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Спустя семь с лишним десятилетий после войны белорусские и российские поисковики 
нашли останки летчика Сергея Баринова, погибшего под Брестом. Герой-рыбинец будет 
в ближайшие дни захоронен в Брестской крепости в присутствии родственников.
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— Я знаю Дмитрия Станиславовича 
как компетентного человека и полностью 
ему доверяю, — отметил глава Рыбинска. 

Днем ранее поддержать кандидату-
ру Рудакова Муниципальному Совету 
рекомендовала депутатская комиссия 
по местному самоуправлению. На ней 
тогда еще заместитель мэра по градо-
строительству выступил с программной 
речью, касающейся основных направ-
лений политики городской администра-
ции. Его тезисы были тепло встречены 
членами комиссии, которые так же, как 
и днем позже весь Совет, проголосовали 
за кандидатуру Рудакова единогласно. 
Напомним, Дмитрий Рудаков работает 
в рыбинской городской администрации 

с 9 марта нынешнего года. В наш город 
он приехал по приглашению Дениса До-
брякова из Севастополя.

Дмитрий Рудаков окончил Москов-
скую государственную юридическую 
академию. В его активе государственная 
служба в Управлении Министерства 
юстиции по Вологодской области. В те-
чение нескольких лет Рудаков работал 
в качестве директора юридического 
центра в Санкт- Петербурге. В 2014 году 
Дмитрий Рудаков был приглашен на 
работу в Правительство Севастополя, 
где курировал те же направления, за 
деятельность которых будет отвечать 
в качестве первого заместителя главы 
Рыбинска.

С целью повышения эффективности 
деятельности исполнительной власти го-
рода в подчинение первому заместителю 
главы передаются управление экономи-
ческого развития и инвестиций и три 
департамента: архитектуры и градостро-
ительства, имущественных и земельных 
отношений, финансов. Все эти подраз-
деления имеют стратегическое значе-
ние для развития Рыбинска. При этом 
должность главы по градостроительству 
сокращается.

Михаил Константинович займет место 
погибшего депутата Александра Лейкина. 
Рыбинец уже работал в областной Думе, 
а на рубеже девяностых-двухтысячных 
годов являлся председателем рыбинского 
Совета депутатов. Предполагается, что к 
исполнению депутатских обязанностей 
Михаил Парамонов приступит на майском 
заседании областной Думы.

— Мы понимаем, в какой сложной 
жизненной ситуации оказались люди. Мы 
ориентированы на выполнение тех обя-
зательств, которые есть у органа местного 
самоуправления для помощи пострадав-
шим, и на максимальное привлечение 
дополнительных финансовых источников 
для решения проблемы, — рассказала за-
меститель главы администрации Рыбинска 
по городскому хозяйству Олеся Минеева.

Одна из главных задач, стоящих перед 
городской администрацией, — восстанов-
ление конструктивных элементов дома: 

крыши, коммуникаций, межэтажных 
перекрытий, окон. В конце апреля на имя 
губернатора и председателя правительства 
области было направлено ходатайство о 
предоставлении финансовой поддержки 
городскому бюджету на восстановитель-
ные работы, предварительная стоимость 
которых составит 14 миллионов рублей.

Как пояснили в городской админи-
страции, если область не предоставит 
финансирование на восстановление дома, 
деньги на эти цели придется изыскивать в 
городском бюджете, что серьезным обра-

зом скажется на сроках ремонта. При этом 
восстановление кровли пострадавшего от 
пожара дома и окон необходимо выпол-
нить в летнее время, чтобы обеспечить 
консервацию части здания. По кровле 
достигнута договоренность с фондом ка-
питального ремонта. О выделении средств 
на установку окон идут переговоры с 
областными депутатами. Внутренние ин-
женерные сети необходимо восстановить 
до начала отопительного сезона, чтобы не 
нарушать циркуляцию в уцелевшей части 
дома.

Из соседних помещений было эваку-
ировано пять человек. В результате ЧП 
серьезно пострадала квартира в 30 ква-
дратных метров. На пепелище пожарными 
был найден труп 33-летнего мужчины. 
Причина возгорания устанавливается. 
Всего с начала года на пожарах в Рыбинске 
и Рыбинском районе погибли 17 человек. 
Несмотря на то, что с начала года про-
шло только 4 месяца, число погибших 
в нынешнем году уже превысило число 
смертей на пожарах в Рыбинске и районе 
за весь прошлый год.

Порядок выплаты страхового возмеще-
ния будет определен Агентством по стра-
хованию вкладов. Напомним, рыбинские 
офисы банка «БФГ-Кредит» закрылись 
12 апреля. Тогда на полгода в банке была 
назначена временная администрация. 

На днях временная администрация банка 
«БФГ-Кредит» уведомила Пенсионный 
фонд о приостановлении договора о доставке 

пенсий на неопределенный срок. Рыбинцам, 
ранее получавшим пенсии и соцвыплаты в 
банке «БФГ-Кредит», теперь необходимо вы-
брать новую доставочную организацию.

Для этого надо обратиться с заявлением в 
Управление ПФР (ул. Глеба Успенского, 6), в 
МФЦ (проспект Генерала Батова, 1) или напра-
вить его через «Личный кабинет застрахован-
ного лица» на сайте Пенсионного фонда РФ.

Большинство стихов Сергея Хомутова на-
веяно своеобразной жизнью провинции, раз-
мышлениями о судьбе малой родины. Стихи 
рыбинца не только о красоте приволжского 
края, они обо всем, что волнует человека, 
преданного русской глубинке, понимающего 
ее радости и печали, обретения и потери.

В ДОЛЖНОСТИ ПЕРВОГО ЗАМА ГЛАВЫ УТВЕРЖДЕН 
ДМИТРИЙ РУДАКОВ

ИЗМЕНЕНА СТРУКТУРА 
АДМИНИСТРАЦИИ

ЕЩЕ ОДИН РЫБИНЕЦ 
В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

ПОГОРЕЛЬЦАМ С УЛИЦЫ ГЕРЦЕНА ОБЕЩАЮТ ПОМОЧЬ

С НАЧАЛА ГОДА ОТ 
ПОЖАРОВ ПОГИБЛИ 
17 РЫБИНЦЕВ

ВКЛАДЧИКАМ БАНКА «БФГ-КРЕДИТ» ВЕРНУТ ДЕНЬГИ О МАЛОЙ РОДИНЕ 
В СТИХАХ

Во вторник, 26 апреля, глава Рыбинска Денис Добряков предложил 
назначить на пост первого заместителя главы своего зама по градостро-
ительству Дмитрия Рудакова. 28 апреля на заседании Муниципального 
Совета города кандидатуру Рудакова поддержали все депутаты.

Также на заседании Совета, со-
стоявшемся 28 апреля, депутаты 
единогласно утвердили новую 
структуру городской админи-
страции, предложенную главой 
города Рыбинска Денисом 
Добряковым.

27 апреля стало известно, что пер-
вый секретарь Рыбинского горкома 
КПРФ Михаил Парамонов получит 
мандат депутата областной Думы.

В результате пожара, произошедшего в ночь на 26 марта в доме №48 на улице Герцена, пострадали 
12 квартир, в которых проживали 11 семей. От двух подъездов жилого дома остались только стены. Как 
сообщила пресс-служба администрации, на данный момент погорельцам выплачена социальная под-
держка из городского бюджета, составлены и направлены в область комплекты документов на матери-
альную помощь из бюджета региона.

Очередной смертоносный пожар 
произошел 27 апреля в доме 
№23 на улице Алябьева. 
О возгорании в квартире на 
пятом этаже в пожарную службу 
сообщили около полуночи мест-
ные жители. На борьбу с пламе-
нем огнеборцам потребовалось 
около десяти минут, однако это 
не помешало трагедии.

28 апреля в БИЦ «Радуга» состоялась 
презентация нового сборника стихов 
«Здесь мой век протечет». Его автор 
— Сергей Хомутов, член Союза писа-
телей России, всю жизнь проживший 
в Рыбинске.

27 апреля Банк России ввел трехмесячный мораторий на удовлетво-
рение требований кредиторов банка «БФГ-Кредит», что стало страхо-
вым случаем. Страховые выплаты вкладчикам банка «БФГ-Кредит», 
в том числе индивидуальным предпринимателям, начнутся не 
позднее 14 дней со дня введения моратория.
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Он не вернулся из боя
Софья Сергеевна Мосенкова давно на 

пенсии. Прожитые годы оставили следы 
морщинок на лице. А ее отец на фото-
карточках, доставшихся ей от матери, 
– молодой красивый мужчина. Таким 
был Сергей Баринов, когда расставался с 
маленькой дочкой. Как оказалось – на-
веки. 

Мама получала от отца фронтовые 
треугольники вплоть до 1944 года. Потом 
письма перестали приходить. Пролетали 
месяцы томительного ожидания. Сводки 
Совинформбюро сообщали об освобож-
дении нашими войсками европейских го-
родов. Вот уже отцвел сиренью победный 
май 45-го. Стали возвращаться в родной 
Рыбинск солдаты-победители. А от мужа 
по-прежнему ни весточки. 

И только в сентябре 1945 года Анна 
Баринова получила извещение из Рыбин-
ского городского военного комиссариата:

«Ваш муж комсорг роты Баринов 
Сергей Федорович не вернулся с боевого 
задания…»

Но ведь не убит, не ранен, не умер от 
ран! 

Анна Михайловна ждала. Посылала за-
просы в инстанции. Отовсюду приходили 
ответы: «Без вести пропал».

Мама плакала, читая официальные 
письма. Вместе с ней плакала Соня.

С годами боль неведения притупилась. 
Софья повзрослела. Вышла замуж. Стала 
жить работой, заботами своей семьи. 
И лишь плакала украдкой, когда пока-
зывала фотографии вечно молодого отца 
своим дорогим и родным. 

С каждым юбилеем Великой Победы 
громче славили фронтовиков. И это спра-
ведливо. Всё меньше год от года становит-

ся тех, кто горло сжимал врагу в смертель-
ном бою. А у Софьи Сергеевны слезы на 
глаза наворачивались, когда она видела 
в пожухшем извещении из горвоенкома 
перечеркнутые карандашом строки: «Про-
явив в бою за Социалистическую Родину 
геройство и мужество…» 

Выходит, ее отец-фронтовик не герой?

Это было под Брестом
Как геройски погиб ее отец, Софья 

Сергеевна узнала в январе этого года. 
В 2015 году в Белоруссии в Брестском 

районе недалеко от деревни Непли поис-
ковики историко-патриотического отряда 
«Авиапоиск-Брест» обнаружили самолет 
времен Великой Отечественной войны. 
Это был американский бомбардировщик 
«Митчелл В-25» – такие машины постав-
лялись из США в СССР по ленд-лизу. На 
месте крушения были найдены и подняты 
на поверхность останки семи человек.

Официальные данные о погибших 
летчиках предоставил Борис Давыдов – 
российский исследователь авиации времен 
Второй мировой войны. В Подольском 
архиве он нашел документы с расписанием 
боевых вылетов советских самолетов в том 
районе Белоруссии в ходе крупномасштаб-
ной наступательной операции «Багратион». 
Частью этой операции был разгром брест-
ской группировки врага в июле 1944 года.

Как удалось выяснить Борису Давыдову, 
погибший экипаж проходил службу в 335-м 
авиаполку дальнего действия. В ночь с 
15 на 16 июля 1944 года самолет «Митчелл 
В-25» шел замыкающим в цепочке самоле-
тов, которые совершали налет. Его задачей 
было зафиксировать на пленку авиаудары 
и результаты налета на железнодорожный 
узел в Бресте, где скопились эшелоны с 
немецкими солдатами. Вражеская зенитка 
подбила самолет, и он упал недалеко от 
деревни Непли. Местность там болотистая, 
и упавший самолет глубоко погрузился в 
грунт. Белорусская земля отдала погибших 
летчиков поисковикам лишь семьдесят с 
лишним лет спустя.

Среди членов экипажа был гвардии 
старший лейтенант Сергей Федорович 
Баринов, 1917 года рождения. По данным 
ОБД «Мемориал» (Центральный архив 
Минобороны РФ), его семья жила в Ры-
бинске на ул. Кузнецкой, д.2, кв. 1. Жена – 
Анна Михайловна Баринова, дочь Софья. 

Поисковое братство не 
знает границ

Белорусские поисковики связались с 
рыбинсками коллегами. Поисками род-
ственников погибшего летчика занялась 
рыбинская журналистка Марина Морозова. 

Марина давно участвует в поисковом 
движении, является членом новгород-
ского поискового отряда «Гвардия». 
Именно члены этого отряда в ходе экс-

педиции «Долина» открыли, а правильно 
будет сказать, отрыли в лесах и болотах 
Новгородской области в районе Мясного 
бора тайны гибели 2-й Ударной армии в 
окружении в 1942 году. Многим безвест-
ным солдатам и офицерам они вернули 
имена. 

Стоит добавить, что в составе новго-
родской «Гвардии» принимают участие в 
поиске павших бойцов на Новгородчине 
и белорусские поисковики. Неудивитель-
но, что после обнаружения под Брестом 
останков пилота–рыбинца белорусские 
коллеги обратились за помощью именно к 
Марине Морозовой.

22 января этого года Марина пришла в 
гости к Софье Мосенковой и сообщила, 
что ее отец отныне не без вести пропав-
ший. Софья Сергеевна достала старые 
фотографии с навеки молодым отцом…

Сергей Федорович Баринов окончил 
9 классов в 1933 году, моторострои-
тельный техникум в 1941-м. Работал на 
Рыбинском моторостроительном заводе, и 
у него была «бронь» от воинского при-
зыва. В 1941 году завод был эвакуирован в 
Уфу (Башкирия). Там же, в Уфе, оказался 
и Сергей Баринов. Его семья осталась 
в Рыбинске. В 1942 году «бронь» с него 
сняли и призвали в армию. В 1943 году 
он окончил курсы усовершенствования 
политсостава, в 1944 году - военно-по-
литическое училище пропагандистов. 
Лейтенант Сергей Баринов стал комсор-
гом авиационного полка. 

Марина Морозова, получив сведения 
о семье Бариновых, в хитросплетении 

улиц и закоулков Запахомовского района 
нашла улицу Кузнецкую. За 70 с лишним 
лет много воды утекло в речке Коровке, 
что течет неподалеку. Старожилы умерли. 
А ныне живущие запахомовские жители, 
родившиеся уже после войны, о Барино-
вых ничего не знают. На улице Кузнецкой 
на месте дома №2, где жила Анна Ми-
хайловна Баринова с дочерью Софьей, 
построен другой дом.

Марина проявила упорство в поисках 
и все-таки нашла дочь погибшего героя. 
Софья Сергеевна всю свою жизнь прожила 
в Рыбинске. Сейчас она живет в много-
квартирном доме №21 на улице Моторо-
строителей.

Пополнивший 
«Бессмертный полк»

Утром 16 апреля на пороге квартиры 
Софьи Сергеевны появились… три пе-
хотинца времен Великой Отечественной 
войны. Они пришли к ней, чтобы вручить 
памятную медаль «Шагнувший в бес-
смертие». Такая медаль учреждена 22 июня 
2012 года Благотворительным военно-па-
триотическим фондом «Застава Святого 
Ильи Муромца» и Общероссийской обще-
ственной организацией по увековечению 
памяти о погибших защитниках Отечества 
«ПОИСК» . Вручают ее родственникам 
героев, отдавших жизнь за Родину. Софья 
Баринова одной из первых в Рыбинске 
удостоена этой общественной награды.

Одетыми в форму пехотинцев начального 
и заключительного этапов Великой Отече-
ственной войны оказались реконструкторы 
военно-исторического клуба «Отечество» 
Максим Сатайкин, Олег Найденов и Игорь 
Воронов. Так они выразили свое уважение 
дочери погибшего в годы войны летчика. 

9 и 10 апреля 2016 года в Рыбинске про-
шел ставший традиционным сбор поис-
ковых отрядов Ярославской области «Вахта 
Памяти-2016». В мероприятии приняли 
участие поисковые отряды из Углича, Брей-
това, Ростова, Тутаева, Рыбинска, а также 
поисковики из Санкт-Петербурга. На этом 
сборе поисковиков Марина Морозова 
сообщила о находке белорусских коллег и 
результатах своей поисковой работы. 

Для поисковиков слова «Никто не забыт, 
ничто не забыто» - святы. Они не оставили 
своей заботой дочь гвардии лейтенанта Сер-
гея Федоровича Баринова, который отныне 
пополнил рыбинский «Бессмертный полк».

На День Победы Софья Мосенкова со 
своими родственниками поедет в Брест. Там 
на гарнизонном кладбище пройдет церемо-
ния перезахоронения погибших летчиков, 
среди которых Сергей Баринов. 

Александр СЫСОЕВ

Использованы фото из личных архивов 
Софьи Мосенковой и Марины Морозовой

ШАГНУВШИЙ В БЕССМЕРТИЕ
Спустя семьдесят два года после гибели в бою отважного летчика, нашего земляка Сергея Федоровича 
Баринова белорусские и рыбинские поисковики вернули его из безвестия родным и близким.

Место гибели Сергея Баринова под Брестом
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Данным Указом в области установлен 
прожиточный минимум в расчете на душу 
населения в размере 8825 рублей, для 
трудоспособного населения — 9773 рубля, 
для пенсионеров — 7242 рубля, для детей 
— 9077 рублей. Указанный прожиточный 
минимум должен учитываться при назна-
чении мер социальной поддержки с 
26 апреля 2016 года.

 – Соглашением предусматривается со-
вместная разработка проектов модернизации 
существующих и создания новых полигонов 

отходов с мусороперерабатывающими ком-
плексами на территории Ярославской обла-
сти, – отметил губернатор Сергей Ястребов.

В рамках реализации соглашения 
проекты с привлечением частных инве-
стиций также будут разрабатываться и 
реализовываться в сферах водоснабжения, 
водоотведения и теплоснабжения. Первым 
мероприятием станет уже одобренный 
фондом проект реконструкции системы 
водоотведения Рыбинского района. Его 
инвестиционная емкость 576,4 миллиона 
рублей, из которых 300 миллионов – сред-
ства фонда.

26 апреля заседание Ярославской 
областной Думы началось с минуты 
молчания в память о погибшем депутате 
Александре Лейкине. 41-летний народный 
избранник от партии КПРФ скончался на 
даче 18 апреля. Причину его смерти вы-
ясняют следователи.

Следственным комитетом завер-
шено расследование уголовного 
дела в отношении трех ранее не 
судимых ярославцев. 

Они обвиняются в групповом изна-
силовании. Оно было совершено в сен-
тябре 2008 года. Преступники напали на 
потерпевшую во дворе дома, вывезли ее 
на машине за пределы жилых кварталов, 
избили и изнасиловали. В апреле 2009 года 
предварительное следствие по делу было 
приостановлено из-за неустановления 
лиц, подлежащих привлечению в качестве 
обвиняемых. В 2015 году преступников 
все же удалось вычислить. Один из них 
был задержан по подозрению в много-
численных кражах. У мужчины был изъят 
образец букального эпителия и установлен 
ДНК-профиль, при проверке которого по 
региональной базе геномной информации 
установлено, что именно он причастен 
к совершению изнасилования. Затем 
следователи вычислили еще двух мужчин, 
причастных к изнасилованию. Сейчас 
все обвиняемые содержатся под стражей. 
В скором времени они предстанут перед 
судом.

В целом на поддержку субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
(СМиСП) из областного и федерального 
бюджетов в 2016 году будет направлено 
145,5 миллиона рублей. С учетом средств 
капитализации Фонда поддержки малого 
и среднего предпринимательства Ярослав-
ской области, предоставляющего предпри-

нимателям микрозаймы и поручительства 
по кредитным договорам, общая сумма 
поддержки составит более 565 миллионов.

В 2016 году будет создан новый объект ин-
фраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства – Региональ-
ный центр инжиниринга. Цель его работы 
– повышение технологической готовности 
СМиСП за счет разработки (проектирова-
ния) технологических и технических про-
цессов и обеспечения решения возникающих 
проектных, инженерных, технологических и 
организационно-внедренческих задач. РЦИ 
будет располагаться в Рыбинске.

Новым направлением, поддержанным 
Минэкономразвития России, станет и 
совершенствование системы оказания го-
сударственных и муниципальных услуг для 
бизнеса в региональной сети МФЦ.

Часть средств федерального бюджета бу-
дет направлена на развитие промышленного 

парка «Мастер» в Тутаеве – строительство 
наружных сетей водопровода. Также будет 
продолжено субсидирование части затрат 
СМиСП по договорам лизинга и на закупку 
и модернизацию оборудования, предостав-
ление грантов начинающим предпринима-
телям на создание собственного дела.

Дополнительную поддержку на реализа-
цию программ развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства получат муни-
ципальные образования области, в том числе 
моногорода Гаврилов-Ям и Ростов. Таким 
образом, органам местного самоуправления 
предоставляется дополнительная возможность 
увеличения налоговой базы территориального 
бюджета и количества рабочих мест.

Всего в 2016 году в рамках реализации 
областной целевой программы развития 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства планируется создать около 
500 рабочих мест и получить в консоли-
дированный бюджет региона платежей по 
налогам на совокупный доход более 
2,3 миллиарда рублей.

Его тело нашли 28 апреля в квартире 
на улице Дружной. По предварительным 
данным, мужчина совершил самоубий-
ство, выстрелив в голову из травмати-
ческого оружия. В последние годы Олег 
Татарченков был главным редактором 
газеты «Ярославский ветеран» и являлся 
членом Общественного совета при след-
ственном управлении СКР по Ярослав-
ской области. За свою жизнь 46-летний 
журналист не раз был в командировках 
в «горячих точках», написал несколько 
книг о боевых действиях. Соболезно-
вания в связи с его смертью выразили 
в Следственном комитете: «В нашей 
памяти он навсегда останется добрым, 
жизнелюбивым, ответственным чело-
веком и прекрасным профессионалом. 
Мы выражаем искреннее соболезнова-
ние родным, близким и друзьям Олега 

Николаевича и вместе с ними скорбим о 
невосполнимой утрате».

Утром 27 апреля в подвале одного 
из многоквартирных домов по про-
спекту Ленина в Ярославле было 
обнаружено тело 43-летнего муж-
чины с огнестрельным ранением. 

По факту произошедшего Следствен-
ным комитетом проводится доследствен-
ная проверка. Как стало известно «РН», 
погибшим оказался бывший заместитель 
начальника ярославской таможни Сергей 
Коваль. Он проживал в этом же доме. Ве-
роятнее всего, ярославец сам свел счеты с 
жизнью. Предсмертной записки мужчина 
не оставил.

СРЕДНИЙ ПРОЖИТОЧНЫЙ 
МИНИМУМ СОСТАВИТ 8825 РУБЛЕЙ

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РЕФОР-
МИРОВАНИЮ ЖКХ ПОМОЖЕТ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ РЕА-
ЛИЗОВАТЬ КОМПЛЕКСНУЮ ПРО-
ГРАММУ МОДЕРНИЗАЦИИ

НА ПОДДЕРЖКУ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В РЕГИОНЕ БУДЕТ НАПРАВЛЕНО БОЛЕЕ 565 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

ЗАСЕДАНИЕ ДУМЫ НАЧАЛОСЬ
С МИНУТЫ МОЛЧАНИЯ

В ЯРОСЛАВЛЕ БУДУТ СУДИТЬ 
ФИГУРАНТОВ ГРУППОВОГО 
ИЗНАСИЛОВАНИЯ

В ОБЛАСТНОМ ЦЕНТРЕ СВЕЛ СЧЕТЫ С ЖИЗНЬЮ ЖУРНАЛИСТ 
ОЛЕГ ТАТАРЧЕНКОВ

В ЯРОСЛАВЛЕ УБИТ БЫВШИЙ 
ЗАМНАЧАЛЬНИКА ТАМОЖНИ

Губернатором Ярославской обла-
сти принят Указ № 196 «Об уста-
новлении величины прожиточ-
ного минимума в Ярославской 
области за 1 квартал 2016 года».

28 апреля в Москве подписано со-
глашение о сотрудничестве между 
правительством нашего региона 
и Государственной корпорацией 
– Фондом содействия реформи-
рованию ЖКХ, направленное на 
реализацию в регионе комплексной 
программы модернизации и рефор-
мирования ЖКХ.

Ярославская область получит из фе-
дерального бюджета 83,7 миллиона 
рублей на поддержку малого и среднего 
предпринимательства. По итогам 
конкурсного отбора Минэкономразви-
тия России приняло решение полностью 
обеспечить все 10 заявок, подготов-
ленных региональным департаментом 
инвестиционной политики.
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Акция проводится в России и других 
странах в День Победы 9 Мая. Главной 
задачей движения является сохранение в 
каждой семье личной памяти о поколении 
Великой Отечественной войны.

Впервые акция прошла в Томске 
в 2012 году, в 2013-м распространилась уже на 
120 городов. В 2014 году на улицы с портре-
тами предков-фронтовиков вышли жители 
500 городов в семи странах. С 2015 года акция 
официально стала общероссийской. 

Координаторы «Бессмертного полка» 
27 апреля провели пресс-конференцию 
по заключительным организационным 
вопросам. 9 Мая на пересечении улиц 
Стоялой и Крестовой в 9.30 состоится по-
строение участников акции «Бессмертный 
полк». Начало шествия, посвященного 
71-й годовщине Великой Победы, наме-
чено на 10.00. Колонна пойдет от улицы 

Крестовой до универмага «Юбилейный» и 
вольется в общегородскую колонну. Люди 
организованно вместе пройдут до Дворца 
спорта «Полет».

В Рыбинске открыта горячая линия для 
участников «Бессмертного полка». Все, кто 
хочет больше узнать об акции, уточнить 
условия участия, задать вопросы, касаю-
щиеся этой темы, могут звонить по теле-
фону горячей линии: 8-920-149-16-56 или 
на личный номер координаторов: Антона 
Орлова – 8-910-666-87-17 и Чепуриной 
Дарьи – 8-920-115-06-39. Координаторы до 
сих пор приглашают к участию волонтеров, 
готовых помочь в организации и построении 
«Бессмертного полка».

Координатор Межрегионального 
историко-патриотического общественно-
го движения «Бессмертный полк» Антон 
Орлов надеется, что в этом году на акцию 

откликнется не меньше людей, чем в 
прошлом, юбилейном. В год 70-летия 
Победы более двух тысяч горожан прошли 
по городу с фотографиями своих родных, 
воевавших на фронтах Великой Отече-
ственной войны.

- «Бессмертный полк» - не политиче-
ское движение, не рекламная акция. Мы 
даем людям единственную рекомендацию: 
сделать транспарант с отсканирован-
ной фотографией своего родственника 
формата А3, - говорит Дарья Чепурина. 
- Также мы готовы оказать помощь в его 
изготовлении для тех, у кого нет физиче-
ских и материальных возможностей. У нас 
в наличии имеются заготовки, сделанные 
руками инициативных учеников 
12-й школы. Для того чтобы получить 
транспарант, необходимо позвонить по 
телефону горячей линии.

Участие в движении – добровольное. 
Жители города выходят на акцию с целью 
почтить память своего родственника - вете-
рана войны. Участники мероприятия могут 
присоединиться к шествию с транспарантом 
без обязательной регистрации. Также всем 
желающим предоставляется возможность 
внести имя своего родственника с краткой 
биографией в список имён участников 
Великой Отечественной войны, находящий-
ся на сайте движения «Бессмертный полк»: 
moypolk.ru, чтобы оставить память для по-
томков о каждом ветеране.

Екатерина РЯБОВА

- Обязанности первого заместителя главы 
городской администрации широчайшие, 
поскольку курируются инфраструктур-
ные направления: департамент финансов, 
департамент имущественных и земельных 
отношений, департамент архитектуры и 
управление экономического развития, ко-
торые обеспечивают работу всех остальных 
подразделений городской администрации. 
Одну из первостепенных задач я вижу в том, 
чтобы навести элементарный организацион-
ный порядок, –  отметил Дмитрий Станис-
лавович. – Например, есть необходимость 
скоординировать работу департамента 
имущественных и земельных отношений 
и департамента архитектуры. Отсутствие 
координации в их работе сразу же сказы-
вается на развитии бизнеса в городе. Из-за 
этого предприниматели при решении своих 
вопросов наталкиваются на административ-
ные барьеры. Я намерен приложить усилия, 
чтобы убрать излишние блоки в общении, 
письменную переписку.

Нужно покончить с дублированием 
полномочий в работе подведомственных 
структур, что является неэффективным 
использованием бюджетных средств. 

В частности, это касается управления 
экономического развития и инвестиций и 
отдела потребительского рынка товаров и 
услуг. Поэтому они не зря объединяются.

Но все-таки самой серьезной задачей, 
серьезнее ее ничего другого на сегодняш-
ний день нет, является работа по решению 
проблемы долговой нагрузки. Способы ее 
решения известны.

Первое – мы должны срочно закрыть 
кредиторскую задолженность, которая явля-
ется критичной и несет угрозу необратимых 
процессов. Это касается выплаты задолжен-
ности по исполнительным листам. Закрыть 
ее необходимо, пожертвовав любым активом.

Второе – по некритичной кредиторской 
задолженности мы должны заключить с 
кредиторами соглашения по отсрочке и 
рассрочке. 

Следует скоординировать работу 
департамента финансов, юридической 
службы городской администрации с 
юридическими службами других департа-
ментов. Там, где контрагенты могут ждать 
погашения долгов, мы должны уметь с 
ними договариваться. Для нас это даст 
определенную передышку.

Третье – мы должны быстро взыскать 
дебиторскую задолженность. В связи с этим 
я обратился в Федеральную службу судебных 
приставов. Мы создаем совместную комиссию. 
Не откажем управляющим компаниям, если 
они примут участие в работе этой комиссии.

Безусловно, главная мера – увеличение 
доходной части бюджета. Здесь я вижу край-
не несправедливую ситуацию с распределе-
нием областных субсидий по сравнению с 
соседними регионами. Потребуются совмест-
ные усилия городской администрации, де-
путатов Муниципального Совета Рыбинска 
и депутатов Ярославской областной Думы, 
представляющих там интересы Рыбинска. 
Наша задача – предоставить депутатам все 
расчеты, сравнительный анализ.

Нужно добиваться увеличения норматива 
по НДФЛ для муниципального образования. 
Есть возможность увеличить этот норматив 
на 10%. Согласитесь, несправедливо, когда в 
бюджеты всех уровней мы отдаем 6,5 мил-
лиарда рублей, а получаем в собственную 
доходную часть 1,8 миллиарда. 

Я заметил, что при обсуждении бюджета 
депутаты боялись его дефицита. Прагматич-
но скажу: дефицит бюджета 10% – это всего 

лишь способ получить бюджетный кредит 
180 миллионов рублей из области. Иначе 
говоря, это дополнительные деньги для нас.

Муниципальный долг копился 6 лет. Наша 
задача сегодня – обслуживание муниципаль-
ного долга в текущем году. Также мы должны 
определиться, как будем его закрывать в 
течение длительного периода. В части вы-
платы первоочередных платежей мы должны 
отработать как часы.

Не открою тайны, если скажу, что эко-
номическое развитие города невозможно 
без опоры на производство и бизнес. Нам 
важно сохранить и развить то, что есть, а 
уже потом думать о новых экономических 
проектах. Конечно же, надо максимально 
заниматься Восточной промзоной. Разви-
тию среднего и малого бизнеса не должны 
мешать административные барьеры.

В своей работе я намерен активно 
общаться с депутатским корпусом. Я с 
уважением приму ваши рекомендации и 
критические замечания, – подчеркнул, 
обращаясь к представителям депутатского 
корпуса, Дмитрий Рудаков.

Подготовил Александр СМИРНОВ

ДМИТРИЙ РУДАКОВ: 
ОДНА ИЗ ПЕРВОСТЕПЕННЫХ ЗАДАЧ – НАВЕСТИ 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПОРЯДОК
28 апреля Муниципальный Совет утвердил в должности первого зама главы администрации Рыбинска Дмитрия Руда-
кова, прежде занимавшего пост заместителя главы города по градостроительству. Днем ранее кандидатура Рудакова 
прошла обсуждение в Совете на комиссии по местному самоуправлению. Выступая на комиссии, претендент на долж-
ность первого заместителя главы представил свое видение стоящих перед городом первоочередных задач.

«Бессмертный полк» - общественная акция-марш, во время которой люди несут фотографии своих род-
ственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. 9 Мая нынешнего года акция–марш 
«Бессмертного полка» пройдет по улицам Рыбинска в третий раз.

РЫБИНЦЫ ВСПОМНЯТ ПОГИБШИХ В ВОЙНУ РОДНЫХ
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Как и в любой другой рыбинской школе, 
там 1 сентября начинается учебный год. 
Вот только 16 педагогов сеют разумное, 
доброе, вечное не в открытые для знаний 
детские души, а в очерствевшие души поч-
ти двухсот взрослых людей, отбывающих 
наказание за убийство, разбой, грабеж и 
прочие тяжкие и особо тяжкие преступле-
ния, а также рецидивистов, для которых 
тюрьма вроде как дом родной. 

Приказом Минюста России «Об изме-
нении вида режима и лимитов наполнения 
исправительных учреждений» от 14 марта 
2014 года №30 установлен лимит наполнения 
ИК-12 – 1219 мест. И, как там отмечают, 
в последние годы спецконтингент испра-
вительного учреждения строгого режима 
изменился: осужденные «помолодели», стали 
более дерзкими. При этом возросло число 
осужденных, поступающих в исправитель-
ную колонию №12 с низким образователь-
ным уровнем, иные даже девяти классов не 

окончили. Поэтому, работая в школе при 
колонии, педагоги не только реализуют За-
кон об обязательном среднем образовании, а 
также выполняют более важную задачу: они, 
по сути, совмещают профессии преподава-
теля и психолога. В случае чего они могут 
воспользоваться тревожной кнопкой. Но ни 
разу не воспользовались, поскольку умело 
несут свет знаний за колючей проволокой. 
Они искренне радуются, когда их старания 
не пропадают даром. Об этом свидетельству-
ют письма их бывших учеников, которые, 
выйдя на свободу, нашли достойную работу, 
обзавелись семьями. 

– Большое внимание у нас уделяется 
личностно ориентированным классным 
часам и работе по патриотическому вос-
питанию обучающихся, – особо отметила 
Елена Кузьмичева, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе.

Повышению образовательного уровня уча-
щихся способствуют кабинет информатики, 

оснащенный 
современными 
компьютерами, 
и библиотека. 
Осужденные, 
которые живут 
перспективой, 
на протяжении 
нескольких 
лет получали 
на базе школы 
высшее образо-
вание методом 
дистанцион-
ного обучения в Современном гуманитарном 
институте. В настоящее время связь с СГИ 
прервалась, зато налажены отношения 
с другими вузами страны. Так, сейчас один 
из выпускников школы заканчивает 4-й курс 
Челябинского государственного университета 
и готовится к сдаче государственных экзаме-
нов. Для тех, кто не мечтает стать бакалавром 
и магистром, в исправительной колонии №12 
организовано обучение рабочим профессиям 
в профессиональном училище № 86.

Коллеги из профессионального учи-
лища №86 наряду с  представителями 
администрации колонии поздравили с 
15-летним юбилеем работников школы. 

Гости в своих выступлениях также отме-
тили огромный педагогический опыт ра-
ботающих в школе учителей, их большой 
личный вклад в образовательный процесс, 
в воспитание осужденных, положительное 
влияние проходящих в школе процессов 
на исправление спецконтингента.

В завершение мероприятий все при-
сутствующие в зале с большим интересом 
посмотрели подготовленную работниками 
школы юбилейную видеопрезентацию о 
жизни учебного заведения.

Фото пресс-службы УФСИН России по 
Ярославской области

На минувшей неделе отметил 15-летний юбилей учебного заведе-
ния педагогический коллектив рыбинской общеобразовательной 
(сменной) школы при исправительной колонии №12 УФСИН России 
по Ярославской области.

У ШКОЛЫ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ
СВОИ ОСОБЕННОСТИ

В мемориальном мероприятии приняли 
участие и возложили цветы к монументу лик-
видаторы аварии на ЧАЭС и члены их семей, 
советник губернатора Ярославской области 
Сергей Березкин, глава Рыбинска Денис 
Добряков, председатель Муниципального 
Совета Рыбинска Константин Долгов, пред-
седатель Муниципального Совета Рыбинского 
района Александр Малышев, представите-
ли городской и районной администраций, 
депутаты Ярославской областной Думы и 
Муниципального Совета Рыбинска, предста-
вители городской и районной администраций 
и общественных организаций города и района, 
учащиеся. На пост возле мемориальной стелы 
(это черно-серая мраморная плита, словно 
разорванная надвое, как жизнь ликвидаторов 
аварии на Чернобыльской АЭС) заступили 
воспитанники «Клуба юных моряков имени 
Евгения Коврижных». 

Ликвидаторы аварии на ЧАЭС пришли 
на митинг, надев ордена, медали и памятные 

знаки за труд и бой (среди них есть участники 
боевых действий в Афганистане). Многочис-
ленных наград, правительственных и обще-
ственных, удостоен Александр Мышкарев 
– организатор и руководитель общественной 
организации лиц, пострадавших от ради-
ационных катастроф, Союз «Чернобыль» 
Рыбинск. Вместе с рыбинским архитектором 
Николаем Лосевым он добился от руковод-
ства города, чтобы в 2006 году в связи с 20-й 
годовщиной аварии на Чернобыльской АЭС 
на Волжской набережной была установлена 
памятная стела. Текст на стеле: «Рыбинцам, 
пострадавшим от радиационных катастроф» 
свидетельствует о том, что она также по-
священа ветеранам подразделений особого 
риска – это бывшие военнослужащие, 
которые участвовали в испытаниях ядерного 
оружия на Семипалатинском и Тоцком во-
енных полигонах, на Новой Земле, устраняли 
аварии на химкомбинате «Маяк» и атомных 
субмаринах.

Важно отметить, что Почетный гражда-
нин города Рыбинска архитектор Николай 
Лосев является также автором мемориаль-
ной таблицы, установленной сегодня на 
ограждении возле памятника. 

В 1986–1988 годах участие в ликвидации 
аварии на ЧАЭС приняли 324 жителя Рыбинска 
и Рыбинского района, в том числе более 250 во-
еннослужащих запаса, 9 женщин. Одни из них 
живут и ныне, другие рано ушли из-за болезней, 
ставших следствием радиационного облучения. 
Почти все ликвидаторы были награждены 
грамотами войсковых частей и министерств. 
20 человек орденами и медалями Российской 
Федерации (орденом Мужества – 10, медалью 
«За заслуги перед Отечеством 
2 степени» – 2, медалью «За спасение погибав-
ших» — 8.

Второй год подряд по благословению 
епископа Рыбинского и Угличского Вениа-
мина 26 апреля чернобыльцам дозволяется 
выносить из Спасо-Преображенского 
собора святыню – икону «Чернобыльский 
Спас». По инициативе председателя обще-
ства Союз «Чернобыль» Александра Мыш-
карева она была написана в рыбинской 
иконописной мастерской «Лик» Сергея 
Гусарина и в присутствии ликвидаторов 
аварии на ЧАЭС освящена в кафедральном 
соборе владыкой Вениамином 27 августа 
2011 года. В этом году чести вынести уни-
кальную икону из храма и стоять с ней возле 
мемориала были удостоены ликвидаторы 

аварии на ЧАЭС рыбинцы Олег Криулин и 
Александр Федоров. 

Следует сказать, что митинг возле 
мемориала на Волжской набережной стал 
финалом мероприятий, приуроченных к ге-
роической и одновременно трагической дате. 
Начало им положили встречи чернобыль-
цев с учащимися и студентами рыбинских 
учебных заведений. 21 апреля в Рыбинском 
музее-заповеднике открылась экспозиция 
«Чернобыль, 30 лет спустя», на которой пред-
ставлены дозиметрические приборы, личные 
вещи, письма, фотографии из личных архи-
вов, предоставленные рыбинцами - участни-
ками ликвидации аварии на ЧАЭС. Членам 
организации Союз «Чернобыль», активно 
участвующим в патриотическом воспитании 
молодежи, были вручены благодарственные 
письма и грамоты областного правительства, 
городской и районной администраций.

26 апреля по многолетней традиции после 
завершения митинга была отслужена заупокой-
ная лития. В память о скорбной дате рядом с 
мемориалом были высажены молодые липы.

Завершилось мероприятие автопробегом 
с иконой «Чернобыльский Спас» в головной 
машине. Путь автоколонны прошел по центру 
города, через микрорайон Волжский, 
7-й километр и завершился возле Спасо-Пре-
ображенского собора, куда вернули святыню, 
укрепляющую чернобыльцев верой и силой.

Автор полосы Александр СЫСОЕВ

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД РЫБИНЦЫ НЕ ПОЗВОЛИЛИ РАЗЫГРАТЬСЯ 
ЯДЕРНОМУ АПОКАЛИПСИСУ
26 апреля возле мемориала «Рыбинцам, пострадавшим от радиационных 
катастроф» состоялся митинг памяти, посвященный 30-й годовщине аварии 
на Чернобыльской АЭС. В память о 324 рыбинцах, которые три десятилетия 
назад предотвратили глобальную катастрофу, была открыта мемориальная 
доска и посажены деревья на примыкающей к памятнику аллее.
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- Владимир Владимирович, в нынеш-
нем году кризисные явления в экономике 
Ярославской области продолжают нарас-
тать...

- Примечательно, но по сравнению с 
2014 годом в Ярославской области в 2015 
году объем инвестиций снизился на 29%. 
Это очевидный провал, и сейчас данная 
тенденция сохраняется. Ещё один крайне 
негативный фактор — огромная кредитор-
ская задолженность регионального бюд-
жета. На январь 2016 года она составила 
2,5 миллиарда рублей. И эта «кредиторка» 
стала серьезным бременем для областных 
финансов, снизив возможности для ма-
невра. При этом ситуация с поступления-
ми в доходную часть бюджета продолжает 
ухудшаться. По итогам первого квартала 
2016 года в доходную часть бюджета регио-
на поступило только 
9,5 миллиарда рублей. Это на один милли-
ард меньше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Если наметившаяся ди-
намика сохранится, к концу года бюджет 
Ярославской области недосчитается более 
5 миллиардов рублей. А это уже критиче-
ская сумма.

- Как результат поступления в регио-
нальный бюджет сокращаются.

- Очень сильно бюджет области по-
страдал из-за сокращения производства 
пива на «Балтике» и остановки производ-
ства на ярославском ЛВЗ. В частности, 
от «Балтики» региональный бюджет в 
прошлом году недополучил около 
3,5 миллиарда, а с ЛВЗ – 800 миллионов. 
Подвёл Сбербанк, от которого регион 
недополучил 900 миллионов рублей от 
ожидаемых сборов по налогу на при-
быль. У остальных крупных предприятий 
тоже произошло снижение налоговых 
отчислений в областной бюджет. Пусть и 
не такое критичное. Это в сумме и дало 
недостающие 6,4 миллиарда рублей от 
ожидаемых налоговых сборов. Это очень 
значительная сумма, даже критическая 
для регионального бюджета – более 10% 
от общих доходов.

- Недавно стало известно, что вдоба-
вок к общему ухудшению экономической 

ситуации область может лишиться и 
значительной суммы выходных бюджет-
ных кредитов, что еще более обострит 
ситуацию? 

- Это действительно так. У регио-
нального правительства был заключен 
договор с Минфином, согласно которо-
му определённые параметры бюджета 
область обязана была выдерживать. 
В частности, соотношение долговых 
обязательств к общей сумме доходов 
необходимо было обеспечить на уровне 
62%. В реальности эта цифра составила 
71,6%. Также изменился параметр объ-
ёма коммерческих кредитов. Область 
обязалась обеспечить не более 41%, в 
итоге вышло - 47%. Поскольку условия 
соглашения с Минфином были нару-
шены, Ярославскую область обязали до 
1 мая 2016 года вернуть 6,8 миллиарда 
бюджетного кредита, который получили 
под 0,1% годовых.

- Но несколько дней назад губерна-
тор региона Сергей Ястребов заявил с 
трибуны, что с Минфином все же удастся 
договориться и всю сумму не взыщут…. 

- Руководители области сообщают по 
данному поводу, что у них есть договорен-
ность с Минфином. Но пока это только 
слова, так как никаких документов никто 
в регионе не видел. Я сделал по этому по-
воду запрос в областное правительство. Но 
ответа пока не было. 

- Как известно, руководство горо-
да Рыбинска в последнее время ведет 
активные переговоры с правительством 
региона о возможности предоставления 
городу значительного кредита. Именно 
в расчете на такую перспективу депу-
таты Муниципального Совета в конце 
прошлого года согласились принять для 
города бездефицитный бюджет. На днях 
после очередных уточнений в местный 
бюджет выяснилось, что от принципа 
бездефицитности город отказывается. 
Значит ли это, что стало понятно, что 
кредитных вливаний от области ждать 
не приходится, и поэтому теперь можно 
не соблюдать ранее взятые на себя бюд-
жетные ограничения?

- Не факт, что область окончатель-
но отказала Рыбинску в помо-
щи. На словах они обещают 
дать Рыбинску бюджетный 
кредит. Мы просили, чтобы 
назвали сумму. Они конкрет-
ных цифр не обозначают. 
Говорят лишь, что закроют 
свои обязательства. То есть это 
дополнительные обязательства. Деньги 
могут и выделить, если бюджет Рыбинска 
позже удастся сбалансировать. И все же 
проблема есть. Бюджет нашего города 
в нынешнем году и так очень сложный. 
Если обозначился дефицит, деньги на его 
покрытие придется найти. А сделать это в 
нынешних условиях крайне не просто.

- Как известно, в качестве покрытия 
обозначенного дефицита администрация 
города планирует продать «Горэлектро-
сеть»…

- Так ее еще надо продать. Мало того, 
продать за те деньги, на которые рассчи-
тывают. А это не так просто. Так что здесь 
присутствует определенный риск.

- Как вы считаете, то, что после гибели 
депутата-коммуниста Александра Лей-
кина освободившийся мандат перейдет к 
рыбинцу Михаилу Парамонову, принесет 
нашему городу пользу?

- Если мы получим в областной Думе 
еще одно место для рыбинца, это хоро-
шо. Особенно если новый депутат будет 
активно работать. Что касается Миха-
ила Константиновича, у него большой 
опыт работы в представительных органах 
власти. Он был депутатом рыбинского 
Муниципального Совета, даже возглавлял 
его. Был он уже и депутатом областной 
Думы, причем активно отстаивал интере-
сы Рыбинска, работал очень энергично. 
Так что с приходом Парамонова группа 
рыбинских депутатов в областной Думе, 
безусловно, усилится.

- Сейчас «Единая Россия», из кото-
рой, как мы все знаем, вы вышли в знак 
протеста после предварительного голосо-
вания по кандидатуре от партии на пост 
главы Рыбинска, готовится к очередным 
праймериз. Насколько рамки политкор-

ректности, на ваш взгляд, соблюдаются 
сейчас? Знаю, двое из ранее заявленных 
по 195-му округу кандидатов вынуждены 
были сняться с нынешней предвыборной 
гонки… 

- Я не верю в эти праймериз. Как все 
было в прошлый раз, так осталось и сей-
час. По-прежнему нет никакого честного 
соперничества. Нет желания определить, 
кто из политиков более популярен у из-
бирателей. Просто в очередной раз заводят 
через праймериз на основные выборы 
нужного человека. Единственное, может 
быть, сейчас покупать голоса не станут. Но 
чище предварительные партийные выборы 
от этого не стали.

- Владимир Владимирович, что ожи-
дает в ближайшем будущем Владимира 
Денисова как политика? Насколько 
прочной остается ваша связка с партией 
«Родина»? 

- Председатель партии «Родина» Алек-
сей Александрович Журавлев официально 
включил меня в федеральный список, 
с которым партия пойдет на выборы в 
Государственную Думу России. Я надеюсь, 
что партия наберет 5%. В этом случае я 
получу возможность работать в Госдуме на 
благо Ярославской области. Окончатель-
ное распределение мест в федеральном 
списке определит общероссийский съезд 
партии «Родина», который состоится в 
июне. Дополнительно к этому, конечно, я 
буду баллотироваться в Госдуму по 195-му 
одномандатному округу… 

Скоро 9 Мая. Это самый светлый, 
самый великий праздник! Пользуясь слу-
чаем, хочу поздравить всех ветеранов, всех 
жителей города с замечательным праздни-
ком – Днем Победы!

Беседовал Александр ЕФРЕМОВ

ВЛАДИМИР ДЕНИСОВ: 
БЮДЖЕТНЫЙ КРИЗИС ПРОДОЛЖАЕТ НАРАСТАТЬ
О политической и экономической ситуации в Рыбинске и области, а также о проблемах регионального 
и муниципального бюджетов читателям «РН» рассказал депутат областной Думы Владимир Денисов.

Теплоэнергетики отмечают, что отопи-
тельный сезон прошел спокойно, крупных 
отключений теплоснабжения не было. Са-
мые трудные дни пришлись на январь, когда 

произошли аварии на улице Димитрова и в 
микрорайоне Волжский. Их удалось устра-
нить, не допустив серьезных последствий.

Завершив отопительный период, комму-

нальные службы приступили к подготовке к 
следующему сезону - 2016-2017 годов. Управ-
ляющие компании представили в департамент 
ЖКХ график приемки домов к новому сезону.

— За летний период предстоит под-
готовить к подаче тепла 1565 объектов: это 
многоквартирные дома, учреждения образо-
вания, культуры, спорта и здравоохранения, 
объекты социальной сферы. На работы 
запланировано более 100 миллионов рублей. 
Это средства бюджета и предприятий 
города, — отметил директор департамента 
ЖКХ, транспорта и связи администрации 
Рыбинска Алексей Рябченков.

Иван ТЕПЛОВ

29 апреля главой города подписано постановление об окончании в Рыбинске отопительного сезона. Согласно 
этому документу, организации, обеспечивающие централизованное теплоснабжение объектов социальной 
сферы, жилищного фонда и других потребителей, завершили подачу теплоносителя.

ПРИШЛО ТЕПЛО, ОСТЫЛИ БАТАРЕИ
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- Николай Александрович, известно, 
что планы развития Рыбинска, которые 
рассматривались в советское время, пред-
полагали снос всего исторического центра 
города. Что этому помешало?

- Действительно, генпланы развития 
города, которые Рыбинск имел с 1930-х по 
1970-е годы, предусматривали преобразо-
вание и почти полный снос исторического 
центра. Сохранялись лишь собор и Новая 
хлебная биржа, да еще в некоторых про-
ектах гостиные дворы. И это многим не 
нравилось. Стали искать другое решение. 
В 1979 году генплан был уточнен. В исто-
рическом центре сносить было запрещено 
на территории от улиц Герцена и Пушкина 
до Соборной площади.

В 1980-е годы в Рыбинске активно развива-
лось общественное движение, направленное 
на защиту исторического центра. Рыбинцы 
старшего возраста помнят Людмилу Михай-
ловну Марасинову и ее единомышленников. 
Ими были налажены связи с центральными 
институтами. В частности, с Всесоюзным 
научно-исследовательским институтом 
теории архитектуры и градостроительства 
(ВНИИТАГ). Алексей Серафимович Щенков 
работал в этом институте начальником отдела. 
С ним познакомилась Людмила Михайловна 
Марасинова. В конце восьмидесятых годов 
Щенков приезжал в Рыбинск. ВНИИТАГ под 
его руководством начал разработку проекта 
зон охраны, в которые вошли более 
40 кварталов исторического центра. Если 
раньше в списках памятников истории и 
культуры по городу числилось около десятка 
объектов, то после этой работы их количество 
увеличилось на порядок, до 150 зданий. Был 
применен так называемый средовой подход. 
В рамках его, помимо самих памятников, 
предлагалось сохранять окружающую ценную 
историческую (230 зданий) и фоновую за-
стройку (около 130 зданий). Если не оши-
баюсь, под контроль было взято порядка 
пятисот из шестиста зданий, расположенных 
в историческом центре. Проектно-детальную 
планировку начинала делать проектная группа 
под руководством Щенкова, завершал ее раз-
работку институт «Гражданпроект». Кстати, 
проект детальной планировки и реконструк-
ции исторического центра Рыбинска до сих 
пор действует. Как действует и проект зон 
охраны. В новых правилах землепользования 
и застройки (ПЗЗ) идет прямая ссылка на про-
ект зон охраны. Многие положения проекта 
зон охраны перешли во вновь разрабатыва-
емые ПЗЗ. Думаю, это достаточно большое 
завоевание на пути к сохранению облика 
исторического центра.

- Мало того, что разработанная 
программа сохранения исторического 

центра была утверждена законодатель-
но, насколько я знаю, государство даже 
согласилось выделить на реставрацию 
исторической части Рыбинска значитель-
ные средства...

- В начале 1990-х годов городской Совет 
депутатов на специальной сессии рассмотрел 
программу «Исторический город». Резуль-
татом решения депутатов стала организация 
дирекции по историческому центру. Актив-
ную роль в реализации этих планов сыграли 
тогдашние руководители Рыбинска Анатолий 
Лисицын и Валентин Мелехин, которые лич-
но встретились с председателем правительства 
России Иваном Силаевым, предложив 10% 
собираемого в Рыбинске подоходного налога 
направить на реконструкцию старой части 
города. Правительство России это предложе-
ние поддержало. За год, пока действовала эта 
программа, было многое сделано. В короткие 
сроки была восстановлена Новая хлебная 
биржа, где сейчас располагается Рыбинский 
музей-заповедник. Был открыт музей Мологи. 
Начата работа по реставрации и капитальному 
ремонту ряда памятников. Впервые провели 
исследование культурного слоя в городе, 
археологами были сделаны пробные шурфы. 
Тогда впервые ввели обязательное археологи-
ческое исследование при любом строительстве 
в историческом центре. В городе активно 
работал градостроительный совет. За год в 
Рыбинске даже успели подготовить группу 
техников-реставраторов. Началась достаточно 
активная издательская деятельность. То есть 
один год дал толчок на развитие многих про-
ектов, направленных на изучение и сохране-
ние Рыбинска исторического…

- Было действительно сделано многое. 
Но с тех пор прошло более двух десяти-
летий. И мы помним, как все эти годы 
многие здания продолжали разрушаться. 
Почему люди, которые эти памятники 
приобрели, которые подписали соответ-
ствующие охранные обязательства, не 
занялись восстановлением зданий? Что 
нужно сделать, чтобы ситуация измени-
лась? Чтобы вместо гниющего старого 
центра мы увидели живой развивающийся 
город, сохраняющий лучшее, что доста-
лось от старины?

- Законодательство должно быть не 
только жестким, оно также должно быть и 
добрым по отношению к людям, которые 
начали заниматься восстановлением исто-
рически значимых зданий. У нас же, как 
правило, лицо (физическое или юридиче-
ское), взявшее на себя бремя восстановле-
ния памятника, встречается с рядом огра-
ничений и вынуждено нести значительные 
дополнительные затраты. Например, 
покупает человек старое здание. Он еще 

не успел разобраться 
что к чему, а ему уже 
предъявляют штра-
фы и т.п.

Дело в том, что 
нет системы четкого 
взаимодействия, 
которое должно 
быть между приоб-
ретателями зданий 
и государственными 
структурами. По-
нятно, что некоторые, 
приобретая, имеют 
в голове свое - ждут, 
когда здание рухнет 
и земля освободится 
под новостройку, что 
само по себе пагубно, 
поскольку уничто-
жает облик истори-
ческого центра. Но, 
как правило, чело-
век, покупая, имеет 
добрые намерения, но потом выясняется, 
что он плохо рассчитал свои возможности. 
А государство в этой ситуации его вообще 
никак не поддерживает, скорее наоборот. 
В области недавно создали департамент по 
охране культурного наследия. Прежде его 
функции выполняло одно из подразделений 
регионального департамента культуры. 
У нас в городе в свое время работал от него 
специалист. Эту должность сначала занимала 
Наталья Гончарова, потом Ирина Антоно-
ва. Чем была хороша эта штатная единица? 
Тем, что, помимо контроля, они оказывали 
конкретную помощь: консультативную, 
организационную. Что называется, держали 
руку на пульсе. А что у нас сейчас? Ставку со-
кратили. Мало того, что на улице Радищева, 
чтобы построить новый офис, снесли старый 
флигель, о котором поначалу никто не знал 
и не ведал. Последний пример – дом Гюнтер 
в начале улицы Чкалова. Это характерный 
пример бездеятельности сначала департамен-
та культуры, а потом его последователя – де-
партамента по охране культурного наследия. 
Совершенно беззубо себя вела прокуратура. 
На виду у всех сбивают декор с охраняемого 
законом здания, обшивают теплоизоляцион-
ными плитами, общественность бьет в набат, 
в органы, которые поставлены охранять 
законность в данной сфере, даже не удосужи-
лись погрозить пальчиком в сторону тех, кто 
преступает закон. 

- Многие владельцы памятников се-
годня ратуют за выведение этих зданий из 
числа охраняемых государством. Это, по 
их мнению, уберет препятствие, которое 
мешает приводить старые здания в по-
рядок. В значительной степени позволит 
использовать современные материалы. 
При этом не надо будет тратить зна-
чительное время и изрядные денежные 
средства на сбор всевозможных справок и 
разрешений…

- Это не решение. Уверен, простое 
механическое вычеркивание из списков 
памятников на 90% поставит крест на 
исторически ценных зданиях – это уберет 
их. Можно будет практически распро-
щаться с историческим центром!

- А что же делать?
- Чтобы ситуация изменилась, надо всем 

заинтересованным собраться и совместно 
решить, нужен нам исторический центр или 
нет. Если все-таки нужен, если мы хотим, 

чтобы он сохранился, надо выработать всем 
заинтересованным сторонамз - обществен-
ности, государственным органам, муници-
палитету и владельцам памятников - единые 
правила игры. Нужно думать о некой про-
грамме, в которой было бы прописано, что 
формирует историческую застройку. Это пре-
жде всего застройка улиц. Многие внутрик-
вартальные пространства практически уже 
ушли. Но формирование улиц все еще живо и 
должно оставаться. Это попросту те фасады, 
которые дошли до нас. Там, где здание совсем 
в ужасном состоянии, все надо обмерить 
и зафиксировать, снять образцы архитектур-
ных деталей. После этого можно воссоздавать 
или восстанавливать в прежних размерах 
зи аналогичных материалах здания. В том 
числе, если это возможно, с использованием 
части здания или части фасада. Как, напри-
мер, Михаил Щербаков сделал с домом на 
углу улиц Бородулина и Крестовой, что стоит 
против бывшего здания городского Совета. 
Там первый этаж – это фактически истинная 
стена. Она была отреставрирована. На месте 
сруба второго этажа, который пришел в не-
годность, из новых материалов воссоздали 
стены здания в прежних габаритах, изгото-
вили и разместили на фасадах наличники. 
Дали ему новую жизнь. Такой подход мог 
бы стать основным методом комплексной 
реконструкции ценной исторической и фо-
новой застройки. А вот внутри квартала, если 
действующие нормы позволяют, наверное, 
можно уже строить более свободно. Но это 
должно быть всеми принято. Проекты в обя-
зательном порядке должны рассматриваться 
на градостроительном совете.

Если мы хотим сохранить исторический 
центр, нужна некая программа. Где наряду 
с памятниками приводился бы перечень 
исторически ценных зданий, в том числе 
и объектов фоновой застройки. Обознача-
лись бы методы работы. Были бы описаны 
примеры и требования. Эта программа 
могла бы быть рассмотрена и принята на 
Муниципальном Совете. Первые шаги на 
пути разработки такой программы, думаю, 
будут сделаны уже в мае нынешнего года. 
На базе Общественной палаты города мы 
планируем рассмотреть проблемы исто-
рического центра и на круглом столе наме-
тить возможные пути их решения.

Беседовал Александр ЕФРЕМОВ 

НИКОЛАЙ ЛОСЕВ: 
ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, 
НУЖНА СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Как воспрепятствовать разрушению исторического центра Рыбинска? 
Как сохранялись исторические кварталы города в советскую эпоху и 
последующие десятилетия? Об этом читателям «РН» рассказал быв-
ший главный архитектор Рыбинска Николай Лосев.
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06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Трансляция из 
Нидерландов. (16+)

08.45, 09.45, 10.20, 15.05, 23.15 
Новости

08.50, 12.40, 23.25 Все на Матч!
09.50 Д/ф «Операция «Дина-

мо» (16+)
10.25 Хоккей. Франция - Слова-

кия. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга

13.05 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Арсенал». Чемпи-
онат Англии

15.10, 18.45, 19.00, 19.40, 22.45 
Все на хоккей!

16.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Латвия. 
Прямая трансляция из 
Москвы

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания

20.10 Хоккей. Швеция - Чехия. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Москвы

00.10 Хоккей. Финляндия - 
США. Чемпионат мира. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга

ТВ-ПРОГРАММА9 МАЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.05 «Мгновения Победы»
10.15, 16.50 «Век полета: виражи 

и судьбы»
10.45 Киноконцерт
11.15 А. Петренко читает стихот-

ворение А. Твардовского 
«Я убит подо Ржевом»

11.20 Х/ф «Наше сердце»
12.40 Л. Куравлев читает сти-

хотворение А. Межирова 
«Просыпаюсь и курю...»

12.45 Концерт Краснознамен-
ного им. А.В. Алексан-
дрова ансамбля песни и 
пляски Советской Армии

13.30 Х/ф «Истребители»
15.05 Д/ф «Ночная ведьма»... 

Её муж и сыновья...»
15.50, 01.40 Концерт «Священ-

ной победе!»
17.20 Х/ф «Воздушный извозчик»
18.30 М. Бернес. Любимые песни
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма»
19.00 Х/ф «Чистое небо»
20.45 Переделкино. Концерт в До-

ме-музее Булата Окуджавы
22.15 Х/ф «Укрощение огня»
00.50 «Искатели»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.10 Х/ф «Отчий дом» (12+)
06.45 Х/ф «...А зори здесь 

тихие» (12+)
09.50, 22.10 События
10.00 Москва. Красная пло-

щадь. Военный парад, 
посвященный 71-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.

11.00 Х/ф «Добровольцы» 
(12+)

12.35, 16.00, 19.00, 22.30 Х/ф 
«Баллада о бомбере» 
(16+)

14.50 Бессмертный полк. 
Прямой эфир

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания

20.00 Праздничный концерт 
на Поклонной горе. 
Прямой эфир

22.00 День Победы. 
Праздничный салют. 
Прямой эфир

23.10 Х/ф «Пираты XX века» 
(12+)

00.30 Х/ф «Снег и пепел» 
(12+)

НТВ
07.00 «Новое утро»
09.30, 11.00, 19.00 Сегодня
10.00 Москва. Красная 

площадь. 
Парад, 
посвященный 
Дню Победы

11.15 «Бессмертный полк. 
Крым». 
Прямой эфир

12.30 Х/ф «Аты-баты, 
шли солдаты...» 
(0+)

14.15 Х/ф «Орден» 
(12+)

18.00 Х/ф «Севастопольский 
вальс» 
(16+)

19.40 Х/ф «Приказано 
уничтожить! 
Операция: 
«Китайская 
шкатулка» 
(16+)

23.15 Праздничный концерт 
ко Дню Победы. 
Трансляция 
из Севастополя

00.25 Х/ф «Апперкот для 
Гитлера» (16+)

05.30, 11.00, 18.00, 20.30, 23.30 
Т/с «Истребители» 
(12+)

07.00 «День Победы». 
Праздничный 
канал

10.00 Москва. Красная 
площадь. 
Военный 
парад, посвящённый 
71-й годовщине 
Победы 
в Великой 
Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.

13.00, 20.00 Вести
15.00 «Бессмертный полк». 

Шествие в честь 71-й 
годовщины 
Великой 
Победы

22.00 Праздничный 
салют, посвящённый 
Дню Победы

22.15 Концерт 
«Песни 
военных лет»

01.40 Х/ф «Мы 
из будущего» 
(12+)

05.00, 09.50 Новости
05.10 «День 

Победы». 
Праздничный 
канал

10.00 Москва. 
Красная площадь. 
Парад, посвященный 
Дню Победы

11.00 Новости 
с субтитрами

11.15 Х/ф «Диверсант. 
Конец 
войны» 
(16+)

15.00 «Бессмертный 
полк». 
Прямой эфир

18.00 Х/ф «А зори здесь 
тихие...» 
(12+)

21.00 Время
22.00 Х/ф «В бой 

идут одни 
«старики»

23.30 Х/ф «Белорусский 
вокзал»

01.10 Х/ф «Перед 
рассветом» 
(12+)

05.00 М/с «Спецагент Осо» 
(0+)

05.25 М/с «Клуб Микки Мауса» 
(0+)

06.10 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
06.55 М/с «Шериф Келли и 

Дикий Запад» (0+)
07.45 М/с «Генри Обнимонстр» (6+)
08.30 М/с «София Прекрас-

ная» (0+)
09.00 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
12.10 М/с «Майлз с другой 

планеты» (6+)
15.30 М/ф «Спирит: Душа пре-

рий» (6+)
16.45 М/ф «Король Лев» (0+)
18.10 М/ф «Король Лев-2: 

Гордость Симбы» (0+)
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания

19.30 М/ф «Король Лев-3: 
Акуна Матата» (0+)

20.40 Х/ф «Лэсси» (12+)
22.20 Х/ф «Хатико: Самый 

верный друг» (12+)
23.50 Х/ф «Кадет Келли» (6+)
01.35 Х/ф «Ксенон: Девушка 21 

века» (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Два бойца» 
(6+)

07.20, 11.30 Я помню...
07.45 Х/ф «Небесный 

тихоход»
09.00 Подготовка 

к Параду Победы
10.00 Москва. Красная 

площадь. 
Военный парад, 
посвященный 
71-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941 г. - 1945 г.

11.45, 13.15, 16.10, 18.15, 19.00, 
20.45, 22.20 Т/с «Жуков» 
(16+)

13.00, 18.00, 22.05 
Новости дня

18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашизма. 
Минута молчания

22.00 Праздничный 
салют

01.25 Все о главном 
Параде

01.45 Х/ф «Баллада 
о солдате»

05.00 Д/ф «Специальный 
проект с Михаилом За-
дорновым» (16+)

06.20 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы» (0+)

07.40, 21.50 М/ф «Крепость: 
щитом и мечом» (6+)

09.00, 20.30 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк-3» (6+)

10.30 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 
(12+)

12.00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)

13.15 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)

14.40 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)

16.10 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)

17.40 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» (6+)

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма»

19.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (6+)

23.15 Х/ф «Судьба человека» 
(12+)

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

06.00 Мультфильмы 
(0+)

11.45 Х/ф «Смелые 
люди» 
(0+)

13.45 Х/ф «Ответный
 ход» 
(12+)

15.30, 16.30, 17.30, 
18.15, 19.00, 
19.15, 20.15, 
21.15, 22.00 
Т/с «Дружина» 
(16+)

18.55 «Светлой 
памяти 
павших 
в борьбе 
против 
фашизма». 
Минута 
молчания 
(0+)

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

01.30 Х/ф «Битва 
титанов» 
(12+)

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

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 
18.30, 19.05, 
19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 
22.35 Т/с «Физрук» 
(16+)

18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашизма. 
Минута молчания

23.00 «Дом-2. 
Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После 
заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Хищник» (16+)

06.00 «Взвешенные люди». 
(16+)

08.00 М/с «Фиксики» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.10 М/ф «Шрэк. Страшилки» 

(6+)
09.35 М/ф «Шевели ластами!» 

(0+)
10.55 М/ф «Шевели ластами-2» 

(0+)
12.40 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
14.15 М/ф «Шрэк» (6+)
16.00 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» (6+)
16.15 М/ф «Шрэк-4» (6+)
16.30 М/ф «Шрэк-2» (6+)
18.20, 19.00 Х/ф «Астерикс и 

Обеликс против Цезаря» 
(0+)

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания. 
(0+)

20.35 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс: Миссия Клеопатра» 
(0+)

22.35 Х/ф «Астерикс на Олим-
пийских играх» (12+)

00.55 Х/ф «Брестская кре-
пость» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 06.10, 07.45, 

08.55 
Х/ф «Щит и меч» 
(12+)

10.00, 15.30 Сейчас
10.15, 11.30, 12.50, 

14.05 Х/ф «Битва 
за Москву» 
(12+)

15.45, 16.35, 17.20, 
18.10 Х/ф «В июне 
1941-го» 
(16+)

18.55 «Светлой 
памяти павших 
в борьбе против 
фашизма». 
Минута 
молчания

19.00, 19.40, 20.20, 
21.00 Т/с «Снайпер: 
Герой сопротивления» 
(16+)

21.40 Х/ф «Белый тигр» 
(16+)

23.20 Х/ф «День победы» 
(16+)

00.35 Х/ф «На войне 
как на войне» 
(12+)

06.30 Жить 
вкусно 
с Джейми 
Оливером. 
(16+)

07.30, 18.00, 
22.50 
Д/с «Свидание 
с войной» 
(16+)

08.25 Х/ф «Знахарь» 
(16+)

11.00 Т/с «Скарлетт» 
(16+)

18.55 Светлой 
памяти 
павших 
в борьбе 
против 
фашизма. 
Минута 
молчания. 
(0+)

19.00 Х/ф «Вопреки 
всему»
(16+)

23.50 «6 кадров». 
(16+)

00.30 Х/ф «Судьба 
человека» 
(0+)

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, 13.00, 17.00, 
19.00, 21.00 Итоги недели

05.15, 07.15, 09.15, 
11.05, 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, 17.50, 00.30 Герои ВОВ. 
(12+)

09.20 «Это актуально»
09.45, 10.30, 19.20 

С Днем Победы! 
(6+)

11.10 «Нюрнбергский про-
цесс» (16+)

11.50 Х/ф «Последнее лето 
детства. 3 серия» (12+)

13.20 Х/ф «Горячий снег»
15.20, 23.20 Т/с «Батальоны 

просят огня. 4 серия»
18.10 С Днем Победы! 

Программы о Рыбинске 
(6+)

20.00 «Добрый вечер» 
(12+)

21.15 Х/ф «Поп»
01.00 Концерт 

(12+)

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТС

ПОКУПАЕМ ДОРОГО ИКОНЫ,
ФАРФОР И ДРУГИЕ ПРЕДМЕТЫ 

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

8-920-120-8357, 256-262
Реклама

ОРТ  11.50
Последнее лето детства (12+)

Действие фильма происходит в Москве в 1925 году, во времена 
НЭПа. Трое главных героев — Миша, Генка и Слава — выросли и 
стали комсомольцами. В их дворе происходит убийство — ночью 
застрелили инженера Зимина. Главным подозреваемым оказыва-
ется местный хулиган. Но Миша отказывается безоговорочно пове-
рить в его вину и пытается самостоятельно найти доказательства.

- Какой большой маль-
чик. В каком он классе?

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

сти культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.55 Д/ф «Фасиль-Гебби. Ла-

герь, застывший в камне»
13.10 Х/ф «Чистое небо»
15.10 Т/с «Петр Первый. За-

вещание» 
(16+)

17.05, 22.40 Д/ф «Генрих и 
Анна. Любовь, изменив-
шая историю»

17.55 Д/ф «Взлетная полоса 
Владимира Татосова»

18.25 Московский Пасхальный 
фестиваль. Избранное

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Больше, чем любовь»
21.55 «Игра в бисер»

 с Игорем 
Волгиным

23.45 Худсовет
01.25 Д/ф «Баку. В стране 

огня»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Добровольцы» 

(12+)
10.40 Д/ф «Жизнь и судьба ар-

тиста Михаила Ульянова» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «Инспектор Морс» 
(16+)

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

14.50 Д/ф «Без обмана. Горь-
кий сахар» (16+)

15.40 Х/ф «Второй брак» 
(12+)

17.30 Город новостей
17.50 Т/с «Ветреная женщина» 

(16+)
20.00 «Право голоса». 

(16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Удар властью. 

Убить депутата» 
(16+)

00.30 Х/ф «Любовь в розыске» 
(12+)

06.30 Д/с «Олимпийский 
спорт» (12+)

07.00, 09.00, 10.45, 17.30, 23.15 
Новости

07.05, 13.00, 23.25 Все на Матч!
09.05 «Твои правила». (12+)
10.00 Д/с «1+1» (16+)
10.50 Х/ф «Макс Шмелинг: 

Боец Рейха» (16+)
13.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Трансляция из 
Нидерландов. (16+)

14.55 Хоккей. «Звезды Ночной 
Хоккейной Лиги» - «Сбор-
ная Ночной Хоккейной 
Лиги». Ночная Хоккейная 
Лига. Гала-матч. Прямая 
трансляция из Сочи

17.40 Хоккей. Швейцария - 
Дания. Чемпионат мира. 
Трансляция из Москвы

19.55, 22.45 Все на хоккей!
20.10 Хоккей. Казахстан - Нор-

вегия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Москвы

00.10 Хоккей. Словакия - Гер-
мания. Чемпионат мира. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга

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 «Законы улиц» (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 «Верни 
мою любовь» 
(12+)

18.15 «Прямой эфир». 
(16+)

21.30 Евровидение- 
2016 г. Международный 
конкурс 
исполнителей. 
1-й полуфинал. 
Прямая трансляция 
из Стокгольма

00.55 Д/ф «А ну-ка, 
бабушки! От Бураново 
до Баку». «Эдита 
Пьеха. Русский 
акцент» 
(12+)

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

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Война и мир» (16+)
22.40 Д/ф «Влад Листьев. 

Жизнь быстрее пули» 
(12+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Х/ф «Клеймо ангелов: 

Мизерере» 
(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 М/с «Детёныши джун-

глей» (0+)
07.40, 14.00 М/с «7 гномов» 

(6+)
08.30 М/с «Капитан Джейк и 

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

(0+)
10.30 М/с «София Прекрас-

ная» (0+)
11.30 М/с «Голди и Мишка» (6+)
12.00 М/ф «Букашки: Приклю-

чения в долине мура-
вьев» (6+)

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

17.45 М/с «Зип Зип» (12+)
19.30 М/ф «Тарзан» (0+)
21.30 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.00, 22.30 Т/с «Лучшие дру-

зья навсегда» (6+)
23.00 Это моя комната! (0+)
23.50 Т/с «Девять жизней Хлои 

Кинг» (12+)
00.45 Х/ф «Ксенон: Девушка 

21 века» (6+)

ТНТ

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

06.10 Х/ф «Зимородок» (6+)
07.50, 09.15, 10.05 Д/ф «Дивер-

санты» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 «Особая статья». (12+)
13.15, 14.05 «Военная прием-

ка. След в истории». (6+)
15.30 Х/ф «Буду помнить» 

(16+)
17.35 Все о главном Параде
18.30 Д/ф «Знаменосцы По-

беды. Непризнанные 
герои» (12+)

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

20.05 Т/с «Лето волков» (16+)
22.30 Звезда на «Звезде» (6+)
23.15 Х/ф «Без видимых при-

чин» (6+)
00.50 Д/ф «Гибель «Курска». 

Следственный экспери-
мент» (12+)

01.45 Х/ф «Майские звезды»

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

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

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

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

рем Прокопенко. 
(16+)

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
(16+)

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 Х/ф «V» значит Вендетта» 
(16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

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

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

11.30 Не ври мне! 
(12+)

12.30 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)

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

15.00 Мистические истории. 
Начало. (16+)

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

19.30, 20.25 Т/с «Касл» 
(12+)

21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 
(12+)

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

01.30 Х/ф «Теория заговора» 
(16+)

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

свидания» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 

«Деффчонки» 
(16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

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

19.30, 20.00 Т/с «Физрук» 
(16+)

20.30 Т/с «Бедные люди» 
(16+)

21.00 Х/ф «Мальчишник в 
Вегасе» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 
(18+)

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

06.25 М/с «Команда «Мстите-
ли» (12+)

06.55 Х/ф «Астерикс на Олим-
пийских играх» (12+)

09.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря» (0+)
11.30 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс: Миссия Клеопатра» 
(0+)

13.30, 14.00 М/с «Сказки Шрэ-
кова болота» (6+)

13.45 М/ф «Шрэк-4» (6+)
14.10 М/ф «Шрэк третий» (0+)
15.50 М/ф «Шрэк навсегда» 

(12+)
17.30 Т/с «Кухня» (12+)
20.00, 00.30 Т/с «Беглые род-

ственники» (16+)
21.00 Т/с «Пушкин» (16+)
22.00 Х/ф «Ученик чародея» 

(12+)
00.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (12+)
01.30 «6 кадров». (16+)
01.45 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. 
(18+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 07.00, 09.00, 11.00 Итоги 
недели

05.15, 07.15, 09.15, 
11.15, 13.00, 
15.05, 17.00 
Церковный календарь

07.40, 16.35, 20.35 Добрые 
мультфильмы (0+)

08.00, 17.20 «Я верю» 
(12+)

08.30, 17.50 «Многонот» 
(12+)

09.20, 11.20 «Культура на ОРТ»
10.35 «Невыдуманные исто-

рии о Рыбинске» 
(12+)

12.30, 16.00 Х/ф «Три дня 
войны» (12+)

13.05 Х/ф «Поп»
15.10, 23.15 Т/с «Бедные род-

ственники. 1 серия»
17.05, 19.20, 00.00 9 Мая в 

Рыбинске (6+)
18.20, 01.50 Программы о 

Рыбинске
19.00, 21.00, 23.00, 01.00 «Но-

вости города»
20.00 «Добрый вечер» (12+)
21.20 Х/ф «Любовь на линии 

фронта»

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

06.10 «Утро на 5». 
(6+)

09.30 «Место 
происшествия»

10.30, 11.30, 
12.30, 
13.05, 
14.00 
Т/с «Туман» 
(16+)

14.50, 16.00, 16.10, 
16.55, 
17.40 
Т/с «Туман-2» 
(16+)

19.00, 19.40 
Т/с «Детективы» 
(16+)

20.20, 21.15, 22.25,
 23.10 Т/с «След» 
(16+)

00.00 Х/ф «Двенадцать 
стульев» 
(12+)

06.30 Жить вкусно 
с Джейми 
Оливером. 
(16+)

07.30 Д/с «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)

09.30 Давай 
разведёмся! 
(16+)

11.30 Д/с «Понять. 
Простить» 
(16+)

12.40 Д/с «Преступления 
страсти» 
(16+)

13.40 Т/с «Мама-детектив» 
(16+)

18.00, 23.50 «6 кадров». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Кабы 
я была царица...» 
(16+)

22.50 Д/с «Я буду жить» 
(16+)

00.30 Х/ф «Вопреки 
всему» 
(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТСОРТ  13.05

Поп 

Псковская православная 
миссия — одна из наименее 
изученных страниц истории 
Великой Отечественной войны. 
С августа 1941 по февраль 1944 
года священники-миссионеры 
из Прибалтики возрождали 
церковную жизнь на оккупиро-
ванных немцами территориях 
северо-запада России. После за-
нятия этих областей советскими 
войсками участники Псковской 
миссии были высланы в лагеря.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Гиппократ»
12.35 «Красуйся, град Петров!»
13.05 Х/ф «Наше сердце»
14.30 Д/ф «Ключ к смыслу. 

Иван Сеченов»
15.10 Т/с «Петр Первый. За-

вещание» (16+)
17.05, 22.40 Д/ф «Генрих и 

Анна. Любовь, изменив-
шая историю»

17.55 Д/с «Пророк в своем 
отечестве»

18.25 Московский Пасхальный 
фестиваль. Избранное

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15, 01.00 «Больше, чем 

любовь»
21.55 «Власть факта»
23.45 Худсовет
01.40 Д/ф «Древний портовый 

город Хойан»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Искатели»
10.40 Д/ф «Вера Глаголева. 

Женщину обижать не 
рекомендуется» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50, 01.10 Т/с «Инспектор 
Морс» (16+)

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

14.50 Д/ф «Удар властью. 
Убить депутата» 
(16+)

15.40 Х/ф «Второй брак» (12+)
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «Ветреная женщина» 

(16+)
20.00 «Право голоса». 

(16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. 

(16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Похороны еды». 
(12+)

00.25 «Русский вопрос». 
(12+)

06.30 Д/с «Олимпийский 
спорт» (12+)

07.00, 09.00, 11.05, 15.00, 23.15 
Новости

07.05, 13.25, 23.25 Все на Матч!
09.05 «Твои правила». (12+)
10.05 Д/с «Неизвестный 

спорт» (16+)
11.10 Д/с «Вся правда про...» 

(12+)
11.25 Футбол. «Вест Хэм» - 

«Манчестер Юнайтед». 
Чемпионат Англии

14.00 «Культ тура». (16+)
14.30 «Рио ждет». (16+)
15.10 Д/ф «Холоднее льда. 

Сборная Латвии» (12+)
15.40, 18.45, 19.40, 22.45 Все на 

хоккей!
16.05 Хоккей. Швейцария - Латвия. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Москвы

19.15 «Все за Евро». (16+)
20.05 Хоккей. Швеция - Казахстан. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Москвы

00.10 Хоккей. Словакия - Бело-
руссия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга

05.00 Т/с «Супруги» 
(16+)

06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

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

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 
(16+)

18.00 «Говорим 
и показываем» 
(16+)

19.40 Т/с «Законы улиц» 
(16+)

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 «Верни 
мою любовь» 
(12+)

18.15 «Прямой эфир». 
(16+)

21.00 Х/ф «Нелёгкое 
счастье» 
(12+)

22.55 Специальный корре-
спондент. 
(16+)

00.40 Д/ф «Война 2.0. 
Пиратская версия». 
«Научные 
сенсации. 
Хакеры смерти» 
(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 «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 «Война и мир» (16+)
23.55 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.30 Ночные новости
00.45 Х/ф «Чак и Ларри: По-

жарная свадьба» 
(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 М/с «Детёныши джун-
глей» (0+)

07.40 М/с «7 гномов» (6+)
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 «Король Лев-3: 

Акуна Матата» (0+)
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 «Тарзан-2» (0+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
22.00, 22.30 Т/с «Лучшие дру-

зья навсегда» (6+)
23.00, 23.50 Т/с «Девять жиз-

ней Хлои Кинг» (12+)
00.45 Х/ф «Ксенон: Продолже-

ние» (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

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

06.55 «Не факт!» 
(6+)

07.25, 09.15 Х/ф «Школьный 
вальс» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
22.10 Новости дня

09.40, 10.05 Х/ф «Чистое небо» 
(12+)

10.00, 14.00 Военные 
новости

12.00 «Военная приемка». 
(6+)

13.15 Д/с «Битва за Севасто-
поль» (12+)

14.05 Т/с «Застава» 
(16+)

18.30 Д/ф «Воздушный лев 
Амет-Хан» 
(12+)

19.20 «Последний день». 
(12+)

20.05 Т/с «Лето волков» 
(16+)

23.15 Х/ф «Чужие здесь не 
ходят» (6+)

00.45 Х/ф «Полонез Огинско-
го» (6+)

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

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Двойной копец» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Герой-одиночка» 

(16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

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

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

11.30 Не ври мне! 
(12+)

12.30 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)

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

15.00 Мистические 
истории. Начало. 
(16+)

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

19.30, 20.30 Т/с «Касл» 
(12+)

21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 
(12+)

23.00, 00.00, 01.00, 01.45 
Т/с «Дружина» 
(16+)

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

свидания» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 

Woman». (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

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

19.30, 20.00 Т/с «Физрук» 
(16+)

20.30 Т/с «Бедные люди» 
(16+)

21.00 Х/ф «Впритык» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 
(18+)

01.55 Х/ф «Вулкан» 
(12+)

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

06.25 М/с «Команда «Мстите-
ли» (12+)

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

07.10 М/с «Смешарики» 
(0+)

07.35 М/с «Фиксики» 
(0+)

08.05 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» 
(6+)

09.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «Ученик чародея» 

(12+)
11.30 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00, 00.30 Т/с «Беглые род-

ственники» (16+)
21.00 Т/с «Пушкин» (16+)
22.00 Х/ф «Призрачный гон-

щик» (16+)
00.00, 01.30 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00 «Новости 
города» (повтор от 10.05)

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

07.40, 16.35, 20.35 Добрые 
мультфильмы (0+)

08.00, 17.20 «Я верю» (12+)
08.30, 17.50 «Многонот» (12+)
09.20, 16.05 9 Мая в Рыбинске 

(6+)
10.35 «Невыдуманные исто-

рии о Рыбинске» (12+)
12.20 «Алла Пугачева» (12+)
13.20 Х/ф «Любовь на линии 

фронта»
15.20, 23.15 Т/с «Бедные род-

ственники. 2 серия»
18.00 Программы о Рыбинске
19.00, 21.00, 23.00, 01.00 

«Новости города»
19.20 «События и факты» 

(12+)
19.40 «Спорт в Рыбинске» 

(12+)
20.00 «Добрый вечер» 

(12+)
21.20 Х/ф «Весна» 

(12+)

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

06.10 «Утро на 5». 
(6+)

09.30 «Место 
происшествия»

10.30, 12.30 Х/ф «Утомленные 
солнцем-2: 
Предстояние» 
(16+)

14.45, 16.00 Х/ф «Утомленные 
солнцем-2: 
Цитадель» 
(16+)

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)

20.20, 21.10, 
22.25, 
23.10 
Т/с «След» 
(16+)

00.00 Х/ф «Не может 
быть!» 
(12+)

01.50 Х/ф «День Победы» 
(16+)

06.30 Жить 
вкусно 
с Джейми 
Оливером. 
(16+)

07.30 Д/с «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)

09.30 Давай
 разведёмся! 
(16+)

11.30 Д/с «Понять. 
Простить» 
(16+)

12.40 Д/с «Преступления 
страсти»
 (16+)

13.40 Т/с «Мама-детектив» 
(16+)

18.00, 23.45 «6 кадров».
 (16+)

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

19.00 Х/ф «Пенелопа» 
(16+)

22.45 Д/с «Я буду жить» 
(16+)

00.30 Х/ф «Вопреки 
всему» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТС

ОРТ  13.20

Любовь 
на линии фронта

Отец Оскара, будучи армейским 
генералом, настаивает, чтобы сын 
воевал до победного конца, и тот 
возвращается на фронт. Смирив-
шись с мыслью о том, что она уже 
никогда не увидит возлюбленно-
го, Речел выходит замуж за пре-
подобного Бернара, с которым 
должна была сочетаться браком, 
и они вместе скрываются от на-
цистов. Все попытки влюбленных 
найти друг друга ведут к русской 
линии фронта…

ОРТ  21.20
Весна (12+)

Лирическая комедия, тему ко-
торой сами герои определяют 

как пробуждение весны в душе 
человека. Молодая артистка 

оперетты Вера Шатрова впер-
вые снимается в кино — ей 

предстоит сыграть роль Ирины 
Никитиной, крупного ученого, 
руководительницы Института 
солнца. Благодаря удивитель-

ному сходству Никитина и 
Шатрова постоянно оказыва-
ются в самых невероятных си-
туациях и… каждая встречает 

свою любовь.

С сайта знакомств:
Она:

- Все мы ангелы, но с одним крылом, и только обнявшись, 
мы сможем летать.

Он:
- Не сможем: синхронизатора нет, а подъёмная сила рас-

считана на половинный вес. 
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Джордж Байрон»
12.35 Д/ф «Русские дагестан-

цы»
13.05 Х/ф «Воздушный извоз-

чик»
14.15 Д/ф «Михаил Жаров»
15.10 Х/ф «Укрощение огня»
17.55 Д/с «Пророк в своем 

отечестве»
18.25 Московский Пасхальный 

фестиваль. Избранное
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15, 01.00 «Больше, чем 

любовь»
21.55 «Культурная революция»
22.40 Д/ф «Мировая опера. 

Русский след»
23.45 Худсовет
01.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где 

пески встречаются с 
морем»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Опасные друзья» 

(12+)
10.40 Д/ф «Георгий Жженов. 

Агент надежды» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50, 00.35 Т/с «Инспектор 
Морс» (16+)

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

14.50 «Хроники московского 
быта. Похороны еды». 
(12+)

15.40 Х/ф «Родительский 
день» (16+)

17.30 Город новостей
17.50 Т/с «Ветреная женщина» 

(16+)
20.00 «Право голоса». 

(16+)
21.45 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 Д/с «Обложка» 

(16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны 

в спорте» 
(12+)

06.30 Д/с «Олимпийский 
спорт» (12+)

07.00, 09.00, 11.55, 15.00, 23.15 
Новости

07.05, 14.00, 23.25 Все на Матч!
09.05 «Все за Евро». (16+)
09.35 Д/ф «Сборная России» (12+)
09.50 «Рио ждет». (16+)
10.25 «Дублер». (12+)
10.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Техническая 
программа. Прямая транс-
ляция из Великобритании

12.00 Футбол. «Ливерпуль» - 
«Челси». Чемпионат Англии

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

15.05 Д/с «Первые леди» (16+)
15.40, 18.45, 22.45 Все на хоккей!
16.05 Хоккей. Чехия - Норвегия. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Москвы

20.10 Хоккей. Россия - Дания. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Москвы

00.10 Хоккей. Канада - Герма-
ния. Чемпионат мира. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга

05.00 Т/с «Супруги» 
(16+)

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

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

Сегодня
10.20 Т/с «Москва. 

Три вокзала» 
(16+)

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 
(16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.40 Т/с «Законы улиц» 
(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 «Верни 
мою любовь» 
(12+)

18.15 «Прямой эфир». 
(16+)

21.30 Евровидение - 
2016 г. 
Международный кон-
курс 
исполнителей. 
2-й полуфинал. 
Прямая трансляция 
из Стокгольма

00.00 Д/ф «Александра 
Пахмутова. 
Отвечу за каждую 
ноту»

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 «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 «Война и мир» (16+)
23.55 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.30 Ночные новости
00.45 Х/ф «Агент Джонни 

Инглиш: Перезагрузка» 
(12+)

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 М/с «Детёныши джун-
глей» (0+)

07.40 М/с «7 гномов» (6+)
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 «Тарзан» (0+)
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 «Тарзан и Джейн» 

(6+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
21.30 Это моя комната! (0+)
22.30 Т/с «Лучшие друзья на-

всегда» (6+)
23.00, 23.50 Т/с «Девять жиз-

ней Хлои Кинг» (12+)
00.45 Х/ф «Ксенон-3» (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.05, 22.30 Звезда 
на «Звезде» 
(6+)

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

08.25, 09.15, 10.05, 
20.05 Т/с «Лето волков» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 
22.10 Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

12.00 Д/с «Теория заговора» 
с Андреем Луговым. 
Битва за Победу» 
(12+)

13.15 Д/с «Битва за Севасто-
поль» (12+)

14.05 Т/с «Застава» (16+)
18.30 Д/ф «Генерал Ватутин. 

Тайна гибели» (12+)
19.20 Д/с «Теория заговора» 

(12+)
19.40 «Специальный репор-

таж». (12+)
23.15 Х/ф «Бессонная ночь» 

(6+)
01.05 Х/ф «Весенний призыв» 

(12+)

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

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Двойной копец» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Джона Хекс» 
(16+)

21.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

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

06.00 Мультфильмы 
(0+)

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

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

11.30 Не ври мне! 
(12+)

12.30 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)

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

15.00 Мистические истории. 
Начало. 
(16+)

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

19.30, 20.30 Т/с «Касл» 
(12+)

21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 
(12+)

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

07.00 Т/с «Пригород» (16+)
07.30 Т/с «Нижний этаж» (12+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 

Woman». 
(16+)

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

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

19.30 Т/с «Физрук» 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Бедные люди» 
(16+)

21.00 Х/ф «Убойные каникулы» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 
(18+)

01.55 Х/ф «Девять месяцев» 
(12+)

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

06.25 М/с «Команда «Мстите-
ли» (12+)

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

07.10 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+)

09.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «Призрачный 

гонщик» 
(16+)

11.30 Т/с «Последний из 
Магикян» 
(12+)

14.00 Т/с «Воронины» 
(16+)

16.00 Т/с «Кухня» 
(12+)

20.00, 00.30 Т/с «Беглые род-
ственники» 
(16+)

21.00 Т/с «Пушкин» 
(16+)

22.00 Х/ф «Я - четвёртый» 
(12+)

00.00, 01.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00 «Новости 
города» (повтор от 11.05)

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

07.40, 16.35, 20.35 Добрые 
мультфильмы (0+)

08.00, 17.20 «Я верю» (12+)
08.30, 17.50 «Многонот» (12+)
09.20 «События и факты»

 (Повтор)
09.45, 18.10 Программы 

о Рыбинске
10.35 «Невыдуманные исто-

рии о Рыбинске» (12+)
11.20, 00.00 Концерт посвя-

щенный 55-летию ДМШ 
№5 (6+)

13.20 Х/ф «Весна» 
(12+)

15.20, 23.15 Т/с «Бедные род-
ственники. 3 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 «Исчезновение»

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

06.10 «Утро на 5». 
(6+)

09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «На войне 

как на войне» 
(12+)

12.30 Х/ф «Белый тигр» 
(16+)

14.40, 16.00, 
16.50, 
17.40 Т/с «Снайпер: 
Герой 
сопротивления» 
(16+)

19.00, 19.40 
Т/с «Детективы» 
(16+)

20.20, 21.15, 22.25, 
23.10 
Т/с «След» 
(16+)

00.00 Х/ф «Медовый 
месяц» 
(12+)

01.45 Х/ф «Щит и меч» 
(12+)

06.30 Жить 
вкусно 
с Джейми 
Оливером. 
(16+)

07.30 Д/с «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)

09.30 Давай 
разведёмся! 
(16+)

11.30 Д/с «Понять. 
Простить» 
(16+)

12.40 Д/с «Преступления 
страсти» 
(16+)

13.40 Т/с «Мама-детектив» 
(16+)

18.00, 23.45 «6 кадров». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Пенелопа» 
(16+)

22.45 Д/с «Я буду жить» 
(16+)

00.30 Х/ф «Кабы я была 
царица...» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТС

ОРТ  21.15

Исчезновение

Молодой писатель Джефф 
Харримен и его невеста Дайэн 
едут в романтическое путе-
шествие. По пути они делают 
остановку, чтобы Дайэн могла 
сбегать в небольшой придо-
рожный магазинчик, вернуться 
из которого девушке будет 
не суждено. Возлюбленная 
Джеффа исчезла без следа. 
Харримен начинает искать 
невесту.

ДИСНЕЙ  05.45
Генри Обнимонстр (6+)

Знакомьтесь с очаровательным 
малышом Генри. Пусть вас не пугает, 
что он родился в семье монстров, — 
это самое милое существо на свете! 
Как и все пятилетние мальчишки, 
Генри обожает играть, фантазиро-
вать и удивлять жителей городка 
Рорсвилль своими проделками.

Если вы – пожилой, толстый мужчина с помятым лицом,
 в несвежей рубашке и со следами давно небритой растительности 
на лице едете в метро, а сидящая напротив вас прекрасная молодая 
девушка все время, глянув на вас, улыбается – не стройте иллюзий, 

а просто застегните ширинку.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «Дело Артамоно-

вых»
12.10 Д/ф «Родовое гнездо. Из 

истории ФИАНа имени 
П.Н. Лебедева»

12.35 «Письма из провинции»
13.05 Х/ф «Актриса»
14.15 Д/ф «Без скидок на воз-

раст. Борис Бабочкин»
15.10 Х/ф «Тайна золотой 

горы»
16.20 «Царская ложа»
17.05 Д/ф «Хранители на-

следства»
17.55 Д/с «Пророк в своем 

отечестве»
18.25 Московский 

Пасхальный фестиваль. 
Избранное

19.45, 01.55 «Искатели»
20.35 Д/ф «Евгений Леонов»
21.15 Х/ф «Тридцать три»
22.35 «Линия жизни»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Пациенты»
01.30 М/ф «Приключения 

Васи Куролесова»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Ключи 

от неба» 
(12+)

09.35, 11.50, 
14.50 
Т/с «Беспокойный 
участок» 
(12+)

11.30, 14.30, 
22.00 
События

17.30 Город 
новостей

17.50 Т/с «Ветреная 
женщина» 
(16+)

19.40 «В центре 
событий» 
с Анной 
Прохоровой

20.40 «Право 
голоса». 
(16+)

22.30 «Жена. 
История 
любви». 
(16+)

00.00 Т/с «Каменская» 
(16+)

06.30 Д/с «Олимпийский спорт» (12+)
07.00, 09.00, 10.50, 15.00, 23.15 

Новости
07.05, 23.25 Все на Матч!
09.05 Д/с «Рожденные побеждать» 

(12+)
10.05 Д/с «Поле битвы» (12+)
10.35 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Техническая 
программа. Прямая транс-
ляция из Великобритании

12.00 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Микст. Техническая 
программа. Прямая транс-
ляция из Великобритании

12.45 Хоккей. Россия - Дания. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Москвы

15.05 Д/с «Лицом к лицу» (12+)
15.40, 18.45 Все на хоккей!
16.05 Хоккей. Чехия - Казахстан. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Москвы

18.55 Баскетбол. ЦСКА - «Локомотив-
Кубань» . Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Германии

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 вок-
зала» 
(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 «Законы улиц» 
(16+)

23.10 Большинство
01.00 «Место встречи». 

(16+)

05.00, 09.15
 Утро России

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

09.55 «О самом
 главном»

11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Вести-Москва

11.55 Т/с «Тайны 
следствия» 
(12+)

14.50 Вести. 
Дежурная часть

15.00 Т/с «Верни 
мою любовь» 
(12+)

18.15 «Прямой 
эфир». 
(16+)

21.00 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым». 
(12+)

22.50 Д/ф «Репортёр. 
К 25-летию 
«Вестей» 
(12+)

00.40 Х/ф «Кандагар» 
(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 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Человек и закон» 

(16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 Т/с «Война и мир» 

(16+)
23.00 «Вечерний Ургант» 

(16+)
23.40 Д/ф «Красная машина» 

(12+)
01.20 Х/ф «Расплата» 

(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 М/с «Детёныши джун-
глей» (0+)

07.40, 15.45 М/с «7 гномов» 
(6+)

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/с «Тимон и Пумба» 
(6+)

14.00 М/с «Финес и Ферб» 
(6+)

16.45 М/ф «Приключения 
Десперо» (6+)

18.40, 19.00 М/с «Звёздные 
Войны: Повстанцы» 
(6+)

19.30 М/ф «Оз: Возвращение в 
Изумрудный город» 
(6+)

21.20 М/с «Гравити Фолз» 
(12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Звезда на «Звезде» 
(6+)

06.50 Х/ф «Кадкина всякий 
знает»

08.25, 09.15, 10.05 
Т/с «Лето волков» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

12.00 «Поступок» 
(12+)

13.15 Д/с «Битва 
за Севастополь» 
(12+)

14.05 Т/с «Застава» (16+)
18.30 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80» (12+)
20.00 Х/ф «Единственная до-

рога» (12+)
22.20 Д/с «Легендарные 

самолеты» 
(6+)

23.10 Д/ф «Танки Второй 
мировой войны» 
(6+)

00.00 «Мир Танков: Большой 
финал». (16+)

00.45 Х/ф «Генерал»

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

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.45 Х/ф «Джона Хекс» 
(16+)

17.00 Документальный спец-
проект. 
(16+)

20.00 Х/ф «Изгой» 
(16+)

22.40 Х/ф «На гребне волны» 
(16+)

01.00 Х/ф «Кровавый 
алмаз» 
(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 «Охот-

ники за привидениями» 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
Начало. 
(16+)

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

19.00 Человек-невидимка. 
(12+)

20.00 Х/ф «Грань будущего» 
(12+)

22.15 Х/ф «Смертельная гонка: 
Франкенштейн жив» 
(16+)

00.15 Х/ф «Чернокнижник» 
(16+)

07.00 Т/с «Пригород» 
(16+)

07.30 Т/с «Нижний этаж» 
(12+)

08.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 Школа ремонта. 
(12+)

11.30, 12.30, 13.30, 14.00 
«Comedy Woman». (16+)

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

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

19.30 Т/с «Бедные люди» (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 Т/с «Сладкая жизнь» 

(18+)
01.55 Х/ф «28 дней спустя» 

(18+)

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

06.25 М/с «Команда «Мсти-
тели» 
(12+)

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

07.10 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» 
(6+)

09.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «Я - четвёртый» 

(12+)
11.30 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
16.30 Т/с «Кухня» 

(12+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
21.00 Х/ф «Джек Ричер» 

(16+)
23.30 Х/ф «Коммандос» 

(16+)
01.15 Х/ф «Авария» 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00 «Новости 
города» (повтор от 12.05)

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

07.40, 16.35, 20.35 Добрые 
мультфильмы (0+)

08.00, 17.20 «Я верю» 
(12+)

08.30, 17.50 «Многонот» 
(12+)

09.20, 11.20, 16.00 «Культура 
на ОРТ»

09.45, 18.15 Программы 
о Рыбинске

13.20 Х/ф «Исчезновение»
15.20, 23.15 Х/ф «Бедные род-

ственники. 4 серия»
19.00, 21.00, 23.00, 01.00 

«Новости города»
19.20 «События и факты» (12+)
19.40, 00.20 «Это актуально» 

(14+)
20.10 «Добрый вечер» 

(12+)
21.15 «Здравствуйте, вам!» 

(12+)
00.00 История любви 

(12+)

06.00, 10.00, 
12.00, 
15.30, 
18.30 
Сейчас

06.10 «Утро на 5». 
(6+)

09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 

12.30, 
12.45, 
13.40 
Х/ф «В июне 
1941-го» 
(16+)

14.30, 16.00 
Х/ф «Неслужебное 
задание» 
(16+)

16.50 Х/ф «Неслужебное 
задание. Взрыв 
на рассвете» 
(16+)

19.00, 19.45, 20.35, 
21.20, 22.10, 
22.55, 23.45, 
00.30 Т/с «След» 
(16+)

01.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30 Жить 
вкусно 
с Джейми 
Оливером. 
(16+)

07.30 Д/с «По делам 
несовершенно-
летних» 
(16+)

09.30 Давай 
разведёмся! 
(16+)

10.30 Х/ф «Пенелопа» 
(16+)

18.00, 23.40 
«6 кадров». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Бабье 
царство» 
(16+)

22.40 «Героини 
нашего 
времени». 
(16+)

00.30 Х/ф «Кабы 
я была 
царица...» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

Жена причитает:
- Как ты мог, Вася! Ну как же ты мог!

Муж:
- Лена, ты о чём?! Что такое?

Жена, не обращая внимания, продолжает:
- Как ты мог! Эх, Вася-Вася...

- Да что ты, Лена, ведь я же ничего...
Жена, перебивая:

- Вот именно, Вася! Ты ничего! Ничего ты уже не можешь. 
А как ты мог, Вася! Как же ты мог!

☺

МАТЧ ТВ

СТС

ОТКРЫТО ГОВОРИМ 
О ТОМ, ЧТО ВАЖНО 

ДЛЯ КАЖДОГО.
СМОТРИТЕ КАЖДУЮ 

ПЯТНИЦУ В 19.40 
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «ОРТ»

ЭТО АКТУАЛЬНОЭТО АКТУАЛЬНО

КУПИМ ДОРОГО ИКОНЫ,
САМОВАРЫ, КНИГИ,

ЗНАЧКИ, МОНЕТЫ И ДР.
МОСКОВСКИЙ АНТИКВАРНЫЙ САЛОН

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

Реклама



16 № 17 (04 мая 2016 г.)
www.rweek.ru ТВ-ПРОГРАММА14 МАЯ СУББОТА   /

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Тайна золотой горы»
11.45 Д/ф «Зинаида Шарко. 

Актриса на все времена»
12.25 Д/ф «Неизвестный 

Рублёв и парадоксы 
реставрации»

13.05 Д/с «Пряничный домик»
13.35 Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»

14.00 Д/ф «Мировая опера. 
Русский след»

14.45 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу»

15.05 Х/ф «Тридцать три»
16.15 Д/ф «Георгий Данелия. Между 

вымыслом и реальностью»
17.00 Новости культуры
17.30, 01.55 Д/ф «Самобытные 

племена Анголы»
18.25 Д/ф «Нефертити»
18.35 Д/ф «Евгений Евстигне-

ев. Евсти-Гений»
19.15 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
20.40 «Романтика романса»
21.45 Спектакль «Центр 

тяжести»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.45 Марш-бросок. 
(12+)

06.20 АБВГДейка
06.45 Х/ф «Зайчик»
08.35 Православная 

энциклопедия. 
(6+)

09.05 Х/ф «Илья Муромец»
10.35, 11.45 Х/ф «Влюблен 

по собственному 
желанию»

11.30, 14.30, 
23.25 События

12.35 Х/ф «Укол 
зонтиком» 
(12+)

14.45 Х/ф «Две 
истории 
о любви»
(16+)

16.50 Х/ф «Мама 
будет 
против!» 
(12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право 

знать!» 
(16+)

23.40 «Право голоса». 
(16+)

06.30 Д/с «Олимпийский 
спорт» (12+)

07.00, 08.00, 11.00, 23.00 Новости
07.05, 23.10 Все на Матч!
08.05 Хоккей. НХЛ. Кубок 

Стэнли. 1/2 финала
10.20 «Диалоги о рыбалке». (12+)
10.50 Д/ф «Сборная России» (12+)
11.05 «Анатомия спорта» с Эду-

ардом Безугловым. (16+)
11.40, 18.45, 19.40, 22.45 Все на хоккей!
12.10 Хоккей. Норвегия - Швеция. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Москвы

14.55 Формула-1. Гран-при 
Испании. Квалификация. 
Прямая трансляция

16.05 Хоккей. Россия - Швейцария. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Москвы

19.00 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Синхронные прыжки 
в воду. Вышка. Микст. 
Прямая трансляция из 
Великобритании

20.10 Хоккей. Канада - Сло-
вакия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

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

05.35, 00.50 Т/с «Тихая охота» (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+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Д/ф «Севастопольский 

вальс» (16+)
17.15 «Зеркало для героя» с 

Оксаной Пушкиной. (12+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телеви-

дение»
20.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
20.50 «Салтыков-Щедрин 

шоу». (16+)
21.30 «Звонок». (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «Мастер» (16+)

06.45 Диалоги 
о животных

07.40, 11.10, 
14.20 Вести-Москва

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 «Маша 
и медведь» 
(12+)

13.00, 14.30 Х/ф «Чужая 
женщина» 
(12+)

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

20.00 Вести в субботу
21.30 Евровидение- 

2016 г. Международный 
конкурс исполнителей. 
Финал. 
Прямая трансляция из 
Стокгольма

05.30, 06.10 «Наедине со все-
ми». (16+)

06.00 Новости
06.30 Х/ф «Путешествия Гулли-

вера» (12+)
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 субтитрами
10.15 Смак. (12+)
10.50 Д/ф «Влад Листьев. Жизнь 

быстрее пули» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе». (16+)
14.00 Д/ф «Теория заговора» (16+)
15.00 Х/ф «Неоконченная 

повесть»
16.55 «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 «Городские пижоны» 

(12+)
00.50 Х/ф «Форсаж» (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 Прекрас-

ная» (0+)
11.30 М/с «Голди и Мишка» (6+)
12.00 М/ф «Высокая горка» (6+)
12.30, 12.55 М/с «Детёныши 

джунглей» (0+)
13.25 М/с «7 гномов» (6+)
14.25 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот» (12+)
16.40 М/ф «Тарзан-2» (0+)
18.00 М/ф «Тарзан и Джейн» (6+)
19.30 М/ф «Рататуй» (6+)
21.50 Х/ф «Бетховен: Большой 

бросок» (6+)
23.50 Х/ф «Библиотекарь»
01.40 Х/ф «Мэрайя Мунди и 

шкатулка Мидаса» (12+)

ТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
06.00 Х/ф «Хотите - верьте, 

хотите - нет...»
07.20 Х/ф «Сказка 

про влюбленного 
маляра»

09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка 
с Эдгардом 
Запашным». 
(6+)

09.40 «Последний день». 
(12+)

10.30 «Не факт!» 
(6+)

11.00 Д/ф «Владимир 
Комаров. 
Неизвестные 
кадры 
хроники» 
(12+)

11.55, 13.15 Т/с «Не отрекают-
ся любя...» 
(16+)

16.00 Х/ф «Ссора 
в Лукашах»

18.20 «Процесс». 
(12+)

19.15, 22.20 Т/с «Совесть» 
(12+)

05.00 «Странное дело». 
(16+)

05.40 Х/ф «Путь воина» 
(16+)

07.20 Х/ф «Изгой» 
(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 «Танго и Кэш» 
(16+)

21.00 Х/ф «Кобра» 
(16+)

22.40 Х/ф «Ромео должен 
умереть» 
(16+)

00.50 Х/ф «Пристрели их» 
(18+)

06.00, 10.00 Мультфильмы 
(0+)

09.30 Школа доктора 
Комаровского. 
(12+)

10.45 Х/ф «Гремлины» 
(16+)

13.00 Х/ф «Апокалипсис 
в Лос-Анджелесе» 
(16+)

14.30 Х/ф «Чернокнижник» 
(16+)

16.45 Х/ф «Грань 
будущего» 
(12+)

19.00 Х/ф «Хроники 
Риддика: 
Черная дыра» 
(16+)

21.00 Х/ф «Хроники 
Риддика» 
(12+)

23.15, 00.00, 00.30, 01.00
Т/с «Записки юного 
врача» 
(16+)

01.30 Х/ф «Смертельная 
гонка: Франкенштейн 
жив» 
(16+)

07.00 Т/с «Пригород» (16+)
07.30 Т/с «Нижний этаж» (12+)
08.00, 08.30 «ТНТ. MIX». (16+)
09.00 «Агенты 003». (16+)
09.30 «Дом-2. Lite». (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, 
16.30 Т/с «Физрук» 
(16+)

17.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 
(16+)

19.30 «Танцы. Битва сезонов». 
(16+)

21.30 «Холостяк». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.30 Х/ф «28 недель спустя» 
(18+)

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

06.25 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» (0+)

06.50 М/с «Приключения 
Тайо» (0+)

07.25, 08.30 М/с «Смешарики» 
(0+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)

09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.30 «Руссо туристо». (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30 М/с «Кунг-фу панда. Не-

вероятные тайны» (6+)
12.20 Х/ф «Громобой» (12+)
14.05 Х/ф «Повелитель сти-

хий» (0+)
16.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

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

ней». (16+)
19.00 «Взвешенные люди». 

(16+)
21.00 Х/ф «Человек-паук» 

(12+)
23.20 Х/ф «После заката» (12+)
01.10 Х/ф «Коммандос» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00 «Новости 
города» (повтор от 13.05)

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

07.40, 16.35, 20.35 Добрые 
мультфильмы (0+)

08.00, 17.20 «Я верю» (12+)
08.30, 17.50 «История любви» (12+)
09.20, 11.20 «События и фак-

ты» (Повтор)
09.45, 16.00, 19.20 «Это акту-

ально» (Повтор)
10.40 «Личный разговор» (14+)
11.50 Х/ф «Не покидай. 

1 серия» (12+)
13.15 «Здравствуйте, вам» 

(12+)
15.15, 23.15 Х/ф «Бедные род-

ственники. 5 серия»
18.10 Программы о Рыбинске (12+)
19.00, 21.00, 23.00, 01.00 Итоги 

недели
19.45 «Невыдуманные исто-

рии о Рыбинске» (12+)
20.00 «Добрый вечер» (12+)
21.20 Х/ф «Кубанские казаки»
00.00 Концерт «Песни По-

беды»

06.10 Мультфильмы 
(0+)

09.35 «День ангела». (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.05, 11.55, 12.40, 13.30, 

14.15, 15.05, 16.00, 16.55, 
17.40 Т/с «След» 
(16+)

19.00, 20.00, 21.00, 22.05, 23.05, 
00.05 Т/с «Под 
прикрытием» 
(16+)

01.05 Х/ф «Неслужебное за-
дание» (16+)
Войны заканчиваются 
не тогда, когда под 
тем или иным доку-
ментом поставлена 
маршальская подпись, 
а когда прекращают 
стрелять. Действие 
фильма происходит 
сразу после войны на 
территории Чехии. Гер-
мания капитулировала, 
но в тылах Советской 
Армии еще продолжа-
ют сопротивляться 
разрозненные фашист-
ские отряды.

06.30 Жить 
вкусно 
с Джейми 
Оливером. 
(16+)

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

08.05 Т/с «Гордость 
и предубеждение» 
(16+)

14.20 Т/с «Гордость 
и предубеждение: 
Убийство 
в поместье 
Пемберли» 
(16+)

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

19.00 Т/с «Великолепный 
век» 
(16+)

23.00 «Героини 
нашего 
времени». 
(16+)

00.30 Х/ф «Голубка» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ
ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ

РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

МАТЧ ТВ

СТС

Реклама

смотрите
В нашей газете

программу 
рыбинского 
телеканала

*** АНЕКДОТЫ ***

- Значит, теперь ты всё реша-
ешь?! А моё мнение уже не в 
счёт?! Я вот собирался отдо-

хнуть сейчас!
- Серёжа, перестань орать на 

кота и вымой лоток.
* * *

- Скажите, Холмс, а почему 
правозащитники не про-

тестуют против мобильных 
телефонов? Они же ущемляют 

права глухонемых.
- Элементарно, Ватсон, ведь 

глухонемые не проводят 
парадов..

* * *
Минфин предложил повысить 

пенсионный возраст до 65 
лет, чтобы не было вопросов, 

куда в 8 утра в будни едут стаи 
бабулек.

* * *
Для моего кота угроза - 

«замочу», страшнее 
в прямом, чем переносном 

смысле.
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх»

12.00 «Легенды мирового кино»
12.30 «Россия, любовь моя!»
12.55 «Кто там...»
13.25, 00.20 Д/ф «Королевство 

в пустыне Намиб»
14.20 «Гении и злодеи»
14.50 «Что делать?»
15.35, 01.15 Д/с «Пешком...»
16.05 Д/ф «История одной 

случайности»
16.45 Спектакль «Пришел 

мужчина к женщине»
18.45, 01.55 «Искатели»
19.30 Евгений Дятлов. Концерт
20.15 «Больше, чем любовь»
20.50 Х/ф «Театральный 

роман»
22.45 «Ближний круг Олега 

Кудряшова»
23.40 Д/ф «Неизвестный 

Рублёв и парадоксы 
реставрации»

01.40 Мультфильмы для 
взрослых

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.55 Х/ф «Опасные друзья» 
(12+)

07.50 «Фактор жизни». (12+)
08.20 Х/ф «Ирония любви» 

(16+)
10.05 Д/ф «Нина Дорошина. По-

жертвовать любовью» (12+)
10.55 Барышня и кулинар. (12+)
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «Собачье сердце»
14.30 Московская неделя
15.00 Т/с «Каменская» (16+)
17.00 Х/ф «Сводные судьбы» 

(12+)
20.35 Х/ф «Тень стрекозы» (12+)

В родном городке москов-
ской журналистки Ланы 
происходит загадочное 
убийство. Погибла ее давняя 
приятельница Светлана — 
эксцентричная особа, вечно 
подражавшая более успеш-
ной подруге. Таинственные 
послания, оставленные 
покойной, заставляют 
Лану начать собственное 
расследование

00.40 Петровка, 38. (16+)
00.50 Т/с «Инспектор Морс» 

(16+)

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

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из 
США. (16+)

10.00 Хоккей. Франция - Финлян-
дия. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга

12.15, 14.35, 22.50 Новости
12.20 Хоккей. Казахстан - 

Латвия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Москвы

14.45 Формула-1. Гран-при Испа-
нии. Прямая трансляция

17.05, 23.00 Все на Матч!
18.05 Д/с «Футбол Слуцкого 

периода» (12+)
18.35 Д/ф «Сборная России» (12+)
18.45 Росгосстрах. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) - «Ло-
комотив» (Москва). Чемпи-
онат России по футболу. 
Прямая трансляция

21.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Финал 4-х». Финал. Пря-
мая трансляция из Германии

23.45 Хоккей. Швейцария - 
Швеция. Чемпионат мира. 
Трансляция из Москвы

05.00, 00.35 Т/с «Тихая охота» 
(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+)
14.05 Поедем, поедим! 

(0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Д/ф «Территория зла. 

Бежать или остаться...» 
(16+)

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

18.00 Следствие вели... 
(16+)

19.00 Акценты недели
19.50 Х/ф «Такая порода» 

(16+)
23.30 Я худею. 

(16+)

05.00 Х/ф «Ларец 
Марии 
Медичи»

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, 14.20 Х/ф «Отцовский 

инстинкт» 
(12+)

15.35 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
(16+)

18.00 Х/ф «Возраст 
любви» 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

00.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

01.00 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Курьер из «Рая» 

(12+)
07.50 Служу Отчизне!
08.20 М/с «Смешарики. Пин-

код»
08.35 «Здоровье». 

(16+)
09.40 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 

субтитрами
10.10 «Следуй за мной»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Д/ф «Открытие 

Китая»
12.50, 15.15 Х/ф «Анна 

Каренина» 
(16+)

18.00 «Юбилейный вечер 
Вячеслава Добрынина»

19.55 «Аффтар жжот». 
(16+)

21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Д/ф «Михаил Булгаков. 

Великий мистификатор» 
(12+)

00.40 Х/ф «Дилемма» (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 «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 «Рики-Тикки-Тави» (6+)
12.30, 12.55 М/с «Детёныши 

джунглей» (0+)
13.25 Х/ф «Бетховен: Большой 

бросок» (6+)
15.25 М/ф «Оз: Возвращение в 

Изумрудный город» (6+)
17.15 М/ф «Рататуй» (6+)
19.30 М/ф «Приключения 

Десперо» (6+)
21.20 Х/ф «Библиотекарь»
23.10 Х/ф «Мэрайя Мунди и 

шкатулка Мидаса» (12+)
01.05 Х/ф «Эвермор» (12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Тайна железной 
двери»

07.30 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+)

09.00 «Новости недели» 
с Юрием 
Подкопаевым

09.25 Служу 
России!

09.55 «Военная 
приемка». 
(6+)

10.45 «Научный 
детектив». 
(12+)

11.05, 13.15 Т/с «Стая» 
(16+)

13.00, 22.00 Новости дня
15.50 Х/ф «Рысь» 

(16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья». 

(12+)
19.30, 22.20 Д/с «Легенды 

советского 
сыска» 
(16+)

00.45 Х/ф «Риск 
без контракта» 
(12+)

05.00 Х/ф «Королева проклятых» 
(16+)
Легендарный вампир 
Лестат пробудился после 
долгих лет сна и решил 
выйти в свет. Теперь он 
имеет возможность пере-
мещаться среди смертных 
в образе некой рок-звезды. 
Его опьяняющая музыка — 
приманка популярна во всем 
мире, и в конечном счете  до-
ходит до ушей дремлющей 
Королевы Акаши в ее склепе 
во льдах Арктики.Мать всех 
вампиров, Акаша отдыхала 
несколько столетий, ожидая 
подходящее время для того, 
чтобы подняться и вновь 
захватить власть по всему 
миру. Музыка Лестата — 
открытие, которого она 
ожидала…

05.10 Х/ф «Герой-одиночка» (16+)
06.45 Х/ф «Кобра» (16+)
08.20 Т/с «Пятницкий» (16+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

06.00, 08.00 Мультфильмы 
(0+)

07.30 Школа 
доктора 
Комаровского. 
(12+)

09.00 Х/ф «Скуби-Ду» 
(0+)

10.45 Х/ф «Гремлины-2: 
Скрытая угроза» 
(16+)

13.00, 01.15 Х/ф «Орбита 
апокалипсиса» 
(16+)

14.45 Х/ф «Хроники 
Риддика: 
Черная дыра» 
(16+)

16.45 Х/ф «Хроники 
Риддика» 
(12+)

19.00 Х/ф «10 000 
лет до н.э» 
(16+)

21.00 Х/ф «Конан-варвар» 
(16+)

23.15, 23.45, 00.15, 00.45 
Т/с «Записки 
юного врача» 
(16+)

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

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.00, 10.30 
Т/с «Сашатаня» 
(16+)

11.00 «Перезагрузка». 
(16+)

12.00, 21.00 «Однажды 
в России». 
(16+)

13.00, 19.00, 19.30 
«Однажды в России. 
Лучшее». 
(16+)

13.35 «Импровизация». 
(16+)

14.35 Х/ф «Сумасшедшая езда» 
(16+)

16.35 Х/ф «Паркер» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Концерт Руслана Бело-

го»
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Манглхорн» (16+)

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

06.50 М/с «Приключения 
Тайо» 
(0+)

07.25, 08.30 М/с «Смешарики» 
(0+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)

09.00 «Мой папа круче!» 
(6+)

10.00 Х/ф «Громобой» 
(12+)

11.40 Х/ф «Повелитель 
стихий» 
(0+)

13.30 Х/ф «Джек Ричер» 
(16+)

16.00 «Уральские пельмени». 
(16+)

16.30 Х/ф «Человек-паук» 
(12+)

18.50 Х/ф «Человек-паук-2» 
(12+)

21.20 Х/ф «Человек-паук-3: 
Враг в отражении» 
(12+)

00.05 Х/ф «Спираль» 
(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

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

07.40, 16.35, 20.35 Добрые 
мультфильмы 
(0+)

08.00, 17.20 «Я верю» 
(12+)

08.30, 11.20 «Духовные 
беседы» 
(12+)

09.20, 17.50 «Невыдуманные 
истории о Рыбинске» 
(12+)

11.50 Х/ф «Не покидай. 
2 серия» (12+)

13.20 Х/ф «Кубанские казаки»
15.20, 23.25 Т/с «Бедные род-

ственники. 6 серия»
18.10 Программы о Рыбинске 

(12+)
19.20 Шкатулка мастерства 

(6+)
20.00 «Добрый вечер» 

(12+)
21.15 Х/ф «Голова классика»
00.10 9 Мая в Рыбинске (6+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

10.00 Сейчас
10.10 «Истории 

из будущего» 
с Михаилом 
Ковальчуком. 
(0+)

11.00 Х/ф «Дорогой 
мой человек» 
(12+)

13.05 Х/ф «Медовый 
месяц» 
(12+)

15.00 Х/ф «Не послать 
ли нам... гонца?» 
(12+)

17.00 Место происшествия. 
О главном

18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.25, 

22.25, 23.25, 
00.20 Т/с «Под 
прикрытием» 
(16+)

01.20 Х/ф «Неслужебное 
задание. 
Взрыв 
на рассвете» 
(16+)

06.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером. 
(16+)

07.30, 00.00 «6 кадров». 
(16+)

08.35 Х/ф «Баламут» (16+)
Фильм о становлении 
молодежи, о формиро-
вании характеров, о 
вступлении в самостоя-
тельную взрослую жизнь. 
Главный герой — Петр 
Горохов — никогда и 
ничего не делает наполо-
вину. Ему чужды цинизм, 
вялость души, равно-
душие. Решительный и 
страстный во всем, он 
снискал себе прозвище 
«Баламут».

10.20 Х/ф «Бабье 
царство» 
(16+)

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

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

00.30 Х/ф «Золушка 
из Запрудья» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТС

ОРТ  21.15

Голова классика

Действие фильма развива-
ется параллельно в начале 
XXI века и в 30-х годах XX 
века. В 1931 году на терри-
тории Данилова монасты-
ря создали спецприемник 
для малолетних правона-
рушителей. Монахов разо-
гнали, но еще надо было 
избавиться от кладбища.

ОРТ  13.20

Кубанские казаки

На колхозной ярмарке встречаются представители двух 

процветающих кубанских колхозов — Галина Пересветова 

и Гордей Ворон. Они любят друг друга, но скрывают свои 

чувства, ведь Галина и Гордей — давние конкуренты. Они 

соревнуются в трудовых подвигах, и главное для каждого 

из них — вывести свой колхоз на первое место.

В этом году политикам повезло: 
1 мая с утра на демонстрацию, а потом можно и в церкви 

с куличом отметиться...
* * *

Жена заявила, что я не мужик, а тряпка. 
Я расплакался и уехал к маме.

* * *
Женитьба лишила меня простых холостяцких радостей. 

Например, найти в пододеяльнике пряник.
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Рыбгоротдел НКВД в 41-м году возглав-
ляли также сотрудники ГБ Михайлов (в 
марте 1941 – лейтенант госбезопасности) 
и некто Кантор. О них известно мало…

В документах Рыбгорисполкома за 41-й 
год в копиях сохранился ряд доносов, в 
том числе и на руководителей Волгостроя-
Волголага. Так, ответработник пристани 
Рыбинск в письме начальнику политотдела 
Волгостроя НКВД Воронкову от 12 сентября 
1941 года «сигнализировал» на начальника 
административного управления Волгостроя 
старшего лейтенанта госбезопасности 
(соответствует званию майора в армии) Про-
хорова, выдавшего разрешение на выдачу 
билета членам семьи сотрудницы Волголага 
«ввиду частичной эвакуации». Бдительный 
работник пристани, очевидно, посчитал это 
разглашением секретной информации.

Срыв оборонзаказа
Особое внимание в годы войны уделялось 

выполнению планов военных заказов на 
предприятиях всех видов промышленности, 
занятых производством оборонной продук-
ции. Промедление в этом вопросе в условиях 
общей нервозности из простых технических 
сбоев часто переквалифицировалось в про-
явления антисоветской деятельности. 
И примеров тому была масса...

В секретном докладе руководства 341-го 
катеростроительного завода начальнику 
Рыбинского горотдела НКВД Михайлову от 
8 сентября 1941 года ставился вопрос о срыве 
работ по монтажу металлоконструкции цеха 
№ 2. Авторы ссылались на решение Совнарко-
ма Союза ССР и ЦК ВКП(б) от 17 января 1941 
года, обязавших наркомат Судостроительной 
промышленности Союза ССР «в текущем 
году» при заводе № 341 построить и ввести в 
эксплуатацию цех № 2, предназначенный для 
постройки торпедных катеров. В срыве оборон-
заказа обвинялись руководители монтажной 
базы Треста «Стальконструкция» при Маши-
ностроительном заводе № 26 (приводились 
конкретные фамилии), заключившие договор с 
341-м заводом на производство работ. Послед-
ним было известно, что цех № 2 предназначен 
для выпуска «особо важной продукции». Не 
имея возможности воздействовать на смеж-
ников по своим каналам, руководители 341-го 
завода обратились в НКВД. Характеризуя 
работу коллег как «слишком медленную и даже 
преступную...» в условиях «тяжелой военной 
обстановки в борьбе с полчищами герман-
ского фашизма» они потребовали проведения 
следствия на руководителей базы, срывавших 

«выполнение важного правительственного за-
дания...» Черновой материал этого доклада был 
уничтожен 9 сентября 1941 года. Дальнейшая 
судьба этого вопроса неизвестна.

Болтливые хозяйки
Как-то в начале октября 1941 года жильцы 

одного рыбинского дома, собравшись на 
лестничной клетке, горячо обсуждали свои 
бытовые, а заодно, в связи с военными со-
бытиями, и «политические» новости. 
В заявлении ответственного работника ис-
полкома Рыбгорсовета начальнику горотдела 
НКВД, датированном октябрем 1941 года, под 
грифом «секретно» сообщалось, что «при-
мерно 4-5 октября» в разговоре с соседками 
по квартире некая гражданка, проживавшая 
в доме № 125 по проспекту Ленина, заявила 
свое недовольство мобилизацией швейных 
машин, а затем сказала: «скоро Вас повесят 
на этом крюке (тут она показала на крюк, 

вбитый в стену)…» Такие же настроения вы-
сказывала и бывшая собственница данного 
дома. При этом обе «организованно противо-
стояли мероприятиям по домоуправлению». 
Автором доноса стала одна из депутатов гор-
совета. Нашлись и свидетели, проживавшие в 
том же доме. Некоторый свет на возможную 
судьбу неосторожных гражданок проливает 
еще один документ Рыбинского архива. 

«Выселить с территории 
Северного поселка»

Осенью 1941 года местные власти усили-
ли внимание к определенным категориям 
населения, по терминологии НКВД при-
знанным «социально опасными». Далеко не 
все они были репрессированы в традицион-
ном понимании, что значительно сокращает 
статистику репрессий, если не считать тако-
выми поражение в правах, формой которого 
являлась ссылка. В эту категорию могли 

попасть и «разговорчивые соседки».
Согласно совместной директиве НКВД 

и НКГБ СССР «О мероприятиях по вы-
селению социально опасных элементов 
с территорий, объявленных на военном поло-
жении» от 4 июля 1941 года, вышедшей в со-
ответствии с Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 22 июня 1941 года, органы 
НКГБ-НКВД получили право на выселение 
лиц, признанных «социально опасными» 
на территориях, объявленных на военном 
положении, по решению военных властей. В 
связи с этим предлагалось «провести соответ-
ствующую подготовительную работу, взяв на 
учет всех лиц вместе с их семьями, пребыва-
ние которых на территориях, объявленных на 
военном положении, будет признано нежела-
тельным…» К внесению на учет предписыва-
лось «подходить осторожно, предварительно 
проверяя имеющиеся сведения».

Особое внимание при высылке «соци-
ально опасных элементов» уделялось, ко-
нечно, представителям национальностей, 
чьи государства находились в состоянии 
войны с СССР. По состоянию на 1 ноября 
1941 года административной высылке 
из Рыбинска по всем трем городским 
отделениям милиции было подвергнуто 
более 200 человек, из них: лиц немецкой 
национальности – 35 человек, финской 
– 4 человека. В списках присутствовало и 
значительное количество поляков.

10 декабря 1941 года начальник Рыбинско-
го горотдела НКВД направил председателю 
исполкома Рыбинского горсовета Донскому 
сообщение о проживании на территории 
Северного поселка бывшего завода 26, где 
располагалась одна из воинских частей, ряда 
семейств из числа немцев, «проживание 
которых на указанной территории крайне не-
желательно ввиду того, что за последнее время 
участились проявления вражеской деятельно-
сти, указывающие на причастность к ним ука-
занных лиц». Далее следовал список из шести 
лиц немецкой национальности с указанием 
фамилий, имен, отчеств и количества членов 
семьи (всего 10 человек). Соответственно, 
НКВД ходатайствовало о выселении этих лиц 
с территории поселка. Формулировка этого 
документа весьма странная, если считать, что 
в таком случае эти семьи должны были быть 
как минимум арестованы.

По свидетельствам очевидцев, на 
территории Северного поселка в районе 
катеростроительного завода действитель-
но некто неизвестный регулярно пускал 
сигнальные ракеты в сторону заводских 
корпусов во время немецких авианалетов. 
Впоследствии им оказался один из 
разоблаченных работников завода…

Иван КОЧУЕВ, член Совета Рыбинского 
отделения ВООПИиК

Публикация подготовлена с использо-
ванием документов Рыбинского филиала 
госархива Ярославской области

В июле 1941 года НКВД и НКГБ после недолгого разделения вновь объединились в рамках единого 
наркомата НКВД. В это время в Рыбинске он был представлен горотделом НКВД, управлением Волго-
строя-Волголага, «линейщиками» транспортного управления НКВД и особыми отделами при гарнизоне 
и воинских частях. В одном из документов Рыбинского горисполкома от 30 июля 1941 года начальником 
Рыбинского горотдела НКВД назван почему-то лейтенант милиции по фамилии Кофанов.

РЫБИНСК В 1941 ГОДУ: 
ИЗ ИСТОРИИ КОНТРРАЗВЕДКИ



19 № 17 (04 мая 2016 г.)
www.rweek.ru РАЗНОЕ

Из множества картин, которые Ни-
кас Сафронов решил показать жите-
лям нашего города, художник, по его 
собственным словам, выбрал самые 
лучшие. Презентация выставки прошла 
со свойственным столичным звездам 
размахом. На входе в зал оркестр играл 
классическую музыку, а около лестницы 

молодые люди раздавали дамам белые 
розы с привязанной на них лентой, на 
которой было написано «С любовью 
всегда... Ваш Никас Сафронов». В зале 
же официанты предлагали посетите-
лям шампанское и конфеты. Все это 
выгодно отличало выставку от других 
стандартных мероприятий, проходящих 
в музее. К сожалению, сам художник 
посетить открытие не смог, но это ни-
сколько не испортило общие впечатле-
ния от представленных полотен. Были 
здесь и виды Венеции, и сюрреалистич-
ные пейзажи, и стилизованные портре-
ты звезд, и даже кошки с телами людей. 
Последние вызвали немалую долю уми-
ления у участников презентации, и мно-
гие фотографировались именно на фоне 
этих картин. Не остался без внимания 
также и автопортрет Никаса, чтобы 
сфотографироваться с этим полотном, 

выстраивалась очередь. Мнения посети-
телей выставки о картинах разделились, 
кто-то долго и пристально разглядывал 
полотна, находя новые мазки, отлича-
ющие автора. Кто-то быстро пробегал 
взглядом представленные картины. Но 
в целом атмосфера выставки была изы-
сканной и возвышенной.

Вероника КАРЕЛИНА

ИЗБРАННОЕ ИСКУССТВО
28 апреля в Рыбинском музее-заповеднике прошла торжественная презентация выставки столичного 
художника Никаса Сафронова «Избранное».

- Бульвар Ушакова - это только пер-
вый шаг к тому, чтобы создать в городе 
Ушаковский центр. Например, Мордовия 
очень хорошо развивает туристическое 
направление, связанное с именем Федора 
Ушакова. Там восстановили Санаксар-
ский монастырь, где похоронен адмирал. 

А Рыбинская земля – его родина, этот 
факт дает еще больше возможностей для 
развития.

Мы будем работать в этом направлении, 
искать возможности для восстановления 
храма в Хопылёво, приобщать молодое по-
коление к великой истории нашей страны, 

нашего города. Первый шаг – присвоение 
бульвару на улице Стоялой имени прослав-
ленного земляка, - рассказал заместитель 
главы администрации Рыбинска по вопро-
сам градостроительства Дмитрий Рудаков.

Пресс-служба администрации Рыбинска

Глава города Рыбинска подписал постановление о присвоении территории, расположенной на улице 
Стоялой между Крестовой улицей и Волжской набережной, названия «бульвар Ушакова». Выделение 
территории бульвара выполнено с целью увековечения памяти адмирала Федора Федоровича Ушакова и 
работы в рамках патриотического воспитания молодежи в Рыбинске.

В РЫБИНСКЕ ПОЯВИЛСЯ БУЛЬВАР УШАКОВА

Обеспечивать работу причала в этом 
году будет фирма «Конт» из Санкт-
Петербурга. Перед сезоном понтон для 
причаливания судов привели в порядок, 
выполнили необходимые ремонтные 
работы.

Фото пресс-службы администрации

ПРИЧАЛ ОЖИДАЕТ ТЕПЛОХОДЫ
29 апреля в Рыбинске устано-
вили понтон для причаливания 
судов. Он занял свое традици-
онное место на Волжской набе-
режной. Уже 5 мая в Рыбинске 
пришвартуется первый туристи-
ческий теплоход. От стелы, установленной в память 

об адмирале Федоре Ушакове, по обеим 
сторонам дороги, ведущей в сторону храма 
Богоявления-на-острову, где был крещен 
Ушаков, планируется высадить несколько 
сотен молодых сосен.

В закладке 600-метровой аллеи при-
мут участие губернатор Ярославской 
области Сергей Ястребов, председатель 
Ярославской областной Думы Михаил 

Боровицкий, главный федеральный 
инспектор по Ярославской области 
аппарата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в 
Центральном Федеральном округе Васи-
лий Несветайлов, другие высокие гости. 
Рыбинский район представят руково-
дители районной и поселковых адми-
нистраций, депутаты, общественники, 
студенты и школьники.

НА МАЛОЙ РОДИНЕ АДМИРАЛА 
ЗАЛОЖАТ СОСНОВУЮ АЛЛЕЮ
6 мая близ деревни Хопылево Назаровского сельского поселения 
состоится закладка памятной аллеи в честь 80-летия образования 
Ярославской области в рамках акции, посвященной Всероссийскому 
дню посадки леса.
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- Денис Александрович, расскажите 
подробнее о боевом искусстве, которое вы 
передаете своим ученикам. Чем оно отли-
чается от «олимпийской» южнокорейской 
школы?

- Тхэквондо - это боевое искусство, 
комплекс духовных и силовых трениро-
вок, позволяющих значительно расширить 
физические возможности любого чело-
века. Основатель южнокорейской школы 
великий мастер генерал Чой Хонг Хи взял 
за основу традиционный бой ногами тхэк-
вон, возникший в Корее две тысячи лет 
назад. После окончания Второй мировой 
войны эта страна была разделена на две 
части - Северную и Южную, раскололись 
на два лагеря и ученики генерала. Позже 
появились некоторые различия в техни-
ке боя, и сейчас в мире существуют два 
основных направления боевого искусства 
- WTF и ITF. Традиционным считается 
направление ITF - это и есть североко-
рейская школа, которая разрешает работу 
рук и отличается особой зрелищностью и 
изящностью.

- Почему именно Рыбинск?
- Я переехал сюда из города-героя Кол-

пино год назад и решил и дальше зани-
маться тем, что умею и люблю - трениро-
вать детей. Я тренер интернациональной 
федерации тхэквондо, международный 
инструктор. Имею черный пояс и четвер-
тый дан. Сейчас у меня занимаются трид-
цать человек, которые обучаются в трех 
группах. Первая называется «тигрята»: 

в ней занимаются детки от 6 до 8 лет. Во 
второй тренируются юноши в возрасте от 
16 лет и старше. В третьей - все остальные 
желающие развиваться духовно и физи-
чески, совершенно разных возрастных 
категорий. В этой группе есть ученики, 
относящиеся к категории «60+», и они 
большие молодцы. 

- Расскажите о прошедших соревнова-
ниях.

- Рыбинск впервые представляла 
северокорейская школа тхэквондо. Это 
было открытое первенство ЦФО, пятое по 
счету. Мероприятие серьезное по уровню и 
масштабу: участие в нем приняли команды 
из 12 российских регионов. Мы отзанима-
лись год и вышли против опытных бойцов, 
понимаете? Мы нервничали, но ведь всег-

да с чего-то нужно начинать. Пусть даже 
с поражения. В спортивном манеже было 
организовано шесть «дадянг» («дадянг» в 
переводе с корейского «площадка»), где 
и происходили состязания, в результате 
которых трое участников нашей коман-
ды заработали медали. Начну с Дениса 
Рулева, завоевавшего серебряную медаль 
в категории от 14 до 16 лет. Это на удив-
ление прыгучий мальчик, и для любого 
тренера счастье иметь такого ученика, как 
он. В спецтехнике нанесения ударов на 
максимальной высоте Денис допустил не-
большую тактическую ошибку - выложил-
ся в пробный удар. Реабилитировался он 
в личном спарринге, где отлично провел 
два боя. Второй призер в этой же возраст-
ной категории, но уже в весе «75+» - Егор 

Серебряков. Это физически развитый, 
гибкий, волевой мальчик. Он выиграл три 
боя и лишь немного уступил в финале, 
поэтому завоевал серебро. И наш бронзо-
вый призер - Дима Егорьев. Он боролся 
в возрастной категории 18+ в весе от 85 
килограммов. Его противник был очень 
опытным, а Дима, занимающийся всего 
лишь год, выложился по полной програм-
ме. За год работы он отлично продвинулся 
в технике: полностью впитал ту школу, 
которую я преподаю. При этом Дима за-
нимается самостоятельно - бегает кроссы. 
Думаю, с такой командой впереди у нас 
будет еще много побед.

- Команда довольна результатом?
- В общекомандном зачете мы заняли 

пятое место из двенадцати возможных. 
Нас опередила Москва, Московская 
область, Кострома, которая всегда была 
сильной с точки зрения подготовки. Мы 
считаем, это очень неплохой результат. 
20 из 30 моих учеников уже имеют желтый 
пояс. Результаты зачетов были направлены 
в областную Федерацию тхэквондо. 

- Расскажите о планах на будущее.
- Наша команда примет участие в 

турнире по тхэквондо, который состоится 
этим летом в Костроме. Также хотели бы 
присутствовать на летнем спортивном сбо-
ре. Ребята у нас талантливые, сильные. Но 
для того чтобы они могли показывать себя 
на соревнованиях всех уровней, требуется 
финансовая поддержка. Кроме этого, мы 
планируем провести еще одну аттеста-
цию повышения технического уровня 
учеников. И, конечно же, приглашаем на 
занятия всех желающих. Зал, где проходят 
тренировки, находится по адресу: улица 
Крестовая, дом 92, СДЮШОР №1 (вход с 
Волжской набережной).

Подготовил Александр СМИРНОВ

Рыбинская школа северокорейского направления тхэквондо (ИТФ) в марте нынешнего года отметила 
свою первую годовщину. Подарком к этому празднику стало успешное выступление Дениса Рулева, Егора 
Серебрякова и Дмитрия Егорьева на открытом первенстве Центрального Федерального округа в Ярос-
лавле, где наши ребята стали призерами. О том, как учащимся школы удалось так быстро достичь высо-
кого мастерства, читателям «РН» рассказал тренер Денис Юдин.

ТРИ МЕДАЛИ В СЕВЕРОКОРЕЙСКОМ СТИЛЕ

  9.30 — Музыкальная программа 
«Песни Победы» 
(Площадь универмага «Юбилейный»).

  10.00-14.00 — Выставка военной 
техники Рыбинского гарнизона 
(Автостоянка ДС «Полет»).

  10.00 — Акция «Бессмертный полк» 
(Крестовая ул.: от Стоялой ул.).

  10.30 — Шествие «Рыбинск пом-
нит» (Крестовая ул.: пл. универмага 
«Юбилейный» — ул. Свободы – 
ДС «Полет»).

  11.00 — Митинг «Нам нужен мир! 

Мы не хотим войны!» 
(Площадь ДС «Полет»).

  11.00 — Возложение гирлянды 
Славы к Огню Славы 
(Волжский парк).

  12.30 — Показательные выступле-
ния авиационно-спортивного клуба 
ДОСААФ России 
(Акватория р. Волги у ДС «Полет»).

  12.30 — 69-я легкоатлетическая эстафета 
(пл. Дерунова — ул. Свободы — ул. Герце-
на — ул. Кольцова — ул. Чкалова — Кре-
стовая ул.).

  14.50 — Награждение победителей 
легкоатлетической эстафеты 
(пл. Дерунова).

  18.50 — Всероссийская минута 
молчания 
(Площадь ДС «Полет»).

  19.00 — Праздничный концерт 
«С Днем Победы!» 
(Площадь ДС «Полет»).

  22.00 — Праздничный салют 
(Площадь ДС «Полет»).

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА ДЕНЬ ПОБЕДЫ — 9 МАЯ

     С 21 по 24 апреля в городе Долго-
прудный Московской области проходил 
чемпионат Европы по пауэрлифтингу. 

В нем приняли участие около двух 
тысяч спортсменов из 16 стран мира 

(Россия была представлена 100 горо-
дами). В чемпионате принял участие 
рыбинец Роман Секельчук. В весовой 
категории до 82 килограммов Роман 
стал серебряным призером соревнова-
ний, выполнив норматив мастера спорта 
России.

     Торжественное награждение участников 
соревнований «Рыбинская лыжня» со-
стоится 6 мая в 14-00 на стадионе «Метал-
лист» в микрорайоне Волжский по адресу: 
улица Рокоссовского, 5.

ПАУЭРЛИФТИНГ ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
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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!

Общее настроение минувшей недели, по оценкам посетителей сайта rweek.ru, было ПЛОХИМ.
Самой читаемой стала информация о задержании трех фигурантов группового изнасилования. 

Преступление ярославцы совершили еще в 2008 году, в скором времени они предстанут перед 
судом. Поровну разделились мнения тех, кто считает эту новость ПЛОХОЙ и кто ХОРОШЕЙ.

Неравнодушно наши читатели отнеслись к трагедии, произошедшей на трассе Ярославль-Ры-
бинск. Там возле поселка Октябрьский под колеса иномарки попал лось. В результате ДТП погибли 
женщина-водитель и животное. Подавляющее число рыбинцев отметили эту новость как ПЛОХУЮ.

Не обошли стороной посетители сайта rweek.ru новость о пьяных ярославцах, за которыми 
пришлось устроить погоню экипажу ДПС. Рыбинцы оценили эту новость как ХОРОШУЮ. Возможно, 
потому, что нарушители правопорядка были задержаны.

Заинтересовала наших читателей информация о том, что Банк России ввел трехмесячный 
мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка «БФГ-Кредит». Горожане отметили эту 
новость как ПЛОХУЮ, даже несмотря на то, что в информации сообщалось, что в ближайшие дни 
вкладчикам банка начнут выдавать деньги. 

ПЛОХОЙ рыбинцы посчитали новость об убийстве своего земляка. 48-летнего жителя Рыбинска 
застрелил собственный отец. После этого пенсионер покончил с собой.

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

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

Комсомольская площадь дорога Роберту Ве-
ниаминовичу, как комсомольская молодость. 
Во многом его стараниями, в ту пору секретаря 
Пролетарского РК КПСС, к 60-летию ВЛКСМ 
безымянная площадка стала Комсомольской 
площадью со стелой (мраморным пилоном), 
на которой укреплены пять барельефов пред-
ставителей разных поколений комсомола. 
Художественным дополнением стали восемь 
небольших стел, на которых были изображены 
ордена, которыми наградили комсомол. 
В настоящее время часть плиток с центральной 
стелы исчезла, еще в 90-е годы были раскуроче-
ны все восемь малых стел.

Кто-то скажет, комсомол в сегодняшнем 
капиталистическом бытие не актуален. Место 
ему на свалке истории. Не туда ли, на свалку, 
отправили мемориальную табличку с красно-
кирпичного административного здания быв-
шего «Полиграфмаша», которая извещала, что 
здесь, на бывшем заводе «Феникс», в 1918 году 
появилась первая в Ярославской губернии 
комсомольская организация? Образно говоря, 
на свалке оказался целиком и орденоносный 
«Полиграфмаш», который обеспечивал по-
лиграфическими машинами и оборудованием 
весь СССР и десятки зарубежных стран. 

Возрождение «Полиграфмаша» не по си-
лам рыбинским градоначальникам. А при-
вести в порядок Комсомольскую площадь 
они могли бы. Но, видно, это самое «бы» 
им до сих пор мешало.

Вот, к примеру, написал Роберт Вени-
аминович письмо и.о. главы Рыбинска 
Владимиру Хмелеву:

«Уважаемый Владимир Юрьевич! При-

ближается 29 октября 2008 года, когда страна 
будет отмечать 90-летие ВЛКСМ. Для прове-
дения торжественных мероприятий в Москве 
по случаю юбилея комсомола по распоря-
жению Президента РФ Дмитрия Медведева 
выделен Кремлевский Дворец Съездов. 
Я обращаюсь к вам с конкретной просьбой 
– привести в порядок к этой дате стелу на 
Комсомольской площади. Этот монумент – 
частица моей жизни…»

Владимир Юрьевич ответил Роберту 
Вениаминовичу:

«В 2008 году в бюджете округа средства 
на капитальный ремонт не предусмотрены. 
Программой «Совершенствование и развитие 
благоустройства городских территорий город-
ского округа город Рыбинск на 2010 – 2012 гг.» 
предусматривается реконструкция Комсо-
мольской площади: в 2009 году – проектные 
работы, в 2010 – 2011 гг. – выполнение работ».

При Владимире Хмелеве даже до проект-
ных работ дело не дошло. Владимир Юрьевич 
был мэром приезжающим – каждое утро он 
мотался из Ярославля в Рыбинск на работу и 
каждый вечер с чувством исполненного долга 
уезжал ночевать в Ярославль. Однажды летом 
2009 года он уехал со всей своей командой за-
мов и помов – и не вернулся. Ему сказали: кто 
тут временный, слазь, кончилось ваше время. 

Осенью 2009 года Юрий Ласточкин, 
избранный главой Рыбинска волей народа, 
разместился в городской администрации ос-
новательно. Так же основательно он подошел 
к рассмотрению письма Роберта Соловьева:

«Уважаемый Юрий Васильевич! Я об-
ращаюсь лично к Вам – восстановите Ком-

сомольскую площадь (имеется в виду мра-
морный пилон и восемь небольших стел) 
в первоначальном виде. Многие рыбинцы 
скажут Вам за это большое спасибо».

Юрий Ласточкин на письмо от 9 ноября 
2012 года ответил:

«Полностью разделяю Вашу озабоченность 
состоянием монументальной композиции в 
честь 60-летия ВЛКСМ на Комсомольской 
площади… В 2012 году в связи с необходи-
мостью решения первоочередных задач, на-
прямую связанных с обеспечением городской 
жизнедеятельности, выполнить работы по 
ремонту элементов Комсомольской площади, 
к сожалению, не представляется возможным. 
В настоящее время департаментом архитек-
туры и градостроительства разрабатывается 
эскизное предложение благоустройства 
Комсомольской площади, на основе которого 
будут производиться рабочее проектирование 
и строительные работы…»

Было это в ноябре 2012 года. Роберт Со-
ловьев подождал, подождал и 22 октября 
2013 года снова написал вновь избранному 
главой Рыбинска Юрию Ласточкину:

«Хотелось бы получить от Вас уточне-
ние по сроку ремонта. В Вашем письме от 
9 ноября 2012 года на мое имя было ука-
зано: «Вопрос ремонта (реконструкции) 
монументальной композиции будет решен 
в ближайшее время». Что значит 
«в ближайшее время»? 

Юрий Ласточкин не успел ответить 
Роберту Соловьеву. Спустя два дня рыбин-
ского главу задержали по подозрению в 
получении взятки в 1 миллион рублей.

Следующим, кого Роберт Соловьев 
письменно просил внимательно отнестись 
к его обращению по поводу ремонта стелы 
на Комсомольской площади, был Леонид 
Можейко. Временно исполнявший обязан-
ности главы Леонид Чеславович тоже разде-
лял озабоченность Роберта Вениаминовича. 
И тоже ссылался на решение приоритетных 
задач, касающихся жизнеобеспечения 
города. Наполненное любезностями письмо 
от него завершалось традиционно: «по при-
чине ограниченности средств городского 
бюджета в текущем году не представляется 
возможным осуществить реконструкцию 
Комсомольской площади…»

Так истек 2013 год, за ним – 2014 год, 
далее – 2015 год...

Наступил 2016 год. С Новым годом! 
С новым мэром!

Роберт Вениаминович в отношении ны-
нешнего городского главы Дениса Добрякова 
еще питает надежду. Мэр что надо! Молодой. 
Энергичный. Будучи при прежнем мэре его 
замом, высоко летал на параплане, далеко ви-
дал. Все городские несовершенства ему были 
сверху видны. И бардак на Комсомольской 
площади наверняка от его глаз не скрылся. 
Стало быть, его не обманешь, не проведешь. 
К тому же в предвыборном запале он просил 
и даже требовал от избирателей, чтобы они 
дали ему свои наказы. 

Вот вам, Денис Валерьевич, наказ от избира-
теля Роберта Соловьева – приведите в порядок 
Комсомольскую площадь. Если не в этом, не 
в следующем году, то к 100-летию ВЛКСМ – 
юбилей комсомола грядет в октябре 2018 года. 

Александр СЫСОЕВ 

ПЛОЩАДНАЯ БРАНЬ
Почти десять лет ветеран труда Роберт Соловьев с комсомольским задором добивается от первых, вторых и 
третьих лиц Рыбинска, чтобы привели в порядок Комсомольскую площадь. За это время сменилось несколько 
мэров. В марте нынешнего года рыбинцы избрали на постоянной основе четвертого градоначальника. 
Ему и флаг в руки в наведении порядка на Комсомольской площади!
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Реклама

Смешать манную крупу с сахаром 
и ванильным экстрактом. Влить 
тёплую воду и оставить на 2 часа для 
набухания. 

Добавить растительное масло и взбить венчиком. 
Муку смешать с какао и разрыхлителем. Просеять в манную смесь. Смешать 

венчиком, чтобы не было комков. 
Добавить орехи с черносливом и перемешать. 
Полученное тесто вылить в смазанную форму и выпекать 30-35 мин. при t 80o  С .
Пирог остудить, выложить на блюдо и посыпать сверху сахарной пудрой

Шоколадный манник 
Манная крупа -1 стакан. 
Сахар - 1 стакан. 
Вода - 1 стакан. 
Масло растительное - 2 ст. л. 
Мука пшеничная - 4 ст. л. 
Ванильный экстракт - 2 ч. л. 
Разрыхлитель - 1,5 ч. л. 
Какао - 4 ст. л. 
Грецкие орехи (дроблёные) - 0,5 стакана. 
Чернослив (порезанный) - 0,5 стакана.
Соль - 1 щепотка 
Сахарная пудра - 1 ч.л. 

Реклама

Реклама
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 9 – 15 МАЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Сейчас решающий момент для того, чтобы ваши задумки 
привели к заметным позитивным переменам в жизни, 
в том числе на любовном фронте. Не исключено, что на 
горизонте замаячит путешествие, а то и переезд. Значит, 
надо беречь денежки и не швырять их по пустякам. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
У вас по-прежнему все хорошо, и романтическое путешествие 
никто не отменял. Даже если не получится с ним, командировка по 
работе обещает стать необыкновенно интересной. Единственное, о 
чем предупреждают вас звезды: в поездках будьте осторожны на 
воде и в обращении с огнем.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Близнецов нередко упрекают в том, что они «раздваиваются». 
Но сейчас вам придется буквально мобилизовать эту способ-
ность. Вы настолько преуспели на службе, что вам поручат 
новый фронт работ. А любимый человек вряд ли согласится 
сидеть в одиночестве теплыми весенними вечерами… 

РАК (22.06-23.07)
Ракам трудно решиться на перемены, они мнительны и 
осторожны. Но все привычное становится скучной рутиной. 
Поэтому настала пора наконец «выползти» из колеи на новую и, 
возможно даже, непроторенную дорогу. Вас непременно ждет 
удача! 
ЛЕВ (24.07-23.08)
Личная и семейная жизнь как никогда гармонична, и Львы 
переносят приоритеты на работу. А ваше руководство только 
того и ждет. Вполне вероятно, вам предложат новую должность, 
и придется подучиться. Но все усилия будут непременно возна-
граждены, в том числе и материально.
ДЕВА (24.08-23.09)
Хватит уже работать, теперь можно и капитально отдохнуть. 
Лучше всего куда-нибудь поехать, сменить обстановку, 
изучить новое хобби. Если дела не отпускают, освобождайте 
вечера для активных развлечений в компании приятных 
вам людей.
ВЕСЫ (24.09-23.10)
Звезды предупреждали вас о том, чтобы вы обратили 
внимание на собственное здоровье. И это по-прежнему 
актуально. Успокойтесь, ничего страшного вам не грозит, 
но даже такой пустяк, как насморк, однажды лучше до-
лечить до конца.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Настала пора пожинать плоды, как и было обещано. На-
чальство одобряет ваши инициативы таким образом, что 
это положительно отражается на вашем банковском счете. 
Вы можете смело потратить деньги на обновки или на 
поездки, всё принесет вам удовольствие и пользу. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Май для вас - месяц переменчивый. И если сейчас на работе еще 
продолжаются горячие денечки, перемены не за горами. Поэто-
му не планируйте ничего капитального. Совсем скоро вас ждут 
приятные сюрпризы и хорошая компания. Вероятнее всего, речь 
идет о заслуженном отпуске.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Вы всем нужны. Друзья и родственники будто сговорились - 
спешат получить ваш совет, опереться на ваше надежное плечо. 
Эдак можно и силы не рассчитать, ведь от работы вас никто не 
освобождал. А руководство советов не просит, оно их дает, при-
чем часто - в форме приказов. Так что соизмеряйте усилия.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
У вас период крайней неуверенности в себе и своих силах, 
хотя никаких оснований для этого нет. Но если постоянно 
заниматься самоедством, а еще хуже - спрашивать совета у 
первого встречного, можно действительно нажить проблемы. 
Вот звезды вас не обманут, а они советуют успокоиться - всё 
хорошо!

РЫБЫ (20.02-20.03)
Рыбам тоже надо постараться взять себя в руки. Любыми 
способами избегайте конфликтов, иначе дойдет до того, что 
ваша вторая половинка съедет к родителям. Берегите нервы и 
здоровье, своё и окружающих. Всё постепенно наладится.

АНЕКДОТЫ
Молодой человек все спрашивает 

и спрашивает, какая у меня любимая 
шоколадка. А мне стыдно признаться 
в том, что какую ни дай - любую съем.

* * *
- Все, 1 января иду в спортзал!

 - Он 1 января не работает. 
- Безобразие, и в этом году тоже не работал. 
Так я никогда не начну заниматься спортом!

* * *
Женщины, берегитесь! 

Однажды мужчинам всего мира 
надоест притворяться, что они 
не могут делать одновременно 

два дела, и...
 Ща, я пельмени посолю... 

Так, о чём я?

* * *
На уроке один ученик правильно отвечал 

на все вопросы учителя, чем спровоци-
ровал одноклассницу на презрительный 

комментарий: «Ботаник!»
Учитель сделал ей замечание, что не 

мешало бы уважительнее относиться к, 
возможно, будущему работодателю.

На что парень добавил: «Маловероятно. 
Я не планирую становиться сутенёром».

* * *
Пенсионеры на даче.

- По телику что ни новость, 
то коррупция, преступления,

наркотики. 
Всякие ужасы!

- Молодежь говорит, 
что это все Обама виноват.
- Правильно! При Рейгане 

порядок был.
* * *

Наблюдая за социальной политикой 
лидеров нашего государства, начинаешь 
подозревать, что они в детстве старушек 

через дорогу не переводили, а под маши-
ны толкали!

* * *

По горизонтали: 4. Настольная папка с листами про-
мокательной бумаги для хранения почтовой бумаги, 
конвертов. 10. Еврейская маленькая круглая шапочка, 
прилегающая к голове. 11. Учeный по делам давно ми-
нувших дней. 12. Усатое зернохранилище на соломинке. 
13. Вкладка с качественной фотографией в журнале. 
14. Самая полезная и самая опасная сторона ножа. 
15. Толстый прут для наказаний в старину. 17. Монголо-
татарский гнет. 18. Что скрывает в себе квота? 
22. «Раструб» у хоккеиста. 25. Непременный ингредиент 
салата «Оливье». 26. От перемены мест слагаемых она 
не меняется. 27. Каменный «синоним» «матёрого челове-
чища» Льва Толстого. 28. Кратковременное повышение 
уровня воды в водоёмах. 29. Пускает работу минера коту 
под хвост. 32. Чувство с большими глазами. 
35. Глаз во времена, когда щеки были ланитами. 36. Гор-
дый русский крейсер, не сдавшийся врагу. 38. Основная 
единица строения и развития всех живых организмов, 
наименьшая единица живого. 39. Злой навет: хоть и ложь, 
а не отмоешься. 40. Свояк с точностью до наоборот. 
42. Умиротворенность перед бурей. 43. Оружие, разящее 
неприятелей струей горящей смеси. 44. Коротышка и 
недомерок с точки зрения шифоньера. 
По вертикали: 1. Победитель в соревнованиях. 2. Лицо, 
посылаемое с политическим поручением в другую 
страну. 3. Какая дисциплина складывает и умножает 
«буквы»? 4. Корабельная носовая надстройка для защиты 
верхней палубы от заливания встречной волной. 5. Этот 
этап полета пилоты называют вторым по сложности 
после посадки. 6. «Злачная» основа для узбекского плова. 
7. Вектор, потерявший ориентацию. 8. Причина, за-
ставляющая целый взвод вскочить среди ночи. 9. Лист с 
иллюстрациями внутри книги. 15. Шура ... - любимый сын 
лейтенанта Шмидта, бортмеханик, уполномоченный по 
копытам. 16. Специалист, перед которым все женщины 
раздеваются. 19. Птица семейства веслоногих. 20. Лекар-
ство, за которым забираются в горы. 21. Автор книги о Незнайке и его друзьях. 23. Запеченное кушанье в виде батона. 24. Обитатель моря, очень полезный при 
намыливании шеи обитателям суши. 29. Язвительная, ироничная насмешка. 30. Рассказ, «разбавленный водой». 31. Изобилие и природное богатство. 
32. Между вчера и завтра. 33. Информация о товарах, различных видах услуг. 34. До нее кричат и спорят. 37. Больному его предписывают, народу навязывают, а 
на производстве требуют соблюдать. 40. Бумажка, подтверждающая, что плакали ваши денежки. 41. «Пропуск» в ячейку автоматической камеры хранения. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 4. Бювар. 10. Ермолка. 11. Историк. 12. Колос. 13. Постер. 14. Лезвие. 15. Батог. 17. Иго. 18. Норма. 22. Крага. 25. Майонез. 26. Сумма. 
27. Глыба. 28. Паводок. 29. Сапер. 32. Страх. 35. Око. 36. Варяг. 38. Клетка. 39. Поклеп. 40. Чужак. 42. Затишье. 43. Огнемет. 44. Комод. 
По вертикали: 1. Чемпион. 2. Эмиссар. 3. Алгебра. 4. Бак. 5. Взлет. 6. Рис. 7. Отрезок. 8. Тревога. 9. Вклейка. 15. Балаганов. 16. Гинеколог. 19. Олуша. 
20. Мумие. 21. Носов. 23. Рулет. 24. Губка. 29. Сарказм. 30. Повесть. 31. Роскошь. 32. Сегодня. 33. Реклама. 34. Хрипота. 37. Режим. 40. Чек. 41. Код. 

Реклама
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