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25 апреля в ходе визита президента России Владимира Путина в Рыбинск на НПО «Сатурн» 
были приняты важные решения по укреплению военно-промышленного потенциала страны.
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Владимир Путин ранее трижды приез-
жал в Рыбинск, и все его визиты так или 
иначе были связаны с деятельностью НПО 
«Сатурн».

Впервые Владимир Владимирович по-
сетил предприятие, которое тогда назы-
валось ОАО «Рыбинские моторы», в 2000 
году. После этого визита решением Мино-
бороны России ОАО «Рыбинские моторы» 
было определено головным предприятием 
по разработке, серийному производству и 
ремонту всех корабельных ГТД и агрегатов 
на их основе для российского ВМФ. В этот 
год разработана одновальная газовая тур-
бина ДО49Р, а также успешно проводятся 
межведомственные испытания для полу-
чения сертификата соответствия на тепло-
электростанцию ГТЭС-2,5.

Второй визит Владимира Путина в 
должности премьер-министра России со-
стоялся 2 декабря 2008 года и был связан 
со сложной финансово-экономической 
обстановкой на предприятии. По итогам 
этого визита на правительственном уровне 
было принято решение о поддержке пред-
приятия – флагмана авиамоторостроения 
и производства газотурбинных установок. 
Также последовали кадровые решения: в 
начале 2009 года Юрий Ласточкин продал 
принадлежавшие ему акции НПО «Са-
турн» и ушел с должности генерального 
директора. Осенью 2009 года он по итогам 
выборов стал главой Рыбинска.

В третий раз премьер-министр России 
Владимир Путин посетил Рыбинск и, со-
ответственно, НПО «Сатурн» 18 июня 
2010 года. На предприятии он ознакомил-
ся с ходом реализации программы по раз-

работке, производству и продвижению 
на рынок перспективного авиадвигателя 
SaM 146, осмотрел учебный центр «Сатур-
на» и посетил ЗАО «Новые инструменталь-
ные решения» («НИР»), созданное с уча-
стием Роснано.

Ожидалось, что президент РФ Влади-
мир Путин прибудет на  НПО «Сатурн» 
20 октября 2016 года в связи со 100-летним 
юбилеем предприятия. Но его визит тогда 
не состоялся. 

Программа состоявшегося 25 апреля ви-
зита главы государства на НПО «Сатурн» 
была насыщенной, а круг вопросов, рас-
смотренных на состоявшемся там заседа-
нии Военно-промышленной комиссии, 
определяет не только будущее этого пред-
приятия, входящего в состав Объединен-

ной двигателестроительной корпорации, 
но и перспективы развития военно-про-
мышленного комплекса страны в целом.

Открывая заседание комиссии, Влади-
мир Владимирович отметил: 

– Промышленный потенциал Ярос-
лавской области хорошо известен. Про-
мышленность здесь очень развита, дивер-
сифицирована. Мы находимся у Виктора 
Анатольевича (Поляков Виктор Анатолье-
вич – управляющий директор НПО «Са-
турн – прим. автора) в гостях и сегодня 
поздравили весь коллектив предприятия с 
очень серьезным движением вперед. 

Фактически создана новая научная 
школа и новая отрасль по морскому дви-
гателестроению. Уверенно и с высоким ка-
чеством решается задача по производству 
морских двигателей для кораблей ближ-

ней и дальней морской зоны. Это один из 
примеров того, что может Ярославская об-
ласть. 

В присутствии Владимира Путина на 
предприятии были начаты испытания газо-
турбинного агрегата М-35Р-1 с двигателем 
М-70ФРУ-2 для морских программ. Путин 
дал команду на технический пуск агрегата.

По сути, в Рыбинске рождается новая 
для России отрасль - производство сило-
вых установок для Военно-Морского Фло-
та. Их выпуском в рамках кооперации с 
другими республиками СССР занималась 
Украина, и до 2014 года Россия закупа-
ла там всю необходимую технику. Разрыв 
межгосударственных связей в оборонной 
отрасли поставил нашу страну перед необ-
ходимостью создать свое производство. 

Ход выполнения программы по им-
портозамещению детально обсуждался 
на заседании Военно-промышленной ко-
миссии. Отметив, что НПО «Сатурн» спра-
вился с заданием быстрее, чем планирова-
лось, Владимир Владимирович  напомнил, 
что к 2025 году наши вооружения и военная 
техника должны будут на 85% состоять из 
узлов и деталей отечественного производ-
ства при соблюдении самых строгих требо-
ваний по качеству. В то же время, проводя 
модернизацию Вооружённых Сил, Россия 
не должна отказываться и от возможностей 
наращивания военного экспорта.

Александр СЫСОЕВ

В РЫБИНСКЕ РОЖДАЕТСЯ 
НОВАЯ ОТРАСЛЬ ДЛЯ РОССИИ
25 апреля в ходе рабочего визита в Ярославскую область президент России Владимир Путин побывал в 
Рыбинске на НПО «Сатурн». На градообразующем предприятии глава государства дал старт производству 
корабельных газотурбинных установок и провел заседание Военно-промышленной комиссии с участием 
профильных министров экономического блока, врио губернатора Ярославской области Дмитрия Миро-
нова, членов регионального правительства, представителей деловых кругов, где были приняты важные 
решения по укреплению военно-промышленного потенциала страны.
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С двойным юбилеем полковника в от-
ставке, который с честью исполнил во-
инский и интернациональный долг, по-
здравили глава Рыбинска Денис Добряков, 
директор департамента по социальной 
защите населения Владимир Куликов и 
председатель Ярославской региональной 
общественной организации «Доблесть. От-
вага. Честь» полковник в запасе Валерий 
Кузнецов.

О ветеране боевых действий Сергее Во-
робьеве стало известно благодаря состо-
явшейся в начале этого года в Рыбинском 
музее-заповеднике выставке «Не забы-
вай нас, Родина!» Она была организова-
на ЯРОО «Доблесть. Отвага. Честь» и по-
священа рыбинцам, которые принимали 
участие в контртеррористических опера-
циях на Северном Кавказе и исполняли 
интернациональный долг в «горячих точ-
ках» за рубежом. И дело не только в лич-
ной скромности боевого офицера. Многие 
эпизоды его военной биографии долгие 
годы были засекречены. Он дал подписку 
о неразглашении государственной тайны 
о своем участии в оказании интернацио-
нальной помощи народам Анголы, Алжира 
и Вьетнама. 

Его характер сформировался на родине 
тульских оружейников.

Победный май 45-го Сережа Воробьев 
встретил 12-летним мальчишкой. Непри-
зывной возраст. Однако война не обошла 
его стороной. Тула выдержала вражеский 
натиск, а вот село Архангельское Ефремов-
ского района, откуда он родом, было заня-
то фашистами.

Бедовые парнишки решили по-своему 
помочь фронту. Они выкручивали лам-
почки в фарах германских автомашин, 
протыкали шины. Немцы выследили ди-
версантов. К их удивлению, «партизаном» 
оказался мальчишка ростом чуть повыше 
валенка. От расправы его спасла мать. За-
крыла сына своим телом от врагов. Немцы 
орали, расстрелом пугали, но обошлось, не 
тронули.

Сергей подрос – решил стать военным. 
Чтобы Родину защищать со знанием дела. 
А где испокон веков лили лучшие пушки в 
России? В Туле, конечно. Что же удивлять-
ся, что в петлицах его офицерского мунди-
ра перекрещенные пушки – знак артилле-
ристов, а с 50-х годов и ракетчиков. 

Важно отметить, что после окончания 
академии  противовоздушной обороны 
города Калинина Сергей Воробьев полу-
чил квалификационный допуск к зенит-
но-ракетным комплексам, разработчиком 
которых стал наш земляк-рыбинец, Герой 
Социалистического Труда, академик АН 
СССР, руководитель конструкторско-
го бюро «Алмаз» Александр Расплетин. 
Сконструированная им система ПВО стала 
в 50-х годах надежным щитом для Москвы 

и Московского промышленного района на 
три десятилетия. 

Расплетинские зенитно-ракетные ком-
плексы С-75 показали свою эффектив-
ность 1 мая 1960 года, когда выпущенная 
ракета класса «земля – воздух» поразила 
над Уралом высотный самолет-разведчик 
ВВС США «Lochid U-2», которым управ-
лял пилот Фрэнсис Пауэрс. 

Но настоящую боевую проверку ЗРК 
С-75 прошли в годы национально-осво-
бодительной войны во Вьетнаме (1965 
– 1975 гг.) Они поразили более 4000 
самолетов ВВС США. Из них 11 амери-
канских самолетов - девять «фантомов» 
Ф-104 и два стратегических бомбарди-
ровщика Б-52 – на счету зенитно-ра-
кетного дивизиона, которым на про-
тяжении восьми месяцев командовал 
Сергей Воробьев. 

Наши зенитчики надежно охраняли 
небо над Ханоем – столицей Демократи-
ческой Республики Вьетнам - от налетов 
американской авиации. Эффективность 
ракетных пусков по целям составила 
0,92. За проявленную доблесть офицер, 
обеспечивший своим подчиненным вы-
сококлассную выучку, был награжден 
орденом Красного Знамени с формули-
ровкой: «За подвиг, совершенный при 
выполнении специального задания Пра-
вительства СССР».

– Мы с уважением относимся к вашему 
подвигу, помним, гордимся, держим рав-
нение на вас. На вашем примере воспиты-
ваем подрастающее поколение рыбинцев. 
От всей души желаю вам здоровья, опти-
мизма, душевной гармонии, благополучия 
и неизменной поддержки членов семьи», – 
поздравил юбиляра глава Рыбинска Денис 
Добряков. 

– Вы доказали, что офицер – профес-
сия героическая. Ваш жизненный путь 
сложный, тернистый, но с подвигом. И мы 
гордимся тем, что знакомы с вами, – отме-
тил председатель ЯРОО «Доблесть. Отвага. 
Честь» Валерий Кузнецов.

Напряженные годы военной службы и 
длительное пребывание в трудных клима-
тических условиях сказались на здоровье 
ветерана боевых действий. Но когда глава 
Рыбинска Денис Добряков поздравлял его 
с 60-летием свадьбы, Сергей Трофимович 
встал и обнял свою супругу Валентину 
Алексеевну. Ее он называет боевой под-
ругой, которая разделила с ним все тяготы 
кочевой офицерской службы и обеспечи-
ла ему надежный семейный тыл в течение 
долгих лет.  

Дочери Наталья и Ирина порадовали 
супругов внучками Оксаной, Аленой и Ва-
лерией, подрастают правнуки Арсений и 
Олег. 

Александр СЫСОЕВ

КАК РЫБИНЕЦ ОБЛОМАЛ 
КРЫЛЬЯ АМЕРИКАНСКИМ АСАМ

Сенатор-республиканец США Джон Маккейн пятьдесят лет держит 
зло на русских. С того самого октябрьского дня 1967 года, когда его 
самолет был сбит советской зенитной ракетой ЗРК С-75 над Ханоем. 
Возможно, американского аса сбила зенитная ракета, выпущенная 
дивизионом под командованием Сергея Воробьева – ныне рыбин-
ского пенсионера, полковника в отставке. 25 апреля Сергей Трофимо-
вич отметил 85-летний юбилей, а 18 апреля он с супругой Валентиной 
Алексеевной отпраздновал «бриллиантовую свадьбу».
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Взяться за гуж
Товарищество собственников жилья 

или попросту ТСЖ, это слово уже давно 
всем примелькалось и даже местами на-
било оскомину. Сегодня вопрос органи-
зации жилищного управления отнюдь не 
праздный. Что скрывать, благоустроен-
ный  и чистый дом сейчас – это не всегда 
норма. Да еще при этом часто расходы, 
улетающие на коммуналку, заставляют 
слышать звук звона оставшейся от зар-
платы или пенсии мелочи. 

Проблемы на любом доме со временем 
только накапливаются, а решать их про-
дуктивно силами управляющей компа-
нии, как известно, не получается. Райские 
кущи в доме не устроишь, а жить-то хо-
чется именно в них или, по крайней мере, 
не в эпицентре размножения грызунов и 
флера незабываемого аромата отходов. 

Пассивное упование на УК в боль-
шинстве случаев приводит только к тому, 
что люди не понимают, за что они платят, 
почему не проводится весь объем необ-
ходимых работ по дому, а главное - ис-
кать справедливого решения вряд ли сто-
ит. Вот для тех людей, которые не хотят 
блуждать в куче неразрешимых вопросов, 
в законодательстве и прописаны такие 
возможности, как создание в доме ТСЖ. 

Именно с этого момента и начинается 
наша история, коих в Рыбинске на сегод-
няшний день не так уж и много, посколь-
ку мало кто берется за столь хлопотное 
дело, как организация ТСЖ. 

Ликбез
 
Стоит немного углубиться в понятие 

ТСЖ - юридическое лицо, некоммерческая 
организация, создаваемая собственниками 
помещений в многоквартирном доме  для 
совместного управления теми помещениями 
этого дома, которые находятся в совместном 
владении и пользовании, а также для ведения 
хозяйственной деятельности в таком доме. 
То есть ТСЖ ведет все свои хозяйственные 
дела самостоятельно на свой страх и риск.

Мало, да есть
В Рыбинске количество ТСЖ можно 

пересчитать по пальцам, и большая часть 
их создана в новых домах, которым еще 

очень далеко до того дома-старичка, о 
котором мы говорили. Но все же есть в 
нашем городе успешные примеры соз-
дания ТСЖ и в домах со стажем. Имен-
но такой дом нам интересен, его мы ис-
кали и успешно нашли по адресу: ул. 
Расторгуева, дом 6. Здесь в течение уже 
2 лет функционирует ТСЖ «Согласие» 
под руководством основателя и нынеш-
него руководителя Хотулева Виталия 
Владимировича, который является его 
исполнительным директором.

Ты помнишь, как все 
начиналось? 

1 мая ТСЖ «Согласие» исполняется 
2 года. История его возникновения до-
вольно банальна и знакома многим. Ров-
но четыре года назад Виталий Владими-
рович купил в этом доме квартиру. 

- Как только мы сюда заехали, меня 
пригласили на общее собрание собствен-
ников, основной повесткой которого 
значилось избрание нового председате-
ля. Старый как раз сложил полномочия, 
и оказалось, что никто не торопится за-
нять его место. В процессе обсуждения 
текущих проблем на собрании я высказал 
несколько соображений насчет возмож-
ности их разрешения, и тут же люди ре-
шили, что «умничать» мне нужно в роли 
председателя. Они незамедлительно сде-
лали мне это предложение. Но на тот мо-
мент я отказался, поскольку только въе-
хал в дом, которому было уже за сорок, и 
меня несколько покоробило отношение 
людей. Ведь за все то время, которое они 
здесь живут, никто не удосужился что-то 
кардинально поменять, - с улыбкой рас-
сказывает Виталий Владимирович.

Поговорили, обсудили, как это водит-
ся в рядах нашего народа, и разошлись. 
Но при этом  настоятельно попросили 
нашего собеседника крепко задуматься о 
маячившей перед ним перспективе встать 
у руля дома. 

Делегаты с челобитной
- Долго думать не получилось. Делега-

ция из числа самых активных и заинте-
ресованных жителей наведалась ко мне 
спустя короткий срок и, в конце концов, 
уговорили меня стать председателем. С 

этого момента команду парадом я принял 
на себя и стал выдвигать уже свои усло-
вия, на которых был согласен работать, - 
вспоминает наш собеседник.

Для начала необходимо было принять 
положение об общем Совете дома, кото-
рое позволяло бы успешно, быстро и эф-
фективно решать поставленные задачи. 
Совершенно неприемлемым было пре-
вращать обсуждение текущих домовых 
вопросов на собраниях, больше походя-
щих на птичий базар. 

- В каждом подъезде на общем собра-
нии мы выбирали трех инициативных 
жильцов, которые вошли в Совет дома. 
На этих людей возлагаются обязанности 
по информированию и проведению необ-
ходимой работы в своих подъездах. Также 
они несут ответственность за свою обще-
ственную работу. Дом у нас большой, че-
тырех подъездный, так что силами одного 
человека объять необъятное невозможно, 
- объяснил наш собеседник.

Непростое 
«до свидания!»

Затем началась долгая претензионная 
работа. 

- Пришлось потратить около двух 
лет, чтобы урегулировать вопросы с УК. 
Оказалось, что у председателя, который 
работал до меня, имеющаяся документа-
ция по дому сгорела каким-то образом, и 
восстанавливать приходилось все с нуля, 
- пояснил Виталий Владимирович. 

Также Виталий пояснил, что для  УК 
такие дома с жильцами, вникающими во 
все маршруты движения каждой копей-
ки, совершенно не интересны. 

- В конечном итоге за это время мы дош-
ли до точки, когда наши пути с УК оконча-
тельно разошлись. Перед этим я, сведя во-
едино все цифры и обязательства УК перед 
нашим домом, потребовал сделать космети-
ческий ремонт в двух подъездах. Практиче-
ски всегда можно истребовать с них все до 
последней копейки, - объяснил Виталий. 

Но управляющая компания, естествен-
но, осталась этим очень не довольна.

- Начались суды, поскольку УК реши-
ла, что после нашего ухода мы остались 
должны ей 500 тысяч рублей. Состоялось 
13 судебных заседаний, которые растяну-
лись более чем на год. В итоге УК суды 
проиграла, поскольку было доказано, что 
работы, проводимые в доме в счет бу-

дущих платежей, могут осуществляться 
только с согласия собственников, и соот-
ветствующее решение должно быть при-
нято ими на общем собрании, - пояснил 
Виталий Владимирович.

Подвалы и суды
При организации ТСЖ важно сделать 

так, чтобы все не сводилось к одному-
единственному человеку, без которого 
все посыплется. Нужна поддержка лю-
дей. 

- Важно создать крепкое правление во 
главе с председателем, а дальше это самое 
правление должно позаботиться о том, 
чтобы найти для ТСЖ так называемого 
исполнительного директора, который, 
кстати, может даже не быть жильцом дан-
ного дома. Это должен быть по возмож-
ности профессиональный управленец, 
на которого будет возлагаться функция 
работы в доме. Это, конечно, должность 
оплачиваемая, но она того стоит, - объяс-
нил Виталий.

Наш собеседник как раз и является 
таким исполнительным директором и по 
своему опыту он может сказать, что рабо-
ты у этого человека всегда хватает, даже 
если он задействован всего на одном 
доме.

- Сначала я стал председателем на 
общественных началах. После того как 
работа в доме была налажена, выстроены 
цепочки взаимодействия, мы подошли к 
новому этапу, который потребовал пере-
хода на другой уровень. Собралось прав-
ление дома, на котором было принято ре-
шение внедрять идею организации ТСЖ. 
После этого я уже стал управляющим. На 
первых порах я пробовал совмещать ос-
новное место работы со своей функцией 
управляющего домом, но это оказалось 
сверхсложной задачей. Должно быть по-
стоянное физическое присутствие «на 
доме». Ведь в многоквартирном жилище 
всегда что-то происходит: рвет трубы, 
соседи топят друг друга, периодически 
что-то сыплется, требует замены. Можно 
сказать, что вся моя жизнь, связанная с 
функциями домоуправа, проходит в залах 
судебных заседаний и в подвалах, - сме-
ется Виталий Хотулев.

Для того чтобы работать в плюс, нуж-
на очень большая инициатива. Не секрет, 
что есть так называемые ленивые ТСЖ, 
но, по мнению нашего собеседника, их 
работа в целом для дома не стоит выеден-

ТСЖ: ИСТОРИЯ ОДНОГО ДОМА
Стоит  в Рыбинске один дом, он мало чем отличался от других. Все 
функции, которые были возложены на него, он исправно выполняет 
вот уже 44 года. Как видим, он не молод и, как многие старички, стал 
очень требователен к себе, постоянно испытывая своих домочадцев  
разного рода задачками из серии: «не починишь - развалюсь, не по-
красишь - напугаю словами, написанными на стенах подъездов» и т.д. 
И быть бы ему рядовым, дряхлеющим домом, если бы не один из его 
жильцов, который решил, что так дело не пойдет и пора браться за 
«пластику и протезирование», создав в доме ТСЖ.



5 № 17 (2 мая 2017 г.)
www.rweek.ru

ного яйца.
- Мы каждый год в марте собираем-

ся, чтобы предоставить жильцам отчет 
о проделанной работе и сформировать 
планы на будущий год, за выполнение 
которых будем отвечать. Такое плани-
рование очень способствует тому, что 
можно добиться максимального пони-
мания и прозрачности, - рассказал Ви-
талий.

На что смотрят жители
Основная статья, которая интересу-

ет большинство жильцов, - это текущий 
ремонт. Как правило, содержание жилья 
меньше приковывает внимание, если в 
целом дом поддерживается в чистоте, 
приходят дворник, уборщица, заключен 
договор с аварийной службой. 

При эффективной работе ТСЖ ре-
монтироваться в доме будет все намного 
быстрее и качественнее. За цифрами да-
леко ходить не надо, нашему собеседни-
ку удалось увеличить сумму по текущему 
ремонту со 120 тысяч рублей в год при 
УК до 500 тысяч рублей в ТСЖ, при том, 
что тариф установлен минимальный. А 
если более наглядно, то это проведенные 
работы по установке пластиковых окон 
в подъездах, косметические ремонты, 
установка энергосберегающей системы 
«умный свет» на лестничных площадках. 
В подвале заменили систему холодного и 
горячего водоснабжения, избавились от 
крыс, которые раньше были постоянны-
ми гостями в доме.

На вопрос о том, поставлены  ли в  
доме общедомовые счетчики на тепло, 
наш собеседник сказал, что не видит це-
лесообразности ставить их до того, как 
будет приведена в порядок система вну-
тренних домовых коммуникаций, таких 
как трубы, радиаторы и прочее.

- Наличие счетчиков не ведет к эконо-
мии, их задача только считать. Сама сто-
имость установки, которая исчисляется 
сотнями тысяч, лишний раз заставляет 
задуматься, когда лучше это сделать. Не 
стоит забывать, что и обслуживание счет-
чиков ляжет бременем на плечи жиль-
цов.  Кроме того, уж если и ставить их, 

то необходимо предусмотреть возмож-
ность регулировки температуры, а это 
дополнительные деньги. При установке 
такого счетчика на старую отопительную 
систему потери будут просто огромными, 
- рассказал наш собеседник. 

Есть масса домов, где счетчики поста-
вили в первую очередь, а в итоге получи-
лось так, что они считают тепло, уходя-
щее на отопление улицы. Вот и утекают 
кровно заработанные деньги в разбитые 
окна. 

Также положительным моментом от 
создания ТСЖ является то, что лучше 
стали расходоваться средства из фонда 
капитального ремонта. В год их также ос-
ваивается около полумиллиона.

- Деньги на капитальный ремонт в на-
шем доме аккумулируются на спецсчете, 
который позволяет избежать лишних во-
просов по поводу  их траты, - объяснил 
Виталий Владимирович.

Баланс должников 
и инициаторов

Дом, о котором мы говорим, может 
похвастаться достаточно большим коли-
чеством инициативных жильцов. Наш 
собеседник сказал, что примерно 15 че-
ловек - это те, кто действительно хочет 
менять что-то в доме и прикладывает к 
этому усилия.

- В нашем доме живет много инжене-
ров, в свое время здесь давали квартиры 
сотрудникам КБ, поэтому понимание 
того, как все должно функционировать, 
присутствует. И это очень облегчает 
жизнь, когда каждый житель вносит ум-
ственную лепту в решение общей задачи, 
- объяснил Виталий Хотулев.

 Кроме того, важно, чтобы в доме не 
было угрожающего количества злостных 
неплательщиков. Жильцы всего четырех 
квартир в доме на улице Расторгуева, 6 
имеют солидные долги.

- Наш дом я сразу перевел на прямые 
расчеты с энергоснабжающими орга-
низациями. При этом ресурсники сами 
должны взыскивать долги с неплатель-
щиков, - объяснил Виталий.

Домов союз нерушимый
Наш собеседник, освоив управление 

одним домом, решил не останавливать-
ся на достигнутом. В ближайшее время 
он планирует взять в управление еще два 
дома по соседству. Один дом присоеди-
нится в мае, другой месяцем позже. 

- В Жилищном кодексе предусмотре-
на возможность объединения домов в 
НКО, то есть некоммерческие органи-
зации. Это объединение я считаю очень 
перспективным, поскольку можно на не-
сколько домов нанимать сообща специ-
алистов. Кроме того, каждый дом дает 
возможность брать на работу одну штат-
ную единицу персонала, который будет 
наряду с управляющим заниматься ис-
ключительно вопросами данных жилых 
зданий. Планирую взять себе в помощ-
ники технического специалиста и в пер-
спективе бухгалтера, - рассказал Виталий 
Владимирович.

Еще одним положительным моментом 
при создании ТСЖ является то, что с те-
чением времени, когда дом постепенно 
улучшается, становится менее аварий-
ным, можно перейти с теми же самыми 
аварийщиками на работу по факту, а не 
платить им фиксированную сумму. Снова 
экономия.

Внимание на грани фола
Человеку, который собирается стать 

руководителем ТСЖ, сразу стоит понять, 
что внимание жильцов будет приковано 
к нему днем и ночью, особенно если он 
живет в том доме, которым управляет. 
Вот и в жизни нашего героя уже были от-
ключение домашнего телефона, обрыва-
ние домофонной трубки и прочие меры, 
которые хоть немного, но позволяли бы 
абстрагироваться от дел насущных и все-
общего внимания.

- Чем больше делаешь для людей, тем 
больше возникает претензий. Во время 
работы УК в доме никто не имел к ней 
претензий, хотя делалось крайне мало. 
А теперь, когда «молотишь» на полмил-
лиона в год, за все приходится отвечать, 
начиная от лампочки и заканчивая ко-

личеством метров труб, - объяснил Ви-
талий. 

Наш собеседник, так уж повелось, яв-
ляется участником практически любого 
мероприятия в доме, будь то конфликт 
между соседями или что-то подобное. 
Часто просят даже помочь сделать ре-
монт, связаться с мастерами.

- Люди, конечно, избаловались и при-
влекают меня, помимо основной работы, 
к решению и своих внутренних задач, но 
это, видимо, уже в крови. Я стараюсь, 
чтобы все конфликтные ситуации реша-
лись мирным путем, и соседи приходили 
к договоренности. Но ясно одно, что для 
всех хорошим все равно никогда не бу-
дешь, - поделился своими мыслями наш 
собеседник.

Например, в доме пришлось отклю-
чить несколько квартир от газа, по-
скольку в них живут одинокие старики, 
которые уже не в состоянии полностью 
контролировать свои действия. 

- Бывало и такое, что приходилось 
вызывать газовщиков для того, чтобы 
аварийная служба отключила газ в этой 
опасной квартире. Аварийная служба, 
приезжая и меряя уровень газа, который 
зашкаливал за все допустимые нормы, 
принимала решение по отключению. Ко-
нечно, мера жесткая, но оправданная, 
поскольку никому не хочется взлететь на 
воздух, - объяснил  Виталий.

Подытоживая все вышеизложенное, 
можно сделать вывод, что ТСЖ, безус-
ловно, благо, но первое, что стоит сде-
лать при его создании -  найти едино-
мышленников  и сторонников, готовых 
помогать. Не лишним будет оценить 
свои силы и возможности, приготовить-
ся к большому объему работы и всеобъ-
емлющему вниманию жильцов, просчи-
тать платежи и затраты и понять, что 
если хочется, чтобы все было достойно 
и эффективно, придется и в судах по-
сидеть, и в доме пребывать отнюдь не 
иллюзорно. Но взамен можно добиться 
значительных улучшений качества жиз-
ни как в отдельно взятом доме, так и в 
объединении домов. Желающие есть?

Анна МИТРЯШОВА
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В мемориальном мероприятии, посвящен-
ном 31-й годовщине чернобыльской катастро-
фы, приняли участие и возложили цветы к 
монументу депутаты Ярославской областной 
Думы и Муниципального Совета Рыбинска, 
представители городской и районной админи-
страций и общественных организаций города 
и района. Воздали должное памяти земляков, 
защитивших мир от глобальной угрозы радиа-
ционного заражения, учащиеся средней шко-
лы №44 вместе с завучем Татьяной Смирновой 
и воспитанники Рыбинского детского дома, 
расположенного в микрорайоне Волжский, 
которые пришли вместе с директором Светла-
ной Егоровой. В почетный караул возле мемо-
риальной стелы (это черно-серая мраморная 
плита, словно разорванная надвое, как жизнь 
ликвидаторов аварии на ЧАЭС) заступили ре-
бята и девушки в черных бушлатах – воспитан-
ники «Клуба юных моряков имени Евгения 
Коврижных». Эту благородную миссию они 
выполняют восьмой год подряд. В этом году 
смена почетного караула возле мемориала на 
Волжской набережной осуществлялась коман-
диром отделения, старшиной 2-й статьи «Клу-
ба юных моряков» Михаилом Белозеровым – 
восьмиклассником средней школы №5.

О значимости подвига, совершенного чер-
нобыльцами, говорили в своих выступлениях 
на митинге заместитель главы администрации 
Рыбинска по безопасности Александр Кисе-
лев, председатель Муниципального Совета 
города Рыбинска Константин Долгов, пред-
седатель Муниципального Совета Рыбинского 
района Александр Малышев, депутат Ярослав-
ской областной Думы Евгений Ершов, предсе-
датель Совета ветеранов войны, труда и право-
охранительных органов г. Рыбинска Валентин 
Олейников. Кратко и по-товарищески обра-
тился к собравшимся на митинге организатор 
и бессменный руководитель городской обще-
ственной организации «Союз–Чернобыль 
г. Рыбинска» Александр Мышкарев.

Молебен у памятника «Рыбинцам, по-
страдавшим от радиационных катастроф», 
который отслужил клирик Спасо-Преоб-
раженского собора Сергий (Романов), имел 
особую значимость для людей, награжден-
ных орденами и медалями за беспримерный 
подвиг по предотвращению всемирного 
ядерного апокалипсиса. 324 рыбинца не за 
страх, а на совесть участвовали в 1986-1988 
годах в устранении последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС. Среди них не на-
шлось ни одного человека, кто бы отказался 
от работы или проявил трусость, 21 человек 
отмечен правительственными наградами, 
из них 10 – орденом Мужества. В числе о 
награжденных этим орденом Сергей Кача-
новецкий, который в июле-сентябре 1986 
года работал водителем в составе воинского 
подразделения, занимавшегося устранением 
последствий аварии на ЧАЭС. Он пришел на 
мемориальный митинг с супругой Ириной и 
4-летним внуком Павлом.

Во время мемориального мероприятия 
к числу наград Сергея Качановецкого до-
бавилась общественная медаль «За отличие 
в ветеранском движении». Наравне с ним 
этой же награды были удостоены участни-
ки ликвидации аварии на ЧАЭС Александр 
Караваев и Михаил Давалов.

Благодаря инициативе Александра Мыш-
карева было выпущено первое издание био-
графической книги «Опаленные Чернобы-
лем». Как сообщил Александр Владимирович, 
сейчас ведется работа по подготовке второй 
части этого сборника, куда дополнительно 
будут включены биографии чернобыльцев и 
ветеранов подразделений особого риска.

В этот памятный день был совершен 
автопробег по Рыбинску с иконой «Черно-
быльский Спас» – единственной в своем 
роде в Ярославской области.

Александр СЫСОЕВ

СТРАШНЫЙ УРОК ЧЕРНОБЫЛЯ
26 апреля по многолетней традиции участники ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС и ветераны подразделений особого риска 
встретились на митинге на Волжской набережной у памятника «Ры-
бинцам, пострадавшим от радиационных катастроф».
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В отличие от великого предшественника 
Петра I, который Россию поднял на дыбы и 
в Европу прорубил окно, просвещенная Ека-
терина Великая делала всё с чувством и ра-
зумением. Чтобы уразуметь, как живется ее 
верноподданным и что хотят они от нее, 250 
лет назад, в мае 1767 года, Екатерина II пред-
приняла путешествие из Москвы до Твери 
и далее по Волге до Симбирска. «Волжский 
вояж» императрицы, длившийся с 2 (13) мая 
по 5 (16) июня 1767 года, включал посещение 
прибрежных городов, храмов и монастырей, 
знакомство с народом. 

В 10-м часу вечера 8 мая 1767 года фло-
тилия из шести речных галер и пяти транс-
портных судов подошла к Рыбной слободе. 
Ночь государыня провела на галере. А на 
следующий день поднялась по специально 
сооруженной по случаю ее визита лестнице 
на берег, чтобы навсегда изменить судьбу до-
селе неведомого ей волжского поселения…

Правда, красивый у нас город? Приезжие 
туристы сравнивают исторический Рыбинск 
с Питером. Так и есть. Петербурга уголком 
наш город стал опять-таки по милости ма-
тушки-императрицы Екатерины II. От ека-
терининской эпохи дошел до наших дней 
каменный дом купца Попова на углу улицы 
Крестовой и Преображенского переулка. 

Однако утром 9 мая 1767 года государы-
ня увидела Рыбную слободу с убогой дере-
вянной застройкой и впечатление о ней, 
как, впрочем, и о других волжских городах, 
у нее осталось весьма предвзятое: «Волж-
ские города прекрасны по ситуации, но 
мерзостны по постройкам». 

Зато жители Рыбной слободы произвели 
на нее благожелательное впечатление сво-
им радушием.

Слобожане соорудили временный дере-
вянный дворец по случаю визита августей-
шей особы со свитой, в составе которой 

был Владимир Орлов – самый младший 
из братьев Орловых, обеспечивших пятью 
годами ранее восхождение Екатерины на 
престол. А еще изготовили в дар высокой 
гостье богато убранное позолоченное крес-
ло с вензелем императрицы. 

Вставшие в два ряда купчихи и мещан-
ки, одетые в богатое русское платье, с жем-
чужными на головах высокими кокошни-
ками, устилали перед ней дорогу своими 
наилучшими платками. Такое усердие при-
вело в восхищение прозорливую Екатери-
ну, «и она долго и милостиво разговаривала 
с купеческими женами». Однако кресло го-
сударыня с собой не взяла, а велела вечно 
хранить в главном храме Рыбной слободы 
– Спасо-Преображенском соборе, где она 
слушала литургию. Сквозь века кресло им-
ператрицы дошло до наших дней и хранит-
ся ныне в Рыбинском музее-заповеднике.

Пребывание Екатерины II на рыбин-
ской земле не ограничилось лишь Рыбной 
слободой. Граф Владимир Орлов, который 
вел путевой дневник, ставший документаль-
ным описанием путешествия государыни 
по Волге, сделал запись от 9 мая 1767 года: 
«…пошли далее, и отошед верст 15, остано-
вили кушать…в селе Малшине…» Там госте-
приимным хозяином знатных гостей стал 
помещик Николай Иванович Тишинин. В 
Маншине (так правильно называлась граф-
ская усадьба) Николай Тишинин затеял перед 
визитом императрицы строительство ро-
скошного особняка, к чему привлек знамени-
того российского зодчего Василия Баженова. 

Николай Иванович сумел устроить для 
императрицы и сопровождающих ее лиц 
достойный прием и получил в подарок от 
Екатерины золотую табакерку. И, конечно 
же, приобрел благодаря газетам, отразив-
шим каждую деталь поездки императрицы, 
всероссийскую известность.  

Визит государыни определил великолепное 
будущее для Рыбной слободы. В соответствии 
с Высочайшим Указом императрицы Екате-
рины II от 3 августа 1777 года об образовании 
Ярославского наместничества поселению 
Рыбная слобода был присвоен статус города 
уездного значения. В Указе уездный город име-
новался так – Рыбной. Незатейливое название 
не прижилось, и спустя несколько лет город 
обзавелся благозвучным именем – Рыбинск.

Гранд мерси матушке-императрице и 
за город, и за обретенный в 1778 году герб 
города, где отражена история посещения 
Рыбной слободы Екатериной II. 

В нашем гербе на красном поле в верхней 
части щита изображен медведь с золотой секи-
рой в левой лапе, под ним две лестницы и две 
стерляди на голубом фоне. Медведь с секирой 
– знак принадлежности Рыбинска к Ярослав-
ской губернии. Голубой фон на гербе – река 
Волга, что дала жизнь городу. Изображение 
лестниц связывают с историческим визитом 
императрицы Екатерины II в Рыбную слобо-
ду. По одной лестнице государыня поднялась 
на берег, по другой лестнице после окончания 
визита спустилась к судну. Стерляди свидетель-

ствуют о богатом рыбном промысле. От рыбы 
и пошло название слободы, а затем и города.

В том, что Рыбинск приобрел, в конце 
концов, петербургские черты, – тоже за-
слуга Екатерины II. 

Ее подпись стоит на Регулярном плане за-
стройки Рыбинска от 1784 года. Согласно это-
му плану город Рыбинск приобретал регуляр-
ную сетку улиц с прямоугольными кварталами. 
Главными улицами становились Крестовая и 
Стоялая. Улица Крестовая шла с юго-востока 
на северо-запад параллельно Волге. Осталь-
ные улицы либо шли параллельно Крестовой, 
либо пересекались с ней под углом 90 градусов. 
В первой половине XIX века, возможно, бла-
годаря реализации проектов столичного архи-
тектора Карла Росси наш город в его историче-
ской части приобрел питерский форс.

Благодарные потомки признательны 
Екатерине Великой за ее грандиозные свер-
шения. Ей и ее великим сподвижникам 
– полководцам, флотоводцам и политиче-
ским деятелям –  посвящен грандиозный 
памятник в Санкт-Петербурге. Вопреки 
потугам украинских националистов был 
восстановлен в 2007 году памятник Екатери-
не II в Одессе. Символом воссоединения с 
Родиной стал восстановленный в 2016 году 
памятник Екатерине II в Симферополе – 
столице Крыма. И, безусловно, закономер-
но установлен ей памятник в Севастополе – 
городе русских моряков, которые покрыли 
себя неувядаемой славой под командовани-
ем непобедимого адмирала. нашего выдаю-
щегося земляка Федора Ушакова. 

Федор Ушаков стал символом культур-
ного возрождения Рыбинска. Традицион-
но 15 октября в память о нем проводятся 
мемориальные мероприятия возле па-
мятника, установленного ему в 1996 году 
на улице Стоялой. С 2016 года этот уча-
сток улицы стал Ушаковским бульваром. 
А 12 июня 2016 года напротив памятника 
адмиралу в здании по улице Стоялой, 4 от-
крылся музей Ф.Ф. Ушакова. 

В юбилейный для Рыбинска год, дни 
рождения которого отсчитываются от ека-
терининского Указа 1777 года, есть смысл 
подумать об увековечивании в нашем городе 
памяти о великой и мудрой правительнице.

Александр СЫСОЕВ

ГРАНД МЕРСИ ЗА РЫБИНСК,
ГОСУДАРЫНЯ ЕКАТЕРИНА
Больше двадцати раз рыбинцы праздновали День города. Но всё 
как-то невпопад. Восемь раз мы его отмечали в июне вместе с Днем 
России, один раз в июле, потом взяли моду праздновать в последнюю 
субботу августа, а однажды совместили с Днем знаний 1 сентября. 
В этом году 240-й день рождения города мы отметим 5 августа пра-
вильно – в соответствии с Высочайшим Указом императрицы Екате-
рины Второй, даровавшей Рыбной слободе статус уездного города.
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Катер проекта 21980 был разработан в Ни-
жегородском КБ «Вымпел» для борьбы с ди-
версионно-террористическими группами в 
акваториях базирования флота и на ближних 
подступах к ним, а также для оказания содей-
ствия пограничным службам в охране госу-
дарственной границы. 

Несмотря на ласковое название, «Грачо-
нок» – это грозный боевой корабль, так как 
имеет оборудование и вооружение, способ-
ствующее обнаружению и подавлению воз-
никающих угроз: пулемет 14,5-мм МТПУ, 
гранатомёт ДП-64; гранатомёт ДП-65; ПЗРК 
«Игла». При длине корпуса 31 метр и водо-
измещении около 139 тонн катер обладает 
скоростью в 23 узла, что способствует эф-
фективному выполнению полного спектра 

противодиверсионных задач. 
В торжественной церемонии спуска катера 

на воду участвовали генеральный директор 
АО «ССЗ «Вымпел» Олег Белков, и.о. дирек-
тора департамента инвестиций и промыш-
ленности Правительства Ярославской обла-
сти Галина Пенягина, глава Рыбинска Денис 
Добряков. В полном составе была на торже-
стве команда катера «Грачонок» – семь мо-
ряков-североморцев во главе с командиром 
старшим мичманом Павлом Солохой.

Чин освящения корабля совершили 
священнослужители Вознесенско-Геор-
гиевской церкви протоиерей Павел Крав-
ченко и протодиакон Димитрий Сладинов. 
С напутствием к морякам честно служить 
во благо Отчизны обратился епископ Ры-

бинский и Даниловский Вениамин. Он 
одарил команду иконой Николая Чудот-
ворца – заступника моряков. 

По давней традиции разбила бутылку 
шампанского о борт катера крёстная мать 
«Грачонка» Дарья Седова – студентка Ярос-
лавского государственного университета име-
ни П.Г. Демидова. 

Церемонию спуска на воду в Рыбинске 
противодиверсионного катера освещали 
представители местных, региональных и цен-
тральных СМИ. В их числе команда канала 
«Россия 1» вместе с известным российским 
тележурналистом Александром Балицким, 
который в течение полутора лет был руко-
водителем представительства Российской 
государственной телерадиокомпании на тер-

ритории Украины и получил известность за 
репортажи о постмайданной действительно-
сти в этой республике. 25 апреля Александр 
Балицкий выдал в эфир репортаж о визите 
президента России Владимира Путина на 
НПО «Сатурн».

В рамках рабочей поездки в Рыбинск пре-
зидент России провел заседание Военно-про-
мышленной комиссии. В ее работе участвовал 
генеральный директор АО «Судостроитель-
ный завод «Вымпел» Олег Белков. Восполь-
зовавшись предоставленной возможностью, 
он рассказал главе государства  об исполне-
нии гособоронзаказа, а также о диверсифика-
ции производства и развитии на предприятии 
гражданского судостроения.

После спуска на воду и проведения швар-
товных испытаний катер отправится на 
внешнюю сдаточную базу в Кронштадт, где 
ему предстоит пройти заводские ходовые и 
государственные испытания. После подъема 
на катере Андреевского флага  «Грачонок» 
не сразу отправится к месту базирования в 
Гаджиево, где в составе Северного флота уже 
несут службу два таких же противодиверсион-
ных катера проекта 21980, спущенных на воду 
судостроителями АО «ССЗ «Вымпел» в июне 
- июле 2016 года. Уже известно, что в День Во-
енно-Морского Флота этот корабль примет 
участие в параде в Санкт-Петербурге.

Четвертый катер проекта 21980 «Грачонок» 
судостроители АО «ССЗ «Вымпел» спустят на 
воду в этом году.

Александр СЫСОЕВ

«ГРАЧОНОК» ПРОЙДЕТ
В ПАРАДНОМ СТРОЮ
27 апреля на АО «Судостроительный завод «Вымпел» состоялся торжественный спуск на воду катера проекта 
21980 «Грачонок» - первого в этом году и третьего по счету из серии четырех противодиверсионных катеров, 
которые рыбинские корабелы строят для военных моряков по контракту с Министерством обороны России от 
20 января 2014 года. Этот катер был заложен на предприятии 15 сентября 2015 года.
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00.00 «Ялта 45» 
(16+)

01.30, 08.00 «Принцесса и 
нищий»
 (16+)

03.15 Х/ф «Франц и Полина»
05.15 Х/ф «Медведь»
06.30 «РТСН. О прошлом» 

(16+)
07.00, 12.30, 19.00, 20.30, 23.00 

«Герой-подводник» 
(16+)

07.30 «Врумиз-2» 
(0+)

07.45 «Марин и его друзья» 
(0+)

07.55 М/с «Профессор 
Почемушкин»

10.00, 17.00 «Вторые» 
(16+)

12.00, 20.00 Д/ф «Время 
иллюзии»

13.00, 21.00 Х/ф «В созвездии 
быка»

15.00, 23.30 «Внимание, 
говорит Москва» 
(16+)

19.30 «Концерт Эммы 
Шапплин 
в Москве»

07.00 Евроньюс
10.00, 00.15 Х/ф «Просто 

Саша»
11.15 Д/ф «Марина Неёлова»
12.10 Д/ф «Зелёная планета»
13.45 III Всероссийский кон-

курс молодых исполни-
телей «Русский балет»

15.50 Д/ф «Чистая победа. 
Штурм Новороссийска»

16.30 «Искатели»
17.20 «Библиотека приклю-

чений»
17.35 Х/ф «Подвиг разведчика»
19.05 Д/ф «Чистая победа. 

Битва за Берлин»
19.55 Юбилейный концерт 

Государственного ака-
демического ансамбля 
народного танца имени 
Игоря Моисеева в Боль-
шом театре России

21.30 Х/ф «Старики-разбойники»
23.00 Переделкино. Концерт 

в Доме-музее Булата 
Окуджавы

01.25 М/ф «Старая пластинка»
01.40 Д/ф «Александр За-

цепин. Разговор со 
счастьем»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.35 Х/ф «Опекун»
(16+)

08.20 Х/ф «Смелые 
люди»

10.20 Д/ф «Георгий 
Юматов. 
О герое 
былых 
времён»

11.30, 22.00 
События

11.45 Х/ф «Разные 
судьбы»

13.50 Х/ф «Граф 
Монте-Кристо»

17.25 Х/ф «Крылья»
21.00, 22.15 

Х/ф «Тот, 
кто рядом»
(16+)

01.15 Х/ф «Ключ 
к его сердцу»
(16+)

05.05 Д/ф «Три 
генерала - 
три судьбы»

05.55 «Тайны 
нашего 
кино». 
(12+)

НТВ
05.00 Д/ф «Путь 

к Победе»
05.55 Х/ф «Пять 

вечеров»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.20 Х/ф «Я - учитель»

Жить в непростых во-
енных условиях просто-
му сельскому учителю 
Павлу Зубову давала 
вера в свой долг — учить 
детей. Не важно где, не 
важно кто они — это 
его призвание, его крест. 
Вера в любовь и семью, 
в простые человеческие 
ценности. Но в одно-
часье череда событий в 
корне меняет его жизнь, 
возвращая в реальный 
мир.

10.20, 16.20, 19.15 
Т/с «Морские 
дьяволы»

00.00 «Место 
встречи». (16+)

02.00 «Песни 
Победы». (12+)

03.15 Д/с «Освободители»

04.25 Х/ф «Операция 
«Тайфун». Задания осо-
бой важности»(16+)

07.40, 11.20 
Т/с «Полоса 
отчуждения»
(16+)

11.00, 20.00 
Вести

15.25, 21.00 
Т/с «Карина 
Красная» (16+)

00.00 Х/ф «День 
Победы» (16+)

01.05 Х/ф «Горячий 
снег» (16+)
Фильм рассказывает об 
одном из эпизодов герои-
ческого сражения против 
фашистов на подсту-
пах к Сталинграду, в 
котором в полной мере 
проявились стойкость и 
сила духа русских солдат, 
защищавших родную 
землю.

03.10 Д/ф «Ордена 
Великой 
Победы»
(16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Нормандия - 

Неман»
08.25 Х/ф «Небесный 

тихоход»
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 Д/ф «Моя линия 

фронта»
11.15 Х/ф «Битва за Севасто-

поль»
12.15 Д/ф «Битва за Севасто-

поль»
13.55 Х/ф «А зори здесь 

тихие...»
17.15 Чемпионат мира по 

хоккею- 2017 г. Сбор-
ная России - сборная 
Германии. Прямой эфир 
из Германии. В переры-
ве - Вечерние новости с 
субтитрами

19.25, 21.20 Т/с «По законам 
военного времени»

21.00 Время
23.50 Х/ф «Баллада о солдате»
01.35 Х/ф «В двух шагах от 

«Рая»
03.10 Х/ф «Мерседес»

 уходит от погони»

05.00, 08.00 М/с «Доктор 
Плюшева»

05.15 М/с «Перекресток в 
джунглях»

06.15 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии»

07.10 М/с «Майлз с другой 
планеты»

09.00 М/с «Елена - принцесса 
Авалора»

10.00 М/с «Герои в масках»
12.00 М/ф «Заколдованный 

мальчик»
12.55 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
13.20 М/ф «Барашек Шон»
15.00 М/ф «Приключения 

Алёнушки и Ерёмы»
17.00 М/ф «Новые приключе-

ния Алёнушки и Ерёмы»
18.40 М/с «Жужики»
19.30 М/ф «101 далматинец-2»
21.00 Х/ф «102 далматинца»
22.45 Х/ф «Счастье - это...»
00.50 Х/ф «Приключения 

слона»
02.20 Х/ф «Мой домашний 

динозавр»
04.25 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Оружие 
Победы»

06.20 Х/ф «Васек 
Трубачев 
и его товарищи»

07.55, 09.15 
Х/ф «Отряд 
Трубачева 
сражается»

09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 
Новости 
дня

10.05 Х/ф «Постарайся 
остаться 
живым»

11.25 Х/ф «Я сделал 
всё, что мог»

13.15, 18.20 
Т/с «Военная 
разведка. 
Первый удар»

22.20 Х/ф «Контрудар»
23.55 Х/ф «Хроника 

пикирующего 
бомбардировщика»

01.30 Х/ф «Молодая 
гвардия»

04.50, 05.20 
Д/с «Освобождение»

05.00 «Самые 
шокирующие 
гипотезы». 
(16+)

06.30 Т/с «Краповый 
берет»
Что такое спецназ? Ка-
кие мотивы побуждают 
молодых людей стре-
миться туда, в ряды 
бесстрашных бойцов, 
готовых в любой день, в 
любую минуту прийти 
на помощь, когда угро-
жает опасность, когда 
«никто, кроме нас»? Теле-
фильм «Краповый берет» 
рассказывает истории 
людей нескольких поколе-
ний спецназовцев.

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

00.00 «Рандеву с Лаймой». 
(16+)

02.50 «Документальный 
проект». (16+)

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

06.00 Мультфильмы
08.00 Х/ф «Миссис 

Даутфайр»
(16+)

10.15 Х/ф «Час 
пик»
(16+)

12.15 Х/ф «Час 
пик-2»
(16+)

14.00 Х/ф «Крепкий 
орешек»
(16+)

16.30 Х/ф «Крепкий 
орешек-2»
(16+)

19.00 Х/ф «Крепкий 
орешек-3»
(16+)

21.30 Х/ф «Крепкий 
орешек 4.0»
(16+)

00.00, 01.00 
Т/с «Твин 
Пикс»
(16+)

02.00 Х/ф «На 
грани»

04.15, 05.15 
Т/с «Элементарно»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
Т/с «Деффчонки»

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.00, 23.00 «Дом-2. Остров 
любви». (16+)

11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 
21.00 
«Однажды 
в России». 
(16+)

22.00 Д/ф «Однажды в России. 
Фильм о проекте»

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «Такое кино!» 
(16+)

01.30 Х/ф «Сдохни, Джон 
Такер!»

03.10 Т/с «Нижний 
этаж»

03.40 Т/с «Доказательства»
04.30 Т/с «V-Визитеры»
05.20 Т/с «Саша+Маша»
06.00 Т/с «Вероника 

Марс»

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 Х/ф «Кошки 

против собак. 
Месть 
Китти 
Галор»

08.05 М/с «Да 
здравствует 
король 
Джулиан!»

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

10.05 Х/ф «Прогулка»
12.30, 04.20 

М/ф «Шрэк»
14.10 М/ф «Шрэк-2»
16.00 М/ф «Шрэк 

Третий»
17.45 М/ф «Шрэк навсегда»
19.30 ! Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Чёр-
ной жемчужины»

23.45 Х/ф «Марли и я»
02.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
02.30 Х/ф «Большой 

куш»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00 Мультфильмы 

(0+)
09.00 Сейчас

(16+)
09.10, 10.05, 

11.05, 
12.00, 
12.55, 
13.55, 
14.55, 
15.50, 
16.45, 
17.40, 
18.40, 
19.35 
Т/с «Боец»
(16+)

20.35 Х/ф «Простая 
история»
(16+)

22.25, 23.25, 
00.20, 
01.20 
Т/с «Старое 
ружье»
(16+)

02.15, 03.50 
Т/с «Битва 
за Москву»
(16+)

06.30, 05.30 
«Джейми». 
(16+)

07.30, 04.30 
Д/с «Астроло-
гия. 
Тайные 
знаки»

08.30 Х/ф «Бомжиха»
(16+)

10.25 Х/ф «Папа 
напрокат»
(16+)

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

18.00, 23.25 
Д/с «2017»
(16+)

19.00 Х/ф «Унесён-
ные 
ветром»
(16+)

00.00 «6 кадров». 
(16+)

00.30 Д/с «Свидание 
с войной»
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00, 05.00 «Как это работа-
ет». (16+)

06.30 Т/с «Исаев» (16+)
20.30 Х/ф «В июне 1941-го» 
00.30 Х/ф «Жизнь прекрасна» 

Во время II Мировой войны 
в Италии в концлагерь 
были отправлены евреи, 
отец и его маленький сын. 
Жена, итальянка, добро-
вольно последовала вслед 
за ними. В лагере отец 
сказал сыну, что все про-
исходящее вокруг являет-
ся очень большой игрой за 
приз в настоящий танк, 
который достанется 
тому мальчику, который 
сможет не попасться на 
глаза надзирателям. Он 
сделал все, чтобы сын 
поверил в игру и остался 
жив, прячась в бараке.

03.00 Д/ф «Войны 
Юрского 
периода»
(16+)

04.45 Д/с «100 
великих»
(16+)

ОРТ РЫБИНСК-40

СТС

ЧЕЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

ООО ЧОП Альфа10 

ТРЕБУЮТСЯ
лицензированные охранники 

«Вахта»

З/П от 2000 руб. за смену

тел.: 8 499-317-62-00
8 499-317-31-11

sekretar@alfa10.ru

06.00 Русские мультфильмы
06.45, 07.10, 07.35 М/с «По-

кемон»
08.05, 03.20 «2x2 Music». (16+)
08.30, 19.10, 23.35 «Hobosti 

2x2». (16+)
08.35, 09.05, 09.30, 09.55, 10.25 

М/с «Аватар»
10.55 М/ф «Рыбка Поньо на 

утёсе»
13.00 М/ф «Навсикая из До-

лины ветров»
15.30 М/ф «Ходячий замок Хаула»
17.55, 18.25 М/с «Гриффины»
18.50, 19.20, 21.00, 21.21, 02.25 

М/с «Американский 
папаша»

19.45 М/с «Футурама»
20.10, 20.35, 21.50, 22.22 М/с 

«Симпсоны»
22.45 М/с «Подозрительная Сова»
23.00 М/с «Осторожно, зем-

ляне!»
23.20 Т/с «Короче»
23.40 Т/с «Банши»
00.40, 01.10 М/с «Южный парк»
01.35 «WWE RAW». (16+)
02.55 Т/с «Клиника»
03.45, 04.10, 04.40, 05.05, 05.35 

М/с «Царь горы»
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06.30 Евроньюс
10.00 Д/ф «Чистая победа. 

Штурм Новороссийска»
10.45 Д/ф «Чистая победа. 

Битва за Эльбрус»
11.25 Д/ф «Чистая победа. 

Битва за Берлин»
12.10 Х/ф «Застава 

Ильича»
15.20 Х/ф «Июльский 

дождь»
17.05 Х/ф «Был 

месяц май»
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашиз-
ма»

19.00 «Русский характер»
20.40 К 110-летию со дня рож-

дения Василия Соловье-
ва-Седого. Вечер в Театре 
мюзикла

22.15 Х/ф «Небесный 
тихоход»

23.30 Д/ф «Зелёная планета»
01.05 «Искатели»
01.50 Д/ф «Камиль 

Писсарро»
01.55 Х/ф «Стюардесса»
02.35 Мультфильмы 

для взрослых

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.25 Х/ф «Екатерина 
Воронина»

08.00 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки»

09.45, 22.10 События
10.00 Москва. Красная пло-

щадь. Военный парад, 
посвященный 72-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.

11.00 Х/ф «Добровольцы»
12.40 Х/ф «Застава в горах»
14.20 Д/ф «У Вечного огня»
14.50 Бессмертный полк. 

Прямой эфир
16.00 Д/ф «Леонид Быков. По-

следний дубль»
16.40, 19.00, 22.30 Х/ф «По-

следний бронепоезд»
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания

20.00 С Днём Победы! Празднич-
ный концерт на Поклон-
ной горе. Прямой эфир

22.00 С Днём Победы! Празднич-
ный салют. Прямой эфир

23.25 Х/ф «Разные судьбы»
01.10 Х/ф «Смелые люди»

01.30, 07.15, 00.35 
«Принцесса и нищий» 
(16+)

03.15 м/п «Концерт Эммы 
Шапплин в Москве»

03.45 «Герой-подводник» 
(16+)

04.15 Х/ф «Касабланка»
06.25, 17.45 Д/ф «Солдаты 

наши меньшие»
06.50, 07.00 «Врумиз-2» 

(0+)
07.05, 07.15 «Марин и его 

друзья» 
(0+)

13.00, 21.20 Х/ф «Белорусский 
вокзал»

14.55, 02.15 «Внимание, 
говорит Москва» 
(16+)

16.25 м/п «На всю оставшуюся 
жизнь. Песни военных 
лет»

18.30 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство»

19.55 Х/ф «В шесть 
часов вечера 
после войны»

22.55, 03.45 «Вторые» 
(16+)

НТВ

05.00 «Алтарь 
Победы». 
(0+)

05.50 Х/ф «Чистое 
небо»

08.00, 19.00 
Сегодня

08.10 Х/ф «Аты-баты, 
шли солдаты...»

10.00 Москва. 
Красная площадь. 
Парад, посвященный 
Дню Победы

11.00 Х/ф «Орден»
14.50 Х/ф «Белая 

ночь»
19.35 Х/ф «В августе 44-го...»
21.50 Х/ф «Сочинение 

ко Дню Победы»
00.00 Концерт Ансамбля 

песни и пляски 
Российской Армии 
им. А.В. Александрова 
на Поклонной горе. 
(12+)

01.40 Д/ф «Севастопольский 
вальс»

02.45 Авиаторы. 
(12+)

03.15 Д/с «Освободители»

03.55 Х/ф «Последний 
рубеж»

05.50, 11.00 
«День 
Победы». 
Праздничный 
канал

10.00 Москва. 
Красная площадь. 
Военный парад, 
посвящённый 
72-й годовщине
победы в Великой
 Отечественной войне 
1941-1945 г.г.

11.45 Х/ф «Сталинград»
14.00, 20.00 Вести
15.00 «Бессмертный полк». 

Шествие в честь 72-й 
годовщины Великой 
Победы

18.00 Праздничный концерт, 
посвящённый Дню По-
беды

20.40 Вести. Местное время
20.55, 22.15 Т/с «Истребители. 

Последний бой»
22.00 Праздничный салют, по-

свящённый Дню Победы
04.00 Д/ф «Иду на таран»

05.00, 09.50 Новости
05.10 «День Победы». 

Праздничный 
канал

10.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы

11.00, 14.30 Новости 
с субтитрами

11.30 Х/ф «Офицеры»
13.00 Концерт 

«Офицеры»
15.00 «Бессмертный полк». 

Прямой эфир
17.30 Х/ф «Двадцать 

восемь 
панфиловцев»

19.15, 21.45 «Будем жить!» 
Торжественный 
концерт ко Дню 
Победы

21.00 Время
22.20 Х/ф «В бой идут 

одни «старики»
23.50 Х/ф «Живые 

и мёртвые»
03.00 Х/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша»
04.20 «Песни Весны 

и Победы»

05.00, 07.00 М/с «Доктор 
Плюшева»

05.25 М/с «Перекресток в 
джунглях»

06.15 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии»

07.50 М/с «Герои в масках»
08.35 М/с «София Прекрасная»
09.25 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
10.15 М/с «Майлз с другой 

планеты»
12.00, 12.05, 12.20, 12.30, 12.35 М/ф 

«Котенок по имени Гав»
12.45 М/ф «Приключения Винни»
14.05 М/с «Хранитель Лев»
16.55 М/ф «101 Далматинец»
18.15 М/ф «101 далматинец-2»
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания»

19.30 М/ф «Богатырша»
20.50 Х/ф «Книга мастеров»
22.30 Х/ф «Приключения слона»
23.45 Х/ф «Мой домашний 

динозавр»
01.30 Х/ф «Капитан Крюк»
03.50 М/с «Легенда о Тарзане»
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ
05.45 «Высоцкий. 

Песни о войне». 
(6+)

06.25 Х/ф «Два бойца»
07.45 Х/ф «Небесный 

тихоход»
09.00, 13.00, 18.00, 

22.10 
Новости дня

10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, 
посвященный 72-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г.

11.15, 15.35, 18.20, 19.00 Т/с 
«Военная разведка. За-
падный фронт»

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

20.35, 22.30 Х/ф «Жди меня»
22.00 Праздничный 

салют
22.50 Х/ф «Родная кровь»
00.40 Х/ф «На семи ветрах»
02.50 Х/ф «Минута 

молчания»
04.55 Д/ф «Тайны 

Третьего рейха»

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

07.20 М/ф «Крепость»
08.45 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей»
10.15 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник»
11.45 М/ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч»
13.00 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк»
14.40 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк-2»
16.00 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк-3»
17.30 М/ф «Три богатыря и 

Морской царь»
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания

19.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица»

20.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах»

21.50 М/ф «Три богатыря»
23.15 Концерт «Умом Россию 

никогда...»
01.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы. 
(0+)

11.45 Х/ф «На 
грани»

14.00 Х/ф «Крепкий 
орешек-3»

16.30 Х/ф «Крепкий 
орешек 4.0»

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

19.00, 01.30 
Х/ф «Крепкий 
орешек-5»

20.45 Х/ф «Ярость»
23.30, 00.30 

Т/с «Твин 
Пикс»

03.15 Х/ф «Разборка 
в маленьком 
Токио»

04.45 Д/с «Тайные 
знаки»
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 
Т/с «Деффчонки»

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.00 «Дом-2. Остров 
любви». 
(16+)

11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 
21.00, 22.00 
«Комеди Клаб». 
(16+)

14.00, 19.00, 19.30 
«Комеди Клаб. 
Дайджест». (16+)

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

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Свидание со 
звездой»

02.55 Т/с «Доказательства»
03.45, 04.35 Т/с «V-Визитеры»
05.30 Т/с «Лотерея»
06.15 Т/с «Саша+Маша»

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/ф «Олли 

и сокровища пиратов»
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
09.00, 02.00 «Уральские пель-

мени». (16+)
09.50, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
11.20 М/ф «Шрэк-2»
13.10 М/ф «Шрэк Третий»
14.55 М/ф «Шрэк навсегда»
16.40, 19.00 Х/ф «Пираты 

Карибского моря. 
Проклятие «Чёрной 
жемчужины»

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

21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца»

23.55 Х/ф «Шестое чувство»
02.30 Х/ф «История 

рыцаря»
05.00 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
05.30 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС. 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.30 
«Как это 
работает».
(16+)

07.00 Мультфильмы»
08.00 Х/ф «Дачная 

поездка сержанта 
Цыбули»

09.30 «Квартирник 
у Маргулиса. 
Песни победы». 
(16+)

11.00 Х/ф «Батальоны 
просят огня»

16.30 Х/ф «Враг 
у ворот»

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

19.00 Х/ф «Операция 
«Валькирия»

21.00 Х/ф «Великий 
рейд»

23.30 Х/ф «Жизнь прекрасна»
01.45 Д/ф «История мира за 

два часа»
03.40 Д/ф «Войны Юрского 

периода»

05.00, 05.35, 07.10 
Т/с «Битва 
за Москву»

09.00 Сейчас
09.10 Х/ф «На войне 

как на войне»
10.50 Х/ф «Они 

сражались 
за Родину»

13.45 Х/ф «Белорусский 
вокзал»

15.35 Х/ф «День 
Победы»

17.00 Х/ф «Белый 
тигр»

18.55 Светлой 
памяти 
павших 
в борьбе 
против 
фашизма. 
Минута 
молчания

19.00, 19.55, 20.40, 21.30 
Т/с «Снайпер»

22.15, 23.05, 23.55, 00.40 
Т/с «Жажда»

01.30, 02.25, 03.15, 04.10 
Т/с «Старое 
ружье»

06.30, 05.30 
«Джейми». 
(16+)

07.30, 00.00, 05.10 
«6 кадров». 
(16+)

07.50, 04.10 
Д/с «Астрология. 
Тайные 
знаки»

08.50 Х/ф «Унесённые 
ветром»

13.10, 19.00 
Т/с «Скарлетт»

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

20.20 Х/ф «Моя 
новая 
жизнь»
(16+)

00.30 Т/с «Любить 
и ненавидеть»
(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВ

ОРТ РЫБИНСК-40

СТС

ЧЕЧЕ

- Отметил День Рождения?
- Отметил. Особенно тех, кто позабыл меня поздравить.

* * *
Мать читает замечание в дневнике дочери-старшекласс-

ницы и спрашивает у нее:
- Тут написано, что ты спишь на уроках. 

Как ты это объяснишь?
- Да врет эта классная, с кем там спать, 

одни ботаны и задроты!
* * *

- Цилечка, дорогая, я сегодня всю ночь плохо спал!
- Ой, Сёма, а шо ты вообще таки умеешь делать хорошо?

* * *
- Долгий период жизни вне брака имеет свои положитель-

ные стороны, например он сокращает 
период жизни в браке.

* * *
- Что ты делаешь по утрам, как только просыпаешься?

- Обедаю.
* * *

- Господи, я уже столько лет молюсь тебе, чтобы ты помог 
мне купить дом, машину, дачу...

- Сёма, ты не молишься, ты - клянчишь.
* * *

Всё-таки из меня вышел хороший человек. Плохой остался.





06.00 Русские мультфильмы
06.45, 07.10, 07.35 М/с «По-

кемон»
08.05, 03.20 «2x2 Music». (16+)
08.35, 19.00, 23.40 «Hobosti 

2x2». (16+)
08.40, 09.15, 09.40 М/с «Аватар»
10.15 М/ф «Ходячий замок 

Хаула»
12.40 М/ф «Ведьмина служба 

доставки»
14.50 М/ф «Навсикая из До-

лины ветров»
17.10 М/ф «Порко Россо»
18.55 «Светлой памяти пав-

ших. Минута молчания»
19.05, 20.05, 20.35, 21.50 М/с 

«Симпсоны»
19.40 М/с «Футурама»
21.00, 21.21, 02.25 М/с «Амери-

канский папаша»
22.22, 22.45, 23.10 М/с «Раз-

ведчики»
23.45 Т/с «Банши»
00.35, 01.05 М/с «Южный парк»
01.30 «International 

Smackdown». (16+)
02.55 Т/с «Клиника»
03.45, 04.10, 04.40, 05.05, 05.35 

М/с «Царь горы»
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «Мегрэ 

расставляет 
ловушки»

13.15 Д/ф «Синтра. Вечная 
мечта о мировой импе-
рии»

13.30 Д/с «Пешком...»
14.05, 22.35 Д/с «Секреты 

Луны»
15.10 Х/ф «Застава Ильича»
18.25 Д/ф «Монте-Сан-

Джорджио. Гора 
ящериц»

18.40 Д/с «Запечатленное 
время»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 «Главная 
роль»

20.00 «Абсолютный слух»
20.40 «Правила жизни»
21.10 «Власть факта»
21.55 «Больше, чем любовь»
23.45 Худсовет
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и 

заблуждения»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Золотая мина»
10.40 Д/ф «Олег Даль - между 

прошлым и будущим»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство»
13.40, 05.15 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор»
16.05 Д/ф «Трудные дети 

звёздных родителей»
16.55 Х/ф «Три лани на алмаз-

ной тропе»
18.50, 04.20 «Откровенно» с 

Оксаной Байрак. 
(12+)

20.00 Петровка, 38. 
(16+)

20.20 «Право голоса». 
(16+)

22.30 Линия защиты. 
(16+)

23.05 Д/ф «90-е. Смертельный 
хип-хоп»

00.30 Х/ф «Коготь 
из Мавритании-2»

06.30, 12.30 
«РТСН. 
О прошлом» 
(16+)

07.25 М/с «Профессор 
Почемушкин»

07.30, 12.00 
«Полководцы 
Великой 
Победы» 
(12+)

08.00 «Совет 
да любовь» 
(12+)

10.00, 17.00 «Брачный 
контракт» 
(16+)

13.00, 21.00 «Золотой 
теленок» 
(12+)

15.00, 23.30 «Погоня 
за ангелом» 
(16+)

19.00, 20.30, 23.00 
«Новости 
Рыбинск-40» 
(16+)

19.30 Д/ф «Кино 
государственной 
важности»

05.00, 06.05 
Дорожный 
патруль

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 «Деловое 
утро НТВ». 
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след»

10.20 Т/с «Лесник»
12.00 Суд присяжных. 

(16+)
13.25, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место 
встречи»

16.30 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей»

19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. 
Смерч»

22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «Шеф»
01.05 «Место

встречи». (16+)
03.05 Д/с «Освободители»

05.00, 09.15 
«Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 «О самом 
главном». 
(12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 
Вести. 
Местное 
время

11.55 Т/с «Склифосовский»
14.55 Т/с «Тайны 

следствия»
17.40 «Прямой 

эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

21.00 Т/с «Между 
любовью 
и ненавистью»

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

02.00 Т/с «Шерлок Холмс»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 

Новости
09.20 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

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

трами
12.15, 02.50, 03.05 «Наедине со 

всеми». (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
18.00 Прямой информаци-

онный канал «Первая 
Студия». (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Власик. Тень Ста-

лина»
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «Мумия возвраща-

ется»
03.45 «Модный приговор»

05.00, 06.15 М/с «Доктор 
Плюшева»

05.15 М/с «Перекресток в 
джунглях»

06.45 М/с «Лило и Стич»
08.00 М/с «Герои в масках»
08.30 М/с «Капитан Джейк и 

пираты Нетландии»
09.30 М/с «Майлз с другой 

планеты»
10.30 М/с «София Прекрасная»
11.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
12.00 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
13.00 М/с «Новая школа импе-

ратора»
14.55 М/с «Финес 

и Ферб»
17.15 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
19.30 М/ф «Великий мышиный 

сыщик»
21.00 М/с «Гравити Фолз»
23.20, 00.15 Т/с «Однажды в 

стране чудес»
01.05 Х/ф «Страна фей»
03.00 М/с «Геркулес»
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.05 «Политический детек-
тив». (12+)

06.35 Д/с «Сделано в СССР»
06.55 Х/ф «Здравствуй и про-

щай»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 

Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт»

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Прекрасный полк»
19.35 «Последний день». 

(12+)
20.20 «Специальный репор-

таж». (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка»
21.35 «Процесс». 

(12+)
23.15 Д/ф «Евгений 

Евтушенко. 
Встречи с настоящими 
людьми»

00.00 Х/ф «Доживем до по-
недельника»

02.05 Х/ф «Алый камень»
03.40 Х/ф «Иван 

Макарович»
05.25 Д/с «Хроника 

Победы»

05.00 «Странное дело». 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «V Центурия. В 

поисках зачарованных 
сокровищ»

17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 02.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Наемные убийцы»
22.30 «Всем по котику». 

(16+)
23.30 Х/ф «Спасатель»
04.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00, 05.30 
Мультфильмы. 
(0+)

09.30, 10.00, 17.35, 
18.10 
Д/с «Слепая»

10.30, 11.00, 16.00, 
16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка»

11.30, 12.30 
«Не ври мне!» 
(12+)

13.30, 14.00, 14.30 
Д/с «Охотники 
за привидениями»

15.00 «Мистические 
истории». 
(16+)

18.45, 19.30, 20.30, 
21.15, 22.15 
Т/с «Обмани 
меня»
(16+)

23.00 Х/ф «Семь»
(16+)

01.30, 02.30, 03.30 
Т/с «Твой 
мир»

04.30 Д/с «Тайные 
знаки»

07.00 «Агенты 003». 
(16+)

07.30, 08.00, 08.30 
Т/с «Деффчонки»

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

11.30 «Холостяк». 
(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны»

20.00, 20.30 Т/с «Универ»
21.00, 02.55 Х/ф «Все 

о мужчинах»
22.35 «Однажды 

в России. Лучшее». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После 
заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Певец 
на свадьбе»

04.30 Т/с «Доказательства»
05.20 Т/с «V-Визитеры»
06.10 Т/с «Саша+Маша»

06.00 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!»

06.30 М/с «Громолёты, впе-
рёд!»

07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
09.00, 00.15 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

09.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца»

12.30 Т/с «Кухня»
14.00 Т/с «Восьмидесятые»
15.30 Т/с «Воронины»
19.30 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

21.00 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. На 
краю света»

01.00 Х/ф «Адмиралъ»
03.25 Х/ф «Мне бы 

в небо»
05.30 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
05.40 Музыка на СТС. 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.35 
«Как это 
работает». 
(16+)

07.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

08.40 Т/с «Исаев»
(16+)

15.30 Х/ф «Великий 
рейд»
(16+)

18.30 «КВН 
на 
бис». 
(16+)

19.30 Х/ф «Кикбоксер-2»
(16+)

21.30 Х/ф «Кикбоксер-3»
(16+)

23.15 Т/с «Чикаго 
в огне»
(16+)

02.40 Т/с «Команда 
«А»
(16+)

03.30 Д/ф «Войны 
Юрского 
периода»
(16+)

05.00, 09.00, 
17.00, 
22.00, 
00.00 
Сейчас

05.10, 06.05, 
07.05, 
08.00, 
09.30, 
10.25, 
11.25, 
12.20, 
13.15, 
14.10, 
15.05, 
16.00 
Т/с «Боец»

17.30, 18.10 
Т/с «Детективы»

19.00, 19.40, 
20.30, 
21.15, 
22.25, 
23.10 
Т/с «След»

00.30 Х/ф «Они 
сражались 
за Родину»

03.30 Х/ф «Простая 
история»

06.30, 05.30 
«Джейми». 
(16+)

07.30, 00.00 
«6 кадров». 
(16+)

08.15 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

11.15 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

14.15 «Тест 
на отцовство». 
(16+)

16.15 Т/с «Женский 
доктор-2»

18.00, 04.45 
«Свадебный 
размер». 
(16+)

19.00 Т/с «Брак 
по завещанию. 
Танцы на углях»

21.00 Т/с «Напарницы»
(16+)

23.00 Т/с «Проводница»
00.30 Х/ф «Развод 

и девичья 
фамилия»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОРТ РЫБИНСК-40

СТС

ЧЕЧЕ

06.00 Русские мультфильмы
06.45, 07.10, 07.35 М/с «По-

кемон»
08.05, 03.20 «2x2 Music». (16+)
08.30, 19.10, 23.40 «Hobosti 

2x2». (16+)
08.35 М/ф «Ведьмина служба 

доставки»
10.45 М/ф «Порко Россо»
12.35, 18.50, 19.20, 20.10, 20.35, 

21.50, 22.22, 02.25 М/с 
«Симпсоны»

13.05, 19.45 М/с «Футурама»
13.30, 14.25, 14.50, 15.20, 15.45, 

16.10, 16.35, 17.05, 17.30 
М/с «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны»

17.55, 18.25, 21.00, 21.21 М/с 
«Американский папаша»

22.45 «Кит Stupid show». (16+)
23.10 М/с «Подозрительная 

Сова»
23.45 Т/с «Банши»
00.35, 01.05 М/с «Южный 

парк»
01.30, 01.55 Т/с «Последний 

человек на Земле»
02.55 Т/с «Клиника»
03.45, 04.10, 04.40, 05.05, 05.35 

М/с «Царь горы»

22 ХХ 22

Реклама

ТНТ 21.00
Все о мужчинах

Это история о том, какими 
разными могут быть муж-
чины. О том, что мужчины 
— это, в первую очередь, 
сложные решения и на-
стоящие поступки. О том, 
в чем мужчины могут быть 
сильны, а в чем комичны. О 
том, за что их можно и нужно 
любить…
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «Мегрэ и Сен-

Фиакрское дело»
12.55 Д/ф «Джек Лондон»
13.05, 20.40 «Правила жизни»
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.05, 22.35 Д/с «Секреты Луны»
15.10 Х/ф «Июльский дождь»
16.55 «Больше, чем любовь»
17.35 Романсы С. Рахмани-

нова. Мария Гулегина и 
Александр Гиндин

18.30 Д/ф «100 лет со дня рожде-
ния Николая Федоренко. 
«Человек, который знал...»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые пятна»
21.10 «Культурная революция»
21.55 «Энигма»
23.45 Худсовет
01.30 Гинтарас Ринкявичюс и 

Новосибирский академи-
ческий симфонический 
оркестр. Произведения 
П.И. Чайковского и 
А. Пьяццоллы

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.05 «Специальный 
репортаж». 
(12+)

06.35 Х/ф «Два долгих 
гудка в тумане»

08.25, 09.15, 10.05, 
10.55, 13.15, 
14.05 
Т/с «Военная разведка. 
Первый удар»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

18.40 Д/с «Легендарные 
самолеты»

19.35 «Легенды кино». 
(6+)

20.20 Д/с «Теория заговора»
20.45 «Код доступа». 

(12+)
21.35 «Процесс». 

(12+)
23.15 «Десять фотографий». 

(6+)
00.05 Х/ф «Инспектор ГАИ»
01.40 Х/ф «Весенний 

призыв»
03.30 Х/ф «Герои 

Шипки»

05.00, 04.10 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Наемные убийцы»
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Метро»
22.15 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.30 Х/ф «Бронежилет»
02.10 «Секретные террито-

рии». (16+)

06.00, 05.30 
Мультфильмы. 
(0+)

09.30, 10.00, 17.35, 
18.10 
Д/с «Слепая»

10.30, 11.00, 16.00, 
16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка»

11.30, 12.30 
«Не ври 
мне!» 
(12+)

13.30, 14.00, 14.30 
Д/с «Охотники 
за привидениями»

15.00 «Мистические 
истории». 
(16+)

18.45, 19.30, 20.30, 
21.15, 22.15 
Т/с «Обмани 
меня»
(16+)

23.00 Х/ф «Ярость»
(16+)

01.45, 02.30, 03.15, 
04.00, 04.45
 Т/с «Последователи»
(16+)

07.00 «Агенты 003». 
(16+)

07.30, 08.00, 08.30 
Т/с «Деффчонки»

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны»

20.00, 20.30 Т/с «Универ»
21.00, 01.00 Х/ф «Женщины 

против мужчин»
22.35 «Однажды 

в России. Лучшее». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

02.40 Х/ф «Дорожное при-
ключение»

04.30 «ТНТ-Club». 
(16+)

04.35 Т/с «Доказательства»
05.25 Т/с «V-Визитеры»
06.15 Т/с «Саша+Маша»

06.00, 08.30 
М/с «Семейка Крудс. 
Начало»

06.30 М/с «Громолёты, 
вперёд!»

07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
09.00, 00.30 «Уральские пель-

мени». (16+)
09.45 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света»
13.00 Т/с «Кухня»
14.00 Т/с «Восьмидесятые»
15.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Пираты 

Карибского моря. 
На странных 
берегах»

23.30 «Диван». 
(18+)

01.00 Х/ф «Мне бы 
в небо»

03.05 Х/ф «Шестое 
чувство»

05.10 М/с «Алиса 
знает, что делать!»

05.40 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС. 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.00 
«Как 
это 
работает». 
(16+)

07.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

08.40 Т/с «Исаев»
(16+)

15.15 Х/ф «В июне 
1941-го»
(16+)

19.30 Х/ф «Кикбоксер-3»
(16+)

21.30 Х/ф «Кикбоксёр»
(16+)

23.30 Т/с «Чикаго 
в огне»
(16+)

02.45 Т/с «Команда 
«А»
(16+)

03.45 Д/ф «Войны 
Юрского 
периода»
(16+)

04.30 Д/с «100 
великих»
(16+)

05.00, 09.00, 
17.00, 
22.00, 
00.00 
Сейчас

05.10 Х/ф «День 
Победы»

06.45 Х/ф «Белый 
тигр»

09.40, 10.45, 
11.40, 
12.30 
Т/с «Жажда»

13.25, 14.20, 
15.15, 
16.05 
Т/с «Снайпер»

17.30, 18.10 
Т/с «Детективы»

19.00, 19.40, 
20.30, 
21.15, 
22.25, 
23.10 
Т/с «След»

00.30, 01.25, 
02.20, 
03.15, 
04.05 
Т/с «Балабол»

06.30, 05.30 
«Джейми». 
(16+)

07.30, 00.00 
«6 кадров». 
(16+)

08.15 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

11.15 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

14.15 «Тест 
на отцовство». 
(16+)

16.15 Т/с «Женский 
доктор-2»

18.00 «Свадебный 
размер». 
(16+)

19.00 Т/с «Брак 
по завещанию. 
Танцы 
на углях»

21.00 Т/с «Напарницы»
(16+)

23.00 Т/с «Проводница»(16+)
00.30 Х/ф «Бомжиха-2»
02.25 Т/с «Зимняя

 вишня»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕЧЕ

06.00 Русские мультфильмы
06.45, 07.10, 07.35 М/с «По-

кемон»
08.05, 03.20 «2x2 Music». (16+)
08.30, 19.10, 23.40 «Hobosti 

2x2». (16+)
08.35, 09.00, 09.25, 09.50, 10.20, 

10.45, 11.10, 11.40, 12.05, 
12.35 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны»

13.05, 19.45 М/с «Футурама»
13.30, 14.25, 14.50, 15.20, 15.45, 

16.10, 16.35, 17.05, 17.30, 
02.25 М/с «Гриффины»

17.55, 18.25, 21.00, 21.21 М/с 
«Американский папаша»

18.50, 19.20, 20.10, 20.35, 21.50, 
22.22 М/с «Симпсоны»

22.45 «Бессмертное кино». 
(16+)

23.10 «Кит Stupid show». 
(16+)

23.45 Т/с «Банши»
00.35, 01.05 М/с «Южный 

парк»
01.30, 01.55 Т/с «Последний 

человек на Земле»
02.55 Т/с «Клиника»
03.45, 04.10, 04.40, 05.05, 05.35 

М/с «Царь горы»
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01.30, 08.00 

«Совет 
да любовь» 
(12+)

03.05 Д/ф «Кино 
государственной 
важности»

03.40, 06.00, 12.30, 
19.00, 20.30, 
23.00 «Новости 
Рыбинск-40» 
(16+)

04.10 Х/ф «Фронт»
06.30 «РТСН. О прошлом» 

(16+)
07.00 «Врумиз-2» (0+)
07.15 «Марин и его друзья» 

(0+)
07.25 М/с «Профессор 

Почемушкин»
07.30, 12.00 Д/ф «Один из пяти 

миллионов»
10.00, 17.00 «Брачный 

контракт» (16+)
13.00, 21.00 Х/ф «Возвращение 

блудного мужа»
15.00, 23.30 Х/с «Погоня за 

ангелом» (16+)
19.30 Д/ф «Комета Ларисы 

Рейснер»

05.00, 09.15 
«Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 «О самом 
главном». 
(12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 
Вести. 
Местное 
время

11.55 Т/с «Склифосовский»
14.55 Т/с «Тайны 

следствия»
17.40 «Прямой эфир». 

(16+)
18.50 «60 минут». 

(12+)
21.00 Т/с «Между 

любовью 
и ненавистью»

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

02.00 Т/с «Шерлок 
Холмс»

04.00 Т/с «Дар»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
13.20, 15.15 «Время 

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

(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
18.00 Прямой информаци-

онный канал «Первая 
Студия». (16+)

20.00 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «Власик. Тень Ста-

лина»
23.40 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.15 Ночные 

новости
00.30 Х/ф «Мумия»
02.30, 03.05 Х/ф «Большой год»

ОРТ РЫБИНСК-40

05.00, 06.15 М/с «Доктор 
Плюшева»

05.15 М/с «Перекресток в 
джунглях»

06.45 М/с «Лило и Стич»
08.00 М/с «Герои в масках»
08.30 М/с «Капитан Джейк и 

пираты Нетландии»
09.30 М/с «Майлз с другой 

планеты»
10.30 М/с «София Прекрасная»
11.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
12.00 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
13.00 М/с «Новая школа импе-

ратора»
14.55 М/с «С приветом по 

планетам»
17.15 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
19.30 М/ф «Леди и Бродяга»
21.00, 22.30 М/с «Гравити 

Фолз»
21.30 «Это моя комната!» (0+)
23.20, 00.15 Т/с «Однажды в 

стране чудес»
01.05 Х/ф «Страна фей»
03.00 М/с «Легенда о Тарзане»
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Добровольцы»
09.55 Х/ф «Встретимся у 

фонтана»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство»
13.40, 05.15 «Мой герой» с Та-

тьяной Устиновой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор»
16.05 Д/ф «90-е. Смертельный 

хип-хоп»
16.55 Х/ф «Три лани на алмаз-

ной тропе»
18.50 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак. (12+)
20.00 Петровка, 38. 

(16+)
20.20 «Право голоса». 

(16+)
22.30 «10 самых...» 

(16+)
23.05 Д/ф «Роковые роли. На-

пророчить беду»
00.35 Х/ф «Тот, кто рядом»
04.25 Д/ф «Семён Морозов. 

Судьба, с которой я не 
боролся»

НТВ

05.00, 06.05 
Дорожный 
патруль

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 «Деловое
 утро НТВ». 
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след»

10.20 Т/с «Лесник»
12.00 Суд присяжных. 

(16+)
13.25, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место 
встречи»

16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч»

22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «Шеф»
01.00 «Место 

встречи». 
(16+)

02.55 Дачный ответ. (0+)
04.00 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

ТВ-ПРОГРАММА11 МАЯ ЧЕТВЕРГ /
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «Странная любовь 

Марты Айверс»
12.35 Д/ф «Ирина Колпакова. 

Балерина - Весна»
13.15 «Правила жизни»
13.40 «Письма из провинции»
14.10 Д/ф «И две судьбы в одну 

соединясь...Николай Бур-
денко и Василий Крамер»

15.10 Х/ф «Был месяц май»
17.00 «Энигма»
17.40 «Арии и романсы». Аида 

Гарифуллина, Йохен Ридер 
и Государственный акаде-
мический симфонический 
оркестр им. Е. Ф. Светланова

19.10 Д/ф «Троя. Археоло-
гические раскопки на 
Судьбоносной горе»

19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Искатели»
21.00 Х/ф «Валентин и Валентина»
22.35 «Линия жизни»
23.45 Худсовет с Кириллом 

Разлоговым. (16+)
02.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм 

королей»

06.00, 04.30 
«Как это 
работает». 
(16+)

07.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

08.30 «Мужская 
работа». 
(16+)

12.30 Х/ф «Ягуар»
14.20 Х/ф «Кикбоксёр»
16.15 Х/ф «Эйр 

Америка»
18.30 «КВН

на бис». 
(16+)

19.30 Х/ф «Полицейский 
из Беверли 
Хиллз»

21.30 Х/ф «Полицейский 
из Беверли 
Хиллз-2»

23.30 Х/ф «Полицейский 
из Беверли 
Хиллз-3»

01.40 Т/с «Чикаго 
в огне»

02.30 Т/с «Команда 
«А»

ЧЕЧЕ

06.00 Русские мультфильмы
06.45, 07.10, 07.35 М/с «По-

кемон»
08.05, 03.20 «2x2 Music». 

(16+)
08.30, 19.10, 23.40 «Hobosti 

2x2». (16+)
08.35, 09.00, 09.25, 09.50, 10.20, 

10.45, 11.10, 11.40, 12.05, 
12.35, 02.25 М/с «Гриф-
фины»

13.05, 19.45 М/с «Футурама»
13.30, 14.25, 14.50, 15.20, 15.45, 

16.10, 16.35, 17.05, 17.30, 
18.50, 19.20, 20.10, 20.35, 
21.50, 22.22 М/с «Симп-
соны»

17.55, 18.25, 21.00, 21.21 М/с 
«Американский папаша»

22.45 «Level Up Show». (16+)
23.10 «Бессмертное кино». 

(16+)
23.45 Т/с «Банши»
00.40, 01.10 М/с «Южный 

парк»
01.30, 01.55 Т/с «Последний 

человек на Земле»
02.55 Т/с «Клиника»
03.45, 04.10, 04.40, 05.05, 05.35 

М/с «Царь горы»
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01.30, 08.00 «Совет 

да любовь» 
(12+)

03.05, 19.30 
Д/ф «Комета 
Ларисы Рейснер»

03.45, 06.00, 12.30, 19.00, 20.30, 
23.00 
«Новости 
Рыбинск-40» 
(16+)

04.15 Х/ф «Чем больше, тем 
веселее»

06.30 «РТСН. О прошлом» 
(16+)

07.00 «Врумиз-2» 
(0+)

07.15 «Марин и его друзья» 
(0+)

07.25 М/с «Профессор 
Почемушкин»

07.30, 12.00 Д/ф «Редкие про-
фессии»

10.00, 17.00 Х/с «Брачный 
контракт» (16+)

13.00, 21.00 Х/ф «Цифровая 
радиостанция»

15.00, 23.30 Х/с «Погоня за 
ангелом» 
(16+)

05.00, 09.15 
«Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 «О самом 
главном». 
(12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 
Вести. 
Местное 
время

11.55 Т/с «Склифосовский»
14.55 Т/с «Тайны 

следствия»
17.40 «Прямой 

эфир».
 (16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

21.00 Т/с «Между 
любовью 
и ненавистью»

23.30 Х/ф «Красавец 
и чудовище»

01.45 Т/с «Шерлок 
Холмс»

03.45 Т/с «Дар»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20, 05.15 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 Т/с «Власик. Тень Ста-

лина»
23.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.20 Т/с «Фарго». Новый се-

зон. «Городские пижоны»
01.25 Х/ф «Поймай толстуху, 

если сможешь»
03.30 Х/ф «Руководство для 

женатых»

ОРТ РЫБИНСК-40

07.00 «Агенты 003». 
(16+)

07.30, 08.00, 08.30 
Т/с «Деффчонки»

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны»

20.00 «Импровизация». 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

22.00 «Открытый микрофон». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «Такое кино!» 
(16+)

01.30 Х/ф «Экскалибур»
04.15 Т/с «Доказательства»
05.10 Т/с «Саша+Маша»
06.00 Т/с «Вероника 

Марс»

06.00, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало»

06.30 М/с «Громолёты, 
вперёд!»

07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. 

Гонки по краю»
09.00, 19.00 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

09.30, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

09.55 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. 
На странных 
берегах»

12.30 Т/с «Кухня»
14.00 Т/с «Восьмидесятые»
15.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Я - четвёртый»
23.05 Х/ф «Звездные 

войны»
01.45 Х/ф «Несносный 

дед»
03.25 «Большая

разница». 
(12+)

05.35 Музыка 
на СТС. (16+)

СТСТНТ ТВ 3
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 
«Новости». 
(16+)

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Метро»
17.00 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». 
(16+)

20.00 Документальный спец-
проект. (16+)

21.50 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.00 Х/ф «Ночной дозор»
01.15 Х/ф «Дневной дозор»
03.50 Х/ф «Паранормальное 

явление»

06.00, 05.15 
Мультфильмы. 
(0+)

09.30, 10.00, 17.35 
Д/с «Слепая»

10.30, 11.00, 16.00, 
16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка»

11.30, 12.30 
«Не ври мне!» 
(12+)

13.30, 14.00, 14.30 
Д/с «Охотники 
за привидениями»

15.00 Мистические 
истории. 
(16+)

18.00 «Дневник 
экстрасенса с Татьяной 
Лариной». 
(12+)

19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)

20.00 Х/ф «Невидимка»
22.00 Х/ф «Забирая 

жизни»
00.00, 01.00 

Т/с «Твин Пикс»
02.00 Х/ф «Неизвестный»
04.15 Д/с «Тайные знаки»

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.05 Д/с «Теория 
заговора»

06.35 Х/ф «О тех, 
кого помню 
и люблю»

08.25, 09.15, 10.05, 
10.55, 13.15, 
14.05 
Т/с «Военная 
разведка. 
Западный 
фронт»

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 
Военные 
новости

18.40 «Петровка, 38»
20.25 Х/ф «Огарева, 6»
22.15, 23.15 

Х/ф «Аллегро 
с огнем»

00.25 Х/ф «День 
командира 
дивизии»
(16+)

02.10 Х/ф «Достояние 
республики»

04.55 Д/ф «Восхождение»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 
17.00 
Сейчас

05.10, 06.10, 
07.15, 
08.15, 
09.30, 
09.50, 
10.50, 
11.50, 
12.50, 
13.55, 
14.55, 
15.55 
Т/с «Балабол»

17.30, 18.20, 
19.10, 
20.00, 
20.55, 
21.40, 
22.30, 
23.20, 
00.00 
Т/с «След»

00.55, 01.35, 
02.15, 
02.55, 
03.35, 
04.20 
Т/с «Детективы»

06.30, 05.30 
«Джейми». 
(16+)

07.30, 00.00 
«6 кадров». 
(16+)

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

11.00, 14.40
 Т/с «Подари 
мне 
воскресенье»
(16+)

18.00 «Свадебный 
размер».
(16+)

19.00 Т/с «Брак 
по 
завещанию. 
Танцы 
на углях»
(16+)

00.30 Х/ф «Исчезновение»
(16+)

02.25 Т/с «Зимняя 
вишня»
(16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 06.15 М/с «Доктор 
Плюшева»

05.15 М/с «Перекресток в 
джунглях»

06.45 М/с «Лило и Стич»
08.00 М/с «Герои 

в масках»
08.30 М/с «Капитан Джейк и 

пираты Нетландии»
09.30 М/с «Майлз с другой 

планеты»
10.30 М/с «София Прекрасная»
11.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
12.00 М/ф «Леди и Бродяга»
13.45 М/с «Новая школа импе-

ратора»
15.40 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
18.00 М/ф «Богатырша»
19.30 М/ф «Леди и Бродяга 2»
20.55 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»
23.10 Х/ф «Стюарт 

Литтл»
00.45 Х/ф «Папохищение»
02.30 М/ф «Великий мышиный 

сыщик»
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Застава 

в горах»
10.00, 11.50 Х/ф «Двойной 

капкан»
11.30, 14.30, 22.00 

События
13.15, 15.05 

Х/ф «Крылья»
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «Трое в лифте, не 

считая собаки»
19.30 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект». 

(16+)
22.30 «Жена. История 

любви». 
(16+)

00.00 Д/ф «Юрий 
Богатырёв. 
Украденная жизнь»

00.55 Х/ф «Огни 
притона»

03.00 Петровка, 38. 
(16+)

03.20 Д/ф «Имя. Зашифрован-
ная судьба»

04.55 «10 самых...» 
(16+)

НТВ

05.00, 06.05 Дорожный 
патруль

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след»

10.20 Т/с «Лесник»
12.00 Суд присяжных. 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место 

встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
18.30 ЧП. Расследование. 

(16+)
19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч»
00.25 «Мы и наука. 

Наука и мы». 
(12+)

01.25 «Место встречи». 
(16+)

03.25 Авиаторы. 
(12+)

04.00 Т/с «Час 
Волкова»
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06.30 Евроньюс
10.00 Д/ф «Пророки»
10.35 Х/ф «Валентин и Вален-

тина»
12.05 Д/ф «Георгий Натансон. 

Влюбленный в кино»
12.45 Д/с «Пряничный домик»
13.20 Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»

13.50, 00.25 Д/ф «Секреты 
пойменных лесов. Наци-
ональный парк на Дунае»

14.45 Д/с «Мифы Древней 
Греции»

15.15 Х/ф «Тот самый возраст»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших 

предков»
18.15 «Больше, чем любовь»
18.50 Х/ф «Мой младший брат»
20.35 «Романтика романса»
21.40 Х/ф «Мышиная возня»
23.30 Джозеф Каллейя, Антонио 

Паппано и Королевский 
оркестр Консертгебау. Га-
ла-концерт в Амстердаме

01.20 Д/ф «Португалия. Замок слёз»
01.45 Мультфильмы для 

взрослых»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.30 Марш-бросок. 
(12+)

05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «Командир 

корабля»
08.35 Православная 

энциклопедия. 
(6+)

09.00 Х/ф «Трое в лифте, не 
считая собаки»

10.55 Барышня 
и кулинар. 
(12+)

11.30, 14.30, 23.40 События
11.50 Х/ф «Неподдающиеся»
13.20, 14.50 Х/ф «Синхронист-

ки»
17.20 Х/ф «Заложница»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 

(16+)
23.55 «Право голоса». 

(16+)
03.05 «Бильярд на шахматной 

доске». Спецрепортаж. 
(16+)

03.40 Т/с «Инспектор Морс»
05.30 Д/ф «Борис Андреев. 

Богатырь союзного 
значения»

01.30 «Совет да любовь» 
(12+)

03.05 Д/ф «Комета Ларисы 
Рейснер»

03.45, 06.00, 12.30 «Новости 
Рыбинск-40» (16+)

04.15 Х/ф «Медовый месяц 
втроем»

06.30 Д/ф «Видеть невидимое»
07.25 М/с «Профессор По-

чемушкин»
07.25 М/с «Овощная вече-

ринка»
07.30 «Сказки Андерсена» 

(6+)
08.00 Х/с «Взрослая жизнь 

девчонки Полины Суббо-
тиной» (12+)

10.00, 17.00 Х/с «Мины в фар-
ватере» (12+)

12.00, 19.30 «Преступление в 
стиле модерн» 
(12+)

13.00 Х/с «Адъютант его пре-
восходительства» (6+)

14.30, 20.00 «Самое вкусное 
шоу» (6+)

15.00, 23.30 Х/с «Под прикры-
тием» (12+)

21.00 Х/ф «План ограбления»

05.00 Их нравы. (0+)
05.40 «Звезды сошлись». (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца». (0+)
09.00 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
09.25 «Умный дом». (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». 
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «Двойные стандарты. 

Тут вам не там!» (16+)
14.05 «Битва шефов». (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.35 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

00.30 Х/ф «Курьер»
02.15 «Два по пятьдесят». 

Юбилейный концерт 
Алексея Кортнева и 
Камиля Ларина. (12+)

04.00 Т/с «Час Волкова»

05.15 Х/ф «В бегах»
07.10 «Живые 

истории»
08.00, 11.20 

Вести. Местное 
время

08.20 Россия. Местное
 время. 
(12+)

09.20 Сто к одному
10.10 «Пятеро 

на одного»
11.00, 14.00 

Вести
11.40 «Измайловский парк». 

Большой юмористиче-
ский концерт. 
(16+)

14.20 Х/ф «Фото 
на недобрую 
память»

16.20 «Золото нации»
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Цвет спелой 

вишни»
00.50 Х/ф «Звёзды светят 

всем»
03.00 Т/с «Марш 

Турецкого»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Один шанс из тысячи»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Д/ф «Федор Бондарчук. 

Счастлив. Здесь и сейчас»
11.20 Смак. (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе». 
14.00 Концерт Кристины 

Орбакайте
15.40 «Вокруг смеха»
17.15 Чемпионат мира по хок-

кею- 2017 г. Сборная Рос-
сии - сборная Словакии. 
Прямой эфир из Германии. 
В перерыве - Вечерние 
новости с субтитрами

19.25 «Угадай мелодию»
20.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Руби Спаркс»
01.00 Х/ф «Чужой»
03.10 Х/ф «Офисное пространство»

05.00, 07.10 М/с «Доктор 
Плюшева»

05.15 М/с «Перекресток в 
джунглях»

06.15 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии»

08.00 М/с «София Прекрасная»
09.00 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
10.00 М/с «Герои в масках»
11.00 М/с «Хранитель Лев»
12.00 М/ф «Маугли. Похище-

ние»
12.45 М/с «Жужики»
13.45 М/с «Гравити 

Фолз»
15.10 Х/ф «Стюарт Литтл-2»
16.35 М/ф «Диномама»
18.15 М/ф «Леди 

и Бродяга-2»
19.30 М/ф «Вверх»
21.20 Х/ф «Стюарт 

Литтл»
23.00 Х/ф «Маппеты»
00.55 Х/ф «Этот ужасный кот»
02.45 Т/с «Однажды в стране 

чудес»
03.40 М/с «Аладдин»
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Осенний 
подарок фей»

07.30 Х/ф «Спящий 
лев»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». 
(6+)

09.40 «Последний день». 
(12+)

10.30 «Не факт!» 
(6+)

11.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым»

11.50 «Улика из прошлого». 
(16+)

12.35 «Научный детектив». 
(12+)

13.15 Д/с «Секретная папка»
14.00 Х/ф «Человек-амфибия»
16.00 Х/ф «Яблоко 

раздора»
18.10 Задело!
18.25 Х/ф «Отряд 

особого назначения»
19.50, 22.20 Т/с «Ермак»
01.30 Х/ф «Полет 

с космонавтом»
03.10 Х/ф «Верность»

05.00 Х/ф «Паранормальное 
явление»

05.30, 17.00, 04.00 
«Территория 
заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

07.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». 
(16+)

08.10 Х/ф «Случайный шпион»
09.55 «Минтранс». 

(16+)
10.40 «Ремонт по-честному». 

(16+)
11.20 «Самая полезная про-

грамма». 
(16+)

12.25, 12.35, 16.35 
«Военная тайна» 
с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

12.30, 16.30 
«Новости». 
(16+)

19.00 Засекреченные 
списки. 
(16+)

21.00 Т/с «Спецназ»

06.00, 11.30, 05.45 
Мультфильмы. 
(0+)

09.30 «Школа 
доктора 
Комаровского». 
(12+)

10.00 «О здоровье». 
(12+)

10.30 «Погоня 
за вкусом». 
(12+)

12.15 Х/ф «Идеальный 
шторм»
(16+)

14.45 Х/ф «Неизвестный»
(16+)

17.00 Х/ф «Невидимка»
(16+)

19.00 Х/ф «Остров»
(16+)

21.30 Х/ф «Эпидемия»
(16+)

00.00, 01.00 
Т/с «Твин 
Пикс»

02.00 Х/ф «Забирая 
жизни»

04.00 Х/ф «Смертельный 
номер»

07.00 «Вот такое утро». 
(16+)

07.30, 08.00, 08.30 
Т/с «Деффчонки»

09.00 «Агенты 003». 
(16+)

09.30 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

11.30 Школа ремонта. 
(12+)

12.30, 19.00, 19.30, 20.00 «Экс-
трасенсы ведут рассле-
дование». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «Универ»

16.55 Х/ф «Хроники Нарнии»
21.30 «Холостяк». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Земное ядро. Бро-

сок в преисподнюю»
03.40 Т/с «Доказательства»
04.30 Т/с «V-Визитеры»
05.25 Т/с «Саша+Маша»
06.00 Т/с «Вероника Марс»

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
07.00 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
07.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
09.30, 15.15 

Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

10.00 «ПроСТО кухня». 
(12+)

10.30 «Успеть за 24 часа». 
(16+)

11.30, 04.00 Х/ф «Джуманджи»
13.30, 02.15 Х/ф «Громобой»
16.00 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

16.55 Х/ф «Я - четвёртый»
19.00 «Взвешенные люди». 

(12+)
21.00 Х/ф «Морской бой»
23.30 Х/ф «Звёздные 

войны. Эпизод 2 - 
Атака клонов»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.00 
«Как это 
работает». 
(16+)

07.30 Д/с «100 
великих»

08.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Светофор»
13.30 «Смешные 

деньги». 
(16+)

14.30 Х/ф «Ягуар»
16.30 Х/ф «Полицейский 

из Беверли 
Хиллз»

18.30 Х/ф «Полицейский 
из Беверли 
Хиллз-2»

20.30 Х/ф «Полицейский 
из Беверли 
Хиллз-3»

22.30 Х/ф «Весёлые 
каникулы»

00.30 Х/ф «Ограбление 
казино»

02.15 Д/с «Истории 
великих 
открытий»

04.00 Д/ф «Войны Юрского 
периода»

05.00 Мультфильмы
09.00 Сейчас
09.15, 10.05, 

10.55, 
11.50, 
12.35, 
13.20, 
14.10, 
15.00, 
15.50, 
16.40, 
17.30, 
18.20, 
19.10, 
19.55, 
20.50, 
21.35, 
22.25 
Т/с «След»

23.10, 00.05, 
01.00, 
01.55 
Х/ф «Цветы 
зла»
(16+)

02.50, 03.45 
Д/с «Агентство 
специальных 
расследований»
(16+)

06.30, 05.30 
«Джейми». 
(16+)

07.30 Д/с «Астрология. 
Тайные 
знаки»

08.25 Х/ф «Тариф 
на любовь»
(16+)

10.05 Х/ф «Выйти 
замуж 
за генерала»

13.45 Х/ф «Седьмое 
небо»
(16+)

18.00 «Свадебный 
размер». 
(16+)

19.00 Т/с «Великолепный 
век. Империя 
Кёсем»

22.55 Д/с «2017»
(16+)

23.55, 05.05 «6 кадров». 
(16+)

00.30 Т/с «Подари 
мне воскресенье»

04.05 Т/с «Зимняя 
вишня»
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОРТ РЫБИНСК-40

СТС

РекламаСТС 21.00

Морской бой

Мы посылаем сигна-
лы в космос и ждем 
ответа. Но уверены 
ли мы, что хотим его 
получить? Что, если 
пришельцы потенци-
ально опасны? В 2009 
году на конференции 
в Вашингтоне астро-
навт Эдгар Митчелл, 

побывавший на Луне, сделал сенсационное за-
явление о существовании внеземной жизни. Те-
перь мы знаем, контакт не просто возможен, он 
неизбежен!

ЧЕЧЕ
06.00 М/ф «Остров сокровищ. 

Карта капитана Флинта»
06.55, 07.20, 07.45, 08.10 

М/с «Покемон»
08.35, 09.00 М/с «Спиди-гон-

щик»
09.25, 09.55, 10.25 Т/с «Друзья»
10.50 «Hobosti 2x2». (16+)
11.10, 00.05, 02.55 «WWE RAW». 

(16+)
12.10, 12.35, 13.05, 13.30, 13.55, 

14.25, 14.50, 15.20, 15.45, 
16.10, 16.35, 17.05, 17.30, 
17.55 М/с «Симпсоны»

18.25, 18.50, 19.20, 19.45 М/с 
«Футурама»

20.10, 20.35, 21.00 М/с «Амери-
канский папаша»

21.21 «Хиты нон-стоп». 
(16+)

23.10 «Level Up Show». 
(16+)

23.40 М/с «Металлапокалип-
сис»

01.00 М/с «Осторожно, зем-
ляне!»

01.30, 02.05, 02.30 Т/с «Кли-
ника»

03.50, 04.15, 04.45, 05.05, 05.35 
М/с «Царь горы»
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Мой младший брат»
12.15 Д/ф «Андрей Миронов. 

Смотрите, я играю...»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 «Кто там...»
13.55 Д/ф «Жизнь пингвинов»
14.45 Д/с «Мифы Древней 

Греции»
15.15 «Что делать?»
16.00 «Арии и романсы». Аида 

Гарифуллина, Йохен Ридер 
и Государственный акаде-
мический симфонический 
оркестр им. Е. Ф. Светланова

17.35 Д/с «Пешком...»
18.00, 01.55 «Искатели»
18.50 Концерт «Наших песен 

удивительная жизнь»
19.55 «Библиотека приключений»
20.10 Х/ф «Полёт ворона»
21.55 «Ближний круг Сергея 

Мирошниченко»
22.50 «Ла Скала» в Москве. Дж. 

Верди. «Симон Бокканегра»
01.20 Мультфильмы для 

взрослых

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.05 Х/ф «Встретимся у 
фонтана»

07.40 «Фактор
 жизни». 
(12+)

08.15 Х/ф «Двойной 
капкан»

10.55 Барышня 
и кулинар. 
(12+)

11.30, 00.35 
События

11.45 Х/ф «Приезжая»
13.45 «Смех 

с доставкой 
на дом». 
(12+)

14.30 Московская 
неделя

15.00 Х/ф «Вселенский 
заговор»

17.00 Х/ф «Чужие 
и близкие»

20.50 Х/ф «Тень 
стрекозы»

00.50 Петровка, 38. 
(16+)

01.00 Х/ф «Агора»
03.30 Т/с «Инспектор 

Морс»

01.30, 08.00 
«Взрослая жизнь девчон-
ки Полины Субботиной» 
(12+)

03.15 Х/ф «План ограбления»
04.45 Д/ф «Видеть 

невидимое»
05.55, 22.55 М/с «Овощная 

вечеринка»
06.30, 19.30 «Таинственная 

Россия» 
(12+)

07.30 «Сказки 
Андерсена» 
(6+)

10.00, 17.00 «Мины 
в фарватере» 
(12+)

12.00, 14.30 
«Авиаторы» 
(6+)

13.00 «Адъютант 
его превосходительства» 
(6+)

15.00, 23.30 «Под 
прикрытием» 
(12+)

21.00 Х/ф «Гидравлика»
22.40 «Мамина кухня» 

(6+)

05.00, 01.35 Т/с «Русский 
дубль»

07.00 «Центральное телевиде-
ние». (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро». (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. 

(16+)
11.05 Чудо техники. 

(12+)
12.00 Дачный ответ. 

(0+)
13.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.10 Поедем, поедим! 

(0+)
15.05 Своя игра. 

(0+)
16.20 Следствие вели... 

(16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись». 

(16+)
22.00 Х/ф «Бирюк»
03.40 Авиаторы. (12+)
04.05 Т/с «Час Волкова»

05.00 Х/ф «В бегах»
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
11.20 Смеяться 

разрешается
13.10 «Семейный 

альбом». 
(12+)

14.20 Х/ф «Шёпот»
16.15 Х/ф «Смягчающие обсто-

ятельства»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

00.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

00.55 Д/ф «Забытый подвиг, 
известный всем»

01.50 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Судьба 

человека»
08.05 М/с «Смешарики. Пин-

код»
08.25 «Часовой».

 (12+)
08.55 «Здоровье». 

(16+)
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 Д/ф «Теория заговора»
14.25 Д/ф «Страна советов. 

Забытые вожди»
16.30 «Шансон года»
18.20 «Аффтар жжот». 

(16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая лига 
(16+)

00.45 Х/ф «Царь скорпионов»
02.20 Х/ф «Королевский 

блеск»
04.15 Контрольная закупка

05.00, 07.10 М/с «Доктор 
Плюшева»

05.15 М/с «Перекресток в 
джунглях»

06.15 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии»

08.00 М/с «София Прекрас-
ная»

09.00 М/с «Елена - принцесса 
Авалора»

10.00 М/с «Герои в масках»
11.00 М/с «Хранитель Лев»
12.00 М/ф «Маугли. Последняя 

охота Акелы»
12.45 М/с «Жужики»
13.45 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
15.40 Х/ф «Маппеты»
17.40 М/ф «Вверх»
19.30 М/ф «Диномама»
21.05 Х/ф «Стюарт 

Литтл-2»
22.35 Х/ф «Этот 

ужасный кот»
00.25 Х/ф «Поверь 

в чудо»
02.10 Х/ф «Папохищение»
04.05 Музыка 

на Канале Disney. 
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.15 Х/ф «Александр 
Маленький»

07.10 Х/ф «Аллегро 
с огнем»

09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». 

(6+)
10.45 «Политический 

детектив». (12+)
11.10 «Код доступа». (12+)
12.00 «Специальный репор-

таж». (12+)
12.25 Д/с «Теория заговора»
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Без права на 

ошибку»
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска»
20.20 Д/с «Незримый бой»
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 Х/ф «Единственная до-

рога»
01.30 Х/ф «Человек-амфибия»
03.30 Х/ф «Жажда»
05.00 Д/с «Выдающиеся 

авиаконструкторы»

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

07.30 Х/ф «Высота 89»
Июль 1944 года, Бело-
русский фронт. Высота 
89 — стратегический 
пункт, вокруг которо-
го разворачиваются 
жестокие бои. Советская 
разведка узнает, что фа-
шисты, пытаясь ввести 
противника в заблужде-
ние, разместили на вы-
соте вместо настоящей 
боевой техники муляжи 
танков и орудий. Это 
меняет планы командо-
вания, и принимается 
решение атаковать 
высоту 89…

09.40 Т/с «Лето 
волков»

16.00 Т/с «Спецназ»
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00, 08.30, 05.30 
Мультфильмы. 
(0+)

06.30 «О здоровье».
 (12+)

07.00 «Погоня 
за вкусом». 
(12+)

08.00 «Школа 
доктора 
Комаровского». 
(12+)

10.30, 11.30, 12.30, 
13.15 
Т/с «Элементарно»

14.00 Х/ф «Остров»
16.30 Х/ф «Эпидемия»

(16+)
19.00 Х/ф «Вий» (16+)
22.00 Х/ф «Женщина

 в черном»
00.00, 01.00 

Т/с «Твин 
Пикс»
(16+)

02.00 Х/ф «Идеальный 
шторм»
(16+)

04.30 Д/с «Тайные 
знаки»

07.00 «Вот такое утро». 
(16+)

07.30, 08.00, 08.30 
Т/с «Деффчонки»

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

11.00 «Перезагрузка». 
(16+)

12.00 «Импровизация». (16+)
13.00 «Открытый микрофон». 

(16+)
14.00, 21.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+)
15.00 Х/ф «Хроники Нарнии»
17.00 Х/ф «Битва титанов»
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Пекло»
04.05 Т/с «Доказательства»
05.00 Т/с «V-Визитеры»
05.55, 06.20 Т/с «Саша+Маша»

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Алиса знает, 

что делать!»
07.00, 08.05 М/с «Да здравству-

ет король Джулиан!»
07.50 М/с «Три кота»
09.00, 10.00, 15.45 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

09.30 «Мистер 
и миссис Z». 
(12+)

10.30 «Взвешенные люди». 
(12+)

12.25 Х/ф «Эйс Вентура»
16.30 Х/ф «Морской 

бой»
19.05 М/ф «Как приручить 

дракона-2»
21.00 Х/ф «Звёздные войны. 

Эпизод 7 - Пробуждение 
силы»

23.35 Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 3 - Месть ситхов»

02.15 «Диван». 
(18+)

03.10 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод 2 - Атака клонов»

05.50 Музыка на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Мультфильмы
07.30 Х/ф «Ас из 

асов»
09.30 Х/ф «Укол 

зонтиком»
11.20 Т/с «Жизнь 

и приключения 
Мишки 
Япончика»
(16+)

00.20 Х/ф «Оружейный 
барон»
(16+)

02.45 Х/ф «Эйр 
Америка»
(16+)
Кто сказал, что Вьетнам 
— это страшно? Может 
быть, для кого-то, но не 
для них! Контрабанда, 
ЦРУ, приключения — что 
может быть лучше 
для двух бесшабашных 
пилотов! Они готовы до-
ставить что угодно, кого 
угодно — им все нипочем, 
лишь бы платили.

05.00 «Как это 
работает». 
(16+)

05.00 Мультфильмы
08.35 М/ф «Маша 

и Медведь»
09.35 «День 

ангела». 
(0+)

10.00 Сейчас
10.10 «Истории 

из будущего» 
с Михаилом 
Ковальчуком. 
(0+)

11.00 Д/ф «Ирина 
Аллегрова. 
Женщина 
с прошлым»

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 
17.00 
Т/с «Мама-детектив»

18.00 Главное
20.00, 20.55, 21.50, 

22.40 
Х/ф «Легенды 
о Круге»

23.40, 00.45, 01.45, 02.45 
Т/с «Третья мировая»

03.50 Д/с «Агентство 
специальных 
расследований»

06.30, 05.30 
«Джейми». 
(16+)

07.30, 23.55, 
04.55 
«6 кадров». 
(16+)

07.40 Х/ф «Знахарь»
(16+)

10.15 Х/ф «Новогодний 
переполох»
(16+)

14.20 Х/ф «Моя 
новая 
жизнь»
(16+)

18.00 «Свадебный 
размер». 
(16+)

19.00 Х/ф «Цветы 
от Лизы»
(16+)

22.55 Д/с «2017»
00.30 Т/с «Подари 

мне 
воскресенье»
(16+)

03.55 Т/с «Зимняя 
вишня»
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЧЕЧЕОРТ РЫБИНСК-40

СТС

ДИСНЕЙ 19.30

Диномама

Эрни, его сестра Джулия и лучший друг Макс — неразлучная троица. 
Однажды друзья без спроса залезли в странное устройство, которое скон-
струировал папа Макса, и случайно нажали кнопку запуска. Устройство 
оказалось машиной времени, и ребята очутились в Юрском периоде, 
прямо в гнезде Тираннозавра. Но вот радость: самка гигантского ящера 
приняла ребят за своих детенышей. Но не все, конечно, так безоблачно в 
мире хищников. Кое-кто мечтает полакомиться непрошеными гостями! 
Друзьям нужно немедленно уносить ноги и подумать о возвращении. Но 
как это сделать, если важная деталь машины исчезла?

Ре
кл

ам
а

06.00 М/ф «Остров сокровищ. 
Сокровища капитана 
Флинта»

07.10, 07.35, 08.05, 13.55, 14.25 
М/с «Покемон»

08.30, 08.55 М/с «Спиди-гон-
щик»

09.25, 09.50, 10.15, 10.40 Т/с 
«Друзья»

11.10 «International 
Smackdown». (16+)

12.10, 12.35, 13.05, 13.30 М/с 
«Пингвины Мадагаскара»

14.50, 15.20, 15.45, 19.20, 19.45 
М/с «Футурама»

16.10, 16.35, 17.05, 20.10, 20.35, 
21.00 М/с «Американский 
папаша»

17.30, 21.21 «Хиты нон-стоп». 
(16+)

23.10 «Hobosti 2x2». (16+)
23.30, 23.40 М/с «Металлапо-

калипсис»
00.05, 02.55 «International 

SmackDown». (16+)
01.00 «Бессмертное кино». (16+)
01.30, 02.05, 02.30 Т/с «Кли-

ника»
03.50, 04.15, 04.45, 05.05, 05.35 

М/с «Царь горы»
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«Я желаю вам удачи»
На встрече с президентом глава региона 

Дмитрий Миронов рассказал о своем намере-
нии баллотироваться в губернаторы в сентя-
бре нынешнего года.

Президент отметил, что Дмитрий Миро-
нов, несмотря на недолгий срок руководства 
областью, уже успел себя зарекомендовать. 

- Я вижу, что вы работаете с удоволь-
ствием, многое у вас получается. Задачи, 
конечно, очень большие, вы разработали 
программу развития региона, это очень хо-
рошо, с участием граждан, представителей 
бизнеса. Надо ее выполнять, — сказал  глава 
государства. И пожелал Миронову удачи на 
выборах губернатора. - Надеюсь, что у вас 
все получится. Надеюсь также, что люди вас 
поддержат на выборах в сентябре. Я желаю 
вам удачи,  – добавил Путин.

Дмитрий Миронов рассказал президенту 
об основных достижениях области. О «пере-
загрузке» взаимоотношений с «Газпромом», 
что позволило начать масштабную газифика-
цию области с общим объемом инвестиций 
более 3 миллиардов рублей. Кроме того, по 
соглашению с «Газпромом» в области будет 
построен завод по сжижению природного 
газа. Это позволит развивать сельские терри-
тории, переводить технику на газомоторное 
топливо. Кроме того, обсудили строительство 
биатлонного комплекса в Демино, открытие в 
регионе детского технопарка, а также вопро-
сы развития промышленности и привлечения 
инвестиций – одни из ключевых направле-
ний экономики региона, зафиксированные в 
стратегии социального экономического раз-
вития области «10 точек роста».

Про армию и флот 
Глава государства посетил НПО «Сатурн», 

где лично из диспетчерской дал старт испы-
таниям нового газотурбинного двигателя для 

ВМФ. По мнению экспертов, это не просто 
начало производства агрегата, это начало де-
ятельности новой отрасли - газотурбинного 
двигателестроения. 

 - Мы такие двигатели закупали на Укра-
ине, к сожалению, не по нашей вине, коопе-
рация распалась, и возможность сотрудниче-
ства исчезла. Мы были вынуждены заняться 
импортозамещением. Но это пошло нам на 
пользу, - подчеркнул президент.

Здесь же, на территории ведущего 
отечественного производителя авиа- и га-
зотурбинных двигателей, Владимир Путин 
провел заседание Военно-промышленной 
комиссии. Без сомнения, мы сегодня можем 
говорить о возвращении былого величия 
российской оборонной промышленности.
Глава государства объявил о создании новых 
образцов вооружения и техники, в том числе 
средств разведывательно-информационного 
обеспечения. По его словам, модернизация 
российской армии продолжится. Если сегод-
ня доля современного вооружения и техники 
в ВМФ составляет 46 %, а в целом по Воору-
женным силам – 58,3 %, то через три года эта 
доля увеличится до 70 %. Для этого у нас есть 
все условия и предпосылки.

Про соленые огурцы 
и продвижение

Множество вопросов и предложений про-
звучало на встрече с деловыми кругами обла-
сти. В частности, президент ООО «АгриВолга» 
Андрей Молев посетовал на то, что в России до 
сих пор не принят закон, определяющий, что 
такое органическая продукция. Хотя законо-
проект уже четыре года находится в Госдуме. 
Президент согласился с тем, что «законопро-
ект завис, и его нужно подтолкнуть». И пору-
чил профильным министерствам активизи-
ровать работу с парламентом и принять-таки 
закон об органической сельхозпродукции.

Участники встречи особо остановились на 
проблеме продвижения продукции на вну-
треннем рынке. 

- Мы, когда создавали Российский экс-
портный центр и другие инструменты под-
держки высокотехнологичного экспорта, 
исходили из того, - и это всем хорошо из-
вестно - что пробиться на международные 
рынки сложно, - отметил Владимир Путин. 
- Но мы всегда исходили из того, что на 
внутреннем-то рынке наш производитель 
сам должен справиться.

ПРЕЗИДЕНТ ПОДДЕРЖАЛ РЕШЕНИЕ 
ГЛАВЫ РЕГИОНА ИДТИ НА ВЫБОРЫ

25 апреля Ярославскую область с рабочим визитом посетил президент РФ Владимир Путин.
Визит получился насыщенным и информативным. Глава государства провел заседание Военно-промышлен-
ной комиссии (ВПК), обсудил проблемы с представителями ярославского бизнес-сообщества, дал старт испыта-
ниям нового газотурбинного двигателя для ВМФ, пообщался с главой региона Дмитрием Мироновым.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
* * *
Машины скорой помощи оборудуют 

тревожными кнопками, которые выведут 
на пульт дежурных вневедомственной ох-
раны. Договоренность  об этом достигну-
та во время визита в Ярославскую область 
главнокомандующего войсками нацио-
нальной гвардии РФ Виктора Золотова.

* * *
В Пречистом Первомайского района 

прошли торжественные мероприятия в 
честь Дня местного самоуправления. Луч-
шие муниципальные служащие отмечены 
почетными грамотами и благодарственны-
ми письмами.

* * *
Во время всероссийской акции «День 

посадки леса» в Ярославской области бу-
дет высажено более 8,5 тысячи деревьев. 
Главное событие состоялось в Угличе - на 
набережной заложен парк. В мероприятии 
примет участие глава региона Дмитрий 
Миронов.

* * *
Почти на 2 миллиарда рублей увеличи-

лись доходы областного бюджета. Сред-
ства будут направлены в социальную сфе-
ру, на образование, строительство дорог, 
транспорт и здравоохранение. Деньги при-
дут во все районы области. 

* * *
Посевные площади под зерновые и зер-

нобобовые культуры в 2017 году увели-
чатся. На уровне прошлого года останутся 
площади, занятые под лен и овощи откры-
того грунта.

* * *
В охотничьих угодьях Ярославской об-

ласти начнется раскладка приманок с вак-
циной от бешенства. В первом квартале 
этого года на территории региона зафикси-
ровано 25 случаев опасного заболевания у 
диких животных. Шесть случаев зафикси-
ровано в Ростовском муниципальном райо-
не, по пять – в Некрасовском и Некоузском. 

* * *
В Ярославле 3 мая запустят туристи-

ческий автобусный маршрут по истори-
ческому центру города. Маршрут стартует 
на Советской площади и пройдет по пяти 
главным музеям - истории города, худо-
жественному, включая Митрополичьи па-
латы, музею «Музыка и время», историко-
архитектурному музею-заповеднику. Билет 
на туристический автобус будет действо-
вать 24 часа. В нем предусмотрены аудио-
гиды на восьми языках.

* * *
Уже 198 рейдов проведено в период огра-

ничения рыболовства на водоемах области. 
У браконьеров изъято 364 килограмма рыбы, 
21 сеть, возбуждено 12 уголовных дел. Напо-
минаем, что на период нереста, с 15 апреля 
по 15 июня, установлены ограничения для 
любительского и спортивного рыболовства. 
Разрешается только любительская ловля на 
удочку с берега вне мест нереста, количество 
крючков – не более двух. Промышленное 
рыболовство запрещено.
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Юрий Кублановский родился 30 апреля 
1947 года в Рыбинске. Его родители – актер 
Михаил Наумович Кублановский и препо-
даватель русской литературы Елизавета 
Александровна Кублановская. С детства 
тяготел к рисованию, с 10 лет начал писать 
стихи. Его юность пришлась на «хрущев-
скую оттепель», когда головы кружила от-
носительная свобода слова и мысли. Его 
зрелость как человека и поэта пришлась на 
эпоху «развитого социализма», который на 
самом деле оказался застоем. 

Юрий Кублановский – один из ярких са-
мобытных поэтов «послеоттепельного» са-
миздата. За три года до начала перестройки 
и гласности, в январе 1982 года, поэту-воль-
нодумцу под угрозой ареста было предложе-
но покинуть Родину, где он пришелся не ко 
двору. Жил и творил в Париже и Мюнхене. 
Через восемь лет вернулся на Родину. 

«Хотели, как лучше, получилось, как 
всегда» – далеко нам до Америки с Евро-
пой и по уровню благосостояния народа, и 
по уровню свободы. Но в отличие от мно-
гих либералов, которые охаивают Россию за 
рубежом и в родных пенатах, Юрий Кубла-

новский посвятил себя служению Отечеству 
на литературном и общественном поприще. 
Он - автор многих поэтических сборни-
ков. Лауреат премии Правительства РФ 
в области культуры, премии Алексан-
дра Солженицына, Новой Пушкинской 
премии, премии имени Осипа Мандель-
штама, Царскосельской художественной 
премии.

В 2014-м был номинирован, а в 2015 
году был удостоен Патриаршей премии 
имени святых равноапостольных Кирилла 
и Мефодия.

В 2012 году Юрию Кублановско-
му было присвоено звание «Почетный 
гражданин города Рыбинска».

Именно рыбинскому периоду его жизни 
посвящена выставка, отражающая станов-
ление личности поэта. Также материалы 
выставки прослеживают связи поэта с со-
временным Рыбинском. Юрий Кубланов-
ский приезжает в наш город, встречается 
с читателями. Он сотрудничает с рыбин-
скими авторами, выступает литературным 
критиком. За двадцать лет в России вышло 
более десяти книг Юрия Михайловича. А 

в 2010 году сборник его стихов «Посвяща-
ется Волге» был издан на его родине в Ры-
бинске – в издательстве «Медиарост».  

Как сообщила заведующая сектором 
истории края Рыбинского музея-заповед-
ника Оксана Гожалимова, юбилей Юрий 
Кублановский будет встречать в кругу 

близких и друзей в Москве. А в мае он при-
едет в Рыбинск, чтобы принять участие в 
выставке, которая продолжится до 22 мая. 
А еще «по секрету» она сказала, что некото-
рые материалы, которые Юрием Михайло-
вичем предоставлены для выставки, затем 
будут переданы автором в дар музею. 

ВЛЮБЛЕННЫЙ В РЫБИНСК ВОЛЬНОДУМЕЦ
26 апреля в фойе Рыбинского музея-заповедника открылась вы-
ставка, приуроченная к 70-летию выдающегося земляка, российского 
поэта с непростой судьбой Юрия Кублановского.

На состоявшейся 26 апреля пресс-
конференции заместитель директора Рыбин-
ского музея-заповедника Сергей Овсянников 
сообщил журналистам, что всего на конкурс 
поступило 428 заявок из более чем 50 регионов 
России, в полуфинал было рекомендовано 53 
проекта, из которых Экспертный совет кон-
курса выбрал 19 победителей. Как сообщила 
на подведении итогов конкурса генеральный 
директор Благотворительного фонда В. По-
танина Оксана Орачева, каждый проект, ока-
завшийся в финале, по-своему уникален и 
предлагает комплексный подход к решению 

проблем. Рыбинский музей-заповедник пред-
ложил к рассмотрению экспертов проект «Ста-
рая Пироговка, или Память музейных палат».

- Рыбинский музей уже 25 лет находится в 
самом красивом здании города, построенном в 
1912 году в формах «старинных палат» для раз-
мещения биржи. Однако дольше всего, более 
полувека, с 1921 по 1981 год, здесь находилась 
городская больница имени Н.И. Пирогова, где 
перебывали если не все, то большинство ры-
бинцев, - отметил Сергей Овсянников, отвечая 
на вопрос, почему именно этот проект был вы-
двинут на соискание гранта.

Проект несет в себе смысловую нагрузку. 
Ведь многие люди среднего, а особенно пожи-
лого возраста до сих пор воспринимают музей-
ное здание над Волгой как больницу, что порож-
дает у них не самые приятные воспоминания.

- Проект направлен на то, чтобы по-
пытаться изменить это восприятие, сделав 
историю здания музея частью личной жизни 
горожан, - подчеркнул Сергей Николаевич.

На реализацию проекта Благотвори-
тельный фонд Владимира Потанина выде-
лил Рыбинскому музею-заповеднику грант 
в размере около 1 миллиона рублей. Эти 
средства будут направлены на техническое 
оснащение музея, главным образом на при-
обретение мультимедийного оборудования. 

Конкретный образ выставки сложится на 
основе имеющихся в музейных фондах доку-
ментов и фотоархива, а также в ходе бесед, се-
минаров, конференций. Проект предполагает 
интервьюирование и видеосъемку горожан, 
судьбы которых были так или иначе связаны 
с горбольницей №2 имени Н.И. Пирогова, 
когда она размещалась в нынешнем здании 
музея: это медики, пациенты и их родствен-
ники. Помощь в подготовке документальных 
материалов на определенную проектом тему 
от имени нынешнего коллектива Пирогов-
ской больницы предложила Татьяна Дрон-
никова – заведующая рентгенологическим 

отделением, врач высшей категории, главный 
внештатный специалист города. 

Поздравив музейных работников с победой 
в престижном конкурсе, начальник управле-
ния культуры администрации Рыбинска Ма-
рина Воронина пожелала им успешной реали-
зации этого проекта и новых свершений.

 Выставка «Старая Пироговка, или Па-
мять музейных палат» откроется в октябре 
2018 года в представительском зале музея 
на втором этаже. Приобретенное благодаря 
гранту мультимедийное оборудование впо-
следствии будет широко использоваться в 
музейной деятельности.

Автор полосы Александр СЫСОЕВ

МУЗЕЙ ОСВЕЖИТ «ПАМЯТЬ МУЗЕЙНЫХ ПАЛАТ»
Рыбинский музей-заповедник стал победителем грантового конкурса программы Благотворительного 
фонда Владимира Потанина «Меняющийся музей в меняющемся мире» 2017/2018 в номинации «Музей 
и местное сообщество».
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Ключевая тема четырехдневной работы 
представителей государственных корпора-
ций и частных предприятий, органов вла-
сти, научно-исследовательских центров, 
институтов развития – передовые произ-
водственные технологии для проекта «Фа-
брики Будущего» 

В связи с этим врио губернатора Ярос-
лавской области Дмитрий Миронов сказал 
следующее: 

– От форума мы ожидаем новых идей, 
которые будут включены в разрабатыва-
емую дорожную карту развития Ярослав-
ской области как региона НТИ. Очевидно, 
что в основу этой дорожной карты будет 
положен проект одного из лидеров про-
мышленности Ярославской области НПО 
«Сатурн» - «Испытательный полигон Фа-
брики Будущего», который может стать 
главным направлением развития регио-
на. Задача руководства области – создать 
комфортную среду для бизнеса на рынках 
НТИ, чтобы Ярославский регион стал пи-
лотным для тиражирования нового поко-
ления высокотехнологичных компетенций 
как среди инновационного малого и сред-
него бизнеса, так и в высокотехнологич-
ных отраслях промышленности.

Программа МТФ-2017 включала свыше 
20 мероприятий интерактивного формата 
по различным направлениям передовых 
производственных технологий, в числе ко-

торых аддитивные технологии, цифровое 
проектирование и моделирование, инду-
стриальный интернет, робототехника, ис-
кусственный интеллект. 

Одним из организаторов Международ-
ного технологического форума в Рыбинске 
традиционно выступает ПАО «НПО «Са-
турн» (входит в АО «ОДК» Госкорпорации 
«Ростех»). Всестороннее участие коллек-
тива НПО «Сатурн» в проведении форума 
не только позволило его участникам озна-
комиться с последними достижениями и 
идеями рыбинских моторостроителей, но 
и стало полезным для самого предприятия.

В числе соорганизаторов секций и 
круглых столов форума - фонд «Скол-
ково», Сколковский институт нау-
ки и технологий, Университет ИТМО 
(Санкт-Петербургский национальный ис-
следовательский университет информаци-
онных технологий, механики и оптики), 
ООО «АБ Универсал», ПАО «Ростелеком».

В масштабном мероприятии приняли уча-
стие представители российских и зарубежных 
высокотехнологических предприятий, руко-
водители малых и средних технологических 
и инжиниринговых компаний, венчурные 
инвесторы, представители ведущих универ-
ситетов, институтов развития и исследова-
тельских центров, представители экспортных 
и профессиональных сообществ, участники 
проектных и творческих команд.

Участники форума имели возможность 
продемонстрировать разработки в области 
передовых производственных технологий 
Национальной технологической иници-
ативы, обсудить с коллегами-представи-
телями высокотехнологичных отраслей 
промышленности основные тенденции и 
актуальные вопросы развития передовых 
производственных технологий. Форум спо-
собствовал поиску партнеров для совмест-
ного решения практических задач, стоящих 
перед современным производителем, полу-
чению информации о самых приоритетных 
направлениях рынков будущего.

Александр АЛЕКСЕЕВ

В РЫБИНСКЕ РАЗМЫШЛЯЛИ
О «ФАБРИКЕ БУДУЩЕГО»
С 24 по 27 апреля наш город в четвертый раз стал местом проведения Международного технологиче-
ского форума «Инновации. Технологии. Производство», где поднимались темы и принимались решения, 
определяющие технический прогресс в ближайшем и отдаленном будущем. Форум проходил на двух 
площадках: в Общественно-культурном центре и РГАТУ.

 «Взлет» - единогласно спорт
Депутаты обсуждали вопросы законода-

тельного характера, а именно, как увязать 
принятое на публичных слушаниях решение 
горожан о том, что объект социально-куль-
турного назначения «Взлет» будет носить 
статус спортивного объекта, и согласовать это 
решение с Генпланом города. Конечно, по-
говорили и о том, каким образом достраивать 
объект, чтобы он в конечном итоге предстал 
в полностью готовом виде и соответствовал 
всем требованиям, которые предъявляются к 
такого рода сооружениям. 

- Жители Рыбинска четко высказались: 
«Взлет» - это спорт. Никто не посмеет пой-
ти против решения, принятого на публич-
ных слушаниях. Основной задачей является 
прояснить ситуацию с тем, в каком именно 
формате данный спортивный объект будет 
функционировать. У нас очень много огра-
ничений. Первое, что нужно изучить, - это 

возможность достройки того объекта, кото-
рый есть там на сегодняшний день, - высту-
пил глава Рыбинска Денис Добряков.

Планируется, что работы по возрожде-
нию стадиона «Взлет» начнутся в 2018 году 
при наличии достаточного финансирования. 
С этими изменениями Генеральный план и 
утвердили на Муниципальном Совете.

Проблемы Ягутки и Копаева
Генеральному директору МУП «Теплоэнер-

го» Леониду Иванову депутаты задавали вопро-
сы, которые касались ситуации, которая сложи-
лась в микрорайоне Ягутка. Там люди с конца 
зимы остались без отопления после того, как на 
котельной, которая находится на территории 
хлебозавода, вышел из строя бойлер. 

По словам Леонида Иванова, на сегод-
няшний день принято несколько решений. 
Жителям сделают перерасчет за март, а  сле-
дующий отопительный сезон будет начат 
на том отопительном источнике, который 

удастся подготовить, и он будет давать на-
дежное, бесперебойное теплоснабжение. 

В вопросе по Копаеву алгоритм не-
сколько иной.

- Здесь проведены ремонтные работы, чтобы 
впоследствии не происходили технологические 
инциденты, которые имели место быть. Ремон-
ты в котельных уже закончены, по теплотрассам 
планируется доделать ремонтные работы в лет-
ний период, - пояснил Леонид Иванов. 

Оприборивание домов
Также была затронута тема установ-

ки общедомовых счетчиков отопления. 
А главное, когда в  большинстве домов они 
начнут функционировать. 

- На данный момент закупкой данных при-
боров  занимается ПАО «Ростелеком», - пояс-
нил Леонид Иванов. - Как показала практика, 
процесс этот оказался довольно затянутым и 
неторопливым. Предполагаемые первоначаль-
но сроки несколько были сдвинуты по причи-

не специфики закупочных процедур крупной 
федеральной компанией, которой является 
ПАО «Ростелеком». Они сами выбирают себе 
субподрядчиков, обладающих необходимой 
компетенцией в проектировании и строи-
тельно-монтажных работах. По приборам это 
у них первый инвестиционный проект, хотя в 
целом ранее они уже принимали финансовое 
участие в других областях в рамках программ 
по энергосбережению.  В связи с этим оконча-
тельно на систему оплаты 1/7 Рыбинск сможет 
перейти не раньше апреля 2019 года.

Обращение за помощью
Также в ходе заседания было рассмотрено 

предложение одного из депутатов обратиться 
к врио губернатора Ярославской области Дми-
трию Миронову  и в Ярославскую областную 
Думу с просьбой помочь в покрытии креди-
торской задолженности. Администрация Ры-
бинска  просроченную кредиторскую задол-
женность уменьшает, но цифры значительные 
и областная помощь была бы очень кстати. Ре-
шение было также поддержано большинством 
депутатов. 

Анна МИТРЯШОВА

НА УСТАХ У ДЕПУТАТОВ СНОВА «ВЗЛЕТ» И «ТЕПЛОЭНЕРГО»
На прошлой неделе депутаты Муниципального Совета обсудили внушительный перечень вопросов, но основное 
внимание все же было приковано к принятию Генплана города с учетом изменений, произошедших после обще-
ственных слушаний по стадиону «Взлет», а также проблемам отсутствия тепла в отдельных микрорайонах города.
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Довольно игриво она выпила со мной первый 
литр водки...

* * *
Николаю Валуеву всегда удаётся вставить флэш-

ку с первого раза.

* * *
Принцип квантовой неопределенности Чернышев-
ского-Герцена: одновременно можно точно знать 

лишь одно: либо кто виноват, либо что делать.

Реклама

"Сказка о золотом 
петушке" - это история 
о том, как гендир про-
игнорировал указания 

сисадмина-безопас-
ника.
* * *

Стареешь - это когда 
собираешься выпить 
пару кружек пива и, 

блин, выпиваешь пару 
кружек пива.

* * *
Женская невинная глу-
пость – это немножко 

мило, немножко смеш-
но, если эта дура – не 

твоя жена.
* * *

Карнеги написал книгу 
«Как перестать волно-
ваться и начать жить», 
а мы и без книг делаем 
это каждую пятницу с 
мужиками в гаражах.

* * *
Практически невоз-
можно определить 

линию, разделяющую 
нашу жизнь на «тебе 

еще рано» и «тебе уже 
поздно».
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 8 - 14 МАЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Давно известно, что мы видим соринку в чужом глазу и не 
замечаем бревна в своем собственном. На этой неделе под 
влиянием звезд вы будете склонны учить других жизни, при 
этом нисколько не занимаясь своей собственной. Не стоит 
ли сменить вектор и поработать над собой?

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Вы оставите стратегию пассивной агрессии и перейдете в 
наступление, активно протестуя против всего, что вам не 
нравится в вашей жизни вообще и в отношениях с людьми в 
частности. Ждите ярких влюбленностей и ярких ссор!

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Влияние светил грозит повышенной тревожностью, но, с другой 
стороны, сулит немалую живость ума, так что вы легко будете 
находить общий язык с окружающим миром. Воспользуйтесь 
моментом, чтобы влиться в группу или общество, которые 
давно вас интересуют.

РАК (22.06-23.07)
Вы будете активно участвовать в деятельности различных 
групп, что сулит начало интересной и многообещающей 
инициативы. В целом ваша жизнь имеет все шансы быть более 
динамичной и насыщенной, если, конечно, вы этого хотите.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Из-за преувеличенно небрежного отношения ко всему и не-
здоровой самоуверенности, которые внушит вам на этой неделе 
влияние звезд, ваши шансы на успех в глобальном смысле 
существенно снизятся, причем вы и сами не поймете, как это 
случилось.

ДЕВА (24.08-23.09)
Вам будет крайне неприятно осознать, что человек, которому 
вы очень помогли, не спешит выражать свою благодарность. 
Но стоит ли вообще рассчитывать, что кто-то будет благодарен 
вам? Не зря говорят: «Делай добро и бросай его в воду».

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Рутинное течение жизни будет казаться вам отвратительно 
скучным, и чтобы развеяться, вы готовы будете на какие 
угодно безумства - в том числе и откровенно опасные. 
Будьте все же благоразумны и лучше поищите себе новое 
интересное хобби - например, займитесь фотографией.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Общение с друзьями принесет вам массу радости: они будут 
прекрасно понимать вас и придут на помощь в случае необхо-
димости. Не отказывайтесь проводить с ними время - разве 
что у вас будут какие-то серьезные другие дела.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В отношениях со своей половинкой опасайтесь настолько разой-
тись в предпочтениях досуга, что они окажутся несовместимыми. 
Даст о себе знать охлаждение чувств, и если вы ничего с этим не 
сделаете, дело может закончиться скверно. Что касается одиноких 
представителей знака, то бурная личная жизнь рискует войти в 
привычку! Вы с головой погрузитесь в пучину страстей.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Из-за влияния Луны ваш уровень энергии будет нестабиль-
ным. Если чувствуете, что устали, немедленно начинайте 
отдыхать, старайтесь выспаться, займитесь любимым 
хобби. Если же хочется заняться спортом, выберите что-то 
спокойное, расслабляющее - поплавайте, походите.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Вас могут беспокоить неприятные симптомы, за которыми на 
самом деле не скрывается ничего серьезного. Нужно просто 
тщательнее следить за собственным душевным равновесием 
и направлять свое кипучее воображение в конструктивное 
русло. Если чувствуете себя в целом хорошо, не нужно себя 
чересчур жалеть.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Отношения с любимым человеком будут не отличаться 
стабильностью: грядут как бурные ссоры, так и нежные при-
мирения. Ваша половинка будет нервничать и переживать, 
так как вы внезапно начнете перечить ей во всем - что 
выведет из равновесия кого угодно!

АНЕКДОТЫ
Если вы хотите, чтобы ваш друг 

в свой день рождения почувствовал себя 
снова в волшебном мире детских сказок – 
подарите ему рваный воздушный шарик 

и пустой горшочек от меда.
* * *

- Уже несколько лет переживаю за Криштиану 
Рональду. Кто-нибудь знает, он вылечился 

от перхоти или нет?
* * *

В чате:
— Вы в интернете 
все такие храбрые. 

А вот ты бы мог все это повторить мне в лицо?
— Безусловно, присылай фото.

* * *
Купил себе на лето солнцезащитные очки. 

В Санкт-Петербурге таких людей 
называют оптимистами.

* * *

По горизонтали: 1. Сантехник Куравлёва, который 
был «рубль должен». 6. Выделенная доля, часть, 
норма чего-либо. 10. Кладовые матушки природы. 
12. Неласковое «прозвище» продавца. 13. Верная 
примета, что о вас ещё кто-то помнит. 14. Тонкая 
кожа дорогих сапог. 16. Королевский слуга. 
18. Денежка в государстве, где любят сумо и 
карате. 19. Инъекция в просторечии. 20. «Зелёная 
площадь» в трущобах города. 25. Какая команда 
делает из собаки носильщика? 26. Злак, идущий 
на чёрный хлеб. 28. «Титул» Василия Блаженного, 
стоящего на Красной площади. 30. Ахинея, которую 
несут, или чушь, которую порют. 
31. Воздушное пространство как распространитель 
радиоволн. 32. Успех, который все стремятся 
поймать за хвост. 36. Безликая масса людей в её 
противопоставлении выдающимся личностям. 
38. Говорят, что она «родила мышь», но воочию 
этого никто не видел. 40. Тихая «пристань» 
нечистой силы. 42. Обожает сорить деньгами 
направо и налево. 43. Очередной номер газеты. 
45. То, что витает в воздухе, возбуждая аппетит. 
46. Поэт, чьей музой была Айседора Дункан. 
47. Острое орудие защиты и нападения у кошки. 
48. «День недели», окружающий всех и каждого. 
49. Душистый зонтик с грядки, попавший в 
трёхлитровую банку с соленьями. 
По вертикали: 2. От названия этого корма 
произошёл армейский головной убор. 3. «Крутой» 
характер. 4. Каждый из пальцев древнего 
славянина. 5. Плотность потока, проходящего 
через компьютерную сеть. 7. Служащий в армии, 
боец. 8. Автор гениального произведения 
искусства. 9. Конечный отдел ноги человека. 11. Большая «авоська», на которой можно покачаться. 15. Чешуйчатый враг термитов 
из тропиков. 17. И кацавейка, и душегрейка. 19. Специалист по иноземным «тарелочкам». 21. Перерыв в музыке, запланированный 
композитором. 22. Титул загадочного Монте-Кристо в романе Александра Дюма. 23. «Лунное» музыкальное произведение. 
24. И вилок капусты, и непутёвая голова. 27. Погода, когда выпитая вода тут же выходит в виде пота. 29. Бобина, в которую свёрнута 
туалетная бумага. 33. Высокая непромокаемая обувь. 34. Американец, придумавший телеграф и развязавший ему язык. 35. Красно-
фиолетовая краска. 37. Бог подземного мира в древнеримской мифологии. 39. Вертикальная часть здания, сооружения. 
41. Шуточная пьеска для 2-3 исполнителей. 42. Норковая разлетайка в гардеробе модницы. 43. Место, где расположены турникеты в 
метрополитене. 44. Налог, из которого шили шубы. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Афоня.  6. Квота.  10. Недра.  12. Торгаш.  13. Икота.  14. Сафьян.  16. Паж.  18. Иена.  19. Укол.  20. Сквер.  
25. Апорт.  26. Рожь.  28. Собор.  30. Вздор.  31. Эфир.  32. Удача.  36. Толпа.  38. Гора.  40. Омут.  42. Мот.  43. Выпуск.  45. Запах.  
46. Есенин.  47. Когти.  48. Среда.  49. Укроп.  
По вертикали: 2. Фураж.  3. Нрав.  4. Перст.  5. Трафик.  7. Воин.  8. Творец.  9. Стопа.  11. Гамак.  15. Ящер.  17. Кофта.  19. Уфолог.  
21. Пауза.  22. Граф.  23. Соната.  24. Кочан.  27. Жара.  29. Рулон.  33. Боты.  34. Морзе.  35. Пурпур.  37. Плутон.  39. Стена.  41. Скетч.  
42. Манто.  43. Вход.  44. Ясак.  

Реклама
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