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В этом году праздник 9 Мая в Рыбинске украсили сразу две копии Знамени Победы. 
Большое полотнище – в руках потомков фронтовиков. И точная копия победоносного 
Знамени – в руках боевого офицера подполковника Владимира Майлата.
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Еще весной прошлого года серьезная ава-
рия на водных коммуникациях, проходящих 
под проспектом Ленина, серьезно скорректи-
ровала движение пассажирского транспорта 
на этой автомагистрали. Казалось, образо-
вавшийся под главной улицей города провал 
что-то из ряда вон выходящее. Прошел год, 
и аналогичная ситуация в городе за короткое 
время повторилась трижды. Совсем недавно 
коммунальщики с заслуживающей уважение 
энергией чинили поврежденные трубопро-
воды и заделывали провалы на улице Воло-
чаевской и проспекте Революции. И вот для 
них нашелся повод еще раз потренироваться в 
ликвидации последствий дорожных провалов.

На этот раз 2 мая был обнаружен провал 
асфальта на проспекте Ленина в районе 
улицы Солнечной, который образовался 
практически на пешеходном переходе. 

Как чуть позже сообщила пресс-служба 
администрации, благодаря оперативным 
действиям работников МУП «Водоканал» 
опасный участок был огорожен, движение 
транспорта и пешеходов по нему прекра-
щено. По этой же причине были изменены 
троллейбусные маршруты №1 и №6 при 
движении к центру города.

Причиной обрушения асфальта и под-
мыва грунта на проспекте Ленина стала 
авария на канализационном коллекторе. 
Ремонтные бригады приступили к работе
в тот же день. Аварийный восьмиметровый 
участок трубы коллектора диаметром 
800 миллиметров, который был построен 
в 70-х годах, заменили на новый.

Неравнодушный житель города Ро-
ман Бажанов, который заметил просадку 
дорожного полотна и сообщил об этом в 
аварийную службу, получил благодарствен-
ное письмо от МУП «Водоканал».

P.S. Когда материал готовился к печати, 
стало известно об очередном провале на дороге 
в Рыбинске. На этот раз огромная яма образо-
валась на улице Инженерной в микрорайоне 
Переборы. Более недели опасное место даже не 
огорожено, что создает реальную угрозу жизни 
и здоровью людей, проезжающих по данной 
улице на автотранспорте. Уважаемые рыбинцы! 
Будьте бдительны! Асфальт на наших дорогах 
уходит из-под ног!

Александр ЕФРЕМОВ

ДОРОЖНЫЕ ПРОВАЛЫ 
СТАНОВЯТСЯ ТРАДИЦИЕЙ

Колонка главного редактора

Нынешней весной на главных 
рыбинских автомагистралях уже 
трижды образовывались глубо-
кие провалы. Их причина - под-
мывы грунта, вызванные серьез-
ными авариями на инженерных 
коммуникациях, находящихся в 
ведении МУП «Водоканал». С по-
следним таким провалом ком-
мунальщики столкнулись 2 мая.

В этом году проведена выпиловка 
аварийных деревьев на Всехсвятском 
кладбище, где расположены сразу три 
участка с воинскими захоронениями. 
Отремонтированы и обновлены монумен-
тальные фигуры на мемориале. Выполне-
ны работы по мойке памятников, ремонту 
и покраске ограждений, чистке тротуар-
ной плитки.

— Осенью прошлого года за счет 
средств областного гранта на участке №3 
«Кладбища советских воинов» асфальто-
вые дорожки были заменены на плиточное 
покрытие, что существенно преобразило 
внешний вид мемориала, — рассказал ди-

ректор МБУ «Специализированная служба 
по вопросам похоронного дела» Владимир 
Соколов.

По сложившейся традиции 9 Мая, в 
День Победы, официальная делегация, 
ветераны и участники Великой Отече-
ственной войны до начала общегородских 
мероприятий посетили воинские мемори-
алы, чтобы возложить цветы к триптиху 
и почтить память погибших на фронте и 
умерших от ран в госпиталях.

Прием заявлений о выплате вкладов и 
иных необходимых документов, а также 
выплаты возмещения вкладчикам банка 
«БФГ-Кредит» начнутся 11 мая. Офици-
альное сообщение для вкладчиков банка о 
месте, времени, форме и порядке приема 
будет размещено 10 мая на сайте АСВ 
(www.asv.org.ru), а также 12 мая в «Россий-
ской газете».

В наведении порядка 
приняли участие более 
16 тысяч горожан. Ве-
сеннее благоустройство 
выполнено на 10,5 тысячи 
квадратных метров город-
ской территории.

— Спасибо всем, кто 
принял участие в весен-
нем благоустройстве го-
рода. Жителям, которые 
привели в порядок свои 
дворы и расположен-
ные рядом территории. 
Управляющим компа-
ниям, взявшим на себя 

повышенные обязательства по очистке 
от мусора на свободных территориях. 
Сотрудникам предприятий, организаций 
и учреждений, вышедшим на общегород-
ской субботник 15 апреля, в результате 
которого была выполнена половина за-
планированных объемов уборки. Активно 
проявили себя общественные органи-
зации, комитеты общественного само-
управления, представители политических 
партий, коммунальные предприятия. 
Всем вместе нам удалось решить очень 
важную задачу — убрать мусор и благо-
устроить Рыбинск к празднованию 
71-й годовщины Великой Победы, - от-
метила заместитель главы администрации 
по городскому хозяйству Олеся Минеева.

Официальный месячник по санитарной 
уборке города завершен. Дальнейшие ра-
боты по наведению и поддержанию поряд-
ка будут организованы в рамках текущей 
деятельности коммунальных предприятий 
и дорожных служб.

Среди награжденных оказался начальник 
железнодорожной станции «Рыбинск-то-
варный» Николай Николайчук. Он был 
удостоен звания «Почетный работник 
транспорта Российской Федерации». Заслу-
женным учителем России стала преподава-
тель средней школы №12 Ольга Фомичева.

Ветеринарная служба приглашает всех жи-
телей этих микрорайонов провакцинировать 
своих питомцев.

* пос. Переборы с 10-00 до 10-40. Вакцина-
ция будет проводиться у здания ДК.

* пос. Волжский с 11-00 до 12-00. Вакцина-

ция будет проводиться возле мини-рынка на 
ул. Черняховского, 31.

* пос. ГЭС с 12-15 до 12-45. Вакцинация бу-
дет проводиться около автобусной остановки.

С 12 по 27 мая планируется провести рас-
кладку оральной вакцины против бешенства 
плотоядных на территории охотхозяйств 
Рыбинского района. Данная вакцина пред-
ставляет собой брикет-приманку, внутри 
которого находится блистер с вакцинным 
штаммом вируса бешенства. Брикет-приман-
ка имеет форму параллелепипеда массой 25-30 
граммов, светло- или тёмно-коричневого 
цвета со специфическим запахом. Убедитель-
ная просьба к жителям города, которые будут 
в этот период посещать лесные массивы, — не 
подбирать брикеты с вакциной.

НАЧНУТСЯ ВЫПЛАТЫ 
ПО ВКЛАДАМ В БАНКЕ 
«БФГ-КРЕДИТ»

Департамент общественных свя-
зей государственной корпора-
ции «Агентство по страхованию 
вкладов» сообщает о том, что 
вкладчикам банка «БФГ-Кредит» 
возмещение по вкладам выпла-
тит ПАО Сбербанк.

ЗАХОРОНЕНИЯ ГЕРОЕВ ПРИВЕЛИ В ПОРЯДОК

Накануне Дня Победы в Рыбин-
ске приводили в порядок воин-
ские захоронения и мемориалы. 
Традиционно проводились рабо-
ты по их благоустройству.

ЗАВЕРШЕН МЕСЯЧНИК ПО УБОРКЕ ГОРОДА

С 1 по 30 апреля в нашем городе проходил месячник по санитарной 
уборке. За это время с городских улиц на полигон ТБО вывезено 
4960 кубометров мусора и строительных отходов.

БЕСПЛАТНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 
ПРОЙДЕТ В ТРЕХ МИКРОРАЙОНАХ РЫБИНСКА

11 мая Рыбинская районная ветери-
нарная станция будет проводить бес-
платную выездную вакцинацию собак 
и кошек в трех микрорайонах: Перебо-
ры, Волжский и ГЭС. Эта мера вызвана 
неблагополучной обстановкой по 
бешенству среди диких животных.

4 мая в Ярославском художе-
ственном музее губернатор 
Сергей Ястребов вручил жителям 
региона государственные и об-
ластные награды.

ДВОЕ РЫБИНЦЕВ ПОЛУ-
ЧИЛИ ЗАСЛУЖЕННЫЕ 
НАГРАДЫ
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По соседству с Гагариным
В детстве бабушка Маша показала 

гостившему у нее в деревне Володе ста-
рую фотографию. Со снимка на пацана 
смотрел суровый мужчина с пшеничными 
усами в военной форме, с саблей на боку.

– Бабушка, а кто это?
– Это дедушка твой.
– А где он?
– Погиб на войне. В Польше.
Отважный рубака – кавалерист Иван 

Мельников, отец его матери, был из дон-
ских казаков. Стало быть, по материнской 
линии в жилах Владимира Ивановича 
течет казачья кровь. А если по линии 
предков отца, Ивана Трофимовича, то есть 
в нем частица венгерской крови. Дед Тро-
фим был сильным мужиком. Восемь детей 
настрогал – не шутка. Мог запросто брев-
но на плече нести – прямо как Арнольд 
Шварценеггер в фильме «Коммандо». 

Перед войной Иван Трофимович, а он 
был старшим сыном в семье, поступил в 
Ворошиловграде (нынешнем Луганске) в 
школу летчиков на факультет наблюдателей 
– так тогда называли штурманов. И надо 
же такому случиться – тридцать лет спустя 
поступил туда же, в Ворошиловградское 
высшее военное авиационное училище 
штурманов, его сын Владимир. И это еще 
не все совпадения. Грянула война – и во-
енная школа летчиков, где учился отец, 
была переведена в глубокий тыл – в город 
Чирчик в Узбекистане. А сын впоследствии 
нес службу в авиационной части в Джамбу-
ле – это в 100 километрах от Чирчика.

Ивана Трофимовича война потрепала. 
Самолет, на котором он летел, был сбит 
над линией фронта. Летчик сумел по-
садить поврежденную машину на своей 
территории. Посадка была жесткой, и 
штурман Майлат покалечился. Долго ле-
чился в военном госпитале. Но от неба не 
отказался. Вылечился – вернулся в строй. 
Два ордена Красной Звезды, орден Ве-
ликой Отечественной войны, медаль «За 
боевые заслуги» - так он закончил войну. 

Мама, Екатерина Ивановна, тоже боевая 
женщина. Она была связной в партизанском 
отряде на Донбассе. Гитлеровцы сумели 
выследить и разгромить отряд. Поэтому свое 
участие в партизанском движении матери 
было сложно доказать. В послевоенное 

время к гражданам, оказавшимся на окку-
пированной территории, у «органов» были 
вопросы. Бравый штурман морской авиации 
Иван Майлат увез любимую женщину от 
греха подальше – под Мурманск, где он нес 
службу в авиационном полку. Там и родился 
у них в 1950 году сын Владимир. 

В том же самом 169-м истребительном 
авиационном полку 122-й истребительной 
авиационной дивизии Северного флота, 

где нес службу Иван Майлат, в 1957–1959 
годах служил Юрий Гагарин. 

– Мы жили рядом с ним, – расплылся 
в улыбке Владимир Иванович, вспоминая 
свое детство в военном городке на Севере.

– Значит, видели Гагарина?
– Наверное, видел. Только не запом-

нил. Ведь он был простым старшим лейте-
нантом, каких в полку было много. 

Никто тогда и предположить не мог, что 
спустя полтора года мало кому известный 
старший лейтенант Юрий Гагарин, со-
вершив первый космический полет, станет 
известен всему человечеству. 

Совпадение или нет, только Владимир 
Майлат до поступления в 1968 году в военное 
училище целый год занимался в школе ави-
ации и космонавтики, совершил там первый 
парашютный прыжок. Космонавтом он не 
стал, а вот службе в авиации посвятил 35 лет.

Опаленный Афганистаном
В 2012 году Владимир Майлат приез-

жал в Луганск на встречу с выпускниками 
Ворошиловградского ВВАУШ. Повод был 
что надо – сорок лет не виделись. Ему 
было что рассказать товарищам…

25 октября 1972 года Владимир окончил 
училище. А накануне женился. Невеста 
Ирина была из Рыбинска. Поэтому свадьбу 
сыграли в Рыбинске. Медовый месяц оз-
наменовался поездкой в Ригу и Ленинград. 
А потом молодые супруги отбыли к месту 
службы лейтенанта Майлата – в Алма-Ату, 
потом в Темиртау, затем в Джамбул. 

Служил он в смешанном авиаполку, где 
были и транспортные вертолеты, и вертоле-
ты боевой поддержки. Он был штурманом 
на тяжелом вертолете Ми-6, чей взлетный 
вес – 45 тонн. Мог взять на борт 60 солдат. 
Трудяги Ми-6, которых авиаторы про себя 
называли «коровами», доставляли в неспо-
койные районы растревоженного войной 
Афганистана и грузы, и десантников.

– 11 декабря 1979 года нас подняли по 
тревоге, и мы туда полетели…

– Владимир Иванович, а вы с датой 
ничего не путаете, - я невольно перебил 
собеседника, потому что официальная 
дата ввода Ограниченного контингента 
советских войск в Афганистан – это 
25 декабря 1979 года.

– Мы еще до 25 декабря туда летали. Нам 
приказали закрасить красные звезды на 
вертолетах, отобрали у нас все документы, 
письма, фотографии – и вперед. А после 
25 декабря мы снова нарисовали красные 
звезды на машинах. И стали официально 
исполнять интернациональный долг. 

Владимир Майлат отслужил в Афгани-
стане почти два года. Был там штурманом 
отряда. Совершил 549 боевых вылетов. Ме-
сто базирования – Кундуз. Зона действия 
– северная часть Афганистана. Главные 
задачи – перевозка грузов, боеприпасов, 
керосина, доставка десанта, эвакуация 
раненых. Вертолеты Ми-6 работали также и 
как «черные тюльпаны» - доставляли на Ро-
дину цинковые гробы с павшими бойцами.

У него как штурмана был под рукой 
крупнокалиберный пулемет (12,7 мм 

калибр) – знаменитый ПШК. Однажды он 
здорово выручил экипаж, когда попали в 
переделку в небе под Тулуканом. Душманы 
из кишлака от души лупили по вертолетам 
из «буров» - старинных английских ружей, 
огромные пули которых могли за кило-
метр свалить слона. Но куда им до ПШК. 
Владимир Майлат из своего пулемета 
разнес в пух и прах глинобитное строение, 
откуда велся огонь. На помощь прилетели 
вертолеты огневой поддержки – вот тогда 
душманам вообще не поздоровилось.

Вернулись после боя на базу. Инженер 
полка осмотрел их вертолет и говорит:

– Везучие вы…
В хвостовой балке вертолета зияли четы-

ре огромных пулевых отверстия. Вертолет 
запросто мог рухнуть камнем на землю.

За этот бой капитан Владимир Майлат 
был награжден орденом Красной Звезды. 
Но награда нашла героя только в 1989 году. 
К тому времени наши войска уже были 
выведены из Афганистана. А Владимир 
Майлат нес службу в Венгрии. 

Знамя Победы 
в надежных руках

Первоначально срок службы в Вен-
грии определялся ему в пять лет. Но он 
отслужил там всего два года. В 1991 году 
Советский Союз развалился. 

Великая страна распалась на 15 суве-
ренных государств. Суверенной стала и 
Туркмения, где в Красноводске он прослу-
жил до 2003 года. В соответствии с меж-
государственным соглашением в отставку 
российского подполковника Майлата 
уволил туркменский министр обороны. Но 
в России на Владимира Ивановича посмо-
трели как на чужестранца. С предоставле-
нием жилья возникли проблемы. Поэтому 
он с супругой Ириной до сих пор живет в 
Рыбинске в коммунальной квартире, где 
комната досталась его жене от матери.

В свои 66 лет Владимир Иванович со-
хранил выправку. Поэтому председатель 
городского Совета ветеранов Валентин 
Олейников поглядел на него да и предло-
жил ему стать знаменосцем:

- Моряк у нас есть, пехота – есть, нужен 
летчик. Согласен?

Моряк – это капитан 1-го ранга Вла-
димир Андреев, пехота – это полковник 
в отставке Николай Малеванный. Они 
– адъютанты знаменосца. А знаменосец в 
форме офицера ВВС – это подполковник 
Владимир Майлат.

Они выходят с копией Знамени Победы 
трижды в год. В День Победы – во главе 
праздничной колоны, которая следует к ком-
плексу «Огонь Славы», 23 февраля – в День 
защитника Отечества и 9 декабря – в День 
Героев Отечества. Глаз не оторвать – идут, 
чеканя шаг. Каждое движение выверено.

В этом можно было убедиться вчера. 
В День Победы светлый, славный к мемориалу 
«Огонь Славы» вновь устремился живой поток 
рыбинцев – ветеранов и тех, кто благодарен им 
за мир на нашей земле. И во главе «Бессмерт-
ного полка» шла знаменная группа с точной 
копией Знамени Победы, которое на радость 
своим внукам держал в руках сын и внук фрон-
товиков боевой офицер Владимир Майлат.

Александр СЫСОЕВ

Фото из личного архива Владимира Майлата.

ЗНАМЕНОСЕЦ

9 Мая во главе праздничной колонны шествия в составе знаменной 
группы копию Знамени Победы несет подполковник Владимир Май-
лат. Он, сын и внук фронтовиков, участник боевых действий в Афга-
нистане, награжденный за проявленное мужество орденом Красной 
Звезды, четвертый год выполняет эту священную миссию.
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– Этот знак учрежден для награждения 
за значительные заслуги перед Ярослав-
ской областью. Весомое основание для 
его вручения, несомненно, – проявление 
гражданской доблести. А это значит, что 
вы достойны этого Почетного знака как 
никто другой! – сказал Сергей Ястребов. – 
Вручая Почетный знак Алексея Петровича 
Мельгунова, хочу от лица всех жителей 
области выразить вам сердечную благодар-
ность! Вы – гордость земли Ярославской, 

пример для молодежи! Спасибо вам!
Сергей Фураев родился в деревне Со-

колово Ростовского района Ярославской 
области. Прошел всю войну. Воевал под 
Москвой, участвовал в Сталинградской 
битве, сражался на Курской дуге, в При-
балтике, Белоруссии. Закончил войну 
на Дальнем Востоке в 1946 году. Имеет 
многочисленные ордена и медали. Среди 
наиболее значимых наград – орден Крас-
ной Звезды и орден Отечественной войны 
II степени. У Сергея Фураева трое детей, 
пятеро внуков, семь правнуков.

За пять лет существования центра трой-
няшки здесь рождались 11 раз. 

— За рождение тройни молодая семья 
получит 62 тысячи рублей, также ежемесяч-
но 28 тысяч будет выделяться на 
содержание детишек, — рассказала Татьяна 
Корбут, заместитель начальника управления 
по социальной и демографической полити-
ке правительства Ярославской области.

В маловодье 2014-2015 годов всю нако-
пленную ранее воду Рыбинского водохрани-
лища использовали на нужды всех водо-
пользователей и, в частности, на обеспечение 
судоходства в районе Нижнего Новгорода.

До 20 мая по указанию Росводресурсов 
Рыбинская ГЭС будет работать в режи-
ме поддержания уровня воды в верхнем 
бьефе у плотины гидроузла в пределах 
отметок 101,81 – 101,91 метра.

Позже пострадавший мальчик в боль-
нице скончался. Его маму положили в ре-
анимацию. По результатам медицинского 
освидетельствования у 26-летнего водителя 
иномарки было установлено состояние 
алкогольного опьянения.

2 мая водителю судом была избрана 
мера пресечения в виде заключения под 
стражу. В отношении ярославца возбуждено 
уголовное дело по статье 264 УК РФ. Ему 
грозит тюремное заключение на срок от 
двух до семи лет. Ведется расследование.

По предварительным данным, ре-
бенок, на некоторое время оставшись 
в комнате без присмотра взрослых, 
забрался на подоконник, открыл окно 
и, оступившись, упал на землю. От по-
лученных травм мальчик скончался на 
месте происшествия. По данному факту 
проводится доследственная проверка. 
Следователем произведен осмотр места 
происшествия, получены объяснения 
родственников погибшего ребенка и 
очевидцев произошедшего.

Молодежный кадровый резерв – систе-
ма отбора, дающая возможность прошед-
шим его кандидатам получить уникальный 
опыт в системе регионального управления: 
сначала – в формате стажировок, а в слу-
чае их успешного завершения и возник-
новения соответствующей вакансии – в 
качестве сотрудников органов власти и 
подведомственных им учреждений.

Кандидаты на включение в молодежный 
кадровый резерв должны иметь гражданство 
Российской Федерации, высшее образова-
ние (бакалавриат, магистратура или специ-
алитет) или обучаться на последнем курсе 
вуза. Допустимый возраст – от 20 до 35 лет.

Основные специальности и направления 
подготовки высшего образования, по кото-
рым будет осуществляться отбор кандидатов, 
определяет, учитывая потребности органов 
власти, комиссия по формированию моло-
дежного кадрового резерва. Утвержденный 
перечень уже размещен на портале органов 
государственной власти Ярославской обла-
сти. Он будет периодически актуализировать-
ся с учетом результатов работы по формиро-
ванию резерва и фактической потребности в 
молодых специалистах.

Кандидатам, решившим принять участие 
в отборе, предстоит пройти определенные 
испытания, в частности, оценку личностных 
качеств, проверку знаний основ права и 
русского языка, компьютерной грамотности.

– Почта должна найти себя в 
изменяющемся мире, – отметил 
Сергей Ястребов. – Никуда не 
годится, что зарплата ваших со-

трудников скоро сравняется с прожиточ-
ным минимумом. Вы хорошо включились 
в работу по оказанию госуслуг, в попол-
нение транспортных карт. Вам нужно 
продумывать дальнейшие шаги, чтобы 
люди, поступая к вам, видели перспек-
тиву роста. Потому что именно от людей 
зависит качество работы почты в целом.

В ходе встречи Андрей Бальчунас рас-
сказал губернатору о работе своего филиа-
ла, озвучил предложения по организации 
совместных социально значимых проектов.

В настоящий момент одним из наи-
более общественно важных направ-
лений работы ярославского филиала 
Почты России является реализация 
государственной программы «Доступная 
среда» в отделениях связи. В частности, 
планируется реконструкция отделения 
почтовой связи Ярославль-150008 с 
обеспечением полной доступности для 
инвалидов-колясочников. Еще восемь 
отделений почты будут оснащены ин-
формационными системами для инвали-
дов по зрению.

Еще одной темой обсуждения стала 
организация предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг по 

принципу одного окна на базе 
30 сельских отделений почтовой связи. 
Также в 38 отделениях почтовой связи 
в Ярославле и в 44 в муниципальных 
районах Ярославской области предо-
ставляется возможность пополнения 
транспортных карт. 

Кроме того, на встрече были рассмо-
трены перспективы повышения доступ-
ности финансовых услуг для жителей 
Ярославской области с помощью «Почты 
Банка». В 2016 году в регионе планиру-
ется открыть 17 окон этого банка на базе 
12 отделений почтовой связи, которые 
расположены во всех крупных районных 
центрах и городах.

СЕРГЕЙ ЯСТРЕБОВ ПОЗДРАВИЛ СО 100-ЛЕТИЕМ ВЕТЕРАНА ВОЙНЫ

5 мая губернатор Сергей Ястребов 
побывал в гостях у ветерана Вели-
кой Отечественной войны Сергея 
Фураева, которому исполнилось 
100 лет. Глава региона сердечно по-
здравил ветерана с днем рождения 
и вручил ему высокую награду – 
Почетный знак Алексея Петровича 
Мельгунова.

ИЗ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА В 
ЯРОСЛАВЛЕ ВЫПИСАЛИ ТРОЙНЯШЕК
Многодетными родителями стали 
Анна и Сергей Красных. А накануне 
майских праздников из перина-
тального центра выписали Марию, 
Василису и Игнатию.

РЫБИНСКОЕ МОРЕ ЗАПОЛНЕНО 
ДО КРАЕВ
«Рыбинское водохранилище наполнено до 
отметки нормального подпорного уровня. 
Благодаря накопленному за период по-
ловодья запасу воды в течение года будет 
осуществляться судоходство на Волге и 
водообеспечение населения и объектов 
экономики, сельского и рыбного хозяйств. 
Достичь такого уровня Рыбинского водо-
хранилища не удавалось два года», — 
сообщила пресс-служба ПАО «РусГидро».

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ ДЛЯ РЕГИОНА

Правительство Ярославской обла-
сти приступает к формированию 
молодежного кадрового резерва 
для органов власти и подведом-
ственных им учреждений.

В ЯРОСЛАВЛЕ ПЬЯНЫЙ ВОДИТЕЛЬ 
НАСМЕРТЬ СБИЛ 4-ЛЕТНЕГО РЕБЕНКА
30 апреля в 17.35 на проспекте 
Машиностроителей на нерегулируе-
мом пешеходном переходе водитель 
автомобиля «Киа» сбил женщину и 
ее 4-летнего сына. В результате ДТП 
женщина и ребенок были госпитали-
зированы с серьезными травмами.

РЕБЕНОК ПОГИБ, ВЫПАВ 
ИЗ ОКНА 12-ГО ЭТАЖА

Вечером 3 мая 3-летний маль-
чик выпал из окна квартиры, 
расположенной на 12-м этаже 
одного из домов по улице 
Нефтяников.

ЧТО ЖДЕТ ПОЧТУ В РЕГИОНЕ
4 мая губернатор Сергей Ястре-
бов провел встречу с недавно 
назначенным директором УФПС 
Ярославской области – филиала 
ФГУП «Почта России» Андре-
ем Бальчунасом, с которым 
обсудил основные проблемы 
почтовой связи на территории 
области.
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Надежда Садовская не входит в роди-
тельский комитет школы №37. И что из 
того! Пока члены родительского коми-
тета раздумывают, с какого бока подой-
ти к решению школьных проблем, она 
их решает. Во время паузы между май-
скими праздниками Надежда отвезла в 
городскую администрацию заявление на 
проведение 14 мая у школы митинга под 
лозунгом: «Мы хотим учиться в нашей 
школе!» 

Под этим лозунгом Надежда хлопо-
чет в том числе и за свою семью. У нее 
два сыночка – двенадцати и шести лет 
от роду – и крошечка дочка. И таких 
многодетных мамочек, которые повери-
ли в заботу государства о материнстве 
и детстве, в заволжской части города 
немало. Вот только детсадов там нет. 
А теперь собираются закрыть и един-
ственную школу-девятилетку.

В одиночестве в рыбинском микро-
районе Заволжье-1 эта школа осталась 
после того, как городская администра-
ция в течение последней десятилетки 
закрыла 4-ю и 9-ю средние общеобра-
зовательные школы. Естественно, всё 
это со стороны рыбинских чиновников 
от образования подавалось под соусом 
заботы об учениках и педагогах. Мол, 
негоже им жить и учиться в аварийных 
зданиях, в других школах, пусть тоже не 
новых, им будет лучше, будет веселее. 
Теперь эта же песнь акына поется в от-
ношении 37-й школы. 

Через три года у школы грядет юби-
лей – 80 лет со дня открытия. Построе-
на она в 1939 году за несколько месяцев 
методом народной стройки. Строили 
ее всем миром. Наравне с профессио-
нальными каменщиками, плотниками, 
малярами-штукатурами на стройке 
работали мастеровые-самоучки из со-
седних домов. 

Возвысилась двухэтажная кирпичная 
школа над одноэтажной застройкой. 
Заполнилась детворой. Стала вторым 

домом для детишек вы-
нужденных переселенцев-
мологжан, которые засе-
лили рыбинское Заволжье 
в конце 30-х–начале 40-х 
годов. Это отражено даже 
в названиях ближайших к 
школе улиц – Переселен-
ческая, Мологская, Шек-
снинская, Брейтовская. 
Сегодня там завершают 
учебу внуки и внучки тех 
школяров. 

В конце мая для вы-
пускников-девятикласс-
ников прозвенит в родной 
школе последний звонок. 
А прозвенит ли 1 сентября 

первый звонок для 25 первоклашек – 
вопрос. Потому что новый 2016–2017 
учебный год учащиеся 37-й школы, 
возможно, начнут на новом месте – в 
здании Рыбинского кадетского корпуса.

Заместитель главы городской адми-
нистрации по социальным вопросам 
Наталья Шульдина озвучила безальтер-
нативную позицию рыбинских чинов-
ников:

- После обследования состояния 
37-й школы, проведенного городским 
департаментом образования совместно 
с департаментом образования Ярослав-
ской области, мы пришли к выводу, что 
возможно подготовить спальный корпус 
Рыбинского кадетского корпуса и детей 
перевести туда. В течение 2016 года мы 
хотим осуществить это.

Подобный вердикт – проще закрыть, 
чем ремонтировать – несколько лет на-
зад был вынесен в отношении средней 

общеобразовательной школы №39, 
которая располагалась в Запахомовском 
районе. В итоге, несмотря на массовые 
протесты родителей учащихся, 39-й 
школе, между прочим, также единствен-
ной на весь огромный район частной 
застройки, наступил кирдык. Школь-
ников пристроили в другие учебные за-
ведения. Педагоги пристроились сами, 
кому как повезло. 

Теперь точно так же из пустого в 
порожнее переливают чиновники от 
образования, рассуждая о 37-й шко-
ле: о протекающей кровле, о туалетах, 
сооруженных над выгребными ямами, 
о пищеблоке, не соответствующем 
санитарным нормам и правилам, об от-
сутствии спортзала. И в финале – об от-
сутствии бюджетных средств на ремонт 
этой школы.

Педагоги школы №37 могли бы 
надеяться на лучшую долю для себя 
и для учеников, если бы своевремен-

но построили школьный комплекс на 
улице Тракторной на соседнем Слипе 
(Заволжье-2). Предусматривалось, что 
в 4-этажной новой школе будут учиться 
786 детей, там разместятся также музы-
кальная школа, библиотека, спортив-
ные залы.

– Современная школа в Рыбинске 
в микрорайоне Слип будет построена 
через два–три года, – в марте 2012 года 
заверял рыбинцев губернатор-земляк 
Сергей Вахруков.

Через год его сменщик, губернатор 
Сергей Ястребов, который, кстати, 
рыбинцам тоже не чужой человек, ратуя 
за строительство новой школы в родном 
городе, тем не менее, распорядился 

внести в областной бюджет коррективы. 
Расходы на проектирование школы в 
Рыбинске сократили с 84 миллионов до 
16 миллионов рублей. 

В 2014 году из областного бюджета 
на ее строительство обещали выделить 
87 миллионов рублей, но от городской 
администрации потребовали обе-
спечить 30-процентное софинанси-
рование. Однако городом управляли 
градоначальники с приставкой «и.о.», 
а в городском бюджете были прорехи. 
Так школа на Слипе опять пролетела 
мимо кассы. 

В федеральные и региональные про-
граммы школа-новостройка на Слипе 
не попала. Городской бюджет 2016 года 
принят бездефицитный, т.е. расходы 
урезаны по максимуму на все основ-
ные потребности города, в том числе 
и на образование. При таком раскладе 
о строительстве новой школы во-
обще речи не идет. Заодно в городской 
администрации решили сэкономить на 
старой школе в Заволжье-1. Ее уча-
щихся предлагают перевести в здание 
Рыбинского кадетского корпуса, на 
реконструкцию которого потребуется не 
менее 17 миллионов рублей. Наверное, 
так дешевле будет.

Надежда Садовская, такие же много-
детные мамы, как она, мамы и папы, 
бабушки и дедушки школьников, кото-
рые обучаются в 37-й школе, исходят не 
из финансовой целесообразности, а из 
здравого смысла. Жителей микрорайона 
последовательно лишили кинотеатра 
«Волга», общественной бани, детских 
садов там не построили, а теперь за-
крывают школу, которая на протяжении 
почти 80 лет была там центром 
культпросвета.

В конце апреля активисты провели 
интернет-голосование среди жителей 
Заволжья-1 относительно дальнейшей 
судьбы школы №37. В нем приняли уча-
стие около 100 человек. И вот результат: 
снести школу – 2%, сделать капиталь-
ный ремонт – 76,5%, снести школу по-
сле того, как построят новую школу за 
Волгой – 21,4%.

Чиновникам интересно мнение 
народа?

Александр СЫСОЕВ 

КИРДЫК ВМЕСТО РЕМОНТА
Последний звонок в конце мая станет прощальным звонком не только для выпускников средней обще-
образовательной школы №37, но, может статься, и для самой школы. Вместо того чтобы ремонтировать 
ее, городская администрация собирается закрыть это единственное общеобразовательное учреждение 
в рыбинском микрорайоне Заволжье-1.
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И все же впервые за многие годы в 
2015-м было сделано очень многое. На 
храме впервые появилась прочная кры-
ша, исчезли угрожающие вертикальные 
трещины, была произведена качествен-
ная вычинка кирпичной кладки верхних 
частей стен. Теперь с уверенностью можно 
сказать, что угроза обрушения здания 
устранена, и несчастливая судьба его 
старшего брата – храма в Александровой 
пустыни – ему уже не грозит. Напомним 
читателям, что после коллективного об-
ращения летом 2014 года рыбинских крае-
ведов, членов совета городского отделения 
Всероссийского общества охраны памят-
ников истории и культуры (ВООПИиК) 
к президенту, патриарху, губернатору и 
депутату Государственной Думы России 
Анатолию Грешневикову по поводу судьбы 
нашего храма ситуация изменилась к луч-
шему. Изменилась, несмотря на непред-
ставление в установленные сроки финан-
совой заявки от Департамента культуры 
области в Минкульт России. В порядке 
исключения 8 миллионов на первооче-
редные работы в Хопылеве были все-таки 
выделены. Выделены впервые за многие 
годы. Как следует из множества ответных 
писем, пришедших тогда в ВООПИиК, 
ярославские чиновники, конечно же, по-
сле получения соответствующих «прямых 
указаний», чуть ли не задним числом 
аварийно отправили заявку на финансиро-
вание в Москву, где ее уже, надо сказать, и 
не ждали. Но в итоге - получилось. 
К бюрократической суете тогда были сразу 

же подключены многие, и каждый из мно-
гих теперь достоин благодарности, однако 
сама-то инициатива все равно оставалась 
за ВООПИиК. Об этом сейчас редко кто 
вспоминает, но, как справедливо заметил 
Президент на декабрьском совещании по 
культуре, именно общественность первой 
всегда начинает бить тревогу по поводу со-
стояния памятников нашего Отечества.

В связи с этим следует сказать вот о чем. 
Никем ранее не запланированный успех 
выделения федеральных денег на памятник, 
затерянный в рыбинских лесах, долго еще 

потом не давал покоя чиновникам разного 
пошиба. На Всемирном русском народном 
соборе, состоявшемся в прошлом году в 
Первопрестольной, молодой председатель 
Общественной палаты Ярославской области 
Александр Грибов в своем интервью на всю 
страну заявил, что, мол, «мы восстанавли-
ваем сейчас храм в Хопылеве», и в стадии 
рассмотрения в Министерстве культуры 
находится следующая заявка на 100 (!) мил-
лионов рублей. Увы, куда там. Как уже гово-
рилось, не дали. Но выступление печально 
запомнилось. Тем более в предвыборный 

год. А в феврале уже этого года на краеведче-
ской конференции, проходившей в Рыбин-
ском музее, один из бывших рыбинских 
чиновников, ныне достигший пенсионного 
возраста, эффектно заявил о собственных 
успехах в недавнем возрождении Хопылева. 
Пафосу выступления были тогда удивлены 
многие. Странное дело! Много лет никто и 
не вспоминал о бедах хопылевского храма, а 
как только были выделены первые миллио-
ны, выступления ряда известных лиц посы-
пались как из рога изобилия. Рог, впрочем, 
чудесно иссяк, как только стало известно об 
отказе Москвы финансировать следующий 
этап реставрационных работ в текущем году. 
У общественно значимых успехов, как из-
вестно, множество «авторов», у неудач – ни 
одного.

Но довольно о саморекламе живых. По-
слушаем голос ушедших. В недавно 
опубликованном письме депутату Греш-
невикову покойного краеведа Евгения 
Петровича Балагурова, награжденного 
знаком отличия «За заслуги перед городом 
Рыбинском», последний благодарил адреса-
та за постоянное внимание к хопылевскому 
храму, а также за поддержку Рыбинского 
ВООПИиКа и его председателя Евгения 
Розова в связи с инициативой возобновления в 
2015 году финансирования работ на хопы-
левском храме Богоявления-на-Острову. 
Это последнее письмо Балагурова можно по 
существу считать завещанием выдающегося 
нашего общественного деятеля и краеведа.

Пока же наш прославленный храм про-
должает ждать, когда благодарная к подви-
гам святого воина Федора Ушакова Россия 
вновь вспомнит о нем и, почти равнодуш-
ная к своим самым разным сегодняшним 
многомиллиардным тратам, найдет хоть 
толику средств на продолжение его вос-
становления!

Иван ТЕПЛОВ

О БУДУЩЕМ ЗНАМЕНИТОГО ХРАМА
Итак, в выделении средств на реставрацию в нынешнем году храма Богоявления-на-Острову в Хопы-
леве, в котором в 1745 году был крещен великий русский флотоводец Федор Ушаков, Москва, кажется, 
окончательно отказала. Отказала, несмотря на то, что работы столичных реставраторов в прошлом году 
не были завершены, и особую тревогу вызывает состояние полуобрушенной кирпичной кладки церков-
ной галереи, а также барабанов и куполов глав.

Эскиз стелы был разработан рыбинским 
краеведом Балагуровым Евгением Петро-
вичем, затем он был утверждён главным 

архитектором района. С тех пор воспитанники 
Центра туризма перед Днем Победы ежегодно 
облагораживают этот памятный знак на роди-
не контр-адмирала. Это стало своеобразной 
вахтой памяти, которую создал и поддерживал 
долгие годы Евгений Петрович.

2 мая этого года его воспитанники выеха-
ли в деревню Крутец самостоятельно, так как 
в прошлом году Евгения Петровича не стало. 
Стелу очистили от старой краски. После 
этого она была заново покрашена. Также на 
клумбе под стелой заменили цветы. Посмо-
тришь на такое, с радостью признаёшься, что 
добрая память героям жива и будет жить! 

Александр СМИРНОВ

НА РОДИНЕ КОНТР-АДМИРАЛА
В 1995 году, в канун 50-летия Великой Победы, воспитанниками рыбинского 
Центра детского и юношеского туризма и экскурсий (ЦДЮТЭ) и Второго рыбинско-
го лицея была установлена мемориальная стела в деревне Крутец Рыбинского 
района на месте несохранившегося дома, в котором прошли детские годы Героя 
Советского Союза контр-адмирала Ивана Александровича Колышкина.

В закладке аллеи участвовали более 
ста человек: губернатор Сергей Ястребов, 
представители органов власти, Ярославской 
епархии, депутаты, общественники, школь-
ники близлежащих деревень и студенты 
Рыбинского лесохозяйственного техникума.

В Ярославской области Всероссийский 
день посадки леса традиционно проходит в 
майские дни. В прошлом году акция была 

приурочена к празднованию 70-летия По-
беды. В память об этом событии в центре 
лыжного спорта «Демино» заложили «Аллею 
Победы» из молодых сосен. Этой весной во 
всех муниципальных районах региона будет 
посажено порядка семи миллионов дере-
вьев. В основном ели и сосны.

Кристина РОГАЛЕВА 
Фото пресс-службы губернатора ЯО.

В РЫБИНСКОМ РАЙОНЕ ВЫСАДИЛИ 
СОСНОВУЮ АЛЛЕЮ
6 мая в деревне Хопылево вдоль 
дороги к церкви Богоявления-на-
Острову, где был крещен будущий 
флотоводец, высадили 400 сосен. 
Мероприятие прошло в рамках 
экологической акции «Всероссий-
ский день посадки леса».
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- Олег Викторович, вы стоите во главе 
предприятия уже два месяца. Естествен-
но, провели глубокий анализ как его 
финансовой, так и производственной 
деятельности. Как обстоят дела? 

- Ситуация на «ОДК - Газовые турби-
ны» достаточно устойчивая. Предпосылок 
к каким-либо катаклизмам я не вижу. Та 
работа, которую я начал, направлена на 
повышение эффективности предприятия 
как в краткосрочной перспективе, так и 
в плане дальнейшего развития. Мы про-
вели кадровый аудит. Оценили потенциал 
сотрудников. Сейчас занимаемся сокра-
щением издержек. Как непосредствен-
но производственных, так и по другим 
программам, которые не имеют за собой 
экономической эффективности. Все это 
принесет серьезную экономию денежных 
средств. Это по итогам 2016 года, с одной 
стороны, поможет повысить чистую при-
быль, с другой – создаст серьезный задел 
на будущее. 

- Что такое кадровый аудит? Не 
пугает ли этот термин сотрудников пред-
приятия?

- Это обычная процедура при оценке 
компании в целом, в ней нет ничего пуга-
ющего. Нам необходимо знать, насколько 
сотрудники задействованы в производ-
ственном процессе. Насколько каждый из 
них настроен приносить максимальную 
пользу предприятию, каким люди об-
ладают опытом, какие у них знания, как 
все эти личные качества воплощаются в 
трудовой деятельности. 

- Каковы результаты аудита?
- Можно уверенно утверж-

дать, что персонал обучен, 
мотивирован, настроен на 
прогрессивную деятельность. 
Безусловно, на «ОДК - Газовые 
турбины», как и на любом дру-
гом предприятии, имеет место 
текучка кадров. Но она носит 
точечный характер и находится 
в пределах средней статистики 
по промышленности. Люди 
уже начинают адаптироваться 
к моим методам управления. 

Думаю, мои прямые заместители тоже 
сложили обо мне мнение. Наша работа 
быстро перешла в конструктивное русло. 
В целом же уровень знаний у сотрудников 
высокий, а значит, потенциал у предпри-
ятия значительный.

- Вы пришли в непростое время, эко-
номика страны испытывает серьезные 
трудности. В таких условиях, учитывая 
смену руководства, люди заговорили о 
сокращениях. Почему возникли такие 
ожидания? 

- Это все объяснимо. При смене 
руководителя предприятия всегда могут 
происходить изменения в кадровой по-
литике. Но я не приверженец радикальных 
перемен. Все хорошее, что было нара-
ботано в предыдущие годы, обязательно 
должно быть сохранено. Естественно, от 
некоторых проектов я откажусь в силу 
необходимости экономии средств пред-
приятия. Но о сокращении штатов речи не 
идет. Персоналу опасаться нечего. Воз-
можно, будут точечные сокращения. Но 
это наша оперативная работа, не носящая 
глобальный характер. Это не повлияет как 
на социальную политику предприятия, так 
и на социальную обстановку в городе. 

- Какие планы развития для предпри-
ятия вы наметили?

- Если говорить о стратегии, то основная 
цель сейчас - сократить издержки, избавиться 
от тех проектов, которые на сегодняшний 
день не могут быть реализованы по причине 
отсутствия экономической выгоды. Часть 
проектов я уже закрыл. Все, что сохранено, 

будет развиваться. Основная наша цель - ми-
нимизировать затраты и получить максималь-
ную прибыль. Мы уже провели переговоры с 
нашими стратегическими партнерами. И у нас 
сложилось четкое понимание, что количество 
заказов в перспективе будет увеличиваться. 
АО «ОДК - Газовые турбины» было выделено 
Объединенной Двигателестроительной Кор-
порацией в качестве основного произво-
дителя газоперекачивающих агрегатов 
и газотурбинных энергетических 
систем наземной тематики. Мы 
являемся головной компанией 
по этому направлению, на 
нас возлагают большие на-
дежды и всячески под-
держивают. Я уверен, 
что мы будем активно 
развиваться. В наших 
планах выйти на 
выпуск порядка 110 
газоперекачивающих 
агрегатов к 2019 г. и 
порядка 130 агрегатов 
к 2025 году. И эти 
планы вполне реаль-
но осуществить.

- Вы обозначили 
рост производства до 2019 года и далее. 
А ближайшая перспектива? Как на пред-
приятии сказывается общий экономиче-
ский кризис, который переживает страна?

- Безусловно, кризис коснулся всех от-
раслей промышленности, и наша компа-
ния испытывает определенные сложности. 
С одной стороны, «ОДК – Газовые турби-
ны» находятся в зависимости от реализа-
ции масштабных энергетических проектов 
страны. Я имею в виду «Южный поток», 
«Северный поток – 2», «Силу Сибири». Вы 
знаете, что развитие системы газопроводов 
«Южный поток» сейчас приостановлено. 
А это целый ряд компрессорных станций, в 
строительстве которых мы принимаем уча-
стие. Между тем строится «Сила Сибири», 
сейчас наша компания занимается произ-

водством газоперекачивающих агрегатов 
мощностью 25 МВт для Чаяндинского ме-
сторождения, которое наряду с Ковыктин-
ским месторождением является источни-
ком газа для транспортной системы этого 
проекта. Туда же мы направляем девять 
энергетических станций мощностью 
2,5 МВт, еще пять станций в начале лета 
будут отгружены на Ковыктинское ме-
сторождение. Ведутся работы по проекту 
«Северный поток-2». Только в этом году 
на Заполярное месторождение мы должны 
отгрузить десять газоперекачивающих агре-
гатов ГПА-16У. То есть заказы у компании 
есть, они реальны и подтверждены финан-
сированием. Однако надо учесть длинно-
цикловой характер нашего производства 
и тот факт, что мы производим наши 
агрегаты из значительного числа покупных 
изделий, которые мы должны приобретать 

на этапе изготовления оборудования. 
В компании сложилась практика использо-
вания заемных средств, которые в условиях 
кризиса имеют высокую цену. Обслужива-
ние кредитов для «ОДК - Газовые турби-
ны» - одна из серьезных проблем. Поэтому 
одной из основных задач я вижу сокраще-
ние кредитного портфеля предприятия и 
применение других схем финансирования 
заказов. Я уже провел ряд переговоров с 
нашими крупными заказчиками и нашел 
среди них понимание.  

- Какие новые кадровые решения были 
приняты после того, как вы пришли на 
предприятие?

- Единственное принципиальное назначе-
ние, которое было сделано за минувший ме-
сяц, касается должности исполнительного ди-
ректора. Ее занял Игорь Николаевич Егоров, 
специалист, хорошо известный в рыбинских 
промышленных кругах. Игорь Николаевич 
долгое время проработал в Газпроме, имеет 
важные для компании контакты в структуре 
нашего стратегического партнера, прекрас-
но ориентируется как в вопросах рыночной 
конъюнктуры, так и в особенностях производ-
ства газоперекачивающих и энергетических 
агрегатов. На сегодняшний день мы с ним 
работаем без разногласий. То есть составляем 
единый механизм. 

- Сейчас в высоких властных коридо-
рах принято говорить о программах им-
портозамещения. Насколько это актуаль-
но для предприятия и отрасли, которую 
вы представляете, в целом?

- Для нас поручение правительства – за-
кон. Мы принимаем участие в этих про-
граммах и предлагаем нашим заказчикам 
варианты по использованию отечественных 
комплектующих. Однако в продукции 
нашего предприятия 75% – это покупные 
детали. Поэтому очень многое зависит от 
пожелания конкретного заказчика, какого 
типа оборудование он хочет видеть в со-
ставе станции. Но мы на сегодняшний день 
способны поставлять агрегаты, которые на 
99% состоят только из российских комплек-
тующих. 

Беседовал Александр ЕФРЕМОВ 

ОЛЕГ РУСНАК: 
У «ОДК - ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ» 
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
В марте нынешнего года на рыбинском предприятии «ОДК - Газо-
вые турбины» сменился директор. Руководителем завода стал Олег 
Руснак, назначенный руководством «Объединенной двигателестро-
ительной корпорации». Новый директор поставил перед коллекти-
вом предприятия ряд новых задач. Был проведен аудит персонала. 
Закрыто несколько проектов, перспектива которых была поставлена 
под сомнение. Чем обусловлены нововведения? Сможет ли завод и 
дальше активно развиваться? И что ждать в будущем работникам 
предприятия? Чтобы получить ответы на эти вопросы, корреспондент 
«РН» встретился с новым руководителем «ОДК - Газовые турбины».

Справка. Олег Руснак родился 
2 января 1970 года. Имеет три высших 
образования: экономическое, финансо-
вое и юридическое. Последний диплом 
получил в 2014 году, окончив Академию 
государственной службы при президенте 
РФ по специальности юрист. Имеет опыт 
работы в банковской сфере, на государ-
ственной службе, прошел специализа-
цию в сфере антикризисного управления.
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- Как вы пришли к тому, что не можете 
остаться в стороне и нужно помочь 
бездомным животным?

- Ещё в школе было жалко бездомных 
животных, и классе в девятом с одно-
классницей мечтали, что, когда вырастем, 
откроем приют для животных. Реализовать 
детскую мечту удалось после того, как я 
потеряла своего любимого кота. По сей 
день после его смерти я нахожу силы в по-
мощи другим.

- Как обычно попадают к вам живот-
ные?

- Попадают по-разному: кого-то сама 
подбираю, кого-то подкидывают, о ком-то 
сообщают в надежде, что сможем помочь, 
кого-то приносят на усыпление нерадивые 
хозяева, и мы забираем...

- Какие они, когда только появляют-
ся у вас, и какими их забирают в новые 
дома?

- Разница огромная, уличное животное 
от домашнего можно отличить невоору-
женным взглядом. Они все проходят пери-
од адаптации в стенах приюта или домаш-
ней передержки, учатся жить с людьми, 
не лазать по столам, кушать хорошую еду, 
ходить в лоток. Они становятся чистыми 
и пахнут домом. Они более уверенные, 
ласковые и не боятся.

- Много ли у вас сейчас животных?
- Около 50, если считать с собаками, но 

это мало в сравнении с тем, сколько могло 
бы быть, если бы было больше помощников.

- К вам попадают только кошки и 
собаки или встречаются и экзотические 
варианты?

- Попадают хорьки, грызуны, птички, 
совсем экзотики не припомню.

- Вы лечите животных за свой счет или 
все-таки большую часть вносят в качестве 
благотворительности?

- Конечно, люди помогают, личные 
средства не резиновые, они идут в ход, 
когда на что-то не хватает или нет времени 
открыть сбор.

- Лечение животного сейчас обходит-
ся дорого, даже если это что-то не очень 
серьезное. Как вы справляетесь, когда 
приносят животных, сбитых машинами 
или замученных плохими людьми?

- Лечим. Хотя у нас в городе это доро-
го. Везде дорого - вообще жизнь дорогая. 
Есть врачи, которые идут нам навстречу 
и делают неплохие скидки. За это им 
огромная благодарность! Мы даже ездили 
в Москву с собакой, собирали средства, 
ездили в Иваново. В Ярославле мы во-
обще частые гости. Качественное лечение 
оказывается всем поступившим нужда-

ющимся животным, вне зависимости, 
сколько это стоит.

- Много желающих взять себе 
бездомное животное?

- Мало желающих взять к себе живот-
ное в принципе. Ведь практически у всех 
уже 1-2 питомца дома есть.

- Кого чаще забирают?
- Котят, щенков… По мне проще взять 

уже взрослое приученное животное, с 
ним нет хлопот, они у нас все лапочки и 
характер сформирован, подберем идеаль-
ную кошку, учитывая все пожелания. По 
котенку не поймешь, каким вырастет.

- Рыбинцы охотно помогают в вашей 
деятельности?

- Те, кто и без меня неравнодушен к 
четвероногим, помогают. Им для этого и 
группы Вконтакте не надо. Они в любом 
случае найдут способ оказать помощь, не 
пройдут мимо кошки с котятами и замер-
зающих щенков. Я лишь пытаюсь орга-
низовать нас, неравнодушных, в одном 
месте. Чтобы мы могли помочь сообща. 
Так проще, быстрее и лучше. И я рада, что 
число таких людей с каждым годом растет.

- Сколько сейчас волонтеров в вашей 
организации?

- У нас на город 3-4 волонтера, и это 
катастрофически мало...

- Сотрудничаете как-то с «хвостиками» 
из других городов?

- Да, с Ярославлем, Ростовом.
- Как в целом вы оцениваете ситуацию 

с бездомными животными в Рыбинске?
- Очень печально. То, что мы делаем, 

это капля в море, хотелось бы, чтобы нам 
как-то шли навстречу в администрации 
города.

- Что нужно сделать, чтобы взять 
к себе у вас собаку или кошку?

- Можно позвонить куратору и до-
говориться о встрече. Можно приехать 
познакомиться с хвостиком, и если после 
этой встречи человек поймет, что именно 
этот хвостик его, заполняем договор и от-
правляем хозяина с новым членом семьи в 
долгую счастливую жизнь.

- Как можно помочь «Хвостикам» в их 
благородном деле?

- Помощь нужна разная. Помощь при-
юту руками. Уборка за кошками. Нужны 
материалы, мебель, расклейка объяв-
лений, распространение информации, 
нужна помощь автовладельцев, помощь 
финансовая. Нужен кошачий инвентарь, 
лотки, миски, домики, лежаки. Помощь 
медикаментами, кормами, наполните-
лем. Все это всегда актуально.

Беседовала Кира АЛФЕРОВА

Не всегда мы в ответе за тех, кого приручили. Иногда, наигравшись с маленьким котенком или щенком, 
бессердечные люди выбрасывают их на улицу. Там их находят сотрудники организации «Хвостики». Орга-
низатор этого движения в Рыбинске, Ольга, рассказала о всех трудностях в жизни приюта для домашних 
животных, а также о том, что делается каждый день для братьев наших меньших.

В ночь со 2 на 3 февраля этого года в 
районе магистрального газопровода на 
территории Покровского сельского по-
селения Рыбинского района браконье-
ры устроили бойню. Их жертвой стала 

лосиха, во чреве которой оказались 
два неродившихся лосенка. Об этом 
вопиющем факте сообщил на пресс-
конференции для журналистов на-
чальник МУ МВД России «Рыбинское» 

полковник полиции Вадим Иванов. 
Январь–февраль ознаменовались 

несколькими громкими происшестви-
ями, связанными с браконьерами. Так, 
в январе два столичных жителя избили 
находившегося при исполнении служеб-
ных обязанностей государственного ин-
спектора Ярославской области в области 
охраны животного мира Валерия Бомби-
на. Валерий Викторович выписался из 
больницы 2 февраля и буквально сразу 
же, находясь на амбулаторном лечении, 
вынужден был включиться в работу. 
Получив необходимую информацию от 
егерей, он правильно сориентировал их 
в направлении поиска браконьеров. Трое 
жителей Углича были задержаны сотруд-
никами полиции при въезде в родной 
город и сопровождены для проведения 
доследственной проверки в Рыбинск. 

Из туши убитой лосихи была извле-
чена пуля, выпущенная из карабина. 
Однажды этот карабин уже фигурировал 
в уголовном деле, возбужденном по факту 
незаконной охоты. Так что владелец ору-
жия не смог отвертеться и счел за благо 
признаться в содеянном. 

По факту браконьерства было возбуж-
дено уголовное дело. Обвиняемый всю 
вину взял на себя, поэтому речи о неза-
конной охоте, совершенной группой лиц 
по предварительному сговору, не идет. 
А значит, не идет речи и о суровом наказа-
нии вплоть до двух лет лишения свободы. 

Учитывая, что браконьер возместил 
ущерб, ему в соответствии со статьей 258 
УК РФ грозит штраф до 200 тысяч рублей, 
либо обязательные работы, либо исправи-
тельные работы, либо арест до 6 месяцев.

К сожалению, такие случаи, когда 
браконьеры за свои деяния несут заслу-
женное наказание, скорее исключение, 
чем правило.

Александр СЫСОЕВ

ПУЛЯ ВЫДАЛА БРАКОНЬЕРА С ГОЛОВОЙ
За расстрел беременной лосихи перед Рыбинским городским судом вскоре предстанет 55-летний житель 
Углича. В зависимости от судебного решения браконьера со стажем ожидает наказание в виде обяза-
тельных или исправительных работ, либо арест до полугода, либо крупный штраф.
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06.30 Д/с «Дублер» 
(16+)

07.00, 09.00, 11.20, 15.00 
Новости

07.05, 12.00, 00.45 Все на Матч!
09.05 Хоккей. Дания - Чехия. 

Чемпионат мира. Транс-
ляция из Москвы

11.25 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства» 
(12+)

12.45 Хоккей. Словакия - Фин-
ляндия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга

15.10, 18.45 Все на хоккей!
16.10 Хоккей. Россия - Нор-

вегия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Москвы

19.15 Росгосстрах. ЦСКА - 
«Краснодар». Чемпионат 
России по футболу. 
Прямая трансляция

21.30 «После футбола с Геор-
гием Черданцевым»

22.30 Хоккей. Дания - Казах-
стан. Чемпионат мира. 
Трансляция из Москвы

01.30 Хоккей. Россия - Нор-
вегия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Москвы

ТВ-ПРОГРАММА16 МАЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Мужество»
12.25 «Линия жизни»
13.20 Х/ф «Белый орел»
14.40 Д/ф «Берлинский остров музе-

ев. Прусская сокровищница»
15.10 «Михаил Булгаков. Чер-

ный снег»
15.40 Х/ф «Театральный 

роман»
17.30 Неделя фортепианной музыки
18.50 Третьяковка - дар бес-

ценный!
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.20 Д/ф «Хранят так много 

дорогого, или Эрдман и 
Степанова: двойной пор-
трет в интерьере эпохи»

22.15 «Тем временем»
23.00 Д/с «Запечатленное 

время»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Етеган»
00.50 «Острова»
01.30 Д/ф «Пуэбла. Город 

церквей и «жуков»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Без права 

на ошибку» 
(12+)

09.45 Х/ф «Влюблен 
по собственному жела-
нию»

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 
События

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

Анной Прохоровой. (16+)
13.55 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
14.50 Городское собрание. 

(12+)
15.35 Х/ф «Тень стрекозы» 

(12+)
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «Ветреная женщина» 

(16+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Мост на Родину». Спец-

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

дукты для бессмертия» 
(16+)

00.30 Х/ф «Собачье сердце»

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 «Пёс» 
(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 Т/с «Миндальный 
привкус 
любви» 
(12+)

23.50 Честный 
детектив. 
(16+)

00.50 Д/ф «Дуэль 
разведок. 
Россия - США». 
«Иные. Мозг 
всемогущий» 
(12+)

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

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

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

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

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 

(12+)
23.25 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Познер». 

(16+)
01.00 Ночные новости

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

05.15 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
05.45 М/с «Генри Обнимонстр» (6+)
06.15 «Мама на 5+». (0+)
06.40 М/с «Детёныши джун-

глей» (0+)
07.40, 17.45 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/с «Тимон и Пумба» (6+)
13.50 М/с «Макс. Атлантида» (6+)
14.30 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот» (12+)
15.45 М/с «С приветом по 

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

Винни» (0+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.00 «Правила стиля». (6+)
22.30 Это моя комната! (0+)
23.25, 00.20 Т/с «Девять жиз-

ней Хлои Кинг» (12+)
01.10 Х/ф «Удивительные 

гонки» (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Русская император-
ская армия» (6+)

06.10 Новости. Главное
06.50 Х/ф «Дела сердечные» 

(12+)
08.50, 09.15, 10.05 Т/с «Не от-

рекаются любя...» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
13.25, 14.05 Т/с «Жизнь и 

приключения Мишки 
Япончика» (16+)

18.30 Д/с «Война после По-
беды» 
(12+)

19.20 «Прогнозы». 
(12+)

20.05 Т/с «Сильнее огня» 
(12+)

22.30 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стрижено-
вым. (6+)

23.15 Х/ф «Без права на про-
вал» (12+)

00.50 Д/с «Города-герои» 
(12+)

01.45 Х/ф «Знак беды» (12+)

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 Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Танго и Кэш» 
(16+)

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

щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» (16+)

22.10 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 Х/ф «Знаки» (16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

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

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

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

12.30 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

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

19.30, 20.30 Т/с «Касл» 
(12+)

21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 
(12+)

23.00 Х/ф «10 000 Лет до Н.Э» 
(16+)

01.00, 01.30 Т/с «Записки юно-
го врача» 
(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, 20.00, 20.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» 
(16+)

21.00 Х/ф «Больше чем секс» 
(16+)

23.10 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.10 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.10 Т/с «Сладкая жизнь» 
(18+)

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

06.25 М/с «Команда «Мстите-
ли» (12+)

07.00 «Взвешенные люди». 
(16+)

09.00 «Ералаш»
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
11.00 Х/ф «Человек-паук-2» 

(12+)
13.30, 23.40 «Уральские пель-

мени». (16+)
14.15 Х/ф «Человек-паук-3: 

Враг в отражении» 
(12+)

17.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

20.00, 01.45 Т/с «Беглые род-
ственники» 
(16+)

21.00 Т/с «Пушкин» 
(16+)

22.00 Х/ф «Супернянь» 
(16+)

00.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. 
(18+)

01.30 «6 кадров». 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 
22.00 
Сейчас

06.10 «Утро на 5». 
(6+)

09.30 «Место 
происшествия»

10.30, 11.25, 12.30, 
12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 
16.00, 16.45, 
17.35 
Т/с «Под 
прикрытием» 
(16+)

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

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

23.15 «Момент 
истины». 
(16+)

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

06.30 Жить вкусно 
с Джейми 
Оливером. 
(16+)

07.30, 18.55, 
00.00 «6 кадров». 
(16+)

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

09.55 Давай 
разведёмся! 
(16+)

11.55 Д/с «Понять. 
Простить» 
(16+)

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

14.05 Х/ф «Пять невест» 
(16+)

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

19.00 Т/с «Между нами девоч-
ками» (16+)

20.55 Т/с «Дурная кровь» 
(16+)

23.00 Беременные. (16+)
00.30 Х/ф «Странные взрос-

лые» (16+)

ТВ-ПРОГРАММА

БЕРЕЗОВЫЕ 
ДРОВА 

колотые

Бесплатная 
доставка! 

Тел.: 8-915-984-3782

ДИСНЕЙ

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

т. 89806627526
т. 89201086910

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ

Ре
кл

ам
а

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

05.15, 07.15, 09.15, 11.05, 
13.15, 17.15 Церковный 
календарь

07.40, 16.40, 20.40 Добрые 
мультфильмы 
(0+)

08.00, 17.20 «Я верю» 
(12+)

08.30, 17.50 Личный разговор 
(12+)

09.20, 11.20 «Это актуально»
09.45, 11.40, 18.15 Авторские 

программы ОРТ (12+)
10.35, 16.15 «Невыдуманные 

истории о Рыбинске» 
(12+)

13.20 Х/ф «Голова классика»
15.30, 23.20 Т/с «Бедные род-

ственники. 7 серия»
19.00, 21.00, 23.00 «Новости 

города»
19.20 «События и факты» 

(12+)
20.00 «Добрый вечер» 

(12+)
21.15 Х/ф «Пять вечеров»
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  13.20
Голова классика

Действие фильма развивается параллельно в начале XXI века и в 
30-х годах XX века. В 1931 году на территории Данилова монастыря 
создали спецприемник для малолетних правонарушителей. Мона-
хов разогнали, но еще надо было избавиться от кладбища.
Среди древних надгробий обнаружили могилы Гоголя, Языкова и 
других известных людей. Их останки решили перенести на Ново-
девичье. Однако при вскрытии могилы Гоголя оказалось, что в 
гробу нет черепа… А уже в наше время один банкир готов отдать 
большие деньги за этот череп.

Помогите! Я вышла за-
муж. Он какой-то борщ 

просит!
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.25 Д/с «Запечатленное время»
12.55 «Пятое измерение»
13.20 Х/ф «Праздник Святого 

Иоргена»
15.10 «Михаил Булгаков. Чер-

ный снег»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Д/ф «Хранят так много 

дорогого, или Эрдман и 
Степанова: двойной пор-
трет в интерьере эпохи»

17.20 Д/ф «Властелины коль-
ца. История создания 
синхрофазотрона»

17.50 Неделя фортепианной музыки
18.25 Д/ф «Библос. От рыбац-

кой деревни до города»
18.50 Третьяковка - дар бесценный!
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 Закрытие XV Московско-

го Пасхального фестива-
ля. Трансляция из КЗЧ

23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Хорло»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 

(16+)
08.35 Х/ф «Все остается лю-

дям» (12+)
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Железная леди» (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. Про-

дукты для бессмертия» 
(16+)

15.40 Х/ф «Тень стрекозы» 
(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. Гали-

на Старовойтова» (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Две истории о 

любви» (16+)

06.30 Д/с «Дублер» 
(16+)

07.00, 09.00, 11.20 Новости
07.05, 23.00 Все на Матч!
09.05 Хоккей. Канада - Фран-

ция. Чемпионат мира. 
Трансляция 
из Санкт-Петербурга

11.40, 14.45, 15.40, 18.45, 19.45, 
22.45 Все на хоккей!

12.10 Хоккей. Чехия - Швей-
цария. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Москвы

15.15 Д/ф «Холоднее льда. 
Сборная Латвии» 
(12+)

16.10 Хоккей. Латвия - Нор-
вегия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Москвы

19.15 «Рио ждет». 
(16+)

20.10 Хоккей. Канада - Фин-
ляндия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

23.45 Хоккей. США - Слова-
кия. 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 «Пёс» 
(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 Т/с «Миндальный 
привкус 
любви»
(12+)

23.55 Вести.doc.
 (16+)

01.35 Д/ф «Бесплодие. 
Проклятье 
человеческое». 
«Приключения тела. 
Испытание 
перегрузкой» 
(12+)

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

трами
12.15 «Пусть говорят». 

(16+)
13.25 «Таблетка». (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00, 01.20 «Наедине со все-

ми». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.40 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.45 Время
20.15 Чемпионат мира по 

хоккею- 2016 г. Сборная 
России - сборная Шве-
ции. Прямой эфир

22.25 Т/с «Ищейка» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «Структура момента». 

(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 «Динозаврик Ур-

мель» (6+)
13.50 М/с «Макс. Атлантида» (6+)
14.30 М/с «С приветом по 

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

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

Тигрули» (6+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.30, 23.00 Т/с «Лучшие дру-

зья навсегда» (6+)
23.25, 00.20 Т/с «Девять жиз-

ней Хлои Кинг» (12+)
01.10 Х/ф «Джонни Цунами» 

(6+)

ТНТ

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

06.50 Служу России!
07.20, 09.15, 

10.05 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны»

09.00, 13.00, 18.00, 
22.10 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Процесс». 

(12+)
13.15 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
13.25, 14.05 Т/с «Жизнь и 

приключения Мишки 
Япончика» 
(16+)

18.30 Д/с «Война после По-
беды» 
(12+)

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

20.05 Т/с «Сильнее огня» 
(12+)

23.15 Х/ф «Дерзость» 
(12+)

01.15 Х/ф «Порох» 
(12+)

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Красная планета» 
(16+)

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 Х/ф «Эквилибриум» 
(16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

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

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

11.30 Не ври мне! 
(12+)

12.30 Д/с «Тайные 
знаки» 
(12+)

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

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

19.30, 20.30 Т/с «Касл» 
(12+)

21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 
(12+)

23.00 Х/ф «Конан-варвар» 
(16+)

01.15, 01.45 Т/с «Записки 
юного врача» 
(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 
общага» 
(16+)

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

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» 
(16+)

21.00 Х/ф «Дикие истории» 
(18+)

23.15 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.15 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.15 Т/с «Сладкая жизнь» 
(18+)

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 «Драконы и всадни-
ки Олуха» 
(6+)

09.00 «Ералаш»
09.50, 22.00 Х/ф «Супернянь» 

(16+)
11.30 Т/с «Последний из 

Магикян» 
(12+)

14.00 Т/с «Воронины» 
(16+)

16.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

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

21.00 Т/с «Пушкин» 
(16+)

23.45 «Уральские пельмени». 
(16+)

01.30 Т/с «Пан Американ» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00 «Новости 
города» (повтор от 16.05)

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

07.40, 16.40, 20.40 Добрые 
мультфильмы 
(0+)

08.00, 17.20 «Я верю» 
(12+)

08.30, 17.50 «Личный разго-
вор» (12+)

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

09.45, 11.40 Авторские про-
граммы ОРТ 
(12+)

13.20 Х/ф «Пять вечеров»
15.10, 23.15 Т/с «Бедные род-

ственники. 8 серия»
18.15 Программы о Рыбинске
19.00, 21.00, 23.00, 01.00 «Но-

вости города»
19.20, 00.00 «Мнение» 

(12+)
20.00 «Добрый вечер» 

(12+)
21.20 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов»

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

06.10 «Утро на 5». 
(6+)

09.30 «Место 
происшествия»

10.40, 11.45, 
12.40, 
13.25, 
14.25 
Т/с «Под 
прикрытием» 
(16+)

16.00 Открытая 
студия

17.30 Актуально
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 послать 
ли нам... 
гонца?» 
(12+)

06.30 Жить вкусно 
с Джейми 
Оливером. 
(16+)

07.30, 18.55,
 00.00 «6 кадров». 
(16+)

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

09.55 Давай 
разведёмся! 
(16+)

11.55 Д/с «Понять. 
Простить» 
(16+)

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

15.05, 19.00 Т/с «Между 
нами девочками» 
(16+)

17.00, 23.00 Беременные. 
(16+)

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

20.55 Т/с «Дурная кровь» 
(16+)

00.30 Х/ф «В моей смерти про-
шу винить Клаву К.» (0+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТСОРТ  13.20

Пять вечеров 

Они познакомились 
двадцать лет назад и 
полюбили друг друга, 
но война разлучила их. 
Теперь Ильин и Тамара 
Васильевна встретились 
вновь, и любовь вспыхну-
ла с новой силой…
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.25, 23.00 Д/с «Запечатлен-

ное время»
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.20 Х/ф «Новые похождения 

Швейка»
14.45 Д/ф «Гринвич - сердце 

мореплавания»
15.10 «Михаил Булгаков. Чер-

ный снег»
15.40 Искусственный отбор
16.20 Д/ф «Дань восхищения. 

Софья Пилявская»
17.05 Д/ф «Центр управления 

«Крым»
17.50 Неделя фортепианной музыки
18.40 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
18.50 Третьяковка - дар бесценный!
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.20 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время»
22.15 «Власть факта»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Первая любовь»
01.00 «Острова»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

(16+)
08.45 Х/ф «Здравствуй и про-

щай»
10.35 Д/ф «Игорь Костолев-

ский. Расставаясь с 
иллюзиями» (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 «Удар властью. Гали-
на Старовойтова» (16+)

15.40 Х/ф «Сводные судьбы» 
(12+)

17.30 Город новостей
17.45 Х/ф «Пять шагов по об-

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

быта. Одинокая старость 
звезд». (12+)

00.25 «Русский вопрос». (12+)
01.10 Х/ф «Мама будет про-

тив!» (12+)

06.30 Д/с «Дублер» (16+)
07.00, 09.00, 12.20 Новости
07.05, 14.45, 23.55 Все на Матч!
09.05 Д/ф «Звезды шахматного 

королевства» (12+)
09.35 «Анатомия спорта» с 

Эдуардом Безугловым. 
(16+)

10.05 Хоккей. НХЛ. Кубок 
Стэнли. 1/2 финала

12.30 Хоккей. Россия - Шве-
ция. Чемпионат мира. 
Трансляция из Москвы

16.00 «Лучшая игра с мячом». (12+)
16.30 Д/с «Хулиганы» (16+)
17.00 Д/ф «Просто Валера» 

(16+)
17.50 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

19.50 «Спортивный интерес»
20.35 «Культ тура». (16+)
21.05 Все на футбол!
21.35 Футбол. «Ливерпуль» 

(Англия) - «Севилья» 
(Испания). Лига Европы. 
Финал. Прямая транс-
ляция

00.40 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Трансляция из Велико-
британии

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 «Пёс» 
(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 Т/с «Миндальный 
привкус 
любви» 
(12+)

22.55 Специальный 
корреспондент. 
(16+)

00.40 Д/ф «Код Кирилла. 
Рождение цивилизации». 
«Научные сенсации. 
Мой враг - мозг» 
(12+)

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

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

трами
12.15 «Пусть говорят». 

(16+)
13.25 «Таблетка». (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00, 01.35 «Наедине 

со 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 «Ищейка» 

(12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика». (16+)

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

05.15 М/с «Клуб Микки Мауса» 
(0+)

05.45 М/с «Генри Обнимонстр» (6+)
06.40 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 «Приключения 

Винни» (0+)
13.50 М/с «Макс. Атлантида» (6+)
14.30 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 «Большой фильм 

про поросенка» (0+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.30, 23.00 Т/с «Лучшие дру-

зья навсегда» (6+)
23.25, 00.20 Т/с «Девять жиз-

ней Хлои Кинг» (12+)
01.10 Х/ф «Джонни Капахала» 

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00, 22.30 Звезда 
на «Звезде» с Алексан-
дром Стриженовым. 
(6+)

06.50 Д/с «Теория 
заговора» 
(12+)

07.10, 09.15, 
10.05 Т/с «Семнадцать 
мгновений 
весны»

09.00, 13.00, 18.00, 
22.10 Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

12.00 «Особая статья». 
(12+)

13.15 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)

13.25, 14.05 Т/с «Жизнь и 
приключения Мишки 
Япончика» (16+)

18.30 Д/с «Война после По-
беды» (12+)

19.20 «Последний день». (12+)
20.05 Т/с «СМЕРШ» (16+)
23.15 Х/ф «Опасные гастроли» 

(6+)
01.00 Х/ф «Ижорский бата-

льон» (6+)

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 «Красная планета» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман».
(16+)

18.00, 01.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Власть огня» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.25 Х/ф «Машина времени» 
(16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

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

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

11.30 Не ври мне! 
(12+)

12.30 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

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

19.30, 20.30 Т/с «Касл» 
(12+)

21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 
(12+)

23.00 Х/ф «Огненная дрожь» 
(16+)

00.45 Х/ф «Письмо 
милосердия» 
(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, 20.00, 20.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» 
(16+)

21.00 Х/ф «Дублёр» (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 «Игра в смерть» 

(16+)

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 «Драконы и всадни-
ки Олуха» 
(6+)

09.00 «Ералаш»
09.45 Х/ф «Супернянь» 

(16+)
11.30 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
16.00 Т/с «Кухня» 

(16+)
20.00, 00.30 Т/с «Беглые род-

ственники» 
(16+)

21.00 Т/с «Пушкин» 
(16+)

22.00 Х/ф «Всегда говори «Да» 
(16+)

00.00 «Уральские пельмени». 
(16+)

01.30 Т/с «Пан Американ» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00 «Новости 
города» (повтор от 17.05)

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

07.40, 16.40, 20.40 Добрые 
мультфильмы (0+)

08.00, 17.20 «Я верю» (12+)
08.30, 17.50 «Личный разго-

вор» (12+)
09.20, 11.20, 16.10 «Мнение» 

(12+)
09.45, 11.40 Авторские про-

граммы ОРТ 
(12+)

13.20 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов»

15.20, 23.15 Т/с «Бедные род-
ственники. 9 серия»

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

вости города»
19.20 «События и факты» 

(12+)
19.40, 00.00 «Дикие и домаш-

ние» (12+)
20.00 «Добрый вечер» 

(12+)
21.20 Х/ф «Кризис Веры»

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 «Петровка, 38»
12.55 Х/ф «Тридцатого уничто-

жить!» (16+)
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 

(16+)
20.20, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 

«След» (16+)
00.00 Х/ф «Дорогой мой чело-

век» (12+) 
Врач Владимир Усти-
менко — человек долга 
и чести, предан делу, 
которому служит, и 
предан одной-единствен-
ной любви, которую 
проносит через всю 
жизнь: любви к Варе Сте-
пановой, взбалмошной 
девчонке, мечтающей 
стать великой актрисой, 
но ставшей геологом. 
Война жестоко вмешает-
ся в судьбы героев и еще 
больше запутает их.

06.30 Жить вкусно 
с Джейми 
Оливером. 
(16+)

07.30, 18.55, 
00.00 «6 кадров». 
(16+)

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

09.55 Давай разведёмся! 
(16+)

11.55 Д/с «Понять. 
Простить» 
(16+)

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

15.05, 19.00 Т/с «Между 
нами девочками» 
(16+)

17.00, 23.00 Беременные. 
(16+)

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

20.55 Т/с «Дурная кровь»
(16+)

00.30 Х/ф «Осторожно, 
бабушка!» 
(0+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТС

ОРТ  21.20

Кризис Веры

Вере — красивой женщине — 
немного за тридцать. Ее карьера 
идет в гору, но личная жизнь все 
не ладится. Возвращаясь поздно 
вечером домой после корпора-
тивной вечеринки, Вера случайно 
сбивает молодого парня Антона.  
Она отвозит пострадавшего в 
больницу. Испытывая чувство 
вины, Вера готова сделать все, 
чтобы Антон поправился.

ОРТ  13.20
Тайна «Черных дроздов»

Глава богатого семейства 
мистер Джорж Фортескью от-
равлен. Инспектор Нил ведет 
расследование и узнает, что 

покойный был малоприятным 
человеком. Его смерть была 
выгодна всем членам семей-

ства. Дело не простое, для 
отравления был использован 
редчайший яд. Насильствен-
ная смерть служанки Глэдис, 
а позже хозяйки дома Адель 

окончательно запутывает 
расследование. Но в дело вме-

шивается мисс Марпл…

Кандидат в депутаты пообещал избирателям 
ровные дороги, увеличение частного строительства 

жилья, ремонт домов. И не обманул, когда его избрали: 
коттедж построил, новенький асфальт к нему положил 

и даже ремонтом домов занялся! Покрашен подъезд 
у тещи в пятиэтажке.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.25, 23.00 Д/с «Запечатлен-

ное время»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.20 Х/ф «Поручик Киже»
15.10 «Михаил Булгаков. Чер-

ный снег»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20, 21.20 «Острова»
17.05 Д/ф «Неразгаданная 

тайна»
17.50 Неделя фортепианной 

музыки
18.50 Третьяковка - дар бес-

ценный!
19.15 «Спокойной ночи, 

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

пятна»
20.45 «Правила жизни»
22.00 Д/ф «Авиньон. Место 

папской ссылки»
22.15 «Культурная революция»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Белый ягель» (16+)
01.30 Д/ф «Розы для короля. 

Игорь Северянин»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 

(16+)
08.40 Х/ф «Впервые замужем»
10.35 Д/ф «Сергей Герасимов. 

Осень Патриарха» (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 «Хроники московского 

быта. Одинокая старость 
звезд». (12+)

15.40 Х/ф «Сводные судьбы» 
(12+)

17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «Пять шагов по об-

лакам» (16+)
20.00 «Право голоса». 

(16+)
21.45 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 Д/с «Обложка» 

(16+)
23.05 Д/с «Советские мафии» 

(16+)
00.30 Х/ф «Львиная доля» 

(12+)

06.30 Д/с «Дублер» 
(16+)

07.00, 09.00, 12.00 Новости
07.05, 14.20, 23.00 Все на Матч!
09.05 «Спортивный 

интерес». 
(16+)

09.50 Футбол. 
«Ливерпуль» 
(Англия) - «Севилья» (Ис-
пания). 
Лига Европы. 
Финал

12.05 Хоккей. 
НХЛ. 
Кубок Стэнли. 
1/2 финала

15.10, 18.45, 
19.45, 
22.45 
Все на хоккей!

16.10, 20.10 Хоккей. 
Чемпионат мира.
1/4 финала. 
Прямая 
трансляция

19.15 «Все за Евро». 
(16+)

23.45 Хоккей. 
Чемпионат мира. 
1/4 финала

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

Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

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

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 
(16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.40 Т/с «Пёс» 
(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 Т/с «Миндальный 
привкус
любви» 
(12+)

22.55 «Поединок». (12+)
00.40 Д/ф «Исключительно 

наука. Никакой поли-
тики. Андрей Сахаров». 
«Человеческий фактор. 
Питьевая вода». «Челове-
ческий фактор. Свойства 
дерева» (12+)

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

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

трами
12.15 «Пусть говорят». 

(16+)
13.25 «Таблетка». 

(16+)
13.55, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00, 01.15 «Наедине со все-

ми». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.40 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.45 Время
20.15 Чемпионат мира по 

хоккею- 2016 г. Четверть-
финал. Прямой эфир

22.25 Т/с «Ищейка» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 На ночь глядя. (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 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 «Приключения 

Тигрули» (6+)
13.50 М/с «Макс. Атлантида» (6+)
14.30 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 «Винни и Слонотоп» (0+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
21.30 Это моя комната! (0+)
22.30 «Правила стиля». (6+)
23.00 Т/с «Лучшие друзья на-

всегда» (6+)
23.25, 00.20 Т/с «Девять жиз-

ней Хлои Кинг» (12+)
01.10 Х/ф «Прыгай!» (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

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

07.05, 09.15, 10.05 Т/с «Семнад-
цать мгновений весны»

09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Д/с «Теория заговора» с 

Андреем Луговым. Битва 
за Победу» (12+)

13.15 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)

13.25, 14.05 Т/с «Без права на 
выбор» (12+)

18.30 Д/с «Война после По-
беды» (12+)

19.20 Д/с «Теория заговора» 
(12+)

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

20.05 Т/с «СМЕРШ» 
(16+)

23.15 Х/ф «Трое вышли из 
леса» 
(12+)

01.10 Х/ф «Приходи 
свободным» 
(12+)

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

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Власть огня» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Ирландец» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.25 Х/ф «Чернильное серд-
це» (12+)

01.30 «Минтранс». 
(16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

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

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

11.30 Не ври мне! 
(12+)

12.30 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

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

19.30 Т/с «Касл» 
(12+)

20.30, 21.15, 
22.05 Т/с «Менталист» 
(12+)

23.00 Х/ф «Дитя тьмы» 
(16+)

01.30 Т/с «Секретные материа-
лы» (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, 20.00, 20.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» (16+)

21.00 Х/ф «Особо опасна» 
(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 «На расстоянии 
любви» (16+)

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 «Всегда говори «Да» 

(16+)
11.30 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
16.00 Т/с «Кухня» 

(16+)
20.00, 00.30 Т/с «Беглые род-

ственники» 
(16+)

21.00 Т/с «Пушкин» 
(16+)

22.00 Х/ф «Брюс Всемогущий» 
(12+)

23.50 «Уральские пельмени». 
(16+)

01.30 Т/с «Пан Американ» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00 «Новости 
города» (повтор от 18.05)

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

07.40, 16.40, 20.40 Добрые 
мультфильмы 
(0+)

08.00, 17.20 «Я верю» 
(12+)

08.30, 17.50 «Личный 
разговор» (12+)

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

09.45, 11.40 Авторские про-
граммы ОРТ 
(12+)

13.20 Х/ф «Кризис Веры»
15.20, 23.15 Т/с «Бедные род-

ственники. 10 серия»
18.15 Программы о Рыбинске
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 «Портрет жены 

художника»

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 «Огарева, 6» 

(12+)
12.55 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова не-
уловимые» (12+)

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

(16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 

«След» (16+)
00.00 Х/ф «Берегите мужчин» 

(12+) Она — деловая, му-
жественная, энергичная. 
Он — бесхребетный, не-
ловкий и к тому же не под-
дающийся «исправлению». 
Дело идет к разводу. Тем 
более что на горизонте 
вдруг появляется пылкий 
поклонник ее красоты. 
Однако это обстоятель-
ство в конечном счете 
приводит к неожиданному 
результату…

01.35 «Петровка, 38»

06.30 Жить вкусно 
с Джейми 
Оливером. 
(16+)

07.30, 18.55, 00.00 «6 кадров». 
(16+)

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

09.55 Давай разведёмся! 
(16+)

11.55 Д/с «Понять. 
Простить» 
(16+)

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

15.05, 19.00 Т/с «Между 
нами девочками» 
(16+)

17.00, 23.00 Беременные. 
(16+)

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

20.55 Т/с «Дурная кровь» 
(16+)

00.30 Х/ф «Екатерина 
Воронина» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТС

ОРТ  21.15

Портрет жены художника

Супружеская пара едет на 
отдых в пансионат. Жене 
начинает казаться, что она 
мешает мужу, углубленно-
му в свое искусство. Ее ув-
лечение другим мужчиной 
помогло супругам понять, 
какое место каждый из 
них занимает в жизни 
другого…

ДИСНЕЙ  19.30
Винни и Слонотоп (0+)

Веселые приключения забавного 
медвежонка Винни и его друзей 
продолжаются! На этот раз они 
отправляются на поиски ужасного 
Слонотопа, который поселился в их 
лесу. И только маленького Кенгурен-
ка Ру они оставляют дома.
Но маленькому непоседе тоже 
страшно интересно увидеть не-
виданного зверя. Кто же первым 
найдет таинственного Слонотопа, и 
какой же он на самом деле?

Любовь - это когда мужику вместо: 
«Я тебя сейчас прямо здесь порешу и по пакетам расфасую, идиот 

криворукий!» - говоришь: 
«Ну ладно, ничего страшного. Я сама сделаю».
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-

сти культуры
10.20 Д/ф «Сотворение Шоста-

ковича»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.45, 13.15, 16.15, 17.30, 18.55, 

20.30, 23.10 Карамзин - 250
12.50 «Письма из провинции»
13.20 Х/ф «Славный малый»
14.40 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 

иконопочитания»
15.10 «Михаил Булгаков. Чер-

ный снег»
15.35 «Черные дыры. Белые пятна»
16.20 Х/ф «Машенька»
17.35 «Билет в Большой»
18.10 Евгений Кисин, Михаил 

Плетнев, Юрий Башмет, 
Миша Майский в гала-кон-
церте фестиваля в Вербье

19.00 Третьяковка - дар бес-
ценный!

19.45, 01.55 «Искатели»
20.35 Х/ф «Гори, гори, моя 

звезда»
22.05 «Линия жизни»
22.55 Д/ф «Бухта Котора. 

Фьорд Адриатики»
23.30 Худсовет
23.35 Х/ф «Булаг. Святой ис-

точник»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Встретимся у 

фонтана»
09.40, 11.50, 14.50 Т/с «Беспо-

койный участок-2» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.55 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие» 
(12+)
В общежитие ткачих 
комендантом направля-
ется бывший моряк. Он 
сразу же узнает, что душой 
вверенного ему коллектива 
является Вера Голубева, за-
нимающаяся устройством 
личной жизни своих подруг. 
«Сваха» по призванию, 
она организовала нечто 
вроде бесплатного брачного 
агентства, собирая данные 
о потенциальных женихах со 
всей страны.

19.40 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

20.40 «Право голоса». (16+)
22.30 «Приют комедиантов». 

(12+)
00.25 Т/с «Каменская» (16+)

06.30 Д/с «Дублер» (16+)
07.00, 09.00, 12.25 Новости
07.05, 15.00, 23.00 Все на Матч!
09.05 «Евро-2016. Быть в 

теме». (12+)
09.35 «Рио ждет». 

(16+)
10.10, 12.30 Хоккей. Чемпио-

нат мира. 1/4 финала
15.30 Д/с «Наши на Евро. Пор-

треты сборной России» 
(12+)

15.50 Д/ф «Хозяин ринга» 
(16+)

16.50 «Реальный спорт»
17.50 Хоккей. Гала-матч 

«Легенды мира под 
московскими звездами». 
Прямая трансляция

19.50 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

21.50 Обзор лучших боев 
Александра Поветкина и 
Дениса Лебедева. 
(16+)

23.45 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Трансляция из Велико-
британии

01.45 Мини-футбол. Чемпио-

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+)

19.45 ЧП. Расследование. 
(16+)

20.15 Т/с «Пёс» (16+)
22.10 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
23.10 Большинство
01.00 Д/ф «Афон. Русское на-

следие» (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 «Юморина». 
(12+)

22.55 Х/ф «Путь 
к себе» 
(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 Д/ф «Рожденный летать» 

(12+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Человек и закон» 

(16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 

(12+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.30 Х/ф «Большие глаза». 

Премия «Золотой гло-
бус-2015» (16+)

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

05.15 М/с «Клуб Микки Мауса» 
(0+)

05.45 М/с «Генри Обнимонстр» 
(6+)

06.15 «Мама на 5+». (0+)
06.40 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+)
13.50 М/с «Макс. Атлантида» 

(6+)
14.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
17.00 М/ф «Лесная братва» (12+)
18.40, 19.00 М/с «Звёздные 

Войны: Повстанцы» (6+)
19.30 М/ф «Медвежонок Вин-

ни и его друзья» (0+)
21.00 Х/ф «Тайна волшебной 

тыквы» (0+)
22.35 Х/ф «Письмо президен-

ту» (6+)
00.25 Х/ф «Аманда» (12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

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

06.55 «Не факт!» 
(6+)

07.20, 09.15, 10.05 
Т/с «Семнадцать 
мгновений 
весны»

09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Поступок».

 (12+)
13.15 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
13.25, 14.05 Т/с «СМЕРШ» 

(16+)
18.30 Х/ф «Любить по-русски» 

(16+)
20.20, 22.20 Х/ф «Любить по-

русски-2» 
(16+)

22.35 Х/ф «Любить по-
русски-3: Губернатор» 
(16+)

00.35 Х/ф «Особо 
важное задание» 
(6+)

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

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости». 
(16+)

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Ирландец» 
(16+)

17.00 Документальный 
спецпроект. 
(16+)

20.00 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» 
(12+)

22.00 Х/ф «Почтальон» 
(16+)

01.30 Х/ф «Золотой 
компас» 
(16+)

06.00 М/ф «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. 
(16+)

18.00 Д/с Дневник экстрасен-
са с Фатимой Хадуевой. 
(kat12+) (12+)

19.00 Человек-невидимка. 
(12+)

20.00 Х/ф «Последний 
бойскаут» 
(16+)

22.00 Х/ф «Смертельная гонка: 
Инферно» 
(16+)

00.00 Х/ф «Огонь из преиспод-
ней» (12+)

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 «Реальные пацаны» 
(16+)

20.00 «Импровизация». 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

22.00 «Comedy Баттл». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «Не спать!» 
(16+)

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

06.25 М/с «Команда 
«Мстители» 
(12+)

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

07.10 М/с «Драконы 
и всадники 
Олуха» 
(6+)

09.00 «Ералаш»
09.40 Х/ф «Брюс Всемогущий» 

(12+)
11.30 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
16.00 Т/с «Кухня» 

(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
21.00 Х/ф «Гладиатор» 

(12+)
23.55 Х/ф «Секс в большом 

городе» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00 «Новости 
города» (повтор от 19.05)

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

07.40, 16.40, 20.40 Добрые 
мультфильмы (0+)

08.00, 17.20 «Я верю» (12+)
08.30, 17.50 «Личный разго-

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

на ОРТ»
09.45 Авторские программы 

ОРТ (12+)
13.20 Х/ф «Портрет жены 

художника»
15.20, 23.15 Х/ф «Бедные род-

ственники. 11 серия»
18.15 Программы о Рыбинске
19.00, 21.00, 23.00, 01.00 «Но-

вости города»
19.20 «События и факты» 

(12+)
19.40, 22.35, 00.00 «Это акту-

ально» (14+)
20.10 «Добрый вечер» 

(12+)
21.15 «Хозяин тайги» 

(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на 5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 16.35, 17.30 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
Каждый новый день — 
новое преступление. За 
каждым углом поджида-
ет опасность. Главный 
козырь бандитов в бес-
компромиссной крими-
нальной бойне — страх 
обывателей.
Единственные, кто 
может бросить вызов 
преступникам — ли-
шенные страха менты. 
Безупречная четверка 
вновь оказывается на 
грани. Каждый новый 
день — новый бой про-
тив бандитов…

19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 
22.55, 23.40, 00.35 
Т/с «След» (16+)

01.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Жить 
вкусно
с Джейми 
Оливером. 
(16+)

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

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

09.45 Х/ф «Счастливый 
билет»
 (16+)

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

19.00 Х/ф «Зимний
 вальс» 
(16+)

22.55 «Героини 
нашего 
времени». 
(16+)

00.30 Х/ф «Чудеса 
в Решетове» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

На уроке русского языка.
- Детки, русский язык очень интересный. 

Вы увидите, например, что многие слова сами 
о себе говорят. Например, подушка. 

Мы кладем ее под ушко. 
Правда, здорово? Что ты хотел спросить,

 Вовочка?
- Мария Петровна, а подписку куда кладут?

☺

МАТЧ ТВ

СТС

ОТКРЫТО ГОВОРИМ 
О ТОМ, ЧТО ВАЖНО 

ДЛЯ КАЖДОГО.
СМОТРИТЕ КАЖДУЮ 

ПЯТНИЦУ В 19.40 
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «ОРТ»

ЭТО АКТУАЛЬНОЭТО АКТУАЛЬНО

КУПИМ ДОРОГО ИКОНЫ,
САМОВАРЫ, КНИГИ,

ЗНАЧКИ, МОНЕТЫ И ДР.
МОСКОВСКИЙ АНТИКВАРНЫЙ САЛОН

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

Реклама
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06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.30, 12.45, 14.35, 16.55, 18.10, 

20.45, 23.35 Карамзин 
- 250

10.35 Х/ф «Повесть о настоя-
щем человеке»

12.05, 17.30 «Больше, чем 
любовь»

12.50 Д/с «Пряничный домик»
13.15 Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. 
Нефронтовые 
заметки»

13.45 Фрэнк Синатра. Концерт
14.40 Х/ф «Гори, гори, моя 

звезда»
16.15 Д/ф «С Патриархом на 

Афоне»
17.00 Новости культуры
18.15 Спектакль 

«Маленькие комедии 
большого дома»

20.50 Д/ф «Георгий Натансон. 
Влюбленный в кино»

21.30 Х/ф «Валентин 
и Валентина»

23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «Простая история»
01.30 Мультфильмы для 

взрослых
01.55 «Искатели»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.55 Марш-бросок. (12+)
06.25 АБВГДейка
06.55 Х/ф «Три золотых во-

лоска» 
(6+)

08.00 Православная энцикло-
педия. 
(6+)

08.25 Х/ф «Ночной мотоци-
клист» (12+)

09.45 Д/ф «Николай Олялин. 
Раненое сердце» 
(12+)

10.35, 11.40 Х/ф «Одиноким 
предоставляется обще-
житие» (12+)

11.30, 14.30, 23.25 События
12.35 Х/ф «Арлетт» 

(12+)
14.50 «Тайны нашего кино». 

(12+)
15.20 Х/ф «Жизнь одна» 

(12+)
17.25 Х/ф «Призрак уездного 

театра» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 

(16+)
23.40 «Право голоса». 

(16+)

нат России. 1/2 финала
06.30 Д/с «Дублер» (16+)
07.00, 08.00, 11.15, 12.20 Новости
07.05, 12.30, 01.00 Все на Матч!
08.05 Обзор лучших боев 

Александра Поветкина и 
Дениса Лебедева. (16+)

09.15 «Диалоги о рыбалке». (12+)
09.45 «Твои правила». (12+)
10.45 «Анатомия спорта» с Эду-

ардом Безугловым. (16+)
11.50 Д/с «Футбол Слуцкого 

периода» (12+)
13.00 Все на футбол!
13.20 Росгосстрах. Чемпио-

нат России по футболу. 
Прямая трансляция

15.40, 18.45, 22.45 Все на хоккей!
16.10, 20.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Москвы

23.00 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин - Д. Уайлдер. 
Бой за титул чемпиона 
WBC в супертяжелом весе. 
Д. Лебедев - В. Рамирес. 
Объединительный бой за 
титулы WBA и IBF в первом 
тяжёлом весе. Прямая 
трансляция из Москвы

01.45 Баскетбол. Единая лига 

05.05 «Преступление в стиле 
модерн». (16+)

05.35, 01.20 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/с «Таинственная Рос-

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

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

дение»
20.00 Новые русские сенсации. (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин 

шоу». (16+)
23.00 «Звонок». (16+)
23.30 Х/ф «Казак» (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 «Мечты 
из пластилина» 
(12+)

13.00, 14.30 Х/ф «Надежда» 
(12+)

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

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Запах 

лаванды» 
(12+)

01.05 Х/ф «Майский 
дождь» 
(12+)

05.50, 06.10 Х/ф «Дочки-ма-
тери»

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

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

субтитрами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Николай Олялин. 

Две остановки сердца» 
(12+)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе». 

(16+)
14.00 Д/ф «Теория заговора» (16+)
15.20 Х/ф «Неподдающиеся»
16.50 «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 «МаксимМаксим». (16+)
00.10 Х/ф «Двойной 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 «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.30 М/с «София Прекрасная» (0+)
11.30 М/с «Голди и Мишка» (6+)
12.00 М/ф «Волк и семеро 

козлят» (6+)
12.10 М/ф «Вот так тигр!» (6+)
12.30, 12.55 М/с «Детёныши 

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

Кот» (12+)
16.45 М/ф «Большой фильм 

про поросенка» (0+)
18.10 М/ф «Винни и Слонотоп» (0+)
19.30 М/ф «Корпорация мон-

стров» (6+)
21.20 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
23.10 Х/ф «Библиотекарь-3: 

Проклятие Иудовой 
чаши» (12+)

01.00 Х/ф «Письмо президен-
ту» (6+)

ТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
06.00 Х/ф «Госпожа 

Метелица»
07.15 Х/ф «Свинарка 

и пастух»
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 «Акула 
императорского 
флота» 
(6+)

11.30, 13.15 Х/ф «Любить 
по-русски» 
(16+)

13.40 Х/ф «Всадник 
без головы» 
(6+)

15.50 Х/ф «Живет такой 
парень»

18.20 «Процесс». (12+)
19.15, 22.20 Т/с «Дума о Ковпа-

ке» (12+)

05.00 Х/ф «Почтальон» 
(16+)

07.50 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» 
(12+)

10.00 «Минтранс». 
(16+)

10.45 «Ремонт по-честному». 
(16+)

11.30 «Самая полезная 
программа». 
(16+)

12.30 «Новости». 
(16+)

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

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

19.00 Х/ф «300 спартанцев» 
(16+)

21.00 Х/ф «300 спартанцев: 
Расцвет 
империи» 
(16+)

23.00 Х/ф «Геркулес» 
(12+)

06.00, 10.00 Мультфильмы 
(0+)

09.30 Школа доктора 
Комаровского. 
(12+)

10.45, 01.15 Х/ф «Царь 
скорпионов: 
Книга 
мертвых» 
(16+)

12.45 Х/ф «Царь 
скорпионов: 
В поисках 
власти» 
(12+)

14.45 Х/ф «Огонь 
из преисподней» 
(12+)

17.00 Х/ф «Последний 
бойскаут» 
(16+)

19.00 Х/ф «Смерть 
ей к лицу» 
(16+)

21.00 Х/ф «Мрачные 
тени» 
(12+)

23.15 Х/ф «Дрожь 
земли» 
(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 «Реальные 
пацаны» (16+)

17.00 Х/ф «Путешествие-2: 
Таинственный остров» 
(12+)

19.30 «Танцы. Битва сезонов». 
(16+)

21.30 «Холостяк». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.30 Х/ф «Телефонная будка» 
(16+)

06.00 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» (0+)

06.20 М/ф «Двигай время!» (12+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.30 «Руссо туристо». (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30 М/с «Пингвины из Мада-

гаскара» (6+)
11.55 М/ф «Пингвины из Мада-

гаскара: Рождественские 
приключения» (6+)

12.10 М/ф «Делай ноги» (0+)
14.10 М/ф «Делай ноги-2» (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 «Алиса в стране 

чудес» (12+)
23.00 Х/ф «Звёздная пыль» 

(16+)
01.25 Х/ф «Эта дурацкая лю-

бовь» (12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00 «Новости 
города» (повтор от 20.05)

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

07.40, 16.40, 20.40 Добрые 
мультфильмы (0+)

08.00, 17.20 «Я верю» (12+)
08.30, 17.50 «Личный 

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

ты» (Повтор)
09.45, 16.10, 19.20 «Это акту-

ально» (Повтор)
10.35 Авторские программы 

ОРТ (12+)
11.50 Х/ф «Включите северное 

сияние» (6+)
13.15 «Хозяин тайги» (12+)
15.15, 23.15 Х/ф «Бедные род-

ственники. 12 серия»
18.15 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 «Табор уходит в небо»
00.00 Цирк дю Солей

06.45 Мультфильмы 
(0+)

09.35 «День ангела». 
(0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 

12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 
15.55, 16.50, 
17.40 Т/с «След» 
(16+)

19.00, 19.55, 20.50,
 21.45, 22.35, 
23.30, 00.25, 
01.20 
Т/с «Шаповалов» (16+)
Майор милиции Юрий 
Шаповалов трудится 
оперативником в одном 
из столичных ОВД. 
Начальство навязы-
вает ему в помощники 
вчерашнего выпускника 
юрфака, молодого опе-
ративника по фамилии 
Гусь. Герои притирают-
ся друг к другу, однако 
сближение не мешает им 
продолжать конфликто-
вать по любому поводу.

06.30 Жить вкусно 
с Джейми 
Оливером. 
(16+)

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

07.55 Х/ф «Молодая 
жена» 
(16+)

09.55 Х/ф «Зимний 
вальс» 
(16+)

13.45 Х/ф «Вышел 
ёжик из тумана...» 
(16+)

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

19.00 Т/с «Великолепный 
век» 
(16+)

23.15 «Героини 
нашего 
времени». 
(16+)

00.30 Х/ф «М+Ж»
 (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ
ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ

РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

МАТЧ ТВ

СТС

Реклама

смотрите
В нашей газете

программу 
рыбинского 
телеканала

*** АНЕКДОТЫ ***

— Сегодня День Исполнения 
Желаний!

— Ура! Я хочу принца на белом 
коне!

— К сожалению, День Загады-
вания Желаний был вчера..

* * *
Пишут, что на ВДНХ люди за-
стряли в аттракционе. Да тут 
вся страна застряла в аттрак-
ционе. Нечто среднее между 
пещерой ужаса и комнатой 

смеха.
* * *

Жена попросила передать ей 
тюбик с помадой, а я перепу-

тал и дал тюбик с суперклеем.
Она до сих пор со мной не 

разговаривает.
* * *

Для кассиров супермаркетов 
в аду специально установлено 

десять котлов, но работают 
только два.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.55 Д/ф «Велико-

рецкий крестный ход. 
Обыкновенное чудо»

10.30, 12.20, 15.50, 19.00, 23.50 
Карамзин - 250

10.40 Х/ф «Машенька»
11.55 «Легенды мирового кино»
12.25 Д/ф «Дети Кумыкской 

равнины»
12.50 «Кто там...»
13.20, 00.50 Д/ф «Черепахи. 

Маленькие, но значи-
тельные»

14.10 «Гении и злодеи»
14.35 «Что делать?»
15.25 Д/ф «Граф истории 

Карамзин»
16.25 Д/ф «Верность памяти 

солдата»
17.35 Х/ф «Баллада о солдате»
19.05 Д/с «Пешком...»
19.35 Д/ф «Золотой теленок». 

С таким счастьем - и на 
экране»

20.15 Х/ф «Золотой теленок»
23.00 «Ближний круг Игоря 

Золотовицкого»
23.55 Фрэнк Синатра. Концерт
01.40 Мультфильмы для 

взрослых
01.55 «Искатели»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 Х/ф «Впервые 
замужем»

07.55 «Фактор 
жизни». 
(12+)

08.25 Х/ф «7 главных 
желаний» (12+)

10.05 Барышня и кулинар. 
(12+)

10.35 Д/ф «Олег Даль - 
между 
прошлым 
и будущим» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Золотая 

мина»
14.30 Московская 

неделя
15.00 Т/с «Каменская» 

(16+)
17.05 Х/ф «Коммуналка» 

(12+)
20.55 Х/ф «Капкан 

для 
звезды» 
(12+)

00.40 Петровка, 38. 
(16+)

00.50 Х/ф «Арлетт» 
(12+)

ВТБ. 1/2 финала
06.30 Д/с «Дублер» 

(16+)
07.00, 08.00, 10.35, 15.10 

Новости
07.05, 13.10, 

00.30 Все на Матч!
08.05, 10.40, 14.40 Д/с «Хулига-

ны» (16+)
08.35 Футбол. «Милан» - 

«Ювентус». Кубок Италии. 
Финал

11.10 Футбол. «Кристал Пэлас» 
- «Манчестер Юнайтед». 
Кубок Англии. Финал

13.40 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. Об-
зор матчей 30-го тура

15.15, 18.45 Все на хоккей!
16.05 Хоккей. Чемпионат 

мира. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из 
Москвы

22.25 Футбол. «Барселона» - 
«Севилья». 
Кубок Испании. 
Финал. 
Прямая трансляция

01.15 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта.Трансляция 
из Великобритании

05.05, 00.50 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 «Мировая закулиса. 

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

Оксаной Пушкиной. (12+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
19.50 «Поздняков». (16+)
20.00 Х/ф «Телохранитель» 

(16+)
23.50 Я худею. 

(16+)

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 Д/ф «Афон. 

Обитель 
Богородицы»

12.20, 14.20 Х/ф «Вместо неё» 
(12+)
Подруги Настя и Ира с са-
мого детства вместе. А 
потом Настя потеряла 
родителей и стала Ире 
сестрой — ее взяли к себе 
сердобольные родители 
Иры. И вот уже надо 
делить родительскую 
любовь, а потом и чув-
ства молодого человека 
на двоих.

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный 

вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

00.30 Т/с «По горячим 
следам» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Мировой парень» 

(12+)
07.50 Армейский магазин
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
12.20 Д/ф «Открытие Китая»
12.50 «Гости по воскресеньям»
13.45, 15.15 Х/ф «Куприн. 

Впотьмах» 
(16+)

18.10 Концерт «Я хочу, чтоб 
это был сон...»

19.55 «Аффтар жжот». 
(16+)

21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Идентификация 

Борна» (12+)
01.50 Х/ф «Другая земля» 

(16+)

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

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

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

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

(0+)
11.30 М/с «Голди и Мишка» (6+)
12.00 М/ф «Гуси-лебеди» (6+)
12.30, 12.55 М/с «Детёныши 

джунглей» (0+)
13.25 М/с «7 гномов» (6+)
14.40 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
16.30 М/ф «Медвежонок Вин-

ни и его друзья» (0+)
17.45 М/ф «Корпорация мон-

стров» (6+)
19.30 М/ф «Лесная братва» 

(12+)
21.05 Х/ф «Библиотекарь-3: 

Проклятие Иудовой 
чаши» (12+)

23.00 Х/ф «Аманда» (12+)
00.45 Х/ф «Тайна волшебной 

тыквы» (0+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Мультфильмы
06.15 Х/ф «Чук и Гек»
07.15 Х/ф «Правда 

лейтенанта 
Климова» 
(12+)

09.00 «Новости недели» 
с Юрием 
Подкопаевым

09.25 Служу 
России!

09.55 «Военная 
приемка». 
(6+)

10.45 «Научный 
детектив». 
(12+)

11.05 Х/ф «Любить 
по-русски-2» 
(16+)

13.00, 22.00 Новости дня
13.15 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
13.25 Т/с «Репортеры» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья». (12+)
19.35, 22.20 Д/с «Легенды со-

ветского сыска» (16+)
00.45 Х/ф «Вам - задание» 

(16+)

05.00 Х/ф «300 спартанцев» 
(16+)
События картины 
повествуют о крово-
пролитной битве при 
Фермопилах в 480 году до 
н. э., в которой триста 
отважных спартанцев во 
главе со своим царем Ле-
онидом преградили путь 
многотысячной армии 
персидского царя Ксеркса.
Несмотря на численный 
перевес персов, спар-
танцы продолжали 
упорную оборону, проявив 
мужество и отвагу. Их 
бесстрашие и героизм 
вдохновили всю Грецию 
на объединение против 
непобедимого врага, 
переломив тем самым ход 
Греко-персидских войн…

06.30 Х/ф «300 спартанцев: 
Расцвет империи» (16+)

08.20 Т/с «Карпов» (16+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

06.00, 09.00 Мультфильмы 
(0+)

07.30 Школа доктора 
Комаровского. 
(12+)

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

09.15 Х/ф «Ведьмы» 
(0+)

11.00 Х/ф «Битлджус» 
(12+)

12.45 Х/ф «Мрачные тени» 
(12+)

15.00 Х/ф «Смерть ей к лицу» 
(16+)

17.00 Х/ф «Дрожь земли» 
(16+)

19.00 Х/ф «Навстречу шторму» 
(12+)

21.00 Х/ф «Подъем с глубины» 
(16+)

23.00 Х/ф «Охотник
на троллей» 
(16+)

01.00 Х/ф «Царь скорпионов: 
В поисках власти» 
(12+)

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, 13.00, 19.00, 19.30, 21.00 

«Однажды в России». 
(16+)

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

14.15 «Импровизация». 
(16+)

15.15 Х/ф «Путешествие-2: 
Таинственный остров» 
(12+)

17.00 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли» 
(12+)

20.00 «Где логика?» 
(16+)

22.00 «Stand up». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Мустанг» 
(16+)

06.00, 08.30 М/с «Смешарики» 
(0+)

06.05 М/ф «Делай ноги-2» 
(0+)

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

09.00 М/с «Фиксики» 
(0+)

09.30 ! «Мой папа круче!» 
(6+)

10.30 Х/ф «Звёздная пыль» 
(16+)

13.00 Х/ф «Гладиатор» 
(12+)

16.00 «Уральские пельмени». 
(16+)

16.30 Х/ф «Алиса в стране 
чудес» 
(12+)

18.30 Х/ф «Заколдованная 
Элла» 
(12+)

20.20 Х/ф «Ван Хельсинг» 
(12+)

22.50 Х/ф «Чем дальше в лес» 
(12+)

01.10 Х/ф «Секс в большом 
городе» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

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

07.40, 16.40, 20.40 Добрые 
мультфильмы (0+)

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

ды» (12+)
09.20, 17.50, 00.10 «Невыду-

манные истории 
о Рыбинске» 
(12+)

09.40, 16.05 «Удача на даче» 
(12+)

11.50 Х/ф «Тайна темной ком-
наты» (12+)

13.20 Х/ф «Табор уходит в 
небо»

15.20, 23.20 Т/с «Бедные род-
ственники. 13 серия»

18.15 Программы о Рыбинске 
(12+)

19.20 Шкатулка мастерства 
(6+)

20.00 «Добрый вечер» (12+)
21.15 Х/ф «Горбун собора Па-

рижской Богоматери»

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

Михаилом Ковальчуком. (0+)
11.00 Х/ф «Берегите мужчин» 

(12+)
12.35 Х/ф «Не надо печалить-

ся» (16+)
14.25 Х/ф «Старые клячи» (12+)

Трудные времена наступи-
ли для четырех нераз-
лучных подруг. Совсем 
недавно благополучные и 
уважаемые труженицы, 
они вынуждены приспоса-
бливаться к непростым 
реалиям сегодняшней 
действительности. 
Остроумные и находчивые 
женщины, оскорбленные и 
униженные хамоватыми и 
наглыми дельцами, нахо-
дят пути борьбы с новыми 
«хозяевами жизни».

17.00 Место происшествия. 
О главном

18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.15, 22.10, 23.00, 

23.55, 00.50, 01.40 Т/с 
«Шаповалов» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+)

07.30, 00.00 «6 кадров». (16+)
07.50 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя» (16+)
09.20 Х/ф «Вышел ёжик из 

тумана...» (16+)
13.30, 19.00 Т/с «Великолеп-

ный век» (16+)
18.00, 23.15 «Героини нашего 

времени». (16+)
00.30 Х/ф «Про любоff » (16+)

У девушки Даши, при-
ехавшей с подругой 
«покорять» Москву, 
редкая специальность — 
преподаватель техники 
речи, а жизнь — самая 
обыкновенная: съемная 
квартира, невысокие 
гонорары и занятия с 
утра до вечера. Однажды 
Даша получает выгодное 
предложение — дать 
уроки преуспевающему 
бизнесмену Владу, уча-
ствующему в полити-
ческих выборах. У героев 
начинается бурный 
роман.

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТС

ОРТ  11.50

Тайна темной комнаты 
(12+)

Два школьника решают 
исследовать таинственное 
окно, появляющееся на 
стене их дома в полночь во 
время полнолуния. Про-
никнув туда и оказавшись 
в тёмной комнате, они и 
не подозревают, какие 
приключения ждут их 
впереди…

ОРТ  13.20

Табор уходит в небо

Картина снята по мотивам произведений М. Горького. 

В основе — несколько пересекающихся историй любви. 

Действие разворачивается внутри цыганского табора, 

блуждающего по степям Бессарабии, на окраине 

Австро-Венгерской империи.

- Составляю график отпусков, тебе месяц 
на какую букву?

- На "И".
- Ладно, в Инваре пойдешь.

* * *
От восстания машин нас спасут тётки из бухгалтерии. Вы-
лезаешь из укрытия, видишь сломанный Скайнет и тётя 

Алевтина «Я ничего не нажимала!»
* * *

Понедельник - удобный повод что-нибудь понеделать.
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Таких книг в нашем городе не издава-
лось, это, по сути, признание в любви к 
родному краю поэта, прожившего здесь 
всю свою жизнь. Издание представляет со-
бой не только литературный, но и краевед-
ческий интерес, в нем много фотографий 
памятных городских мест.

Поэтический мир Сергея Хомутова 
– рыбинская земля, которая питает его 
творчество много лет. В следующем году 
исполняется полвека от первого стихот-
ворения, опубликованного совсем еще 
юным автором в городской газете. В новой 
книге без ложного пафоса поэт расска-
зывает о своей малой родине, пропуская 
через душу переживания, события, судьбы 
людей, дорогие для него:

Я теперь навсегда убедился,
И мои утвердили года, – 
Тот, кто с городом нашим сроднился, 
Не расстанется с ним никогда.

У каждого настоящего поэта, кроме об-
щих тем, есть сокровенное, присущее только 
ему одному. От человеческого и творческого 
облика Сергея Хомутова неотрывны Волга и 
Рыбинск, история и современность города, 
очарование и неповторимость знакомых с 
детства мест. Родная земля формирует харак-
тер человека, а началом жизни «рассветного 
мальчика», каким лирический герой пред-
стает в начале книги, было трудное, но всё же 
радостное послевоенное детство:

Детство – для него не надо многого,
Только б избежать надзора строгого,
Только бы ни голода, ни холода,
Чтобы не была душа расколота…

Поэт передает свое внутреннее со-
стояние точно и бережно. Лирика Сергея 
Хомутова наполнена весомым жизнен-
ным содержанием, где чувства и мысли 
неодномерны, слова красочны, ярки, как 
заволжское разнотравье:

Когда меня выбрасывало вдруг
В бездомный холод каменной столицы,
Я вспоминал заволжский мягкий луг…
В кустарнике – восторженные птицы…

«Заволжская обитель» – это родная 
сердцу земля, где он рос, учился, влюблял-
ся, с которой не расстается до сих пор. 
Заволга – и есть та малая родина, откуда 
берут начало поэтические истоки, граждан-
ские чувства любви к Отечеству, России.

Причастность к этому миру позволяет 
Сергею Хомутову находить здесь высо-
кую поэзию, красоту, неповторимость. Он 
пишет о том, что мы видим каждый день, 
но равнодушно проходим мимо, а надо 
бы остановиться, задуматься и не просто 
отметить взглядом, а осмыслить. В книге 
много стихов, обращенных к конкретным 
местам и в то же время наполненных раз-
думьями о судьбе родного города и своей 
собственной. Здесь и «строгий Егорий», и 
«тихий Карякинский сад», старая биржа и 
залитая солнцем Стоялая улица с пожар-
ной каланчой, и многое другое. А ощуще-
ние истории проявляется в ее движении:

Течет вода, бегут года
Опять неведомо куда,
И думы грустные бурлак
Не передумает никак.

Здесь историческое прошлое входит в 
современность чертами из богатого жиз-
ненного опыта автора, его наблюдений.

Стихи Сергея Хомутова невозможно чи-
тать равнодушно. В них то гордость, то боль, 
то печаль об уходящем, разговор о близком 
многим рыбинцам и личные переживания. 
И еще нельзя не отметить драгоценное и 
прочное свойство, присущее его лирике, – 
близость поэта к природе, слитность с ней:

Что русскому надо поэту, что надо?
Последний, прощальный огонь листопада,
Последний, сиротский цветок у забора
Да влажная тропка с родного угора…

Взгляд коренного рыбинца, который 
вправе сказать, что «этот город – я», резко 
отличается от впечатлений «заезжих экс-
курсантов». К своей «заволжской обители» 
поэт относится по-хозяйски, глубоко 
понимая все происходящее здесь и донося 
это до читателя:

Я врос в эту скудную почву родимых 
полей,

И здесь мне теплее, хоть, может, 
порой тяжелей.

Я врос в эту почву и словом, и делом 
своим,

От жизни глубинки затерянной 
неотделим.

Еще один отличительный признак по-
эзии Сергея Хомутова – открытость, порой 
даже незащищенность. Они находят отклик 
в душах читателей именно доверительной 
интонацией, исповедальностью, проникну-
ты надеждой встретить понимание, созвуч-
ное настроение. В стихах много раздумий 
о месте человека на земле, о том, какой он 
оставит след, о творческой судьбе.

Провинция моя – источник вдохновенья
До краешка пути, последнего мгновенья;
Дороже ничего уже не остается,
Пока еще во мне живая жилка бьется.
Провинция моя – провидческая мера,
И радость, и любовь, и в будущее вера…

Пусть шумят деревья в тихих улочках 
города и неспешно течет Волга. Здесь, 
на родной земле, еще живут люди боль-
шой нравственной чистоты и силы духа, 
любви и верности своим истокам. Для них 
и о них пишет поэт Сергей Хомутов, им 
посвящает свое творчество. Его дорога ис-
пытана временем, ей остается верен поэт:

Подальше от Царя, поближе к Богу
Веду свою нешумную дорогу…

Это не досужие слова, они подтвержде-
ны и утверждены жизненными устоями и 
поэтическими пристрастиями поэта.

Сергей КОТОВ

ÏÐÎÂÈÍÖÈß ÌÎß – 
ÈÑÒÎ×ÍÈÊ ÂÄÎÕÍÎÂÅÍÜß

Новая книга стихов члена Союза писателей России Сергея Хомутова 
«Здесь мой век протечет», презентация которой состоялась в пред-
праздничные дни в БИЦ «Радуга», – своеобразный лирический днев-
ник человека, чье творчество неразрывно связано с Рыбинском.

Рыбинский поэт Сергей Хомутов

В 2015 году по всей России прошла 
акция памяти, посвященная 70-летию 
Победы. Рыбинская школа не осталась в 
стороне и присоединилась к этому меро-
приятию.

- Мы решили сделать эту акцию традици-
онной. Теперь каждый год учащиеся нашей 
школы осознанно подходят к этому празднику 
и вспоминают о подвигах героев Великой 
Отечественной войны, - рассказывает педагог-

организатор Тойвонен Ирина Викторовна.
Школьный двор постепенно начал 

заполняться людьми. В этот солнечный 
день 630 школьников почтили по-
гибших минутой молчания. Для всех 
присутствующих это было праздничное 
событие. С импровизированной сцены 
дети читали стихи, звучали песни во-
енных лет.

Настала самая торжественная минута, 
когда шары по команде словно символ 
бессмертия взмыли вверх. Небо на минуту 
окрасилось в цвета российского триколо-
ра. Дети и взрослые завороженно наблю-

дали за удаляющимися шарами. Некото-
рые ребята сделали бумажных голубков с 
именами своих прадедов, прикрепив их 
к концам нитей. Тем самым школьники 
воздали память и выразили благодарность 
своим родным за мирное небо над голо-
вой. Около 500 шаров высоко и свободно 
парили в небе, как в патриотической 
песне про журавлей: «Они до сей поры 
с времен тех дальних летят и подают нам 
голоса. Не потому ль так часто и печально 
мы замолкаем, глядя в небеса».

Екатерина РЯБОВА

В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ 500 ШАРОВ 
ВЗМЫЛИ В НЕБО
6 мая ученики школы №27 собрались для 
того, чтобы почтить память погибших 
солдат. Подобная акция в учебном за-
ведении проходит второй год. Запустить 
в небо шары цветов российского флага 
вышли все учащиеся с 1 -го по 11-й класс.
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С 19 по 22 апреля в городе Можайске 
Московской области прошло первенство 
ЦФО, в котором приняли участие четыре 
спортсмена из спортивной школы «Мете-
ор». Лучшим из рыбинских самбистов на 
этих соревнованиях стал Егор Кузнецов, 
выступавший в возрастной категории 2002-
2003 г.р. Он завоевал серебряную медаль. 

- В весе у Егора было 38 человек. Это 

один из его первых серьезных результатов. 
Он провел семь встреч. Лишь в финальной 
схватке уступил спортсмену из Тулы, - рас-
сказал тренер юного самбиста Юрий Алек-
сеевич Хорев. - Егор Кузнецов и в школе 
демонстрирует успехи. А свои спортивные 
победы он посвящает маме, которая, 
кстати, в этом году стала победителем в 
конкурсе «Лучший воспитатель дошколь-
ного учреждения». 

По словам тренера, Егор Кузнецов - 
гибкий от природы, целеустремленный 
и ответственный человек. Второе место, 
которое он занял в Можайске, позволит 
ему принять участие в первенстве России. 
Эти соревнования пройдут со 2 по 8 июня 
в городе Кстово Нижегородской области. 
Тренироваться к первенству страны юный 
самбист уже начал, и все надеются на 
хороший результат.

- Я занимаюсь самбо восемь лет, - по-
делился с читателями «РН» Егор Кузнецов. 
- Мне очень нравится этот вид спорта. Он 
помогает воспитывать характер и защищать 
женщин. Во время боя присутствует страх, но 
его перебарываешь внутри себя и стараешься 
показать результат. А еще я хочу стать олим-
пийским чемпионом – подчеркнул самбист.

Юрий Алексеевич высказывает сожале-
ние о том, что в Рыбинске не проводятся 

сборы как этап подготовки к крупным 
соревнованиям. 

- Для повышения уровня квалифи-
кации спортсмены должны ездить на 
учебно-тренировочные сборы, на которые 
у школ нет средств, хотя у города имеются 
все условия. Нет перспектив для спортсме-
нов, когда они заканчивают 11 классов. 
Они уезжают поступать в другие города, 
где и остаются, - говорит он.

Второй рыбинский самбист 22-летний 
Иван Пахомов завоевал золотую медаль 
на чемпионате России среди студентов, 
прошедшем с 19 по 22 апреля в другом ни-
жегородском городе – Дзержинске. Теперь 
Иван примет участие в чемпионате мира 
на Кипре, который состоится в декабре. 
Иван начинал тренироваться у своего де-
душки-тренера в Ярославле, потом, пере-
ехав в Рыбинск, продолжил тренировки в 
ДЮСШ «Метеор». В прошлом и позапро-
шлом годах на чемпионате России Ивану 
также удалось оказаться в числе призеров.

- С раннего детства мой дедушка водил 
меня с собой на тренировки. С этого все и 
началось. А в Рыбинске пришел в школу 
самбо вместе с другом. Около 15 лет уже 
занимаюсь этим видом спорта. Конечно, 
особенно запомнился мой последний 
результат, а именно победа на чемпионате. 

Каждая схватка далась нелегко. Все сопер-
ники были сильные. Благодаря тому, что 
был уверен и нацелен на победу, удалось 
выиграть, - рассказал спортсмен.

В весовой категории, в которой выступал 
Иван, у него было 24 соперника. Чтобы 
стать лучшим, ему пришлось победить в 
четырех схватках. В настоящее время Иван 
учится в Санкт-Петербурге. Заканчивает 
четвертый курс института по специальности 
«Спортивный менеджер». В дальнейших 
планах идти в магистратуру и, конечно, свя-
зать свою дальнейшую жизнь со спортом.

Екатерина РЯБОВА

ДВЕ ПОБЕДЫ РЫБИНСКИХ САМБИСТОВ
Наши самбисты в очередной раз показали достойные результаты на крупных соревнованиях. Два воспитан-
ника ДЮСШ «Метеор» в конце апреля заняли призовые места на первенстве ЦФО и чемпионате России.

Подобные соревнования сохранились в 
области только во втором отряде. Несо-
мненно, в данном виде спорта весьма важ-
ны такие качества, как быстрота, ловкость 
и сила. Эти качества необходимы, чтобы 
преодолеть со штурмовой лестницей высо-
ту четвертого этажа или по трехколенной 
лестнице взобраться в окно третьего этажа.

В соревнованиях приняли участие 
7 команд пожарных подразделений города 
Рыбинска. Каждому из участников дава-
лось по две попытки, обе из которых шли 
в зачет.

Итоги соревнований подводились как в 
личном, так и в общекомандном зачете. В 
общекомандном зачете третье место заня-
ла команда ПЧ-8, второе место – команда 
ПЧ-10,  первое завоевала команда ПЧ-7. 
В личном первенстве в возрастной катего-
рии до 45 лет первое место занял коман-
дир отделения ПЧ-10 Андрей Гаврильев с 
результатом 18,41 секунды. Первое место в 
категории старше 45 лет занял пожарный 
отдельного поста ПЧ-8 Алексей Митрофа-
нов с результатом 24,39 секунды. 

Быстрее! Выше! Сильнее!
Во втором отряде федеральной противопожарной службы на базе 
пожарной части №10 прошли соревнования спартакиады 2016 года 
по пожарно-прикладному спорту «по полной программе», приуро-
ченные к празднованию дня пожарной охраны.

Среди мужчин призовые места взяли 
лучники из Рыбинска и Вологды. Среди 
женщин победителями стали череповец-
кие спортсменки. Что касается общеко-
мандных зачетов, то первое место здесь 
заняла команда из Рыбинска, второе — 
команда из Череповца и третье — лучники 
из Вологды.

РЫБИНСКИЕ ЛУЧНИКИ 
ОКАЗАЛИСЬ СИЛЬНЕЙШИМИ
На днях в Череповце прошел 
открытый Кубок Вологодской 
области по стрельбе из лука в 
помещении. Участие в соревно-
ваниях принимали спортсмены 
из Вологды, Череповца и Ярос-
лавской области.

Эти же соревнования являются чемпио-
натом области по бегу по шоссе. В про-
грамме детские забеги на 1,5 километра и 
забеги для взрослых на дистанцию 10 км. 
Трасса традиционно проложена в парке на 
Волжской набережной. Соревнования без 
стартового взноса, т.е. бесплатные. Подача 
заявок заканчивается в тот же день, 
10 мая, в 15.30. Желающим принять уча-
стие в забеге нужно предъявить медицин-
скую справку.

ПРОЙДУТ СОРЕВНОВАНИЯ
ПАМЯТИ АЛЕКСЕЯ 
ИВАНОВА

10 мая в 16 часов на площади у 
Дворца спорта «Полет» состоятся 
традиционные соревнования по бегу 
памяти заслуженного тренера Рос-
сии Алексея Алексеевича Иванова.
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В мельчайших деталях воспроизвел 
самый массовый советский истребитель 
Великой Отечественной войны (произво-
дился с октября 1942 по декабрь 
1948 года, всего было построено 16 769 
самолетов) Виктор Веселов, летчик-ин-
структор Рыбинского аэроклуба, на протя-
жении 13 лет руководивший его работой. 
В общей сложности на создание крылатой 
машины, наводившей ужас на врага, 
Виктор Матвеевич с добровольными по-
мощниками потратили 15 лет, особенно 
интенсивными были последние два года 
работы. 

Воспроизвести копию боевого самолета 
ему удалось при материальной поддержке 
директора по капитальному строительству 
ОАО «НПО «Сатурн» Анатолия Вишняко-
ва, который много делает для сохранения 
истории малой родины. При его содействии в 
селе Сретенье Рыбинского района в 2010 году 
был открыт мемориал, посвященный воинам 
Великой Отечественной войны, составной 
частью которого стал танк Т-62. В 2015 году 
мемориальная композиция была дополнена 
бюстом прославленного земляка, уроженца 
села Фелисово, Дважды Героя Советского Со-
юза, генерала армии Павла Ивановича Батова. 

Помимо Анатолия Вишнякова, по-
четными гостями на презентации новой 
рыбинской достопримечательности 
были ветераны–моторостроители. И это 
закономерно, потому что одномотор-
ные самолеты конструкторского бюро 
под управлением Александра Яковлева 

оснащались авиадвигателями М-105 ПФ 
производства Рыбинского моторострои-
тельного завода.

На фюзеляже самолета выведено имя 
Героя Советского Союза нашего земляка 
Леонида Орлова. Высокого звания с вруче-
нием медали «Золотая Звезда» №150 и ордена 
Ленина старший лейтенант Леонид Орлов 
был удостоен Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 29 августа 1939 года за 
мужество и героизм, проявленные при вы-
полнении воинского и интернационального 
долга в боях с японскими милитаристами в 
районе реки Халхин-Гол в Монголии. О его 
награждении лично ходатайствовал команду-

ющий армейским корпусом Георгий Жуков, 
ставший очевидцем боя 27-летнего советско-
го летчика с японскими асами. Помощник 
командира эскадрильи 70-го истребительно-
го авиационного полка старший лейтенант 
Леонид Орлов в воздушных боях сбил три 
самолета противника.

Леонид Орлов стал одним из первых 
Героев Советского Союза – уроженцев 
Ярославской области. Тем же Указом зва-
ния Героя Советского Союза (посмертно) 
за участие в боях на Халхин-Голе был удо-
стоен житель Ярославля, летчик, капитан 
Александр Балашов. В тех ожесточенных 
боях с японцами в Монголии погиб Ана-

толий Орлов - родной брат Леонида. 
Леонид Орлов отличился в воздушных 

боях во время советско-финской войны 
1939-1940 гг. и в годы Великой Отече-
ственной войны. Он погиб в марте 1943 
года, пытаясь посадить заглохший в возду-
хе самолет Як-9, и похоронен на Украине 
в Харьковской области. Именем братьев 
Орловых названа улица в центральной 
части города, выходящая на проспект 
Ленина. Имя Леонида Орлова высечено на 
черном мраморе стелы на Аллее Славы.

В торжествах по случаю открытия экс-
позиции, посвященной Герою Советского 
Союза Леониду Орлову и уникальной 
боевой машине Як-9, на которой он летал 
в годы войны, принимала участие его 
внучка Ирина Чаморовская. Она вырази-
ла горожанам благодарность за память о 
деде-герое. Перед собравшимися высту-
пили губернатор Ярославской области 
Сергей Ястребов и глава Рыбинска Денис 
Добряков.

Местом стоянки самолета Як-9 имени 
Героя Советского Союза Леонида Орлова 
будет фойе ДК «Авиатор», где с ним может 
ознакомиться каждый желающий.

Александр СЫСОЕВ 

На снимках: точная копия самолета 
Як-9, внучка Героя Ирина Чаморовская и 
создатель самолета Виктор Веселов.

В РЫБИНСКОМ «АВИАТОРЕ» ПРИЗЕМЛИЛСЯ 
ИМЕННОЙ ИСТРЕБИТЕЛЬ
6 мая Рыбинск обзавелся новой достопримечательностью – цельнометаллической копией истребителя 
Як-9. Знаменитый самолет времен Великой Отечественной войны, установленный в фойе Дворца культу-
ры «Авиатор», носит имя Леонида Орлова – нашего земляка-рыбинца, который одним из первых уро-
женцев Ярославской области был удостоен звания Героя Советского Союза.

Николай Дронников родился в 1943 году 
в поселке Лондоко на Дальнем Востоке. 
В 1964 году окончил художественное учи-
лище в Иркутске, в 1970-м - медицинский 
институт в Ярославле. С начала семидесятых 

- участник многих престижных выставок в 
России и за рубежом. С 1970-го по 1980-й 
преподавал анатомию в медицинском учи-
лище Рыбинска. Позже - судебную медици-
ну и анатомию в Ярославском медицинском 
институте. С 1988 года штатный преподава-
тель пластической анатомии в Ярославском 
художественном училище.

Художник работает преимущественно в 
жанре пейзажа и портрета, любимая техника 
– акварель. В этих жанрах им достигнут вы-
сокий уровень художественного мастерства, 
выработана индивидуальная манера, создан 
свой стиль – камерный, лиричный, музы-
кальный. Николай Дронников является 
продолжателем русского пейзажа в традици-
ях Саврасова, Васильева, Левитана. 

В 1994 году Дронников отмечен организа-
торами выставки в городе Пуатье (Франция) 
как «аристократ акварельной живописи». 
Работы Николая Дронникова приобретены 
музеями многих зарубежных стран. Несколь-
ко работ демонстрируются в постоянной 
экспозиции Рыбинского музея-заповедника.

11 мая в Мемориальном доме-
музее академика А. А. Ухтомского 
открывается выставка художника-
акварелиста Дронникова Николая 
Игоревича «Синапсы акварели». 
В экспозицию включено более 
50 пейзажей, являющих обаяние 
природы средней полосы, Даль-
него Востока, Сибири, Байкала. 
Представлены ранее неизвестные 
ценителям работы и акварели из 
закрытого авторского фонда. 
Выставка продлится до 30 июня.

СИНАПСЫ АКВАРЕЛИСИНАПСЫ АКВАРЕЛИ
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Каковы причины 
заболевания суставов?

  Нервный фактор. Приводит к разруше-
нию хряща. 

  Сырость и холод. Провоцируют раз-
витие болезни. 

  Питание. Нехватка микро- и макроэле-
ментов приводит к появлению заболе-
ваний суставов. 

  Инфекция. Воспалительный процесс в 
суставах может быть вызван проникно-
вением бактерий, грибков, вирусов. 

  Механический фактор. Движение и 
травмы влияют на состояние костно-
мышечной системы. 

  Наследственность. Например, ревма-
тоидный артрит встречается в 2-3 раза 
чаще у тех, чьи родственники страдали 
этим заболеванием. 

  Сосудистый фактор. Неполноценное 
питание хрящей и костей провоцирует 
возникновение дегенеративных за-
болеваний суставов.

  Экология. Все, что попадает в кровь, 
оказывает влияние на суставы.

  Медицина. Бесконтрольный прием 

обезболивающих препаратов при-
водит к постепенному разрушению 
хряща. 

  Вредные привычки. Вы знаете о их воз-
действии на организм.

  Временной фактор. С возрастом 
суставы деформируются под воз-
действием всех вышеперечисленных 
причин. 

Лечение суставов: комплексное, 
длительное и систематическое 
воздействие! 

Включает в себя: 
 - прием лекарственных препаратов;
- физиопроцедуры;
- лечебную физкультуру;
- избегание переохлаждения и избыточ-

ных физических нагрузок;
- санаторно-курортное лечение. 
При этом стоит отметить, что во многих 

случаях, например артроза 1-2 степени, 
достаточно одного вида лечения - терапии 
магнитным полем. 

Магнитотерапия в лечении 
суставов

Действуя прямо на область больного 
сустава, магнитотерапия снимает мы-
шечный спазм, открывает кровеносные 
капилляры, рассасывает отечность, сни-
мает воспаление. Хорошо обезболивает, 
блокируя болевые импульсы, и позволяет 
снижать лекарственные дозы. Часто даже 
на 2-3 стадии артроза регулярная магни-
тотерапия дает стойкую многолетнюю 
ремиссию.

М.И. САФОНОВ, 
врач-терапевт

ЗДОРОВЬЕ

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!

До 31 мая Алмаг-01 
по СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ 

в г. Рыбинске
Аптека «Таблетка»: 

ул.Крестовая,29/Стоялая,15 
ул. Волочаевская, д.49

Аптека «Пушкинская»: 
ул. Пушкина, д. 34

Аптеки «Здоровье»: 
ул.Кирова, 30/ 

Герцена, 64, ул.Моторостроителей, 20, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 10, ул.Волочаевская, 

49, ул.Черкасова, 3, пр.Мира, 23, 
пр.Серова, 3

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

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

ДЕЙСТВУЮТ ВЕСЕННИЕ СКИДКИ
БЕСПЛАТНЫЙ ТЕЛЕФОН
КОМПАНИИ «ЕЛАМЕД» 

8-800-200-01-13

Спрашивайте АЛМАГ-01 в аптеках, мага-
зинах медтехники, заказывайте 

по адресу: 391351, Рязанская область, 
р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, 

АО «Елатомский приборный завод» или 
на сайте www.elamed.com      

ОГРН 1026200861620

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

11 причин, из-за которых болят ваши суставы
Как остановить развитие болезни
Заболевания суставов поражают каждого третьего, причем в последнее 
время болезнь значительно помолодела. 

Общее настроение минувшей недели, по оценкам посетителей сайта rweek.ru, было ПЛОХИМ.
Больше всего наших читателей заинтересовала информация о трагедии, произошедшей в 

Ярославле. Там пьяный водитель сбил женщину и ее 4-летнего сына. Позднее мальчик скончался в 
больнице. Данную новость все посетители сайта rweek.ru отметили как ПЛОХУЮ.

Второй по популярности стала новость об аресте мужчины, сбившем ребенка и его мать. В отноше-
нии ярославца возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ. За причинение смерти мальчику ему 
грозит тюремное заключение на срок от двух до семи лет. Данная публикация вызвала неоднозначное 
восприятие. ХОРОШЕЙ эту новость посчитали примерно столько же людей, сколько и ПЛОХОЙ.

Как ПЛОХУЮ посетители сайта rweek.ru отметили информацию еще об одной трагедии. Вечером 
3 мая из окна ярославской многоэтажки выпал 3-летний малыш. От полученных травм он скончался 
на месте происшествия.

Одной из самых читаемых также стала новость о ДТП в Мышкинском районе. 2 мая водитель 
«Chevrolet TrailBlazer» не справился с управлением и съехал в кювет. В результате один человек по-
гиб, трое пострадали. Большинство рыбинцев отметили эту новость как ПЛОХУЮ.

Неравнодушно наши читатели отнеслись к тому, что в Ярославле будут судить трех мужчин, 
жестоко расправившихся с семьей пожилых фермеров. Ограбив их дом, преступники подожгли 
строение. Спастись удалось лишь дочери и внучке пенсионеров. Подавляющее большинство наших 
читателей оценили эту новость как ПЛОХУЮ.

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

ЧИТАТЕЛИ «РЫБИНСКОЙ НЕДЕЛИ» МОГУТ ЕЖЕДНЕВНО ЗНАКОМИТЬСЯ 
С НОВОСТЯМИ ГОРОДА И РЕГИОНА НА САЙТЕ RWEEK.RU
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Что рекомендует медицина 
для лечения суставов? 

Впервые в России в Москве обще-
ственной организацией «Общество фар-
макоэкономических исследований» было 
проведено масштабное исследование 
полезности магнитотерапии с исполь-
зованием аппарата АЛМАГ-01 от ком-
пании ЕЛАМЕД. Ученые, проводившие 
исследование, подтвердили: АЛМАГ-01 
способствует значительному уменьшению 
боли и дискомфорта в суставах, а также 
улучшению подвижности. Но главный 
вывод звучит так: АЛМАГ дает возмож-
ность повысить результативность лечения 
и сэкономить денежные средства! Аппарат 
может усиливать действие лекарствен-
ных средств, которые лучше усваиваются 
и действуют быстрее! Это и позволяет 
уменьшить затраты на лечение в два раза! 

АЛМАГ-01 выпускается предпри-
ятием вот уже второй десяток лет и за это 
время успел заработать себе достойную 
репутацию.

АЛМАГ применяют, чтобы:
  устранить боль;
  снять воспаление и отек в области 
сустава;

  уменьшить спазм окружающих сустав 
мышц;

  снизить утреннюю скованность движений;
  увеличить дальность безболезненной 
ходьбы;

  улучшить усвоение лекарственных 
средств, что дает возможность умень-
шить их дозу;

  предотвратить рецидивы заболевания 
и улучшить качество жизни.
Показания к применению:

  Артрит
  Артроз
  Остеохондроз
  Переломы
  Ушибы, гематомы
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Реклама

Реклама

На оливковом масле потушить до про-
зрачности мелко порезанные лук и чеснок. 
Посыпать суxими травками. Добавить по-
резанный кубиками цукини и сельдерей, 
потушить еще минут 5. Выложить наре-
занную капусту, залить бульоном, чтобы 
овощи были покрыты, и поварить минут 
десять. Добавить в суп фасоль вместе с 
жидкостью, отрегулировать желаемую 
густоту супа, добавив бульон, довести до 
кипения, всыпать вермишель, размешать и 
сразу выключить. Дать настояться 
минут 10. Подавать, посыпав петрушкой и 
сыром, со свежим xлебом. 

Белый минестроне 

куриный или овощной бульон 
1 банка белой фасоли 
2-3 стебля сельдерея 
1 большая луковица 
3-4 зубчика чеснока 
1/2-1 небольшой желтый сладкий перец 
1 средний цукини 
примерно четверть небольшого 
кочана капусты 
1/4 стакана мелкой вермишели 
соль, перец, оливковое масло, суxие 
итальянские травки 
пармезан и петрушка 

Реклама

Реклама
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 16 – 22 МАЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Возьмите отпуск - он обещает стать незабываемым. Если 
не получается, все равно находите время, чтобы активно 
отдохнуть. Удовольствие принесут поездки на природу, на 
дачу. Обязательно пригласите с собой родителей, их доброе 
слово и советы прольют бальзам на вашу душу.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
На смену романтике приходит напряженная работа, причем 
ненормированная. Это может помешать обретенному личному 
счастью. Поэтому действуйте так, чтобы выходные посвящать со-
вместному отдыху. Старайтесь не сидеть дома, даже если долгими 
рабочими вечерами вы мечтаете именно об этом.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Для Близнецов наступает период строгой экономии. Из 
этого тоже можно извлечь пользу. Особенно довольны 
будут домочадцы, они уже немного утомились от ваших 
внезапных и, положа руку на сердце, далеко не всегда 
оправданных расходов.

РАК (22.06-23.07)
Может быть, вы чересчур увлеклись работой? На вас обижаются 
близкие и друзья, что вы уделяете им слишком мало времени. 
Не спорьте с ними. Как только появится малейшая возмож-
ность, устройте маленький семейный праздник или соберитесь 
с друзьями.
ЛЕВ (24.07-23.08)
Львы активно делают карьеру. Настолько, что сейчас вы 
сомневаетесь в собственных силах. А зря. Вас, как обычно, 
хватит на всё. И романтическая сторона жизни тоже не 
пострадает, особенно если вы заранее позаботитесь о планах 
на выходные. 
ДЕВА (24.08-23.09)
А Девы, наоборот, с удовольствием отдыхают. Как натуры 
практичные они не упускают случая сделать два дела одно-
временно. Например, познакомиться с кем-то на пикнике 
или в кафе. Честно говоря, звезды сомневаются, что такие 
отношения продлятся долго и счастливо.
ВЕСЫ (24.09-23.10)
Не очень благоприятный период, поэтому продолжайте 
внимательно следить за здоровьем, обратите внимание 
на то, что и где вы едите. На службе срочно разгребайте 
все «завалы», иначе вы не сможете начать новые дела. И 
тогда, вполне возможно, вас ожидает приятный сюрприз!

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Звезды рекомендуют вам дружеские посиделки, душев-
ные разговоры, новые знакомства. Постарайтесь уладить 
застарелые конфликты. Не исключено, что именно от друга 
вам поступит весьма интересное предложение, которое 
изменит вашу жизнь.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
У Стрельцов по-прежнему напряженный период, но это 
не означает, что всё плохо. Наоборот. Но за работой не 
забывайте о близких людях, выберите время, чтобы 
пообщаться с друзьями. Ваш девиз - оптимизм и хорошее 
настроение.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
У вас тоже нет времени на передышку. Придется обратить 
пристальное внимание на работу, причем в буквальном смысле 
- тщательно изучайте документы, которые «проходят» через 
ваши руки. Дома тоже не расслабишься - дети заждались вашего 
внимания. Но зато они будут вам очень благодарны.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Вы по-прежнему чересчур много нервничаете. Во-первых, 
это может привести к проблемам со здоровьем. Если и здо-
ровье вас беспокоит, самое время заняться им капитально. 
Кроме того, вы сейчас рискуете потерять деньги. В общем, 
как можно скорее возьмите себя в руки.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Как и обещали звезды, у вас постепенно всё налаживается, 
вас оставили в покое родственники со своими проблемами. 
Поэтому теперь займитесь собой: салон красоты, фитнес-центр, 
бассейн, магазины одежды принесут вам немало пользы и 
удовольствия.

АНЕКДОТЫ
- Вот куда за стол с рыбалки? Иди мойся, от тебя рыбой воняет.

- Рыба моется 24 часа в сутки и всё равно рыбой воняет...
* * *

- Папа! Пойдем на качели, ты же мне обещал!
- Кыш отсюда, видишь же, в ящике - футбол и счет 1-0.

- Папа, в кладовке в сапоге кто-то забыл бутылку водки. 
Пойду спрошу у мамы?

- Доча, наши уже не выиграют, а тут - весна, 
свежий воздух, пойдем погуляем!

* * *
В зависимости от уровня мастерства музыкант играет либо на 

инструменте, либо на нервах.
* * *

- В Ватикане был?
- Был.

- Папу видел?
- Нет.

- Почему? 
- Потому что я – сирота.

* * *
Если вы увидели знакомого вдали и, улыбаясь, помахали ему, 

но, подойдя, обнаружили, что это 
незнакомый человек, тогда спросите его: 

«А вы верите в Бога?». 
Так вы сгладите ситуацию.

* * *

По горизонтали: 1. Путевой «сквозняк» товаров. 
5. Тяжелый источник знаний. 9. У какого южноамерикан-
ского государства столица Асунсьон? 10. Раздел физики, 
изучающий звук. 12. Увеличительное стекло. 13. Шум, из-
даваемый охотящейся за мошкарой рыбой. 14. Кушанье, 
которое сначала «жует» мясорубка, а уж потом едоки. 
17. Честное фантазерское, рассказанное сивым мерином. 
18. Модный фирменный магазинчик. 20. Что способен 
пробить кумулятивный снаряд? 21. Правая и левая 
оконечность строя, расположения войск (кораблей), 
расстановки политических сил (перен.). 22. Кубики для 
взрослых игр. 26. Клятвенное обещание не делать чего-
нибудь. 27. Самомнение, которое можно сбить. 28. Недо-
статок в самом необходимом. 30. Вид оружия – древко с 
острым металлическим наконечником. 31. Работник «до 
седьмого пота». 34. Реальная перспектива для ветхого 
здания. 37. Послание, где автор вовсе не желает своей из-
вестности. 38. Меховая или бархатная женская накидка. 
39. Маломощный самолет, обычно одно- или двухмест-
ный. 40. Тип государственного устройства. 
По вертикали: 1. Авиаконструктор, «папа» наших 
«тушек». 2. Прозвище самолетов в первые годы за-
рождения авиации. 3. Госучреждение, куда мужчина 
входит юношей, а выходит мужем. 4. Вид сумеречного 
помрачения сознания. 5. Оценка резкости изображения. 
6. Наведенный глянец, марафет. 7. Активист, призываю-
щий проголосовать за депутата. 8. Укрепление, укрытие. 
11. Приспособление для телесных наказаний в старину. 
15. Местная разновидность языка. 16. Распространенный 
на Руси напиток из трав с медом 18. Дополнительная 
скидка, предоставляемая продавцом покупателю в соот-
ветствии с условием сделки или отдельного соглашения. 
19. Что в кабинете для анализов высасывается из пальца? 
23. Цветная капуста с зелеными бутонами. 24. Девочка, 
одолевшая Снежную королеву. 25. Что общего у сорта 
яблони и английского писателя Свифта? 26. «Апплика-
ция» на рваные штаны. 29. Возлюбленная Григория Мелехова («Тихий Дон»). 32. Перевозчик седоков и грузов в Южной и Восточной Азии. 33. Денежное посо-
бие на осуществление проекта, полученное по конкурсу. 35. Шкафчик со стеклянной дверцей для икон. 36. Погонщик собачьей упряжки. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Транзит. 5. Фолиант. 9. Парагвай. 10. Акустика. 12. Лупа. 13. Всплеск. 14. Фарш. 17. Враки. 18. Бутик. 20. Броня. 21. Фланг. 22. Кости. 
26. Зарок. 27. Спесь. 28. Нужда. 30. Пика. 31. Трудяга. 34. Снос. 37. Анонимка. 38. Палантин. 39. Авиетка. 40. Тирания. 
По вертикали: 1. Туполев. 2. Аэроплан. 3. Загс. 4. Транс. 5. Фокус. 6. Лоск. 7. Агитатор. 8. Траншея. 11. Плеть. 15. Диалект. 16. Сбитень. 18. Бонус. 19. Кровь. 
23. Брокколи. 24. Герда. 25. Джонатан. 26. Заплата. 29. Аксинья. 32. Рикша. 33. Грант. 35. Киот. 36. Каюр. 

Реклама
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