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Выбор сделан

Стр. 2

18 марта большинство рыбинцев, пришедших на 
избирательные участки, проголосовали за сильного 
президента великой страны. 
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Приглашение 
от губернатора

15 марта у меня зазвонил телефон: 

Я ветеран всевозможных выборов с 
42-летним стажем. Но впервые за все эти 
годы меня пригласил на выборы персо-
нально глава региона. 

Губернатор позвонил и пригласил прий-
ти на выборы мою жену, детей, друзей, 
земляков. Не беда, что его голос звучал 
в записи. Как бы он мог вживую сделать 
159953 звонка – столько избирателей за-
регистрировано в Рыбинске по состоянию 
на 1 января 2018 года. А в целом в Ярослав-
ской области на начало этого года были за-
регистрированы 1020605 избирателей. 

Выбор был богатый – восемь кандида-
тов с разными программами и политиче-
скими предпочтениями. Семь из них на 
дебатах были щедры на посулы. И лишь 
один, действующий президент России Вла-
димир Путин, на протяжении 18 минувших 
лет в ранге высшего должностного лица го-
сударства и ранге премьер-министра пред-
почитал словам дела.

Выборы стали 
праздником

День выборов стал праздником. В ми-
нувшее воскресенье на избирательных 
участках работали молодые ребята и дев-
чата – волонтеры. Они помогали советом 
и делом, например, фотографировали же-
лающих принять участие в конкурсе изби-
рателей «Ярголосовач». Работали буфеты с 
выпечкой, кондитерскими и кулинарными  
изделиями МУП «Торговый дом «На Сен-
ной» и других предприятий общепита.

Во всех микрорайонах города подготовле-
ны культурно-развлекательные программы.

В ДК «Вымпел» выступили местные хо-
реографические коллективы, хоры «Алые 
паруса» и «Россияне», фольклорный театр 
«Игрище». В ДК «Волжский» выступили-
ансамбль русской песни «Береника» и дру-
гие творческие коллективы. В Доме куль-
туры микрорайона ГЭС прошел концерт 
«Славлю Россию!» В Переборах в парке 
«Переборский» работала ярмарка и аттрак-
ционы для детей, а затем состоялся концерт 
оркестра им. Аркадия Шацкого. На Слипе 
в местном Доме культуры прошла концерт-
ная программа «Вперед, в будущее!»

Проголосовал – 
и душа не болит

Признаюсь, я волновался за свое буду-
щее. Давление чуток зашкалило. Артери-
альное давление мне измерила женщина-
врач. На всех избирательных участках 
медики оказывали такую услугу. 

Для удобства жителей счетные ко-
миссии были размещены рядом с изби-
рательными участками для проведения 
президентских выборов. Место их распо-
ложения было тематически оформлено. 
Имелись плакаты, урны для голосования 
с логотипом «Решаем вместе!», стенды с 
распечатанными эскизными проектами 
благоустройства общественных город-
ских территорий. 

В бюллетень для рейтингового голосо-
вания включены 16 парков, скверов, пло-
щадей и других городских зон отдыха. Все 
они прошли первый этап отбора, который 
был проведен с помощью интернет-опро-
са и анкетирования. Рыбинцы, ставя «га-
лочки» в квадрате на листе, определяли 

очередность благоустройства: террито-
рия-победитель будет восстановлена уже в 
2018 году, остальные войдут в программу 
ремонтов на ближайшие пять лет.

Я – житель Мариевки. Поэтому, прого-
лосовав на избирательном участке №334 за 
достойного кандидата в президенты, затем 
в бюллетене для рейтингового голосования  
поставил «галочку» в квадрате напротив 
«Благоустройство парковой зоны ул. Воло-
чаевской, ул. Юбилейной».

В день президентских выборов в го-
родском ОКЦ прошел конкурс детских 
рисунков «Наш город – наш дом». Таким 
образом, юные рыбинцы приняли уча-
стие в губернаторском проекте по форми-
рованию комфортной городской среды 
«Решаем вместе!»

Рыбинцам – уважение 
Вместе с другими избирателями на изби-

рательных участках №314 и 316 в городском 
ОКЦ проголосовали заместитель председа-
теля Ярославской области Максим Авдеев 
(по открепительному удостоверению) и гла-
ва Рыбинска Денис Добряков. Они призвали 
горожан не отсиживаться дома, а стать твор-
цами новейшей истории России.

По предварительным данным Яр-
облизбиркома, явка избирателей на выбо-
ры 18 марта по нашему региону составила 
64,24%, в Рыбинске – 65,06%. 

Предварительные результаты выборов в 
Ярославской области: 

Александр СЫСОЕВ

ПРЕЗИДЕНТ, КОТОРОГО МЫ ПОДДЕРЖАЛИ
18 марта рыбинцы проголосовали за сильного президента России, 
определив свое будущее на ближайшие шесть лет. 

«Здравствуйте, это Дмитрий Ми-
ронов. Извиняюсь, что не могу 
позвонить вам лично, мой голос 
записан для этого звонка, но то, 
что я хочу сказать вам, очень 
важно. 18 марта состоятся выбо-
ры президента России. От их ито-
гов зависит судьба нашей стра-
ны. Возможно, кто-то считает, 
что его голос ничего не решает. 
Это не так. Важен голос каждого 
человека, если он считает себя 
ответственным гражданином. 
Конечно, вы сами решите, за кого 
проголосовать, но всем нам нуж-
на сильная и свободная Россия. 
И она будет такой, если во главе 
будет президент, которого под-
держали люди…»

Бабурин Сергей Николаевич - 
0,81% (5329 голосов) 
Грудинин Павел Николаевич - 
12,96% (85256 голосов) 
Жириновский Владимир
Вольфович - 7,54%
(49621 голос) 
Путин Владимир Владимирович 
- 71,84% (472666 голосов) 
Собчак Ксения Анатольевна - 
2,37% (15607 голосов) 
Сурайкин Максим
Александрович - 0,67%
(4377 голосов) 
Титов Борис Юрьевич -
1,02% (6710 голосов) 
Явлинский Григорий Алексеевич 
- 1,78% (11738 голосов) 

За честностью выборов на из-
бирательных участках следили 
наблюдатели от общественных 
организаций и политических 
партий. По данным Яроблизбир-
кома, мониторинг хода голосова-
ния в Ярославской области осу-
ществляли наблюдатели из ОБСЕ, 
Чехии, Румынии, Греции, Латвии, 
Парагвая, Сербии и других стран.

В День голосования мы выби-
рали не только президента, но 
и голосовали за комфортную 
городскую среду. В Рыбинске от-
крылись 46 пунктов для голосо-
вания в рамках губернаторско-
го проекта по формированию 
комфортной городской среды 
«Решаем вместе!» 

Максим Авдеев:
«С глубоким уважением отношусь к 

Рыбинску. Для меня приятно и почет-
но голосовать в этом городе. Я сделал 
это с огромным удовольствием, так 
как понимаю, что от каждого голо-
са зависит многое в жизни региона, 
в жизни каждого конкретного чело-
века. Тех, кто неравнодушен к своей 
судьбе, судьбе страны, я приглашаю 
прийти на выборы и стать частью 
большого и очень значимого события».

«

Денис Добряков:
«Участие в выборах и гражданская 

активность – это показатель нашего 
неравнодушия, сознательности и от-
ветственности. От наших голосов за-
висит будущее наших семей, городов, 
страны. Участие в выборах – это еще 
и наш вклад в благоустройство Ры-
бинска. Это возможность привлечь 
дополнительные деньги по проекту 
«Решаем вместе!» и снять накопив-
шиеся проблемы, которые силами од-
ного города не решить».

«
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Генеральный директор АО «ССЗ «Вым-
пел» Олег Белков, открывая церемонию за-
кладки, сказал: 

– Морской транспорт вооружения – это 
уникальный проект. В дальнейшем у Мини-
стерства обороны есть желание продолжить 
серию ещё двумя кораблями. Развитие «Вер-
фи братьев Нобель» будет идти под флагом 
государственного оборонного заказа. Очень 
приятно, что завод «Верфь братьев Нобель», 
имеющий такую большую историю, ожил, 
загружен заказами. В ближайшее время пла-
нируется увеличение штата предприятия на 
500 человек. В апреле закончится объедине-
ние «Вымпела» и «Верфи братьев Нобель», 
и мы вместе будем строить самые современ-
ные корабли.

Эффектным стартом сотрудничества 
двух судостроительных предприятий Ры-
бинска стала закладка 26 декабря 2017 года 
на ООО «Верфь братьев Нобель» сухогруз-
ного судна проекта RSD 79 – головного 
судна в серии из 8 сухогрузов инноваци-
онного проекта. Закладка на ООО «Верфь 
братьев Нобель» морского транспорта 
вооружения проекта 20360М для ВМФ 
России стала новым достижением в раз-
витии кооперации между двумя предпри-
ятиями, где роль флагмана принадлежит 
 АО «ССЗ «Вымпел».

Стоит сказать, головной морской транс-
порт вооружения (МТВ) нового поколения 
проекта 20360М, получивший название 
«Геннадий Дмитриев», был заложен на 
АО «Судостроительный завод «Вымпел» 
5 мая 2017 года. Наличие свободных про-
изводственных площадей на ООО «Верфь 
братьев Нобель» позволило в кратчай-
шие сроки (еще и года не прошло) зало-
жить второе такое судно водоизмещением 
3627 тонн, длиной корпуса 77 метров, ши-
риной 15,8 метра. 

Безусловно, его габариты впечатляют. 
Но главное в конструкции морского транс-
порта вооружения, проектантом которого 
является «Конструкторское бюро «Вым-
пел» (Нижний Новгород), – это ледовые 

усиления корпуса, двойное дно и двойные 
борта, носовое подруливающее устрой-
ство, два грузовых трюма, площадка для 
перевозки грузов в контейнерах, кран гру-
зоподъёмностью 20 тонн и носовая верто-
лётно-посадочная площадка. Задача дан-
ного МТВ – обеспечить прием с причалов 
и передачу на суда специальных грузов в 
пунктах базирования и на открытом рейде.

– Два таких морских транспорта воору-
жения  должны быть переданы заказчику в 
2019 и 2020 годах соответственно, – опре-
делил задачу генеральный директор АО 
«ССЗ «Вымпел» Олег Белков. 

Главный инспектор службы вспомога-
тельного флота Департамента транспорт-
ного обеспечения Минобороны РФ капи-
тан 2-го ранга Андрей Костенко пожелал 
рыбинским судостроителям «успешно 
завершить строительство, пройти испы-
тания, поставить судно в состав вспомога-
тельного флота». В мае прошлого года он 
участвовал в закладке головного морского 
транспорта вооружения проекта 20360М, а 
теперь ему выпала честь закрепить заклад-
ную табличку на секции второго МТВ.

– Мы обеспечим выполнение этой за-
дачи, – включился в разговор генеральный 
директор ООО «Верфь братьев Нобель» 
Олег Гончаров. – Соскучились по работе в 
период отсутствия заказов, теперь работа 
будет спориться.

Обеспеченность этого судостроитель-
ного предприятия заказами по коопера-
ции с АО «ССЗ «Вымпел» предусматрива-
ет увеличение численности работающих. 
Как отметил Олег Белков, в рамках со-
вместной кооперации на двух судостро-
ительных предприятиях планируется до-
полнительно создать 1500 рабочих мест, а 
также значительно увеличить заработную 
плату. И это еще не всё. Успешное развитие 
производственной деятельности положи-
тельно сказывается на социальной полити-

ке АО «Судостроительный завод «Вымпел». 
В частности, предусмотрено за счет средств 
предприятия гасить проценты за ипотеку, 
оформленную работниками.

Для главы Рыбинска Дениса Добрякова 
состоявшееся событие также имеет огром-
ную значимость:

– Для меня это мероприятие тесно 
связано с возрождением микрорайона 
Слип. Предприятие берет на себя обяза-
тельства по благоустройству объектов со-
циальной сферы, готово подключиться к 
решению городских проблем, реагирует 
на обращения жителей. Мы дождались 
возрождения промышленности в микро-
районе Слип, где живет много квалифи-

цированных кадров, которые получат 
возможность заниматься любимым делом 
за достойную зарплату.

Блестящим в буквальном смысле этого 
слова моментом торжественной церемо-
нии закладки нового судна стало награж-
дение ряда работников судостроительного 
завода «Вымпел» медалями «За трудовую 
доблесть». Приказ об их награждении был 
подписан министром обороны РФ, генера-
лом армии Сергеем Шойгу.

Александр СЫСОЕВ
Фото автора и пресс-службы 
АО «Судостроительный завод «Вымпел»

АМБИЦИОЗНЫЕ ЗАДАЧИ РЫБИНСКИЕ
СУДОСТРОИТЕЛИ РЕШАЮТ СООБЩА
15 марта на судостроительном и судоремонтном заводе ООО «Верфь 
братьев Нобель» прошла церемония закладки морского транспорта 
вооружения проекта 20360М для ВМФ России. Приказом Главноко-
мандующего ВМФ судну присвоено имя «Владимир Пялов» - в память 
о выдающемся конструкторе многоцелевых атомных подводных ло-
док, который ушел из жизни год назад. 

Корабелы двух предприятий в 
прошлом году вошли в состав 
АО «Концерн «Калашников» 
и объединили усилия для ре-
шения амбициозных задач в 
производстве востребованной 
продукции военного и граждан-
ского судостроения. Морской транспорт вооружения 

«Геннадий Дмитриев» должен 
быть сдан заказчику до 25 но-
ября 2019 года. Нести службу 
судно будет на Черноморском 
флоте. Морской транспорт во-
оружения «Владимир Пялов» 
подлежит сдаче заказчику в 
2020 году. Его место службы – 
Балтика.
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Билет в полноценную 
жизнь 

Сейчас в нашей стране проблемам, с ко-
торыми сталкиваются инвалиды, уделяется 
особое внимание. Возрастание возможно-
стей для них, безусловно, кроется не только 
в создании безбарьерной среды, но и в мак-
симальной интеграции в общество. Для лю-
бого человека билетом в полноценную жизнь 
является получение образования. 

Работа с инвалидами здесь ведется мно-
го лет. Раньше ребята занимались в составе 
общих групп. До недавнего времени каких-
то особых условий для организации учеб-
ного процесса не было.  Инвалидам часто 
приходится учиться дистанционно,  но при 
таком обучении теряется важная задача об-
разования - не просто  дать знания, но еще 
и подарить возможность социализации. 

Коллектив колледжа во главе с дирек-
тором Светланой Ерастовой проводит 
сейчас серьезную работу, чтобы внедрить 
в процесс обучения людей с ограничен-
ными возможностями здоровья положи-
тельный опыт, который стал им известен в 
процессе рабочих поездок по повышению 
квалификации. На встрече с представите-
лями департамента образования Ярослав-
ской области,  социальными партнерами, 
педагогами других образовательных уч-
реждений, депутатом Ярославской об-
ластной Думы Валентином Журавлевым 
они рассказали о том, как будет проходить 
процесс подготовки педагогов и обучение 
инвалидов. 

Работа по всем фронтам

Все началось весной 2017-го, когда были 
выделены средства  из федерального и ре-
гионального бюджетов в размере 10 млн. 
рублей для создания материальной базы 
для развития инклюзивного образования в 
нашем городе.

Сегодня, приходя в Рыбинский колледж 
городской инфраструктуры, можно уви-
деть те удивительные изменения, которые 
здесь произошли благодаря реализации 
этой программы. Были комплексно пере-
оборудованы несколько помещений для 
занятий. 

– У нас появилось рабочее место для 
людей с нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата, где предусмотрены специ-
альная клавиатура с крупными кнопками 
и цветовым зонированием, специальная 
мышь (трекболл), система управления 
мышкой глазами и другие полезные при-
способления. Также оборудованы места 
для слабослышащих и слабовидящих уче-
ников, где есть  акустические системы и 
функции речевой поддержки, –  рассказала 
руководитель центра инклюзивного обра-
зования Рыбинского колледжа городской 
инфраструктуры Ирина Никанова.

Кроме того, в стенах колледжа созда-
ли комнату психологической разгрузки 
со специальным освещением и  мебелью, 
полностью обновили кабинет химии и 
биологии, информатики, кулинарного, пе-
карского и кондитерского производства. 
Появились сенсорная комната и удобный 
санузел. Были закуплены инвалидные 
кресла. 

Материальная база, конечно, является 
фундаментом для развития любого дела, но 
параллельно с процессом ее создания педа-
гоги  и работники колледжа не забывали и 
о том,  что нужно учиться работать с осо-
бенными людьми. 

По словам директора колледжа Светла-
ны Ерастовой, важно уметь гибко и дели-
катно находить подход к каждому человеку. 

– Недостаточно просто закупить обо-
рудование, важно привлечь сюда лю-
дей, для которых все это делается. Нужно 
обучить педагогов работать с инвалидами 
и людьми с ограничениями по здоровью. 
Мы готовы учиться, пробовать, делать все 
так, как нужно. Отлично понимая, что 
нельзя упускать время, которого и так уже 
много потеряно, перед нами стоит задача 
выработать образовательную платформу, 
на базе которой будет проходить обучение 
инвалидов и людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, - сказала Светлана 
Германовна.

Шаги для этого уже сделаны. 12 человек 
в прошлом году познакомились с питер-
ским опытом обучения инвалидов, пройдя 
курсы повышения квалификации. Также 

педагоги ездили в Швецию на междуна-
родный педагогический семинар, где им 
подробно представили систему обучения 
школьников и студентов с ограниченными 
возможностями здоровья рабочим специ-
альностям. 

Время делиться опытом

Это будет своего рода площадка непре-
рывного обучения самих педагогов. С ее 
помощью они будут повышать свою квали-
фикацию, получать новые знания от кол-
лег, делиться опытом.

- Уже сейчас ведется ее наполнение раз-
личными методическими модулями. Такая 
информационная база позволит любому 
преподавателю, находясь где угодно, иметь 
доступ к новой информации, которая бу-
дет сюда попадать, - пояснила директор 
колледжа.

Стоит отметить, что пока этот ресурс 
только формируется, идет процесс его на-
полнения. Апробация и экспертное заклю-
чение по материалам, которыми он уком-
плектуется, будут происходить чуть позже. 

Поиск заинтересованных 
людей

Как в нашем городе, так и за его преде-
лами живет  немало людей, которые хотят 
быть включенными в учебный процесс и 
получать профессию. Для того чтобы они 
отозвались, создана группа в социальных 
сетях.

– Появление группы в ВКонтакте, где 
сейчас уже больше 40 человек, помогает 
взаимодействовать, знакомиться, вовлекать 
в образовательные процессы новых людей, 
оставлять свои отзывы и делиться впечатле-
ниями, - объяснила Ирина Ивановна. 

Кроме того, активное взаимодействие 
постоянно ведется с организацией «Клич», 
с создателями различных проектов, таких 
как «Оранжевая сова». 

Стоит отметить, что на встрече, органи-
зованной в стенах колледжа, присутство-
вала Юлия Хлюбцева, которая хорошо из-
вестна многим рыбинцам. Она с радостью 
приняла приглашение, смогла приехать и 
дать несколько полезных советов как чело-
век, который не понаслышке знает о том, с 
какими препятствиями в жизни приходит-
ся сталкиваться инвалидам.

Профессии, которым учат
В колледже городской инфраструкту-

ры сейчас обучают инвалидов и людей с 
ограничениями по здоровью  по специ-
альностям: портной, рекламный агент, 
швея, слесарь-ремонтник, повар. По сло-
вам одной из сотрудниц колледжа, которая 
работает здесь много лет, на ее практике 
инвалиды – это одни из самых примерных 
учеников, которые стремятся на занятия и 
с радостью воспринимают все возможно-
сти, которые у них появляются. 

В конце встречи прозвучали важные 
слова, которые должны нас всколыхнуть 
и заставить задуматься над тем, что, созда-
вая доступную среду, мы делаем это не для 
какой-то категории, а для себя. Потому что 
никто не знает, что с нами будет завтра.

Анна МИТРЯШОВА

ПРЕОДОЛЕНИЕ

ВРЕМЯ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
Каждый из нас живет своей жизнью. Для здорового человека открывается очень много дверей, чего не 
скажешь об инвалидах. К сожалению, часто они оказываются выброшенными на обочину жизни из-за 
своего недуга. Далеко не всегда это их собственный выбор. Многие из тех, кто не может ходить, видеть или 
слышать, хотят получить возможность учиться, получать профессию, работать, делиться своим опытом. 
В Рыбинском колледже городской инфраструктуры для инвалидов созданы все условия, чтобы они могли 
сделать уверенные шаги в этом направлении.

На сегодняшний день в Ярос-
лавской области работают две 
базовые образовательные пло-
щадки, где могут обучаться 
инвалиды. Рыбинский колледж 
городской инфраструктуры яв-
ляется одной из них.

В стенах Рыбинского колледжа 
городской инфраструктуры за 
последний год была проведена 
колоссальная работа, образо-
вательный  процесс для людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья был выведен 
на совершенно новый высокий 
уровень.

В самое ближайшее время в 
Рыбинске будет создаваться 
информационная платформа 
обмена опытом между препо-
давателями. 

Группа центра инклюзивного 
образования РКГИ открыта для 
всех желающих https://vk.com/
club162826810 
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Познавательную экскурсию помог орга-
низовать и провел создатель и бессменный 
руководитель Военно-патриотического 
центра «Вымпел» Святослав Омельченко, а 
сопровождал юных рыбинских патриотов в 
поездке руководитель Общественной при-
емной губернатора Ярославской области в 
Рыбинске Александр Мышкарев – пред-
седатель общественной организации лиц, 
пострадавших от радиационных катастроф 
«Союз-Чернобыль города Рыбинска».

В ведомственном музее ребята узнали 
много интересного об истории создания 
и деятельности служб специального на-
значения на разных этапах отечественной 
истории – от эпохи первого русского царя 

Ивана IV Грозного до наших дней. Потом 
они проехали в Москву на Николо–Архан-
гельское кладбище, чтобы почтить память 
о погибших при исполнении служебного 
долга воинах подразделений «Альфа» и 
«Вымпел».

Важно отметить, что эта поездка состоя-
лась по инициативе и поддержке главы Ры-
бинска Дениса Добрякова. С 2006 по 2012 
год Денис Валерьевич служил в Федераль-
ной службе безопасности РФ, принимал 
участие в контртеррористических опера-
циях в Северо-Кавказском регионе.

Александр СЫСОЕВ
Фото Александра КАРАВАЕВА

Конкурс, посвящённый великому зем-
ляку, проводится по инициативе городской 
администрации второй год подряд. Подве-
дение итогов приурочено к Всероссийско-
му патриотическому фестивалю культуры 
и искусства имени святого праведного во-
ина Феодора Ушакова, который пройдет в 
первых числах августа на родине адмирала 
в селе Хопылево. 

С этого года Ушаковский конкурс для 
СМИ получил статус ежегодного. На кон-
курс принимаются работы – статьи, филь-
мы, сюжеты, очерки, – выпущенные и 
опубликованные за год,  предшествующий 
фестивалю. В составе жюри историки и 

краеведы, журналисты, представители об-
щественных организаций.

Задача конкурса – стимулировать элек-
тронные и печатные средства массовой 
информации к созданию телевизионных 
передач, сюжетов, материалов в печатных 
СМИ, освещающих события довоенной и 
славной военной истории Ф.Ф. Ушакова.

«Мы приглашаем к участию в конкур-
се не только СМИ города Рыбинска, но и 
ждем, что к нам присоединятся журналисты 
из других городов, в том числе связанных с 
именем адмирала Ушакова – Севастополя, 
Кронштадта, Республики Мордовия. Было 
бы интересно увидеть работы болгарских и 

греческих журналистов. Ушаковская тема 
большая, глубокая и неисчерпаемая, столь 
же многогранная, как и личность адмира-
ла Ушакова», – подчеркнула председатель 
конкурсного жюри  Наталья Шульдина, за-
меститель главы администрации Рыбинска 
по социальным вопросам. 

Прием заявок на конкурс стартовал 
15 марта.

Постановление о проведении конкурса 
(№ 698 от 12.03.2018), положение, заявка раз-
мещены на официальном сайте администра-
ции города Рыбинска:http://rybinsk.ru/doc/
cat_view/20-postanovlenija-administratsii/141-
postanovlenija-za-2018-god.

Пресс-служба
администрации города Рыбинска

ПАТРИОТИЗМ

О БУДНЯХ И ПОДВИГАХ СПЕЦНАЗА – ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОГО ФЛОТОВОДЦА 

13 марта рыбинцы - участники военно–патриотических клубов «Пла-
мя», «Патриот», «Клуба юных моряков» и юнармейцы городской шко-
лы № 44 - побывали в гостях в Центре специального назначения ФСБ 
России. 

Администрация города Рыбинска приглашает средства массовой ин-
формации – печатные издания, телеканалы, интернет-порталы, ра-
диостанции – к участию в ежегодном открытом городском конкурсе 
«Великий флотоводец адмирал Федор Ушаков». 

ПРИНИМАЮТСЯ МАТЕРИАЛЫ ПО 
СЛЕДУЮЩИМ НОМИНАЦИЯМ:
Жизнь на малой Родине
Путь становления личности
Исторические факты биографии
Проводимые культурно-массо-
вые мероприятия и события в 
честь Ф.Ф. Ушакова. 
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Категории граждан, имеющих право 
на получение бесплатной юридической 
помощи:

1. Граждане, среднедушевой доход семей 
которых ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в субъекте Рос-
сийской Федерации в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, 
либо одиноко проживающие граждане, 
доходы которых ниже величины прожи-
точного минимума (далее — малоимущие 
граждане).

2. Инвалиды I и II групп.
3. Ветераны Великой Отечественной 

войны, Герои Российской Федерации, Ге-
роиСоветского Союза, Герои Социалисти-
ческого Труда.

4. Дети-инвалиды, дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, лица 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также их закон-
ные представители и представители, если 
они обращаются за оказанием бесплатной 

юридической помощи по вопросам, связан-
ным с обеспечением и защитой прав и за-
конных интересов таких детей; лица, жела-
ющие принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения роди-
телей, если они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи по во-
просам, связанным с устройством ребенка 
на воспитание в семью; усыновители, если 
они обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, связан-
ным с обеспечением и защитой прав и за-
конных интересов усыновленных детей.

5. Граждане, имеющие право на бес-
платную юридическую помощь в соответ-
ствии с Федеральным законом от 2 августа 
1995 года № 122-ФЗ &quot; «О социальном 
обслуживании граждан пожилого возраста 
и инвалидов»/

6. Несовершеннолетние, содержащие-
ся в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, и несовершеннолетние, 

отбывающие наказание в местах лишения 
свободы, а также их законные представи-
тели и представители, если они обраща-
ются за оказанием бесплатной юридиче-
ской помощи по вопросам, связанным с 
обеспечением и защитой прав и законных 
интересов таких несовершеннолетних (за 
исключением вопросов, связанных с ока-
занием юридической помощи в уголовном 
судопроизводстве)/

7. Граждане, имеющие право на бес-
платную юридическую помощь в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации от 
2 июля 1992 года № 3185-1 «О психиатри-
ческой помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании».

8. Граждане, признанные судом недее-
способными, а также их законные пред-
ставители, если они обращаются за ока-
занием бесплатной юридической помощи 
по вопросам, связанным с обеспечением и 
защитой прав и законных интересов таких 
граждан.

9. Граждане, которым право на получение 
бесплатной юридической помощи в рамках 
государственной системы бесплатной юри-
дической помощи предоставлено в соответ-
ствии с иными федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации.

Евгения ПОСТОВАЛОВА, по материалам 
пресс-службы администрации Рыбинска

В благотворительной акции «Белый 
цветок» ежегодно участвуют несколько де-
сятков учреждений, предприятий и фирм 
города. Сувениры и поделки для ярмарки 
изготавливают воспитанники детских са-
дов, учащиеся школ, рыбинские мастера 
прикладного искусства и просто любите-
ли творчества. Изделия будут проданы на 
ярмарке «Белый цветок». Ее особенность 
в том, что цену на товар устанавливает сам 
покупатель. Все собранные средства после 
завершения акции будут переданы благо-
получателям.

В рамках акции «Белый цветок» про-
шел конкурс детских рисунков «Помо-

гать легко». Отобраны пять лучших работ, 
которые будут напечатаны на открытках. 
Также в рамках мероприятий проводятся 
экскурсии по Спасо-Преображенскому 
кафедральному собору с подъемом на ко-
локольню и мастер-классом. По воскре-
сеньям всех желающих приглашают на 
мастер-классы от рыбинских рукодельниц. 
Встречи начинаются в 15:00 по адресу: 
ул. Крестовая, 7.

Впервые в этом году проходит поэтиче-
ский онлайн-фестиваль «Лира Милосер-
дия». Подробности об условиях участия в 
фестивале в группе «ВКонтакте» https://
vk.com/club162250052. Лучшие отрывки и 

цитаты авторов будут использованы в ви-
деоролике, посвящённом благотворитель-
ной акции «Белый цветок».

В завершение благотворительной акции 
14 апреля в четырех крупных торговых цен-
трах города: «VIKONDA», «Космос», «Сен-
ная площадь» и универмаг «Юбилейный» 
» пройдут мастер-классы, выступления 
творческих коллективов и будет работать 
ярмарка с поделками и сувенирами, изго-
товленными рыбинцами.

Наталия КОЛЕСОВА, по материалам 
пресс-службы администрации
города Рыбинска

В начале прошедшей недели на пере-
крестке проспекта Ленина и улицы Свобо-
ды выполнялись работы по реконструкции 
светофорных объектов, а также их переносу 

дальше от проезжей части.
В отделе благоустройства администра-

ции Рыбинска корреспонденту «РН» рас-
сказали, что работы выполняются в связи 

с будущим расширением проезжей части, 
которое будет выполнено уже в этом году. 
Это необходимо для того, чтобы на дороге 
были введены дополнительные полосы для 
движения транспорта.

Светофоры, которые появились в этом 
месте, ровно, как и те, что ранее были 
установлены на пересечении улиц Свобо-
ды-Герцена, имеют свои особенности. Эти 

объекты оснащены специальными подзем-
ными датчиками, которые отслеживают ин-
тенсивность движения и посылают зеленый 
сигнал на наиболее загруженное транспорт-
ное направление. Умный светофор оснащен 
кнопкой вызова для пешеходов. Макси-
мальное время ожидания с момента нажа-
тия кнопки  составляет 45 секунд.
Валентина ГУНДЕРИНА

НОВОСТИ ГОРОДА

НОВШЕСТВА АКЦИИ «БЕЛЫЙ ЦВЕТОК»

ОДНУ ИЗ ГЛАВНЫХ УЛИЦ ГОРОДА РАСШИРЯТ 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ РЫБИНЦЕВ

В апреле в Рыбинске пройдет ежегодное мероприятие Рыбинской епархии — благотворительная акция 
«Белый цветок». Это акция по сбору средств нуждающимся в лечении и попавшим в тяжелое жизненное 
положение горожанам. 7 апреля ярмарки пройдут во всех храмах Рыбинска, 14 апреля — в крупных тор-
говых центрах города.

В Рыбинске начались работы по расширению проезжей части в рай-
оне площади имени Дерунова. Кроме того, здесь появился новый 
продвинутый светофор. 

23 марта в Рыбинске будет организован информационно-консультаци-
онный прием жителей, имеющих право на оказание бесплатной юриди-
ческой помощи. В качестве консультантов будут выступать специалисты 
юридического отдела администрации города. Прием состоится в здании 
администрации по адресу: ул. Рабочая, 1, кабинет 315. 
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В Рыбинске сохраняется острая нехват-
ка врачебных кадров, поэтому наш город 
очень заинтересован в том, чтобы привле-
кать специалистов, ведь дефицит врачей со-
ставляет около 20 %.  С каждым годом число 
пенсионеров в сфере  работающих враче 
заметно увеличивается. На сегодняшний 
день острый дефицит кадров испытывают 
детские больницы: не хватает участковых 
педиатров (укомплектованность 54%), уз-
ких медицинских специалистов (укомплек-
тованность 73%), врачей в образовательных 
учреждениях (86%). Молодые врачи за по-
следние годы не приходили. 

В Рыбинске в настоящий момент уже 
действуют меры социальной поддержки 
иногородних специалистов. Предусмо-
трена компенсационная выплата за найм 
жилья для врачей, которые приехали к нам 
из других регионов, в размере 7000 рублей 
в месяц. Сегодня ее получают 17 докторов 
Рыбинска. За 2017 год на эти цели из го-
родского бюджета выделено более 950 ты-
сяч рублей.

Предоставление жилья - это еще одна из 
мер поддержки. За все время функциони-
рования этой программы в Рыбинске всего 
было выдано 16 квартир из муниципально-
го фонда.

14 марта счастливым новоселом стала 
врач Анисат Магомедова. В августе 2017 года 
она окончила Российский национальный 
исследовательский медицинский универ-

ситет имени Н.И. Пирогова Министерства 
здравоохранения РФ по специальности «пе-
диатрия». Из-за замужества ей пришлось по-
менять место жительства и работу. С сентя-
бря прошлого года она работает участковым 
врачом-педиатром в детской поликлинике 
№1 Рыбинска. 

Семья снимала жилье, что, согласи-
тесь, имеет свои неудобства. Теперь Ани-
сат Магомедова с семьей сможет въехать в 
предоставленную 2-комнатную квартиру и 
жить в ней, пока она трудится в Рыбинске в 
медицинском учреждении, за которым эта 
квартира закреплена. 

Договор с медицинским учреждени-
ем заключается сроком на 5 лет, в течение 
которых сама больница решает, кому она 

предоставляет его в пользование. Это по-
зволяет не зависеть от конкретного врача и 
значительно облегчает процедурные слож-
ности (не надо забирать квартиру назад, 
если доктор уехал, больница имеет воз-
можность пригласить специалиста и сразу 
предоставить ему жилье).

По словам самой Анисат, она не ожида-
ла увидеть квартиру в столь ухоженном со-
стоянии, с ремонтом, полностью готовую 
для заселения.

По словам Дениса Добрякова, в Ры-
бинске пока нет достаточного количе-
ства жилья, которое бы соответствовало 
требованиям по предоставлению таких 
квартир, поскольку нужно не просто 
подобрать квартиру, но и сделать в ней 
необходимый ремонт. Для этих целей в 
бюджете города уже изыскана сумма на 
2018 год, в перспективе такие траты тоже 
будут предусмотрены. 
Анна МИТРЯШОВА 
Фото автора 

На минувшей неделе в дошкольном 
учреждении работало методическое объ-
единение «Волонтёрская деятельность как 
средство развития социальной активности 
детей дошкольного возраста». На меропри-
ятие съехались педагоги из города и района.

На методическом объединении творче-
ские педагоги детского сада № 107 поде-
лились с присутствующими опытом своей 
работы. После выступлений прошла встре-
ча клуба «Мы вместе» с мастер-классом 
по изготовлению макетов будущего парка 
микрорайона Мариевка, который включен 
в проект по благоустройству «Решаем вме-
сте». Участники из подручных материалов 
создавали зоны парка такими, какими их 
видят в будущем. Эта форма работы приоб-
щает малышей к очень важному и актуаль-
ному делу – волонтерству.

Детский сад № 107 первым в городе 
внедрил идею волонтерства в практику до-
школьного учреждения. Приучать детей 
к добрым делам здесь начинают с самого 
юного возраста. Работа волонтерского дви-
жения и клубного объединения «Лучики до-
бра» направлена на оказание посильной по-

мощи всем, кому она необходима. Детский 
сад сотрудничает с домом–интернатом для 
престарелых и инвалидов, соседними шко-
лами и другими учреждениями.

Участие детей в акциях добра в детском 
саду началось с организации клубных объ-
единений. Цикл встреч клуба «Мы вместе» 
был посвящен беседам с интересными людь-
ми. В гости к детям с познавательными рас-
сказами о безопасном поведении в обществе 
приходили специалисты поискового отряда 
«ЛизаАлерт», сотрудники ГАИ и полиции.

Клуб «Мудрость и молодость» — объ-
единение юных участников и жителей до-
ма-интерната для престарелых и инвалидов. 
Два разных поколения, которые объединяет 
дружба, проводят друг для друга мастер-
классы, совместные концерты. Например, 
концерт «А у нас во дворе», где бабушки и 
ребята весело и задорно отплясывали в сти-
ле ретро под песни советских лет. Ежегодно 
дети приходят сюда с праздничным концер-
том ко Дню Победы. Пожилые люди всегда 
ждут этого яркого события. Получив подарок 
и поздравление из детских рук, старики, сма-
хивая слезу, благодарят маленьких артистов.

Интересным мероприятием стала орга-
низация театральной гостиной. Творческий 
коллектив из дома-интерната устроил для 
детсадовцев показ спектакля «Алые паруса». 
Юные актеры с ответной сказкой выступи-
ли перед гостями в стенах своего садика. 

Добрые дела волонтеров детского сада 
оставляют яркий след не только в сердцах 
пожилых людей, но и в жизни. Так, в нача-
ле лета, вооружившись лейками и совками, 
дети вместе с воспитателями и бабушками 
оформили цветочные клумбы.

Весной прошлого года волонтерский от-
ряд участвовал в акции «Аллея добра» при 
посадке липовой аллеи на базе соседней 
школы № 6. Рыбинский лесотехнический 
колледж предоставил посадочный матери-
ал, а преподаватели провели мастер-класс 

по посадке молодых саженцев. Научившись 
сажать деревья, «Лучики добра» решили озе-
ленить и территорию своего детского сада. 
Поучаствовать в акции «Подарок детскому 
саду» вышли дети, их родители и сотрудники 
детского сада. Пройдет время, дети вырастут, 
а саженцы превратятся в красивые деревья.

Добрые дела должны стать повседневной 
жизнью каждого, так мы сможем изменить 
мир к лучшему. Малыши с удовольствием 
участвуют в таких мероприятиях, с инте-
ресом рассказывают об этом сверстникам, 
родственникам, значит – зёрнышко посе-
яно. Когда эти ребята станут старше, они 
с энтузиазмом включатся в волонтёрскую 
деятельность.

Наталия КОЛЕСОВА

КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ

ВОЛОНТЕРЫ ИЗ ДЕТСАДА

14 марта глава Рыбинска Денис Добряков вместе с букетом цветов вручил 
ключи от новой квартиры молодому врачу-педиатру Анисат Магомедовой.

Понятие «волонтерство» в детском саду № 107 стали использовать несколь-
ко лет назад, но традиция творить добрые дела существует уже давно. 

Денис Добряков,
глава города Рыбинска:

«Это первый прецедент, когда мы 
заключаем договор непосредственно с 
медицинским учреждением и выдаем 
квартиру доктору, который работает 
там. Если раньше жилье предоставляли 
физическим лицам, то сейчас исполь-
зуем новый формат: квартиры даем в 
аренду больнице, и медицинское учреж-
дение уже само распоряжается недви-
жимостью. Это позволяет обеспечить 
надежное закрепление данного жилья за 
доктором, который работает в этой 
больнице».

«

Стоит отметить, что врач будет 
жить в этой квартире, пока ра-
ботает в данном медицинском 
учреждении. Эта площадь ни-
когда не перейдет в его личную 
собственность.
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Не повернется язык назвать инвалида-
ми умельцев, которые продемонстрирова-
ли свое мастерство в изделиях народного 
творчества, выставленных напоказ в фойе 
на втором этаже Общественно-культурно-
го центра, певцов с певицами и удалых ба-
янистов, которые вокалом и музыкой по-
радовали зрителей и заставили задуматься 
взыскательных членов жюри. Поскольку в 
жюри были тоже творческие люди, то они 
со знанием дела ставили баллы творческим 
людям, которые представляли на рыбин-
ской сцене четыре региональных отделе-
ния ВОИ – из Тутаева, Углича, Большого 
Села и, собственно говоря, Рыбинска.

Гармонист из Тутаевского района Ан-
дрей Звонарев, что называется, «зажигал». 
Его виртуозная игра на гармони снискала 
продолжительные аплодисменты.

А гармошка у него, надо сказать, особая, 
– с надписью «Чайка» и космической сим-
воликой.

Для руководителя рыбинского отделе-
ния ВОИ Владимира Ломанова нынешний 
год вдвойне юбилейный: в августе испол-
нится 30 лет Всероссийскому обществу 
инвалидов, а еще раньше, в апреле, испол-
нится 20 лет, как Владимир Иванович ру-
ководит рыбинским отделением ВОИ, где 
сегодня свыше 1100 человек.

Поскольку он не входил в состав жюри, 
то честно признался, что желает успеха в 
фестивальной программе хору рыбин-
ского отделения ВОИ, который изве-
стен далеко за пределами нашего города. 
Название ему придумали соответству-
ющее – «Оптимисты», чтобы показать, 
что песня строить и жить помогает. Под-
тверждением тому является многолетний 
участник хора, коренной мологжанин, 
ветеран Великой Отечественной войны 
Николай Новотельнов. Правда, на этот 
раз он присутствовал в большом зале 

ОКЦ как почетный гость. Признался, 
что по ряду причин не успел разучить ны-
нешний репертуар песен хора, поэтому 
не выступает сейчас в его составе.

Выступление хора рыбинских «Опти-
мистов» стало завершающим в программе 
межмуниципального этапа II областного 
фестиваля самодеятельного художествен-
ного творчества людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья «Вместе мы 
сможем больше», организованного для 
организаций ВОИ муниципальных об-
разований северной части Ярославщины. 
Подведение итогов фестиваля состоится в 
Ярославле в апреле.

Это выставка для вдумчивых зрителей, 
которые воспринимают мир многоцвет-
ным с оттенками и полутонами. У тех, 
кто привык видеть только черное и белое, 
а людей делить на «наших» и «не наших», 
она вызовет непонимание и даже оттор-
жение. Потому что представленные на суд 
посетителей материалы, а это фотосним-
ки, плакаты, карикатуры, вырезки газет, 
интерпретируют события, предшествую-
щие Второй мировой войне, саму войну и 
устройство послевоенного мира иначе, чем 
в советских учебниках истории, и не так, 
как в российских учебниках. 

– Мне интересно узнать ваше мнение, по-
чему представители именно этих шести стран 
приняли участие в данном проекте, – обра-
тился к первым посетителям выставки один 

из ее создателей и куратор Роберт Латыпов.
Предположения были такие. Россия 

(точнее – Советский Союз), Германия и 
Италия во многом определяли полити-
ческую ситуацию в Европе перед Второй 
мировой войной и стали главными про-
тивоборствующими сторонами конфликта 
мирового масштаба. Чехословакия первой 
подверглась агрессии со стороны фашист-
ской Германии, став разменной монетой в 
геополитической игре ведущих европей-
ских держав в конце 30-х годов прошлого 
века. С нападения фашистской Германии 
на Польшу 1 сентября 1939 года началась 
Вторая мировая война. А вот Литва здесь 
с какого бока? Методом мозгового штурма 
решили, что эта прибалтийская республи-
ка является ярчайшим примером того, как 
переписывается история Второй мировой 
войны в школьных учебниках.

– Но почему тогда остались в стороне 
Англия и США, которые были союзниками 
СССР по антигитлеровскому блоку, и затем 
вместе с Советским Союзом занимались фор-
мированием послевоенного устройства мира? 
– спросил Роберт Латыпов и, не дождавшись 
толкового ответа, пояснил: – Просто в про-
екте «Разные войны» приняли участие волон-
теры из перечисленных шести стран.

С 2016 года выставка «Разные войны» 
успела побывать в Берлине, Брюсселе, 
Милане, Страсбурге, Вильнюсе, Праге и 
других городах. В Рыбинск она прибыла из 
Республики Беларусь, где экспонировалась 
в Минске в Исторической мастерской до 
28 февраля. Практически везде ее воспри-
нимали неоднозначно – под углом сфор-
мировавшихся национальных воззрений 
на историю Второй мировой войны.

Роберт Латыпов провел экскурсию по 
выставке и, не навязывая собственного 
мнения, подробно разъяснял каждый ее 
раздел. Такая подробность объяснялась 
присутствием учащихся рыбинских школ. 
Крайне важно, чтобы у них было правиль-
ное восприятие того, чему не учат в школе 
на уроках истории.

На мой взгляд, цель выставки – научить 
молодых россиян отделять зерна от плевел, 
а всем ее посетителям помочь уяснить, ка-
кую угрозу миру нес фашизм, всю тяжесть 
войны с которым вынес советский народ. 
Важно после просмотра выставки понять, 
что история не имеет сослагательного на-
клонения: что было – то было. 
Полосу подготовил
Александр СЫСОЕВ
Фото автора

КУЛЬТУРА

«ОПТИМИСТЫ» С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ ШАГАЮТ

ВОЙНА И МИР ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ

14 марта в Рыбинске в городском ОКЦ прошел межмуниципальный 
этап II областного фестиваля самодеятельного художественного твор-
чества людей с ограниченными возможностями здоровья «Вместе мы 
сможем больше». В этом году фестиваль посвящен 30-летию создания 
Всероссийского общества инвалидов.

В Рыбинском музее-заповеднике до 15 апреля работает выставка «Раз-
ные войны: национальные школьные учебники истории о Второй миро-
вой войне». Ее организаторами стали Гражданский форум ЕС – Россия 
и Московский филиал «Фонда Фридриха Наумана» (Германия) в России.

Андрей Звонарев о гармошке 
и музыке:

«Гармошка выпущена в Шуе в год по-
лета «Чайки» – нашей землячки, родив-
шейся в Тутаевском районе, Валентины 
Терешковой. А я вообще-то ваш земляк, 
поскольку родился в Рыбинске. Переехал 
в Тутаевский район в 1992 году. С тех 
пор вот уже 26 лет славлю Отечество 
наше любимое – мою деревню Богданов-
ку, Тутаевский район, Ярославскую об-
ласть и Россию».

« Владимир Ломанов обратился к 
участникам и гостям фестиваля:

«Это здорово, что все мы здесь сегод-
ня собрались. Вместе мы способны на 
многое. Люди общаются между собой, 
заряжают друг друга позитивной энер-
гией. Нам любое дело по плечу».

«

Выставка «Разные войны» стала ре-
зультатом работы интернациональ-
ного коллектива. Над ее созданием 
работала рабочая группа «Исто-

рическая память и просвещение» 
Гражданского форума ЕС – Россия 
– это совместная платформа не-
коммерческих организаций (НКО) из 
стран Европейского союза и Россий-
ской Федерации. В итоге получилось 
преломление взглядов на Вторую 
мировую войну представителей об-
щественности, ученых, историков и 
педагогов из России, Германии, Ита-
лии, Польши, Чехии, Литвы.
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06.00, 08.30,  
13.00 А/п «События не-
дели» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Приключе-
ния Нильса»

07.00, 14.00 М/ф «Мук-
скороход»

07.15, 14.15 М/ф «Жадный 
богач»

07.30, 09.30 Д/с «Без обмана. 
Бюджетный макияж»

09.00, 12.30 Д/с «Главные 
люди»

10.30 Х/ф «Ундина»
14.30, 04.00 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей 6»
15.30 Д/с «Школа выживания»
16.00, 03.00 Т/с «Таксистка»
17.00, 01.30 Т/с «Две зимы и 

три лета»
18.00, 21.30,  

05.00 А/п «Час до ново-
стей» (16+)

19.00, 22.30,  
02.35 А/п «Новости 
Рыбинск-40» (16+)

19.30 А/п «Иметь или не 
иметь»  
(16+)

23.00 Х/ф «Легенда»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового 
кино»

07.05 Д/с «Карамзин. Провер-
ка временем»

07.35 Д/с «Архивные тайны»
08.05 Х/ф «Два Федора»
09.30, 02.30 Д/ф «Ускорение. 

Пулковская обсерватория»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.35 «Черные дыры. Белые 

пятна»
14.15, 01.15 Д/ф «Бордо. Да 

здравствует буржуазия!»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Фрайбургский 

барочный оркестр
16.00 Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»

16.30 «Агора»
17.30 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-

ный край в Апеннинах»
18.45 Д/ф «После 45-го. Ис-

кусство с нуля»
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «Троянский конь: 

миф или реальность?»
20.50 «Линия жизни»
21.50 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Свадьба с прида-

ным»
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Осторожно, бабушка!»
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 Городское собрание. 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «Всё к лучшему»
20.00 Петровка, 38.  

(16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 (16+)
23.05 Д/с «Без обмана»
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «Шофер поневоле»
03.55 Т/с «Инспектор Льюис»

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги»
06.00, 10.00,  

13.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар.  
Новый след»

10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «Береговая 

охрана»
21.30 Т/с  

«Шуберт»
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков».  

(16+)
00.25 Т/с «Дикий»
01.25 «Место встречи».  

(16+)
03.25 Поедем, поедим!  

(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,  
17.40, 20.45 Вести. Мест-
ное время

12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 
(12+)

13.00, 19.00 «60 минут».  
(12+)

15.00 Т/с «Тайны следствия»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир».  
(16+)

21.00 Т/с «Одна жизнь на 
двоих»

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

01.50 Т/с «Следователь Тихо-
нов»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15, 04.30 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00,  

18.25 «Время покажет». 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят».  

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Тот, кто читает мыс-

ли (Менталист)»
23.30 «Вечерний Ургант».  

(16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Пустой катафалк»
02.45, 03.05 Х/ф «В ритме без-

закония»

05.00 М/с «Солнечные за-
йчики»

05.20 М/с «Аладдин»
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
06.15, 11.05 М/с «Дружные 

мопсы»
06.45, 18.15 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
07.45, 19.30 М/с «Рапунцель: 

Новая история»
08.40 М/с «Хранитель Лев»
09.40 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
12.00 М/с «Тимон и Пумба»
12.55 М/с «Жужики»
13.10 М/с «Новая школа импе-

ратора»
14.40 М/с «Финес и Ферб»
16.00 М/с «Человек-Паук»
16.25 М/с «Гравити Фолз»
17.20 М/с «Утиные истории»
22.30 «Правила стиля». (6+)
23.00 М/с «Команда «Мсти-

тели»
23.25 М/с «Стражи Галактики»
23.55 Т/с «Легенда об ис-

кателе»
01.40 Х/ф «Удивительные 

гонки»
03.25 «Это мой ребенок?!» (0+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15 Х/ф «Сквозь 

огонь»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «При-

вет от Катюши»
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Скульптор смерти»
16.00 Х/ф «Механик»
18.40 Д/с «Артиллерия Второй 

мировой войны»
19.35 Д/с «Теория заговора»
20.20 «Специальный репор-

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

геем Медведевым»
21.35 «Особая статья».  

(12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. (6+)

00.00 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова»

01.45 Х/ф «Табачный капитан»
03.25 Х/ф «Двенадцатая ночь»
05.10 Д/с «Фронтовые исто-

рии любимых актеров»

05.00, 09.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

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

23.00 «Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 
112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным». (16+)

14.00 Засекреченные списки. 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Ультрафиолет»
21.40 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 Т/с «Спартак: Боги 

арены»
02.30 Т/с «Сильнее огня»
04.20 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00,  

17.35,  
18.10 Д/с «Слепая»

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

11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

18.40, 19.30 Т/с «Следствие 
по телу»

20.30, 21.15,  
22.00 Т/с «Кости»

23.00 Х/ф  
«Война Богов: 
 Бессмертные»

01.00 Х/ф «Санктум»
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 

«Скорпион»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best. 
(16+)

09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.30 «Холостяк». (16+)
13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня»
14.30, 16.00 «Комеди Клаб. 

Дайджест». (16+)
15.00, 17.00,  

18.00,  
19.00, 19.30 «Комеди 
Клаб». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны»

21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Однажды в России. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 Т/с 

«Улица»
03.00 Х/ф «Пропащие ребята»
05.00 Импровизация. (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.35 М/с «Приключения Кота 

в сапогах»
07.00 Х/ф «Как Гринч Украл 

Рождество»
09.00, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей».  
(16+)

09.30 Х/ф «Первый мститель. 
Противостояние»

12.30 Т/с «Кухня»
15.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
21.00 Т/с «Улётный экипаж»
22.00 Х/ф «Люди в чёрном»
23.55 «Кино в деталях»  

с Фёдором Бондарчуком. 
(18+)

01.00 «Взвешенные люди». 
(16+)

03.00 «Империя иллюзий:  
Братья Сафроновы». 
(16+)

05.00 Т/с «Студенты»
05.30 Музыка на СТС.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00,  

13.00,  
22.00 «Известия»

05.10, 06.10,  
07.05,  
08.05 Х/ф «Назад в СССР»

09.25, 10.20,  
11.10,  
12.05 Т/с «Убойная сила»

13.25, 14.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-5»

15.20, 16.20 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела»

17.20, 18.00 Т/с «Детективы»
18.40, 19.30,  

20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30, 01.40, 02.35, 03.35 Т/с 
«И всё-таки я люблю»

06.30, 12.25 Д/с «Понять.  
Простить»

07.30 «По делам  
несовершеннолетних». 
(16+)

09.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)

11.25 «Тест на отцовство». 
(16+)

14.05 Х/ф «Только не отпускай 
меня»

18.00, 00.00 «6 кадров».  
(16+)

19.00 Т/с «Женский доктор-2»
20.55 Т/с «Восток-Запад»
23.00 Т/с «Проводница»
00.30 Т/с «Условия контракта»
02.30 Х/ф «Tu es... Ты есть...»
04.25 Х/ф  

«Странные взрослые»
06.00 «Джейми:  

обед  
за 30 минут».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00 Т/с  
«Закон и порядок. 
Отдел оперативных  
расследований»

07.00 «Анекдоты-2».  
(16+)

07.40 Т/с  
«Охота на асфальте»

14.40 Х/ф «Сотовый»
16.30, 01.15 Х/ф  

«Игра в имитацию»
18.30 «Утилизатор».  

(16+)
19.30 «Решала».  

(16+)
23.30 Т/с  

«Смертельное оружие»
03.30 Д/с  

«100 великих»
05.00 «Лига «8файт».  

(16+)

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

РЕН-ТВ 20.00

Х/Ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (16+)

Конец XXI века. На Земле бушует ожесточенная война 
между обычными людьми и новым подвидом людей-вам-
пиров. Непобедимый вирус, детище коварных спецслужб, 
способен в одночасье наделить любого человека неверо-
ятной силой, фантастической ловкостью и несравненным 
интеллектом. Однако за невероятные способности подо-
пытные расплачиваются собственной жизнью. Жертвы 
глобальной эпидемии обречены на уничтожение, но 
бесстрашные повстанцы намерены бороться до конца. 
Среди них — отважная Вайолет. У нее есть всего 36 часов 
на то, чтобы выполнить свою последнюю миссию. Одна 
неуязвимая красавица против армии спецагентов в мире, 
стоящем на краю бездны, — решающий элемент в смер-
тельном противостоянии людей и суперменов!

06.30 Д/с «Заклятые соперники»
07.00, 08.30, 10.00, 11.05, 

13.10, 15.15, 18.50 
Новости

07.05, 15.20, 20.55, 23.25 Все 
на Матч!

08.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

09.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансля-
ция из Тюмени. (0+)

10.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансля-
ция из Тюмени. (0+)

11.10 Футбол. Перу - Хорватия. 
Товарищеский матч. (0+)

13.15 Футбол. Мексика - Ис-
ландия. Товарищеский 
матч. (0+)

15.50 Футбол. Нидерланды - 
Англия. Товарищеский 
матч. (0+)

17.50 Тотальный футбол
18.55 Баскетбол. «Химки» - УНИКС 

(Казань). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция

21.25 Футбол. Португалия 
- Нидерланды. Товари-
щеский матч. Прямая 
трансляция

РЫБИНСК-40
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового 
кино»

07.05 Д/с «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век
12.20 «Гений»
12.55 Сати. Нескучная клас-

сика...
13.40 Д/ф «Троянский конь: 

миф или реальность?»
14.30, 23.50 Д/ф «Неевкли-

дова геометрия Сергея 
Бархина»

15.10, 01.25 Фрайбургский 
барочный оркестр

15.45 Д/ф «О'Генри»
15.55 «Пятое измерение»
16.25 «2 Верник 2»
17.20 Д/ф «Звездный избран-

ник»
18.45, 02.00 Д/ф «Оттепель»
20.05 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.15 Д/ф «Императорский 

дворец в Киото. Красота, 
неподвластная времени»

21.10 Д/ф «Три революции 
Максима Горького»

21.50 Х/ф «Детство Горького»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Я объявляю вам 

войну»
10.35 Д/ф «Последняя весна 

Николая Еременко»
11.30, 14.30,  

19.40,  
22.00,  
00.00 События

11.50, 00.30 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой».  

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «Всё к лучшему»
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса».  

(16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Изгнание дьявола»
02.25 Х/ф «Кольцо из Амстер-

дама»
04.05 Т/с «Инспектор Льюис»

06.00, 08.30, 13.00, 19.00, 
22.30, 02.30 А/п «Ново-
сти Рыбинск-40» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Машины 
сказки. Три поросёнка»

06.35, 13.35 М/с «Машины сказ-
ки. Храбрый портняжка»

06.40, 13.40 М/с «Машины 
сказки. Али-Баба»

06.45, 13.45 М/ф «Трям! Здра-
ствуйте!»

07.00, 14.00 М/ф «Раз ковбой, 
два ковбой»

07.10, 14.10 М/ф «Вот какой 
рассеянный»

07.20, 14.20 М/ф «Три синих, 
синих озера малинового 
цвета»

07.30, 18.00, 21.30, 05.00 А/п 
«Час до новостей» (16+)

09.00 Д/с «Невероятные 
истории любви. Лачина, 
Таривердиев»

10.00, 12.30 Д/с «Главные 
люди»

10.30 А/п «Иметь или не 
иметь» (16+)

14.30, 01.35 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей 6»

15.30, 00.00 Д/с «Школа вы-
живания»

16.00, 23.00, 00.30 Т/с «Так-
систка»

17.00, 23.05 Т/с «Две зимы и 
три лета»

19.30 Х/ф «Любовь случается»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги»
06.00, 10.00,  

13.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар.  
Новый след»

10.25 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей»

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с  

«Береговая охрана»
21.30 Т/с  

«Шуберт»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с  

«Дикий»
01.10 «Место встречи».  

(16+)
03.05 Квартирный вопрос.  

(0+)
04.05 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, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время

12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 
(12+)

13.00, 19.00 «60 минут».  
(12+)

15.00 Т/с «Тайны следствия»
18.00 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир».  
(16+)

21.00 Т/с «Одна жизнь на 
двоих»

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

01.50 Т/с «Следователь  
Тихонов»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»  

(16+)
10.55, 02.45,  

03.05 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00,  

18.25 «Время покажет». 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 03.50 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 Футбол. Сборная России 
- сборная Франции. Това-
рищеский матч. Прямой 
эфир. По окончании - 
программа Время

21.35 Т/с «Тот, кто читает мыс-
ли (Менталист)»

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Д/ф «Юрий Гагарин. По-

следний миг»
01.00 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Знак трех»

05.00 М/с «Солнечные зайчики»
05.20 М/с «Аладдин»
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
06.15, 11.05 М/с «Дружные 

мопсы»
06.45, 18.15 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
07.45 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
08.40 М/с «Хранитель Лев»
09.40 М/с «Герои в масках»
12.00 М/с «Тимон и Пумба»
12.55 М/с «Жужики»
13.10 М/с «Новая школа импе-

ратора»
14.40 М/с «Финес и Ферб»
16.00 М/с «Человек-Паук»
16.25 М/с «Гравити Фолз»
17.20 М/с «Утиные истории»
19.30 М/ф «Книга джунглей»
21.15, 03.40 М/с «Отель Транс-

ильвания»
23.00 М/с «Мстители: Револю-

ция Альтрона»
23.25 М/с «Стражи Галактики»
23.55 Т/с «Легенда об ис-

кателе»
01.40 Х/ф «Поверь в себя»
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05,  

12.25, 13.15,  
14.05 Т/с  
«Белые волки»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с  

«Артиллерия Второй 
мировой войны»

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

20.20 Д/с «Теория заговора»
20.45 Д/с «Улика из прошлого»
21.35 «Особая статья».  

(12+)
23.15 Звезда на «Звезде» 

с Александром  
Стриженовым.  
(6+)

00.00 Х/ф «Ночное происше-
ствие»

01.55 Х/ф «Приказано взять 
живым»

03.40 Х/ф «Дело «пестрых»

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 «Инфор-

мационная программа 
112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным». (16+)

14.00 Засекреченные списки. 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман».  
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Леон»
22.00 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 Т/с «Спартак: Боги 

арены»
02.30 Т/с «Сильнее огня»

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00,  

17.35, 18.10 Д/с «Сле-
пая»

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. Битва за 
Москву»

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

18.40, 19.30 Т/с «Следствие 
по телу»

20.30, 21.15,  
22.00 Т/с «Кости»

23.00 Х/ф «Парфюмер: Исто-
рия одного убийцы»

02.00, 02.45, 03.45, 04.45 Т/с 
«Гримм»

05.30 Д/с «Тайные знаки»

07.00, 07.30, 08.00,  
08.30, 06.00,  
06.30 ТНТ. Best. (16+)

09.00 Дом-2. Lite.  
(16+)

10.15, 23.00 «Дом-2. Остров 
любви». (16+)

11.30 Перезагрузка.  
(16+)

12.30, 13.00,  
13.30,  
14.00 Т/с «СашаТаня»

14.30, 15.00, 16.00,  
17.00, 18.00,  
19.00, 19.30 «Комеди 
Клаб». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны»

21.00, 05.00 Импровизация. 
(16+)

22.00 Студия Союз. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00, 01.30,  

02.00,  
02.30 Т/с «Улица»

03.00 Х/ф «Зубная фея-2»

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера  

Пибоди и Шермана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00, 23.45 Шоу «Уральских 

пельменей».  
(16+)

10.00 Х/ф «Люди в чёрном»
12.00 Т/с «Кухня»
17.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с  

«Ивановы-Ивановы»
21.00 Т/с  

«Улётный экипаж»
22.00 Х/ф  

«Люди в чёрном-2»
01.00 Х/ф  

«Несносные боссы»
02.50 М/ф  

«Как приручить дракона»
04.40 Т/с  

«Студенты»
05.40 Музыка на СТС.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с  
«Закон и порядок.  
Отдел оперативных  
расследований»

07.00 «Анекдоты-2».  
(16+)

07.30 «Дорожные войны». 
(16+)

10.45, 18.30 «Утилизатор». 
(16+)

11.40 Т/с «Дельта»
16.30, 01.15 Х/ф  

«В тылу врага»
19.30 «Решала».  

(16+)
23.30 Т/с «Смертельное 

оружие»
03.10 Д/с  

«100 великих»
05.00 «Лига «8файт».  

(16+)

05.00, 09.00,  
13.00,  
22.00 «Известия»

05.10, 06.10, 07.05,  
08.05, 00.30,  
01.35, 02.30,  
03.30 Т/с «И всё-таки я 
люблю»

09.25, 10.15, 11.10,  
12.05 Т/с «Убойная сила»

13.25, 14.20, 15.20,  
16.20 Т/с «Опера.  
Хроники убойного от-
дела»

17.20, 18.00 Т/с «Детективы»
18.40, 19.30, 20.20,  

21.10, 22.30,  
23.20 Т/с  
«След»

00.00 «Известия. 
 Итоговый выпуск»

06.30, 12.45,  
05.25 Д/с «Понять.  
Простить»

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

07.45 «По делам  
несовершеннолетних».  
(16+)

09.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)

11.45 «Тест на отцовство». 
(16+)

14.25 Х/ф «Нелюбовь»
19.00 Т/с «Женский доктор-2»
20.55 Т/с «Восток-Запад»
22.55 Т/с «Проводница»
00.30 Т/с  

«Условия контракта»
02.35 Х/ф «Странная 

 женщина»
06.00 «Джейми:  

обед за 30 минут».  
(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.30 Д/с «Заклятые соперники»
07.00, 17.00, 20.40 Новости
07.05, 17.05, 23.40 Все на Матч!
08.55 Футбол. «Ливерпуля» 

- «Легенды Баварии». 
Товарищеский матч. 
Легенды (0+)

10.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция из 
Сыктывкара

12.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция из 
Сыктывкара

14.00, 03.55 Тотальный футбол. 
15.00 Футбол. Португалия 

- Нидерланды. Товарище-
ский матч. (0+)

17.35 «Десятка!» (16+)
17.55, 20.45 Все на футбол!
18.50 Профессиональный бокс. 

А. Поветкин - К. Хаммер. 
Бой за титул чемпиона 
WBO International в супер-
тяжёлом весе. Трансляция 
из Екатеринбурга. (16+)

21.40 Футбол. Германия - 
Бразилия. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция

РЫБИНСК-40

ТВ-ЦЕНТР 23.05

Д/Ф «ИЗГНАНИЕ ДЬЯВОЛА» (18+)

Молодая женщина по-
падает в лапы некой 
сатанинской секты. После 
богохульного ритуала 
она пытается убить сво-
его жениха и покончить 
с собой, но ей не удается 
сделать ни того ни другого. 
Обследовавшие девушку 
врачи оказались бессиль-
ны определить причины ее 
душевного расстройства, и 
тогда за дело берется свя-
щенник Адриан Даннинг. 

Ему удается найти место совершения святотатствен-
ных обрядов и с помощью полиции обезвредить 
сектантов. Но за душу несчастной бой придется 
выдержать уже с другими силами…

МАТЧ ТВ
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового 
кино»

07.05, 15.55 Д/с «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «Детство Горького»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век
12.20 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
13.00 Искусственный отбор
13.40 Д/ф «Императорский 

дворец в Киото.  
Красота, неподвластная 
времени»

14.30, 23.50 Д/ф  
«Неевклидова геометрия 
Сергея Бархина»

15.10, 01.35 Фрайбургский 
барочный оркестр

16.25 «Линия жизни»
17.20 Д/ф «4001-й литерный»
18.45 Д/ф «Венеция.  

Остров как палитра»
20.05 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.15 Д/ф «Люди и камни 

эпохи неолита»
21.10 «Абсолютный слух»
21.50 Х/ф «В людях»
02.20 Д/ф «Юрий Гагарин. 

Звездный избранник»
02.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

(16+)
08.45 Х/ф «Шофер поневоле»
10.35 Д/ф «Короли эпизода»
11.30, 14.30,  

19.40,  
22.00,  
00.00 События

11.50, 00.30 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «Всё к лучшему»
20.00 Петровка, 38.  

(16+)
20.20 «Право голоса».  

(16+)
22.30 Линия защиты.  

(16+)
23.05 «Хроники московского 

быта».  
(12+)

02.25 Х/ф «Опекун»
04.05 Т/с «Инспектор Льюис»

06.00, 08.30, 13.00, 19.00, 
22.30, 02.30 А/п «Ново-
сти Рыбинск-40» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Машины 
сказки. Золушка»

06.35, 13.35 М/с «Машины 
сказки. Калиф-аист»

06.40, 13.40 М/с «Машины 
сказки. Джек и бобовое 
зёрнышко»

07.00, 14.00 М/ф «Дедушка Ау»
07.30, 18.00,  

21.30,  
05.00 А/п «Час до ново-
стей» (16+)

09.00 Д/с «Неизвестная вер-
сия. Холмс часть 3»

10.00, 12.30 Д/с «Главные 
люди»

10.30 Х/ф «Любовь случается»
14.30, 01.30 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей 6»
15.30, 01.00 Д/с «Школа вы-

живания»
16.00, 00.00 Т/с «Таксистка»
17.00, 23.00 Т/с «Две зимы и 

три лета»
19.30 Х/ф «Iзящная эпоха»
03.00 Ч/б «Вестерн Юнион» 

(16+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги»
06.00, 10.00,  

13.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

09.00 Т/с  
«Мухтар.  
Новый след»

10.25 Т/с  
«Улицы разбитых фона-
рей»

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «Береговая 

охрана»
21.30 Т/с «Шуберт»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Дикий»
01.10 «Место встречи».  

(16+)
03.05 Дачный ответ.  

(0+)
04.05 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,  
17.40,  
20.45 Вести. Местное 
время

12.00 «Судьба человека 
с Борисом  
Корчевниковым». (12+)

13.00, 19.00 «60 минут».  
(12+)

15.00 Т/с «Тайны следствия»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Одна жизнь на 

двоих»
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
01.50 Т/с «Следователь Тихо-

нов»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!»  

(16+)
10.55, 03.05 Модный при-

говор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00,  

18.25 «Время покажет». 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50 «На самом деле».  
(16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Тот, кто читает мыс-

ли (Менталист)»
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Д/ф «Александр Митта. 

Мастер катастроф»
01.10 Х/ф «Шерлок Холмс: Его 

последний обет»

05.00 М/с «Солнечные за-
йчики»

05.20 М/с «Аладдин»
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
06.15, 11.05 М/с «Дружные 

мопсы»
06.45, 18.15 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
07.45 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
08.40 М/с «Хранитель Лев»
09.40 М/с «София Прекрасная»
12.00 М/с «Тимон и Пумба»
12.55 М/с «Жужики»
13.10 М/с «Новая школа импе-

ратора»
14.40 М/с «Финес и Ферб»
16.00 М/с «Человек-Паук»
16.25, 21.15 М/с «Гравити 

Фолз»
17.20 М/с «Утиные истории»
19.30 М/ф «Книга джунглей-2»
23.00 М/с «Мстители: Револю-

ция Альтрона»
23.25 М/с «Стражи Галактики»
23.55 Т/с «Легенда об ис-

кателе»
01.40 Х/ф «Прорвёмся!»
03.25 М/с «Отель Трансиль-

вания»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 

 12.25, 13.15,  
14.05 Т/с «Белые волки»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Артиллерия Второй 

мировой войны»
19.35 «Последний день».  

(12+)
20.20 «Специальный 

репортаж».  
(12+)

20.45 Д/с «Секретная папка»
21.35 «Процесс».  

(12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»  

с Александром  
Стриженовым.  
(6+)

00.00 Х/ф «Екатерина  
Воронина»

01.55 Х/ф «Запасной игрок»
03.35 Х/ф «К Черному морю»
05.00 Д/с «Фронтовые исто-

рии любимых актеров»

05.00, 09.00,  
04.50 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

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

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

12.00, 16.00,  
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным».  
(16+)

14.00 Засекреченные списки. 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона»
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Боги 

арены»
02.45 Т/с «Под ливнем пуль»

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00,  

17.35,  
18.10 Д/с «Слепая»

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

11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

18.40, 19.30 Т/с «Следствие 
по телу»

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Лучшие из лучших: 

Назад повернуть нельзя»
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 

04.15, 05.15 Т/с «Черный 
список»

07.00, 07.30, 08.00,  
08.30, 06.00,  
06.30 ТНТ. Best. 
 (16+)

09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.30 Большой завтрак. (16+)
12.00, 12.30,  

13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«СашаТаня»

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 «Ко-
меди Клаб». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны»

21.00 Однажды в России. (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 Т/с 

«Улица»
03.00 Х/ф «На расстоянии 

любви»
05.00 Импровизация. (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера  

Пибоди и Шермана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней».  
(16+)

10.10 Х/ф «Люди в чёрном-2»
12.00 Т/с «Кухня»
17.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
21.00 Т/с «Улётный экипаж»
22.00 Х/ф «Люди в чёрном-3»
00.05 Шоу «Уральских пель-

меней».  
(12+)

01.00 Х/ф «Несносные бос-
сы-2»

03.00 «Империя иллюзий: 
Братья Сафроновы».  
(16+)

05.00 Т/с «Студенты»
05.30 Музыка на СТС.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел»

07.00 «Анекдоты-2».  
(16+)

07.30 «Дорожные войны». 
(16+)

10.20, 18.30 «Утилизатор». 
(16+)

11.20 Т/с  
«Дельта»

16.10, 01.15 Х/ф  
«Охотники за сокрови-
щами»

19.30 «Решала».  
(16+)

23.30 Т/с «Смертельное 
оружие»

03.30 Д/с  
«100 великих»

05.00 «Лига «8файт».  
(16+)

05.00, 09.00,  
13.00,  
22.00 «Известия»

05.10, 06.10,  
07.05,  
08.05 Т/с «И всё-таки я 
люблю»

09.25, 10.20,  
11.10,  
12.05 Т/с «Убойная сила»

13.25, 14.20, 15.20,  
16.20 Т/с «Опера.  
Хроники убойного от-
дела»

17.20, 18.00 Т/с «Детективы»
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 

22.30, 23.20 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30, 01.30, 02.25, 03.20 Х/ф 

«Короткое дыхание»

06.30, 12.20,  
05.15 Д/с «Понять.  
Простить»

07.30 «По делам  
несовершеннолетних».  
(16+)

09.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)

11.20 «Тест на отцовство». 
(16+)

14.00 Х/ф «Процесс»
18.00, 23.55,  

05.50 «6 кадров».  
(16+)

19.00 Т/с  
«Женский доктор-2»

20.55 Т/с «Восток-Запад»
22.55 Т/с «Проводница»
00.30 Т/с «Условия контракта»
02.35 Х/ф «Артистка  

из Грибова»
06.00 «Джейми:  

обед за 30 минут».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ

06.30 Футбол. Мексика - 
Хорватия. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция

06.55, 08.55, 12.30, 13.55, 16.00, 
18.45, 20.50 Новости

07.00, 12.35, 16.05, 20.55, 
23.00 Все на Матч!

09.30 Футбол. Англия - Италия. 
Товарищеский матч. (0+)

11.30 Футбольное столетие. (12+)
12.00, 21.30 «Россия футболь-

ная». (12+)
12.55 Лыжный спорт. Чемпи-

онат России. Командный 
спринт. Финалы. Прямая 
трансляция из Сыктыв-
кара

14.00 Футбол. Бельгия - Сау-
довская Аравия. Товари-
щеский матч. (0+)

16.45 Футбол. Египет - Греция. 
Товарищеский матч. (0+)

18.50 Футбол. Россия - Фран-
ция. Товарищеский матч. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга. (0+)

22.00 Александр Поветкин. 
Знаковые поединки. 
(16+)

23.30 Х/ф «Цена славы»

РЫБИНСК-40

РЕН-ТВ 20.00

Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (18+)

Офицер китайской развед-
ки приезжает из Гонконга в 
Париж, чтобы участвовать 
в опасной операции, цель 
которой — заманить в ло-
вушку и взять с поличным 
крупного наркобарона. 
Но дела идут совершенно 
непредсказуемо.

Герой попадает в двойную 
ловушку и становится подозреваемым в убийстве c 
неопровержимыми уликами против него. Его жизнь 
теперь зависит от того, сумеет ли он уйти от пресле-
дования и доказать свою невиновность.

МАТЧ ТВ
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06.30, 07.00, 07.30,  
08.00, 10.00,  
15.00, 19.30,  
23.30 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового 
кино»

07.05 Д/с «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «В людях»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век
12.15, 02.00 Д/ф «Короли 

династии Фаберже»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35, 20.15 Д/ф «Люди и кам-

ни эпохи неолита»
14.30, 23.50 Д/ф «Неевкли-

дова геометрия Сергея 
Бархина»

15.10, 01.25 Фрайбургский 
барочный оркестр

15.50 Д/ф «Роберт Бернс»
15.55 Д/с «Пряничный домик»
16.25 «Ближний круг»
17.20 Д/ф «4001-й литерный»
18.45 Д/ф «Цвингер.  

По следу дрезденских 
шедевров»

20.05 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.10 «Энигма»
21.50 Х/ф «Мои университеты»
02.40 Д/ф «Цодило.  

Шепчущие скалы Кала-
хари»

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15,  

10.05,  
12.30,  
13.15,  
14.05 Т/с «Белые волки»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Д/с  

«Легендарные вертоле-
ты»

18.40 Д/с «Артиллерия  
Второй мировой  
войны»

19.35 «Легенды кино».  
(6+)

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

(12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с 

Александром  
Стриженовым.  
(6+)

00.00 Т/с «Колье Шарлотты»
04.10 Х/ф «Старик Хоттабыч»

05.00, 04.40 «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,  
23.00 «Новости». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 
112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным». (16+)

14.00 Засекреченные списки. 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман».  
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Перл-Харбор»
00.30 Т/с «Спартак: Возмез-

дие»
02.30 Т/с «Под ливнем пуль»

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00,  

17.35,  
18.10 Д/с «Слепая»

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

11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)

13.30, 14.00 Д/с «Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву»

14.30 Д/с «Охотники за при-
видениями»

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

18.40, 19.30 Т/с «Следствие 
по телу»

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Лучшие из лучших: 

Без предупреждения»
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 

04.15, 05.15 Т/с «На-
вигатор»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best. 
(16+)

09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.30 «Агенты 003». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с «СашаТаня»
14.30, 15.00, 16.00,  

17.00, 18.00,  
19.00, 19.30 «Комеди 
Клаб». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны»

21.00 Студия Союз. (16+)
22.00, 04.55 Импровизация. 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 Т/с 

«Улица»
03.00 THT-Club. (16+)
03.05 Х/ф «Где моя тачка, 

чувак?»

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера  

Пибоди и Шермана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00, 00.00 Шоу «Уральских 

пельменей».  
(12+)

09.50 Х/ф 
 «Люди в чёрном-3»

12.00 Т/с «Кухня»
17.00 Т/с  

«Воронины»
20.00 Т/с  

«Ивановы-Ивановы»
21.00 Т/с  

«Улётный экипаж»
22.00 Х/ф  

«После нашей эры»
01.00 Х/ф  

«Стиратель»
03.10 Т/с  

«Студенты»
05.30 Музыка на СТС.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с  
«Закон и порядок.  
Преступный умысел»

07.00 «Анекдоты-2».  
(16+)

07.30 «Дорожные войны». 
(16+)

10.00, 18.30 «Утилизатор». 
(16+)

11.00 Т/с  
«Дельта»

16.00, 01.20 Х/ф  
«Флаги наших отцов»

19.30 «Решала».  
(16+)

23.30 Т/с «Смертельное 
оружие»

04.00 Д/с  
«100 великих»

05.00 «Лига «8файт».  
(16+)

05.00, 09.00,  
13.00,  
22.00 «Известия»

05.10, 06.05, 07.05,  
08.00, 13.25,  
14.25, 15.25,  
16.20, 00.30,  
01.35, 02.35,  
03.40 Т/с «Опера.  
Хроники убойного от-
дела»

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Десантура»

17.20, 18.00 Т/с «Детективы»
18.40, 19.25,  

20.20,  
21.10,  
22.30,  
23.20 Т/с «След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

06.30, 12.40 Д/с «Понять. Про-
стить»

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

07.40 «По делам несовершен-
нолетних».  
(16+)

09.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)

11.40 «Тест на отцовство». 
(16+)

13.50 Х/ф «Подруга особого 
назначения»

19.00 Т/с «Женский доктор-2»
20.55 Т/с «Восток-Запад»
22.55 Т/с «Проводница»
00.30 Т/с  

«Условия контракта»
02.35 Х/ф «Впервые замужем»
04.30 Х/ф «Алый камень»
06.00 «Джейми:  

обед за 30 минут».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ

06.30 Д/с «Заклятые соперники»
07.00, 09.00, 12.25, 14.55, 

18.00 Новости
07.05, 12.30, 15.00, 18.05, 

23.55 Все на Матч!
09.05 Футбольное столетие. 

(12+)
10.05 Биатлон. Чемпионат 

России. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-
Мансийска

11.55 «Постолимпийский лёд. 
Фигура будущего». (12+)

13.05 Биатлон. Чемпионат 
России. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-
Мансийска

15.30 Футбол. Мексика - 
Хорватия. Товарищеский 
матч. (0+)

17.30 Обзор товарищеских 
матчей. (12+)

18.30 Д/с «Утомлённые 
славой»

19.00 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад». 
Прямая трансляция

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 08.30, 13.00, 19.00, 

22.35, 02.30 А/п «Ново-
сти Рыбинск-40» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Машины 
сказки. Свинопас»

06.35, 13.35 М/с «Машины 
сказки. Синяя борода»

06.40, 13.40 М/с «Машины 
сказки. По-щучьему 
велению»

07.00, 14.00 М/ф «Дедушка Ау 
в дороге.»

09.00 Д/с «Неизвестная вер-
сия. За двумя зайцами»

10.00, 12.35 Д/с «Главные 
люди»

10.30 Х/ф «Iзящная эпоха»
14.30, 01.35 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей 6»
15.35, 01.00 Д/с «Школа вы-

живания»
16.00, 00.00 Т/с «Таксистка»
17.00, 23.00 Т/с «Две зимы и 

три лета»
18.00, 21.30, 05.00 А/п «Час до 

новостей» (16+)
19.30 Х/ф «Девушка моего 

лучшего друга»
03.00 Ч/б «Баффало Билл» 

(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,  
17.40,  
20.45 Вести.  
Местное время

12.00 «Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым». (12+)

13.00, 19.00 «60 минут».  
(12+)

15.00 Т/с «Тайны следствия»
18.00 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Одна жизнь на 

двоих»
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
01.50 Т/с «Следователь Тихо-

нов»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15, 04.10 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!»  

(16+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00,  

18.25 «Время покажет». 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят».  

(16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Тот, кто читает мыс-

ли (Менталист)»
23.30 «Вечерний Ургант».  

(16+)
00.00 На ночь глядя.  

(16+)
01.00, 03.05 Х/ф «Обратная 

сторона полуночи»

05.00 М/с «Солнечные за-
йчики»

05.20 М/с «Аладдин»
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
06.15, 11.05 М/с «Дружные 

мопсы»
06.45, 18.15 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
07.45 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
08.40 М/с «Хранитель Лев»
09.40 М/с «Герои в масках»
12.00 М/с «Тимон и Пумба»
12.55 М/с «Жужики»
13.10 М/с «Новая школа импе-

ратора»
14.40 М/с «Финес и Ферб»
16.00 М/с «Человек-Паук»
16.25 М/с «Гравити Фолз»
17.20 М/с «Утиные истории»
19.30 М/ф «Тарзан»
21.15 М/с «Псевдокот»
22.35 «Правила стиля». (6+)
23.00 М/с «Мстители: Револю-

ция Альтрона»
23.25 М/с «Стражи Галактики»
23.55 Т/с «Легенда об ис-

кателе»
01.40 Х/ф «Моя сестра - не-

видимка»

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Кольцо из Амстер-

дама»
10.20 Д/ф «Николай Кара-

ченцов. Нет жизни До и 
После...»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События

11.50, 00.30 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти»
17.00 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «Всё к лучшему»
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса».  

(16+)
22.30 «Вся правда».  

(16+)
23.05 Д/ф «Конечная оста-

новка. Как умирали 
советские актёры»

02.25 Х/ф «Исправленному 
верить»

04.00 Т/с «Инспектор Льюис»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги»
06.00, 10.00,  

13.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

09.00 Т/с  
«Мухтар.  
Новый след»

10.25 Т/с  
«Улицы разбитых  
фонарей»

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное  
происшествие

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «Береговая 

охрана»
21.30 Т/с «Шуберт»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с  

«Дикий»
01.10 «Место встречи».  

(16+)
03.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
04.05 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

ТВ-ПРОГРАММА29 МАРТА ЧЕТВЕРГ /
РЫБИНСК-40

СТС 22.00

Х/Ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (12+)

События разворачиваются 
через тысячу лет после ката-
строфы, вынудившей челове-
чество покинуть Землю. Новым 
домом становится планета 
под названием Нова Прайм. 
Легендарный генерал Сайфер 
Рейдж возвращается с очеред-
ного боевого задания в семью, 
которая раньше обходилась 
без его родительского внима-
ния, чтобы стать отцом своему 
13-летнему сыну Китаю. Во 

время астероидной бури летательный аппарат с папой и 
сыном на борту терпит крушение, падая на незнакомую 
и опасную Землю. И пока Рейдж-старший на последнем 
дыхании лежит среди обломков своего корабля, сын дол-
жен пересечь враждебный ландшафт, чтобы запустить их 
спасательный маячок. Ни о чем большем юноша в своей 
жизни не мечтал: быть солдатом, как отец, — его заветное 
желание. Сегодня у него есть шанс проявить себя.

МАТЧ ТВ
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового 
кино»

07.05 Д/с «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «Мои университеты»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «Летчики»
11.55 Д/ф «Цвингер. По следу 

дрезденских шедевров»
12.40 «Энигма»
13.20 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»
13.35 Д/ф «Люди и камни 

эпохи неолита»
14.30 Д/ф «Неевклидова гео-

метрия Сергея Бархина»
15.10 Александр Таро. Клавир-

ные сонаты Доменико 
Скарлатти

16.00 «Письма из провинции»
16.30 Д/ф «Исаак Штокбант. 

Басни о любви»
16.55 Д/ф «Интернет полков-

ника Китова»
17.40 Д/с «Дело №»
18.05 Х/ф «Прощание славянки»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «Blowup»
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Дипан»
02.20 «Мультфильмы для 

взрослых»

06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел»

07.00 «Анекдоты-2».  
(16+)

08.30 «Дорожные войны». 
(16+)

11.00 Т/с  
«Пятницкий.  
Глава третья»

16.30 «Решала».  
(16+)

19.30 Х/ф  
«Орёл Девятого легиона»

21.40 Х/ф  
«Конан-варвар»

23.45 Х/ф  
«Ограбление казино»

01.30 Д/с  
«100 великих»

05.00 «Лига «8файт».  
(16+)

ЧЕ

06.30 Д/с «Заклятые соперники»
07.00, 14.10, 16.45, 18.20 

Новости
07.05, 12.00, 14.15, 00.00 Все 

на Матч!
08.55 Футбол. Дания - Чили. 

Товарищеский матч. (0+)
10.55 Лыжный спорт. Чемпи-

онат России. Эстафета. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Сыктывкара

12.25 Лыжный спорт. Чемпи-
онат России. Эстафета. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Сыктывкара

14.45 Футбол. Перу - Исландия. 
Товарищеский матч. (0+)

16.50 Профессиональный 
бокс. А. Сироткин -  
Р. Форд. Трансляция из 
Краснодара. (16+)

17.50 Все на футбол! (12+)
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция

21.25 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights Global 
85. Р. Копылов -  
А. Алиханов. Р. Пальярес - 
А. Хизриев.  
Прямая трансляция из 
Москвы

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 08.30, 13.00, 19.00, 

22.35, 02.30 А/п «Ново-
сти Рыбинск-40» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Машины 
сказки. Лисичка со ска-
лочкой»

06.35, 13.35 М/с «Машины 
сказки. Каша из топора»

06.40, 13.40 М/с «Машины 
сказки. Пойди туда, не 
знаю куда..»

07.00, 14.00 М/с «Бюро на-
ходок»

07.30, 04.00 Д/с «Моя правда. 
Соколова»

09.00 Д/ф «Збруев - жизнь по 
правилам и без»

10.00, 12.30 Д/с «Главные 
люди»

10.30 Х/ф «Девушка моего 
лучшего друга»

14.30, 03.00 Д/с «Школа вы-
живания»

15.30, 18.10, 01.30 Т/с «Так-
систка»

16.30, 18.25, 23.00 Х/ф «Бум-
бараш»

19.35 Х/ф «О любви»
21.35, 05.00 А/п «Час до ново-

стей» (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,  
17.40,  
20.45 Вести.  
Местное время

12.00 «Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым».  
(12+)

13.00, 19.00 «60 минут».  
(12+)

15.00 Т/с «Тайны следствия»
18.00 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир».  
(16+)

21.00 Юбилейный вечер  
Владимира Винокура.  
(16+)

00.40 Х/ф «Любовь и море»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15, 05.20 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!»  

(16+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости  

с субтитрами
12.15, 17.00,  

18.25 «Время покажет». 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

18.00 Вечерние 
новости  
с субтитрами

18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети».  

Новый сезон
23.15 «Вечерний Ургант».  

(16+)
00.10 Д/ф «Queen».  

«Городские пижоны»
01.20 Х/ф «Вкус чудес»
03.15 Х/ф «Дети Сэвиджа»

07.00, 07.30, 08.00,  
08.30, 06.00,  
06.30 ТНТ. Best.  
(16+)

09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.30, 12.00, 12.30,  

13.00, 13.30,  
14.00 Т/с «СашаТаня»

14.30, 15.00, 16.00,  
17.00, 18.00,  
19.00, 19.30 «Комеди 
Клаб». (16+)

20.00, 20.30 «Love is».  
(16+)

21.00 Песни. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Погнали!»
03.15 Х/ф «Дети без присмо-

тра»
05.05 Comedy Woman.  

(16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с  

«Три кота»
07.45 М/с  

«Шоу мистера  
Пибоди и Шермана»

08.10 М/с  
«Том и Джерри»

09.00 Шоу  
«Уральских пельменей».  
(12+)

10.00 Х/ф «После нашей эры»
12.00 Т/с «Кухня»
17.00 Т/с  

«Улётный экипаж»
21.00 Х/ф 

 «Я - легенда»
22.55 Х/ф  

«Три икс»
01.15 Х/ф  

«Нечто»
03.10 Х/ф  

«Стиратель»
05.20 Музыка на СТС.  

(16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00, 04.30 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00, 09.00, 10.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

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

«Новости». (16+)
12.00, 16.00,  

19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 
(16+)

14.00 Засекреченные списки. 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман».  
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

23.00 Х/ф «Обитель зла:  
Последняя глава»

00.50 Х/ф «Газонокосильщик»
02.50 Х/ф «Газонокосиль-

щик-2: За пределами 
киберпространства»

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35 Д/с «Сле-

пая»
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 «Охот-

ники за привидениями»
15.00 «Мистические истории». 

(16+)
18.00 «Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой. 
Молодой ученик». (16+)

19.00 «Шерлоки». (16+)
20.00 Х/ф «Мой парень из 

зоопарка»
22.00 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища»
23.45 Х/ф «Колония»
01.30 Х/ф «Лучшие из лучших: 

Назад повернуть нельзя»
03.15, 04.15, 05.15 Д/с «Тай-

ные знаки»

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Теория заговора»
07.05 Х/ф «Перед рассветом»
09.00, 13.00,  

18.00,  
23.00 Новости дня

09.20, 10.05 Х/ф  
«В добрый час!»

10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15 Х/ф  

«Дом, в котором я живу»
13.50, 14.05 Т/с  

«Сержант милиции»
18.45 Х/ф  

«Кубанские казаки»
20.55 Х/ф  

«Родина или 
смерть»

22.40, 23.15 Х/ф  
«Парадиз»

00.50 Х/ф  
«Без права  
на провал»

02.20 Х/ф  
«Все то,  
о чем мы так долго 
мечтали»

04.20 Д/с  
«Грани Победы»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00,  
13.00 «Известия»

05.10, 06.10,  
07.10, 
08.05,  
13.25, 
14.20,  
15.20,  
16.15 Т/с «Опера.  
Хроники убойного от-
дела»

09.25, 10.20,  
11.10,  
12.05 Т/с «Десантура»

17.10, 18.00, 18.45,  
19.35, 20.20, 21.15, 
22.05, 22.55, 23.35, 
00.30 Т/с «След»

01.15, 01.55, 02.40,  
03.20, 04.00 Т/с «Детек-
тивы»

06.30 Д/с  
«Понять.  
Простить»

07.30, 18.00,  
22.45,  
05.25 «6 кадров».  
(16+)

07.45 «По делам  
несовершеннолетних». 
(16+)

09.45 Т/с  
«Условия  
контракта»

19.00 Х/ф  
«Счастье есть»

00.30 Х/ф  
«Билет  
на двоих»

04.25 Д/с  
«Предсказания:  
2018»

05.30 «Джейми:  
обед за 30 минут».  
(16+)

ДИСНЕЙ

05.00 М/с «Солнечные за-
йчики»

05.20, 03.40 М/с «Аладдин»
05.45 М/с 

 «Чип и Дейл спешат на 
помощь»

06.15, 11.05 М/с «Дружные 
мопсы»

06.45 М/с «Леди Баг  
и Супер-Кот»

07.45 М/с «Рапунцель: Новая 
история»

08.40 М/с «Хранитель Лев»
09.40 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
12.00 М/с «Тимон и Пумба»
13.25 М/с «Гравити Фолз»
16.35 М/ф «Книга джунглей»
18.05 М/ф «Книга джунглей-2»
19.30 М/ф «Тарзан и Джейн»
21.00 М/с  

«Звёздная принцесса и 
силы зла»

22.25 Х/ф «Прекрасный 
«принц»

00.20 Х/ф «Моя сестра -  
невидимка»

01.55 Х/ф «Прорвёмся!»
04.15 Музыка на Канале 

Disney.  
(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Судьба Марины»
10.10, 11.50 Х/ф «Первый раз 

прощается»
11.30, 14.30,  

22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Конечная оста-

новка. Как умирали 
советские актёры»

15.55 Х/ф «Жених из Майами»
17.30 Х/ф «Сердце женщины»
19.30 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект».  

(16+)
22.30 «Приют комедиантов». 

(12+)
00.25 Д/ф «Александр Збруев. 

Небольшая перемена»
01.15 Х/ф «Кино про Алексе-

ева»
03.05 Петровка, 38.  

(16+)
03.25 Т/с «Инспектор Льюис»
05.20 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след»
10.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи»
16.30 ЧП. Расследование.  

(16+)
17.00, 19.40 Т/с «Береговая 

охрана»
21.30 Т/с «Шуберт»
23.50 «Захар Прилепин.  

Уроки русского».  
(12+)

00.20 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+)

01.20 «Место встречи».  
(16+)

03.15 Д/с «Таинственная 
Россия»

04.10 Т/с «Час Волкова»

ТВ-ПРОГРАММА30 МАРТА ПЯТНИЦА /
РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
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06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Прощание славян-

ки»
08.25 «Мультфильмы»
09.05 Д/с «Святыни Кремля»
09.35 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.05 Х/ф «Шестнадцатая 
весна»

11.35 «Власть факта»
12.15, 01.25 Д/ф «Времена 

года в дикой природе 
Японии»

13.00 Великие мистификации
13.25 «Пятое измерение»
13.55 IX международный 

фестиваль Мстислава Ро-
строповича. Торжествен-
ная церемония открытия 
в Большом зале Москов-
ской консерватории

15.40 Х/ф «Человек родился»
17.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
17.55 «Искатели»
18.40 Д/ф «Мужской разговор»
19.20 Х/ф «Мой младший 

брат»
21.00 «Агора»
22.00 К 150-летию со дня рож-

дения Максима Горького. 
Вечер-посвящение в МХТ 
им. А. П. Чехова

00.35 Концерт Ареты Фран-
клин

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.50 Марш-бросок. (12+)
06.25 АБВГДейка
06.50 Х/ф «Исправленному 

верить»
08.30 Православная энцикло-

педия. (6+)
08.55 Д/ф  

«Александр Збруев. Не-
большая перемена»

09.45 Х/ф «Опекун»
11.30, 14.30,  

23.40 События
11.45 Д/ф «Владимир Винокур. 

Смертельный номер»
12.50, 14.45 Х/ф «Дом на краю 

леса»
17.00 Х/ф «Доктор Котов»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 (16+)
03.40 Д/ф «Изгнание дьявола»
04.25 «Хроники московского 

быта».  
(12+)

05.15 «Прощание. Юрий Ан-
дропов». (16+)

06.00 А/п «Новости Ры-
бинск-40» (16+)

06.30, 13.45 М/с «Машины 
сказки. Петушок - золо-
той гребешок»

06.35, 13.50 М/с «Машины 
сказки. Конёк - горбунок»

06.40 М/ф «Добро пожало-
вать»

07.00 М/с «Бюро находок»
07.30, 12.00 М/ф «Храбрый 

Плавник. Возвращение 
в море»

09.15, 18.50 А/п «Спасите 
нашу семью. Глоба» (16+)

11.00, 16.00 Т/с «Реванш 
(Месть) 4»

14.00 Х/ф «Настя»
15.30 А/п «События недели» 

(16+)
17.00 Х/ф «И грянул гром»
20.30 Д/ф «Збруев - жизнь по 

правилам и без»
21.30 Х/ф «Легенда»
00.00 Д/с «Неизвестная вер-

сия. Холмс часть 1»
01.00 Д/с «Неизвестная вер-

сия. Холмс часть 2»
02.00 Д/с «Неизвестная вер-

сия. Холмс часть 3»

05.05 ЧП. Расследование. (16+)
05.40 «Звезды сошлись». (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.40 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Жди меня». (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 «Брэйн ринг». (12+)
23.30 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

00.30 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». (16+)

04.40 Т/с  
«Срочно в номер!»

06.35 Мульт-утро
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 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
14.00 Х/ф  

«Украденное счастье»
18.00 «Привет, Андрей!»  

(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф  

«Поезд судьбы»
00.55 Х/ф  

«Мечтать не вредно»
03.00 Т/с  

«Личное дело»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Добровольцы»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

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

трами
10.15 Д/ф «Александр Збруев. 

Три истории любви»
11.20 Смак. (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «2 билета на днев-

ной сеанс»
15.00 Х/ф «Витязь». Без права 

на ошибку»
16.00 Концерт к Дню войск на-

циональной гвардии РФ
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вече-

ром». (16+)
21.00 Время
22.55 Х/ф «Эверест»
01.10 Х/ф «Любители истории»
03.10 Х/ф «Прогулка в об-

лаках»

05.00 М/ф «Маугли. Ракша»
05.25 М/с «Джинглики»
05.45 М/с  

«Доктор Плюшева:  
Клиника для игрушек»

06.45 М/с «Микки и весёлые 
гонки»

07.45 М/с «Голди и Мишка»
08.15 М/с «Герои в масках»
09.10 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
10.10 М/с «София Прекрасная»
11.05 М/с «Хранитель Лев»
12.00 М/ф «Малыш и Карлсон»
12.30 М/с  

«Чип и Дейл спешат на 
помощь»

13.55 М/с  
«Леди Баг и Супер-Кот»

15.40 М/ф «Геркулес»
17.20 М/ф «Тарзан»
19.10 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
19.30 М/ф «Тарзан-2»
21.00 Х/ф «101 далматинец»
22.55 Х/ф «102 далматинца»
00.45 Х/ф «Снежинка»
02.25 Х/ф «Лучший пёс»
04.15 Музыка на Канале 

Disney.  
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.00 Х/ф «Варвара-краса, 
Длинная Коса»

06.45 Х/ф «Кубанские казаки»
09.00, 13.00,  

18.00,  
23.00 Новости дня

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

09.40 «Последний день».  
(12+)

10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века  

с Сергеем  
Медведевым»

11.50 Д/с «Улика из прошлого»
12.35 Д/с «Теория заговора»
13.15 Торжественная цере-

мония вручения премии 
МО РФ за достижения в 
области культуры и ис-
кусства. (0+)

14.25, 18.25 Т/с «Глухарь»
18.10 Задело!
23.20 «Десять фотографий». 

(6+)
00.05 Х/ф «Не бойся, я с тобой»
03.05 Х/ф «Челюскинцы»

05.00, 16.35,  
03.30 «Территория  
заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

08.20 Х/ф  
«Реальный папа»

10.00 «Минтранс».  
(16+)

11.00 «Самая полезная  
программа».  
(16+)

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

16.30 «Новости».  
(16+)

18.30 Засекреченные списки. 
(16+)

20.30 Х/ф  
«Терминатор»

22.30 Х/ф  
«Терминатор-2:  
Судный день»

01.20 Х/ф  
«Бегущий по лезвию»

06.00 «Мультфильмы»
10.45, 11.30,  

12.30,  
13.15,  
14.15 Т/с  
«Волшебники»

15.15 Х/ф  
«Парень с нашего клад-
бища»

17.00 Х/ф «Мой парень из 
зоопарка»

19.00 Х/ф «Доктор Дулиттл»
20.30 Х/ф  

«Доктор Дулиттл-2»
22.15 Х/ф «Мальчишник:  

Часть 3»
00.15 Х/ф  

«Любовь с уведомлени-
ем»

02.15 Х/ф  
«Лучшие из лучших:  
Без предупреждения»

04.00, 05.00 Д/с  
«Тайные знаки»

07.00, 07.30, 08.30,  
06.00, 06.30 ТНТ. Best. 
(16+)

08.00, 03.10 ТНТ Music. (16+)
09.00 «Агенты 003». (16+)
09.30 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. 

Битва сильнейших». (16+)
13.00, 21.00 Песни. (16+)
15.00, 15.30, 16.00,  

16.30 Т/с «Реальные 
пацаны»

16.55 Х/ф «Гоголь. Начало»
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 Х/ф «Любовь зла»
03.40 М/ф «Том и Джерри: 

Мотор!»
05.15 Comedy Woman.  

(16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Команда Турбо»
06.45 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана»
07.10 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
08.30 Шоу «Уральских пель-

меней».  
(12+)

09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30, 04.25 М/ф «Дом»
13.10 Х/ф «Поймай меня, если 

сможешь»
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
17.00 Х/ф «Я - легенда»
19.00  «Взвешенные люди». 

(16+)
21.00 Х/ф «Мстители»
23.50 Х/ф «S.W.A.T.: Спецназ 

города ангелов»
02.05 Х/ф «Три икс»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Анекдоты-2». (16+)
06.30 «Мультфильмы»
08.30 «Решала».  

(16+)
09.30 «Программа испыта-

ний».  
(16+)

10.40 Т/с «Новый агент Мак-
гайвер»

15.50 Х/ф «Следопыт»
17.40 Х/ф «Подземелье  

драконов»
19.40 Х/ф «Конан-варвар»
21.45 Х/ф «Орёл Девятого 

легиона»
00.00 Х/ф «Оружейный барон»
02.10 Х/ф «Проповедник с 

пулемётом»
04.40 Д/с «100 великих»
05.10 «Лига «8файт».  

(16+)

05.00 «Мультфильмы»
08.35 «День ангела».  

(0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 11.00,  

11.50, 12.35,  
13.25, 14.15,  
15.05, 16.00,  
16.50, 17.35,  
18.25, 19.15,  
19.55, 20.50,  
21.35, 22.20,  
23.10 Т/с  
«След»

00.00 Известия.  
Главное

00.55 Х/ф  
«Америкэн бой»

03.10, 04.05 Т/с «Опера.  
Хроники убойного от-
дела»

06.30, 05.35 «Джейми:  
обед за 30 минут».  
(16+)

07.30, 18.00,  
23.25,  
05.20,  
06.25 «6 кадров».  
(16+)

08.10 Х/ф  
«Безотцовщина»

10.00 Х/ф  
«Счастье есть»

13.40 Х/ф  
«Жизненные  
обстоятельства»

19.00 Т/с  
«Великолепный век»

00.30 Х/ф  
«Коснуться неба»

02.20 Т/с  
«Проводница»

04.20 «Тест  
на отцовство».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ
06.30 Все на Матч! (12+)
07.00 Х/ф «Мы - одна команда»
09.30 Все на футбол! (12+)
10.00, 11.55, 21.25 Новости
10.05 Биатлон. Чемпионат 

России. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска

12.05, 16.25, 21.50 Все на 
Матч!

13.05 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска

14.30 Футбол. «Кристал Пэлас» 
- «Ливерпуль». Чемпи-
онат Англии. Прямая 
трансляция

16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 
Прямая трансляция

19.25 Футбол. «Лас-Пальмас» 
- «Реал» (Мадрид). Чем-
пионат Испании. Прямая 
трансляция

22.50 Профессиональный 
бокс. Э. Джошуа - Дж. 
Паркер. Бой за титулы 
чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF и WBO 
в супертяжёлом весе. 
А. Поветкин - Д. Прайс. 
Прямая трансляция из 
Великобритании

РЫБИНСК-40

МАТЧ ТВ

СТС 21.00

Х/Ф «МСТИТЕЛИ» (12+)

Локи, сводный брат 
Тора, возвращается, и 
в этот раз он не один. 
Земля на грани порабо-
щения, и только лучшие 
из лучших могут спасти 
человечество.

Ник Фьюри, глава 
международной органи-
зации Щ. И. Т., собирает 
выдающихся побор-

ников справедливости и добра, чтобы отраз-
ить атаку. Под предводительством Капитана 
Америки Железный Человек, Тор, Невероятный 
Халк, Соколиный глаз и Чёрная Вдова вступают в 
войну с захватчиком.
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06.30 «Лето Господне»
07.05 Х/ф «Повод»
09.15 М/ф «Зима в Простоква-

шино»
09.40 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Три рубля».  

«Лимонный торт».  
«Бабочка».  
«Три жениха»

12.15 «Что делать?»
13.05 Диалоги о животных
13.45 Д/с «Карамзин. Провер-

ка временем»
14.10, 00.00 Х/ф «Розовая 

пантера»
16.05 Д/с «Пешком...»
16.30 «Гений»
17.05 «Ближний круг Николая 

Цискаридзе»
18.00 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу»
19.30 Новости культуры
20.10 Творческий вечер Юрия 

Стоянова в Доме актера
21.10 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные тайны»
22.20 Первая церемония 

вручения Международ-
ной профессиональной 
музыкальной премии 
«BraVo» в сфере класси-
ческого искусства

01.50 «Искатели»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.55 Х/ф  
Матрос с «Кометы»

07.45 Фактор жизни
08.15 Х/ф  

«Сердце женщины»
10.25 «Берегите пародиста!» 

(12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38.  

(16+)
11.55 Х/ф  

«Жених из Майами»
13.35 «Смех  

с доставкой на дом».  
(12+)

14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Месть тёмных сил»
15.55 «Прощание.  

Михаил Евдокимов».  
(16+)

16.40 Д/ф  
«90-е. Врачи-убийцы»

17.30 Х/ф  
«Из Сибири с любовью»

21.05, 00.15 Х/ф  
«Знак истинного пути»

01.10 Х/ф «Умник»

06.00, 13.00,  
19.00,  
21.30 А/п «События неде-
ли» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Маша и мед-
ведь. Первая встреча»

06.40, 13.40 М/с «Маша и 
медведь. До весны не 
будить!»

06.45, 13.45 М/с «Маша и 
медведь. Раз, два, три! 
Ёлочка гори!»

07.00, 14.00 М/с «Если бы Иа 
был моим папой»

07.30, 02.00 А/п «Театр эстра-
ды» (12+)

09.30, 16.30 Т/с «Реванш 
(Месть) 4»

10.30, 17.30,  
18.30 Х/ф  
«Здравствуйте, я ваша 
тетя»

12.30 А/п «Мост» (12+)
14.35, 22.00 Х/ф «Жара»
18.20, 19.35, 

00.00 Х/ф  
«И грянул гром»

04.00 Д/с «Бисквит»
05.00 А/п «Час до новостей» 

(16+)

05.00, 01.05 Х/ф «Квартал»
06.55 «Центральное телеви-

дение».  
(16+)

08.00, 10.00,  
16.00 Сегодня

08.20 Их нравы. (0+)
08.40 «Устами младенца».  

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

(16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 Х/ф «Капитан полиции 

метро»
03.05 Т/с «Час Волкова»

04.55 Т/с «Срочно в номер!»
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.25 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному
10.10 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
11.00 Вести
11.25 Аншлаг и Компания. 

(16+)
14.00 Х/ф «Акушерка»
18.30 Всероссийский от-

крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица - Послед-
ний богатырь». Сказоч-
ный сезон

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

00.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

01.30 Т/с «Право на правду»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию»
07.50 М/с «Смешарики. Пин-

код»
08.05 «Часовой». (12+)
08.35 «Здоровье». (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 Д/ф «Нонна Мордюкова. 

«Прости меня за любовь»
11.15 «В гости по утрам» с 

Марией Шукшиной
12.15 Д/ф «Теория заговора»
13.15 Х/ф «Дорогой мой 

человек»
15.20 Концерт Максима Галки-

на. К Дню смеха
17.35 «Русский ниндзя». 

Лучшее
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая лига. 
(16+)

00.45 Х/ф «Молодость»
03.00 Модный приговор
04.00 «Мужское / Женское». 

(16+)

05.00 М/ф «Маугли. Похище-
ние»

05.25 М/с «Джинглики»
05.45 М/с «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек»
06.45 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
07.45 М/с «Голди и Мишка»
08.15 М/с «Герои в масках»
09.10 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
10.10 М/с «София Прекрасная»
11.05 М/с «Дружные мопсы»
12.00 М/ф «Карлсон вернулся»
12.30 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
13.55 М/с «Утиные истории: 

Навстречу приключе-
ниям»

14.45 Х/ф «101 далматинец»
16.45 М/ф «Тарзан и Джейн»
18.10 М/ф «Тарзан-2»
19.30 М/ф «Геркулес»
21.20 Х/ф «102 далматинца»
23.10 Х/ф «Снежинка»
00.55 Х/ф «Прекрасный 

«принц»
02.50 Х/ф «Моя сестра - не-

видимка»
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.55 Х/ф «Егорка»
07.10 Х/ф «Родина или смерть»
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 Д/с «Теория заговора»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Легенды госбезо-

пасности»
14.00 Т/с «Марш-бросок-2»
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска»
22.00 «Прогнозы».  

(12+)
22.45 «Фетисов».  

(12+)
23.35 Х/ф «Риск без контракта»
01.10 Х/ф «4 таксиста и со-

бака»
03.20 Х/ф «4 таксиста и со-

бака-2»

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

07.00 Х/ф  
«Терминатор»

09.00 Х/ф  
«Терминатор-2:  
Судный день»

12.00 Х/ф 
 «Сумерки»

14.10 Х/ф «Сумерки.  
Сага.  
Новолуние»

16.30 Х/ф «Сумерки.  
Сага.  
Затмение»

18.50 Х/ф «Сумерки.  
Сага.  
Рассвет: Часть 1»

21.00 Х/ф «Сумерки.  
Сага.  
Рассвет: Часть 2»

23.00 Добров в эфире.  
(16+)

00.00 «Соль». (16+)
02.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

06.00 «Мультфильмы»
10.00, 11.00,  

12.00,  
12.45,  
13.45 Т/с «Гримм»

14.45 «Шерлоки».  
(16+)

15.45 Х/ф  
«Доктор Дулиттл»

17.15 Х/ф  
«Доктор Дулиттл-2»

19.00 Х/ф  
«Сахара»

21.30 Х/ф «Голая правда»
23.30 «Призрак опера».  

(16+)
00.00 «Кабельное ТВ».  

(16+)
00.30 Х/ф «Мальчишник:  

Часть 3»
02.15 Х/ф «Любовь с уведом-

лением»
04.15, 05.15 Д/с «Тайные 

знаки»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)

09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Большой завтрак. (16+)
12.30 Песни. (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня»
14.55 Х/ф «Гоголь. Начало»
17.00 Х/ф «Доспехи Бога: в 

поисках сокровищ»
19.00, 19.30 Комеди Клаб. (16+)
20.00 «Холостяк». (16+)
22.00 Мартиросян Official. 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Пол: Секретный 

материальчик»
03.30 ТНТ Music. (16+)
04.00 Импровизация. (16+)
05.00 Comedy Woman. (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.45, 08.05 М/с  

«Да здравствует король 
Джулиан!»

07.10 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.30 Шоу «Уральских пель-

меней».  
(16+)

09.10 М/ф «Реальная белка»
10.55 Х/ф  

«Поймай меня, если 
сможешь»

13.45, 01.50 Х/ф «Золото 
дураков»

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

16.30 Х/ф «Мстители»
19.15 М/ф «Как приручить 

дракона-2»
21.00 Х/ф «Мстители.  

Эра Альтрона»
23.50 Х/ф «88 минут»
04.00 «Новогодний задорный 

юбилей».  
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»
07.30 Х/ф  

«Подземелье  
драконов»

09.30 «Разрушители 
 мифов».  
(16+)

11.30 «Программа 
 испытаний».  
(16+)

12.30 Т/с  
«Молодой 
 Папа»

23.30 Х/ф  
«Далласский клуб  
покупателей»

01.50 Д/с 
 «100 великих»

05.00 «Лига  
«8файт».  
(16+)

05.00 «Мультфильмы»
09.00 Известия.  

Главное
10.00 «Истории из будущего»  

с Михаилом  
Ковальчуком.  
(0+)

10.50 Д/с  
«Моя правда»

11.40 «Уличный гипноз».  
(12+)

12.15, 13.15, 14.20,  
15.15, 16.20,  
17.20, 18.20,  
19.20, 20.20,  
21.15, 22.10, 23.10 Т/с 
«Убойная сила»

00.05 «Большая разница». 
(16+)

02.00, 03.00, 04.00 Т/с «Десан-
тура»

06.30, 05.30 «Джейми:  
обед за 30 минут».  
(16+)

07.30, 18.00,  
23.25,  
05.25 «6 кадров».  
(16+)

08.30 Х/ф  
«Приезжая»

10.25 Х/ф  
«Нахалка»

14.25 Х/ф  
«Верю.  
Люблю.  
Надеюсь»

19.00 Т/с  
«Великолепный век»

00.30 Х/ф  
«От тюрьмы 
и от сумы...»

02.25 Т/с  
«Проводница»

04.25 «Тест на отцовство». 
(16+)

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС ТВ3 21.30
Х/Ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)

Эбби – красивая, умная, 
успешная. Девушка смогла 
выстроить отличную карьеру 
на телевидение, а потому она 
гордится собой и может смело 
утверждать, что ей под силу ре-
шить любые проблемы. Только 
если дело касается ее личной 
жизни, то тут у главной герои-
ни серьезные проблемы. Все 
дело в том, что на протяжении 
длительного времени она пы-
тается найти себе отличного 

мужчину, проходя череду свиданий, девушка осознает, 
что ни один из претендентов на сердце не достоин ее.

В жизни Эбби наступает пора перемен, когда руко-
водство проекта, где она работает ведущей, приняло 
решение привлечь к делу еще одного шоумена Майка. 
Причиной этого стали низкие рейтинги шоу. Отныне Эбби 
предстоит работать вместе с самоуверенным и циничным 
мужчиной, который без проблем способен обольстить 
любую женщину...

06.30 Д/с «Заклятые соперники»
07.00 Все на Матч! (12+)
07.30 «Постолимпийский лёд. 

Фигура будущего». (12+)
08.00 Футбол. «Севилья» - 

«Барселона». Чемпионат 
Испании. (0+)

10.00, 10.55, 11.30, 12.55, 
15.50, 22.25 Новости

10.05 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска

11.00 «Автоинспекция». (12+)
11.35, 15.55, 23.00 Все на Матч!
12.05 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска

13.05 Профессиональный бокс. 
Э. Джошуа - Дж. Паркер. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF 
и WBO в супертяжёлом 
весе. А. Поветкин - Д. 
Прайс. Трансляция из Ве-
ликобритании. (16+)

14.50 «Россия футбольная». 
(12+)

15.20 Д/с «Утомлённые 
славой»

16.25 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. 
«Уфа» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
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Уважаемые жители Ярославской области!
18 марта мы с вами, как и все граждане России, 

принимали участие в выборах Президента Российской 
Федерации. По итогам голосования абсолютное боль-
шинство избирателей отдали свои голоса за Владими-
ра Владимировича Путина. Таким образом жители об-
ласти вместе со всей страной поддержали курс нашего 
Президента на дальнейшее укрепление Российского 
государства развитие его экономики и социальной 
сферы.

Я благодарю всех, кто принял участие в выборах, за 
проявленную гражданскую ответственность. Мы все хо-
тим процветания нашей Родины, мечтаем о мирном и 
счастливом будущем для наших детей и внуков. И мы бу-
дем работать для этого вместе с Президентом Российской 
Федерации Владимиром Владимировичем Путиным.

Спасибо вам за ваш выбор.

Дмитрий МИРОНОВ, 
губернатор Ярославской области

Итоги реализации в 2017 году в Ярос-
лавской области послания Президента РФ 
Владимира Путина Федеральному Собра-
нию были рассмотрены на заседании Пра-
вительства региона.

– В своих посланиях Президент ставит 
задачи перед исполнительной властью. От 
того, как полно они реализуются, зависят 
темпы развития общества и повышение 
благосостояния граждан, – отметил Дми-
трий Миронов. – В 2017 году инициативы 
Президента, изложенные в послании, реа-
лизованы в сфере промышленного произ-
водства, предпринимательства, здравоох-
ранении, образовании, сельском хозяйстве, 
экологии.

Реализация послания Президента осу-
ществлялась по нескольким направлениям. 

На заседании Правительства Дмитрий 
Миронов также поставил задачу выполнить 
поручение Президента России и достроить 
все социально значимые объекты в регионе. 

– В прошлые годы в этом направлении 
было допущено немало недоработок. В на-
следство новому Правительству досталось 
13 недостроев: пять в сфере здравоохране-
ния, восемь в сфере образования, – сказал 
Дмитрий Миронов. – Общая сумма по-
несенных затрат более 400 миллионов руб-
лей. Государственные средства истрачены, 
а результат не достигнут. Несмотря на то, 
что сегодня финансовая ситуация гораздо 
сложнее, мы должны найти средства и ре-

шить поставленную Президентом задачу по 
достройке объектов.

В планах на 2018 год – завершение строи-
тельства детских садов в Данилове и Угличе. 
Для еще двух дошкольных учреждений – в 
Пошехонье и поселке Михайловское – го-
товятся аукционные процедуры. В текущем 
году их строительство будет возобновлено. 
Продолжается подготовка к возведению 
хирургического корпуса областной онко-
логической больницы. Процесс был возоб-
новлен при содействии Президента России. 
Объект планируется сдать в 2021 году.

В текущем году предусмотрены бюджет-
ные ассигнования на выполнение проектных 
работ по реконструкции обсервационного 
корпуса областного перинатального центра. 
Здесь планируется разместить реабилитаци-
онный центр для детей от 0 до 3 лет. 

Также будут построены офисы врачей 
общей практики в селе Новом Большесель-
ского района, поселках Ивановское и Ку-
панское Переславского района.

Дмитрий Миронов попросил всех ответ-
ственных лиц сконцентрироваться на этой 
деятельности и довести ее до логического 
завершения.

– Все должны отвечать за свои действия. 
Важно, чтобы виновные несли наказание. 
Случаи разгильдяйства, халатности нужно 
пресекать. Мы должны более вниматель-
но подходить к расходованию бюджетных 
средств, – подчеркнул Дмитрий Миронов.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО 
САДА НА 110 МЕСТ В ПОШЕХОНЬЕ 
БУДЕТ ВОЗОБНОВЛЕНО В ЭТОМ 
ГОДУ. Проектно-сметная документация 
уже подготовлена, объявлен аукцион на 
сумму 85,4 млн руб. В Ярославле в марте 
текущего года уже начали работу два новых 
дошкольных учреждения, а в Переславле-
Залесском детский сад готовится принять 
детей. 

В РЫБИНСКЕ ПОСТРОЯТ СУДНО 
ПО ЗАКАЗУ МИНОБОРОНЫ РОС-
СИИ. Оно предназначено для приема с 
причалов и передачи на суда специальных 
грузов в пунктах базирования и на откры-
том рейде. Длина судна составит 77,8 ме-

тра, ширина – 15,8 метра. Грузовой корабль 
сможет развивать скорость до 12 узлов.

В УГЛИЧЕ И ПОСЕЛКЕ СЕМИ-
БРАТОВО НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬ-
СТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРО-
ВИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ. Они 
будут возведены по программе «Газпром 
– детям». В Угличе это будет одноэтаж-
ный комплекс с двумя бассейнами для 
детей и взрослых. Предусмотрены зал 
для сухого плавания, спортивный зал 
с общеразвивающими тренажерами.  
В Семибратове – ФОК с универсальным 
залом. Здесь можно будет играть в во-
лейбол, баскетбол, теннис, заниматься 
другими видами спорта.

КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕДВИЖНЫХ 
ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ 
ПУНКТОВ В РЕГИОНЕ БУДЕТ УВЕ-
ЛИЧЕНО БОЛЕЕ ЧЕМ В ПЯТЬ РАЗ. На 
эти цели из федерального бюджета выделе-
но более 60 млн руб. Сейчас в Ярославской 
области работают три передвижных ФАПа. 
Они обслуживают Пошехонский, Рыбин-
ский и Борисоглебский районы. 

В КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ 
ИМЕНИ СОЛОВЬЕВА ПОСЛЕ РЕ-
МОНТА ОТКРЫЛОСЬ ОТОРИНОЛА-
РИНГОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ. 
Оно осуществляет медпомощь населению 
Ярославля, области и других регионов при 
заболеваниях уха, горла и носа, в том числе 

онкологических. Приведены в порядок про-
цедурные и санитарные комнаты, обустрое-
ны палаты, произведена замена инженерных 
коммуникаций, оконных и дверных блоков. 
Общая стоимость составила 7,5 млн руб. 

В ПЕРЕСЛАВСКОМ РАЙОНЕ СО-
СТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗАГОРОД-
НОГО ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕК-
СА «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО». Официальное 
открытие планируется во втором квартале 
2018 года. На территории в 30 гектаров рас-
положены две гостиницы на 353 номера,  
30 коттеджей, спа-центр, спортивные пло-
щадки. Комплекс будет управляться про-
фессиональным гостиничным оператором. 
Он позволит увеличить турпоток в регион. 

В поселке Пречистое Первомайско-
го района состоялась закладка первого 
камня в строительство нового бассейна. 
В торжественной церемонии принял уча-
стие глава региона Дмитрий Миронов.

– Это событие – движение в направ-
лении решения задачи, которую перед 
нами поставил Президент. Напомню, к 
2020 году мы должны привлечь к систе-
матическим занятиям физкультурой и 
спортом до 40 процентов населения, – 
сказал Дмитрий Миронов. – Строитель-
ство будет финансироваться из бюджета 
муниципального образования за счет сэ-
кономленных средств. Это пример ини-
циативного и творческого подхода к делу 
со стороны руководства территории, до-
казательство того, что муниципальные 
районы обладают хорошим потенциалом 
для развития.

По словам главы района Инны Голяд-
киной, строительство бассейна – цели-
ком и полностью инициатива населения. 
В настоящее время жители вынуждены 
ездить в бассейн соседнего Даниловского 
района.

– Данный проект – реальный шаг по 
развитию спортивной инфраструктуры 

района. Это забота о здоровье населения 
и популяризация здорового образа жиз-
ни, – отметила Инна Голядкина. – Мы 
подготовили проектно-сметную доку-
ментацию и на протяжении длительно-
го времени экономили деньги. И очень 
рады, что у нас все получилось!

Уже ведутся работы по прокладке ин-
женерных сетей. Как рассказал генераль-
ный директор подрядной организации 
– компании «Капитал Группстрой» - Ан-
дрей Сизов, одновременно в бассейне 
смогут заниматься 32 человека. Также 
проектом предусмотрено обустройство 
зала для аэробики, сауны, различных 
административных, вспомогательных и 
санитарно-бытовых помещений. Сто-
имость работ – около 97 миллионов ру-
блей. Срок окончания строительства – 
весна 2019 года. Однако, по словам 
подрядчика, возможно, удастся завер-
шить объект досрочно.

Дмитрий Миронов обратил внимание 
главы района на необходимость органи-
зации контроля за качеством строитель-
ных работ. Также он подчеркнул важ-
ность проработки системы грамотной 
эксплуатации объекта.

ОБРАЩЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА

УСПЕШНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРЕЗИДЕНТСКИХ ИНИЦИАТИВ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ДМИТРИЙ МИРОНОВ: 
«МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ 
ОБЛАДАЮТ ХОРОШИМ 
ПОТЕНЦИАЛОМ ДЛЯ РАЗВИТИЯ!»
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Первый этап продлится две недели, в 
его рамках будут рассмотрены наболевшие 
вопросы переноса мусорных контейнеров 
с муниципальных земель на придомовую 
территорию, будет затронута тема раздель-
ного сбора мусора, можно будет получить 
ответы от специалистов о способах влия-
ния на работу управляющих компаний по 
проведению работ на МКД.

- В этом году круг обсуждаемых во-
просов будет расширен, особое внима-
ние будет уделено темам, которые жители 
поднимали во время предыдущих встреч. 
Например, предусмотрены беседы со спе-
циалистами отдела по делам несовершен-
нолетних, они расскажут, как помочь де-
тям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, — пояснила Наталья Жигачева, 
председатель комитета по развитию мест-
ного самоуправления.

Для удобства рыбинцев организовано 
восемь обучающих площадок: БИЦ «Раду-

га» и филиалы библиотечно-информаци-
онной системы, Общественно-культурный 
центр, Дворцы культуры в микрорайонах 
Слип, Волжский и Переборы. Также для 
удобства горожан все обучающие встречи 
пройдут в вечернее время, начало в 18.00. 
Предварительная запись на занятия не тре-
буется, вход свободный.

Расписание занятий с 19 по 22 марта и 
место проведения:

 Ò 19.03.2018, 18:00 - библиотека на 
ул. Блюхера, 8

 Ò 19.03.2018, 18:00 – библиотека на 
ул. Боткина, 9

 Ò 20.03.2018, 18:00 – библиотека на 
ул. Блюхера, 8

 Ò 20.03.2018, 18:00 - библиотека на 
ул. Боткина, 9

 Ò 21.03.2018, 18:00 - ДК «Слип»
 Ò 21.03.2018, 18:00 – ОКЦ
 Ò 22.03.2018, 18:00 – ДК «Слип» 

Молоко компания «Ярославский 
бройлер» поставляет в «Danone» уже бо-
лее 15 лет, каждую партию проверяют 
в мощных лабораториях при поставке. 
За такой длительный срок, выраженный 
в годах, не было ни одного отступления 
от высоких норм качества.

Подведя итоги года, компания «Ярос-
лавский бройлер» получила диплом в 
номинации «Самое ценное молоко».

«Ярославский бройлер»

АКТУАЛЬНО

В РЫБИНСКЕ ВОЗОБНОВЛЯЕТ РАБОТУ ШКОЛА ГРАМОТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ

«ЯРОСЛАВСКИЙ 
БРОЙЛЕР»
ПОЛУЧИЛ
НАГРАДУ
ОТ «DANONE»

С 19 марта в Рыбинске вновь начнется обучение граждан в «Школе 
грамотного потребителя». Организаторы в этом году  подготовили на-
сыщенную программу и разбили ее на два этапа.

Группа Компаний Danone 
подвела итоги 2017 года 
в области сотрудничества 
с поставщиками молока. 
«Ярославский бройлер» 
представляет не только 
мясную продукцию цы-
плят-бройлеров, также, 
в состав предприятия 
входит Отделение КРС по 
производству молока, со-

держащее более 600 голов 
дойного стада.
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Обязательный список
Каждый житель, который не хочет испы-

тывать чувство отвращения, заходя в свой 
дом, должен понимать, что  запыленный  и 
богом забытый подъезд с исписанными сте-
нами и облупившейся от старости краской 
на стенах- это показатель того, что работа-
ющая в доме управляюшая организация не 
выполняет тех  требований, которые перед 
ней поставлены законодательством. 

Исчерпывающий состав перечня услуг 
по содержанию жилья представлен в статье 
154 Жилищного Кодекса РФ. Ни одна УК не 
имеет право обойти его и что-то исключить. 

Обслуживающие организации долж-
ны обеспечивать регулярный  плановый  
осмотр общедомового имущества ответ-
ственными лицами. Такие технические ос-
мотры проводятся для того, чтобы опреде-
лить состояние имущества, своевременно 
выявить дефекты здания и неисправности, 
определить планы работ. В ходе осмотров 
жилого здания проверяются все, начиная 
от внешнего благоустройства территории, 
заканчивая стенами и коммуникациями 
дома.  Проверяют элементы фасада, бал-
коны, лоджии, водоотводящие устройства 
, подвальные помещения, крыши, кровлю, 
вентиляционные устройства, чердачные 
помещения, перекрытия, котельные, на-
сосные, тепловые пункты, инженерные 
устройства и оборудование, канализация, 
газопровод, приборы общего учета и т. д. 

Для проведения таких осмотров техни-
ческих осмотров в УК создается специаль-
ная комиссия. В ее состав входят специали-
сты и инженерно-технические работники 
управляющей организации. Плановые ос-
мотры осуществляют  2 раза в год: весной 
и осенью . Внеплановые чаще всего прово-
дятся после аварий. По завершению осмо-
тра составляется акт технического осмотра 
общего имущества, который  подписывает-
ся комиссией проводившей осмотр, пред-
ставителем собственников и утверждается 
руководителем организации, проводившей 
осмотр. На основании этого документа при 
выявлении каких-то дефектов планируют-
ся работы по устранению неполадок. 

Чистота по расписанию
Управляющая организация  должна обе-

спечивать регулярную уборки и надлежа-
щее санитарно-гигиенического состояния 
в помещениях общего пользования и на 
территории земельного участка, прилега-
ющего к многоквартирному жилому дому. 

На ежедневной основе уборка подъезда 
должна включать в себя: 

- влажное подметание площадок и лест-
ниц двух первых этажей;

- влажная уборка мест перед клапанами 
мусоропровода на всех этажах;

- мытьё пола кабины лифта.
1 раз в неделю:
- уборка площадки перед входом в подъ-

езд, очистка металлической решётки и 
ямки грязесборника под ней;

- влажное подметание всех лестничных 
маршей и площадок в домах, оборудован-
ных лифтами.

2 раза в неделю:
- влажное подметание площадок и лест-

ниц выше второго этажа в домах без лифта 
и мусоропровода.

2 раза в месяц:
- мытьё всех лестничных площадок и 

маршей в домах, не оборудованных лифта-
ми и мусоропроводами;

- влажная уборка кабины лифта, вклю-
чая протирание стен, потолка, дверей и 
плафонов.

1 раз в месяц:
- мытьё лестничных площадок и маршей 

в домах, оборудованных лифтами и мусо-
ропроводами;

- мытьё всех площадок и маршей в до-
мах, оборудованных лифтами и мусоро-
проводами.

2 раза в год:
- влажная протирка подоконников и ба-

тарей.
1 раз в год:
- мытьё окон. Влажная протирка стен, 

плафонов, шкафов электросчётчиков, две-
рей, почтовых ящиков, чердачных лест-
ниц, потолков, оконных решёток.

Кроме того, организация, которая рабо-
тает на доме,должна также обеспечить: 

 -достаточную освещенность во всех по-
мещениях общего пользования;

- соблюсти требования  температурного 
режима и уровня влажности в помещениях 
общего пользования;

-выполнять требования  норм противо-
пожарной безопасности;

- своевременно вывозить бытовые отхо-
ды с территории дома и придомовой терри-
тории. 

Рабочие вопросы
Управляющая компания обязана выпол-

нять следующие виды работ: 
-Ремонт кровли, водостока, чердака, 

очистка от мусора, наледи и снега;
- Работы, направленные на укрепле-

ние фасада здания. Удаление декоратив-
ных элементов, пришедших в негодность, 
плитки и кирпичей;

- Действия по укреплению или установ-
лению указателей с названием улиц и но-
мерами лестничных клеток;

- Работы по укреплению козырьков, пе-
рил, лестниц, крылец;

- Текущий ремонт: замена стекол, пру-
жин, дверей, замков, решеток и т.д.;

- Герметизация щелей, укрепление лю-
ков и водосточных узлов;

- Благоустройство придомовой террито-
рии: покраска мусорных баков, вывоз су-
хой травы и листьев;

- Уход за растительностью, расположен-
ной на придомовой территории;

- Сезонные работы. Зимой — уборка 
снега и наледи с тротуаров; летом — под-
метание дорожек, влажная уборка при от-
сутствии осадков длительное время, выка-
шивание газонов;

- Обслуживание коммуникаций (подго-
товка к отопительному сезону, подача горя-
чей и холодной воды);

- Обслуживание технических устройств 
в доме (лифтовое оборудование, мусоро-
провод и т.д.).

- Устранение аварий на придомовой тер-
ритории и внутри дома: 

-неисправности вводно-распредели-
тельного устройства, автоматов защиты 
питающих электрических линий — 3 часа; 

- протечки в отдельных местах кровли, 
проблемы в дымоходах и газоходах, неис-
правности входных дверей в подъездах - 
1 сутки;

- заявки на неисправность инженерно-
го оборудования или конструкций должны 
рассматриваться в день их поступления, не 
позднее, чем на следующий день должно 
быть организовано устранение. В случаях, 
когда для устранения неисправности тре-
буется длительное время или запчасти, ко-
торых в данный момент нет в наличии, не-
обходимо о принятых решениях сообщить 
заявителю.

Куда обращаться, если 
услуга не предоставлена 

В случае, если управляющая организа-
ция, работающая в вашем доме не соблю-
дает все вышеуказанные требования, то 
первое, что нужно сделать - это обратиться 
с жалобой в саму организацию, в ней долж-
ны быть четко прописаны суть претензий. 
Пишется она ни имя руководителя. Ее мо-
жете вручить лично или отправить почтой, 
заказным письмом с уведомлением. Обяза-
тельно пишите жалобу в двух экземплярах, 
на вашем экземпляре должны поставить 
входящий номер, дату приема жалобы и 
роспись лица принявшего жалобу. Если 
реакции на жалобу не поступило в течении 
10 дней, то вы имеете полное право требо-
вать перерасчета за невыполненную жи-
лищную или коммунальную услугу.

Если ваша жалоба не сработала, то пи-
шете в департамент ЖКХ, транспорта и 
связи города Рыбинска, который находит-
ся по адресу ул. Стоялая, д. 19. В жалобе 
укажите требования провести проверку 
вашей управляющей организации  и при-
влечь ее к административной ответствен-
ности, за то что она не соблюдает правила 
содержания жилых помещений. Жалоба в 
данном органе рассматривается в течении 
30 дней и после чего выносится предписа-
ние об устранении проблемы. Если УК не 
выполнила своих обязательств, то на нее 
наложат административный штраф.

Также у вас есть право обратиться и Ро-

спотребнадзор, сославшись на Закона О за-
щите Прав Потребителей, а именно на главу 
3 данного закона, которая дает представле-
ние о том как отстоять свои права при не-
качественно предоставленной услуге.

Если не подействовали все эти меры, 
то жильцы вправе провести собрание и на 
основании пункта 8.2 статьи 162 ЖК РФ в 
одностороннем порядке отказаться от ис-
полнения договора управления многоквар-
тирным домом, выбрать другую организа-
цию или способ управления.

 

Анна МИТРЯШОВА

ЛИКБЕХ ЖКХ

ПЛАТИТЬ И ВИДЕТЬ РЕЗУЛЬТАТ
Жить в нашим домах с каждым годом становится все дороже. Цифры в 
коммунальных платежках неуклонно стремятся вверх. Всем, кто явля-
ется добросовестным плательщиком услуг ЖКХ,  хочется понимать, что 
мы можем требовать с управляющей организации, которая работает на 
нашем доме, об этом мы расскажем в рамках рубрики «Ликбез ЖКХ».

ОСНОВНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
АКТЫ

Постановление Правительства 
РФ от 13.08.2006 № 491(ред. от 
25.12.2015) «Об утверждении 
Правил содержания общего 
имущества в многоквартир-
ном доме и правил изменения 
размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения в 
случае оказания услуг и выпол-
нения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартир-
ном доме ненадлежащего ка-
чества и (или) с перерывами, 
превышающими установлен-
ную продолжительность»

Постановление Госстроя Рос-
сии от 27 сентября 2003 г. № 
170 «Правила и нормы тех-
нической эксплуатации жи-
лищного фонда»

Федеральный закон от 
30.12.2009 № 384-ФЗ «Техни-
ческий регламент о безопас-
ности зданий и сооружений»

Постановление Правитель-
ства Российской Федерации 
от 17 декабря 2014 г. № 1380 
«О вопросах установления 
и определения нормативов 
потребления коммунальных 
услуг»
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Посмертный бой 
генерала 
Харитонова 

Федор Харитонов родился 11 января 
1899 года в селе Васильевское на левом бе-
регу Волги рядом с устьем реки Шексны. 
Четырнадцатилетним подростком после 
окончания Карякинского училища на-
чал трудовую жизнь. Активно занимался 
общественной деятельностью, создавал в 
Рыбинске молодежные организации. 

В 1917 году 18-летний Федор Харито-
нов стал большевиком. Воевал с белы-
ми в дивизии комдива Василия Чапаева. 
В бою с белоказаками был тяжело ранен. 
В 1920 году отправился на Южный фронт 
биться с Врангелем. И вновь ранение. 
Медицинское заключение – к военной 
службе не годен. Но красноармеец Хари-
тонов остался в строю. 

В 36 лет Федор Михайлович стал пол-
ковником, а войну 42-летний генерал-май-
ор Ф.М. Харитонов встретил командиром 
воздушно-десантного корпуса. В сентябре 
1941 года возглавил 9-ю армию Юго-За-
падного фронта. В сложной ситуации, ког-
да соседям по фронту грозило окружение, 
командарм Харитонов приказал кавалерии 
атаковать под Таганрогом движущуюся за 
танками вражескую пехоту. 

Поздней осенью 1941 года 9-я армия оста-
новила немцев севернее Ростова-на-Дону, а 
в конце ноября приняла участие в советском 
контрнаступлении. Под Ростовом-на-Дону 
была разгромлена ударная танковая немец-
кая группа, и 29 ноября 1941 года город был 
освобожден от гитлеровцев. Эти события по-
лучили отражение в художественном фильме 
«Товарищ генерал», снятом в 1973 году ки-
ностудией «Мосфильм», где главным героем 
под именем командарма Капитонова был 
Федор Харитонов.

Наряду с победой под Москвой, Ростов-
ская наступательная операция 1941 года 
стала одной из первых крупных побед на-

шей армии на начальном этапе Великой 
Отечественной войны. За военное мастер-
ство командарм Федор Харитонов был на-
гражден орденом Красного Знамени. 

Вскоре судьба испытала генерала на 
прочность. 

Наступление советских войск под Харь-
ковом в мае 1942 года обернулось ката-
строфой. Армия генерала Харитонова, 
оказавшись на направлении главного уда-
ра немцев, была смята. Командарму гро-
зил трибунал. Но в Генштабе разобрались 
и не нашли вины в его действиях. Генерал 
был оправдан и в июне 1942 года возглавил 
6-ю армию Воронежского фронта. 

Упорная оборона советских войск в 
большой излучине Дона, где сражалась 
армия генерала Харитонова, сорвала гит-
леровский план с наскока овладеть Ста-
линградом. Полководец проявил себя в 
ходе Сталинградской битвы, а в начале 
1943 года прорывал вражескую оборону на 
Дону. В соответствии с Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 28 января 
1943 года в числе 17 военачальников он 
стал кавалером учрежденного «полководче-
ского» ордена Кутузова I степени. Ему было 
присвоено звание генерал-лейтенанта.

Старые раны и фронтовые пережи-
вания подорвали здоровье командарма. 
Харитонов тяжело заболел и 28 мая 
1943 года умер в Центральном военном го-
спитале в Москве. 

Уникальный факт для сталинской 
эпохи: в 1949 году изваянный в брон-
зе генерал Харитонов был установлен в 
родном Рыбинске. Скульптор Матвей 
Манизер и архитектор Иосиф Лангбард 
нашли для памятника достойное место – 
площадь имени Баранова (ныне парк возле 
ПАО «ОДК-Сатурн»).

Спустя 66 лет после смерти генерал 
Харитонов вновь принял бой…

В 2009 году тогдашний начальник управ-
ления градостроительства и архитектуры 
администрации Рыбинска Владимир Труба 
инициировал перенос памятника генерал-
лейтенанту Ф.М. Харитонову в иное место. 
В качестве вариантов были предложены 
Аллея Славы или Волжский парк в створе 
ул. Пушкина – Волжская набережная. 

Повод для переноса памятника – реали-
зация нового генплана Рыбинска, который 
предусматривал строительство автодороги 
от улицы Герцена наискосок через улицу 
Свободы, Димитровский парк и парк воз-
ле заводоуправления НПО «Сатурн» по 
направлению к улице Глеба Успенского. 
Новая магистраль прошла бы в 3 – 5 метрах 
от памятника генералу Ф.М. Харитонову, 
что привело бы к загрязнению бронзовой 
скульптуры и разрушению постамента. 

Прошедшие в сентябре 2009 года в ОКЦ 
публичные слушания по вопросу о пере-
носе памятника обернулись позором для 
закоперщиков этой идеи. Владимир Труба 
назвал сумму капвложений на перенос и 
установку памятника на новом месте – 
10 млн. рублей, отметив, что частично это 
спонсорские деньги. Тут-то и был подвох. 
Выяснилось, что спонсор хотел осуще-
ствить в парке некий коммерческий проект 
в том месте, где как раз стоял памятник. 

Уважаемые в нашем городе специали-
сты в деле реставрации памятников исто-
рии и архитектуры Рыбинска архитектор 
Николай Лосев и архитектор-реставратор 
Наталья Гончарова камня на камне не оста-
вили от чиновничьей идеи переноса памят-

ника генералу Ф.М. Харитонову. Рыбинцы 
на публичных слушаниях проголосовали за 
то, чтобы оставить памятник на прежнем 
месте. Там он и стоит поныне.
Александр СЫСОЕВ
Фото автора и архивное

ЭРУДИТ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? 

28 мая 1943 года после тяжелой 
болезни в военном госпитале в 
Москве умер 44-летний коман-
дарм, генерал-лейтенант Федор 
Михайлович Харитонов. Спустя 
шесть лет, 10 июля 1949 года, на 
родине полководца был постав-
лен памятник – это был первый 
в Рыбинске памятник, посвя-
щенный героям Великой Отече-
ственной войны. В 2009 году, в 
преддверии 65-летия Победы, 
земляки-рыбинцы помогли уве-
ковеченному в бронзе генералу 
выиграть сражение с местными 
чиновниками, которые хотели 
сместить его в угоду коммерче-
скому проекту.
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 26 МАРТА - 1 АПРЕЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Не стоит откладывать мелкие задачи на потом, наберитесь сил, 
терпения и разберитесь с ними. В конце недели вы сможете на-
сладиться первыми результатами своих трудов. В некоторых 
случаях итоги проведённой работы превзойдут ожидания, а 
где-то будут немного не дотягивать до желаемого уровня.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Старайтесь прислушиваться к внутреннему голосу в принятии 
серьёзных решений и не торопите события. Время - ваш самый 
верный и надёжный советчик. Самых терпеливых ждёт успех и 
процветание. Не пытайтесь себя уговаривать или обманывать, 
чтобы избежать непоправимых ошибок в будущем.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Постарайтесь разобраться в себе, проанализировать свои 
действия, свой образ жизни, откорректировать то, что боль-
ше всего досаждает. Не стоит одним приписывать множество 
положительных качеств, если их там нет, а других делать на-
стоящими монстрами только потому, что когда-то вы не су-
мели адекватно отреагировать на конструктивную критику.

РАК (22.06-23.07)
Под влиянием текущей астрологической обстановки пред-
ставители вашего знака Зодиака будут слегка растеряны. Они 
будут стремиться сделать всё и сразу, что в конечном итоге не 
приведёт к желаемым результатам. Концентрация внимания, 
уравновешенность и спокойствие помогут в разы увеличить 
продуктивность, сэкономив много времени и энергии.

ЛЕВ (24.07-23.08)
В этот период неплохо будет разрешить свои финансовые зада-
чи. Вы улучшите своё благосостояние, если сумеете правильно 
распорядиться своей удачей. Можете смело подписывать кон-
тракты, заключать договора, назначать деловые встречи и про-
водить переговоры. Всё это увенчается успехом.

ДЕВА (24.08-23.09)
У вас есть все возможности улучшить своё положение. Так что 
будьте начеку - ваше звёздное время не за горами. Помните, 
если вам тяжело, значит, вы на правильном пути. Но предста-
вителям вашего знака Зодиака следует избавиться от излиш-
ней самоуверенности и стать скромнее, поскольку они могут 
посягнуть на то, что не по силам.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Дело в том, что под влиянием планетарных аспектов чувстви-
тельность представителей вашего знака Зодиака значительно 
усилится. Данное обстоятельство может стать яблоком раздора 
в любом коллективе. Избегайте провокаторов и двусмысленных 
ситуаций, которые могут вывести вас из равновесия. Звёзды не 
советуют в этот период быть слишком категоричными.
СКОРПИОН (24.10-22.11)
Даже те, кто пребывал долгие годы в браке, почувствуют, как 
у их отношений открывается второе дыхание. Они заново ис-
пытают то чувство влюблённости и необузданной страсти, 
которое испытывали со своим партнёром много лет назад. 
Но не стоит забывать о бытовых проблемах, которые поджи-
дают каждого из нас на каждом шагу.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
На работе грядут глобальные перемены, которые откроют перед 
вами великолепные возможности и перспективы. Возможно, это бу-
дет подписание важного договора, начало масштабного проекта или 
встреча с иностранными партнёрами. У вас появится прекрасный 
шанс реализовать свои амбиции и прорваться на вершину славы.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
С каждым новым достижением, с каждым реализованным 
планом и осуществленной мечтой представители вашего 
знака Зодиака будут набираться уверенности в себе, стре-
миться к совершенству и ставить планку ещё выше. Но смо-
трите не перегибайте палку. Несмотря на то, что у вас энергии 
более чем достаточно, не забывайте и об отдыхе.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Под влиянием астрологической обстановки Водолеи могут не-
правильно трактовать знаки внимания со стороны своего лю-
бимого человека, что может привести к непониманию и ссорам. 
Постарайтесь выслушать и вникнуть, не накручивайте себя и 
больше доверяйте своему партнёру.

РЫБЫ (20.02-20.03)
В этот период Рыбам следует задуматься о собственном 
здоровье. Сейчас самое время избавиться от вредных при-
вычек и заняться спортом, начать питаться здоровой пищей, 
проводить свой досуг активно и весело. Смех, как и спорт, 
укрепляет иммунитет, продлевает жизнь. А позитивные и 
оптимистичные мысли помогают справиться с проблемами, 
которые возникают на пути к успеху.

***
Вронский, провожая Каренину, у порога:

- Аннушка, душа моя, ты на вокзал?
- Нет, на Патриаршие.

- А масло подсолнечное тебе зачем?

***
Социальные сети напоминают нам о днях рождения 
наших контактов. Остался лишь последний шаг - 

сделать приложение, которое будет посылать 
поздравления. И все, дальше человечество уже 

лишнее.

***
- Боюсь, что отныне вы не должны пить, курить и 

встречаться с женщинами.
- Доктор, но я ведь мужчина!

- Можете продолжать бриться.

***
- Представляешь! Вчера во время драки из бара вы-

летел, как дальний бомбардировщик! 
- Как это? 

- С дозаправкой пинком в воздухе и бомбежкой над 
газоном!

***
Поздравляю подругу с днем рождения:

- ... детей - послушных, мужа - любящего, родителей 
- здоровых...

- Спасибо! А этих куда девать?

***
По утрам ем бутерброды с икрой, чувствую - жизнь 

удалась! 
В следующем году посажу ещё больше кабачков...

***
Есть петрушка и есть кинза. К петрушке большин-

ство людей относятся нейтрально. Кинза - совсем 
другое дело. Её можно либо любить, либо ненавидеть 
- она не оставляет равнодушной. С людьми такая же 

петрушка.

***
- В школе ты о чем мечтал?

- Ничего не делать, и вот наконец мечта сбылась: я - 
безработный.

***
Сегодня узнал, что при императоре Павле I был за-

прещен ввоз карет из-за границы. Похоже, проблема 
старше, чем я думал... 

***
Мама разговаривает с дочкой:

— Какая же ты все-таки вредная...
— Все претензии к производителям!

***
Подхожу на рынке к мужику, торгующему всем под-

ряд, в том числе и ножами. 
Беру в руки нож и говорю продавцу: 

- Судя по длине, толщине и наличию упора, на 
статью-то тянет? 

Тот, забирая у меня из рук нож, говорит: 
- Правильно, братан. А теперь на нем еще и твои 

отпечатки.

***
- Спать боюсь!

- Почему?
- После того как поспишь, на работу нужно идти.

По горизонтали: 1. Роговой покров на концах 
пальцев рук и ног. 6. Яркое отражение солнечных 
лучей или света лампы от поверхности, предмета. 
9. Бронированный воин. 11. Знатный и богатый 
сановник в старину. 13. Вожделенный документ 
для очередника за жилплощадью. 14. Палатка 
из ткани, кожи или ветвей. 15. Инструмент, 
приспособление. 16. Жеребец, подвергнутый 
обидной операции. 17. Атмосферный вихрь, 
приносящий с собой осадки. 20. От какого чувства 
волосы дыбом встают? 26. Лёгкая материя, 
обмотанная вокруг головы. 27. Аппарат для 
размножения машинописного или рукописного 
текста. 29. Лагерь для туристов, путешествующих 
на автомобилях. 30. Пушкинская Татьяна с 
письмом к Онегину. 32. Жёлоб, по которому вода 
сбегает. 36. Стукач в начале жизненного пути.  
38. Резкий возглас с приказанием, угрозой.  
40. Нанесение тонкого слоя олова на 
металлическое ведро. 42. Оптический квантовый 
генератор. 44. Якобы самое известное чудо 
Шотландии. 45. Термообработка вчерашних щей 
на маленьком огне. 46. Соломенный болван, 
которого жгут на Масленицу. 47. Шулерская метка 
на карте. 48. Высокий прилавок для продажи 
закусок, напитков.
По вертикали: 1. Земля-девственница. 2. Верхний 
ярус в театре. 3. Распорядитель пира, застолья. 
4. Игрушка, ставшая синонимом непоседливого 
ребёнка. 5. «Ветвь» промышленности.  
7. Лентяй, бездельник. 8. Математический термин 
растительного происхождения. 10. Орешки 
- для белки, овёс - для коня. 12. Кем «служил» 
древнеримский «авгур»? 18. Государство в Азии со 
столицей Багдад. 19. Металл группы лантаноидов. 
21. Пиджачок для дамочки. 22. Дядя-гигант из 
стихотворения Михалкова. 23. Обсуждение 
доклада. 24. Лежит на полу и все по нему ходят. 
25. Знаменитый сорт арабского кофе. 28. Сугроб, 
преграждающий путь. 31. Переселенец, покинувший место проживания в связи с военными действиями. 33. Опытный ветеран древне-
римского войска. 34. Слабо горящая лампочка, зажигаемая на время сна. 35. Ощущение от езды по пересечённой местности. 37. Капитальная 
починка родного гнёздышка. 39. Призыв, кинутый в народные массы. 41. Башкирский мегаполис с памятником Юлаеву. 43. Животное, 
пользующееся услугами парикмахера. 45. Место, куда похитители вставляют кляп слишком разговорчивому «клиенту».

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Ноготь. 6. Блик. 9. Латник. 11. Вельможа. 13. Ордер. 14. Шатёр. 15. Орудие. 16. Мерин. 17. Циклон. 20. Ужас. 26. Тюрбан. 27. Ротатор.  
29. Кемпинг. 30. Ларина. 32. Сток. 36. Ябеда. 38. Окрик. 40. Лужение. 42. Лазер. 44. Несси. 45. Разогрев. 46. Чучело. 47. Крап. 48. Стойка.
По вертикали: 1. Новь. 2. Галёрка. 3. Тамада. 4. Юла. 5. Отрасль. 7. Лодырь. 8. Корень. 10. Корм. 12. Жрец. 18. Ирак. 19. Неодим. 21. Жакет. 22. Стёпа.  
23. Прения. 24. Палас. 25. Мокко. 28. Завал. 31. Беженец. 33. Триарий. 34. Ночник. 35. Тряска. 37. Ремонт. 39. Клич. 41. Уфа. 43. Овца. 45. Рот.



24 № 45 (15 ноября 2016 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, 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 Митряшова А.П. 
Отпечатано: ООО «Новая газетная типография», адрес: 150044, г. Ярославль, ул. Механизаторов, д.11, помещение №9; многоканальный телефон (4852) 69-51-95. Подписано в печать 20.03.2018: по графику - 18.00, фактическое - 20.00. Тираж 4100 экз. Цена свободная.  
Подписной индекс - 921. Номер заказа 718.

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

