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Чтобы сохранить школу №37 в микрорайоне Заволжье-1, 
рыбинцы даже готовы вложиться в ее ремонт.

Мы верим – школа будет!Мы верим – школа будет!
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Как участник предстоящего предвари-
тельного голосования считаю, что главной 
задачей депутатов Государственной Думы  
является принятие грамотных законов, 
которые будут работать в интересах всех 
граждан нашей страны. Именно с этой 
целью я и иду в Государственную Думу! 

Есть еще одна задача, которую надо 
решить. Как известно, из федерального 
бюджета область на софинансирование 
целевых программ получает 5 миллиар-
дов рублей в год, в то время как регион 
перечисляет центру более 100 миллиардов. 
Согласитесь, несопоставимые величины. 
Эту диспропорцию надо устранять. И не 
зря лидер «Единой России» Дмитрий Мед-
ведев, премьер-министр РФ, обозначил 
решение именно этой задачи в качестве 
самой главной. Госдуме следующего со-
зыва предстоит ее решить таким образом, 
чтобы муниципальные образования и 
муниципалитеты получали на реализацию 
собственных программ принципиально 
большие суммы. 

О чем конкретно идет речь? На ре-
шение каких проблем следует направить 
полученные средства? 

Задача номер один для нас - строитель-
ство в регионе новых школ. Потребность в 
новых школах ощущается даже в областном 
центре, не говоря уже о районах. На эти цели 
нужны огромные средства, но их надо непре-
менно получить, и я буду этим заниматься. 

Задача номер два - это повышение ка-
чества медицинского обслуживания ярос-
лавцев.  Для этого необходимо закупить 
и установить во всех поликлиниках и боль-
ницах высококачественное современное 
диагностическое оборудование. В наших 
лечебных учреждениях должны работать 
высококвалифицированные специалисты, 
получающие достойную зарплату, а меди-
цинская помощь должна быть доступной 
для всех ярославцев. 

Считаю необходимым  заняться и на-
ведением порядка на улицах наших городов, 
причем в самом широком смысле этого 
слова. Граждане должны чувствовать себя в 
безопасности! И речь идет не только о борь-
бе с той же уличной преступностью, но и с 
обеспечением порядка на дорогах, а также 
их своевременном и качественном ремонте. 

Сегодня нам жизненно необходимо 
решать и проблему продовольственной 
безопасности страны, а для этого надо раз-
вивать село, привлекать туда инвесторов. 
Но чтобы они пришли и начали пред-
метно заниматься сельским хозяйством, 
надо, чтобы заработал закон «Об обороте 
земель сельхозназначения». Земля – это 
наш стратегический ресурс, нельзя, чтобы 
поля зарастали кустарником, земле нужен 
рачительный хозяин.

Ярославская область – это промыш-
ленный регион. У нас немало предприятий 
военно-промышленного комплекса, от 
того, насколько эффективно они будут 
работать, зависит наше будущее. Чтобы 
оно было успешным, налоговая нагрузка 
на бизнес должна быть разумной, об этом 
говорилось и на съезде «Единой России». 
Именно там прозвучало предложение, 
которое поддержал Президент страны 
Владимир Путин, – не повышать налоги 
до 2018 года. Уверен, что этот шаг даст 
толчок к развитию предпринимательской 
инициативы.

Необходимо реформировать и жилищ-
но-коммунальный комплекс. Наша партия 
уже выступила с инициативой – заморо-
зить рост тарифов на услуги ЖКХ. Однако 
программу капитального ремонта много-
квартирных домов надо продолжать, а вот 
помогать - прежде всего инициативным 
собственникам жилья, тем, кто создает 
ТСЖ, открывает спецсчета, на которых 
аккумулирует средства на ремонт свое-
го дома. Таким активистам необходимо 
предоставлять не только государственные 
субсидии, но и льготные кредиты. Финан-
сирование должно осуществляться за счет 
и федерального, и регионального бюджета.

И последнее. Мы изменили систему 
законодательной власти в регионе, у нас в 
Думе сегодня депутаты, представляющие 
не только городские, но и сельские терри-
тории. То же самое должно произойти и на 
уровне Федерации, если мы хотим стать 
действительно демократическим государ-
ством, в котором слышен голос каждого 
субъекта.

На выборах в Государственную Думу 
РФ «Единая Россия» ставит для себя зада-
чу - провести в парламент двух кандидатов 
по одномандатным округам и двух человек 
по партийному списку. Предварительное 
голосование определит тех кандидатов, 
кто пойдет на сентябрьские выборы при 
поддержке партии. 

Перед проведением предварительного 
голосования его участники выступали 
перед жителями, вели дискуссии, пред-
ставляли свои программы. Всего было ор-
ганизовано 25 площадок для дебатов в раз-
ных районах области, а также повсеместно 
проходили встречи с избирателями.

Надеюсь, что вы смогли воспользовать-
ся предоставленной возможностью, по-
знакомиться с кандидатами и определить 
тех, кто, на ваш взгляд, наиболее достоин 
вашей поддержки. Теперь - слово за вами! 
Чтобы принять участие в предварительном 
голосовании, необходимо прийти на один 
из 170 участков, которые будут организо-
ваны по всей области, и проголосовать за 
достойного кандидата. 

Если вы поддерживаете мою програм-
му, если ратуете за процветание нашей 
ярославской земли, за благополучие своих 
земляков, за будущее своих детей, придите 
22 мая на предварительное голосование и 
отдайте свой голос достойному кандидату!

С уважением, Илья ОСИПОВ

ЧТО УЖЕ УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ ОБЛАСТНЫМ ДЕПУТАТАМ ОТ ФРАКЦИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

- Законодательно установить льготы для пожилых граждан при оплате взносов на 
проведение капитального ремонта жилых домов;

-  Капитально отремонтировать сто сельских Домов культуры;
- Построить 21 детский сад. В самое ближайшее время будут сданы еще 6;
- Построить в области 42 спортивные площадки, ввести в строй ФОКи в Ярослав-

ском районе, Мышкине, Угличе, Гаврилов-Яме;
- В настоящее время начато строительство новых плавательных бассейнов в Ро-

стове и Ярославле;
- Всего к юбилею области будет благоустроено 1089 объектов.
НО МЫ МОЖЕМ СДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ, ВОТ НАШИ ЗАДАЧИ НА ЗАВТРА:
- Внести поправки в федеральное законодательство о межбюджетных отношени-

ях, регион должен быть включен во все федеральные программы;
- Повысить качество медицинского обслуживания населения;
- Поднять уровень заработной платы работникам бюджетной сферы;
- Развивать сельские территории;
- Заморозить тарифы на услуги ЖКХ.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
22 мая в нашем регионе состоятся предварительные выборы  кандидатов в депутаты Государственной 
Думы РФ. Их проводит наша партия – «Единая Россия». Как региональный лидер партии хочу заверить 
всех участников праймериз  и избирателей, что голосование будет носить открытый и честный характер. 
Задача у нас одна - определить кандидатов, которые будут представлять «Единую  Россию» на предстоя-
щих осенью выборах.
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— Выбор Рыбинска для создания Регио-
нального центра инжиниринга обоснован. 
Этот проект создается в интересах промыш-
ленных кластеров области и должен быть 
реализован в точке высокой концентрации 
машиностроительных предприятий – потен-
циальных потребителей услуг центра и услуг 
аутсорсинговых компаний, какой и является 
наш город, — рассказал начальник управле-
ния экономического развития и инвестиций 
администрации Рыбинска Алексей Кузнецов.

Региональный центр инжиниринга 
предоставит предприятиям оборудование 
и лицензионное программное обеспече-
ние для выполнения инжиниринговых 
работ как коллективом специалистов 
Центра, так и малыми инжиниринговыми 
компаниями на условиях аутсорсинга. 

Региональный центр инжиниринга будет 
выполнять инженерные, проектно-кон-
структорские и расчетно-аналитические 
работы, связанные с разработкой и про-
изводством промышленных изделий, 
технологий, оборудования и оснастки, 
созданием конструкторской и технологи-
ческой документации.

— Девять дворовых территорий будут сде-
ланы в существующих границах, в осталь-
ных предусмотрено комплексное благо-
устройство, то есть будут отремонтированы 
придомовые территории сразу нескольких 
расположенных рядом домов, — рассказала 
заместитель директора департамента ЖКХ, 
транспорта и связи Алла Тетюшкина.

Ждут ремонта 9 городских автома-
гистралей: путепровод в створе улицы 
Фурманова, улица 9 Мая (от проспекта 
Ленина до колледжа), улицы Чекистов, 
Волочаевская, Костромская, Пушкина (от 
дома №27 до дома №34), дорога в районе 
деревни Вараксино (ДОЛ «Полянка»), 

набережная Космонавтов (от дома №17 до 
дома №19), улица Кулибина (от дома №1 
до дома №4). Ремонт начнется в июне. По 
условиям программы выполнить работы 
необходимо до 1 сентября.

Региональная программа предусма-
тривает благоустройство пяти зон отдыха: 
площади имени Герасимова, детского 
парка в микрорайоне Переборы, парковых 
зон напротив дома на пр. Серова, 17, у ДК 
«Слип» и в районе улицы Южной в микро-
районе Слип.

У проходных НПО «Сатурн» на про-
спекте Ленина в нынешнем году планиру-
ется обустроить автопарковку.

На выбор активистов-общественников 
предложено 38 клумб, расположенных в разных 
районах города. В рамках конкурса предстоит 
их засеять, ухаживать в течение летнего сезона, 
следить за сменой цветущих растений. Победи-
теля определят в преддверии празднования Дня 
города, а награждение пройдет 27 августа.

Выбор цветочной рассады, композицию, 
сменяемость цветущих растений могут опре-
делить сами участники конкурса. Помощь в 
этом им готовы оказать специалисты город-
ских предприятий благоустройства.

— Мы приглашаем всех неравнодуш-
ных горожан, которые хотят сделать наш 

город красивым, благоустроенным, при-
влекательным для всех жителей и 
в первую очередь для самих себя, — рас-
сказала председатель комитета по раз-
витию местного самоуправления Наталия 
Жигачева.

Что ж, сама идея с организацией конкур-
са по озеленению городских клумб достойна 
уважения. Вместе с тем не стоит забывать, 
что привлечь общественность к озеленению 
было решено после того, как выяснилось, 
что провести эти работы в полном объеме 
традиционном способом, то есть привлекая 
на бюджетные деньги подрядчиков, в ны-
нешнем году крайне проблематично из-за 
скудности городской казны. 

По версии следствия, в январе-феврале 
прошлого года обвиняемый, находясь в 
квартире одного из домов по проспекту 
Серова, без применения физического 
или психического насилия неоднократ-
но совершал половое сношение со своей 
14-летней знакомой.

Уголовное дело уже направлено в суд 
для рассмотрения по существу. Любве-
обильному рыбинцу грозит лишение 
свободы на срок до четырех лет. 

Кое-кто решил, что это таракан, но 
любители природы опознали в похожем 
на кузнечика насекомом сверчка. Того 
самого, что, согласно детским мульти-
кам, в деревнях живет за печкой и своим 
«пением» навевает сон. Увидеть сверчка 
вживую – большая удача. Так что можно 
сказать, повезло маленьким пациентам 
детской поликлиники приобщиться 
к природе. Увы, их мамы и папы уже 
забыли школьные уроки биологии и в 
большинстве своем решили, что в по-
ликлинике завелся таракан.

Кстати, тараканы вот уже много лет 
не так часто попадаются нам на глаза. 
Причиной их исчезновения многие 
ученые считают электробытовую техни-
ку, микроволновые печи, компьютеры и 
прочие наполнившие наш быт приборы 
– источники электромагнитных волн. 
Тараканы, которые легко приспосабли-

вались к всевозможным ядам, так и не 
смогли приспособиться к электромаг-
нитным волнам.

А вот сверчки, видимо, приспособи-
лись, если даже среди белого дня могут 
вылезти из-за печки и появиться в людных 
местах.

— Задача акции – привлечь внимание 
жителей Рыбинска к делам милосердия, 
состраданию, любви и заботе о ближних – 
нуждающихся категориях жителей нашего 
города, — рассказал председатель отдела по 
делам молодежи иерей Иоанн Перевезенцев.

В рамках акции прошла благотвори-
тельная ярмарка сувениров, подарков, 
изделий ручной работы. Все вырученные 
средства будут направлены горожанам, 
нуждающимся в помощи.

Рыбинцам предлагалась сувенирная 
продукция, в том числе детской ручной 
работы. Прошел концерт творческих кол-
лективов, добровольными помощниками 
раздавались листовки с информацией о 
нуждающихся, а детям – воздушные шары.

На улицах города можно было встретить 
нарядно одетых волонтеров, предлагавших 
приобретать белые ромашки за пожертвования. 
По результатам акции было собрано 
219 067 рублей. Все деньги пойдут на лечение 
маленьким и взрослым рыбинцам. Валерий 
Базин получит 100000 рублей, Ксения Евсти-
феева - 30000 рублей, Максим Жохов - 17000 
рублей, детский онкоцентр города Ярославля 
- 15000 рублей, Центр «Дари добро» помощь 
бездомным - 8000 рублей, в медучреждения (на 
закупку памперсов для взрослых) будет пере-
числено 8000 рублей, на обустройство требной 
комнаты онкоотделения ГКБ 1 Рыбинска 
передадут 20000 рублей, в Фонд экстренной по-
мощи социального отдела Рыбинской епархии 
— 21067 рублей.

В РЫБИНСКЕ ПОЯВИТСЯ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ИНЖИНИРИНГА
В этом году в нашем городе будет создан Региональный центр инжини-
ринга (РЦИ), который будет осуществлять поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

К ЮБИЛЕЮ ОБЛАСТИ РЫБИНСК БЛАГОУСТРОЯТ НА 
185 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
В рамках региональной программы «Обустроим область к юбилею!» 
в Рыбинске будут благоустроены дворовые территории 47 много-
квартирных домов, 9 дорог, 5 парковых зон и автостоянка. На эти 
цели из областного бюджета будет потрачено 160 миллионов рублей. 
Из местного — в рамках софинансирования — еще 25 миллионов.

СТАРТОВАЛ КОНКУРС НА ОЗЕЛЕНЕНИЕ 
ГОРОДСКИХ КЛУМБ

Принять участие в благоустройстве могут общественники: члены 
общественных организаций, комитетов общественного самоуправ-
ления, предприниматели, просто активные горожане.

СВЕРЧКА ПРИНЯЛИ ЗА ТАРАКАНА

13 мая легкий переполох в детской поликлинике на улице 
Черепанова вызвал сверчок на стене холла.

РЫБИНЕЦ ПРЕДСТАНЕТ 
ПЕРЕД СУДОМ ЗА ПОЛО-
ВУЮ СВЯЗЬ С НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНЕЙ

Следственным отделом завер-
шено расследование уголовного 
дела в отношении 22-летнего 
рыбинца, обвиняемого по ча-
сти 1 статьи 134 УК РФ (половое 
сношение с лицом, не достигшим 
16-летнего возраста).

ЕПАРХИЯ ПРОВЕЛА БЛАГО-
ТВОРИТЕЛЬНУЮ АКЦИЮ
15 мая Рыбинская епархия провела тра-
диционную благотворительную акцию 
«Белый цветок». Местами проведения стали 
наиболее посещаемые торговые центры 
города: «Виконда», универмаг «Юбилей-
ный», гипермаркет «Атак» на улице Герцена, 
«Космос», «Сенная площадь».
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В этом году медали удостоены семьи из Гав-
рилов-Ямского, Даниловского, Переславско-
го, Тутаевского, Угличского муниципальных 
районов, а также Ярославля и Переславля-
Залесского. У награжденных родителей – от 
четырех до семи детей, в том числе приемные.

Медаль «За верность родительскому 
долгу» учреждена в регионе в 2010 году. 
Ее получают родители (усыновители), 
приемные родители, обеспечивающие 

полноценное физическое, интеллекту-
альное, духовное, нравственное развитие 
воспитываемых детей, образующие со-
циально ответственную семью и ведущие 
здоровый образ жизни, проживающие в 
Ярославской области не менее пяти лет. За 
прошедшие годы этой награды удостоены 
182 человека. Вручение медали сопро-
вождается единовременным денежным 
поощрением в размере 30 тысяч рублей.

С начала года Россельхознадзор по 
Ярославской области взял 192 пробы 
молока у предприятий-производителей и в 
магазинах региона. Как сообщает Россель-
хознадзор, часть отобранных для проверки 
образцов молочной продукции являются 
фальсификатом, а некоторые образцы не 
соответствуют нормам по содержанию 
антибиотиков и нитрата натрия.

В 11 случаях выявлена фальсификация мо-
лочной продукции жирами растительного про-
исхождения, в трех случаях — несоответствие по 
жирокислотному составу, в 10 — несоответствие 
по показателю нитрата натрия. Все остальные 
пробы вызвали нарекания по микробиологиче-
ским показателям, антибиотикам тетрацикли-
новой группы. За четыре месяца в области изъ-
ято и утилизировано 80 килограммов молока и 
молочной продукции.

Тело 8-летнего мальчика обнаружи-
ла его бабушка. По предварительным 
данным, ребенок, гуляя рядом с транс-
форматорной подстанцией, прикоснулся 
к проводам и получил удар электрическим 
током. Как сообщает Следственный коми-
тет, смерть мальчика наступила в результа-
те электротравмы.

Путешествовать актеры будут до 30 мая. 
Помимо Тамбова, постановки ярославского 
театра увидят зрители сербского Белграда. 
Побывает театр и на Северном Кавказе, где 
покажет спектакли в Махачкале, Владикав-
казе, Черкесске и Ставрополе. В июне Вол-
ковский театр заедет в Ялту и Севастополь, а 
в июле покажет три постановки в Риге.

– Подготовительный этап проекта за-
вершен. В настоящее время идут конкурс-
ные процедуры, определение подрядчиков 
и процесс заключения контрактов, – 
сказал Александр Князьков. – Абсолют-
ным лидером на данном этапе является 
Большесельский район. Уже сейчас там 
заключено 75% всех необходимых кон-
трактов. Неплохая ситуация в Переслав-
ском, Угличском и Ярославском районах. 
Планируется, что до 1 июня в этих муни-
ципальных образованиях будут заключены 
контракты по всем запланированным 
объектам. В Рыбинске, Первомайском и 
Брейтовском районах работа также ведется 

в рамках обозначенных сроков.
Однако Александр Князьков отметил, 

что, к сожалению, не во всех районах ситу-
ация складывается благополучно.

– С точки зрения сроков реализации 
запланированных мероприятий беспоко-
ит Борисоглебский район. Практически 
половина объектов, по предварительной 
информации, там будет готова только после 
1 сентября. Это абсолютно недопустимо! 
– подчеркнул Александр Князьков. – Есть 
проблемы в Пошехонском, Гаврилов-Ям-
ском муниципальных районах. Затягивает-
ся работа по отдельным объектам в разных 
муниципальных образованиях. Все они из-

вестны, и мы берем их на особый контроль.
Среди объектов, сроки реализации 

работ по которым находятся под угрозой 
срыва, были названы спортивные площад-
ки в Мышкине, Дом культуры в Угличе, 
музей в Пошехонье и четыре спортивные 
площадки в Тутаеве.

МЕДАЛИ «ЗА ВЕРНОСТЬ РОДИТЕЛЬСКОМУ ДОЛГУ» ПОЛУЧИЛИ 11 СЕМЕЙ

В преддверии Международного дня семьи, который отмечается 
15 мая, 11 семей Ярославской области были награждены медалью 
«За верность родительскому долгу».

В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДАЮТ 
НЕКАЧЕСТВЕННОЕ МОЛОКО

РЕБЕНОК СКОНЧАЛСЯ ОТ УДАРА 
ТОКОМ

Трагедия произошла днем 
14 мая в Ярославском районе в 
садоводческом товариществе 
«Дорожник».

ТЕАТР ИМЕНИ ФЕДОРА ВОЛКОВА 
ОТПРАВИЛСЯ В ГАСТРОЛЬНЫЙ ТУР

11 мая актеры Волковского театра отпра-
вились на гастроли. Труппа театра примет 
участие в большом театральном фести-
вале в Тамбове. Там волковцы покажут 
спектакль «Месяц в деревне».

ОБУСТРОИТЬ ОБЛАСТЬ К ЮБИЛЕЮ СПЕШАТ НЕ ВЕЗДЕ
12 мая председатель правительства области Александр Князьков 
провел заседание организационного комитета по реализации проек-
та «Обустроим область к юбилею!»

Беда заставила рыбинского пенсионера 
Анатолия Левина в конце 2015 года обратиться 
за помощью в редакцию «Рыбинской недели»: 
«Моя жена, инвалид I группы, парализована и 
нуждается в памперсах и пеленках. В течение 
2015 года снабжение ими было плохо органи-
зовано на улице Чкалова, д.35. В Ярославле 
работает компания, которая занимается 
обеспечением инвалидов этими средствами 
реабилитации. Я неоднократно обращался к 
сотрудникам этой компании, но вразумитель-

ного разъяснения не получил. Эта проблема 
касается не только меня. В Рыбинске инвали-
дов много. Поэтому когда привозят памперсы 
и пеленки, по указанному адресу наблюдается 
большое количество людей. Прошу редакцию 
газеты разобраться в этом вопросе…»

Мы разобрались.
В январе этого года на редакционный 

запрос оперативно ответил Александр Ма-
теша – заместитель управляющего Ярос-
лавского регионального отделения Фонда 
социального страхования РФ, объяснив 
возникшие проблемы следующим образом:

«В 2015 году ряд процедур размещения 
заказов по обеспечению инвалидов подгуз-
никами не состоялись по причине отсутствия 
от поставщиков заявок на участие, что не 
позволило отделению Фонда заключить соот-
ветствующие контракты и явилось причиной 
того, что подгузники не могли быть предо-

ставлены инвалидам своевременно… От-
деление Фонда принимает все необходимые 
меры для своевременного и качественного 
обеспечения инвалидов рекомендованными 
техническими средствами реабилитации».

Как сообщили в Ярославском региональ-
ном отделении ФСС РФ, состоялся элек-
тронный аукцион на поставку подгузников 
для взрослых для обеспечения инвалидов 
во второй половине 2016 года. На участие 
в аукционе поступили заявки от четырех 
компаний. Победителем стало Калужское 
предприятие «Гигиена-сервис мед».

В течение 20 дней состоится подписа-
ние контракта между выигравшей аукцион 
организацией и Ярославским региональ-
ным отделением Фонда социального 
страхования РФ. Цена будущего контракта 
свыше 17,5 миллиона рублей. Всего будет 
поставлено более 742 тысяч подгузников.

Еще ранее, 11 апреля, Ярославское отде-
ление заключило государственный контракт 
на поставку 920 тысяч подгузников для взрос-
лых на сумму почти 20 миллионов рублей. 
В настоящее время осуществляется их до-
ставка инвалидам Ярославской области. 

Информация о порядке обеспечения 
инвалидов техническими средствами ре-
абилитации и размерах компенсации при 
самостоятельном приобретении инвали-
дом изделий размещена на официальном 
сайте отделения Фонда: fss.yaroslavl.ru

Граждане имеют возможность получить 
компенсацию за самостоятельно приобре-
тенные технические средства реабилитации. 
Для этого необходимо обратиться с соответ-
ствующим заявлением в подразделение Фон-
да по месту жительства (152907, г. Рыбинск, 
проспект Серова, 2а, контактный телефон: 
8 (4855) 22-86-53) и приложить платежные 
документы, подтверждающие факт покупки 
указанного средства реабилитации.

Александр СЫСОЕВ

ЧЕМ МОГЛИ – ТЕМ ПОМОГЛИ
Благодаря общественному резонансу Ярославское региональное  отделение Фонда социального страхо-
вания РФ решило проблему обеспечения инвалидов необходимыми средствами гигиенического ухода.
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Месяц назад городская школа №37 
прошла аккредитацию, подтвердив 
таким образом соответствие качества 
образовательных услуг государственно-
му стандарту. Это значит, что педагоги, 
как и прежде, в течение 77 лет истории 
школы вправе обучать там детей. 
И, тем не менее, департамент образова-
ния администрации Рыбинска намерен 
закрыть единственную школу, остав-
шуюся в микрорайоне Заволжье-1, а ее 
учащихся перевести с нового учебного 
года в здание спального корпуса Рыбин-
ского кадетского корпуса. 

Об этом было сказано 12 мая заме-
стителем главы городской администра-
ции по социальным вопросам Натальей 
Шульдиной и директором городского 
департамента образования Риммой Бря-
довой на встрече в школе с педагогами и 
членами родительского комитета. Глав-
ный довод чиновников – это необходи-
мость капитального ремонта школьного 
здания, на проведение которого нет 
бюджетных средств. 

Между тем этот довод не выдерживает 
критики. Выступившая на митинге Нина 
Мухина, которая в 1954–1968 годах 

работала в школе №37 учителем матема-
тики и физики и заместителем дирек-
тора, отметила, что в ее время ремонт-
ные работы в школе проводились без 
перерыва учебного процесса, вопрос об 
ее закрытии даже не поднимался. В те-
чение последних десяти лет в этой части 
заволжского района были ликвидирова-
ны школы №4 и 9. Поэтому закрывать 
единственную сохранившуюся школу 
№37, по ее мнению, безнравственно.

Душой сопротивления закрытию 
школы является Надежда Садовская – 
мать троих детей. Как раз многодетные 
матери, которые волнуются о том, чтобы 

школа была в шаговой доступности 
для школьников, особенно учеников 
младших классов, составили костяк 
инициативной группы. Они проводят 
опрос населения о нужности школы в 
микрорайоне и добились от городской 
администрации разрешения на проведе-
ние митинга против закрытия учебного 
учреждения. 

О том, насколько болезненно в го-
родском микрорайоне, который больше 
похож на большую деревню, воспри-
нимают известие о грядущем закрытии 
школы, свидетельствует количество при-
шедших на митинг. А в нем принимали 
участие жители Заволжья-1 сразу трех 
поколений: школьники, их родители, а 
также бабушки и дедушки. 

Не остались в стороне от насущной 
проблемы представители политических 
партий и общественных организаций. 

Галина Закиматова выступала на ми-
тинге сразу в двух ипостасях – в каче-
стве руководителя городского отделения 
профсоюза работников народного об-
разования и науки РФ и представителя 
отделения партии «Справедливая Рос-
сия» в Рыбинске и Рыбинском районе. 
Она привела статистику. В начале 90-х 
годов в Рыбинске были 44 общеобра-
зовательные школы с педагогическими 
коллективами свыше 8600 человек, на 
сегодняшний день осталось 30 школ, где 
около 3000 педагогов.

Галина Закиматова отметила, что 
четыре года назад благодаря вмешатель-
ству депутата Госдумы РФ Анатолия 
Грешневикова, который представляет в 
российском парламенте «Справедливую 
Россию», удалось отвести угрозу за-
крытия школы. Она обещала довести до 
Анатолия Николаевича информацию о 
ситуации, сложившейся вокруг школы 
№37 – единственного очага образования 
и культуры в огромном микрорайоне.

Секретарь Рыбинского городского 
комитета КПРФ Шакир Абдуллаев, ко-
торый в 2010-2014 годах был депутатом 
Муниципального Совета Рыбинска, а в 
этом году пытался баллотироваться на 
пост рыбинского главы, не ограничился 
моральной поддержкой со стороны ком-
мунистов. Если у городской администра-
ции нет денег отремонтировать школу, 
то он предложил жителям микрорайона 
скинуться на ее ремонт и первым внес 
вклад в размере 100 рублей. Его призыв 
был поддержан – и коробочка для взно-
сов быстро наполнилась деньгами.

Шакир Абдуллаев обещал, что свою 
помощь в решении возникшей 
проблемы окажет педагогам и родителям 
учащихся школы №37 депутат Ярослав-
ской областной Думы Михаил Парамо-
нов – представитель фракции КПРФ в 
областной Думе.

Никого из представителей партии 
«Единая Россия», которые в преддверии 

грядущих 22 мая праймериз вовсю пиа-
рятся в СМИ и на дебатах не скупятся на 
обещания, на митинге не было. Таким 
образом, на практике они опровергают 
один из своих основных лозунгов: «Сила 
в делах».

Директор департамента образования 
Римма Брядовая и директор департамен-
та социальной защиты населения Влади-
мир Куликов присутствовали на митинге 
в качестве наблюдателей. От выступле-
ний они воздержались, чтобы не про-
воцировать конфликт. Римма Брядовая 
сообщила нашему корреспонденту, что 
в ближайшее время в Кадетской школе-
интернате №2 – Рыбинском кадетском 
корпусе состоится общее родительское 
собрание с участием представителей 
городского департамента образования, 
руководителей этого учебного учреж-

дения, педагогов и родителей учеников 
школы №37 по обсуждению возникшей 
проблемы.

На митинге прошло голосование о 
дальнейшем существовании школы. Со-
бравшиеся единогласно проголосовали 
за сохранение школы в микрорайоне За-
волжье-1 на долгие годы. Были приняты 
обращения о необходимости сохранения 
школы №37 к губернатору Ярославской 
области Сергею Ястребову, депутатам 
Ярославской областной Думы и Госдумы 
России, представляющим интересы на-
шего региона и Рыбинска.

Александр СЫСОЕВ

РЫБИНЦЫ ГОТОВЫ СКИНУТЬСЯ 
НА РЕМОНТ ОБРЕЧЕННОЙ ШКОЛЫ
В субботу 14 мая возле школы №37 состоялся митинг общественности против закрытия этого един-
ственного общеобразовательного учреждения в микрорайоне Заволжье-1. По итогам митинга принята 
резолюция обратиться за помощью в защиту школы к администрации Ярославской области, депутатам 
Ярославской областной Думы и Госдумы России.
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В сборочном цехе №1 судостроительного 
завода «Вымпел», в котором побывала Вален-
тина Терешкова, ведется одновременное стро-
ительство нескольких судов различных 
проектов. В свое время Валентина 
Владимировна участвовала в 
закладке морского пассажир-
ского судна на подводных 
крыльях нового поколе-
ния «Комета 120М». Там 
же, в эллинге, достраива-
ется противодиверсион-
ный катер «Грачонок» 
- первый в серии таких 
же судов, которые стро-
ятся согласно контракту 
с Минобороны РФ. В мае 
этого года состоится торже-
ственный спуск его на воду. Также 
в высокой степени готовности на-
ходятся два больших гидрографических катера, 
планируется сдача их Министерству обороны 
России до 25 ноября 2016 года. 

Отстаивая на федеральном уровне интере-
сы предприятий оборонно-промышленного 

комплекса, Валентина Терешкова держит в 
орбите своего внимания НПО «Сатурн» - это 
флагман по производству авиадвигателей и га-

зотурбинных установок. Авиадвигатели 
Sam-146, подняв в небо средне-

магистральные авиалайнеры 
«Сухой СуперДжет-100», 

подняли на новый 
уровень российскую 
гражданскую авиацию. 
Продукция «Сатурна» 
позволяет российским 
летчикам выполнять 
миссию по восстановле-
нию мира в многостра-

дальной Сирии. 
Валентина Терешкова 

недавно побывала на россий-
ской базе в Сирии и пообщалась 

с нашими отважными летчиками. 
Об этой встрече она рассказала рыбинским 
моторостроителям в одном из заводских цехов. 
Говорила она и о том, что делает в качестве 
депутата Госдумы РФ (она там работает с 2012 
года) для решения проблем жителей Ярослав-

ля, Рыбинска, малых городов, сел и деревень 
Ярославщины. Ярославский планетарий, 
построенный в нашей области впервые за 
полвека с нуля по специальному проекту, – во 
многом ее заслуга. Берегоукрепление в Мыш-
кине – в ее активе.

Земляки помнят и любят «Чайку». Когда 
в 2014 году во Львове решили снести памят-
ник, установленный в честь космического 
полета первой женщины-космонавта, быв-
ший ярославский губернатор, ныне сенатор 
Анатолий Лисицын предложил львовскому 
мэру Андрею Садовому передать памят-
ник Ярославской области. Однако даже у 
отъявленных украинских националистов, 
видимо, хватило ума не трогать монумент, 
посвященный всемирно известной «Чайке».

В ходе встреч на промышленных пред-
приятиях и в Общественно-культурном 

центре Валентина Терешкова определила 
свое отношение к социально значимым 
вещам. Она решительно не согласна с 
планами так называемой «оптимизации» 
медицинских и образовательных учрежде-
ний в городах и районах, что влечет за со-
бой закрытие больниц и школ. Она против 
пошлости и бездуховности в СМИ и на 
киноэкране. Она решительно против без-
думной застройки исторических центров 
Ярославля и Рыбинска.

Валентина Терешкова назвала своего 
надежного помощника в депутатских делах 
– Иосифа Кобзона и обещала рыбинцам 
посодействовать, чтобы он приехал и спел 
горожанам. Ведь хорошая песня строить и 
жить помогает.

Александр СЫСОЕВ

ЛЕГЕНДАРНАЯ «ЧАЙКА» ОБЕЩАЛА 
ПОРАДОВАТЬ РЫБИНЦЕВ КОНЦЕРТОМ 
ИОСИФА КОБЗОНА 10 мая в Рыбинск приезжала Валентина Терешкова – первая в мире женщи-

на-космонавт, Герой Советского Союза, депутат Госдумы России. Легендарная 
«Чайка» от души радовалась успехам тружеников судостроительного завода 
«Вымпел» и НПО «Сатурн», где в условиях экономических санкций выпускается 
конкурентоспособная продукция оборонного значения. На встрече в ОКЦ она 
рассказала горожанам о космическом полете, о себе, о семье, о том, как стре-
мится сделать жизнь земляков лучше.

Реклама
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Большой срок службы трубопроводов и 
формирование отложений внутри системы 
— одна из основных проблем коммуналь-
ной сферы. К сожалению, используемые 
в сфере ЖКХ до последнего времени 
средства очистки канализационных систем 
позволяли лишь пробивать засоры, образу-
ющиеся в трубах внутридомовой канализа-
ции. Очистить при этом внутренние стенки 
труб и увеличить срок их эффективной экс-
плуатации эти меры не позволяли. Новая 
технология гидродинамической очистки, 
которая в мире стала активно внедряться 
в последние годы, такого недостатка не 
имеет. Используя новое оборудование, 
специалисты жилищно-коммунального 
хозяйства способны не просто пробивать 
заторы в канализационных системах, после 
гидродинамической промывки канализа-
ционные трубы приобретают практиче-
ски первозданный вид. Это значительно 
продляет срок их службы. При этом жители 
надолго забывают о проблемах, связанных 
с засорами канализационных систем.

Агрегат гидроди-
намической очистки, 
который приобрело 
ОАО «Управляющая 
компания», со-
бран из импортных 
комплектующих. Он 
установлен на базе 
автомобиля «Газель», 
что делает всю си-
стему очень мобиль-
ной. На днях агрегат 
был опробован на 
нескольких жилых 
домах и показал хо-
рошие результаты.

- Собственники 
дома на улице Ново-

селов, 9 на общедомовом собрании при-
няли решение за счет средств капремонта 
провести замену лежака канализации. 
Однако замену выпусков канализации 
решено было не проводить, так как появи-
лась возможность воспользоваться только 
что приобретенной машиной для гидроди-
намической очистки труб.

Первая промывка показала, что выпуски 
канализации в доме на Новоселов были 
сильно загрязнены, заилены. Вплоть до того, 
что во время промывки оттуда даже вылетали 
старые тряпки. Однако после использования 
агрегата выпуски канализации были полно-
стью очищены. Весь скопившийся там хлам 
удален. Так что первый опыт специалистов 
ОАО «Управляющая компания» очень по-
радовал. И с помощью агрегата они начали 
планово обрабатывать обслуживаемый 
жилой фонд. В первую очередь очищать ка-
нализационные выпуски в тех домах, жители 
которых в последнее время обращались с 
жалобами на работу канализации.

- В чем преимущество нового оборудо-
вания? От традиционного сантехнического 
троса новый агрегат отличается как самолет 
от телеги, - отметил Виталий Накладов. – 
Принцип работы агрегата достаточно прост. 
В шланг подается вода. Одна струя бьет 
вперед. Еще шесть назад и чуть по сторонам. 
За счет этих шести струй, вырывающихся под 
очень высоким давлением, насадка агрегата 
сама продвигается по канализационной тру-
бе, расчищая и вымывая все на своем пути. 
При промывке система 
расходует до 20 литров 
воды в минуту. 

К аппарату были 
приобретены две 
специальные на-
садки. Одна про-
мывная, другая 
- пробивная. Они 
позволяют проби-
вать и промывать 
под высоким дав-
лением трубы. При 
этом все отложения 
на стенках канали-
зационных систем 
вымываются водой 
под давлением до 
240 атмосфер. 

В дополнение к новому аппарату для 
прочистки канализации ОАО «Управляю-
щая компания» в ближайшее время пла-
нирует приобрести специальную систему 
видеонаблюдения, которая также будет 
заводиться в канализационные трубы и 
позволит отследить как результаты про-
мывки, так и состояние самих труб. 

У новой машины широкий спектр 
действия. Используя дополнительные 
спецнасадки, с ее помощью можно 

очищать от грязи стены и даже удалять 
кору с деревьев. Однако аппарат ги-
дродинамической очистки был приоб-
ретен специально для использования 
на жилом фонде, который обслуживает 
ОАО «Управляющая компания». Поэто-
му первым делом его стали использовать 
для прочистки выпусков канализации. 
Однако возможности новой машины 
позволяют с ее помощью прочищать и 
вертикальные канализационные стояки 
в домах до 5 этажей. Но и это еще не все. 
Помимо жилого фонда, новый агрегат 
для гидродинамической промывки также 
может эффективно использоваться для 
очистки и продления срока службы 

канализационных систем как промыш-
ленных предприятий, так и учреждений 
культуры и спорта, кафе и т.д. При этом 
может производиться как аварийная 
прочистка, так и систематическое очи-
щение канализационных систем.

Пригласить специалистов ОАО «Управ-
ляющая компания» вместе с новым обору-
дованием можно, позвонив по телефону: 
(4855) 25-46-40 (с 8:00 до 17:00). 

Александр СМИРНОВ

ГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ЗАМЕНИЛА САНТЕХНИЧЕСКИЙ ТРОС!
Новую машину для прочистки труб приобрело на днях ОАО «Управляющая компания». Используя самую 
современную технологию гидродинамической промывки, новое оборудование позволяет значительно 
повысить эффективность и срок службы внутридомовых канализационных коммуникаций.

- С вашей помощью мы должны сохра-
нить облик города, который складывался 
веками. Возводя современные здания, нельзя 
забывать, что Рыбинск - купеческий город, 
построенный с привлечением европейских 
архитекторов, - подчеркнул Денис Добряков.

Как отметил глава города, в дальнейшем 
заседания Градостроительного совета Ры-

бинска будет вести его первый заместитель 
Дмитрий Рудаков, так как это сфера его 
полномочий. Хотя сам Денис Добряков по 
возможности обещал обязательно присут-
ствовать на дальнейших заседаниях совета.

Участники первого заседания обсудили 
девять вопросов. Принято решение утвер-
дить проект ремонта постамента самолета 

ТУ-104А на Скомороховой горе. На реали-
зацию проекта реконструкции постамента 
потребуется чуть более 4,5 миллиона 
рублей. В настоящее время рассматрива-
ется возможность совместного финанси-
рования восстановительных работ рыбин-
ской администрацией и НПО «Сатурн». 
При этом около 2 миллионов должен 

выделить город. Остальные средства – 
авиамоторостроительный завод. Самолет 
должен быть приведен в порядок к октя-
брю 2016 года – к 100-летию «Сатурна».

Некоторые из предложенных на рас-
смотрение совету проектов - торгового 
павильона у гостиницы «Рыбинск», стелы 
с именами Героев труда, многоквартирно-
го дома на Волжской набережной - после 
обсуждения были отправлены на доработку.

Общий интерес вызвало предложение 
Дениса Добрякова о создании смотровой 
площадки на левом берегу Волги напротив 
Спасо-Преображенского собора, откуда 
открывается самая красивая панорама 
города Рыбинска.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ РЫБИНСКА СОБРАЛСЯ НА ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
В пятницу, 13 мая, в главном здании администрации города по адресу: Рабочая, 1 состоялось первое 
заседание Градостроительного совета при главе города Рыбинска. В его состав вошли заместители главы 
администрации, руководители департаментов архитектуры и градостроительства, земельных и имуще-
ственных отношений, известные в городе архитекторы, историки, краеведы, представители строитель-
ных организаций.
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Чибис управдомам 
не товарищ

В апреле этого года Нина Чистякова 
принимала участие в работе X Юбилей-
ного ежегодного Всероссийского форума 
«Система управления жилищным фондом 
России». Он стал местом встречи законо-
дателей, чиновников, ведущих экспертов 
и специалистов в области управления 
жилищной системой. Со всей России 
приехали управдомы, так по старинке и 
абсолютно верно называют руководителей 
управляющих компаний, которые должны 
обеспечивать жилищно-коммунальное 
бытие, определяющее сознание жильцов 
многоквартирных домов. На попечении 
Нины Чистяковой и ее команды специ-
алистов и мастеров на все руки – 115 МКД 
в разных районах Рыбинска. В самом на-
звании управляющей компании – «Фи-
нансовый попечитель» – заложена забота 
о тысячах людей, которые имеют право на 
достойный быт.

В феврале 2017 года будет 40 лет, как 
Нина Борисовна трудится в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства, свыше 
10 лет – руководителем ООО «Финан-
совый попечитель». Поэтому она имела 
право назвать 37-летнего замминистра 
строительства и ЖКХ Андрея Чибиса 
молодым человеком. Досадно ей было слу-
шать его поучения, как должны работать 
управляющие компании. В отличие от 
молодого теоретика из министерства она, 
будучи практиком, может сравнить, как 
было и что стало в системе ЖКХ. Поэтому 
и бросила Чибису упрек: «Сначала по 
185-ФЗ вы породили управляющие 
компании, а теперь даете нам понять, что 
родились уродцы!» 

– В советскую эпоху была выстроена 
четкая система управления и эксплу-
атации жилого фонда, основанная на 
научной организации труда, существовала 
определенная отчетность, нормативные 
документы, законодательная база, – от-
мечает Нина Борисовна. – Сейчас все это 
разрушено. Ветхий и аварийный жилой 
фонд город и городские предприятия с 
удовольствием сбросили с плеч долой на 
плечи управляющих компаний. Раньше 
существовала система подготовки кадров 
для ЖКХ в профтехучилищах. Сейчас мы 
сами занимаемся подготовкой кадров в 
своей управляющей компании. 

Для Нины Чистяковой дико, что при 
реализации программы капитального 
ремонта многоквартирных домов управ-
ляющие компании отодвинуты в сторону. 
Региональный фонд содействия капре-
монту МКД тет-а-тет договаривается с 
подрядными организациями и оплачивает 

выполненные (нередко кое-как) работы за 
счет обязательных взносов собственников 
жилья на счет Регионального оператора. 
Наличие собственных счетов позволяет 
собственникам жилья самим нанимать 
подрядчиков. И опять управляющие 
компании побоку. Но коснись, что после 
проведенного капремонта протечет кры-
ша, прорвет трубы, иное плохое случится, 
жильцы идут, звонят и пишут в управ-
ляющую компанию или везде жалуются 
на управляющую компанию. Кто будет 
готовить старые дома к зиме, кто будет 
лезть в мокрые подвалы, чинить трубы, 
канализацию? Ответ очевиден – работни-
ки управляющих компаний. 

В «Финансовом попечителе» не ждут 
милости от кого-то. Там четко налажены 
учет и контроль за состоянием жилого 
фонда, оплатой услуг ЖКХ, имеются сме-
ты на все выполненные работы.

Появится ли в Рыбинске 
памятник последнему 
слесарю-сантехнику?

– В жилищно-коммунальной сфере 
трудятся настоящие профессионалы – 
иначе и быть не может, – уверена Нина 
Чистякова. – Но сложилась странная 
ситуация: коммунальщики для государства 
– любимые дети, а жилищники – пасын-
ки. В законодательстве о ЖКХ неладное 
творится: один закон противоречит дру-
гому или подменяет его. В итоге законо-
дательство, суды, жилищные инспекции, 
отделы по защите прав потребителей 
заточены против жилищников. А ведь мы 
у государства ничего не требуем. Мы про-
сим элементарной поддержки на законо-
дательном уровне, чтобы не пришлось в 
Рыбинске ставить памятник последнему 
слесарю-сантехнику. 

– Почему произошла такая нелепость?
– Потому что коммунальные ресурсы 

– газ, тепло, горячая вода – это стратеги-
чески важно, это основа экономики, это 
живые деньги. Найдите разумное объясне-
ние, почему регулярно повышаются тари-
фы на коммунальные услуги? Не знаете? 
Да потому что ресурсы находятся в руках 
государства и олигархов. Доходит до того, 
что по новым нормативам коммунальщи-
ки начисляют нам, жилищникам, больше, 
чем у нас людей-то реально в домах про-
живает! А ведь достаточно старые финан-
совые нормы привести в соответствие с 
современными – и проблема исчезнет.

Нина Чистякова уверена, что можно 
было бы избежать многих проблем в том 
случае, если бы управляющие компании 
создавались по районному принципу – на 
компактной территории. Разве дело, когда 

жилищный фонд в тех же Переборах 
обслуживают сразу 6 управляющих 
компаний? Вместо конкурен-
ции возник бардак.

Так как деятель-
ность Минстроя РФ на 
федеральном уровне, 
Правительства Ярос-
лавской области на 
региональном уровне 
и департамента 
ЖКХ, транспорта и 
связи администра-
ции Рыбинска на 
городском уров-
не не отличается 
эффективностью 
в деле решения 
жилищно-комму-
нальных проблем, 
то за дело на общерос-
сийском уровне взялись руководители 
управляющих компаний.

– Мы, старая гвардия ЖКХ, собрались 
вместе и стали готовить свой Устав работы 
управляющих компаний. Таким образом, 
мы не просто критикуем, а даем собствен-
ный ответ законодательному беспределу, 
– так Нина Чистякова и ее товарищи по-
нимают пословицу «Спасение утопающих 
– дело рук самих утопающих» на жилищ-
но-коммунальный лад.

В крайнем случае, можно обойтись без 
управляющих компаний. Но без жилищ-
но-эксплуатационных служб никак не 
обойтись. Они проверены временем – и 
социалистическим, и капиталистическим. 
Не нужно ставить памятник сантехнику, 
нужно добиться, чтобы он не ушел куда-
нибудь из сферы ЖКХ.

Политика как руководство 
к действию

Политической деятельностью она ув-
леклась в 21 год, как только стала лидером 
комсомола на электротехническом заводе 
«Магма». Тогда же ее приняли в ряды 
КПСС. Нина Чистякова своего коммуни-
стического прошлого не стыдится. 
В отличие от некоторых своих коллег-де-
путатов Муниципального Совета Рыбин-
ска, которые отреклись от старого мира 
и сейчас комфортно себя чувствуют во 
фракции «Единой России». 

Ей, единственному представителю 
«Справедливой России» в Муници-
пальном Совете Рыбинска, предлагали 
сменить партию. Но она не поступается 
принципами.

– Я – двадцать пятый депутат. У меня 
всегда есть своя точка зрения на ту или 
иную проблему, – так характеризует себя 
Нина Чистякова, давая понять, что рабо-

тает на благо избирателей, а не конкрет-
ной партии или определенной депутатской 
группы. – Я двенадцатый год депутат 
городского Совета от микрорайона Вере-
тье. И никогда не помышляла изменять 
избирателям этого микрорайона, чтобы 
ради политики пройти в депутаты. Там мне 
все дороги и знакомы. 

В то же время, будучи депутатом Му-
ниципального Совета Рыбинска, Нина 
Чистякова думает о благе всех рыбинцев.

Ее очень волнует проблема школьного 
питания в городе.

– В свое время вместе с Юрием Ва-
сильевичем Ласточкиным депутаты до-
бились, чтобы была организована работа 
школьных столовых. Там было установ-
лено дорогостоящее кухонное оборудо-
вание. А сейчас туда везут полуфабри-
каты и там их разогревают вместо того, 
чтобы приготовить и накормить детей 
вкусными салатами, кашами, пирожка-
ми. Также необходимо не на словах, а 
на деле беспокоиться о здоровье детей. 
Но, к сожалению, со времени избрания 
нынешнего состава Муниципального 
Совета Рыбинска так и не были рассмо-
трены вопросы ни про школы, ни про 
детские садики, ни про детские городки. 
О продаже муниципального имущества 
вопросы активно рассматриваются, а вот 
социальные проблемы где-то на заднем 
плане. 

По убеждению Нины Чистяковой, де-
путаты должны запомниться избирателям 
конкретными делами, а не скандалами с 
дележкой портфелей и пустой говориль-
ней. Поэтому она голосует на заседаниях 
Муниципального Совета за решения, 
наполненные здравым смыслом и заботой 
о населении.

Подготовил Александр СЫСОЕВ

ОТ ПОРЯДКА В ДОМЕ – К ПОРЯДКУ В ГОРОДЕ
Будучи рачительной хозяйкой, Нина Чистякова обеспечивает порядок в своем доме. Как руководитель 
ООО «Финансовый попечитель» она заботится о благополучии жильцов 115 многоквартирных домов. 
В качестве депутата Муниципального Совета Рыбинска исполняет наказы избирателей микрорайона 
Веретье-1 и стремится к тому, чтобы был порядок в родном городе. В любой своей ипостаси 
Нина Борисовна руководствуется житейским опытом и здравым смыслом, а не амбициями 
и сиюминутной выгодой.
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06.30, 09.05 «Великие футбо-
листы». (12+)

07.00, 09.00, 12.05, 15.30, 17.35 
Новости

07.05, 18.45, 23.00 Все на Матч!
09.35 Футбол. «Барселона» 

- «Севилья». Кубок Ис-
пании. Финал

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

12.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал

14.30 Все на хоккей! Итоги
15.35 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Трансляция 
из США. (16+)

17.40 Д/с «Хулиганы» (16+)
18.10 Д/с «Футбол Слуцкого 

периода» (12+)
19.15 Баскетбол. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) - 
УНИКС (Казань). Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

21.20 «Лучшая игра с мячом». (12+)
21.30 «После футбола» с Геор-

гием Черданцевым
22.30 «Рио ждет». (16+)
23.45 Х/ф «Охотник на лис» 

(16+)

ТВ-ПРОГРАММА23 МАЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 14.50, 18.25, 20.45, 23.25 

Карамзин - 250
11.20 Х/ф «Случайная встреча»
12.25 «Линия жизни»
13.25 Х/ф «Валентин и Валентина»
15.10 «Михаил Булгаков. Чер-

ный снег»
16.05, 22.00 Д/ф «Наш второй мозг»
17.00 Х/ф «Баллада о солдате»
18.30 П.И. Чайковский. Кон-

церт №1 для фортепиано 
с оркестром

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.50 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
23.00 Д/с «Романовы. Личные 

хроники века»
23.45 Худсовет
23.50 «Энигма»
00.35 Д/ф «Иосиф Бродский. 

Письмо в бутылке»
01.00 Р. Шуман. Симфония №1 

«Весенняя»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Первый эшелон» 

(12+)
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот 

такой я человек!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

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

Анной Прохоровой. (16+)
13.55 «Линия защиты». (16+)
14.50 Городское собрание. 

(12+)
15.35 Х/ф «Призрак уездного 

театра» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Снайперы. Любовь 

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

(16+)
22.30 «Два года после 

Украины». 
Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. Соль 
земли русской» 
(16+)

00.30 Х/ф «Жизнь одна» 
(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 вокзала»
 (16+)

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

13.50 «Место 
встречи»

15.00, 16.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 
(16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.40 Т/с «Пёс» 
(16+)

22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 
(16+)

00.50 «Место встречи». (16+)

05.00, 09.15 Утро 
России

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

09.55 «О самом 
главном»

11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 
Вести-Москва

11.55 Т/с «Тайны 
следствия» 
(12+)

14.50 Вести. 
Дежурная 
часть

15.00 Т/с «Аромат 
шиповника» 
(12+)

18.15 «Прямой 
эфир». 
(16+)

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

23.55 Честный детектив. (16+)
00.50 Д/ф «Дуэль разведок. 

Россия - США». «Иные. 
Мозг всемогущий» (12+)

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

трами
12.15 «Пусть говорят». (16+)
13.25 «Таблетка». (16+)
13.55, 15.15, 01.50 «Время по-

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

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Тихий дом» на Канн-

ском кинофестивале. 
Программа Сергея Шоло-
хова. (16+)

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

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

глей» (0+)
07.40, 17.45 М/с «7 гномов» (6+)
08.30 М/с «Капитан Джейк и 

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

ная» (0+)
11.30 М/с «Голди и Мишка» (6+)
12.00 М/с «Тимон и Пумба» 

(6+)
13.50 М/с «Макс. Атлантида» (6+)
14.30 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот» (12+)
15.45 М/с «С приветом по 

планетам» (12+)
19.30 М/ф «Коты-аристокра-

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

ней Хлои Кинг» (12+)
01.15 Х/ф «The Cheetah Girls» 

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)

06.20 Новости. Главное
07.00 Х/ф «Мы жили по со-

седству»
08.40, 09.15, 10.05 Х/ф «Всад-

ник без головы» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
11.00 Х/ф «Любить по-

русски-3» 
(16+)

13.15 Д/с «Освобождение» 
(12+)

13.45, 14.05 Т/с «Спецкор отде-
ла расследований» (16+)

18.30 Д/с «История водолаз-
ного дела» (12+)

19.20 «Прогнозы». (12+)
20.05 Т/с «Немец» (16+)
22.30 «Звезда на «Звезде» 

 (6+)
23.15 Х/ф «Голубые молнии» 

(6+)
00.55 «Военная приемка». 

(6+)
01.45 Х/ф «Володькина жизнь» 

(12+)

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

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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 «300 спартанцев» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Коломбиана» 
(16+)

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 Т/с «Спартак: Боги 
арены» (18+)

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/с «Вокруг Света. Места 
Силы» 
(16+)

12.30 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)

13.30, 14.00, 14.30 
Д/с «Охотники за при-
видениями» 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

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

19.30, 20.15 Т/с «Касл» 
(12+)

21.15, 22.05 Т/с «Нейродетек-
тив» (16+)

23.00 Х/ф «Навстречу шторму» 
(12+)

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

07.00 Т/с «Пригород» 
(16+)

07.30 Т/с «Нижний этаж» 
(12+)

08.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». (16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 

Woman». 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

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

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

21.00 Т/с «Сладкая жизнь» 
(16+)

22.00, 22.30 Т/с «Озабоченные, 
или Любовь зла» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Супермен» 
(12+)

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

06.25 М/с «Команда 
«Мстители» 
(12+)

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Взвешенные люди. 

(16+)
09.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «Чем дальше в лес» 

(12+)
11.45 Х/ф «Заколдованная 

Элла» (12+)
13.30 М/ф «Монстры против 

овощей» (6+)
14.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
20.00, 01.45 Т/с «Беглые род-

ственники» (16+)
21.00 Т/с «Пушкин» (16+)
21.30 Х/ф «Чужой против 

хищника» (12+)
23.15 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
00.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
00.30 «Кино в деталях» с Федо-

ром Бондарчуком. (18+)
01.30 «6 кадров». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 
18.30, 
22.00 Сейчас

06.10 «Утро на 5».
(6+)

09.30 «Место 
происшествия»

10.30, 11.20, 12.30, 
12.45, 
13.40, 
14.35, 
15.25, 
16.00, 
16.45, 
17.40 Т/с «Шаповалов» 
(16+)

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

20.20, 21.15, 22.25 
Т/с «След» 
(16+)

23.15 «Момент 
истины». 
(16+)

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

06.30 Жить вкусно 
с Джейми 
Оливером. 
(16+)

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

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

10.05 Давай 
разведёмся! 
(16+)

12.05 Д/с «Курортный 
роман» 
(16+)

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

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

17.00, 23.00 «Беременные». 
(16+)

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

20.55 Т/с «Дурная кровь» 
(16+)

00.30 Х/ф «Молодая жена» 
(16+)

ТВ-ПРОГРАММА

БЕРЕЗОВЫЕ 
ДРОВА 

колотые

Бесплатная 
доставка! 

Тел.: 8-915-984-3782

ДИСНЕЙ

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

т. 89806627526
т. 89201086910

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ

Ре
кл

ам
а

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

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

07.40, 16.40, 20.40 Добрые 
мультфильмы (0+)

08.00, 17.20 «Я верю» (12+)
08.30, 17.50 Д/ф «Рай Божий» 

(12+)
09.20, 11.20 «Это актуально»
09.45, 11.40, 18.15 Авторские 

программы ОРТ 
(12+)

10.35, 16.15 «Невыдуманные 
истории о Рыбинске» 
(12+)

13.20 Х/ф «Горбун собора Па-
рижской Богоматери»

15.30, 23.15 Т/с «Бедные род-
ственники. 14 серия»

19.00, 21.00, 23.00, 01.00 «Но-
вости города»

19.20 «События и факты» 
(12+)

20.00 «Добрый вечер» 
(12+)

21.15 Х/ф «Тень полярной 
звезды»

00.00 Концерт (12+)

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТС

ПОКУПАЕМ ДОРОГО ИКОНЫ,
ФАРФОР И ДРУГИЕ ПРЕДМЕТЫ 

СТАРИНЫ ДО 1960 ГОДА. 
УЛ. КРЕСТОВАЯ, 1.
8-905-131-0288,

8-920-120-8357, 256-262
Реклама

ОРТ  13.20
Горбун собора Парижской Богоматери

Фильм, в котором увлекательный причудливый сюжет романа 
Гюго развивается в поразительных — великолепных декорациях, 
созданных в павильонах Голливуда и переносящих нас в Париж 
XV века. 
В этом фильме зритель увидел, как мастерски и бережно амери-
канские авторы картины отнеслись к бессмертному произведению 
французского писателя, рассказавшего о великой силе любви 
несчастного Квазимодо к прекрасной Эсмиральде.

В этом месяце я успела 
походить в шортах и 
футболке, в джинсах, 
в ветровке и даже в 

пуховике.
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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 Х/ф «Учитель»
13.00 День славянской письменно-

сти и культуры. Прямая транс-
ляция с Красной площади

14.30 «Красуйся, град Петров!»
14.55, 16.00, 17.55, 20.45, 23.25 

Карамзин - 250
15.10 «Михаил Булгаков. Чер-

ный снег»
16.05, 22.00 Д/ф «Роботы 

среди нас»
17.00 Д/ф «Прусские сады Берлина 

и Бранденбурга в Германии»
17.15 «Острова»
18.00 П.И. Чайковский. Сочинения 

для скрипки с оркестром
18.45 Д/ф «Иосиф Бродский. 

Письмо в бутылке»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор
20.50 «Правила жизни»
21.20 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
23.00 Д/с «Романовы. Личные 

хроники века»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Инспектор уголов-

ного розыска»
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. 

Без грима» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Инспектор Морс» 

(16+)
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

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

земли русской» (16+)
15.40 Х/ф «Призрак уездного 

театра» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Снайперы. Любовь 

под прицелом» (16+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Удар властью. Ми-

хаил Саакашвили» 
(16+)

00.30 «Право знать!» 
(16+)

01.55 Х/ф «Смайлик» 
(16+)

06.30 «Великие футболисты». (12+)
07.00, 09.00, 12.05 Новости
07.05, 13.00, 18.15, 23.15 Все на Матч!
09.05 Д/с «Олимпийский 

спорт» (12+)
09.35 Д/ф «Рожденные побеж-

дать» (16+)
10.35 Д/с «Место силы» (12+)
11.05 «Несерьезно о футболе». (12+)
12.15 Д/с «1+1» (16+)
13.30 Д/ф «Хозяин ринга» (16+)
14.30 Профессиональный бокс. 

Д. Лебедев - В. Рамирес. 
Объединительный бой 
за титулы WBA и IBF в 
первом тяжёлом весе. 
Трансляция из Москвы. 
(16+)

16.30 «Великие моменты в 
спорте». (12+)

17.00 Д/с «Второе дыхание» (12+)
17.30 Д/с «Первые леди» (16+)
18.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
18.45 Баскетбол. «Химки» - ЦСКА. 

Единая лига ВТБ. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция

21.00 Хоккей. КХЛ. Закрытие 
сезона

22.45 «Культ тура». (16+)
00.00 Д/ф «Первые» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» 
(16+)

06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 
16.00, 
19.00 
Сегодня

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

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей» 
(16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.40 Т/с «Пёс» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи». (16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 17.50, 
20.00 Вести

09.55 «О самом 
главном»

11.35, 14.30, 17.30,
19.35 Вести-Москва

11.55 Т/с «Тайны 
следствия» 
(12+)

14.50 Вести. 
Дежурная 
часть

15.00 Т/с «Аромат 
шиповника» 
(12+)

18.15 «Прямой эфир». 
(16+)

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

23.55 Вести.doc. 
(16+)

01.40 Д/ф «Химия нашего тела. 
Витамины».
«Приключения тела. 
Испытание бессонницей» 
(12+)

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

трами
12.15 «Пусть говорят». 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00, 01.35 «Наедине со все-

ми». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка»

 (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента». 

(16+)

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

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

глей» (0+)
07.40 М/с «7 гномов» (6+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.30 М/с «София Прекрас-

ная» (0+)
11.30 М/с «Голди и Мишка» (6+)
12.00 М/ф «Импи - Суперстар!» 

(6+)
13.50 М/с «Макс. Атлантида» 

(6+)
14.30 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
15.45 М/с «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+)
17.45 М/с «Зип Зип» (12+)
19.30 М/ф «Три мушкетера: 

Микки, Дональд, Гуфи» 
(0+)

21.00 М/с «Гравити Фолз» 
(12+)

22.30, 23.00 Т/с «Подопытные. 
Остров Биоников» (6+)

23.25, 00.20 Т/с «Девять жиз-
ней Хлои Кинг» (12+)

01.15 Х/ф «The Cheetah Girls в 
Барселоне» (6+)

ТНТ

06.00, 22.30 «Звезда 
на «Звезде» 
(6+)

06.50 Служу России!
07.20, 09.15, 10.05 Т/с «ТАСС 

уполномочен заявить...» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Процесс». (12+)
13.15 Д/с «Освобождение» 

(12+)
13.45, 14.05 Т/с «Спецкор от-

дела расследований» 
(16+)

18.30 Д/с «История водолаз-
ного дела» 
(12+)

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

20.05 Т/с «Немец» 
(16+)

23.15 Х/ф «Приказано взять 
живым» 
(6+)

01.00 Х/ф «Следую своим 
курсом» 
(6+)

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

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Долгий поцелуй на 
ночь» (16+)

22.15 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 Т/с «Спартак: Боги аре-
ны» (18+)

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, 20.15 Т/с «Касл» 
(12+)

21.15, 22.05 Т/с «Нейродетек-
тив» (16+)

23.00 Х/ф «Подъем 
с глубины» 
(16+)

01.00 Х/ф «Охотник 
на троллей» 
(16+)

07.00 Т/с «Пригород» 
(16+)

07.30 Т/с «Нижний этаж» 
(12+)

08.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». (16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 

Woman». (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

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

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

21.00 Т/с «Сладкая жизнь» 
(16+)

22.00, 22.30 Т/с «Озабоченные, 
или Любовь зла» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Супермен-2» 
(12+)

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

06.25 М/с «Команда «Мстите-
ли» (12+)

06.55 М/с «Шоу Тома 
и Джерри» 
(0+)

07.05 М/с «Приключения Тома 
и Джерри» 
(0+)

08.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «Чужой против 

хищника» 
(12+)

11.20, 01.30 Х/ф «Бумеранг» 
(16+)

13.30 Т/с «Воронины» 
(16+)

16.00 Т/с «Кухня» 
(12+)

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

21.00 Т/с «Пушкин» 
(16+)

21.30 Х/ф «Чужие против 
хищника. Реквием» 
(16+)

23.30 «Уральские пельмени». 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00 «Новости 
города» (повтор от 23.05)

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

07.40, 16.40, 20.40 Добрые 
мультфильмы
 (0+)

08.00, 17.20 «Я верю» 
(12+)

08.30, 17.50 Д/ф «Фотограф 
Сигсон» 
(12+)

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

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

13.20 Х/ф «Тень «Полярной 
звезды»

15.20, 23.15 Т/с «Бедные род-
ственники. 15 серия»

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

вости города»
19.20, 00.00 «Культура на ОРТ» 

(12+)
20.00 «Добрый вечер» 

(12+)
21.20 Х/ф «Каникулы любви»

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, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.35 Т/с «Шаповалов» 
(16+)

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)

20.20, 21.10, 22.25, 23.10 
Т/с «След» (16+)

00.00 Х/ф «Старые клячи» 
(12+)
Трудные времена на-
ступили для четырех не-
разлучных подруг. Совсем 
недавно благополучные и 
уважаемые труженицы, 
они вынуждены приспоса-
бливаться к непростым 
реалиям сегодняшней 
действительности. 
Остроумные и находчи-
вые женщины, оскор-
бленные и униженные 
хамоватыми и наглыми 
дельцами, находят пути 
борьбы с новыми «хозяе-
вами жизни».

06.30 Жить вкусно 
с Джейми 
Оливером. 
(16+)

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

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

10.05 Давай разведёмся! 
(16+)

12.05 Д/с «Курортный 
роман» 
(16+)

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

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

17.00, 23.00 «Беременные». 
(16+)

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

20.55 Т/с «Дурная кровь» 
(16+)

00.30 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя» 
(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТСОРТ  13.20

Тень «Полярной звезды»

Однажды Салли и ее дру-
зья поневоле становятся 
детективами. Случайные, 
казалось бы, события, 
произошедшие с каждым 
из них, оказываются 
звеньями одной цепи. И 
за всеми стоит владелец 
компаний «Полярная 
звезда».
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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, 16.00, 20.45, 23.25 Ка-

рамзин - 250
11.20 Х/ф «Без вины виноватые»
12.55 «Эрмитаж»
13.20 Х/ф «Картина»
14.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удиви-

тельный мир островов»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 

снег»
16.05, 22.00 Д/ф «Правда о вкусе»
17.00 Д/ф «Зал Столетия во Вроц-

лаве. Здание будущего»
17.15 Д/ф «Космический лис. 

Владимир Челомей»
18.00 С. Франк, Д. Шостакович. 

Сонаты для виолончели 
и фортепиано

19.00 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.50 Д/ф «Траектория судьбы»
21.20 «Власть факта»
23.00 Д/с «Романовы. Личные 

хроники века»
23.45 Худсовет

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

(16+)
08.45 Х/ф «Золотая мина»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Инспектор Морс» 

(16+)
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. (12+)
14.50 Д/ф «Удар властью. Ми-

хаил Саакашвили» 
(16+)

15.40 Х/ф «Коммуналка» 
(12+)

17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Снайперы. Любовь 

под прицелом» 
(16+)

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

(16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Предчувствие 
смерти». (12+)

00.25 «Русский вопрос». 
(12+)

01.10 Х/ф «Капкан для звезды» 
(12+)

06.30 «Великие футболисты». 
(12+)

07.00, 09.00, 12.00, 14.35 
Новости

07.05, 13.30, 16.10, 18.15, 23.00 
Все на Матч!

09.05 Д/с «Олимпийский 
спорт» (12+)

09.35 «Твои правила». (12+)
10.35 «Несерьезно о футболе». 

(12+)
11.35 «Десятка!» (16+)
12.05 Д/с «Наши на Евро. Портре-

ты сборной России» (12+)
13.00 Д/с «Первые леди» (16+)
14.00 «Культ тура». (16+)
14.40 «Рио ждет»
15.40 «Спорт за гранью». (12+)
16.40 Смешанные единобор-

ства. UFC. (16+)
18.45 «Великие моменты в 

спорте». (12+)
19.00 Д/с «1+1» (16+)
20.00 Д/ф «После боя» (16+)
21.00 «Спортивный интерес». 

(16+)
22.00 Д/с «Неизвестный 

спорт» (16+)
23.45 Х/ф «Человек, который 

изменил все» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» 
(16+)

06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 
16.00, 
19.00 
Сегодня

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

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей» 
(16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.40 Т/с «Степные волки» 
(16+)

22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи». (16+)

05.00, 09.15 
Утро России

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

09.55 «О самом 
главном»

11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 
Вести-Москва

11.55 Т/с «Тайны 
следствия» 
(12+)

14.50 Вести. 
Дежурная 
часть

15.00 Т/с «Аромат 
шиповника» 
(12+)

18.15 «Прямой 
эфир». 
(16+)

21.00 Т/с «Миндальный при-
вкус любви» (12+)

22.55 Специальный корре-
спондент. (16+)

00.40 Д/ф «Биохимия пре-
дательства». «Угрозы 
современного мира. 
ГМО» (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, 01.35 «Наедине со все-

ми». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка» 

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

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

05.15 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
05.45 М/с «Генри Обнимонстр» 

(6+)
06.40 М/с «Детёныши джун-

глей» (0+)
07.40 М/с «7 гномов» (6+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
10.30 М/с «София Прекрас-

ная» (0+)
11.30 М/с «Голди и Мишка» (6+)
12.00 М/ф «Коты-аристокра-

ты» (6+)
13.50 М/с «Макс. Атлантида» (6+)
14.30 М/с «Зип Зип» (12+)
15.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
17.45 М/с «С приветом по 

планетам» (12+)
19.30 М/ф «Спящая Красави-

ца» (0+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
22.30, 23.00 Т/с «Подопытные. 

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

ней Хлои Кинг» (12+)
01.15 Х/ф «The Cheetah Girls в 

Индии» (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00, 22.30 «Звезда 
на «Звезде»
(6+)

06.55 «Специальный 
репортаж». 
(12+)

07.20, 09.15, 10.05 Т/с «ТАСС 
уполномочен 
заявить...» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Особая статья». 

(12+)
13.30, 14.05 Т/с «Моя граница» 

(12+)
18.30 Д/с «История 

водолазного 
дела» 
(12+)

19.20 «Последний день». 
(12+)

20.05 Т/с «Немец» 
(16+)

23.15 Х/ф «Бармен из 
«Золотого якоря» 
(12+)

00.50 Х/ф «Переправа» 
(12+)

05.00, 09.00 «Территория 
заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Долгий поцелуй на 
ночь» (16+)

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 01.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Специалист» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.25 Т/с «Спартак: Боги аре-
ны» (18+)

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, 20.15 Т/с «Касл» 
(12+)

21.15, 22.05 Т/с «Нейродетек-
тив» (16+)

23.00 Х/ф «Ледяной апокалип-
сис» (12+)

00.45 Х/ф «Земля против 
паука» 
(16+)

07.00 Т/с «Пригород» 
(16+)

07.30 Т/с «Нижний этаж» 
(12+)

08.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». (16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 

Woman». (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

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

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

21.00 Т/с «Сладкая жизнь» 
(16+)

22.00, 22.30 Т/с «Озабоченные, 
или Любовь зла» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Супермен-3» 
(12+)

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

06.25 М/с «Команда 
«Мстители» 
(12+)

06.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» (0+)

07.05 М/с «Приключения Тома 
и Джерри» (0+)

08.00 «Ералаш»
10.00 Х/ф «Чужие против хищ-

ника. Реквием» (16+)
11.55 Х/ф «Киборг» 

(16+)
13.30 Т/с «Воронины» 

(16+)
16.00 Т/с «Кухня» 

(12+)
20.00, 00.30 Т/с «Беглые род-

ственники» 
(16+)

21.00 Т/с «Пушкин» 
(16+)

21.30 Х/ф «Невероятный Халк» 
(16+)

23.30 «Уральские пельмени». 
(16+)

01.30 Х/ф «Незваные гости» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00 «Новости 
города» (повтор от 00.05)

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

07.40, 16.40, 20.40 Добрые 
мультфильмы (0+)

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

в цифрах» 
(12+)

09.20, 11.20, 16.10 «Культура на 
ОРТ» (12+)

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

13.20 Х/ф «Каникулы любви»
15.20, 23.15 Т/с «Бедные род-

ственники. 16 серия»
18.15 Программы о Рыбинске
19.00, 21.00, 23.00, 01.00 «Но-

вости города»
19.20 «События и факты» 

(12+)
20.00 «Добрый вечер» 

(12+)
21.20 Х/ф «Сделка»
00.00 Д/ф «Пастырь добрый» 

(12+)

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 Х/ф «Над Тиссой» 
(12+)
История разоблачения 
агента иностранной 
разведки, попавшего под 
подозрение бдительных 
колхозников и работни-
ков правоохранительных 
органов.

12.30, 01.55 Х/ф «Пламя» 
(12+)

16.00 Открытая 
студия

17.30 Актуально
19.00, 19.40

 Т/с «Детективы» 
(16+)

20.25, 21.10, 22.25, 
23.10 Т/с «След» 
(16+)

00.00 Х/ф «Не надо 
печалиться» 
(16+)

06.30 Жить вкусно 
с Джейми 
Оливером. 
(16+)

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

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

10.05 Давай 
разведёмся! 
(16+)

12.05 Д/с «Курортный 
роман» 
(16+)

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

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

17.00, 23.00 «Беременные». 
(16+)

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

20.55 Т/с «Дурная кровь» 
(16+)

00.30 Х/ф «Детский мир» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТС

ОРТ  21.20

Сделка

Однажды ночью в дом 
Заккермана проник не-
знакомец. Он голоден, 
бесцеремонен и хочет 
забрать его душу.

ОРТ  13.20
Каникулы любви

Их связь началась через 
пару месяцев после того, 
как Александра со своим 

мужем-бизнесменом купи-
ли дом в коттеджном по-

сёлке. На следующий день 
после заселения к ново-

селам пришли знакомиться 
соседи. Саша познакоми-

лась с Глебом и его женой и 
тут же влюбилась в своего 

соседа…

Чеченцу, поджегшему свой дом, ещё повезло — другие 
на его месте себя похищали, пытали, а потом находили 

мёртвыми в лесу.
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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, 14.45, 16.00, 20.45, 23.25 

Карамзин - 250
11.20 Х/ф «Человек в футляре»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.20, 23.50 Х/ф «Картина»
14.50 Д/ф «Балахонский манер»
15.10 «Михаил Булгаков. Чер-

ный снег»
16.05, 22.00 Д/ф «Правда о цвете»
17.05 «Больше, чем любовь»
17.45 Д/ф «Горный парк Виль-

гельмсхёэ в Касселе, Гер-
мания. Между иллюзией 
и реальностью»

18.00 Концерт «Памяти ангела»
18.35 Д/ф «Яхонтов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.50 «Правила жизни»
21.15 «Культурная революция»
23.00 Д/с «Романовы. Личные 

хроники века»
23.45 Худсовет
01.15 Д/ф «Космический лис. 

Владимир Челомей»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

(16+)
08.45 Х/ф «Частный детектив, 

или Операция «Коопера-
ция» (12+)

10.40 Д/ф «Десять женщин 
Дмитрия Харатьяна» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «Инспектор Морс» 
(16+)

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

14.50 «Хроники московского 
быта. Предчувствие 
смерти». (12+)

15.40 Х/ф «Коммуналка» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Снайперы. Любовь 

под прицелом» (16+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Д/с «Обложка» 

(16+)
23.05 Д/с «Советские мафии» 

(16+)
00.30 Х/ф «Человек, который 

смеётся» (16+)

06.30 «Великие футболисты». 
(12+)

07.00, 09.00, 12.05, 16.30 
Новости

07.05, 13.30, 19.10, 23.00 Все 
на Матч!

09.05 Д/с «Олимпийский 
спорт» (12+)

09.35 Д/с «Место силы» (12+)
10.05 «Евро-2016. Быть в 

теме». (12+)
10.35 «Рио ждет». (16+)
11.05 Д/ф «Под знаком Сириу-

са» (12+)
12.10 Д/с «Второе дыхание» 

(12+)
14.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Трансляция 
из США. (16+)

16.35 Х/ф «Человек, который 
изменил все» (16+)

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

20.10 «Лучшая игра с мячом». 
(12+)

20.30 Д/ф «Класс 92» 
(12+)

23.45 Х/ф «Фанат» 
(12+)

05.00 Т/с «Супруги» 
(16+)

06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

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

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 
(16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.40 Т/с «Степные волки» 
(16+)

22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские 

дьяволы. 
Смерч» 
(16+)

00.50 «Место встречи». 
(16+)

05.00, 09.15 
Утро
России

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

09.55 «О самом 
главном»

11.35, 14.30, 
17.30, 
19.35 
Вести-Москва

11.55 Т/с «Тайны 
следствия» 
(12+)

14.50 Вести. 
Дежурная 
часть

15.00 Т/с «Аромат 
шиповника» (12+)

18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Миндальный при-

вкус любви» (12+)
22.55 «Поединок». (12+)
00.40 Д/ф «Перемышль. Под-

виг на границе». «Семь 
нот для Безымянной вы-
соты. Правда о подвиге» 
(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 «Ищейка» 

(12+)
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя. 

(16+)

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

05.15 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
05.45 М/с «Генри Обнимонстр» (6+)
06.40 М/с «Детёныши джунглей» 

(0+)
07.40 М/с «7 гномов» (6+)
08.30 М/с «Капитан Джейк и 

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

ная» (0+)
11.30 М/с «Голди и Мишка» (6+)
12.00 М/ф «Три мушкетера: Мик-

ки, Дональд, Гуфи» (0+)
13.50 М/с «Макс. Атлантида» (6+)
14.30 М/с «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+)
15.45 М/с «Зип Зип» (12+)
17.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
19.30 М/ф «Алиса в стране 

чудес» (0+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
21.30 Это моя комната! (0+)
22.30 «Правила стиля». (6+)
23.00 Т/с «Подопытные. 

Остров Биоников» (6+)
23.25 Т/с «Девять жизней Хлои 

Кинг» (12+)
00.20 Х/ф «The Cheetah Girls» (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00, 22.30 «Звезда на 
«Звезде» 
(6+)

06.55 Х/ф «Выстрел в тумане» 
(12+)

08.35, 09.15, 10.05 Т/с «ТАСС 
уполномочен заявить...» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 
22.05 Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

12.00 Д/ф «Теория заговора» 
с Андреем Луговым. 
Битва за Победу» 
(12+)

13.30, 14.05 Т/с «Моя граница» 
(12+)

18.30 Д/с «История водолаз-
ного дела» 
(12+)

19.20 Д/с «Теория 
заговора» 
(12+)

20.05 Т/с «Немец» 
(16+)

23.15 Х/ф «Адмирал 
Нахимов»

01.10 Х/ф «И на камнях 
растут деревья»

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

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

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

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

ционная программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Специалист» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман».
 (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Зона смертельной 
опасности» 
(16+)

21.50 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.25 Т/с «Спартак: Кровь и 
песок» 
(18+)

01.40 «Минтранс». 
(16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

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

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

11.30 Не ври мне! 
(12+)

12.30 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

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

19.30, 20.15 Т/с «Касл» 
(12+)

21.15, 22.05 Т/с «Нейродетек-
тив» (16+)

23.00 Х/ф «Нерожденный» 
(16+)

00.45, 01.45 Т/с «Секретные 
материалы» 
(16+)

07.00 Т/с «Пригород» 
(16+)

07.30 Т/с «Нижний этаж» 
(12+)

08.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». (16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 

Woman». (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

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

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

21.00 Т/с «Сладкая жизнь» 
(16+)

22.00, 22.30 Т/с «Озабоченные, 
или Любовь зла» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Супермен-4: В по-
исках мира» 
(12+)

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

06.25 М/с «Команда 
«Мстители» 
(12+)

06.55 М/с «Шоу Тома 
и Джерри» 
(0+)

07.05 М/с «Приключения Тома 
и Джерри» (0+)

08.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «Невероятный Халк» 

(16+)
11.35 Х/ф «В поисках галакти-

ки» (12+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00, 00.30 Т/с «Беглые род-

ственники» (16+)
21.00 Т/с «Пушкин» 

(16+)
21.30 Х/ф «Черепашки-нинд-

зя» (16+)
23.20 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
00.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
01.30 Х/ф «Певец на свадьбе» 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00 «Новости 
города» (повтор от 25.05)

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

07.40, 16.40, 20.40 Добрые 
мультфильмы 
(0+)

08.00, 17.20 «Я верю» 
(12+)

08.30, 17.50 Д/ф «Музей 
Мологи» 
(12+)

09.20, 11.20, 16.15 «События и 
факты» (Повтор)

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

13.20 Х/ф «Сделка»
15.20, 23.15 Т/с «Дама под 

вуалью. 1 серия»
18.15 Программы о Рыбинске
19.00, 21.00, 23.00, 01.00 

«Новости города»
19.20 «Культура на ОРТ» 

(12+)
20.00 «Добрый вечер» 

(12+)
21.15 Х/ф «Рубин во мгле»

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, 11.40, 12.30, 13.15, 14.20, 

01.25 Т/с «Воскресенье, 
половина седьмого» (12+)

16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 

Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Особенности 

национальной охоты в 
зимний период» (16+)
В провинции Фуцзян жил 
один человек по имени Ху 
Чжоу, и был он величай-
шим охотником. Не 
было ему равных во всей 
Поднебесной. Любого 
зверя или птицу мог 
изловить. Передал он 
свои знания людям, но 
никого не мог назвать 
своим учеником… А на 
13-м кордоне у Кузьмича 
все было спокойно. Пока 
не пожаловали к нему 
гости. С проверкой.

06.30 Жить вкусно 
с Джейми 
Оливером. 
(16+)

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

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

10.05 Давай 
разведёмся!
(16+)

12.05 Д/с «Курортный 
роман» 
(16+)

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

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

17.00, 23.00 «Беременные». 
(16+)

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

20.55 Х/ф «Невеста с заправ-
ки» (16+)

00.30 Х/ф «За витриной уни-
вермага» (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТС

ОРТ  21.15

Рубин во мгле

Англия, октябрь, 1874 год. 
Салли Локхарт необыкновенно 
хороша собой, она почти не раз-
бирается в музыке и литературе, 
зато решительна, отчаянна и без 
промаха стреляет из пистолета. 
Отец Салли недавно погиб при 
весьма странных обстоятель-
ствах, и мысль об этом не пере-
стает преследовать девушку. 

ДИСНЕЙ  07.40
7 гномов (6+)

Умник, Простачок, Скромник, Ворчун, Чихун, 
Соня и Весельчак уже знакомы миллионам 
людей во всём мире! В центре сюжета со-
временного мультсериала — приключения 
гномов в волшебном королевстве При-
коливуд задолго до встречи с красавицей 
Белоснежкой. Друзья работают на шахте и 
добывают разноцветные алмазы, распевая 
весёлые песенки. Они всегда готовы прийти 
на помощь Королеве Грации и защитить её от 
местных злодеев. Гномики никогда не падают 
духом, ведь главное средство против всех 
бед — сила настоящей дружбы.

Раньше говорили – «Кто женщину ужинает, тот её и танцует» , 
а сейчас разве найдёшь такую, 

которая отдалась бы тебе за еду.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «Валерий Чкалов»
12.10, 14.40, 16.00, 20.55, 23.25 

Карамзин - 250
12.15 Д/ф «Магия стекла»
12.25 Д/ф «Хор Жарова»
12.55 «Письма из провинции»
13.20 Х/ф «Картина»
14.45 Д/ф «Старый город 

Гаваны»
15.10 «Михаил Булгаков. Чер-

ный снег»
16.05 «Царская ложа»
16.50 Коллекция Евгения 

Марголита
18.15 Александр Бузлов, Юрий 

Башмет и Камерный 
ансамбль «Солисты 
Москвы»

19.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа»

19.45 «Смехоностальгия»
20.10, 01.55 «Искатели»
21.00 Х/ф «Белый снег 

России»
22.30 «Линия жизни»
23.45 Худсовет
01.50 Д/ф «Антонио Сальери»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Тихие омуты» 

(12+)
10.55 «Тайны нашего кино». 

(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Морс» 

(16+)
13.40 «Мой герой» 

с Татьяной 
Устиновой. 
(12+)

14.50 Д/с «Обложка» 
(16+)

15.25 Х/ф «Хочу ребёнка» 
(16+)

17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «Застава в горах» 

(12+)
19.40 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
20.40 «Право голоса». 

(16+)
22.30 «Жена. История любви». 

(16+)
00.00 Д/ф «Польские краса-

вицы. Кино с акцентом» 
(12+)

01.05 Х/ф «Сердцеедки» 
(16+)

06.30 «Великие футболисты». 
(12+)

07.00, 09.00, 12.00 Новости
07.05, 14.00, 16.00, 23.45 Все 

на Матч!
09.05 Х/ф «Могучие утята» (6+)
11.05, 18.30 Д/с «Детский во-

прос»
(6+)

12.05 Д/ф «Класс 92» (12+)
14.30 Д/с «Неизвестный 

спорт» 
(16+)

15.30, 18.50 Д/с «Наши на 
Евро. Портреты сборной 
России» 
(12+)

16.30 Современное пятибо-
рье. Чемпионат мира. 
Финал. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Москвы

19.30 Д/ф «Сборная Слуцкого 
периода» 
(12+)

20.30 «Все на Евро!»
21.40 Футбол. Англия - Австра-

лия. Товарищеский матч
00.30 Х/ф «Префонтейн» 

(12+)

05.00 Т/с «Супруги» 
(16+)

06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

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

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 
(16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.45 ЧП. Расследование. 
(16+)

20.15 Т/с «Степные 
волки» 
(16+)

23.10 Большинство
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 «Аромат 
шиповника» 
(12+)

18.15 «Прямой 
эфир». 
(16+)

21.00 «Петросян-шоу». 
(16+)

23.05 Х/ф «Террор 
любовью» 
(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 «Шансон года». 

(16+)
23.20 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.15 Х/ф «Джеймс Браун: 

Путь наверх» 
(16+)

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

05.15 М/с «Клуб Микки Мауса» 
(0+)

05.45 М/с «Генри Обнимонстр» 
(6+)

06.15 «Мама на 5+». (0+)
06.40 М/с «Детёныши джун-

глей» (0+)
07.40, 15.45 М/с «7 гномов» (6+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.30 М/с «София Прекрас-

ная» (0+)
11.30 М/с «Голди и Мишка» (6+)
12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
13.50 М/с «Макс. Атлантида» 

(6+)
14.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
17.00 М/ф «Мартышки в кос-

мосе» (12+)
18.45, 19.00 М/с «Звёздные 

Войны: Повстанцы» (6+)
19.30 М/ф «Синдбад: Легенда 

семи морей» (12+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.00 Музыкальная премия 

«Радио Disney-2016». 
(12+)

00.40 Х/ф «Шикарное приклю-
чение Шарпей» (12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 «Звезда на «Звезде» 
(6+)

06.50 Д/ф «Теория 
заговора» 
(12+)

07.15 Х/ф «Дважды 
рожденный» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня

09.15, 10.05 Т/с «ТАСС уполно-
мочен заявить...» 
(6+)

10.00, 14.00 Военные 
новости

12.00 «Поступок». 
(12+)

13.30, 14.05 Т/с «Моя граница» 
(12+)

18.30, 22.20 Т/с «Колье 
Шарлотты»

23.05 Д/ф «Танки Второй 
мировой войны» 
(6+)

00.00 «Мир Танков: 
Большой финал». 
(16+)

00.45 Х/ф «Черные 
береты» 
(12+)

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

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Зона смертельной 

опасности» 
(16+)

17.00 Документальный спец-
проект. (16+)

20.00 Х/ф «Глубокое синее 
море» 
(16+)

22.00 Х/ф «Посейдон» 
(16+)

23.40 Х/ф «Средь бела дня» 
(16+)

01.30 Х/ф «Афера Томаса Крау-
на» (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 «Люди Икс: 
Начало. Росомаха» 
(16+)

22.00 Х/ф «Следопыт» 
(16+)

00.15 Х/ф «Воины дракона» 
(12+)

07.00 Т/с «Пригород» 
(16+)

07.30 Т/с «Нижний этаж» (12+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 Школа ремонта. (12+)
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 

«Comedy Woman». 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

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

19.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

20.00 «Импровизация». 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

22.00 «Comedy Баттл». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «Не спать!» 
(16+)

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

06.25 М/с «Команда 
«Мстители» 
(12+)

06.55 М/с «Шоу Тома 
и Джерри» 
(0+)

07.05 М/с «Приключения Тома 
и Джерри» 
(0+)

08.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «Спираль» 

(12+)
11.30, 01.55 Х/ф «Робокоп-3» 

(16+)
13.30 Т/с «Воронины» 

(16+)
16.00 Т/с «Кухня» 

(12+)
19.30 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

21.00 Х/ф «Миссия невыпол-
нима» 
(12+)

23.05 Х/ф «Секс в большом 
городе-2» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00 «Новости 
города» (повтор от 26.05)

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

07.40, 16.40, 20.40 Добрые 
мультфильмы (0+)

08.00, 17.20 «Я верю» 
(12+)

08.30, 17.50 «Удача на даче» 
(12+)

09.20, 11.20, 16.15 «Культура 
на ОРТ»

09.45 Авторские программы 
ОРТ (12+)

13.20 Х/ф «Рубин во мгле»
15.20, 23.15 Х/ф «Дама под вуа-

лью. 2 серия»
18.15 Программы о Рыбинске
19.00, 21.00, 23.00, 01.00 «Но-

вости города»
19.20 «События и факты» 

(12+)
19.40, 22.35, 00.00 «Это 

актуально» 
(14+)

20.10 «Добрый вечер» (12+)
21.15 «Раба любви» 

(14+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

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

15.00, 16.00, 16.30, 17.30 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)

19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.05, 
22.55, 23.40, 00.25 Т/с 
«След» (16+)
Их задача помогать и 
направлять следствие, 
изучая улики, находить 
ту самую важную, благо-
даря которой удастся 
определить настоящего 
виновника. Каждый день 
они работают, чтобы 
ни одно преступление 
не осталось безнака-
занным. В 39-минутных 
мини-фильмах сотруд-
ники ФЭС расследуют 
сложные дела, выводя 
виновных на чистую 
воду.

01.15, 01.55 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. 
(16+)

07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров». 
(16+)

08.00 Т/с «Провинциалка» 
(16+)

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

17.00 «Беременные». (16+)
18.05 Т/с «Она написала 

убийство» 
(16+)

22.50 «Героини нашего вре-
мени». 
(16+)

00.30 Х/ф «Маленькая Вера» 
(18+)
Дочь Вера, только что 
окончившая школу, 
проводит время на дис-
котеках, за бутылкой 
вина в подворотне и за 
болтовней с подружка-
ми. Важным событием в 
жизни Веры становится 
встреча со студентом 
Сергеем — он вырос 
в другой среде, само-
стоятельно мыслит, у 
него другие культурные 
ценности.

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

В детстве бабушка рассказывала мне, 
что если я буду себя плохо вести, меня заберет бабайка.

Я вырос и понял, что бабайки не существует.
Плохих мальчиков забирает пятницо.
Вот только никак не могу вспомнить, 

очнувшись в воскресенье, 
что же он со мной делал?

☺

МАТЧ ТВ

СТС

ОТКРЫТО ГОВОРИМ 
О ТОМ, ЧТО ВАЖНО 

ДЛЯ КАЖДОГО.
СМОТРИТЕ КАЖДУЮ 

ПЯТНИЦУ В 19.40 
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «ОРТ»

ЭТО АКТУАЛЬНОЭТО АКТУАЛЬНО

Реклама
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06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.30, 17.30, 23.40 Карамзин - 250
10.35 Х/ф «Случайные пассажиры»
11.55 Д/с «Пряничный домик»
12.25 Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»

12.50 Государственный 
академический ансамбль 
народного танца имени 
Игоря Моисеева

13.35 Д/ф «На краю земли 
российской»

14.45 Х/ф «Белый снег России»
16.15 Д/ф «Тайна архива Хо-

дасевича. Рассказ Сони 
Богатыревой»

17.00 Новости культуры
17.35, 01.15 Д/ф «Табу. Послед-

ний шаман»
18.00 Х/ф «В четверг и больше 

никогда»
19.30 «Больше, чем любовь»
20.10 «Романтика романса»
21.10 Х/ф «Скромное обаяние 

буржуазии»
23.00 «Белая студия»
23.45 Х/ф «Очередной рейс»
01.45 М/ф «Сизый голубочек»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.55 Марш-бросок. 
(12+)

06.30 АБВГДейка
07.00 Х/ф «Король-лягушонок»
08.00 Православная 

энциклопедия. 
(6+)

08.25 Х/ф «Одинокая 
женщина желает 
познакомиться» 
(12+)

10.15, 11.45 Х/ф «Застава 
в горах» 
(12+)

11.30, 14.30, 
23.25 События

12.35 Х/ф «Рита» 
(12+)

14.50 Петровка, 38. 
(16+)

15.00 Х/ф «Женская 
логика» 
(12+)

17.00 Х/ф «Тот, кто рядом» 
(12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 

(16+)
23.40 «Право голоса». 

(16+)

06.30 «Спортивные прорывы». (12+)
07.00, 08.00, 11.45, 12.50, 14.45, 

18.30 Новости
07.05, 16.05, 00.00 Все на Матч!
08.05 Х/ф «Могучие утята-2» (6+)
10.15 «Твои правила». (12+)
11.15 «Анатомия спорта» с Эду-

ардом Безугловым. (16+)
11.50 «Спортивный интерес». (16+)
12.55, 13.55 Пляжный волейбол. 

Серия «Большого шлема». 
Мужчины. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Москвы

13.45 «Топ-10 лучших капитанов 
в истории футбола». (12+)

14.55 Формула-1. Гран-при 
Монако. Квалификация. 
Прямая трансляция

16.30 Современное пятиборье. 
Чемпионат мира. Финал. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Москвы

18.35 Д/с «Наши на Евро. Портре-
ты сборной России» (12+)

18.55 Пляжный волейбол. Серия 
«Большого шлема». Муж-
чины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Москвы

19.45 Д/с «Капитаны» (16+)
20.45 Все на футбол!

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

05.35, 01.20 Т/с «Тихая охота» (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея 

Плюс». (0+)
08.45 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
09.20 Кулинарный поединок. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «Высоцкая Life». (12+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Д/ф «Афон. Русское на-

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

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

дение»
20.00 Новые русские сенсации. 

(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин 

шоу». (16+)
23.00 «Звонок». (16+)
23.30 Х/ф «Тихая застава» (16+)

05.10 Х/ф «Клад»
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 «Дочь
 баяниста» 
(12+)

13.05, 14.30 Х/ф «Серьёзные 
отношения» (12+)

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

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Долги совести» 

(12+)
00.55 Х/ф «Серебристый звон 

ручья» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Проект «Альфа» 

(12+)
08.00 Играй, гармонь люби-

мая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

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

субтитрами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Ольга Шукшина. «Если 

бы папа был жив...» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе». (16+)
14.00 Д/ф «Теория заговора» (16+)
15.15 Х/ф «Уснувший пасса-

жир» (16+)
16.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.10 «Угадай мелодию» (12+)
18.45 «Без страховки». Финал. (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «МаксимМаксим». (16+)
00.10 Х/ф «Тройной форсаж: 

Токийский дрифт» (16+)

05.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса» 

(0+)
06.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
07.10 М/с «Генри Обнимонстр» (6+)
08.00 М/с «Майлз с другой 

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

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

ная» (0+)
11.30 М/с «Голди и Мишка» (6+)
12.00, 12.10 М/ф «Котенок по 

имени Гав» (6+)
12.30 М/с «Детёныши джун-

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

Кот» (12+)
16.20 М/ф «Спящая Красави-

ца» (0+)
18.00 М/ф «Алиса в стране 

чудес» (0+)
19.30 М/ф «Вольт» (6+)
21.25 Х/ф «Крошка из 

Беверли-Хиллз» (6+)
23.00 Х/ф «Уличные танцы» (16+)
01.00 Х/ф «Космические во-

ины» (6+)

ТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
06.00 Х/ф «Солнце 

в кармане»
07.25 Х/ф «Конец 

старой березовки» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня

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

09.40 «Последний день». 
(12+)

10.30 «Не факт!» 
(6+)

11.00 Финал игр КВН 
на кубок министра обо-
роны РФ

13.15 Д/ф «Каспийский страж» 
(12+)

14.25 Х/ф «Взрослые дети» 
(6+)

16.00 Х/ф «Трембита»
18.20 «Процесс». (12+)
19.15 Х/ф «Тихая застава» (16+)
21.00, 22.20 Х/ф «Горячая 

точка» (12+)
22.55 Х/ф «Без права на ошиб-

ку» (12+)
00.50 Х/ф «Королевская рега-

та» (6+)

05.00 Х/ф «Призраки бывших 
подружек» 
(16+)

06.20 Х/ф «Посейдон» 
(16+)

08.00 Х/ф «Глубокое синее 
море» 
(16+)

10.00 «Минтранс». 
(16+)

10.45 «Ремонт по-честному». 
(16+)

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

12.30 «Новости». 
(16+)

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

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

19.00 Концерт «Смех в конце 
тоннеля» 
(16+)

21.00 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)

00.30 Х/ф «Сволочи» (16+)

06.00, 10.00 
Мультфильмы 
(0+)

09.30 Школа 
доктора 
Комаровского. 
(12+)

10.45 М/ф «Гроза 
муравьев» 
(0+)

12.30 Х/ф «Воины 
дракона» 
(12+)

14.45 Х/ф «Следопыт» 
(16+)

16.45 Х/ф «Люди Икс: 
Начало. 
Росомаха» 
(16+)

19.00 Х/ф «Росомаха: 
Бессмертный» 
(12+)

21.30 Х/ф «Ниндзя-
убийца» 
(16+)

23.30 Х/ф «Расплата» 
(16+)

01.30 Х/ф «Мистер 
Крутой» 
(12+)

07.00 Т/с «Пригород» (16+)
07.30 Т/с «Нижний этаж» (12+)
08.00, 08.30 «ТНТ. MIX». (16+)
09.00 «Агенты 003». (16+)
09.30 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 Т/с «Сашатаня» 

(16+)
11.00 Школа ремонта. (12+)
12.00, 19.00 «Однажды в Рос-

сии. Лучшее». (16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» 

(16+)
13.00 «Comedy Woman». 

(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.25 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

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

19.30 «Танцы. Битва сезонов». 
(16+)

21.30 «Холостяк». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.30 Х/ф «Омен-2: Дэмиен» 
(18+)

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

06.50 М/с «Приключения 
Тайо» 
(0+)

07.25, 08.30 М/с «Смешарики»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 «Руссо туристо». (16+)
10.15 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.15 М/ф «Золушка. Полный 

вперёд» (12+)
12.40 М/ф «Побег из курятни-

ка» (0+)
14.10 Х/ф «Черепашки-нинд-

зя» (16+)
16.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
16.30, 17.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
19.00 Взвешенные люди. (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыпол-

нима-2» 
(12+)

23.25 Х/ф «Миссия невыпол-
нима-3» 
(16+)

01.50 Х/ф «Авария» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00 «Новости 
города» (повтор от 27.05)

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

07.40, 16.40, 20.40 Добрые 
мультфильмы (0+)

08.00, 17.20 «Я верю» (12+)
08.30, 17.50 «От мамы к маме» (12+)
09.20, 11.20 «События и фак-

ты» (Повтор)
09.45, 16.15, 19.20 «Это акту-

ально» (Повтор)
10.35 Авторские программы 

ОРТ (12+)
11.55 Х/ф «Сказка о звездном 

мальчике. 1 серия» (6+)
13.15 «Раба любви» (14+)
15.20, 23.15 Х/ф «Дама под вуа-

лью. 3 серия»
18.15 Программы о Рыбинске (12+)
19.00, 21.00, 23.00, 01.00 Итоги 

недели
19.45 «Невыдуманные исто-

рии о Рыбинске» (12+)
20.00 «Добрый вечер» (12+)
21.20 Х/ф «Собачья любовь»
00.00 Цирк Солнца Варекай 

(14+)

06.45 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, 16.55, 
17.40 Т/с «След» (16+)

19.00, 20.00, 21.05, 
22.05, 23.05, 
00.05, 01.05 
Т/с «Братство десанта» 
(16+)
Артур Глебов, тот са-
мый десантник, который 
не подчинился приказу, 
остался в деревне и 
после авиаудара был при-
знан погибшим. Прошли 
годы, ребята начали 
жить мирной жизнью. 
Кто-то стал доктором, 
кто -то полицейским, 
а кто-то и криминаль-
ным авторитетом. Но 
вскоре в город приезжает 
считавшийся погибшим 
Артур Глебов…

06.30 Жить 
вкусно 
с Джейми 
Оливером. 
(16+)

07.30 Т/с «Мисс Марпл» 
(16+)

10.30, 00.30 Т/с «Как выйти 
замуж за миллионера» 
(16+)

14.00 Х/ф «Время для двоих» 
(16+) 
1991 год. Группа деся-
тиклассников уезжает 
в Москву. Там одна из 
учениц, Алена, знакомит-
ся с мальчиком Митей, 
который оставляет ей 
свой адрес и телефон. Но 
Алена теряет записку.

18.00, 00.00 «6 кадров». 
(16+)

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

19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)

23.05 Д/ф «20 лет 
журналу 
«Elle» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ
ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ

РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

МАТЧ ТВ

СТС

Реклама

смотрите
В нашей газете

программу 
рыбинского 
телеканала

*** АНЕКДОТЫ ***

- Победу Джамалы на Еврови-
дении проплатило ЦРУ!!!

- А почему вы так решили?
- Потому, что победу Лазарева 

проплатила ФСБ!
* * *

На мой взгляд, все проблемы 
в отношениях между Россией 

и Белоруссией коренятся в 
том, что к хохлу Лукашенко 

всё это время относились как 
к белорусу..

* * *
А знаете ли вы, что фамилия 

народного артиста СССР 
Басилашвили - это целое 

предложение... достаточно 
только в правильных местах 

расставить пробелы: басил аш 
Вилли... А Вилли - это какой-то 

мужик с дикого Запада.
* * *

— Я вот этого, хоть убей, 
никак не пойму!

— Ща убью — тогда поймёшь!
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Очередной рейс»
12.05, 16.20, 22.55 Карамзин - 250
12.10 «Легенды мирового кино»
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Кто там...»
13.40, 23.55 Д/ф «Птичий рай. Аггёль-

ский национальный парк»
14.40 «Что делать?»
15.25 Х/ф «Шведская спичка»
16.25 Д/с «Пешком...»
16.55, 01.55 «Искатели»
17.45 Хрустальный бал 

«Хрустальной Турандот». 
Бенефис Александра 
Ширвиндта

19.10 Красная площадь. Кон-
церт, посвященный Дню 
славянской письменно-
сти и культуры

20.45 Д/ф «Плюмбум. Металли-
ческий мальчик»

21.25 Х/ф «Плюмбум, или 
Опасная игра»

23.00 «Ближний круг Дмитрия 
Крымова»

00.55 Только классика. Антти 
Сарпила и его «Swing Band»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.40 Х/ф «Частный 
детектив, или 
Операция «Кооперация» 
(12+)

07.30 «Фактор жизни». 
(12+)

08.05 Х/ф «Хочу 
ребенка» 
(16+)

10.00 Д/ф «Польские 
красавицы. 
Кино с акцентом» 
(12+)

10.55 Барышня 
и кулинар. 
(12+)

11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «Человек-амфибия»
13.40 «Смех 

с доставкой 
на дом». 
(12+)

14.30 Московская 
неделя

15.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
17.05 Х/ф «Нарушение пра-

вил» (12+)
20.45 Х/ф «Декорации убий-

ства» (12+)
00.40 Х/ф «Рита» (12+)

06.30 «Великие футболисты». (12+)
07.00, 09.05, 11.15, 17.10 Новости
07.05 Футбол. «Реал» (Мадрид, 

Испания) - «Атлетико» (Испа-
ния). Лига чемпионов. Финал. 
Трансляция из Италии

09.10 Х/ф «Могучие утята-3» (6+)
11.25 Спортивная гимнасти-

ка. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Швейцарии

14.45 Формула-1. Гран-при Мо-
нако. Прямая трансляция

17.25 Пляжный волейбол. 
Серия «Большого шлема». 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы

18.15, 01.45 Все на Матч!
18.25 Пляжный волейбол. 

Серия «Большого шлема». 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы

19.15 Современное пятиборье. 
Чемпионат мира. Финал. 
Смешанная эстафета. 
Трансляция из Москвы

21.10 «Спорт за гранью». (12+)
21.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Италия - Шотландия. 
Прямая трансляция

05.05, 00.45 Т/с «Тихая охота» 
(16+)

07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс». 

(0+)
08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.05 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Д/ф «Тайны Фаберже» 

(6+)
17.15 «Зеркало для героя» с 

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

любовью, или Веселые 
похороны» 
(16+)

22.40 «Юля Абдулова. Моя 
исповедь». (16+)

23.45 Я худею. (16+)

07.00 Мульт-утро
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.30, 14.20 Х/ф «Подари мне 

воскресенье» (12+)
Молодой столичный врач 
Андрей оказывается в 
маленькой деревушке, где 
знакомится с художницей 
Лизой. Наивная и чистая 
девушка верит, что судьба 
послала ей настоящую 
любовь, ведь полгода назад, 
еще до знакомства, она на-
рисовала портрет Андрея. 
Однако Андрей оказывает-
ся не так прост: он просто 
поспорил на Лизу со своим 
другом, о чем она узнает 
слишком поздно.

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+)
00.30 Т/с «По горячим следам» 

(12+)

05.25, 06.10 Х/ф «Оз: Великий и 
ужасный» (12+)

06.00 Новости
07.50 Служу Отчизне!
08.20 М/с «Смешарики. Пин-

код»
08.35 «Здоровье». (16+)
09.40 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.10 «Следуй за мной»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Д/ф «Открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресеньям»
13.40 Х/ф «Три плюс два»
15.40 Д/с «Романовы» 

(12+)
17.45 Юбилейный вечер 

Валерия и Константина 
Меладзе

19.55 «Аффтар жжот». 
(16+)

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

Борна» (12+)
01.40 Х/ф «Любовь в космосе» 

(12+)

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, 12.10 М/ф «Котенок по 

имени Гав» (6+)
12.30 М/с «Детёныши джун-

глей» (0+)
13.20 М/с «7 гномов» (6+)
14.20 Х/ф «Крошка из 

Беверли-Хиллз» (6+)
16.00 М/ф «Синдбад: Легенда 

семи морей» (12+)
17.40 М/ф «Вольт» (6+)
19.30 М/ф «Мартышки в кос-

мосе» (12+)
21.10 Х/ф «Космические во-

ины» (6+)
23.10 Х/ф «Шикарное приклю-

чение Шарпей» (12+)
01.05 Х/ф «Уличные танцы» (16+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Победа 
за нами» 
(6+)

07.15 Х/ф «Раз, два - 
горе не беда!»

09.00 «Новости 
недели» 
с Юрием 
Подкопаевым

09.25 Служу России!
09.55 «Военная 

приемка». 
(6+)

10.45 «Научный детектив». 
(12+)

11.10, 13.15 Х/ф «Главный 
калибр» 
(16+)

13.00, 22.00 Новости дня
13.45 Т/с «Частный сыск пол-

ковника в отставке» 
(16+)

18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья». 

(12+)
19.35, 22.20 Д/с «Легенды со-

ветского сыска» 
(16+)

00.45 Х/ф «Щит отечества» 
(16+)

05.00 Концерт «Смех в конце 
тоннеля» (16+)

05.20 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)

08.30 Т/с «Карпов» (16+)
Освободившись после 
принудительного лече-
ния, Карпов оказывается 
«у разбитого корыта». 
Не осталось ничего из 
того, чего он так долго 
добивался: ни денег, ни 
положения, ни власти. 
Бывшему менту выписан 
волчий билет, в полицию 
он не попадет даже на 
самую мелкую долж-
ность. Пытаясь хоть 
как-то прокормить себя, 
Карпов устраивается 
работать охранником 
на склад. Он смотрит на 
мир трезвыми глазами, 
не задурманенными 
властью.

23.00 Добров в эфире. 
(16+)

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

рем Прокопенко. (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Школа доктора Кома-

ровского. (12+)
08.00 Д/с «Вокруг Света. Места 

Силы» (16+)
09.00 Х/ф «Скуби-Ду-2: Мон-

стры на свободе» (12+)
10.45 Х/ф «Как громом пора-

женный» (12+)
12.30 Х/ф «Напряги извилины» 

(16+)
14.45 Х/ф «Мистер Крутой» 

(12+)
16.30 Х/ф «Росомаха: Бес-

смертный» (12+)
19.00 Х/ф «Маска» (12+)

Скромный, застенчивый 
служащий банка заком-
плексован настолько, что 
чувствует себя неуверен-
но с красивыми девушками. 
Волею судьбы к нему по-
падает волшебная маска, 
и Стенли Ипкис приоб-
ретает способность пре-
вращаться в неуязвимое 
мультяшное существо из 
забавных комиксов.

21.00 Х/ф «Хранители» (16+)
00.00 Х/ф «Ниндзя-убийца» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
«ТНТ. MIX». 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite».
 (16+)

10.00, 10.30 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

11.00 «Перезагрузка». 
(16+)

12.00 «Импровизация». 
(16+)

13.00, 14.00, 21.00 «Однажды 
в России». 
(16+)

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

17.00 Х/ф «Я - легенда» 
(16+)

19.00, 19.30 «Однажды в Рос-
сии. Лучшее». (16+)

20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Отрочество» 

(18+)

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

06.25 М/ф «Золушка. Полный 
вперёд» (12+)

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

08.30 М/с «Смешарики»
09.00 «Мой папа круче!» 

(6+)
10.00 М/ф «Побег из курятни-

ка» (0+)
11.35 Х/ф «Миссия невыпол-

нима» 
(12+)

13.40 Х/ф «Миссия невыпол-
нима-2» 
(12+)

16.00 «Уральские пельмени». 
(16+)

16.30 Х/ф «Миссия невыпол-
нима-3» 
(16+)

18.55 Х/ф «Миссия невыпол-
нима-4» (16+)

21.25 Х/ф «Миссия невы-
полнима. Племя изгоев» 
(16+)

00.00 Х/ф «Зелёная миля» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

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

07.40, 16.40, 20.40 
Добрые
 мультфильмы 
(0+)

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

ды» (12+)
09.20, 17.50, 00.00 «Спорт в 

Рыбинске» (12+)
09.40, 16.15 «Удача на даче» 

(12+)
11.55 Х/ф «Сказка о звездном 

мальчике. 2 серия» (6+)
13.20 Х/ф «Собачья любовь»
15.20, 23.15 Т/с «Дама под 

вуалью. 4 серия»
18.15 Программы о Рыбинске 

(12+)
19.20 Шкатулка мастерства 

(6+)
20.00 «Добрый вечер» (12+)
21.15 Х/ф «Весна»

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

Михаилом Ковальчуком. (0+)
11.00 Х/ф «День радио» (16+)
13.00 Х/ф «День выборов» (16+)

Руководитель одной из 
самых рейтинговых радио-
станций страны получа-
ет заказ от загадочного 
клиента. Необходимо 
«раскрутить» на регио-
нальных выборах своего 
кандидата, отобрать 
голоса у конкурентов и 
тем самым повлиять на 
избрание нового губер-
натора. За выполнение 
задачи государственной 
важности берутся луч-
шие умы радиостанции.

15.35 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в 
зимний период» (16+)

17.00 Место происшествия. 
О главном

18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.25, 

00.20, 01.20 Т/с «Братство 
десанта» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+)

07.30 Т/с «Мисс Марпл» (16+)
09.25 Х/ф «Время для двоих» (16+)
13.20, 19.00 Т/с «Великолеп-

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

ство» (16+)
00.30 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера» (16+)
Женя Красилова — реши-
тельная и бескомпромисс-
ная личность, она мечта-
ет заниматься серьёзной 
журналистикой и «спасти 
мир», донося до читате-
лей сокровенную правду 
жизни. Однако пока что 
ей приходится подраба-
тывать в сомнительном 
жёлтом издании. Однажды 
из-под её едкого пера вы-
ходит статья «Как выйти 
замуж за миллионера», 
в которой она крепко 
задевает известного 
столичного предпринима-
теля — Леонида Раевского 
и его подругу.

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТС

ОРТ  11.55

Сказка о звездном 
мальчике (6+)

Когда-то на Землю упала 
звезда. Тогда и появился на 
нашей планете звездный 
мальчик. Ловкий и умный, 
он был жестоким и холод-
ным. Свою мать, которая 
долгие годы искала его, 
он оттолкнул и обидел. 
Но сказка есть сказка, и 
судьба даст ему шанс ис-
править ошибки.

ОРТ  13.20

Собачья любовь
Когда Чарли встречает Дафну, девушку своей мечты, он никак не 
ожидает, что за ее внимание ему придется бороться с любимым 
питомцем девушки «пупсиком». Когда же ему кажется, что больше 
нет сил противостоять и все потеряно, случается кое-что неожи-
данное: он начинает влюбляться в собаку, понимая, что нуждался 
не только в девушке, но и в хорошем друге. Теперь же когда отно-
шения с «лучшим другом человека» налажены, Чарли нужно лю-
бой ценой удержать Дафну или он рискует потерять их обоих…

Помните, как мы сидели на занятиях 
по психологии, изучая собаку Павлова? 

Долго смеялись, какие глупые у него собаки.
А потом звенел звонок, и мы шли в столовую.

* * *
Если бы врачи работали, как админы, самым популярным ме-
тодом лечения было бы: «закопать - откопать: вдруг оживет?»

* * *
Ненавижу людей, которые пьют, не зная меры. Вчера ночью 
мои друзья уронили меня три раза, пока несли до машины..
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- Але, Марина Витальевна, не желаете 
ли вы пройти диагностику в нашем Цен-
тре? В наших филиалах самое современное 
оборудование. Они расположены и 
в Рыбинске, и в Ярославле…

Всю жизнь Марина Витальевна отрабо-
тала в системе дошкольного образования. 
Занималась с дошколятами. Сама обучала 
воспитателей. Привыкла верить людям. 
У нее даже в мыслях не было, что бесплатная 
диагностика, которую ей обещали, может 
обернуться серьезным «разводом». А раз-
вели ее до банальности просто. Когда-то 
у пожилой женщины было диагностиро-
вано онкологическое заболевание. Чтобы 
избежать развития болезни, около 10 лет 
назад пришлось пройти несколько курсов 
химиотерапии. И когда теперь пенсионерке 
предложили безвозмездно провести диа-
гностику позвоночника, доверившись, она 
неосторожно согласилась, так как знала, что 
в случае возвращения болезни метастазы уже 
пойдут в кость.

После первого недолгого разговора из 
Центра по снижению веса ей звонили еще 
два раза. Напоминали адрес, по которо-
му она должна подойти, чтобы пройти 
обследование. Снова и снова мелодичный 
молодой женский голос напоминал:

- А вы не забыли, что вам на Красную 
площадь? Не забыли, что это напротив 
историко-художественного музея?

- Да нет, не забыла, – отвечала Марина 
Витальевна. 

- Придете?
- Ну конечно. Если я сказала, что при-

ду, то приду.
Ей еще и еще раз уточняли, что в Центр 

не нужно приносить ни бахилы, ни пе-
ленку. Не надо брать с собой и денег. Все 
процедуры она пройдет бесплатно.

Так 12 мая нынешнего года неосто-
рожная Марина Витальевна на свою беду 
перешагнула порог Центра по снижению 
веса, что расположился недалеко от музея.

Ее сразу взяла в оборот молодая жен-
щина-консультант. Говорила, не умолкая. 
Временами выходила за дверь. Приносила 
и показывала какие-то прайсы, предлагая 
курсы лечения.

Марина Витальевна отвечала, что у 
нее онкологическое заболевание, что 
большинство предлагаемых процедур ей 
просто противопоказано. 

В ответ звучало:
- Ну что вы, десять лет уже прошло. Вы 

давно уже здоровая женщина. Вот у вас 
кожа хорошая, морщин нет…

Старым людям, особенно которые 
живут в одиночестве, часто не хватает 
элементарного человеческого внима-
ния. На этом умело играли. Болтливая 
женщина-консультант продолжала 
тараторить. Марина Витальевна слу-
шала ее вполуха, не понимая многого 
из того, что ей говорят. Тем временем 
пенсионерку волновал всего один во-
прос, а когда же проведут обещанную 
диагностику?

Наконец дошло и до обследования. 
Когда на компьютере вывели все его 
результаты, из уст работницы Центра 

прозвучала одна фраза, которая сильно 
шокировала пациентку:

- Вы знаете, ваш биологический возраст 
намного старше реального – семьдесят 
с лишним лет! Марине Витальевне всего 
шестьдесят пять. И в ответ она ошарашенно 
посмотрела на консультанта. Конечно, мно-
гочисленные курсы химиотерапии затрону-
ли все органы. Но не до такой степени. Ведь 
она и дачей одна занимается, и вообще ведет 
активный образ жизни. Она испугалась. 

Воспользовавшись моментом, ее пере-
вели в другой кабинет. 

- Мы вас посмотрим, и все будет хоро-
шо, – слышала она. – Давайте паспорт! 

Ей сказали, сколько потребуется денег. 
- Каких денег? – не понимала она.
- Мы тут все высчитали, у вас будет 

скидочка как ветерану труда, еще скидка за 
инвалидность. Все будет стоить 85 тысяч 
рублей. А без скидок было бы 140! – Ей объ-
ясняли, что первопричина всех ее бед – не 
онкозаболевание, а ожирение первой степе-
ни, что ей надо срочно избавиться от пяти 
килограммов. И что ей самой от них никак не 
избавиться. Не поможет никакая диета. 

Марина Витальевна пыталась протесто-
вать, говорила, что ей надо посоветоваться 
с онкологом. От нее потребовали, чтобы 
она звонила прямо сейчас. Когда узнали, 

что у пенсионерки нет с собой телефона ле-
чащего врача, сказали, что по поводу денег 
она может позвонить дочке. Дозвониться 
не получилось. Тем временем ей объясни-
ли, что на медицинское обслуживание она 
получит банковский кредит. При этом за 
все услуги ей придется оплачивать лишь по 
4 тысячи рублей в месяц. Правда, в течение 
трех лет. Марина Витальевна рассказала 
работницам Центра о своих доходах. Что 
пенсию получает 13 тысяч рублей. 5 из них 
платит за квартиру, поскольку с ней там 
прописана младшая дочь. Остается 
7 тысяч. Если 4 из них ежемесячно отда-
вать, то на что же тогда жить?

В ответ звучало, что ей дадут работу 
в Центре. Что надо будет звонить по теле-
фону. Консультант позвала руководителя 
телефонной службы. Пришла моложавая 
женщина. Рассказала, что они работают 
в две смены. Первая до полтретьего дня. 
И далее вечерняя смена. Оплата - пять 
тысяч рублей в месяц по окладу, остальное 
– от количества привлеченных клиентов!

Марина Витальевна пыталась объяс-
нить, что она неплатежеспособная. Что не 
сможет выплатить кредит. Потом спроси-
ла, сколько по времени длятся процедуры. 
Ей сказали, что с перерывами четыре 
месяца. Вышли в фойе. К этому времени 

Марину Витальевну уже «обрабатывали» 
четверо служащих Центра. Она уже хотела 
уйти. Но в разговор вступила словоохот-
ливая массажистка. Сказала пенсионер-
ке, что та совсем не заботится о своем 
здоровье. Что ей срочно надо снизить 
давление. Что нужен массаж. Под напором 
сотрудниц Центра Марина Витальевна по-
чувствовала себя плохо. У нее разболелась 
голова. 

- Да неужели вам на себя любимую жал-
ко денег? – то и дело вопрошала масса-
жистка. Психологический пресс был очень 
сильным. И у женщины просто больше не 
было сил вырываться из рук «заботливых» 
работниц Центра для похудения.

Марина Витальевна сама не поняла, как 
она оказалась на массажной кушетке. Мас-
саж делали кропотливо, четко обрабатывая 
воротниковую зону и зону позвоночного 
столба. Марина Витальевна совсем раз-
мякла. Массажистка при этом что-то без 
перерыва бубнила. После массажа будущую 
клиентку отвели в другой кабинет. Там уже 
были оформлены все документы на ее имя. 
И договор на медицинские услуги, и бумаги 
на банковский кредит, по которому за не-
нужные якобы медицинские услуги поверх 
84 тысяч предстояло переплатить еще 60 ты-
сяч банку. Женщина еще не пришла в себя, а 
консультант Центра настойчиво водила паль-
цем по бумагам, заставляя подписывать то 
там, то здесь. В глазах Марины Витальевны 
было темно. Она подмахивала бумаги, как 
ей велели, при этом не имея возможности 
прочитать подсунутые ей документы. Когда 
все было подписано, ей передали упаковку 
с БАДами, которые, как она предупредила 
работниц Центра, ей нельзя принимать по 
медицинским показаниям… 

Как дошла до дома, пожилая женщина 
не помнит. К вечеру она наконец стала 
осознавать, в какую беду попала. Помогли 
родные и знакомые. Подключили юриста, 
с помощью которого было составлено 
заявление о расторжении договоров на 
медицинские услуги и банковский кредит.

Однако когда в присутствии дочери и 
одного знакомого она появилась на следу-
ющий день на пороге Центра по снижению 
веса, ее заявление никто не хотел принимать. 
Наверное, уверена Марина Витальевна, так 
бы без толку до вечера и промурыжили, не 
принимая заявления и не подписывая его 
копию, однако помогла настойчивость со-
провождавшего мужчины. Когда он решился 
немного повысить голос, работники Центра 
побоялись, что он может распугать клиентов. 
В Центре по снижению веса на диванчике в 
это время сидело в ожидании медицинских 
услуг четыре человека. Вернут ли Марине 
Витальевне деньги, она пока не знает. Когда 
она уходила из Центра, ей сказали, что через 
пять дней надо прийти еще раз. И тогда с ней 
будут снова разговаривать. О предстоящем 
разговоре с предприимчивыми «медиками» 
из Центра по снижению веса жительница 
Рыбинска сейчас думает с содроганием. Ей 
вовсе не хочется снова пережить жесткий 
прессинг и психологический стресс…

Иван ТЕПЛОВ

ЦЕНТР ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ
КОШЕЛЬКОВ

У шестидесятипятилетней жительницы Рыбинска, назовем ее Мариной 
Витальевной, зазвонил мобильный телефон. Приветливый молодой жен-
ский голос осведомился, как пенсионерка себя чувствует, не нуждается 
ли в снижении веса? Марине Витальевне предложили пройти бесплатную 
диагностику. Когда она неосторожно согласилась, то даже предположить 
не могла, что краткий визит в Центр по снижению веса закончится для нее 
серьезным стрессом. Мало того, после такого визита к предприимчивым 
дельцам от медицины она еще и осталась должна 144 тысячи рублей…
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Полное наименование учреждения муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 88

Сокращенное наименование учреждения детский сад № 88

Место нахождения учреждения Российская Федерация 152931, Ярославская область, 
город Рыбинск, ул.Карякинская, д.39.

Почтовый адрес учреждения Российская Федерация, 152931 Ярославская область, 
город Рыбинск, улица Карякинская, дом 39

Перечень видов деятельности учреждения, соответствующий его 
учредительным документам:

- основные виды деятельности

- реализация основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования в группах общеразвивающей 
направленности
- присмотр и уход за детьми

- иные виды деятельности

реализация дополнительных образовательных программ – 
дополнительных общеразвивающих программ познавательной, 
речевой, физической, социально-коммуникативной и художественно-
эстетической направленности, в том числе оказание 
платных образовательных услуг

Перечень услуг (работ), которые оказываются 
за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми (правовыми) актами

1 присмотр и уход за детьми; 
2 платные образовательные услуги:
- раннее обучение чтению,
- рисование нетрадиционными техниками.

Потребители услуг (работ), которые оказываются 
за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми (правовыми) актами

дети в возрасте от 1 года 6 месяцев до прекращения 
образовательных отношений

Перечень разрешительных документов 
(с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании 
которых учреждение 
осуществляет деятельность

Лицензия на осуществление образовательной деятельности  № 421/15 
от 07.12.2015 серия 76ЛО2 № 0000676 
выдана Департаментом образования Ярославской области
 срок действия - бессрочно

Среднегодовая численность 
работников учреждения 32,1

Средняя заработная плата 
работников учреждения 15 950,00

Состав наблюдательного совета 
автономного учреждения 
(фамилия, имя, отчество, должность):

Представители учредителя

Обёртышева Надежда Фёдоровна- заместитель директора 
Департамента образования Администрации городского округа 
город Рыбинск
Тимофеева Анжела Анатольевна – главный специалист отдела кадров 
Департамента образования Администрации городского округа 
город Рыбинск

Представители собственника имущества
Бачурина Ирина Алексеевна - ведущий специалист отдела управления 
муниципальным имуществом Департамента недвижимости 
Администрации городского округа город Рыбинск

Представители общественности
Соловьева Екатерина Владимировна- представитель общественности
Блинова Екатерина Сергеевна- представитель общественности
Мостовая Ольга Владимировна- представитель общественности

Представители трудового коллектива
Сергеева Наталья Алексеевна – воспитатель детского сада № 88
Полежаева Вера Анатольевна- воспитатель детского сада № 88
Гуляева Наталья Викторовна – старший воспитатель детского сада № 88  

Представители иных государственных органов, органов местного 
самоуправления -

Утвержден наблюдательным советом муниципального 
 дошкольного образовательного
 учреждения детского сада № 88

председатель наблюдательного совета
Мостовая О.В.

дата заседания наблюдательного совета 25.02.2016
протокол № 1

Отчет о результатах деятельности муниципального 
автономного учреждения

муниципальное дошкольное образовательное учреждение

ДЕТСКИЙ САД № 88
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2015 год

Общие сведения об учреждении

N п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

2-й предшествующий год 1-й предшествующий год Отчетный год

на начало года на конец года на начало года на конец года на начало года на конец года

1 Общая балансовая (первоначальная) стоимость имущества, в том числе: т.р. 6601,0 8201,0 8201,0 8464,7 8464,7 8882,6

балансовая стоимость недвижимого имущества т.р. 5771,0 7088,0 7088,0 7087,6 7087,6 7087,6

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества т.р. 765,0 891,0 891,0 1115,1 1115,1 1380,8

2 Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений) штук 2 8 8 8 8 8

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением, в том числе: кв. метров 1048,8 1048,8 1048,8 1048,8 1048,8 1048,8

площадь недвижимого имущества, переданного в аренду кв. метров - - - - - -

площадь недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование кв. метров - - - - - -

4 Объем средств, полученных от использования имущества, закрепленного за учреждением т.р. - - - - - -

N 
п/п

Наименование показателя 
деятельности

Единица 
измерения

2-й предшествую-
щий год

1-й предшествую-
щий год Отчетный год

1

Изменение (увеличение, уменьшение) 
балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года

Бал. Ост. Бал. Ост. Бал. Ост.

% 24,2 56,8 3,2 -1,9 4,9 -2,3

2

Общая сумма выставленных требований 
в возмещение ущерба по недостачам 
и хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей 

т.р.    - 1,3 0,9

3 Изменения (увеличение, уменьшение) 
дебиторской задолженности: % 1141,0 0,0 231,6

в разрезе поступлений: 0,0 0,0 327,4

в разрезе выплат: -72,0 346,9 -95,8

4 Изменения (увеличение, уменьшение) 
кредиторской задолженности: % 16,5 777,7 -713,8

в разрезе поступлений: - - -900,6

в разрезе выплат: 16,5 777,7 186,8

5 Доходы, полученные учреждением от ока-
зания платных услуг (выполнения) работ т.р.    1768,4 1726,6 2470,4

6 Цены (тарифы) на платные услуги (рабо-
ты), оказываемые потребителям рублей

- присмотр и уход за детьми рублей 90 103 120

Платные образовательные услуги, в том 
числе по видам услуг:
- раннее обучение чтению,
- рисование нетрадиционными техниками.

рублей - - 80
80

7 Исполнение муниципального задания % 100 100 100

8
Осуществление деятельности в соответствии 
с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию

% 100 100 100

9
Общее количество потребителей, вос-
пользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, в том числе:

человек 125 121 124

бесплатными, в том числе по видам услуг: человек 125 121 124

платными услугами, в том числе по 
видам услуг: человек 124 120 124

10
Средняя стоимость получения платных 
услуг для потребителей, в том числе по 
видам (расшифровать):

т.р.    

- присмотр и уход за детьми т.р. 22,23 25,44 29,64

- раннее обучение чтению т.р. - - 0,32

- рисование нетрадиционными 
техниками. т.р. - - 0,32

11
Поступления, в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом финансово-хо-
зяйственной деятельности учреждения:

т.р.    

На начало 
года

На конец 
года

На начало 
года

На конец 
года

На начало 
года

На конец 
года

11716,6 10736,3 17819,2 13995,5 16106,3 12822,8

12
Выплаты, в разрезе выплат, предусмо-
тренных планом финансово-хозяйствен-
ной деятельности учреждения:

т.р.    

На начало 
года

На конец 
года

На начало 
года

На конец 
года

На начало 
года

На конец 
года

11716,6 10602,1 17819,2 12869,5 16106,3 13540,6

13 Прибыль после налогообложения 
в отчетном периоде т.р.    - - -

Показатель На начало  года На конец года 

Количество штатных единиц учреждения 38 38

Сведения о результатах деятельности учреждения

Сведения об использовании закрепленного за учреждением муниципального имущества

Заведующий д/с № 88 Ю.Н.ПЕТРОВА                     Главный бухгалтер С.А.СКОПИНОВ
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С детства Наталья мечтала о собаке, но 
завести ее не было возможности. Как-то 
по телевизору она увидела породу своей 
мечты и поняла, что нужен именно такой 
пес - американская акита. Это собаки-
компаньоны, которые прекрасно охра-
няют, ладят с детьми и легкообучаемы. 
Три года назад муж Натальи, находясь в 
командировке в Москве, где проходила 
собачья выставка, взял визитку у хозяйки 
питомника этой породы.

- Так и появилась наша первая собака. Мы 
ее взяли в совладение, то есть за животное 

выплатили часть денег, а после первого 
помета отдали двух щенков. Условием 
сделки было обязательно принимать 
участие на выставках. Тейла уже в 
10 месяцев получила звание юного 
чемпиона России, позже завоевала 
титул чемпиона России и чемпиона 
Российской кинологической федера-
ции (РКФ), - рассказывает заводчица.

Спустя некоторое время Наталья 
приняла решение взять второго пса, 
но уже кобеля. Дену сейчас год, но он 
стал явным фаворитом на выставках 
- редко бывает, чтобы вернулся без 
призового места. Наталья Сафронова 

старается не пропускать ни одной выставки и 
признается, что это занятие очень затягивает. 
После того как во дворе ее частного дома был 
построен вольер, места для собак оказалось 
предостаточно. В это время та же хозяйка пи-
томника предложила семье Сафроновых еще 
одну собаку, которая осталась одна в своем 
помете. Решение пришло сразу.

Сейчас у Натальи три американские 
акиты и два щенка на продажу. На сорев-
нования в настоящее время выставляют в 
основном Дена. Брать очередное животное 
заводчица пока не готова.

- Я не хочу, чтобы мои питомцы все 
время сидели в клетках. С ними надо 
гулять, обучать и уделять каждой время. 
Мы ходим с собаками на занятия раз в не-
делю в специальную школу, где готовимся 
к выставкам. Некоторые люди всю жизнь 
могут ходить на выставки и не получить ни 
одного кубка, - рассказывает Наталья.

Заводчик для презентации своей собаки 
может обратиться к хендлеру - человеку, 
который представляет собаку на породной 
выставке, и к услугам груммера - специали-
ста по уходу за животными. Все это можно 
делать и самостоятельно. Так, выставляет 
собак нашей героини одна и та же девушка, 
хендлер международного класса, а моют и 
причесывают животное сами хозяева.

В конце зимы на соревнованиях «Викто-
рия» в Рыбинске Ден стал лучшим в своем 
классе и занял второе место в рейтинге «Best 
in Show». Это сравнительный ринг, где среди 
собак различных пород выбирается лучшая.

На выставки в классе «беби» допу-
скаются собаки с трех месяцев от роду. 
Эксперты смотрят на красоту животно-
го, его умение стоять в стойке. Собака 
должна показать зубы и правильно 
пробежать. Сейчас Наталья с Деном 

готовятся к чемпионату мира, который 
пройдет этим летом в Москве. Первый 
раз за 100 лет он состоится в России. По 
предварительным данным, на Всемир-
ном чемпионате в столице ожидается 
25 000 конкурсантов.

На официальном сайте Российской 
кинологической федерации постоянно до-
бавляются все новые выставки и соревно-
вания по всей стране. Наталья Сафронова 
регулярно его просматривает и выбирает, 
куда поехать. Общение с заводчиками, 
обмен опытом и радость от участия не 
перестают ее увлекать.

Екатерина РЯБОВА

ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ
Домашние питомцы призваны не только дарить любовь и радость своему хозяину, но и порой служат 
предметом для гордости на собачьих выставках. Наталья Сафронова является обладательницей собаки 
редкой для Рыбинска породы - американской акиты.

– Я люблю дух борьбы, - признается 
Катя. – Спортивные соревнования увле-
кают, завораживают, заставляют выклады-
ваться до конца на пути к победе.

И вовсе не случайно, что шахматы в ее 
жизни далеко не единственный вид спор-
та. По выходным Катя с удовольствием 
бегает. Начиная с четырех лет по два раза 
в неделю посещает бассейн. И даже вы-
полнила в плавании первый юношеский 
разряд.

И все же на первом месте для юной 
спортсменки – шахматы. Совершен-
ствоваться в этом виде спорта помогает 
папа. Правда, признается Катя, сейчас в 
соревнованиях он сам не выступает. Зато 

участвует в тренировках дочери с большим 
интересом.

Профессиональному росту Кати в шах-
матах активно способствует и ее главный 
тренер-наставник от рыбинской ДЮСШ 
№5 по шахматам мастер ФИДЕ Алексей 
Москвин. 

– Шахматами Катя занимается с увле-
чением. И это давно дает свои результаты, 
– отмечает Алексей Станиславович. – 
В прошлом году она уже стала бронзовым 
призером первенства страны среди дево-
чек по классическим шахматам в возрасте 
до 13 лет. В нынешнем году перешла в 
старшую возрастную категорию, где при-
ходится играть с соперницами, которые 
старше. Но это ее нисколько не смущает. 
Несмотря на трудности и силу игры со-
перниц, она показывает вполне значимые 
результаты. Сейчас в шахматных соревно-
ваниях разделяют несколько дисциплин. 
Помимо классических шахмат, сорев-
нования проводятся также по быстрым 
шахматам (с укороченным контролем), 

по блицу и по шахматной композиции 
(решению задач). Первенства страны по 
композиции проводятся с прошлого года. 
И в турнире этого года, который завер-
шился в апреле в сочинском поселке Лоо, 
Катя выступила лучше всех и завоевала 
золотую медаль. Примечательно, что в 
дни, когда проходил турнир, ей еще не 
исполнилось и 13 лет. А победила она 
своих соперниц в возрастной категории 
до 15 лет.

Как рассказал тренер, помимо занятий 
в спортивной школе и дома, Катя также 
повышает свою спортивную квалифика-
цию в гроссмейстерском центре Рос-
сии под руководством международного 
гроссмейстера Дениса Евсеева. Центр 
располагается в Санкт-Петербурге, по-
этому занятия с Катей, а также с другими 
перспективными ребятами из Ярославля 
гроссмейстер проводит по скайпу. Также 
проходят и выездные сессии. Первая, в 
которой участвовала Катя, состоялась под 
Санкт-Петербургом в феврале. В апреле 

в рамках подготовки к первенству страны 
сборы прошли под Ярославлем. Следу-
ющие состоятся летом снова под Санкт-
Петербургом. 

– Нам очень интересно сотрудничество 
с гроссмейстерской школой, – отметил 
тренер Кати Алексей Москвин. – Основу 
спортивной группы школы составляют 
ребята из специализированного шахмат-
ного интерната в Можайке. В этот ин-
тернат дети приезжают со всей страны. И 
совместная подготовка с ними дает юным 
шахматистам из Ярославской области воз-
можности для быстрого творческого роста.

И полученный опыт Кате очень скоро 
может пригодиться. Если удастся найти 
средства, уже в нынешнем году девочка 
сможет принять участие в первенстве 
Европы, которое состоится в Сербии. 
Кстати, коллега Кати по занятиям в санкт-
петербургском гроссмейстерском центре, 
а также еще один ученик тренера Алексея 
Москвина ярославец Артур Авалян 
в прошлом году на подобном первен-
стве завоевал золотую медаль. Для юной 
рыбинской шахматистки Кати Левичевой 
результат ее товарища по команде может 
стать стимулом для собственной победы. 
Пожелаем ей удачи!

Иван ТЕПЛОВ

Кате Левичевой было лишь семь лет, когда она вместе с родителями про-
ходила мимо рыбинской ДЮСШ №5 по шахматам. Решили зайти посмо-
треть. Понравилось. Так и сроднилась с шахматами. Сегодня, спустя шесть 
лет, Катя уже имеет звание кандидата в мастера спорта среди взрослых, 
в активе юной спортсменки золотая медаль первенства России.
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Богатырские забавы 
не для спины

Алексей Иванович строил  беседку. Но 
далеко не продвинулся: поднял мешок с це-
ментом – и поясницу прострелило…

Работа над ошибками
Нежелательно поднимать более 15 кг. Не 

следует наклоняться, чтобы поднять пред-
мет. Никогда не нужно поднимать тяжести, 
поворачивая туловище. 

А вот в качестве лечения обострившегося 
остеохондроза можно использовать магнитоте-
рапию. Она дает возможность быстро снять боль 
и восстановить подвижность позвоночника.

Ударников труда 
подстерегает гипертония 

Елене Сергеевне нечасто удается вырвать-
ся на дачу. Поэтому, приехав на участок, она 
сразу бросилась копать, сажать.  А к вечеру 
от усердия у нее поднялось давление…

Работа над ошибками
Повышение давления обычно возника-

ет в результате интенсивной физической 
работы. Для гипертоников находиться в 
согнутой позе, головой вниз – опасно. 
Работу лучше делать сидя на стульчике. 

Только регулярное, длительное лечение 
может обеспечить хорошее качество жиз-
ни пациенту с гипертонией. А за помощью 
можно обратиться к магнитотерапии. Она 
дает возможность надолго стабилизиро-
вать давление и даже снизить дозы препа-
ратов, а иногда и совсем их отменить. 

К суставам нельзя 
относиться легкомысленно

Светлана весь день сажала лук, морковь, 
зелень. А потом еле смогла доползти до кро-
вати – обострился артроз. Суставы опухли 
и воспалились, появилась сильная боль… 

Работа над ошибками
При артрозе нежелательны положения 

с упором на колени. Если других вари-
антов нет - под колени нужно подложить 
мягкий валик, чтобы уменьшить нагрузку 
на суставы.

А помощь здоровью снова окажет 
магнитотерапия. Результат может быть 
заметен уже после 2-3 процедур. А если ле-
чение провести заранее, то шансы исклю-
чить обострение повышаются, и болезнь 
не сможет помешать сделать все работы на 
участке в срок. 

ЗДОРОВЬЕ

Чиновник отказался помочь?
Управляющая компания не работает?

Коммунальщики не хотят решать ваши проблемы?

Обращайтесь,

info@rweek.ru
29-53-07

Общественно-политическая
газета «Рыбинская НЕДЕЛЯ»

Мы вам поможем!

До 31 мая Алмаг-01 
по СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ 
в Рыбинске  по адресам:

Аптека «Таблетка»: 
ул.Крестовая,29/Стоялая,15 

ул. Волочаевская, д.49

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

Аптеки «Здоровье»: 
ул.Кирова, 30/ 

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

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

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

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

БЕСПЛАТНЫЙ ТЕЛЕФОН
КОМПАНИИ «ЕЛАМЕД» 

8-800-200-01-13

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

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

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

ОГРН 1026200861620

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Первым «урожаем» дачников могут стать 
воспаленные суставы, повышенное 
давление и боль в позвоночнике 

Общее настроение минувшей недели, по оценкам посетителей сайта rweek.ru, было ПЛОХИМ.
Абсолютно всех наших читателей огорчила новость о ДТП, которое произошло в Ярославле. Там 

в результате столкновения двух легковушек погибли две девушки. Еще четверо жителей Ярослав-
ской области получили травмы. Данную новость все отметили как ПЛОХУЮ.

Второй по читаемости стала информация о том, что в Ярославле из окна многоэтажки выпала 
43-летняя женщина. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Большинство 
рыбинцев отметили эту новость как ПЛОХУЮ, но нашлись и те, кто посчитал ее ХОРОШЕЙ.

Неравнодушно рыбинцы отнеслись к трагедии, произошедшей в Ярославском районе. Там в 
одном из садоводческих товариществ 8-летний ребенок скончался от удара током. Тело мальчика 
обнаружила его бабушка. Все посетители сайта rweek.ru посчитали эту новость ПЛОХОЙ.

Не обошли стороной наши читатели и новость о ранении сотрудника рыбинской полиции. По-
вреждение ноги он получил во время задержания 52-летнего жителя города, открывшего стрельбу 
на улице 50 лет ВЛКСМ. Для большинства рыбинцев эта новость стала ПЛОХОЙ.

Одной из самых читаемых также стала информация о жителе города, который предстанет перед 
судом за половую связь с 14-летней знакомой. Максимальное наказание, которое грозит мужчине, – 
лишение свободы на срок до четырех лет. Подавляющее большинство наших читателей оценили эту 
новость как ПЛОХУЮ.

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

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

3 ПРИЧИНЫ, ПОЧЕМУ 
БОЛЕЕ 1 000 000 ЧЕЛОВЕК 

ИСПОЛЬЗУЮТ В ЛЕЧЕНИИ АЛМАГ

1. Действие магнитного поля 
Алмага направлено на улучшение 
качества жизни людей. Он дает 
возможность снять симптомы 
болезни:    

- уменьшить боль, воспаление и отек;
- восстановить подвижность позвоноч-

ника и суставов;
- нормализовать давление;
- уменьшить количество лекарств;
- увеличить сроки ремиссии.

2. Иметь Алмаг в домашней ап-
течке выгодно.

Примерный срок службы аппарата – 
10 лет. Больной артрозом нуждается в 2 курсах 
магнитотерапии в год. 10 лет – 20 курсов. 
1 курс стоит всего 465 рублей. А если учесть, 
что часто Алмагом лечатся члены семьи, то 
цена окупится ещё быстрее.  Так что аппарат 
стоит того, чтобы его приобрести.

3. ЕЛАМЕД, производитель Ал-
мага – один из лидеров России 
по производству медицинской 
техники. 

80% медицинских лечебных учреждений 
России оснащены изделиями ЕЛАМЕД. 
В том числе главные больницы страны: НИИ 
неотложной детской хирургии и травматоло-
гии Рошаля, Главный Военный клинический 
госпиталь им. Бурденко, Поликлиника № 1 
Управления делами Президента.

Здоровья вам на даче! 

16+
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10300 руб.
         8755 руб.
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Реклама

Реклама

Муку просеять с кардамоном и 
разрыхлителем. 

Размягченное масло взбить с 
сахаром, добавить яйцо. Добавить 
мучную смесь, 100 г измельченного 
фундука и замесить тесто. Скатать 
тесто в шар и убрать в холодильник 
на 2-3 часа. 

Из теста сформировать шарики, обвалять их верхушкой в оставшихся из-
мельченных орехах. 

Выложить печенье на застланный пергаментом противень. 
Отправить в разогретую до 170оС духовку на 15 минут - до золотистости. 
Готовое печенье охладить. 

Хранить можно до 1 месяца в герметичной коробке.

Печенье с фундуком 

200 г муки 
1/2 ч.л разрыхлителя 
100 г фундука (+30 г) 
110 г сахара 
1 яйцо 
щепотка молотого кардамона 
125 г сливочного масла

Реклама
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 23 – 29 МАЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Вы полноценно провели праздники, и теперь вас ждет напряжен-
ная работа. Что приятно - она будет хорошо поощрена, но только 
если не будете долго «раскачиваться». За делами не забывайте 
о себе и о друзьях. Подумайте вместе, как вы потратите премию. 
Звезды рекомендуют вам вложиться в здоровый образ жизни.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Вы буквально нарасхват у своих друзей, они не могут обойтись без 
вас на пикнике или в кафе. Но это отражается на работе и на настро-
ении руководства. Что же делать? Прежде всего - не нервничать. 
Скоро все наладится, вы обретете гармонию между «дружбой» и 
«службой», и одно не будет мешать другому. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Ваше разумное отношение к деньгам дает возможность 
совершить крупные приобретения для дома. Дети будут 
очень довольны. Но наслаждаться семейным уютом при-
дется недолго - у начальства на вас свои планы, возможно 
даже, связанные с поездкой.

РАК (22.06-23.07)
У Раков все неплохо, особенно на работе, где они демонстрируют 
творческий подход и креативность мышления. Огорчает только 
одно: у второй половинки тоже явный приступ трудоголизма, и 
вам никак не удается провести время вместе. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Вы всегда верите в себя, поэтому одновременно беретесь за 
множество дел. Вам надо разобраться: кто из окружающих 
действительно хочет вам помочь, а кто только прикиды-
вается, надеясь в дальнейшем корыстно воспользоваться 
дружбой с вами.
ДЕВА (24.08-23.09)
На этой неделе будьте особенно внимательны к своим друзьям. 
Вероятнее всего, одному из них потребуется ваша неотложная и 
действенная помощь. Не жалейте сил, даже если жизнь подбра-
сывает вам повод разочароваться в некоторых близких знакомых. 
Как поется в старой песенке, «вспомните, как много есть людей 
хороших, их у нас гораздо больше»!
ВЕСЫ (24.09-23.10)
Для вас по-прежнему остается актуальной тема собствен-
ного здоровья, на которое вы долгое время махали рукой. 
Поэтому в первую очередь поберегите нервную систему. 
Не ввязывайтесь в конфликты, даже в магазине, ни к чему 
хорошему это не приведет. 
СКОРПИОН (24.10-22.11)
У Скорпионов хороший период. Во-первых, их ожидает денежное 
вознаграждение за все усилия на работе. И конечно, им прямо 
показан шопинг, который будет исключительно приятным и по-
лезным. Швыряя деньги направо и налево, Скорпионы не должны 
забывать о тех, кто своей поддержкой помог им столь успешно 
поработать, и купить сувениры!
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Для вас наступил момент, когда смело можно писать заявление об 
отпуске. Поэтому быстро доделывайте все, что осталось, не начиная 
ничего нового. Так же поступайте и во время отдыха - не надо 
революционных перемен, фантастических планов. Выбирайте уже 
полюбившиеся пейзажи и знакомую компанию попутчиков.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Козерогов поджидают перемены, но не всем им нужно бросаться 
навстречу. Например, сто раз подумайте, если нарисуется вариант 
новой работы. А вот сделать ремонт в квартире сейчас очень даже 
неплохо. Не исключено, что скоро изменится и ваша личная жизнь, 
поэтому благоустроенное жилище будет очень кстати.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Если вам все надоело, надо все менять, а не ждать, пока 
за вас это сделают другие. Мало ли, куда они вас уведут. 
Поэтому спросите себя: чего я хочу? Даже если вам придет 
в голову нечто очень радикальное, не сомневайтесь - у вас 
все получится.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Продолжайте заботиться о себе, только правильно расставьте 
акценты. Иногда надо себя ограничить, чтобы потом было хо-
рошо. Ваш девиз на этой неделе - умеренность в еде. Конечно, 
вам будет нелегко на посиделках в кафе или на шашлыках, но 
если вы растолстеете - кто будет носить одежду, которую вы 
купили в преддверии лета?

АНЕКДОТЫ
Жизнь женщины — сплошные полосы:
То окей — то оби, то окей — то оби…

* * *
На шведском острове Эланд археологи нашли останки 
массового убийства, происшедшего там 1500 лет назад. 
Казалось бы, причем здесь кровавый режим Путина ...

* * *
Объявление по вокзалу:

«Мужчина, разгуливающий в голом виде по перрону, подойдите к 
справочному бюро. Я тоже хочу на вас посмотреть».

* * *
В интернете ведь как: потерял бдительность на минуту, а Яндекс 

Браузер уже тут как тут!

* * *
- Да я знаю, что она далека от стандарта красоты 

и что бегает за всеми мужиками, а все от нее шарахаются, 
и что она намного меня старше, но...

 В ней есть нечто особенное, чего я никогда 
не встречал ни в одной женщине!!

- Она первая, кто согласилась с тобой спать?
- Ну... эээ... хм... в общем, да...

* * *
Уважаемая компания «Зева», выпускай, пожалуйста, бумагу со 

съедобными листками.
А то с нашей пенсией и ценами мы в этом году до смываемой 

втулки можем не добраться.

По горизонтали: 1. Он тем и хорош, что с плесенью. 
7. «Избавление» от продукции. 10. Особая примета на щеч-
ке девушки, которая, по рассказу потерпевшего парня, «раз-
била сердце мне, с ума свела». 11. Народное празднество с 
шествиями, уличным маскарадом. 12. Силуэт юного месяца, 
сравниваемый с ручным сельхозинструментом. 
13. В Греции есть всё, включая разменную монету, именуе-
мую... (взнос, вклад, лепта, лента) 14. Капитан в драгунском 
полку. 16. Безусый юноша, пацан. 17. Русский пляс с при-
хлопом и притопом. 23. Кресла в театре, расположенные 
так, что можно смотреть на сцену через головы впередиси-
дящих. 24. Заслуга, которую получают, или разница, которую 
находят. 27. Тропическое растение с цветком причудливой 
формы. 28. Восхождение на горную вершину как очередное 
завоевание. 32. «Слепой» кот, напарник хитрой лисы Алисы. 
38. Парусник на коньках для передвижения по льду. 
39. Продукт перегонки нефти, используемый как топливо. 
40. Составная часть покупки, которую можно осуществить 
за дополнительную плату. 41. Легендарная река, купание в 
которой приводит к полному склерозу. 42. Агитационная 
бумажка, сброшенная с самолета. 
43. «Кастрюля», которую вынимали из печи ухватом. 
44. Наука о том, как спать на гвоздях. 45. Имя бабушки, от 
которой убежала посуда. 
По вертикали: 1. Высший показатель, достигнутый в 
труде и спорте. 2. Спортивная борьба, использующая 
эффективные приёмы японской системы самозащиты 
без оружия и основанная на ударах руками и ногами по 
наиболее уязвимым точкам тела соперника. 3. Удобный 
случай для передачи посылки, письма. 4. Бык, которого 
коровы совершенно не волнуют. 5. Тот, кто прячет ко-
варство под маской напускной добродетели. 6. Шинель, 
приготовившаяся к походу. 8. Краткая характеристика 
заведомой лжи. 9. Ученик, в которого трудно вдолбить 
грамоту. 10. Братья-американцы - пионеры авиации. 
15. Серебристый металл из медицинского градусника. 
18. Персонаж Вицина в «Джентльменах удачи». 19. Он может написать «декан пропил бутан» одними формулами. 20. На такой сходке новгородцы могли и 
князя с работы снять. 21. Документ на право льготного или бесплатного проезда. 22. Конечный пункт спортивного состязания на скорость. 25. Древний город, 
который был взят при помощи коня. 26. Подходящая лошадка для метра с кепкой. 29. Прожиточная малость, чтобы не жить, а лишь существовать. 30. Круглая 
жизненная дата. 31. Великолепное здание дьявольской красоты. 33. Оно есть у всякого артиста. 34. Упрямый приятель Пятачка. 35. Верхняя женская одежда. 
36. Деревянный «партнер» Ленина на субботнике. 37. Столица, знаменитая сигарами и ромом. 42. Человек, которого обманывают (разг.) 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Рокфор. 7. Сбыт. 10. Родинка. 11. Карнавал. 12. Серп. 13. Лепта. 14. Ротмистр. 16. Юнец. 17. Трепак. 23. Амфитеатр. 24. Отличие. 
27. Орхидея. 28. Покорение. 32. Базилио. 38. Буер. 39. Солярка. 40. Опция. 41. Лета. 42. Листовка. 43. Чугунок. 44. Йога. 45. Федора. 
По вертикали: 1. Рекорд. 2. Карате. 3. Оказия. 4. Вол. 5. Лицемер. 6. Скатка. 8. Брехня. 9. Тупица. 10. Райт. 15. Ртуть. 18. Хмырь. 19. Химик. 20. Вече. 21. Литер. 
22. Финиш. 25. Троя. 26. Пони. 29. Минимум. 30. Юбилей. 31. Чертог. 33. Амплуа. 34. Ослик. 35. Платье. 36. Бревно. 37. Гавана. 42. Лох. 

Реклама
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