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26 298 дней мы прожили без войны, за 72 мирных года мы благодарны 
тем, кто ковал Победу на фронте и в тылу. 
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Рыбинск отмеча-
ет 72-ю годовщину 
Победы в Великой 
Отечественной вой-
не 1941-1945 годов. 

1418 дней и но-1418 дней и но-
чей, четыре страш-чей, четыре страш-
ных года длилась ных года длилась 
Великая Отече-Великая Отече-

ственная война. В сражениях погибли десят-ственная война. В сражениях погибли десят-
ки миллионов советских воинов. О личной ки миллионов советских воинов. О личной 
судьбе 26358 рыбинцев теперь рассказывают судьбе 26358 рыбинцев теперь рассказывают 
списки погибших в боях, умерших от ран и списки погибших в боях, умерших от ран и 
пропавших без вести.пропавших без вести.

На фронте солдаты сражались за отчий На фронте солдаты сражались за отчий 
дом, за своих родных и близких. Победа на-дом, за своих родных и близких. Победа на-
шего народа в Великой Отечественной войне шего народа в Великой Отечественной войне 
досталась дорогой ценой. Ее история знает досталась дорогой ценой. Ее история знает 

множество примеров мужества, стойкости и множество примеров мужества, стойкости и 
массового героизма, среди которых немало массового героизма, среди которых немало 
примеров героев-рыбинцев. примеров героев-рыбинцев. 

Низкий вам поклон, ветераны! Низкий вам поклон, ветераны! 
От лица всех депутатов рыбинского Муни-От лица всех депутатов рыбинского Муни-

ципального Совета и от себя лично хочу пре-ципального Совета и от себя лично хочу пре-
клониться перед теми, кто в те страшные годы клониться перед теми, кто в те страшные годы 
сражался на передовой, кто ковал Победу в сражался на передовой, кто ковал Победу в 
тылу. Вы подарили  жизнь новым поколениям тылу. Вы подарили  жизнь новым поколениям 
новой России.новой России.

Важно помнить о Победе и той цене, ко-Важно помнить о Победе и той цене, ко-
торую заплатили русские солдаты за мирное торую заплатили русские солдаты за мирное 
небо над головой. Мы помним! И будем хра-небо над головой. Мы помним! И будем хра-
нить память о подвиге дедов вечно!нить память о подвиге дедов вечно!

Председатель Муниципального Совета Председатель Муниципального Совета 
городского округа г. Рыбинскгородского округа г. Рыбинск
Константин Константин ДолговДолгов

Дорогие рыбинцы!Дорогие рыбинцы!

Поздравляю вас с 
самым главным празд-
ником нашей страны - 
Днём Победы!

9 Мая навечно 9 Мая навечно 
вписан в летопись ге-вписан в летопись ге-
роических дел и свер-роических дел и свер-

шений. Подвиг ветеранов – образец муже-шений. Подвиг ветеранов – образец муже-
ства, стойкости и несгибаемой  воли к победе. ства, стойкости и несгибаемой  воли к победе. 

Все мы гордимся Великой Победой, ко-Все мы гордимся Великой Победой, ко-
торую в мае 1945 года  подарили миру наши торую в мае 1945 года  подарили миру наши 
отцы и деды. Мы знаем, какой ценой завоёва-отцы и деды. Мы знаем, какой ценой завоёва-
но счастье растить детей под мирным небом но счастье растить детей под мирным небом 
и строить планы на будущее. И мы должны и строить планы на будущее. И мы должны 
быть достойными этой Победы.быть достойными этой Победы.

Наш долг – продолжить эту эстафету Па-Наш долг – продолжить эту эстафету Па-

мяти, нести её через года и десятилетия, пере-мяти, нести её через года и десятилетия, пере-
дать следующим поколениям рыбинцев нега-дать следующим поколениям рыбинцев нега-
симую искру любви к своей Родине, к своему симую искру любви к своей Родине, к своему 
краю, к своему городу, окружить заботой и краю, к своему городу, окружить заботой и 
вниманием ветеранов – живых героев и сви-вниманием ветеранов – живых героев и сви-
детелей легендарной истории нашей страны. детелей легендарной истории нашей страны. 

Желаю ветеранам здоровья и оптимизма, Желаю ветеранам здоровья и оптимизма, 
как можно больше радости общения с близ-как можно больше радости общения с близ-
кими и друзьями. кими и друзьями. 

Всем рыбинцам мирного неба над голо-Всем рыбинцам мирного неба над голо-
вой, уверенности в завтрашнем дне, счастья,  вой, уверенности в завтрашнем дне, счастья,  
благополучия!благополучия!

С праздником Великой Победы!С праздником Великой Победы!

Глава городского округа город Рыбинск Глава городского округа город Рыбинск 
Денис Денис ДобряковДобряков

Óâàæàåìûå âåòåðàíû - Óâàæàåìûå âåòåðàíû - 
ó÷àñòíèêè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé ó÷àñòíèêè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû è òðóæåíèêè òûëà, ðûáèíöû!âîéíû è òðóæåíèêè òûëà, ðûáèíöû!

9 Мая 1945 года вошло в историю как 9 Мая 1945 года вошло в историю как 
символ величия, несгибаемой воли и един-символ величия, несгибаемой воли и един-
ства нашего народа.ства нашего народа.

Победа в Великой Отечественной Победа в Великой Отечественной 
войне принесла долгожданный мир на войне принесла долгожданный мир на 
родную землю. Ценой жертв и сверх-родную землю. Ценой жертв и сверх-
человеческих усилий приближался этот человеческих усилий приближался этот 
светлый момент.светлый момент.

Ярославцы внесли достойный вклад Ярославцы внесли достойный вклад 
в общую Победу, отважно сражаясь на в общую Победу, отважно сражаясь на 
передовой, самоотверженным трудом передовой, самоотверженным трудом 
обеспечивая нужды фронта.Имена геро-обеспечивая нужды фронта.Имена геро-
ев-земляков, увековеченные в названиях ев-земляков, увековеченные в названиях 

улиц городов и сел, служат ярким тому улиц городов и сел, служат ярким тому 
подтверждением.подтверждением.

Ратный и трудовой подвиг наших до-Ратный и трудовой подвиг наших до-
рогих ветеранов, овеянный немеркнущей рогих ветеранов, овеянный немеркнущей 
славой, продолжает жить в наших благо-славой, продолжает жить в наших благо-
дарных сердцах и делах во имя Отечества.дарных сердцах и делах во имя Отечества.

Уважаемые ветераны! Мира, счастья и Уважаемые ветераны! Мира, счастья и 
всего самого доброго вам и вашим семьям! всего самого доброго вам и вашим семьям! 
С Днем Победы!С Днем Победы!

Временно исполняющий обязанности Временно исполняющий обязанности 
губернатора Ярославской области губернатора Ярославской области 
Дмитрий МироновДмитрий Миронов

Уважаемые ветераны и жители области! Уважаемые ветераны и жители области! 

П р и м и т е П р и м и т е 
искренние по-искренние по-
здравления с здравления с 
Днем Вели-Днем Вели-
кой Победы! кой Победы! 
В этот весен-В этот весен-
ний день вся ний день вся 

наша страна отмечает 72-ю годовщину наша страна отмечает 72-ю годовщину 
Победы в Великой Отечественной во-Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов.йне 1941-1945 годов.

Дорогие ветераны, вы прошли всю Дорогие ветераны, вы прошли всю 
войну и вынесли победу на своих плечах, войну и вынесли победу на своих плечах, 
сражались за Родину, не жалея сил и здо-сражались за Родину, не жалея сил и здо-
ровья, выстояли и победили. Эта победа ровья, выстояли и победили. Эта победа 
общая, она одна на всех.общая, она одна на всех.

День Победы - это символ героизма, День Победы - это символ героизма, 
мужества и отваги советского народа, за-мужества и отваги советского народа, за-
щитившего свою Родину. Это призыв на-щитившего свою Родину. Это призыв на-
стойчиво бороться за приумножение сла-стойчиво бороться за приумножение сла-
вы наших предков, за великую Россию, за вы наших предков, за великую Россию, за 
мир без войны! Сегодня вы, дорогие вете-мир без войны! Сегодня вы, дорогие вете-
раны, в меру своих сил и возможностей раны, в меру своих сил и возможностей 

продолжаете служение Отечеству, пере-продолжаете служение Отечеству, пере-
давая богатый жизненный опыт молодо-давая богатый жизненный опыт молодо-
му поколению ярославцев, раскрываете му поколению ярославцев, раскрываете 
лучшие черты, присущие русскому наро-лучшие черты, присущие русскому наро-
ду: любовь к Родине, готовность созидать ду: любовь к Родине, готовность созидать 
и приумножать ее богатства, защищать ее и приумножать ее богатства, защищать ее 
свободу и независимость.свободу и независимость.

Дорогие ветераны, Дорогие  ярослав-Дорогие ветераны, Дорогие  ярослав-
цы! Желаю вам крепкого здоровья, бла-цы! Желаю вам крепкого здоровья, бла-
гополучия, счастья, праздничного на-гополучия, счастья, праздничного на-
строения, уверенности в завтрашнем дне строения, уверенности в завтрашнем дне 
и светлых надежд на будущее, бодрости и светлых надежд на будущее, бодрости 
духа, творческого вдохновения, неисся-духа, творческого вдохновения, неисся-
каемой энергии и исполнения всех же-каемой энергии и исполнения всех же-
ланий!ланий!

Председатель областного комитета Председатель областного комитета 
ЯОО «Российский Союз ветеранов», ЯОО «Российский Союз ветеранов», 
областного совета ветеранов войны, областного совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов и правоохранительных органов 
Александр КаменецкийАлександр Каменецкий

ДОРОГИЕ УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ДОРОГИЕ УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ!ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ!

Этот праздник по-настоящему объ-Этот праздник по-настоящему объ-
единяет всех нас – нет в России се-единяет всех нас – нет в России се-
мьи, которую бы не затронула Великая мьи, которую бы не затронула Великая 
Отечественная война. Отечественная война. 

Наш низкий поклон тем, кто ценой Наш низкий поклон тем, кто ценой 
жизни отстоял наше будущее, и тем, кто жизни отстоял наше будущее, и тем, кто 
выжил. С каждым годом их остается все выжил. С каждым годом их остается все 
меньше. Наша благодарность всем вете-меньше. Наша благодарность всем вете-
ранам, кого коснулось военное лихоле-ранам, кого коснулось военное лихоле-
тье, кто восстанавливал разрушенную тье, кто восстанавливал разрушенную 
страну. страну. 

Будем помнить и жить. Ради них, Будем помнить и жить. Ради них, 
ради наших детей и внуков, чтобы ни-ради наших детей и внуков, чтобы ни-
когда не повторилось подобное.когда не повторилось подобное.

Крепкого вам здоровья и всего само-Крепкого вам здоровья и всего само-
го доброго!го доброго!

С искренним уважением, С искренним уважением, 
депутат Государственной Думы ФС РФ депутат Государственной Думы ФС РФ 
Анатолий ГрешневиковАнатолий Грешневиков

Дорогие Дорогие 
земляки!земляки!
Сердечно поздравляю вас Сердечно поздравляю вас 
с Днем Победы!с Днем Победы!
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От дома на улице Больничной, где жил Ни-
колай Дементьев, дорога ведет к школе №15, 
где он в течение многих лет выступал на класс-
ных часах, рассказывал ребятам о долге, сове-
сти, Родине. В 2011 году эта городская школа 
была удостоена особой чести — она стала но-
сить имя Н.И. Дементьева еще при жизни от-
важного военного разведчика, удостоенного 
высшей солдатской награды трех степеней. 

Он родился в Костромской области 
18 февраля 1924 года в многодетной кре-
стьянской семье. Сызмальства тянулся к 
технике. Стал трактористом.

В октябре 1942 года его призвали в армию. 

Свое девятнадцатилетие Дементьев встретил 
на Ленинградском фронте командиром от-
деления взвода пешей разведки 893-го стрел-
кового полка в звании старшего сержанта. 
В феврале 1943 года в районе железнодорож-
ной станции Синявино состоялось его бое-
вое крещение. Он тогда взял своего первого 
«языка». Всего же на счету Николая Ивано-
вича 12 вражеских «языков», в их числе не-
мецкий полковник, прибывший из Берлина.

Воинская слава пришла к нему за уча-
стие в боях по освобождению Прибалтики.

За мужество и отвагу, проявленные в боях, 
25 марта 1944 года он награжден орденом Сла-
вы III степени. Вторая награда не заставила себя 
ждать. 23 августа 1944 года командир разведыва-
тельного отделения старший сержант Дементьев 
подобрался к переднему краю обороны про-
тивника у населенного пункта Мынисте, в 75 
км южнее Тарту, и выявил его огневые средства, 
которые были затем уничтожены полковой ар-
тиллерией. За это он награжден орденом Славы 
II степени. Орденом Славы I степени Николай 
Дементьев был награжден 24 марта 1945 года. 

Среди его наград - орден Отечественной во-
йны I степени, медали. Горячие метки война 
оставила на его теле: трижды был ранен. 

После демобилизации в 1947 году Нико-

лай Дементьев жил и работал в Рыбинске. 
На заслуженный отдых ушел в 70 лет.

Жизнь Николая Дементьева отмечена 
памятными событиями. Он в строю ветера-
нов войны участвовал в Парадах в Москве 
на Красной площади в честь 40-летия По-
беды в 1985 году и 55-летия Победы в 2000 
году. Но самым памятным стал для него 
юбилейный в его жизни 2014 год. 

18 февраля 2014 года в администрации 
Рыбинска его чествовали по случаю 90-ле-
тия. Поздравив ветерана-фронтовика с юби-
леем, губернатор Сергей Ястребов вручил 
Николаю Дементьеву медаль «За труды во 
благо земли Ярославской» 1-й степени. Рос-
сийским Союзом ветеранов он был отмечен 
знаком отличия - орденом «За заслуги в ве-
теранском движении», а также в тот день ему 
вручили памятный знак «Наша Слава», уч-
режденный МОФ «КОМАНДАРМ».

9 Мая 2014 года у Николая Дементьева был 
вдвойне праздник. В День Победы полный ка-
валер ордена Славы был удостоен звания «По-
четный гражданин города Рыбинска». А сразу 
после Дня России Николай Дементьев полу-
чил грамоту и памятный знак «200 лет военной 
разведки» от президиума Совета ветеранов во-
енной разведки России. Приятное поручение 

выполнил Вадим Нефедов – уроженец Рыбин-
ска, за плечами которого 34 года службы в ГРУ 
Генштаба ВС России – командировки в 20 стран 
мира, работа военным атташе в посольстве Рос-
сии в Кувейте и Ливии, а также преподавание в 
Военной академии Минобороны РФ. 

7 октября 2014 года Николай Иванович  
первым в Рыбинске получил памятную ме-
даль «Патриот России». Он награжден по 
инициативе Ярославской областной обще-
ственной организации ветеранов при под-
держке Рыбинской городской ветеранской 
организации и администрации Рыбинска. 

Николай Дементьев присутствовал на от-
крытии реконструированного мемориала 
«Огонь Славы» в мае 2015 года. К вновь за-
жженному Вечному огню он шел с дочерью 
по Аллее Славы, на которой установлены три 
стелы из черного мрамора. На двух стелах – 48 
имен рыбинцев-Героев Советского Союза, на 
третьей – имена трех рыбинцев-полных кава-
леров ордена Славы, в том числе его имя, вы-
битое на благородном камне при его жизни. 

И вот он ушел в бессмертие…
Вечный покой Николай Дементьев об-

рел на Болтинском кладбище.

Александр СЫСОЕВ

КАВАЛЕР СОЛДАТСКОЙ СЛАВЫ
В этом году Николай Иванович Дементьев отметил День защитника Отечества, но День Победы ему 
отпраздновать уже не пришлось. 28 марта последний в Ярославской области полный кавалер ордена 
Славы скончался на 94-м году жизни.

Моего папу, Торопова Федора Ивановича, 
призвали в армию в октябре 1938 года. Сна-
чала он был курсантом гаубичного артилле-
рийского полка в городе Клинцы Брянской 
области. Потом служил в городе Моршанске 
Тамбовской области. Ему немного осталось 
до конца службы, когда началась война.

С 15 июля 1941 года папа уже на фронте. 
Участвовал в обороне Москвы. Летом 42-го 
был ранен. Три месяца провел в госпитале. По-
том в его фронтовой биографии были Курская 
дуга, Западный фронт, 3-й Белорусский фронт. 
Закончил войну в Восточной Пруссии, в Ке-
нигсберге. О войне и послевоенной жизни рас-
сказывал как-то уж обыденно. Но эта обыден-
ность подкупает своей правдивостью.

 Вот что папа вспоминал о войне…
«Начинал я войну начальником радио-

станции артиллерийского полка, а закончил 
в штабе стрелковой дивизии. К тому време-
ни Кенигсберг был уже захвачен нашими 
войсками. Все улицы и дома в центре города 
лежали в развалинах. Мы, штабисты, иска-
ли место, где остановиться на ночь. Решили 
разместиться в пригороде. 

Нашли имение, не тронутое обстрелом. 
Поместье большое. В центре стоял господ-

ский дом, вокруг него добротные хозяй-
ственные постройки. 

Хозяева, пожилая немецкая пара, показали 
нам дом. В одной из комнат на комоде стояла 
фотография в траурной рамке. На ней – моло-
дой человек в форме немецкого офицера. Рядом 
– гербовая бумага. Переводчик прочитал текст: 
«В России отдал жизнь за фюрера Ваш сын».

Хозяин сказал, что сын погиб в начале 
войны. И добавил, что многие семьи в име-
ниях, хуторах и городах Восточной Пруссии 
получили такие же известия.

- Мы с женой гордимся своим сыном, - за-
кончил он тихо.

Мы расположились на ночь в господском 
доме. Утром проснулись от громкого крика, 
плача. Старуха не рыдала даже, а выла. На чер-
даке повесился хозяин. На нем был генераль-
ский мундир германской армии времен Первой 
мировой войны. Вся грудь в крестах. Со смер-
тью сына смирился старый вояка, а поражения 
Германии в этой войне не смог пережить...»

А вот послевоенный рассказ папы…
«В 1990 году я отдыхал в санатории в Ка-

лининградской области недалеко от тех мест, 
где воевал. Поехал в Калининград – бывший 
Кенигсберг. Город был отстроен заново. Бро-

дил по улицам. Вспоминал войну. Устал. Ре-
шил отдохнуть. Зашел в кафе.

Столики почти все были заняты. У окна 
сидел пожилой мужчина. Рядом с ним было 
свободное место. Спросив разрешения, я 
сел за столик к нему.

Он радостно приветствовал меня. Гово-
рил с акцентом. «Из Прибалтики, навер-
ное», - решил я. Разговорились. Оказалось, 
он немец. Воевал в этих краях. И вот решил 
съездить по местам былых боев.

Передо мной сидел враг. Я разозлился. Ска-
зал ему, что тоже воевал здесь, что столько наших 
солдат здесь погибло, что немцы – захватчики.

- Правильно мы били вас, гадов! - бросил ему 
в лицо гневные слова.

Немец опешил. Потом стал оправдываться. 
Рассказал, что был ранен. Попал в плен. После 
плена вернулся в Германию.

Разговаривать мы начинали на повышенных 
тонах. Посетители в кафе стали оглядываться на 
нас. Подошел официант. Посмотрел на него, на 
меня. Я заказал водки и что-нибудь закусить.

Мы сидели напротив друг друга. Мол-
чали. Наконец, немец предложил: «Давай 
выпьем водки-шнапса». Выпили по одной. 
Потом еще. И как-то меня отпустило. Мы 

оба остались живы. У обоих оказались хоро-
шие семьи, есть дети, даже внуки. 

«За тебя, камрад!» - расстались мы мирно. 
Умер папа в 2000 году. Он прожил долгую 

жизнь. Но война навсегда осталась в его памяти. 
С каждым годом День Победы стано-

вился для него, пожалуй, самым главным 
праздником, ярким, светлым, радостным.

С Днем Победы, папа!

Наталья МЯЛКИНА

С ВОЙНОЙ ПОКОНЧИЛИ МЫ СЧЕТЫ
Рассказ жительницы Рыбинска об отце-фронтовике свидетельствует о благородстве воинов-освободите-
лей, спасших мир от фашистской напасти.
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В этот день особый, славный фронтови-
ки надели ордена и медали и встали во главе 
праздничной колонны. Рядом с ними встали 
их поседевшие дети, возмужавшие внуки и 
счастливые правнуки, которые знают о войне 
только из рассказов прадедушек и прабабушек. 
Но когда началось шествие, мальчишки и дев-
чонки старались идти с ними в ногу. Получил-
ся марш поколений. 

Десятки тысяч жителей Рыбинска и Ры-
бинского района ушли на фронт. 26358 рыбин-
цев погибли, защищая Родину. В нашем городе 
были сформированы 246-я и 291-я стрелковые 
дивизии, один полк 234-й Коммунистической 
дивизии. Предприятия города перестроились 
на военный лад, к станкам вместо ушедших на 
фронт мужчин встали женщины и подростки. 
На деньги рыбинцев были построены танки, 
бронепоезда, подлодка. Рыбинская ГЭС в пе-
риод сражения под Москвой обеспечила при-
фронтовую столицу электричеством: 18 ноября 
1941 года был запущен первый гидроагрегат, 
15 января 1942 года – второй. 

Госпитали города приняли тысячи раненых 
бойцов и офицеров. Многие из них упокоились 
в рыбинской земле на мемориальных кладби-
щах. По заведенной традиции праздничный 
день 9 Мая начался с возложения цветов к во-
инским мемориалам на Всехсвятском и Геор-
гиевском кладбищах. Накануне рыбинские 
коммунальщики навели там должный порядок, 
а также высадили  клумбы около военно-мемо-
риальных объектов. Цветники были высажены 
на Аллее Славы, у стелы с именами кавалеров 
ордена Славы, у памятников полководцам - ге-
нералу армии, дважды Герою Советского Союза 
П.И. Батову, генерал-лейтенанту Ф.М. Харито-
нову, партизанке, Герою Советского Союза Зое 
Космодемьянской, возле монумента воинам-
интернационалистам на Волжской набереж-
ной, у стелы на бульваре Победы, на Аллее Бое-
вой славы в микрорайоне Слип. 

В память о героических рыбинцах названы 
28 городских улиц, в нашем городе насчиты-
вается почти полсотни монументальных объ-
ектов, посвященных Великой Отечественной 
войне. Такие памятные места есть почти в каж-
дом микрорайоне и на каждом предприятии. 
Имя маршала Победы Г.К. Жукова носит пло-
щадь в Рыбинске. 

Праздничная колонна, прошагав от уни-
вермага «Юбилейный» по улице Крестовой, 
свернула на улицу Свободы и вышла к месту 
митинга – на площадь перед Дворцом спорта 
«Полет». Площадь широкая – способна вме-
стить пять тысяч человек. Но, надо сказать, 
9 Мая она едва вмещает такое количество го-
рожан и гостей Рыбинска, пришедших покло-
ниться тем, кому мы обязаны мирным небом 
над головой.

Поклонимся великим тем годам,
Тем славным командирам и бойцам,

И маршалам страны, и рядовым,
Поклонимся и мёртвым, и живым…
Эту песню можно назвать гимном «Бес-

смертного полка». Рыбинцы идут в колонне 
с портретами фронтовиков – своих родных 
и близких  –  вслед за колонной ветеранов 
войны. Увы, редеет ветеранская колонна с 
каждым маем. Год от года ветераны уходят от 
нас, пополняя ряды «Бессмертного полка».

24 апреля на 93-м году умер фронтовик 
Иван Николаевич Коленов…

14-летним подростком он покинул родную 
деревню Банево, которая уходила под воду 
Рыбинского водохранилища вместе с другими 
селами и деревнями Мологского края. В 17 лет 
в самом начале войны он был призван из ФЗО 
в Мариуполе на строительство оборонитель-
ных сооружений в Севастополь, ликвидировал 
последствия бомбардировок города, тушил 
бомбы-«зажигалки». Затем строил линию обо-
роны в Ростовской области. А когда из-за про-
рыва немцев оказался на оккупированной тер-
ритории, то 150 км шел пешком, пока не вышел 
к своим. 

В августе 1942 года Иван Коленов был при-
зван в действующую армию. Проявил отвагу и 
мужество. За уничтожение вражеского дзота 
был награжден орденом Славы III степени. На 
память о войне у него были ордена Отечествен-
ной войны I и II степеней, двадцать медалей 
разного достоинства. А еще отметина на лице 
– след от тяжелого ранения. 

В этом году Николай Дементьев отметил 
День защитника Отечества, а вот День Победы 
ему отпраздновать уже не довелось. 28 марта по-
следний в Ярославской области полный кавалер 
ордена Славы скончался на 94-м году жизни. 

Долгие годы Николай Иванович воспи-
тывал  молодежь в духе патриотизма. В 2011 
году, еще при его жизни, средняя школа №15 
в микрорайоне Переборы была удостоена осо-
бой чести — она стала носить имя отважного 
военного разведчика, отмеченного высшей 
солдатской наградой трех степеней. 

Помимо 15-й школы, еще три общеобра-
зовательные учреждения носят имена выдаю-
щихся земляков-фронтовиков: школа №20 – 
имя дважды Героя Советского Союза, генерала 
армии П.И. Батова,  школа № 24 – имя млад-
шего лейтенанта Б.М. Рукавицына, командира 
танка Т-34, героически погибшего при взятии 
Берлина,  школа №11 – имя фронтовика-ар-
тиллериста С.К. Костина, который на протя-
жении многих лет 9 Мая во главе праздничных 
колонн нес копию Знамени Победы. 

После ухода Саввы Константиновича из 
жизни обязанности знаменосца в составе зна-
менной группы стал выполнять подполковник 
Владимир Майлат – сын и внук фронтовиков, 
участник боевых действий в Афганистане, на-
гражденный за проявленное мужество орде-
ном Красной Звезды. 

ПОМНИТ МИР
СПАСЕННЫЙ
9 Мая рыбинцы отметили 72-ю годовщину Великой Победы над 
гитлеровским фашизмом в Великой Отечественной войне.
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В честь боевых и трудовых подвигов ры-
бинцев в годы войны 9 мая 1965 года в парке 
на Волжской набережной заложили первый 
камень в основание обелиска, а через два года 
он был торжественно открыт. Учитывая боль-
шой вклад рыбинских авиамоторостроителей 
в дело Победы, в 1977 году 28-метровую сталь-
ную стелу увенчали 11-метровой фигурой ра-
бочего с винтом самолета в руках. 

9 мая 1975 года в Рыбинске произошло 
яркое (буквально!) событие: у обелиска был 
зажжен Вечный огонь. В год 50-летия Побе-
ды мемориал «Огонь Славы» дополнили мра-
морные стелы с именами 48 рыбинцев-Героев 
Советского Союза и трех рыбинцев-полных 
кавалеров ордена Славы. Последние данные 
говорят, что около 60 наших земляков были 
награждены звездой Героя Советского Союза. 

В год 65-летия Победы частью комплек-
са «Огонь Славы» стали зенитное орудие из 
числа тех, что защищали рыбинское небо от 
фашистских стервятников, и самоходка ИСУ-
152, прозванная «зверобоем» за истребление 
немецких  «Тигров» и «Пантер». 

С июня 2014 года по конец апреля 2015 года в 
Рыбинске проходила акция по сбору средств на 
реконструкцию мемориала «Огонь Славы», ор-
ганизованная по инициативе городского Совета 
ветеранов. Было собрано свыше 5 млн. 495 тыс. 
рублей. Свой вклад внесли ветераны, предста-
вители общественных организаций, комитетов 
общественного самоуправления, чиновники, 
промышленные предприятия и предприятия 
потребительского рынка и ЖКХ, учреждения 
образования, здравоохранения, культуры. Мил-
лион рублей в общую копилку принес област-
ной грант, выигранный городским комитетом 
по делам молодежи. Школьники собирали ма-
кулатуру: деньги вложены в реализацию проек-
та. Всего к акции присоединились 272 организа-
ции и персонально 314 рыбинцев. 

Уже стало хорошей традицией дополнять 
программу праздника новыми мероприяти-
ями. В этом году дополнением к шествию 
по главной улице и митингу с возложением 
цветов и гирлянды к Вечному огню стали вы-
ставка военной техники у ДС «Полёт» и арт-
проекты под открытым небом. Праздничное 
настроение в этот день создавали даже в обще-
ственном транспорте: песни военных лет зву-
чали в «троллейбусах Победы». Задолго до Дня 
Победы волонтеры раздавали горожанам геор-
гиевские ленточки.

Украшением праздничного дня стал новый 
арт-проект «Танцуем вальс Победы». Горожане 
разного возраста кружились в вальсе под звуки 
Муниципального духового оркестра. Чтобы 

все было слаженно, хореографы ДК «Вымпел» 
бесплатно обучали всех желающих вальсиро-
вать и танцевать.

На площади Дерунова рыбинцы, которые 
дружат с физкультурой и спортом, поблагода-
рили ветеранов за их подвиг… отжиманиями 
в рамках Всероссийской акции  «Рекорд По-
беды». Ее участники отжимались за каждый 
мирный день, прожитый после войны. В 2017 
году число отжиманий составило 26 тысяч 298 
раз – 72 года мы прожили без войны.

Для горожан, настроенных отмечать День 
Победы активно и познавательно, организато-
ры праздника приготовили квест-программу 
«Рыбинский альбом памяти». Участники игры 
выполняли задания, связанные с военной исто-
рией Рыбинска. На территории города выбрано 
15 знаковых объектов, в их числе мемориальные 
доски, стелы и памятники, связанные с Вели-
кой Отечественной войной. Их и должны были 
разыскать команды. К участию приглашались 
студенты, коллективы организаций, предпри-
ятий и семейные команды до семи человек. 
Квест призван пробудить интерес рыбинцев к 
истории родного города, обратить их внимание 
на огромный вклад нашего города и его жителей 
в дело Победы.

В колонне с фронтовиками были те, кто 
спустя десятилетия после окончания Великой 
Отечественной войны своими ратными дела-
ми в Афганистане и на Северном Кавказе под-
твердили, что есть такая профессия – Родину 
защищать. Воинам-интернационалистам по-
священ памятник на Волжской набережной, 
установленный в 1989 году. Воинским мемориа-
лом являются могилы гвардейцев-десантников 
Станислава Грудинского и Романа Судакова на 
кладбище возле церкви Александра Невского. 
Вместе со своими товарищами из 6-й роты 76-й 
Псковской воздушно-десантной дивизии они в 
2000 году приняли бой под Улус-Кертом. Ценой 
своей жизни 84 десантника не позволили бо-
евикам Хаттаба и Басаева вырваться из Аргун-
ского ущелья. За этот бой Станислав и Роман 
награждены орденами Мужества (посмертно).

Молодые рыбинцы, руководствуясь ду-
шевным порывом, дарили ветеранам цветы. 
А малышня, как всегда, облепила установленные 
возле «Огня Славы» зенитную пушку и самоход-
ку ИСУ-152, украсив их живыми цветами.

 В 19 часов Рыбинск присоединился к Все-
российской минуте молчания. Не обошелся 
праздник и без зрелищного концерта. А завер-
шился этот майский вечер в Рыбинске празд-
ничным салютом. 

Александр СЫСОЕВ
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Как сообщил сенатор Анатолий Лиси-
цын, несмотря на сложную политическую 
обстановку на Украине, в рамках реали-
зации второго Международного гумани-
тарного волонтерского проекта «Память 
Отечества» по восстановлению воинских 
захоронений российских и советских во-
инов, расположенных на территории За-
падной Украины, Фонд Анатолия Лисицы-
на с 2016 года продолжил в городе Львове  
реконструкцию памятников мемориально-

го комплекса «Холм Славы» — одного из 
крупнейших воинских некрополей в Вос-
точной Европе.

Ранее, в 2014 году, Фондом совместно с 
Федерацией скаутов «Галицкая Русь» (Укра-
ина) при финансовой поддержке Россий-
ского военно-исторического общества на 
«Холме Славы» были восстановлены стела 
в память о воинах, павших в 1914-1915 гг., и 
памятник на могиле советских танкистов – 
освободителей Львова от гитлеровцев. 

Прообразом бронзового «Воина со 
знаменем» на братском захоронении 
стал Александр Марченко – стрелок-ра-
дист танка Т-34-76 «Гвардия», который 
первым 13 июля 1944 года ворвался во 
Львов. Действуя умело и решительно, 
уничтожая огнем вражескую пехоту и 
технику,  наши танкисты прорвались в 
центр города и водрузили Красное Зна-
мя на львовской ратуше. В бою Алек-
сандр Марченко был смертельно ранен и 
после освобождения Львова похоронен 
на «Холме Славы». 

О подвиге танкиста раньше знал каж-
дый львовский школьник. Но украинские 
националисты знать ничего не хотят о под-
виге советских солдат-освободителей и 
всячески пытаются воспрепятствовать ре-
конструкции воинских захоронений. 

С 2014 года российскому сенатору 
Анатолию Лисицыну запрещен въезд на 
территорию Украины. Была предприня-
та попытка в судебном порядке запретить 
деятельность Федерации скаутов «Галиц-
кая Русь», но Львовский городской суд не 
удовлетворил иск. После этого деятель-
ность по восстановлению воинских захо-
ронений была возобновлена.

Накануне 9 мая 2016 года при поддержке 
Фонда Анатолия Лисицына и Федерации 
скаутов «Галицкая Русь» завершилась ре-
конструкция скульптурной группы «Скор-
бящая мать», установленной во Львове на 
«Холме Славы» на братской могиле 30 со-
ветских воинов, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. На монументе был 
восстановлен утраченный бронзовый де-
кор: гирлянда и картуш с памятной над-
писью.

Разрешение на реализацию проекта 
было получено от Управления охраны исто-
рической среды Львовского городского со-
вета, свое заключение также предоставил 
Украинский институт национальной па-
мяти (г. Киев). Точные копии утраченных 

бронзовых элементов изготовили львов-
ские мастера.

Как сообщил на состоявшейся в апре-
ле этого года отчетно-выборной конфе-
ренции Ярославского отделения РВИО 
Анатолий Лисицын, осуществление этого 
проекта стало возможным при поддержке 
львовских благотворителей и целевому по-
жертвованию, оказанному председателем 
правления ОАО «Роснано» Анатолием Чу-
байсом, детство которого прошло во Льво-
ве. 

Анатолий Чубайс в своем письме на имя 
Анатолия Лисицына отметил: «У этого па-
мятника непростая судьба, и я искренне 
рад, что вам удалось преодолеть все труд-
ности и довести до конца дело, столь зна-
чимое для многих поколений львовян».

9 Мая «Холм Славы» стал местом по-
клонения ветеранов войны, их потомков, 
жителей Львова, кому дорога память о тех, 
кто освободил город от фашистов.

Александр СЫСОЕВ

ЗЕМЛЯК-СЕНАТОР НЕ ДАЛ
В ОБИДУ «СКОРБЯЩУЮ МАТЬ»
Стараниями представителя Ярославской областной Думы в Совете 
Федерации РФ, нашего земляка-рыбинца Анатолия Лисицына седьмой 
год продолжается реконструкция мемориала «Холм Славы» во Львове. 
Вопреки противодействию украинских националистов там восстанов-
лен комплекс «Скорбящая мать» на братской могиле советских воинов.
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 Участников войны с каждым годом все 
меньше и меньше, общение с ветеранами 

- это удивительная роскошь для потомков 
и еще большее богатство для самих ветера-
нов. Внимание, забота, несколько минут 
общения, короткий визит — все это прод-
левает жизнь. Известная своей обширной  
благотворительной деятельностью компа-
ния «Ярославский бройлер» ежегодно ока-
зывает помощь ветеранам, блокадникам, 
узникам. Каждый визит - это не только 
передача продуктовых наборов, это визит 
уважения, преданности, поклона за совер-
шенный подвиг. 

- В каждом доме встреча длится от 
двадцати минут и порой до целого часа. 
Уйти не уходят ноги, хочется сделать при-
ятное, и сам думаешь, а вдруг больше не 
увидимся, — рассказывает представитель 
компании «Ярославский бройлер» Мари-

на Кипелова. Волнуются ветераны, вспо-
минают, достают заветные коробочки, 
в которых фронтовые письма, фотогра-
фии, награды. 

Каким помнят 
День Победы ветераны?

 Волгин Владимир Алексеевич, житель 
поселка Песочное, отметил свое 90-летие. 
Он знает на собственном примере, какова 
ценность жизни. Встав из окопа под пуля-
ми, свист которых помнит до сих пор, он 
пошел навстречу врагу.  «Я сам удивлен, 
как пули пролетали мимо. Как я остался в 
живых, рядом со мной гибли мои товари-
щи, а мне повезло. День Победы помню, 
помню, как кричали от радости и плакали 

одновременно, словами это не передать», - 
рассказывает  Владимир Алексеевич. 

Столько лет прошло, но радости и вол-
нения от праздника у ветерана не убави-
лось. Ежегодно в этот день его поздравляют 
родные и близкие, сотрудники поселковой  
администрации, а гостей из компании 
«Ярославский бройлер» Владимир Алексе-
евич ждет с нетерпением. Горячий чайник, 
скромные угощения всегда рад предло-
жить, а за чаепитием и по душам погово-
рить, вспомнить былое.

Спасибо вам 
за наше богатство

- Благотворительностью компания за-
нимается давно. Большой список фамилий 
и категорий - свыше 200 человек - ежеме-
сячно поддерживает компания. А эти дни 
накануне праздников самые счастливые. 
К ним готовимся отдельно. Поздрави-
тельные открытки, добрые слова, времени 
всегда планируется с запасом, чтобы уде-
лить внимание в каждом доме. Гордость и 
радость надолго остаются в душе после те-
плых встреч с ветеранами. Уходя, всегда го-
ворим ветеранам: «До следующих встреч!» 
- рассказывает представитель компании 
«Ярославский бройлер». - От этих встреч 
мы становимся духовно богаче и сильнее.

Вероника КАРЕЛИНА

ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ, ВЕЛИКИЙ
ПРАЗДНИК - ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Каждый год, независимо от возраста и  социального статуса, люди объединяются в едином эмоциональном 
состоянии - состоянии радости, гордости, волнения, скорби. Это единственный праздник, когда столь разные 
чувства  объединены в единое настроение. Каким этот день был 72 года назад, каким он стал сейчас?

АО «ССЗ «Вымпел» известно своими сред-
не- и малотоннажными морскими и речными 
судами, катерами военного и гражданского 
назначения. Тип судна, которое предстоит 
построить рыбинцам, – морской транспорт 
вооружения с ледовыми усилениями корпуса, 
с двойным дном и двойными бортами, с но-
совым подруливающим устройством, двумя 
грузовыми трюмами, площадкой для пере-
возки грузов в контейнерах, с краном грузо-
подъёмностью 20 тонн и носовой вертолётно-
посадочной площадкой.

Таких больших транспортных судов – 
длина 77 метров, ширина 15,8 метра, пол-
ное водоизмещение 3627 тонн – завод ещё 
не строил. Генеральный директор предпри-
ятия Олег Белков придает большое значе-
ние выполнению контракта с Минобороны 
РФ на строительство двух морских транс-
портов вооружения, предназначение кото-
рых – прием с причалов и передача на суда 
специальных грузов в пунктах базирования 
и на открытых рейдах. Для рыбинского 
«Вымпела» это совершенно новая амбици-
озная задача.

Контракт на строительство в Рыбинске 
двух единиц МТВ был подписан 25 марта 
2016 года – еще при жизни капитана 1-го 
ранга Геннадия Дмитриева. Он снискал ува-
жение у руководителей ВМФ и судостро-
ительных предприятий страны своей тру-

доспособностью и умением в кратчайшие 
сроки решать задачи, связанные с выпол-
нением военных заказов по производству 
судов различного класса. Геннадий Влади-
мирович скоропостижно скончался в июле 
2016 года в возрасте 50 лет – в самом рас-
цвете сил. В то время он занимал должность 
начальника отдела государственной прием-
ки кораблей Главного командования ВМФ.

– Считали, что в непростом деле при-
емки кораблей может справиться только 
он, только его хотели видеть председателем 
приемной комиссии кораблей на «Звездоч-
ке», в Астрахани, в Зеленодольске и здесь, 
в Рыбинске, – рассказала его вдова Татьяна 
Александровна, которая приняла участие в 
церемонии закладки морского транспорта 
вооружения, которому присвоено имя Ген-
надия Дмитриева. 

В торжественной закладке судна также 
приняли участие главный инженер отдела 
управления кораблестроения ВМФ капитан 
2-го ранга Максим Гаранин, ведущий кон-
сультант отдела надводных кораблей Депар-
тамента по обеспечению государственного 
оборонного заказа Минобороны РФ капи-
тан 2-го ранга Сергей Шелунцов, главный 
инспектор службы вспомогательного флота  
Департамента транспортного обеспечения 
Минобороны РФ капитан 2-го ранга Андрей 
Костенко, главный конструктор проекта 
20360М КБ «Вымпел» Евгений Песков.

Морской транспорт вооружения «Ген-
надий Дмитриев» должен быть сдан заказ-
чику до 25 ноября 2019 года. Нести службу 
судно будет на Черноморском флоте. Порт 
приписки – Севастополь. Второе судно 
подлежит сдаче заказчику в 2020 году. Его 
место службы – Балтика. 

Александр СЫСОЕВ
Фото Алексея Фокина

«ВЫМПЕЛ» ПОСТРОИТ
БОЛЬШИЕ КОРАБЛИ ДЛЯ ВМФ
5 мая в АО «ССЗ «Вымпел» состоялась закладка морского транс-
порта вооружения проекта 20360 М, заводской номер 01551. Этому 
кораблю, самому большому в линейке судов, которые когда-либо 
строились на предприятии, согласно приказу Главнокомандующего 
ВМФ присвоено наименование «Геннадий Дмитриев». Проектант 
морского транспорта вооружения – конструкторское бюро «Вымпел» 
(Нижний Новгород).
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Обильный сезонный паводок в конце апре-
ля привел к каскаду холостых сбросов воды из 
верхневолжских водохранилищ, что грозило 
переполнением Рыбинского водохранилища.  
Чтобы не допустить этого, гидроэнергетики 
осуществили холостые сбросы в Волгу через 
водосливные отверстия плотины Рыбинской 
ГЭС. Были полностью открыты три шандо-
ра – водосливных отверстия в плотины. Как 
следствие этого - уровень воды в Горьковском 
водохранилище (Волга в городской черте Ры-
бинска) во вторник повысился до 89 метров по 
балтийской шкале при максимально допусти-
мой отметке 90 метров. 

Вышедшая из берегов Волга смыла шпа-
лы, бревна, ветви и сучья, пластиковые 
бутылки и пакеты, картонные упаковки, 
бумагу. В итоге весь этот мусор образовал 
затор возле пристани-понтона. Возникла 
угроза, что «мусорный остров» снесет ее, 
что означало бы серьезную проблему для 
причаливания судов в навигацию. 

2 мая в администрации Рыбинска была 
создана рабочая группа комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям под руководством главы 
Рыбинска Дениса Добрякова. На заседании, в 
котором приняли участие представители всех 
оперативных и коммунальных служб города, 
было отмечено, что угрозы подтопления жи-
лых домов нет.

 – Самое важное сейчас – не допустить ава-
рийных ситуаций в береговой черте Волжской 
набережной, связанных с повышением уровня 
воды в Волге. Предпринимаются действия, 
чтобы городской понтон не был сорван при-
бившимся мусором и грунтом, смытым с бе-
регов. Проверяются крепёжные конструкции. 
Мусор убирают, - подчеркнул Денис Добряков.

Последствия подтопления в городской чер-
те устраняли подразделения МЧС, сотрудники 
Рыбинского речного порта, АО «Судострои-
тельный завод «Вымпел». Угрозу для рыбин-
ского причала ликвидировали с помощью по-
жарных брандспойтов.  

3 мая в девятом часу утра о разгуле водной 
стихии, случившемся накануне, напоминали 
только лужи на асфальте, грязь на скамейках 
на набережной и груды мусора на суше и му-
сорные острова на воде. 

Как сообщил в тот день во время брифин-
га для журналистов городских СМИ дирек-
тор МБУ «Управление городского хозяйства» 
Алексей Зубов,  2 мая во второй половине дня 
Рыбинская ГЭС прекратила холостой сброс 
воды, и уровень Волги в черте города к восьми 
часам вечера понизился на полметра, а 3 мая 
к 6 часам утра волжская вода отступила более 
чем на 1 метр. 

Отступившая вода оставила на нижнем яру-
се пешеходной набережной намытый грунт, 
траву, всевозможный мусор. К устранению по-
следствий подтопления Волжской набережной 
были привлечены  бригады дорожных рабочих 
и дворники МУП «ДЭС» и ООО «Зеленстрой». 
В кратчайшие сроки было убрано свыше 50 куб. 
метров мусора. Работал фронтальный погруз-
чик, трудились более десяти человек. Проблема 
заключается в том, что повсеместно технику ис-
пользовать нельзя. Поэтому приходится выпол-
нять большой объем работ по уборке мусора из 
воды и с набережной вручную.

– Осмотр набережной показал, что она не 
пострадала от подтопления. Видимых повреж-
дений не наблюдаем. Будем осуществлять мо-
ниторинг ситуации. Что важно, причал устоял 
и будет функционировать дальше, - отметил 
Алексей Зубов.

4 мая в 10 часов Рыбинский гидроузел 
возобновил холостой сброс воды, но с умень-
шением объемов. 

– В рамках разрешенной Федеральным 
агентством водных ресурсов команды суммар-
ный сброс составит 2600 кубометров воды в се-
кунду. Из них 2250 кубометров в секунду через 
гидроагрегаты и только 350 кубометров в се-
кунду через водосбросную плотину. 2 мая сброс 
составил 4450 метров в секунду. При этом было 
открыто три водосливных отверстия. 4 мая 
предполагается открыть одно и только наполо-
вину, - уведомил накануне директор филиала 
РусГидро – Каскад Верхневолжских ГЭС Ан-
дрей Дережков.

Это не привело к критическому превыше-
нию допустимого уровня воды в Волге в черте 
Рыбинска. Подтопления пешеходной зоны 
нижней набережной не произошло, и повтор-
ный заплыв спортсменов на каяках не состоялся.

Александр СЫСОЕВ

РАСКИНУЛАСЬ ВОЛГА ШИРОКО
Вечером 2 мая по Волжской набережной от музея-заповедника до 
причала №2 за волжским мостом состоялся заплыв рыбинцев на ка-
яках. В результате холостого сброса воды через водосливную плотину 
Рыбинской ГЭС река Волга вышла из берегов и впервые за несколько 
десятилетий полностью затопила набережную.
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00.00 «Под прикрытием» (12+)
01.30 «Взрослая жизнь дев-

чонки Полины Субботи-
ной» (12+)

03.15 «Адъютант его превос-
ходительства» (6+)

04.30 Х/ф «Гидравлика»
06.00 М/с «Овощная вече-

ринка»
06.30, 22.30 «РТСН. О про-

шлом» (16+)
07.00, 14.30 «Врумиз-2» (0+)
07.15, 14.45 «Марин и его 

друзья» (0+)
07.25, 14.55 М/с «Профессор 

Почемушкин»
07.30, 12.00 «Иллюстрирован-

ная история Российского 
государства» (12+)

08.00 «Женский роман» (12+)
10.00, 17.00 «Брачный кон-

тракт» (16+)
13.00, 21.00 Х/ф «Ехали в трам-

вае Ильф и Петров»
15.00, 23.30 «Погоня за анге-

лом» (16+)
19.00, 20.30, 23.00 «Новости 

Рыбинск-40» (16+)
19.30 «Концлагеря» 

(16+)

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.55 «Линия жизни»
13.50 Д/ф «Агатовый каприз 

Императрицы»
14.15 Иностранное дело
15.10 Х/ф «Мышиная возня»
16.55 Д/ф «Парк князя Пюкле-

ра в Мускауер-Парк. Не-
мецкий денди и его сад»

17.10 «Больше, чем любовь»
17.50 Концерт «Солисты Москвы»
18.45, 00.20 Д/с «Бродвей. Исто-

рия в лицах и танцах»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Х/ф «Михайло Ломоносов»
23.30 Худсовет
23.35 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И 

Бог ночует между строк...»
00.45 Юрий Башмет и камер-

ный ансамбль «Солисты 
Москвы» в Большом зале 
Берлинской филармонии

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Неподдающиеся»
09.30 Х/ф «Вселенский за-

говор»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с 

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

ки!» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор»
16.10 Городское собрание. 

(12+)
17.00 Х/ф «Женщина в беде»
18.50 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак. (12+)
20.00, 04.20 Петровка, 38. 

(16+)
20.20 «Право голоса». 

(16+)
22.30 «Вся болотная рать». 

Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. В 
шоколаде»

00.30 Х/ф «Чужие
 и близкие»

04.40 Д/ф «Диеты и политика»

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»

21.30 Т/с «Личность 
не установлена»

23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков». 

(16+)
00.15 Т/с «Шеф»
03.10 Темная сторона. 

(16+)
04.00 Т/с «Час 

Волкова»

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 «Капитанша»
23.15 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым». 
(12+)

01.45 Т/с «Шерлок 
Холмс»

03.40 Т/с «Гюльчатай»

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, 03.30 «Наедине со все-

ми». (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
21.30 Т/с «Власик. Тень Ста-

лина»
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф «Добро по-

жаловать в Муспорт»

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 «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, 02.40 М/ф «Паутина 

Шарлотты-2»
21.15 М/с «Гравити Фолз»
22.30 «Правила стиля». (6+)
23.00 «Это моя комната!» (0+)
00.00 Т/с «Однажды в стране 

чудес»
00.50 Х/ф «Венди Ву - короле-

ва в бою»
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Ленд-лиз»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
09.15 «Политический 

детектив». 
(12+)

09.40 Д/ф «Огненный 
экипаж»

10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Тревожный вылет»
12.05, 13.15, 14.05 Т/с «Ермак»
18.40 Д/с «Война после По-

беды»
19.35 «Теория заговора». 

(12+)
20.20 «Специальный репор-

таж». (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым»
21.35 «Особая статья». 

(12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска»
00.00 «Звезда на «Звезде». 

(6+)
00.45 Х/ф «Вдали от Родины»
02.30 Х/ф «Подвиг Одессы»
05.20 Д/с «Перелом. 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 «Стая»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 01.30, 02.30 «Самые 

шокирующие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Угнать за 60 
секунд»

22.15 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Т/с «Страшные сказки»
04.30 «Территория заблужде-

ний» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

09.30, 10.00, 17.30, 
18.00 
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. 
Знаки судьбы. 
(16+)

18.30 Т/с «Грач»
19.30, 20.30 

Т/с «Неизвестный»
21.30, 22.15 

Т/с «Обмани меня»
23.15, 23.30, 00.00, 

00.30, 01.00, 
01.30, 02.00, 
02.15 Т/с «Записки юного 
врача»

02.45, 03.45, 04.30 
Т/с «Элементарно»

05.15 Д/с «Тайные знаки»

07.00, 07.30 «Агенты 003». 
(16+)

08.00 «Подставь, 
если сможешь». 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30, 23.00 «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 Т/с «Интерны»

19.00, 19.30 Т/с «Реальные 
пацаны»

20.00, 20.30 Т/с «Универ»
21.00, 01.30 Х/ф «Мой парень - 

киллер»
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Такое кино!» 

(16+)
03.25 Х/ф «Сын маски»
05.20 Т/с «Доказательства»
06.10 Т/с «Саша+Маша»

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/ф «Как 

приручить 
дракона-2»

08.05 М/с «Да 
здравствует 
король 
Джулиан!»

08.30 М/с «Семейка 
Крудс. 
Начало»

09.00, 22.55 
«Уральские 
пельмени». 
(16+)

09.30, 20.00, 00.30 
Т/с «Отель 
«Элеон»

21.00 Х/ф «Моя 
ужасная 
няня»

23.30 «Кино в деталях» 
с Фёдором 
Бондарчуком. 
(18+)

04.05 Х/ф «Эйс 
Вентура»

05.40 «Музыка 
на СТС». 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 06.00, 09.00, 

17.00, 22.00 
Сейчас

05.10, 06.10 
Х/ф «По данным 
уголовного 
розыска»

07.00 «Утро
 на 5»

09.30, 10.30, 11.30, 
12.25 
Т/с «Третья 
мировая»

13.25, 14.20, 15.10, 
16.05 
Х/ф «Легенды 
о Круге»

17.30, 18.00, 18.25 
Т/с «Детективы»

19.00, 19.45, 
20.30, 
21.15, 
22.25, 
23.10 
Т/с «След»

00.00 Открытая 
студия

01.00, 01.55, 02.50, 
03.40
Х/ф «Цветы зла»

06.30, 05.30 
«Джейми». 
(16+)

07.30, 23.50 
«6 кадров». 
(16+)

08.15 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

11.15 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

14.15 «Тест 
на отцовство». 
(16+)

15.15 Т/с «Женский 
доктор-2»

18.00, 22.50 
Т/с «Проводница»

19.00 Т/с «Если 
у вас нету 
тёти...»

21.00 Х/ф «Доярка 
из Хацапетовки»
(16+)

00.30 Х/ф «Седьмое 
небо»

04.40 Т/с «Доктор 
Хаус»
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00 «Как это 
работает». 
(16+)

07.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

08.30 Т/с «Жизнь 
и приключения 
Мишки 
Япончика»

15.00 Т/с «Спецназ 
по-русски-2»

17.00 «КВН 
на бис». 
(16+)

19.30 Х/ф «Весёлые 
каникулы»

21.30 Х/ф «Рэмбо»
23.30 Х/ф «Побег»
01.00 «Брачное 

чтиво». 
(18+)

02.30 Х/ф «Джек - 
покоритель 
великанов»

04.00 Д/с «Истории 
великих 
открытий»

05.00 «Человечество». 
(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, 23.40 «Hobosti 

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

М/с «Кунг-фу Панда»
10.45, 11.10, 11.40, 12.05, 12.35 

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

16.10, 16.35, 17.05, 17.30 
М/с «Шоу Кливленда»

17.55, 18.25 М/с «Гриффины»
18.50, 19.20, 20.35, 21.00 М/с 

«Американский папаша»
19.45, 20.10, 21.21, 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»
23.45 Т/с «Банши»
00.35, 01.05 М/с «Южный 

парк»
01.30 «WWE RAW». (16+)
02.25, 03.45, 04.10, 04.40, 05.05, 

05.35 М/с «Царь горы»
02.55 Т/с «Клиника»

22 ХХ 22
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.50 Д/ф «Владимир Бехте-

рев. Взгляд из будущего»
13.20, 20.45 «Правила жизни»
13.50 «Эрмитаж»
14.15 Иностранное дело
15.10, 22.00 Х/ф «Михайло 

Ломоносов»
16.25 Сати. Нескучная классика
17.10 «Больше, чем любовь»
17.50 Концерт «Солисты Москвы»
18.45, 00.20 Д/с «Бродвей. Исто-

рия в лицах и танцах»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор
21.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
23.30 Худсовет
23.35 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И 

Бог ночует между строк...»
00.45 Александр Бузлов, Юрий 

Башмет и камерный ан-
самбль «Солисты Москвы» в 
Большом зале Берлинской 
филармонии

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Приезжая»
10.35 Д/ф «Валентина Талызи-

на. Зигзаги и удачи»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство»
13.40, 05.10 «Мой герой» с Та-

тьяной Устиновой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор»
16.10 Д/ф «Без обмана. В 

шоколаде»
17.00 Х/ф «Женщина в беде»
18.50 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак. (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Удар властью. 

Борис Березовский»
00.30 «Право знать!» 

(16+)
02.05 Х/ф «Искатели»
04.20 Д/ф «Знаменитые 

соблазнители. Майкл 
Дуглас»

01.30, 08.00 «Женский роман» 
(12+)

03.15 «Концлагеря» 
(16+)

03.55, 06.00, 12.30, 
19.00, 20.30, 
23.00 
«Новости 
Рыбинск-40» 
(16+)

04.25 Х/ф «Принцесса 
и пират»

06.30 «РТСН. О прошлом» 
(16+)

07.00 «Врумиз-2» 
(0+)

07.15 «Марин и его друзья» 
(0+)

07.25 М/с «Профессор По-
чемушкин»

07.30, 12.00 «Сталь и стиль» 
(12+)

10.00, 17.00 «Брачный 
контракт» 
(16+)

13.00, 21.00 Х/ф «Инди»
15.00, 23.30 «Погоня за анге-

лом» (16+)
19.30 Д/ф «Генералы против 

генералов»

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»

21.30 Т/с «Личность 
не установлена»

23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф»
02.55 Квартирный 

вопрос. 
(0+)

04.00 Т/с «Час 
Волкова»

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 «Капитанша»
23.15 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым». 
(12+)

01.45 Т/с «Шерлок 
Холмс»

03.40 Т/с «Гюльчатай»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.15 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.15 Чемпионат мира по 

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

19.25 «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 «Чужие»

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 «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»
13.55 М/с «7 гномов»
14.55 М/с «Зип Зип»
15.50 М/с «С приветом по планетам»
16.50 М/с «Финес и Ферб»
18.15 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
19.30 М/ф «Дамбо»
20.50 М/с «Гравити Фолз»
22.30, 23.05 Т/с «Лучшие дру-

зья навсегда»
23.35, 00.25 Т/с «Однажды в 

стране чудес»
01.15, 02.05 Т/с «Алиса в стра-

не чудес»
03.05 М/с «Аладдин»

ТНТ
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Ленд-лиз»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
09.15, 10.05, 13.15 

Т/с «Без права 
на ошибку»

10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя»
18.40 Д/с «Война после По-

беды»
19.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом». 
(12+)

20.20 «Теория заговора». 
(12+)

20.45 «Улика из прошлого». 
(16+)

21.35 «Особая статья». 
(12+)

23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска»

00.00 «Звезда на «Звезде». 
(6+)

00.45 Х/ф «Ждите 
связного»

02.15 Х/ф «Мертвый сезон»
05.05 Д/с «Выдающиеся авиа-

конструкторы»

05.00, 04.30 «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, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Угнать за 60 
секунд»

17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 01.30, 02.30 «Самые 
шокирующие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Смерти вопреки»
21.50 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 Т/с «Страшные сказки»

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

09.30, 10.00, 17.30, 
18.00 
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. 
Знаки судьбы. 
(16+)

18.30 Т/с «Грач»
19.30, 20.30 

Т/с «Неизвестный»
21.30, 22.15 

Т/с «Обмани 
меня»

23.15 Х/ф «Женщина 
в черном»

01.00 Х/ф «Смертельный 
номер»

02.45, 04.00, 05.00 
Т/с «Навигатор»

07.00, 07.30 «Агенты 003». 
(16+)

08.00 «Подставь, если смо-
жешь». (16+)

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 
Т/с «Интерны»

19.00, 19.30 
Т/с «Реальные 
пацаны»

20.00, 20.30 Т/с «Универ»
21.00, 02.40 Х/ф «Бармен»
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 М/ф «Волшебный 

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

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/с «Марин и его дру-

зья. Подводные истории»
06.25, 08.30 М/с «Семейка 

Крудс. Начало»
06.55 М/с «Лига WatchCar. 

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

краю»
09.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
09.30 Х/ф «Звёздные войны. 

Эпизод 7 - Пробуждение 
силы»

12.00 Т/с «Кухня»
14.00 Т/с «Восьмидесятые»
15.30 Т/с «Воронины»
19.30, 00.30 

Т/с «Отель 
«Элеон»

21.00 Х/ф «Моя ужасная 
няня-2»

23.05 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

04.00 Х/ф «Эйс Вентура»
05.45 «Музыка 

на СТС». 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 02.30 
«Как это 
работает». 
(16+)

07.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

08.30 Т/с «Жизнь 
и приключения 
Мишки 
Япончика»

15.00 Т/с «Спецназ 
по-русски-2»

17.00 «КВН 
на бис». 
(16+)

19.30 Х/ф «Рэмбо»
(16+)

21.30 Х/ф «Рэмбо-2»
(16+)

23.30 Х/ф «Побег»
(16+)

01.00 «Брачное 
чтиво». 
(18+)

04.00 Д/с «Истории 
великих 
открытий»

05.00 «Человечество». 
(16+)

05.00, 06.00, 09.00, 
17.00, 22.00, 
00.00 
Сейчас

05.10, 06.10, 02.40 
Х/ф «Дело 
«Пестрых»

07.00 «Утро 
на 5»

09.30, 10.25, 
11.20, 
12.20, 
13.15, 
14.05, 
15.05, 
16.00 
Т/с «Агент 
национальной 
безопасности»

17.30, 18.00, 
18.25 
Т/с «Детективы»

19.00, 19.45, 
20.30, 
21.15, 
22.25, 
23.10 
Т/с «След»

00.30, 01.35 
Т/с «Мама-детектив»

06.30, 05.30 
«Джейми». 
(16+)

07.30, 23.50, 05.15 
«6 кадров». 
(16+)

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

11.15 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

14.15 «Тест на 
отцовство».
(16+)

15.15 Т/с «Женский 
доктор-2»

18.00, 22.50 
Т/с «Проводница»

19.00 Т/с «Если 
у вас нету 
тёти...»

21.00 Х/ф «Доярка 
из Хацапетовки»

00.30 Х/ф «Новогодний 
переполох»

04.25 Т/с «Доктор 
Хаус»
(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВ

ОРТ РЫБИНСК-40

СТС

ЧЕЧЕ

Добивался девушку 3 месяца. Дарил цветы, писал стихи, 
пел под окнами. Познакомил с Андреем. Они нажрались и 

переспали - вот как так?!
* * *

Погода не просыхает... И мы не будем.
* * *

Интеллигентные люди не ходят в дырявых джинсах, они 
ходят в заштопанных.

* * *
- Такое состояние - вроде живешь, улыбаешься, а внутри 

что-то не то...
- У меня так было, когда я ключи проглотил.

* * *
Объявление:

- Хочешь стать уникальным? Научиться новому? Обрести 
друзей? Приходи к нам! Курсы по домашнему мыловаре-

нию!
* * *

Лена не ходила на лекции, и на сессии препод ее завалил. 
Чтобы не отчислиться, Лена сходила в ресторан с деканом, 
после которого он ее «завалил», и проблема была решена.

* * *
Умный директор не тот, который умный, а тот, который 

умных на работу берет.





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 «Шоу 
Кливленда»

13.05, 18.25, 18.50, 19.20, 19.45, 
20.10, 21.21, 21.50, 22.22 
М/с «Симпсоны»

13.30, 14.25, 14.50, 15.20, 15.45, 
16.10, 16.35, 17.05, 17.30 
М/с «Аватар»

17.55, 20.35, 21.00 М/с «Амери-
канский папаша»

22.45 «Смотрящий». (16+)
23.10 М/с «Подозрительная 

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

парк»
01.30 «International 

SmackDown». (16+)
02.25 М/с «Гриффины»
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, 23.15 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.35 Д/ф «Цитаты из жизни»
13.20, 20.45 «Правила жизни»
13.50 Д/с «Пешком...»
14.15 Иностранное дело
15.10, 22.00 Х/ф «Михайло 

Ломоносов»
16.25 Искусственный отбор
17.10 «Острова»
17.50 Концерт «Солисты Москвы»
18.25 Д/ф «Рисовые террасы 

Ифугао. Ступени в небо»
18.45, 00.20 Д/с «Бродвей. Исто-

рия в лицах и танцах»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 «Власть факта»
23.30 Худсовет
23.35 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И 

Бог ночует между строк...»
00.45 Виктор Третьяков, Юрий 

Башмет и камерный ан-
самбль «Солисты Москвы»

01.20 Д/ф «И оглянулся я на 
дела мои...»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Наградить (по-

смертно)»
10.25 Д/ф «Леонид Броне-

вой. А вас я попрошу 
остаться»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»

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

14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор»
16.05 Д/ф «Удар властью. 

Борис Березовский»
17.00 Х/ф «Женщина в беде-2»
18.50, 04.15 «Откровенно» с 

Оксаной Байрак. 
(12+)

20.00 Петровка, 38. 
(16+)

20.20 «Право голоса». 
(16+)

22.30 Линия защиты. 
(16+)

23.05 Д/с «Свадьба и развод»
00.30 Х/ф «Заложница»
05.05 Д/ф «Бегство из рая»

01.30, 08.00 
«Женский 
роман» 
(12+)

03.15, 19.30 
Д/ф «Генералы 
против 
генералов»

03.55 Х/ф «Национальный 
бархат»

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

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 «Полководцы 
Великой Победы» 
(12+)

10.00, 17.00 «Брачный кон-
тракт» (16+)

13.00, 21.00 Х/ф «Сдвиг»
15.00, 23.30 «Погоня за анге-

лом» (16+)

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»

21.30 Т/с «Личность 
не установлена»

23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф»
02.55 Дачный ответ. 

(0+)
04.00 Т/с «Час 

Волкова»

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 «Капитанша»
23.15 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым». 
(12+)

01.45 Т/с «Шерлок 
Холмс»

03.40 Т/с «Гюльчатай»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20, 04.30 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 «Чужой-3»
02.35, 03.05 Х/ф «Последний 

американский герой»

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 «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»
13.55 М/с «7 гномов»
14.55 М/с «Зип Зип»
15.50 М/с «С приветом по 

планетам»
16.50 М/с «Финес и Ферб»
18.15 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
19.30 М/ф «Блэки летит на Луну»
21.15 М/с «Гравити Фолз»
22.30, 23.05 Т/с «Лучшие дру-

зья навсегда»
23.35, 00.25 Т/с «Однажды в 

стране чудес»
01.15, 02.10 Т/с «Алиса в стра-

не чудес»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Ленд-лиз»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
09.15, 10.05, 13.15, 

13.40, 14.05 
Т/с «Настоящие»

10.00, 14.00 
Военные 
новости

18.40 Д/с «Война после 
Победы»

19.35 «Последний день». 
(12+)

20.20 «Специальный 
репортаж». 
(12+)

20.45 Д/с «Секретная 
папка»

21.35 «Процесс». 
(12+)

23.15 Д/с «Легенды 
советского 
сыска»

00.00 «Звезда на «Звезде». 
(6+)

00.45 Х/ф «Проверено - мин 
нет»

02.35 Х/ф «Зося»
03.55 Х/ф «Взорванный ад»

05.00, 09.00, 04.30 «Терри-
тория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

12.00, 15.55, 19.00 
«Информационная 
программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Смерти вопреки»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 01.30, 02.30 

«Самые шокирующие 
гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Напролом»
21.50 «Всем по котику». 

(16+)
23.30 Т/с «Страшные сказки»

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

09.30, 10.00, 17.30, 
18.00 
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. 
Знаки 
судьбы. 
(16+)

18.30 Т/с «Грач»
19.30, 20.30 

Т/с «Неизвестный»
21.30, 22.15 

Т/с «Обмани 
меня»

23.15 Х/ф «Вий»
02.15, 03.15, 04.15

Т/с «Твой мир»
05.15 Д/с «Тайные 

знаки»

07.00, 07.30 
«Агенты 003». 
(16+)

08.00 «Подставь, 
если сможешь». 
(16+)

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 
Т/с «Интерны»

19.00, 19.30 Т/с «Реальные 
пацаны»

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

легкого поведения»
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
03.00 Х/ф «Радостный шум»
05.20 Т/с «Доказательства»
06.15 Т/с «Саша+Маша»

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/с «Марин 

и его друзья. Подводные 
истории»

06.25, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало»

06.55 М/с «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов»

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

Гонки по краю»
09.00 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

09.55 Х/ф «Моя ужасная 
няня-2»

12.00 Т/с «Кухня»
14.00 Т/с «Восьмидесятые»
15.30 Т/с «Воронины»
20.00, 00.30 

Т/с «Отель 
«Элеон»

21.00 Х/ф «Правила съёма. 
Метод Хитча»

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

04.05 М/ф «Тэд Джонс и За-
терянный город»

05.50 «Музыка на СТС». 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 02.45 
«Как это 
работает». 
(16+)

07.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

09.30 «Утилизатор». 
(12+)

10.45 Т/с «Солдаты»
(16+)

15.00 Т/с «Спецназ 
по-русски-2»
(16+)

17.00 «КВН на бис». 
(16+)

19.30 Х/ф «Рэмбо-2»
(16+)

21.30 Х/ф «Рэмбо-3»
(16+)

23.30 Х/ф «Побег»
(16+)

01.15 «Брачное 
чтиво». 
(18+)

04.00 Д/с «Истории 
великих 
открытий»

05.00 «Человечество». 
(16+)

05.00, 06.00, 09.00, 
17.00, 22.00, 
00.00 
Сейчас

05.10, 06.10 
Х/ф «Внимание! 
Всем 
постам...»

07.00 «Утро 
на 5»

09.30, 10.25, 11.25, 
12.15, 13.05, 
14.05, 15.00, 
16.00 
Т/с «Агент 
национальной 
безопасности»

17.30, 18.00, 18.25 
Т/с «Детективы»

19.00, 19.45, 20.30, 
21.15, 22.25, 
23.10 
Т/с «След»

00.30, 01.35 
Т/с «Мама-детектив»

02.40 Х/ф «По 
данным 
уголовного 
розыска»

04.05 Т/с «ОСА»

06.30, 05.30 
«Джейми». 
(16+)

07.00, 06.00 
«Жить 
вкусно 
с Джейми 
Оливером». 
(16+)

07.30, 23.50, 05.10 
«6 кадров». 
(16+)

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

11.15 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

14.15 «Тест 
на отцовство». 
(16+)

15.15 Т/с «Женский доктор-2»
18.00, 22.50 Т/с «Проводница»
19.00 Т/с «Если у вас нету 

тёти...»
21.00 Т/с «Доярка из Хацапе-

товки. Вызов судьбе»
00.30 Х/ф «Цветы от Лизы»
04.20 Т/с «Доктор Хаус»

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, 23.35 «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 «Аватар»

13.05, 18.25, 18.50, 19.20, 19.45, 
20.10, 21.21, 21.50, 22.22 
М/с «Симпсоны»

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

22.45 «Кит Stupid show». 
(16+)

23.10 «Смотрящий». (16+)
23.40 Т/с «Банши»
00.50, 01.15 М/с «Южный 

парк»
01.40, 02.05 Т/с «Последний 

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

М/с «Царь горы»
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Реклама

ТНТ 21.00
Дедушка легкого поведения

Джейсон, покладистый 

правильный парень, нака-

нуне свадьбы вляпывается 

в увеселительную поездку 

к морю со своим дедом, 

отставным генералом 

с легким нравом, бур-

ной фантазией и вполне 

определенными потреб-

ностями… И, похоже, дедские каникулы изменят 

жизнь Джейсона навсегда!
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.35 «Тринадцать плюс...»
13.20, 20.45 «Правила жизни»
13.45 «Россия, любовь моя!»
14.15 Иностранное дело
15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов»
16.25 «Абсолютный слух»
17.10 «Эпизоды»
17.50 Концерт «Солисты Москвы»
18.45, 00.20 Д/с «Бродвей. Исто-

рия в лицах и танцах»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.15 «Культурная революция»
22.05 «Энигма»
22.45 Д/с «Запечатленное время»
23.30 Худсовет
23.35 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И 

Бог ночует между строк...»
00.45 Кирилл Кравцов, Арина Шев-

лякова, Артем Котов, Юрий 
Башмет, Даниил Трифонов и 
камерный ансамбль «Соли-
сты Москвы» в Большом зале 
Московской консерватории

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня 
утром

08.00 Д/с «Ленд-лиз»
09.00, 13.00, 18.00, 

23.00 
Новости дня

09.15, 10.05, 13.15, 
13.35, 14.05 
Т/с «Господа 
офицеры»

10.00, 14.00 
Военные 
новости

18.40 Д/с «Война 
после Победы»

19.35 «Легенды кино». 
(6+)

20.20 «Теория заговора». 
(12+)

20.45 «Код доступа». 
(12+)

21.35 «Процесс». 
(12+)

23.15 «Десять 
фотографий». 
(6+)

00.00 Х/ф «Вторжение»
01.50 Х/ф «Миссия 

в Кабуле»
04.35 Х/ф «Еще о войне»

05.00, 04.30 
«Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

12.00, 15.55, 19.00 
«Информационная 
программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Напролом»
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 01.40, 02.40 «Самые 

шокирующие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Ромео должен 
умереть»

22.10 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Т/с «Страшные 
сказки»

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

09.30, 10.00, 17.30, 
18.00 
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. Знаки 
судьбы. 
(16+)

18.30 Т/с «Грач»
19.30, 20.30 

Т/с «Неизвестный»
21.30, 22.15 

Т/с «Обмани 
меня»

23.15 Х/ф «Загадочная 
история Бенджамина 
Баттона»

02.30, 03.15, 04.00 
Т/с «Последователи»

04.45, 05.30 
Д/с «Тайные знаки»

07.00, 07.30 «Агенты 003». 
(16+)

08.00 «Подставь, если смо-
жешь». (16+)

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 
Т/с «Интерны»

19.00, 19.30 Т/с «Реальные 
пацаны»

20.00, 20.30 Т/с «Универ»
21.00, 02.45 Х/ф «Статус»
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Поцелуй сквозь 

стену»
04.40 «ТНТ-Club». 

(16+)
04.45 Т/с «V-Визитеры»
05.40 Т/с «Лотерея»
06.30 Т/с «Саша+Маша»

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/с «Марин и его дру-

зья. Подводные истории»
06.25, 08.30 М/с «Семейка 

Крудс. Начало»
06.55 М/с «Лига WatchCar. 

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

краю»
09.00, 00.30 «Уральские пель-

мени». (16+)
09.40 Х/ф «Правила съёма. 

Метод Хитча»
12.00 Т/с «Кухня»
14.00 Т/с «Восьмидесятые»
15.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Отель «Элеон»
21.00 Х/ф «Эван Всемогущий»
22.50 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
23.30 «Диван». 

(18+)
01.00 Х/ф «Страх и ненависть в 

Лас-Вегасе»
03.15 Х/ф «Бедная богатая 

девочка»
05.00 «Ералаш»
05.40 «Музыка на СТС». 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 02.30 
«Как это 
работает». 
(16+)

07.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

10.00 «Утилизатор». 
(12+)

11.10 Т/с «Прапорщик, 
ё-моё!»

15.00 Т/с «Спецназ 
по-русски-2»

17.00 «КВН 
на бис». 
(16+)

19.30 Х/ф «Рэмбо-3»
(16+)

21.30 Х/ф «Рэмбо-4»
(16+)

23.30 Х/ф «Побег»
(16+)

01.00 «Брачное 
чтиво». 
(18+)

04.00 Д/с «Истории 
великих 
открытий»

05.00 «Человечество». 
(16+)

05.00, 06.00, 09.00, 
17.00, 22.00, 
00.00 
Сейчас

05.10, 06.10 
Х/ф «По тонкому 
льду»

07.00 «Утро
 на 5»

09.30, 10.25, 11.25, 
12.20, 13.20, 
14.10, 15.05, 
16.05 
Т/с «Агент 
национальной 
безопасности»

17.30, 18.00, 
18.25 
Т/с «Детективы»

19.00, 19.45, 
20.30, 
21.15, 
22.25, 
23.10
 Т/с «След»

00.30, 01.35 
Т/с «Мама-детектив»

02.40 Х/ф «Внимание! 
Всем 
постам...»

06.30, 05.30 
«Жить вкусно 
с Джейми 
Оливером». 
(16+)

07.30, 23.50 
«6 кадров». 
(16+)

08.15 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

11.15 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

14.15 «Тест 
на отцовство». 
(16+)

15.15 Т/с «Женский 
доктор»

18.00, 22.50 
Т/с «Проводница»

19.00 Т/с «Если 
у вас нету 
тёти...»

21.00 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе»

00.30 Х/ф «Маленькая Вера»
03.05 Х/ф «Я шагаю по Мо-

скве»
04.35 Т/с «Доктор Хаус»

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, 18.25, 18.50, 19.20, 19.45, 
20.10, 21.21, 21.50, 22.22 
М/с «Симпсоны»

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

22.45 «Бессмертное кино». 
(16+)

23.10 «Кит Stupid show». 
(16+)

23.45, 00.10 Т/с «Уилфред»
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, 17.00 

«Женский роман» 
(12+)

03.15, 19.30 Д/ф «Генералы 
против генералов»

03.55 Х/ф «49-я параллель»
06.00 М/с «Овощная 

вечеринка»
06.00, 12.30, 19.00, 

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

06.45 «Каспер. 
Школа страха» 
(6+)

06.55, 07.25 М/с «Профессор 
Почемушкин»

07.00 «Врумиз-2» 
(0+)

07.15 «Марин и его друзья» 
(0+)

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

10.00 Х/с «Брачный контракт» 
(16+)

13.00, 21.00 Х/ф «Плачу впе-
ред»

15.00, 23.30 «Погоня за анге-
лом» (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 «Капитанша»
23.15 «Поединок». 

Программа 
Владимира 
Соловьёва. 
(12+)

01.15 Т/с «Шерлок Холмс»
03.15 Т/с «Гюльчатай»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 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 «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 «Чужой-4»
02.30, 03.05 Х/ф «Сладкий яд»

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 «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»
13.55 М/с «7 гномов»
14.55 М/с «Зип Зип»
15.50 М/с «С приветом по 

планетам»
16.50 М/с «Финес и Ферб»
18.15 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
19.30 М/ф «Мухнём на Луну»
21.10 М/с «Гравити Фолз»
21.30 «Это моя комната!» (0+)
22.30 Т/с «Лучшие друзья навсегда»
23.05 «Правила стиля». (6+)
23.25, 00.20 Т/с «Однажды в 

стране чудес»
01.15 Т/с «Алиса в стране 

чудес»

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Мачеха»
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. 

Начальник Бутырки»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство»
13.40, 05.10 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор»
16.05 Д/с «Свадьба 

и развод»
16.55 Х/ф «Женщина в беде-2»
18.50, 04.20 «Откровенно» с 

Оксаной Байрак. 
(12+)

20.00 Петровка, 38. 
(16+)

20.20 «Право голоса». 
(16+)

22.30 Д/с «Обложка»
23.05 Д/ф «Горбачёв про-

тив ГКЧП. Спектакль 
окончен»

00.30 Х/ф «Тень 
стрекозы»

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»

21.30 Т/с «Личность 
не установлена»

23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф»
02.55 «Судебный 

детектив». 
(16+)

04.00 Т/с «Час 
Волкова»

ТНТ
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-

сти культуры
10.20 Д/ф «Владимир Боровиков-

ский. Чувствительности дар»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.35 Д/ф «Андрей Туполев»
13.20 «Правила жизни»
13.45 «Письма из провинции»
14.15 Д/ф «Европейский кон-

церт. Бисмарк и Горчаков»
15.10 «Черные дыры. Белые пятна»
15.55 «Царская ложа»
16.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. 

Услышать вечный зов»
17.20 «Энигма»
18.05 Концерт «25 лет камер-

ному ансамблю «Солисты 
Москвы»

19.10 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс 
в Гвадалахаре. Дом мило-
сердия»

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/ф «Документальный 

фильм»
20.55 Х/ф «Крылья»
22.20 «Линия жизни»
23.30 Худсовет с Кириллом 

Разлоговым. (18+)
01.55 «Искатели»

06.00, 03.40 
«Как это 
работает». 
(16+)

07.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

09.30 Бегущий 
косарь. 
(12+)

10.00 Человек 
против Мозга. 
(6+)

11.00 Х/ф «Рэмбо-4»
12.30 Х/ф «Соблазнитель»
15.00 Х/ф «Соблазнитель-2»
17.30 «КВН на бис». 

(16+)
19.30 Х/ф «Охотники 

за привидениями»
21.30 Х/ф «Охотники 

за привидениями-2»
23.30 Х/ф «К-9. Собачья 

работа»
01.30 Х/ф «Красная 

жара»
04.00 Д/с «Истории великих 

открытий»
05.00 «Человечество». 

(16+)

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, 13.30, 14.25, 14.50, 15.20, 
15.45, 16.10, 16.35, 17.05, 
17.30, 18.25, 18.50, 19.20, 
19.45, 20.10, 21.21, 21.50, 
22.22 М/с «Симпсоны»

17.55, 20.35, 21.00 М/с «Амери-
канский папаша»

22.45 «Level Up Show». 
(16+)

23.10 «Бессмертное кино». 
(16+)

23.45, 00.10 Т/с «Уилфред»
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 22КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
01.30, 08.00 «Женский роман» 

(12+)
03.15, 19.30 Д/ф «Генералы 

против генералов»
03.55 Х/ф «Иду своим путем»
06.00, 12.30, 19.00, 

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

06.45 «Каспер. 
Школа страха» 
(6+)

06.55, 07.25 
М/с «Профессор Поче-
мушкин»

07.00 «Врумиз-2» 
(0+)

07.15 «Марин 
и его друзья» 
(0+)

07.30, 12.00 Д/ф «Редкие 
профессии»

10.00, 17.00 «Брачный 
контракт» (16+)

13.00, 21.00 Х/ф «Блондинка 
в эфире»

15.00, 23.30 «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 «Петросян-шоу». 
(16+)

23.15 Х/ф «Мой 
папа лётчик»

01.10 Т/с «Шерлок 
Холмс»

03.15 Т/с «Гюльчатай»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

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

трами
12.15 «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 «Победитель»
23.00 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.50 Т/с «Фарго». Новый се-

зон. «Городские пижоны»
00.55 Х/ф «Место на земле»
02.50 Х/ф «Гром и молния»
04.40 «Модный 

приговор»

ОРТ РЫБИНСК-40

07.00, 07.30 «Агенты 003». 
(16+)

08.00 «Подставь, если смо-
жешь». 
(16+)

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

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/с «Марин и его дру-

зья. Подводные истории»
06.25, 08.30 М/с «Семейка 

Крудс. Начало»
06.55 М/с «Лига WatchCar. 

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

краю»
09.00, 19.00 «Уральские пель-

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

пельменей». 
(16+)

10.10 Х/ф «Эван Всемогущий»
12.00 Т/с «Кухня»
14.00 Т/с «Восьмидесятые»
15.30 Т/с «Воронины»
21.00 ! Национальная теле-

визионная премия «Дай 
пять!» (0+)

23.00 Х/ф «Время»
01.05 Х/ф «Лучшее предло-

жение»
03.35 Х/ф «Паранормальное 

явление-4»
05.10 «Ералаш»
05.40 «Музыка на СТС». 

(16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00, 04.15 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Ромео должен 
умереть»

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 
(16+)

20.00 Документальный спец-
проект. 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.00 Х/ф «Почтальон»
02.20 Х/ф «Королева 

проклятых»

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

09.30, 10.00, 17.30 
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. 
Знаки судьбы. 
(16+)

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

19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)

20.00 Х/ф «Гравитация»
21.45 Х/ф «Вирус»
23.45, 00.45 Т/с «Твин Пикс»
01.45 Х/ф «Великий 

Гэтсби»
04.15, 05.15 Д/с «Тайные 

знаки»

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «Армия 
«Трясогузки»

08.00, 09.15 
Х/ф «Армия 
«Трясогузки» 
снова в бою»

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 
Военные 
новости

10.05 Х/ф «Действуй 
по обстановке!..»

11.35, 13.15 
Х/ф «Нежный 
возраст»

13.35, 14.05 Т/с «Колье Шар-
лотты»

18.40 Х/ф «Ночной патруль»
20.40 Х/ф «Караван смерти»
22.20, 23.15 Х/ф «Танк «Клим 

Ворошилов-2»
00.35 Х/ф «Убийство свиде-

теля»
02.05 Х/ф «Слон»
03.55 Х/ф «Круглянский 

мост»
05.25 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 06.00, 
09.00, 
17.00, 
00.00 
Сейчас

05.10, 06.10 
Х/ф «По тонкому 
льду»

07.00 «Утро 
на 5»

09.30, 10.30, 11.20, 
12.10, 13.05, 
14.05, 15.05, 
16.00 
Т/с «Агент 
национальной 
безопасности»

17.30, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.50, 
21.35, 22.25, 
23.15 
Т/с «След»

00.30, 01.00, 01.30,
02.00, 
02.30, 
03.00, 
03.30, 
04.00, 
04.25 
Т/с «Детективы»

06.30, 05.30 
«Жить 
вкусно 
с Джейми 
Оливером». 
(16+)

07.30, 00.00, 05.00 
«6 кадров». 
(16+)

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

09.50 Т/с «Счастливый 
билет»

18.00, 23.00 
Т/с «Проводница»

19.00 Х/ф «Причал 
любви 
и надежды»
(16+)

00.30 Х/ф «Случайные 
знакомые»

02.25 Х/ф «Дайте 
жалобную 
книгу»
(16+)

04.10 Т/с «Доктор 
Хаус»
(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 «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»
15.50 М/с «С приветом по 

планетам»
17.55 М/ф «Мухнём на Луну»
19.30 М/ф «Планета 51»
21.30 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
22.00 М/с «Великий Человек-

Паук»
23.00 М/с «Стражи Галактики»
23.50 Х/ф «Особняк с привиде-

ниями»
01.30 Х/ф «Венди Ву - короле-

ва в бою»

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15, 11.50, 15.05 

Т/с «Любопытная 
Варвара»

11.30, 14.30, 22.00 
События

14.50 Город 
новостей

17.40 Х/ф «Мышеловка 
на три 
персоны»

19.30 «В центре 
событий» 
с Анной 
Прохоровой

20.40 «Красный 
проект». 
(16+)

22.30 «Жена. История 
любви». 
(16+)

00.00 Д/ф «Всеволод 
Сафонов. 
В двух 
шагах 
от славы»

00.55 Х/ф «Умник»
04.50 Петровка, 38. 

(16+)
05.05 Д/с «Обложка»

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»
21.30 Т/с «Личность не уста-

новлена»
23.35 Т/с «Шеф»
00.25 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
01.25 «Место встречи». (16+)
03.25 Поедем, поедим! (0+)
04.00 Т/с «Час Волкова»
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06.30 Евроньюс
10.00 Д/ф «Святитель Николай. 

Чтоб печаль преврати-
лась в радость»

10.35 Х/ф «Без вины виноватые»
12.10 Д/с «Пряничный домик»
12.35 Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»

13.05 Д/ф «Дикая природа 
Словакии»

13.55 Д/с «Мифы Древней 
Греции»

14.25 Х/ф «Леди в поезде»
16.00 «Больше, чем любовь»
16.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. 

Могильные курганы в 
излучине реки»

17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших 

предков»
18.10 Концерт «За столом 

семи морей»
19.30 Х/ф «Дуэнья»
21.00 «Агора»
22.05 «Белая студия»
22.45 Х/ф «Семейный заговор»
00.50 Д/ф «Есть ли будущее у 

полярных медведей?»
01.40 М/ф «Праздник»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.40 Марш-бросок. 
(12+)

06.10 АБВГДейка
06.40 Х/ф «Мачеха»
08.30 Православная 

энциклопедия. 
(6+)

09.00 Д/ф «Всеволод 
Сафонов. 
В двух шагах 
от славы»

09.50 Х/ф «Сверстницы»
11.30, 14.30, 23.40 

События
11.45 Х/ф «Дети 

понедельника»
13.35, 14.45 

Х/ф «Второй брак»
17.20 Х/ф «Женщина 

в беде-3»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 

(16+)
23.55 «Право голоса». 

(16+)
03.05 «Вся болотная 

рать». 
Спецрепортаж. 
(16+)

03.35 Т/с «Инспектор Морс»

01.30 «Женский роман» 
(12+)

03.15 Д/ф «Генералы против 
генералов»

03.55 Х/ф «Гражданин Кейн»
06.00, 12.30 «Новости Ры-

бинск-40» (16+)
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 «Взрослая жизнь дев-

чонки Полины Субботи-
ной» (12+)

10.00, 17.00 «Мины в фарвате-
ре» (12+)

12.00, 19.55 «Преступление в 
стиле модерн» 
(12+)

13.00 «Адъютант его превос-
ходительства» 
(6+)

14.30, 19.30 «Самое вкусное 
шоу» (6+)

15.00, 23.30 «Под прикрыти-
ем» (12+)

21.00 Х/ф «Второй шанс»

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+)
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». 

(16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым

20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.30 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

00.30 Х/ф «Китайский сервиз»
02.25 Концерт «Душа»
04.05 Т/с «Час Волкова»

05.15 Х/ф «Особенности 
национальной 
маршрутки»

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 Аншлаг 

и Компания. 
(16+)

14.20 Х/ф «Одиночка»
16.20 «Золото 

нации»
18.00 Субботний 

вечер
20.00 Вести 

в субботу
21.00 Х/ф «Храни 

тебя любовь 
моя»

00.55 Х/ф «Простить 
за всё»

02.55 Т/с «Марш 
Турецкого»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Государственный 

преступник»
08.00 Играй, гармонь люби-

мая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

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

трами
10.15 Д/ф «Дневник охранни-

ка вождя»
11.20 Смак. (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе». 

(16+)
14.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
15.55 «Вокруг смеха»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Творческий вечер Кон-

стантина Меладзе»
20.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Геракл»
00.50 Х/ф «Большие надежды»
02.50 Х/ф «Буч и Сандэнс»

05.00 М/с «Доктор Плюшева»
05.15 М/с «Перекресток в 

джунглях»
06.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии»
07.10 М/с «Доктор Плюшева»
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. 

Битва»
12.45 М/с «Жужики»
13.20 М/ф «Блэки летит на 

Луну»
15.05 М/с «Финес

 и Ферб. Миссия 
Marvel»

16.00 М/ф «Индюки»
17.40 М/ф «Планета 51»
19.30 М/ф «Суперсемейка»
21.45 Х/ф «Джон 

Картер»
00.10 М/ф «Тарзан»
02.00 Х/ф «Летите 

домой»
04.15 Музыка 

на Канале Disney. 
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Подарок черного 
колдуна»

07.15 Х/ф «Три толстяка»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». 

(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 «Теория 

заговора». 
(12+)

13.15 Д/с «Секретная 
папка»

14.00, 18.25 Т/с «Рожденная 
революцией»

18.10 Задело!
23.15 Х/ф «В небе 

«Ночные 
ведьмы»

00.55 Х/ф «Белый взрыв»
02.20 Х/ф «Строгая 

мужская жизнь»
04.15 Х/ф «Давай 

поженимся»

05.00, 17.00, 04.00 «Террито-
рия заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

08.00 Х/ф «Чернильное 
сердце»

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 Х/ф «9 рота»
23.30 Х/ф «На краю стою»
01.15 Х/ф «Альпинисты»
03.00 «Самые 

шокирующие 
гипотезы». 
(16+)

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

09.30 «Школа 
доктора 
Комаровского». 
(12+)

10.00 «О здоровье». 
(12+)

10.30 «Погоня 
за вкусом». 
(12+)

11.30, 12.30, 13.15, 
14.15, 15.15, 
16.15, 17.15, 
18.00 
Т/с «Неизвестный»

19.00 Х/ф «Столкновение 
с бездной»
(16+)

21.15 Х/ф «Контакт»
(16+)

00.00, 01.00 
Т/с «Твин 
Пикс»

02.00 Х/ф «Дитя 
тьмы»
(16+)

04.30, 05.30 
Д/с «Тайные 
знаки»

07.00 «Вот такое утро». 
(16+)

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

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 
Т/с «Универ»

16.00 Х/ф «День независимо-
сти»

21.30 «Холостяк». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Город воров»
03.25 Т/с «V-Визитеры»
04.20 Т/с «Лотерея»
05.10 Т/с «Саша+Маша»
06.00 Т/с «Вероника Марс»

06.00 М/с «Смешарики»
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, 15.30 

«Уральские 
пельмени». 
(16+)

10.00 «ПроСТО кухня». 
(12+)

10.30 «Успеть за 24 часа». 
(16+)

11.25, 01.20 Х/ф «Голубая 
лагуна»

13.30, 03.25 Х/ф «Возвращение 
в голубую лагуну»

16.35 Х/ф «Звёздная пыль»
19.00 «Взвешенные люди». 

(12+)
21.00 Х/ф «Перси 

Джексон 
и похититель 
молний»

23.20 Х/ф «Одноклассники»
05.25 «Музыка на СТС». 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Мультфильмы
06.30 Х/ф «Соблазнитель»
09.00 Х/ф «Соблазнитель-2»
11.30 Т/с «Светофор»
14.00 «Смешные 

деньги». 
(16+)

15.00 Х/ф «К-9. Собачья 
работа»

17.00 Х/ф «Охотники 
за привидениями»

19.00 Х/ф «Охотники 
за привидениями-2»

21.00 Х/ф «Крокодил 
Данди 
в Лос-Анджелесе»

23.00 Х/ф «Красная 
жара»
(16+)

01.00 «Каннские 
дневники». 
(18+)

01.20 Х/ф «Несносный 
дед»
(16+)

03.10 «Как это 
работает». 
(16+)

05.00 «Человечество». 
(16+)

05.00 Мультфильмы
09.00 Сейчас
09.15, 10.05, 

10.55, 
11.50, 
12.35, 
13.25, 
14.15, 
15.05, 
15.55, 
16.45, 
17.35, 
18.25, 
19.15, 
20.00, 
20.50, 
21.40, 
22.30, 
23.15 
Т/с «След»
(16+)

00.05, 01.05, 
02.00, 
02.45, 
03.45, 
04.40 
Т/с «Агент 
национальной 
безопасности»
(16+)

06.30, 05.30 
«Жить 
вкусно 
с Джейми 
Оливером». 
(16+)

07.30, 23.55 
«6 кадров». 
(16+)

07.40 Д/ф «Ванга. 
Предсказания 
сбываются»

08.40 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие»

10.25 Х/ф «Саквояж 
со светлым 
будущим»

14.15 Х/ф «Повезёт 
в любви»

18.00 Д/с «2017»
19.00 Т/с «Великолепный 

век. Империя 
Кёсем»

22.55 Д/с «Астрология. 
Тайные 
знаки»

00.30 Х/ф «Шут и Венера»
02.25 Х/ф «Урок жизни»
04.35 Т/с «Доктор Хаус»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОРТ РЫБИНСК-40

СТС

РекламаСТС 21.00

Перси Джексон 
и похититель молний

Главный герой фильма 
Перси Джексон – двенад-
цатилетний мальчишка, 
ведущий самый обычный 
образ жизни. Пока он 
даже представить себе не 
может, что является сыном 
одного из самых могуще-
ственных древнегрече-
ских богов – Посейдона. 
Но однажды, во время 
школьной экскурсии, ког-
да его учительница пре-
вращается в кровожадную 

фурию и пытается его убить, Перси становится известна 
вся правда о его происхождении. В скором времени мать 
мальчика похищают, а он сам оказывается в лагере полу-
кровок, где ему предстоит многому научиться. Впереди 
Перси ждет долгое путешествие с множеством невероят-
ных приключений, ведь ему нужно освободить маму и пре-
дотвратить надвигающуюся между богами войну.

ЧЕЧЕ
06.00 Русские мультфильмы
06.45, 07.10, 07.35, 08.05 М/с 

«Покемон»
08.30, 08.55 М/с «Спиди-гон-

щик»
09.25, 09.50, 10.15 Т/с «Друзья»
10.40 «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, 17.55, 
18.25 М/с «Симпсоны»

17.30, 20.10, 20.35, 21.00 М/с 
«Американский папаша»

18.50, 19.20, 19.45 М/с «Футу-
рама»

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 «Дуэнья»
12.05 «Россия, любовь моя!»
12.35 «Гении и злодеи»
13.05 Д/ф «Есть ли будущее у 

полярных медведей?»
13.55 Д/с «Мифы Древней 

Греции»
14.25 Д/ф «Не стреляйте в 

оператора!»
15.05 «Что делать?»
15.50 Гала-концерт на Дворцо-

вой площади Санкт-
Петербурга

17.40, 01.55 «Искатели»
18.25 «Библиотека приклю-

чений»
18.40 Х/ф «Приключения Квен-

тина Дорварда, стрелка 
королевской гвардии»

20.15 «Больше, чем любовь»
20.55 Х/ф «Несколько интервью 

по личным вопросам»
22.25 «Ближний круг Сергея 

Соловьева»
23.50 Х/ф «Без вины виноватые»
01.25 Мультфильмы для 

взрослых

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.55 Х/ф «Матрос 
с «Кометы»

07.40 «Фактор 
жизни». 
(12+)

08.15 Х/ф «Мышеловка 
на три 
персоны»

10.05 Барышня 
и кулинар. 
(12+)

10.35 Д/ф «Короли 
эпизода»

11.30 События
11.45 Х/ф «Женщины»
13.50 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская 

неделя
15.00 Х/ф «Вечное свидание»
17.00 Х/ф «Первокурсница»
20.45 Х/ф «Мавр сделал своё 

дело»
00.45 Петровка, 38. 

(16+)
00.55 Х/ф «Жених напрокат»
03.00 Т/с «Инспектор 

Морс»
04.50 Д/ф «Арнольд Шварце-

неггер. Он вернулся»

01.30, 08.00 
«Взрослая жизнь 
девчонки Полины 
Субботиной» 
(12+)

03.15 Д/ф «Видеть 
невидимое»

03.55 Х/ф «Второй 
шанс»

06.00, 13.00 
«Адъютант 
его превосходительства» 
(6+)

07.30 «Сказки 
Андерсена» 
(6+)

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

12.00, 19.30 «Авиаторы» 
(6+)

14.30, 20.00 
Д/ф «Юрий 
Шевчук. 
Формула 
свободы»

15.00 «Под прикрытием» 
(12+)

21.00 Х/ф «Ищите 
женщину»

05.00, 01.45 
Т/с «Русский 
дубль»

07.00 «Центральное 
телевидение». 
(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, 03.40 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 «Пропавший без 

вести»
04.05 Т/с «Час Волкова»

05.00 Х/ф «Особенности 
национальной 
маршрутки»

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 «Чужое 
лицо»

16.15 Х/ф «Сжигая мосты»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

00.30 Д/ф «Русская Антаркти-
да. ХХI век»

02.20 Х/ф «Испытательный 
срок»

05.00, 06.10 Х/ф «Ищите жен-
щину»

06.00 Новости
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
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 Д/ф «Теория заговора»
14.20 Д/с «Страна советов. 

Забытые вожди»
16.30 «Шансон года». 

(16+)
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 «Канонерка»
04.10 Контрольная 

закупка

05.00 М/с «Доктор 
Плюшева»

05.15 М/с «Перекресток в 
джунглях»

06.15 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии»

07.10 М/с «Доктор Плюшева»
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. Возвраще-

ние к людям»
12.45 М/с «Жужики»
13.15 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
14.45 Х/ф «Джон Картер»
17.15 М/ф «Суперсемейка»
19.30 М/ф «Индюки»
21.15 М/ф «Тарзан»
23.00 Х/ф «Особняк с привиде-

ниями»
00.40 Х/ф «Эвермор»
02.25 М/с «Стражи Галактики»
03.20 М/с «Великий Человек-

Паук»
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Дай лапу, друг!»
07.20 Х/ф «Голубые 

молнии»
09.00 «Новости недели» с 

Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». 

(6+)
10.45 «Политический детек-

тив». (12+)
11.10 «Код доступа». 

(12+)
12.00 «Специальный репор-

таж». (12+)
12.25 «Теория заговора». (12+)
13.00 Новости дня
13.30 Т/с «Слава»
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска»
20.25 Д/с «Незримый бой»
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 Х/ф «Педагогическая 

поэма»
01.45 Х/ф «Я тебя никогда не 

забуду»
03.25 Х/ф «Рано утром»
05.25 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы»

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

05.45 Х/ф «9 рота»
СССР. Действие проис-
ходит в 1988 и 1989 годах, 
за несколько месяцев до 
полного вывода совет-
ских войск из Афганиста-
на. Семеро призывников, 
после нескольких месяцев 
адской подготовки в 
«учебке» под командо-
ванием беспощадного 
старшины, попадают 
в горнило афганской 
кампании.

08.30 Т/с «Братаны»
23.00 Добров 

в эфире. 
(16+)

00.00 «Соль». 
(16+)

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

06.00, 08.30, 05.45 
Мультфильмы. 
(0+)

06.30 «О здоровье». 
(12+)

07.00 «Погоня 
за вкусом». 
(12+)

08.00 «Школа 
доктора 
Комаровского». 
(12+)

10.30, 11.30, 12.15 
Т/с «Элементарно»

13.00 Х/ф «Столкновение с 
бездной»
(16+)

15.15 Х/ф «Гравитация»
(16+)

17.00 Х/ф «Вирус»
(16+)

19.00 Х/ф «Ночной 
рейс»

20.30 Х/ф «Знакомьтесь»
00.00, 01.00 

Т/с «Твин 
Пикс»

02.00 Х/ф «Контакт»
04.45 Д/с «Тайные 

знаки»

07.00 «Вот такое утро». 
(16+)

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

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 Х/ф «День независимо-

сти»
17.00 Х/ф «Лузеры»
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 

(16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России». 

(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 «Беглец»
04.35 Т/с «V-Визитеры»
05.30 Т/с «Лотерея»
06.15 Т/с «Саша+Маша»

06.00 М/с «Смешарики»
07.00, 08.05 

М/с «Да здравствует 
король Джулиан!»

07.50 М/с «Три кота»
09.00, 10.00, 16.00 

«Уральские 
пельмени». 
(16+)

09.30 «Мистер 
и миссис Z». 
(12+)

10.30 «Взвешенные 
люди». 
(12+)

12.25 Х/ф «Изгой»
15.15 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

16.50 Х/ф «Перси 
Джексон 
и похититель 
молний»

19.10 М/ф «Головоломка»
21.00 Х/ф «Перси Джексон и 

море чудовищ»
23.00 Х/ф «Одноклассники-2»
00.55 «Диван». (18+)
01.55 Х/ф «Время»
04.00 Х/ф «Одноклассники»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Мультфильмы 
(0+)

09.30 Х/ф «Солдатики»
(16+)
Фильм повествует о 
борьбе сплоченного наро-
да за жизнь и справедли-
вость. Когда людям надо-
ело жить в постоянном 
голоде и бедности, они 
решают пойти против 
пана, забыв о серьезных 
последствиях.

11.30, 00.55 
Х/ф «Няньки»
(16+)

13.30 Т/с «Солдаты»
(16+)

23.00 Х/ф «Несносный 
дед»
(16+)

02.40 «Как это 
работает». 
(16+)

03.10 «Дорожные 
войны». 
(16+)

04.00 Д/ф «История 
мира за 
два часа»

05.40 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 «Любовь 
Успенская. 
«Я знаю 
тайну 
одиночества»

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, 23.35, 
00.30, 01.20, 
02.15 
Т/с «Отдел С.С.С.Р»

03.05, 04.00 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности»

06.30, 05.30 
«Жить 
вкусно 
с Джейми
Оливером». 
(16+)

07.30, 23.40, 
05.15 
«6 кадров». 
(16+)

08.20 Х/ф «Уравнение 
со всеми 
известными»

12.10 Х/ф «Причал 
любви 
и надежды»

16.05 Х/ф «Фиктивный
брак»

18.00, 22.40 
Д/с «Астрология. 
Тайные 
знаки»

19.00 Х/ф «Путь 
к себе»

00.30 Х/ф «Настоящая 
любовь»

02.30 Х/ф «Отчий 
дом»

04.25 Т/с «Доктор 
Хаус»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЧЕЧЕОРТ РЫБИНСК-40

СТС

ДИСНЕЙ 19.30

Индюки

Индюк Реджи вырос на обычной ферме, его жизнь была скучной и однооб-
разной, как и у других птиц. Однако он отличался от сородичей тем, что умел 
пользоваться смекалкой и понимал, зачем его кормят. Поедание индейки на 
День Благодарения — знаменитая американская традиция, которая опреде-
ляет смысл существования всех индюков на этой ферме. Однажды у Реджи 
появилась возможность кардинально изменить ситуацию: вместе с безумным 
приятелем Джейком они отправляются в необычное путешествие на машине 
времени. Основная задача — вернуться во времена, когда зарождалась тради-
ция приготовления индейки на праздник, и изменить ход истории.

Ре
кл

ам
а

06.00 Русские 
мультфильмы

06.45, 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, 11.35 «International 
SmackDown». (16+)

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

14.50, 15.20, 15.45 М/с «Футу-
рама»

16.10, 16.35, 17.05, 19.20, 19.45, 
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»

22 ХХ 22
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– Особенная для меня новость нака-
нуне праздника Победы, – подчеркнул 
Дмитрий Миронов. – Дед, Герой Со-
ветского Союза, всегда был для меня 
примером жизненной стойкости и ге-
роизма. Высшую награду он получил за 
мужество, проявленное в битве за Грай-
ворон в марте 1943 года. Память о под-
виге моего деда и миллионов советских 
солдат, самоотверженно сражавшихся 
за Родину, навсегда останется в наших 
сердцах.

Тимофей Федорович Кармацкий ро-
дился 15 декабря 1918 года в селе Кро-
тово Ишимского района Тобольской 
губернии. В 1942 году окончил Владиво-
стокское военно-политическое учили-
ще. Участвовал в боях на Воронежском 
фронте. Заместитель командира по по-
литической части 1-й батареи 29-й га-
убичной артиллерийской бригады 839-
го гаубичного артиллерийского полка 
10-й артиллерийской дивизии.

12 марта 1943 года батарея, в которой 
служил Тимофей Кармацкий, заняла 
оборону вдоль шоссе между Большой 
Писаревкой и Грайвороном в Белгород-
ской области. Около шести часов ве-
чера позиции артиллеристов были ата-
кованы танками противника. С первых 
выстрелов был тяжело ранен командир 
батареи, и лейтенант Кармацкий при-
нял командование на себя. Артиллери-
сты вступили в бой и в течение несколь-
ких минут подожгли 5 танков, вынудив 
остальные отступить. 

Укрывшись в лощине за неболь-
шой высотой, немцы открыли ураган-

ный огонь по позициям батареи. Нача-
лась артиллерийская дуэль 4 орудий с 
16 танками, в ходе которой артиллери-
сты уничтожили еще 12 вражеских ма-
шин. Когда три орудия батареи были вы-
ведены из строя, лейтенант Кармацкий, 
несмотря на полученное ранение, лег за 
противотанковое ружье, продолжая при 
этом командовать оставшимся в строю 
расчетом. Лишь когда замолчала послед-
няя гаубица, немецкие танки ворвались 
на позиции артиллеристов. Батарея по-
гибла, но не пропустила врага.

Указ о присвоении Тимофею Кар-
мацкому посмертно звания Героя Со-
ветского Союза был подписан 21 сентя-
бря 1943 года. Сам он узнал об этом из 
газеты. Как оказалось, тяжелораненого 
лейтенанта Кармацкого подобрали на 
поле боя и отправили в госпиталь в Ка-
захстан. Долечивался он уже на родине, 
в селе Кротово.

Медаль «Золотая Звезда» Тимофей 
Кармацкий получил 29 сентября 1943 
года в Москве из рук Председателя Пре-
зидиума Верховного Совета СССР Ми-
хаила Ивановича Калинина.

После выздоровления Кармацкий 
был направлен на курсы при Высшей 
офицерской школе в Ленинграде, ко-
торые окончил в 1944 году. Затем его 
отправили на Дальний Восток замести-
телем командира артиллерийского пол-
ка. После разгрома Японии Тимофей 
Кармацкий окончил Дальневосточные 
курсы усовершенствования офицерско-
го состава, в 1959 году – Центральные 
артиллерийские курсы. Жил в Хабаров-
ске, служил на командных должностях 
в Дальневосточном военном округе, из-
бирался депутатом Хабаровского крае-
вого совета.

С 1973 года полковник Тимофей Кар-
мацкий – в запасе. Жил в городе Чер-
кассы, на родине жены. Был началь-
ником городского штаба гражданской 
обороны, избирался депутатом горсове-
та. Умер 30 апреля 2002 года. Похоронен 
в Черкассах на Аллее героев.

В сентябре 2014 года имя Т.Ф. Кар-
мацкого было присвоено Кротовской 
средней школе, на здании которой была 
открыта мемориальная доска. Его име-
нем названа улица в селе Кротово. В го-
роде Грайвороне в честь артиллеристов 
и их командира Кармацкого установлен 
памятный знак, в селе Гора-Подол – 
бюст героя.

ИМЕНЕМ ДЕДА ДМИТРИЯ МИРОНОВА 
НАЗВАНА УЛИЦА В ТЮМЕНИ Согласно распоряжению гла-

вы городской администрации 
Александра Моора в канун Дня 
Победы одна из улиц Централь-
ного административного округа 
города Тюмени названа в честь 
Героя Советского Союза Тимофея 
Кармацкого – деда врио губер-
натора Ярославской области 
Дмитрия Миронова.
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Тихие убийцы 
Сегодняшняя медицинская статисти-

ка дает понять, что пять заболеваний, а 
именно инсульт, инфаркт, сахарный диа-
бет, заболевания легких и онкология, дают 
суммарно 75% смертности среди населе-
ния нашей страны. При этом первые два 
«убийцы» собирают наибольшее количе-
ство жертв, поскольку мало кто правильно 
может оценивать свое состояние именно 
с точки зрения близости к предынфаркт-
ному или предынсультному состоянию.  А 
еще медики  давно пришли к выводу, что 
женщины и мужчины очень сильно отли-
чаются по своей предрасположенности к 
тем или иным заболеваниям, это также  ка-
сается и сердечно-сосудистых патологий. 

- Женщину до наступления менопаузы 
от таких заболеваний, как атеросклерозы, 
инсульты, инфаркты, охраняют гормоны- 
эстрогены.  После того как эти стражники 
здоровья перестают вырабатываться орга-
низмом и держать оборону, у представи-
тельниц прекрасного пола возникает ла-
винный всплеск разного рода заболеваний, 
- объяснил врач.

Если брать во внимание особенности 
течения именно сердечно-сосудистых  не-
дугов, то в ходе исследования сосудов серд-
ца у женщин более чем в 10% случаев врачи 
вообще ничего не находят, хотя уже име-
ется классическая картина ишемической 
болезни сердца.

- Происходит это потому, что у женщин, 
как правило, поражаются мелкие сосуды 
сердца, а у мужчин, наоборот, страдают 

именно центральные сосуды и диагности-
ровать это значительно проще. 

Исходя из этого, риск внезапной смерт-
ности у мужчин очень высокий.

- Еще вчера мужчина 45-50 лет мог 
спокойно ходить и не догадываться о том, 
что он близок к инфаркту или инсульту, 
а сегодня он может упасть и больше ни-
когда не встать. У женщин такие ката-
строфы крайне редки, - пояснил Сергей 
Яковлев и детализировал: -  Женское 
сердце, вынужденное работать в режи-
ме, когда забиты мелкие сосуды, в итоге 
видоизменяется, увеличивается в объ-
еме, превращаясь в «бычье сердце».  Оно 
увеличивается, становится как тряпка, 
но кровь качает крайне плохо. В итоге это  
приводит к хронической сердечной недо-
статочности. 

При таком повороте событий женщины 
все равно живут дольше мужчин, но каче-
ство их жизни неумолимо снижается.

Обнуление жизни
Есть интересная закономерность: если 

даже женщина курит в два раза меньше, 
чем мужчина, то на ее организм курение 
оказывает вредное воздействе в три раза 
больше, чем на организм мужчины.

- В прошлом году в Ярославской области 
проводилось исследование, в результате 
которого было обследовано 3000 студентов.  
Выявленные цифры поразили даже врачей.  
В Ростове, например, проводя тесты на 
приборе, показывающем концентрацию 
угарного газа в крови, у одной студентки 
был выявлен показатель 38 единиц. А при 

50 единицах уже наступает кома.  Особен-
ностью этого состояния является то, что из 
такой  комы от угарного газа  уже не выхо-
дят. Эта девочка, которая выкуривала одну 
пачку сигарет в день, было не так уж далека 
от встречи с вечностью.

Среди мужчин выявлены свои 
«рекордсмены». Например, один кранов-
щик, находясь в кабине на высоте несколь-
ких десятков метров над землей и выкуривая 
две пачки сигарет, получил концентрацию 
угарного газа в крови 45 единиц. 

У курильщиков биологический возраст 
сосудов на 10-15 лет старше фактическо-
го, легкие также стареют гораздо быстрее. 
Кроме того, тем, кто принимает препара-
ты, нормализующие давление, стоит знать, 
что даже одна выкуренная сигарета может 
свести эффект от медикаментов к нулю.

То же самое и с алкоголем. На женщи-
ну он оказывает более сильное пагубное 
воздействие, чем на мужчину. Кроме того, 
женщине намного сложнее отказаться от 
алкоголя, чем мужчине. Алкогольная за-
висимость развивается быстрее и она более 
тяжелая. 

- Если мужчины спиваются в среднем  
за 10 лет, то женщина может это сделать за 
3 года, - предостерег  доктор.

Лишние килограммы 
придавят могильной плитой

К сердечно-сосудистым заболеваниям 
также приводит и лишний вес, причем жи-
ровые отложения наиболее опасны в зоне 
живота. 

- Есть одна интересная вещь, касающа-
яся, в частности, современной молодежи. 
Много среди молодых людей тех, кто на 
первый взгляд кажется худым, но на самом 
деле, при исследовании и выявлении про-
порций мышечной, костной и жировой 
ткани, очень часто выясняется, что есть 
скрытое ожирение. Вес небольшой, но ос-
нова его складывается именно за счет жи-
ровой ткани, а не мышц и костей, как это 
нужно, - пояснил Сергей Яковлев.

А это ведет опять же к атеросклерозу, 
остеопорозу и другим малоприятным за-
болеваниям. 

У женщин при выявлении сахарного 
диабета в пять раз увеличивается риск по-
лучить заболевание сердечно-сосудистой 
системы. Мужчины в данном случае стра-
дают меньше. 

Не позволяйте 
давлению скакать

У женщин со временем верхнее систо-
лическое давление увеличивается более 
резко. Этот показатель  уровня давления 
говорит о силе сокращения сердца,  когда 
сердечная мышца сжимается и выталкива-
ет кровь в артерии. 

- Показатели давления у женщин в зре-
лые годы бывают очень странные, напри-
мер, 160 на 80 – это обычное дело. Когда 
верхнее и нижнее давление имеют разрыв 
около 60 единиц и более, риск  развития 
инсульта и инфаркта очень высок, - отме-
тил Сергей Яковлев.

Такое состояние опасно тем, что с воз-
растом стенки сосудов становятся все 
менее эластичными и более твердыми, и 
такая волна может попросту привести к 
разрыву. 

- Внутренняя поверхность сосудов 
очень гладкая, но в результате различ-
ного рода интоксикаций, среди которых 
алкогольная и никотиновая, эта поверх-
ность превращается в ребристую и бу-
гристую.  Атеросклероз, можно сказать, 
заделывает все неровности и шерохова-
тости на внутренней стенке сосуда, тем 
самым сужая его. Стенки сосудов стано-
вятся жесткими и узкими и из-за перепа-
дов давления просто могут разорваться, 
- дал понять врач.

Скрытая угроза
Чтобы все ткани и органы имели доста-

точное питание, кровь должна свободно 
проходить по сосудам, но с возрастом про-
свет сосудов постепенно уменьшается.  По 
словам доктора, закрытие просвета сосуда 
на 50% совершенно не ощущается челове-
ком.  Он по своему физическому состоя-
нию даже не предполагает, что у него уже 
настолько запущенная ситуация. Опера-
ции назначаются, когда просвет сосуда за-
крыт на 70%.

- В Ярославской области потребность 
в такого рода операциях составляет около 
15000 в год, делается их всего 500-700, - 
рассказал Сергей Яковлев.

Бляшки в сосудах начинают форми-
роваться с самых первых дней жизни. Их 
нужно либо удалять, либо полностью заме-
нять часть поврежденного сосуда.

 - Каждый год в Ярославской области от 
инфаркта миокарда умирают 1-2 человека в 
возрасте до 8 лет, так как у них кровь очень 
вязкая с большим количеством холестери-
на. Это, как правило, наследственный фак-
тор, - объяснил доктор. 

Полюбишь физкультуру – 
жизнь полюбит тебя

Повышенный холестерин - один из 
главных факторов развития сердечно-со-
судистых заболеваний. В каждой клеточ-
ке нашего тела есть холестерин, он имеет 
высокую плотность и способен выводить 
из организма плохой холестерин с низкой 
плотностью, который как раз и липнет к 
стенкам сосудов. 

- Никто не говорит о том, что в погоне 
за здоровьем нужно полностью исключить 
жиры из своего рациона, но ежедневно 
можно потреблять не более 30 граммов на-
сыщенных жиров. Очень полезен рыбий 
жир. Кроме того, не стоит забывать о том, 
что ежедневная потребность в калориях 
для человека, не задействованного в обла-
стях работы с большими энергозатратами, 
не должна превышать 2000 ккал. 

Регулярная физическая активность, 
борьба с лишним весом, особенно с жиро-
выми отложениями в области живота, кон-
троль давления и сахара в крови, а также 
отказ от алкоголя и курения – это первые 
шаги, чтобы предотвратить забивание сте-
нок сосудов и в дальнейшем катастрофы  в 
виде инфарктов и инсультов. 

Анна МИТРЯШОВА

СОТВОРИ СЕБЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
Большинство россиян так устроены, что начинают цепляться за 
последнюю соломинку лишь тогда, когда гром грянул.  Всегда есть 
резон знать о своем организме как можно больше, поэтому разговор 
с опытным врачом никому не повредит – ни пожилым, ни молодым. 
Об этом говорил на встрече с рыбинцами в БИЦ «Радуга» заместитель 
главного врача Ярославского областного центра медицинской профи-
лактики Сергей Яковлев.



20 № 18 (10 мая 2017 г.)
www.rweek.ru ПРОБЛЕМА

Уроки фехтования 
на высшем уровне

– Есть документ, в котором чёрным по 
белому написано, что школа закрыта до 
устранения аварийной ситуации, – гово-
рит лидер активистов Надежда Садовская. 
– Мы решили держаться все вместе.

И хотя чиновники не раз говорили на встре-
чах с активистами, что школа будет закрыта,т.к. 
в ней слишком мало учеников и слишком мно-
го проблем, родителей это не смущает.

– Мало ли кто что говорит. А мы говори-
ли и говорим, что отстоим школу!

Активисты собрали массу документов,  
встречались со многими людьми – с за-
местителем губернатора В.Г. Костиным, 
с Ю.А. Бойко, с депутатами Ярославской 
областной Думы и Муниципального Сове-
та Рыбинска. Но никакой пользы из этого 
общения родители не извлекли. 

– Все наши встречи проходят в при-
сутствии представителей департамента 
образования, диалога не получается. Нам 
просто не дают высказаться, – говорит ак-
тивист Наталья Ломалова.

Но не так-то просто смутить отчаянных 
родителей, если они вышли на тропу войны.

– Мы планируем подавать документы в 
суд – надеемся, что школу отремонтируют, 
и это для нас самый выигрышный вариант, 
- считает Надежда.

С сентября прошлого года ничего не из-
менилось – разве что стала толще папка с 
документами, которые активисты подши-
вают в своё «дело». Этот увесистый труд 
они и вручили врио губернатора Дмитрию 
Миронову 21 февраля на встрече с жителя-
ми Рыбинска.

– Нам удалось рассказать губернатору 
о многочисленных проблемах Заволжья, - 
говорит Садовская. - Миронов ответил, что 
уже обсуждал это с нашим мэром, который 
и сообщил губернатору, что регулярно об-

щается с нашей инициативной группой. 
Мы, в свою очередь, сказали, что это не-
правда. И теперь губернатор взял наш во-
прос под личный контроль. 

А мы выяснили в городской админи-
страции, что общение мэра с активистами, 
действительно, происходит регулярно. Из 
подобных «уроков фехтования» и состоит 
борьба за 37-ю школу: факты – и опровер-
жения, утверждения – и отрицания. И, ког-
да начинаешь анализировать многочислен-
ные материалы, накопившиеся за эти годы 
по 37-й школе, создаётся впечатление, что 
обе стороны немного лукавят, умело под-
бирая нужные карты в свою колоду и лов-
ко сбрасывая лишние. Находят аргументы, 
чтобы оправдать свою позицию, и родите-
ли, не желающие смириться с закрытием 
37-й школы, и администрация, вынужден-
ная управлять городом в условиях бездефи-
цитного бюджета. 

Аргументы расходятся 
с фактами

Родители-активисты нашли множество 
причин, по которым учёба в Рыбинском ка-
детском корпусе не подходит для их детей. 
Но задумаемся, насколько эти доводы акту-
альны? Скажем, когда снимают автобусные 
рейсы, то детям приходится ходить в школу 
пешком. Но кто же из тех, чьи школьные годы 
пришлись, например, на перестроечные 80-е, 
не хаживал в школу на своих двоих – в любую 
погоду? Тогда тоже ломались автобусы… 

А вот и ещё один аргумент активистов: 
Кадетский корпус – профильное образо-
вание, и «многие родители не видят своих 
детей в данном учебном учреждении хотя 
бы потому, что попадут они туда в прину-
дительном порядке» – цитата со страницы 
активистов «В защиту 37-й школы» ВКон-
такте. Ведь когда детей переводили в РКК 
– это была временная мера, а теперь шко-
лы хотят объединить.

– Департамент образования собирается 
в мае провести реорганизацию и ликви-
дацию МОУ СОШ 37. И обучение будет 
проходить уже по программе школы-ин-
терната. А ведь там обучается много детей 
из неблагополучных семей, – утверждает 
Надежда Садовская.

Тут поневоле задумаешься: не говоря уже 
о том, что Рыбинский кадетский корпус – 
прекрасная школа, с традициями, интерес-
ной общественной жизнью и целым спи-
ском именитых выпускников, делить детей 
на «благополучных» и «неблагополучных», 
согласитесь, не очень корректно. И неже-
лание родителей переводить своих детей в 
РКК начинает выглядеть упрямством, ко-
торое пытаются обосновать любыми, даже 
самыми неоправданными доводами. 

Лукавят и официальные лица, когда 
перечисляют причины закрытия школы, 
например, выгребные ямы.  Но в РКК дело 
обстоит немногим лучше:

– Во всех выступлениях и докладах по на-
шему вопросу администрация акцентирует 
внимание на «выгребных ямах» в 37-й школе 
– под этим понимается отсутствие централи-
зованного отопления и канализации, - рас-
сказывает Наталья Ломалова. - Но при этом 
почему-то забывают упомянуть, что такая 
ситуация во всём Заволжье, и в Кадетском 
корпусе в том числе. Разве что «выгребные 
ямы» там чуть более современные…

Неоднократно говорили и про обвали-
вающиеся потолки. Но подобный же слу-
чай в Рыбинском кадетском корпусе 6 мар-
та доказал, что и на новом месте идеальные 
учебные условия для детей не созданы. Мо-
жет быть, сейчас стоит направить все силы 
не на бесполезную борьбу за ремонт 37-й 
школы, а на решение насущных проблем?

Конечная остановка
– В РКК, в том корпусе, где был сделан 

ремонт, ученикам начальной школы 37 не 
разрешают трогать стены, ставить сумки 
на лавочки, бегать, т.к. все сыплется, – ут-
верждает Надежда Садовская.

Вот они, главные вопросы на повестке 
дня: как создать ученикам 37-й школы до-
стойные условия в Рыбинском кадетском 
корпусе, чтобы они не чувствовали себя там 
изгоями. Поэтому ситуация в РКК служит 
поводом продолжить тему 37-й школы. Ведь 
в конечном итоге проблемы можно обсуж-
дать и решать, пример тому – регулярные 
отмены автобусных рейсов, на которые пе-
риодически жаловались активисты. Правда, 
для того, чтобы исправить ситуацию, при-
шлось привлечь внимание к ней не только 
главы Рыбинска, но и губернатора. 

Родители с прошлой осени писали в го-
родскую администрацию об отмене авто-
бусных рейсов, звонили в ПАТП-1. Затем 
появились материалы и в СМИ. А решил 

всё в конечном итоге приезд Дмитрия Ми-
ронова. Только после этого на ситуацию с 
транспортом обратили наконец должное 
внимание: за прошедший месяц дети на от-
сутствие автобусов не жаловались.

Ещё одна проблема, которую до сих пор 
обходили стороной, – уроки физкультуры 
и технологии.

– Осенью мой сын занимался в спорт-
зале всего 2 раза. Всё остальное время – в 
тренажёрном зале либо на улице, – ут-
верждает Надежда Садовская. – На урок 
технологии дети ездят на двух автобусах 
на Слип, в училище. Родителей об этом не 
предупреждали.

Мечты разбиваются об 
экономику

– Школа на улице Тракторной нас не 
устраивает, – говорит Надежда. – Нам 
нужна школа в нашем районе, в шаговой 
доступности. В Заволжье около 1000 де-
тей дошкольного и школьного возраста, и 
все они, даже если учатся сейчас в разных 
городских школах, хотели бы вернуться в 
свою - если будут решены проблемы. 

18 апреля Надежда Садовская в очеред-
ной раз встретилась с Денисом Добряко-
вым. По её словам, он обещал, что будет со-
ставлена смета на ремонт школы. И вопрос 
финансирования может быть вынесен на 
федеральный уровень. Но парадокс состоит 
в том, что 37-й школе уже не хватает учени-
ков! Сейчас активисты собирают подписи 
с тех родителей, которые готовы перевести 
своих детей из других школ в старое здание 
на ул. Чехова – если, конечно, оно будет от-
ремонтировано. На момент написания этой 
статьи было собрано 48 подписей.

- И будет ещё больше – мы только на-
чали,  - говорит Надежда.

А сейчас в 37-й школе обучаются меньше 
ста детей. И именно этот аргумент решает всё.

Чтобы отремонтировать школу по 
всем стандартам, нужно потратить более 
1000000 рублей в расчете  на каждого уче-
ника. Поэтому, как бы ни кипели страсти 
вокруг 37-й школы, денег на её ремонт 
пока никто не выделил. Просто потому, что 
ремонтировать аварийную школу ради сот-
ни учеников нецелесообразно. 

А помимо старого школьного здания, 
есть в Заволжье-1 и ещё множество проблем. 
Пройдись сейчас Антон Павлович Чехов по 
улицам этого района, он не поверил бы, что 
на дворе XXI-й век. Разбитые дороги, нет 
тротуаров, о детских садах, бане и прочих 
приметах цивилизации жителям остаётся 
только мечтать. Власти, похоже, забыли, что 
за Волгой всё ещё живут люди... 

Главная проблема, о которую разбива-
ются все чаяния и мечты, – экономика. 
Денег нет давно и, похоже, пока не пред-
видится. Вторая проблема – неравные 
силы. Трое активистов пытаются бороться 
с огромным государственным аппаратом. 
А реальной поддержки они не получают. 
Хотя, возможно, их мечту о школе в горо-
де Рыбинске на улице Чехова в доме 48а и 
подпитывают чьи-то размытые обещания. 

Мария МЕДВЕДЕВА

ШКОЛА №37: ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ!
Эта заволжская школа пока ещё служит объектом надежд учеников и родителей, а вот чиновники, по-
хоже, дело закрыли. По разные стороны Волги расположились две противоборствующие стороны, и у 
каждой – своя правда: одни хотят жить так, как привыкли, другие вынуждены выживать в реальном 
мире. После митинга, прошедшего недавно у стен 37-й школы, мы решили припомнить и сопоставить 
факты. И оказалось, что каждая сторона в этой истории толкует их по-своему.
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Подростки в самоволке
Не секрет, что подростки, которые в силу 

обстоятельств остались без родительской забо-
ты, не всегда оказываются там, где им действи-
тельно хорошо. У многих возникает соблазн 
самостоятельно распоряжаться своей жизнью, 
не осознавая при этом, где заканчивается то, 
что можно, и начинается то, что нельзя. 

– В Рыбинске сложилась критическая си-
туация с самовольными уходами детей как 
из семей, так и из детских домов. Особенно 
острая ситуация складывается в детском доме 
«Волжский», откуда «в самоволку» отправ-
ляются дети 14-16 лет. Эти подростки  уже 
являются сформировавшимися личностями, 
которые не хотят подчиняться требованиям, 
существующим в стенах детского дома, – объ-
яснила Ольга Владимировна.

В Рыбинске имеются два детских дома – 
«Волжский» и «Рыбинский». В первый попа-
дают в основном подростки, во второй - дети 
более младшего возраста. Поэтому критиче-
ская ситуация складывается именно с первым.

В этом детском доме проводятся сове-
щания выездных комиссий, организуют-
ся встречи с руководителями, собираются  
круглые столы с воспитателями. Основной 
задачей таких встреч является выработка 
правильной тактики общения с детьми.  

– Уходят, как правило, одни и те же дети, 
их имена уже на устах каждого сотрудника 
как детского дома, так и отдела по делам 
несовершеннолетних. За неделю они могут 
уходить по два раза. У многих детей после 
помещения в детский дом, который нахо-
дится за Волгой, в городе остаются друзья, 
к ним ребята и сбегают. Погуляют, а потом, 
позже, через день-два, они сами приходят, 
а сотрудники детского дома уже заявляют в 

полицию об их исчезновении. По-другому 
сделать они не могут, не имеют права, - по-
яснила начальник отдела. 

Дефицит внимания 
порождает подростковую 
агрессию

Бывают случаи, когда на улице можно 
встретить компанию агрессивно настроен-
ных подростков. Какие меры принимают-
ся, чтобы таких ситуаций было как можно 
меньше, рассказала Ольга Владимировна:

– У детей часто наблюдается синдром де-
фицита внимания, к которому нужно отно-
ситься серьезно. Именно такие дети не умеют 
«тормозить» и управлять своими эмоциями. 
Нужно работать в таких случаях индивиду-
ально, проговаривать проблему с родителями, 
учителями, которые сами провоцируют детей 
и усугубляют процесс. Это состояние часто 
требует того, чтобы ребенок принимал меди-
каментозные препараты, учился контролиро-
вать себя.

Затронули вопрос об изъятии детей из 
семей. Здесь не всё однозначно. Если ор-
ганы опеки признают, что нахождение 
в таком социуме является опасным для 
жизни и здоровья ребенка, то его помеща-
ют в приемное отделение «Свеча». Если 
же семья благополучная, но родители не 
справляются со своими обязанностями по 
воспитанию ребенка, то им рекомендуют  
отвести его  в центр «Наставник». Там с ре-
бенком и его родителями поработает пси-
холог, поможет установить доверительные 
отношения между членами семьи.

– Когда очень сложная ситуация, то со-
трудники отдела по делам несовершеннолет-
них обращаются за помощью в департамент 

социальной защиты населения Ярославской 
области, чтобы ребенка поместили не в мест-
ный реабилитационный центр, а в отдален-
ный, чтобы он не уходил оттуда, а адаптиро-
вался, – пояснила Ольга Веселова.

Кроме того, родители детей, поведение 
которых находится за рамками дозволен-
ного, привлекаются к административной 
ответственности за ненадлежащее испол-
нение обязанностей по воспитанию детей.

Опасный дурман
К сожалению, различные наркотики и 

одурманивающие вещества, в том числе и 
спайсы, для рыбинской молодежи вполне 
знаковые вещи. По словам Ольги Влади-
мировны, на сегодняшний день выявлено 
6 несовершеннолетних, которые употре-
бляют эти опасные вещества. Но всем ясно, 
что таких потребителей в разы больше. 

– Мы узнаем о детях, которые 
употребляют наркотики, только от сотруд-
ников правоохранительных органах, когда 
полиция задерживает ребенка в состоянии 
наркотического, токсического или алкоголь-
ного опьянения. Второй источник получе-
ния информации – родители, которые обра-
щаются к нам с просьбой о помощи. В таких 
случаях мы ищем реабилитационный центр, 
где ребенок может получить необходимое ле-
чение, – рассказала Ольга Веселова.

В городе Данилове был реабилитацион-
ный центр для детей, куда как раз отправ-
ляли тех ребят, кто столкнулся с проблемой 
наркотиков. Они там жили целый год. По 
словам Ольги Владимировны, эффектив-
ность лечения была хорошей. Но этот центр 
закрыли из-за финансовых обстоятельств. 

Также проводятся рейды в ночное время 
суток. В ходе  таких мероприятий  члены 
комиссии по делам несовершеннолетних 
посещают ночные клубы, развлекательные 
заведения, где отдыхает молодежь, и вы-
являют подростков, которые употребляют 
наркотики.

Также в Рыбинске проводятся добро-
вольные тестирования детей с согласия 
родителей в качестве профилактической 
меры. Они проходят ежегодно в стенах 
образовательных учреждений. Здесь же 
проводятся акции, направленные на про-

паганду здорового образа жизни, ведутся 
профилактические беседы.

Как быть и что делать?
Конечно, всех волнует вопрос о том, как 

же найти выход из сложившейся ситуации. 
Из уст депутатов стали звучать различно-
го рода предложения: от популяризации 
спорта до создания в городе как можно 
большего количества уличных открытых 
площадок. За эталон берется спортпло-
щадка, организованная по инициативе гла-
вы Рыбинска Дениса Добрякова в парке на 
Волжской набережной. Дети там катаются 
на скейтах и занимаются паркуром. 

– Перед всеми нами стоит задача орга-
низации досуга молодежи и несовершен-
нолетних. Конечно, когда ребенок ходит 
в секции по 5 раз в неделю, это отвлекает 
его от массы ненужных занятий. Большин-
ство преступлений подростки совершают 
в возрасте от 16 лет и старше. Есть такая 
закономерность: если ребенок рано начал 
заниматься спортом и все детство провел 
в этой атмосфере, то его к опасному под-
ростковому возрасту уже ничем от спорта 
не оторвать. А тех ребят, кто никуда не хо-
дил, в 16 лет очень трудно привести в спор-
тшколу, - объяснила Ольга Владимировна.

Глава Рыбинска Денис Добряков рату-
ет за то, чтобы развивался уличный спорт. 
В Рыбинске есть удачные примеры, когда 
зимой организуется турнир дворовых ко-
манд по хоккею, а летом по футболу. Такие 
соревнования привлекают огромное коли-
чество ребят, и все участвуют в них с боль-
шим увлечением и желанием.

Звучали предложения о возрождении 
таких мест, как Лозовский парк, которые 
были любимым местом встречи для горо-
жан всех возрастов в былые годы. Таких 
площадок в городе можно сделать несколь-
ко в разных районах, чтобы они были ме-
стом притяжения для подростков и моло-
дежи. Важно, чтобы там они находились 
в относительной безопасности и под при-
смотром. 

Понимание проблем налицо. Конеч-
но, никто не способен заменить ребенку 
полноценную и любящую семью, но пути 
выхода искать необходимо. Важно посту-
пательно идти к тому, чтобы оградить мо-
лодежь от пагубной среды, привнося в ее 
жизнь больше смысла, полезных занятий, 
продуктивного общения.

Анна МИТРЯШОВА

ТРУДНЫЙ ВОЗРАСТ
Вопрос профилактики детской безнадзорности рассматривался на 
очередном заседании Муниципального Совета Рыбинска. О проблемах 
«трудных подростков» рассказала Ольга Веселова - начальник отдела 
по делам несовершеннолетних и защите их прав города Рыбинска.
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13 лет с хвостиком – это возраст моего кота.
* * *

В Советском Союзе были очереди.
А теперь просто работают не все кассы.

* * *
Роман Абрамович забыл вытащить бумажник из 

кармана и случайно постирал 
годовой бюджет Нигерии.

Реклама

Я очень мудрая. То уму-
дрюсь... То намудрю...

* * *
- Вегетарианство - это 
не только полезно, но 
и спасает животных от 
беспричинной смерти! 
Я не ем себе подобных! 

- Ты только что сама 
себя коровой назвала..

* * *
- Алё, «Скорая помощь»? 

Приезжайте срочно 
– улица Пришвина, 5, 

квартира 17…
- Возраст?

- 85.
- Что случилось?

- Понимаете, соседка за 
солью пришла. Боюсь, к 

интиму будет склонять… 
А сердчишко-то уже не 

то. Уж вы подстрахуйте…
* * *

Когда мы с женой на-
чали встречаться, она 

думала что я дурак. 
Потом начала считать 

себя дурой, а меня 
умным. Сейчас считает 
себя дурой, потому что 

считала меня умным.
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 15 - 21 МАЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Окружающие будут настроены самым позитивным образом 
по отношению к вам, обстоятельства будут складываться 
целиком и полностью в вашу пользу. Благодаря своей 
наблюдательности вы будете легко схватывать истинную 
ценность вещей и событий и глубоко ценить искренность 
ваших друзей.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Если вы живете за городом, то почувствуете себя очень 
одиноко и начнете подумывать о том, чтобы переехать. Но 
излечит ли смена обстановки ваше одиночество? Многие 
городские жители тоже чувствуют себя никому не нужными. 
Может, причина в чем-то другом?

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Вспомните о подарках, которые дарили, и поддержке, которую 
оказывали, и постарайтесь узнать, помнят ли одаренные о 
вашей доброте. Очень может быть, что не помнят; в этом 
нет ничего странного или обидного, но нужные выводы вы 
сделаете.

РАК (22.06-23.07)
Совет звезд: не стоит смешивать дружбу и финансовые дела, 
потому что в результате останетесь как минимум без друзей. 
Не ждите, что друзья решат ваши финансовые проблемы, даже 
если они сами предлагают свою помощь. Лучше стараться 
справиться своими силами.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Занимаясь благотворительностью, вы внезапно можете 
оказаться в центре (или на периферии) безобразного скандала. 
Пусть это вас не обескураживает: увы, даже самое благород-
ное дело может быть омрачено человеческой жадностью и 
глупостью.

ДЕВА (24.08-23.09)
На этой неделе вам удастся установить гармонию между про-
фессиональной деятельностью и личной жизнью, что не так-то 
часто получается у людей. Имейте только в виду, что поиск 
удовольствий и развлечений может отвлечь вас от вещей 
по-настоящему важных, если вы это позволите.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Старайтесь баловать и радовать себя, всегда находите время 
для любимого хобби. Попробуйте свои силы в новых заня-
тиях - фотографии и философии, информатике и астрологии. 
Вы как минимум приобретете полезный опыт и заведете 
новые знакомства, и уж наверняка избавитесь от скуки и 
рутины.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Старайтесь заводить полезные знакомства - в очень скором 
времени они вам понадобятся. Влиятельные новые друзья 
помогут в реализации важных проектов. Стоит также пере-
оценить те отношения, которые уже есть в вашей жизни. Если 
некоторые из ваших друзей вам вовсе не друзья, пожалуй, с 
ними пора порвать.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
На этой неделе лучше поменьше общаться с друзьями, разве что 
они у вас исключительные оптимисты, способные развеять любое 
мрачное настроение. Впрочем, вы можете не киснуть, а попро-
бовать порадовать себя самостоятельно.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
В сфере общения с людьми назреют серьезные перемены. 
Перед вами откроются интереснейшие перспективы. Новое 
знакомство значительно расширит ваш кругозор. Если есть 
конфликты с давними знакомыми, сегодня самое время для 
того, чтобы их разрешить.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В отношениях с друзьями у вас не все будет гладко. Старайтесь 
сдерживать эмоции, не требуйте от них слишком много. 
Помните, что точка зрения ваших друзей на какие-то вещи 
может очень отличаться от вашей.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Не стоит вступать в споры с людьми более опытными, чем 
вы сами. Все равно в конечном итоге вам придется признать 
их правоту - или хотя бы большую, чем у вас, обоснован-
ность той или иной точки зрения.

АНЕКДОТЫ
- Говорят, в мире есть много прекрасных мест, хочется 

съездить, но денег хватит только на поездку в Польшу...
- Ну ничего, сначала Польша, 

потом весь мир!
- Ты говоришь как Гитлер...

* * *
- А знаки как-то влияют на судьбу?

- Во всяком случае, гаишники 
в это верят...

* * *

Читаю в интернете: 
«Хотите похудеть? 

Просто перед едой выпивайте....» 
Дальше я читать не стал. Попробовал - работает!

* * *
- Не представляю, как раньше люди без компьютеров жили, скукоти-

ща небось была...
- Ага, балы, охоты, дуэли, кровавые репрессии, дворцовые интриги, 

перевороты, прям заняться было нечем!
* * *

По горизонтали: 3. Округлый камень-великан. 
9. «Сколько мусорное ... не утрамбовывай 
– выносить всё равно придётся» (шутка) 
10. Застеколье магазина с «живущими» там 
манекенами. 12. Прядь волос на лобном месте. 
13. Напиток, настоянный на огурцах. 14. Немецкая 
швейная машинка - эталон качества. 15. «Опять 
скрипит потёртое ...». 17. Змея семейства удавов. 
18. Большая деревянная бочка. 19. Сивка, 
укатанная крутыми горками. 22. Контратака, 
отступление (ант.). 25. «Туча», летящая на 
бессчётном количестве крылышек. 
26. Художественное произведение, но пока ещё 
только в карандаше. 27. Обман, производящийся с 
помощью фальшивых гирек. 28. Рулевое колесо у 
комбайна. 30. Клубок шерсти в магазине. 
33. Выручка от реализации продукции. 36. Звук, 
отлетевший от скалы, чтобы вернуться в уши его 
родителя. 37. Оно было свергнуто после Стояния 
на Угре. 38. Кондитерская «шрапнель». 
39. Резиденция двортерьера. 40. Когда-то капитан 
торгового судна, теперь - капитан буксируемой 
баржи. 41. Налог, ответственный за подорожание 
водки. 43. Человек в снаряжении под водой. 
44. Монета, которую не ждали, сидя без гроша 
в кармане. 45. Старинное название рубина и 
сапфира. 
По вертикали: 1. Что представляет собой то, что 
«запеленали» в бумагу? 2. Приключения, выпавшие 
на долю легендарного царя Итаки. 3. Русское 
гадание. 4. Источник света «в тёмном царстве». 
5. Специалист по настройке механизмов. 6. Дерево 
для корзин. 7. «Прощайте, скалистые горы. На 
подвиг ... зовёт». 8. Река на границе США и Канады со знаменитым водопадом. 11. «Стартовый пистолет» Великой Октябрьской. 
15. Собственноручное снятие своей кандидатуры с выдвижения на выборную должность. 16. Контур. 20. Что накидывают для 
взятия в плен мустанга? 21. Детективный роман для убийства времени. 23. Электронный информатор, оповещающий о прибытии и 
отходе поездов на вокзале. 24. Непоколебимая жизненная позиция. 29. Коллектив, который создаёт газету. 30. Лукашин из «Иронии 
судьбы» вне экрана. 31. Смерч, пугающий американских обывателей. 32. Льюис, отправивший Апису в Страну чудес и Зазеркалье. 
33. Устройство, необходимое при установке запаски. 34. Действия, связанные с многочисленными заботами. 35. Сказочный русский 
богатырь ... Никитич. 41. Острое татарское блюдо. 42. «Изнанка добра», как утверждает пословица. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 3. Валун. 9. Ведро. 10. Витрина. 12. Чёлка. 13. Рассол. 14. Зингер. 15. Седло. 17. Боа. 18. Чан. 19. Кляча. 22. Атака. 
25. Мошкара. 26. Эскиз. 27. Обвес. 28. Штурвал. 30. Моток. 33. Доход. 36. Эхо. 37. Иго. 38. Драже. 39. Конура. 40. Шкипер. 41. Акциз. 
43. Водолаз. 44. Алтын. 45. Яхонт. 
По вертикали: 1. Свёрток. 2. Одиссея. 3. Ворожба. 4. Луч. 5. Наладчик. 6. Ива. 7. Отчизна. 8. Ниагара. 11. Аврора. 15. Самоотвод. 
16. Очертание. 20. Лассо. 21. Чтиво. 23. Табло. 24. Кредо. 29. Редакция. 30. Мягков. 31. Торнадо. 32. Кэрролл. 33. Домкрат. 
34. Хлопоты. 35. Добрыня. 41. Азу. 42. Зло. 

Реклама



24 № 16 (25 апреля 2017 г.)
www.rweek.ru

Газета «Рыбинская неделя». Учредитель: АНО «Рыбинский центр правовой информации». Адрес редакции и издателя: 152901, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Бульварная, 8, тел.: 8 (4855) 55-02-03, 29-53-07, e-mail: rybnedelya@gmail.com 
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикаций. Присланные в редакцию материалы не рецензируются и не возвращаются. © При использовании материалов ссылка обязательна. 
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ярославской области. Свидетельство ПИ № ТУ76-00309 от 16 апреля 2013 года. Главный редактор Сысоев А.А. 
Отпечатано: ООО «Полиграфия», адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 61, многоканальный телефон (4852) 32-80-96. Подписано в печать 05.05.2017: по графику - 18.00, фактическое - 20.00. Тираж 4100 экз. Цена свободная. 
Подписной индекс - 921. Номер заказа 906

Реклама

Реклама Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

