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Вот уже который год по весне улицы Рыбинска подвергаются 
нашествию гигантских «черных дыр». И только благодаря чуду 
от этого нашествия пока никто серьезно не пострадал.
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Лучшие воспитатели были определены 
по результатам заключительного кон-
курсного испытания –  круглого стола 
«Развивающий и развивающийся педагог 
дошкольного образования: от деклара-
ции к реальности». В финальном этапе 
конкурса приняли участие 14 воспитате-
лей, учителей-логопедов, инструкторов 
по физической культуре, музыкальных 
руководителей, педагогов-психологов 
дошкольных образовательных учреждений 
из 11 муниципальных районов области.

Финалисты ответили на актуальные 
педагогические вопросы, представили свое 
видение решений проблем региональной си-
стемы образования. Наиболее удачными, по 
мнению жюри, оказались выступления вос-
питателя из Рыбинска. Победитель конкурса 

Яна Кракосевич представит Ярославскую 
область на заключительном этапе всероссий-
ского профессионального конкурса.

В храме Рождества Пресвятой Богоро-
дицы на территории учреждения свя-
щеннослужители провели Божественную 
литургию. Как сообщает пресс-служба 
УФСИН, посетившие храм осужденные 
приняли Таинство Святого Причастия, 
часть из них исповедалась. По окончании 
литургии в дар игумену Амвросию были 
переданы две иконы, два пасхальных 
яйца, распятие и декоративное панно, 
изготовленные из дерева осужденными, 
состоящими в церковно-православной об-
щине учреждения. В конце мероприятий 
состоялось чаепитие.

Rimendo – французская поэзия на новой 
волне. Музыкальный проект основала 
пианистка Виржини Пейраль в 2012 году. 
Коллектив состоит из пяти музыкантов, 
которые гармонично дополняют друг 
друга. В основу репертуара группы зало-
жена французская поэзия, большинство 
стихотворений исполнены известными 
французскими артистами. Музыканты из 
Rimendo придали известным композициям 
новое звучание. Так возник проект «Джаз 
и поэзия», который создал новую планку 
на французской джаз-сцене. Это сочетание 
актуальных веяний американских поп-
минималистов и загадочной французской 
лирики. Концерт состоится в ОКЦ.

На сайте Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Ярослав-
ской области появилась такая информация:

«Исполнительный документ о назначении 
наказания в виде административного приоста-
новления деятельности поступил в Рыбинский 
отдел судебных приставов УФССП России по 
Ярославской области. В нем шла речь о том, 
что юридическим лицом ГУЗ ЯО «Городская 
детская больница» не выполняются санитар-

но-эпидемиологические требования. При-
быв к месту приостановления деятельности, 
судебный пристав-исполнитель зафиксировал: 
поверхности стен, полов и потолков всех поме-
щений дезинфекционной камеры больницы не 
соответствуют санитарным нормам, нарушена 
поточность технологических процессов при 
обработке постельных принадлежностей.

Руководство детской больницы испол-
нило решение суда добровольно.

У ГУЗ ЯО «Городская детская больни-
ца» есть 30 дней, чтобы привести по-
мещения в соответствие с нормативами 
— именно такой период будет действовать 
запрет на осуществление деятельности…»

Коллеги с ярославского информацион-
ного портала по-своему интерпретировали 
эту информацию и на месяц «закрыли» саму 
больницу, чем удивили главного врача ГУЗ 

ЯО «Городская детская больница» Владимира 
Логинова. Он счел это неудачной шуткой:

— Больница работает в нормальном ре-
жиме. Закрыли дезинфекционную камеру, 
где обрабатывались простыни, одеяла и по-
душки. Действительно, помещения там на-
ходятся в аварийном состоянии и исполь-
зоваться не могут. Сейчас по заключенному 
договору постельные принадлежности 
обрабатывают в другой организации.

По словам Владимира Александровича, 
отремонтировать дезинфекционную камеру 
весьма сложно. Для этого нужны огромные 
деньги. Поэтому руководство городской 
детской больницы сочло логичным заключить 
договор об обработке постельных принадлеж-
ностей с Рыбинской дезинфекционной стан-
цией. Процесс лечения маленьких пациентов 
не нарушен.

По сообщению пресс-службы УФССП, 
как только таксист подъехал, пристав сел в 
авто и начал производить арест автомобиль-
ных дисков. О нежданном пассажире води-
тель моментально сообщил предпринимате-
лю. Такая мера побудила уклониста всерьез 
отнестись к своей проблеме. В течение 
30 минут предприниматель оплатил задол-
женность в полном объеме и предоставил 
судебному приставу квитанцию об оплате.

Напомним, 
конфликт между со-
трудником депар-
тамента по охране 
и использованию 
животного мира и 
двумя охотниками 
произошел в ночь с 
8 на 9 января. Тогда 
Валерий Викторович 
вместе с сыном от-
правился на встречу 
с егерем Заболоц-
кого охотхозяйства, 
чтобы затем прове-
сти плановый рейд в 
Рыбинском районе. 

Возле деревни Сидорово им на глаза 
попался подозрительный внедорожник 
с двумя охотниками. Пытаясь избежать 
досмотра, они объехали автомашину 
охотоведа и на большой скорости пом-
чались прочь по автотрассе. Бомбину 
удалось настичь их возле деревни Ере-
мейцево на мышкинской территории. 
Там и произошел конфликт, в результате 
которого сотрудник департамента полу-
чил множественные ушибы и более 
80 дней находился на больничном.

Как сообщает фонд социального 
страхования, за это рыбинец получил 
компенсацию в 75 тысяч рублей как по-
страдавший при исполнении служебных 
обязанностей. В дальнейшем руководство 
регионального фонда намерено обратить-
ся в суд и взыскать выплаченные деньги 
с людей, причинивших вред здоровью 
охотоведа.

ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА ИЗ ДЕТСАДА №34

Инструктор по физической культуре рыбинского детского сада №34 Яна 
Кракосевич стала победителем регионального этапа Всероссийского 
профессионального конкурса «Воспитатель года России», за что получит 
диплом и денежную премию в размере 100 тысяч рублей.

ИСПРАВИТЕЛЬНУЮ 
КОЛОНИЮ ПОСЕТИЛИ 
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ

На днях в исправительной колонии № 2 
побывали настоятель расположенного в 
селе Савинское Михайло-Архангельско-
го храма иеромонах Амвросий (Анато-
лий Николаевич Белов), певчие Наталья 
Кириллова и Надежда Холманских.

В БОЛЬНИЦЕ И НЕ ЗНАЛИ, ЧТО ЕЕ ЗАКРЫЛИ
20 мая на сайте одного из региональных СМИ появилась экстренная информация о 
том, что из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований по решению 
суда в Рыбинске на 30 дней закрыта городская детская больница. Как выяснилось, 
на самом деле закрыта не сама больница, а лишь помещения дезинфекционной 
камеры, где обрабатывались постельные принадлежности.

ПОСТРАДАВШЕМУ ГОСИНСПЕКТОРУ ВЫПЛАТИЛИ 75 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Историю с инспектором Валерием Бомбиным, избитым во время исполнения 
служебных полномочий, признали несчастным случаем на производстве.

В РЫБИНСКЕ ПРОЙДЕТ 
ДЖАЗОВЫЙ КОНЦЕРТ
5 июня в «Альянс Франсез Рыбинск» 
при поддержке посольства Франции в 
России, Французского института в Рос-
сии и администрации нашего города 
представят джаз-группу «Rimendo».

СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ 
ВЫЗВАЛ ТАКСИ, ЧТОБЫ 
ВЗЫСКАТЬ ДОЛГ
Предприниматель задолжал рыбинцу 
46 тысяч рублей. Когда приставам 
удалось узнать, что должник владеет 
несколькими автомобилями такси, 
один такой автомобиль и вызвал себе 
судебный пристав.
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Так, в голосовании по партийным 
спискам лидирует Валентина Терешкова, 
которая набрала более 44 тысяч голосов. За 
ней следует Павел Исаев, набравший более 
18 тысяч голосов избирателей. Третьим в 
этом списке стал рыбинец Евгений Сдвиж-
ков. Он набрал более десяти тысяч семисот 
голосов. На четвертом месте Ольга Хитро-
ва. Ее результат – 7 314. Завершил пятерку 
лидеров Антон Капралов. За него проголо-
совало около 4,5 тысячи избирателей.

В 195-м одномандатном Ростовском 
(его неофициально называют Рыбинским) 
округе победил Илья Осипов, набравший 
около 18 тысяч голосов. На втором месте с 
большим отставанием от лидера бывший 
рыбинский прокурор Николай Брядовой 
– менее 4,5 тысячи голосов. На третьем 
месте глава Пригородного поселения Пере-
славского района Светлана Трошина. У нее 
почти 3 тысячи голосов. Четвертое место 
у доктора Дмитрия Петровского – 2750 
голосов. На пятом месте Ирина Васильева, 
за которую проголосовали порядка двух 
тысяч человек.

В 194-м округе с серьезным отрывом 
лидирует Александр Грибов, набравший более 
26 тысячи голосов. За ним следует Павел За-
рубин. За него проголосовали более 8 тысяч 
человек. Третьим стал Василий Бобков, у ко-
торого более 2700 голосов. Четвертая — Юлия 
Маслова. И завершает пятерку лидеров глава 
Некрасовского района Николай Золотников, 
набравший более 2,5 тысячи голосов.

Это предварительные итоги голо-
сования. До 25 мая на уровне региона 
будет проведен партийный оргкомитет, 
на котором будут утверждены эти пока 
предварительные результаты. Оконча-
тельные списки кандидатов от партии 
«Единая Россия», которые пойдут на 
выборы в Государственную Думу, будут 
оглашены в конце июня на втором этапе 
партийного съезда, который состоится 
в Москве.

В целом по региону в счетных комис-
сиях во время праймериз работали 720 че-
ловек, которые обслуживали голосование 
на 170 участках. Из них 41 — в Ярославле, 
21- в Рыбинске.

Таким образом, по сравнению с обычны-
ми выборами была открыта примерно пятая 
часть избирательных участков. Это создало 
определенные сложности. Поскольку в од-
ном месте было сконцентрировано несколь-
ко избирательных комиссий, желающие про-
голосовать не всегда находили свой участок. 
По этой причине в оргкомитет по праймериз 

поступали звонки с недовольством. Однако 
в целом по процедуре голосования особых 
жалоб от населения не выявлено.

По последним данным, в Ярославской об-
ласти праймериз посетили 6,88% от общего 
числа зарегистрированных избирателей.

Иван ТЕПЛОВ

ПОЛИТИКА

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАЙМЕРИЗ ОБЪЯВЯТ 
НА ПАРТИЙНОМ СЪЕЗДЕ
23 мая в Ярославле были оглашены предварительные итоги регио-
нальных праймериз партии «Единая Россия» по выборам кандидатов 
в депутаты Государственной Думы РФ.

Как рассказал в своем докладе Миха-
ил Капранов, доходная часть бюджета 
в 2015 году была выполнена на 93,3% и 
составила 4,65 миллиарда рублей. По 
сравнению с предыдущим годом бюджет 
в 2015 году снизился на полмиллиарда 
рублей. При этом собственные налого-
вые и неналоговые доходы Рыбинска со-
ставили 1,75 миллиарда рублей (87,6% от 
запланированных). Основной причиной 
снижения доходов стали низкие сборы 

от продажи муниципального имущества 
и падение доли доходов от аренды.

Не дотянули до 100% исполнения и 
плановые поступления из вышестоящих 
бюджетов — они остановились на цифре 
97,8% и составили 2,9 миллиарда рублей.

При этом доля обязательных затрат 
для городской казны, обусловленных ее 
полномочиями, неуклонно продолжает 
нарастать. Как пояснил Михаил Капранов, 
в 2013 году на социально защищенные 

статьи бюджета приходилось до 63% всех 
средств городской казны. В 2014 году этот 
показатель достиг 72%. В 2015-м – 80%. 
Глава департамента финансов Рыбинска 
отметил перед депутатами, что для нор-
мальной жизни и развития городу сегодня 
дополнительно не хватает порядка одного 

миллиарда рублей.
По итогам обсуждения члены комиссии 

по бюджету, налогам и финансам боль-
шинством голосов рекомендовали Совету 
признать бюджет 2015 года исполненным.

Александр СМИРНОВ

БЮДЖЕТ ГОРОДА ИСПОЛНЕН, 
НО МИЛЛИАРДА НЕ ХВАТАЕТ
В минувшую среду, 18 мая, члены комиссии по бюджету, налогам и фи-
нансам Муниципального Совета города Рыбинска обсудили исполнение 
бюджета за 2015 год. Как выяснилось, расходы бюджета в минувшем 
году сократились практически по всем основным направлениям. Как 
подчеркнул в своем выступлении директор департамента финансов 
Михаил Капранов, чтобы Рыбинск нормально жил и развивался, городу 
в общей сложности не хватает одного миллиарда рублей в год.
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Улов рыбака (20 штук плотвы) и сеть были 
изъяты. Сумма ущерба устанавливается. Че-
тыре аналогичных факта зарегистрированы в 
Рыбинске на акватории Горьковского водохра-
нилища на берегу Волги и в Некоузском райо-
не на реке Шуморка около поселка Борок.

По всем фактам нарушения правил, 
регламентирующих рыболовство, прово-
дятся проверки. Максимальное наказание, 
которое может грозить браконьерам, — 
арест на срок до шести месяцев.

Фестиваль состоял из двух частей. Клю-
чевое событие праздника – конкурс на луч-
шую уху, стартовал в 12 часов у стен кремля. 
Лучшую уху в течение двух с половиной 
часов варили команды численностью от 3 
до 10 человек. Попробовать и оценить ее 
смог каждый гость фестиваля.

Во второй части мероприятия команды 
пели частушки, в которых нужно употребить 
слова «Ростов», «щука» и «уха», в сопровожде-
нии игры на ложках и другой кухонной утвари.

Фестиваль «Великая ростовская уха – 
десять веков традиций» является побе-
дителем национальной премии по собы-
тийному туризму «Russian Event Awards» 
в номинации «Лучший проект в области 
гастрономического туризма». 

В память о своих героических земляках 
аллею высадили местные жители и пред-
ставители общественности, которые со-
брались, чтобы почтить павших на полях 
сражений заволжан и украсить зеленью 
территорию вокруг памятника.

Такое продолжение получила акция 
«Лес Победы», организованная обще-
ственным движением «Зеленая Россия». 
В Парково в ней приняли участие Совет 
ветеранов Заволжского района Ярославля, 

представители МЧС, педагоги и ученики 
средней школы № 47, а также депутаты 
Ярославской областной Думы. Председа-
тель Совета ветеранов Заволжского района 
Татьяна Костянова поблагодарила участ-
ников и призвала всех продолжить акцию 
«Лес Победы» следующей весной.

В рамках программы трехдневного 
форума прошел круглый стол по народ-
ной дипломатии, а также конференция 
«Опыт и проблемы реализации Стратегии 
государственной национальной политики 
России в регионах России».

Форум собрал представителей более 
чем 30 регионов России. Мероприятия 

посетили министр по национальной 
политике Республики Дагестан Татьяна 
Гамалей и заместитель председателя совета 
Ассамблеи народов России – председатель 
исполкома Ассамблеи Назиржон Абдуга-
ниев. На форуме люди из разных реги-
онов обменялись технологиями в сфере 
культуры, опытом взаимодействия между 
народами России.

Путевки получат около 5,8 тысячи 
ребят, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Более четырех тысяч 
смогут отдохнуть на средства областно-
го бюджета – на эти цели будет выделе-
но около 78 миллионов рублей. 
1700 детей поедут в лагеря за счет феде-
ральных средств.

На базе 16 учреждений отдыха детей 
и их оздоровления будет проведено че-
тыре смены,  шесть учреждений органи-
зуют работу трех смен, пять учреждений 
– двух, одна смена будет открыта на 
базе санаторно-лесной школы. Стои-
мость питания в загородных организа-
циях отдыха детей составит не менее 
214 рублей в день.

Во время прогулки группы девочка 
наступила на защитный люк канализа-
ционного колодца, который открылся. 
В результате малышка упала в колодец. 
Девочка была доставлена в областную 
клиническую больницу с диагнозом 
«аспирация канализационными отхода-
ми».

По факту произошедшего следствен-
ными органами возбуждено уголовное 
дело по части 1 статьи 238 УК РФ (ока-
зание услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности). Следователи осмотрели 
место происшествия, допрошены сотруд-
ники образовательного учреждения, про-
изведена выемка необходимой докумен-
тации. Назначена судебно-медицинская 
экспертиза.

За победу в номинации «Лучший про-
ект, направленный на социальное взаимо-
действие» Ярославский музей-заповедник 
боролся с Государственным Дарвиновским 
музеем, Переславским музеем-заповед-
ником, Музеем изобразительных искусств 
им. А.С. Пушкина и Музеем изобразитель-
ных искусств Республики Карелия. Всего в 
конкурсе принимали участие 300 музеев из 
России и зарубежья. 

Проект «Предметный разговор» был за-
думан как эксперимент. В фокусе внимания 
проекта находился музейный экспонат, 
который сам «выстраивал» сюжет вокруг 
себя. 10 музейных предметов — от черепа 
шерстистой носорожихи до советской 
таблички «Пл. Подбельского» —  стали 
героями встреч-обсуждений с элементами 
шоу и провоцировали дискуссии иногда на 
самые неожиданные темы в группе проекта 
в социальной сети «Фейсбук». Экспертами 
выступали не только специалисты, но и 
простые горожане, представители раз-
личных сообществ. Музейный предмет 
обрастал трактовками и историями, чтобы 
на выставке заговорить самому.

В торжественной церемонии участво-
вали губернатор Сергей Ястребов, депутат 
Государственной Думы РФ Валентина 
Терешкова, председатель ДОСААФ России 
Александр Колмаков.

– Ярославль стал тем местом, где начи-
нается юнармейское движение России, – 
сказал Сергей Ястребов. – У нас создается 
Центр военно-патриотического воспита-
ния. Поэтому нам доверили быть одним из 
пилотных проектов движения. Первые сто 
юнармейцев, принявших сегодня присягу, 
приведут за собой в это движение многие 
сотни ярославских юношей и девушек. 
Уверен, что через какое-то время в каждой 
школе будет хоть один юнармеец. 

Цель движения «Юнармия» – вызвать 
у подрастающего поколения интерес к 
военной истории и географии России и ее 
народов.

В РЫБИНСКОМ РАЙОНЕ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЛОВЯТ БРАКОНЬЕРОВ
На днях сотрудники полиции провели 
рейд под условным названием «Не-
рест». В акватории Рыбинского водохра-
нилища в Рыбинском районе на берегу 
реки Юга недалеко от поселка Свингино 
был выявлен 37-летний мужчина, 
который ловил рыбу с использованием 
лесочной «жаберной» сети.

В РОСТОВЕ ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬ УХИ
21 мая в Ростове Великом в третий раз 
стартовал ежегодный Всероссийский ку-
линарно-творческий фестиваль «Великая 
ростовская уха – десять веков традиций».

«ЛЕС ПОБЕДЫ» ВЫРОС В ПАРКОВО

19 мая возле воздвигнутого в 
прошлом году обелиска, по-
священного жителям деревни 
Парково, не вернувшимся с 
фронтов Великой Отечественной, 
появилась свежая аллея лип.

В ЯРОСЛАВЛЕ ПРОШЕЛ 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ

19 мая в рамках форума «Регионы 
России – в гармонии различий» в 
правительстве Ярославской об-
ласти прошло выездное заседание 
президиума совета Ассамблеи 
народов России. Участники меро-
приятия обсудили роль и задачи 
органов местного самоуправления 
в реализации государственной на-
циональной политики.

РЕБЕНОК ПОСТРАДАЛ ВО ВРЕМЯ 
ПРОГУЛКИ В ДЕТСКОМ САДУ
На днях двухлетняя воспитанница 
детского сада, расположенного на 
территории Дмитриевской сред-
ней школы Даниловского района, 
провалилась в канализационный 
колодец.

В ЗАГОРОДНЫХ ЛАГЕРЯХ ОТДОХНУТ 
БОЛЕЕ 21 ТЫСЯЧИ ЯРОСЛАВЦЕВ
Как прозвучало 18 мая на совеща-
нии в правительстве Ярославской 
области, в период летних каникул 
в регионе будут работать 23 оздо-
ровительных лагеря и два детских 
санаторных оздоровительных 
лагеря при санаториях. 

ЯРОСЛАВСКИЙ МУЗЕЙ ПОБЕДИЛ В МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ

Проект Ярославского музея-запо-
ведника «Предметный разговор» 
стал победителем международно-
го фестиваля «Интермузей-2016».

ЮНАРМЕЙЦАМИ СТАЛИ 104 ШКОЛЬНИКА

22 мая на базе Центра патриотиче-
ского воспитания в Карачихе прошла 
презентация Всероссийского моло-
дежного движения военно-патри-
отической направленности «Юнар-
мия». В этот день приняли присягу 
104 ярославских школьника.
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- Михаил Константинович, у вас большой 
опыт работы в представительных органах 
власти. Около 15 лет назад вы возглавляли 
Рыбинский Совет депутатов, до 2013 года 
являлись депутатом Ярославской областной 
Думы пятого созыва. И вот после двухлет-
него перерыва вновь вернулись в областной 
парламент. Расскажите, куда движется 
Ярославская Дума. Чем Дума пятого созыва 
отличается от Думы нынешнего – шестого?

- Если законы и нормативные акты, ко-
торые прежде готовила региональная Дума, 
могли принести пользу Ярославской области, 
то их поддерживали практически все фрак-
ции. Таким образом, было принято решение 
о субсидировании квартплаты, если расходы 
на нее превышают 14% от суммы дохода 
семьи. Правда, позже Дума шестого созыва 
вернула этот показатель к рекомендованным 
федеральным законом 22%, что лишило 
действенной государственной поддержки 
многие семьи как в Рыбинске, так и в целом 
по Ярославской области.

Или, например, инициатива Думы четвер-
того созыва считать 7 ноября государствен-
ным праздником, а не памятным днем, как 
теперь. Уже депутаты облдумы пятого созыва 
отменили обращение по данному вопросу в 
Федеральное Собрание РФ. 

Межфракционные противоречия стали 
сильно обостряться уже в Думе пятого со-
зыва. Я это ощущал на своей депутатской 
деятельности. Я вместе с депутатами фрак-
ции КПРФ внес на рассмотрение 12 новых 
законопроектов. Из них только два были 
приняты. Остальные отклонили, даже не об-
суждая. Так себя вело большинство от партии 
«Единой России».

Характерный пример. При моем участии 
в Думе были разработаны законопроекты, 
которые касались детей Великой Отечествен-
ной войны. Вопрос для современности очень 
актуальный. К сожалению, наши ветераны 
Великой Отечественной войны постепенно 
уходят из жизни. Сейчас на повестку дня встает 
вопрос о поддержке государством детей войны. 
Тех, кто вырос в это сложное время. К сожале-
нию, все 3 законопроекта в поддержку детей 
военной поры были отклонены. Сейчас в ра-
боте есть два варианта законопроекта. Теперь, 
став депутатом, внесу очередной законопроект 
на эту тему на рассмотрение в Думу.

- Михаил Константинович, сейчас в 
областной Думе фракция «Единой России» 
находится в абсолютном большинстве. На-
сколько в этих условиях можно проводить 
законопроекты, разработанные оппозицией?

- По сравнению с Думой пятого созыва, 
на мой взгляд, ситуация не стала лучше. 
Даже внутри фракции правящей партии не 
прекращается борьба. Молодые депутаты не 
могут найти общий язык со своими старши-
ми однопартийцами. Это мы увидели на при-

мере нападок на председателя Думы Михаила 
Боровицкого. Как только тот же председатель 
Думы Боровицкий попытался централизо-
вать работу над бюджетом, чтобы она велась 
не через фракцию «Единой России», а через 
профильные комитеты Думы, тут же возник-
ла напряженность. Поэтому сегодня все не-
просто. Можно, правда, отметить, что нашей 
фракции удалось провести законопроект 
«О Знамени Победы». Мы целый год добива-
лись его принятия. И встречали на этом пути 
много возражений. Хотя по аналогичным 
законопроектам, если их вносят депутаты от 
«Единой России», подобных возражений не 
возникает. То есть я со своей стороны вижу 
предвзятость. Возможно, правовому управ-
лению аппарата Думы были поставлены 
определенные задачи. Хотя это мое предпо-
ложение. Поработаем – увидим.

В соответствии с Положением о работе 
Думы по всем законопроектам, по которым 
требуется финансирование из областного 
бюджета, необходимо заключение от регио-
нального правительства. Если по каким-то 
законопроектам, представленным оппо-
зицией, нет такого заключения, все сразу 
отклоняется. Когда в аналогичной ситуации 
оказываются законопроекты, внесенные 
представителями «Единой России», пробле-
мы не возникает. Говорят, все в порядке. За-
ключение получим позже. Налицо двойные 
стандарты. Это настолько неприятно, что 
накануне выборов в Думу шестого созыва я 
отказывался в них участвовать. 

- Что же тогда заставило вас вернуться в 
ряды депутатов?

- Депутатский мандат освободился в 
результате трагических событий, когда погиб 
наш депутат-коммунист Александр Лейкин. 
После его смерти в соответствии с действу-
ющим законодательством облизбирком мог 
назначить на освободившееся место следую-
щего в списке кандидата в депутаты от КПРФ. 
Если же от него поступило заявление об отказе 
замещать вакантный депутатский мандат, как 
в данном случае, то избирательная комиссия 
Ярославской области утверждает депутатом 
того из списка кандидатов, кого порекоменду-
ет руководящий партийный орган. В данном 
случае бюро Ярославского областного комите-
та партии высказалось в пользу моей кандида-
туры. К настоящему времени уже наработан 
ряд новых законопроектов, и руководство 
регионального отделения КПРФ приняло ре-
шение о том, чтобы я получил мандат депутата 
и помог их реализовать. 

- Какие это проекты? 
- В первую очередь это законопроект по 

детям войны. Есть вопросы, связанные с 
налоговым законодательством и с избира-
тельной системой.

Ряд моментов хотелось бы урегулировать по 
внутренней работе самой Думы. Например, на 

заседаниях Думы обычно проходит 
так называемое «слепое» голосо-
вание. И никто из избирателей в 
итоге не знает, кто из депутатов как 
голосует по тому или иному вопро-
су. А чтобы прошло поименное 
голосование, надо, чтобы депутаты 
за это отдельно проголосовали. 
Практика показывает, что это 
крайне не просто.

- Михаил Константинович, та 
же партия власти, как называ-
ют «Единую Россию» как для 
агитации, так и для продвижения 
конкретных кандидатов, активно 
использует праймериз? Как вы от-
носитесь к данной процедуре?

- Чтобы разобраться, надо вернуться 
к  предыстории. В свое время у депутатов 
Государственной Думы РФ возникла идея 
ввести обязательные праймериз для всех 
парламентских партий России. Любопытно, 
что в советское время примерно то же самое и 
происходило. Когда выдвигались кандидаты, 
задолго до официального дня голосования про-
ходили встречи на предприятиях. Там задава-
лись вопросы. Шло обсуждение депутатских 
наказов и личных качеств кандидатов. 
В результате определялась единая кандидату-
ра, которая и шла на выборы. По сути, путем 
обсуждения выбор кандидата делали заранее. 
Уже в наше время, когда принимали решение 
о праймериз, стремились вернуть подобный 
механизм для всех партий. Но когда посчитали, 
сколько это будет стоить, от идеи отказались. 
Воспользовалась ею в широком формате толь-
ко одна партия, которая финансово и админи-
стративно может организовать такую проце-
дуру. В свою очередь наша Коммунистическая 
партия проводит свое обсуждение кандидатов. 
Мы проводим открытые городские собрания, 
на которых выступают кандидаты от КПРФ. 
В рамках этих собраний можно обсудить как 
конкретных кандидатов от нашей партии, так 
и их взгляды на те или иные вопросы. Потом 
кандидаты обсуждаются на чисто партийных 
собраниях. Затем - на бюро областного коми-
тета КПРФ, а позже утверждаются в Москве на 
президиуме. То есть, по сути, мы имеем ту же 
многоступенчатую процедуру выдвижения и 
обсуждения кандидатов.

- То есть сама идея предварительных 
праймериз, чтобы люди познакомились с 
кандидатами, обсудили их сильные и слабые 
стороны, правильная?

- Идея, по моему мнению, да. Но о том, 
как в нашем регионе предварительное голо-
сование проводит партия, которая превали-
рует, об этом стоит задуматься. Не случайно, 
что несколько кандидатов покинули списки, 
не дождавшись голосования. Один из них – 
Бакиров – даже написал письмо в Москву 
в адрес исполнительного органа «Единой 

России», в котором отметил, что 
в нашем регионе праймериз проводится не-
честно и непорядочно. То есть присутствуют 
и административный ресурс, и ограничение 
участия в дебатах одних кандидатов и пре-
имущества для других. Я высказываю свое 
личное мнение, уверен, что такого не должно 
быть. Если ты хочешь определить, кто из кан-
дидатов от твоей партии пользуется большим 
доверием у избирателей, надо честно опре-
делять мнение людей, а не получать голоса 
путем обмана. 

- Как в областной Думе фракция КПРФ 
выстраивает взаимодействие с другими 
оппозиционными партиями? Удается ли про-
водить в жизнь совместные инициативы?

- Сотрудничество проходит по ряду за-
конопроектов. Активно работаем со «Спра-
ведливой Россией». По тем законопроектам, 
которые выносит эта пария и которые 
выносим мы, в основном поддерживаем 
друг друга. Нередко поддерживают нас как 
представители ЛДПР, так и представители 
«Гражданской платформы». Пока был жив 
Немцов, он тоже с нами активно сотрудничал. 
С рядом инициатив мы выступали совместно. 
К сожалению, если даже все оппозиционные 
фракции объединяются, количество депута-
тов от них не перекрывает большинство от 
«Единой России». Фракция последней имеет 
реальные рычаги воздействия на принятие ре-
шений Думы. Если депутаты от этой фракции 
вдруг голосуют не как надо, то лидер фракции 
«Единая Россия» в Думе, как уже было не раз, 
просто требует перерыва и выводит депутатов 
от своей партии на отдельное совещание. По-
сле чего голосование проходит так, «как надо».

Но хочется надеяться, что депутаты всех 
фракций будут слышать друг друга и прини-
мать необходимые для жителей Ярославской 
области законы, повышающие жизненный 
уровень людей. На сегодня такие примеры 
совместной работы тоже есть.

Беседовал Иван ТЕПЛОВ

В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ ПОЯВИЛСЯ 
ЕЩЕ ОДИН ДЕПУТАТ ОТ РЫБИНСКА
18 мая коммунисту Михаилу Парамонову официально вручено удостоверение депутата Ярославской об-
ластной Думы. Он стал десятым представителем города Рыбинска в региональном парламенте. Депутат 
рассказал читателям «РН» о том, с какими проблемами в Думе сталкивается фракция КПРФ, которую он 
представляет.
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Пломба на коллекторе
В середине апреля частные таксисты-из-

возчики, которые паркуются в Мариевке на 
улице Юбилейной, подсчитывали барыши. 
От пассажиров отбоя не было. Почти неделю 
троллейбусы в Мариевку не ходили, автобу-
сы маршрута №10 в дефиците по причине 
проведенного секвестра, а маршрутка №4 
вовсе отменена. И как, скажите на милость, 
попасть людям – взрослым на работу, детям 
в школы и детские сады, пенсионерам по 
своим надобностям – в центр города?

Причиной аврала стал провал. 15 апре-
ля чуть проехал троллейбус 3-го маршрута 
от остановки возле психоневрологическо-
го интерната по покрытой оспинами ям 
улице Волочаевской, как одна из выбоин 
под задним колесом превратилась в «чер-
ную дыру». Машину тряхнуло, пассажиров 
мотнуло. К счастью, обошлось без травм.

Пятью годами ранее, почти день в день 
в апреле, на том же самом месте, напротив 
нынешней православной гимназии, точно 
так же провалился асфальт под задним 
колесом троллейбуса 7-го маршрута. Тогда 
серьезно пострадали 48-летняя женщина и 
девочка-подросток. И вот опять…

Приехала бригада «Водоканала». Рабочие 
заглянули в дыру, помянули чью-то мать, 
огородили место аварии и принялись копать, 
используя экскаватор импортного произ-
водства. Когда докопались до истины, снова 
помянули мать. Под дорогой проложен желе-
зобетонный коллектор диаметром 400 милли-
метров. В этой трубе образовалось отверстие. 
Туда уходил грунт и уносился прочь по трубе 
стремительным потоком. Под корочкой ас-
фальта образовались три метра пустоты. Там, 
в конце концов, и образовался провал.

На трубе ремонтники «Водоканала» 
обнаружили нечто похожее на пломбу – 
таким образом на коллекторе устранили 
повреждение пять лет назад. Новая дыра 
образовалась рядом. 

Коллектор на улице Волочаевской обслу-
живает 7 пятиэтажных домов – это вам не 
шуточки оставить без воды тысячи жильцов. 
Поэтому на этот раз ремонтники «Водока-
нала» не стали затыкать дыру «пломбой», а в 
течение нескольких дней заменили участок 
коллектора на протяжении почти 40 метров, 
чтобы наверняка избежать в последующем 
аварий на этом роковом месте. Сегодня об 
апрельской аварии напоминает участок до-
рожного полотна, засыпанный гравием.

Так и оставят?
– В этом году запланирован ремонт 

улицы Волочаевской, поэтому асфальто-
вое покрытие на аварийном участке мы 
восстановим позже, чтобы не проводить 
одни и те же работы два раза, – сказал 
по этому поводу директор департамента 
ЖКХ, транспорта и связи администрации 
города Алексей Рябченков.

Тайны подземелья
Не знаешь – не бредишь, – думал я, 

слушая рассказ Алексея Владимировича об 
ужасах рыбинского подземелья.

Оторопь берет – за 10 лет произошло 
27 крупных аварий на коллекторах, из них за 

последние 3 года – 15 аварий, только нынеш-
ней весной – четыре аварии из-за разрушения 
коллекторов, каждая из которых вызвала 
аритмию в транспортной системе города. Пере-
числить? В апреле работники «Водоканала» с 
напряжением человеческих сил и техники чи-
нили поврежденные трубопроводы и заделыва-
ли провалы на улице Волочаевской и проспекте 
Революции. 2 мая – масштабные работы на 
проспекте Ленина в районе улицы Солнечной, 
где провал образовался прямо на пешеходном 
переходе. Опасный участок был огорожен, 
движение транспорта и пешеходов по нему 
прекращено. Аварийный 8-метровый участок 
трубы коллектора диаметром 700 миллиметров 

заменили на новый. Только устранили эту ава-
рию, как огромная яма образовалась на улице 
Инженерной в микрорайоне Переборы.

Что за беда с этими провалами?
– Удивляться нечему – 80% трубопро-

водов имеют высокий износ, – констати-
ровал Алексей Владимирович.

Ту же самую цифру – 80-процентный 
износ коллекторов – Алексей Рябченков 
называл пять лет назад, будучи начальни-
ком диспетчерской службы МУП «Водо-
канал».

Выходит, за пять лет не сделано ни шагу 
вперед в обновлении изношенных донельзя 
сетей. К примеру, трубопровод на проспекте 

Ленина, где в начале мая устраняли аварию, 
был проложен еще в 70-х годах прошлого 
века. И в большинстве своем железобетонные 
коллекторы залегли под Рыбинском в 60 – 70-е 
годы. Это еще что! В историческом центре 
города лежат канализационные трубы еще на-
чала прошлого века. А сколько бесхозных труб 
разного диаметра – коммунальное наследство 
приватизировавшихся в начале 90-х годов про-
мышленных предприятий города – зарыто под 
землей. Кто знает? 

Луч света в темном 
царстве труб

Знать все о трубах и следить за состоя-
нием сетей водообеспечения и водоотведе-
ния должны, конечно же, работники МУП 
«Водоканал» под бдительным контролем 
департамента ЖКХ, транспорта и связи. 

– С марта этого года в городе решено про-
водить постоянный мониторинг состояния 
коммуникаций, расположенных под дорога-
ми, – определил текущую стратегию Алексей 
Рябченков и уточнил детали. – Специалисты 
«Водоканала» дважды в неделю проводят 
осмотр дорожного полотна на проблемных 
местах городских дорог. При обнаружении ви-
димых нарушений горизонта дороги это место 
детально обследуется, при необходимости де-
лается шурф. Именно так, заменив углубление 
на дороге, сотрудники «Водоканала» обнару-
жили с помощью шурфа пустоту под проезжей 
частью дороги на улице Расторгуева, где также 
интенсивное движение транспорта. Авария 
была своевременно предотвращена.

Сказать по правде, перед работниками 
«Водоканала» поставлена непростая задача. 
В водопроводной сети Рыбинска использу-
ются 45 километров, коллекторов из них 25 
километров диаметром от 400 до 800 миллиме-
тров проложены под городскими дорогами. 
Поэтому им в помощь современная техника 
– это может быть видеокамера на различных 
носителях, включая робота.

Чтобы провести полную телеинспек-
цию состояния коллекторов, необходимо 
10 миллионов рублей. Сомнительно, что в 
городском бюджете найдут такую сумму. 
К тому же не факт, что вооруженный теле-
камерой и фонарем робот в чернильной 
темноте труб сумеет рассмотреть все дефек-
ты. Там, где труба в аховом состоянии, он 
это увидит. Но трещины во мраке да еще 
под слоем грязи он вряд ли рассмотрит.

Итак, проверка проводится методом тыка 
в буквальном смысле, если иметь в виду шур-
фы. Нашли дыру в трубопроводе – в лучшем 
случае заменили поврежденный участок тру-
бопровода, при нехватке средств – наложили 
«пломбу». В идеале же существуют совре-
менные методы ремонта – протянуть через 
поврежденный участок коллектора «чулок» 
из специального материала либо трубу мень-
шего диаметра. Увы, на проведение такого 
ремонта при дефиците денег в городском 
бюджете рассчитывать не приходится.

В связи с этим показательно, как «в 
наши дни вошел водопровод, сработанный 
еще рабами Рима»? Изначально на века 
строили древние римляне. Куда нам до них!

Александр СЫСОЕВ

РЫБИНСК ПРОВАЛИВАЕТСЯ В ТАРТАРАРЫ

Конкурируя в скорости с пожарными расчетами, ежегодно с конца 
марта по городу мечутся аварийные бригады «Водоканала». 
То тут, то там на оживленных улицах города утром, вечером и в час 
пик земля проваливается в тартарары. Этой весной было четыре 
крупных провала. В начале мая кошмар прекратился, чтобы 
неминуемо повториться следующей весной.



7 № 20 (24 мая 2016 г.)
www.rweek.ru ОБРАЗОВАНИЕ

16 мая родители учащихся 37-й школы, 
руководствуясь пословицей «Лучше один раз 
увидеть, чем семь раз услышать», пришли 
на родительское собрание, организованное 
для них в Кадетской школе-интернате №2. 
Они узнали мнение директора департамен-
та образования городской администрации 
Риммы Брядовой и директора учебного 
учреждения Владимира Калагаева и своими 
глазами посмотрели, что собой представляет 
3-этажный корпус, два этажа которого после 
ремонта передаются для размещения клас-
сов подлежащей закрытию школы №37. 

– Порадовало, что люди согласны выслу-
шать нас, – Римма Александровна довольна 
результатами конструктивного диалога.

– Неужели нет альтернативы закрытию 
школы? 

– Первая причина реорганизации шко-
лы №37 заключается в ее малом комплек-
товании: школа рассчитана на 300 человек, 
а реальное наполнение на протяжении ряда 
лет чуть более 100 человек (в 2011 году – 
109, в 2016 году – 117). Демографический 
прогноз не свидетельствует о значительном 
увеличении числа детей школьного возрас-
та в этом районе до 2025 года. 

Сейчас средняя наполняемость в классах 
школы № 37 – 13 человек при норме  25. 
Нормативное финансирование, в условиях 
которого региональная система образования 
живет более 10 лет (объем финансирования 
определяется суммой на одного ученика), не 
обеспечивает не только статьи расходов на 
улучшение материально-технической базы об-
разовательного процесса, но и расходов по зар-
плате учителей и обслуживающего персонала. 
При таком количестве учеников нормативное 
финансирование предполагает обеспечение 
заработной платой только 8 учителей, но для  
преподавания всех предметов учебного плана 
8 педагогов крайне мало!

Вторая причина – школа на протяжении 
нескольких лет не осуществляет набор в 
10-й класс, то есть образовательная услуга 
среднего образования школой не реализу-
ется.

Третья, пожалуй, не менее важная при-
чина – техническое состояние здания школы, 
которое построено в 1939 году. Последний раз 
капитальный ремонт здесь проводился в 1968 
году, и в 2008 году уже было зафиксировано 
38 процентов износа. Обследование несущих 
конструкций школьного здания показало, что 
находиться там детям и педагогам небезопас-
но. По сути, на свой страх и риск несколько 
лет подряд с условным разрешением (с рядом 
предписаний) санэпиднадзора и противо-
пожарного надзора давалось разрешение на 

открытие школы №37. 
Наилучшим выходом из данной ситуации 

мы считаем перевести школу №37 в один из 
корпусов ближайшего общеобразовательно-
го учебного учреждения, а это школа-интер-
нат №2. 

– Получается, два учебных заведения 
сливаются в одно?

– Слияния классов школы №37 с классами 
школы-интерната №2 пока не предусмотрено. 
Учащиеся 37-й школы при том количестве, 
которое есть на сегодняшний день, так и 
будут продолжать учебу в своих коллективах 
вплоть до 9-го выпускного класса. На новом 
месте после 9-го класса у всех обучающихся 
появляется возможность продолжить об-
учение в 10-м классе. 

Численность 9-х классов двух образова-
тельных организаций такова, что слияние 
классов дает один полноценный по количе-
ству обучающихся класс. Педагоги и обслу-
живающий персонал (основные работники) 
школы № 37 становятся работниками шко-
лы-интерната № 2 или, учитывая их выбор, 
им предлагаются вакантные должности в 
других школах города. Учителя-совместите-
ли (а их более 30 процентов) имеют основ-
ное место работы, поэтому необходимость в 
их трудоустройстве отсутствует. 

Конечно же, серьезный вопрос – транс-
портная доступность, даже если речь идет 
о двух остановках. Данный вопрос взят на 
контроль городской администрацией. Что-
бы обеспечить школьников транспортом в 
часы пик, расписание движения автобуса 
будет подкорректировано, как это уже было 
сделано для 350 обучающихся микрорайо-
нов Ягутка, Кировский и Копаево. 

Необходимость в дополнительных 
учебных площадях в школе-интернате №2 
решается за счет ремонта и переоборудо-
вания ряда помещений, уплотнения рас-
писания занятий в специализированных 
кабинетах физики, химии, информатики 
и т.д. Конечно, финансовые вложения и 
здесь потребуются, но они будут затрачены 
для организации образовательного про-
цесса для 300 человек, а не для 100!

Таким образом, налицо готовность к 
реорганизации школы №37 путем при-
соединения к школе-интернату №2 для 
организации образовательного процесса. 

– А в чем здесь польза для учителей 
37-й школы?

Во-первых, возможность совершенство-
вать свой педагогический профессиона-
лизм, преподавая не только по программам 
основной школы (до 9-го класса), но и в 
среднем звене – в 10 - 11-м классах, которые 

ежегодно открываются в школе-интернате 
№ 2.  А возможность профессионального 
развития – обязательное условие для атте-
стации и, соответственно, повышения 
зарплаты в зависимости от нагрузки и 
квалификации. 

Во-вторых, появляется возмож-
ность профессионального общения, 
когда в школе не один учитель 
математики, а несколько, возмож-
ность профессиональной замены 
отсутствующего педагога. 

К примеру, если в 37-й школе 
сейчас один 7-й класс, то после 
реорганизации двух учебных за-
ведений будут два седьмых класса. Значит, у 
преподавателей увеличивается количество 
часов, что напрямую связано с зарплатой. 
Даже вакансии открываются для учителей 
основных предметов: русского языка и 
математики.

– Родители учащихся уверены, что в 
случае капитального ремонта школы №37 
ее удастся сохранить.

– Чтобы провести ремонт школы, детей 
и педагогов все равно необходимо пере-
вести в другие здания. Эту проблему мы 
всесторонне рассмотрели с главой Рыбин-
ска Денисом Добряковым, его замести-
телем по социальным вопросам Натальей 
Шульдиной, приезжала и разбиралась на 
месте директор департамента образования 
Ярославской области Ирина Лобода. 

Наиболее разумный вариант – отре-
монтировать два этажа 3-этажного здания 
школы-интерната №2 и перевести туда 
школу №37. По затратам – это порядка 
13 миллионов рублей.

Затраты на проведение капитального 
ремонта здания школы №37, чтобы при-
вести его в соответствие с существующи-
ми нормативами, составят не менее 100 
миллионов рублей. И это не окончатель-
ная сумма. В 37-й школе столовая – при-
способленное помещение, рассчитанное 
на 45 мест, поэтому учащиеся питались в 
две смены даже при такой недозагрузке 
школы. Питание организовано по прин-
ципу буфета-раздаточной, то есть полно-
стью является  привозным. Спортзала там 
фактически нет – есть приспособленное 
для занятий физкультурой помещение. 

Совершенно иные условия в школе-ин-
тернате №2. Там большая столовая с про-
сторным обеденным залом, хороший спор-
тивный зал, теннисный корт и футбольное 
поле. В школе-интернате №2 сейчас открыто 
свыше 70 кружков и секций для бесплатного 
посещения. В школе №37 дополнительное 
образование практически отсутствует. 

– Но ведь Рыбинский кадетский кор-
пус имеет свою специфику.

– Никто не заставляет учащихся 37-й 
школы становиться кадетами. Это дело 
добровольное. Дети сами выберут – учить-
ся им в обычном классе или кадетском. 
К тому же специальные программы в 
рамках обучения кадетов осуществляются 

во второй половине дня, а в первую смену 
общеобразовательный процесс проходит 
по государственному стандарту.

– Уже несколько лет обсуждается про-
ект строительства современной школы в 
микрорайоне Слип на улице Тракторной. 
В какой стадии он сейчас находится?

– Безусловно, руководство города крайне 
заинтересовано в строительстве этой шко-
лы. Расчеты показали, что на проведение 
ремонта в четырех школах, а, кроме 37-й, 
нужно отремонтировать школы №№ 14, 
16 и 35, необходимо свыше 505 миллионов 
рублей. Строительство новой школы на 870 
учащихся на улице Тракторной обойдется 
несколько дешевле. При этом изначально 
будет обеспечен высокий уровень комфорт-
ности для учащихся и педагогов. 

На 2015 год были заложены деньги в 
областном бюджете на ее строительство. 
К сожалению, в июне прошлого года эти 
деньги были направлены на другие цели с 
условием, что в сентябре финансирование 
будет открыто даже с добавлением допол-
нительных сумм. Увы, не сбылось…

Но, на мой взгляд, для жителей микро-
районов Заволжье-1 и Заволжье-2 лучше, 
если их дети будут учиться в школе-интер-
нате №2. Это предпочтительнее в плане 
условий для обучения детей, шаговой 
доступности, решаем вопрос с организа-
цией дополнительных рейсов автобусов 
№19 и 20.

– Итак, новый учебный год учащиеся 
37-й школы начнут в школе-интернате №2?

– Конечно, мы бы хотели, чтобы дети 
начали новый учебный год на новом 
месте. Однако в действительности на это 
трудно рассчитывать. До 1 сентября не 
удастся закончить ремонт помещений 
корпуса школы-интерната №2, предназна-
ченных для перевода туда классов школы 
№37. Будем смотреть, как лучше. Предпо-
чтительный вариант следующий: младшие 
классы останутся в существующем здании 
37-й школы, а старшие (где работают 
учителя-предметники) перейдут в учебный 
корпус школы-интерната №2. Надеюсь, 
что во 2-й четверти, когда ремонтные 
работы завершатся, на новое место будут 
переведены и младшие школьники.

Подготовил Александр СЫСОЕВ

КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ 
НА ЖГУЧУЮ ТЕМУ
Оптимальным вариантом решения проблемы дальнейшей деятельности шко-
лы №37 в условиях жестких государственных стандартов и бюджетного дефи-
цита в администрации Рыбинска считают ее присоединение к МОУ «Кадетская 
школа-интернат №2 – Рыбинский кадетский корпус». О том, как на практике это 
будет осуществляться и когда это произойдет, корреспонденту «РН» рассказала 
директор городского департамента образования Римма Брядовая.
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Комплексная программа развития 
нашего города, несмотря на сложную эко-
номическую ситуацию в стране и регионе, 
проникнута оптимизмом. Не растрачен 
у нас экономический потенциал, ряд 
промышленных предприятий, вопреки 

западным санкциям, 
наращивают производ-
ство, стойко держится 
средний и малый бизнес. 
А значит, можно наде-
яться на прирост налогов 
в бюджет и увеличение 
заработной платы. Если 
сейчас средняя зарплата 
по Рыбинску составляет 
свыше 24 тысяч рублей, 
то в 2020 году она соста-
вит 36,3 тысячи рублей, 
а в промышленности 
– 46 тысяч. Насколько 
возрастет инфляция – не 
уточняется.

В целом позитивным 
получается прогноз по демографической 
ситуации. В 2020 году количество ры-
бинцев составит 187,3 тысячи человек. 
И пусть это на 4 тысячи человек меньше, 
чем сейчас, однако кривая рождаемости 
уже задирается вверх, а кривая смертно-

сти клюет вниз. На это позитивно влияют 
меры государственной поддержки детства 
и материнства, помощь семьям. Поэтому в 
следующей пятилетке мы начнем прирас-
тать числом.

На благо здоровью граждан пойдут 
занятия физкультурой и спортом. Ожи-
дается, что к 2020 году будут стремиться к 
тому, чтобы в здоровом теле был здоровый 
дух, до 40% рыбинцев. Ради этого решено 
стадион «Взлет» оставить спортивным 
объектом, а не превращать в очередной 
торговый центр.

Жилищная политика направлена на то, 
чтобы горожане не искали лучшей доли за 
пределами Рыбинска, а связывали свою 
судьбу с малой родиной. За пятилетку на-
мечено построить 300 тысяч квадратных 
метров жилья, ежегодно будут получать 
новое жилье 110-140 семей.

В программе большое внимание уде-
лено ремонту и строительству дорог, бе-
регоукреплению, развитию коммуналь-
ной инфраструктуры, благоустройству. 

Значительное место занимают вопросы 
развития туристического потенциа-
ла. Наша гордость – адмирал и святой 
праведный воин Федор Ушаков. А значит 
все, что связано с его именем, – на пользу 
внутреннему туризму. Предусмотрено также 
восстановить плавучий речной вокзал-
дебаркадер, что также будет способ-
ствовать притоку туристов в наш город. 
Конечно же, и далее будет способство-
вать привлекательности города ново-
годнее «НаШествие Дедов Морозов». 
Оптимистичный прогноз предусматри-
вает увеличение количества туристов в 
Рыбинске на 10%.

Социальные программы нацелены на 
поддержку различных категорий населе-
ния, в том числе и инвалидов, для которых 
актуальна программа «Доступная среда».

Рассмотрение комплексной програм-
мы социально-экономического развития 
Рыбинска до 2020 года прошло в экспресс-
режиме и заняло менее часа. Участники 
публичных слушаний, а это 248 представи-
телей городской администрации, депу-
татского корпуса, политических партий и 
общественных объединений, предприятий 
и учреждений, как один проголосовали за 
то, чтобы Рыбинск стал комфортным для 
жизни городом.

Александр СЫСОЕВ

ПЯТИЛЕТНИЙ ПЛАН РЫБИНСКА УТВЕРДИЛИ БЕЗ ЗАПИНКИ
18 мая по итогам публичных слушаний, состоявшихся в ОКЦ, без дополнений и уточнений была одобрена 
Программа комплексного социально-экономического развития Рыбинска на 2016-2020 годы. В пятилет-
нем плане определены стратегические приоритеты – стабилизация численности населения, укрепление 
экономического базиса, развитие социальной сферы.
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06.30 «Спортивные прорывы». 
(12+)

07.00, 09.00, 12.05, 15.10 
Новости

07.05, 12.40, 23.30 Все на Матч!
09.05 «Рио ждет». (16+)
09.35 «Великие моменты в 

спорте». (12+)
10.05, 13.10 Футбол. Лучшие 

матчи чемпионатов 
Европы

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

15.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+)

17.45 Д/с «Первые леди» 
(16+)

18.15 Д/с «Капитаны» (12+)
19.15 «Спортивный интерес»
20.15 Футбол. Швеция - Слове-

ния. Товарищеский матч. 
Прямая трансляция

22.30 Д/с «Футбол Слуцкого 
периода» 
(12+)

00.15 Д/ф «90-е. Величайшие 
футбольные моменты» 
(12+)

01.20 Х/ф «Могучие утята-3» 
(6+)

ТВ-ПРОГРАММА30 МАЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 14.55, 17.05, 20.00, 23.35 

Карамзин - 250
11.20 Х/ф «Шведская спичка»
12.15 «Сказки из глины и дерева»
12.30 «Линия жизни»
13.25 Х/ф «Плюмбум, или 

Опасная игра»
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча 

строк о любви»
15.40 Х/ф «В четверг и больше 

никогда»
17.10 Д/ф «Оркни. Граффити 

викингов»
17.30 Эвелин Гленни. Мастер-класс
18.30, 01.40 Д/ф «Полиглот в Пекине»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «Каменный город Пе-

тра, затерянный в пустыне»
22.55 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
23.55 Худсовет
00.00 «Энигма»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Безбилетная 

пассажирка» 
(12+)

09.25 Х/ф «Женская 
логика» 
(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 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

14.50 Городское собрание. 
(12+)

15.40 Х/ф «Тот, кто рядом» 
(12+)

17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Балабол» (16+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «На отшибе памяти». 

Спецрепортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Злов-

редная булочка» (16+)
00.30 Х/ф «Декорации убий-

ства» (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 «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». 
(12+)

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 «На дальней 
заставе» 
(12+)

23.55 Честный детектив. 
(16+)

00.55 Д/ф «Дуэль разведок. 
Россия - США». «Иные. 
Сильные телом» (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, 01.15 «Время 

покажет». 
(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 «Практика» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости

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 «Феи» (0+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.00 «Правила стиля». (6+)
22.30 Это моя комната! (0+)
23.25, 23.55 Т/с «Соседи» (16+)
00.20 Х/ф «Земля бизонов» 

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/ф «Дневник адмирала 
Головко» 
(12+)

06.50 Новости. Главное
07.30, 09.15 Х/ф «Без права 

на ошибку» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Ново-
сти дня

09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Сыщики» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
16.50 Д/с «Легендарные само-

леты» (6+)
17.35 «Научный детектив». 

(12+)
18.30 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной» (12+)

19.20 «Прогнозы». (12+)
20.05 Т/с «Краповый берет» 

(16+)
22.30 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым». (6+)

23.15 Х/ф «Шестой» 
(12+)

00.55 «Военная приемка». (6+)
01.45 Х/ф «Русь изначальная» 

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Сволочи» 
(16+)

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

щие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Беглец» (16+)
22.30 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 Т/с «Спартак: Кровь и 

песок» (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/ф «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. 
Схватка» 
(16+)

19.30, 20.15 Т/с «Касл» 
(12+)

21.15, 22.05 
Т/с «Нейродетектив» 
(16+)

23.00 Х/ф «Маска» (12+)
01.00 Х/ф «Тупой и еще тупее» 

(16+)

07.00 Т/с «Пригород» 
(16+)

07.30 Т/с «Нижний этаж» 
(12+)

08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». 
(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, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Реальные пацаны» 
(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Интерны» (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 «Омен-4: 
Пробуждение» 
(18+)

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

06.25 М/с «Команда 
«Мстители»

06.55 М/с «Смешарики»
 (0+)

07.00 «Взвешенные люди». 
(16+)

09.00 «Ералаш»
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
11.00 Х/ф «Миссия невыпол-

нима-4» (16+)
13.30, 00.00 «Уральские пель-

мени». (16+)
14.00 Х/ф «Миссия невы-

полнима. Племя изгоев» 
(16+)

16.30 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
21.00 Х/ф «Ограбление по-

итальянски» (12+)
23.10 Шоу «Уральских пельме-

ней». (12+)
00.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. (18+)
01.30 «6 кадров». (16+)
01.45 Х/ф «Спираль» (12+)

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

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

20.20, 21.10, 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+)

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

10.10 Давай разведёмся! 
(16+)

12.10 Д/с «Курортный 
роман» 
(16+)

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

15.10, 17.05 
Х/ф «Варенька» 
(16+)

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

19.00 Т/с «Дорога 
в пустоту» 
(16+)

21.00 Т/с «Уравнение любви» 
(16+)

23.00 «Беременные». (16+)
00.30 Х/ф «Урок жизни» (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, 
15.00, 17.00 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, 17.50 Д/ф «Опыты с 
доктором Людвигом»

09.20, 11.20 «Это актуально»
11.45 Концерт Бориса Гребен-

щикова 
(12+)

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

вуалью. 5 серия»
18.05 Авторские программы 

ОРТ (12+)
19.00, 21.00, 23.00, 01.00 

«Новости города»
19.20 «События и факты» 

(12+)
20.00 «Добрый вечер» 

(12+)
21.15 Х/ф «Тридцать три»
00.10 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  15.20
Дама под вуалью

Конец XIX столетия, жена графа Гранди умирает, произведя на свет 
двойняшек: мальчика и девочку. Аделаида — родственница графа 
Гранди и мать Корнелио — единственного потомка мужского пола 
в роду Гранди, – заставляет старого графа поверить, что родилась 
только девочка — Клара. Возненавидев девочку, граф оставляет её 
на воспитание в семье фермеров Стайнери, которые вырастят её 
как родную вместе с Маттео, которого тоже взяли на воспитание.

- Где живешь?
- В Днепре.
- Ихтиандр?
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 14.55, 17.25, 20.00, 23.35 

Карамзин - 250
11.20, 00.00 Т/с «Коломбо»
13.00 «Сказки из глины и дерева»
13.10 «Эрмитаж»
13.35, 20.45 «Правила жизни»
14.05 Д/ф «Каменный город Пе-

тра, затерянный в пустыне»
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча 

строк о любви»
15.35 Т/с «Дубровский»
16.40 Д/ф «Фаберже. Утрачен-

ный и обретенный»
17.30 Захар Брон. Мастер-класс
18.30, 01.55 «Полиглот». Китай-

ский с нуля за 16 часов!
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор
21.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
22.00 Д/ф «Секреты Колизея»
22.55 «Острова»
23.55 Худсовет
01.40 П.И. Чайковский. Торжествен-

ная увертюра «1812 год»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Простая история»
10.25 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым серд-
цем» (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. Злов-
редная булочка» 
(16+)

15.40 Х/ф «Тот, кто рядом» 
(12+)

17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Балабол» (16+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Удар властью. 

Борис Березовский» 
(16+)

00.30 «Право знать!» 
(16+)

01.55 Х/ф «Одиночка» (16+)

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

07.00, 09.00, 12.35, 17.10 
Новости

07.05, 14.40, 23.00 Все на Матч!
09.05 Д/с «Поле битвы» 

(12+)
09.35 «Спортивный интерес». 

(16+)
10.35, 12.40, 15.10, 20.00 

Футбол. Лучшие матчи 
чемпионатов Европы

17.15 Футбол. Россия - Фран-
ция. Чемпионат Европы- 
2000 г. Отборочный 
турнир

19.15 Д/ф «На Оскар не вы-
двигался, но французам 
забивал. Александр 
Панов» (12+)

22.00 «Культ тура». 
(16+)

22.30 Д/с «Футбол Слуцкого 
периода» 
(12+)

23.45 Х/ф «Хардбол» 
(12+)

01.55 Д/ф «Энди Марреи? 
Человек с ракеткой» 
(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 «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». 
(12+)

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 «На дальней заставе» 
(12+)

23.55 Вести.doc. 
(16+)

01.40 Д/ф «Химия нашего тела. 
Сахар». «Приключения 
тела. Испытание
голодом» 
(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, 01.30 «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 «Практика»

 (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «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 Обни-

монстр» (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 «Махни крылом» (6+)
13.50 М/с «Макс. Приключе-

ния начинаются» (6+)
14.30 М/с «С приветом по 

планетам» (12+)
15.45 М/с «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+)
17.45 М/с «Зип Зип» (12+)
19.30 М/ф «Феи: Потерянное 

сокровище» (0+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.00 М/с «Звёздные Войны: 

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

Остров Биоников» (6+)
23.25, 23.55 Т/с «Соседи» (16+)
00.20 Х/ф «Пит в перьях» (6+)

ТНТ

06.00, 22.30 «Звезда на 
«Звезде» с Александром 
Стриженовым». (6+)

06.50 Служу России!
07.20, 09.15 Т/с «Граф Монте-

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

сти дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05

 Т/с «Сыщики» 
(12+)

10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Процесс». 

(12+)
15.30 Т/с «Сыщики-2» (12+)
18.30 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной» 
(12+)

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

20.05 Т/с «Краповый берет» 
(16+)

23.15 Х/ф «Сто солдат и две 
девушки» 
(16+)

01.15 Х/ф «Я служу на грани-
це» (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, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Беглец» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 01.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Служители закона» 
(16+)

22.20 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 Т/с «Спартак: Кровь и 
песок» (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 при-
видениями» 
(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 «Нейродетектив» 
(16+)

23.00 Х/ф «Хранители» 
(16+)

07.00 Т/с «Пригород» 
(16+)

07.30 Т/с «Нижний этаж» 
(12+)

08.00 «Экстрасенсы ведут
 расследование». 
(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, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Ре-
альные пацаны» (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Интерны» (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 «Остров доктора 
Моро» 
(12+)

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

06.25 М/с «Команда «Мсти-
тели»

06.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 
(0+)

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

08.00 «Ералаш»
09.40 Х/ф «Ограбление по-

итальянски» 
(12+)

11.50 Х/ф «Старая закалка» 
(16+)

13.30 Т/с «Воронины» 
(16+)

16.00 Т/с «Кухня» 
(12+)

20.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

21.00 Х/ф «2 ствола» 
(16+)

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

00.00 «Уральские пельмени». 
(16+)

00.30 Х/ф «Одноклассники.ru. 
Наclickай удачу» (12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00 «Новости 
города» (повтор от 30.05)

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 «Изобрета-

тель Александр Попов» 
(12+)

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

09.40, 11.40 Авторские про-
граммы ОРТ (12+)

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

вуалью. 6 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 «Без сына не при-

ходи»
(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, 11.20, 12.30, 12.45, 

13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с «Братство 
десанта» (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 «День выборов» 
(16+)
Руководитель одной 
из самых рейтинговых 
радиостанций страны 
получает заказ от за-
гадочного клиента. Не-
обходимо «раскрутить» 
на региональных выборах 
своего кандидата, ото-
брать голоса у конку-
рентов и тем самым 
повлиять на избрание 
нового губернатора. За 
выполнение задачи госу-
дарственной важности 
берутся лучшие умы 
радиостанции.

06.30 Жить вкусно 
с Джейми 
Оливером. 
(16+)

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

08.10 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних» 
(16+)

10.10 Давай 
разведёмся! 
(16+)

12.10 Д/с «Курортный роман» 
(16+)

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

15.10 Х/ф «Варенька» 
(16+)

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

19.00 Т/с «Дорога в пустоту» 
(16+)

21.00 Т/с «Уравнение любви» 
(16+)

23.00 «Беременные». 
(16+)

00.30 Х/ф «Ссора 
в Лукашах» 
(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТСОРТ  13.20

Тридцать три

Зубной врач провинциального 
города Верхние Ямки сделал 
неожиданное научное откры-
тие, обнаружив в полости рта 
пациента Ивана Сергеевича 
Травкина тридцать третий зуб. 
Изнывающего от боли Трав-
кина повезли в Москву. Иван 
Сергеевич становится вначале 
пациентом сумасшедшего 
дома (благодаря завистникам), 
а затем — героем научной 
международной конференции 
и, наконец, пациентом профес-
сора-стоматолога Брука…
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 14.55, 20.00, 21.50 Карамзин 

- 250
11.20, 00.00 Т/с «Коломбо»
12.35 Д/ф «Рисовые террасы 

Ифугао. Ступени в небо»
12.50 «Энигма»
13.35, 20.45 «Правила жизни»
14.05 Д/ф «Секреты Колизея»
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча 

строк о любви»
15.35 Т/с «Дубровский»
16.45 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
17.30 Детская хоровая школа 

«Весна» им. А.С. Пономарева. 
Гала-концерт

18.30, 01.55 «Полиглот». Китай-
ский с нуля за 16 часов!

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.10 «Власть факта»
21.55 Д/ф «Забытые царицы Египта»
22.55 Д/ф «Тайна архива Хо-

дасевича. Рассказ Сони 
Богатыревой»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

(16+)
08.35 Х/ф «Ванечка» 

(16+)
10.45 Д/ф «Жанна Болотова. 

Девушка с характером» 
(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 «Удар властью. Бо-
рис Березовский» (16+)

15.40 Х/ф «Нарушение пра-
вил» (12+)

17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Балабол» (16+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/с «Советские мафии» 

(16+)
00.25 «Русский вопрос». (12+)
01.10 Х/ф «Ожидание полков-

ника Шалыгина»

06.30 Д/с «Поле битвы» (12+)
07.00, 09.00 Новости
07.05, 13.20, 18.15, 23.45 Все 

на Матч!
09.05 Д/ф «90-е. Величайшие 

футбольные моменты» 
(12+)

10.05 Д/с «Неизвестный 
спорт» (12+)

11.05, 12.45 «Детский вопрос». (6+)
11.45 Д/ф «Под знаком Сириу-

са» (16+)
14.20 Д/с «Первые леди» (16+)
14.50 «Топ-10 лучших бом-

бардиров в новейшей 
истории футбола». (16+)

15.00 Футбол. Лучшие матчи 
чемпионатов Европы

17.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

17.30 Д/ф «Просто Валера» (16+)
18.45 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Финал. Прямая 
трансляция

21.05 Д/с «Футбол Слуцкого 
периода» (12+)

21.35 Футбол. Польша - Ни-
дерланды. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция

00.30 Х/ф «Адская кухня» (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». 
(12+)

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 «На дальней заставе» 

(12+)
22.55 Специальный корре-

спондент. (16+)
00.40 Д/ф «Заставы в океане. 

Возвращение». «Угрозы 
современного мира. 
Атомный краш-тест». 
«Угрозы современного 
мира. Атомная альтерна-
тива» (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, 01.30 «Наедине со все-

ми». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России - 
Сборная Чехии. Прямой 
эфир из Австрии

21.00 Время
21.35 Т/с «Практика» 

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «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 «Феи» (0+)
13.50 М/с «Макс. Приключе-

ния начинаются» (6+)
14.30 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
15.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
17.45 М/с «С приветом по 

планетам» (12+)
19.30 М/ф «Феи: Волшебное 

спасение» (0+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.00 М/с «Звёздные Войны: 

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

Остров Биоников» (6+)
23.25, 23.55 Т/с «Соседи» (16+)
00.20 Х/ф «Заветное желание» 

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00, 22.30 «Звезда на 
«Звезде» с Александром 
Стриженовым». 
(6+)

06.50 Д/с «Освобождение» 
(12+)

07.20, 09.15 Т/с «Граф Монте-
Кристо» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.05 
Новости дня

09.50, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «Сыщики-2» 
(12+)

10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Особая статья». (12+)
17.35 «Научный детектив». 

(12+)
18.30 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной» (12+)

19.20 «Последний день». 
(12+)

20.05 Т/с «Последний бой 
майора Пугачева» 
(16+)

23.15 Х/ф «Два билета на днев-
ной сеанс»

01.15 Х/ф «Ярослав Мудрый» 
(6+)

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 «Служители закона» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Знамение» 
(16+)

22.20 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.25 Т/с «Спартак: Кровь и 
песок» (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 «Нейродетектив» 
(16+)

23.00 Х/ф «Штормагеддон» 
(16+)

00.45 Х/ф «Рок на века» (16+)

07.00 Т/с «Пригород» 
(16+)

07.30 Т/с «Нижний этаж» 
(12+)

08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». 
(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, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Интерны» 
(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 «Атака пауков» (12+)

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

06.25 М/с «Команда 
«Мстители»

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 «2 ствола» 

(16+)
11.30, 00.30 Х/ф «Тупой и ещё 

тупее-2» 
(16+)

13.30 Т/с «Воронины» 
(16+)

16.00 Т/с «Кухня» 
(12+)

20.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

21.00 Х/ф «S.W.A.T.: Спецназ 
города ангелов» 
(12+)

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

00.00 «Уральские пельмени». 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00 «Новости 
города» (повтор от 31.05)

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 «Дикие и домаш-

ние» (12+)
09.20, 11.20, 16.15 «Культура на 

ОРТ» (12+)
09.40, 11.40 Авторские про-

граммы ОРТ (12+)
13.20 Х/ф «Без сына не при-

ходи» (12+)
15.20, 23.15 Т/с «Дама под 

вуалью. 7 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 «Дайте нам мужчин» 

(12+)
00.00 Д/ф «Владимир

Маторин в Рыбинске» 
(12+)

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

06.10 «Утро на 5». 
(6+)

09.30 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «Сержант 

милиции» 
(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 «День радио» 

(16+)
В тот момент, когда на 
станции в прямом эфире 
вот-вот должен начать-
ся «живой» марафон, а 
популярные российские 
рок-группы придут в 
эфир, чтобы поддер-
жать… впрочем, это уже 
не важно, потому что 
тема марафона пере-
хвачена конкурентами 
и активно обсуждается 
в эфире «вражеской» 
радиостанции.

06.30 Пир на весь мир 
с Джейми Оливером. 
(16+)

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

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

10.10 Давай 
разведёмся! 
(16+)

12.10 Д/с «Курортный роман» 
(16+)

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

15.10 Х/ф «Варенька» 
(16+)

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

19.00 Т/с «Дорога 
в пустоту» 
(16+)

21.00 Т/с «Уравнение 
любви» 
(16+)

23.00 «Беременные». 
(16+)

00.30 Х/ф «Зигзаг удачи» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТС

ОРТ  21.20

Дайте нам мужчин!

Пятиклассники узнают, что 
пионервожатый Игорь Со-
колов собирается поступать 
в театральный институт. 
Ребята, уверенные в педаго-
гическом таланте старшего 
друга, идут на всевозмож-
ные хитрости, чтобы Игорь 
изменил свое намерение и 
школа наконец обрела бы 
педагога-мужчину…

- Я сделаю тебя счастливым.
- Купишь вискарика?

- Нет, по-настоящему счастливым.
- Врать не буду, без вискаря шансов мало.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 14.55, 17.25, 20.00, 23.35 

Карамзин - 250
11.20, 00.00 Т/с «Коломбо»
12.35 Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!..»
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.30, 20.45 «Правила жизни»
13.55 Д/ф «Забытые царицы Египта»
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча 

строк о любви»
15.35 Т/с «Дубровский»
16.45, 01.15 «Больше, чем 

любовь»
17.30 Тамара Синявская. 

Мастер-класс
18.30, 01.55 «Полиглот». Китай-

ский с нуля за 16 часов!
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.15 «Культурная революция»
22.00 Д/ф «Ним - французский 

Рим»
22.50 Д/ф «Рыбаков, сын Рыба-

кова, внук Рыбакова»
23.55 Худсовет

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Круг»
10.35 Д/ф «Анатолий Папанов. 

Так хочется пожить...» 
(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/с «Советские мафии» 
(16+)

15.40 Х/ф «Нарушение пра-
вил» (12+)

17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Балабол» 

(16+)
20.00 «Право голоса». 

(16+)
21.45 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 Д/с «Обложка» 

(16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Без детей». 
(16+)

00.30 Х/ф «Храни меня, 
дождь» (16+)

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)

07.00, 09.00, 15.20, 19.30 Новости
07.05, 12.50, 18.00, 23.45 Все на Матч!
09.05 Д/ф «Звезды шахматного 

королевства» (12+)
09.35 «Великие моменты в 

спорте». (12+)
10.05 Д/ф «На Оскар не вы-

двигался, но французам 
забивал. Александр 
Панов» (12+)

10.50 Футбол. Польша - Нидер-
ланды. Товарищеский матч

13.20, 16.00 Футбол. Лучшие мат-
чи чемпионатов Европы

15.30 «Культ тура». (16+)
18.35 «В десятку!» (16+)
19.00 Д/с «Второе дыхание» (16+)
19.35 XXIV летние Олимпий-

ские игры в Сеуле 1988 г. 
Греко-римская борьба

19.50 Д/ф «Александр Карелин. По-
единок с самим собой» (16+)

20.35 Д/с «Футбол Слуцкого 
периода» (12+)

21.05 Д/с «Лицом к лицу» (16+)
21.35 Футбол. Англия - Пор-

тугалия. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция

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». (12+)

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 «На дальней 
заставе» 
(12+)

22.55 «Поединок». 
(12+)

00.40 Великая 
война

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, 01.25 «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 «Практика» 

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 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 джун-

глей» (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 Прекрасная» (0+)
11.30 М/с «Голди и Мишка» (6+)
12.00 М/ф «Феи: Потерянное 

сокровище» (0+)
13.50 М/с «Макс. Приключе-

ния начинаются» (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 «Феи: Тайна зимне-

го леса» (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, 23.55 Т/с «Соседи» (16+)
00.20 Х/ф «Приключения се-

мьи Робинзонов» (12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00, 22.30 «Звезда на 
«Звезде» с Александром 
Стриженовым». 
(6+)

06.50 Д/с «Освобождение» 
(12+)

07.20, 09.15 Т/с «Граф Монте-
Кристо» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Ново-
сти дня

09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Сыщики-2» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Д/с «Теория заговора» с 

Андреем Луговым. Битва 
за Победу» (12+)

15.25 Т/с «Сыщики-3» (12+)
17.30 Д/ф «Чернобыль. О чем 

молчали 30 лет» (12+)
18.30 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной» (12+)

19.20 «Теория заговора». (12+)
19.40 «Специальный репор-

таж». (12+)
20.05 Т/с «Последний бой май-

ора Пугачева» (16+)
23.15 Х/ф «Торпедоносцы»
01.10 Х/ф «Марианна» 

(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, 23.00 
«Новости». 
(16+)

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Знамение» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Кровь и 

песок» (18+)
01.30 «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 «Нейродетектив» 
(16+)

23.00 Х/ф «Змеиный полет» 
(16+)

01.15 Т/с «Секретные материа-
лы» (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, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Реальные пацаны» 
(16+)

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

21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
«Озабоченные, или Лю-
бовь зла» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Дети без 
присмотра» 
(12+)

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

06.25 М/с «Команда «Мсти-
тели»

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 «S.W.A.T.: 

Спецназ города 
ангелов» 
(12+)

11.45, 00.30 Х/ф «Джордж 
из джунглей» 
(0+)

13.30 Т/с «Воронины» 
(16+)

16.00 Т/с «Кухня» 
(12+)

20.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

21.00 Х/ф «Скала» 
(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 01.06)

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 «Дикие и домаш-
ние» (12+)

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

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

13.20 Х/ф «Дайте нам мужчин» 
(12+)

15.20, 23.15 Т/с «Дама под 
вуалью. 8 серия»

18.15 Программы о Рыбинске
19.00, 21.00, 23.00, 01.00 

«Новости города»
19.20, 00.00 «Культура на ОРТ» 

(12+)
20.00 «Добрый вечер» 

(12+)
21.15 Х/ф «Экзамен для двоих» 

(16+)

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

06.10 «Утро на 5». 
(6+)

09.30 «Место 
происшествия»

10.40, 12.40 Х/ф «Мафия 
бессмертна» 
(16+)

13.20 Х/ф «За последней 
чертой» 
(16+)

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 «Женщин 
обижать 
не рекомендуется» 
(16+)

01.35 Х/ф «Сержант 
милиции» 
(12+)

06.30 Пир на весь 
мир с Джейми 
Оливером. 
(16+)

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

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

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

10.10 Давай разведёмся! 
(16+)

12.10 Д/с «Курортный
 роман»
 (16+)

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

15.10 Х/ф «Варенька» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Т/с «Дорога в пустоту» 

(16+)
21.00, 01.50 Т/с «Уравнение 

любви» (16+)
23.00 «Беременные». (16+)
00.30 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж» (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТС

ОРТ  21.15

Экзамен для двоих

Полли Нельсон работает в при-
емной комиссии престижного 
университета, она — верши-
тель судеб многих подростков. 
Но как устроить собственную 
судьбу? Появление идеального 
мужчины вовсе не обещает мир 
и покой, наоборот, приносит в 
её жизнь множество дурацких 
ситуаций и не всегда приятных 
сюрпризов. А тут ещё объ-
является сын, которого Полли 
считала потерянным, и он, увы, 
далеко не отличник. Что спасать 
в первую очередь, карьеру или 
личную жизнь?

ДИСНЕЙ  12.00
Феи: Потерянное сокровище (0+)

Продолжение приключений феи-
мастерицы Динь-Динь и ее друзей. 
Необходимо омолодить Дерево Фей-
ской Пыльцы. Выбирают фею Динь 
— лучшего из мастеров, она должна 
изготовить Скипетр, важнейшая часть 
которого — Лунный Камень. 
В ходе работы над Скипетром Лунный 
Камень был разрушен. Динь-Динь 
очень хочет исправить ошибку. Она 
отправляется на север Нетляндии в 
поисках Волшебного Зеркала, кото-
рое может исполнить ее желание.

Совет - это рекомендации нашим друзьям, как поступить
 в том или ином случае, при том, что сами мы бы так никогда не 

поступили из осторожности или трусости,
 потому что черт его знает…
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «Бабы»
11.55, 14.55, 18.25, 20.10, 23.25 

Карамзин - 250
12.05 Д/ф «Ускорение. Пулков-

ская обсерватория»
12.30 Д/ф «Гавайи. Родина 

богини огня Пеле»
12.45 Д/ф «Падение вверх. 

Николай Бурденко»
13.10 «Письма из провинции»
13.40 «Правила жизни»
14.10 Д/ф «Ним - французский Рим»
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча 

строк о любви»
15.35 Т/с «Дубровский»
16.40 Концерт Чечилии Барто-

ли в Лондоне
17.35 Д/ф «Чечилия Бартоли. 

На репетиции»
18.30, 01.55 «Полиглот». Китай-

ский с нуля за 16 часов!
19.15 Д/ф «Панама. Пятьсот 

лет удачных сделок»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 Х/ф «Слово для защиты»
22.30 «Линия жизни»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Тайны нашего кино». 

(12+)
08.25 Х/ф «Во бору брусника» 

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

(16+)
13.35 «Мой герой» 

с Татьяной 
Устиновой. 
(12+)

14.55 «Хроники московского 
быта. Без детей». 
(16+)

15.50 Д/ф «Внебрачные 
дети. За кулисами 
успеха» 
(12+)

17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «Ночное происше-

ствие»
19.40 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
20.40 «Право голоса». (16+)
22.30 Х/ф «Три мушкетера. 

Подвески королевы» (6+)
00.35 Х/ф «Три мушкетера. 

Месть Миледи» 
(6+)

06.30 «Спортивные прорывы». 
(12+)

07.00, 09.00, 11.35 Новости
07.05, 13.40, 23.00 Все на Матч!
09.05 «Евро-2016. Быть

 в теме». 
(12+)

09.35 Футбол. Англия - Пор-
тугалия. Товарищеский 
матч

11.40, 14.10 Футбол. 
Лучшие матчи 
чемпионатов 
Европы

16.10 Профессиональный 
бокс. Ш. Мозли - 
Д. Аванесян. Бой за титул 
чемпиона WBA в полу-
среднем весе. 
(16+)

18.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. Прямая 
трансляция

20.30 Д/ф «Федор Емельянен-
ко. Поражения и победы» 
(16+)

21.30 «Реальный спорт»
23.45 Д/ф «Ложь 

Армстронга» 
(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+)

19.45 ЧП. Расследование. (16+)
20.15 Т/с «Степные волки» 

(16+)
23.10 Большинство
00.20 «Место встречи». (16+)
01.35 Д/с «Битва за Север» 

(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». 
(12+)

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 «Юморина». 
(12+)

23.00 Концерт «Императрица 
и два маэстро»

01.30 Х/ф «Вальс-Бостон» 
(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 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 Д/ф «Мэрилин Монро. 

Последний сеанс» 
(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. Приключе-

ния начинаются» (6+)
14.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
16.40 М/ф «Джастин и рыцари 

доблести» (6+)
18.40, 19.00 М/с «Звёздные 

Войны: Повстанцы» (6+)
19.30 М/ф «Феи: Загадка пи-

ратского острова» (0+)
21.00 Х/ф «Уличные танцы: Все 

звезды» (16+)
23.00 Х/ф «Уличные танцы-2» 

(16+)
00.40, 01.05, 01.35, 01.55 Т/с 

«Соседи» (16+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

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

06.55 Д/с «Освобождение» 
(12+)

07.25, 09.15 Т/с «Граф Монте-
Кристо» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня

09.50, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «Сыщики-3» 
(12+)

10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Поступок». 

(12+)
17.20 Д/с «Теория заговора» 

(12+)
18.30 Х/ф «Аллегро с огнем» 

(12+)
20.10 Х/ф «День командира 

дивизии» 
(12+)

22.20 Д/с «Легендарные верто-
леты» (6+)

23.10 Д/с «Броня России»
00.00 «Мир Танков: Большой 

финал». 
(16+)

00.45 Х/ф «Подвиг Одессы» 
(6+)

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 «Иллюзия обмана» 
(16+)

17.00 Документальный
 спецпроект. 
(16+)

20.00 Х/ф «Джона Хекс» 
(16+)

21.30 Х/ф «Возвращение 
супермена» 
(12+)

00.20 Х/ф «Воины 
света» 
(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 «Охот-
ники за привидениями» 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

18.00 Д/с Дневник экстрасен-
са с Фатимой Хадуевой. 
(kat12+) (12+)

19.00 Человек-невидимка. 
(12+)

20.00 Х/ф «Белая мгла» 
(16+)

22.00 Х/ф «Похищенная» 
(16+)

00.00 Х/ф «Три часа на побег» 
(16+)

01.45 Х/ф «Змеиный полет» 
(16+)

07.00 Т/с «Партнеры» 
(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, 
19.30 Т/с «Реальные 
пацаны» 
(16+)

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

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 «Скала» 

(16+)
12.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
16.00 Т/с «Кухня» 

(12+)
19.30 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

21.00 Х/ф «Вспомнить всё» 
(16+)

23.15 Х/ф «Двойное 
наказание» 
(16+)

01.15 Х/ф «Обитель зла 
в 3D. Жизнь 
после смерти» 
(18+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00 «Новости 
города» (повтор от 02.06)

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 «Экзамен для двоих» 

(16+)
15.20, 23.15 Х/ф «Дама под вуа-

лью. 9 серия»
18.15 Программы о Рыбинске
19.00, 21.00, 23.00, 01.00 

«Новости города»
19.20 «События и факты» 

(12+)
19.40, 00.00 «Это актуально» 

(14+)
20.10 «Добрый вечер» 

(12+)
21.15 «Не может быть!» 

(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, 11.25, 
12.30, 
13.05, 
14.05, 
15.05, 
16.00, 
16.30, 
17.35 
Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей-2» 
(16+)

19.00, 19.45, 20.40, 
21.25, 22.10, 
23.00, 23.45, 
00.35 
Т/с «След» 
(16+)

01.25 Т/с «Детективы» 
(16+)

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

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

07.40 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.40 Т/с «Девичник» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
Оставшись одна после 
смерти мужа, жительница 
небольшого портового 
городка Кэбот-Коув в шта-
те Мэн Джессика Флетчер 
посвящает себя написанию 
детективов. Она начина-
ет много путешество-
вать, посещать друзей, 
собирать материалы для 
новых книг, а заодно по-
могать полиции распуты-
вать убийства, которые 
по странным обстоятель-
ствам происходят там, 
куда она приезжает.

19.00 Т/с «Дорога в пустоту» 
(16+)

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

00.30 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

- Ты слышал, министр сказал, что российская 
экономика вышла из рецессии?

- А это как?
- Ну, представь себя после двухнедельной пьянки. 

Выходишь на улицу, вокруг солнце светит, 
люди куда-то идут, а ты стоишь, 

тупо озираешься по сторонам и не понимаешь, 
где ты и что происходит.

☺

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
10.35 Х/ф «Капитанская дочка»
12.10 Д/ф «Олег 

Стриженов»
12.55 Д/с «Пряничный домик»
13.20 Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. 
Нефронтовые 
заметки»

13.50 Д/ф «Тайна белого 
беглеца»

14.35 Венский Штраус-Фести-
валь оркестр

15.25 Х/ф «Слово для защиты»
17.00 Новости культуры
17.30 Спектакль 

«Анджело»
18.15 Г. Свиридов. «Метель». 

Музыкальные иллюстра-
ции к повести
 А. С. Пушкина

18.50 Х/ф «Борис
Годунов»

21.15 «Романтика романса»
22.10 Х/ф «Апокалипсис 

сегодня» (18+)
01.35 М/ф «История одного 

преступления»
01.55 «Искатели»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.05 Марш-бросок. 
(12+)

06.40 АБВГДейка
07.10 Х/ф «Король Дроздобо-

род»
08.15 Православная энцикло-

педия. 
(6+)

08.40 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» 
(12+)

10.15, 11.45 Х/ф «На Дериба-
совской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» 
(16+)

11.30, 14.30, 23.25 События
12.20 Х/ф «Привет, киндер!» 

(12+)
14.45 «Тайны нашего кино». 

(12+)
15.15 Х/ф «Женская логика-2» 

(12+)
17.20 Х/ф «Леди исчезают в 

полночь» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 

(16+)
23.40 «Право голоса». 

(16+)

06.30 «Лучшее в мире спорта». (12+)
07.00, 08.00, 10.30, 12.35, 15.10 

Новости
07.05, 17.25, 23.45 Все на Матч!
08.05 Д/ф «Ложь Армстронга» (16+)
10.35 Футбол. США - Колум-

бия. Кубок Америки. 
Трансляция из США

12.40 Футбол. Лучшие матчи 
чемпионатов Европы

15.15 XXIV летние Олимпий-
ские игры в Сеуле 1988 г. 
Греко-римская борьба

15.30 Д/ф «Александр Карелин. По-
единок с самим собой» (16+)

16.30 Д/с «Второе дыхание» (16+)
17.00 «В десятку!» (16+)
17.55 Спортивная гимнасти-

ка. Чемпионат Европы. 
Женщины. Команды. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии

19.40 «Великие футболисты». (12+)
20.10 Д/с «Рожденные побеж-

дать» (16+)
21.10 Д/с «Лицом к лицу» (16+)
21.40 Футбол. Словакия - Се-

верная Ирландия. Това-
рищеский матч. Прямая 
трансляция

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

05.35, 01.25 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 «Турецкая кухня» (16+)
17.15 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телеви-

дение»
20.00 Новые русские сенса-

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

шоу». (16+)
23.00 «Звонок». (16+)
23.30 Х/ф «След тигра» (16+)

05.10 Х/ф «Город 
принял»

06.45 Диалоги 
о животных

07.40, 11.25, 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+)

11.35 Т/с «Все 
сокровища мира» 
(12+)

14.30 Т/с «Все 
сокровища 
мира»

20.00 Вести 
в субботу

21.00 Х/ф «Городская 
рапсодия» 
(12+)

00.55 Х/ф «Поздняя любовь» 
(12+)

05.50, 06.10 Х/ф «Плохой хоро-
ший человек»

06.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

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

субтитрами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Барбара Брыльска. 

«Мужчины не имеют 
шанса» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе». 

(16+)
14.00 Д/ф «Теория заговора» 

(16+)
15.15 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.10 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.10 «Нас не догонят!» Празд-

ничный концерт
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «МаксимМаксим». (16+)
00.10 Х/ф «Форсаж-4» (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 Прекрасная» (0+)
11.30 М/с «Голди и Мишка» (6+)
12.00 М/ф «Котенок по имени Гав» (6+)
12.10 М/ф «Попался, который 

кусался» (6+)
12.30, 12.55 М/с «Детёныши 

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

Кот» (12+)
16.40 М/ф «Феи: Волшебное 

спасение» (0+)
18.05 М/ф «Феи: Тайна зимне-

го леса» (0+)
19.30 М/ф «Суперсемейка» (12+)
21.45 Х/ф «Крошка из 

Беверли-Хиллз-2» (6+)
23.25 Х/ф «Крошка из 

Беверли-Хиллз-3» (6+)
01.10 Х/ф «Приключения семьи 

Робинзонов» (12+)

ТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
06.00 Х/ф «Все наоборот» 

(12+)
07.20 Х/ф «Давай поженимся» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». (6+)
09.40 «Последний день». 

(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Одна Ванга сказала...» 

(16+)
11.25, 13.15 Х/ф «Отпуск за 

свой счет» 
(6+)

14.25 Х/ф «Осторожно, ба-
бушка!»

16.10 Х/ф «Близнецы»
18.20 «Процесс». 

(12+)
19.15 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» 
(6+)

21.10, 22.20 Х/ф «Неслужебное 
задание» (12+)

23.25 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
(12+)

01.15 Х/ф «Чистая победа» 
(16+)

05.00, 17.00 «Территория за-
блуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

05.40 Х/ф «Возвращение 
супермена» 
(12+)

08.30 Х/ф «Джона Хекс» 
(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 Игорем Прокопенко. 
(16+)

19.00 Концерт «Задорнов 
детям» 
(16+)

20.50 Концерт «Задорнов. 
Мемуары» 
(16+)

22.40 Т/с «Последний 
бронепоезд» 
(16+)

06.00, 10.00 Мультфильмы 
(0+)

09.30 Школа доктора 
Комаровского. 
(12+)

10.45, 01.30 Х/ф «Вкус жизни» 
(12+)

12.45 Х/ф «Госпожа 
горничная» 
(12+)

14.45 Х/ф «С меня 
хватит» 
(16+)

17.00 Х/ф «Белая мгла» 
(16+)

19.00 Х/ф «На крючке» (16+)
21.15 Х/ф «Эффект 

колибри» 
(16+)
Бывший спецназовец 
Джоуи Джонс пытается 
начать новую жизнь. Он 
соглашается работать 
на азиатскую мафию. Но 
проникая все глубже в кри-
минальный мир родного 
города, он понимает, что 
не может спокойно смо-
треть на творящееся в 
нем беззаконие.

07.00 Т/с «Партнеры» 
(16+)

07.30 Т/с «Выжить с Джеком» 
(16+)

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, 

16.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

17.00 Х/ф «Призрачный па-
труль» (12+)

19.30, 20.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование». 
(16+)

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.30 Х/ф «Пекло» (16+)

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

06.50 М/с «Приключения 
Тайо» (0+)

07.25, 08.30 М/с «Смешарики» 
(0+)

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

09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.30 «Руссо туристо». (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30 М/ф «Сезон охоты» (12+)
13.05 М/ф «Сезон охоты-2» 

(12+)
14.35 М/ф «Сезон охоты-3» 

(12+)
16.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
16.30, 17.40 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
19.10 М/ф «Семейка Крудс» 

(6+)
21.00 Х/ф «Парк Юрского 

периода» (0+)
23.25 Х/ф «Обитель зла в 3D. 

Жизнь после смерти» 
(18+)

01.15 Х/ф «Обитель зла. Воз-
мездие» (18+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00 «Новости 
города» (повтор от 03.06)

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, 11.15 Авторские про-

граммы ОРТ (12+)
11.50 Х/ф «Проданный смех. 

1 серия» (6+)
13.15 «Не может быть!» (14+)
15.20, 23.15 Т/с «Дама под 

вуалью. 10 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 «Наследники»
00.00 Цирк «Полуночное 

Солнце» (14+)

06.20 Мультфильмы 
(0+)

09.35 «День ангела». 
(0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.05, 11.55, 

12.40, 13.35, 
14.20, 15.05, 
16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «След» 
(16+)

19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55, 
23.50 Т/с «Гончие» (16+)

00.50 Х/ф «Мафия бессмертна» 
(16+)
Бывший сыщик уголов-
ного розыска Виктор 
Гришанин, самостоя-
тельно расследующий 
таинственную гибель 
своего отца, обвиняется 
в смерти свидетеля по 
этому делу и посажен в 
тюрьму. Однако лучший, 
друг его погибшего отца, 
депутат, инсценирует 
смерть Виктора при по-
пытке к бегству и тайно 
вывозит его из мест 
заключения.

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

07.30, 00.00 «6 кадров». (16+)
08.05 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» (16+)
09.50 Х/ф «Уравнение со все-

ми известными» (16+)
13.35, 19.00 Т/с «Великолеп-

ный век» (16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век» 

(16+)
23.15 Д/с «2016: Предсказа-

ния» (16+)
00.30 Т/с «Девичник» (16+)

Бывшие однокурсни-
цы — Катя, Вика, Люба 
и Маруся — дружат 
почти пятнадцать лет. 
Когда-то они вместе 
закончили факультет 
журналистики МГУ, но 
сейчас журналистикой 
занимается только 
одна Катя. Вика и Люба 
— успешные бизнес-ву-
мен, а Маруся сама себя 
называет «работающей 
домохозяйкой». Подруги 
часто встречаются и — 
если нужно — помогают 
друг другу.

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ
ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ

РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

МАТЧ ТВ

СТС

Реклама

смотрите
В нашей газете

программу 
рыбинского 
телеканала

*** АНЕКДОТЫ ***

В браке мужчина приобретает 
бесценный опыт семейной 

жизни , который, останься он 
холостяком, ему бы никогда не 

пригодился!
* * *

Российское министерство 
экономического развития 

сделало гениальное открытие: 
оказывается, для борьбы с 

безработицей требуется уве-
личить пенсионный возраст. 

Во как!.
* * *

СССР уже 25 лет нет, но где-то 
уцелели секретные лаборато-
рии, в которых делают туалет-

ную бумагу без втулок..
* * *

- Может, встретимся на вы-
ходных?

- Не могу, я ужасно занят.
- Чем же ты собираешься за-

ниматься?
- Ничего не делать…
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт 
с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Метель»
11.55 «Легенды 

мирового кино»
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.55 «Кто там...»
13.25, 00.20 Д/ф «Австралия. 

Тайны эволюции»
14.20 «Что делать?»
15.10 Два рояля
15.55 «Гении и злодеи»
16.20 Д/с «Пешком...»
16.50 «Линия жизни»
17.50 Х/ф «Выстрел»
19.05, 01.55 «Искатели»
19.50 Дмитрий 

Хворостовский 
и друзья - детям. 
Концерт

21.15 Д/ф «АССА. 
Кто любит, тот любим»

21.55 Х/ф «АССА» (16+)
01.15 Мультфильмы для 

взрослых
01.40 Д/ф «Азорские острова. 

Ангра-ду-Эроишму»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.40 Х/ф «Храни меня, 
дождь» 
(16+)

07.35 «Фактор жизни». 
(12+)

08.05 Х/ф «Не было печали» 
(12+)

09.30 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» 
(6+)

10.55 Барышня и кулинар. 
(12+)

11.30 События
11.45 Петровка, 38. 

(16+)
11.55 Х/ф «Ночное происше-

ствие»
13.45 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Небо падших» 

(16+)
17.25 Х/ф «Осколки счастья» 

(12+)
21.05 Х/ф «Расплата» (12+)
01.00 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» 
(16+)

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция 
из США

07.30, 11.30, 14.50 Новости
07.35, 16.00, 23.00 Все на Матч!
09.00, 20.50 Д/с «Заклятые со-

перники» (12+)
09.30 Футбол. Бразилия - Эква-

дор. Кубок Америки. Транс-
ляция из США

11.35 «В десятку!» (16+)
11.55 Спортивная гимнасти-

ка. Чемпионат Европы. 
Женщины. Первенство в 
отдельных видах. Прямая 
трансляция из Швейцарии

15.00 «Непарное катание». (12+)
15.30 Д/с «Лицом к лицу» (16+)
16.50 Футбол. Швеция - Уэльс. 

Товарищеский матч. 
Прямая трансляция

19.00 Д/с «Все на Евро! Портрет 
сборной России» (12+)

19.20 Д/ф «Мария Шарапова» (12+)
19.50 «Реальный спорт»
21.20 Д/ф «Когда мы были 

королями» (16+)
23.45 Д/с «Вся правда про...» (12+)
00.00 Футбол. Ямайка - Вене-

суэла. Кубок Америки. 

05.00, 00.35 Т/с «Тихая охота» 
(16+)

07.00 «Центральное 
телевидение» 
(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 «Турецкая кухня» 

(16+)
17.15 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
19.50 «Поздняков». (16+)
20.00 Х/ф «На рубеже. Ответ-

ный удар» (16+)
23.35 Я худею. (16+)

05.20 Х/ф «Очень 
верная жена» 
(12+)

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
12.20 К Международному дню 

защиты детей. 
Фестиваль детской худо-
жественной гимнастики 
«Алина»

14.20 Х/ф «Сводная сестра» 
(12+)

18.00 Х/ф «Мой чужой ребё-
нок» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

00.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

00.55 Т/с «Охраняемые лица» 
(12+)

05.35, 06.10 Х/ф «Барышня-
крестьянка»

06.00 Новости
07.50 Армейский магазин
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 «Дети Дон Кихота»
15.10 Д/с «Романовы» (12+)
17.15 «ДОстояние РЕспублики: 

Роберт Рождественский»
19.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России - 
Сборная Сербии. Прямой 
эфир из Монако

21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Ультиматум Борна» 

(16+)
01.45 Х/ф «Соседи на тропе 

войны» (18+)

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

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

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

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

ная» (0+)
11.30 М/с «Голди и Мишка» (6+)
12.00 М/ф «Мальчик с пальчик» (6+)
12.30, 12.55 М/с «Детёныши 

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

Беверли-Хиллз-2» (6+)
16.00 М/ф «Феи: Загадка пи-

ратского острова» (0+)
17.20 М/ф «Суперсемейка» (12+)
19.30 М/ф «Джастин и рыцари 

доблести» (6+)
21.20 Х/ф «Крошка из 

Беверли-Хиллз-3» (6+)
23.05 Х/ф «Уличные танцы: Все 

звезды» (16+)
01.00 Х/ф «Уличные танцы-2» 

(16+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Все дело в брате» 
(6+)

07.35 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...»

09.00 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым

09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». 

(6+)
10.45 «Научный детектив». 

(12+)
11.20, 13.15 Д/с «Теория 

заговора» с Андреем 
Луговым. Темная сторона 
медицины» 
(12+)

13.00, 22.00 Новости дня
14.55 Д/ф «Две капитуляции 

III рейха» 
(6+)

16.00 Х/ф «Путь домой» 
(16+)

18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья». 

(12+)
19.30, 22.20 Д/с «Легенды со-

ветского сыска» 
(16+)

23.55 Х/ф «Сыщик» 
(12+)

05.00 Концерт «Задорнов. 
Мемуары» (16+)

06.15, 14.45 Т/с «Библиотека-
ри» (16+)
В центре истории — хра-
нитель древних арте-
фактов Флинн Карсен, 
действующий библиоте-
карь магической библио-
теки под Нью-Йоркской 
библиотекой «Метрополи-
тен». Он вернулся, чтобы 
противостоять новым 
опасностям. На этот 
раз ему вновь предстоит 
противостоять Змеиному 
братству (тому самому, 
которое он победил в 
первой части франшизы), 
которое хочет заполучить 
корону короля Артура. 
В этом ему помогает 
его новый Хранитель — 
полковник контртеррори-
стического отряда НАТО 
Ева Бэйрд.

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

рем Прокопенко. (16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

07.30 Школа доктора
Комаровского. 
(12+)

08.00 Д/ф «Вокруг Света. 
Места Силы» 
(16+)

09.00 Х/ф «Нэнси Дрю» 
(12+)

10.45 Х/ф «С меня 
хватит» 
(16+)

13.00 Х/ф «Три часа 
на побег» 
(16+)

14.45 Х/ф «Похищенная» 
(16+)

16.45 Х/ф «На крючке» 
(16+)

19.00 Х/ф «От колыбели 
до могилы» 
(16+)

21.00 Х/ф «Хаос» 
(16+)

23.15 Х/ф «По волчьим 
законам» 
(16+)

01.30 Х/ф «Госпожа горнич-
ная» (12+)

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, 19.00, 19.30 «Однажды 
в России. Лучшее». 
(16+)

15.25 Х/ф «Призрачный 
патруль» 
(12+)

17.20 Х/ф «Охотники 
на ведьм» 
(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 «Оно» (18+)

06.00, 08.30 М/с «Смешарики» 
(0+)

06.20 М/ф «Двигай время!» 
(12+)

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

09.00 Мой папа круче! 
(0+)

10.00 М/ф «Сезон охоты» 
(12+)

11.30 М/ф «Сезон охоты-2» 
(12+)

12.55 М/ф «Сезон охоты-3» 
(12+)

14.15 М/ф «Семейка Крудс» 
(6+)

16.00 М/с «Забавные истории» 
(6+)

16.30 Х/ф «Парк Юрского 
периода» (0+)

18.55 Х/ф «Затерянный мир. 
Парк Юрского 
периода-2» 
(0+)

21.25 Х/ф «Парк Юрского 
периода-3» (12+)

23.05 Х/ф «Обитель зла. Воз-
мездие» (18+)

00.45 Х/ф «Европа» (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 «Спорт в Рыбин-
ске» (12+)

09.40, 16.15 «Удача на даче» 
(12+)

11.50 Х/ф «Проданный смех. 
1 серия» (6+)

13.20 Х/ф «Наследники»
15.20, 23.25 Т/с «Дама под 

вуалью. 11 серия»
18.15 Программы о Рыбинске 

(12+)
19.20 Шкатулка мастерства 

(6+)
20.00 «Добрый вечер» 

(12+)
21.15 Х/ф «Безымянная 

звезда»

06.25 Мультфильмы 
(0+)

10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» 

с Михаилом 
Ковальчуком. 
(0+)

11.00 Х/ф «Вам и не снилось» 
(12+)

12.45 Х/ф «Сирота казанская» 
(12+)

14.20 Х/ф «Знахарь» (12+)
С гениальным хирургом 
Рафалом Вильчуром 
происходит трагедия, 
изменившая всю его 
жизнь. Уходят жена и 
дочь, в тот же день он 
оказывается на улице без 
денег и документов. Ему 
приходится пережить 
несколько лет скитаний 
и горя.

17.00 Место происшествия. 
О главном

18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.25, 

00.20 Т/с «Гончие» (16+)
01.15 Х/ф «За последней чер-

той» (16+)

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

07.30 Х/ф «Цыган» 
(16+)

14.30, 19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)
Сюжет основан на ре-
альных событиях, про-
изошедших во времена 
правления султана 
Сулеймана I, и рассказы-
вает о периоде жизни 
девушки Александры, 
взятой в плен турками 
и названной Хюррем. 
Позже она стала пер-
вой официальной женой 
Сулеймана, но для это-
го ей пришлось пройти 
сложный путь…

18.00 Д/ф «Великолепный век» 
(16+)

23.05 Д/с «2016: 
Предсказания» 
(16+)

00.00 «6 кадров». 
(16+)

00.30 Т/с «Девичник» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТС

ОРТ  11.50

Проданный смех (6+)

После смерти отца Тим Талер, 
добрый и веселый мальчик, 
остается со скупой мачехой. 
Он продает свой смех злому 
волшебнику в обмен на спо-
собность выигрывать любые 
пари. Но без улыбки и смеха, 
оказывается, не может быть 
счастья. Тогда Тим пускается в 
опасное путешествие, чтобы 
вернуть смех…

ОРТ  13.20

Наследники
Большая часть действия фильма происходит в студии ток-шоу, 
где политолог, патриот, попдива и другие персонажи во главе с 
ведущим обсуждают фигуру и наследие преподобного Сергия 
Радонежского. В разгар записи Ведущий неожиданно узнает, что 
его программу закрывают. Решив, что терять ему нечего, Ведущий 
идёт ва-банк и стремится прежде всего «разоблачить» — церковь, 
власть, своих собеседников… Но эффект оказывается совсем не 
тот, на который он рассчитывал. 

- Наш бородатый админ мог бы освоить узелковое 
письмо, чтобы запоминать айпишники, пароли и логины 

в бороде. Стоять потом с умным видом, поглаживать 
бороду и наизусть всё диктовать.

- А вдруг выпадет волосок?
- Путь делает бэкапы на другой волосатой части тела.
- Перед сном? А мама ему говорит: вынь руки из-под 
одеяла! А он так возмущённо: ну, ма-ам, я работаю!

* * *
Не досталось места под солнцем - иди в солярий…
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На отлично сработали все – и педагоги, 
которые организованно вывели огромное 
количество детей из школы на безопасное 
расстояние, и экстренные службы – по-
лиция, ГИБДД, сотрудники управления 
ГОЧС по городу Рыбинску, подразделения 
противопожарной службы, «Скорая по-
мощь». 

Как только около 11 часов дня дети и 
педагоги покинули здание, внутрь прош-
ли кинологи с собакой и специалисты по 
обезвреживанию взрывчатых веществ. По 
периметру организовали охрану полицей-
ские в бронежилетах и касках, не допу-
ская в опасную зону транспорт и людей, 
а место это бойкое, поскольку рядом со 
школой находится кольцо автобуса марш-
рута №1. 

Непосредственное участие в работе на 
месте происшествия принимали, коор-
динируя действия своих сотрудников, 
начальник МКУ УГОЧС по городу Рыбин-
ску Алексей Крюков, начальник отдела 
ГИБДД МУ МВД России «Рыбинское» 
Андрей Пушкин, начальник отдела поли-
ции «Мариевка» МУ МВД России «Ры-
бинское» Сергей Исайков. При участии 
директора школы Маргариты Масалыги 

учащиеся младших классов были времен-
но размещены в расположенном в микро-
районе Копаево детском саду.

В 12-10 от взрывотехников поступило 
сообщение об отсутствии бомбы в школе. 
Учащиеся и педагоги вернулись в классы, 
чтобы продолжить прерванный почти на 
полтора часа учебный процесс.

Вскоре по голосу была установлена и 
личность «телефонного террориста». Им 

оказался 14-летний учащийся этой же, 
11-й, школы. В тот день он был освобож-
ден от занятий по уважительной причине. 
И, видимо, не зная, куда девать свободное 
время, решил развлечься. Из уличного 
таксофона, расположенного в районе 
Полиграфа, он позвонил в полицию и со-
общил о заложенной в школе бомбе.

Все звонки в дежурную часть полиции 
записываются. На аудиозаписи, которую 
дали прослушать сотрудники полиции, 
педагоги узнали голос ученика. Второй 
голос, который подсказывал, что говорить, 
принадлежал учащемуся другой городской 
школы. Оба шутника были установлены и 
в тот же день опрошены в здании МУ МВД 
России «Рыбинское».

Как объяснил позвонивший с сообще-
нием о бомбе в полицию мальчишка, 
сделал он это для того, чтобы выяснить, 
как быстро отреагируют на звонок по-
лицейские. Как оказалось, они приехали 
быстро и также быстро установили самого 
хулигана. Теперь «взрывоопасное» раз-
влечение может обернуться штрафом для 
его родителей.

Александр СЫСОЕВ

АНОНИМНЫЙ ЗВОНОК ПРИВЕЛ 
К ЭВАКУАЦИИ ШКОЛЫ
Во вторник, 17 мая, около 330 учащихся и 30 педагогов средней школы №11 на практике отработали на-
выки экстренной эвакуации в связи с поступившим в полицию телефонным звонком о заложенной 
в школьном здании бомбе.

По приговору Московского городского суда 
за участие в вооруженной банде, незаконное 
изготовление и ношение оружия Турко Батаев 
был осужден на десять лет лишения свободы с 
отбыванием наказания в исправительной коло-
нии строгого режима. Так 23-летний уроженец 
Чечни оказался в Рыбинске – в исправколонии 
№2 УФСИН по Ярославской области. 

Название учреждения говорит само за себя 
– это не курорт, а место исправления преступ-
ников. Вот только Турко Батаев не стремился 
исправляться, о чем свидетельствуют 4 взы-
скания по месту отбытия наказания, зато хотел 
жить в свое удовольствие. Поэтому в допол-
нение к 8 сим-картам, 3 картам флеш-памяти, 
2 флеш-накопителям, 2 аккумуляторным 
батарейкам заказал доставить шведский снюс 
– некурительную табачную смесь. Пакетики с 
табачком вперемешку с солью и пряностями 
курильщики закладывают за верхнюю губу и 

балдеют, время от времени сплевывая слюну. 
Заказ взялся исполнить его земляк на 

воле, а курьером согласился стать старший 
сержант внутренней службы Семен Зорин.

По роду службы, являясь оператором груп-
пы надзора отдела безопасности исправитель-
ной колонии, он обязан был контролировать, 
чтобы осужденные строго следовали правилам 
внутреннего распорядка и не пользовались 
запрещенными предметами. Вступать с 
осужденными в неуставные отношения он не 
имел права. Об этом его инструктировали при 
приеме на работу, во время службы, но только 
все не впрок. Как бы то ни было, но заключен-
ный Батаев столковался со старшим сер-
жантом Зориным. И вот вечером 19 декабря 
прошлого года, вопреки интересам службы и 
государства, незаконно пронес запрещенные 
предметы на режимную территорию. Сделал 
это из корысти. За 2000 рублей. Всего-то!

Однако служба собственной безопасности 
УФСИН и правоохранительные органы не 
дремали. Сразу после прохода на территорию 
колонии Зорин был задержан с поличным. За 
получение взятки ему как должностному лицу 
грозит наказание в виде крупного штрафа 
либо лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

В отношении Турко Батаева суд уже 
определился с наказанием. 

Как сообщила старший помощник рыбин-
ского городского прокурора Галина Казакова, 
подсудимый признал свою вину в даче взятки 
должностному лицу через посредника и хо-
датайствовал о постановлении приговора без 
проведения судебного разбирательства. Так 
как санкция части 3 статьи 291 УК РФ предус-
матривает наказание, не превышающее 10 лет 
лишения свободы, то суд применил особый 
порядок принятия судебного решения. 

По решению Рыбинского городского суда 

Турко Батаеву окончательно назначено на-
казание 4 года 6 месяцев лишения свободы со 
штрафом в размере 60 тысяч рублей. Отбывать 
наказание он будет там же, где уже отбывает 
прежний срок, – в исправительной колонии 
строгого режима. Разница только в том, что до 
выхода на свободу ему оставалось столько же 
лет, сколько он получил «довеском» за жела-
ние жить красиво за колючей проволокой.

Александр ТЕРЕХОВ

Недавно в ФКУ ИК-12 при обследо-
вании внутренней запретной зоны было 
обнаружено и изъято два свертка, содер-
жащих 11 мобильных телефонов.

Подобный случай произошел в ФКУ 
ИК-2. Там запрещенные предметы 
пытались перебросить через основное 
ограждение. Прибывший на место 
дежурный наряд обнаружил на участке 
внутренней запретной зоны три сверт-
ка, в которых находилось 10 мобильных 
телефонов. По всем указанным фактам 
проводятся проверки.

ÂÌÅÑÒÎ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈß – ÍÎÂÛÉ ÑÐÎÊ
Желая жить красиво за колючей проволокой, осужденный за особо тяжкие преступления сиделец заказал с воли 
аксессуары к мобильному телефону и некурительный табак. Курьером за скромную мзду подрядился сотрудник 
исправительного учреждения строгого режима.



19 № 20 (24 мая 2016 г.)
www.rweek.ru «РАЗВОД»

Из угона 
на штрафстоянку

Машину «Мерседес бенс» угнали от 
дома ее владельца в ночь с шестого на 
седьмое мая. Произошло это в поселке 
Тихменево Рыбинского района. Как 
только была обнаружена пропажа, раз-
досадованный автовладелец, назовем 
его Михаилом, немедленно позвонил 
в ГИБДД. Ответ сотрудников полиции 
поначалу его обнадежил. Ему сообщили, 
что машина уже найдена и находится 
у полицейских. Было сказано, что она 
помещена на штрафстоянку в микро-
районе Мариевка. В тот же день Михаил 
поспешил забрать свою машину. Однако 
сделать этого не получилось. Сотрудник 
стоянки  передал владельцу авто нечи-
таемую копию протокола о задержании 
его автомашины и 
пояснил, что отдаст 
транспортное средство 
только с письменного 
разрешения сотрудни-
ков ГИБДД и в случае 
оплаты почасового 
штрафа, начиная с 
момента задержания 
автомашины. При этом 
работавший на стоянке 
мужчина достал из кар-
мана ключи от автома-
шины и открыл ее на 
время, чтобы Михаил 
смог забрать из салона 
свои вещи.

Все еще при-
ободренный тем, что 
машина нашлась, наш 
герой немедленно по-
спешил в центр города 
к зданию ГИБДД. Как 
пострадавший он по-
просил у дежурного 
выдать разрешение 
на то, чтобы получить 
свою машину бесплат-
но. Неожиданно ему 
было отказано. 
С владельца Мерсе-
деса взяли разъясне-
ния. После чего ему 
открытым текстом 
сообщили, что машину 
задержали на улице 
Ворошилова и отдадут ему только тогда, 
когда он лично приведет в полицию че-
ловека, который управлял авто на месте 
задержания!

Заявление в полиции 
упорно не принимали

Прошло три праздничных дня. 10 мая 
пострадавший от угона автовладелец 
вновь вернулся в ГИБДД и снова попро-
сил отдать ему машину. Ему в очередной 
раз отказали, даже не приняв письмен-
ное заявление с требованием о выдаче 
задержанной машины. Заявление под 
роспись сотрудника автоинспекции уда-
лось передать только спустя два дня, то 
есть 12 мая. Произошло это после того, 
как пострадавший автовладелец в тече-

ние полутора часов настойчиво требовал 
принять документ, неоднократно звоня 
при этом по телефону горячей линии 911 
в дежурную часть УВД Ярославля. 

Сотрудник полиции, представивший-
ся Елизаровым, пояснил, что в ГИБДД 
материала проверки нет. Он передан в 
отделение полиции на Мехзавод. Также 
было сказано, что разрешение на полу-
чение машины может дать только испол-
няющий материал полицейский.

В УВД Рыбинска Михаил зарегистри-
ровал аналогичное заявление. Сотруд-
ница дежурной части при этом также 
указала, что в УВД материала проверки 
нет, и подтвердила, что он передан в 
Волжский.

На переговоры с отдаленным отде-
лением полиции ушло еще несколько 
дней. При этом удалось выяснить, что 

исполнителем материала проверки на-
значен Шальнов. Последний сообщил, 
что 16 мая намерен вынести постановле-
ние об отказе в возбуждении уголовного 
дела. Получить копию постановления 
можно по почте или попытаться пой-
мать его (Шальнова), поскольку он 
будет на суточном дежурстве. Номер 
своего мобильного телефона при этом 
сотрудник полиции дать отказался. А по 
поводу разрешения на выдачу машины 
со штрафной стоянки сообщил, что 
выдавать таких разрешений не уполно-
мочен.

Только на следующий день Михаил 
забрал в Волжском постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела и 
требование исполнителя по материалу 
выдать машину.

С указанными документами он вновь 

приехал в ГИБДД, чтобы получить 
разрешение на получение автомашины 
со штрафной стоянки. Однако вновь 
сделать это ему не дали…

Весомое слово 
от ООО «В.Е.С.»

Уже уставший добиваться правды от 
сотрудников полиции, владелец угнан-
ного «Мерседеса» был намерен забрать 
машину на эвакуаторе, поскольку лично 
у него нет водительских прав. Дежурный 
ГИБДД, ознакомившись с постановле-
нием об отказе в возбуждении уголов-
ного дела и требованием исполнителя 
по материалу Шальнова выдать машину, 
сообщил, что даст разрешение на выдачу 
только эвакуаторщику. Доводы о том, 
что гонять порожняком эвакуатор через 
весь город дорого, были оставлены без 

внимания.
Хозяину машины 

пришлось просить о 
прибытии в ГИБДД 
водителя эвакуатора, 
который к тому време-
ни уже включил счет-
чик почасовой оплаты. 
Наконец разрешение на 
выдачу машины было 
подписано. Однако ког-
да автовладелец вместе 
с эвакуаторщиком при-
были на штрафстоянку 
в Мариевке, которой 
ведает некое ООО 
«В.Е.С.», и предостави-
ли работнику стоянки 
все необходимые до-
кументы на получение 
машины, вдруг вы-
яснилось, что отдавать 
ее бесплатно никто не 
намерен. Сотрудник 
ООО «В.Е.С.» потребо-
вал оплатить стоимость 
стоянки машины с 7 по 
18 мая в сумме 11 тысяч 
рублей.

Когда Михаил 
отказался оплатить 
грабительскую услу-
гу, поскольку ее не 
заказывал, ему не без 
ехидцы в голосе было 
сообщено, что без 

денег машину ему не отдадут, а счетчик 
почасовой оплаты на стоянке продолжа-
ет тикать, набивая по 40 дополнитель-
ных рублей за каждый час простоя.

Чтобы как-то разобраться в ситуации 
и найти правду, автовладелец вызвал 
на стоянку оперативного сотрудника 
из отделения полиции «Мариевка» и 
директора автостоянки. Последний лишь 
сообщил, что все это гражданско-право-
вые отношения, так как он работает 
по договору с ГИБДД. Однако копию 
самого договора по какой-то причине 
предъявить отказался. В итоге и без того 
пострадавший от угона житель Тихмене-
ва вынужден был еще заплатить 11 тысяч 
за простой машины на полицейской 
стоянке.

Виталий КОРКИН

ВЫКУП
Одиннадцать тысяч рублей пришлось заплатить жителю Ры-
бинского района, чтобы выкупить собственную машину со 
стоянки, куда ее поставили сотрудники полиции после того, как 
она была возвращена из угона. Пока в течение полутора недель 
автовладелец тщетно обивал пороги полицейских кабинетов, 
чтобы получить право забрать собственную машину, счетчик за 
пользование коммерческой стоянкой неуклонно прибавлял к 
сумме навязанного ему долга по сорок рублей в час.
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Сегодня Мише 11, он учится в четвер-
том классе школы №12 и живет спортом. 
Все последние годы профессионализм 
рыбинца закаляет тренер высшей катего-
рии Ирина Титова.

-  Миша занимает четвертое место в 
списке сильнейших игроков России 
2004 года рождения. Такой результат он 
показал в феврале этого года на Всерос-
сийском турнире сильнейших спортсме-
нов страны «Топ-12», который проходил в 
Гатчине (Ленинградская область) со 2 по 
7 февраля, - поделилась успехами своего 
воспитанника Ирина Владимировна.

Также успешно выступил рыбинец и на 
первенстве ЦФО России по настольному 
теннису среди мальчиков и девочек до 
13 лет. Соревнования проходили в на-
шем городе в апреле этого года. На них 
спортсмен показал лучший результат и 
заслуженно занял первое место.

Несмотря на юный возраст, на счету 
Михаила немало достижений на серьезных 
соревнованиях. Как рассказала тренер, 
на Международном детском турнире по 
настольному теннису памяти Николая 
Никитина ее воспитанник занял почетное 
третье место.

Пришлось приложить немало усилий 
для завоевания медалей в парных со-
стязаниях на первенстве России среди 
юношей и девушек до 13 лет. Соревно-
вания проходили с 12 по 16 мая в Сала-

вате (Республика Башкортостан). В них 
принимали участие спортсмены из 30 

субъектов России, более 120 человек. На 
этом турнире Миша заболел, ему предла-

гали сняться, но он отказался, играл, как 
мог, из последних сил, проявляя характер. 
Собравшись с силами, рыбинец прошел 
предварительный этап, став лучшим в 
своей подгруппе. Затем пошла череда не-
удач. Проиграв две встречи, Миша занял 
девятое место в личном первенстве. Вы-
ступая с оренбургскими спортсменами, 
рыбинец завоевал третье место в мужских 
парных соревнованиях в паре с Владис-
лавом Банниковым, а с Ксенией Валовой 
– второе в миксте.

В ближайшее время рыбинского спор-
тсмена ждут очередные серьезные соревнова-
ния - поездка на международный турнир по 
настольному теннису в Литву. В прошлом году 
на таком турнире в паре с еще одним талант-
ливым рыбинцем Анатолием Смирновым 
Миша занял первое место.

За свои успехи в спорте Михаил Бред-
ников заслуженно получает губернатор-
скую стипендию. Тренируется Миша вме-
сте с более опытным спортсменом Юрием 
Соколовым - бывшим воспитанником 
Ирины Титовой. Юрий помогает своему 
тренеру максимально развить талант юной 
«звездочки». По словам тренера, главное 
в настольном теннисе - иметь характер, 
бойцовские качества и трудолюбие. Надо 
быть фанатом, любить этот вид спорта, 
и Миша его, разумеется, любит.

Кристина РОГАЛЕВА

ВОЛЯ К ПОБЕДЕ
В настольный теннис Миша Бредников пришел в три года. Пример 
мальчику подавали старшие сестры-спортсменки. Кстати, одна из 
них - Анна - имеет первый взрослый разряд по настольному теннису.

Ира росла в спортивной семье - папа 
25 лет был тренером по футболу и привил 
любовь к спорту. Будучи школьницей, она 
с 1-го по 10-й класс занималась акроба-
тикой. Спортсменка получила первый 
взрослый разряд и успешно выступала на 
городских и областных соревнованиях в 
женской тройке. Затем Ирина окончила 
Рыбинский педагогический колледж, а 
после получила высшее образование в 
ЯГПУ им.Ушинского по специальности 
«Учитель физической культуры» и «Тренер 
по спорту».

- Мне изначально хотелось связать 
жизнь со сферой фитнеса и спорта, - рас-
сказывает Ирина. - Я поехала в Москву и 
получила сертификат «Тренера-инструкто-
ра групповых водных программ».

Вот уже 11-й год Ирина Морозова 
работает над совершенствованием тела и 
духа рыбинцев. Желания сменить работу 
у жизнерадостной девушки нет и в мыс-
лях. Она идет на занятия с удовольствием 
и получает от людей обратный заряд эмо-
ций - со многими из тех, кто занимается в 
группе, завязываются теплые отношения.

Ирина старается ежегодно 
повышать свою квалифи-
кацию. Уже который 
год девушка посещает 
различные курсы и 
мастер-классы. 
В апреле тренер 
съездила в Москву 
на ХХ Международную 
фитнес-конвенцию. На подобное 
мероприятие съезжаются тренеры 
со всей России, где для них презен-
туются различные программы. Гостя-
ми конвенции становятся заграничные 
инструкторы с конкретными разработка-
ми водных и других программ.

- Они дают нам мастер-классы, теоре-
тическую и практическую базу, рассказы-
вают о технических новинках. На лекциях 
специалисты объясняют структуру заня-
тий для беременных, детей, людей со ско-
лиозом. Мероприятие проходит несколько 
дней с участием именитых спортсменов, 
олимпийских чемпионов и звезд эстрады. 
В этом году конвенцию посетил Сергей 
Лазарев с презентацией своей песни на 

Евровидении, - рас-
сказывает Ирина.

Из категории 
фитнес-программ 
инструктор выбрала 

для себя два близких 
ей направления: аквааэ-

робику и бодифлекс.
Аквааэробика – один из 

видов фитнеса, которым может 
заниматься любой человек. 

Гимнастика в воде помогает при 
реабилитации после травм, подходит 

людям с ограниченными возможно-
стями опорно-двигательного аппарата, 
служит профилактикой от целлюлита, 
и это эффективный способ похудеть. 
В бассейне, чтобы согреться, организм 
вынужден вырабатывать энергию. 
В результате дополнительно сжигаются 
калории. Когда человек погружается в 
воду, исчезает элемент стеснения, однако 
нагрузка благодаря силе противодействия 
увеличивается. Благодаря водной стихии 
уходит напряжение в мышцах, усталость 
и негатив. Этот вид фитнеса безопасен 

и удобен. Находясь в положении, Ира не 
прекращала вести занятия до шести месяцев, 
потом почти до самых родов продолжила за-
ниматься у тренера-коллеги. Таким образом, 
поддерживая себя в форме, девушка совме-
стила здоровый образ жизни с работой. 

Ирина – один из первых инструкторов в 
Рыбинске по дыхательной системе бодифлекс.

- Что касается бодифлекса, эта ды-
хательная система пришла к нам из 
Америки. Ее разработала Грир Чайлдерс 
– женщина, у которой были проблемы 
со здоровьем, и она хотела похудеть. Они 
вместе с доктором освоили эту программу, 
которая способствует снижению веса и не 
несет высокой нагрузки на организм, тем 
не менее подтягивая мышцы и рельеф, - 
поясняет инструктор.

Упражнения выполняются в статическом 
положении или в легкой динамике на за-
держке дыхания, что и способствует сниже-
нию веса. Во время физических нагрузок идет 
расщепление жиров на проблемных зонах. 
На занятиях обязательно прорабатываются и 
мышцы лица, тем самым повышая их упру-
гость. По словам Иры, хирургические вме-
шательства и специальные процедуры - это 
для ленивых. И только благодаря регулярным 
тренировкам можно продлить молодость тела!

Тренер призывает приучать себя к спор-
ту. В современном ритме жизни люди стали 
мало уделять внимания даже ходьбе. Хотя 
самая простая зарядка по утрам и прогулка 
по парку придадут заряд бодрости каждому.

Екатерина РЯБОВА

ДЕРЖАТЬ СЕБЯ В ФОРМЕ 
С УДОВОЛЬСТВИЕМ
Ирина Морозова с раннего детства занималась спортом, затем выбрала профессию с ним связанную, а потом и 
любимую работу. Так, сочетая физические нагрузки и радость от общения с людьми, девушка уже более 10 лет 
ведет аквааэробику.
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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!

Общее настроение минувшей недели, по оценкам посетителей сайта rweek.ru, было ПЛОХИМ.
Самой читаемой стала информация о завершении расследования уголовного дела в отношении 

15-летнего школьника. Подросток обвиняется в насильственных действиях сексуального характера. По 
версии следствия, на протяжении нескольких месяцев он насиловал 10-летнего мальчика. Для абсолютного 
большинства наших читателей эта новость стала ПЛОХОЙ.

Второй по читаемости новостью стала весть о том, что житель Рыбинска стал виновником ДТП, в котором 
пострадал трехлетний ребенок. В больницу мальчик был доставлен с травмами различной степени тяжести. 
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Для большинства рыбинцев эта новость стала ПЛОХОЙ.

Не обошли стороной наши читатели новость о пожаре, который вспыхнул на базе отдыха «Бухта Копри-
но» 22 мая. Несмотря на усилия пожарных, огонь уничтожил баню.  Посетители сайта rweek.ru оценили эту 
новость как НЕЙТРАЛЬНУЮ, но нашлись и те, кто посчитал ее ПЛОХОЙ.

Неравнодушно рыбинцы отнеслись к ЧП, которое произошло в одним из детских садов Даниловского 
района. Там во время прогулки двухлетняя девочка упала в канализационный люк. Она была доставлена в 
областную клиническую больницу с диагнозом «аспирация канализационными отходами». Все посетители 
сайта rweek.ru посчитали эту новость ПЛОХОЙ.

Одной из самых читаемых новостей также стала информация о падении ребенка из окна третьего этажа. 
ЧП произошло вечером 18 мая в Ярославле. К счастью, девочка осталась жива. С тяжелыми травмами она 
была доставлена в больницу. Эту новость все посчитали ПЛОХОЙ.

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

Соревнования Централь-
ного казачьего войска по 
сдаче ГТО прошли в Подмо-
сковье близ Щапово, что по 
калужской дороге, на базе 
спецназа ВДВ. Всего было 
представлено 12 команд 
от различных регионов по 
десять спортсменов в каж-
дой. Соревновались казаки 
в двух возрастных группах: 
18-24 года и 25-30 лет. 

Состязания прошли в беге 
на сто и три тысячи метров, 
подтягивании на переклади-
не, в сгибании туловища на 
пресс на скорость, метании гранаты и глу-
боких наклонах (упражнение на гибкость 
позвоночника), а также в прыжках в длину. 
Основу старшей команды нашего региона 

составили рыбинцы Станислав Бочаров, 
Кирилл Ревенков и Евгений Куликов. 
Ребята выступили очень хорошо, и в итоге 

старшая ярославская команда завоевала 
почетное первое место. Их младшие това-
рищи, жители Углича, также показали не-
плохой результат, в итоге оказались в своей 

возрастной группе четвертыми. 
По сумме выступления двух ко-
манд ярославцы стали вторыми, 
уступив команде Московского 
казачьего университета имени 
Разумовского лишь одно очко. 

P.S. Во второй половине 
июня нынешнего года сдать 
стандартный комплекс ГТО так-
же смогут муниципальные слу-
жащие Рыбинска. Для этого по-
требуется лишь личное желание 
и соответствующая медицинская 
справка. Как можно сдать ком-
плекс, вчера вечером, 23 мая, в 

стенах спортивного комплекса «Метеор» 
на своем личном примере жителям города 
показал глава Денис Добряков. 

Многогранный художник, Михаил 
Сегал знаком любителям кино по воен-
ной драме «Franz+Polina» (экранизация 
повести Алеся Адамовича «Немой») и 
сатирической комедии «Рассказы» (кино-
альманах из четырех новелл, покоривший 
зрителей фантазией и остроумием). Вместе 
с тем читателей увлекает его проза, а слу-
шателей – музыка и песни.

На этот раз автор обратился к новому 
для себя жанру – мелодраме. Критики 
называют «Кино про Алексеева» одним из 

самых сильных современных фильмов о 
любви и отмечают неожиданные, мастер-
ски придуманные повороты сюжета. Это 
первая роль, сыграть которую Александр 
Збруев согласился после десяти лет «мол-
чания» в кино и за которую был удостоен 
«Золотого Орла». Главный герой попадает 
в невероятную ситуацию, уносящую его 
и зрителей в 60-70-е годы, когда он был 
молод и мог прожить свою жизнь чище и 
лучше, чем получилось в реальности. Иро-
ничная и точная реставрация эпохи, яркие 
характеры, любовь, поиски смысла и в ре-
зультате шокирующий, непредсказуемый 
финал. На роль Алексеева в молодости 
удалось найти похожего на Збруева актера 
– выпускника Ярославского театраль-
ного института Алексея Капитонова. А в 
некоторых эпизодах фильма появляется 
Андрей Макаревич, играющий сам себя.

ГТО ДЛЯ ВСЕХ И КАЖДОГО
Второе общекомандное место в соревнованиях по сдаче ГТО заня-
ла команда ярославских казаков под руководством жителя хутора 
Ивановское Рыбинского района Николая Пронина, которого рыбинцы 
также знают как замечательного архитектора.

ШАГАЛ СЕГАЛ 
СВОИМ ПУТЕМ…
В понедельник, 30 мая, в 17-45 киноклуб «Современник» закрывает 
сезон в ОКЦ. Гостем клуба станет известный режиссер и сценарист 
Михаил Сегал, который представит свое «Кино про Алексеева» с Алек-
сандром Збруевым в главной роли.

Режиссер Михаил Сегал
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Реклама

Реклама

Разогрейте масло в кастрюле на среднем 
огне. Добавьте мелко нарезанную мяту и 
зеленый лук и пассеруйте зелень, постоян-
но помешивая, около одной минуты. 

Высыпьте в кастрюлю рис и продолжай-
те пассеровать, перемешивая рис и зелень, 
еще полторы-две минуты до тех пор, пока 
все рисовые зерна не покроются маслом. 

Добавьте куриный бульон и доведите 
его до кипения на среднем огне. Посолите и 
поперчите по вкусу. 

Снимите цедру с половины лимона и положите ее в кастрюлю с рисом; выжмите лимон и 
смешайте лимонный сок с содержимым кастрюли. 

Когда бульон закипит, уменьшите огонь и накройте кастрюлю крышкой. Готовьте рис 
18-20 минут до тех пор, пока он не станет мягким и не впитает в себя всю воду. Снимите 
кастрюлю с огня и дайте рису настояться еще 5-10 минут. Выложите рис в глубокое блюдо, 
украсьте листиками мяты и лимонными дольками и подавайте к столу. 

Рис с лимоном и мятой 

рис - 1 стакан 
масло оливковое - 2 ст.л. 
соль (по вкусу) 
бульон куриный (горячий) - 500 мл 
перец черный молотый (по вкусу) 
лимоны (1 шт.) - 90 г 
лук зеленый (3-4 стебля, мелко нарезан-
ные) - 40 г 
мята перечная свежая - 1 ст.л. 

Реклама



23 № 20 (24 мая 2016 г.)
www.rweek.ru ДОСУГ

АСТРОПРОГНОЗ
НА 30 МАЯ – 5 ИЮНЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
После напряженного труда у Овнов наступает благоприятный 
период для небольшого отпуска. Отправляйтесь туда вместе с 
любимым человеком, только смирите свою вспыльчивость и 
упрямство. Вам сейчас категорически противопоказаны конфлик-
ты - они рискуют надолго затянуться.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Вам светит повышение зарплаты, но потирать руки в преддверии 
вольготного шопинга, увы, рано. Среди ваших родных и близких 
есть люди, которым сейчас нужно срочно помочь материально. 
Но вы можете немного потратиться на благоустройство своей 
квартиры. 
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
У Близнецов эмоционально напряженный период, когда 
им потребуется проявить выдержку, мудрость и такт. 
Иначе рискуете испортить отношения на работе. Непросто 
и со второй половинкой - любимый человек ждет от вас 
большей чуткости и готовности помочь.
РАК (22.06-23.07)
Раки тоже должны уделить больше внимания личным отно-
шениям. Из-за работы вы и ваш партнер несколько отдалились 
друг от друга. На свидании, а если вы семейный человек, то дома 
- постарайтесь говорить о чем-нибудь необременительном. 
Оставьте на время служебные и материальные проблемы.
ЛЕВ (24.07-23.08)
Всю неделю вы полностью погружены в дела собственной 
семьи, родственники-домочадцы только и ждут, что именно 
вы примете единственно верное решение. При этом никто не 
хочет уступать. В такой ситуации легко запутаться, поэтому 
положитесь, как всегда, на время - оно лучший лекарь.

ДЕВА (24.08-23.09)
Дев так и тянет «на сторону», причем во всех смыслах. Вместо 
того чтобы самостоятельно решать собственные проблемы, вы 
рискуете связаться с совершенно ненадежными людьми. А если 
вы в браке и у вас закрадывается мысль завести легкий роман, то 
знайте: он принесет вам большие проблемы.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
К сожалению, у Весов продолжаются проблемы со здо-
ровьем. Вероятно, в них виновата весна с присущими ей 
авитаминозом и аллергией. Ничего серьезного нет, надо 
хорошо пролечиться и не нервничать по пустякам, тем 
более не срываться на близких людях.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Для Скорпионов наступил напряженный период - и на работе, и в 
личных отношениях. Надо смирить свой темперамент и постарать-
ся не конфликтовать. Можете даже взять больничный и побыть 
дома в одиночестве, тем более что ваше здоровье нуждается в 
поддержке.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Кто-то усиленно пытается нарушить ваши планы и портит вам на-
строение. Не расстраивайтесь, это скоро закончится. Все сложится 
так, как вы и задумали, только с небольшой отсрочкой. Сохраняйте 
спокойствие и не теряйте веры в себя!

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
За Козерогов можно только порадоваться. Они не просто 
добьются заметных результатов на работе, но эти результаты 
еще и будут достойно оценены. Особенно это касается пред-
ставителей творческих профессий. Заработанные деньги смело 
можете вкладывать в крупные проекты.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
У одиноких Водолеев - благоприятная возможность 
устроить личную жизнь. Причем сделать это можно даже 
на работе, например, на презентациях и выездных со-
вещаниях. В общем, вам необходимо почаще встречаться 
с новыми людьми, и среди них велика вероятность найти 
того, кто вам нужен.
РЫБЫ (20.02-20.03)
Диета и спорт - звезды продолжают на этом настаивать, видя, 
что вы постоянно изобретаете причины, дабы избежать 
«жертв» . Если так и дальше будет продолжаться, вы рискуете 
из грациозной рыбки превратиться в толстую жабу, место 
которой исключительно на болоте.

АНЕКДОТЫ
- А вашего котика погладить можно?

- Конечно! Только минуточку подождите, 
я сейчас принесу йод и бинты.

* * *
Жена отдыхающему на юге мужу 

шлет телеграмму:
- Не забывай, что ты женат!
Через день приходит ответ:

- Извини, но телеграмма опоздала.
* * *

- Ты заметил, что я с тобой второй день не разговариваю?
- Тише ты, я, может, продлевать буду.

* * *

Пришёл в гости на чай, налили виски. Сразу понятно: здесь 
любят и ждут.

* * *
Жена говорит мужу: 

— Если ты будешь приставать к горничной, я с тобой разведусь! 
— Из-за такого пустяка? 

— Ты ее разбалуешь. Такого мужа, как ты, я всегда найду, а такую 
горничную — вряд ли!

* * *
Раньше мужик, добиваясь женщину, убивал животное 

и приносил ей добычу. Как труп мамонта эволюционировал 
до лайка — для меня остается тайной…

* * *

По горизонтали: 1. Столица страны, где все кошки – сиам-
ские. 5. Что может достать из кармана тот, у кого попросили 
прикурить? 9. Застывшая вода, свешивающаяся с крыши. 
10. Магический «способ борьбы» с неразделенной любо-
вью. 12. Освежающий и охлаждающий атрибут дамы на 
балу. 13. Награда, выплаченная журналисту за статью. 
14. Тупится у девицы от стыда. 17. Длительное возбуждение 
нервной системы. 18. Официальный «поход в гости» одного 
главы государства к другому. 20. Грибы, облюбовавшие 
пеньки. 21. Каждая из десяти, способных изобразить бес-
конечность чисел. 22. Вертикальный ворот на судах для 
подъема якоря. 26. «Золотые» бульонные кубики из реклам-
ного ролика. 27. Головной убор древних персидских и асси-
рийских царей. 28. «Работа» безработного по отношению к 
работе. 30. Перестав сердиться, мы меняем его на милость. 
31. Примитивное оружие для охоты на рыбу. 34. Условные 
знаки для секретного сообщения. 37. Состояние, в которое 
приводит рубашка с рукавами, раза в два длиннее нужного. 
38. Добавка к блюду для вкуса. 39. Девичья фамилия жены 
Пьера Безухова. 40. Необходимая принадлежность. 
По вертикали: 1. Кондитерский полуфабрикат для тортов, 
пирожных, печенья. 2. «Серьезная» царевна. 3. Мешок, 
пакет, тюк. 4. Напиток, конкурирующий с чаем и кофе. 
5. Из нее шьют солдатскую обувку. 6. Киану, побывавший «на 
гребне волны». 7. Однородный лиственный лес, состоящий 
из берез. 8. Тяжелые принудительные работы для заклю-
ченных. 11. Нью-йоркский профессор живописи, известный 
каждому моряку и связисту. 15. Богиня правосудия, права 
в римской мифологии. 16. Угрожающее жизни состояние. 
18. Шейное отверстие в свитере. 19. Род легкой мотыги для 
рыхления земли. 23. Хулио и Энрике среди звезд испанской 
сцены. 24. За них берут, когда принуждают. 
25. Торжественная ода подчиненного своему начальнику. 
26. Глава католического рыцарского ордена в средние века. 
29. Военнослужащий, проходящий подготовку в военном 
училище. 32. Музыкальное произведение из нескольких 
пьес. 33. И обледеневший сугроб, и застекленный шкаф. 35. Великое изобретение эволюции, обособившее птиц от всех других животных. 36. Он должен родить ис-
тину, хотя зачастую разрождается лишь дракой. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Бангкок. 5. Коробок. 9. Сосулька. 10. Приворот. 12. Веер. 13. Гонорар. 14. Взор. 17. Тонус. 18. Визит. 20. Опята. 21. Цифра. 22. Шпиль. 
26. Магги. 27. Тиара. 28. Поиск. 30. Гнев. 31. Острога. 34. Шифр. 37. Смирение. 38. Приправа. 39. Ростова. 40. Атрибут. 
По вертикали: 1. Бисквит. 2. Несмеяна. 3. Куль. 4. Какао. 5. Кирза. 6. Ривз. 7. Березняк. 8. Каторга. 11. Морзе. 15. Юстиция. 16. Коллапс. 18. Ворот. 19. Тяпка. 
23. Иглесиас. 24. Жабры. 25. Дифирамб. 26. Магистр. 29. Курсант. 32. Сюита. 33. Горка. 35. Перо. 36. Спор. 

Реклама
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