о 
примерных цифрах задолженности завода 
уже можно смело говорить. Общий долг 
«Раската» достиг 4 миллиардов рублей. 
То есть сопоставим с годовым бюджетом 
целого Рыбинска! Основным кредитором 
завода при этом является ПАО «Сбер-
банк», долг которому сегодня прибли-
жается к 3 миллиардам 600 миллионам 
рублей. Примечательно, что общее 
количество оставшихся на заводе работ-
ников сегодня не превышает 300 человек! 
С этими людьми руководство предпри-
ятия на сегодняшний день рассчиталось 
только за январь. 

Туманные 
перспективы

Что же ожидает в ближай-
шее время «Раскат»? 

- Вариантов вывода про-
мышленного предприятия из 
кризиса несколько, - расска-
зал «РН» конкурсный управ-
ляющий Андрей Мазур. - По 
мнению кредиторов, «Рас-
кату» необходим новый соб-
ственник, который сможет 
восстановить предприятие и 
соответственно восстановить 
его платежеспособность. 
В настоящее время изучаются как вариант 
введение на «Раскате» внешнего управле-
ния, так и возможность запуска конкурс-
ного производства, когда весь заводской 
комплекс будет продан, но хозяйственная 
деятельность при этом будет сохранена.

По мнению Андрея Мазура, «Раскат» 
сегодня имеет потенциал к выходу из 
сложившейся ситуации. В России немало 
дорог, которые предстоит построить и отре-
монтировать. По этой причине продукция 
предприятия может быть востребована. 

- Пока сохраняется квалифицирован-
ный персонал, у «Раската» все еще есть 
будущее. Не по-хозяйски терять предпри-
ятие, выпускающее дорожную технику, 
пока действующие в России дороги 
пребывают в таком плачевном состоянии. 
Естественно, потенциальный собствен-
ник вынужден будет провести глубокую 
модернизацию. При наличии полити-
ческой воли руководства региона со-
вместно с кредиторами решение проблем 
с заводом должно быть найдено. Иначе 
мы никогда не победим одну из самых 
главных российских бед, - подчеркнул 
Андрей Мазур.

Судьба «Раската» будет решена 7 июня 
2016 года. Именно на эту дату назначено 
очередное заседание Арбитражного суда. 
По какому сценарию будет в дальнейшем 
развиваться ситуация на заводе, будут 
решать его кредиторы. И в их числе 
самый весомый голос у «Сбербанка», 
которому принадлежит девять десятых 
всех долгов «Раската». При этом не стоит 
забывать, что цели у кредиторов всегда 
одни – добиться возврата долгов.

Путин нам поможет
14 марта 2016 года Ярославль вновь 

посетил президент России Владимир 
Путин. На этот раз он прибыл в наш 
областной центр, чтобы провести со-
вещание, посвященное безопасности 
дорожного движения. Воспользовав-
шись моментом, бывший сотрудник 
рыбинского завода дорожных машин, 
а позднее секретарь рыбинского город-
ского комитета КПСС Роберт Соловьев 
передал в адрес президента письмо с 
просьбой о помощи. В числе других 
писем жителей области обращение Ро-
берта Соловьева было передано Влади-
миру Путину.

В письме Роберт Вениаминович на-
помнил Путину о теплых словах в адрес 
продукции «Раската», сказанных им в 
Ярославле 10 лет назад. 

«В свое время вы хвалили нашу продук-
цию, - написал Соловьев. - Сейчас, когда 
говорят об импортозамещении, наш завод 
банкротят. Просим вмешаться в ситуацию 
и помочь спасти столь необходимое стране 
предприятие!»

Случится ли чудо? Услышит ли прези-
дент мольбу о помощи со стороны рыбин-
ца Роберта Соловьева? Об этом мы узнаем 
через пару месяцев.

Александр ЕФРЕМОВ

СУМЕРКИ НАД «РАСКАТОМ»
В 2006 году директор ЗАО «Раскат» Владимир Макаров на выставке дорожной техники в Ярославле, при-
уроченной к торжественному открытию автомобильного моста через Волгу, воспользовался возможно-
стью рассказать президенту РФ Владимиру Путину о единственном в России предприятии, выпускающем 
дорожные катки. Остановившись у катка ДУ-82 производства рыбинского завода «Раскат», руководитель 
государства сказал: «Хорошая техника». Прошло 10 лет. На складах предприятия скопилось на 100 мил-
лионов рублей готовой продукции. Но даже если на все эти дорожные машины нашелся бы покупатель, 
для «Раската» это было бы словно мертвому припарка. Общий долг предприятия достиг четырех мил-
лиардов рублей. И если не случится чудо, уже нынешним летом уникальный рыбинский завод может 
окончательно закрыться.
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– Традиция проведения субботников 
очень значима, она должна переходить от 
родителей к детям, чтобы в благоустройстве 
парков, скверов, придомовых территорий 
участвовали целыми семьями, – отметил 
Сергей Ястребов. – Я соблюдаю эту тради-
цию около 40 лет и считаю, что в год празд-
нования 80-летия области каждый должен 
и может внести посильный вклад в благо-
устройство региона.

Месячник по уборке и благоустройству 
Ярославля проходит с 1 по 30 апреля. Тради-
ционно в это же время тысячи людей приво-
дят в порядок после зимы территории всех 
районов области. В уборке принимают уча-
стие государственные учреждения, предпри-
ятия, образовательные учреждения и другие.

В прошлом году на субботник вышли 
более 300 тысяч человек. На свалку было 
вывезено 30 тысяч кубов мусора.

Как сообщает УМВД по Ярославской 
области, на митинг пришло около 400 
человек, их безопасность охраняли 100 
полицейских. Ранее было заявлено, что в 
мероприятии примут участие две тысячи 
ярославцев. Активисты выражали не-
довольство по поводу реорганизации 
детских спортивных школ, подорожания 
проезда в общественном транспорте, 
платных парковок, разбитых дорог, давле-
ния на малый бизнес, точечных застроек 
в центре.

Основной площадкой фестиваля станет 
Концертный зал имени Собинова Ярос-
лавской государственной филармонии. 
Концерты пройдут также в Мышкине, 
Гаврилов-Яме, Рыбинске, поселках Некра-
совское, Борок, Борисоглебский, Красный 
Профинтерн. Заключительный концерт 
фестиваля состоится в концертно-зрелищ-
ном центре «Миллениум».

В фестивале примут участие государствен-
ный симфонический оркестр «Новая Россия», 
камерный ансамбль «Солисты Москвы», фи-
лармоническая хоровая капелла «Ярославия», 
«Al-Tariqa Al-Gazoulia Ensemble» (Египет), ка-
мерный оркестр «Виртуозы Италии», артисты 
из Испании, Китая, Бельгии, Италии, Кореи, 
Франции, Молдавии, России. Сам маэстро 
Башмет примет участие в концертах фестива-
ля в качестве солиста и дирижера.

В программе фестиваля запланированы 
творческие встречи с артистами, которые 
пройдут после концертов 2, 4 и 5 мая. Кроме 
того, состоятся традиционные конкурсные 
прослушивания во Всероссийский моло-
дежный симфонический оркестр Юрия 
Башмета. В этом году отбор будет проходить 
в формате съемок телепроекта «Оркестр» 
телеканала «Культура».

Михаил Груздев является выпускником 
Ярославского государственного педагоги-
ческого университета им. К.Д. Ушинского. 
Он также окончил аспирантуру на базе 
ЯГПУ. В течение многих лет Михаил Груз-
дев работал преподавателем естественно-
географического факультета и института 
педагогики и психологии. Занимал руко-
водящие должности в департаменте об-
разования Ярославской области. Он имеет 
ученые степени кандидата географических 

наук и доктора педагогических наук. По 
инициативе Михаила Груздева был создан 
провинциальный колледж.

Прежний ректор ЯГПУ Владимир 
Афанасьев покинул свой пост 17 апреля 
в связи с тем, что Министерство обра-
зования России отказалось продлевать с 
ним контракт. Официально это связано 
с достижением Афанасьевым в этом 
году пенсионного возраста. Он больше 
20 лет руководил учебным заведением. 
Теперь Афанасьев станет заведующим 
кафедрой на физико-математическом 
факультете.

Церемония открытия прошла в ярос-
лавском ТЮЗе, а сами соревнования по 
39 компетенциям проходят на площадке 
«Арена-2000. Локомотив». Соревнования еще 
в трех компетенциях состоятся в Москве и 
Московской области. Победители полуфина-
ла войдут в сборную ЦФО и примут участие в 
финале IV Национального чемпионата «Мо-
лодые профессионалы», который стартует в 
мае в подмосковном Красногорске.

В 2014 году Ярославская область стала 
официальным участником движения 
WorldSkills Russia. В апреле 2015 года 
регион впервые принимал полуфинал 
чемпионата, участие в котором приняли 
100 студентов из 13 регионов ЦФО. 
В 2016 году соревнования проводятся в 42 
компетенциях. За победу будут бороться 
более 500 обучающихся из 16 регионов 
центра России.

По «горячим следам» сотрудниками 
полиции был задержан предполагаемый 
подозреваемый. Им оказался 49-летний 
ярославец, страдающий психическим за-
болеванием.

По версии следствия, 11 апреля муж-
чина в своей квартире в одном из домов 
по улице Труфанова распивал спиртное со 
своей 29-летней знакомой. В ходе застолья 
он нанес гостье множественные удары но-
жом в область шеи и грудной клетки. Жен-
щина скончалась на месте происшествия. 
Преступник, скрывая следы убийства, 
расчленил тело жертвы. Фрагменты тела 
впоследствии были обнаружены в подвале 
и под балконом соседнего дома.

На данный момент по факту убий-
ства возбуждено уголовное дело. В целях 
определения психического состояния 
подозреваемого в момент совершения пре-
ступления будет проведена стационарная 
психиатрическая судебная экспертиза. 
Эксперты должны сделать вывод о вменяе-
мости либо невменяемости мужчины.

В ОБЛАСТИ НА СУББОТНИК ВЫШЛИ 
ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК
23 апреля, в день массового субботника, в благоустройстве территории ярослав-
ского парка 30-летия Победы принял участие губернатор Сергей Ястребов.

В НАЧАЛЕ МАЯ В ОБЛАСТИ 
СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕДНОЙ 
ФЕСТИВАЛЬ БАШМЕТА

С 1 по 9 мая в нашем регионе состо-
ится VIII Международный фестиваль 
Юрия Башмета, который в седьмой 
раз будет проходить в Ярославской 
области. Мероприятие проводится 
при поддержке Министерства куль-
туры Российской Федерации и прави-
тельства Ярославской области.

ЯРОСЛАВЦЫ ВНОВЬ 
ПОТРЕБОВАЛИ ОТСТАВКИ 
МАЛЮТИНА

23 апреля в региональном цен-
тре прошел митинг под лозун-
гом «Долой власть, грабящую 
народ». Ярославцы требовали 
отставки исполняющего обязан-
ности мэра Алексея Малютина и 
его заместителя Игоря Блохина.

22 апреля на заседании ученого 
совета Ярославского государ-
ственного педагогического уни-
верситета имени К.Д. Ушинского 
губернатор Сергей Ястребов огла-
сил приказ министра образования 
и науки России Дмитрия Ливано-
ва, согласно которому исполняю-
щим обязанности ректора ЯГПУ 
назначен Михаил Груздев.

СМЕНА ВЛАСТИ В ЯГПУ

В ОБЛАСТНОМ ЦЕНТРЕ СОБРАЛИСЬ «МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ»
24 – 28 апреля в Ярославле проходит полуфинал Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Цен-
тральном федеральном округе. Честь Ярославской области на сорев-
нованиях представляют 62 учащихся профессиональных образова-
тельных учреждений региона.

РУКИ ОТДЕЛЬНО, НОГИ 
ОТДЕЛЬНО

19 апреля в подвале одного из 
домов по улице Волгоградской в 
Брагино были обнаружены чело-
веческие конечности, предполо-
жительно женские. По данному 
факту возбуждено уголовное 
дело по части 1 статьи 105 УК РФ 
(убийство). Позже правоохрани-
тели нашли другие части тела.
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О подготовке к фестивалю и об основ-
ных трудностях, с которыми столкнулись 
артисты, рассказывают директор Рыбин-

ского драматическо-
го театра Петрова 
Ирина Петровна и 
актер Павел Иванов.

Ирина Петровна, 
говоря о спектакле, 
вспоминает момент, 
когда один из акте-
ров в образе батюш-
ки говорит: «Ну, 
что споем, право-
славные?» Обычно 
в ответ часть зала 
просто кивает, а 
другая – лишь робко 
выражает согласие.

- Но в Смоленске произошел уникаль-
ный случай. Зрители как один начали 
петь, причем не один куплет, как нужно по 

сценарию, а всю песню до конца. А когда 
актеры вышли на поклон, зал вместе с 
жюри встал и долго аплодировал. Настоль-
ко сильным было единение зрителей и 
актеров, - отметила директор драмтеатра.

На фестивале актеры столкнулись и с 
трудностями. В первую очередь это каса-
лось сцены. В родном театре её длина со-
ставляет 12,5 метра, а в Смоленске - пять. 
Артистам пришлось подстраиваться прямо 
на ходу к миниатюрной площадке.

- Мы и так не взяли большую часть 
декораций, но это не отменяло необхо-
димого места для светового, звукового 
оборудования и наших танцевальных 
постановок. Пришлось на месте перестра-
ивать композицию и постановку. С такой 
сцены был виден весь зал целиком и глаза 
каждого зрителя до последнего ряда. Это 

была шоковая реакция, но мы справились, 
- говорит актер Павел Иванов.

В ближайших планах Рыбинского 
драматического театра принять участие в 
«Фестивале малых городов России», куда 
рыбинцев уже пригласили. Мероприя-
тие проходит в течение 10 дней в городе 
Вольске Саратовской области. Актеры 
едут со спектаклем по Михаилу Булгакову 
«Зойкина квартира».

- Мы везем туда практически весь театр, 
включая цеха. Постановка масштабная, с 
большими декорациями, задействованы 
много артистов. Участвовать в этом фести-
вале для нас очень почетно. Пять раз наша 
труппа уже принимала в нем участие, и 
вновь приятно получить приглашение, - 
рассказала Ирина Петрова.

 «Фестиваль малых городов России» откры-
вается 29 мая постановкой Рыбинского театра. 
Помимо показа спектаклей, в программе 
мастер-классы от педагогов ГИТИСа, встречи 
и бесценный обмен опытом. 

На 2017 год в драматическом театре 
уже появились идеи. Ирина Петрова хочет 
провести в Рыбинске свой первый между-
народный фестиваль. Это очень большая 
работа, необходимо организовать мастер-
классы, питание, проживание. Подготов-
ка вот-вот начнется. Планируется, что 
наш город пригласит к себе сначала пять 
театров. 

Екатерина РЯБОВА

РЫБИНСКИЙ ТЕАТР ЗАВОЕВАЛ 
СЕРДЦА ЗРИТЕЛЕЙ В СМОЛЕНСКЕ
С 4 по 11 апреля в Смоленске прошел пятый международный фестиваль «Смоленский ковчег», в котором 
приняли участие 22 театра. Свои постановки представили театральные коллективы из Белоруссии, Поль-
ши и Израиля. Рыбинский драматический театр вышел на сцену со спектаклем «Светлые души» и заво-
евал самую желанную творческую награду – «Приз зрительских симпатий».

Новые технологии, одним из лидеров 
внедрения которых традиционно является 
Сбербанк, кардинально меняют привыч-
ный образ банка и облегчают жизнь его 
клиентов. Сегодня не надо ехать или идти 
в ближайшее отделение, достаточно клика, 
чтобы оказаться в Сбербанк Онлайн с его 
многообразием услуг для корпоративных 
клиентов и физических лиц.

- Все большее число наших клиентов 
предпочитают пользоваться надежными 
сервисами дистанционного обслуживания. 
Доля безналичных платежей в Ярослав-
ской области превысила 59%, - отметила 
управляющий Рыбинским отделением 
Ярославского отделения №17 ПАО Сбер-
банк  Юлия Романова.

Сегодня в регионе насчитывается более 
260 тысяч активных пользователей интер-
нет-банка Сбербанк Онлайн. За год коли-
чество пользователей возросло в 1,5 раза.

Раньше горожане, люди среднего и 
старшего поколения, видели, как осущест-
вляется оплата банковскими картами, разве 
что в зарубежных фильмах. Теперь это стало 
российской повседневностью. Рыбинск в 
этом отношении продвинулся вперед в том 
числе  и  благодаря внедрению Сбербан-
ком новых технологий. Жители города все 

чаще используют банковские карты при 
совершении платежей. В настоящее время 
18% платежей в кассах банка менеджеры по 
обслуживанию проводят безналично.

Растет интерес жителей и к услуге Ав-
топлатеж ЖКХ. Если в 2014 году на терри-
тории Ярославского отделения Сбербанка 
доля платежей, проводимых посредством 
услуги Автоплатеж ЖКХ, составляла поряд-
ка 0,8% от общего количества платежей, то 
в 2016 году она достигла 9%, т.е. увеличилась 

на порядок. Что неудивительно – услуга по-
зволяет  вовремя осуществлять платежи по 
квартплате, за электричество, газ, холодное 
и горячее водоснабжение, связь,  интернет 
и цифровое телевидение, за капитальный 
ремонт многоквартирного дома. 

При этом подключение и использова-
ние удаленных сервисов осуществляется 
совершенно бесплатно. Проведение 
коммунальных платежей через Сбербанк 
Онлайн происходит по более низким тари-

фам, чем у операционистов в кассе банка.
Сейчас на территории Ярославской 

области заключили договоры со Сбербан-
ком 1138 поставщиков различных услуг, в 
Рыбинске – 72 поставщика услуг, в адрес 
которых можно осуществлять платежи через 
удаленные каналы Сбербанка. 

Также на брифинге было объявлено о 
запуске с 19 апреля нового сервиса он-
лайн-саморегистрации поставщиков услуг 
в платежной системе Сбербанка. 

Теперь организации, оказывающие услуги 
населению и осуществляющие регулярный 
сбор платежей,  за 5 дней могут подключить-
ся к платежной системе Сбербанка. Договор 
на прием платежей позволяет клиентам полу-
чателя платежей воспользоваться каналами 
банка (системой Сбербанк Онлайн, устрой-
ствами самообслуживания, кассами) для 
оплаты счетов, а самой компании предостав-
ляет удобный механизм по взаимодействию 
со Сбербанком. Необходимые для оформ-
ления документы и заявку можно передать в 
Сбербанк в электронном виде на сайте банка.

- Договор со Сбербанком помогает органи-
зациям-получателям повысить собираемость 
платежей, поскольку их клиентам становятся 
доступны различные способы оплаты, вклю-
чая Автоплатеж. Самостоятельная реги-
страция на сайте Сбербанка делает процесс 
подключения к платежному сервису быстрым 
и удобным, - прокомментировал  начальник 
отдела платежных сервисов Ярославского от-
деления №17 ПАО Сбербанк Валерий Петров.  

Александр СЫСОЕВ

КОММУНАЛКА УХОДИТ В ИНТЕРНЕТ
22 апреля в Рыбинске состоялся брифинг с участием управляющего Рыбинским отделением Ярославского 
отделения №17 ПАО Сбербанк Юлии Романовой и начальника отдела платежных сервисов Ярославского отделе-
ния №17 ПАО Сбербанк Валерия Петрова. Тема встречи - развитие удаленных каналов обслуживания клиентов, 
безопасность и удобство интернет-банка и мобильных приложений Сбербанка.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальный сайт ПАО Сбербанк – www.sberbank.ru
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Калиф на час на двух 
стульях

Помимо народных избранников, в сове-
щании в здании администрации на Рабочей, 1 
приняли участие глава города Денис Добря-
ков и исполняющий обязанности руково-
дителя регионального фонда по капремонту 
Олег Ненилин. Собравшихся волновала пер-
спектива капитального ремонта 1413 рыбин-
ских многоэтажек, попавших в программу, 
рассчитанную до 2043 года. Начиная с 2014 
года в нашем регионе программа реализуется 
в рамках 32-го областного закона. О том, как 
это происходит, рассказал ее куратор:

- Программа капремонта в 2015 году прова-
лена, - прямо и без обиняков заявил Олег Не-
нилин. - Объем запланированных ремонтных 
работ выполнен менее чем на 50%, и это даже 
с учетом солидной корректировки кратко-
срочного плана капремонта! При этом из-за 
того, что активная фаза работ началась в сен-
тябре–октябре, часть объектов остались недо-
деланными. В целом по области это порядка 
140 домов из 500. По сути, каждый четвертый 
дом оказался в аварийной ситуации…

В Рыбинске из 159 многоквартирных до-
мов, которые предусматривалось капитально 
отремонтировать в 2014–2015 годах, отремон-
тированы только 89. Исполняющий обязан-
ности руководителя Регионального фонда 
признался, что до марта 2016 года работа фон-
да была парализована, так как по настоянию 
депутатов областной Думы с ноября 2015 года 
никакие конкурсы фондом не проводились. 
Лишь 15 апреля была утверждена кратко-
срочная программа проведения капремонта 
МКД в Ярославской области в 2016 году. Это 
позволило фонду объявить первые конкурсы 
на проведение проектно-изыскательных и 
строительно-монтажных работ.

С чего бы вдруг какие-то бяки, то есть 
депутаты облдумы, вздумали вставлять пал-
ки в колеса благому делу капремонта МКД? 

Еще по осени председатель думской фрак-
ции «Единой России» Николай Александры-
чев поставил вопрос о расходовании средств 
Региональным фондам содействия капре-
монту. Например, на распечатку и доставку 
квитанций за капремонт Региональный фонд 
в 2015 году потратил более 60 миллионов ру-
блей, всего же на свое содержание чиновни-
ки фонда израсходовали 100 миллионов. Эта 
сумма была озвучена 25 сентября в Ярослав-
ской областной Думе на заседании комитета 
по ЖКХ и энергетике.

Депутат облдумы Сергей Балабаев до-
бивался от прокуратуры и полиции, чтобы 
они проверили на предмет коррупции ре-
шение руководства Регионального фонда о 
размещении в банке денежных средств по 
смехотворно низкой ставке 4,5% годовых.

Как ни странно, только и сам Олег 
Ненилин критиковал генеральную линию 
Регионального фонда в 2015 году, что 
привело к лишним тратам денег и произ-
волу подрядчиков:

- В прошлом году в генподрядный до-
говор включили и проектно-изыскательные, 
и строительно-монтажные работы, что 
противоречило и закону, и здравому смыслу!

Если я его верно понял, испекли пирог 
с коррупционной начинкой, потому что 
подрядчики получили возможность рисо-
вать себе объемы работ на объектах ради 
получения максимальной маржи, не особо 
заботясь о качестве выполненных работ.

Впрочем, с Олега Ненилина взятки 
гладки. Громы и молнии обрушились на его 
предшественника Дмитрия Шубина. Тот 
первым повел борозду по невспаханному 
полю, воплощая в жизнь региональную 
программу капремонта общего имущества 
МКД на 2014–2043 годы. Шубин отличался 
бескомпромиссностью в спорах по существу 
проведения капремонта и нажил себе недругов 
и среди депутатов областной Думы, и среди 
собственников многоквартирных домов. 
В итоге сначала областные депутаты высадили 
его из кресла директора Регионального фонда. 
А затем, в конце прошлого года, под градом 
критики пониженный рангом теперь уже за-
меститель руководителя Регионального фонда 
капремонта Дмитрий Шубин подал заявление 
об уходе по собственному желанию.

С уходом Шубина вся полнота власти 
в фонде капремонта перешла к Олегу Не-
нилину. Однако и при нем кардинальным 
образом ситуация не изменилась. Зато 
зазвучала открытая критика в адрес пред-
шественника. Возможно, то, что Ненилин 
сегодня признает промахи региональной 
власти и менеджмента Регионального фонда 
в проведении программы капремонта МКД, 

отчасти объясняется тем, что он напоминает 
калифа на час, да еще сидящего на двух сту-
льях. С января этого года и доселе Олег Ев-
геньевич управляет Региональным фондом с 
приставкой «и.о.», оставаясь одновременно 
депутатом муниципалитета Ярославля. 

Дело Мавроди живет 
и побеждает

Депутат Муниципального Совета Ры-
бинска Ирина Сахарова сравнила Регио-
нальный фонд с финансовой «пирамидой»:

- Собственники жилья своевременно 
платят взносы Региональному фонду, а 
это 400 миллионов рублей. Мы хотели бы 
увидеть эти деньги в виде капремонта кро-
вель, фасадов, подвалов, коммуникаций и 
других работ.

Олег Ненилин по образованию юрист, 
поэтому постарался убедить ее, что она 
заблуждается, называя Региональный 
фонд «пирамидой».

И я того же мнения – депутат заблужда-
ется. В отличие от мавродиевского «МММ», 
куда люди несли деньги добровольно, сюда 
деньги собственников жилья поступают в виде 

обязательных платежей согласно выписанным 
квитанциям. Просрочил платеж – плати пени! 

Конституционный суд РФ, рассмотрев 
иски граждан, месяц назад принял решение: 
взносы с собственников жилья на капре-
монт общего имущества МКД взимаются за-
конно. И это при том, что капремонт в доме, 
где ты живешь, сделают, может статься, уже 
после того, как ты помрешь. При нынешней 
экономической ситуации с галопирующей 
инфляцией не знаешь, что день грядущий 
нам готовит. И где взять провидца, который 
скажет, что будет через год, десять лет и тем 
более в 2043 году, когда под региональной 
программой капремонта общего имущества 
МКД подведут черту. 

Олег Ненилин так далеко не заглядыва-
ет. Он уверен, что одобренная правитель-
ством Ярославской области  концепция 
работы Регионального фонда в 2016 году 
позволит избежать лишних трат и покон-
чить с произволом подрядчиков:

- В Региональном фонде до конца мая 2016 
года от органов местного самоуправления 
ждут перечень МКД для проведения капре-
монта в два этапа: в 2017 году подготовка 
проектно-сметной документации, в 2018 году 
– проведение строительно-монтажных работ. 

Иначе говоря, Региональный фонд 
планирует выйти на двухгодичный цикл 
планирования работ.

Мы сами с усами
Рыбинская пенсионерка Людмила Исаева 

очень хотела пообщаться с Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным на «Прямой ли-
нии». Потому что с местными чиновниками, 
включая директора городского департамента 
ЖКХ, транспорта и связи Алексея Рябченко-
ва, и с областными чиновниками, в том числе 
с губернатором Сергеем Ястребовым, она уже 
вдосталь поговорила. А заместителю директо-
ра Регионального фонда содействия капре-
монту МКД Дмитрию Шубину она при всех 
на совещаниях резала правду-матку, говоря, 
что не подпишет акт приемки в эксплуата-
цию капитально отремонтированного дома 
№57 на улице Крестовой, если подрядчики 

ХРОНИКА
ПИКИРУЮЩЕГО
КАПРЕМОНТА

Ярославский региональный фонд содействия капремонту многоквартирных домов (МКД) ежемесячно, начиная 
с 1 августа 2014 года, получает по квитанциям с населения платежи за капитальный ремонт. Несмотря на то, что 
на счетах фонда уже скопились многие сотни миллионов рублей, планы по капремонту домов в 2014 – 2015 годах 
были с треском провалены. Удастся ли Региональному фонду, а вместе с ним и нам, рыбинцам, выйти из пике в 
ближайшей перспективе? Сегодня можно с полной уверенностью сказать, что нет! Именно таков результат совеща-
ния, состоявшегося на минувшей неделе по инициативе депутатов Муниципального Совета Рыбинска.
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не устранят многочисленные недоделки. 
Слово свое она сдержала – не подписала, 

хотя 28 декабря прошлого года ее уговарива-
ли всей приемочной комиссией.

Начальник отдела строительного 
контроля Регионального фонда Андрей 
Кропотов, который теперь правая рука у 
Олега Ненилина, в курсе той неприятной 
истории, поскольку он как раз возглавлял 
комиссию по приемке этого трехэтажного 
дома со 150-летним стажем.

– В доме четырнадцать жилых квартир. 
Стоимость ремонтных работ – один миллион 
шестьсот тысяч рублей. Вы должны понимать, 
что жильцам за счет своих отчислений в Реги-
ональный фонд капитального ремонта таких 
денег не собрать ни за тридцать, ни за пять-
десят лет, – пытался тогда убедить Людмилу 
Петровну в благодеянии Андрей Валерьевич. 

Не убедил. Людмила Исаева уверена: 
если делать капремонт – так основательно 
или вовсе не делать.

С ней абсолютно согласны жильцы двухэ-
тажного дома №51 на улице Максима Горького. 
Там капитальный ремонт крыши обернулся об-
рушением потолков. Пласт штукатурки едва не 
убил  6-летнего мальчика. Дом построен в 30-е 
годы и по логике вещей подлежит расселению, 
а не капремонту. И подобных ветхих домов, 
которые ушли в зиму с раскрытыми крышами 
и огрехами, - десятки. 

А что же управляющие компании?
- А нас от дел отодвинули, - развели 

руками директор ОАО «Управляющая 
компания» Сергей Ситников и директор 
ООО «Финансовый попечитель» Нина 
Чистякова, депутатские голоса которых 
весомо звучат в Муниципальном Совете, 
когда обсуждаются проблемы ЖКХ. 

Они возмущены тем, что творцы про-
граммы капитального ремонта МКД 
определили управляющим компаниям 
лишь роль сторонних наблюдателей. Пре-
жде они самостоятельно  решали вопросы 
с подрядными организациями по проведе-
нию капремонта в соответствии со 185-м 
Федеральным законом. 

Я вам не скажу за весь Рыбинск. За свой 
многоквартирный дом скажу. В нашей пя-
тиэтажке по улице 1-й Выборгской крыша 
не течет, потому что мы, собственники 
жилья, сами с усами. А еще у нас толковый 
старший по дому. Он – руководитель одной 
из рыбинских  ремонтно-строительных 
фирм. Исходя из собственного опыта, на 
собрании собственников жилья он посо-
ветовал вносить обязательные платежи на 
капремонт на спецсчет. Мы так и сделали. 
Накопится необходимая сумма, мы примем 
решение, куда направить деньги. А платить 
деньги в «общий котел» Регионального 
оператора, коим является Региональный 
фонд, за капремонт чьих-то домов при 
условии, что твой дом отремонтируют в 
далеком будущем, — по-моему, глупо. 

Короткий поводок в руках 
Регионального фонда

Глава Рыбинска Денис Добряков в раз-
говоре с Олегом Ненилиным постарался вы-
яснить, может ли городская администрация 
выступать в качестве технического заказчика 
по отношению к подрядным организациям 
в деле проведения капремонта МКД. 

Вопрос не праздный, желание понятно. 
Совещанию с участием рыбинского главы 
предшествовала встреча директора депар-
тамента ЖКХ, транспорта и связи Алексея 
Рябченкова с руководителями  подрядных 
организаций, которые занимаются капремон-
том в нашем городе. Подрядчикам необхо-
димо пройти специальную аккредитацию, 
обязательную с 2016 года. Как выяснилось, 
участвовать в процедуре фильтрации подряд-
чики не спешат. Из 15 руководителей подряд-
ных организаций лишь двое заявили о том, что 
прошли аккредитацию. Пока же подрядчикам 
нужно выполнить работу над ошибками: они 
обязаны завершить ремонт домов там, где он 
был заморожен или вовсе не начат.

По словам Олега Ненилина, сейчас 
Региональный фонд работает по-новому: 
сначала проектирование и лишь затем 
проведение строительно-монтажных работ. 
При новой схеме до августа организациям-
проектантам удастся подготовить от 50 до 
100 готовых проектов. Это позволит выйти 
в сентябре на заключение договоров на 
проведение строительно-монтажных работ. 
Приоритеты – скатные кровли и инженер-
ные коммуникации.

Честно говоря, я не уловил, чем новый 
порядок в планировании работы Регио-
нального фонда отличается от старого, если 
до осени спячка, а осенью опять горячка 
в работе подрядчиков. Таким образом, 
рыбинские многоэтажки, которых в ны-
нешнем году коснется кара небесная в виде 
капитального ремонта, опять окажутся под 
осенними дождями без крыш.

В прошлом году депутат областной 
Думы  Владимир Денисов поднимал вопрос 
о целесообразности создания для Рыбинска 
собственного фонда содействия капремон-
ту МКД. С аналогичным предложением о 
создании фонда для Ярославля выступа-
ли депутаты, представляющие интересы 
избирателей областного центра. Однако 
областное правительство во главе с губер-
натором Сергеем Ястребовым решительно 
против этого. Ну зачем делиться кубышкой 
еще с кем-то. 

Фактически о том же открытым текстом 
заявил Олег Ненилин, когда зашел разго-
вор о предоставлении городской адми-
нистрации роли технического заказчика 
работ по капитальному ремонту:

- Если вы возьмете на себя функцию 
технического заказчика, от такого чи-
новника, как я, у вас будет зависеть вся 
работа! Вы окажетесь у меня на коротком 
поводке. При этом я вам денег не дам, и 
вы с подрядчиками не рассчитаетесь!

Фактически от имени регионального 
правительства он дал понять, что торг в части 
финансирования работ на проведение капи-
тального ремонта многоквартирных домов 
неуместен. Что было – то и будет. Убежден, 
в нынешнем году программа капремонта 
опять будет с треском провалена.

Александр СЫСОЕВ

- Сергей Анатольевич, программа 
капитального ремонта в области реали-
зуется под руководством Регионального 
фонда уже два года. Однако то, что мы 
видим, иначе как бардаком и назвать 
нельзя. Что нужно сделать, чтобы в 
работе Фонда был наведен порядок?

- С Региональным фондом капремон-
та работают разные подрядчики. И здесь 
корень зла не в конкретных фирмах. 
Потому что в них работают одни и те же 
люди. Проблема в том, какие к таким 
фирмам предъявляются требования со 
стороны Фонда. Мы, жители Рыбинска, 
прежде всего, должны от него добиться, 
чтобы была налажена система, которая 
позволит качественно выполнять работу.

Характерный пример – дом 2 по 
Вознесенскому переулку. Это истори-
ческая часть города. Дом находится на 
капитальном ремонте 2 года. Однако 
выполняются эти работы с грубейши-
ми нарушениями. Лежаки отопления 
умышленно закрывают низкокачествен-
ным утеплителем, который не должен 
намокать. Случись протечка, такой 
утеплитель уже не просушишь. Начнется 
гниение. Утеплитель придется менять. 
Всю зиму дом простоял без половины 
крыши. Кровлю, наконец, сделали, но 
не установили систему слива дождевой 
воды. В итоге вода с крыши течет по 
стене, которая приходит в негодность. На 
все это в Фонде закрывают глаза, хотя он 
не должен принимать работу, которая вы-
полняется с такими нарушениями.

- Нам предлагают два способа 
оплаты капремонта: отправлять деньги 
в «общий котел» либо открывать для 
каждого дома спецсчета. Какой из них 
более эффективен? 

- Ни для кого не секрет, что деньги, 
собираемые в «общий котел», не работа-
ют. В Региональном фонде их скопилось 
уже около полутора миллиардов. При 
этом Фонд не успевает как делать про-
ектную документацию, так и обеспечить 
своевременное выполнение строительно-
монтажных рабат. В итоге люди платят 
деньги, а услугу не получают. И такая 
ситуация сложилась не только в Ярослав-
ской области. Столкнувшись с пробле-
мой, федеральные власти подготовили ее 
решение. По замыслу, детали которого 
сейчас прорабатываются, жителям до 
80% домов в ближайшее время «предло-
жат» перейти на спецсчета. При этом все 
должно быть прозрачно, деньги, собран-
ные собственниками дома, должны будут 

расходоваться только на те виды работ, 
которые они посчитают нужными, 
и только в установленных ими объемах.

- В отношении капремонта на реги-
ональном уровне сейчас действует 32-й 
закон. Его придется изменить? 

- Он будет меняться вместе с измене-
ниями в федеральном законодательстве. 
Скорее всего, все дома площадью свыше 
4000 квадратных метров (это чуть больше, 
чем четырехподъездная «хрущевка»- пя-
тиэтажка) будут выведены из «общего 
котла». Их обяжут перейти на спецсчета. 
Так что жителям таких домов следует 
готовиться к проведению собраний. При 
этом хотелось бы предостеречь людей от 
возможной ошибки. Сейчас некоторые 
подрядчики, как правило, не рыбинские, 
предлагают старшим по домам переходить 
не на спецсчета у Регионального операто-
ра капремонта, а на собственные спецсче-
та домов. Чем это чревато? В случае, если 
спецсчет находится у Регионального опе-
ратора, вся документация по капремонту 
проходит экспертизу. Сама управляющая 
компания по содержанию расчетного 
счета расходов не несет. И все деньги на-
правляются на ремонт. Собранные деньги 
расходуются более рационально. И все 
работы проводятся под контролем област-
ного департамента ЖКХ. 

- А если дом открыл собственный 
счет, контроля не будет?

- Если же дом открыл собственный 
счет по капремонту, при расходовании 
средств с него не нужно проводить экс-
пертиз. Стоимость работ может быть 
завышена. Однако нет действенного 
механизма этому воспрепятствовать. Мы 
проанализировали ситуацию по одному 
такому дому из соседней области. Там 
был сделан капремонт системы отопле-
ния. На это ушло 4,5 миллиона рублей. 
При этом, по нашим расчетам, ее можно 
было сделать за 1,2 миллиона. Деньги 
ушли. Подрядчик, вероятно, с кем-то 
делился… Управляющая компания 
при этом не имела законной возмож-
ности воспрепятствовать такой сделке. 
Прямо заявляю, УК заинтересованы, 
чтобы средства жильцов использовались 
на проведение капитального ремонта 
максимально эффективно. Важно, чтобы 
все проходило под контролем как самих 
собственников, так и специалистов, 
уполномоченных вести надзор в этом 
виде деятельности.

Беседовал Иван ТЕПЛОВ

СЕРГЕЙ СИТНИКОВ: 
ЧТОБЫ ДЕНЬГИ НА КАПРЕМОНТ ИСПОЛЬЗОВА-
ЛИСЬ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО, СПЕЦСЧЕТА СЛЕДУЕТ 
ОТКРЫВАТЬ У РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА
О том, какие изменения должны произойти, чтобы Региональный 
фонд по проведению капитального ремонта стал работать более 
эффективно, читателям «РН» рассказал директор ОАО «Управляющая 
компания» Сергей Ситников.
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С Олегом Проданом я познакомился в 
Рыбинске благодаря… немцам. Странно? 
Время тогда было странное. В девяностые 
годы мы вступили с перестройкой, глас-
ностью, пустыми полками и прилавками 
магазинов. Запад решил помочь – одеть, 
обуть, накормить. Поскольку побратимом 
нашего города был германский Геттинген 
в Нижней Саксонии, то сердобольные 
жители 130-тысячного города решили по-
братски помочь 250-тысячному Рыбинску.

В январе 1991 года к нам прибыл 
гуманитарный конвой из Геттингена – не-
сколько большегрузных фур с одеждой, 
обувью и продовольственными наборами. 
Вкусом дружбы стал вкус шоколада «Мил-
ка» с симпатичной коровой на упаковке!

Свалившаяся вдруг зарубежная «гума-
нитарка» стала головной болью заместите-
ля председателя Рыбинского горисполко-
ма Андрея Антропова. Он с облегчением 
вздохнул, когда разруливать проблемы 
подключился Олег Продан – создатель и 
руководитель городского бюро молодеж-
ного международного туризма «Спутник». 

Олег справился. Немецкие волонтеры 
были в восторге. Фоторепортер ежедневной 
газеты «Геттингер Тагеблатт» Бернд Байер-
манн  в адресованном мне письме сообщил, 
что материалы о Рыбинске и рыбинцах 
опубликованы в нескольких номерах издания. 
Прислал ксерокопии газет. Просил обязатель-
но передать их Олегу Продану. В репортажах 
немецких журналистов, сопровождавшихся 
фотографиями Бернда, постоянно мелькало 
слово «Спутник». Действительно, вклад Олега 
Продана в благое дело был огромный.

Что интересно, международный туризм, 
развитием которого он занимался в Рыбин-
ске, никак не был связан с его профессией. 
По образованию он – технарь. Если точно 
- инженер-механик по диплому, выданно-
му по окончании в 1982 году Рыбинского 
авиационного технологического института. 
Работал инженером-конструктором, затем 
начальником конструкторского бюро Ры-
бинского приборостроительного завода. В 
спортивно-техническом клубе при РЗП был 
инструктором-парашютистом. 

Олег несколько раз подбивал меня 
прыгнуть с парашютом. Я не решился. 
А вот он, оказывается, совершил 1500 
прыжков с парашютом, стал кандидатом в 
мастера спорта по парашютному спорту. 

Прыгать с парашютом Олег начал, будучи 
еще старшеклассником, под руководством ин-

структоров Рыбинского аэроклуба. По правде 
говоря, инструкторов ученик 10-го класса 
средней школы №28 поставил в тупик. Дело в 
том, что десятикласснику было… 14 лет!

Ольга Леонидовна – старшая сестра 
Олега Продана – объяснила такое возраст-
ное несоответствие: «Олег пошел в первый 
класс в шесть лет. Потом экстерном пере-
ходил  из класса в класс…»

Олег окончил институт, когда ему было 
20 лет.

 Кому-то из знакомых Олег запомнился 
надежным товарищем, сокурсники помнят 
его как успешного студента РАТИ, сослу-
живцы – как десантника Рязанской диви-
зии ВДВ, коллеги будут о нем вспоминать 
как о талантливом ученом, отважном 
исследователе Арктики, хранителе при-
родного богатства Русского Севера. Лично 
мне он запомнился романтиком. Как-то 
Олег попросил меня разместить в город-
ской газете «Рыбинские известия», где я в 
ту пору работал корреспондентом, заметку 
о выходе сборника стихов Татьяны Продан 
«Мой выдуманный дом». Татьяна была его 
первой супругой. Олег хотел поддержать ее 
как начинающую поэтессу.

Он подарил мне сборник этих стихов, 
наполненных светлой грустью и предчув-
ствием разлуки. Как оказалось, это был его 
прощальный подарок на добрую память. 
Уже в следующем, 1994, году Олег покинул 
Рыбинск. Отныне он посвятил себя без 
остатка исследованию Арктики.

Последний раз Олег приезжал в Ры-
бинск в конце января этого года. У его се-
стры Ольги скончался муж. Олег поддержал 
сестру морально в те тяжелые дни. Обещал 
наведаться в гости на майские праздники.

В чем он преуспел, Олег мог бы рас-
сказать мне при личной встрече в Санкт-
Петербурге. Мы оказались в одном месте, в 
гостиничном комплексе «Прибалтийская», 
но в разное время. 4 апреля там начал работу 
Медиафорум ОНФ «Правда и справед-
ливость», в работе которого я принимал 
участие. А за 12 дней до этого в том же самом 
гостиничном конференц-зале проходил 
XVII Международный экологический форум 
«День Балтийского моря». В своем высту-
плении на форуме директор национального 
парка «Онежское Поморье» (Архангельская 
область) Олег Продан высказал предложе-
ние придать национальному парку и лесам 
в пределах Онежского полуострова статус 
биосферного резервата ЮНЕСКО.

Олег стал первым директором учреж-
денного в 2013 году ФГБУ «Национальный 
парк «Онежское Поморье». Прежде в тече-
ние 11 лет он был  генеральным директо-
ром ООО «Клуб «Живая природа».

Поразительно, насколько насыщенной 
получилась его полярная эпопея. Начиная 
с 1994-го ни одного года покоя – лишь 
паузы между различными арктическими 
экспедициями, а он был участником или 
организатором 20 таких экспедиций. При 
этом он умудрился еще стать в 1999 году 
участником 44-й Российской Антаркти-
ческой экспедиции на континентальную 
станцию «Восток».

В этом году 8 августа Олегу Продану 
исполнилось бы 55 лет. Он хотел отметить 
юбилей в захватывающей экспедиции, 
финалом которой могло стать грандиозное 
открытие…

Мальчишкой я несколько раз смотрел 
фильм «Тайна двух капитанов», снятый 
по книге писателя Вениамина Каверина. 
Экспедиция «По следам двух капитанов» 
под руководством Олега Продана за пять 
лет смогла приоткрыть тайну исчезнувшей 
в 1914 году шхуны «Святая Анна», которая 
под командованием капитана Георгия Бру-
силова пыталась впервые в России пройти 
Северным морским путем, но оказалась 
затерта льдами. Ни корабль, ни команда 
не были обнаружены. Георгий Брусилов и 
стал прообразом главного героя писателя 
Вениамина Каверина, который в своем 
романе назвал судно «Святой Марией». 

В 2010-2013 годах участники экспедиции 
«По следам двух капитанов» обнаружили на 
на мысе Ниль арктического острова Георга 
дневники и личные вещи членов коман-
ды Брусилова, а также останки одного из 
погибших полярников. Найденные в ходе 
экспедиции вещи переданы в Архангель-
ский краеведческий музей в экспозицию 
«История трех пропавших экспедиций». 
В 2013 году были установлены буи по курсу 
возможного дрейфа затертой льдами шхуны 
«Святая Анна». 

27 марта этого года в кинозалах ЦУМа в 
Северодвинске состоялся показ документаль-
ного фильма «По следам двух капитанов», 
снятого клубом «Живая природа» при под-
держке Русского географического обще-
ства, Пограничной службы и Авиации ФСБ 
России. Почетный полярник России Олег 
Продан, выступая перед зрителями, обобщил 
результаты проделанной экспедицией работы. 

Команда экспедиции «По следам двух 
капитанов» планировала в апреле 2016 
года повторно установить спутниковые 
радиобуи на последних известных ко-
ординатах шхуны «Святая Анна», чтобы 
подтвердить или опровергнуть маршрут 
дрейфа «Святой Анны», установленный 
исследованиями с помощью радиобуев 
три года назад. 

18 апреля группа из восьми исследова-
телей на трех легких вертолетах «Robinson» 
отправилась из Москвы в Арктику. Пла-
нировалось, что экспедиция продлится 
12-14 дней и пройдет через Архангельск, 
Нарьян-Мар, поселок Амдерма на побе-
режье Карского моря, остров Белый, Мыс 
Желания архипелага Новая Земля и остров 
Земля Александры архипелага Земля Фран-
ца-Иосифа.

При подлете к острову Белый (возле 
полуострова Ямал) ухудшились погодные 
метеоусловия. Два вертолета совершили 
посадку в поселке Сабетта, третий верто-
лет полетел дальше на разведку. Вскоре 
связь с ним прервалась. 

19 апреля по сработавшему аварийному 
маяку разбившийся вертолет был найден 
на острове Белый. В результате аварии по-
гибли организатор экспедиции директор 
национального парка «Онежское Поморье» 
Олег Продан, командир воздушного судна 
генеральный директор компании «Мири-
таль» Алексей Фролов и штурман – генди-
ректор «Фирма «ММС» Михаил Фарих.

Дотошный школьник после просмотра 
фильма в северодвинском кинотеатре 
остановил уходившего из зала Олега Про-
дана вопросом: «А вы, правда, сумеете 
разгадать тайну двух капитанов?» По 
возрасту мальчишка был таким же, каким 
был сам Олег, когда зачитывался романом 
Вениамина Каверина. Олег Продан отве-
тил ему: «Если мы не успеем это сделать, я 
надеюсь, что вы продолжите начатое нами 
дело…»

Александр СЫСОЕВ

P.S. Когда материал готовился к печа-
ти, стало известно, что Олег Продан будет 
похоронен в нашем городе. Похороны 
состоятся во вторник, 26 апреля, на Юж-
ном кладбище. Проститься в этот день со 
знаменитым полярником, замечательным 
земляком можно в 14:00 в ритуальном зале 
по адресу: улица Софийская, 69.

Пытаясь разгадать оберегаемую Арктикой целый век тайну пропав-
шей экспедиции шхуны «Святая Анна» под командованием капитана 
Георгия Брусилова, 18 апреля трагически погиб  руководитель на-
учно-исследовательской экспедиции «По следам двух капитанов», 
Почетный полярник России, Действительный член Русского геогра-
фического общества, генеральный директор национального парка 
«Онежское Поморье», наш земляк-рыбинец Олег Продан.

АРКТИКА ЖЕСТОКО 
ОБЕРЕГАЕТ ТАЙНЫ
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06.30 «Особый день». (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 15.35, 21.50, 

00.00 Новости
07.05, 13.05, 18.00, 00.10 Все 

на Матч!
09.05 «Диалоги о рыбалке». 

(12+)
11.05 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» - «Лестер». 
Чемпионат Англии

13.35 Смешанные единобор-
ства. М. Мохнаткин - 
А. Кудин. А. Сарнавский 
- Д. Бикрев. Fight Nights 
Global 46. (16+)

15.40 Футбол. ЦСКА - «Зенит». 
Кубок России. Финал. 
Прямая трансляция из 
Казани

18.20 Баскетбол. УНИКС 
(Казань) - «Нижний 
Новгород». Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

20.50 «Спортивный интерес»
21.55 Футбол. «Челси» - «Тот-

тенхэм». Чемпионат Ан-
глии. Прямая трансляция

00.55 Х/ф «Фанаты» 
(16+)

ТВ-ПРОГРАММА2 МАЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты»
12.10 «Про Федота-стрельца, 

удалого молодца»
13.10, 01.40 Д/ф «Танцы дикой 

природы»
14.10 «Линия жизни»
15.00 Балет 

«Кармен-сюита»
15.45 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.40 Х/ф «За витриной 

универмага»
18.15 «Мальчишник для 

Андрея 
Миронова». 
Вечер-посвящение

19.20 Х/ф «Старики-разбой-
ники»

20.50 Хрустальный бал «Хру-
стальной 
Турандот» 
в честь театра 
«Ленком»

21.50 Спектакль 
«Юнона» 
и «Авось»

23.15 Х/ф «Милая 
Чарити»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.55 Х/ф «Молодая жена» 
(12+)

07.45 Х/ф «Тайна 
двух 
океанов» 
(12+)

10.40 Д/ф «Любовь 
Орлова. 
Двуликая 
и великая» 
(12+)

11.30, 21.00 События
11.45 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре 

событий» 
с Анной 
Прохоровой. 
(16+)

13.50 Х/ф «Граф 
Монте-Кристо» 
(12+)

17.20 Х/ф «Взгляд 
из прошлого» 
(12+)

21.15 Х/ф «Тест 
на любовь»
(12+)

00.45 «Право знать!» 
(16+)

01.55 Х/ф «Карнавал»

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Х/ф «Мой грех» (16+)

История женщины, которая 
много лет назад  совершила 
странный поступок — от-
казалась от собственного 
ребенка ради благополучия 
и карьеры. Спустя несколько 
лет, оказавшись на грани жиз-
ни и смерти, она осознает 
всю тяжесть своей вины и 
твердо решает найти сво-
его сына. Она отправляется 
в город своего детства и, 
пройдя череду препятствий, 
в конце концов находит не 
только своего ребенка, но и 
свою любовь.

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.20, 10.20 Т/с «Семин. Воз-
мездие» (16+)

16.20, 19.15 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

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

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

01.15 Главная дорога. (16+)
01.55 Квартирный вопрос. (0+)

05.00 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в 
России»

07.05 Х/ф «Не было бы сча-
стья...» 
(12+)

11.20, 14.20 «С днём рожде-
ния, Алла!» 
Юбилейный концерт 
Аллы Пугачёвой

14.00, 20.00 Вести
16.10 Х/ф «Скалолазка» 

(12+)
20.35 Т/с «Уйти, чтобы вер-

нуться» 
(12+)

00.30 Х/ф «Красавец и чудо-
вище» 
(12+)
Варвара Гвоздикова — 
торговка помидорами 
и гроза местного рынка. 
За словом в карман не 
лезет, себя в обиду не 
дает. За непримиримый 
характер, чумазое лицо и 
вечную телогрейку Варю 
называют «чудовищем». 
Впрочем, не такое уж 
Варя «чудовище»...

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Если можешь, 

прости...»
08.00 Х/ф «Приходите 

завтра...»
10.00, 12.00 Новости 

с субтитрами
10.15, 12.15 Т/с «Временно 

недоступен» 
(16+)

14.35 Д/ф «Инна 
Макарова. 
Судьба 
человека» 
(12+)

15.35 Х/ф «Белые росы» 
(12+)

17.20 «Кто хочет 
стать 
миллионером?»

18.25 «Золотой 
граммофон»

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
23.15 Х/ф «Поймай толстуху, 

если сможешь» 
(16+)

01.20 Х/ф «Меня зовут Хан» 
(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 «Генри Обнимонстр» 
(6+)

09.00 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

12.00 М/ф «Чиполлино» 
(6+)

12.45 М/с «Тимон и Пумба» 
(6+)

14.30 Х/ф «Бетховен-4» (6+)
16.25 М/ф «Чебурашка» 

(0+)
17.45 М/ф «В гости к Робинсо-

нам» (6+)
19.30 М/ф «Тачки-2» 

(6+)
21.40 «Счастье - это...» 

(12+)
23.40 Х/ф «Возвращение на 

остров Ним» (6+)
01.25 Х/ф «Моя супербывшая» 

(16+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Зося»
На войне слова любви 
тонут в грохоте орудий. 
Но самый кровавый 
бой рано или поздно 
заканчивается. Во время 
короткой передышки 
можно сменить авто-
мат на томик Есенина 
и помечтать о прекрас-
ной польской девушке из 
освобожденной деревни. 
Когда молчат пушки — 
говорят музы.

07.25 Х/ф «Юнга 
со шхуны 
«Колумб»

09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня

09.15, 13.15 Т/с «Конвой 
PQ-17» 
(12+)

18.20 Д/с «Война машин» 
(12+)

18.55, 22.20 Д/с «Легенды 
советского 
сыска. 
Годы войны» 
(16+)

00.50 Х/ф «Торпедоносцы»

05.00 «Документальный 
проект». 
(16+)

05.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

07.00 Т/с «Морской патруль» 
(16+)

15.00 Концерт «Закрыватель 
Америки» 
(16+)

17.00 Концерт «Вся правда о 
российской дури» 
(16+)

19.00 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты» 
(16+)

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

22.50 Х/ф «Особенности на-
циональной политики» 
(16+)

00.30 Х/ф «Особенности 
подледного лова» 
(16+)

01.40 Х/ф «Бабло» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Х/ф «Вам письмо» (12+)
13.30 Х/ф «Голодные игры» (16+)
16.15 Х/ф «Голодные игры:

И вспыхнет пламя» (16+)
19.00 Х/ф «Голодные игры: 

Сойка-пересмешница. 
Часть 1» (16+)

21.15 Х/ф «Женщина-кошка» 
(12+)

23.15 Х/ф «Заклинательница 
акул» (16+)

01.30 Х/ф «Бурлеск» (16+)
Али — молодая амби-
циозная девушка из 
маленького городка с 
чудесным голосом, со-
всем недавно потеряла 
своих родителей. Теперь 
никому не нужная, она 
отправляется в боль-
шой город Лос-Анджелес, 
где устраивается на 
работу у Тесс, хозяйки 
ночного клуба «Бурлеск». 
За короткое время она 
находит друзей, по-
клонников и любовь всей 
своей жизни. Но может 
ли сказка длиться вечно?

07.00 М/ф «Бэтмен: 
Под колпаком» 
(12+)

08.30 «Однажды 
в России. 
Лучшее». 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.00, 11.30, 
13.00, 
14.30 «Битва 
экстрасенсов». 
(16+)

15.00, 16.10, 17.10, 
18.05, 19.00, 
19.30, 20.00, 
21.00, 22.00 
Т/с «Чернобыль. 
Зона отчуждения» 
(16+)

23.00 «Дом-2. 
Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. 
После 
заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Восток» 
(16+)

06.00 М/с «Люди 
в чёрном» 
(0+)

06.30 «Взвешенные 
люди». 
(16+)

08.30 М/с «Смешарики»
09.10 М/с «Фиксики» 

(0+)
09.45, 00.25 Х/ф «Знакомство 

с родителями» 
(0+)

11.50 Х/ф «Знакомство 
с Факерами» 
(12+)

14.05 Х/ф «Знакомство 
с Факерами-2» 
(16+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

16.30 Х/ф «Первый 
мститель» 
(12+)

18.50 Х/ф «Ангелы 
Чарли»
(0+)

20.40 Х/ф «Ангелы 
Чарли-2» (12+)

22.40 Х/ф «Васаби» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
08.00 Мультфильмы 

(0+)
10.00, 18.30 

Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 

12.40, 13.35, 
14.20, 15.10, 
16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «След» 
(16+)

18.40, 19.40, 20.40 
Т/с «Спецназ» 
(16+)

21.40, 22.40, 23.40, 
00.30 Т/с «Спецназ-2» 
(16+)

01.30 Х/ф «Неуловимые 
мстители» 
(12+) 
Бывший гимназист 
Валерка, веселый от-
чаянный Яшка-цыган, 
оставшиеся сиротами 
Данька и его сестренка 
Ксанка дали клятву 
внедриться в отряд 
к атаману Бурнашу и 
отомстить ему и его 
банде за смерть отца 
Даньки.

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

07.30, 18.55, 23.40 «6 кадров». 
(16+)

08.15 Т/с «Рабыня Изаура» 
(16+)
Изаура — молодая, красивая 
девушка, очень образован-
ная и добрая, но у нее есть 
единственное несчастье 
в жизни — она рабыня, 
принадлежащая семье 
командора Алмейды.
Изаура мечтает стать 
свободной, потому что 
больше не может выносить 
состояния рабства, а 
также домогательств се-
ньора Леонсио, властного и 
жестокого сына командора, 
который хочет сделать де-
вушку своей любовницей…

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

19.00 Х/ф «Лекарство для 
бабушки» (16+)

22.40 Д/с «Свидание с войной» 
(16+)

00.30 Х/ф «Родной ребёнок» 
(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, 19.00, 
21.00 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 «Дикие и домаш-
ние» (12+)

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

(6+)
11.45 Х/ф «Кортик. 2 серия» 

(12+)
13.15 Х/ф «Белорусский 

вокзал»
15.15, 23.15 Т/с «Красная 

капелла.16 серия»
18.10 Программы о Рыбинске
19.20 «События и факты» (12+)
20.00 «Добрый вечер» (12+)
21.15 Х/ф «Горбун собора Па-

рижской Богоматери»
00.00 Х/ф «Кортик.1, 2 и 3 

серии» 
(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  11.45
Кортик (12+)

Пионеры 20-х годов пытаются раскрыть тайну морского кортика, 
хранящего шифрованное послание. Но при этом им приходится то 
и дело вступать в противостояние с бандитами…

Если приложить ухо к 
зданию Правительства 

Российской Федерации, 
можно услышать, как в 
нём шуршат деньги...
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания!»
12.55, 01.55 Д/ф «Танцы дикой 

природы»
13.50 Международный фести-

валь цирка в Монте-
Карло

14.50 «Миниатюры русских 
композиторов»

15.40 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в 
честь театра «Ленком»

16.40 Д/ф «Учитель, который 
построил дом. Марк За-
харов»

17.35 Василий Ладюк. «Песни 
нашей Родины»

19.10 Д/ф «Олег Басилашвили. 
О друзьях-товарищах, о 
времени и о себе»

20.00 Х/ф «Осенний марафон»
21.35 «Романтика романса»
22.30 Х/ф «Мадам Нобель. 

Любовь ради мира»
00.05 «Про Федота-стрельца, 

удалого молодца»
01.05 Легенды свинга

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

06.50 Х/ф «Граф 
Монте-Кристо» 
(12+)

10.20 Д/ф «Мирей 
Матье. 
Женщина-загадка» 
(6+)

11.30, 21.00 
События

11.45 «Один 
+ Один». 
(6+)

12.50 Х/ф «Выйти 
замуж 
за генерала» 
(16+)

15.05 Т/с «Каменская» 
(16+)

17.15 Х/ф «Я все 
преодолею» 
(12+)

21.15 «Приют 
комедиантов». 
(12+)

23.05 Х/ф «Три 
полуграции» 
(12+)

06.30, 12.45 «Особый день». (12+)
07.00, 09.00, 11.05, 23.45 

Новости
07.05, 13.00, 16.20, 23.55 Все на Матч!
09.05 Д/с «Неизвестный 

спорт» (12+)
10.05 «Спортивный интерес». (16+)
11.10 «Анатомия спорта» с Эду-

ардом Безугловым. (16+)
11.45 Д/с «Рожденные побеж-

дать» (12+)
13.30 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным». (12+)
14.00 Хоккей. НХЛ. Кубок 

Стэнли. 1/4 финала
16.50 «Цвета футбола». (12+)
17.00 Д/ф «Спортивный детек-

тив» (16+)
18.00 «Лучшая игра с мячом». 

(12+)
18.20 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

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

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

00.40 Х/ф «Путь дракона» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» 
(16+)

06.00 Х/ф «Голоса большой 
страны» (6+)
В каждом уголке нашей 
огромной родины есть 
талантливые люди, 
достойные признания и 
славы. Они слетаются 
в столицу и принимают 
участие в популярных 
телевизионных шоу. Но 
свет софитов гаснет, 
а жизнь продолжается. 
И не так, как им это 
виделось…

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.20, 10.20 Т/с «Семин. Воз-
мездие» (16+)

16.20, 19.15 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

22.40 «Желаю тебе». Юби-
лейный концерт Игоря 
Саруханова. 
(12+)

00.55 Д/ф «Красная Пасха» 
(16+)

01.55 Дачный ответ. 
(0+)

05.00 Х/ф «Мимино»
«Мимино» — по-
грузински «сокол». Так 
называют друзья героя 
фильма, летчика Валико 
Мизандари, по воле 
режиссера то и дело 
попадающего в смешные, 
грустные, а порой драма-
тические ситуации.

07.00 Х/ф «Не было бы сча-
стья-2» 
(12+)

10.50 Концерт 
«Не только 
о любви»

13.10, 14.20 Аншлаг 
и Компания. 
(16+)

14.00, 20.00 
Вести

16.10 Х/ф «Скалолазка» 
(12+)

20.35 Т/с «Уйти, 
чтобы 
вернуться» 
(12+)

23.30 Х/ф «Это моя собака» 
(12+)

01.35 Х/ф «Дуэнья»

05.30, 06.10 Д/ф «Россия 
от края до края» 
(12+)

06.00, 10.00 Новости
07.20 Х/ф «Берег»

(12+)
10.15, 12.15 Т/с «Временно 

недоступен» 
(16+)

12.00 Новости с субтитрами
14.35 Д/ф «Маргарита 

Терехова. 
Отцы и дети» 
(16+)

15.35 Х/ф «Зимняя 
вишня» 
(12+)

17.20 «Кто хочет 
стать 
миллионером?»

18.20 «Золотой 
граммофон»

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
23.15 Х/ф «Черный 

лебедь» 
(16+)

01.15 Х/ф «Команда-А» 
(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 «Генри Обнимонстр» 

(6+)
09.00 М/с «София Прекрас-

ная» (0+)
12.00 М/ф «Приключения 

Буратино» 
(6+)

13.15 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-3» 
(6+)

15.00 М/ф «Тачки» 
(6+)

17.25 М/ф «Тачки-2» 
(6+)

19.30 М/ф «Цыпленок Цыпа» 
(6+)

21.10 Х/ф «Возвращение на 
остров Ним» 
(6+)

23.00 «Счастье - это...» 
(12+)

01.00 Х/ф «Моя супербывшая» 
(16+)

ТНТ

06.00 Д/с «Русская 
императорская 
армия» 
(6+)

06.10 Х/ф «Я - Хортица» 
(6+)

07.35, 09.15
 Х/ф «Дом, 
в котором 
я живу» 
(6+)

09.00, 13.00, 
18.00, 
22.00 
Новости дня

09.50, 13.15 
Д/с «Освободители» 
(12+)

18.20 Д/с «Война 
машин» 
(12+)

18.55, 22.20 
Д/с «Легенды 
советского 
сыска. 
Годы 
войны» 
(16+)

00.50 Х/ф «Два 
капитана»

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

06.10 Х/ф «Особенности 
национальной 
политики» 
(16+)

07.45 Х/ф «Особенности 
подледного 
лова» 
(16+)

09.00 День 
«Военной 
тайны» 
с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

00.00 Концерт 
«Вся правда 
о российской 
дури» 
(16+)

01.45 Х/ф «Перстень 
наследника 
династии» 
(16+)

03.30 Х/ф «Закон 
зайца» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Х/ф «Голубая лагуна» 

(12+)
12.30 Х/ф «Заклинательница 

акул» (16+)
14.45 Х/ф «Женщина-кошка» 

(12+)
Пейшинс Филипс работа-
ет дизайнером в крупной 
косметической компании, 
которая готовится вы-
пустить на рынок новый 
продукт, замедляющий 
старение. Но у этой рево-
люционной новинки есть 
существенный недоста-
ток, который компания 
тщательно скрывает и 
о котором случайно узна-
ет Пэйшинс. Дальнейшие 
события меняют ее 
жизнь самым невероят-
ным образом…

16.45 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. 
Часть 1» (16+)

19.00 Х/ф «Возвращение 
Супермена» (12+)

22.00 Х/ф «Тень» (12+)
00.15 Х/ф «Эон Флакс» (12+)

07.00 М/ф «Даффи Дак. 
Фантастический 
остров» 
(12+)

08.35 «Однажды 
в России. 
Лучшее»

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 
20.30, 21.00,
 21.35, 22.05, 
22.35 Т/с «Остров» 
(16+)

23.10 «Дом-2. 
Город любви». 
(16+)

00.10 «Дом-2. 
После заката». 
(16+)

01.10 Х/ф «Знакомьтесь, Джо 
Блэк» (16+)

06.00 М/с «Шоу Тома 
и Джерри» 
(0+)

06.45, 08.30 М/с «Смешарики»
07.30, 09.10 М/с «Фиксики» 

(0+)
10.00 Х/ф «Зелёный 

шершень» 
(12+)

12.15 Х/ф «Ангелы Чарли» 
(0+)

14.05 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 
(12+)

16.00 «Уральские 
пельмени». 
(16+)

16.30 Х/ф «Васаби» 
(16+)

18.15 Х/ф «Трудный 
ребёнок» 
(0+)

19.45 Х/ф «Трудный 
ребенок-2» 
(0+)

21.30 Х/ф «Животное» 
(12+)

23.05 Х/ф «Знакомство 
с Факерами» 
(12+)

01.20 Х/ф «Знакомство 
с Факерами-2» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

05.15, 07.15, 09.15, 
11.15, 13.00, 
15.05, 17.15 
Церковный 
календарь

07.40, 16.35, 20.35 
Добрые 
мультфильмы 
(0+)

08.00, 17.20 «Я верю» 
(12+)

08.30, 17.50 «Дикие 
и домашние» 
(12+)

09.20, 11.20 «Культура на ОРТ» 
(повтор)

10.35 Личный разговор
11.45 Х/ф «Кортик. 3 серия» 

(12+)
13.05 Х/ф «Горбун Собора 

Парижской 
Богоматери»

15.15, 23.05 Т/с «Бронзовая 
птица. 1 серия» (12+)

18.10, 01.50 Предвыборные 
дебаты партии 
«Единая Россия»

06.00 Мультфильмы 
(0+)

10.00, 18.30 
Сейчас

10.10, 11.10, 12.10, 
13.10, 14.10, 
01.25 Т/с «Бандитский 
Петербург» (16+)
Старый вор по имени 
Барон вместе с напар-
ником грабят квартиру 
искусствоведа и похища-
ют картину Рембрандта. 
Вскоре Барон попадает в 
тюрьму. В тюрьме он заве-
щает журналисту Андрею 
Серегину, пишущему на кри-
минальные темы, забрать 
картину у своей женщины 
и вернуть её в Эрмитаж. 
Серегин берется за рассле-
дование в одиночку.

15.10, 16.10, 17.10, 
18.15, 18.40, 
19.25, 20.25, 
21.30, 22.25, 
23.25, 00.25 
Т/с «Бандитский 
Петербург-2» 
(16+)

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

07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров». 
(16+)

08.05 Т/с «Рабыня Изаура» 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Даша» (16+)
Семнадцатилетняя вос-
питанница провинциаль-
ного детского дома Даша 
становится жертвой 
богатого мошенника 
Богданова. Чтобы уберечь 
свое имущество от конфи-
скации, он выдает Дашу 
за свою внебрачную дочь, 
которую разыскал, чтобы 
загладить прошлые грехи 
и дать дочери престижное 
заграничное образование. 
На самом деле Богданов 
хочет переписать на 
девочку свое имущество и 
избавиться от нее.

22.45 Д/с «Свидание с войной» 
(16+)

00.30 Х/ф «Любимый Раджа» 
(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТСОРТ  13.05

Горбун Собора Парижской 
Богоматери 

Фильм, в котором увлека-
тельный причудливый сюжет 
романа Гюго развивается в 
поразительных — великолеп-
ных декорациях, созданных в 
павильонах Голливуда и пере-
носящих нас в Париж XV века. 
В этом фильме мы видим, как 
мастерски и бережно американ-
ские авторы картины отнеслись 
к бессмертному произведе-
нию французского писателя, 
рассказавшего о великой силе 
любви несчастного Квазимодо к 
прекрасной Эсмиральде.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «За витриной универмага»
12.50 «Правила жизни»
13.15 «Красуйся, град Петров!»
13.40 Х/ф «Моя судьба»
14.50 Д/ф «Константин Циолков-

ский»
15.10 Х/ф «Листопад»
15.40 «Больше, чем любовь»
16.20 Искусственный отбор
17.05 Д/ф «Свидание с Олегом 

Поповым»
18.00 Геннадий Рождествен-

ский. Исторические 
концерты дирижера

18.40 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «Моя великая война. 

Алексей Рапота»
20.30 Д/ф «Дирижер»
21.15 Концерт «Любимые песни»
22.45 «Главная роль»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Слепые свидания»
01.25 И.С. Бах. Бранденбург-

ский концерт №3

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Дачная 

поездка сержанта Цыбу-
ли» (12+)

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

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. (12+)
14.50 Д/ф «Разведчики. Смер-

тельная игра» (12+)
15.40 Х/ф «Взгляд из прошло-

го» (12+)
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «Девушка средних 

лет» (16+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Восточный». На старт!» 

Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 «Хроники московского 
быта. Кровавый шоу-биз-
нес 90-х». (12+)

23.55 Т/с «Каменская» (16+)
01.55 Х/ф «Высокий блондин в 

чёрном ботинке» 
(6+)

06.30 «Особый день». 
(12+)

07.00, 09.00, 11.00, 15.05, 23.45 
Новости

07.05, 13.20, 16.10, 23.55 Все 
на Матч!

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

09.35 «Несерьезно о футболе». 
(12+)

10.30 Д/с «Спортшкола» (12+)
11.05 Хоккей. НХЛ. Кубок 

Стэнли. 1/4 финала
13.50 «Культ тура». (16+)
14.20 Д/ф «Просто Валера» 

(16+)
15.10 Д/с «Капитаны» (16+)
16.50 «В десятку!»
17.10 Все на хоккей!
18.10 Х/ф «Мираж на льду» 

(12+)
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. «Реал» (Мадрид, 

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

00.25 Обзор Лиги чемпионов
00.55 Х/ф «Игра смерти» 

(16+)

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 «Законы улиц» 
(16+)

23.40 «Алсу. Live 
in Moscow». 
(12+)

01.35 «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 «Верни 
мою любовь» 
(12+)

18.15 «Прямой эфир». 
(16+)

21.00 Т/с «Уйти, 
чтобы 
вернуться» 
(12+)

23.55 Д/ф «Романовы. 
Судьба 
русского 
Крыма» 
(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 «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 «Старое ружье» 

(16+)
23.30 Ночные новости
23.45 Х/ф «Осведомитель» 

(16+)
01.50 Х/ф «Семейная свадьба» 

(12+)

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 «Мама на 5+». 
(0+)

07.10 М/с «София Прекрас-
ная» (0+)

07.40 М/с «7 гномов» (6+)
09.00 М/с «Майлз с другой 

планеты» (6+)
12.00 М/с «Тимон и Пумба» 

(6+)
14.00 М/с «С приветом по 

планетам» 
(12+)

16.15, 16.45, 17.10, 17.40, 18.05 
М/с «Звёздные Войны. 
Истории дроидов» 
(6+)

18.35 М/с «Финес и Ферб. 
Звёздные Войны» 
(6+)

19.30 М/ф «Астерикс и викин-
ги» (6+)

21.10 М/с «Звёздные Войны: 
Повстанцы» 
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Годен 
к нестроевой»

07.40, 09.15 Х/ф «Улица 
младшего 
сына» 
(6+)

09.00, 13.00, 
18.00, 22.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

10.05, 13.15, 
14.05 Д/с «Неизвестная 
война» 
(12+)

18.30 Д/ф «Стрелковое 
оружие 
Второй 
мировой» 
(12+)

19.20 «Последний день». 
(12+)

20.05, 22.20 
Т/с «Отряд 
Кочубея» 
(16+)

00.10 Х/ф «Свадебная ночь» 
(6+)

01.45 Х/ф «Подвиг Одессы» 
(6+)

05.00 Х/ф «Закон 
зайца» 
(16+)

05.10 «Секретные 
территории». 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!»
(16+)

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

09.00 «Военная 
тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+)

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

13.00 Званый ужин. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Война богов: Бес-

смертные» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Команда 49: Огнен-

ная лестница» (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 «Охот-

ники за привидениями» 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
Начало. (16+)

18.30 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка» (16+)

19.30, 20.30 Т/с «Касл» 
(12+)

21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 
(12+)

23.00 Х/ф «Возвращение 
Супермена» 
(12+)
Чтобы защитить мир, 
который он любит, от 
катастрофических раз-
рушений, Супермену при-
ходится преодолевать 
огромные расстояния: он 
опускается в океанские 
глубины и поднимается 
на космические высоты…

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 «Безбрачная не-

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.30 Х/ф «Миссис Даутфайр» 

(12+)

06.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 
(6+)

06.25 М/с «Команда 
«Мстители» 
(12+)

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

07.30 М/с «Смешарики»
08.00 М/с «Фиксики» 

(0+)
08.30 «Ералаш»
09.45 Х/ф «Трудный 

ребёнок» 
(0+)

11.15 Х/ф «Трудный 
ребёнок-2» 
(0+)

13.00 Т/с «Воронины» 
(16+)

19.00, 00.30 Х/ф «Скорость» 
(12+)

21.15 Х/ф «Скорость-2: Кон-
троль над круизом» 
(12+)

23.40 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 07.00, 09.00, 
13.00, 15.00 
Итоги недели

05.15, 07.15, 09.15, 
11.00, 13.15, 
15.15, 17.10 
Церковный 
календарь

07.40, 16.45, 20.35 
Добрые 
мультфильмы (0+)

08.00, 17.20 «Я верю» 
(12+)

08.30, 17.50 «Дикие и домаш-
ние» (12+)

09.20, 16.25 «Мнение»
09.45, 18.10 Программы о 

Рыбинске
11.10 «Цирк Дю Солей» (12+)
13.20 Х/ф «По главной улице с 

оркестром» (12+)
15.20, 23.15 Т/с «Бронзовая 

птица. 2 серия» (12+)
19.00, 21.00, 23.00, 01.00 «Но-

вости города»
19.20 «События и факты» (12+)
19.40 «Спорт в Рыбинске» 

(12+)
20.00 «Добрый вечер» (12+)
21.20 Х/ф «Волга-Волга» (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, 11.50, 12.30, 

13.40, 14.55, 16.00, 16.55 
Т/с «Место встречи из-
менить нельзя» (12+)

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)

20.20, 21.05, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Х/ф «Большая 
перемена» (12+)
Нестор Северов про-
валивается на экзамене 
в аспирантуру и идет 
работать учителем 
в вечернюю школу. Он 
становится классным 
руководителем 
9-го «A» — «удивитель-
ного, прекрасного, 
сумасшедшего» класса. 
Поначалу далекий от 
мирской суеты, Нестор 
Петрович начинает 
жить заботами своих 
взрослых учеников…

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

07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров». 
(16+)

08.25 Х/ф «Мисс Марпл. Не-
мезида» (16+)

10.35 Х/ф «Лекарство для 
бабушки» (16+)
Соня — скромная и не-
заметная студентка 
филологического факуль-
тета. Неожиданно для 
всех она покорила сердце 
завидного жениха, пре-
успевающего бизнесмена 
Жени Писарева.

14.10 Х/ф «Первая попытка» 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Была тебе 
любимая» 
(16+)

22.45 Д/с «Свидание 
с войной» 
(16+)

00.30 Х/ф «Доживём до по-
недельника» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТС

ОРТ  13.20

По главной улице 
с оркестром (12+)

Такое бывает, наверное, у каждого: 
вдруг захочется круто изменить 
свою судьбу, начать «с чистого ли-
ста», не размениваться на пустяки, 
а шагать «по главной улице».
Герой фильма не ограничивается 
подобными размышлениями, он 
решает действовать: уходит со 
службы, покидает семью…

ОРТ  21.20
Волга-Волга (12+)

Начальник управления мелкой 
кустарной промышленности 

Бывалов мечтает о службе 
в Москве. Он получает рас-
поряжение подготовить к 

всесоюзному смотру участни-
ков художественной самоде-
ятельности. Бывалов считает, 

что посылать в Москву некого, 
несмотря на то, что в городе 
есть два творческих коллек-
тива. В конце концов каждая 

группа отправляется по Волге 
в столицу своим путем.

Хочу завести собаку, мне говорят - подумай, это же такая 
ответственность. Хочу татуировку, говорят - не спеши, это 
же на всю жизнь. Зато детей давай-давай, рожай скорей. 
А дети это типа не ответственность и не на всю жизнь?
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Старики-разбой-

ники»
12.45 «Правила жизни»
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.40 Х/ф «Моя судьба»
15.10 Х/ф «Листопад»
15.40 Д/ф «Яндекс, Гугл и «ал-

горитм Зализняка»
16.20 «Абсолютный слух»
17.05 Д/ф «Дом»
18.00 Геннадий Рождествен-

ский. Исторические 
концерты дирижера

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Моя великая 

война. Юрий Транквил-
лицкий»

20.45 Закрытие I Международного 
конкурса молодых пиани-
стов Grand Piano Competition. 
Прямая трансляция

23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Шапито-шоу» (16+)
01.45 Д/ф «Кацусика Хокусай»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 «Тайны нашего кино». 

(12+)
08.35 Х/ф «Военно-полевой 

роман» (12+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. 

О герое былых времен» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. (12+)
14.50 «Хроники московского 

быта. Кровавый шоу-биз-
нес 90-х». (12+)

15.40 Х/ф «Взгляд из прошло-
го» (12+)

17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «Девушка средних 

лет» (16+)
20.00 «Право голоса». 

(16+)
21.45 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/с «Советские мафии» 

(16+)
00.00 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала» (16+)

06.30 «Особый день». (12+)
07.00, 09.00, 21.50, 00.00 

Новости
07.05, 12.30, 15.30, 00.10 Все на 

Матч!
09.05 «Великие моменты в 

спорте». (12+)
09.35 Д/ф «Спортивный детек-

тив» (16+)
10.10 Хоккей. НХЛ. Кубок 

Стэнли. 1/4 финала
13.10 Хоккей. Россия - Шве-

ция. Чемпионат мира- 
2014 г. 1/2 финала

16.00 Хоккей. Россия - Фин-
ляндия. Чемпионат мира 
- 2014 г. Финал

18.20 Баскетбол. «Нижний Новго-
род» - УНИКС. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

20.30 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным». (12+)

21.00 Все на хоккей!
21.55 Футбол. «Севилья» (Испа-

ния) - «Шахтер» (Украина). 
Лига Европы. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

00.40 Обзор Лиги Европы
01.10 Х/ф «Линомания» (16+)

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 «Законы улиц» 

(16+)
23.40 Концерт 

«Пора 
взрослеть...» 
(12+)

01.35 «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 «Верни
мою любовь» 
(12+)

18.15 «Прямой эфир». 
(16+)

21.00 Т/с «Уйти, 
чтобы 
вернуться» 
(12+)

23.55 Д/ф «Романовы. 
Судьба русского Крыма».
 «Крымский инопланетя-
нин. Мистика 
Волошина» 
(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 «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 «Старое ружье» 

(16+)
23.30 Ночные новости
23.45 Х/ф «Заложница» 

(16+)
01.30 Х/ф «Меняющие реаль-

ность» (16+)

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

05.15 М/с «Клуб Микки 
Мауса» 
(0+)

05.45, 09.00 М/с «Генри 
Обнимонстр» 
(6+)

06.40 М/с «София Прекрас-
ная» 
(0+)

07.40, 17.45 М/с «7 гномов» 
(6+)

12.00 М/с «Тимон и Пумба» 
(6+)

14.00 М/с «Кид vs Кэт» 
(6+)

15.45 М/с «Зип Зип» 
(12+)

19.30 М/ф «Принц Египта» 
(6+)

21.30 Это моя комната! 
(0+)

22.30 Х/ф «Тигриный рейс» 
(6+)

00.15 Х/ф «Поверь 
в себя» 
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00, 09.15, 20.05,
 22.20 
Т/с «Отряд 
Кочубея» 
(16+)

09.00, 13.00, 
18.00, 
22.00 
Новости 
дня

10.00, 14.00 
Военные 
новости

10.05, 13.15, 
14.05 
Д/с «Неизвестная 
война» 
(12+)

18.30 Д/ф «Стрелковое 
оружие 
Второй 
мировой» 
(12+)

19.20 Д/с «Теория 
заговора» 
(12+)

00.15 Х/ф «Дом, 
в котором 
я живу» 
(6+)

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

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

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

рем Прокопенко. 
(16+)

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Война богов: Бес-
смертные» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Золотой компас» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.25 Х/ф «Таинственный лес» 
(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 привидениями» 
(16+)

15.00 Мистические 
истории. Начало. 
(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 «Тень» 
(12+)

01.15 Х/ф «Дело о пеликанах» 
(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 общага» 
(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 «Американский 
пирог-2» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.30 Х/ф «Суперполицей-
ские» (16+)

06.00 М/с «Приключения 
Джеки 
Чана» 
(6+)

06.25 М/с «Команда 
«Мстители» 
(12+)

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

07.30 Т/с «Воронины» 
(16+)

13.30 Т/с «Кухня» 
(12+)

19.00 Х/ф «Кухня 
в Париже» 
(12+)

21.05 Х/ф «Чего
хотят 
женщины?» 
(16+)

23.35 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

00.30 Х/ф «Скорость-2: 
Контроль 
над 
круизом» 
(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00 «Новости 
города» (повтор от 04.05)

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 «Дикие и домаш-

ние» (12+)
09.20 «События и факты» (По-

втор)
09.45, 18.10 Программы о 

Рыбинске
11.20, 00.20 «театр Кошкин 

дом» Д/к Авиатор (12+)
12.00 «Нюрнбергский про-

цесс» (14+)
13.20 Х/ф «Волга-Волга» 

(12+)
15.20, 23.15 Т/с «Бронзовая 

птица. 3 серия» (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 «Цирк»

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, 11.30, 12.30, 

13.00 Т/с «Спецназ» 
(16+)

14.00, 15.00, 16.00, 
16.30, 17.25 
Т/с «Спецназ-2» 
(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 «Берегись автомо-
биля» (12+)
Эта удивительная 
история вполне может 
считаться фанта-
стической. Скромный и 
застенчивый страховой 
агент, актер самодея-
тельного театра Юрий 
Деточкин оказывается 
непримиримым борцом 
за справедливость.

01.55 Х/ф «Любовь с оружием» 
(16+)

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

07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров». 
(16+)

08.10 Х/ф «Мисс Марпл. Отель 
Бертрам» (16+)

10.20 Х/ф «Первая попытка» 
(16+)

14.10 Х/ф «Даша» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Х/ф «Время любить» (16+)

У телеведущей Дарьи 
Гуляевой тяжело болен 
отец. Он попадает в 
больницу, где его лечащим 
врачом становится 
Игорь Антонов — опыт-
ный военный хирург. По-
сле разговора с ним Даша 
готовится к худшему. На 
телевидении утвержда-
ют проект ее ток-шоу, и 
она приступает к рабо-
те над первым выпуском 
программы.

22.45 Д/с «Свидание с войной» 
(16+)

00.30 Х/ф «Синьор Робинзон» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТС

ОРТ  21.15

Цирк

В середине 30-х годов цирко-
вая актриса – Марион Диксон 
– бежит из США с маленьким 
чернокожим сыном. Зная 
факты ее личной жизни, 
цирковой артист фон Кнейшиц 
шантажирует и эксплуатирует 
ее. Приехав с оригинальным 
аттракционом в СССР, она 
находит здесь друзей и решает 
остаться навсегда.

ДИСНЕЙ  22.30
Тигриный рейс (6+)

Морякам спецподразделения ВМФ 
США по традиции разрешается взять 
с собой в один из морских походов 
кого-то из родных, чтобы те познакоми-
лись с их нелегкой службой. Мэди, дочь 
коммандера Гэри Долана, намерена 
уговорить отца оставить флот, чтобы 
они больше времени могли проводить 
вместе. Но известие о страшной траге-
дии 11 сентября все меняет. Девушка 
понимает, что есть такие святые по-
нятия, как долг.

- Ну и почему на меня так все смотрят? Может, платье слишком от-
кровенное?

- Не знаю, Андрюха, не знаю...
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости 
культуры

10.20 Д/ф «Виктор Захарченко. 
Портрет на фоне хора»

11.15 Х/ф «Осенний марафон»
12.45 «Правила жизни»
13.15 «Письма из провинции»
13.40 Х/ф «Моя судьба»
15.10 Х/ф «Листопад»
15.40 «Черные дыры. Белые 

пятна»
16.20 «Билет в Большой»
17.05 Д/ф «Душа Петербурга»
18.00 Д/ф «Дирижер или вол-

шебник?»
19.00 Д/ф «Австрия. 

Зальцбург. 
Дворец 
Альтенау»

19.45 «Смехоностальгия»
20.10, 01.55 «Искатели»
20.55 Х/ф «Гадюка»
22.35 «Линия жизни»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Шапито-шоу» 

(16+)
01.40 Мультфильмы 

для взрослых

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 «Дом сержанта Павло-

ва». Спецрепортаж. 
(16+)

08.35 Х/ф «Отчий дом» 
(12+)

10.35 Д/ф «Валентин 
Зубков. Поцелуй 
над пропастью» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События

11.50, 01.55 Т/с «Отец Браун» 
(16+)

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

14.50 Д/с «Советские мафии» 
(16+)

15.40 Х/ф «Грех» 
(16+)

17.30 Город новостей
17.45 Х/ф «Укротительница 

тигров»
20.00 «Право голоса». 

(16+)
21.45 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 Х/ф «Холодный расчет» 

(12+)

06.30 «Особый день». (12+)
07.00, 09.00, 11.05, 15.00, 23.45 

Новости
07.05, 14.00, 19.00, 23.55 Все 

на Матч!
09.05 Футбол. «Ливерпуль» 

(Англия) - «Вильярреал» 
(Испания). Лига Европы. 
1/2 финала

11.10 Д/с «Поле битвы» (12+)
11.40 Хоккей. США - Россия. 

Чемпионат мира- 2015 г. 
1/2 финала

14.30 Д/с «Первые леди» (16+)
15.10, 18.45 Все на хоккей!
16.10 Хоккей. США - Канада. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга

19.15 Росгосстрах. «Ростов» - 
«Локомотив» (Москва). 
Чемпионат России по 
футболу. Прямая транс-
ляция

21.30 Хоккей. Финляндия - 
Белоруссия. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Санкт-Петербурга

00.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала

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 «Законы улиц» 
(16+)

23.40 Концерт «Счастье» 
(12+)

01.35 «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 «Верни 
мою 
любовь» 
(12+)

18.15 «Прямой 
эфир». 
(16+)

21.00 Т/с «Уйти, 
чтобы 
вернуться» 
(12+)

00.00 Х/ф «Весеннее 
обострение» 
(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
18.35 «Поле чудес»
19.45 Торжественное откры-

тие Чемпионата мира по 
хоккею- 2016 г.

20.15 Чемпионат мира по 
хоккею- 2016 г. Сборная 
России - сборная Чехии. 
Прямой эфир. В переры-
вах - программа Время

22.25 Х/ф «Люси» (16+)
00.00 Х/ф «Уолл Стрит: Деньги 

не спят» (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 «Мама на 5+». (0+)
07.10 М/с «София Прекрас-

ная» (0+)
07.40 М/с «7 гномов» (6+)
09.00 М/с «Капитан Джейк и 

пираты Нетландии» (0+)
12.00 М/с «Тимон и Пумба» 

(6+)
14.00 М/с «Финес и Ферб» (6+)
16.00 М/ф «Цыпленок Цыпа» 

(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 «Спирит: Душа пре-

рий» (6+)
21.10 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
21.30 Это моя комната! (0+)
22.40 Х/ф «Кадет Келли» (6+)
00.45 Х/ф «К старту готов» (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.35, 09.15 
Т/с «Отряд 
Кочубея» 
(16+)

09.00, 13.00, 
18.00, 
22.00 
Новости 
дня

09.45, 10.05, 
13.15, 
14.05 
Д/с «Неизвестная 
война» 
(12+)

10.00, 14.00 Военные 
новости

12.00 «Поступок» 
(12+)

17.35 Д/с «Теория заговора» 
(12+)

18.30 Х/ф «Если враг не сдает-
ся...» (12+)

20.10 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова» (12+)

22.20 Х/ф «Ворота в небо» (6+)
00.00 «Мир Танков: Большой 

финал». (16+)
00.50 Х/ф «Последний бой» 

(18+)

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

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

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-

вости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Золотой компас» 

(16+)
17.00 Документальный 

спецпроект. 
(16+)

20.00 Концерт «Глупота по-
американски» 
(16+)

21.50 Д/ф «Вещий Олег. Об-
ретенная быль» 
(16+)

00.30 Д/ф «Специальный 
проект с Михаилом За-
дорновым: 
«Рюрик. 
Потерянная быль» 
(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 привидениями» 
(16+)

15.00 Мистические 
истории. 
Начало. 
(16+)

18.00 Д/с «Дневник экстрасен-
са с Фатимой Хадуевой» 
(12+)

19.00 Человек-невидимка. 
(12+)

20.00 Х/ф «Конго» (0+)
22.15 Х/ф «Мексиканец» (16+)
00.45 Д/ф «Охотники за сокро-

вищами» (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 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 общага» 
(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 «Приключения 
Джеки Чана» 
(6+)

06.25 М/с «Команда 
«Мстители» 
(12+)

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

07.30, 11.30 Т/с «Кухня» 
(12+)

09.30 Х/ф «Кухня 
в Париже» 
(12+)

15.00 Х/ф «Горько!» 
(16+)

16.45 Х/ф «Горько!-2» 
(16+)

18.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

19.00 М/ф «Гадкий Я» 
(0+)

20.45 М/ф «Гадкий Я-2» 
(0+)

22.35 Х/ф «Кейт и Лео» 
(12+)

00.55 Х/ф «Мулен Руж» 
(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00 
«Новости города» (по-
втор от 05.05)

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 «Дикие и домаш-
ние» (12+)

09.20, 11.20, 16.10 «Культура 
на ОРТ»

09.45, 18.10 Программы о 
Рыбинске

12.00 Музей СССР. Поселок 
ГЭС (12+)

13.20 Х/ф «Цирк»
15.20, 23.15 Х/ф «Батальоны 

просят огня. 1 серия»
19.00, 21.00, 23.00, 01.00 «Но-

вости города»
19.20 «События и факты» 

(12+)
19.40, 00.20 «Это актуально» 

(14+)
20.10 «Добрый вечер» (12+)
21.15 «Цирк Дю Солей» (12+)

06.00 Д/ф «Последний фильм 
Шукшина «Калина крас-
ная» (16+)

06.55, 08.00, 09.00, 
10.30, 11.25, 
12.30, 13.00, 
14.00, 15.00, 
16.00, 16.30, 
17.30 Т/с «Бандитский 
Петербург-2» (16+)
«Адвокат» — история 
о судьбах двух универ-
ситетских друзей, влю-
бленных в одну девушку. 
Один после Афганистана 
попадает в преступную 
группировку. Другой стал 
следователем, но ушел 
из прокуратуры, пыта-
ясь всеми средствами 
найти убийц своих 
родителей.

10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

19.00, 19.45, 20.35, 
21.20, 22.00, 
22.50, 23.40, 00.30 
Т/с «След» (16+)

01.15, 01.55 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+)

07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров». 
(16+)

08.30 Х/ф «Евдокия» (16+)
10.35 Х/ф «Была тебе люби-

мая» (16+)
14.25 Х/ф «Моя вторая поло-

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

ство» (16+)
19.00 Х/ф «Лучший друг се-

мьи» (16+)
Эта история начинается в 
80-е годы. Выпускной вечер 
в детском доме. Гриша, 
Вера и Сергей мечтают о 
будущей жизни. Вера сооб-
щает друзьям, что хотела 
бы выйти замуж, стать 
верной женой и заботливой 
мамой. «Выбора у тебя 
нет, — шутит Сергей, 
— Выйдешь за меня или 
за Гришку…» «А тот, кого 
ты не выберешь — будет 
лучшим другом семьи…»

23.00 «Героини нашего време-
ни». (16+)

00.30 Х/ф «Знахарь» (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

Какого черта феминистки 
обвиняют мужчин в женоненавистничестве? 

Никто не ненавидит баб больше, 
чем другие бабы.

☺

МАТЧ ТВ

СТС

ОТКРЫТО ГОВОРИМ 
О ТОМ, ЧТО ВАЖНО 

ДЛЯ КАЖДОГО.
СМОТРИТЕ КАЖДУЮ 

ПЯТНИЦУ В 19.40 
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «ОРТ»

ЭТО АКТУАЛЬНОЭТО АКТУАЛЬНО

КУПИМ ДОРОГО ИКОНЫ,
САМОВАРЫ, КНИГИ,

ЗНАЧКИ, МОНЕТЫ И ДР.
МОСКОВСКИЙ АНТИКВАРНЫЙ САЛОН

ул. Ломоносова, 8 
т.: 28-40-23 т. 8-906-636-07-80

Реклама
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06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35, 23.35 Х/ф «Во власти 

золота»
12.05, 01.10 «Больше, 

чем любовь»
12.50 Концерт «Любимые 

песни»
14.20 Д/ф «Моя великая 

война. Алексей 
Рапота»

15.00 Х/ф «Гадюка»
16.40 Д/ф «Грахты Амстерда-

ма. Золотой век 
Нидерландов»

17.00 Новости 
культуры

17.30 Спектакль «Комната 
смеха»

18.35 Д/ф «Кама Гинкас. 
Путешествие 
к началу жизни»

19.20 Т/с «Петр Первый.
 Завещание» 
(16+)

21.15 Концерт «Песни разных 
лет»

01.50 М/ф «Дождь 
сверху вниз»

01.55 «Искатели»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.05 Марш-бросок. 
(12+)

06.40 АБВГДейка
07.05 Х/ф «Дачная 

поездка сержанта 
Цыбули» 
(12+)

08.40 Православная энцикло-
педия. (6+)

09.10 Д/ф «Алексей Баталов. 
Он же Гога, он же Гоша» 
(12+)

10.00 Х/ф «Старик Хоттабыч»
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 «Эдита Пьеха. 

Помню только 
хорошее». 
(6+)

13.15 Х/ф «Высокий 
блондин 
в черном ботинке» 
(6+)

15.20 Т/с «Каменская» 
(16+)

17.20 Х/ф «Второй брак» (12+)
21.15 «Право голоса». 

(16+)
00.30 Д/с «Обложка» (16+)
01.00 Х/ф «Затворник» 

(16+)

06.30 «Особый день». (12+)
07.00, 08.05, 09.05, 11.25, 15.20, 

19.05, 23.55 Новости
07.05 «Твои правила». (12+)
08.10, 16.20, 00.00 Все на Матч!
09.10 Хоккей. Россия - Чехия. 

Чемпионат мира. Трансляция 
из Москвы

11.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.40, 14.50 Все на хоккей!
12.10 Хоккей. Швейцария - Казах-

стан. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Москвы

15.25 Д/с «Неизвестный 
спорт» (12+)

16.50 Росгосстрах. «Анжи» 
(Махачкала) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Чемпионат 
России по футболу. Прямая 
трансляция

19.10 Все на футбол!
19.25 Футбол. «Лестер» - «Эвер-

тон». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

21.35 Хоккей. Латвия - Чехия. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Москвы

23.30 Баскетбол. «Нижний 
Новгород» - УНИКС. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала

05.00 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)

05.35 Х/ф «Союз нерушимый» (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея 

Плюс». (0+)
08.45 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
09.25 Х/ф «Счастливый билет» 

(12+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «Высоцкая Life». (12+)
14.00 «Зеркало для героя» с 

Оксаной Пушкиной. (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.15, 19.15 Х/ф «Край» (16+)
20.00 «Новые русские сенсации. 

Сводки с личного фронта». 
(16+)

21.00 «Салтыков-Щедрин шоу». (16+)
22.00 «Звонок». (16+)
22.35 «Есть только миг...» Юби-

лейный концерт Леонида 
Дербенева. (12+)

01.05 «Алтарь Победы». (0+)

05.00 Х/ф «Привет с фронта»
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 «Я тебя никогда не 
забуду» 
(12+)

13.00, 14.30 Х/ф «Будет свет-
лым день» 
(12+)

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

21.00 Х/ф «Легенда №17» 
(12+)

23.40 Ко Дню Победы. 
«Это нужно живым». 
Большой 
праздничный
 концерт

01.10 Х/ф «Был 
месяц май»

05.35, 06.10 Д/ф «Россия от 
края до края» (12+)

06.00 Новости
06.30 Х/ф «По законам воен-

ного времени» (12+)
08.00 Играй, гармонь люби-

мая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 

субтитрами
10.15 Смак. (12+)
10.50 Д/ф «Eвгений Малкин. 

Русский среди «Пингви-
нов» (12+)

12.20, 15.20 «Освобождение 
Европы». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Без страховки» (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
23.00 Т/с «Переводчик» 

(16+)
00.55 Х/ф «Эван Всемогущий» 

(12+)

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 «Генри Обнимонстр» 

(6+)
09.00 М/с «София Прекрас-

ная» (0+)
12.00 М/ф «Бременские музы-

канты» (6+)
12.30, 13.25 М/с «Тимон и 

Пумба» (6+)
14.00 М/с «Игра драконов» 

(6+)
14.30 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот» (12+)
17.20 М/ф «Мультачки: Байки 

Мэтра» (0+)
18.00 М/ф «Астерикс и викин-

ги» (6+)
19.30 М/ф «Король Лев» 

(0+)
21.15 Х/ф «Бетховен-5» 

(6+)
23.00 Х/ф «Приключения 

слона» (12+)
00.25 Х/ф «Лэсси» (12+)

ТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
06.00 Х/ф «Пограничный 

пес Алый»
07.20 Х/ф «Васек 

Трубачев 
и его 
товарищи»

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+)
11.20, 13.15 Д/с «Теория за-

говора. Битва за Победу» 
(12+)

15.15 Д/с «Легендарные само-
леты» (6+)

16.10 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство»

18.20 «Процесс». (12+)
19.25 Х/ф «Небесный тихоход»
21.00 «Новая звезда». Все-

российский вокальный 
конкурс

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

01.00 Х/ф «Актриса»

05.00 Т/с «Морской патруль-2» 
(16+)

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

17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

19.00 Х/ф «Брат» (16+)
Демобилизованный из 
армии, Данила Багров 
вернулся в родной горо-
док. Но скучная жизнь 
российской провинции 
не устраивала его, и он 
решился податься в Пе-
тербург, где, по слухам, 
уже несколько лет про-
цветает его старший 
брат. Данила нашел 
брата. Но все оказалось 
не так просто — брат 
был наемным убийцей…

20.50 Х/ф «Брат-2» 
(16+)

23.20 Х/ф «Сестры» 
(16+)

01.00 Х/ф «Мне не больно» 
(16+)

06.00, 10.00 Мультфильмы 
(0+)

09.30 Школа 
доктора 
Комаровского. 
(12+)

10.30 Х/ф «Ответный 
ход» 
(12+)

12.15 Х/ф «Смелые 
люди» 
(0+)

14.15 Х/ф «Охотники 
за сокровищами» 
(12+)

16.30 Х/ф «Мексиканец» 
(16+)

19.00 Х/ф «Индиана 
Джонс: 
В поисках 
утраченного 
ковчега» 
(12+)

21.15 Х/ф «Индиана 
Джонс 
и храм 
судьбы» 
(12+)

23.30 Х/ф «Супермен-3» 
(12+)

07.00 М/ф «Том и Джерри: 
Мотор!» 
(12+)

09.00 «Агенты 003». 
(16+)

09.30 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 Школа ремонта. 
(12+)

11.30 «Однажды в России. 
Лучшее». 
(16+)

12.00, 01.00 «Такое Кино!» 
(16+)

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 «Бедные люди» 
(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 «Восход тьмы» 
(12+)

06.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 
(6+)

06.25 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» (0+)

06.50 М/с «Приключения 
Тайо» 
(0+)

07.25, 08.30 М/с «Смешарики»
08.00, 09.00 М/с «Фиксики» 

(0+)
09.15 М/с «Три кота» 

(0+)
09.30 «Руссо туристо». 

(16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
11.30 Х/ф «Горько!» 

(16+)
13.30 Х/ф «Горько!-2» 

(16+)
15.25, 16.30, 17.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей». 
(16+)

19.00 «Взвешенные люди». 
(16+)

21.00 Х/ф «Пятый элемент» 
(12+)

23.30 Х/ф «Гороскоп на удачу» 
(12+)

01.20 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)

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 «Дикие и домаш-

ние» (12+)
09.20, 14.40 «События и фак-

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

(Повтор)
10.40 «Личный разговор» (14+)
11.20 «От сердца к сердцу» (12+)
11.50 Х/ф «Последнее лето 

детства. 1 серия» (12+)
13.15 «Цирк Дю Солей» (12+)
15.20, 23.15 Х/ф «Батальоны 

просят огня. 2 серия»
18.10 Программы о Рыбинске
19.00, 21.00, 23.00, 01.00 Итоги 

недели
19.45, 00.30 «Невыдуманные 

истории о Рыбинске» 
(12+)

20.00 «Добрый вечер» (12+)
21.20 Х/ф «Летят журавли»

06.05 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.35, 

14.25, 15.10, 16.00, 16.55, 
17.40 Т/с «След» (16+)
В Федеральной Эксперт-
ной Службе (ФЭС) собрано 
все, что может помочь 
расследованию самого 
запутанного преступле-
ния. В нее за помощью 
могут обратиться не 
только высокие чины 
прокуратуры, но и 
простой оперативник. 
Экспериментальная 
лаборатория оборудова-
на по последнему слову 
техники, и каждый из ее 
работников — уникаль-
ный специалист в своей 
области. 

18.40, 19.35, 20.25, 21.15 Т/с 
«Туман» (16+)

22.05, 23.05, 23.45, 
00.30 Т/с «Туман-2» 
(16+)

01.20 Х/ф «Вторая ошибка 
сапера» 
(16+)

06.30 Жить вкусно 
с Джейми 
Оливером. 
(16+)

07.30, 18.00, 00.00 
«6 кадров». 
(16+)

08.00 Х/ф «Есения» 
(16+)

10.40 Х/ф «Моя 
вторая 
половинка» 
(16+)

14.15 Х/ф «Время 
любить» 
(16+)

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

19.00 Т/с «Великолепный 
век» 
(16+)

23.00 «Героини 
нашего 
времени». 
(16+)

00.30 Х/ф «Девочка 
ищет отца» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ
ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ

РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

МАТЧ ТВ

СТС

Реклама

смотрите
В нашей газете

программу 
рыбинского 
телеканала

*** АНЕКДОТЫ ***

Всё! Система рухнула! Только 
что мне позвонила трезвая 
бывшая! И чтобы не рушить 

земной баланс, я прикинулся 
пьяным.

* * *
Весь интернет пестрит рецеп-

тами, как сбросить 15 кг за 
месяц. И хоть бы одна сволочь 
подсказала, как набрать 15 кг 

в месяц за нашу зарплату.
* * *

Хозяйке на заметку. Любая 
пицца может стать грибной, 

если её поместить в тёплое и 
тёмное место на пару недель.

* * *
- Дорогая, ты у меня такая 

красивая!!!
- Я что-то не поняла, что ты 

имеешь в виду под словом - 
«такая»?
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06.30 Евроньюс
10.00, 23.10 Х/ф «Это случи-

лось в милиции»
11.25 Д/ф «Всеволод Санаев»
12.10, 01.55 Д/ф «Тайная жизнь 

камышовок»
12.55 «Военные марши и 

вальсы»
14.25 Д/ф «Моя великая 

война. Юрий Транквил-
лицкий»

15.05 Д/с «Пешком...»
15.35 Хрустальный 

бал «Хрустальной 
Турандот» в честь 
Владимира 
Этуша

16.50, 01.20 
Х/ф «Стюардесса»

17.30 «Песня 
не прощается...»

19.20 Т/с «Петр Первый. 
Завещание» 
(16+)

21.15 «Романтика 
романса»

22.10 Концерт 
симфонической 
музыки

00.35 «Искатели»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.40 Х/ф «Грех» 
(16+)

07.30 «Фактор жизни». 
(12+)

08.00 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» 
(12+)

10.00 Х/ф «Добро 
пожаловать, 
или Посторонним 
вход воспрещен»

11.30, 14.30 
События

11.40 Д/ф «Людмила 
Касаткина. 
Укрощение 
строптивой» 
(12+)

12.30 Х/ф «Укротительница 
тигров»

14.45 Х/ф «Пираты 
XX века» 
(12+)

16.25 Х/ф «Любовь 
в розыске» (12+)

20.00 Х/ф «Снег и пепел» (12+)
23.50 Т/с «Каменская» (16+)
01.40 Петровка, 38. (16+)
01.50 Х/ф «Холодный расчет» 

(12+)

06.30 «Особый день». (12+)
07.00, 08.10, 11.00, 15.25, 00.45 

Новости
07.05, 00.55 Все на Матч!
08.15 Хоккей. Белоруссия - США. 

Чемпионат мира. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга

10.30 Д/ф «Холоднее льда»
11.10, 14.55, 15.40, 18.45 Все на 

хоккей!
12.10 Хоккей. Россия - Казахстан. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Москвы

15.30 (12+)
16.10 Хоккей. Финляндия - 

Германия. Чемпионат 
мира. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга

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

21.30 «После футбола с Геор-
гием Черданцевым»

22.30 Хоккей. Швеция - Дания. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Москвы

01.15 Хоккей. Россия - Казах-
стан. Чемпионат мира. 
Трансляция из Москвы

05.00 «Спето в СССР». 
(12+)

06.00 Х/ф «Егорушка» 
(12+)

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 
Сегодня

08.15 «Русское 
лото плюс». 
(0+)

08.50 Д/с «Вторая
 мировая. 
Великая 
Отечественная» 
(12+)

10.15 Первая передача. 
(16+)

10.55 Чудо техники. 
(12+)

11.45 Дачный ответ. (0+)
12.50, 16.20 Х/ф «Апперкот для 

Гитлера» (16+)
16.50 Х/ф «Сочинение ко Дню 

Победы» (16+)
19.15 Х/ф «Я - учитель» (12+)
21.05 Д/ф «Севастополь. В мае 

44-го» (16+)
22.10 Х/ф «В августе 44-го...» 

(16+)
00.25 «Алтарь Победы». (0+)

07.00 Мульт-утро
07.30 «Сам себе 

режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя 

почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 

20.00 Вести
11.10 Смеяться 

разрешается
12.10, 14.20 Х/ф «Полоса 

отчуждения» 
(12+)
В жизни Вали, доброй 
и скромной воспита-
тельницы детского 
сада, наступает чер-
ная полоса. C ее мужем 
в танковой части 
случается трагедия, 
которая становится 
началом злоключений 
героини.

21.00 Х/ф «Последний 
рубеж» 
(12+)

00.15 Х/ф «Сорокапятка» 
(12+)

05.00, 06.10 Х/ф «Фронт 
без флангов» 
(12+)

06.00 Новости
08.10 Служу 

Отчизне!
08.45 М/с «Смешарики. 

Пин-код»
08.55 «Здоровье». 

(16+)
10.00, 12.00 Новости 

с субтитрами
10.15, 12.15 Х/ф «Диверсант» 

(16+)
14.30 Х/ф «Диверсант. 

Конец войны» 
(16+)

19.00 «Будем жить!» 
Праздничный 
концерт

21.00 Время
21.20 Д/ф «Дорога 

на Берлин» 
(12+)

23.00 Т/с «Переводчик» 
(16+)

00.55 Х/ф «Отряд 
особого 
назначения» 
(12+)

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 «Генри Обнимонстр» 

(6+)
09.00 М/с «Голди и Мишка» 

(6+)
12.00 М/ф «По следам бремен-

ских музыкантов» (6+)
12.30 М/с «Тимон и Пумба» 

(6+)
13.50, 14.20 М/с «7 гномов» 

(6+)
14.50 М/ф «Мультачки: Байки 

Мэтра» (0+)
15.30 Х/ф «Бетховен-5» (6+)
17.25 М/ф «Принц Египта» (6+)
19.30 М/ф «Король Лев-2: 

Гордость Симбы» (0+)
21.15 Х/ф «Приключения 

слона» (12+)
22.40 Х/ф «Осси и Тед» 

(12+)
00.30 Х/ф «Хатико: самый 

верный друг»
 (12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Города-герои» 
(12+)

07.05 Х/ф «Отряд 
Трубачева 
сражается»

09.00 «Новости 
недели» с Юрием 
Подкопаевым

09.25 Служу 
России!

09.55 «Военная 
приемка». 
(6+)

10.45 «Специальный 
репортаж». 
(12+)

11.05, 13.15 «Новая 
звезда». 
Всероссийский 
вокальный 
конкурс

13.00, 22.00 Новости дня
14.00 Д/ф «Диверсанты» 

(16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья». (12+)
19.20 «Военная приемка. След 

в истории». (6+)
22.20 Т/с «Вызываем огонь на 

себя»

05.00, 03.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

05.10 Т/с «Морской патруль-2» 
(16+)
В самом крупном городе, 
что расположен на 
Черноморском побережье, 
выполняет свой честный 
долг патруль морской 
милиции. Круглосуточно 
эти стражи порядка 
объезжают на катере 
свои территории, чтобы 
выявить все преступ-
ные действия. Каждый 
из представителей 
знает, что их район, да 
и сама служба, не очень 
спокойны, но несмотря 
на это, эта команда про-
фессионалов доблестно 
выполняет свой служеб-
ный долг. 

09.00 «День космических 
историй» с Игорем Про-
копенко. (16+)

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

06.00, 08.00 Мультфильмы 
(0+)

07.30 Школа доктора Кома-
ровского. 
(12+)

09.45 Х/ф «Битва титанов» 
(12+)

12.15 Х/ф «Конго» 
(0+)

14.30 Х/ф «Индиана 
Джонс: В поисках 
утраченного 
ковчега» 
(12+)

16.45 Х/ф «Индиана 
Джонс 
и храм 
судьбы» 
(12+)

19.00 Х/ф «Индиана 
Джонс и последний 
крестовый поход» 
(12+)

21.30 Х/ф «Индиана Джонс и 
королевство хрустально-
го черепа» (12+)

00.00 Х/ф «Супермен-4: В по-
исках мира» (12+)

01.45 Т/с «Темные лабиринты 
прошлого» (16+)

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

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.00, 11.00, 
12.00, 
13.00, 1
4.00 «Однажды 
в России». 
(16+)

15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 
19.30, 20.00,
 21.00, 22.00 
Т/с «Полицейский 
с Рублёвки» 
(16+)

23.00 «Дом-2. 
Город 
любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. 
После 
заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Воровка книг» 
(12+)

06.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана» (6+)

06.25 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» (0+)

06.50 М/с «Приключения 
Тайо» (0+)

07.25, 08.30 М/с «Смешарики»
08.00, 09.00 М/с «Фиксики» 

(0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30  «Мой папа круче!» (6+)
10.30 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды» (6+)
10.50 М/ф «Гадкий Я» (0+)
12.35 М/ф «Гадкий Я-2» (0+)
14.25 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
16.00 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» (6+)
16.10 М/ф «Шрэк. Страшилки» 

(12+)
16.30 М/ф «Шрэк» 

(6+)
18.15 М/ф «Шрэк-2» 

(6+)
20.05 М/ф «Шрэк третий» 

(6+)
21.45 М/ф «Шрэк навсегда» 

(12+)
23.25 Х/ф «Пятый элемент» 

(12+)
01.55 Х/ф «Мулен Руж» (12+)

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, 17.50 «Невыдуманные 

истории о Рыбинске» 
(12+)

11.50 Х/ф «Последнее лето 
детства. 2 серия» (12+)

13.20 Х/ф «Летят журавли»
15.20, 23.15 Т/с «Батальоны 

просят огня. 3 серия»
18.05, 19.20 Встречаем День 

Победы! (6+)
20.00 «Добрый вечер» (12+)
21.15 Х/ф «Горячий снег»
00.20 «Нюрнбергский про-

цесс» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Х/ф «Морозко» (6+)
11.40 Х/ф «Берегись автомо-

биля» (12+)
13.20 Х/ф «Двенадцать сту-

льев» (12+)
Ипполит Матвеевич 
Воробьянинов, бывший 
Старгородский пред-
водитель дворянства 
и светский лев, а ныне 
— скромный делопро-
изводитель ЗАГСа, 
узнает от умирающей 
тещи, что некогда она 
спрятала свои брилли-
анты и жемчуга в общей 
сложности на 150 000 зо-
лотых рублей под обивку 
одного из двенадцати 
стульев

16.10 Х/ф «Не может быть!» (12+)
18.00 Главное
19.30 Х/ф «Утомлённые 

солнцем-2: Предстояние» 
(16+)

23.05 Х/ф «Утомленные 
солнцем-2: Цитадель» 
(16+)

06.30 Жить вкусно 
с Джейми 
Оливером. 
(16+)

07.30, 00.00 «6 кадров». 
(16+)

07.50 Х/ф «Синьор 
Робинзон» 
(16+)

09.55 Х/ф «Лучший 
друг семьи» 
(16+)

13.55, 19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

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

00.30 Х/ф «Летят журавли» 
(16+)
Фильм с удивительной 
эмоциональной силой 
рассказывает о людях, в 
чьи судьбы безжалостно 
вторглась война. Не 
все смогли с честью вы-
нести это испытание… 
В центре киноповести 
— трагическая история 
двух влюбленных, кото-
рых война разлучила 
навсегда…

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТС

ОРТ  21.15

Горячий снег 

Фильм рассказывает об 
одном из эпизодов герои-
ческого сражения против 
фашистов на подступах к 
Сталинграду, в котором в 
полной мере проявились 
стойкость и сила духа рус-
ских солдат, защищавших 
родную землю.

ОРТ  13.20

Летят журавли

Фильм с удивительной эмоциональной силой рассказы-

вает о людях, в чьи судьбы безжалостно вторглась война. 

Не все смогли с честью вынести это испытание… В центре 

киноповести — трагическая история двух влюбленных, 

которых война разлучила навсегда…

На квартиру к виолончелисту зашли два музыковеда в 
штатском.

* * *
Очень просто потерять любимую женщину до свадьбы и 

практически невозможно после.
* * *

Мужчина считается повзрослевшим, когда он перестает 
жить на пенсию своих престарелых родителей.
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5 мая мировое сообщество отмеча-
ет Международный день защиты прав 
инвалидов. Все началось 5 мая 1992 года, 
когда люди с ограниченными возможно-
стями здоровья в 17 европейских странах 
провели одновременно День борьбы за 
соблюдение равных прав инвалидов, 
выступили против дискриминации 
людей с физическими, психическими 
или сенсорными ограничениями. С этого 
времени подобные мероприятия стали 
традиционными. Также 5 мая они про-
водятся и в нашей стране. Цель таких 
акций - обратить внимание широкой об-
щественности на проблемы, связанные 
с защитой прав людей с ограниченными 
возможностями, ведь очевидно, что их 
права на трудоустройство, доступное об-
разование и инфраструктуру очень часто 
не соблюдаются и даже нарушаются!

По оценкам Всемирной организации 
здравоохранения, более 1 миллиарда 
людей во всем мире имеют какую-либо 
форму инвалидности. Это соответству-
ет почти 15% населения земного шара. 
Причем количество инвалидов неуклон-
но возрастает. Это связано со старени-
ем населения планеты, с ростом числа 
хронических заболеваний. 13 декабря 
2006 года в Нью-Йорке была открыта для 
подписания Конвенция о правах инва-
лидов ООН - один из первых всесторон-
них договоров в области прав человека 
XXI века. Она вступила в силу 3 мая 2008 
года после ратификации ее 50 государ-
ствами. Конвенция направлена на обе-
спечение полного участия лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья в 
гражданской, политической, экономи-
ческой, социальной и культурной жизни 
общества, ликвидацию дискриминации 
по признаку инвалидности, на защиту 
инвалидов, осуществление ими всех прав 
человека и основных свобод, а также на 
создание эффективных правовых меха-
низмов обеспечения этих прав. Россия 
подписала Конвенцию в 2008 году, а 3 
мая 2012 года президент РФ Дмитрий 
Медведев подписал федеральный закон 
о ее ратификации, что создало дополни-
тельные гарантии обеспечения, защиты 
и развития социальных и экономических 
прав инвалидов в нашей стране.

По последним официальным статисти-
ческим данным, количество инвалидов 
в России приближается к 13 миллионам. 
Ежегодно в нашей стране инвалидами 
становятся более 700 тысяч человек. 
Многие из них нуждаются в постоянном 
постороннем уходе и дорогих медика-

ментах. Поэтому в 
Международный 
день защиты прав 
инвалидов ежегодно 
во многих городах 
проводятся различ-
ные информацион-
ные акции «Инва-
лид - равный член 
общества», а также 
множество других 
благотворительных 
и просветительских 
мероприятий, спе-
циальных конфе-
ренций и митингов 
с одной лишь целью 
- борьбы за права 
инвалидов жить 
нормальной полно-
ценной жизнью.

В нашем городе 
7 мая в городском 
сквере мы, обще-
ственная организа-
ция «Лицом к миру» совместно с группой 
«От Мамы к Маме – Рыбинск», решили 
провести социальную информационно-
развлекательную акцию «Равные возмож-
ности». Для семей нашего города в этот 
день станет доступна подробная инфор-
мация о людях с ограниченными возмож-
ностями здоровья, мы постараемся до-
нести в массы информацию о правильном 
доброжелательном отношении к людям с 
особенностями развития. Они такие же, 
как мы, как ты и я, имеют равные с нами 
права! Они хотят общаться! Они хотят 
жить полной жизнью! Мы должны по-
мочь им в этом!

На мероприя-
тии будут работать 
школьники-во-
лонтеры - обычные 
девчонки и маль-
чишки, которые 
являются членами 
волонтерского 
движения нашей ор-
ганизации «Лицом 
к миру». Они будут 
раздавать листовки 
с информацией 
о людях с ОВЗ, 
проведут с пришед-
шими детьми яркие 
и интересные кон-
курсы, победителей 
которых ждут призы 
от спонсоров. Будут 
выступать юные 
звездочки из детско-
го клуба «Золотой 
ключик». Вести 
мероприятие будет 

Елена Трусова из сообщества «От Мамы к 
Маме – Рыбинск», а также замечательный 
аниматор Марина Прямикова. Вас ждут ро-
стовые куклы, аквагрим и потрясающее шоу 
мыльных пузырей от Романа Рогова! Будет 
весело и интересно! Ждем всех горожан!

С рекламным агентством «Мастер 
Графикс» мы договорились выпустить 
листовки о нашей акции и о различных 
заболеваниях людей с ОВЗ. В листовках 
мы расскажем о людях с особенностями 
развития... Например, как себя вести 
человеку, оказавшемуся рядом с ребен-
ком с аутизмом... Ведь со стороны может 
казаться, что дите у мамы сильно избало-

вано и капризничает... Поэтому многие, 
особенно люди в возрасте, начинают 
«учить» маму, как воспитывать ребенка, 
или, понимая, что ребенок не здоров, и 
вовсе прогонять его из общественного 
транспорта за то, что ведет себя не так, 
как другие дети... В этом сложно разо-
браться со стороны, мы понимаем! Ре-
бенок может сильно кричать или стучать 
ногами, размахивать руками и этим очень 
раздражать окружающих. Но это его 
способ общения. Возможно, это происхо-
дит из-за сенсорной перегрузки малыша. 
Обычные для нас звуки или даже осве-
щение, большое скопление народа могут 
вызывать у человека с расстройством ау-
тистического спектра (РАС) неприятные 
ощущения, вплоть до болевых.

Еще хотелось бы рассказать о людях 
с сахарным диабетом. Например, по-
делиться, как оказывать им первую по-
мощь! Внезапно подскочивший уровень 
сахара в крови может вызвать состояние 
комы.

Но самое главное, что мы хотим рас-
сказать о людях с ОВЗ, что они такие же, 
как все, только с небольшими особен-
ностями. Их заболевание не заразно, не 
страшно. Они не кусаются. Они просто 
хотят общаться и жить полной жизнью. 
Им иногда нужна наша помощь! Но бо-
лее всего им необходимы наша поддерж-
ка, неравнодушие, доброта и понимание!

На празднике побывает множество 
семей с детьми. И нам хотелось бы, чтобы 
в итоге сами родители могли правильно 
ответить на такие детские вопросы, как 
«почему тетя на коляске?!» или «по-
чему дядя стучит палочкой?!» или «что 
у мальчика с ручками и можно ли мне с 
ним поиграть?!» и т.д. Получив больше 
информации, родители смогут воспитать 
более здоровое и толерантное отношение 
у своих детей к людям с особенностями 
развития.

Также с рекламным агентством «Мастер 
Графикс» мы договорились о распечатке 
тиража информационных брошюр для де-
тей и их родителей с вопросами и ответами 
о детях с особенностями развития. Мы 
планируем их раздать в школах и детских 
садах. В общественном транспорте будет 
размещена информация о детях с аутиз-
мом, чуть позже планируем рассказать 
людям о детях с ДЦП, синдромом Дауна, 
сахарным диабетом и т.д.

Пользуясь случаем, мы хотели бы вы-
разить слова благодарности руководителю 
компании «Мастер Графикс» Дмитрию 
Сергеевичу Сидельникову за помощь, 
чуткое сердце и неравнодушие.

Анна ГРИГОРЬЕВА, руководитель 
рыбинского филиала Ярославской ре-
гиональной общественной организации 
инвалидов «Лицом к миру!»

ÐÀÂÍÛÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ 
ÄËß ÂÑÅÕ È ÊÀÆÄÎÃÎ
В субботу, 7 мая, в городском сквере пройдет социальная информационно-развлекательная акция «Рав-
ные возможности». Организаторы акции постараются в игровой форме донести до рыбинцев информа-
цию о правильном доброжелательном отношении к людям с особенностями развития.
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Элита вне подозрений 
В конце 30-х НКВД усилило превен-

тивные меры по борьбе со шпионажем и 
диверсиями на промышленных предпри-
ятиях. Не стал исключением и Рыбинск. 
Из провинциального, славного своим 
прошлым уездного города к началу войны 
он превратился в многофункциональный 
промышленный центр. На его территории 
находились заводы союзного значения. По 
уровню оплаты советских работников он 
был отнесен к городам второй категории…

Накануне войны ужесточился режим 
секретности и охраны предприятий и уч-
реждений города, включая порядок въезда 
на закрытые территории.

В фонде Рыбинской пристани сохрани-
лось письмо-разъяснение Секретно-шифро-
вального бюро Верхне-Волжского речного 
пароходства (ВВРП) от 25 сентября 1940 года 
к типовому ведомственному циркуляру о 
порядке допуска к секретным и мобилизаци-
онным работам по согласованию с органами 
НКВД. Характерно, что согласование с 
НКВД не требовалось для руководителей 
всех краевых, областных, районных и город-
ских учреждений, предприятий местного 
значения и их заместителей. А это были все 
представители регионального и местного 
партхозактива. Начальники районного и 
городского уровня, правда, представляли в 
НКВД через вышестоящие секретные от-
делы анкеты с фото и автобиографиями. Для 
краевого и областного уровня не требовалось 
и этого. Таким образом, допуск региональной 

и местной номен-
клатуры к секретным 
работам был вне 
компетенции «орга-
нов», что несколько 
расходится с мне-
нием о всевластии 
НКВД. Дело в том, 
что региональные 
управленцы до этого 
уже неоднократно 
проверялись по 
партийной линии, а в 
разработку «органов» 
попадали, только 
если на них поступа-
ли соответствующие 

оперативные данные. Проверку на «чистоту» 
биографии по линии НКВД проходили более 
мелкие служащие, то есть представители 
«рабоче-крестьянской интеллигенции». 
Обращает на себя внимание и дата этого 
документа – 1940 год. То есть ранее этот про-
цесс был регламентирован менее четко. А это 
было уже накануне войны. 

Засекретили атлас
30 октября 1940 года вышло секретное 

распоряжение Секрет-
но-шифровального бюро 
ВВРП о засекречивании 
Второго тома Большого 
Советского атласа мира, 
ранее разосланного «Диа-
позитивторгом» Нарком-
проса РСФСР партийным, 
советским организациям, 
учреждениям и пред-
приятиям по свободной 
подписке. Том содержал 
ряд экономических карт 
регионального масштаба, 
где были «обозначены все 
промышленные предпри-
ятия и электростанции».
Экземпляры этого тома 
предлагалось «засекретить и хранить на-
равне с секретными изданиями».

Во многом подобные меры носили запо-
здалый характер. Известно, что на рыбинских 
предприятиях работали немецкие специ-
алисты, а накануне войны в городе побывала 
и немецкая делегация. По воспоминаниям 

министра вооружений Германии, бывшего 
личного архитектора Гитлера Альберта Шпее-
ра, они располагали также «всей технической 
документацией и чертежами» предприятий, 
построенных с помощью немецких фирм. 
К числу этих объектов относились и верхне-
волжские электростанции. 

«Форма № 1»
Одновременно органы активизировали 

сбор информации о политических настрое-
ниях, в том числе среди личного состава своих 
учреждений. Это прослеживается, в частно-
сти, по документам Главного управления мест-
ной ПВО (аналога современной гражданской 
обороны), незадолго перед войной передан-
ной из Наркомата обороны в НКВД.

24 апреля 1941 года штабам местной ПВО 
(МПВО) Рыбинска и Ярославля с сопрово-
дительной начальника Ярославского УНКВД 
старшего лейтенанта госбезопасности (май-
ора по армейской табели о рангах) Макарова 
был направлен обширный Табель очередных 
и срочных донесений на 19 листах. Одним 
из его разделов являлся «Доклад о политико-
моральном состоянии и состоянии воин-
ской дисциплины органов и штабов МПВО 
городов» с приложением форм №№ 1, 2, 3 и 4 

с полугодичным сроком отчетности к 15 июля 
и 15 января. Форма № 1 представляла собой 
«Сведения об отрицательных политических 
настроениях среди личного состава органов и 
формирований МПВО НКВД» конкретного 
города-пункта МПВО, предъявлявшиеся в 
Инспекцию МПВО УНКВД Ярославской 

области. Сбор сведений велся отдельно по 
служебному положению личного состава: 
начсостав, вольнонаемные, бойцы форми-
рований и по партийности: коммунисты, 
комсомольцы, беспартийные. Учитывалось 
количество случаев и лиц, допустивших 
антисоветские высказывания, и количество 
отрицательно-политических высказываний. 
В процентах к личному составу требовались 
сведения по 8 признакам «отрицательных» 
высказываний, включая, антисоветские, ан-
тиколхозные, антисемитские высказывания, 
«восхваление порядков в капиталистических 
странах» и количеству лиц, проявивших их 
два и более раз, в том числе в период сборов 
и учений. Форма № 1 считалась совсекрет-
ной после заполнения. Органы МПВО не 
занимались оперативной работой. Значит, эти 
сведения предполагалось собирать в опоре на 
ведомственные политорганы для последую-
щей передачи партийно-советскому руковод-
ству. Например, преобладало «восхваление 
капитализма». Значит, нужно было усилить 
критику капиталистических порядков. Или 
преобладала критика колхозов. Значит, нужно 
было скорректировать колхозную политику 
и т. Д. Такие же «аналитико-статистические» 
разнарядки должны были поступать и по 
линии других организаций независимо от 
«оперативных» каналов местных отделений 
НКВД и данных на конкретных шпионов и 
«врагов народа». Партия должна была знать 
о настроениях населения. И она о них знала. 
Прежде всего, для выработки политических 
решений, в том числе в сфере пропаганды.

«Не допускать излишних 
разговоров…»

Незадолго до войны группа рыбинских че-
кистов беспрепятственно прошла на террито-
рию городской нефтебазы, минуя проходную 
без предъявления пропусков. Теперь вопросы 
пропускного режима стали головной болью 
Главнефтесбыта. Соответствующие меры 
были приняты. Однако и в последующее вре-
мя работники НКВД жаловались на плохое 
состояние охранно-пропускного режима на 
закрытых предприятиях.

В циркуляре начальника Инспекции 
ВОХР и ПВО Главнефтесбыта при СНК 
СССР Котлова управляющему Ярославской 
конторой Главнефтесбыта от 8 июля 1941 
года предписывалось усилить охрану и про-
пускной режим нефтебаз, ответственность за 
разглашение служебной и государственной 
тайны. А ведь Рыбинская нефтебаза была 
одним из источников снабжения базы Север-
ного флота. В циркуляре от 31 июля 
1941 г. заместитель управляющего Ярослав-
ской областной конторы Главнефтесбыта 
обязал руководство Рыбинской нефтебазы 
под страхом судебной ответственности не 
допускать «излишних разговоров», а также 
разглашения в открытых письмах, теле-
граммах и по телефону любых сведений о 
нефтепродуктах и их назначении. Тем не 
менее, это не помешало немцам провести 
почти прицельную ночную бомбардировку 
нефтебазы 4 февраля 1942 года, как и других 
объектов города, ставших целями немецкой 
авиации. Но это уже другая тема.

Иван КОЧУЕВ, член Совета Рыбинского 
отделения ВООПИиК 
Публикация подготовлена с использова-
нием документов Рыбинского филиала 
госархива Ярославской области

ÐÛÁÈÍÑÊ ÏÐÅÄÂÎÅÍÍÛÉ: 
Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ ÀÐÕÈÂÛ
Отдельной темой в истории Великой Отечественной является деятельность спецслужб и органов НКВД по 
организации безопасности и обороны тыла. Долгие годы она была закрытой, а работа «органов» освеща-
лась в основном в русле успехов советской разведки. Ситуация стала меняться в 90-е годы, когда многие 
документы по этой тематике, в том числе и в региональных архивах, были рассекречены. А в последней 
энциклопедии «Большой войны», вышедшей под эгидой Министерства обороны России, имеется целый 
том о работе советских спецслужб в этот период. Остановимся на нескольких эпизодах данной деятель-
ности на примере документов Рыбинского архива.
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Помогал отцу в охоте
Валентин Быстров родился в деревне 

Кладово, что на берегах реки Ухры, на 
территории современного Пошехонско-
го района. И дед его, и отец были охот-
никами-промысловиками. Охота для 
них была дополнительным заработком. 
Отец, в частности, охотился на белку, 
норку, хоря, зайца, даже на куниц, хотя 
их в наших краях было мало. Тех же 
белок за короткий двухмесячный сезон 
заготовлял до 500 штук. Как правило, 
происходило это в конце осени–нача-
ле зимы, пока в лесу мало снега. За-
готовленную пушнину промысловики 
сдавали, за это получали возможность 
приобрести дефицитные продукты. 
В том числе сахар, муку и т.д. Валентин 
ходил с отцом на охоту с пятого класса. 
Происходило это следующим образом. 
Собака учует белку на дереве. Если 
первый выстрел неудачный, белка скры-
вается в ветвях на вершине. Патроны 
были дорогими. Стрелять наугад бес-
смысленно. Валентин взбирался наверх, 
белка выскакивала из своего укрытия. 
Отец-охотник снова видел ее и делал 
выстрел на поражение.

К началу войны Быстров окончил
7 классов. Отца забрали в армию. Дважды 
был ранен. Потом погиб. Из-под Сталин-
града пришла похоронка и на старшего 
брата, он был на три года старше Валенти-
на. Когда отец и брат ушли на войну, тогда 
еще 14-летний Валентин оказался стар-
шим мужчиной в семье. На него легли все 
трудовые тяготы. 

На войне
Призвали его 14 ноября 1943 года. 

Только спустя четыре дня Валентину ис-
полнилось семнадцать. Молодого солдата 
направили в Вышний Волочок, где ему 
предстояло научиться парашютному делу. 
Однако, как он сам замечает, прыгать с 
парашютом там почти не учили. «Ну и что, 
что воинская часть парашютная, - не без 
иронии вспоминает сегодня Валентин Ва-
сильевич, - больше грязь месили, ползая 
по-пластунски, как настоящая пехота!»

После обучения Быстров был направ-
лен на Второй Украинский фронт. Попал 
служить в 9 роту 3 батальона 6 гвардейско-
го парашютно-десантного полка. При-
нял участие в боях в самом конце войны, 
когда боевые действия уже происходили 
на территории Чехословакии. Когда война 
на Западе закончилась, в Прагу часть, где 
служил наш земляк, не пустили. Вме-
сто этого солдат погрузили в теплушки. 

Быстров думал, что попадет в Москву. 
Но эшелон отправился на Дальний Вос-
ток. Так Валентин оказался в Монголии 
вблизи с границей с Маньчжурией. Когда 
9 сентября 1945 года Японии была объяв-
лена война, разведчики перебили личный 
состав на двух японских заставах. Потом 
началось наступление.

Быстров не любит хвалиться своими 
подвигами. Ну, участвовал в боях, и что? 
О том, как это происходило на самом 
деле, красноречиво говорят его награды: 
медали «За отвагу» и «За боевые заслуги». 
Часть, в которой служил наш земляк, 
дошла до Южной Маньчжурии. Названия 
китайских городов Хайлу и Фаусин, до 
которых довели дороги войны, до сих пор 
наводят на Валентина Васильевича вос-
поминания.

На Дальнем Востоке пришлось остать-
ся на долгие пять лет. Несмотря на то, 
что Вторая мировая война закончилась, 
до мира было еще далеко – в Китае шла 
гражданская война.

Часть стояла рядом с 8-й китайской 
коммунистической армией. Валентина 
Быстрова удивлял быт тогдашних китай-
ских солдат. Даже командиры крупных 
воинских частей внешне почти не от-
личались от рядовых бойцов. В китайских 
войсках в то время не было ни обозов, 
ни кухонь. Солдат-китаец нес весь свой 
нехитрый скарб на себе: винтовку или 
карабин, патроны и неизменный чулок с 
едой. В нем - чумиза, рис или гаолян. 
В Маньчжурии в основном ели гаолян. 
Это травянистое злаковое растение имеет 
высокий стебель высотой 2,5 метра. 
Съедобной частью у него является кисть 
с зерном общим весом до 700 граммов. 
Эта крупа требует тщательного приготов-
ления.

В 1948 году гражданская война в Китае 
вспыхнула с новой силой. Вооружившись 
американским оружием, части Чан Кайши 
пошли в наступление. 8-я китайская ком-
мунистическая армия была разбита. Те из 
ее бойцов, кто сумел спастись, вынуждены 
были укрыться на территории Кореи. Но 
в начале 1949 года ситуация изменилась. 
После того как Советский Союз передал 
в войска китайских коммунистов трофей-
ное японское оружие, последние пошли в 
решающее наступление. Чан Кайши был 
разгромлен. В Пекине утвердилось комму-
нистическое правительство.

Карьера офицера
- К пятидесятому году гражданская 

война закончилась, - вспоминает Вален-
тин Быстров. – Наша часть тогда стояла 
в районе Порт-Артура. Служил уже 6 лет. 
Хотелось домой, но наш 1926 год рождения 
под демобилизацию не подпадал. Тогда и 
услышал об офицерских курсах. В это вре-
мя в армии не хватало младших офицеров. 
Кто-то уволился из рядов Вооруженных 
сил, кто-то продвинулся по службе. По-
этому было решено устроить офицерские 
курсы для сержантского состава.

Валентин прошел специальную медко-
миссию и направился в столицу поступать 
в военное училище войск связи, что нахо-
дилось в московском районе Новогиреево. 
Курсы были рассчитаны на три года. Но для 
молодых фронтовиков сделали поблажку 
– для них устроили ускоренный годичный 
курс обучения. Спустя год молодой офицер 
Валентин Быстров был командирован в 
Группу советских войск в Германии. Про-
служил там до 1959 года. К этому времени 
Валентин Васильевич обзавелся семьей. 
Родилось двое детей.

В конце пятидесятых в войсках на-
чались массовые сокращения. Однако 
Быстров решил не увольняться. Был 
переведен в 14-ю армию, которая стояла 
на Сахалине и Курильских островах. 
Вскоре началось новое сокращение. Как 
офицер связи наш земляк был переве-
ден под Мурманск, где к тому времени 
создавалась станция по запуску искус-
ственных спутников земли. В 1961 году 
новое назначение – направили на мыс 
Шмидта, что на северном побережье 
Чукотки, где строили аэродром под-
скока для самолетов стратегической 
авиации, нацеленных на США. Три года 
служил там. Потом снова Германия. До-
служился до подполковника. По долж-
ности возглавлял узел фельдъегерской и 
почтовой связи. Его машины доставля-
ли секретную документацию и военную 
почту по всей Восточной Германии. 
В конце 1971 года Валентин Быстров 
уволился в запас. Только когда ему ис-
полнилось 45 лет, он смог вернуться в 
родные места.

От гражданской 
обороны до охотничьего 
хозяйства

В Рыбинск приехал накануне Нового 
1972 года. Опытного офицера с радостью 
взяли в городской штаб гражданской 
обороны. Стал инженером по стро-
ительству и эксплуатации защитных 
сооружений. Именно работая в этой 
должности, Быстров хорошо познако-
мился с городом, с его инфраструктурой. 
Гражданская оборона в те годы была 
важной частью жизни общества. Учения 
по ГО с завидной регулярностью прохо-
дили на всех предприятиях города. Этой 
серьезной работой подполковник запаса 
занимался более трех лет. Но охоту, столь 
полюбившуюся с юности, не забыл. 
В это время судьба и свела его с Рыбин-
ским обществом охотников и рыболовов, 
которое тогда переживало организаци-
онные сложности. Быстрова избрали 
председателем. В те времена руководство 
общества переизбиралось каждый год. 
И коллеги-охотники оказывали Вален-
тину Васильевичу ежегодный кредит 
доверия без малого 29 раз! Он покинул 
пост председателя Рыбинского обще-
ства охотников и рыболовов в год своего 
80-летия. Потом еще десять лет являлся 
председателем ревизионной комиссии. 
И только в марте нынешнего года на-
кануне своего 90-летия Быстров ото-
шел от дел. Коллеги высоко оценивают 
вклад Валентина Васильевича в деятель-
ность общества охотников и рыболовов. 
Он удостоен звания почетного члена 
Ярославского областного общества 
охотников. Он почетный член «Росохо-
трыболовсоюза», заслуженный работник 
охотничьего хозяйства России, кавалер 
ордена «За заслуги», учрежденного «Ро-
сохотрыболовсоюзом».

Александр СМИРНОВ

БОЕВАЯ ЮНОСТЬ ОПЫТНОГО ОХОТНИКА
Несмотря на приближающееся 90-летие, сегодня Валентин Быстров все так же бодр и весел, как в годы 
своей молодости. В нашем городе Валентина Васильевича знают как многолетнего руководителя Рыбин-
ского общества охотников и рыболовов. Этой организацией он руководил в течение долгих 29 лет. Но это 
было уже в зрелые годы. Задолго до этого была война. Его призвали в армию, когда ему не исполнилось 
и 17 лет. Юный десантник успел повоевать и на чехословацкой земле, и в далекой Маньчжурии. Затем 
тянул нелегкую воинскую лямку по самым дальним гарнизонам: на Сахалине, на Кольском полуострове, 
на Чукотке и в Группе советских войск в Германии.
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Мы вам поможем!

Общее настроение минувшей недели, по оценкам посетителей сайта rweek.ru, было 
ПЛОХИМ.

Больше всего наших читателей заинтересовали две информации, посвященные одному 
преступлению. 19 апреля в подвале одного из домов по улице Волгоградской в Ярослав-
ле были обнаружены женские конечности. Рыбинцы отметили эту новость как ПЛОХУЮ. 
Второй по читаемости стала новость о задержании преступника, расчленившего женщину. 
Как выяснилось, мужчина нанес своей знакомой множественные удары ножом, а затем 
расчленил ее тело. Поровну разделились мнения тех, кто считает эту новость ПЛОХОЙ и кто 
НЕЙТРАЛЬНОЙ.

Третьей по популярности стала новость о жителе Ярославской области, который перевел 
пять тысяч рублей лжепродавцу авто. Поровну разделились мнения тех, кто считает эту 
новость ПЛОХОЙ и кто ХОРОШЕЙ.

Как ПЛОХУЮ посетители сайта rweek.ru отметили новость о трагедии, произошедшей в 
Угличском районе. Там в ходе тушения пожара были обнаружены тела 58-летнего мужчины 
и его сына.

Информацию об уровне зарплат ярославских чиновников наши читатели посчитали 
ПЛОХОЙ. Возможно, общество негативно оценивает темп роста доходов депутатов.

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

В разное время человечество пыталось 
различными способами сделать свою жизнь 
лучше и идти к прогрессу. Не всегда эта 
потребность приводила к положительным 
результатам. Так и случилось на Черно-
быльской атомной электростанции, когда 
вследствие трагической ошибки произо-
шла, пожалуй, одна из самых страшных 
аварий в истории человечества.

26 апреля 2016 года исполняется 30 лет 
со дня техногенной аварии на 4-м энерго-
блоке Чернобыльской атомной электро-
станции. Эта катастрофа оценивается 
специалистами как крупнейшая за всю 
историю ядерной энергетики.

На момент аварии Чернобыльская АЭС 
была самой мощной в СССР. Основным по-
ражающим фактором аварии на ЧАЭС стало 
радиоактивное заражение. Радиоактивное 
облако от взрыва прошло над европейской 
частью СССР, Восточной Европой и Скан-
динавией. Ликвидация последствий аварии 
потребовала беспрецедентной для мирного 
времени мобилизации сил и средств. Для 
работ в зонах высокого радиоактивного за-
грязнения были привлечены более 
200 тысяч гражданских специалистов, во-
еннослужащих, военнообязанных. Герои-

ческий и самоотверженный 
труд этих людей в период с 
апреля 1986-го по декабрь 
1990 года позволил предот-
вратить глобальные послед-
ствия.

На выставке в музее 
получила освещение роль 
рыбинцев в ликвидации по-
следствий аварии 26 апреля 
1986 года. Авторы предста-
вили для посетителей уни-
кальные фотографии, вещи, 

документы о рыбинских ликвидаторах, о 
работе общественной организации (союзе) 
«Чернобыль», об истории создания памят-
ника рыбинцам – жертвам радиационных 
катастроф. Посетители смогут увидеть, как 
выглядел защитный костюм для работы в 
зоне поражения, познакомиться с фото-
графиями участников тех событий, а также 
ознакомиться с их биографиями.

Выставку посетили те люди, которые когда-
то собой защитили страну от угрозы. Как от-
метила заместитель главы администрации по 
общим вопросам Гордиенко Наталья Владис-
лавовна, это люди выдающейся мужествен-
ности, те, кто никогда не подведет и, что бы ни 
было, не отступит перед трудностями.

Свою благодарность также высказали и 
другие гости выставки. В том числе пред-
седатель Муниципального Совета Рыбинска 
Константин Долгов и городской прокурор в 
отставке Николай Брядовой.

Небольшая, на первый взгляд, выставка 
производит неизгладимое впечатление и 
заставляет гордиться нашими земляками. 
Хотелось бы верить, что эту гордость также 
будут испытывать и последующие поколения.

Кира АЛФЕРОВА

ЧЕРНОБЫЛЬ, 30 ЛЕТ СПУСТЯ
26 апреля в Рыбинском музее – заповеднике прошло открытие вы-
ставки, посвященной 30-летию со дня чернобыльской аварии.

Сотрудники Рыбинской городской про-
куратуры с 11 апреля остались без руково-
дителя, поскольку их бывший начальник 
Николай Брядовой покинул пост ради за-
нятия политикой. Временно исполнять про-
курорские обязанности стал его заместитель 
Евгений Гуданов. Причиной своей отставки 
сам Николай Алексеевич называет участие в 
праймериз «Единой России», намеченные на 
22 мая, где будет дано партийное благослове-
ние кандидатам для участия в сентябрьских 
выборах в Госдуму России. 

Включиться сразу в предвыборную гонку 
у него не получилось. 15 апреля в Рыбинске 
прошел первый тур дебатов претендентов 

на участие в единороссовских праймериз. 
Шесть кандидатов дебатировали на тему 
коррупции и расточительства. А вот Николай 
Брядовой, который по роду службы выводил 
на чистую воду коррупционеров и расто-
чителей, довольствовался ролью зрителя в 
последнем ряду малого зала ОКЦ. До дебатов 
его не допустили, поскольку на день их 
проведения Генеральный прокурор России 
Юрий Чайка еще не удовлетворил прошения 
об его увольнении. 

Так совпало, что приказ об освобождении 
Николая Брядового от должности рыбинско-
го городского прокурора в связи с выходом 
на пенсию по выслуге лет вступил в силу 
19 апреля - в день рождения уже бывшего 
рыбинского городского прокурора. В тот же 
день руководить Рыбинской городской про-
куратурой поручили другому его заместителю 
- советнику юстиции Артему Бондаренко.

Однако ни Артем Бондаренко, ни 
Евгений Гуданов, скорее всего, не возглавят 
Рыбинскую городскую прокуратуру. В про-
курорской среде пост нового рыбинского 
городского  прокурора пророчат Илье Ива-
нову – нынешнему тутаевскому межрайон-
ному прокурору. Он известен как достаточно 
жесткий, волевой руководитель.

Александр ТЕРЕХОВ

РЫБИНСКАЯ ФЕМИДА 
ЛЮБИТ ИВАНОВЫХ

Возможно, что в скором времени правоохранительными орга-
нами в Рыбинске будут руководить два Ивановых. Компанию 
начальнику МУ МВД России «Рыбинское» полковнику полиции 
Вадиму Иванову может составить на посту рыбинского городского 
прокурора советник юстиции Илья Иванов, который на сегодняш-
ний день возглавляет Тутаевскую межрайонную прокуратуру.
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Реклама

Реклама

Лук мелкими кубиками (солом-
кой) обжарить на растительном 
масле. Когда будет почти готов, 
добавить грибы и продолжать 
жарить. Добавить соль, перец. 

Морковь тонкой соломкой 
обжарить/потушить с водичкой 
на растительном масле. Добавить 
соль, перец. 

Смешать лук с грибами и морковь с майонезом. Можно не остужать. 
Добавить чеснок (через пресс), фасоль, кукурузу, перемешать. При же-
лании добавить еще майонез, но это совсем необязательно, т.к. вполне 
достаточно масла, на котором обжаривались лук с грибами и морковь. 

Грибной салат 

1 банка кукурузы 
1 банка красной фасоли 
1 банка консервированных 
шампиньонов 
1 крупная луковица 
1 крупная морковь 
1 зубчик чеснока (или 2 небольших) 
2 стол. ложки майонеза 
соль, перец 

Реклама
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 2 – 8 МАЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Период недоразумений остался позади. У вас благоприят-
ный момент для реализации всего задуманного, главное, 
чтобы задуманное не осталось только в мыслях. Решения, 
которые вы принимаете и осуществляете, отличаются 
оригинальностью и эффективностью, так что вперед!

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Звезды подсматривают за вами и все замечают: например, то, что 
вы влюблены или скоро влюбитесь! А что в голове у влюбленных? 
Романтическое свидание, романтический ужин (можно по 
собственному рецепту!) и романтическое путешествие. Но не 
забывайте о друзьях - они будут рады разделить ваше счастье.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Похудевшие и поздоровевшие Близнецы начинают пользо-
ваться бешеным успехом. Даже давние коллеги смотрят на 
вас другими глазами! Если решитесь на служебный роман, то 
подойдите к этому серьезно, не дайте ему погибнуть на языках 
у сплетников. Да, и если хотите поменять гардеробчик, то за-
махивайтесь сразу на крупные покупки.

РАК (22.06-23.07)
Надо же, и Ракам звезды рекомендуют отдохнуть от работы и ве-
село провести время в большой компании. Но не теряйте голову 
и не жгите мосты, потому что после отдыха у вас появится много 
дел, которые вы отложили, и настанет пора «возить саночки». 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Львам тоже пора перевести дух. Займитесь личной жизнью, 
которая долго страдала вследствие напряженной работы. Если у 
вас еще нет второй половинки, то имеете все шансы: влюблен-
ные глаза глядят на вас со всех сторон. Но учтите - глаза не всегда 
зеркало души, часто - всего лишь очень красивая «занавеска».

ДЕВА (24.08-23.09)
Звезды настойчиво рекомендуют вам уделить внимание 
работе. Дома тоже потребуется ваше участие. Не вздыхай-
те тяжело, вам совсем не противопоказан короткий, но 
насыщенный отдых - например, поход в кино или в ресторан.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Для Весов остается актуальной тема семьи и близких 
родственников. Помните, что решить сразу всё и за всех 
- невозможно. Поэтому выделите главное, а в остальном 
положитесь на лучшего лекаря - на время. Не надо тратить 
нервы, от них большинство болезней! 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Свидания, рестораны… Скорпионы здесь не ходят. Они 
сидят, уткнувшись в деловые бумаги, собирают важную 
информацию. А когда накопят, сотворят нечто такое, что 
потом все рестораны и романтические предложения до-
станутся Скорпионам в полной мере! 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Звезды опомнились! Долго-долго они не отпускали вас с работы, 
и вот теперь, дорогие Стрельцы, все изменилось. До того, что 
поменяться может даже работа, зарплата, квартира, семейное 
положение… Причем все - исключительно в лучшую сторону!

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Козероги всегда твердо стоят на земле, ведь это их родная 
стихия. Но на этой неделе надо стать еще «земнее», когда 
речь пойдет о документах, договорах и ценных бумагах. 
И посреди этой напряженки не забывайте о своих близких, 
они тоже нуждаются в ваших здравых советах.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Понятно, что если уж много работать, то хочется при этом и 
зарабатывать. Но только и слышишь в ответ: кризис, кризис. 
Неприятно, но не соблазняйтесь легкими деньгами, которые 
вам скоро предложат. Вы можете сильно запутать свою жизнь.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Рыбы продолжают разбираться в проблемах близких людей. 
Вам уже это слегка поднадоело, так и тянет посоветовать первое 
пришедшее на ум. Не поддавайтесь слабости: скоро все раз-
решится и без вас. 

АНЕКДОТЫ
— Мне нравится, что у тебя отсутствует кадык.
— Ты, наверное, говоришь это всем девушкам.

* * *
Учёные выяснили, что мужчины 6 минут в день находятся в ванной 

комнате, женщины же 38 минут, причём 8 минут они тратят на макияж, а 
остальные тридцать на то, чтобы убрать ванную комнату после мужчины..

* * *
- Я изобрёл вечный двигатель.

- И по какому же принципу он работает?
- По принципу «Ты и грабли».

* * *

У жен перед зарплатой борзометр начинает 
показывать положительные максимальные 

значения.
* * *

- Ты что делаешь?
- Да ничего не делаю.

- Тогда освобождай сортир быстрее, блин…
* * *

После появления путинских гвардейцев Медведев 
должен создать роту мушкетеров.

* * *

По горизонтали: 1. Жаркая погода без дождей. 
4. Медицинский инструмент в виде трубки. 7. Веревка, на 
которой гоняют лошадей по кругу. 9. Какое упражнение 
выполняет штангист до или после рывка? 10. Кусочки 
теста, сваренные в бульоне, молоке. 12. Дается портному, 
чтобы пошить, и киллеру, чтобы пришить. 13. Ветеран 
Вьетнама с лицом Сильвестра Сталлоне. 14. И полковник, 
и мастер спорта, и кандидат наук, и народный артист. 
15. Прессованный очищенный сахар. 22. Любое рас-
тение, к которому пчелы проявляют симпатию. 
23. «Состояние» луны, радующее глаз мусульманина. 
25. Занятие вооруженными силами территории про-
тивника. 26. Кусочек сала, соскочивший со сковородки. 
31. Свежая струя в давно налаженном деле. 35. Точка, 
в которой Луна от Земли дальше всего. 36. Подходя-
щий револьвер для настоящего ковбоя. 37. Сказочное 
существо, живущее в чащобе. 38. Какая полоса положена 
генеральской брючине? 39. Изображение, созданное 
специалистом на кульмане. 40. Молодой, который по 
Дону гуляет. 41. Веревка для буксирования. 42. Звук в 
дверь, на который отвечают: «Кто там?». 
По вертикали: 1. Непрактичный стройматериал хижины 
поросенка Ниф-Нифа. 2. Любитель девственных винных 
пробок. 3. Пособие, получаемое предприятием от госу-
дарства. 5. Оцепление места со зверем или преступником. 
6. «Научный» руководитель «удачливых джентльменов». 
8. Интервал между самыми низкими и самыми высокими 
звуками. 9. «Вещь», покупаемая для того, чтобы сразу 
выбросить. 11. Если она навязчивая, без доктора от нее не 
избавиться. 16. Что исходит от женщины, побрызгавшейся 
туалетной водой? 17. «Кабель» для поддерживания связи 
рыбака с крючком. 18. Специалист по производству дров 
из чурок. 19. Маклауд - бессмертный герой в сериале 
«Горец». 20. Богатый витаминами пресный корм для скота. 
21. Уязвимое место Ахиллеса. 24. Предположение, вы-
двинутое ученым для объяснения непонятного явления. 
27. Этот штат США получил название от одноименного озера. 28. Единица, которой пользуются сейсмологи при оценке землетрясений. 29. Основное положение в 
религиозном учении. 30. Низкорослый ведущий «Большой разницы». 32. Согласие покупателя принять без изменения все условия продавца. 33. Роковой предмет 
из шекспировской трагедии «Отелло». 34. «Станция» на пути следования лифта. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Сушь. 4. Зонд. 7. Корда. 9. Толчок. 10. Клецки. 12. Заказ. 13. Рэмбо. 14. Звание. 15. Рафинад. 22. Медонос. 23. Полумесяц. 25. Оккупация. 
26. Шкварка. 31. Новизна. 35. Апогей. 36. Кольт. 37. Леший. 38. Лампас. 39. Чертеж. 40. Казак. 41. Трос. 42. Стук. 
По вертикали: 1. Солома. 2. Штопор. 3. Дотация. 5. Облава. 6. Доцент. 8. Диапазон. 9. Тара. 11. Идея. 16. Аромат. 17. Леска. 18. Колун. 19. Дункан. 20. Сенаж. 
21. Пятка. 24. Гипотеза. 27. Мичиган. 28. Балл. 29. Догмат. 30. Цекало. 32. Акцепт. 33. Платок. 34. Этаж.

Реклама
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