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Как пояснил директор департамента по 
физической культуре, спорту и молодежной 
политике Леонид Воронцов, изменения 
вносятся в планы развития детского хоккея 
в Рыбинске. В связи с закрытием хоккейной 
школы «Локомотив» финансироваться будет 
созданное отделение в СДЮСШОР №4. И не 
в рамках утвержденной ранее подпрограммы, 
а по другим статьям расходов бюджета.

Кроме того, предполагается заверше-
ние проектных и строительных работ на 

стадионе «Взлет», где будет расположен 
объект социально-культурного назначения 
с центральным катком, и проектирование 
биатлонного комплекса в Центре лыжного 
спорта «Демино».

Что касается строительства биатлонной 
трассы под Рыбинском, целесообразность 
которого ранее вызывала сомнение у депу-
татов, Воронцов пояснил, что стоимость 
всех работ составит 200 миллионов рублей. 
Из них сто миллионов выделит федераль-

ный бюджет, 80 миллионов - региональ-
ный, 20 миллионов – городской. 

- Но сегодня речь идет о финансиро-
вании только проектных работ, - подчер-
кнул директор.

Депутата Владимира Пахарева инте-
ресовало, как прогнозируется развитие 
спорта в Рыбинске, может ли сложная 
финансовая ситуация ухудшить поло-
жение спортсменов и детей, занятых в 
спортивных школах.

Директор департамента считает, 
что экономить придется, но вариан-
ты объединения детских спортивных 
учреждений, которые осуществляются 
в Ярославле, в Рыбинске не плани-
руются. Департамент ведет работу по 
рациональному использованию финан-
сов и надеется на дальнейшее развитие 
муниципального спорта. В частности, 
предполагается открытие в Рыбинске от-
дельного направления для детей - фигур-
ного катания, поскольку существующая 
сегодня секция этого вида спорта являет-
ся коммерческой.

В итоге обсуждения депутаты рекомен-
довали на заседании Муниципального Со-
вета принять предложенные в программу 
изменения.

Сейчас на месте работают пожарные дозна-
ватели, выясняется причина возгорания. Трех-
этажный дом отключен от инженерных сетей. 
В доме проживали 11 семей, 24 человека. 

- Самое главное сейчас — определить 
порядок действий по предоставлению 
маневренного фонда нуждающимся по-
горельцам и материальных компенсаций. 
Эти вопросы мы решаем в первую очередь. 
К концу дня будем иметь полное пони-
мание порядка и объема оказания под-
держки жильцам пострадавших квартир, 

— рассказал в понедельник глава города 
Рыбинска Денис Добряков.

Помощь погорельцам будет оказана из 
средств областного и городского бюджетов. 
С 29 марта за компенсацией на первооче-
редные нужды можно обращаться в при-
емную департамента по социальной защите 
населения по адресу: улица Крестовая, 139. 

В настоящее время коммунальные 
службы решают задачу по подключению 
дома к электричеству, водо-, тепло- и 
газоснабжению.

Со слов пострадавшего, телесные 
повреждения во время ссоры ему нанес 
знакомый. Обидчиком рыбинца оказал-
ся 80-летний проживающий этого же 
дома-интерната. В отношении пенсио-
нера заведено уголовное дело по факту 
причинения тяжкого вреда здоровью. 
Ведется следствие, в ходе которого будут 
установлены все обстоятельства произо-
шедшего.

Также на днях в полицию обратились 
еще два постояльца дома-интерната. Муж-
чины рассказали о пропаже своих банков-
ских карт. Сотрудники УВД выяснили, что 
около месяца назад работница данного 
учреждения, проводя уборку кабинета, 
обнаружила открытый сейф, из которого 
похитила две банковские карты. С одной 
карты женщина сняла 20 тысяч рублей, а 
с другой  – около 50 тысяч. Затем банков-
ские карты подозреваемая выбросила, а 
деньги потратила. В отношении не чистой 
на руку уборщицы возбуждены уголовные 
дела, ведется следствие.

Мологский край — особое явление в 
истории и культуре не только Ярослав-
ской земли, но, пожалуй, и всей России. 
Затопленный водами Рыбинского водо-
хранилища более чем 70 лет назад этот 
удивительный край, однако, не канул 

в пучину безвестности. Молога про-
должает жить в памяти неравнодушных 
людей, на старинных картах, в докумен-
тах, фотографиях и книгах. И нет ничего 
удивительного в том, что совсем недавно 
Ярославская областная Дума особым за-
коном объявила 14 апреля каждого года 
Днем памяти Мологи. Действительно, 
ровно 75 лет назад, 14 апреля 1941 года, 
гидростроители забетонировали по-
следний пролёт Рыбинской плотины. 
Паводковые воды Волги и Шексны, 
встретив неодолимое препятствие, на-
чали заливать свои русла и поймы, а 
затем и Молого-Шекснинское между-
речье. Но совершенно прав рыбинский 
поэт Сергей Хомутов: «Кто сказал, что 
нет Мологи, Что снесла её вода, Если все 
пути-дороги Устремляются туда?»

На выставке будут представлены много-
численные фотографии, документы и 
предметы, рассказывающие о переселении 
из зоны затопления, а также об истории 
строительства Рыбинского гидроузла. Ра-
бота выставки продлится до 30 июня.

По телефону доверия 24-26-01 все жела-
ющие смогут задать свои вопросы, которые 
не удается решить в различных подразделе-
ниях МУ МВД России «Рыбинское», а также 
высказать свои замечания и пожелания о 
работе полиции и о состоянии правопорядка 
на территории города и Рыбинского муни-
ципального района.

deorŠ`Š{ naqrdhkh opnakel{ qonpŠ`
23 марта на заседании постоянной комиссии по экономической политике депутаты обсудили изменения в про-
грамме «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск на 2015-2017 годы».

ПОЖАР 
НА УЛИЦЕ ГЕРЦЕНА
Ночью 26 марта в доме №48 на улице 
Герцена произошел пожар, в резуль-
тате которого пострадали 12 квартир, 
в том числе три офисных помещения.

ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТНИЙ 
ДЕД ЛИХО ОРУДОВАЛ 
НОЖОМ
24 марта в одну из городских 
больниц с проникающим ноже-
вым ранением был госпитали-
зирован 65-летний мужчина, 
проживающий в доме-интернате.

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» 
С НАЧАЛЬНИКОМ 
УПРАВЛЕНИЯ МВД

В четверг, 31 марта, состоится «прямая 
линия» с начальником МУ МВД России 
«Рыбинское» Вадимом Ивановым.

В МУЗЕЕ 
РАССКАЖУТ 
О МОЛОГЕ
C 8 апреля в основном здании 
Рыбинского музея-заповедника 
будет работать выставка «Кто 
сказал, что нет Мологи?», при-
уроченная к 75-летию с начала 
затопления Молого-Шекснинско-
го междуречья и формирования 
Рыбинского водохранилища.

В БАЛОБАНОВО 
ОБЪЯВЛЕН КАРАНТИН 
ПО БЕШЕНСТВУ
 ЖИВОТНЫХ

В поселке Балобаново, где 14 марта на 
территории ООО «Рыбинская ремонтная 
база» был обнаружен труп лисы, зара-
жённой бешенством, введен карантин 
по бешенству животных, и проводятся 
мероприятия, направленные на предот-
вращение распространения данного 
заболевания.

В городской администрации состоялось 
заседание комиссии по чрезвычайным 
ситуациям, на котором утвердили план 
первоочередных мероприятий и определи-
ли зоны ответственности для всех служб и 
жителей поселка.

25 марта Госветслужба провела бес-
платную выездную вакцинацию домашних 
животных, проживающих в Балобаново.
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Согласитесь, заманчиво стать мещани-
ном во дворянстве всего-то за пять милли-
онов рублей – это стоимость земельного 
участка, на котором расположены построй-
ки бывшей дворянской усадьбы Петровское, 
в течение XVIII–начале XX веков принад-
лежавшей дворянам Михалковым. Правда, 
назвать постройками развалины главного 
дома, гостевого домика, конторы и водо-
напорной башни можно лишь условно. Из 
всех усадебных зданий хорошо сохранился 
лишь флигель для кучеров, потому что до 
конца 2014 года там располагался медпункт 
Рыбинского кадетского корпуса.

Всего городским департаментом 
имущественных и земельных отноше-
ний предпринимались восемь попыток 
продать имущественный комплекс 
усадьбы, куда, помимо названных стро-
ений, входят также разрушенные тир и 
мастерские. Трижды торги назначались 
без объявления цены имущества при не-
изменной стоимости земельного участка 
площадью 7638 квадратных метров – 
около 5 миллионов рублей. 

Дважды на это предложение клюнули 
иногородние бизнесмены. Предпринима-
тель из Благовещенска на торгах 29 декабря 

2014 года предложил за недвижимость 
275 тысяч рублей, бизнесмен из Самарской 
области на торгах 18 января 2016 года рас-
щедрился на 3 миллиона 120 тысяч рублей. 
Однако ни тот ни другой в итоге не под-
писали договор купли-продажи, так как 
разрешенное использование приобретаемой 
недвижимости предполагает восстановление 
комплекса зданий объекта культурного на-
следия федерального значения, а это влетит 
покупателям в копеечку. На последних тор-
гах желающих купить по дешевке барские 
развалины вообще не нашлось. 

20 марта 2014 года городская админи-
страция подписала договор передачи в 
безвозмездное пользование архитектурно-
го ансамбля усадьбы Наумова, где многие 
годы располагалась библиотека имени 
Энгельса. Согласно договору ярославский 
инвестор руководитель научно-произ-

водственного объединения «Эколайн» 
Олег Жаров получил бывший купеческий 
особняк в центре города на улице Кресто-
вой на 49 лет при условии  реставрации и 
последующего использования в качестве 
музейного комплекса. 

Александр ТЕРЕХОВ

ПЕТРОВСКОЕ В ОЖИДАНИИ ПЕРЕМЕН
На минувшей неделе опять безрезультатно выставлялась на торги 
дворянская усадьба Михалковых. Потенциальных покупателей отпугивают 
охранные обязательства, предполагающие колоссальные вложения средств 
на восстановление объекта культурного наследия федерального значения.

Накануне на заседании Волжской 
территориальной избирательной комиссии 
ее председатель Алла Качалова огласила ре-
зультаты досрочных выборов, состоявшихся 
20 марта. Заместитель главы администрации 
Рыбинска по городскому хозяйству Денис 
Добряков, выдвинутый местным отделени-
ем партии «Единая Россия» по результатам 
январских праймериз, одержал на выборах 
убедительную победу. За него проголосовали 
48% избирателей, пришедших в минувшее 
воскресенье на избирательные участки Ры-
бинска. Вместе с букетом цветов и удостове-
рением вновь избранному главе Рыбинска 
была вручена судьба города с почти 200-ты-
сячным населением.

– Я благодарен жителям Рыбинска за 
их активную гражданскую позицию, про-
явленную на выборах. Я понимаю степень 
своей ответственности. С учетом мнения 
горожан я намерен принимать принци-
пиально важные решения, которые будут 
вести к прогрессу города, к его развитию и 
процветанию. В числе первых решений – 
шаг навстречу Муниципальному Совету. 
Я имею в виду совместную работу испол-
нительной и представительной власти. 
Здесь никаких конфликтов не должно 
быть, - определил вновь избранный глава 

Рыбинска генеральную линию, которой 
намерен следовать в своих делах.

На церемонии вступления в должность, 
после того как он произнес слова клят-
вы – соблюдать Конституцию и законы 
Российской Федерации, Устав и законы 
Ярославской области, Устав городского 
округа город Рыбинск, – Денис Добряков 

определил цели и задачи по управлению 
городом. Он подчеркнул, что считает лич-
ным долгом выполнить те обязательства, 
которые принял на себя: по благоустрой-
ству городской среды, дорог, дворов, про-
ведению строительной политики, рекон-
струкции объектов системы образования и 
спортивных сооружений. Это и есть при-

оритеты команды единомышленников, 
вместе с которыми он будет работать.

- Я поддержу все идеи, направленные на 
развитие города и решение проблем, готов 
выслушать любого, кто желает принести 
пользу городу, - таким образом глава испол-
нительной власти протянул руку депутатам 
и общественникам, рассчитывая на их под-
держку в решении комплекса проблем при 
дефиците средств. В связи с этим он под-
черкнул, что придется жить по средствам, а 
значит, популизм будет только во вред делу.

- За каждым рублем, поступающим в 
рыбинскую казну, будет жесткий кон-
троль, - отметил новый глава. 

На церемонии инаугурации Денис До-
бряков поблагодарил за оказанное доверие 
главу региона и всех, кто поддержал его в 
выборной борьбе. 

Губернатор Ярославской области Сер-
гей Ястребов выразил уверенность, что, 
обладая высокой степенью доверия изби-
рателей, вновь избранный глава способен 
сделать Рыбинск лучше и краше. 

- Как глава региона я буду помогать, 
ведь у нас общая цель – улучшение каче-
ства жизни области, - заверил губернатор.

Александр СЫСОЕВ

ДЕНИС ДОБРЯКОВ 
ВСТУПИЛ В ДОЛЖНОСТЬ 
ГЛАВЫ РЫБИНСКА
25 марта в Общественно-культурном центре прошла церемония вступления Дениса Добрякова в должность главы городского округа город Рыбинск. 
На торжественном мероприятии присутствовали ярославский губернатор Сергей Ястребов, представители исполнительной и законодательной власти 
города и региона, правоохранительных органов, предприятий и учреждений, общественных организаций Рыбинска, духовные лица.
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Уровень безработицы в Ярославской 
области рассчитан по методологии Между-
народной организации труда, он составляет 
6,6%. Этот показатель находится на 48-м 
месте в России. Число безработных граж-
дан трудоспособного возраста в 2016 году 
снизилось по сравнению с предыдущим пе-
риодом на 2,5%. На учете в органах службы 
занятости состоят 12 тысяч граждан.

В области еженедельно проводится мо-
ниторинг количества работающих людей. 

234 организации в настоящее время пла-
нируют проводить сокращения. В режиме 
неполного рабочего времени действуют 
27 организаций, 8 организаций простаи-
вают по вине работодателя. На 2016 год 
разработана региональная программа для 
снижения напряженности на рынке труда. 
Общий объем ее финансирования соста-
вит 45 миллионов рублей, 14,6 миллиона 
рублей при этом поступят из областного 
бюджета.

По данным следствия, в период с июня 
по сентябрь прошлого года мужчина дважды 
организовал свидания для одной из осужден-
ных с ее знакомым, содержащимся в этом же 
следственном изоляторе. За это подозрева-
емый получил взятки в виде туристической 
палатки стоимостью около 12 тысяч рублей и 
четырех литых дисков стоимостью свыше 
16 тысяч. Фрунзенским районным судом 
города Ярославля удовлетворено ходатайство 
следствия об избрании меры пресечения в 
виде заключения подозреваемого под стражу 
на срок до 23 мая 2016 года. В ближайшее 
время ему будет предъявлено обвинение.

Напомним, до этого комитетом руководил 
рыбинец Владимир Денисов, который был 
освобожден от должности в связи с выходом 
из «Единой России» и выдвижением на вы-
боры мэра Рыбинска от партии «Родина».

- Основными должниками являются 
ТГК-2, ЯГК, рыбинское «Теплоэнерго», 
ПЭК, НПО «Сатурн» и ряд других крупных 

предприятий. После окончания отопи-
тельного сезона порядка 280 организаций 
области рискуют остаться без поставок 
газа, — сообщил заместитель генерального 
директора «Газпром межрегионгаз Ярос-
лавль» Павел Яблонский. В таком случае 
жители региона могут остаться без горячей 
воды. Депутат Сергей Балабаев предложил 
посоветовать губернатору отправить кури-
рующих отрасль чиновников в отставку. Но 
требовать отставки заместителя председа-
теля правительства Натальи Шапошнико-
вой и директора департамента ЖКК Юрия 
Дударева парламентарии не стали. Рабочая 
группа постановила признать работу пра-
вительства неудовлетворительной.

Помимо этого, жители областного цен-
тра требовали:

1. Прекратить объединение органи-
заций, осуществляющих деятельность в 
области физической культуры и спорта.

2. Отменить приказы о реорганизации 
СДЮСШОР 5 и 8, 14 и 20, 13 и ДЮСШ 
«Ровесник».

3. Прекратить реорганизацию средних 
образовательных школ.

4. До 1 апреля этого года обеспечить про-
ведение ремонта и безопасность дорожного 
движения на автомобильных дорогах различ-

ного значения, в том числе на объектах улич-
но-дорожной сети в границах Ярославля.

5. Прекратить проведение меропри-
ятий по организации платного парко-
вочного пространства на автомобильных 
дорогах общего пользования в Ярославле.

6. Исключить из состава членов НП ФК 
«Шинник» представителей мэрии города.

7. Принять в собственность области иму-
щественный комплекс стадиона «Шинник».

8. Обеспечить финансирование центра 
по подготовке юных футболистов за счет 
средств областного бюджета.

Мэрия согласовала проведение этого 
митинга. За день до его проведения, 
18 марта, в здании администрации Киров-
ского и Ленинского районов мэрии города 
начальник управления физкультуры и спорта 
мэрии Ярославля Тюрганов и три предста-
вителя полиции провели собрание руково-
дителей спортивных школ и секций города 
Ярославля. На нем руководителям учреж-
дений рассказали о возможной опасности 
и негативных последствиях для участников 
мероприятия. По мнению организаторов 
митинга, этими мерами власти пытались 
воспрепятствовать приходу жителей города 
на мероприятие, фактически угрожая 
ответными карами. В связи с этим депу-
тат Ярославской областной Думы Сергей 
Балабаев обратился к министру внутренних 
дел Владимиру Колокольцеву и к прокуро-
ру Ярославской области для рассмотрения 
вопроса о возбуждении уголовного дела по 
статье 149 УК РФ (воспрепятствование про-
ведению собрания, митинга). 

В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
СНИЖАЕТСЯ УРОВЕНЬ 
БЕЗРАБОТИЦЫ
28 марта директор департамента государственной службы занятости 
населения Ярославской области Владимир Захаров озвучил данные 
по уровню занятости в регионе. Согласно последним данным Рос-
стата, в Ярославской области показатель занятости экономически 
активного населения составляет 68,1%, это 4-е место в Центральном 
федеральном округе и 11-е место в Российской Федерации.

ЗАМНАЧАЛЬНИКА 
«КОРОВНИКОВ» ВЗЯЛИ 
ПОД СТРАЖУ

24 марта по подозрению в полу-
чении взятки был задержан за-
меститель начальника СИЗО №1 
(Коровники).

ДЕНИСОВА СМЕНИЛ 
АЛЕКСАНДРЫЧЕВ

25 марта на заседании областной 
Думы депутаты поддержали 
кандидатуру Николая 
Александрычева на пост 
председателя комитета по бюд-
жету, налогам и финансам.

ЖИТЕЛИ РЕГИОНА МОГУТ ОСТАТЬСЯ 
БЕЗ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
На днях депутаты Ярославской област-
ной Думы раскритиковали работу реги-
онального правительства по погашению 
долгов за природный газ. Как стало 
известно «РН», за последние полгода 
долг региональных предприятий за газ 
вырос на 2 миллиарда рублей и превы-
сил отметку в 5,5 миллиарда.

ЯРОСЛАВЦЫ ПОТРЕБОВАЛИ ОТСТАВКИ 
АЛЕКСЕЯ МАЛЮТИНА

19 марта в Ярославле на площади Волкова прошел митинг, участники 
которого настаивали на отставке и.о. мэра города Алексея Малютина.

С 4 апреля по 3 мая в Ярославской 
области будет введено временное ограни-
чение движения транспорта. Оно коснется 
48 автодорог регионального и межмуни-
ципального значения, в числе которых 
Ярославль – Рыбинск, Тутаев – Шопша, 
Углич – Ростов и другие. 

Подобные ограничения вводятся ежегодно 
для сохранения автомобильных дорог, подвер-
женных разрушению в весенний период. За-
прет не распространяется на международные 
перевозки грузов, пассажирские автобусные 
перевозки, перевозки продуктов питания, 
ГСМ, почты и других социально значимых 
грузов. Также в обычном режиме продолжают 
передвигаться выполняющая работу дорож-
ная техника, транспортные средства Минобо-
роны и органов внутренних дел.

С 4 АПРЕЛЯ ДВИЖЕНИЕ ПО 
РЕГИОНАЛЬНЫМ ДОРОГАМ 
БУДЕТ ОГРАНИЧЕНО

С 15 по 17 апреля в Ярославле пройдет 
образовательный форум Центрального 
федерального округа «IT-START». Об этом 
событии 25 марта на брифинге рассказали 
заместитель губернатора – директор депар-
тамента информатизации и связи Эдуард Лы-
сенко и руководитель регионального агент-
ства по делам молодежи Максим Цветков. 

Работа окружной IT-школы будет органи-
зована на территории Ярославской области 
уже в третий раз. Форум традиционно соберет 
150 молодых специалистов сферы информа-
ционных технологий.

В ЯРОСЛАВЛЬ ПРИЕДУТ 
150 МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИ-
СТОВ ПО ИНФОРМАЦИОН-
НЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
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Французско-российский 
актер из Бельгии

Всемирно известный создатель автор-
ского и документального кино британский 
режиссер Питер Гринуэй летом этого года 
приступит к работе над фильмом о путеше-
ствии по России французского романиста 
Александра Дюма-отца. Комплекцией, 
талантом и манерой на знаменитого рома-
ниста похож всемирно известный фран-
ко-российский актер из Бельгии Жерар 
Депардье. Паспорт гражданина Россий-
ской Федерации он получил из рук главы 
государства в 2013 году «за особый вклад в 
развитие кинематографа». Кроме паспор-
та гражданина РФ, Депардье получил в 
России сразу две квартиры. Он прекрасно 
научился произносить «Мария», имея в 
виду кухонный гарнитур. Начав изучение 
России с кухонного гарнитура, актер про-
должит изучение новой родины в образе 
Александра Дюма-отца. 

В середине XIX века автор «Трех муш-
кетеров» совершил длительный вояж по 
России. За два года странствий он побывал 
в Санкт-Петербурге, Карелии, Москве, 

Угличе, Казани, на Кавказе. В том числе 
совершил длительное путешествие по Волге, 
в результате которого из-под пера писателя 
вышла книга «Из Парижа в Астрахань. Све-
жие впечатления от путешествия в Россию». 

Заманчивое предложение
Лента будет основана на воспоминаниях 

Дюма-отца. Она получила рабочее назва-
ние «Волга». Как поясняют создатели, они 
расскажут в фильме о России как о стране, 
которая находится на границе между Евро-
пой и Азией. Картина покажет историче-
ские события, произошедшие в середине 
XIX века, и современную жизнь на Волге.

Это амбициозный проект — создать 
150-минутный фильм, демонстрирующий 
многонациональный, многоконфессио-
нальный и полиэтнический характер По-
волжья. Проект, в котором переплетаются 
прошлое и настоящее, самобытная культу-
ра и искусство. Создатели фильма отмеча-
ют, что к работе над «Волгой» привлекут 
как российских, так и зарубежных актеров. 
Натурные съемки планируется провести в 
2016 году, в прокат лента выйдет в 2017-м.

По замыслу продюсеров проекта, 

новый фильм должен показать Волгу от 
Калязина на севере до Астрахани на юге. 
Он будет  построен в трех измерениях: 
путешествие Дюма по России в 1858 году, 
описанное в его книге «Из Парижа в 
Астрахань»; исторические события в пят-
надцати городах Поволжья, через кото-
рые прошло путешествие Дюма; наконец, 
Волга сегодня.

На избранном речном пути писатель ни-
как не мог миновать Рыбинск – столицу куп-
цов и бурлаков, важный перевалочный пункт 
на Верхней Волге. Значит, Депардье в образе 
Дюма нашего города никак не миновать. 

Рыбинцам есть о чем подумать. Вопрос 
об оказании содействия съемочному про-
цессу обговаривался на уровне управле-
ния культуры городской администрации 
и культурно-лингвистической обще-
ственной организации «Альянс Франсез 
Рыбинск».

Ключевые сцены снимут 
на рыбинской земле

И вот появились первые подробности 
будущих съемок. Как удалось выяснить 
корреспондентам «РН», авторов ново-
го фильма очень затронула тема Мологи. 
Создатели фильма пожелали показать го-
род, каким он был в 1858 году, и сравнить 
с тем, что он представляет из себя сегодня. 
Старая часть Рыбинска пусть и не на сто 
процентов, но напоминает город Мологу, 

сюда в свое время переселились ее жители, 
а значит, существует какая-то культурная 
преемственность. Поэтому к съемке филь-
ма планируется привлечь настоящих по-
томков мологжан. Часть сцен из путеше-
ствия Дюма-отца в Мологу решено снять 
в Рыбинске. Часть – на месте, где некогда 
стоял город. Для того чтобы отмель на 
месте Мологи была виднее, как нам стало 
известно, даже существует договоренность 
о возможном временном снижении уровня 
Рыбинского водохранилища на время 
съемок – на июнь-июль 2016 года. На 
месте самой Мологи планируется соору-
дить некоторые декорации. В частности, 
здесь будет построена пристань, к которой 
Жерар Депардье, он же писатель Алек-
сандр Дюма-отец, должен подойти по воде 
на колесном теплоходе.

Александр СМИРНОВ

АЛЕКСАНДР ДЮМА 
ПРОГУЛЯЕТСЯ ПО РЫБИНСКУ
Летом нынешнего года рыбинцы смогут вживую увидеть…
Александра Дюма-отца. Да, да, того самого. В образе автора «Трех 
мушкетеров» нам посчастливится увидеть Жерара Депардье. 
Да, да, того самого…

В турнире претендентов, который 
поздним вечером 28 марта завершился 
в Москве, Сергей Карякин набрал 8,5 
очка из 14 возможных. 

- Безусловно, это был турнир особого 
ранга, здесь напряжение достигает очень 
высокой отметки, все ошибаются, и 
самое главное – сохранить хладнокровие 
до последнего момента. После пораже-
ния от (Вишванатана) Ананда он вышел 
и отыгрался с (Веселином) Топаловым. 
И сегодня Фабиано вышел на большую 
борьбу. Сергей с этим справился на от-
лично. Сегодня он показал, что держит 
все под контролем, - сказал Владимир 

Поткин агентству Р-Спорт.
Также тренер отметил самые сильные 

качества, проявленные Карякиным по 
ходу турнира.

- Именно черным цветом по ходу 
турнира, когда он попадал в затруд-
нительные положения, он изыскивал 
ресурсы и проявил очень хорошие 
защитные качества. Белыми же играл с 
большой выдумкой и напором, все это 
и вылилось в конечный результат. Все 
настраивались на этот турнир задолго, 
а чтобы противопоставить что-то 
сильнейшим шахматистам мира, надо 
было проделать очень большую работу, 

которая дала свои плоды, - подытожил 
Поткин.

Напомним, 33-летний гроссмей-
стер Владимир Поткин – выпускник 
рыбинской ДЮСШ №5 по шахматам. 
В разные годы в качестве тренера он 
работал с такими известными шахмати-
стами, как Левон Аронян, Ян Непом-
нящий. В настоящее время тренирует 
Сергея Карякина. В 2012 году, высту-
пая как спортсмен, рыбинец выиграл 
чемпионат Европы по шахматам среди 
мужчин.

Александр ЕФРЕМОВ

Российский гроссмейстер Сергей Карякин 28 марта, победив в последней партии турнира претендентов американ-
ца Фабиано Каруану, завоевал право встретиться в матче на первенство мира с норвежцем Магнусом Карлсеном. 
Матч на звание чемпиона мира по шахматам состоится в ноябре нынешнего года в Нью-Йорке. Примечательно, 
что поедет туда Карякин вместе со своим тренером рыбинцем Владимиром Поткиным.

РЫБИНЕЦ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В МАТЧЕ 
НА ЗВАНИЕ ЧЕМПИОНА МИРА ПО ШАХМАТАМ

Внимание, действует ограничение по 
возрасту! В первый класс ДХШ набор 
детей осуществляется в возрасте только 
11–12 лет.

Обучение на бюджетном отделении 
проводится только по дополнительной 
предпрофессиональной общеобразо-
вательной программе в области изо-
бразительного искусства «Живопись». 
Срок обучения — 5 лет. При успешном 
освоении программы выпускникам вы-
дается свидетельство государственного 
образца.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 
В ХУДОЖЕСТВЕННУЮ 
ШКОЛУ

С 1 апреля начинается прием доку-
ментов для поступления в первый 
класс бюджетного отделения 
городской Детской художественной 
школы на 2016-2017 учебный год.
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Переоценить вклад Павла Федоровича 
Дерунова в развитие Рыбинска сложно. 
Этот уникальный человек буквально 
поднял город на своих плечах. Не стра-
шась трудностей и бумажной волокиты, 
выбивал средства на постройку жилых 
кварталов, больниц и прочей инфраструк-
туры города. Под его руководством завод 
освоил такие профильные направления, 
как строительство двигателей для пас-
сажирских авиалайнеров, производство 
снегоходов, а также было положено начало 
многим инновационным разработкам. 

Те, кто знал Павла Федоровича лично, 
говорят о нем как о человеке дела. Всегда 
целеустремленный и с огнем в глазах. Он не 
останавливался ни перед чем, чтобы помочь 
родному городу, который не отделял от заво-
да. Дерунов понимал, что если сотрудникам 
завода будет комфортно жить в городе, то 
лучшие умы останутся в нем и будут спо-
собствовать развитию как Рыбинска, так и 
государства в целом. Мудрый и дальновид-
ный человек с большими амбициями  – вот 
каким был Павел Федорович Дерунов.

В воскресенье 27 марта на площади, 
названной его именем, начался празд-

ничный митинг, посвященный 100-летию 
Дерунова. Около памятника расположили 
импровизированную сцену, с которой 
звучали приятные слова в адрес Павла 
Федоровича. Слово было предоставлено 
также и новому мэру города Рыбинска 
Денису Валерьевичу Добрякову, который 
выразил восхищение работоспособностью 
и достижениями нашего земляка. Но не 
только официальные лица были удостое-
ны чести произнести речь о Дерунове. На 
митинге в первых рядах стояли сын, внук 
и два правнука Павла Федоровича, они 

с особенной любовью и искренностью 
вспомнили своего родственника и рас-
сказали, какими усилиями ему давались 
успехи в облагораживании города и раз-
витии завода.

После митинга в Общественно-куль-
турном центре прошел концерт. В нем 
выступили артисты балета Калашникова. 
Вокальный коллектив «Хорошее настро-
ение» исполнил песню «Красно солныш-
ко». Был показан фильм о Дерунове, в 
котором его родные и коллеги рассказы-
вали о его жизненном пути, характере, а 

также поделились парой весьма интерес-
ных историй о Павле Федоровиче. Зал 
был тронут прочтением стихотворения 
семилетним Иваном, правнуком Де-
рунова. Иван, несмотря на свой юный 
возраст, уже много знает о прадедушке. 
Это и неудивительно, ведь он учится в 
школе №12, которая гордо носит имя 
Павла Федоровича Дерунова. Ваня водит 
экскурсии по музею НПО «Сатурн» и рас-
сказывает о достижениях как завода, так 
и своего именитого родственника.

Множество поздравлений и приятных 
слов было сказано в адрес Павла Федо-
ровича и не зря. Во времена, когда Деру-
нов был директором, на заводе суще-
ствовал слоган «Небо будет нашим». Так 
оно и было, ведь предприятие получало 
львиную долю государственных заказов 
на производство авиадвигателей. 
И хотя Павла Федоровича уже нет с 
нами, но дело его живет и развивается. 
Хочется верить, что будущее поколение с 
честью продолжит начатое, и небо снова 
будет нашим.

Кира АЛФЕРОВА

mean ardeŠ m`xhl
27 марта на площади имени Дерунова прошел митинг, посвященный памяти Павла Федоровича Дерунова. Рыбинцы отпраздновали 
100-летний юбилей, пожалуй, самого главного патриота своей малой родины. Под руководством Павла Федоровича обрел свою силу 
авиамоторостроительный завод, а также было построено много жилых домов.

Павлу Федоровичу шел 66-й год. Но он не 
чувствовал груза лет. Высокий, стройный, он 
бодро шагал по тропе в горы, рассказывая о 
своей удивительной жизни, которую можно 
назвать Восхождением. Восхождением от 
одной жизненной вершины к другой. Ма-
стер, главный инженер моторостроительного 
завода, заместитель председателя Ярослав-
ского совета народного хозяйства, директор 
моторостроительного завода, заместитель 
министра авиационной промышленности 
СССР, генеральный директор Рыбинского 
объединения моторостроения. И везде успе-
хи, трудовые победы.

Завод, которым Павел Федорович 
руководил 26 лет, стал одним из лучших в 
стране. Его основная продукция - авиаци-
онные двигатели. На них летали основные 
лайнеры гражданской авиации СССР, в том 
числе правительственные, ими оснащались 
военные самолеты. Кроме того, в большом 
количестве выпускались двигатели для 

колесных тракторов. Впервые в стране был 
выпущен отечественный снегоход «Буран».

На нашем предприятии по инициативе 
Павла Федоровича было создано мощное 
строительное производство. Заводские 
строители сдавали ежегодно до одной ты-
сячи квартир для рабочих и специалистов. 
Они построили в Рыбинске плавательный 
бассейн, Дворец спорта, Дом книги, пан-
сионат для отдыхающих моторостроителей, 
другие объекты социально-бытового назна-
чения. Собственное подсобное хозяйство 
обеспечивало заводские столовые мясом, 
молоком, куриным яйцом.

Несмотря на высокие должности, Дерунов 
оставался скромным человеком. Мне как 
редактору городской газеты особо хотелось 
бы подчеркнуть его внимательное и доброе 
отношение к журналистам. Павел Федорович 
часто заходил в редакцию, сам писал в газету 
и своих подчиненных настраивал на участие в 
печати. Постоянно вникал он в дела и заботы 

заводской газеты «Вперед», которая благода-
ря помощи и поддержке директора считалась 
одной из лучших многотиражек в области.

За заслуги перед Родиной Павлу Федо-
ровичу Дерунову было присвоено звание 
Героя Социалистического Труда. Его на-
градили двумя орденами Ленина, орденами 
Октябрьской революции, Трудового Крас-
ного Знамени, Красной Звезды, «Знак По-
чета» и многими медалями. Ему присвоили 
звания «Почетный авиастроитель», «Почет-
ный гражданин города Рыбинска». Дерунов 
был делегатом трех съездов КПСС. Он - 
лауреат Государственной премии СССР.

К месту начала восхождения по маршруту 
мы вернулись, сделав круг, к вечеру. Подсчи-
тали – за день прошли 28 километров.

Вот таким упорным, сильным и це-
леустремленным Павел Федорович был 
всегда. А начало машиностроительной 
профессии связано у него с Калязинским 
машиностроительным техникумом Твер-

ской области. Здесь он, сын сельского фель-
дшера, учился в начале тридцатых годов 
прошлого века. После техникума Павел Де-
рунов поступил в Рыбинский авиационный 
институт, который окончил в 1939 году.

В 1996 году в прессе были опубликова-
ны два материала, в которых шла речь о 
заслугах Дерунова как руководителя, так и 
коммуниста. В адрес авторов этих публи-
каций со стороны пресс-службы област-
ной администрации прозвучали упреки. 
Особенно раздражал чиновника заголовок 
статьи «Коммунист», хотя сам этот чинов-
ник в прежние годы был членом КПСС.

Девяностые годы для прославленного 
директора оказались не из легких. У него 
отобрали постоянный пропуск на завод. 
Пенсию он получал небольшую. Пришлось 
на даче заводить поросенка и кур. Как-то 
Павел Федорович зашел в редакцию и в бе-
седе с журналистами сказал, что собирается 
нести в комиссионку свое кожаное пальто.

Но огромные заслуги Дерунова нельзя 
было перечеркнуть, как невозможно было 
замолчать его членство в КПСС. Большую по-
мощь и поддержку Павлу Федоровичу оказал 
бывший генеральный директор НПО «Са-
турн» Юрий Ласточкин. С ним снова совето-
вались, считали очень нужным человеком.

Похоронили его с высокими почестя-
ми. Со временем одна из площадей города 
получила его имя. А в сентябре 2013 года на 
этой площади был открыт памятник Деру-
нову. Заслуженная честь, достойная память!

Евгений КУПРИЯНОВ

ВОСХОЖДЕНИЕ
В марте 1982 года вместе с женой я находился в санатории «Москва» в Кисловод-
ске. Там встретил Павла Федоровича Дерунова, который с женой Зоей Афанасьевной 
также отдыхал в одном из санаториев этого курорта. Мы встречались практиче-
ски ежедневно и в один из мартовских дней решили пройти по горному марш-
руту. Рано утром я, моя жена и Павел Федорович отправились в путь, хотя погода 
была плохой, валил густой снег.
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- Игорь Владиславович, какие вопро-
сы решает комиссия по экономической 
политике и какое место она занимает в 
структуре всей представительной власти 
нашего города?

- Направления деятельности, а также и 
названия комиссий Муниципального Со-
вета Рыбинска традиционно соответствуют 
комиссиям вышестоящего представитель-
ного органа, то есть Ярославской областной 
Думы. В рыбинском Совете это бюджетная 
комиссия, комиссии по социальной полити-
ке, местному самоуправлению и по экономи-
ческой политике. Единственное исключение 
– это организованная в Муниципальном 
Совете нашего города комиссия по город-
скому хозяйству и развитию ЖКХ. Ранее ее 
полномочия входили в сферу деятельности 
комиссии по экономической политике. Но 
поскольку тема ЖХК очень емкая, по моему 
предложению около десяти лет назад депу-
таты согласились выделить вопросы ЖКХ в 
отдельный блок. И практика доказала, что 
это решение было правильным.

- После выделения темы ЖХК, какие 
вопросы остались в ведении комиссии по 
экономической политике?

- Вопросов много. Один из самых важных, 
судя по бурным дискуссиям, это порядок 
управления и распоряжения муниципальной 
собственностью. На комиссии по экономи-
ческой политике принимаются все решения 
по операциям с принадлежащей городу не-
движимостью. В рамках правового поля мы 
можем выслушивать и принимать предложе-
ния городской администрации. Мы изучаем 
документы, проводим анализ по тому или 
иному объекту и либо поддерживаем пред-
ложенное решение, либо отклоняем его. 
В дальнейшем вопрос рассматривается на 
Муниципальном Совете, но решение комис-
сии, как правило, является определяющим 
для итогового решения Совета.

В последний год знаковым стало об-
суждение предложения администрации о 
продаже акций «Горэлектросети». В админи-
страции не видят другого решения, так как 
требуется срочно пополнить городской бюд-
жет. Тем не менее, комиссия вышла с пред-
ложением, что продавать акции именно сей-

час было бы крайне неэффективно. Сегодня 
экономика страны находится в состоянии 
кризиса. У потенциальных покупателей 
просто недостаточно средств на совершение 
серьезных сделок. А через какое-то время, 
когда экономическое положение улучшится, 
можно будет продать эти активы гораздо до-
роже. Наше решение было аргументировано 
и еще одним обстоятельством. Дело в том, 
что за уличное освещение и прочие удоволь-
ствия город имеет перед «Горэлектросетью» 
задолженность порядка ста миллионов 
рублей.Частный собственник, который при-
обретет предприятие, начнет с простого – с 
взыскания этих долгов. В результате сумма, 
вырученная за акции, окажется существенно 
меньше от заявленной.

- Все сделки с городским имуществом 
требуют согласования с депутатами?

- Да, эти вопросы сначала поступают в 
комиссию по экономической политике. На-
пример,  такие сделки, как мена, когда есть у 
города не самая нужная собственность, 
и можно эффективно ее поменять. Иногда 
возникают случаи, когда инициаторами 
мены становятся рыбинцы, предлагая по-
менять свою квартиру на жилье, находяще-
еся в муниципальной собственности. Такие 
вопросы тоже всесторонне изучаются. 
И решение принимается с учетом городских 
интересов. Однако в итоге выигрывают обе 
стороны.

- Какие еще вопросы рассматриваются 
на комиссии?

- Планы развития города, проекты раз-
вития инфраструктурных объектов… Также 
мы обсуждаем тарифы муниципальных 
предприятий. Правда, здесь тема обсуж-
дения порой пересекается с полномочи-
ями комиссии по городскому хозяйству и 
реформированию ЖКХ. В этом случае мы 
решили проводить совместные заседания. 
Последний пример такой работы - это 
обсуждение предложения о повышении 
предельных индексов на тепловую энергию, 
так называемых ПИНов. «Теплоэнерго» при 
поддержке администрации обратилось с 
предложением повысить эти индексы сверх 
установленных областью пределов. Были 
приведены убедительные аргументы, мы 

детально рассмотрели проблему, 
выехали на предприятие. Изучи-
ли инвестиционную программу, 
перспективы развития, анализ 
хозяйственной деятельности. 
В итоге после бурной дискуссии, 
учитывая особые обстоятельства, 
все же было принято решение согласиться с 
позицией администрации. При этом для нас 
было очень важно, чтобы жители города по-
няли, для чего принято данное решение.

- Генеральный план Рыбинска – тоже 
ваша забота?

- Да, в этот документ, определяющий 
развитие Рыбинска, довольно часто вносятся 
изменения. Жизнь не стоит на месте, с необ-
ходимостью что-то поменять в генплане мы 
сталкиваемся регулярно. И у нас с депар-
таментом архитектуры и лично с главным 
архитектором Любовью Тихоновой вырабо-
тался своеобразный стиль взаимоотношений. 
В департаменте уже знают, как подавать 
информацию по той или иной проблеме, 
чтобы она была понятна всем депутатам, 
даже тем, кто не имеет специальных знаний в 
сфере архитектуры и строительства. Поэтому 
вопросы рассматриваем и решаем быстро.

- Как известно, в Совете 25 депутатов. 
Сколько из них пожелали работать в ко-
миссии по экономической политике?

- В состав комиссии входят 22 депутата.
- Как строится их работа? Кто опреде-

ляет направление дискуссии?
- Часто приходится обсуждать предло-

жения администрации. При этом, как и на 
любой другой комиссии Совета, перечень 
вопросов и основные ориентиры обсужде-
ния определяют руководители: председатель 
и его заместитель. В наших полномочиях 
разобраться в сути проблемы, пригласить 
докладчиков. Многие депутаты сами стали 
экспертами, и запрашивать дополнитель-
ную информацию в той же администра-
ции приходится далеко не всегда. За годы 
работы накоплен значительный опыт. Часто 
я заранее могу предположить, что будет 
волновать моих коллег-депутатов в том или 
ином вопросе, какие проблемы актуальны 
для разных избирательных округов. В свою 
очередь и докладчики, а это, как прави-

ло, заместитель главы или руководители 
профильных департаментов, тоже хорошо 
ориентируются в обсуждаемых пробле-
мах. Они заранее знают, какую отчетность 
предоставить депутатам. И все необходимые 
документы мы получаем заранее. 

- Исходя из опыта комиссии по эконо-
мической политике, какие направления 
работы администрации города можно 
было бы усилить?

- Есть проблемы в эффективном ис-
пользовании собственности города. Это 
заброшенные помещения, целые здания, 
инженерные коммуникации.В отношении 
этих объектов мы не видим хозяйского 
подхода. Тем временем эта собственность 
не просто не используется с пользой для Ры-
бинска, она при этом разрушается. Хотелось 
бы видеть от новой команды, которая сейчас 
формируется в администрации, хозяйский 
подход. Хорошее было бы дело, если новый 
замглавы по градостроительству выйдет 
в Совет, представит список конкретных 
объектов, которые эффективно не исполь-
зуются, техники, какого-то другого незадей-
ствованного имущества. И расскажет, что он 
предлагает сделать с тем или иным объек-
том, что-то продать, что-то сдать в аренду, а 
что-то сохранить для будущего.

При этом, если быть откровенным, вся 
востребованная недвижимость уже прода-
на. Осталось в основном то, что никому не 
нужно.Но, тем не менее, мы обязаны эф-
фективно распорядиться всеми активами, 
которые есть у города, независимо от их 
состояния. И наша первая задача – умень-
шить затраты бюджета на обслуживание 
коммерческих кредитов. 
В 2016 году это 180 миллионов рублей. Это 
большие деньги, которые можно было бы 
потратить на пользу Рыбинска.

Беседовал Иван ТЕПЛОВ

ИГОРЬ ПАЛОЧКИН: 
ВАЖНО УМЕНЬШИТЬ ЗАТРАТЫ БЮДЖЕТА 
НА ОБСЛУЖИВАНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ КРЕДИТОВ

ИГОРЬ ПАЛОЧКИН: 
ВАЖНО УМЕНЬШИТЬ ЗАТРАТЫ БЮДЖЕТА 
НА ОБСЛУЖИВАНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ КРЕДИТОВ
«Рыбинская неделя» завершает серию публикаций о работе постоянных комиссий 
Муниципального Совета города Рыбинска. Сегодня о деятельности комиссии 
по экономической политике нам расскажет ее председатель Игорь Палочкин.

К уборке города будут подключены 
все коммунальные службы Рыбинска и 
управляющие компании, в мероприятии 
примут участие представители обществен-
ных организаций, политических партий, 
коллективы предприятий и организаций, 
активисты и жители города. Общегород-
ской субботник назначен на 15 апреля. 

- В этом году предстоит навести по-
рядок на 10,5 квадратных километрах 
городской территории. Сюда входят 
придомовые территории, районы частной 
застройки, территории промышленных 
предприятий с санитарной зоной, терри-
тории вокруг объектов торговли, учреж-
дений образования, здравоохранения, 

спорта, «незакрепленные» участки города, 
- пояснила заместитель директора депар-
тамента ЖКХ, транспорта и связи Алла 
Тетюшкина. 

Вывоз ТБО и прием на полигон во вре-
мя субботника при наличии сопроводи-
тельных документов будет осуществляться 
бесплатно.

В РЫБИНСКЕ ОБЪЯВЛЕН МЕСЯЧНИК 
ПО САНИТАРНОЙ УБОРКЕ ГОРОДА
С 1 по 30 апреля в Рыбинске объявлен 
месячник по санитарной уборке города. 
Соответствующее постановление под-
писано в городской администрации.
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В октябре 2013 года бухгалтер исправи-
тельной колонии №12 Наталия Лебедева 
ошиблась при составлении реестра в ком-
пьютерной программе «1С: Бухгалтерия» 
для перечисления заработной платы воль-
нонаемным сотрудникам на банковские 
карточки. Уже после отправки реестра в 
электронном виде в банк она обнаружила, 
что по невнимательности начислила себе 
«лишние» 10 тысяч рублей. В печатном ва-
рианте реестра сумма была указана верно. 

Такую оплошность она допустила впер-
вые. К тому времени она почти два года 
отработала бухгалтером в ИК-12. И до сих 
пор в ведении бухгалтерской документации 
у нее был полный порядок. Поскольку под-
готовкой электронных и бумажных реестров 
для вольнонаемных сотрудников колонии 
всегда занималась только она, то сплоховав-
шая бухгалтер решила не поднимать шума, а 
ошибку исправить в следующем месяце. 

Как Лебедева и предполагала, неточ-
ности в бухгалтерской отчетности никто 
не заметил. Ни в следующем месяце. Ни 
в течение следующего года. Вплоть до 
августа 2015 года в бухгалтерии ИК-12 не 
замечали, что из месяца в месяц бюджет-
ные деньги уходили «налево». Так она 
похитила путем обмана и злоупотребления 
доверием с использованием своего слу-
жебного положения 580 тысяч 939 рублей. 
Деньги она хранила дома - наличкой, а 
также на своем банковском счете. 

Методика увода денег была гениально 
проста. Наталия Лебедева в электронном 
реестре, предназначенном для отправки в 
банк, к своей официальной зарплате до-
полнительно прибавляла сумму, которую 
планировала прибрать к рукам. В печатном 
варианте реестра в графе со своей фамилией 
она указывала соответствующую действи-
тельности зарплату, однако в графу «Итого» 
вносила дополнительно начисленные себе 
деньги. Таким образом, общие суммы де-
нежных средств по всему реестру в элек-
тронном и печатном вариантах совпадали, 
различались только размеры начисленной 
заработной платы Наталии Лебедевой на 
сумму, которую она присваивала себе. 

На этом она и попалась... 
31 августа прошлого года Лебедева ушла в 

очередной отпуск. Во время отпуска пришла 
начислять аванс. И вот тогда-то у нее состо-
ялся неприятный разговор с заместителем 
главного бухгалтера Татьяной Горбачевой. 

В ходе проверки реестров начисляе-
мой заработной платы вольнонаемным 
сотрудникам на бумажных носителях 
Татьяна Владимировна выявила расхож-
дения в бухгалтерской документации за 
август 2015 года на сумму свыше 40 тысяч 
рублей. Она потребовала объяснения от 
бухгалтера Лебедевой по поводу выяв-
ленного расхождения в реестре. Однако 
та ничего толком объяснить не смогла, 
породив сомнения в честности.

Заподозрив неладное, Татьяна Горба-
чева доложила рапортом о случившемся 
главбуху Денису Королеву. И получила от 
него указание проверить реестры начисле-
ния зарплаты за предыдущие месяцы 
2015 года. Вот тогда тайное стало явным. 
По результатам проверки у Наталии Лебе-
девой были выявлены расхождения в сум-
мах начисленной и фактической зарплаты 
от 6 до 40 тысяч рублей. 

По указанию начальника ФКУ ИК-12 
УФСИН России по Ярославской области 
Юрия Маравского была проведена проверка 
реестров начисления заработной платы за 
предыдущий период деятельности бухгалте-
ра Наталии Лебедевой. И выяснилось, что 
за два года без малого она присвоила свыше 
полумиллиона рублей.

Наталия Лебедева после разговора с за-
местителем главбуха поняла, что попалась. 
Она промучилась несколько дней, а потом 
сама позвонила Юрию Маравскому и во 
всем призналась. Обещала сполна воз-
местить ущерб. Сама пришла в городской 
отдел УФСБ РФ по Ярославской области и 
написала явку с повинной.

Причина ее поступка выглядит не-
сколько экзотично.

Родом Наталия с Украины. Там живет ее 
родной брат Дмитрий. Сначала он звонил 
ей и просил денег, чтобы рассчитаться с 
долгами. Затем, когда после событий на 
киевском Майдане на Донбассе началась 

АТО, украинский брат стал выпрашивать у 
сестры-россиянки 500 тысяч рублей, что-
бы откупиться в военкомате от мобилиза-
ции и отправки на войну. Пока Наталия 
собирала необходимую сумму, на Донбас-
се, отгремев, закончились бои, и на исходе 
зимы прошлого года наступило хрупкое 
перемирие. Однако брат-украинец про-
должал канючить деньги – теперь для 
того, чтобы «встать на ноги» в бизнесе. 

Брат за деньгами так и не приехал, а 
сестра чуть было не оказалась в тюрьме. 
Ей ли, вольнонаемной работнице испра-
вительной колонии, не знать, как сюда 
попадают люди, приговоренные судом 
к лишению свободы. Поэтому она сочла 
разумным покаяться и вернуть незаконно 
присвоенные деньги.

Как сообщила старший помощник 
рыбинского городского прокурора Наталья 
Поткина, подсудимая заявила ходатайство о 
постановлении приговора без проведения су-
дебного разбирательства в связи с согласием 
с предъявленным ей обвинением. Учитывая 
характер и степень общественной опасности 
совершенного преступления, совокупность 
смягчающих  и отсутствие отягчающих 
обстоятельств, Рыбинский городской суд в 
соответствии с частью 3 статьи 159 УК РФ 
назначил подсудимой наказание в виде 2 лет 
6 месяцев лишения свободы условно.

Александр СЫСОЕВ

ÂÛÃÎÄÍÀß 
ÎØÈÁÊÀ
Почти два года бухгалтер исправительной колонии строгого режима 
из месяца в месяц самочинно начисляла себе прибавку к зарплате и 
таким образом скопила свыше полумиллиона рублей. 
А началось все с бухгалтерской ошибки, которую никто не заметил.

Нина Павловна выходит из дома, закрыв 
лицо марлевой повязкой, шарфиком или 
платком. Она не мусульманка. Просто не 
хочет, чтобы чужие люди видели безобразные 
шрамы. Даже родной сын, разговаривая с 
матерью, отводит глаза в сторону. Настолько 
отталкивающий вид у нее. Она пыталась дого-
вориться с хирургами относительно пласти-
ческой операции по восстановлению лица, но 
они лишь безнадежно разводили руками. 

Нина Павловна знала Иду Ивановну 
35 лет. Они когда-то вместе работали. У 
Нины Павловны есть сын-помощник. Где 
сын Иды Ивановны – одному Богу извест-
но. Получается, на старости лет она одна 

как перст. Нина Павловна жалела одинокую 
старушку, привечала ее у себя. Так было и в 
тот вечер на исходе октября прошлого года.

Сын был в отъезде. Никто не докучал 
подругам. Они сидели на кухне, пили водоч-
ку. Поллитровку принесла Ида Ивановна. 
Нина Павловна поставила на стол угощение.

Захмелевшую гостью хозяйка уложи-
ла  спать в большой комнате. Сама легла в 
маленькой. Пробудилась от шороха. Увидела 
подкрадывающуюся к ней подругу. Не успела 
спросить, что случилось. Та махнула правой 
рукой – и резкая боль пронзила голову Нины 
Павловны. По лицу заструилась кровь, 
пачкая пододеяльник. Ида Ивановна в ис-

туплении махала ножом. Целилась в грудь, 
полосовала лезвие по рукам, когда Нина 
Павловна от нее защищалась. 

Хозяйке удалось вытолкать рассвире-
певшую гостью из комнаты. И сразу бегом 
в ванную. Долго отмывалась от крови. 

Нужно было обработать раны, нало-
жить повязки. Нина Павловна открыла 
дверь ванной. И тут же получила два 
удара ножом в лоб, потом лезвие угодило 
в область носа, скользнуло вниз, оставив 
глубокую рану от носа до подбородка.

Ей удалось опять закрыться в ванной 
комнате. Находилась там, пока не услыша-
ла, как хлопнула дверь квартиры. Побыв в 

своем убежище еще какое-то время, Нина 
Павловна вышла. Она самостоятельно 
добралась до горбольницы №2, где врачи 
оказали ей медицинскую помощь.

 Иду Ивановну полицейские не стали 
задерживать и помещать в ИВС. Старая 
она. И с головой не дружит. Ей не было и 
50 лет, когда врачи выявили у нее психиче-
ские отклонения. С годами бредовые идеи 
и галлюцинации стали спутниками ее жиз-
ни. В тот октябрьский вечер бред взял верх 
над ее разумом, вложив ей в руки нож. 

 Как сообщила помощник рыбинского 
городского прокурора Юлия Васильева, с 
учетом выявленного психического рас-
стройства пожилой женщины в Рыбин-
ский городской суд  направлено дело для 
решения вопроса о применении к ней при-
нудительных мер медицинского характера 
в виде лечения в психиатрическом стацио-
наре общего типа. Оставлять ее на воле на-
едине с бредом и галлюцинациями опасно 
и для нее самой, и для окружающих людей.

Александр ТЕРЕХОВ 

ЧЕЛОВЕК БЕЗ ЛИЦА
Оставив у себя на ночлег 86-летнюю знакомую, хозяйка квартиры 
потеряла лицо. Обезумевшая гостья ночью набросилась на спящую 
женщину с кухонным ножом, превратив ее лицо в кошмарную маску.
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06.30 «Ты можешь больше!» (16+)
07.30, 09.30, 09.55, 12.00, 14.35, 

16.30, 18.45 Новости
07.35, 14.40, 16.35, 18.50, 23.00 

Все на Матч!
10.00 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» - «Эвертон». 
Чемпионат Англии

12.05 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Рома»

14.05 Д/с «Хулиганы» (16+)
15.15 Д/ф «Ф. Емельяненко. Пер-

вый среди равных» (16+)
15.45 Смешанные единобор-

ства. RIZIN FF. Ф. Емелья-
ненко - Д. Сингх. (16+)

17.15 Д/с «Рожденные побеж-
дать» (16+)

18.15 «Реальный спорт». (12+)
19.15 Росгосстрах. Чемпио-

нат России по футболу. 
«Динамо» (Москва) 
- «Краснодар». Прямая 
трансляция

21.30 «Спортивный интерес». (16+)
22.30 Д/с «Место силы» (12+)
23.45 Водное поло. Россия - 

Словакия. Олимпийский 
квалификационный 
турнир. Мужчины. Транс-
ляция из Италии

ТВ-ПРОГРАММА4 АПРЕЛЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Морской ястреб»
12.30 «Линия жизни»
13.25 Х/ф «Короткие встречи»
15.10 Х/ф «Ева»
16.55 «Важные вещи»
17.10 Д/ф «Дом на Гульваре»
18.05 «Золотой век русского 

романса»
18.45 «Жизнь замечательных идей»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20.45 «Живое слово»
21.25 «Тем временем»
22.10 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
22.40 Д/с «Космос - путеше-

ствие в пространстве и 
времени»

23.45 Худсовет
23.50 «Энигма»
00.30 «Документальная камера»
01.10 П.И. Чайковский. Пьесы 

для фортепиано

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Весенние хлопоты»
09.50 Х/ф «Прощание славян-

ки»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

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

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

ки!». (16+)
14.50 Городское собрание. 

(12+)
15.40 Х/ф «Я знаю твои 

секреты» 
(6+)

17.30 Город новостей
17.50 Т/с «Женщина в беде» 

(12+)
20.00 «Право голоса». 

(16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «УКРОщение 

Европы». 
Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. 
Рожь против пшеницы» 
(16+)

00.30 Х/ф «Мусорщик» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» 

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

Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» с 

Оксаной Пушкиной. (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 
(16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

21.35, 22.55 Т/с «Перевозчик» 
(16+)

22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «Стреляющие горы» 

(16+)
00.55 «Место встречи». 

(16+)

05.00, 09.15 
Утро России

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

09.55 «О самом 
главном»

11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Вести-Москва

11.55 Т/с «Тайны 
следствия» 
(12+)

14.50 Вести. 
Дежурная часть

15.00 Т/с «Без следа» 
(12+)

18.15 «Прямой эфир». 
(16+)

21.00 Т/с «Ленинград 46» 
(16+)

22.55 Честный детектив. 
(16+)

23.55 Д/ф «Игры разведок. 
Немузыкальная 
история». «Иные. Без 
чувств» 
(12+)

01.30 Т/с «Срочно 
в номер!-2» 
(12+)

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

трами
12.15 «Пусть говорят». (16+)
13.25 «Таблетка». 

(16+)
13.55, 15.15, 01.15 «Время по-

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

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Лестница в небеса» 

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Познер». 

(16+)
01.00 Ночные новости

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

05.15 М/с «Клуб Микки Мауса» 
(0+)

05.45 М/с «Генри Обнимонстр» (6+)
06.15 «Мама на 5+». (0+)
06.40, 10.30 М/с «София Пре-

красная» (0+)
07.10, 17.45 М/с «7 гномов» 

(6+)
08.00, 11.30 М/с «Майлз с 

другой планеты» (6+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
12.00 М/с «Новаторы» (6+)
12.15 М/ф «Оз: Нашествие 

летучих обезьян» (6+)
14.00 М/с «Сабрина - малень-

кая ведьма» (6+)
15.45 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот» (12+)
19.30 М/ф «Робин Гуд» (6+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
22.00 Т/с «Джесси» (6+)
22.30 «Правила стиля». (6+)
23.00 Это моя комната! (0+)
23.55 Т/с «В стиле Джейн» 

(12+)
00.50 Т/с «Виолетта» (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

06.35 Новости. Главное
07.15, 09.15, 10.05 Х/ф «Назна-

чаешься внучкой» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15 Т/с «...И была 

война» 
(16+)

13.40, 14.05 Т/с «На углу, у 
Патриарших-3» (16+)

18.30 Д/с «Предатели» с Ан-
дреем Луговым» 
(16+)

19.20 «Специальный репор-
таж». (12+)

19.45 Д/с «Теория заговора» 
(12+)

20.05 Т/с «Ловушка» (16+)
22.30 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. (6+)

23.15 Х/ф «Годен к нестрое-
вой»

00.50 Д/ф «Линия фронта» 
(18+)

01.45 Х/ф «Звезда пленитель-
ного счастья»

05.00, 01.20 «Секретные 
территории». 
(16+)

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

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

«Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна» 

с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Неуязвимый» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 00.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Рекрут» 
(16+)

22.10 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 Т/с «Готэм» 
(16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

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

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

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

12.30 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

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

19.30, 20.30 Т/с «Следствие 
по телу» 
(16+)

21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 
(12+)

23.00 Х/ф «Секретные матери-
алы: Хочу верить» (16+)

01.15 Х/ф «Семь» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

07.30 «Comedy Club. Exclusive». 
(16+)

08.00 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.20 Х/ф «Отскок» (16+)
12.25 «Холостяк». (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». 
(16+)

14.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 
(16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Физрук» 
(16+)

21.00 Х/ф «День выборов-2» 
(12+)

23.10 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.10 «Дом-2. 
После заката». (16+)

01.05 Х/ф «Паранормальное 
явление» (16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном» 
(0+)

06.55 «Взвешенные люди». 
(16+)

09.00 «Ералаш»
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
10.40 Х/ф «Тёмный рыцарь» 

(16+)
13.30, 00.00 «Уральские пель-

мени». (16+)
14.00 Х/ф «Тёмный рыцарь. 

Возрождение легенды» 
(16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» 

(16+)
21.00 Т/с «Крыша мира» 

(16+)
22.00 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит» (16+)
00.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. 
(16+)

01.30 «6 кадров». 
(16+)

01.45 Т/с «90210: Новое по-
коление» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас

06.10 «Утро на 5». 
(6+)

09.30 «Место 
происшествия»

10.30, 11.25, 12.30, 
12.45, 13.40, 
14.35, 15.25, 
16.00, 16.45, 17.35 
Т/с «Убойная 
сила» 
(16+)

19.00, 19.40, 01.40 
Т/с «Детективы» 
(16+)

20.20, 21.10 Т/с «След» 
(16+)

22.25 Т/с «Последний 
мент» (16+)

23.15 «Момент 
истины». 
(16+)

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

01.10 «День ангела». 
(0+)

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

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

10.25 Давай разведёмся! (16+)
12.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35 «Кризисный менеджер». 

(16+)
14.35 Т/с «Судьбы загадочное 

завтра» (16+)
Иван Прокопец долго 
прожил в Чечне: там он во-
евал, там же был захвачен 
боевиками в плен. После 
шести лет отсутствия 
он возвращается домой, в 
родную кубанскую станицу. 
Настя, его школьная лю-
бовь, завтра уже выходит 
замуж за Костю, местного 
предпринимателя. Кроме 
того, она ждет от него ре-
бенка. Но снится ей школь-
ная любовь — Иван…

18.00, 23.40 «6 кадров». (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.55 Т/с «Верю» (16+)
22.40 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Т/с «Вкус убийства» (16+)

ТВ-ПРОГРАММА

БЕРЕЗОВЫЕ 
ДРОВА 

колотые

Бесплатная 
доставка! 

Тел.: 8-915-984-3782

ДИСНЕЙ

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

т. 89806627526
т. 89201086910

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ

Ре
кл

ам
а

07.00, 09.00, 11.00, 
13.00, 15.00, 17.00 
Итоги недели

07.15, 09.15, 11.15, 
13.15, 15.15, 17.15 
Церковный календарь 
(12+)

07.25, 09.25, 11.25 
13.25, 15.25, 17.25 
«События и факты» 
(повтор)

08.00, 12.00, 16.00 «Я верю» 
(12+)

08.30, 12.30, 16.30, 
19.40, 21.40 
Программы о Рыбинске

10.00, 14.00, 18.00 «Добрый 
вечер»

10.25, 14.25, 18.25, 20.25, 22.25 
«Многонот» (12+)

19.00, 21.00, 23.00, 01.00 «Но-
вости города» (12+)

19.15, 21.15 «События 
и факты» 
(12+)

20.00, 22.00 «Добрый вечер» 
(12+)

23.15 «Лукьяновский вечер» 
20 марта 2016 г. 
Д/к «Вымпел»

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТС

ПОКУПАЕМ ДОРОГО ИКОНЫ,
ФАРФОР И ДРУГИЕ ПРЕДМЕТЫ 

СТАРИНЫ ДО 1960 ГОДА. 
УЛ. КРЕСТОВАЯ, 1.

8-905-131-0288,
8-920-120-8357, 256-262

Реклама

13-летняя девочка в цирке:
- Почему я должна платить 

деньги за то, чтобы какой-то 
медведь развлекался, 
катаясь на самокате?





Реклама
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.55 Д/ф «Первый железный 

мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж»

13.10 «Документальная камера»
13.50 Эрмитаж
14.20 Х/ф «Юбилей»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50, 22.40 Д/с «Космос - путе-

шествие в пространстве и 
времени»

16.35 «Сати. Нескучная классика...»
17.20 Д/ф «Вспоминая Юрия 

Германа»
18.00 Мастер-классы Между-

народной музыкальной 
академии Юрия Башмета

18.45 «Жизнь замечательных идей»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор
21.25 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
22.10 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В добрый час!»
10.40 Д/ф «Олег Анофриев. 

Первый на вторых ро-
лях» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. (12+)
14.50 Д/ф «Без обмана. Рожь 

против пшеницы» (16+)
15.40 Х/ф «Я знаю твои секре-

ты» (12+)
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «Женщина в беде» 

(12+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Осторожно, 

мошенники!» 
(16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. Санк-
ции и рыба» 
(16+)

00.30 «Право знать!» (16+)
01.45 Х/ф «Дом-фантом 

в приданое» 
(12+)

06.30 «Ты можешь больше!» (16+)
07.30, 09.30, 09.55, 11.25, 14.30, 

16.50, 18.40, 19.45 Новости
07.35, 14.35, 19.50, 23.45 Все на Матч!
10.00 «Анатомия спорта» с Эду-

ардом Безугловым. (16+)
10.30 «Спортивный интерес». (16+)
11.30 Д/с «Первые леди» (16+)
12.00 Д/ф «Реал Мадрид» про-

тив «Барселоны» (12+)
12.30 Футбол. «Барселона» 

- «Реал» (Мадрид). Чемпи-
онат Испании

14.55 Футбол. Россия - 
Венгрия. Чемпионат 
Европы- 2016 г. Девушки. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция из 
Венгрии

16.55 «Гид по играм». (12+)
17.25 Водное поло. Россия - 

Франция. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Италии

18.45 «Реальный спорт». (12+)
20.30 «Культ тура». (16+)
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. «Барселона» (Ис-

пания) - «Атлетико» (Испания). 
Лига чемпионов. 1/4 финала.

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» 
(16+)

06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение 

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

Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» с 

Оксаной Пушкиной. 
(12+)

16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 
(16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

21.35, 22.55 Т/с «Перевозчик» 
(16+)

22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «Стреляющие горы» 

(16+)
00.55 «Место встречи». 

(16+)

05.00, 09.15 
Утро России

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

09.55 «О самом 
главном»

11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Вести-Москва

11.55 Т/с «Тайны 
следствия» 
(12+)

14.50 Вести. 
Дежурная часть

15.00 Т/с «Без 
следа» 
(12+)

18.15 «Прямой 
эфир». 
(16+)

21.00 Т/с «Ленинград 46» 
(16+)

22.55 Вести.doc. 
(16+)

00.40 Д/ф «Эволюция 
будущего». 
«Приключения тела. 
Испытание 
сверхнагрузкой» 
(12+)

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

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00, 01.40 «Наедине со 

всеми». 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «Лестница в небеса» 

(16+)
23.45 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «Структура момента». 

(16+)

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

05.15 М/с «Клуб Микки Мауса» 
(0+)

05.45 М/с «Генри Обнимонстр» 
(6+)

06.40, 10.30 М/с «София 
Прекрасная» 
(0+)

07.10, 14.00 М/с «7 гномов» 
(6+)

08.00, 11.30 М/с «Майлз с 
другой планеты» (6+)

09.30 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

12.00 М/с «Новаторы» (6+)
12.15 М/ф «Би Муви: Медовый 

заговор» (6+)
15.45 М/с «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+)
17.45 М/с «Зип Зип» (12+)
19.30 М/ф «Лис и пёс» (0+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
22.00, 22.30 Т/с «Джесси» 

(6+)
23.00, 23.55 Т/с «В стиле 

Джейн» (12+)
00.50 Т/с «Виолетта»

(6+)

ТНТ

06.00 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

06.25 Служу России!
07.00, 09.15 Х/ф «Вижу цель» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 20.05 Т/с «Ловушка» 

(16+)
12.00 «Процесс». (12+)
13.15 Д/с «Теория заговора» 

(12+)
13.40, 14.05 Т/с «На углу, у 

Патриарших-3» (16+)
15.50 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-4» (16+)
18.30 Д/с «Предатели» с Ан-

дреем Луговым» (16+)
19.20 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом». 
(12+)

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

23.15 Х/ф «Пропавшие 
среди живых» 
(12+)

00.55 Х/ф «Назначаешься 
внучкой» (12+)

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

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Рекрут» (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 00.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Угнать за 60 се-

кунд» (16+)
22.10 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
01.20 «Секретные террито-

рии». (16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

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

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

11.30 Не ври мне! 
(12+)

12.30 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

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

19.30, 20.30 Т/с «Следствие 
по телу» 
(16+)

21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 
(12+)

23.00 Х/ф «Красный дракон» 
(16+)

01.30 Х/ф «Что хочет девушка» 
(12+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

07.30 «Comedy Club. Exclusive». 
(16+)

08.00 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.50 Х/ф «День выборов 2» 

(12+)
12.00 «Танцы. Битва сезонов». 

(16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». 
(16+)

14.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 
(16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Физрук» 
(16+)

21.00 Х/ф «1+1» 
(16+)

23.10 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.10 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.10 Х/ф «Фото за час» (16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном» 
(0+)

06.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» (0+)

07.05 М/с «Смешарики» 
(0+)

07.30 М/с «Приключения 
Тайо» 
(0+)

08.05 Т/с «Зачарованные» 
(16+)

09.00 «Ералаш»
09.45 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит» 
(16+)

12.00, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

13.30, 00.00 «Уральские пель-
мени». 
(16+)

14.00, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)

17.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

20.00 Т/с «Вечный отпуск» 
(16+)

21.00 Т/с «Крыша мира» 
(16+)

22.00 Х/ф «Малавита» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Новости города» 
(повтор от 04.04)

07.12, 09.12, 11.12, 
13.12, 15.07, 17.12 Цер-
ковный календарь 
(12+)

07.20, 09.20, 11.20 
13.20, 15.20, 17.20 
«События и факты»

08.00, 12.00, 16.00 «Я верю» 
(12+)

08.30 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30 
Программы о Рыбинске

10.00, 14.00, 18.00 
«Добрый вечер»

10.25, 14.25, 18.25, 
20.25, 22.25 
«Многонот» 
(12+)

19.00, 21.00, 23.00, 01.00 «Но-
вости города» (12+)

19.15, 21.15 «Мнение» (12+)
19.40, 21.40 Д/ф «Жил-был 

фотограф» (12+)
20.00, 22.00 «Добрый вечер» 

(12+)
23.15 Концерт «Нон-стоп» 

Д/к «Авиатор»

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

06.10 «Утро на 5». 
(6+)

09.30 «Место 
происшествия»

10.30, 12.30 
Х/ф «У опасной черты» 
(12+)

12.55 Х/ф «Днепровский 
рубеж» 
(16+)

16.00 Открытая 
студия

17.30 Актуально
19.00, 19.40 

Т/с «Детективы» 
(16+)

20.20, 21.10, 23.15 
Т/с «След» 
(16+)

22.25 Т/с «Последний мент» 
(16+)

00.00 Х/ф «Солдат 
Иван Бровкин» 
(12+)

01.50 Х/ф «Приступить 
к ликвидации» 
(12+)

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

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

10.25 Давай разведёмся! (16+)
12.25 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
13.35 «Кризисный менеджер». 

(16+)
14.35 Т/с «Судьбы загадочное 

завтра» (16+)
18.00, 23.40 «6 кадров». (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.55 Т/с «Верю» (16+)
22.40 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Т/с «Зачем тебе алиби?» (16+)

Жизнь симпатичной 
и привлекательной 
Анжелики изменилась, 
едва она познакомилась 
с Игорем. На смену ее 
тинейджерским роликам 
приходит дорогой ав-
томобиль, стареньким 
джинсам — шикарные 
вечерние наряды, а безза-
ботной юности — брак 
со всеми вытекающими 
последствиями.

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТСЗВЕЗДА  23.15

Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (12+)

Полковник милиции 
Корнилов расследует 
преступления, связанные 
с угоном автомобилей. В 
поле зрения следствия 
— убийство, причастным 
к которому оказывается 
молодой таксист, ставший 
орудием в руках матерого 
рецидивиста.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.50 Д/ф «Соловецкие остро-

ва. Крепость Господня»
13.05 «Энигма»
13.45, 00.35 Х/ф «Дни хирурга 

Мишкина»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50, 22.40 Д/с «Космос - путе-

шествие в пространстве 
и времени»

16.35 Искусственный отбор
17.20 «Больше, чем любовь»
18.00 Мастер-классы Между-

народной музыкальной 
академии Юрия Башмета

18.45 «Жизнь замечательных 
идей»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.25 «Власть факта»
22.10 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
23.45 Худсовет
23.50 «Факультет ненужных вещей»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

(16+)
08.35 Х/ф «Черный бизнес» 

(12+)
10.35 Д/ф «Владимир Этуш. 

Меня спасла любовь» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50, 01.10 Т/с «Отец Браун» 
(16+)

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

14.50 Д/ф «Без обмана. Санк-
ции и рыба» (16+)

15.40 Х/ф «Убийство на троих» 
(12+)

17.30 Город новостей
17.50 Т/с «Женщина в беде-2» 

(12+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. 

Слезть с пальмы» 
(16+)

00.25 «Русский вопрос». 
(12+)

06.30 «Ты можешь больше!» (16+)
07.30, 09.30, 09.55, 14.30, 

15.45, 16.50, 17.45, 20.50 
Новости

07.35, 14.35, 17.50, 23.45 Все на Матч!
10.00 Обзор Чемпионата 

Англии. (12+)
10.30 «Культ тура». (16+)
11.00 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным». (12+)
11.30, 14.00 «Легендарные фут-

больные клубы». (12+)
12.00 Футбол. «Бавария» (Германия) 

- «Бенфика» (Португалия). 
Лига чемпионов. 1/4 финала

15.15 Д/с «Первые леди» (16+)
15.50 «Реальный спорт»
17.00 Д/с «1+1» (16+)
18.40 Волейбол. «Зенит-Казань» 

- «Динамо» (Москва). Чем-
пионат России. Мужчины. 
Прямая трансляция

21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. ПСЖ (Франция) - 

«Манчестер Сити» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

00.15 Обзор Лиги Чемпионов
00.45 Водное поло. Россия - Вен-

грия. Олимпийский квалифи-
кационный турнир. 

05.00 Т/с «Супруги» 
(16+)

06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

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

12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 «Место встречи»
14.55, 01.50 «Зеркало для 

героя» с Оксаной Пушки-
ной. (12+)

16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

21.35, 22.55 Т/с «Перевозчик» 
(16+)

22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «Стреляющие горы» 

(16+)
00.50 «Место встречи». (16+)

05.00, 09.15 
Утро России

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

09.55 «О самом 
главном»

11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Вести-Москва

11.55 Т/с «Тайны 
следствия» 
(12+)

14.50 Вести. 
Дежурная часть

15.00 Т/с «Без следа» 
(12+)

18.15 «Прямой 
эфир». 
(16+)

21.00 Т/с «Ленинград 46» 
(16+)

22.55 Специальный 
корреспондент. 
(16+)

00.40 Д/ф «Похищение 
Европы». 
«Как оно есть. 
Икра» 
(12+)

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

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00, 01.40 «Наедине со 

всеми». 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «Лестница в небеса» 

(16+)
23.45 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «Политика». 

(16+)

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

05.15 М/с «Клуб Микки Мауса» 
(0+)

05.45 М/с «Генри Обнимонстр» 
(6+)

06.40, 10.30 М/с «София Пре-
красная» (0+)

07.10 М/с «7 гномов» (6+)
08.00, 11.30 М/с «Майлз с 

другой планеты» (6+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
12.00 М/с «Новаторы» 

(6+)
12.15 М/ф «Робин Гуд» 

(6+)
14.00 М/с «Кид vs Кэт» 

(6+)
15.45 М/с «Финес и Ферб» 

(6+)
17.45 М/с «С приветом по 

планетам» (12+)
19.30 М/ф «Лис и пёс-2» (0+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
22.00, 22.30 Т/с «Джесси» (6+)
23.00, 23.55 Т/с «В стиле 

Джейн» (12+)
00.50 Т/с «Виолетта» (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

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

06.10, 09.15 Х/ф «Балтийское 
небо» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.05 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 20.05 Т/с «Ловушка» 

(16+)
12.00 «Особая статья». 

(12+)
13.15 «Специальный 

репортаж». 
(12+)

13.40, 14.05 Т/с «На углу, у 
Патриарших-4» 
(16+)

18.30 Д/с «Предатели» с Ан-
дреем Луговым» 
(16+)

19.20 «Последний день». 
(12+)

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

23.15 Х/ф «Торпедоносцы»
01.10 Х/ф «Вижу цель» 

(12+)

05.00, 09.00 
«Территория заблужде-
ний» 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, 16.05, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Угнать за 60 се-

кунд» (16+)
17.00 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 00.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Механик» 
(16+)

21.45 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.25 Т/с «Готэм» 
(16+)

01.20 «Секретные террито-
рии». (16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

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

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

11.30 Не ври мне! 
(12+)

12.30 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

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

19.30, 20.30 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)

21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 
(12+)

23.00 Х/ф «Марс 
атакует!» 
(12+)

01.00 Х/ф «Я и Моника Велюр» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

07.30 «Comedy Club. Exclusive». 
(16+)

08.00 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.20 Х/ф «1+1» 
(16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «Универ» 
(16+)

14.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 
(16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Физрук» 
(16+)

21.00 Х/ф «РЭД» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.05 Х/ф «Луковые новости» 
(16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном» 
(0+)

06.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» (0+)

07.05 М/с «Смешарики» 
(0+)

07.30 М/с «Приключения 
Тайо» 
(0+)

08.05 Т/с «Зачарованные» 
(16+)

09.00 «Ералаш»
09.55 Х/ф «Малавита» 

(16+)
12.00, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

13.30, 00.00 «Уральские пель-
мени». 
(16+)

14.00, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)

17.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

20.00 Т/с «Вечный отпуск» 
(16+)

21.00 Т/с «Крыша мира» 
(16+)

22.00 Х/ф «Мы - Миллеры» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

07.00, 09.00, 11.00, 
13.00, 15.00, 17.00 
«Новости города» 
(повтор от 05.04)

07.12, 09.12, 11.12, 
13.12, 15.07, 17.12 
Церковный календарь 
(12+)

07.20, 09.20, 11.20 13;20, 15.20, 
17.20 «Мнение»

08.00, 12.00, 16.00 «Я верю» 
(12+)

08.30, 12.30, 16.30 
Программы 
о Рыбинске

10.00, 14.00, 18.00 «Добрый 
вечер»

10.25, 14.25, 18.25, 
20.25, 22.25 
«Многонот» (12+)

19.00, 21.00, 23.00, 01.00 «Но-
вости города» (12+)

19.15, 21.15 «События и фак-
ты» (12+)

19.40, 21.40 «Спорт 
в Рыбинске» 
(14+)

20.00, 22.00 «Добрый вечер» 
(12+)

23.15 Концерт «Вымпел»

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

06.10 «Утро на 5». 
(6+)

09.30 «Место 
происшествия»

10.30, 12.30 
Х/ф «Дело 
Румянцева» 
(12+)

13.00 Х/ф «Приступить 
к ликвидации» 
(12+)

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

(16+)
20.20, 21.10, 23.15 

Т/с «След» 
(16+)

22.25 Т/с «Последний мент» 
(16+)

00.00 Х/ф «Иван 
Бровкин 
на целине» 
(12+)

01.55 Х/ф «Днепровский 
рубеж» 
(16+)

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

07.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

10.25 Давай разведёмся! 
(16+)

12.25 Д/с «Понять. 
Простить» 
(16+)

13.35 «Кризисный 
менеджер». 
(16+)

14.35 Т/с «Судьбы 
загадочное 
завтра» 
(16+)

18.00, 23.40 «6 кадров». 
(16+)

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

19.00 Т/с «Анжелика» 
(16+)

20.55 Т/с «Верю» 
(16+)

22.40 Д/с «Я его убила» 
(16+)

00.30 Х/ф «Дамское танго» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТС

СТС  9.55

Малавита (16+)

Однажды на тихой улочке 
провинциального француз-
ского городка поселился 
писатель по фамилии Блейк со 
своим семейством и собакой 
Малавитой. На этом много-
вековое спокойствие города 
закончилось.  

ДОМАШНИЙ  00.30
Дамское танго (16+)

После того как сын женился, 
Валентина почувствовала 
себя никому не нужной. Она 
уехала к родным в деревню, 
где встретила и полюбила се-
зонного рабочего Федора. Но 
закончилась пора отпусков, 
и к Федору приехала жена с 
дочерью…

- Папа, расскажи, как преуспеть в жизни?
- Сынок, нужно быть честным и ловким.

- А как быть честным?
- Всегда выполнять то, что обещал.

- А ловким?
- Никогда ничего никому не обещать…
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.30 «Лето Господне»
13.00 «Факультет ненужных вещей»
13.30 Д/ф «Владимир, Суздаль 

и Кидекша»
13.45, 00.35 Х/ф «Дни хирурга 

Мишкина»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/с «Космос - путеше-

ствие в пространстве и 
времени»

16.35 «Абсолютный слух»
17.20 Д/ф «Иван Лапиков. 

Баллада об актере...»
18.00 Мастер-классы Между-

народной музыкальной 
академии Юрия Башмета

18.40 Д/ф «Витус Беринг»
18.45 «Жизнь замечательных идей»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.25 «Культурная революция»
22.15 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

(16+)
08.35 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской» 
(6+)

10.40 Д/ф «Тихая, кроткая, 
верная Вера» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50, 00.30 Т/с «Отец Браун» 
(16+)

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

14.50, 23.05 Д/ф «Без обмана. 
Слезть с пальмы» 
(16+)

15.40 Х/ф «Убийство 
на троих» 
(12+)

17.30 Город новостей
17.45 Т/с «Женщина в беде-2» 

(12+)
20.00 «Право голоса». 

(16+)
21.45 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 «10 самых...» (16+)

06.30 «Ты можешь больше!» (16+)
07.30, 09.30, 09.55, 11.00, 

12.05, 13.15, 14.20, 17.30 
Новости

07.35, 12.10, 14.25, 00.00 Все на Матч!
09.35, 17.35 (16+)
10.00 «Несерьезно о футболе». 

(12+)
11.05 «Рио ждет». (16+)
12.45 «Дублер». (16+)
13.20 «Реальный спорт». (12+)
15.00 Футбол. «Вольфсбург» 

(Германия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Лига 
чемпионов. 1/4 финала

17.00 «Легендарные футболь-
ные клубы». (12+)

17.55 «Континентальный 
вечер»

18.55 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. Финал. Прямая 
трансляция

21.50 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - 
«Ливерпуль» (Англия). 
Лига Европы. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

00.30 Обзор Лиги Европы
01.00 Баскетбол. «Реал» (Ма-

дрид, Испания) - «Хим-
ки» (Россия). Евролига. 
Мужчины

05.00 Т/с «Супруги» 
(16+)

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

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

Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вок-

зала» 
(16+)

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13.50 «Место встречи»
14.55, 01.50 «Зеркало для 

героя» с Оксаной Пушки-
ной. (12+)

16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

21.35, 22.55 Т/с «Перевозчик» 
(16+)

22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «Стреляющие горы» 

(16+)
00.50 «Место встречи». (16+)

05.00, 09.15 
Утро России

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

09.55 «О самом 
главном»

11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 
Вести-Москва

11.55 Т/с «Тайны 
следствия» 
(12+)

14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир». 

(16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» 

(16+)
22.00 «Поединок». 

(12+)
00.00 Д/ф «Амет-Хан 

Султан. Гроза 
«Мессеров». 
«Одесса. Герои 
подземной 
крепости» 
(12+)

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

трами
12.15 «Пусть говорят». (16+)
13.25 «Таблетка». (16+)
13.55, 15.15, 01.30 «Время по-

кажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

17.00 «Наедине со всеми». 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «Лестница в небеса» 

(16+)
23.45 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.20 Ночные новости
00.35 На ночь глядя. 

(16+)

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

05.15 М/с «Клуб Микки Мауса» 
(0+)

05.45 М/с «Генри Обнимонстр» 
(6+)

06.40, 10.30 М/с «София Пре-
красная» (0+)

07.10 М/с «7 гномов» 
(6+)

08.00, 11.30 М/с «Майлз с 
другой планеты» (6+)

09.30 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

12.00 М/с «Новаторы» (6+)
12.15 М/ф «Лис и пёс» 

(0+)
14.00 М/с «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+)
15.45 М/с «Зип Зип» (12+)
17.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
19.30 М/ф «Книга джунглей» 

(0+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
22.00, 22.30 Т/с «Джесси» 

(6+)
23.00, 23.55 Т/с «В стиле 

Джейн» (12+)
00.50 Т/с «Виолетта» (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

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

06.15 Х/ф «Достояние 
республики»

09.00, 13.00, 18.00, 22.05 
Новости дня

09.20, 10.05, 20.05 
Т/с «Ловушка» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «На углу, 

у Патриарших-4» 
(16+)

18.30 Д/с «Предатели» с Ан-
дреем Луговым» 
(16+)

19.20 «Поступок». 
(12+)

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

23.15 Х/ф «Сыщик» 
(6+)

01.55 Х/ф «Пока фронт 
в обороне» 
(12+)

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

06.00, 09.00, 11.00 
«Документальный 
проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Механик» 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 00.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Во имя 

справедливости» 
(16+)

21.45 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.25 Т/с «Готэм» (16+)
01.20 «Минтранс». (16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

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

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

11.30 Не ври мне! 
(12+)

12.30 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)

13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями» 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

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

19.30, 20.30 Т/с «Следствие 
по телу» 
(16+)

21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 
(12+)

23.00 Х/ф «Космические 
ковбои» 
(12+)

01.30 Х/ф «Марс атакует!» 
(12+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

07.30 «Comedy Club. Exclusive». 
(16+)

08.00 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.20 Х/ф «РЭД» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «Универ» 
(16+)

14.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Физрук» 
(16+)

21.00 Х/ф «Модная штучка» 
(12+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Людоед» 
(16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном» 
(0+)

06.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» (0+)

07.05 М/с «Смешарики» 
(0+)

07.30 М/с «Приключения 
Тайо» 
(0+)

08.05 Т/с «Зачарованные» 
(16+)

09.00 «Ералаш»
09.55 Х/ф «Мы - Миллеры» 

(16+)
12.00, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

13.30, 00.00 «Уральские пель-
мени». (16+)

14.00, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)

17.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

20.00 Т/с «Вечный отпуск» 
(16+)

21.00 Т/с «Крыша мира» 
(16+)

22.00 Х/ф «Если свекровь - 
монстр» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

07.00, 09.00, 11.00, 
13.00, 15.00, 17.00 
«Новости города» 
(повтор от 06.04)

07.12, 09.12, 11.12, 13.12, 15.07, 
17.12 Церковный 
календарь 
(12+)

07.20, 09.20, 11.20 
13.20, 15.20, 17.20 
«События и факты»

08.00, 12.00, 16.00 «Я верю» 
(12+)

08.30 10.30, 12.30, 14;30, 16.30 
Программы о Рыбинске

10.00, 14.00, 18.00 
«Добрый вечер»

10.25, 14.25, 18.25, 20.25, 22.25 
«Многонот» 
(12+)

19.00, 21.00, 23.00, 01.00 
«Новости города» (12+)

19.15, 21.15 «Культура на ОРТ» 
(12+)

19.40, 21.40 «От мамы к маме» 
(12+)

20.00, 22.00 «Добрый вечер» 
(12+)

23.15 «Лукьяновский вечер» 
2015 г. Д/к «Вымпел»

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

06.10 «Утро на 5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «Найти и 

обезвредить» 
(12+)

13.10, 01.50 Х/ф «Америкэн 
бой» (16+)
После афганского плена 
Николай Найденов, 
бывший детдомовец, 
попадает в США, устра-
ивается на работу 
инструктором в один из 
спортивных клубов, же-
нится и получает аме-
риканское гражданство. 
Жизнь складывается как 
нельзя лучше.

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

(16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 

(16+)
22.25 Т/с «Последний мент» 

(16+)
00.00 Х/ф «Баламут» 

(12+)

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

07.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

10.25 Давай 
разведёмся! 
(16+)

12.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.35 «Кризисный 
менеджер». 
(16+)

14.35 Т/с «Судьбы 
загадочное 
завтра» 
(16+)

18.00, 23.40 «6 кадров». 
(16+)

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

19.00 Т/с «Анжелика» 
(16+)

20.55 Т/с «Верю» 
(16+)

22.40 Д/с «Я его убила» 
(16+)

00.30 Х/ф «Соломенная 
шляпка» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТС

ТВi3  23.00

Космические ковбои 
(12+)

В 1958 году четверых отважных 
пилотов, которые должны были 
первыми отправиться в космос, 
в результате интриг отстранили 
от полетов навсегда. Сорок лет 
о них никто не вспоминал, но 
вот получено сообщение: ста-
рый советский спутник связи 
может рухнуть на землю.

Друг переезжает в соседний дом.
Ожидание:

Молодежный ситком про друзей.
Реальность:

Ходишь к другу, только когда он в отъезде, кормить его кошку.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «Сокровище погиб-

шего корабля»
12.00 Д/ф «Александр Твардов-

ский. Три жизни поэта»
12.50 «Blow-up. Фотоувеличение»
13.20 «Письма из провинции»
13.45 Х/ф «Дни хирурга Миш-

кина»
15.10 «Живое слово»
15.50 «Черные дыры. Белые пятна»
16.35 Д/ф «Нужное дело»
17.05 Д/ф «Нойзидлерзее. Ни-

где нет такого неба»
17.20 «Билет в Большой»
18.00 Мастер-классы Между-

народной музыкальной 
академии Юрия Башмета

19.00 «Жизнь замечательных 
идей»

19.45 «Юрий Никулин. Класси-
ка жанра»

20.10 «Острова»
20.50 Х/ф «Наш дом»
22.25 «Линия жизни»
23.35 Худсовет
01.55 Д/ф «Золотой 

век музыки кино»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Тайны нашего кино». 

(12+)
08.40 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. (12+)
14.50 Д/ф «Без обмана. Слезть 

с пальмы» (16+)
15.40 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... на свадьбе» 
(12+)

17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «Ночной патруль» 

(12+)
19.40 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
20.40 «Право голоса». (16+)
22.30 «Жена. 

История любви». 
(16+)

00.00 Д/ф «Леонид 
Каневский. 
Безнадежный 
счастливчик» 
(12+)

00.50 Т/с «Каменская» 
(16+)

06.30 «Ты можешь больше!» (16+)
07.30, 09.30, 09.55, 14.00, 15.30, 

16.35, 18.30 Новости
07.35, 14.05, 16.40, 18.35, 00.00 

Все на Матч!
10.00 «Великие моменты в 

спорте». (12+)
10.30 «500 лучших голов». (12+)
11.00 Д/с «Рожденные побеж-

дать» (16+)
12.00 Футбол. «Атлетик» 

(Испания) - «Севилья» 
(Испания). Лига Европы. 
1/4 финала

14.45 Д/с «1+1» (16+)
15.35 «Безумный спорт» с 

Александром Пушным. 
(12+)

16.05 Д/с «Второе дыхание» 
(12+)

17.30 «Гид по играм». (12+)
19.25 Хоккей. Россия - Норвегия. 

Еврочеллендж. Прямая 
трансляция

22.00 Профессиональный бокс. Э. 
Трояновский (Россия) - 
С. Куэнка (Аргентина). Пря-
мая трансляция из Москвы

00.45 Баскетбол. «Олимпиа-
кос» (Греция) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Мужчины

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

 Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» с 

Оксаной Пушкиной. 
(12+)

16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.45 ЧП. Расследование. 
(16+)

20.15 Х/ф «Крайний час» 
(16+)

23.10 Большинство
00.20 Д/ф «Морские дьяволы. 

Смерч. Стихия героев» 
(16+)

01.00 «Место встречи». (16+)

05.00, 09.15 
Утро России

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

09.55 «О самом 
главном»

11.35, 14.30, 
17.30, 
19.35 
Вести-Москва

11.55 Т/с «Тайны 
следствия» 
(12+)

14.50 Вести. 
Дежурная 
часть

15.00 Т/с «Без 
следа» 
(12+)

18.15 «Прямой 
эфир». 
(16+)

21.00 «Юморина». 
(16+)

23.00 Х/ф «Старшая 
сестра» 
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.15 «Пусть говорят». 

(16+)
13.25 «Таблетка». 

(16+)
13.55, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние 

новости 
с субтитрами

18.45 «Человек и закон» 
(16+)

19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети»
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.30 «Городские пижоны» 

(16+)

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

05.15 М/с «Клуб Микки Мауса» 
(0+)

05.45 М/с «Генри Обнимонстр» 
(6+)

06.15 «Мама на 5+». (0+)
06.40, 10.30 М/с «София Пре-

красная» (0+)
07.10, 15.45 М/с «7 гномов» 

(6+)
08.00, 11.30 М/с «Майлз с 

другой планеты» (6+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
12.00 М/с «Новаторы» (6+)
12.10 М/с «Тимон и Пумба» 

(6+)
14.00 М/с «Финес и Ферб» (6+)
17.45, 18.10 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот» (12+)
18.40, 19.00 М/с «Звёздные Во-

йны: Повстанцы» (6+)
19.30 М/ф «Книга джунглей-2» 

(0+)
21.00 Х/ф «Амазония: Инструк-

ция по выживанию» (6+)
22.30 Х/ф «Эх, прокачу!» (12+)
00.20 Х/ф «Звездная трасса» 

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00, 09.15 Х/ф «Переправа» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с «Ловушка» (16+)
12.10 Д/с «Герои России» (16+)
13.25, 14.05 Т/с «Паршивые 

овцы» (16+)
История разворачива-
ется во время Великой 
Отечественной войны. 
Семерым заключенным 
удается бежать из «зоны» 
и укрыться в маленькой, 
забытой Богом и людьми, 
деревушке. Едва переведя 
дух, герои сталкиваются 
с новым испытанием — в 
окрестностях появляет-
ся немецкий диверсион-
ный отряд.

18.30 Х/ф «Тревожное 
воскресенье» (12+)

20.10 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
22.20 Х/ф «Горячая точка»(12+)
00.00 «Абсолютное превос-

ходство». (16+)
00.45 Д/с «Броня России»
01.35 Т/с «Рафферти» (16+)

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

06.00, 09.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Во имя справедли-
вости» 
(16+)

17.00 Документальный спец-
проект. (16+)

20.00 Х/ф «Ван Хельсинг» 
(16+)

22.25 Х/ф «Апокалипсис» 
(16+)

01.00 Х/ф «Разборка 
в Бронксе» 
(16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

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

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

11.30 Не ври мне! 
(12+)

12.30 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

18.00 Д/с «Дневник экстрасен-
са с Фатимой Хадуевой» 
(12+)

19.00 Человек-невидимка. 
(12+)

20.00 Х/ф «Мы из будущего» 
(16+)

23.45 Х/ф «Дом у озера» 
(12+)

01.45 Х/ф «Космические 
ковбои» 
(12+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

07.30 «Comedy Club. Exclusive». 
(16+)

08.00 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 Школа ремонта. (12+)
11.30 Х/ф «Модная штучка» 

(12+)
13.25 «Агенты 003». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00 
«Comedy Woman». 
(16+)

19.00, 19.30 «Comedy Woman. 
Дайджест». (16+)

20.00 «Импровизация». 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

22.00 «Comedy Баттл». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. 
После заката». 
(16+)

01.00 «Не спать!» 
(16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном» 
(0+)

06.55 М/с «Шоу Тома 
и Джерри» 
(0+)

07.05 М/с «Смешарики» 
(0+)

07.30 М/с «Приключения 
Тайо» (0+)

08.05 Т/с «Зачарованные» 
(16+)

09.00 «Ералаш»
10.05 Х/ф «Если свекровь - 

монстр» (16+)
12.00 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

13.30 «Уральские пельмени». 
(16+)

14.00 Т/с «Воронины» 
(16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Вечный отпуск» 

(16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших» (16+)
23.50 Т/с «Выжить после» 

(16+)
01.45 Х/ф «Неудержимый» 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

07.00, 09.00, 11.00, 
13.00, 15.00, 17.00 «Ново-
сти города» (повтор от 
07.04)

07.12, 09.12, 11.12, 13.12, 15.07, 
17.12 Церковный 
календарь (12+)

07.20, 09.20, 11.20 
13.20, 15.20, 17.20 
«Культура на ОРТ»

08.00, 12.00, 16.00 «Я верю» 
(12+)

08.30, 12.30, 16.30 Программы 
о Рыбинске

10.00, 14.00, 18.00 «Добрый 
вечер»

10.25, 14.25, 18.25, 20.30, 22.30 
«Многонот» (12+)

19.00, 21.00, 23.00, 01.00 
«Новости города» 
(12+)

19.15, 21.15 «События и фак-
ты» (12+)

19.40, 21.40 «Это актуально» 
(14+)

20.10, 22.10 «Добрый вечер» 
(12+)

23.15 Концерт «Русская 
тройка» 2015 г. 
Д/к «Переборы»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 «Момент истины». 
(16+)

07.00 «Утро на 5». 
(6+)

09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 

13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с «Кодекс 
чести-4» (16+)
Их было семеро, во время 
первой чеченской войны 
все они были членами 
одной из самых сильных 
диверсионно-разведыва-
тельных групп. Весной 
1996 года их уволили из 
армии с формулировкой 
«за невыполнение боево-
го приказа». Настоящая 
же причина была в том, 
что приказ был изна-
чально преступным

19.00, 19.45, 20.35, 
21.20, 22.05, 
23.00, 23.45, 00.30 Т/с 
«След» 
(16+)

01.20 Т/с «Детективы» (16+)

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

07.30, 18.00, 23.35 «6 кадров». 
(16+)

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

09.40 Т/с «Граница. 
Таёжный роман» 
(16+)

18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
Оставшись одна после 
смерти мужа, жительни-
ца небольшого портово-
го городка Кэбот-Коув, 
в штате Мэн, Джессика 
Флетчер посвящает себя 
написанию детективов. 
Она начинает много 
путешествовать, по-
сещать друзей, собирать 
материалы для новых 
книг, а заодно помогать 
полиции распутывать 
убийства

19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
22.35 Героини нашего време-

ни. (16+)
00.30 Х/ф «Главное - успеть» 

(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

- Дорогая, последнее время в моих снах
какая-то обреченность, безысходность, 

постоянно поиск выхода...
- Еще бы! Ты уже третью ночь 

в пододеяльнике просыпаешься!

☺

ТНТ  11:30

Модная штучка (12+)

Мечта Кейт — стать дизай-
нером модного дома. Но, не-
смотря на то, что она обладает 
ярким талантом, она не может 
получить эту работу… Никто не 
доверяет дочери гуру рознич-
ных магазинов готовой одеж-
ды, «навеянной» теми самыми 
дизайнерами «Высокой моды», 
на которых так хочет работать 
Кейт. 

МАТЧ ТВ

СТС

ОТКРЫТО ГОВОРИМ 
О ТОМ, ЧТО ВАЖНО 

ДЛЯ КАЖДОГО.
СМОТРИТЕ КАЖДУЮ 

ПЯТНИЦУ В 19.40 
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «ОРТ»

ЭТО АКТУАЛЬНОЭТО АКТУАЛЬНО
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06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Наш дом»
12.10 Д/ф «Нина Сазонова. 

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

100 лет назад. 
Нефронтовые 
заметки»

13.45 Концерт «Алан»
14.55 «Острова»
15.35 Х/ф «Цель его жизни»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Гелий Коржев. Воз-

вращение»
18.10 Д/ф «Верона - уголок 

рая на Земле»
18.30 Спектакль 

«Трудные люди»
20.30 Д/ф «Лия Ахеджакова. 

Обаяние отваги»
21.25 «Романтика 

романса»
22.50 «Белая студия»
23.30 Х/ф «Весьма 

современная 
Милли»

01.50 М/ф «Конфликт»
01.55 «Искатели»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.50 Марш-бросок. 
(12+)

06.25 АБВГДейка
06.50 Х/ф «Златовласка» 

(6+)
07.55 Православная 

энциклопедия. 
(6+)

08.25 Х/ф «Безотцовщина» 
(12+)

10.15, 11.45 Х/ф «Горбун» 
(6+)

11.30, 14.30, 
23.25 События

12.45 Х/ф «Я объявляю 
вам войну» 
(16+)

14.45 «Тайны 
нашего кино». 
(12+)

15.15 Х/ф «Время счастья» 
(16+)

17.20 Х/ф «Ложь 
во спасение» 
(12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 

(16+)
23.40 «Право голоса». 

(16+)

06.30 «Легендарные футболь-
ные клубы». (12+)

07.00, 08.05, 08.40, 10.15, 10.50 
Новости

07.05 Д/с «Рожденные побеж-
дать» (16+)

08.10 «500 лучших голов». (12+)
08.45 «Диалоги о рыбалке». (12+)
09.15 «Твои правила». (12+)
10.20 «Анатомия спорта» с Эду-

ардом Безугловым. (16+)
11.00 «Дублер». (12+)
11.30, 00.00 Все на Матч!
12.00 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым». (12+)
12.30 Гонка Чемпионов. Прямая 

трансляция из Тюмени
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

Финал. Прямая трансляция
19.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Рубин» 
(Казань) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция

21.30 Смешанные едино-
борства. М-1 Challenge. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга. (16+)

00.45 Волейбол. «Динамо-Казань» 
(Россия) - «Поми» (Италия). 
Лига чемпионов. Женщины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. 
Трансляция из Италии

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

05.35, 00.10 Т/с «Ржавчина» 
(16+)

07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея 

Плюс». (0+)
08.45 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
09.20 Кулинарный поединок. 

(0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «Высоцкая Life». (12+)
14.00 Я худею. (16+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.15 Т/с «Мент в законе» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телеви-

дение»
20.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
21.00 Ты не поверишь! 

(16+)
22.00 Х/ф «Самый лучший 

день» (16+)

06.15 «Сельское 
утро»

06.45 Диалоги 
о животных

07.40, 11.10, 14.20 
Вести-Москва

08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. 

Местное время. 
(12+)

09.15 «Правила движения». 
(12+)

10.10 «Личное». 
(12+)

11.20 Х/ф «Золотые 
небеса» 
(12+)

13.05, 14.30 Х/ф «Мамочка 
моя» 
(12+)

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

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Соната 

для Веры» (12+)
01.00 Х/ф «Осколки 

хрустальной 
туфельки» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Укрощение огня» 

(12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

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

Против течения» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе». 

(16+)
14.00 Д/ф «Теория заговора» (16+)
15.00 «Голос. Дети»
17.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.50 «Без страховки». (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожарка» Сергея 

Шнурова. 
(18+)

23.55 Х/ф «Молчание ягнят» 
(18+)

05.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
06.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
07.10 М/с «Генри Обнимонстр» (6+)
08.00 М/с «Майлз с другой 

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

Нетландии» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.30 М/с «София Прекрасная» (0+)
11.30 М/с «Голди и Мишка» (6+)
12.00 М/с «Солнечные зайчики» (0+)
12.05 М/ф «Маугли. Похище-

ние» (6+)
12.30 Это моя комната! (0+)
13.30 «Мама на 5+». (0+)
14.00 «Большие семейные 

игры». (0+)
14.40, 15.10 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот» (12+)
15.40, 16.05 М/с «Звёздные Во-

йны: Повстанцы» (6+)
16.30 М/ф «Книга джунглей» (0+)
18.10 М/ф «Лис и пёс-2» (0+)
19.30 М/ф «Ральф» (6+)
21.25 Х/ф «Бетховен» (6+)
23.05 Х/ф «Агент Коди Бэнкс» 

(12+)
01.00 Х/ф «Подземелье драко-

нов» (16+)

ТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
06.00 Х/ф «Все наоборот» (12+)
07.20 Х/ф «Золушка»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00, 13.15 Д/с «Теория за-

говора. Битва за космос» 
(12+)

14.35 Х/ф «Отцы и деды»
Герой фильма, недавно 
вышедший на пенсию, 
остается человеком 
энергичным и жизнелю-
бивым. И решил этот 
мужчина в полном рас-
цвете сил, способный 
остановить трактор и 
спрыгнуть с балкона, до-
казать окружающим, что 
все еще впереди и что он, 
если захочет, сможет все, 
даже жениться…

16.15 Х/ф «Запасной игрок»
18.20 «Процесс». (12+)
19.15 «Новая звезда». Все-

российский вокальный 
конкурс

21.10, 22.20 Т/с «Секретный 
фарватер»

05.00 Х/ф «Ван Хельсинг» 
(16+)

07.20 Х/ф «Бэтмен и Робин» 
(12+)

09.45 «Минтранс». 
(16+)

10.30 «Ремонт по-честному». 
(16+)

11.30 «Самая полезная про-
грамма». 
(16+)

12.30 «Новости». 
(16+)

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

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

19.00 Х/ф «Хоббит: 
Пустошь 
Смауга» 
(12+)

22.00 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж» 
(16+)

00.20 Х/ф «Гравитация» 
(16+)

06.00, 10.00 Мультфильмы 
(0+)

09.30 Школа доктора Кома-
ровского. (12+)

11.45 Х/ф «В поисках 
галактики» 
(12+)

13.45, 01.30 Х/ф «Затерянные 
в космосе» 
(16+)

16.15 Х/ф «Аполлон 13» 
(0+)

19.00 Х/ф «Солдат» 
(16+)

21.00 Х/ф «Дум» (16+)
2145 год. После того как 
из далёкой научной ла-
боратории Олдуай был 
получен сигнал о помо-
щи, на место планеты 
Марс прибывает отряд 
космического спецназа 
и обнаруживает раз-
громленную станцию. 
Вскоре выясняется, что 
на людей здесь охотят-
ся полчища ужасных 
существ-мутантов…

23.00 Х/ф «12 обезьян» 
(16+)

07.00, 07.30 «Comedy Club. 
Exclusive». (16+)

08.00, 08.30 «ТНТ. MIX». 
(16+)

09.00 «Агенты 003». 
(16+)

09.30 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

10.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

11.00 Школа ремонта. 
(12+)

12.00, 19.00 «Комеди Клаб. 
Лучшее». (16+)

12.30, 01.00 «Такое Кино!» 
(16+)

13.00 «Comedy Woman». (16+)
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «Физрук» 

(16+)
15.30 Х/ф «Храброе сердце» 

(16+)
19.30 «Танцы. Битва сезонов». 

(16+)
21.30 «Холостяк». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.35 Х/ф «Пришествие дьяво-

ла» (16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном» 
(0+)

06.30 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» (0+)

07.30, 09.00 М/с «Фиксики» 
(0+)

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

08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо». (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
11.00 М/ф «Сезон охоты» (12+)
12.35 М/ф «Сезон охоты-2» 

(12+)
14.00 М/ф «Сезон охоты-3» 

(12+)
15.30 Т/с «Вечный отпуск» 

(16+)
17.30 М/ф «Лоракс» 

(0+)
19.00 «Взвешенные люди». 

(16+)
21.00 Х/ф «Джон Картер» 

(12+)
23.30 Х/ф «Последний 

самурай» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

07.00, 09.00, 11.00, 
13.00, 15.00, 17.00 
«Новости города» 
(повтор от 01.04)

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

07.15, 09.15, 11.15, 13.15, 15.15, 
17.15 «События и факты»

08.00, 12.00, 16.00 «Я верю» 
(12+)

08.30, 12.30, 16.30 Программы 
о Рыбинске

10.00, 14.00, 18.00 «Добрый 
вечер»

10.20, 14.20, 18.20, 20.15, 22.15 
«Многонот» 
(12+)

10.40, 14.40, 18.40, 20.40, 22.40 
«Личный разговор» 
(12+)

19.00, 21.00, 23.00, 01.00 Итоги 
недели

19.20, 21.20 «Это актуально»
19.55, 21.55 «Добрый вечер» 

(12+)
23.15 Фестиваль 

Патриотической песни 
им.Ф.Ушакова 2014 г.

06.20 Мультфильмы 
(0+)

09.35 «День ангела». 
(0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.05, 11.55, 

12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 
16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «След» 
(16+)

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
23.55, 00.55, 01.55 
Т/с «Инкассаторы» (16+)
Новости о нападениях 
на инкассаторов в наше 
время, увы, стали чем-то 
будничным, но это собы-
тие буквально потрясло 
общественность: один 
сотрудник известной 
инкассаторской службы 
убит, другой тяжело 
ранен. Кровавое престу-
пление совершено столь 
четко и слаженно, что 
следователи не могут не 
заподозрить: у налет-
чиков есть информатор 
среди инкассаторов...

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

07.30 Д/с «2016: Предсказа-
ния» (16+)

08.30 Х/ф «Гардемарины, 
вперёд!» (16+)

14.15 Х/ф «Пусть говорят» 
(16+)
Певец Рафаэль после дол-
гих лет разлуки решил 
найти своего брата Ми-
геля, композитора. Рафа-
эль приехал в Буэнос-
Айрес, но его встретил 
не Мигель, а его девушка 
Бланка, объяснив, что 
брата пока нет в городе. 
Позже поведение Бланки 
стало настораживать 
Рафаэля, он начинает по-
дозревать, что девушка 
что-то скрывает...

18.00, 23.45 «6 кадров». (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
22.45 Героини нашего време-

ни. (16+)
00.30 Х/ф «Прилетит вдруг 

волшебник!» (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ
ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ

РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

МАТЧ ТВ

СТС

Реклама

смотрите
В нашей газете

программу 
рыбинского 
телеканала

*** АНЕКДОТЫ ***

Вот интересно - если будешь 
валить лес незаконно, то тебя 

посадят, и ты будешь все равно 
валить лес…

* * *
Хотел вчера найти новую 

работу, но зашел на кухню и 
нашел бутылку коньяка. Вроде 

успокоился.
* * *

Армянское радио спросили:
- Что общего между пре-

мьером, генпрокурором и 
носками?

- Как не крути, а рано или 
поздно придётся снять.

* * *
По синякам и ссадинам на 

лице философа можно было 
сделать вывод, что его выска-
зывания никого не оставляют 

равнодушным.
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Цель его жизни»
12.00 «Легенды мирового 

кино»
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.55 «Кто там...»
13.20, 00.35 Д/с «Первоздан-

ная природа Бразилии»
14.15 «Гении и злодеи»
14.40 «Что делать?»
15.30 Д/ф «Золотой век музы-

ки кино»
16.25, 01.55 «Искатели»
17.10 Концерт 

Олега Погудина
18.30 «Начало прекрасной 

эпохи»
18.45 Х/ф «Старшая сестра»
20.20 Х/ф «Развод по-

итальянски»
22.05 «Ближний круг 

Евгения Князева»
23.00 Д/ф «Рудольф 

Нуреев. Мятежный 
демон»

01.30 Мультфильмы 
для взрослых

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.45 Х/ф «Сказание 
о земле Сибирской» 
(6+)

07.40 «Фактор жизни». 
(12+)

08.10 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... 
на свадьбе» 
(12+)

10.05 Д/ф «Леонид 
Каневский. 
Безнадежный 
счастливчик» 
(12+)

10.55 Барышня и кулинар. 
(12+)

11.30 События
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 Х/ф «Ночной патруль» 

(12+)
13.55 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Т/с «Каменская» (16+)
17.10 Х/ф «Марафон для трех 

граций» (12+)
20.45 Х/ф «Запасной инстинкт» 

(16+)
00.50 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон»

06.30 «Легендарные футболь-
ные клубы». (12+)

07.00, 08.05, 09.10, 10.15, 13.20, 
15.50, 16.25 Новости

07.05 «Несерьезно о футболе». (12+)
08.10 «Ты можешь больше!» (16+)
09.15 «Твои правила». (12+)
10.20 Футбол. «Милан» - «Ювен-

тус». Чемпионат Италии
12.20 Д/с «Хулиганы» (16+)
12.50 «Рио ждет». (16+)
13.25, 16.30, 00.30 Все на Матч!
14.00 Д/с «Футбол Слуцкого 

периода»
15.55 «Все за Евро». (16+)
16.55 Хоккей. Россия - Нор-

вегия. Еврочеллендж. 
Прямая трансляция

19.30 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - 
«Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция

21.30 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым

22.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Трансляция из 
Хорватии. (16+)

01.15 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Финал 
4-х». Финал. Трансляция 
из Италии

05.05, 23.50 Т/с «Ржавчина» 
(16+)

07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня

08.15 «Русское лото плюс». 
(0+)

08.50 Их нравы. 
(0+)

09.25 Едим дома. 
(0+)

10.20 Первая передача. 
(16+)

11.00 Чудо техники. 
(12+)

11.55 Дачный ответ. 
(0+)

13.20 «НашПотребНадзор». 
(16+)

14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.15 Т/с «Мент в законе» (16+)
18.00 Следствие вели... 

(16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «Пропавший без 

вести» (16+)
01.45 Д/с «Наш космос» 

(16+)

05.35 Т/с «Следствие 
ведут 
знатоки»

07.00 Мульт-утро
07.30 «Сам себе 

режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя 

почта
09.30 Сто 

к одному
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 

Вести
11.10 Смеяться 

разрешается
13.10, 14.20 

Х/ф «Позови, 
и я приду» 
(12+)

17.30 «Танцы 
со звёздами»

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный 

вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым». 
(12+)

00.30 Т/с «По горячим 
следам» (12+)

05.40, 06.10 «Наедине со все-
ми». (16+)

06.00 Новости
06.45 Х/ф «Укрощение огня» 

(12+)
08.10 «Армейский магазин». 

(16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-

код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Д/ф «Открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресеньям»
13.40 «ДОстояние РЕспублики: 

Алла Пугачева»
15.35 Т/с «Обнимая небо» 

(16+)
18.45 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». 
Высшая лига. 
(16+)

21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Валланцаска - анге-

лы зла» (18+)

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

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

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

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

ная» (0+)
11.30 М/с «Голди и Мишка» (6+)
12.00 М/с «Солнечные зайчи-

ки» (0+)
12.05 М/ф «Маугли. Последняя 

охота Акелы» (6+)
12.30 Это мой ребенок?! (0+)
13.30 «Правила стиля». (6+)
14.05 М/с «Тимон и Пумба» 

(6+)
14.35 Х/ф «Бетховен» (6+)
16.10 М/ф «Книга джунглей-2» (0+)
17.30 М/ф «Ральф» (6+)
19.30 М/ф «Индюки: Назад в 

будущее» (6+)
21.15 Х/ф «Агент Коди Бэнкс» (12+)
23.05 Х/ф «Подземелье драко-

нов» (16+)
01.05 Х/ф «Эх, прокачу!» (12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Приключения 
Толи Клюквина»

07.20 Х/ф «Тревожное 
воскресенье» 
(12+)

09.00 «Новости недели»
с Юрием Подкопаевым

09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». 

(6+)
10.45 «Научный детектив». 

(12+)
11.05 «Новая звезда». 

Всероссийский 
вокальный конкурс

13.00, 22.00 Новости дня
13.15 Д/с «Оружие Победы» 

(6+)
13.30 Т/с «В июне 41-го» 

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

 (12+)
19.30 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+)
20.15, 22.20 Д/с «Легенды со-

ветского сыска» 
(16+)

00.40 Х/ф «30-го уничтожить» 
(16+)

05.00 Х/ф «Поцелуй навылет» 
(16+)

06.20 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж» 
(16+)

08.45 Х/ф «Хоббит: 
Пустошь Смауга» 
(12+)

11.40 Т/с «Глухарь» (16+)
Жизнь не очень ласкова 
к молодому следовате-
лю, капитану Сергею 
Глухареву, и его приятелю, 
сотруднику районного 
ДПС Денису Антоши-
ну, которые дружат 
с детства. Тяжелая и 
порой опасная работа, 
маленькая зарплата, 
неустроенная личная 
жизнь явно изменили их не 
в лучшую сторону. Но они 
сохраняют способность 
оставаться людьми и не 
терять присутствия 
духа в любой ситуации.

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

рем Прокопенко. (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.15 Школа доктора Кома-

ровского. (12+)
07.45 Д/ф Вокруг Света. Места 

Силы. (16+)
08.45 Х/ф «Москва-Кассио-

пея»(0+)
10.30 Х/ф «Отроки во вселен-

ной» 
(0+)

12.15 Х/ф «Через тернии к 
звездам» 
(0+)

15.00 Х/ф «Мы из будущего» 
(16+)

19.00 Х/ф «Столкновение с 
бездной» (12+)

21.15 Х/ф «Судный день» (16+)
Великобритания, недалё-
кое будущее. Смертельный 
и совершенно неизученный 
вирус, названный «Жне-
цом» обрушился на страну, 
убивая десятки и сотни 
тысяч жителей...

23.15 Х/ф «Солдат» 
(16+)

01.15 Х/ф «В поисках 
галактики» 
(12+)

07.00, 07.30 «Comedy Club. 
Exclusive». (16+)

08.00, 08.30 «ТНТ. MIX». (16+)
09.00, 09.30 Т/с «Сашатаня» 

(16+)
10.00 «Дом-2. Lite». 

(16+)
11.00 «Перезагрузка». 

(16+)
12.00 «Подставь, 

если сможешь». 
(16+)

13.00, 19.00, 19.30 «Комеди 
Клаб. Лучшее». 
(16+)

13.30 Х/ф «Храброе сердце» 
(16+)

17.15 Х/ф «Эверли» 
(16+)

20.00 «Где логика?» 
(16+)

21.00 «Однажды в России». 
(16+)

22.00 «Stand up». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Советник» (16+)

06.00 Х/ф «Джунгли зовут! В 
поисках Марсупилами» 
(12+)

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

08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Снимите это немедлен-

но!» (16+)
10.30 М/ф «Сезон охоты-3» 

(12+)
12.00 М/ф «Лоракс» (0+)
13.35 Х/ф «Джон Картер» (12+)
16.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
16.30 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших» 
(16+)

19.20 Х/ф «Три икс» 
(16+)

21.35 Х/ф «Три икса-2. Новый 
уровень» 
(16+)

23.25 Х/ф «Неудержимый» 
(16+)

01.10 Х/ф «Последний 
самурай» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

07.00, 09.00, 11.00,
 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 
23.00, 01.30 
Итоги недели

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

07.20, 09.20, 11.20, 
13.20, 15.20, 17.20 
«Это актуально»

08.00, 12.00, 16.00 
«Я верю» 
(12+)

08.30, 12.30, 16.30 Духовные 
беседы

10.00, 14.00, 18.00 «Добрый 
вечер»

10.20, 14.20, 18.20, 19.20, 21.20 
«Шкатулка мастерства» 
(6+)

20.00, 22.00 «Добрый вечер» 
(12+)

20.20, 22.20 «От мамы к маме» 
(12+)

23.15 Фестиваль 
Патриотической 
песни им.Ф.Ушакова 
2014 г.

09.05 М/с «Ну, погоди!» (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком. (0+)
11.00 Х/ф «Баламут» (12+)
12.45 Х/ф «Президент и его 

внучка» (12+)
Вьюжной предновогодней 
ночью произошло роковое 
событие. В роддом доста-
вили молодую женщину, у 
которой начались преждев-
ременные роды в резуль-
тате автокатастрофы. 
Ситуация осложнилась 
тем, что свекром рожени-
цы был известный генерал, 
который, угрожая оружием 
врачам, требовал рождения 
здорового внука. Насмерть 
перепуганный врач находит 
единственный выход.

14.50 Х/ф «Львиная доля» 
(12+)

17.00 «Место происшествия. 
О главном»

18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.30, 22.30, 23.25, 

00.25, 01.25 Т/с «Убойная 
сила» (16+)

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

07.30, 00.00 «6 кадров». 
(16+)

08.10 Т/с «Мисс Марпл» 
(16+)

10.30 Х/ф «Пусть
 говорят» 
(16+)

14.15, 19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
Сюжет основан на 
реальных событиях, про-
изошедших во времена 
правления султана 
Сулеймана I, и рассказы-
вает о периоде жизни 
девушки Александры, 
взятой в плен турками 
и названной Хюррем. 
Позже она стала первой 
официальной женой 
Сулеймана, но для этого 
ей пришлось пройти 
сложный путь…

18.00, 23.15 Героини 
нашего 
времени. 
(16+)

00.30 Х/ф «Инфант» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТС

КУЛЬТУРА  18.45

Старшая сестра

Две сестры давно живут на по-
печении дяди, который взял их из 
детского дома и искренне мечтает 
о счастливой жизни для каждой. 
Девушки часто следуют его советам, 
но это не приносит им счастья. 
Старшая сестра жертвует всем, чтобы 
младшая стала актрисой, — и лишь 
спустя годы понимает, что напрасно 
отказывалась от своей мечты и 
судьбы…

НТВ  20.00

Пропавший безвести (16+)

Основные события разворачи-

ваются вокруг матери, которая 

беспокоится о сыне, пропав-

шем летом в Италии. Она ре-

шает поехать и вернуть его во 

что бы то ни стало. Вскоре вы-

ясняется, что взволнованная 

мама — бывший агент ЦРУ…

Доктор приходит к больному малышу. 
Видит — его младшая сестренка бегает по полу босиком.

- Ну-ка, красавица, надень тапочки, а то заболеешь.
После ухода доктора мать замечает, что девочка все еще 

бегает босиком.
- Ты слышала, что доктор сказал?
- Да, он сказал, что я красавица.
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«Мать-Волга» - символ великой реки, 
воплощенный в образе русской женщины, 
статной, сильной, гордой, никогда не знав-
шей ни восточного рабства, ни западного 
отлучения от мужских дел, притягивает к 
себе взоры пассажиров проходящих мимо 
теплоходов с лета 1953 года. А ведь могло 
статься, что гостей Рыбинска встречали бы 
«Рабочий и Колхозница» - те самые, что воз-
вышаются сегодня на огромном постаменте 
возле ВВЦ (бывшая ВДНХ) в Москве. 

Их автор скульптор Вера Мухина уже 
подобрала место, где в Рыбинске установить 
стальных триумфаторов Парижской вы-
ставки 1937 года. Эскизы мухинской пары 
перед рыбинскими шлюзами были опубли-
кованы в журнале «Большая Волга» в 1939 
году. Но возведение Рыбинского гидроузла 
еще не было завершено. А потом грянула 
война. «Рабочий и колхозница» до 2003 года 
обрели временное основание возле ВДНХ, а 
с декабря 2009 года 25-метровые колоссы со-
циалистической эпохи возвышаются там на 
подобающем им 34-метровом постаменте.

После войны трудовой подвиг создате-

лей Рыбинского водохранилища и гранди-
озных сооружений Рыбинского гидроузла 
увековечил московский скульптор Сергей 
Шапошников.

Первоначальный проект предусматривал 
установку памятника «Мать-Волга» перед 
средней шлюзовой башней со стороны 
рукотворного моря. В 1952 году Сергей Ша-
пошников приехал в Рыбинск, осмотрел 
местность, ее рельеф, соизмерил масштаб 
монумента и шлюзов и решительно забра-
ковал этот проект. Превращаясь в укра-
шение гигантских шлюзов, «Мать-Волга» 
теряла монументальную оригинальность.

Шапошников предложил поставить 
скульптуру в самом начале дамбы, которая 
на целый километр выдвинулась в во-
дохранилище. Возвышаясь над водой, 
свободная от тесных объятий шлюзов 
«Мать-Волга» зрительно объединяла в 
единое целое все сооружения гидроузла. 

Сооружался памятник так… 
Двухметровую модель статуи распилили 

на фрагменты толщиной в пять сантиме-
тров. На фанере были вычерчены контуры 

каждого фрагмента с пятикратным уве-
личением. На дамбе, на месте будущего 
памятника, была сооружена башня, в 
которую заключили до поры до времени и 
статую, и высокий пьедестал для нее.

Фанерные листы складывали в об-
ратном порядке, фиксируя деревянными 
брусками, благодаря которым между фраг-
ментами получались зазоры в 25 сантиме-
тров. Таким образом, собрали 11-метровую 
деревянную статую. Ее обмазали гипсом, 
потом на гипсовую скульптуру надели 
гипсовый же кожух. Через постамент из 
огромной формы выбрали все дерево и 
гипс статуи. В образовавшейся пустоте 
был сварен армированный «скелет». На-
ступила напряженная пора изготовления 
железобетонного тела статуи. Только на 
изготовление простертой к Рыбинскому 
морю руки понадобилось 16 тонн бетона. 
Вместе с постаментом «Мать-Волга» под-
нялась ввысь на 28 метров. 

За шесть десятилетий бетон памятника 
загрязнился и потрескался под воздей-
ствием климата и осадков. «Мать-Волга» 

утратила былую красоту. И тогда реставра-
торы сделали ей «пилинг».

Как сообщал начальник Рыбинского 
района гидросооружений - филиала ФГБУ 
«Канал имени Москвы» Тимур Борисов, в 
ходе реконструкции было полностью об-
новлено покрытие скульптуры: ее очистили 
от грязи, были восстановлены утраченные 
фрагменты бетона с помощью цементной 
смеси со специальными добавками, отремон-
тирован постамент, приведены в порядок все 
элементы барельефа. 

ПИЛИНГ ДЛЯ МАТЕРИ-ВОЛГИ
Летом этого года «Матери-Волге» исполнится 63 года. Но монументальная красавица на каменном 
постаменте в преддверии рыбинских шлюзов смотрится молодо благодаря реконструкции, проведенной 
в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)».

Кто бы мог подумать, что герой скры-
вается под черным одеянием священнос-
лужителя. Это я о протодиаконе Геор-
гиевско-Вознесенского храма Дмитрии 
Сладинове. В мирской жизни Дмитрий 
Михайлович был капитан-лейтенантом, 
исполнявшим интернациональный долг 
в Анголе. Или взять, к примеру, Сергея 
Кузнецова – жителя поселка Октябрь-
ский. Его тезка Валерий Кузнецов, 
председатель правления ЯРОО ветеранов 
боевых действий «Доблесть, Отвага и 
Честь», участник афганских событий, был 
удивлен и восхищен, узнав, что Сергей 
Николаевич нес службу в Афганистане 
сразу после опасной командировки в 
Сирию. Александр Шарудин долгие годы 
не афишировал, что принимал участие 
в разминировании Суэцкого канала по-
сле завершения боевых действий между 

Египтом и Израилем. Развал Советского 
Союза драматически отразился на судьбе 
Леонида Соколова, которому пришлось 
служить другой Родине – Азербайджану. 
В итоге он был вынужден участвовать в 
вооруженном конфликте на территории 
Нагорного Карабаха. Не желая воевать за 
чужие интересы, он присягнул России.

Им и другим рыбинцам, которые испол-
няли интернациональный долг в Афгани-
стане, восстанавливали конституционный 
порядок на Северном Кавказе, участвовали 
в военных конфликтах на территории 
бывшего СССР и дружественных ему госу-
дарств, в миротворческой миссии в бывшей 
Югославии, а также ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС, была посвящена 
выставка «Полевая почта. До востребова-
ния…», проходившая с января по март в 
Рыбинском музее-заповеднике.

Высоко оценил работу, проделанную ор-
ганизаторами выставки «Полевая почта. До 
востребования…», главный редактор газеты 
«Содружество» - печатного органа Испол-
кома СНГ - Мамур Назаров. От его имени 
рыбинцы – участники проекта «Полевая 
почта. До востребования…» –получили 
приглашение принять участие 15 февраля 
2016 года в Общероссийской встрече во-
инов-интернационалистов в Москве в кон-
цертном зале Дворца спорта «Лужники». 
Он отобрал на выставке материалы, пред-
назначенные для создания короткометраж-
ного фильма, который стал видеофоном 
официальной части этого мероприятия, 
приуроченного к 27-й годовщине вывода 
советских войск из Афганистана. 

В составе рыбинской делегации были 
семь участников выставки, а также Антон 
Манафов – студент полиграфического 

колледжа, который готовит фотоальманах 
«Полевая почта. До востребования…»
Следует сказать, что рыбинцы впервые 
приняли участие в масштабном обще-
российском мероприятии, посвященном 
памяти россиян, исполнявших служебный 
долг в Отечестве и за его пределами.

При подведении итогов проекта «Поле-
вая почта. До востребования…» его участ-
никам были вручены благодарственные 
письма ЯРОО ветеранов боевых действий 
«Доблесть, Отвага и Честь» и Рыбинского 
музея-заповедника. За конструктивное со-
трудничество и информационное обеспе-
чение проекта, способствующего военно-
патриотическому воспитанию молодежи, 
благодарственным письмом отмечена 
газета «Рыбинская неделя».

ГЕРОИ С ДОБЛЕСТЬЮ, 
ОТВАГОЙ И ЧЕСТЬЮ
23 марта были подведены итоги военно-патриотического  
проекта «Полевая почта. До востребования», организованного  
Ярославской региональной общественной организацией 
ветеранов боевых действий «Доблесть, Отвага и Честь» при 
поддержке Рыбинского государственного историко-архитектур-
ного и художественного музея-заповедника.

Автор полосы Александр СЫСОЕВ
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Соколов Владимир Александрович – 
один из выпускников 1971 года и инициа-
торов подобных встреч. 

- Это четвертая встреча, которую мы 
проводим. Мы собираемся каждые пять лет. 
Но это рекордное событие по количеству 
учащихся в 5-й и 9-й ротах. Мы знакомы с 
этими людьми уже полвека – это уже считай 
целая история, полжизни. Раньше найти 
друг друга было очень сложно. С появлени-
ем интернета все упростилось. Собралась 
инициативная группа, которая занималась 
поиском людей. Эта встреча по организации 
была гораздо проще, чем в 2001 году, когда 
отмечали 30-летие выпуска. Сейчас пришло 
понимание того, что подобные встречи не-
обходимы, да и возраст уже у всех солидный, 
– рассказывает Владимир Александрович.

На встречу были приглашены препо-
даватели. Инициатор встречи подметил 
такой интересный факт. Общий трудо-
вой стаж работы в речном училище на 
6 присутствующих педагогов составляет 
247 лет. Владимир Александрович учился 
на электромеханика. Отработал две нави-
гации на Дальнем Востоке. А потом жизнь 
поменялась в другую сторону. Он про-
работал 24 года в уголовном розыске города 
Рыбинска. Дослужился до звания полковника.

На мероприятии присутствовало порядка 
30 человек. Поражает и география тех мест, 
откуда съехались выпускники: из Севасто-
поля, Костромы, Ростова-на-Дону, Чере-
повца, Ярославля, Твери, Москвы, Тутаева, 
Данилова. Бывших курсантов раскидало по 
всей России. Но, несмотря на это, все при-
ехали в Рыбинск, чтобы встретиться друг с 

другом и вспомнить годы учебы.
Мне удалось поговорить с Борисом 

Евгеньевичем Алякринским – капитаном 
первого ранга, ему как никому пригодились 
знания, полученные в речном училище.

- Обучение на тот момент было воени-
зированного типа. Все жили в казармах, 
даже рыбинцы. Чтобы выйти в город, 
брали увольнения. Учащиеся были раз-
делены на роты. Были командиры рот, 
строевая подготовка, занятия по оружию. 
И дисциплина соответственно очень 
строгая. Отчислялись даже за дисципли-
нарные проступки. После училища меня 
направили на флот в Петрозаводск на суда 
смешанного плавания. Я ходил за границу. 
Потом призвали в Военно-морской флот. 
Затем поступил в военное училище, а 
после – в военную академию. Всю жизнь 
прослужил на Северном флоте от матроса 
до капитана 1 ранга. Пришлось служить 
и на надводных кораблях. Но в послед-
нее время чаще приходилось работать на 
подводных лодках, – вспоминает Борис 
Евгеньевич.

Следующим моим собеседником стал 
речник в третьем поколении Владимир 
Михайлович Баранов. Его отец и дедушка 
были также связаны со флотом. Владимир 
Михайлович окончил речное училище, в 
1960 г. работал в порту, после полученной 
травмы на судне был вынужден оставить 
любимое дело. Затем поступил в Ленин-
градский институт водного транспорта, по-
сле чего вновь вернулся в речное училище, 
но уже в качестве преподавателя. В общей 
сложности проработал в училище 13 лет.

- Я читал все электрические дисциплины: 
электромонтаж судна, электротехнику, греб-
ные судовые установки. Все то, что я знаю, 
то я и делал. А ведь наше учебное заведение 
готовило специалистов для всего Советского 
Союза. Училище стало первой ступенькой в 
жизнь и определило судьбу 
каждого из этих ребят, – 
говорит Владимир Михай-
лович, показывая взглядом 
на оживленную толпу из 
курсантов.

Алексей Алексеевич 
Воронин работал в речном 
училище преподавателем. 
А ведь он также окончил это 
учебное заведение в 1957 г. 
и после армии ровно 50 лет 
учил молодых ребят чер-
чению. Был начальником 
отделения и начальником 
практики. Во время работы 
ему было присвоено звание 
заслуженного учителя. 

- Я был одним из участников встречи 
с Юрием Владимировичем Андроповым, 
когда училище отмечало 100-летний юби-
лей, – скромно говорит преподаватель.

А вот Александр Павлович Рыжкин учил-
ся в легендарном училище на судоводителя. 

- В таком составе вместе с электромехани-
ками встречаемся в первый раз. Многих я не 
узнаю, даже из своей группы. На флоте я от-
работал два года, в основном в Москве, затем 
была армия. Ну а после  решил обосноваться 
на суше и не связывать свою жизнь с флотом. 
Затем работал на моторостроительном за-

воде. Мне пригодились знания о силовых 
дизельных установках, полученные в учили-
ще. Когда приезжаю в Рыбинск, стараюсь по 
возможности зайти в училище, с трепетом 
вспоминаю годы учебы в нем, – рассказывает 
Александр Павлович.

Из продуктивной беседы с выпускни-
ками стало ясно, что учились молодые 
люди с энтузиазмом. Дух товарищества и 
коллективизма объединял ребят и до сих 
пор не потерян.

Екатерина РЯБОВА

После выхода на пенсию человек стал-
кивается с огромным количеством свобод-
ного времени, от которого отвык за годы 
работы. Кто-то в этой ситуации сидит на 
лавочке у подъезда и обсуждает проходя-
щую молодежь, кто-то вяжет теплые носки, 
но что делать тем, кто хочет выйти за рамки 
стереотипных занятий и вновь почувство-
вать себя молодым и счастливым? Интерес-
ным образом проблему досуга пенсионеров 
попытались решить педагоги школы № 12 
имени П.Ф. Дерунова. В конце октября 
2015 года на базе школы было решено орга-
низовать хор. 

Написали объявление о наборе всех 
желающих, достигших пенсионного 
возраста, в хоровую студию «Мелодия». 

Сначала откликнулась одна женщина, за-
тем привела своих подруг, и так постепен-
но сложился необычный коллектив, где 
людей объединяет любовь к пению. 

Руководитель хоровой студии Светлана 
Владимировна Попова не ставит целью 
создать профессиональный хор, скорее 
наоборот, хочет дать возможность людям, 
неуверенным в своих силах, почувствовать 
себя успешными, найти единомышлен-
ников, пообщаться, получить внимание, 
которого с годами часто многим не хвата-
ет. В репертуаре хора песни, проверенные 
временем: «Старый клен», «Подмосков-
ные вечера», «Тонкая рябина», «Надежда» 
и многие другие. Каждое занятие традици-
онно заканчивается «Песенкой о хорошем 

настроении». Именно хорошее 
настроение помогает этим замеча-
тельным женщинам, которых не 
хочется называть бабушками, пре-
ображаться во время исполнения 
песни. Они молодеют на глазах, а 
их руководитель говорит, что таких 
прилежных учениц еще не встре-
чала. Конечно, многие из них не 
знают нотной грамоты, но это не 
мешает им чувствовать песню, про-
никать в самую ее суть и передавать 
свое настроение слушателю. 

Первый выход к публике состо-
ялся у этого молодого коллектива накану-
не Нового года. Для учителей школы №12 
они спели несколько песен и неожиданно 
для себя получили прекрасные эмоци-
ональные отзывы. Это вселило уверен-
ность и желание заниматься дальше. 
Совсем скоро, в конце марта, состоится 
отчетный концерт, на который пригла-
шены друзья и родственники участников 

коллектива. Руководитель хоровой студии 
«Мелодия» планирует, что концерт будет 
необычным. Ей хочется, чтобы знакомые 
песни пели и участники хора, и те, кто 
придет на концерт как зрители. Пусть 
«Мелодия» звучит, а мы желаем ей успе-
хов и творческого развития!

Кира АЛФЕРОВА

ÂÑÒÐÅ×À 45 ËÅÒ ÑÏÓÑÒß
В 2016 году Рыбинскому речному училищу исполняется 140 лет. Помимо этого солидного юбилея, есть и 
еще один. В субботу, 26 марта, состоялась встреча выпускников 1971 года. Подумать только, 45 лет назад 
эти молодые ребята вышли из стен училища. Сегодня они в основном уже пенсионеры. И каждый может 
многое рассказать о своих заслугах и достижениях.

ПЕТЬ С УДОВОЛЬСТВИЕМ
Город Рыбинск изобилует множеством талантов самых разных 
возрастов. И начать свой творческий путь не поздно, даже если 
в вашей жизни наступает осень.
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Рыбинск на соревнованиях представ-
ляли воспитанники СК «Метеор». Наши 
земляки достойно выступили на турнире и 
привезли домой медали. Павел Мальков-
ский и Джамолдин Сандалов показали на 

соревнованиях лучшие результаты и заво-
евали золотые медали. Владимир Селезнев 
и Владислав Рустамов стали серебряными 
призерами турнира.

На днях в городе Кстово Нижегородской 
области завершился всероссийский 
турнир по боевому самбо.

Среди участников чемпионата был 
рыбинский спортсмен, кандидат в 
мастера спорта Станислав Миронов. 
Рыбинец выступал в весовой категории 
до 90 килограммов и по итогам соревно-
вания в сумме двоеборья занял 8-е место 
из 34 участников. Это первое выступление 
Станислава на соревновании такого уровня.

Станислав Миронов тренируется на базе 
спортивной школы №7 во Дворце спор-
та «Метеор» и является представителем 
областной федерации армспорта в городе 
Рыбинске. В свободное от основной работы 
время Стас ведет секцию для всех желающих 
попробовать свои силы в армспорте.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО АРМРЕСЛИНГУ

РЫБИНСКИЕ САМБИСТЫ 
СТАЛИ ЛУЧШИМИ НА 
ВСЕРОССИЙСКОМ ТУРНИРЕ

19-20 марта в городе Рамен-
ское Московской области про-
шел юбилейный 25 чемпионат 
России по армреслингу. Около 
400 спортсменов из 43 регио-
нов боролись во Дворце спорта 
«Борисоглебский»

В школьные годы Алена увлекалась 
шитьем игрушек, плаванием, легкой 
атлетикой. Но потом в ее жизнь пришла 
стрельба из лука. И новому увлечению 
пришлось отдать все свободное время. 
Профессиональные тренеры ходили по 
классам и приглашали всех желающих 
заниматься. Так в 14 лет Алена заинтере-
совалась стрельбой из лука и уже через 
два года выполнила норматив мастера 
спорта, а еще через год попала в сборную 
страны. Девушка окончила филиал ЯГПУ 
по специальности «Учитель физкультуры». 
На данный момент она работает тренером 
в спортивной школе и, помимо занятий с 
детьми, продолжает тренироваться и вы-
ступать в соревнованиях.

- Один из последних чемпионатов 
России проходил в городе Великие Луки в 
начале февраля. Среди женщин за медали 

боролись 73 спортсменки. Мы стреляли 
на 18 метров в помещении. Поначалу я 
была на восьмом месте, а в финале при 
выстрелах на выбывание стала четвертой, 
- рассказывает лучница.

В мартовском чемпионате города Але-
на оставила за собой лидерство. Лучники 
выявляли лучших на нескольких дистан-
циях. В номинации «классический лук в 
упражнении 50+30 метров» среди муж-
чин лучшим стал Алексей Башкирев, у 
женщин на первом месте Алена Добычи-
на. В номинации «блочный лук» победили 
Павел Трубинов и Надежда Гаврилова.

Обычно в соревнованиях идет разделе-
ние по половому признаку, но не всегда. 
Ежегодно зимой в Рыбинске проводит-
ся турнир, в котором есть упражнение 
«суперфинал», где все девочки и мальчики 
стреляют вместе. Объединение идет лишь 

только по типу лука - блочного или клас-
сического. У Алены был опыт соревнова-
ний с молодыми людьми.

- Два года подряд в финале я оказыва-
юсь с молодым человеком из Москвы. Он 
обыгрывает меня уже во второй раз. В 2015 
году опередил на два очка, а в 2014 году 
лишь одно очко разницы не дало одержать 
мне победу, - вспоминает лучница.

Вот уже третий год спортсменка занима-
ется с детьми.У Алены две группы: младшая 
и старшая. В СДЮСШОР № 10 желающих 
обучиться стрельбе из лука принимают с 
11 лет. С маленькими детьми идет началь-
ная подготовка, потом они получают взрос-
лый разряд и переводятся в другую группу с 
иными нагрузками и подходом. По словам 
девушки, самое сложное в работе тренера 
– это полностью передать свои знания уче-
никам. Ведь в любом виде спорта главное – 

желание. А успехи и достижения зависят от 
упорства и потраченного времени.

- У многих желание быстро угасает. Уже 
на первых тренировках понятно, кто не 
очень хочет заниматься. Есть те, которые до-
полнительно просят пострелять, даже когда 
нет тренировки. Новички идут заниматься 
не очень охотно, хотя школа бесплатная. 
Многие приходят, посмотрят и, даже не по-
пробовав, решают, что это им не подходит. 
У меня тоже были моменты, когда что-то 
не получается, проигрываешь и хочется все 
бросить. Но собираешься с силами и уго-
вариваешь себя, что все наладится. Берешь 
себя в руки, как результат новые соревнова-
ния и новые победы. В этом и заключается 
дух спортсмена, - уверена Алена Добычина.

Сейчас в спортивной школе идет подго-
товка к Кубку и чемпионату России. Сорев-
нования будут проходить в Адлере с начала 
апреля. От Рыбинска поедут пять человек. 
А летом в Орле состоится Кубок России 
в двух дистанциях на 70 метров. К слову, 
во всей Ярославской области спортивная 
школа по стрельбе из лука только одна и 
находится она в нашем городе.

- Мне не передать словами те эмоции, 
которые испытываешь, когда стоишь на 
стартовой линии и готовишься к выстрелу. 
Но когда стрела уже летит, волнение уходит, 
и испытываешь легкость. Если же попа-
даешь прямо в центр, то это бесконечная 
радость и ликование. Когда стреляешь в 
спарринге с кем-то, ты думаешь не только о 
том, что нужно попасть в центр, но и побе-
дить соперника. Бывает, что руки трясутся. 
У каждого спортсмена свои способы с этим 
справиться, - рассказывает Алена.

К слову, в натяжении лук спортсменки 
тянет на 16 кг. На собственных трениров-
ках девушка добивается того, чтобы вы-
работать одинаковый выстрел. Отрабаты-
вать его бывает приходится и по три часа в 
день. На протяжении всех лет Алену учил 
и поддерживал в нужный момент её тренер 
Сергей Борисович Мешалин.

За плечами у скромной и улыбчивой 
спортсменки первенства, кубки, чемпио-
наты России. В 2012 году девушка при-
няла участие на чемпионате Европы, на 
котором завоевала золото. В том же году 
уже на чемпионате мира среди юниоров в 
Польше завоевала серебряную медаль.

Десять лет Алена Добычина занимается 
стрельбой из лука. Количество медалей, 
которые она завоевала за это время, вот-
вот перевалит за сотню. 

Екатерина РЯБОВА

ÍÀÖÅËÅÍÀ ÍÀ ÓÑÏÅÕ

В середине марта в Рыбинске прошел чемпионат города по стрельбе из лука. Первое место среди жен-
щин в нем заняла Алена Добычина. В этом году исполнилось 10 лет, как она познакомилась со стрельбой 
из лука. За это время Алена смогла пройти путь от 14-летней школьницы-новичка до победителя самых 
престижных соревнований и тренера в спортшколе.
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Общее настроение минувшей недели, по оценкам посетителей сайта rweek.ru, было ПЛОХИМ. 
Самой читаемой стала информация об исчезновении жительницы Ярославля. 32-летняя женщина 
ушла из дома 10 февраля, по сей день о ее местонахождении ничего неизвестно. Для всех наших 
читателей эта новость стала ПЛОХОЙ.

Не обошли стороной читатели rweek.ru информацию о пожаре, произошедшем в жилом доме 
на улице Герцена ночью 27 марта. Большинство рыбинцев посчитали ее ХОРОШЕЙ. Возможно, это 
вызвано тем, что, несмотря на сложность пожара, жертв удалось избежать.

Третьей по популярности новостью стала политическая. Известие о том, что по результатам 
выборов новоизбранным мэром нашего города стал Денис Добряков, огорчило наших читателей. 
Горожане отметили эту новость как ПЛОХУЮ.

ХОРОШЕЙ рыбинцы посчитали новость о митинге, который прошел в областном центре 
19 марта. На нем ярославцы выдвинули ряд требований, среди которых отставка и.о. мэра города 
Алексея Малютина.

Неравнодушно наши читатели отнеслись к трагедии, произошедшей в одной из рыбинских комму-
налок. Там пьяный мужчина нанес более 50 ударов ножом своей соседке, которая сделала ему замеча-
ние. Рыбинцы оценили эту новость как ХОРОШУЮ. Возможно, потому, что преступник уже задержан.

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

Чиновник отказался помочь?
Управляющая компания не работает?

Коммунальщики не хотят решать ваши проблемы?

Обращайтесь,

info@rweek.ru
29-53-07

Общественно-политическая
газета «Рыбинская НЕДЕЛЯ»

Мы вам поможем!

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

Всемирная сеть является прекрасным 
источником для новых знаний, помогает 
в учебе, занимает досуг. Именно поэтому 
дети и подростки активно используют 
интернет для подготовки к урокам, а 
зачастую проводят в сети даже больше 
времени, чем взрослые. Юные пользо-
ватели осваивают сервисы мгновенных 
сообщений, общаются на форумах и в 
чатах, каждый день узнают много новой 
увлекательной и образовательной инфор-
мации. Однако сеть может быть и опасна. 
Из 70 миллионов российской интернет-
аудитории – 14-15 млн составляют дети 
и подростки. Интернет для них является 
не только информационным простран-
ством, средством общения, но и зачастую 
средством ухода от реальности и полу-
чения удовольствия. Возрастает проблема 
интернет-зависимости у подростков и 
молодежи, так как этот возраст наиболее 
подвержен различным отклонениям в 
поведении.

Ученые под руководством доктора 
Кимберли Янга, директора Американ-
ского Центра интернет-зависимости, вы-
делили основные симптомы этой новой 
болезни:
- навязчивый веб-серфинг – бесконечные 
путешествия по Всемирной паутине, по-
иск информации;
- пристрастие к виртуальному общению 
и виртуальным знакомствам – большие 
объемы переписки, постоянное участие 
в чатах, избыточность знакомых и друзей 
в сети;
- игровая зависимость – навязчивое 
увлечение компьютерными играми; 
- навязчивая финансовая потребность – 
игра в сети в азартные игры, ненужные 
покупки в интернет-магазинах или посто-
янное участие в интернет-аукционах;
- пристрастие к просмотру фильмов через 
интернет;
- нежелание отвлечься от компьютера, раз-
дражение при вынужденном отвлечении;
- неспособность спланировать свое время 
нахождения в сети;
- забывание о домашних делах, служеб-

ных обязанностях, учебе, встречах и 
договоренностях;
- пренебрежение собственным здоровьем, 
гигиеной и сном;
- обсуждение компьютерных новостей со 
всеми мало-мальски сведущими в этой 

области людьми, внезапные «выпадения» 
из контекста беседы, смех невпопад, 
беспокойный сон с яркими тревожными 
сновидениями. 

Как правило, интернет-зависимые 
полностью отрицают наличие у них этого 

недуга. Осложнения «заболевания», если не 
принимать меры, развиваются достаточно 
быстро: рвутся межличностные реальные 
связи в семье и на работе; начинают по-
являться заболевания от гастрита и остео-
хондроза до ожирения, простатита и потери 
зрения. По данным опроса в сети интернет, 
зависимых привлекают такие особенно-
сти сети, как анонимность, доступность и 
простота использования. Отсюда иссле-
дователи сделали вывод, что интернет-за-
висимые пользуются сетью для получения 
социальной поддержки. Общение в сети 
может создавать иллюзию благополучия, 
кажущуюся возможность решения реальных 
проблем. И когда реальные проблемы не ре-
шаются – это приводит к стрессам, нервным 
срывам, депрессии и к другим негативным 
последствиям. Как же лечится интернет-за-
висимость? Вы можете не поверить, но так 
же, как и алкоголизм и наркомания. Смысл 
лечения заключается в том, что «отнятие» от 
«кибер-наркотика» проводится параллельно 
с наполнением реальной жизни смыслом. 
То есть человеку в процессе его выздоров-
ления необходимо по новой показывать, 
раскрывать забытые стороны человеческой, 
реальной жизни. Делать это нужно терпели-
во, руководствуясь исключительно жела-
нием помочь больному. Причем признаком 
выздоровления считается такая жизнь, когда 
пользователь-взрослый или подросток сам 
контролирует время, проведенное в сети, и 
это время не должно превышать 4-6 часов в 
течение суток. Занятие новым хобби, твор-
чеством, посещение спортивных секций, 
путешествия способны помочь вернуться в 
реальную, свою жизнь.

Воспитание компьютерной культуры, са-
мовоспитание пользователей – вот противо-
ядие интернет-зависимости. Будьте здоровы!

Материал подготовлен в рамках реали-
зации проекта «Социальная реклама в 
средствах массовой информации – ин-
струмент профилактики социальных 
проблем общества» при финансовой 
поддержке Департамента общественных 
связей Ярославской области.

Интернет 
или жизнь?
Стремительное вхождение в нашу жизнь новых информационных 
технологий, которые «переселяют» людей из реальной жизни 
в виртуальную, имеет как позитивные, так и негативные стороны.
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Реклама

На дно формы выложить тесто, 
сверху яблочное пюре (170 мл 
готового или потереть очень спе-
лые сладкие яблоки и уварить при 
постоянном помешивании + 0,5 ст. 
ложки лимонного сока), на него творожный крем (200 г творога растереть 
с 2 ст. ложками сметаны, 2 ст. ложками сахара, 1 ст. ложкой крахмала, 
1 яйцом), на творожный крем взбитые белки (3 белка взбить до устойчи-
вых пиков, постепенно подсыпая 3 ст. ложки сахара). Выпекать все вместе 
при t=180 градусов. 

Яблочные пирожные 

Тесто 
200 г масла размягченного взбивать 
с 1 ст. ложкой сахара и 1 желтком, 
добавить 270 г муки. 
Тесто поставить в холодильник 
на полчаса. 

Реклама

Реклама
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 4 – 10 АПРЕЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Овны по-прежнему не должны ни о чем беспокоиться. 
Разве только о себе любимых. Вам просто «прописаны» от-
пуск и путешествия. А если нет возможности уехать, смело 
устремляйтесь в культурно-развлекательные учреждения 
родного города. Обратите внимание – культура должна 
быть на первом месте.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
К сожалению, звезды никак не освобождают вас от улажива-
ния конфликтов. Теперь они переместятся на работу. Советуем 
вам не пороть горячку и не искать врагов среди ни в чем 
неповинных коллег. Употребите эмоции на то, чтобы напрямую 
поговорить с руководством и убедить его в вашей правоте.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
На этой неделе вам очень полезно пообщаться с домашними 
животными, подойдут даже хомячки. Можно воспользоваться 
помощью тех питомцев, которых воспитывают друзья. Впрочем, 
будет очень неплохо, если вы заведете себе собаку: гулять мини-
мум дважды в день по весне – лучшее средство от стресса!
РАК (22.06-23.07)
К вам по-прежнему тянется народ, но вовсе не потому, что вы 
чересчур просты. Наоборот, сейчас для вас – время творче-
ского порыва, энергии и вдохновения. Единственное, чего вам 
следует остерегаться, погружаясь в «богемный» образ жизни, 
– это бездумного отношения к деньгам.
ЛЕВ (24.07-23.08)
Еще недавно вы сетовали на то, что в вашу жизнь вмешиваются 
посторонние люди. Зря вы это делали. Присмотритесь повни-
мательнее – у вас появился надежный покровитель, благодаря 
которому все идет на лад. Только не забывайте о том, что даже 
очень влиятельным людям приятно, когда им говорят «спасибо».

ДЕВА (24.08-23.09)
Для вас по-прежнему актуальна дачная тема, потому что 
на работе все в порядке, а на даче работы невпроворот. 
Впрочем, и такую работу можно превратить в удовольствие, 
если взяться за дело всей семьей, а потом побаловать себя 
шашлыками на свежем воздухе и приятным общением!

ВЕСЫ (24.09-23.10)
И вам тоже звезды рекомендуют поездку на «фазенду», 
особенно вместе с друзьями. Не будет даже ничего страшного, 
если члены вашей семьи останутся дома, иногда полезно друг 
от друга отдохнуть и избежать мелких конфликтов. Зато взамен 
ваши домочадцы получат благоустроенную без их участия дачу.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Звезды снова рекомендуют Скорпионам обратить 
внимание на финансы. Только не надо впадать в панику 
по мелочам, как вы это любите делать. Просто избегайте 
ненужных трат. А лучше отдайте свой кошелек и кредитки 
на время в «добрые» руки.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Всё, дорогие Стрельцы, наработались и заработались! На 
вас, во-первых, обижаются друзья. Во-вторых, вы забы-
ли о том, что скоро отпуск и надо купить… ну, например, 
купальник. И чтобы он на вас сидел как влитой – займи-
тесь собой. А офис подождет.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
У вас продолжается очень благоприятный период. На 
работе уже все хорошо, теперь самое время заняться 
личной жизнью. Понятно, что феи с волшебной палочкой 
не появляются и на бал не отправляют, но все-таки знаме-
нательная встреча вас непременно ожидает!

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
А вот Водолеям пора снова подумать о работе, причем 
окунуться туда со всей страстью. Поэтому для вас на этой 
неделе актуальны деловые встречи, переговоры, сделки. 
А что для души? Например, шопинг – вы должны выгля-
деть представительно и элегантно.
РЫБЫ (20.02-20.03)
На этой неделе удача ждет тех Рыб, которые чувствуют 
в себе энергию и решимость. Можно даже  устанавли-
вать что-то типа мировых рекордов. Только по дороге к 
пьедесталу не сшибите ненароком кого-нибудь, вам сейчас 
совершенно не нужны конфликты.

АНЕКДОТЫ
Все люди в молодости похожи на виноград.

Но с возрастом беспокойные превращаются в вино, скучные - в 
уксус, сухие - в изюм, а крепкие - в чачу. И только самым игривым 

суждено стать шампанским!
* * *

— Помнишь, как мы детьми дрались?
— Да чем мы только не дрались.

* * *
Диктор (бодрым голосом):

- Несмотря на кризис, затронувший Россию, резко возрос прожиточ-
ный минимум.

* * *
- Какие сладости вы любите больше всего?

- Сон. Он так сладок, что я бы его в чай добавлял.
* * *

При подготовке выезда на природу коллектив делится на две 
группы - первая закупает и замачивает мясо, закуску и выпивку, за-

ботится об угле, рассчитывает, хватит ли в машине посадочных мест, 
подбирает место, старается не сводить в компании людей, которые 

не любят друг друга, всех обзванивает, вторая - снисходительно 
соглашается разделить со всеми трапезу. И каждый раз в первой 

группе почему-то один я, а во второй, блин – все остальные…

По горизонтали: 1. Навязчивая просьба зануды. 
6. Голышок на свадебной машине. 9. Подарок, заставший 
врасплох. 11. Государственный служащий. 12. Русский 
богатырь с отчеством Попович. 13. Один «башмак» для 
желающего прогуляться по грязи. 14. Мальчик, «раз-
дающий» любовь. 16. Объект, шутки с которым часто кон-
чаются на «01». 17. Проводник, который завел поляков в 
топь. 19. В столовых помогает скрыть от едока то, из чего 
сделано второе. 25. Почетный титул англичанина. 
26. Член правительства в некоторых странах. 28. Высшее 
или сpеднее учебное заведение. 29. Математический 
знак, зарекомендовавший себя с положительной сторо-
ны. 31. Разряд чего-нибудь, обладающий качественными 
признаками. 35. Как в народе называют солдатские сапо-
ги? 38. Папа, снимавший стружку со своего сына. 39. Кто 
имеет все основания бояться отцовского ремня? 40. Бес-
платный «бензин» безмоторной яхты. 42. Гладкостволь-
ное огнестрельное оружие. 43. Наполеон, но не торт. 
44. Химический элемент, серебристо-белый щелочной 
металл. 45. Сласть внутри эклера. 46. В него посылают 
того, кого насильно отправляют на небеса. 
По вертикали: 1. Загородный участок с летним домом. 
2. Австралийское сумчатое животное. 3. Сосуд, из кото-
рого журавль потчевал лису. 4. Большая упаковка. 5. Если 
глухой потерял свой слуховой, то он и телефонный не 
услышит. 7. Кто может родиться у Серой шейки? 8. Новин-
ка с точностью до наоборот. 9. Какой «салат» запасается 
буренкам на зиму? 10. Пастбище в неволе. 15. «Орган», 
которым разговаривает чревовещатель. 18. Удмуртский 
город, на заводе которого был собран автомат Калашни-
кова. 20. Выборочная поимка животных, рыбы. 21. Метод, 
приемы работы или поведения. 22. Элемент посуды из 
чайного сервиза. 23. Бальный танец, который в начале 
XIX века считался крайне неприличным. 24. Характерный 
для определенной местности речевой акцент. 
27. Дружеская подставка для попавшего в беду. 30. 
Готовая вещь, сошедшая с заводского конвейера. 32. «Де-
нежный мешок», которому хочется еще и в политике порулить. 33. Мусор, высоко ценимый бомжами. 34. Что требуется, чтобы не идти в бой с голыми руками? 
35. Летательный аппарат древности. 36. Человек, которого свои сделали чужим. 37. Какая галерея состоит из пролетов в виде каменных «радуг»? 41. Упражне-
ние, служащее для развития актерской техники. 43. Синоним кнут. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Докука. 6. Пупс. 9. Сюрприз. 11. Чиновник. 12. Алеша. 13. Сапог. 14. Купидон. 16. Огонь. 17. Сусанин. 19. Соус. 25. Лорд. 26. Сенатор.
28. Колледж. 29. Плюс. 31. Сорт. 35. Керзачи. 38. Карло. 39. Озорник. 40. Ветер. 42. Ружье. 43. Бонапарт. 44. Рубидий. 45. Крем. 46. Расход. 
По вертикали: 1. Дача. 2. Кенгуру. 3. Кувшин. 4. Тюк. 5. Аппарат. 7. Утенок. 8. Старье. 9. Силос. 10. Загон. 15. Нутро. 18. Ижевск. 20. Отлов. 21. Стиль.
22. Блюдце. 23. Вальс. 24. Говор. 27. Плечо. 30. Изделие. 32. Олигарх. 33. Окурок. 34. Оружие. 35. Ковер. 36. Изгой. 37. Аркада. 41. Этюд. 43. Бич. 
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Слуховые 
аппараты

2 апреля с 12 до 13 час. 
в ОКЦ ул. Чкалова, 89

от 5000 
до 16000 р.

батарейки 40 р.

ТОЛЬКО СЕГОДНЯ СКИДКИ ДО 2000 Р!

Выезд по району
т. 8 (922) 503-63-15

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я . 
О З Н А К О М ЬТ Е С Ь  С  И Н С Т Р У К Ц И Е Й

Св. 305183220300021
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