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КАКИЕ ЗАКОНЫ НАМ 
НУЖНЫ

- Илья Владимирович, как известно, 
новая нарезка избирательных округов 
принципиально отличается от той, что 
была у нас раньше. Если в предыдущие 
годы область, условно говоря, была поде-
лена на городской и сельский округа с цен-
трами в Ярославле и Рыбинске, то сегодня 
кандидаты в депутаты, чтобы заручиться 
максимальной поддержкой избирателей, 
должны показать знание проблематики 
перспектив развития как сельских терри-
торий, так и мегаполисов. Вас этот факт не 
смущает? 

- Нет. Я уже говорил, что планирую балло-
тироваться по 195 округу. Конечно, для меня 
это не просто, ведь если в Ярославле меня уже 
знают, то в том же Рыбинске мне предстоит 
доказать избирателям, что я понимаю, что 
надо сделать, чтобы город жил и развивался. 
То же самое надо сделать и в Ростове, и в 
Борисоглебе, и в Переславле, и в Гаврилов-
Яме… А еще я хочу донести до людей простую 
истину - плохой закон отражается на жизни 
совершенно конкретного человека, поэтому 
задача депутата ГД РФ – принимать грамот-
ные законы, особенно это касается тех, кото-
рые регулируют межбюджетные отношения.

Известно, что из федерального бюдже-
та область на софинансирование целевых 
программ получает пять миллиардов рублей 
в год, в то время как регион перечисляет 
центру более 100 миллиардов. Согласитесь, 
несопоставимые величины. Эту диспро-
порцию надо устранять. И не зря лидер 
«Единой России» Дмитрий Медведев, 
премьер-министр РФ, обозначил решение 
именно этой задачи в качестве самой глав-
ной. Госдуме следующего созыва предстоит 
ее решить таким образом, чтобы муници-
пальные образования и муниципалитеты 
получали на реализацию собственных про-
грамм принципиально большие суммы. Но 
это вовсе не означает, что нам надо спокой-
но ждать, когда в регион придут дополни-
тельные финансовые средства, нет, надо и 
самим проявлять инициативу.

- Как можно, на ваш взгляд, добиться в 
этом вопросе справедливости? Принять но-
вый закон о межбюджетных отношениях?

- У нас и на федеральном, и на регио-

нальном, и на муниципальном уровнях 
действует программный принцип форми-
рования бюджетов. Задача как представи-
телей исполнительной власти области, так 
и депутатов Госдумы сделать все, чтобы мы 
вошли в эти самые госпрограммы и полу-
чили финансирование для их реализации 
на своей территории. Об этом мы говорим 
уже давно, но, к сожалению, пока дальше 
разговоров дело не идет.

- Почему так происходит?
- Этот вопрос лучше адресовать депута-

там Госдумы от нашего региона. Вообще, 
по большому счету, лоббирование интере-
сов области - это и есть их основная работа.

Чтобы было понятно, что я имею в виду, 
приведу простой пример. Недавно, как вы 
знаете, мы приняли программу «Обустроим 
область к юбилею». Перед тем как ее утвер-
дить, депутаты областной Думы проехали по 
своим округам, встретились с избирателями 
и выяснили, какие объекты, по их мнению, 
должны появиться в селах, городах и посел-
ках. Где-то люди сказали, что надо отре-
монтировать школу, где-то Дом культуры, а 
где-то проголосовали за то, чтобы построить 
новую спортивную площадку и благоустро-
ить дворы… В итоге мы разработали про-
грамму, посчитали ее стоимость и утвердили 
документ на заседании Думы. 

Сегодня все народные избранники от-
слеживают ход ее реализации, контролируют 
степень готовности проектно-сметной до-
кументации. Как только ПСД выходит, сразу 
начинается работа на объектах. Для нас важно, 
чтобы через полгода и мы, и наши избиратели 
увидели реальный результат. Вот когда у нас по 
такому же принципу будут верстаться государ-
ственные программы, от них будет отдача.

УЧИТЬ, ЛЕЧИТЬ И СТРОИТЬ
- Илья Владимирович, представьте 

себе, что вы стали депутатом Государ-
ственной Думы от Ярославской области. 
Решением каких задач вы озаботились бы 
в первую очередь? 

- Задача номер один для нас - строитель-
ство в регионе новых школ, для этого надо 
получить финансирование, а значит, войти в 
соответствующую федеральную программу. 
Федерация уже выделила для ее реализа-
ции 25 миллиардов рублей и к концу года 
обещает дать еще столько же. К сожалению, 
Ярославской области в списке получателей 
этих средств нет. Наше правительство в этом 
вопросе, на мой взгляд, ведет себя весьма 
инертно. И это при том, что даже в Ярос-
лавле катастрофически не хватает школ! 
Их надо строить и на Соколе, и в Брагино, 
и в других районах. Новые здания нужны 
в Данилове, надо завершить строительство 
школы в Туношне, а в Вощажниково капи-
тально ее отремонтировать…

Всем небезразлично, как нас будут 
лечить. И я сейчас говорю не столько о вы-
сокотехнологичной медицинской помощи, 
а сколько о поликлинической. Ведь если мы 
заболели, то идем прямиком в поликлинику 
к участковому врачу. Мы идем к нему, на-
деясь, что он поставит правильный диагноз 
и назначит лечение. Но не всегда доктор 
это может сделать сразу, нередко больного 
приходится обследовать - кого-то посылают 
сдать анализы, кому-то рекомендуют срочно 
сделать кардиограмму, а кому-то прокон-
сультироваться с узким специалистом. И 
вот тут начинаются проблемы, потому что 
далеко не во всех наших больницах можно 
все исследования провести оперативно. 
Где-то ситуация еще печальнее – не хватает 
в поликлинике терапевтов и приходится 
ждать приема участкового доктора и три 
дня, и пять, и неделю…

Но ведь так быть не должно, поэтому 
задача стоит одна – укрепить первичное 
звено – наши поликлиники, обеспечить 
их специалистами, чтобы медицинская 
помощь стала действительно доступной 
для всех ярославцев.

Надо заняться и наведением порядка, 
причем в самом широком смысле этого 
слова. Граждане должны чувствовать себя в 
безопасности, я говорю не только о борьбе 
с той же уличной преступностью, но и об 
обеспечении порядка на дорогах, а также 
их своевременном и качественном ремонте. 
Напомню, что пять лет назад мы тратили на 
ремонт и реконструкцию автомагистралей 
1,5 миллиарда рублей, сейчас – 4,5 милли-
арда.

 Конечно, не все удается, и люди нам об 
этом говорят прямо, когда замечают, что 
недавно отремонтированная трасса вновь 
испещрена ямами, однако все-таки нельзя 
не видеть и другое – в области появляются 
новые качественные автодороги. 

Сегодня нам жизненно необходимо 
решать и проблему продовольственной без-
опасности страны, а для этого надо развивать 
село, привлекать туда инвесторов. Но, чтобы 
они пришли и начали предметно заниматься 
сельским хозяйством, надо, чтобы заработал 
закон «Об обороте земель сельхозназна-
чения». Земля – это наш стратегический 
ресурс, нельзя, чтобы поля зарастали кустар-
ником, земле нужен рачительный хозяин. 

Ярославская область – это промышлен-
ный регион. У нас немало предприятий во-
енно-промышленного комплекса, от того, 
насколько эффективно они будут работать, 
зависит наше будущее. Чтобы оно было 
успешным, налоговая нагрузка на бизнес 
должна быть разумной, об этом говорилось 
и на съезде «Единой России». Именно там 
прозвучало предложение, которое поддер-
жал Президент страны Владимир Путин, 
– не повышать налоги до 2018 года. Уверен, 

что этот шаг даст толчок и развитию пред-
принимательской инициативы. 

Я напомню, что «ЕР» выступила и с 
еще одной инициативой – заморозить 
рост тарифов на услуги ЖКХ. Однако 
программу капитального ремонта много-
квартирных домов надо продолжать, а вот 
помогать прежде всего инициативным 
собственникам жилья, тем, кто создает 
ТСЖ, открывает спецсчета, на которых 
аккумулирует средства на ремонт свое-
го дома. Таким активистам необходимо 
предоставлять не только государствен-
ные субсидии, но и льготные кредиты. 
Финансирование должно осуществляться 
за счет и федерального, и регионального 
бюджета.

И последнее. Мы изменили систему 
законодательной власти в регионе, у нас в 
Думе сегодня депутаты, представляющие 
не только городские, но и сельские терри-
тории. То же самое должно произойти и на 
уровне Федерации, если мы хотим стать 
действительно демократическим государ-
ством, в котором слышен голос каждого 
субъекта. 

ЛЮДИ СДЕЛАЮТ ВЫБОР
- Илья Владимирович, совсем скоро 

будет дан старт кампании по выборам 
депутатов Государственной Думы РФ. 
Известно, что участие в выборах примут 
и кандидаты от партии «Единая Россия». 
Однако фамилии тех, кого «ЕР» под-
держит, станут известны только после 
проведения процедуры предварительного 
голосования. Это так?

- Совершенно верно. На мой взгляд, 
праймериз – это та демократическая 
процедура, которая позволяет понять, 
какой электоральный рейтинг имеет тот 
или иной кандидат. Те, у кого он, на-
пример, превышает 70 процентов, могут 
претендовать на место в общефедераль-
ном списке, те, у кого рейтинг чуть ниже 
– пойдут на выборы по мажоритарным 
округам. Но окончательное решение, 
кого из кандидатов партия будет под-
держивать, примут делегаты очередного 
съезда «Единой России». Для себя мы 
поставили задачу - провести в парламент 
двух одномандатников и двух человек по 
списку. 

Впрочем, определение сильнейших – 
это только одна задача, вторая не менее 
важная – посмотреть, каким человеческим 
капиталом мы обладаем. Есть еще и третья 
- сформировать программу, с которой мы 
пойдем на выборы. Каждый кандидат на 
дебатных площадках выдвигает свои идеи, 
а потом мы вырабатываем общую про-
грамму.

 Для проведения праймериз в области 
будут организованы 25 дискуссионных 
площадок, на них кандидаты представят 
свои программы. До этого они прове-
дут встречи с избирателями, выслушают 
людей. Я для себя наметил  участие во 
всех дискуссиях, ведь только так можно 
понять, чего ты действительно стоишь, на 
что способен. 

Чтобы принять участие в голосовании, 
избирателям надо будет прийти на один 
из 170 участков. У нас все максимально 
открыто и прозрачно.

Мария ИВАНОВА

СИЛА В ДЕЛАХ!
Илья Осипов, секретарь Ярославского регионального отделения 
партии «Единая Россия», заместитель председателя областной Думы, 
рассказывает о том, зачем проводятся внутрипартийные праймериз 
и какие региональные проблемы, по его мнению, надо в первую 
очередь решать депутатам Госдумы от области.
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На днях было возбуждено уголовное 
дело в отношении 63-летнего жителя 
города. В конце марта сотрудники ГИБДД 
обнаружили у него поддельное водитель-
ское удостоверение. Мужчина дал призна-
тельные показания и рассказал, что купил 
права за 20 тысяч рублей летом 2012 года в 
Московской области. Теперь пенсионеру 
грозит штраф до 80 тысяч рублей, либо 
обязательные работы на срок до 480 часов, 
либо арест на срок до шести месяцев, — 
сообщили в пресс-службе УМВД.

Стаж педагогической работы заслужен-
ного учителя Ольги Анатольевны Фомиче-
вой составляет 34 года. Она неоднократно 
была отмечена почетными грамотами 

разных уровней и профессиональными на-
градами. Дважды отмечена Грамотой Мини-
стерства образования РФ, награждена знач-
ком «Отличник народного просвещения», 
неоднократно становилась победителем 
конкурса лучших учителей России, награж-
дена Грамотой Губернатора Ярославской 
области и Грамотой Главы города Рыбинска, 
ей присвоено звание «Ветеран труда».

В системе образования городского 
округа город Рыбинск около 60 человек 
(работающих и уже находящихся на пен-
сии) имеют звание «Заслуженный учитель 
Российской Федерации».

С 12.00 до 13.30 в помещении Центра 
досуга по адресу: поселок Ермаково, 20,  
будет проводиться личный прием граждан 
ярославским межрайонным природоох-
ранным прокурором Маркиным Андреем 
Петровичем. На личный прием граждане 
могут обратиться по любым вопросам в 
природоохранной сфере, сообщить об из-
вестных им фактах совершения экологи-
ческих правонарушений и преступлений, 
а также о нарушениях законодательства 
со стороны природоохранных ведомств и 
органов местного самоуправления на тер-
ритории Волжского сельского поселения 
и Рыбинского района. Запись на прием по 
тел.: (4852) 44-25-44, 44-12-54.

Олеся Минеева по образованию юрист, 
окончила Московский государственный 
университет экономики, статистики и 
информатики (МЭСИ) по специальности 
«Юриспруденция».

Трудовую деятельность Олеся Минеева 
начала в 2001 году юрисконсультом в 
МУ «Служба заказчика по ЖКХ округа».

С августа 2002-го 
по август 2013-го 
работала в депар-
таменте ЖКХ, 
транспорта и 
связи: юристом, 
старшим юри-
стом, консуль-
тантом-юристом, 
начальником юри-
дического отдела. 
С августа по октябрь 
2013-го – она на-
чальник юриди-
ческого отдела 
МУП «Водока-
нал». С октября 
2013 г. по апрель 
2016 г.– первый заместитель директора 
департамента ЖКХ, транспорта и связи. 

В понедельник Николай Брядовой 
ошарашил коллег по Рыбинской городской 
прокуратуре сообщением о том, что обратился 
к Генеральному прокурору Юрию Чайке с про-
шением об отставке. С этого дня руководить 
прокуратурой Рыбинска (пока временно) будет 
Евгений Гуданов, ранее работавший заместите-
лем рыбинского городского прокурора.

Стоит напомнить, что Николай Брядовой 
возглавлял Рыбинскую городскую прокура-
туру с января 2009 года. До этого он в течение 
шести лет трудился прокурором Некоузского 
муниципального района. Николай Алексеевич 
заявился кандидатом внутрипартийного пред-
варительного голосования «Единой России» 
по выборам депутатов Государственной Думы 
России по избирательному округу № 195.

Как удалось выяснить «РН», мужчина об-
ратился в департамент ЖКХ, заявив о своем 
недовольстве тарифами на услуги предприя-
тий, работающих в отрасли. Гражданин про-
сил разъяснений. Однако, по его мнению, 
их в нужном объеме он не получил. Более 

того, остался недоволен произошедшим раз-
говором. После этого мужчина и позвонил в 
департамент, сообщив о заложенной бомбе. 
В результате сотрудников всех работающих 
в здании организаций пришлось срочно эва-
куировать. Специалисты экстренных служб 

тщательно обследовали здание, но взрывно-
го устройства не обнаружили. Сообщение 
оказалось ложным.

Вскоре установили и личность зво-
нившего. Им оказался 55-летний житель 
Мариевки. Поскольку действия данного 
телефонного террориста подпадают под 
статью 207 УК РФ (заведомо ложное со-
общение об акте терроризма), ему теперь 
грозит до 3-х лет лишения свободы. Но, 
скорее всего, в данном случае наказание 
ограничится штрафом в пределах 
200 тысяч рублей. Плюс к этому хули-
гану все же придется оплатить и суммы, 
указанные в квитанциях по квартплате, 
недовольство которыми он выразил таким 
неадекватным способом.

По предварительным данным, стрела 
от арбалета попала пострадавшему в пятую 
точку. В настоящее время он чувствует себя 
сносно. Угрозы для его жизни нет. Со-
трудники следствия пока отказываются от 
каких-либо комментариев, ссылаясь на то, 
что все обстоятельства случившегося должно 
выяснить следствие. 

НИКОЛАЙ БРЯДОВОЙ ОСТАВИЛ ПОСТ ПРОКУРОРА 
РАДИ ПОЛИТИКИ
С 11 апреля рыбинский городской про-
курор Николай Брядовой в отставке. Ре-
шение оставить должность он объяснил 
участием в праймериз от партии «Единая 
Россия», а согласно российскому законо-
дательству прокурорским работникам за-
прещено совмещать профессиональную 
деятельность с занятием политикой.

СТАЛА НАЧАЛЬНИКОМ СВОЕМУ ШЕФУ
8 апреля глава Рыбинска Денис Добря-
ков представил своего заместителя по 
городскому хозяйству. Им стала Олеся 
Минеева, которая прежде работала 
первым заместителем директора 
департамента ЖКХ, транспорта и связи. 
С понедельника, 11 апреля, новый 
замглавы приступила к работе. 

ШТРАФ ЗА ПОКУПКУ 
ВОДИТЕЛЬСКИХ 
ПРАВ

ПЕДАГОГ ИЗ РЫБИНСКА ПОЛУЧИЛА ЗВАНИЕ 
ЗАСЛУЖЕННОГО УЧИТЕЛЯ РФ

Учителю изобразительного искус-
ства МОУ СОШ № 12 им. Дерунова 
Ольге Фомичевой за заслуги в 
развитии образования и много-
летнюю плодотворную работу 
Указом Президента присвоено 
почетное звание «Заслуженный 
учитель Российской Федерации».

ВСТРЕЧА С ПРИРОДО-
ОХРАННЫМ 
ПРОКУРОРОМ
13 апреля в помещении Центра 
досуга в поселке Ермаково со-
стоится личный прием граждан 
природоохранным прокурором.

НЕДОВОЛЬНЫЙ КВАРТПЛАТОЙ РЫБИНЕЦ 
УГРОЖАЛ ВЗОРВАТЬ ЧИНОВНИКОВ
4 апреля около 14.30 представители всех оперативных служб города 
срочно прибыли к зданию департамента ЖКХ, транспорта и связи, что на 
Стоялой, 19. Причиной их экстренного вызова стало сообщение о зало-
женной в здании бомбе, поступившее к коммунальщикам от 55-летнего 
рыбинца, недовольного высокими расценками по квартплате.

ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО
11 апреля жители Рыбинска были удивлены 
большим количеством полицейских в центре 
города. Как удалось выяснить «РН», полицей-
ское усиление было вызвано покушением на 
убийство, в ходе которого в качестве оружия 
злоумышленник воспользовался арбалетом!
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Завершилось выдвижение кандидатов 
на партийные праймериз «Единой России», 
которые пройдут 22 мая. На предваритель-
ном голосовании территориально Рыбинск 
вошел в состав Ростовского избиратель-
ного округа №195. В списке официально 
зарегистрировавшихся в качестве канди-
датов на праймериз 16 человек. В алфавит-
ном порядке приводим их фамилии:

1. Абдуллаев Мехди Магамед Оглы, де-
путат городского Муниципального Совета, 
временно не работает. 

2. Бакиров Альфир Фидаевич, уполно-
моченный по защите прав предпринимате-
лей в Ярославской области.

3. Брядовой Николай Алексеевич, ры-
бинский городской прокурор.

4. Громковский Владимир Владимиро-
вич, временно не работает.

5. Исаев Павел Валентинович, замести-
тель председателя Ярославской областной 
Думы шестого созыва.

6. Кошонин Алексей Александрович, 
заместитель руководителя ВОО «Молодая 
гвардия Единой России» в Ростовском 
муниципальном районе.

7. Макаров Алексей Викторович, началь-
ник службы безопасности ООО «Точность».

8. Осипов Илья Владимирович, заме-

ститель председателя Ярославской област-
ной Думы шестого созыва.

9. Петровский Дмитрий Александро-
вич, врач-онколог.

10. Петухов Андрей Борисович, инструк-
тор-методист лечебной физкультуры сана-
тория-профилактория «Сосновый бор».

11. Сдвижков Евгений Николаевич, 
генеральный директор ОАО «Рыбинское 
УМСР».

12. Седов Алексей Михайлович, монтер 
службы электрохимической защиты от 
коррозии Мышкинского линейно-произ-
водственного управления магистральных 
газопроводов ООО «Газпром трансгаз» Ухта. 

13. Трошина Светлана Львовна, глава 
Пригородного сельского поселения Пере-
славского муниципального района.

14. Шмелев Сергей Вениаминович, 
депутат Ярославской областной Думы 
шестого созыва на профессиональной по-
стоянной основе.

15. Шувалов Роман Сергеевич, опера-
тор технологической установки на ОАО 
«Славнефть-ЯНОС».

16. Шутов Алексей Андреевич, дирек-
тор Службы хозяйственного обеспечения 
администрации сельского поселения 
Семибратово.

16 КАНДИДАТОВ 
ОТ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

В Ярославской области продолжается 
Всероссийская акция «Против поджогов 
сухой травы», стартовавшая 1 марта. Ее цель 
– снижение риска возникновения 
лесных пожаров от некон-
тролируемых палов сухой 
травы и неосторожного 
обращения населения 
с огнем в лесах и на 
прилегающих к ним 
территориях.

– В Ярославской 
области участие в 
акции уже приняли 
более 1000 человек. 
Кроме того, органи-
зована информацион-
ная кампания в СМИ, 
проводятся беседы в шко-
лах, – сообщил старший го-
сударственный лесной инспек-
тор региона Денис Смыслов. – Мы 
предупреждаем: сжигание травы наносит 
большой вред экологии. Кроме того, и сами 
поджигатели, и другие люди могут получить 
травмы, а имущество – повреждения.

Денис Смыслов отметил, что с 
15 апреля в регионе начинается пожаро-
опасный период. В это время запрещено 
разводить костры в хвойных насаждени-

ях, на торфяных залежах, в буреломах и 
других объектах. За прошлый пожаро-
опасный период зафиксировано более 

200 нарушений этого запрета.
Традиционно самыми 
опасными зонами с точки 

зрения частоты воз-
никновения пожаров 

являются Переслав-
ский, Ростовский, 
Ярославский райо-
ны. В большинстве 
возгораний вино-
ваты люди.

Для предотвра-
щения пожаров в 

особо опасных местах 
пожарной службой 

введена система патру-
лирования. В нее включено 

222 маршрута общей про-
тяженностью 17 тысяч километров, 

задействовано 32 единицы техники. При 
необходимости могут привлекаться 
15 мобильных групп лесничеств.

Для жителей региона работает прямая 
линия лесной охраны: 8-800-100-94-00, 
телефон круглосуточного диспетчерского 
пункта: 71-00-75, мобильное приложение 
«Берегите лес».

АКЦИЯ «ПРОТИВ ПОДЖОГОВ 
СУХОЙ ТРАВЫ»

Началась подготовка оздоровитель-
ных учреждений, в которых летом будут 
отдыхать дети и подростки. В этом году 
для жителей региона в возрасте от 6 до 
18 лет будут работать 764 организации 
отдыха и оздоровления. 

По сообщению пресс-службы губер-
натора, семьям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, предоставят бес-
платные социальные путевки. Стоимость 
путевки на 21 день в загородные лагеря 
отдыха на территории Ярославской об-
ласти, приобретаемой за счет средств 
областного бюджета, проиндексирована 
на 10% и составит 12400 рублей. Отдых 
в лагерях круглогодичного действия, ра-
ботающих на базе санаторно-курортных 
организаций, на такой же период време-
ни будет стоить 15400 рублей. Меню для 
детей в загородных лагерях будет сформи-
ровано исходя из суммы не менее 
214 рублей в день на человека. Родители 
смогут получить компенсацию за часть 
стоимости путевки из областного бюд-
жета. 5500 рублей получат семьи, чей 
совокупный доход ниже установленного 
минимума, 2000 рублей – остальные.

СТОИМОСТЬ 
ДЕТСКИХ ПУТЕВОК 
ПРОИНДЕКСИРУЮТ

Участниками соревнований были как 
любители, так и профессионалы. Как от-
мечает сама спортсменка, свою роль сыграло 
элементарное везение. Сначала россиянка 
стала чемпионкой мира среди любителей 
в категории 67+ килограммов. Затем она 
решила попробовать свои силы в соревнова-
ниях среди профессионалов. Несмотря на все 
сложности и несколько пропущенных ударов, 
судьи по очкам отдали победу россиянке, 
которая стала чемпионкой мира среди про-
фессионалов по версии WMF. Заира выросла 
в Угличе, занималась единоборствами в клубе 
«Вымпел». В копилке спортсменки уже есть 
бронзовая медаль чемпионата Европы.

САМАЯ ЛОВКАЯ И СИЛЬНАЯ

Уроженка Углича Заира Соколова 
стала победителем завершившегося в 
Бангкоке (Таиланд) чемпионата мира 
по тайскому боксу по версии WMF.

8 апреля в правительстве Ярославской 
области прошло совещание по вопро-
сам реализации региональной адресной 
программы по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда.

Как отметил председатель регионального 
правительства Александр Князьков, в насто-
ящее время программа выполнена на 
60 процентов. Из 140 тысяч квадратных 
метров порядка 40 тысяч приходится на 2016 
год и еще около 20 тысяч остается на 2017-й. 

- Программа заканчивается 1 сентября 
2017 года, - подчеркнул Александр Князь-
ков, - и от того, как мы сработаем сейчас, 
во многом будет зависеть итоговый резуль-
тат. Срыва программы мы не допустим.

Александр Князьков также обозначил 
недостаток финансирования программы, 
который касается не только Ярославской 

области, но и многих других регионов 
России. Этот вопрос поднят на уровне 
Минстроя. Сейчас Правительство обла-
сти готовит обращение к Министерству 
финансов РФ об оказании дополнитель-
ной помощи региональному бюджету на 
расселение аварийного жилья. Для за-
вершения программы требуется порядка 
105 миллионов рублей.

Справка «РН». В настоящее время в 
очереди на расселение из аварийного и 
ветхого жилья в Рыбинске стоят жители 
31 дома. По шести из них вопрос о пере-
селении чиновники обещают решить в 
текущем году. Но что делать с жителя-
ми оставшихся 25 домов, пока не ясно. 
Перспективы их расселения до 1 сентября, 
то есть до конца действия программы по 
переселению, крайне призрачны. 

АЛЕКСАНДР КНЯЗЬКОВ: «МЫ НЕ ДОПУСТИМ СРЫВА 
ПРОГРАММЫ ПО РАССЕЛЕНИЮ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ»

По предварительным данным, будучи в 
состоянии алкогольного опьянения, муж-
чина спускался по лестнице ресторана со 
второго этажа на первый, потерял равно-
весие, перевалился через перила и упал 
на пол холла. При падении он получил 
повреждения, несовместимые с жизнью.

В ночь с 9 на 10 апреля в холле ресторана  «У фонтана» города Мышкина 
было обнаружено тело 29-летнего мужчины без признаков жизни.

НЕЛЕПАЯ СМЕРТЬ В РЕСТОРАНЕ
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- Сергей Анатольевич, о проблемах, 
возникающих при проведении капи-
тальных ремонтов в многоквартирных 
домах, заговорили в последние два года, 
однако сами такие ремонты проводились 
и раньше. Что же изменилось, что стало 
причиной возникших трудностей?

- До недавнего времени капитальные 
ремонты в рыбинских многоквартирных 
домах проводились в рамках 185-го федераль-
ного закона «О капремонте». В 2014 году ему 
на смену пришел 32-й областной закон. Оба 
закона предполагают примерно одни и те же 
виды работ. А именно: капитальный ремонт 
кровель, фасадов, электросетей, систем тепло- 
и водоснабжения. Разница только в том, что 
прежний 185-й ФЗ отбирать подрядчиков 
и отвечать за производство самих работ по 
капремонту уполномочивал управляющие 
компании. Пришедший же ему на смену 32-й 
областной закон «О капремонте» полностью 
исключил управляющие жилым фондом 
компании из процесса. За управляющими 
компаниями остались только незначитель-
ные согласования и организация собраний 
жильцов многоквартирных домов. От про-
ведения самих работ по капремонту, а также 
от контроля за качеством их исполнения нас 
практически отодвинули.

- К чему это привело?
- Когда работал 185-й ФЗ, управляющие 

компании, четко зная, что отремонтиро-
ванный дом в течение многих лет будут 
эксплуатировать именно они, были заинте-
ресованы в том, насколько качественным 
будет ремонт. Несовершенства, конечно, 
были. По всем проведенным работам надо 
было отчитаться до конца года. При этом 
сложности могли возникнуть при ремон-
те фасадов, когда средства поступали в 
сентябре, а сами работы приходилось до-
делывать вплоть до октября. В связи с этим 
были замечания по качеству. 

Сейчас, когда работы по капремонту прово-
дятся в рамках 32-го областного закона, скла-
дывается другая ситуация. С одной стороны, 
деньги на счетах есть и их расходовать можно в 
течение всего года, начиная с 1 января. 
С другой стороны, из процесса убрали 
управляющие компании. В этих условиях 
реализующий 32-й закон областной фонд по 
капитальному ремонту стал самостоятельно 
выбирать подрядчиков для исполнения работ. 
Какие это подрядчики? Чаще всего – чужие 
для Рыбинска, из других городов. В тех домах, 
которые такие фирмы ремонтируют, их руко-
водители не живут. О своей деловой репутации 
в чужих городах не пекутся, кочуя из города в 
город. Сделают объект в Ростове – приедут в 
Рыбинск. После Рыбинска направятся в Углич. 
И далее в Переславль, Данилов и т.д. При 
этом их вовсе не заботит качество исполнения 
работ. Действуют по принципу: нахалтурили 
и уехали. Конкурсы по проведению работ по 
капремонту выигрывают, спекулируя дем-

пинговыми расценками. Выбирая при этом 
самые дешевые материалы. И дело не только 
в качестве. Выигрывая конкурсы по самой 
низкой цене, такие подрядчики заранее знают, 
что им не хватит средств даже на закупку мате-
риалов. В итоге сначала заключают договоры 
с региональным фондом капремонта, а потом 
срывают исполнение работ. Либо просто не 
выходят на объекты, либо уходят с них, выпол-
нив лишь малую часть от запланированного. 
Помимо самих жильцов, которые оказываются 
заложниками таких нелепых отношений, от 
этого страдают и управляющие компании. 

- Можете показать это на конкретных 
примерах?

- Характерный пример прошедшего года 
– дом №146 по проспекту Ленина. Он стоит 
на самом видном месте, у площади Дерунова. 
В нем было отмечено частичное обрушение 
фасада, требующее оперативного устранения. 
Мы планировали провести работы по кон-
сервации и подготовить дом к зиме. Однако 
региональный фонд по капитальному ремон-
ту поставил нас перед фактом, что в рамках 
программы капремонта дом по конкурсу 
выиграл подрядчик. Мы как управляющая 
компания направили этому подрядчику акты 
о передаче дома в производство работ по 
капитальному ремонту. На время работ пере-
дали дом подрядчику. Передали нужную до-
кументацию в фонд капремонта. И уже когда 
пришли холода, нам из фонда сообщили, что 
подрядчик работать не будет, и посоветовали 
начать подготовку дома к зиме. А когда эту 
подготовку проводить? Поскольку зима фак-
тически началась, приводить в порядок тот 
же фасад уже нельзя из-за погодных условий. 
Оказалось, подрядчик расторг контракт. Нас 
поставили перед фактом. И никто ни за что 
не ответил! 

А ведь мы могли планово и качественно 
подготовить дом к зиме еще в летние месяцы. 
Теперь же крайними оказались жильцы дома 
и мы, то есть управляющая компания. Ведь 
именно мы отвечаем за эксплуатацию дома. 
И по этой причине, не вдаваясь в детали, 
люди перекладывают вину на нас, даже не 
понимая истинной причины этой проблемы.

- 146-й дом по проспекту Ленина далеко 
не единственный в списке домов, вокруг 
которых возник скандал при реализации 
программы капремонта. Как обстоят дела с 
капремонтом в целом по Рыбинску?

- Из 159 домов, которые по нашему горо-
ду были внесены в программу капремонта 
на 2014-2015 годы, были отремонтированы 
только 80, то есть половина. Причиной тому 
стали срывы конкурсов, просроченные кон-
тракты, недофинансирование. Значительно 
были затянуты сроки по подготовке про-
ектно-сметной документации, проведению 
экспертиз. Примечательно, что по всем этим 
позициям управляющие компании умеют 
работать значительно быстрее и качествен-
нее, чем областной фонд капремонта. Их 

специалисты обладают большим опытом, 
такие компании имеют в своих штатах тех-
нические отделы, где есть и сметчики, 
и специалисты по экспертизе, и необ-
ходимое программное обеспечение. 
В то время, как капремонт прово-
дился в рамках 185-го федерального 
закона, когда в нем принимали 
участие управляющие компании, 
своевременно сдавались до 95% 
объектов. Это является наглядным 
подтверждением тому, что приня-
тие действующей редакции 32-го 
областного закона было поспеш-
ным решением. Закон требует 
срочной доработки. Рыбинску ну-
жен свой региональный оператор 
по капремонту.

- Знаю, что областные депутаты от Ры-
бинска уже не раз выходили с инициативой 
о пересмотре положений 32-го закона. Но 
пока этого не произошло. Какой еще суще-
ствует выход из сложившейся ситуации?

- Жители, посмотрев, как работает фонд 
по капремонту, поняли, что дожидаться от 
него толковой работы не приходится. Стали 
обращаться за советом к нам. Мы предложили 
всем нашим домам перейти на спецсчета, когда 
средства, собираемые на капремонт с каждого 
дома, аккумулируются на его собственном 
счете. Те, кто это сделал, оказались по срав-
нению с другими в выигрышной ситуации. 
За два года на счетах таких домов накопились 
немалые средства. Теперь по решению общедо-
мового собрания они могут быть использованы 
на проведение того или иного вида работ по 
капремонту. К нам в управляющую компанию 
обращаются за помощью. Хотя мы этого и не 
обязаны делать, мы безвозмездно помогаем 
жильцам в организации общедомовых собра-
ний, в подготовке необходимой документации. 
Дело в том, что управляющая компания заин-
тересована, чтобы каждый наш дом, его стены 
и крыша, его инженерные коммуникации 
были в хорошем состоянии. Уже в прошлом 
году по отдельным видам работ мы органи-
зовали проведение капремонта в нескольких 
домах со спецсчетами. В нынешнем году их 
количество возрастет. Например, жильцы дома 
на Карякинской, 47 пожелали, чтобы были 
заменены электросети. На Карякинской, 90 
будем менять систему горячего водоснабжения. 
На Фурманова, 15 – систему отопления. Все 
это высотные дома. На Радищева, 87 заменим 
систему горячего водоснабжения. На Ново-
селов, 9 – систему канализации. В каскаднике 
на Фурманова, 9 сделаем ремонт кровли, 
поменяем систему горячего водоснабжения. 
На Кирова, 15 – систему холодного водоснаб-
жения. На Моторостроителей, 16 – стояки 
холодного и горячего водоснабжения, а также 
систему канализации. В доме на Герцена, 39, 
где магазин «Старт», отремонтируем кровлю. 
На Фурманова, 17 заменим систему электро-
снабжения.

- На каком этапе сейчас находится 
подготовка этих работ?

- В некоторых домах  уже проведены 
собрания жильцов. Люди выбрали виды 
работ. Активно готовится документация. 
На нескольких домах уже начаты сами 
работы. Следовательно, есть время и 
возможности все сделать качественно, в 
нужном объеме и в заявленный срок.

Хочу отметить и еще одно обстоятель-
ство. Не так давно на городском Муници-
пальном Совете обсуждался вопрос, на-
сколько обоснованные сметы составляются 
на проведение капитального ремонта на до-
мах со спецсчетами. Все сметы мы свободно 
предоставляем любому жителю, каждому, 
кому это интересно, кто в этом может разо-
браться. Все прозрачно, и в любом случае 
сметы проходят строительную экспертизу. 
Сами работы, а также качество применя-
емых материалов находятся под строгим 
контролем со стороны регионального фонда 
по капремонту и департамента ЖКХ, транс-
порта и связи городской администрации. 
И самое главное, в качестве проведения 
работ в первую очередь заинтересованы мы 
как управляющая компания. Нам предстоит 
обслуживать дом долгие годы, и мы больше 
всех заинтересованы, чтобы ремонт был 
сделан на достойном уровне. В связи с этим 
мы много раз все перепроверяем.

Уверен, работа по спецсчетам – самый 
открытый, самый выгодный для жильцов 
способ проведения капремонта. Важно отме-
тить, что примерно в половине тех домов, где 
мы запланировали ремонты на текущий год, 
деньги на согласованный вид работ в полном 
объеме пока не собраны. Но подрядчики 
готовы начать работать. Они знают, что пока 
проводятся работы, оставшаяся часть средств 
поступит в рамках ежемесячных платежей от 
жильцов на спецсчета.

Жителям стоит переводить свои дома на 
спецсчета и самостоятельно распоряжать-
ся собственными деньгами. В этом мне ви-
дится основная идея закона о капремонте.

Беседовал Иван ТЕПЛОВ

ЛУЧШИЙ СПОСОБ 
РАСПОРЯДИТЬСЯ ДЕНЬГАМИ 
О проблемах реализации закона «О капитальном ремонте» и о том, как  этих проблем избежать, 
читателям «РН» рассказал генеральный директор ОАО «Управляющая компания» Сергей Ситников.

ЛУЧШИЙ СПОСОБ 
РАСПОРЯДИТЬСЯ ДЕНЬГАМИ 
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Не стоит прогибаться под 
изменчивый мир

Питерский журналист Сергей Лисов-
ский, дабы привлечь к себе внимание Пре-
зидента России на пленарном заседании, 
развернул российский флаг. Я пожалел, 
что не прихватил с собой флаг Рыбинска. 
Мне хотелось рассказать Владимиру Пу-
тину, что у нас проблем накопилось, как 
грязи в Авгиевых конюшнях. 

Вот, к примеру, капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов. Региональная адресная 
программа капремонта на 2014–2043 годы 
призвана создать коммунальный рай для 
жильцов 10 тысяч МКД в городах Ярослав-
щины, включая обитателей 1413 многоквар-
тирных «муравейников» Рыбинска. 

В Рыбинске договоры с подрядчиками 
на проведение капремонта в 2015 году были 
заключены по 69 МКД. Что из этого вышло? 
В конце декабря 14 домов были приняты 
после выполнения капитального ремонта, 
еще 12 отремонтированных домов подготов-
лены к сдаче, на 23 объектах продолжались 
ремонтные работы, к выполнению капи-
тального ремонта на 7 домах подрядчики не 
приступили из-за задержки с подготовкой 
проектно-сметной документации и приобре-
тением строительных материалов. Капремонт 
крыш и фасадов 11 многоквартирных домов 
перенесен на 2016 год, 2 многоквартирных 
дома законсервированы из-за невозможности 
проводить ремонтные работы зимой. При 
этом отремонтированные крыши ряда домов 
стали проклятием жильцов. 

В итоге, несмотря на то, что деньги 
жильцов по отдельным квитанциям Реги-
ональный фонд содействия капремонту 
МКД исправно получает с августа 2014 
года, планы капремонта в 2014 – 2015 
годах повсеместно были сорваны. Об этом 
аналитическая статья «Капремонт как 
разновидность МММ», получившая высо-
кую оценку жюри конкурса Фонда ОНФ 
«Правда и справедливость». 

Стоит сказать, что наибольшее количе-
ство из более чем 3500 журналистских работ 
было посвящено следующим темам: 
проблемам в сфере ЖКХ – 26%, коррупции 
и расточительству в области государствен-
ного и муниципального заказа (региональ-
ных и местных органов власти) – 15%, 
проблемам сохранения историко-культур-
ного наследия – 14%, вопросам здравоох-

ранения и проблемам экологии и защиты 
леса – 13% и 12% соответственно.

Названные проблемы обсуждались на 
тематических секциях, посвященных во-
просам и проблемам отечественной журна-
листики, панельных дискуссиях с участием 
руководителей профильных ведомств, 
известных медиаэкспертов, главных редак-
торов крупных федеральных СМИ. 

Как нам, журналистам, выстоять под 
чиновничьим гнетом и не прогнуться под 
изменчивый мир – это мы познавали на 
образовательных лекциях и панельных 
дискуссиях по вопросам взаимодействия 
СМИ и власти, презентациях современ-
ных медиапроектов. К нашим услугам 
Центр правовой поддержки журналистов, 
который был создан в 2014 году по итогам 
работы первого Медиафорума ОНФ.

Данко от журналистики
Послушав журналистов-активистов, 

которые продвигают в массы общественно 
значимые медиапроекты, я убедился, что в 
нашей четвертой власти влиять на граж-
данское общество. 

Руководитель проекта «Моя округа» 
Антон Долгов призвал местные электронные 
СМИ объединяться на одной площадке, 
чтобы дать возможность читателям узнавать 
об интересных событиях не только своего 
округа, но и соседей. Его коллега Владимир 
Змеющенко, сопредседатель экспертного со-
вета группы компаний «ЛюдиPeople» (проект 
Mediadesk), предложил идти еще дальше и 
обмениваться новостными лентами, фото-
банком. Подобная практика, по словам ав-
тора проекта, позволит развивать рекламные 

площади и зарабатывать больше денег.
Лично мне понравился проект журна-

листа Михаила Паутова под названием 
«Говорит Каштак».

Каштак – это спальный район Томска, где 
проживают 40 тысяч человек. Журналист с 
оператором на улицах микрорайона встреча-
ют и выводят на разговор случайных людей. 
Героями их телерепортажей стали пенсио-
неры, дворник, учитель, молодежь. Все это 
размещается на сайте, о котором оповещен 
народ. «Наш проект может задавать повестку 
местных СМИ – ведь мы показываем то, 
о чем говорит и думает улица», – Михаил 
Паутов призвал делать подобные проекты и в 
других регионах и объединять их.

МИД уполномочен 
заявить

Официальный представитель россий-
ского МИДа Мария Захарова была на 
встрече с журналистами одета по-простому, 
в общении – открыта. Большая часть бесе-
ды была посвящена все же вопросам внеш-
неполитической деятельности. Однако 
Мария Захарова рассказала и о том, как она 
видит сегодняшнего журналиста, его цели, 
его профессиональную деятельность.

По ее словам, сейчас идет подмена по-
нятий, когда нам пытаются выдать соци-
альные медиа, назвав их «новыми медиа», 
и сказать, что каждый есть журналист.

– Ничего подобного, – уверена За-
харова. – Журналист – это человек над 
схваткой, у которого есть объективный 
взгляд на ситуацию, который понимает, 
что его точка зрения не может превалиро-
вать и доминировать над ситуацией. 

И это человек, который, безусловно, несет 
ответственность за свою работу.

По ее мнению, нет ничего важнее для 
нас, нежели конструктивная критика. Вот 
эти ориентиры, эти красные флажки ты 
должен все время видеть. Нет ничего более 
полезного, чем настоящая журналистская 
работа по выкапыванию проблемных во-
просов.

Путин учил нас Родину 
любить

7 апреля на пленарном заседании 
Медиафорума ОНФ в Санкт-Петербурге 
почти три часа длилась встреча Президента 
России с журналистами. Это была откровен-
ная, предметная и эмоциональная беседа. 

Владимир Путин произвел фурор, вы-
слушивая и переводя для публики речь 
германского гостя Вилли Виммера, кото-
рый говорил о соблюдении прав человека, 
заботе о мире, интересах нации, ценностях 
семьи и ценностях веры. 

«А я добавлю только одно к этому: для 
России, для русского очень важно чувство па-
триотизма, чувство национальной идентифи-
кации, то, что в некоторых странах Европы 
утрачивается, к сожалению, для них. У нас 
это в сердце – любовь к Отечеству. Одна из 
основных составляющих нашего националь-
ного самосознания, одна из ценностей и идей 
– это патриотизм...» – сказал Президент

Основной темой, которую предложил к 
обсуждению Путин, стала справедливость. 
Это выложено и на логотипе форума: «Правда 
и справедливость». В этой связи болевые 
точки общества определялись следующие: 
помощь малоимущим семьям, злоупотребле-
ния коллекторов, межконфессиональная и 
межнациональная рознь. Президент обещал 
с помощью Генпрокуратуры и правоохрани-
тельных органов прекратить беспредел квази-
коллекторов и региональных властей, которые 
допускают серьезные злоупотребления.

Президент России рассказал о российском 
участии в сирийском процессе, ядерной без-
опасности. Прокомментировал он и запад-
ный скандал с «панамскими оффшорами»:

«Вы здесь специалисты, все журна-
листы, правильно, вы знаете, что такое 
информационный продукт. По этим офф-
шорам прошлись: вашего покорного слуги 
там нет, не о чем говорить. Но задание-то 
есть, надо работать. Сделали информаци-
онный продукт: нашли кого-то из моих 
знакомых и друзей, чего-то там поковы-
ряли и слепили. Я смотрел эти картинки, 
там на заднем плане много-много людей, 
непонятно каких, а фотография вашего 
покорного слуги на переднем плане в 
большом формате, и это продвигается».

Владимир Путин подчеркнул, что это 
уникальный форум и встречаться с журна-
листами именно в Петербурге символич-
но, так как Северную столицу называют 
еще городом трех революций. Он надеется 
на то, что в Петербурге и стране не про-
изойдет четвертой революции. И в этом он 
полагается на журналистов.

«Надеюсь, что результатом ваших усилий 
не будет четвертая революция, а, наоборот, 
работая активно, честно, открыто, вы буде-
те способствовать естественному, правиль-
ному, справедливому балансу интересов в 
нашем обществе, – заявил Президент.

Александр СЫСОЕВ

СОЛДАТЫ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ФРОНТА
4–7 апреля в Санкт-Петербурге состоялся Медиафорум ОНФ независимых региональных и местных СМИ «Прав-
да и справедливость». В самом названии мероприятия Общероссийского народного фронта, в котором приняли 
участие более 300 журналистов и блогеров из всех регионов страны, заложена суть профессиональной деятель-
ности тех, кто влияет на умы граждан в центре и на местах с помощью печатного слова, теле- и радиоэфира, 
социальных сетей. Торжеству правды и восстановлению справедливости посвящены публикации «Рыбинской 
недели», корреспондент которой Александр Сысоев принимал участие в работе Медиафорума.
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Утиная охота под грифом 
«Секретно»

Те, кто знал об охоте космонавтов на уток 
на островах Рыбинского водохранилища в 
сентябре 1966 года, хранили тайну долгие 
годы. Почти сорок лет спустя мне поведал 
эту историю Михаил Петрович Шаповалов - 
председатель Рыбинского Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов, а в ту пору замести-
тель командира воинской части. 

На суше все вопросы, связанные с 
пребыванием космонавтов, решал первый 
секретарь Рыбинского горкома КПСС 
Вадим Яковлев. На борту быстроходного 
катера, который в указанный день к на-
значенному времени прибыл к пристани 
в Переборах, за старшего был капитан 
третьего ранга Михаил Шаповалов: 

– Меня проинформировали, кого пред-
стоит принять на борт. Поставили задачу: 
«Чтобы комар носа не подточил. Сам по-
нимаешь, какие это люди!»

Подъехал автобус. Из него вышли люди 
в гражданской одежде. Издалека ничем из 
толпы не выделялись. Зато вблизи их невоз-
можно было спутать с другими. На борт ка-
тера поднялись летчик-космонавт №1 Юрий 
Гагарин, летчик-космонавт №3 Андриан 
Николаев, летчик-космонавт №5 Валерий 
Быковский, летчик-космонавт №11 Алексей 
Леонов. С ними прибыли четыре кандидата в 
космонавты. Их фамилии не назывались.

Михаил Шаповалов вспоминал:
– Космонавты оказались отличными 

ребятами. Общаться с ними было просто. 
Они сразу перешли с нами на «ты». Даже с 
матросами. В еде не привередничали. Спа-
ли там же – на катере, где для них были 
приготовлены постели. 

Юрий Гагарин постоял за штурвалом. 
Ему понравилось управлять быстро-
ходным катером. Правда, за его спиной 
наготове стояли члены экипажа. На борту 
не было «сухого закона». Но и без выпивки 
веселья хватало. И, конечно, всем не тер-
пелось послушать о космических полетах 
от самих космонавтов. 

За ними неотступно следовал товарищ 
из КГБ. Внешне не заметный, он посто-
янно вмешивался в разговор, запрещал 
задавать вопросы. 

Интересно повел себя Леонов, который 
первым из землян в марте 1965 года вышел 
в открытый космос. Алексей Архипович 
улучил момент и, кивая на товарища из 

«органов», шепнул Шаповалову: «Ну его 
на… Пошли на корму, там сядем, что тебя 
интересует, я тебе расскажу». 

– Мы уединились на корме. Сели. Он 
рассказал, как готовились к полетам в кос-
мос, как проходили космические полеты, 
какие неприятности случались…

Рассказал Алексей Леонов и о том, что 
мог и не вернуться домой с космической 
прогулки…

Леонов мог остаться в 
космосе и потеряться в 
тайге

«Заря»! Я «Алмаз-один». Человек вышел в 
космическое пространство!» Эти слова про-
звучали над планетой 18 марта 1965 года. 

Командиром космического корабля 
«Восход-2» с позывным «Алмаз-один» был 
Павел Беляев. В космос вышел «Алмаз-
два» – Алексей Леонов. 

С выходом космонавта из люка шлюзо-
вой камеры в космос накладок не случи-
лось. Но когда Леонов, отработав програм-
му, попытался вернуться на «Восход-2», 
то понял, что сделать это сложно. Никто 
в Центре подготовки космонавтов не мог 
предположить, что многократно протести-
рованный в земных условиях скафандр в 
космосе разбухнет. 

Между тем запас воздуха в кислород-
ном баллоне иссякал. Леонов в минуту 
смертельной опасности не растерялся. Ему 
помогли найти верное решение нестан-
дартное мышление и утомительные трени-
ровки. Напрягая всю мышечную силу рук, 
он, ухватившись за поручни, буквально 
протиснул себя в люк шлюза.

«Задание по выходу в открытый 
космос выполнено полностью. В космо-
се жить и работать можно!» – написал 
Алексей Леонов в своей книге «Выхожу 
в космос».

– Слава Богу! Е… твою мать, – сказал Ле-
онов на самом деле, оказавшись в корабле. 

19 марта 1965 года ТАСС был уполно-
мочен заявить, что космический полет 
«Восхода-2» завершился благополучно, 
космонавты отдыхают в санатории. На 
самом деле космонавты приземлились в 
Пермском краю в глухой тайге за сотни 
километров от расчетной точки. Поиско-
во-спасательная группа не могла обна-
ружить места их приземления. На третий 
день их стоянку случайно обнаружил 
забредший в глухомань лесник… 

Леонов открыл для 
рыбинцев Звездный 
городок

14 июля 1970 года Алексей Леонов при-
летал в Рыбинск официально – в качестве 
начальника Управления по подготовке кос-
монавтов ЦПК имени Ю.А. Гагарина. Он 
оценил возможности Рыбинского завода 
приборостроения по изготовлению трена-
жеров и пультов связи для ЦПК. В августе 
1971 года был подписан договор сотрудни-
чества между РЗП и Звездным городком. 

Для рыбинца Владимира Трофимова, 
постоянного представителя РЗП в Москве, 
это были годы доверительных отношений 
с Алексеем Архиповичем. Впоследствии, 
подписывая Владимиру Трофимову книгу, 
Алексей Леонов написал: «Единственному 
свидетелю наших неурядиц». Такой авто-
граф дорогого стоит.

С подачи Алексея Леонова делегацию 
Рыбинского завода приборостроения при-
гласили в Звездный городок на празднова-
ние 10-летия полета Юрия Гагарина. 

Гости к космонавтам приехали с чай-
ным сервизом, изготовленным на заказ 
на Первомайском фарфоровом заводе. 
Владимир Трофимов раздобыл и прислал 
в Рыбинск фотографии космонавтов, по-
бывавших к тому времени на околоземной 
орбите. Умельцы фарфорового завода вос-
произвели портреты космонавтов на 
22 чашках, еще на трех чашках были 
портреты основоположников космических 
исследований – Циолковского, Келдыша 
и Королева.

Гостей из Рыбинска усадили за стол в 
«охотничьей комнате» (так ее назвали из-
за обилия трофеев) в Доме офицеров. Бан-
кет был рассчитан на 20 персон. Хозяев 
Звездного городка олицетворяли Берего-
вой, Попович, Леонов, Николаев, Филип-
ченко, Шонин. В праздничном концерте 
участвовала певица Людмила Зыкина.

В период с декабря 1969 года по март 
1984 года на РЗП побывали 15 космо-
навтов, 4 дублера, десятки специалистов 
из ЦУП. Помимо решения технических 
вопросов, космонавты участвовали в 
общественной жизни Рыбинска. 31 октя-
бря 1970 года Георгий Береговой был на 
открытии Дворца спорта «Метеор», а в 
1971 году он присутствовал на торжествах 
по случаю 20-летия завода приборострое-
ния. В 1976 году на празднование 25-летия 

РЗП приезжал Анатолий Филипченко, 
в 1977 году на праздновании 200-летия 
Рыбинска почетным гостем был Виталий 
Жолобов. В 1981 году на очередной юби-
лей РЗП приехал Андриян Николаев.

26 февраля 2004 года, в канун 70-летия 
со дня рождения Юрия Гагарина, с горо-
жанами в Рыбинском драмтеатре встре-
тились пятикратный покоритель космоса 
(дважды выходил в открытый космос) 
Владимир Джанибеков. Вместе с ним 
гостем Рыбинска был самый романтичный 
космонавт планеты Юрий Маленченко, 
обручившийся со своей невестой Екатери-
ной Дмитриевой на околоземной орбите 
10 августа 2003 года.

Леонов научил нас 
гордиться

26 июля 2013 года в Рыбинске был от-
крыт первый в России памятник известно-
му российскому промышленнику, обще-
ственному деятелю и меценату Людвигу 
Нобелю. Честь первым  выступить при 
открытии памятника человеку, много 
сделавшему для величия России, была 
оказана человеку с космической популяр-
ностью – дважды Герою Советского Со-
юза, летчику-космонавту СССР Алексею 
Леонову:

– Ровно два года назад я участвовал 
здесь же, в Рыбинске, в установке заклад-
ного камня на месте будущего памятника 
Людвигу Нобелю. Честно скажу, я сомне-
вался, что памятник появится так скоро. 
Зря сомневался. Нашелся талантливый 
скульптор, много усилий приложил Фонд 
Людвига Нобеля – и памятник появился. 
Рыбинцы, гордитесь таким подарком! 

Автором памятника Людвигу Нобе-
лю стал молодой московский скульптор 
Ярослав Бородин. Предыдущая его работа 
– памятник премьер-министру дорево-
люционной России Петру Столыпину в 
Москве, открытие которого состоялось в 
присутствии Президента России Владими-
ра Путина. 

Кандидатуру Ярослава Бородина пред-
ложил летчик-космонавт Алексей Лео-
нов. После ознакомления с эскизами и 
моделью памятника его кандидатура была 
утверждена Почетным Советом Фонда 
Людвига Нобеля. 

Александр СЫСОЕВ

НОБЕЛЕВСКИЙ ЛАУРЕАТ 
ВСЕЛЕНСКОЙ ИЗВЕСТНОСТИ
В Рыбинске на аллее, ведущей к памятнику Людвигу Нобелю, вмурована в камень бронзовая табличка с 
именем Алексея Архиповича Леонова. Легендарный летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, 
лауреат Государственной премии СССР и лауреат российской премии Людвига Нобеля принимал участие в 
церемонии открытия памятника выдающемуся российскому промышленнику и меценату. Отчасти благо-
даря Леонову этот памятник появился в Рыбинске. Во многом благодаря ему между Рыбинском и Звезд-
ным городком на многие годы было налажено сотрудничество.
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Мологжанка Нина Заварина пишет сти-
хи – это четверостишие навеяно посеще-
нием места, где покоится город ее детства. 
Долгожданную поездку к своей малой 
родине Нина Алексеевна совершила 12 ав-
густа позапрошлого года вместе с членами 
«Землячества мологжан» на теплоходе «Мо-
сковский». Как она мечтала там побывать! 

– Я коренная мологжанка, – Нина 
Заварина с гордостью показывала старую 
фотографию. На ней – трое детей. Самая 
маленькая, в коляске, – это она в двухлетнем 
возрасте во дворе родного дома в Мологе. 

Все ее предки – мологжане. Отец Алек-
сей Пахомович Заварин родился в деревне 
Харино, что в нескольких километрах 
от Мологи, мама Лидия Ивановна – из 
соседней деревни Клобуково. В 1934 году 
Заварины купили дом в Мологе на улице 
Коммунистической. Там в 1937 году у них 
родилась младшая дочь Нина – она стала 
третьим, последним ребенком в семье. 

Нина Алексеевна знает о Мологе по 
рассказам родителей. Она была мала, когда 
семья переехала в Рыбинск. И дом туда 
перевезли – в левобережную часть, где 
раньше была деревня Кипячево. В первую 
же осень отец посадил яблоневый сад, такой 
же, какой был у них в Мологе.

То, что случилось в тот августовский день 
по прибытии теплохода на место упокоения 
Мологи, можно назвать чудом. Как только 
на воду был опущен венок – в тот же миг 
солнце раздвинуло облака, и будто искры 
побежали по водной глади к берегу, который 
показался краешком, тонкой линией. 

«А мне бы в Мологу!» – напутствовали 
мологжане песней своего делегата Нико-
лая Новотельнова. Теплоход не мог при-
швартоваться к бывшей городской приста-
ни без риска сесть на мель, а в моторной 
лодке было лишь одно свободное место. 

Николай Михайлович родился и жил 
в Мологе до 14 лет. Его отца арестовали в 
1936 году за политический анекдот, и он 
сгинул на золотых приисках на Колыме. 
На плечи подростка легли тяготы пересе-
ления из подлежащего затоплению города. 

На подмогу сыну врага народа прислали 
заключенных из Волгостроя. Они помогли 
раскатать дом на бревна и соорудить из 
них плот. На новом месте жительства, в 
левобережной части Рыбинска, Николай 
и его мама таскали отсыревшие тяжелые 
бревна вручную. Бревна высыхали, обра-
зовывались щели. Их пришлось промазы-

вать глиной, сплачивать полы и потолки. 
Успели собрать дом перед войной. Оттуда 

мать провожала сына на фронт. Обратно Ни-
колай Михайлович вернулся после войны. Он 
и сейчас живет в этом добротном мологском 
доме. В родном городе, который море выпусти-
ло из холодных объятий, Новотельнов угадал 
место, где когда-то стоял родительский дом. На 
прощание он возложил цветы к импровизиро-
ванному монументу: «Прости, город Молога». 

Судьбу Мологи решили четыре метра. 
По проекту 1935 года при строительстве 

Рыбинского и Угличского гидроузлов напор-
но-подпорный уровень Рыбинского водохра-
нилища устанавливался на отметке 98 метров 
по балтийской шкале. Однако в 1938 году с 
учетом важности Рыбинского гидроузла для 
народного хозяйства СССР проект изменили: 
отметка повышалась до 101,8 м, при этом 
площадь Рыбинского водохранилища увели-

чивалась до 4580 кв. км. В рукотворном потопе 
исчезли старинный город Молога, 663 села и 
деревни, шесть монастырей, около 50 храмов, 
частично подтоплялись города Калязин, 
Углич, Мышкин, Весьегонск, Пошехонье-
Володарск, село Брейтово. На подлежащих 
затоплению площадях были 408 колхозов, 
46 сельских больниц, 224 школы, 258 пред-
приятий местной промышленности. Пересе-
ленцами стали 130 тысяч человек. 

В 2013 году рабочая группа по экологии 
при Общественной палате РФ организо-
вала сначала в Рыбинске, потом в Москве 
слушания, посвященные социально-эко-
номическим и духовно-нравственным 
аспектам понижения уровня Рыбинского 
водохранилища до отметки 98 метров. Был 
представлен авторский проект возрождения 
Мологи. Общественные палаты Рыбинска, 
Рыбинского района и Ярославской области 
выступили против такой утопии. 

– Этот проект большинство мологжан 
не поддерживают. К прошлому возврата 
нет. Связь с Мологой нельзя материально 
передать – это состояние души, – говорит 
Валентин Блатов, руководитель «Землячества 
мологжан», история которого началась в 
1972 году со встречи нескольких уроженцев 
Мологского края, проживавших в Рыбинске. 
Сегодня в землячестве свыше 370 человек. 

Где бы ни проживали уроженцы Русской 
Атлантиды – в Рыбинске, Ярославле, Москве, 
Санкт-Петербурге, в иных городах России или 
за рубежом, все они называют себя молог-
жанами. Их дети, внуки и правнуки тоже 
чувствуют свою сопричастность к Мологе. Две 
даты для них святые: 14 апреля — День памяти 
Мологи и вторая суббота августа — проведе-
ние земляческих встреч в Рыбинске.

Александр СЫСОЕВ

МОЛОГЖАНЕ – ЭТО СОСТОЯНИЕ ДУШИ
С прошлого года 14 апреля – памятный день в календаре праздников и знаменательных дат Ярославской 
области. В этом году День памяти Мологи – юбилейная дата: 75 лет назад началось затопление Молого-
Шекснинского междуречья в угоду грандиозным планам социалистического строительства.

Молога, милая Молога,Молога, милая Молога,
К тебе теперь ведет печальная дорога. К тебе теперь ведет печальная дорога. 
Ты далеко теперь от нас,Ты далеко теперь от нас,
В пучине Рыбинского моряВ пучине Рыбинского моря
 ты скрылась от любимых глаз. ты скрылась от любимых глаз.

По словам Николая Брядового, беда 
нашей страны в том, что не хватает про-
фессионалов во всех сферах общественной 
жизни. В последние годы уходят с производ-
ства настоящие профессиональные мастера, 
конструкторы, получившие фундаменталь-
ные знания еще в советский период. Уходят 
директора заводов, которые были способны 
поднять свои предприятия из руин. А в 
сферу управления часто попадают непро-
фессиональные, случайные люди.

- Вы верите в то, что претенденты, кото-
рые собираются идти в депутаты, способны 
что-либо изменить? Они хорошие люди, у 
них много хороших качеств. Но они, на мой 

взгляд, не разбираются в правоприменении. 
Просто потому, что у них отсутствует опыт 
такой работы. Некоторые из них искренне 
считают, что вся работа депутата сводится к 
тому, чтобы перераспределить бюджетные 
деньги. Но это не так. Вы бы доверились 
врачу, который способен только снимать 
симптомы заболевания? Почему каждый раз 
мы доверяем людям, которые не являются 
профессионалами, которые не понимают 
существа проблем и не способны ничего 
предложить? Это значит, что во всем надо 
разобраться нам самим. В ближайшие пять 
лет все снова зависит от нашего выбора. 
Давайте же, как говорит наш президент, на-

конец сосредоточимся! - призвал Николай 
Брядовой.

По словам прокурора города, у него есть 
конкретные предложения, что нужно изме-
нить в законах. И сделать это порой можно 
без лишних затрат. Часто просто изменение 
одной статьи в законе может решить пробле-
мы, которые видят в прокуратуре, с которы-
ми борются каждый год. 

- Конкретный пример. Посмотрите, что 
происходит с заработной платой! Прокурату-
ра направляет в суд сотни исков. На дирек-
торов производств, которые не выплачивают 
заработную плату, возбуждаются десятки 
административных дел. По прокурорским 
материалам возбуждаются уголовные дела. 
Но проблема не решается. Деньги как не 
платили людям, так и не платят. Чтобы этого 
избежать, надо внести всего одну статью в 
Гражданский кодекс. Вы знаете, что от-
ветственность, связанную с автомобилями, 
всегда несет собственник. Это опасная 
техника. Зарплата так влияет на жизнь лю-
дей, что это тоже социально-взрывоопасная 
среда. Измените всего один закон! Установи-

те ответственность собственников предпри-
ятия. Когда такие люди в тучные, как сейчас 
говорят, годы заработали себе на машину, 
квартиру, почему за невыплату зарплаты 
должен отвечать директор, который и сам 
живет на эту зарплату? Вы знаете, что в Ры-
бинске нет ни одного собственника крупного 
предприятия? Все они в Москве! Хорошо, 
это уважаемые люди. Они, наверное, в этом 
случае пострадают. Но сейчас, если мы этого 
не делаем, страдают тысячи рабочих. Право 
– это такая штука, где твои права закан-
чиваются там, где они начинают нарушать 
права других. Давайте определимся, кого мы 
защищаем? Защищаем этих людей или хотим 
решить данную проблему? Стоит внести 
изменение в закон, и вопрос будет снят, - за-
вершил свое выступление прокурор города.

Подготовил Иван ТЕПЛОВ

P.S. 11 апреля, когда материал готовил-
ся к печати, стало известно, что прокурор 
Рыбинска Николай Брядовой подал в 
отставку.

РЫБИНСКИЙ ПРОКУРОР НИКОЛАЙ БРЯДОВОЙ ПОЯСНИЛ, ЗАЧЕМ 
ОН ИДЕТ НА ПРАЙМЕРИЗ
- Вас устраивает положение дел в ЖКХ, состояние дорог, невыплата заработной платы, 
рост цен, эффективность деятельности чиновников? – спросил рыбинский городской 
прокурор на встрече с журналистами 6 апреля. - Знаю, вы скажете, что это риториче-
ский вопрос, не требующий ответа. Но что нам говорят? У нас всегда не хватает денег и 
виноваты не  эффективные чиновники. Я с этим согласен. Но это часть проблемы…
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06.30 «Ты можешь больше!» 
(16+)

07.30, 09.30, 10.35, 13.00, 
13.35, 16.30, 18.20, 19.20 
Новости

07.35, 13.40, 16.35, 00.30 Все 
на Матч!

09.35 «Твои правила». (12+)
11.00 Футбол. «Лестер» - «Вест 

Хэм». Чемпионат Англии
13.05 «Евро-2016. Быть в 

теме». (12+)
14.15 Профессиональный 

бокс. Н. Потапов - С. Янг. 
А. Зубов - К. Беженару. 
(16+)

17.20 Д/с «Капитаны» 
(12+)

18.25 «Спортивный интерес»
19.25 «Континентальный 

вечер»
19.55 Хоккей. Россия - Латвия. 

Чемпионат мира среди 
юниоров. Прямая транс-
ляция из США

22.30 Баскетбол. «Црвена 
Звезда» (Сербия) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала

01.15 Плавание. Чемпионат 
России
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07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «В родном городе»
12.20 «Линия жизни»
13.25 Х/ф «Легкая жизнь»
15.10 Х/ф «Брак по-

итальянски»
16.50 «Важные вещи»
17.05 Д/ф «Нина Гуляева. Театр - 

это артисты»
17.45, 01.40 Ольга Бородина, 

Валерий Гергиев, Сим-
фонический оркестр и 
хор Мариинского театра.           
К 125-летию со дня рожде-
ния Сергея Прокофьева

18.30 Д/ф «Камчатка. Огнеды-
шащий рай»

18.45 «Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Остров Эланд. Сад цве-

тов в каменной пустыне»
21.30 «Тем временем»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Саша-Сашенька» 

(12+)
09.35 Х/ф «Дети понедельни-

ка» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

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

Анной Прохоровой. (16+)
13.55 Линия защиты. 

(16+)
14.50 Городское собрание. 

(12+)
15.35 Х/ф «Три дороги» 

(12+)
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «Пороки и их по-

клонники» (16+)
20.00 «Право голоса». 

(16+)
21.45 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 «Удар ниже барреля». 

Спецрепортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Сушки, 

пряники, печенье» 
(16+)

00.30 Х/ф «Развод и девичья 
фамилия» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» 

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

Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

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

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие

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 «Невский» 
(16+)

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

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

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 17.50, 
20.00 Вести

09.55 «О самом 
главном»

11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 
Вести-Москва

11.55 Т/с «Тайны 
следствия» 
(12+)

14.50 Вести. 
Дежурная часть

15.00 Т/с «Без следа» 
(12+)

18.15 «Прямой эфир». 
(16+)

21.00 Т/с «Следователь 
Тихонов» 
(12+)

23.50 Честный 
детектив. 
(16+)

00.45 Д/ф «Без свидетелей. 
Павел Фитин 
против Шелленберга». 
«Иные. Особое 
измерение» 
(12+)

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

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

трами
12.15 «Пусть говорят». (16+)
13.25 «Таблетка». 

(16+)
13.55, 15.15, 01.15 «Время по-

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

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

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

рова» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости

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

05.15 М/с «Клуб Микки Мауса» 
(0+)

05.45 М/с «Генри Обнимонстр» 
(6+)

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

красная» (0+)
07.10, 17.45 М/с «7 гномов» 

(6+)
08.00, 11.30 М/с «Майлз с 

другой планеты» (6+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
12.00 М/с «Новаторы» (6+)
12.15 М/ф «Союз зверей» (6+)
14.00 М/с «Сабрина - малень-

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

Кот» (12+)
19.30 М/ф «Оливер и компа-

ния» (6+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
22.00 Т/с «Джесси» (6+)
22.30 «Правила стиля». (6+)
23.00 «Это моя комната!» (0+)
23.55, 00.25 Т/с «Соседи» (16+)
00.50 Т/с «Виолетта» (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

06.30 Новости. Главное
07.10 Д/с «Герои России» (16+)
08.00, 09.15 Х/ф «Караван 

смерти» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-

сти дня
09.50, 10.05, 13.15 Х/ф «Марш-

бросок-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Тульский-Токарев» 

(16+)
18.30 Д/с «Истребители Вто-

рой мировой войны» (6+)
19.20 «Специальный репор-

таж». (12+)
19.45 Д/с «Теория заговора» 

(12+)
20.05 Т/с «Смерть шпионам!» 

(16+)
22.30 «Звезда на Звезде» с 

Александром 
Стриженовым. 
(6+)

23.15 Х/ф «Жаворонок»
01.05 Д/ф «Линия фронта» 

(18+)
01.50 Х/ф «Бедный, бедный 

Павел» (12+)

05.00 «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 Прокопенко. 
(16+)

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Смертельное ору-
жие» (16+)

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 01.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Зона смертельной 
опасности» (16+)

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 Х/ф «Дежа вю» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 

Д/с «Слепая» 
(12+)

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

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

12.30 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)

13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями» 
(16+)

15.00 Мистические
 истории. 
(16+)

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

19.30, 20.30 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)

21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 
(12+)

23.00 Х/ф «Специалист» 
(16+)

01.15 Х/ф «Испытание 
свадьбой» 
(16+)

07.00 Т/с «Пригород» (16+)
07.30 Т/с «Партнеры» (16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира» 

(16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 Х/ф «Геракл: Начало 

легенды» 
(12+)

12.25 «Холостяк». 
(16+)

14.00, 20.30, 01.00 Т/с «Бедные 
люди» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 
(16+)

18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интер-
ны» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Физрук» 
(16+)

21.00 Х/ф «Сдохни, Джон 
Такер!» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.30 Х/ф «Остин Пауэрс: 
Шпион, который меня 
соблазнил» (18+)

06.00 М/с «Люди в чёрном» 
(0+)

07.00 «Взвешенные люди». 
(16+)

09.00 «Ералаш»
10.00 Х/ф «Двойное 

наказание» 
(16+)

12.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

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

14.00 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин» 
(16+)

16.00 Х/ф «Терминатор. Да 
придёт спаситель» 
(16+)

18.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.30 Т/с «Вечный отпуск» 

(16+)
21.00 Т/с «Крыша мира» 

(16+)
21.30 Х/ф «Штурм белого 

дома» (16+)
00.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. 
(16+)

01.30 Х/ф «Экипаж» (18+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.40, 11.55, 12.40, 13.35, 14.40, 

16.10, 16.25, 17.25 Т/с 
«Убойная сила» (16+)

19.00, 19.40, 01.10, 01.55 Т/с 
«Детективы» (16+)
«Детективы» — так 
называется частное 
сыскное агентство. 
Клиенты обращаются 
в него тогда, когда надо 
буквально «докопаться» 
до правды, когда нужен не 
просто правовой совет, 
но и активная помощь. 
И когда надежды или 
желания обращаться в 
милицию по вполне по-
нятным причинам быть 
не может.

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

(16+)
23.15 «Момент истины». 

(16+)
00.10 «Место происшествия. 

О главном»

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

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

07.50 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.50 Давай разведёмся! 
(16+)

11.50 Д/с «Понять. 
Простить» 
(16+)

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

14.00 Т/с «Условия 
контракта» 
(16+)

16.00, 21.00 Т/с «Подкидыши» 
(16+)

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

19.00 Т/с «Условия 
контракта-2» 
(16+)

23.00 Д/с «Я его убила» 
(16+)

00.30 Х/ф «Дикая любовь» 
(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, 12.45, 
17.00 Итоги недели

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

07.40, 16.35, 20.35 Добрые 
мультфильмы (0+)

08.00, 17.20 «Я верю» 
(12+)

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

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

(6+)
11.45, 00.00 В. Моторин в 

Рыбинске. 2013 г. 
(12+)

13.00 Х/ф «Отцы и дети. 3 и 4 
серии»

15.20, 23.15 Т/с «Красная 
капелла. 2 серия»

18.10 Программы о Рыбинске
19.00, 21.00, 23.00, 01.00 «Но-

вости города»
19.20 «События и факты» 

(12+)
20.00 «Добрый вечер» 

(12+)
21.15 Х/ф «Суворов» 

(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

В принципе, если ничего 
не покупать, то цены 

нормальные.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.35 Д/ф «Алгоритм Берга»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.30 «Эрмитаж»
14.00, 23.50 Т/с «Достоевский»
15.10 «Русский стиль»
15.40, 22.15 Д/с «Космос - путе-

шествие в пространстве 
и времени»

16.25 «Сати. Нескучная классика...»
17.05 «Острова»
17.45 Алиса Вайлерштайн, Пааво 

Ярви и Оркестр де Пари. 
К 125-летию со дня рожде-
ния Сергея Прокофьева

18.25 Д/ф «Тель-Авив. Белый город»
18.45 «Звезда бессмыслицы. 

ОБЭРИУты»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор
21.15 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 

замки Эдуарда Первого»
21.35 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Люди на мосту» 

(12+)
10.35 Д/ф «Табакова много не 

бывает!» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «Отец Браун» 
(16+)

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

14.50 Д/ф «Без обмана. Сушки, 
пряники, печенье» 
(16+)

15.40 Х/ф «Три дороги» 
(12+)

17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «Пороки и их по-

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

ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Марина 

Голуб». 
(16+)

00.30 «Право знать!» (16+)

06.30 «Ты можешь больше!» (16+)
07.30, 09.30, 10.35, 11.35, 

12.40, 13.00, 16.00, 17.45 
Новости

07.35, 13.05, 16.05, 17.50, 00.15 
Все на Матч!

09.35 «Твои правила». (12+)
10.40 «Спортивный интерес». 

(16+)
11.40 Д/с «Рожденные побеж-

дать» (12+)
12.45 Д/с «Вся правда про...» (12+)
13.40 Д/ф «Анастасия Янькова. 

В ринге только девушки» (16+)
14.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. (16+)
16.45 «Евро-2016. Быть в 

теме». (12+)
17.15 Д/с «Футбол Слуцкого 

периода» (12+)
19.00 «Континентальный вечер»
19.55 Хоккей. Россия - Шве-

ция. Чемпионат мира 
среди юниоров. Прямая 
трансляция из США

22.30 Баскетбол. «Барселона» 
(Испания) - «Локомо-
тив-Кубань» (Россия). 
Евролига. Мужчины. 
1/4 финала

01.00 Плавание. Чемпионат 
России

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» 
(16+)

06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

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

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

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

(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 «Говорим 

и показываем» 
(16+)

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

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

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 17.50, 
20.00 Вести

09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 

17.30, 19.35 
Вести-Москва

11.55 Т/с «Тайны 
следствия» 
(12+)

14.50 Вести. 
Дежурная часть

15.00 Т/с «Без следа» 
(12+)

18.15 «Прямой 
эфир». 
(16+)

21.00 Т/с «Следователь 
Тихонов» 
(12+)

23.55 Вести.doc. 
(16+)

01.35 Д/ф «Секретные 
материалы: Ключи 
от долголетия». 
«Приключение тела. 
Испытание 
глубиной» 
(12+)

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

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

трами
12.15 «Пусть говорят». 

(16+)
13.25 «Таблетка». 

(16+)
13.55, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00, 01.35 «Наедине со все-

ми». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

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

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

(16+)

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

05.15 М/с «Клуб Микки Мауса» 
(0+)

05.45 М/с «Генри Обнимонстр» 
(6+)

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

07.10, 14.00 М/с «7 гномов» (6+)
08.00, 11.30 М/с «Майлз с 

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

пираты Нетландии» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
12.00 М/с «Новаторы» (6+)
12.10 М/с «Солнечные зайчи-

ки» (0+)
12.15 М/ф «Отважная Лифи» 

(6+)
15.45 М/с «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+)
17.45 М/с «Зип Зип» (12+)
19.30 М/ф «Чёрный котел» 

(12+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
22.00, 22.30 Т/с «Джесси» (6+)
23.00, 23.30, 23.55, 00.25 Т/с 

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

ТНТ

06.00, 22.30 «Звезда на Звезде» 
с Александром 
Стриженовым. 
(6+)

06.45 Служу России!
07.25, 09.15 Х/ф «Александр 

Маленький»
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-

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

шпионам!» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Процесс». 

(12+)
13.15 «Специальный репор-

таж». (12+)
13.40 Д/с «Оружие Победы» 

(6+)
14.05 Т/с «Тульский-Токарев» 

(16+)
18.30 Д/с «Истребители Вто-

рой мировой войны» 
(6+)

19.20 «Легенды армии» 
с Александром 
Маршалом». (12+)

23.15 Х/ф «Меченый атом» 
(12+)

01.15 Х/ф «Это начиналось 
так...» (6+)

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

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

опасности» (16+)
17.00 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Самолет 
президента» (16+)

22.20 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 Х/ф «Сфера» (16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

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

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

11.30 Не ври мне! 
(12+)

12.30 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

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

19.30, 20.30 Т/с «Следствие 
по телу» 
(16+)

21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 
(12+)

23.00 Х/ф «Широко шагая» 
(12+)

00.30 Х/ф «Кровавая банда» 
(16+)

07.00 Т/с «Пригород» 
(16+)

07.30 Т/с «Партнеры» 
(16+)

08.00 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.15 Х/ф «Сдохни, Джон 
Такер!» 
(16+)

12.00 «Танцы. Битва сезонов». 
(16+)

14.00, 20.30 Т/с «Бедные люди» 
(16+)

14.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 
(16+)

18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интер-
ны» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Физрук» 
(16+)

21.00 Х/ф «Тело Дженнифер» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном» 
(0+)

06.55 М/с «Шоу Тома 
и Джерри» 
(0+)

07.05 М/с «Смешарики» 
(0+)

07.30 М/с «Приключения 
Тайо» 
(0+)

08.05 «Ералаш»
09.30, 20.30 Т/с «Вечный 

отпуск» 
(16+)

10.00, 21.00 Т/с «Крыша мира» 
(16+)

10.30 Х/ф «Штурм белого 
дома» 
(16+)

13.05, 13.30, 00.00 «Уральские 
пельмени». (16+)

14.00 Т/с «Воронины» 
(16+)

16.30 Т/с «Кухня» 
(12+)

21.30 Х/ф «Особое 
мнение» 
(16+)

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

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00 «Новости 
города» (повтор от 18.04)

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

07.40, 16.35, 20.35 Добрые 
мультфильмы (0+)

08.00, 17.20 «Я верю» 
(12+)

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

09.20, 11.20, 16.10 «События и 
факты» (повтор)

09.45, 18.10 Программы о 
Рыбинске

12.00, 00.00 «Советская эпоха» 
экспозиция в поселке 
ГЭС (12+)

13.20 Х/ф «Суворов» 
(12+)

15.20, 23.15 Т/с «Красная 
капелла. 3 серия»

19.00, 21.00, 23.00, 01.00 
«Новости города»

19.20 «Мнение» (12+)
20.00 «Добрый вечер» 

(12+)
21.20 Х/ф «Два мира» (16+)

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

06.10 «Утро на 5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.40, 11.45, 12.40, 13.25, 14.25 

Т/с «Кремень» (16+)
Приехав в небольшой рос-
сийский городок,чтобы на-
вестить старого боевого 
товарища, майор краповых 
беретов Шаманов стано-
вится свидетелем страш-
ных событий — местное 
население, простые люди 
лишены прав, обесчещены, 
их достоинство растоп-
тано. Шаманову остается 
либо пройти мимо, закрыв 
глаза, либо начать дей-
ствовать...

16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 

(16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 

(16+)
22.25 Т/с «Последний мент» 

(16+)
00.00 Х/ф «Разные судьбы» 

(12+)

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

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

07.50 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.50 Давай разведёмся! 
(16+)

11.50 Д/с «Понять. 
Простить» 
(16+)

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

14.00, 19.00 Т/с «Условия кон-
тракта-2» 
(16+)

16.00, 21.00 Т/с «Подкидыши» 
(16+)

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

23.00 Д/с «Я его убила» 
(16+)

00.30 Х/ф «Отпуск за свой 
счёт» (16+)

01.45 Профилактика 
на канале с 01.45 
до 06.29

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТСОРТ  13.20

Суворов (12+)

Биографический фильм о 
великом русском полководце 
генералиссимусе Александре 
Васильевиче Суворове, охваты-
вающий период последних лет 
его жизни в эпоху царствова-
ния Павла I. В центре фильма 
легендарный переход через 
Альпы.
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10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.35 Д/ф «Высота. Георгий Штиль»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.30 «Красуйся, град Петров!»
14.00, 23.50 Т/с «Достоевский»
15.10 «Русский стиль»
15.40, 22.15 Д/с «Космос - путе-

шествие в пространстве и 
времени»

16.25 Искусственный отбор
17.05 «Больше, чем любовь»
17.45 Евгений Кисин. Концерт 

в Вербье. К 125-летию 
со дня рождения Сергея 
Прокофьева

18.35 Д/ф «Петр Первый»
18.45 «Звезда бессмыслицы. 

ОБЭРИУты»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 Д/ф «Беллинцона. Во-

рота в Италию»
21.35 «Власть факта»
23.00 Д/с «Леонид Гаккель. 

Я не боюсь, я музыкант»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.15 Х/ф «Потерпевшие пре-
тензий не имеют» 
(12+)

06.50 Х/ф «Судьба Марины» 
(12+)

08.30 Х/ф «Сразу после сотво-
рения мира» 
(12+)

12.00, 01.10 Т/с «Отец Браун» 
(16+)

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

14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

14.50 «Прощание. Марина 
Голуб». 
(16+)

15.40 Х/ф «Погоня за тремя 
зайцами» (12+)

17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «Большое зло и 

мелкие пакости» (12+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Безумная роль». 
(12+)

00.20 «Русский вопрос». (12+)

06.30 Внимание! В связи с про-
ведением профилактиче-
ских работ канал начинает 
вещание в 10.00

10.00, 11.05, 12.10, 13.30, 16.10, 
19.00 Новости

10.05 «Твои правила». (12+)
11.10 Д/с «Олимпийский спорт» (12+)
11.40 Д/с «Футбол Слуцкого 

периода» (12+)
12.15 Д/ф «Денис Глушаков: 

Простая звезда» (12+)
13.00, 21.35 «Культ тура». (16+)
13.35, 16.15, 00.00 Все на Матч!
14.00 Д/с «Неизвестный спорт» (12+)
15.00 «Реальный спорт»
16.00 «Апрель в истории спор-

та». (12+)
16.40 Футбол. «Амкар» (Пермь) - 

«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Кубок России. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

19.10 Футбол. ЦСКА - «Красно-
дар». Кубок России. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция

21.55 Футбол. «Ливерпуль» - 
«Эвертон». Чемпионат Ан-
глии. Прямая трансляция

00.45 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия). 
Евролига. Мужчины. 
1/4 финала

06.00 «Новое утро»
09.10 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 «Невский» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
00.45 «Место встречи». 

(16+)
01.55 Квартирный вопрос. (0+)

05.00, 09.15 
Утро России

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

09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 

17.30, 19.35 
Вести-Москва

11.55 Т/с «Тайны
 следствия» 
(12+)

14.50 Вести. 
Дежурная часть

15.00 Т/с «Своя чужая» 
(12+)

18.15 «Прямой эфир». 
(16+)

21.00 Т/с «Следователь 
Тихонов» 
(12+)

23.00 Специальный 
корреспондент. 
(16+)

00.40 Д/ф «Бандеровцы. 
Палачи не бывают 
героями». 
«Научные сенсации. 
Геномное рабство» 
(16+)

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

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

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00, 01.35 «Наедине со все-

ми». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

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

рова» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» 

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

(16+)

05.00 Профилактика на канале 
с 05.00 до 10.00

10.00 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

10.30 М/с «София Прекрас-
ная» (0+)

11.30 М/с «Майлз с другой 
планеты» (6+)

12.00 М/с «Новаторы» 
(6+)

12.15 М/ф «Оливер и компа-
ния» (6+)

14.00 М/с «Кид vs Кэт» 
(6+)

15.45 М/с «Финес и Ферб» 
(6+)

17.45 М/с «С приветом по 
планетам» (12+)

19.30 М/ф «Атлантида: 
Затерянный мир» 
(6+)

21.30 М/с «Гравити Фолз» 
(12+)

22.00, 22.30 Т/с «Джесси» 
(6+)

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

00.50 Т/с «Виолетта» 
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00, 22.30 «Звезда на Звезде» 
с Александром 
Стриженовым. 
(6+)

06.50, 09.15 Х/ф «Сыщик» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-
сти дня

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

10.00, 14.00 Военные 
новости

12.00 «Особая статья». 
(12+)

13.15 Д/с «Теория заговора» 
(12+)

13.35 «Научный детектив». 
(12+)

14.05 Т/с «Тульский-Токарев» 
(16+)

18.30 Д/с «Истребители 
Второй мировой 
войны» 
(6+)

19.20 «Последний день». 
(12+)

23.15 Х/ф «На семи ветрах»
01.25 Х/ф «Деревенская исто-

рия» (12+)

05.00 Профилактика на канале 
до 10.00

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

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

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Самолет президен-
та» (16+)

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 01.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Три дня 
на убийство» 
(16+)

22.10 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.25 Х/ф «Солдат Джейн» 
(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. 
(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 «Хочу как ты» 
(16+)

01.15 Х/ф «Флирт 
с сорокалетней» 
(16+)

07.00 Профилактика на канале 
с 07.00 до 11.55

11.55, 12.25, 13.00, 13.30 
Т/с «Универ» 
(16+)

14.00, 20.30, 01.00 Т/с «Бедные 
люди» 
(16+)

14.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Универ. 
Новая общага» 
(16+)

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

19.30, 20.00 Т/с «Физрук» 
(16+)

21.00 Х/ф «Я люблю тебя, 
Бет Купер» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. 
После заката». 
(16+)

01.35 Х/ф «Безумные 
преподы» 
(12+)

06.00 М/с «Люди 
в чёрном» 
(0+)

06.55 М/с «Шоу Тома 
и Джерри» 
(0+)

07.05 М/с «Смешарики» 
(0+)

08.05 «Ералаш»
09.30, 20.30 

Т/с «Вечный 
отпуск» 
(16+)

10.00, 21.00 Т/с «Крыша 
мира» (16+)

10.30 Х/ф «Особое 
мнение» (16+)

13.15, 13.30, 
00.00 «Уральские 
пельмени». 
(16+)

14.00 Т/с «Воронины» 
(16+)

16.30 Т/с «Кухня» 
(12+)

21.30 Х/ф «Солт» 
(16+)

23.25, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00 «Новости 
города» (повтор от 19.04)

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

07.40, 16.35, 20.35 Добрые 
мультфильмы (0+)

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

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

Рыбинске
12.00, 00.00 «Пастырь добрый. 

о. Михаил Халюта» 
(12+)

13.20 Х/ф «Два мира» (16+)
15.20, 23.15 Т/с «Красная 

капелла. 4 серия»
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 «Любовь, которую я 

искал»

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, 11.40, 12.30, 13.20, 14.20 

Т/с «Кремень. 
Освобождение» 
(16+)

16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 

(16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 

(16+)
22.25 Т/с «Последний мент» 

(16+)
00.00 Х/ф «Дело было в Пень-

кове» (12+)
В родное село возвраща-
ется из мест «не столь 
отдаленных» лихой 
тракторист Матвей 
Морозов. И вспомина-
ется ему история его 
женитьбы, его роковой 
любви, несостоявшейся 
измены и совершенного 
сгоряча «преступления», 
в котором он нисколько 
не раскаивается.

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

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

07.50 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.50 Давай 
разведёмся! 
(16+)

11.50 Д/с «Понять. 
Простить» 
(16+)

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

14.00, 19.00 Т/с «Условия 
контракта-2» 
(16+)

16.00, 21.00 Т/с «Подкидыши» 
(16+)

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

23.00 Д/с «Я его убила» 
(16+)

00.30 Х/ф «Я шагаю 
по Москве» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТС

ОРТ  21.20

Любовь, которую я искал

Фильм повествует о паре шекспи-
ровских актеров Бэзиле Андер-
вуде и Джойс Арденн, известных 
своими романтическими сценами 
и огненным темпераментом в жиз-
ни. Они вместе играют на сцене и 
находятся в постоянной борьбе 
между собой. Однажды, во время 
представления спектакля «Ромео 
и Джульетта», они в очередной раз 
ругаются и весьма занятно слушать 
их перепалку между произнесе-
нием высокого текста о любви и 
смерти.

ОРТ  13.20
Два мира (16+)

В далеком затерянном парал-
лельном мире жители крохотного 
племени Бегамени изнывают под 

гнетом каннибала Зотана. 
И каждый день они молят небеса о 
спасителе, который освободил бы 
их от тирана. А в это время в Пари-
же, в нашем мире, живет типичный 

неудачник, скромный и никому 
неизвестный реставратор картин 
Реми Бассано. На него свалилось 

сразу 33 несчастья: его мастерскую 
затопило, он лишился работы и 

погряз в долгах, плюс ко всему его 
жена сбежала, бросив слабака. 

— Кто там?
— Полиция.

— Неправда! У полиции голос толстый и грубый, а твой — 
тоненький. Ты пришел рассказать о Христе!
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.35 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг 

в вечность»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00, 23.50 Т/с «Достоевский»
15.10 «Русский стиль»
15.35, 22.15 Д/с «Космос - путе-

шествие в пространстве и 
времени»

16.20 «Абсолютный слух»
17.00 Д/ф «Контрасты и ритмы 

Александра Дейнеки»
17.45, 01.55 Алексей Володин, 

Чулпан Хаматова, Евгений 
Миронов, Валерий Гергиев 
и Симфонический оркестр. 
К 125-летию со дня рожде-
ния С. Прокофьева

18.35 Д/ф «Рафаэль»
18.45 «Звезда бессмыслицы. 

ОБЭРИУты»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.15 Д/ф «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трёх солнц»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

(16+)
08.40 Х/ф «Лекарство против 

страха» (6+)
10.35 Д/ф «Сам себе Джигарха-

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

События
11.50, 00.30 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
13.35 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. 
(12+)

14.50 «Хроники московского 
быта. Безумная роль». 
(12+)

15.40 Х/ф «Погоня за тремя 
зайцами» (12+)

17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «Большое зло и 

мелкие пакости» 
(12+)

20.00 «Право голоса». 
(16+)

21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «10 самых...»

 (16+)
23.05 Д/с «Советские мафии» 

(16+)

06.30 «Ты можешь больше!» 
(16+)

07.30, 09.30, 10.35, 
13.10, 14.00, 18.00, 19.45 
Новости

07.35, 14.05, 18.05, 19.50, 23.00 
Все на Матч!

09.35 «Твои правила». 
(12+)

10.40 Обзор чемпионата 
Англии

11.10 Футбол. Чемпионат 
Англии

13.15 «Топ-10 ненавистных 
футболистов». 
(12+)

13.45 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

15.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+)

17.00, 18.45 Д/с «Лицом к 
лицу» (12+)

17.30 «Культ тура». 
(16+)

19.15 Д/с «Место силы» 
(12+)

20.25 Хоккей. Швеция - Рос-
сия. Евротур.
 Прямая 
трансляция

23.45 Х/ф «Мираж на льду» 
(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 вокза-
ла» (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 «Невский» 
(16+)

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

Смерч» 
(16+)

00.50 «Место встречи». 
(16+)

05.00, 09.15 
Утро России

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

09.55 «О самом 
главном»

11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 
Вести-Москва

11.55 Т/с «Тайны 
следствия» 
(12+)

14.50 Вести. 
Дежурная часть

15.00 Т/с «Своя чужая» 
(12+)

18.15 «Прямой эфир». 
(16+)

21.00 Т/с «Следователь 
Тихонов» 
(12+)

23.00 «Поединок». 
(12+)

00.40 Д/ф «Крым. Камни и 
пепел». «Человеческий 
фактор. Воздушная 
среда». «Человеческий 
фактор. Орган №1. Мозг» 
(16+)

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

трами
12.15 «Пусть говорят». 

(16+)
13.25 «Таблетка». (16+)
13.55, 15.15, 01.25 «Время по-

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

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

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

рова» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» 

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

(16+)

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

05.15 М/с «Клуб Микки Мауса» 
(0+)

05.45 М/с «Генри Обнимонстр» 
(6+)

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

07.10 М/с «7 гномов» (6+)
08.00, 11.30 М/с «Майлз с 

другой планеты» (6+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
12.00 М/с «Новаторы» (6+)
12.15 М/ф «Чёрный котел» 

(12+)
14.00 М/с «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+)
15.45 М/с «Зип Зип» 

(12+)
17.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
19.30 М/ф «Атлантида-2: Воз-

вращение Майло» (6+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
22.00, 22.30 Т/с «Джесси» 

(6+)
23.00, 23.30, 23.55, 00.25 

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

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00, 22.30 «Звезда на Звезде» 
с Александром Стриже-
новым. (6+)

06.50 Д/с «Теория заговора» 
(12+)

07.10, 09.15 Х/ф «Чистая 
победа» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-
сти дня

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

10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Военная приемка». 

(6+)
13.15 Д/с «Освобождение» 

(12+)
14.05 Т/с «Цепь» 

(16+)
18.30 Д/с «Истребители Вто-

рой мировой войны» 
(6+)

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

23.15 Х/ф «О тех, кого помню 
и люблю» 
(6+)

00.50 Х/ф «Василий Буслаев»

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

06.00, 09.00, 10.00, 11.00 «До-
кументальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Три дня на убий-
ство» (16+)

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Пуленепробивае-
мый монах» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.25 Х/ф «Девушка из воды» 
(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. 
(16+)

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

19.30, 20.30 Т/с «Касл» 
(12+)

21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 
(12+)

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

07.00 Т/с «Пригород» 
(16+)

07.30 Т/с «Партнеры» 
(16+)

08.00 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.25 Х/ф «Я люблю тебя, Бет 

Купер» (16+)
12.25, 13.00, 13.30 Т/с «Универ» 

(16+)
14.00, 20.30, 01.05 Т/с «Бедные 

люди» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 
(16+)

18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интер-
ны» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Этот неловкий 

момент» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.05 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.35 Х/ф «Ничего себе 

поездочка-2: Смерть 
впереди» (16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном» 
(0+)

06.55 М/с «Шоу Тома 
и Джерри» 
(0+)

07.05 М/с «Смешарики» 
(0+)

07.30 М/с «Приключения 
Тайо» 
(0+)

08.05 «Ералаш»
09.30, 20.30 Т/с «Вечный 

отпуск» 
(16+)

10.00, 21.00 Т/с «Крыша мира» 
(16+)

10.30 Х/ф «Солт» 
(16+)

12.25, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

13.30, 23.40, 00.00 «Уральские 
пельмени». 
(16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (12+)
21.30 Х/ф «Элизиум» 

(16+)
01.50 Т/с «Пан Американ» 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00 «Новости 
города» (повтор от 20.04)

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

07.40, 16.35, 20.35 Добрые 
мультфильмы (0+)

08.00, 17.20 «Я верю» 
(12+)

08.30, 17.50 «О самом 
главном» (12+)

09.20, 11.20, 16.10 «События и 
факты» (Повтор)

09.45, 18.10 Программы о 
Рыбинске

12.00, 00.00 Рыбинские поэты 
в гостях у В. И. Рябого 
(12+)

13.20 Х/ф «Любовь, которую я 
искал»

15.20, 23.15 Т/с «Красная 
капелла. 5 серия»

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 «Свадебный пере-

полох»

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

06.10 «Утро на 5». (6+)
09.30 «Место 

происшествия»
10.40, 12.40, 01.35 

Х/ф «Мальтийский крест» 
(16+)

13.35 Х/ф «По прозвищу 
Зверь» 
(16+)

16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 

(16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 

(16+)
22.25 Т/с «Последний мент» 

(16+)
00.00 Х/ф «Где находится 

Нофелет?» (12+)
Что такое нофелет? 
Это разъяснит вам один 
из героев фильма — Гена, 
который взялся с помо-
щью нехитрого приема 
в два счета найти неве-
сту своему двоюродному 
брату Паше, сорокалет-
нему холостяку.

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

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

07.50 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.50 Давай 
разведёмся! 
(16+)

11.50 Д/с «Понять. 
Простить» 
(16+)

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

14.00, 19.00 
Т/с «Условия 
контракта-2» 
(16+)

16.00, 21.00 Т/с «Подкидыши» 
(16+)

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

23.00 Д/с «Я его убила» 
(16+)

00.30 Х/ф «Алый 
камень» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТС

ОРТ  21.15

Свадебный переполох 

Мало кто так хорошо разбирается 
в любви и браке, как Мэри Фиоре, 
ведь она — свадебный церемони-
мейстер. Однако ее собственная 
личная жизнь оставляет желать 
лучшего… Однажды, при весьма 
необычных обстоятельствах, 
Мэри знакомится со Стивом 
Эдисоном. Эта встреча заставила 
героиню фильма поверить в 
любовь.

ДИСНЕЙ  19.30
Атлантида 2: Возвращение Майло (6+)

Майло, Кида и команда смелых ис-

следователей Атлантиды возвраща-

ются в новых приключениях, полных 

ожидания и действия. В течение 

первой экспедиции Майло и Кида 

открыли подводное царство, а так- 

же спасли его и всех его обитателей. 

Теперь опасность подкралась с по-

верхности воды, и отважным героям 

придется покинуть Атлантиду…

- Мы должны расстаться. Дело не в тебе, дело во мне. Просто мои уши 
делают всё, что ты говоришь, тупой и несмешной фигней, а мои глаза 

делают твоё лицо глупым и уродливым.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.20 Коллекция 

Евгения Марголита
11.55 Д/ф «Человек эры 

Кольца. 
Иван Ефремов»

12.35 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»

13.05 «Правила жизни»
13.30 «Письма из провинции»
14.00 Т/с «Достоевский»
15.10 «Русский стиль»
15.35 Д/с «Космос - путеше-

ствие в пространстве и 
времени»

16.15 «Билет в Большой»
17.00 Х/ф «Ждите писем»
18.30 «Исторические 

концерты»
19.45 Х/ф «Обыкновенный 

человек»
21.25 Д/ф «Скрипач 

столетия»
23.45 Худсовет 

с Кириллом 
Разлоговым

01.55 «Искатели»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей»

10.55 «10 самых...» 
(16+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. 
(12+)

14.50 Д/с «Советские мафии» 
(16+)

15.40 Х/ф «Удачный обмен» 
(16+)

17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «Дело «Пёстрых» 

(12+)
19.40 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой
20.40 «Право голоса». 

(16+)
22.30 «Приют комедиантов». 

(12+)
00.25 Д/ф «Александр Збруев. 

Небольшая перемена» 
(12+)

01.10 Т/с «Каменская» (16+)

06.30 «Ты можешь больше!» 
(16+)

07.30, 09.30, 11.30, 12.05, 15.00, 
17.00 Новости

07.35, 12.10, 15.05, 17.05, 23.00 
Все на Матч!

09.35 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

09.50, 15.30 Прыжки в воду. 
«Мировая серия FINA». 
Прямая трансляция из 
Казани

11.35 Д/с «Второе дыхание» 
(16+)

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

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

14.00 «Реальный спорт»
17.25 Дзюдо. Чемпионат Евро-

пы. Прямая трансляция 
из Казани

20.00 Мини-футбол. «Газпром-
Югра» (Россия) - «Бенфи-
ка» (Португалия). Кубок 
УЕФА. «Финал 4-х». 
1/2 финала

22.00 Все на Евро!
23.45 Плавание. 

Чемпионат России
00.45 Х/ф «Вышибала» 

(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+)

19.45 ЧП. Расследование. (16+)
20.15 Т/с «Невский» (16+)
23.10 Большинство
00.20 «Место встречи». (16+)
01.30 Д/ф «Ленин. Красный 

император» (12+)

05.00, 09.15
 Утро России

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

09.55 «О самом 
главном»

11.35, 14.30, 
17.30, 
19.35 
Вести-Москва

11.55 Т/с «Тайны 
следствия» 
(12+)

14.50 Вести. 
Дежурная 
часть

15.00 Т/с «Своя 
чужая» 
(12+)

18.15 «Прямой 
эфир». 
(16+)

21.00 «Юморина». 
(12+)

22.55 Х/ф «Испытание 
верностью» 
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный 

приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.15 «Пусть говорят». 

(16+)
13.25 «Таблетка». 

(16+)
13.55, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.45 «Человек и закон» 

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

(16+)
00.30 «Городские пижоны» 

(16+)

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

05.15 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
05.45 М/с «Генри Обнимонстр» 

(6+)
06.15 «Мама на 5+». (0+)
06.40, 10.30 М/с «София Пре-

красная» (0+)
07.10, 15.45 М/с «7 гномов» (6+)
08.00, 11.30 М/с «Майлз с 

другой планеты» (6+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
12.00 М/с «Новаторы» (6+)
12.10 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
14.00 М/с «Финес и Ферб» (6+)
17.45 М/с «Игра драконов» 

(6+)
18.10 М/с «Леди Баг и Супер-

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

Войны: Повстанцы» (6+)
19.30 М/ф «Дорога на Эльдо-

радо» (6+)
21.15 Х/ф «Запретное цар-

ство» (12+)
23.15 Х/ф «Фильм о Лиззи 

Магуайр» (12+)
01.05 Х/ф «Заклятые друзья» 

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 «Звезда на Звезде» с 
Александром 
Стриженовым. 
(6+)

06.45 Д/с «Города-герои» 
(12+)

07.40, 09.15 Х/ф «Крепость» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня

09.50, 10.05 Т/с «Смерть шпио-
нам!» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Поступок». (12+)
13.15 Д/с «Освобождение» 

(12+)
14.05 Т/с «Цепь» (16+)
18.30 Х/ф «Выстрел в спину»
20.25 Х/ф «Кодовое Название 

«Южный гром» (12+)
22.20 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром» 
(12+)

23.30 Д/с «Война машин» 
(12+)

00.00 «Абсолютное превос-
ходство». (16+)

00.45 Х/ф «Между жизнью и 
смертью» 
(16+)

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

06.00, 09.00, 10.00, 11.00 «До-
кументальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Пуленепробивае-
мый монах» 
(16+)

17.00 Документальный 
спецпроект. 
(16+)

20.00 Х/ф «Я - легенда» 
(16+)

21.50 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка» (16+)

00.30 Т/с «Готэм» (16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

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

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

11.30 Не ври мне! 
(12+)

12.30 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

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

19.00 Человек-невидимка. 
(12+)

20.00 Т/с «Вызов» 
(16+)

00.00 Х/ф «V» значит 
Вендетта» 
(16+)

07.00 Т/с «Пригород» 
(16+)

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

08.00 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 Школа ремонта. (12+)
11.30 Х/ф «Этот неловкий 

момент» (16+)
13.45 «Однажды в России. 

Лучшее». (16+)
14.00 Т/с «Бедные люди» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 
(16+)

18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интер-
ны» (16+)

19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 «Импровизация». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном» 
(0+)

06.55 М/с «Шоу Тома 
и Джерри» 
(0+)

07.05 М/с «Смешарики» 
(0+)

07.30 М/с «Приключения 
Тайо» (0+)

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

(16+)
10.00, 19.00 Т/с «Крыша мира» 

(16+)
10.30 Х/ф «Элизиум» 

(16+)
12.40 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

13.30 «Уральские пельмени». 
(16+)

14.00 Т/с «Воронины» 
(16+)

16.30 Т/с «Кухня» 
(12+)

21.00 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления» 
(12+)

00.10 Х/ф «Больше чем секс» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00 «Новости 
города» (повтор от 21.04)

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

07.40, 16.35, 20.35 Добрые 
мультфильмы (0+)

08.00, 17.20 «Я верю» 
(12+)

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

09.20, 11.20, 16.10 «Культура 
на ОРТ»

09.45, 18.10 Программы о 
Рыбинске

12.00, 00.00 Д/ф «Люди РФ» 
(12+)

13.20 Х/ф «Свадебный 
переполох»

15.20, 23.15 Т/с «Красная 
капелла. 6 серия»

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

19.20 «События и факты» 
(12+)

19.40 «Это актуально» (14+)
20.10 «Добрый вечер» 

(12+)
21.15 Х/ф «Найди меня»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 «Момент истины». 
(16+)

07.00 «Утро на 5». 
(6+)

09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 

13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с «Кодекс 
чести-5» (16+)
Их было семеро, во время 
первой чеченской войны 
все они были членами 
одной из самых сильных 
диверсионно-разведыва-
тельных групп. Весной 
1996 года их уволили из 
армии с формулировкой 
«за невыполнение боево-
го приказа». Настоящая 
же причина была в том, 
что приказ был изна-
чально преступным.

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

01.15, 01.55 Т/с «Детективы» 
(16+)

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

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

07.50 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.50 Давай 
разведёмся! 
(16+)

10.50 Т/с «Классные 
мужики» 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Буду 
верной 
женой» 
(16+)

23.00 «Героини 
нашего 
времени». 
(16+)

00.30 Х/ф «Муж 
на час» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

- Не могу поверить, что Вася женится! 
Ведь только еще вчера он накладывал себе 

в штаны, бегал голышом, орал что не попадя, 
с трудом выговаривал слова...

- Так это и было вчера. У нас был мальчишник.

☺

ОРТ  21:15

Найди меня

Переживающие сложный 
период в отношениях, су-
пруги Кузнецовы отправ-
ляются в парк аттракцио-
нов, где в «Пещере страха» 
исчезает их дочь, но когда 
они заявляют в милицию, 
оказывается, что такого ат-
тракциона в парке нет…

МАТЧ ТВ

СТС

ОТКРЫТО ГОВОРИМ 
О ТОМ, ЧТО ВАЖНО 

ДЛЯ КАЖДОГО.
СМОТРИТЕ КАЖДУЮ 

ПЯТНИЦУ В 19.40 
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «ОРТ»

ЭТО АКТУАЛЬНОЭТО АКТУАЛЬНО
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06.30 Евроньюс
10.00 «Классика жанра. 

Аркадий Райкин»
10.20 Х/ф «Александр 

Невский»
12.05 «Гении. 

Сергей Прокофьев»
13.00 Прокофьеву посвяща-

ется... 
Валерий Гергиев и Сим-
фонический 
оркестр Мариинского 
театра - марафон к 
125-летию 
композитора. 
Прямая трансляция 
гала-концерта 
в Москве

15.00 Х/ф «Обыкновенный 
человек»

17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса»
18.25 «Сергей и Лина Про-

кофьевы»
19.05 Х/ф «Иван Грозный»
22.05 «Линия жизни»
22.55 Спектакль 

«Три товарища»
01.55 Д/ф «Город 

на морском дне»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.20 Марш-бросок. 
(12+)

05.45 АБВГДейка
06.15 Х/ф «Лекарство 

против страха» 
(6+)

08.10 Православная 
энциклопедия. 
(6+)

08.40 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане»

10.05, 11.45 Х/ф «Дело 
«Пёстрых» 
(12+)

11.30, 14.30, 23.25 События
12.20 Х/ф «Парижские 

тайны» 
(6+)

14.55 «Тайны нашего кино». 
(12+)

15.30 Х/ф «На перепутье» 
(16+)

17.20 Х/ф «Любовь 
вне конкурса» 
(12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 

(16+)
23.40 «Право голоса». 

(16+)

06.30 «Спортивные прорывы». (12+)
07.00, 08.05, 09.10, 10.45, 11.20, 

11.55, 13.00, 21.55 Новости
07.05 Д/ф «Рожденный обго-

нять. Марк Кавендиш» 
(16+)

08.10 Д/ф «Решающий год 
Стивена Джеррарда» 
(12+)

09.15 «Диалоги о рыбалке». (12+)
09.45 «Твои правила». (12+)
10.50 «Топ-10 футболистов, чью ка-

рьеру разрушили травмы». 
(12+)

12.00 Д/ф «Денис Глушаков: 
Простая звезда» (12+)

13.05, 16.00, 23.00 Все на Матч!
13.55 Баскетбол. ЦСКА - «Авто-

дор» (Саратов). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция

16.25 Хоккей. Швеция - Рос-
сия. Евротур. Прямая 
трансляция

19.00 Росгосстрах. «Рубин» (Ка-
зань) - «Терек» (Грозный). 
Чемпионат России по фут-
болу. Прямая трансляция

22.00 Д/с «Неизвестный 
спорт» (12+)

23.45 Плавание. 
Чемпионат России

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

05.35, 00.00 Т/с «Ржавчина» 
(16+)

07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея 

Плюс». (0+)
08.45 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
09.20 Кулинарный поединок. 

(0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
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 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.05 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
01.55 Д/ф «Ленин. Красный 

император» (12+)

06.15 «Сельское утро»
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Мо-

сква
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время. 

(12+)
09.15 «Правила движения». 

(12+)
10.10 «Личное». (12+)
11.20 Х/ф «Её сердце» (12+)

23 января 2002 года жизнь 
журналистки Марианы 
Перл резко изменилась. Ее 
муж Дэниел Перл, руково-
дитель южно-азиатско-
го бюро нью-йоркского 
издания Wall Street 
Journal, занимавшийся 
в Пакистане поиском 
материала для статьи 
о террористе Ричарде 
Риде, бесследно исчез.

13.00, 14.30 Х/ф «Куклы» (12+)
17.00 «Один в один. Битва 

сезонов». (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Слёзы на подушке» 

(12+)
01.00 Х/ф «Отпуск летом» (12+)

05.50, 06.10 Х/ф «Расплата» 
(16+)

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

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

трами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Леонид Дербенев. 

«Этот мир придуман не 
нами...» (12+)

12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе». (16+)
14.00 Д/ф «Теория заговора» (16+)
15.00 «Голос. Дети»
17.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.50 «Без страховки». (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вече-

ра». (16+)
23.55 Д/ф «Прокофьев наш»
01.00 Х/ф «127 часов» (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 «Генри Обнимонстр» (6+)
08.00 М/с «Майлз с другой 

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

пираты Нетландии» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.30 М/с «София Прекрасная» (0+)
11.30 М/с «Голди и Мишка» (6+)
12.00 М/ф «О рыбаке и рыбке» (6+)
12.30 «Это моя комната!» (0+)
13.30 «Мама на 5+». (0+)
14.05 М/с «Солнечные зайчики» (0+)
14.15 М/с «Игра драконов» (6+)
14.45 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот» (12+)
15.15, 15.40 М/с «Звёздные 

Войны: Повстанцы» (6+)
16.10 М/ф «Атлантида: Зате-

рянный мир» (6+)
18.00 М/ф «Атлантида-2: Воз-

вращение Майло» (6+)
19.30 М/ф «Вверх» (6+)
21.20 Х/ф «Бетховен-3» (6+)
23.15 Х/ф «Рожденный в 

песках» (12+)
00.20 Х/ф «Расти: Великий 

спасатель» (6+)

ТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
06.00 Х/ф «Алешкина охота»
07.15 Х/ф «Воскресный папа»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
09.15 «Легенды спорта». 

(6+)
09.40 «Последний день». 

(12+)
10.30 «Не факт!» 

(6+)
11.00 «Научный 

детектив». 
(12+)

11.40, 13.15 Х/ф «Розыгрыш» 
(6+)

13.50 Х/ф «Личное дело 
майора Баранова» 
(16+)

16.00 Х/ф «Екатерина Ворони-
на» (12+)

18.20 «Процесс». 
(12+)

19.15 «Новая Звезда». 
Всероссийский 
вокальный конкурс

21.15, 22.20 Х/ф «Клуб само-
убийц, или Приключения 
титулованной особы»

01.40 Х/ф «Небесные 
ласточки»

05.00 Х/ф «Уцелевший» (16+)
Афганистан, 2005 год. 
Команда американских 
спецназовцев получает 
задание обезвредить 
известного лидера тали-
бов Ахмада Шаха. Попав 
в ловушку, солдаты 
принимают неравный 
кровопролитный бой…

06.20 Х/ф «Сегодня ты ум-
решь» (16+)

08.10 Х/ф «Я - легенда» (16+)
10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «Ремонт по-честному». 

(16+)
11.30 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Риддик» 
(16+)

21.15 Х/ф «Робокоп» 
(16+)

23.25 Х/ф «Начало» (16+)

06.00, 10.00 Мультфильмы
(0+)

09.30 Школа доктора Кома-
ровского. (12+)

10.45 Т/с «Вызов» (16+)
14.45 Х/ф «Царь скорпионов. 

Восхождение воина» 
(16+)
Молодой Масьюз видит 
смерть своего отца, 
самого великого во-
ина его народа. Всем 
известно, кто убил его. 
Годы проходят, и Масьюз 
становится воином 
Черным Скорпионом, 
готовым служить 
своему царю, человеку, 
что убил его отца. Как 
его остановить, если 
царь — владеет черной 
магией и поддержкой 
Богини Смерти.

17.00 Х/ф «Сорвиголова» (12+)
19.00 Х/ф «Люди Икс» 

(16+)
21.00 Х/ф «Обряд» (16+)
23.15 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 

(16+)
01.15 Х/ф «Счастливчик» (16+)

07.00, 07.50 Т/с «Стрела» 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.00 «Агенты 003». (16+)
10.30 Т/с «Сашатаня» 

(16+)
11.00 Школа ремонта. 

(12+)
12.00, 19.00 «Однажды в Рос-

сии. Лучшее». 
(16+)

12.30, 01.00 «Такое Кино!» 
(16+)

13.00 «Comedy Woman». 
(16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с «Физрук» (16+)

16.40 Х/ф «Красавица и чудо-
вище» (12+)

19.30 «Танцы. Битва сезонов». 
(16+)

21.30 «Холостяк». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.35 Х/ф «12 раундов» 
(16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном» 
(0+)

06.55, 09.30 М/с «Фиксики» 
(0+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
10.00 «Руссо туристо». 

(16+)
11.00 «Успеть за 24 часа». (16+)
12.00 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» (6+)
12.10 М/ф «Облачно, воз-

можны осадки в виде 
фрикаделек» 
(0+)

13.50 М/ф «Облачно... 2: Месть 
ГМО» (0+)

15.30 Т/с «Крыша мира» 
(16+)

17.30 М/ф «Упс! Ной уплыл...» 
(6+)

19.00 «Взвешенные люди». 
(16+)

21.00 Х/ф «2 ствола»
23.05 Х/ф «Копы в глубоком 

запасе» 
(16+)

01.15 Х/ф «Киборг» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00 «Новости 
города» (повтор от 22.04)

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

07.40, 16.35, 20.35 Добрые 
мультфильмы (0+)

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

ном» (12+)
09.20, 11.20, 16.10 «События и 

факты» (Повтор)
09.40, 19.20 «Это актуально» 

(Повтор)
10.40 «Личный разговор» 

(14+)
11.50 Ж/ф «Горя бояться, 

счастья не видать.» 
(6+)

13.20 Х/ф «Найди меня»
15.20, 23.15 Т/с «Красная 

капелла. 7 серия»
18.10 Программы о Рыбинске
19.00, 21.00, 23.00, 01.30 Итоги 

недели
20.00 «Добрый вечер» 

(12+)
21.20 Х/ф «Плюмбум» (16+)
00.00 Д/ф «Наша марка»

06.10 Мультфильмы 
(0+)

09.35 «День ангела». 
(0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 

13.30, 14.20, 15.05, 
16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «След» 
(16+)

19.00, 20.00, 21.05, 21.55, 
22.55, 23.45, 00.40, 
01.30 Т/с «Лютый» 
(16+)
Главного героя, полицей-
ского Максима Лютова, 
долго считали убитым. 
Когда он возвращается 
к работе в полиции и 
становится новым 
начальником убойного 
отдела, у многих коллег 
это вызывает шок. Ста-
рые знакомые смотрят 
на него как на ожившего 
покойника. Новые со-
трудники отделения с 
трудом воспринимают 
его своеобразные манеры 
и внешний вид.

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

07.30 Х/ф «Материнская клят-
ва» (16+)

10.15 Х/ф «Буду верной же-
ной» (16+)
В маленьком городке на 
швейной фабрике рабо-
тает Нина Антонова 
— девушка не слишком 
современная: скромная, 
романтичная и довер-
чивая, хотя не раз уже 
обманутая мужчинами. 
У нее есть жених, она его 
любит и готова ехать за 
ним на край света. Ради 
этого Нина увольняется 
с фабрики и даже про-
дает свой дом, но…

14.00 Х/ф «Любовь Надежды» 
(16+)

18.00, 00.00 «6 кадров». (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
23.20 «Героини нашего време-

ни». (16+)
00.30 Х/ф «Не торопи любовь» 

(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ
ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ

РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

МАТЧ ТВ

СТС

Реклама

смотрите
В нашей газете

программу 
рыбинского 
телеканала

*** АНЕКДОТЫ ***

- А ты чего безработный?
- Да у меня судимость. А с ней 

берут только в дворники, в 
грузчики и в депутаты.

* * *
В связи с тем, что Пасха в этом 
году выпадает на 1 мая, в хра-
мах будет пахнуть не ладаном, 

а шашлыками.
* * *

У вас никогда не сбываются 
гороскопы? Значит, родители 
вам врали про дату рождения 
и вообще скорее всего купили 

вас у цыган.
* * *

Сижу сейчас играю в при-
ставку, слышу, на кухне пищит 
что-то. Захожу, а там мульти-
варка сигнализирует о том, 

что жена, в принципе, больше 
не нужна.
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06.30 Евроньюс
10.00 «Лето Господне»
10.35 Х/ф «Знакомьтесь, Балуев»
12.10 «Легенды мирового 

кино»
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Гении и злодеи»
13.35 Д/ф «Город на морском 

дне»
14.25 Д/ф «Иегуди Менухин. 

Скрипач столетия»
16.30 Х/ф «Свадьба»
17.30 Д/с «Пешком...»
18.00 «Ближний круг Алексея 

Бородина»
18.50, 01.55 «Искатели»
19.35 Юрию Визбору посвящает-

ся... Вечер бардовской песни
20.50 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-

зен»
23.05 Прокофьеву посвяща-

ется... Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра - 
марафон к 125-летию 
композитора. Транс-
ляция гала-концерта из 
Санкт-Петербурга

01.05 «Больше, чем любовь»
01.45 М/ф «Банкет»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.55 Х/ф «Удачный обмен» 
(16+)

07.40 «Фактор жизни». 
(12+)

08.10 Х/ф «Меня это не касает-
ся» (12+)

10.00 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» 
(12+)

10.55 Барышня и кулинар. 
(12+)

11.30 События
11.45 Петровка, 38. 

(16+)
11.55 Х/ф «Женатый 

холостяк» 
(12+)

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

14.30 Московская неделя
15.00 Т/с «Каменская» (16+)
17.00 Х/ф «Счастье по рецеп-

ту» (12+)
20.40 Х/ф «Близкие люди» 

(12+)
00.40 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
Доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей»

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая транс-
ляция из США

07.30 «Спортивные прорывы». (12+)
08.00, 09.00, 11.40, 14.15 Новости
08.05, 11.45, 14.20, 00.35 Все на Матч!
09.05 «Диалоги о рыбалке». (12+)
09.35 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.10 «Твои правила». (12+)
11.10 «Анатомия спорта» с Эду-

ардом Безугловым. (16+)
12.15 Д/с «Второе дыхание» (16+)
12.45 Д/с «Капитаны» (12+)
13.45 Д/с «Футбол Слуцкого 

периода» (12+)
14.55 Баскетбол. «Зенит» (СПб) - 

УНИКС (Казань). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция

16.50 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА 
- «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

19.15 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» 
- «Зенит» (СПб). Прямая 
трансляция

21.35 «После футбола с Геор-
гием Черданцевым»

22.35 Мини-футбол. Кубок 
УЕФА. «Финал 4-х». Финал

01.20 Д/ф «Рожденный обгонять. 
Марк Кавендиш» (16+)

05.05, 00.55 Т/с «Ржавчина» 
(16+)

07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс». 

(0+)
08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. 

(0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.05 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Д/ф «Атомные люди-2» 

(16+)
17.15 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 
(16+)

18.05 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
19.50 «Поздняков». (16+)
20.00 Х/ф «Жажда» 

(16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
23.55 Я худею. (16+)

05.20 Х/ф «Тайна записной 
книжки»

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 Вести
11.10 Смеяться разрешается
13.10, 14.20 Х/ф «Любовь не 

делится на 2» (12+)
В Москве в скромной 
хрущевке живут Борис, 
Соня и их сын Денис. Парню 
восемнадцать, а он все ни-
как за ум не возьмется — 
бренчит целыми днями на 
гитаре да песни сочиняет. 
Соня преподает в школе 
русский язык и литерату-
ру, ведет театральный 
кружок, да еще и репети-
тором подрабатывает.

17.30 «Танцы со звёздами»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+)
00.30 Т/с «По горячим следам» 

(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Расплата» (16+)
08.10 «Армейский магазин». 

(16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-

код»
08.50 «Здоровье». (16+)
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.20 Д/ф «Открытие Китая»
12.50 «Гости по воскресеньям»
13.50 Х/ф «Трактир 

на Пятницкой» 
(12+)

15.35 Т/с «Обнимая небо» 
(16+)

18.45 «Клуб Веселых 
и Находчивых». 
Высшая лига. 
(16+)

21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Д/ф «Рост в полный 

рост» (12+)
00.50 Х/ф «Безумное свида-

ние» (16+)

05.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
06.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
07.10 М/с «Шериф Келли и 

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

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

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

ная» (0+)
11.30 М/с «Голди и Мишка» 

(6+)
12.00 М/ф «Дюймовочка» (6+)
12.30 Это мой ребенок?! (0+)
13.30 «Правила стиля». (6+)
13.55 М/с «Солнечные зайчи-

ки» (0+)
14.10 Х/ф «Бетховен-3» (6+)
15.55 М/ф «Дорога на Эльдо-

радо» (6+)
17.40 М/ф «Вверх» (6+)
19.30 М/ф «Гномео и Джульетта» (0+)
21.10 Х/ф «Фильм о Лиззи 

Магуайр» (12+)
23.00 Х/ф «Запретное цар-

ство» (12+)
01.00 Х/ф «Рожденный в 

песках» (12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Дай лапу, друг!»
07.25 Х/ф «Оленья охота» 

(12+)
09.00 «Новости недели» с 

Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.40 «Научный детектив». 

(12+)
11.00 «Новая Звезда». Все-

российский вокальный 
конкурс

13.00, 22.00 Новости дня
13.15 «Специальный репор-

таж». (12+)
13.50 Х/ф «Марш-бросок. Охо-

та на «Охотника» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья». (12+)
19.20 Д/ф «Чернобыль. О чем 

молчали 30 лет» (12+)
20.15 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+)
21.10, 22.20 Д/с «Легенды со-

ветского сыска» (16+)
23.50 Х/ф «Мой лучший друг 

- генерал Василий, сын 
Иосифа» (16+)

01.55 Х/ф «Риск - благородное 
дело» (6+)

05.00 Х/ф «Фобос» 
(16+)

06.15 Х/ф «Риддик» (16+)
Преданный своими и 
брошенный умирать 
на пустынной планете, 
Риддик сражается с 
хищниками за жизнь и 
становится сильнее и 
опаснее себя прежнего. 
Открывшие на него 
охоту галактические 
наемники оказываются 
пешками в грандиозном 
плане отмщения. 
С врагами, возникающи-
ми на его пути тогда, 
когда это нужно самому 
Риддику, он начинает 
поход во имя мести.

08.20 Т/с «Пятницкий» 
(16+)

23.00 Добров в эфире. 
(16+)

00.00 «Соль». 
(16+)

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

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

ровского. (12+)
08.00 Д/ф Вокруг Света. Места 

Силы. (16+)
09.15 М/ф «Волшебный меч» (0+)
10.45 Х/ф «Царь скорпионов. 

Восхождение воина» (16+)
13.00 Х/ф «Сорвиголова» (12+)
15.00 Х/ф «Пароль «Рыба-

меч» (16+)
17.00 Х/ф «Люди Икс» (16+)

Они — дети атомного 
века, сверхлюди, новое 
звено в цепи эволюции. 
Каждый из них был рож-
ден в результате уни-
кальной генетической 
мутации, наделившей их 
с детства необыкновен-
ными способностями. 
В мире, где царят нена-
висть и предрассудки, 
мутанты — причуда 
науки и каприз природы.

19.00 Х/ф «Люди Икс-2» (12+)
21.30 Х/ф «Мама» (16+)
23.30 Х/ф «Обряд» (16+)
01.45 Х/ф «V» значит Вендетта» 

(16+)

07.00 «Женская лига. Банано-
вый рай». (16+)

07.25 «Агенты 003». (16+)
07.50 Т/с «Стрела» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00, 10.30 Т/с «Сашатаня» 

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

жешь». (16+)
13.00 «Импровизация». (16+)
14.00, 21.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+)
14.55 Х/ф «Красавица 

и чудовище» 
(12+)

17.05 Х/ф «Красная шапочка» 
(16+)

19.00, 19.30 «Однажды в Рос-
сии. Лучшее». 
(16+)

20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Отчаянные путеше-

ственники» 
(16+)

06.00 Х/ф «Джунгли зовут! 
В поисках Марсупилами» 
(12+)

07.55 М/с «Робокар Поли 
и его друзья» 
(6+)

08.30 М/с «Смешарики» 
(0+)

09.00 М/ф «Упс! Ной уплыл...» 
(6+)

10.30 М/ф «Облачно, 
возможны осадки 
в виде фрикаделек» 
(0+)

12.10 М/ф «Облачно... 2: Месть 
ГМО» (0+)

13.55 Х/ф «2 ствола»
16.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
16.30 Х/ф «Трансформеры. 

Эпоха истребления» 
(12+)

19.40 Х/ф «Такси-2» 
(12+)

21.20 Х/ф «Такси-3» 
(12+)

22.55 Х/ф «Гамбит» 
(12+)

00.35 Х/ф «Больше чем секс» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

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

07.40, 16.35, 20.35 Добрые 
мультфильмы (0+)

08.00, 17.20 «Я верю» 
(12+)

08.30, 11.20 «Духовные бесе-
ды» (12+)

09.20 Авторские программы 
«ОРТ»

10.40, 16.10 «Личный разго-
вор» (14+)

11.50 Х/ф «Горя бояться, 
счастья не видать. 
2 часть» (6+)

13.20 Х/ф «Плюмбум» 
(16+)

15.20, 23.15 Т/с «Красная 
капелла. 8 серия»

17.50 Программы о Рыбинске
19.20 «Шкатулка мастерства» 

(6+)
20.00 «Добрый вечер» 

(12+)
21.15 Х/ф «Попса»
00.00 Концерт

09.15 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком. (0+)
11.00 Х/ф «Всё будет хорошо» (16+)
13.10 Х/ф «Где находится 

Нофелет?» (12+)
14.50 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)

Пошел однажды мужик 
бревна из реки тягать 
— на зиму топливо 
запасать и выудил 200-ли-
тровую бочку спирта. 
Загуляла деревня… Этот 
неожиданный праздник 
устроили сельчанам 
американские подводники, 
выполнявшие в россий-
ских водах свою тайную 
миссию. Встретились за 
одним столом два великих 
народа, чтобы узнать 
друг друга получше.

17.00 «Место происшествия. 
О главном»

18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.35, 22.40, 23.40 

Т/с «Убойная сила» (16+)
00.40 Х/ф «По прозвищу 

Зверь» (16+)

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

07.30, 00.00 «6 кадров». 
(16+)

07.55 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» (6+)
Жил да был царь Ере-
мей. Отправился он в 
годовой поход, чтобы 
составить опись своего 
царства-государства. 
Наклонился он как-то 
к колодцу напиться, но 
тут его и схватил под-
водный царь Чудо-Юдо. 
Да потребовал выкуп за 
освобождение — такой, о 
чем Еремей не ведал и не 
гадал, что оно есть в его 
царстве. Царь согласил-
ся, еще не зная, что в 
его отсутствие царица 
родила ему сына.

09.35 Х/ф «Любовь Надежды» 
(16+)

13.25, 19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

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

00.30 Х/ф «Вторая любовь» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТС

ОРТ  13.20

Плюмбум (16+)

Плюмбум — в переводе с латыни 
свинец — кличка пятнадцатилетнего 
Руслана Чутко, решившего стать 
«санитаром общества». Однако, 
увлекшись ролью борца со злом, он 
переступает границы дозволенного 
в детской игре, безжалостно вторга-
ется в судьбы людей.

ОРТ  21.15

Попса

Восемнадцатилетняя провинциалка Славка приезжает 

в Москву с мечтой стать певицей. Ее надежды связаны 

с известным музыкальным продюсером Ларисой, чья 

визитная карточка лежит в ее сумочке. Испытав на себе 

«прелести» богемного образа жизни поп-звезд, Славка 

изменяет свои взгляды на жизнь…

Чака Норриса не взяли в футбол, потому что он 
бил по воротам, не используя мяч.

* * *
Не знаю, кто этот немец, но у него переводчиком сам 

Путин!
* * *

У меня конфликт поколений с моим же поколением.
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Руководитель, хореограф-постановщик 
шоу-балета «Нон Стоп» Максим Цебелов 
выступил с идеей сделать подобный про-
ект в Рыбинске, а режиссер ДК «Вымпел» 
Дарья Чепурина помогла воплотить её в 
жизнь. В начале апреля состоялся кастинг, 
в котором приняло участие 25 человек в 
возрасте от 14 до 25 лет.

- Ребята не побоялись выйти на сцену 
и показать свои возможности. Жюри 
было сложно выбрать лучших и едино-
гласно решить, кто проходит в финал. Те 
танцоры, которые трижды услышали от 
судей «Ты танцуешь!», полу-
чали право идти дальше. 
Некоторых ребят оставили 
на второй отборочный тур 
«Импровизация», где они 
должны были показать 
свою уникальность и 
станцевать экспромтом 
под случайную музыку. 
Таким образом, многие, 
кто услышали два «Да», 
отстояли свое право 
находиться в про-
екте после допол-
нительного задания, 
- рассказывает Дарья 
Чепурина.

По результатам кастинга 
было выявлено 14 лучших тан-
цоров, которые примут участие 
в финале. Все претенденты на 

победу не первый год профессио-
нально занимаются хореографией в 

разных городских коллективах.
- Проект нужен прежде всего 

самим танцорам. Мы хотим, чтобы 
они понимали, куда нужно стремиться 

и развиваться. Главное, чтобы участни-
ки проявили себя и свои возможности 
не только в групповых, но и в сольных 
номерах. Мы разбили ребят попарно и 
провели жеребьевку по направлениям, 
которые будут представлены на гала-
концерте: хип-хоп, джаз-фанк, контем-

порари, модерн и бальная хореография. 
На каждую пару выделен свой педагог, 
который будет ставить номера в выбран-
ном стиле. Вторую неделю мы активно 
готовимся к финалу, и ребята продолжают 
раскрывать себя в разных направлениях, 
– поясняет ход работы Максим Цебелов.

Судить танцевальный конкурс будут 
именитые рыбинские хореографы: со-
листка и главный балетмейстер-поста-
новщик шоу-балета «PLATINUM» Дарья 
Ермилова, президент танцевально-спор-
тивного клуба «DOLCE VITA» Станислав 

Смирнов и ведущий солист шоу  –  балета 
«Moby Dick», преподаватель и балет-
мейстер «Калашников-балета» Степан 
Калашников.

Финал танцевального проекта-конкур-
са «Танцуй, Рыбинск» пройдет 15 апреля 
в ДК «Вымпел» в 19.00. Организаторы 
обещают сделать мероприятие динамич-
ным и эмоциональным. Помимо инди-
видуальных номеров, участники готовят 
совместный номер для открытия финала, 
за постановку которого отвечают все 
хореографы. 

Невольно проводится аналогия с 
танцевальными проектами на федераль-
ных каналах. И рыбинские организаторы 
стараются сделать что-то свое и показать 
уникальность города. Возможно, после 
концерта у зрителей появится желание за-
ниматься танцами, а это одна из основных 
задач идейных вдохновителей проекта.

- На сегодняшний день мы пробуем и 
учимся вместе с ребятами. Подготовка 
проходит в необыкновенно сжатые сроки. 
В планах сделать конкурс ежегодным. Мы 
учтем возможные недочеты и еще больше 
усовершенствуем проект, - делится Дарья 
Чепурина. Звание лучшего танцора Ры-
бинска получит самый достойный участ-
ник. Его имя город узнает 15 апреля на 
финале танцевального проекта-конкурса 
«Танцуй, Рыбинск».

Екатерина РЯБОВА

ТАНЦУЙ, 
ПОКА МОЛОДОЙ!
В наше время молодежь все чаще стала выступать за здоровый образ 

жизни. Люди активно посещают залы, будь то тренажерные либо 
танцевальные. К слову, в Рыбинске довольно много танцеваль-
ных коллективов и именитых хореографов. В целях поднятия 

танцевальной культуры 15 апреля впервые проводит-
ся конкурс «Танцуй, Рыбинск».

В 2011 году Сергей стал финалистом 
общероссийского фестиваля фотографии 
Best of Russia, а в 2012-м также в Москве 
оказался одним из победителей Фестива-
ля уличной фотографии. Сергей Королев 
работает наладчиком сварочного оборудо-
вания на заводе «Раскат». Увлечение фото-
искусством к нему пришло уже в зрелом 
возрасте, произошло это около 10 лет назад.

Поначалу с увлечением снимал 
любимый город, потом природу. Со 
временем в его творчестве выделились 
два основных направления: это уличная 
фотография и формалистическая (от 
слова форма).

В последние годы Сергей Королев уже 
участвовал в совместных выставках Ры-
бинского фотографического общества. 

С экспозициями этих выставок можно 
было ознакомиться в ОКЦ и музее-за-
поведнике. Нынешняя персональная 
выставка для него первая. В ее экспозиции 
представлена уличная фотография, или 
стрит-фотография, как на западный манер 
еще называют это направление. 

Работы, представленные на выставке, 
Сергей снимал в Санкт-Петербурге в 2012-
2014 годах. За это время он трижды посетил 
Северную столицу. Ездил исключитель-
но для того, чтобы снимать. Все снимки 
сделаны на пленку. Всего за три года было 
сделано порядка 600 фотографий. 

В нынешней выставке представлено 
16 работ. Познакомиться с ними в выста-
вочном зале Рыбинского фотографическо-
го общества можно будет до конца апреля.

16 ВИДОВ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ
10 апреля в выставочном зале Рыбинского фотографического общества на улице Крестовой открылась 
персональная выставка Сергея Королева.

Для рыболовов-любителей также введены 
ограничения: в Рыбинском и Горьковском 
водохранилищах со всеми притоками на про-
тяжении 25 км от устьев вверх по течению – с 
15 апреля по 1 июня, в озере Неро – с 20 апреля 
по 29 мая; в озере Плещеево - с 20 апреля по 
9 мая и с 25 мая по 13 июня, в остальных водо-
емах области - с распаления льда по 10 июня 
разрешается лов одной поплавочной или 
донной удочкой с берега вне мест нереста с 

общим количеством крючков не более 
2 штук на орудиях добычи (вылова) у одного 
гражданина.

На период с 15 апреля по 15 июня 
департамент ветеринарии Ярославской об-
ласти приостановил выдачу ветеринарных 
сопроводительных документов на свежую 
и охлажденную рыбу местных водоемов. 
Таким образом, торговля свежей речной 
рыбой в это время является незаконной.

ВНИМАНИЕ, НЕРЕСТ!
В реках и озерах области скоро начнется массовый нерест рыбы. На это время 
Правилами рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна 
установлен запрет для промышленного рыболовства – с 15 апреля по 15 июня.
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Юрий Алексеевич, как и большинство 
тренеров, занимался спортом с детства. 
В начальной школе было увлечение шах-
матами, но, поняв, что ему не хватает 
усидчивости, записался в секцию самбо. 
После окончания школы Юрий поступил в 
педагогический колледж, а затем в ЯГПУ, где 
получил профессию тренера-преподавателя. 
Учась на 4-м курсе в университете, Юрий на-
чал преподавать в спортивной школе. Более 
20 лет тренер полностью отдает себя самбо и 
работает над результатом каждого ученика.

- В нашей школе занимаются порядка 
500 самбистов. В последнее время на-
блюдается тенденция роста к этому виду 
спорта. Это ежедневная работа над собой, 
- рассказывает Юрий Алексеевич.

В секции работают три тренера бри-
гадным методом. С дошкольного возраста 
педагоги прививают любовь к занятиям и 
стараются поначалу не перегружать орга-
низм интенсивными нагрузками, добавляя 
элементы игры. С семи лет ребенок перево-
дится в следующую спортивную группу, где 
даются азы бросковой техники и вырабаты-
вается коронный бросок. Затем происходит 
дальнейшее обучение технике и приемам.

- Чтобы показать результат, ребенок 
должен регулярно заниматься и не пропу-
скать тренировки, например, в каникулы 
и праздники. В летнее время мы уезжаем 
с желающими ребятами в спортивный ла-

герь, остальные продолжают ходить в зал. 
Мы как тренеры видим характер каждого 
человека, его поведение в коллективе и от-
ветственность выступать за команду. Мно-
гие ребята приходят закрепощенными, но, 

встречаясь в спаррингах, обретают уверен-
ность, - поясняет Юрий Алексеевич.

По словам тренера, самбо воспитывает 
личность, мужество и ответственность. Бла-
годаря преподавателям и коллективу через 
осознанный и количественный труд ребята 
организуют себя и добиваются успехов. Более 
опытные спортсмены занимаются пять-
шесть дней в неделю по два часа, а некоторые 
приходят в зал и по два раза в день. Занятия 
начинаются в шесть утра. Школьники до уро-
ков успевают сходить на тренировку и, как 
показывает практика, плодотворно учатся и 
готовы к дальнейшей работе.

По итогам первенства ЦФО, которое 
прошло в конце марта, лучшие спортсмены 
будут выступать в финале международного 
турнира «Победа» и первенства России 2016 
года. В результате упорной борьбы Никите 
Андронову удалось занять на соревно-
ваниях третье место. По словам юного 
самбиста, самым сложным для него в этих 
соревнованиях было согнать лишний вес. 
Спортсмен пришел в самбо по совету отца 
и занимается уже восьмой год. В прошлом 
году на первенстве России он участвовал в 
первый раз и занял седьмое место. В 2016 
году самбист надеется стать призером.

- В весе Никиты до 42 кг было 35 соперни-
ков. Молодой спортсмен прошел в полуфинал 
без штрафных очков, выиграв 5 схваток боле-
выми приемами в партере, но затем, уступив 
двум участникам, стал бронзовым призером. 
Для того чтобы бороться в своей весовой кате-
гории, Никите пришлось скинуть 3 килограм-
ма. Сейчас мы готовимся к соревнованиям 
на первенство России, которое состоится в 
октябре в городе Кстово Нижегородской об-
ласти, - говорит преподаватель.

Главная задача тренера – нацелить ре-
бят на результат. А спорт как нельзя лучше 
помогает сформировать характер.

Екатерина РЯБОВА

РАБОТАТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ, 
ВОСПИТЫВАЯ ХАРАКТЕР
В конце марта в городе Смоленске проходило первенство ЦФО по самбо. В соревнованиях принимали 
участие около четырехсот спортсменов. Наш город на первенстве представлял воспитанник СДЮШОР 
«Метеор» Никита Андронов, занявший третье место. Один из тренеров Никиты - Юрий Алексеевич Хорев 
– рассказал о самбо и о специфике подготовки спортсменов в этом виде спорта.

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

Самой читаемой новостью стала 
трагедия, произошедшая в Рыбинске. 
6 апреля во время домашних родов у 
жительницы города умер новорожден-
ный сын. Спрятав его тело дома, она 
поехала в перинатальный центр, чтобы 

родить второго ребенка. Причина смерти 
малыша устанавливается. Подавляющее 
количество наших читателей посчитали 
эту новость ПЛОХОЙ.

Вторым по популярности стало известие 
о рыбинце, который сообщил в полицию о 
том, что он заминировал здание местного 
департамента ЖКХ, транспорта и связи. 
Свой поступок мужчина объяснил недо-

вольством от суммы, указанной в квитанци-
ях по квартплате. Большая часть рыбинцев 
оценили эту новость как ХОРОШУЮ.

Неравнодушно наши читатели отнеслись 
к поступку, совершенному 30-летним жи-
телем Углича. Мужчина вступил в половую 
связь с 13-летней знакомой. За это ему гро-
зит тюремный срок. Большинство рыбинцев 
отметили эту новость как ПЛОХУЮ, но на-
шлись и те, кто посчитал ее ХОРОШЕЙ.

Неравнодушно наши читатели отнес-
лись к трагедии, произошедшей на Ры-
бинском водохранилище. В Брейтовском 
районе возле острова Сыпучий утонули 
трое рыбаков. По предварительным дан-

ным, они ехали на снегоходе и провали-
лись под лед. Посетители сайта rweek.ru 
оценили эту новость как ПЛОХУЮ.

Одной из самых читаемых также стала 
информация об убийстве. Пьяный житель 
Рыбинска во время ссоры четыре раза 
ударил своего знакомого ножом. При-
чиной тому стала съеденная убитым еда. 
Большая часть наших читателей посчита-
ли эту новость ПЛОХОЙ.

Уважаемые читатели! 
Будьте активными. 

Ваше мнение важно для нас!

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

В городе Суздале 
Владимирской об-

ласти завершилось первенство Цен-
трального Федерального округа (ЦФО) 
РФ среди девочек до 9 лет. На турнире, 
в котором приняли участие 19 юных 
шахматисток, рыбинская спортсменка 
Ярослава Марочкина набрала 8 очков 
из 9 возможных и заняла почетное вто-
рое место.

До 1 мая участни-
кам соревнований 
«Рыбинская лыжня» 
2016 необходимо по-

дать заявку на участие в подведении итогов со-
ревнований, предоставив оригиналы именных 
талонов с проставленным километражем. Пун-
кты приема талонов: МУ СШОР «Металлист» 
(ул. Рокоссовского,7), Отдел по молодежной 
политике (ул. Крестовая, 77, каб. 303).

ШАХМАТЫ На завершившем-
ся в нашем городе 

первенстве России по рэндзю среди маль-
чиков до 13 лет воспитанники городской 
ДЮСШ №5 завоевали сразу две медали. 
Вторым к финишу турнира пришел Гри-
горий Резник, третьим – Антон Митягин. 
Оба медалиста получили право представ-
лять честь страны на первенстве мира, 
которое состоится летом в Эстонии.

РЭНДЗЮ ЛЫЖНЫЙ 
СПОРТ
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Многие жители Рыбинска и окрестных 
городов вынуждены по тем или иным при-
чинам искать себе съемное жилье. Кто-то 
делает это, сотрудничая с собственниками, 
а кто-то предпочитает прибегать к помощи 
агентств. Не так давно появилась новая весьма 
странная и не понятная с первого взгляда 
услуга – предоставление доступа к базе жилья. 
Обставляется дело так. На сайтах с бесплатны-
ми объявлениями вывешивают объявление об 
аренде или продаже квартиры. Выглядит эта 
квартира красиво, намного выигрышнее, чем 
ее конкуренты в этой же ценовой категории. 
В объявлении указано, что это агентство, и 
даже написан адрес дома, так что оно кажется 
более чем реальным, да еще и выгодным, 
ведь комиссия за услуги агентства в два раза 
меньше стандартной. Впечатленные красотой 
квартиры, вы звоните по указанному номеру. 
Трубку поднимают молодые люди и привет-
ливым голосом сообщают вам, что квартиру 
можно посмотреть, но для этого необходимо 
сначала заключить договор и оплатить комис-
сию агентству. Вам дают ссылку на сайт (напр. 
baza-online.ru), где вы можете прочитать 
условия договора и даже все сразу оплатить 

прямо на месте с банковской карты, в ином 
случае вам предоставят номер киви-кошелька. 
Казалось бы, договор есть, сайт есть, все под-
тверждается чеками, и голос в трубке совер-
шенно на вас не давит, где тут обман? Главным 
козырем такой схемы является то, что люди 
по природе своей ленивы и не читают догово-
ры внимательно до тех пор, пока не случится 
что-нибудь плохое. Так и вы, вряд ли бы вчи-
тались в длинный мелкий текст внимательно, 
максимум ухватили бы что-то о том, что если 
агентство не выполнит свои обязательства то 
деньги вам вернут. Отлично, думаете вы и все 
подписываете. Отдаете от четырех до восьми 
тысяч рублей и что же дальше? 

Вроде бы теперь вы должны ехать в ту квар-
тиру, которую только что увидели на сайте, но 
вот незадача: в базе, которую вам выдал сайт, 
нет такого адреса, более того, и других адресов 
от этого агентства нет, только те объявления, 
что числятся на сайтах как размещенные соб-
ственниками. И это не все. Люди, которым вы 
позвоните, даже не знают о том, что они есть 
в какой-либо базе, они просто дали объявле-
ние на то же самое avito.ru, domofond.ru или в 
газету частных объявлений и слыхом не слы-

хивали о каком-то там агентстве. Справедли-
вости ради надо заметить, что на ваш телефон 
начнут приходить СМС с адресами квартир и 
телефонами, правда, вы все так же и сами бы 
их нашли без труда. Конечно, среди тех квар-
тир, что будут в базе, нет ни одной, похожей 
по своему великолепию на то, что вы видели, 
жизнь начинает окунать вас в суровую реаль-
ность, и постепенно к вам приходит осозна-
ние... Вас жестоко обманули... За несколько 
тысяч рублей вы всего лишь купили себе 
СМС-оповещения о бесплатных объявлениях, 
которые, кстати, появляются раньше, а СМС 
приходит вам только на следующий день. 

Что же делать? Точно! У нас есть договор! 
Скорее читать, там должен быть пункт о том, 
чтобы отказаться от услуг агентства! Должен 
теоретически, вот только его там нет и никог-
да не было, вы просто этого не видели, а при-
няли умно построенные фразы за то, что вам 
удобно, ведь так хотелось верить в то, что вы 
нашли свой дворец за пять рублей. Звоним в 
агентство, ведь тот приятный доброжелатель-
ный голос обязательно нам поможет. 
И снова не угадали, либо трубку брать не 
будут вовсе, либо скажут вам, что отменить 

услугу нельзя, ведь агентство выполнило свои 
обязательства, вы получили доступ к базе, 
а с них взятки гладки. Вот так вы и сидите, 
медленно убеждаясь в собственной фаталь-
ной невнимательности, и сделать уже ничего 
нельзя, все законно и добровольно.

Уважаемые граждане города Рыбинска и 
не только, будьте внимательны! Агентства 
недвижимости никогда не требуют предо-
плату за свои услуги. Оплата производится 
исключительно в день подписания договора 
об аренде или продаже жилья. Во всех осталь-
ных случаях вы попадаете в лапы к умелым 
мошенникам.

Кира АЛФЕРОВА

ПОКУДА ЕСТЬ НА СВЕТЕ ДУРАКИ, ОБМАНОМ 
ЖИТЬ ИМ, СТАЛО БЫТЬ, С РУКИ...
В Ярославской области участились случаи обмана желающих купить или снять жилье. Невнимательных граждан вы-
нуждают платить за передачу им объявлений с бесплатных сайтов, которые они могли бы найти самостоятельно.

Особо богатыми на действия мошен-
ников стали два дня в конце марта. Так, 
30 марта в полицию обратилась 87-летняя 
женщина. Днем к ней в квартиру пришли 
две незнакомые женщины, представив-
шиеся сотрудницами социальной служ-
бы. Под предлогом оказания помощи в 
связи с проведением денежной реформы 
мошенницы похитили у бабушки 11 тысяч 
рублей. По подозрению в совершении дан-
ного преступления сотрудниками право-
охранительных органов были задержаны 
две молодые жительницы Тутаевского 

района. Одна из них ранее уже 
привлекалась за совершение 
аналогичного преступления. 
Обе подозреваемые дали 
признательные показания. 
Похищенные деньги изъяты 
у преступниц и возвращены 
пострадавшей. 

В тот же день, 30 марта, в 
полицию обратилась еще одна 
пенсионерка. К этой 78-летней 
женщине днем ранее на улице 
подошли две молодые особы. 

Незнакомки сообщили пенсионерке, что 
на нее наложена порча. Чтобы порча была 
снята, бабушке было предложено под-
няться в ее квартиру и передать девушкам 
какие-либо ценные вещи. Преступницы 
взяли из рук своей жертвы деньги, демон-
стративно свернули в сверток, попросили 
убрать его и не открывать до следующего 
дня. На другой день мешок оказался пуст. 
В итоге пострадавшая лишилась всех своих 
сбережений, а именно 200 тысяч рублей. 
По факту случившегося заведено уголов-
ное дело. Поиск причастных к данному 

преступлению граждан продолжается.
В тот же день в полицию обратилась 

75-летняя женщина. Ей позвонили, ска-
зали, что ее сын стал виновником ДТП. 
Попросили 30 тысяч рублей за то, чтобы 
он избежал ответственности. Бабушка 
передала указанную сумму неизвестному 
мужчине, который встретил ее у порога ее 
дома. Полиция выяснила, что телефонный 
звонок к пенсионерке поступил из одной 
из уральских колоний. Деньги же забирал 
посредник, который сразу перевел их ор-
ганизатору мошеннической схемы. Вскоре 
на Урале деньги были обналичены.

29 марта в полицию обратилась женщи-
на – водитель такси. Она сообщила, что 
днем к ней сел пассажир. Пока женщина 
возила его по городу, гражданин сообщил 
ей, что занимается скупкой старых вещей. 
Спросил, нет ли у нее чего-либо на про-
дажу. Водитель предложила пассажиру 
бэушный навигатор. Она подъехала к сво-
ему дому, вынесла навигатор в упаковке. 
Договорились, что мужчина купит прибор 
за 2700 рублей. Доехали до микрорайона 
Переборы. Там он вышел из машины, 

не заплатив за проезд и забрав с собой 
пакет с навигатором. Мужчина сознался 
в совершенном преступлении. Заведено 
уголовное дело.

В тот же день с заявлением в полицию 
обратилась жительница Рыбинска. В ин-
тернете она столкнулась с предложением по 
доставке дров. Деньги перечислила на карту 
продавца. Однако обещанных дров так и не 
получила. 

Также на днях в полицию обратилась еще 
одна женщина. В интернете она увидела 
предложение о продаже шубы, деньги пере-
вела на банковскую карту продавца. В итоге 
и шубу не получила, и деньги потеряла. 

Еще 29 марта в полицию обратился 
мужчина. Он попытался купить через 
интернет машину. Перевел за нее задаток в 
сумме 60 тысяч. И в итоге также оказался 
среди пострадавших от рук мошенников.

- Когда читаешь подобные сводки, - ком-
ментирует эти факты руководитель пресс-
службы МУ УВД «Рыбинское» Ольга Ионова, 
- то создается впечатление, что у людей очень 
много денег и они не знают, куда их девать! 
Не только в Рыбинске, но и в целом по об-
ласти в последнее время отмечен резкий рост 
числа мошенничеств. Сотрудники полиции 
расследуют любые случаи. Однако мы просим 
граждан быть бдительнее! Не позволяйте мо-
шенникам обводить себя вокруг пальца.

Подготовил Иван ТЕПЛОВ

МОШЕННИКИ АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ
В последнее время мошенничество стало в Рыбинске одним из самых широко распространенных видов преступлений. 
С каждым месяцем количество таких преступлений на территории города неуклонно растет. 2016 год не стал исключе-
нием. Практически еженедельно, а то и чаще в МУ УВД «Рыбинское» поступают заявления от пострадавших от действий 
мошенников граждан. При этом преступники активно используют как уже известные, проверенные способы обмана, 
так и придумывают новые мошеннические схемы. 
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Чиновник отказался помочь?
Управляющая компания не работает?

Коммунальщики не хотят решать ваши проблемы?

Обращайтесь,

info@rweek.ru
29-53-07

Общественно-политическая
газета «Рыбинская НЕДЕЛЯ»

Мы вам поможем!

Онкологические заболевания, наряду с 
сердечно-сосудистыми и сахарным диабетом, 
являются одной из ведущих причин прежде-
временной смерти человека во всем мире.

Рак – это общее обозначение большой 
группы болезней, которые могут поразить 
любую часть тела человека.

– Рак относят к хроническим неинфек-
ционным заболеваниям, – комментирует 
Cинельников Александр Владимирович, заве-
дующий онкологическим отделением город-
ской больницы № 1 г. Рыбинска. – Заболевае-
мость злокачественными опухолями стоит на 
втором месте после сердечно-сосудистых за-
болеваний. Часто спрашивают, что вызывает 
рак? Существуют четыре основные причины 
возникновения рака: теории физического, 
химического канцерогенеза, вирусная теория 
и наследственная. Переводя на бытовой язык, 
рак возникает из-за воздействия на наш орга-
низм различных видов облучения: ультрафио-
летового, радиомагнитного, ионизирующего. 
Эти виды облучения исходят от большинства 
бытовых приборов, от многих источников 
промышленных предприятий, оборонных 
объектов. Самым мощным источником уль-
трафиолетового облучения является солнце. 
К химическим канцерогенам относятся 
многие продукты, которые мы употребляем 
в пищу: консерванты, пережаренные блюда, 
копчености. Средства бытовой химии также 
относят к химическим канцерогенам. 
К вирусам, способным вызывать рак, от-
носится в первую очередь вирус папилломы 
человека. Он является причиной возникно-
вения злокачественных опухолей мочевого 
пузыря, шейки матки, некоторых других опу-
холей. Наследственная теория подтверждает-
ся тем, что в некоторых семьях из поколения 

в поколение родственники заболевают теми 
или иными злокачественными опухолями.

Основной характерный признак – это 
быстрое образование аномальных клеток, 
прорастание их за пределы своих обычных 
границ и способность проникать в близле-
жащие органы и распространяться по всему 
организму. Этот процесс называется мета-
стазом, который является основной причи-
ной смерти от рака. Не все новообразования 
смертельны и не всякая опухоль является 
раком – решающее значение имеет ранняя 
диагностика и своевременное лечение.

Как уберечься от рака?
К сожалению, мы не можем выбрать 

наследственность, которую получаем от 
родителей, трудно исключить из нашей жизни 
бытовую технику, вредное производство, 
консерванты, потребляемые с продуктами 
питания, и, наконец, невозможно исключить 
ультрафиолетовое излучение солнца. Тем не 
менее, мы можем уменьшить риск заболеть 
раком. Что для этого надо делать? Как ни 
банально это звучит, но надо вести здоровый 
образ жизни: отказаться от вредных привычек, 
таких как курение, злоупотребление алкого-
лем, ограничить время, проводимое детьми, да 
и взрослыми перед компьютером и телеви-
зором. В рацион питания включать больше 
овощей, фруктов (не менее 400 – 500 граммов 
в день), уменьшить потребление пережарен-
ных, жирных, консервированных продуктов. 
Больше времени проводить на свежем воз-
духе, вести активный образ жизни, при этом 
защищая себя от воздействия прямых лучей 
солнца. Это знают все, но не все соблюдают 
эти правила. 

Очень важно изменить отношение людей 
к диагнозу рак. Многие воспринимают этот 
диагноз как приговор, а это не так. Важно вы-
явить рак на ранней стадии, тогда он успешно 
лечится, и пациенты живут десятилетия, не 

вспоминая о перенесенном заболевании. Если 
же рак выявлен на поздней стадии, то прогноз 
чаще всего неблагоприятный. Поэтому в 
ранней диагностике рака важны профилак-
тические осмотры, причем не формальные 
для «галочки», а заинтересованные с целью 
действительно выявить заболевание на ранней 
стадии. Большинство людей спрашивают, 
можно ли сдать анализ крови и определить, 
болен ли он раком? Нет, нельзя. Обследование 
должно проводиться по системам. Опухоли 
желудочно-кишечного тракта выявляются при 
гастродуоденоскопии, колоноскопии. Опухо-
ли легких – при рентгенологических методах 
обследования, опухоли молочной железы 
– при маммографии, УЗИ молочных желез и 
так далее. Необходимо помнить, что опухоль 
выявляется не сама по себе, а врачом-специа-
листом, пациент должен быть заинтересован в 
результате обследования, а не надеяться на то, 
«что все рассосется» и все само собой пройдет.

Какие заболевания злокачественными 
опухолями встречаются чаще всего в на-
шем регионе?

В группе лидеров рак кожи, затем рак мо-
лочной железы, растет заболеваемость раком 
толстой кишки, продолжает оставаться серьез-
ной проблемой рак желудка, легких, опухоли 
женских половых органов. Если рак кожи 
легко диагностируется и хорошо лечится, 
то раки других перечисленных локализаций 
лечатся гораздо хуже и диагностируются часто 
в поздней стадии, когда прогноз лечения со-
мнителен или неблагоприятен. За последние 
годы наметилась положительная тенденция 
в выявлении раннего рака молочной железы. 
Связано это с тем, что женщины после сорока 
лет регулярно проходят профилактические 
маммографии, и у них выявляются непаль-
пируемые опухоли. Естественно, результаты 
лечения этих пациенток гораздо лучше в 
сравнении с пациентками, у которых опухоль 

выявлена при более поздних стадиях. Стоит 
повториться, многие пациентки находят у 
себя уплотнение в груди, но не обращаются за 
медицинской помощью из страха услышать 
диагноз рак, тем самым запуская заболевание.

Куда надо обращаться для своевремен-
ной диагностики и лечения опухолей?

Первыми, как правило, выявляют диагноз 
рак терапевты или узкие специалисты, после 
чего пациенты направляются на консуль-
тацию к онкологу. Онкологи ведут прием в 
поликлинике городской больницы №1 по 
адресу: г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 18 и в 
поликлинике № 3 им. Семашко. После до-
обследования и определения, какая помощь 
необходима, пациент направляется на лече-
ние в онкологическое отделение городской 
больницы №1, где получает помощь в полном 
объеме при опухолях желудочно-кишечного 
тракта, опухолях молочной железы, мягких 
тканей, кожи. На базе онкологического от-
деления развернуты гематологические койки, 
где лечатся пациенты с заболеваниями крови. 
В урологическом отделении городской 
больницы №1 лечатся пациенты с опухоля-
ми почек, предстательной железы, мочевого 
пузыря. В гинекологическом отделении 
лечатся пациенты с опухолями женских по-
ловых органов. В некоторых случаях больные 
направляются в Областную онкологическую 
больницу при опухолях органов грудной клет-
ки и некоторых других локализаций.

Медицина не стоит на месте, и методы 
борьбы с онкологическими заболеваниями 
постоянно совершенствуются. И, возмож-
но, скоро появятся вакцины против всех 
видов этого страшного заболевания. Но 
пока не следует пренебрегать профилакти-
кой. Помните, ранняя диагностика – залог 
успешного лечения. Здоровый образ жиз-
ни – залог долголетия. Будьте здоровы!

 
Материал подготовлен в рамках реализа-
ции проекта «Социальная реклама в сред-
ствах массовой информации – инструмент 
профилактики социальных 
проблем общества» при финансовой 
поддержке Департамента общественных 
связей Ярославской области.

Раком может заболеть любой человек, но между словосочетанием «может за-
болеть» и «уже заболел» огромная разница.

РАК – НЕ ПРИГОВОР!

Борис Павлович родился в далеком 
1929 году. И вся его жизнь является при-
мером трудолюбия, твердости характера и 
любви к жизни. С ранних лет Борис Шал-
ганов приобщился к труду. Шла война, и 
место ушедших на войну взрослых муж-
чин на трудовом фронте заняли простые 
мальчишки. Несмотря на юный возраст, 
он трудился на лесозаготовках. На обмо-
лоте льна управлял конной тягой. Едва не 
стал при этом инвалидом. Молотилкой 
у мальчишки раздробило ногу. Доктора 
решили, что поврежденную конечность 
надо ампутировать. Вмешался местный 
фельдшер, который на свой страх и риск 
собрал ногу из осколков. Нога зажила. 
После войны Борис Павлович выучился 
на тракториста, кем и проработал всю 
свою долгую трудовую жизнь.

Он не рвался в крупные города. В тече-
ние многих десятков лет жил в деревне Гуз-
нево, что в 20 километрах от села Арефино. 
Здесь женился на Александре Николаевне, 
с которой душа в душу прожил без малого 
68 лет. 

Супруги нажили семерых 
детей, 15 внуков и множе-
ство правнуков. В течение 
многих лет семья держала 
две коровы, другую жив-
ность. И с самых ран-
них лет дети помогали 
родителям по хозяй-
ству. Оттого и вышли 
все в люди, пока-
зывая окружающим 
пример жизнерадост-
ности и трудолюбия.

Проводили Бориса 
Павловича в последний 
путь 6 апреля. Он обрел 
свой вечный покой на 
Западном кладбище.

Редакция газеты «Рыбинская неделя» 
выражает соболезнования родным и 
близким Бориса Павловича Шалганова 
в связи с его кончиной.
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Реклама

Реклама

В миску насыпать сахар, налить воду и растительное масло, положить 
мед и прогреть до полного растворения сахара и меда. 

В отдельной миске перемешать соду, пряности, какао, муку. 
Добавить к сахарной жидкости и 
перемешать. Тесто должно быть, 
как густая сметана. Добавить в 
тесто изюм и орехи, тщательно 
перемешать и вылить в форму, 
смазанную растительным 
маслом и присыпанную мукой или 
манкой. 

Выпекать в хорошо разогретой 
до 180 градусов духовке 40-50 мин. 

Остывшую коврижку посыпать 
сахарной пудрой.

Постная шоколадно-медовая коврижка

1/2 ст. сахара (стакан 250 мл) 
3 ст. л. меда 
1 ст. воды 
0,5 ст. растительного масла 
2 ст. л. какао-порошка 
1 ч. л. соды 
1 ч. л корицы 
1/2 ч. л молотой гвоздики 
1 ч. л. молотого кардамона 
1/2 ст. мелко порезанной кураги 
3/4 стакана грецких орехов (крупно 
рубленых) 
2 ст. муки 

Реклама
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 18 – 24 АПРЕЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Если начальство начнет упрекать вас в недобросовестно-
сти, можете смело ссылаться на звезды. Они продолжают 
манить вас ввысь, то есть призывают думать о вечных 
ценностях. Очень рекомендуется сходить на концерт клас-
сической музыки, почитать хорошую литературу.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Зачехлите свои «рожки», а то ненароком подденете кого-нибудь, и 
проблем не оберешься. Если вам хочется сострить на чей-то счет, 
лучше промолчите. Тем более что вторая половинка требует при-
стального внимания. Пока не случилось больших неприятностей, 
устройте себе отдых за городом.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Весна потребует от Близнецов особенной активности, чтобы 
осенью считать не просто цыплят, а упитанных курочек, несущих 
яйца из драгметаллов. О недвижимости вы уже позаботились? 
Тогда переключайтесь на работу. И не забывайте, что самая важная 
информация всегда написана самым мелким шрифтом.
РАК (22.06-23.07)
Рак наконец может погрузиться в одну из самых комфортных 
для себя стихий - в чувства. Уделите внимание не только лю-
бимому человеку, но и родственникам, особенно родителям. 
Вашего большого сердца хватит на всех.

ЛЕВ (24.07-23.08)
В поле зрения Львов по-прежнему самые разные цели. Больше 
доверяйте своей интуиции, она поможет правильно расставить 
приоритеты и распределить силы. Не забывайте о собственном 
здоровье, до которого у вас обычно руки не доходят, а то ногам 
придется дойти до кабинета врача.
ДЕВА (24.08-23.09)
Наши недостатки - продолжение достоинств. Педантичные 
Девы могут пострадать от желания непременно добиться за-
планированного результата. Иногда можно положиться и на 
случай, и на подсказки со стороны. И в конце концов, может 
быть, якобы важное для вас дело уже не актуально?

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Похвально, что весной вы старательно обновляете все 
- гардероб, мебель и дачный участок. Но весна еще и 
чревата депрессиями. И не всегда единственное средство 
от них - работа. Если нападет хандра, смело обращайтесь за 
поддержкой к домочадцам и близким людям.
СКОРПИОН (24.10-22.11)
На этой неделе ваш девиз - осторожность. Вам показан 
здоровый образ жизни. Командировки и путешествия 
лучше перенести. И последите за тем, чтобы не стать прит-
чей во языцех для собственных сотрудников. Поменьше 
говорите и побольше делайте.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Стрельцов не упрекнешь в лени. Но часто бывает так, что с самых 
работящих и спрос тоже самый большой. Примите это фило-
софски, ведь вам не впервой. А негатив лучше выплеснуть в по-
вседневных делах - например, возьмитесь что-нибудь починить. 
И постарайтесь при этом не обижать своих домочадцев. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Козероги, вы по-прежнему любимчики звезд. На этой неде-
ле, например, ждите приятных сюрпризов в личной жизни. 
Но не забывайте, что чужое счастье многим, как говорится, 
глаза застит. Не провоцируйте завистников - лучше улизните 
со своей второй половинкой на пару дней за город.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
И вам звезды тоже обещают счастливую любовь. А если ее 
еще нет - то в ближайшее время все может измениться самым 
кардинальным образом. Только не бросайтесь на первый же 
подвернувшийся «вариант». Не обольщайтесь яркой внешно-
стью и щедрыми посулами.
РЫБЫ (20.02-20.03)
Рыбам звезды советуют впасть в детство, причем в собственное 
и с пользой для себя и окружающих. Обзвоните одноклассников 
и соберитесь. Совсем здорово, если вы пригласите учителей. Если 
же вы давно переехали в другой город, используйте соцсети, 
чтобы сказать друзьям детства хорошие слова.

АНЕКДОТЫ
Уйти от второй жены обратно к первой - все равно 

что вернуться на место преступления.
* * *

Извините, у нас из постного меню только 
ваше постное выражение лица.

* * *
Не страшно ли мне одной так поздно гулять? Нет, было не страшно, 

пока вы не вышли из кустов и не спросили.
* * *

Школа учит и хорошему, например, – не бояться перемен.
* * *

- И пошёл брат на брата, и пролилось много крови ...
- Ты чё, мне библию цитируешь?

- Нет, рассказываю о третьем дне своей деревенской свадьбы.
* * *

Большой ошибкой Первого канала было поставить Воскресные 
новости сразу за КВН.

Теперь многие телезрители считают их юмористической передачей 
и ржут над репортажами.

* * *
На ваш вопрос «как дела?» ответит мой дергающийся глаз.

* * *

По горизонтали: 1. Водоём, «спрятавшийся» в самом цен-
тре тропического атолла. 6. Кусок не для маленького рта. 
9. Кинорежиссёр с «Иронией судьбы, или С лёгким паром». 
11. Для него лучше гор могут быть только горы, на которых 
ещё не бывал. 12. Божество славянской мифологии, 
связанное с плодородием. 13. Органическое вещество, 
используемое для удобрения почвы. 14. Равенство, равное 
отношение, одинаковое положение. 16. Непоколебимые 
принципы, с которыми человек шагает по жизни. 17. Титул 
собирательницы стрел на болоте. 19. Негодные старые 
вещи, которым пора на свалку. 25. Парень, который за 
что ни возьмётся, всё у него получается. 26. Лампа для 
фотосъёмки. 28. Человек рассеянный с улицы Бассейной. 
29. Любимый ребёнок. 31. Задание для проверки знаний, 
способностей, выяснения психических черт испытуемого. 
35. Невысокие перила моста. 38. Возглас одобрения, вос-
хищения. 39. Рыжий, которого каждый с удовольствием 
рад был бы прихлопнуть как муху. 40. Залив, образован-
ный морем в низовьях реки. 42. Некогда популярный 
«собачий телесериал». 43. Гармоничная смесь этики с 
эстетикой. 44. Алкогольная «капель» из соответствующего 
аппарата. 45. Иномарка-«француженка» с ромбиком на 
капоте. 46. Длинный складной испанский нож. 
По вертикали: 1. Хитрая кумушка из русских сказок. 
2. Классический «сюрприз» для фашиста. 3. Последняя 
«страница» каменного века. 4. Дерево с «кошмарной» 
улицы, облюбованной Фредди Крюгером. 5. Железная 
«штора» для изоляции страны. 7. Пророк, который 40 лет 
плутал по пустыне. 8. Ученый, изучающий историю веро-
учений и культов. 9. Какой портфель при походе в школу 
«прячут» за спиной? 10. Бабушкина работа при подготовке 
внучат к осенне-зимнему сезону. 15. Из-за него многие пу-
скают деньги на ветер. 18. «Выдержанный» лекарственный 
напиток. 20. «Отпрыск» «Рено», собранный на московском 
заводе. 21. Шикарное широкое норковое пальто для дам. 
22. Самое большое, что человек может взять голыми 
руками. 23. Сумма, которую «прибавили» в минус. 24. Зверёк, отпугивающий врагов своим неприятным запахом. 27. Маленький прототип здания. 
30. Какое заведение на советском ТВ именовалось «Тринадцать стульев»? 32. Утопающий в зелени центр Татарстана. 33. Человек, которому стукнуло полвека. 
34. Доктор, сыгранный Виталием Соломиным, который помогал раскрывать преступления Шерлоку Холмсу. 35. Документ, подтверждающий страхование. 
36. Естественное и искусственное объединение лошадей. 37. Бессистемная стрельба по множеству мишеней. 41. Два однородных предмета, составляющие целое. 
43. Форма первого блина у неумелой хозяйки. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Лагуна. 6. Шмат. 9. Рязанов. 11. Скалолаз. 12. Ярило. 13. Навоз. 14. Паритет. 16. Кредо. 17. Царевна. 19. Хлам. 25. Хват. 26. Вспышка. 
28. Растяпа. 29. Чадо. 31. Тест. 35. Парапет. 38. Браво. 39. Таракан. 40. Лиман. 42. Лесси. 43. Культура. 44. Самогон. 45. Рено. 46. Наваха. 
По вертикали: 1. Лиса. 2. Граната. 3. Неолит. 4. Вяз. 5. Занавес. 7. Моисей. 8. Теолог. 9. Ранец. 10. Вязка. 15. Табак. 18. Настой. 20. Логан. 21. Манто. 22. Охап-
ка. 23. Вычет. 24. Скунс. 27. Макет. 30. Кабачок. 32. Елабуга. 33. Юбиляр. 34. Ватсон. 35. Полис. 36. Табун. 37. Пальба. 41. Пара. 43. Ком. 

Реклама
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