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В прошлом году только на обслуживание 
муниципального долга город потратил 
120 миллионов рублей. Денис Добряков 
проинформировал депутатов о возможности 
получения из области бюджетного кредита в 
150 миллионов рублей. Для этих целей подго-
товлено соглашение с правительством области, 
которое предусматривает соблюдение админи-
страцией Рыбинска нескольких условий, одно 
из которых – бездефицитный бюджет.

— Несколько неприемлемых для нас 
условий удалось отклонить. Кроме того, 
соглашение позволяет нам отработать 
летний период без отключения горячей 
воды и уличного освещения, — сказал Де-
нис Добряков. Депутаты с предложением 
главы согласились.

Денис Добряков отметил социальную 
направленность бюджета: 80% бюджетных 
средств тратится на образование, спорт, 
культуру, 6% — это расходы на ЖКХ.

Среди важных объектов прошлого 
года – детский сад с бассейном на Ско-
мороховой горе, школа №11 в Копаеве, 

строительство дороги на улице Во-
лочаевской.

Глава города сообщил о полной 
готовности города к выполнению 
программы «Обустроим область к 
юбилею». Работы на запланиро-
ванных объектах – дорогах, дворах, 
пришкольных территориях — выстав-
лены на торги.

Депутаты поинтересовались сро-
ками завершения работ по берего-
укреплению в поселке Волжский.

— Мы предупредили подрядчика о рас-
торжении контракта. В результате он акти-
визировал работу. В этом году мы обязатель-
но сдадим данный объект, так как от этого 
зависит финансирование берегоукрепления 
в районе ДС «Полет». В дальнейшем мы 
будем строго спрашивать со всех подрядчи-
ков на любом объекте. Это мой принцип, 
— объяснил Денис Добряков. Он сообщил 
сроки завершения работ по благоустройству 
территории детского сада №10. Подрядчик 
обещает выполнить свои 
обязательства в июне. Среди 
реально выполнимых про-
ектов ближайших лет глава 
назвал реконструкцию стади-
она «Сатурн» с привлечением 
внебюджетных средств.

Депутаты приняли 
решение признать деятель-
ность администрации в 2015 
году удовлетворительной. 
Для оценки работы испол-
нительной власти в 2016 

году предложили внести еще один крите-
рий: результаты выполнения программы 
капитального ремонта многоквартирных 
домов.

PS. Как стало известно «РН», соглаше-
ние с правительством области, о котором 
говорил на своем выступлении в Муници-
пальном Совете в четверг, 26 мая, Денис 
Добряков, было подписано в конце про-
шлой недели. Чтобы получить 150 миллио-
нов бюджетного кредита под 1%  годовых, 
администрации города пришлось гаранти-
ровать руководству региона, что в 2016 году 
в Рыбинске будет собрано налогов не мень-
ше, чем годом ранее. Предположительно 
деньги из области поступят в Рыбинск двумя 
траншами. Первый из них - 80 миллионов 
рублей - ожидается уже в ближайшее время. 
Основная часть бюджетного кредита пойдет 
на замещение кредитов коммерческих 
банков, которые в свое время брались под 
высокие проценты. В связи с этим нагруз-
ка на бюджет по обслуживанию кредитов 
уменьшится на 13 миллионов рублей. Важно 
отметить, что переговоры о предоставлении 
областью кредита нашему городу проходили 
тяжело и длились несколько месяцев. Сам 
факт, что они успешно завершены, причем 
на выгодных для Рыбинска условиях, гово-
рит о том, что напряженность в отношениях 
между администрацией города и региональ-
ными властями уходит в прошлое.

— Событие для учреждения очень важ-
ное и неординарное, потому что впервые 
осужденные могли зажечь свои свечи от 
Благодатного огня, — делится своими впе-
чатлениями исполняющий обязанности 
начальника отделения по воспитательной 
работе с осужденными капитан внутрен-
ней службы Станислав Рудаков.

Также отец Михаил передал в дар храму 
Рождества Пресвятой Богородицы от 
монахини Филареты икону Великомуче-
ницы Анастасии Узорешительницы, по-
даренную Русской Православной Церкви 
Высокопреосвященнейшим Филаретом, 
митрополитом Минским и Слуцким, па-
триаршим экзархом Всея Белоруссии.

37 пар любопытных детских глаз внима-
тельно следили за событиями, происходя-
щими на базе отдела охраны учреждения. 
Особенный отклик в душе юных гостей 
был вызван показательными выступлени-
ями четвероногих помощников сотрудни-
ков учреждения – служебных собак. Детям 
были продемонстрированы такие элемен-
ты специального курса дрессировки, как 
задержание вооруженного преступника, 
прохождение полосы препятствий, вы-
борка вещи, выборка человека, двойное 
задержание преступника. С не меньшим 
восторгом ребята присутствовали на 

учебном занятии по сборке (разборке) 
автомата Калашникова, пистолета Мака-
рова. Завершилась встреча совместным 
чаепитием.

На этот раз от опасных насекомых 
обработают Карякинский и Петровский 
парки, сквер вдоль реки Черемухи по 
улицам Бульварной и Большой Казан-
ской, территорию Аллеи Славы, сквер 
на улице Димитрова, Никольский буль-
вар, территорию детского парка и сквера 
в районе ДК «Переборы», а также сад 
имени Фейгина. О ведущихся работах 
рыбинцев будут предупреждать объявле-
ния. Во время обработки лучше воздер-
жаться от посещения зеленых зон.

Отметим, противоклещевая обработка 
уже проводилась в нашем городе в конце 
апреля.

Выставка для всех любителей русского 
пейзажа и просто интересующихся творче-
ством знаменитых русских художников.

В экспозиции будут представлены 
работы из собраний музеев Вологды, 
Иванова, Костромы, Ростова, Рыбинска и 
Ярославля.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРИНЯЛ ОТЧЕТ ГЛАВЫ ГОРОДА

26 мая Муниципальный Совет утвердил отчет о деятельности ад-
министрации Рыбинска за 2015 год. Глава города Денис Добряков 
рассказал депутатам о результатах, достигнутых в экономике, жи-
лищно-коммунальном хозяйстве, строительстве и социальной сфере. 
Особое внимание уделил проблемам ЖКХ. Отдельно выделил тему 
сокращения муниципального долга.

РЫБИНСК ВНОВЬ 
ОБРАБОТАЮТ ОТ КЛЕЩЕЙ

С 30 мая по 2 июня в нашем 
городе проводится повторная 
противоклещевая обработка.

В ИСПРАВИТЕЛЬНУЮ 
КОЛОНИЮ ПРИВЕЗЛИ 
БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ

На днях иерей Михаил Панчен-
ко привез с собой Благодатный 
огонь, доставленный в Рыбинск 
из Троице-Сергиевой лавры. 
В ознаменование данного собы-
тия отцом Михаилом был прове-
ден благодарственный молебен 
для осужденных в храме Рожде-
ства Пресвятой Богородицы 
в исправительной колонии №2.

ШКОЛЬНИКИ ПОБЫВАЛИ В СЛЕДСТВЕННОМ ИЗОЛЯТОРЕ

Дети сотрудников исправительной колонии № 2 смогли воочию увидеть, 
где служат и работают их мамы и папы. Как сообщает пресс-служба 
УФСИН, цель данного мероприятия – воспитание у подрастающего по-
коления чувства гордости и патриотизма, преемственность поколений, 
повышение престижа службы в уголовно-исполнительной системе (УИС).

ПОДАРОК 
ДЛЯ ПОЧИТАТЕЛЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ИСКУССТВА

С 18 июня в Рыбинском музее-
заповеднике начнет свою работу 
выставка «Русский пейзаж. Алек-
сей Саврасов, Исаак Левитан, 
Станислав Жуковский».
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Первый концерт Иосифа Кобзона в 
Рыбинске состоялся еще в 1963 году. Тогда 
же, более полувека назад, первый в мире 
летчик-космонавт Юрий Гагарин позна-
комил уже известного советского певца с 
первой в мире женщиной-космонавтом 
ярославной Валентиной Терешковой. Эту 
дружбу не задушишь, не убьешь. Она про-
шла испытание на парламентских дебатах 
в Госдуме России, где Иосиф Давыдович и 
Валентина Владимировна вместе занима-
ются законотворческой деятельностью. 
Вместе они соприкоснулись с войной в 
Сирии, где недавно побывали на россий-
ской авиабазе в Хмеймим. Мог ли он ей 
отказать в просьбе выступить перед ры-
бинцами? Легендарная «Чайка» обещала, 
что концерт Иосифа Кобзона обязательно 
состоится в Рыбинске, за три недели до 
этого на встрече с горожанами в ОКЦ.

В 1997 году Иосиф Кобзон сделал себе 
на 60-летие подарок – круиз на теплоходе 
по Волге с посещением волжских городов. 
И наш город он вниманием не обошел. 
Однако на сей раз у него был особый по-
вод приехать в Рыбинск. 30 мая – день 
рождения его многолетнего друга поэта 
Льва Ошанина, который в содружестве с 
композитором Аркадием Островским стал 
автором песен, принесших популярность 
Иосифу Кобзону. Например песня «Пусть 

всегда будет солнце». Иосиф Кобзон ис-
полнил ее на сцене «Авиатора» вместе с 
творческим коллективом «Соколята» под 
управлением дирижера Сергея Шестери-
кова. Между прочим, вместе с «Соколята-
ми» Иосиф Кобзон выступал в 2002 году 
на юбилейном концерте, посвященном 
90-летию Льва Ошанина. 

- Лев Иванович был очень интересным 
человеком. Мы с ним дружили до по-
следних дней его жизни, - Иосиф Кобзон 
дорожит этой дружбой.

Руководствуясь известным выражени-
ем «Молодым везде у нас дорога», мэтр 
советской и российской эстрады позволил 
«Соколятам» открыть концерт Ошанин-

ской «Ярославией», ставшей гимном 
нашей области. Спел вместе с ними не-
сколько песен на стихи Ошанина, а затем 
уже пел всеми любимые песни, каждая из 
которых вызывала шквал аплодисментов, 
– лирические, патриотические, военные. 
И поскольку его концерт в Рыбинске 
организовала Валентина Терешкова, он 
спел про покорителей Вселенной. Памяти 
Юрия Гагарина Иосиф Кобзон посвятил 
песню «Знаете, каким он парнем был?», а 
для Валентины Терешковой душевно спел 
песню «Платье».

«Буду я тебя с ног до головы одевать в 
объятья» - наверное, все рыбинские дамы 
приняли на свой счет песенное обещание, 
так как зал сотрясали овации. А вот песня 
«Доченька» была сугубо индивидуальной 
и звучала для Алены – дочери Валентины 
Владимировны. 

Иосиф Кобзон родился на Украине 
в Донецкой области, поэтому близко к 
сердцу принимает все, что там сейчас про-
исходит. Закономерно, что для рыбинцев 
он спел и про неньку Украину, и про ма-
тушку Россию. И насколько пронзительно 
звучала «Песня о далекой Родине»: «Берег 
мой, покажись вдали краешком, тонкой 
линией, берег мой, берег ласковый, ах, до 
тебя родной доплыть бы, доплыть бы 
хотя б когда-нибудь…»

Как пелось в одной из его песен, через 
сердце у него прошла граница. Рыбинцы 
постарались, чтобы она стерлась в сердце 
всеми любимого артиста.

Александр СЫСОЕВ

КОБЗОН РЫБИНЦЕВ ОДЕЛ В ОБЪЯТЬЯ
29 мая партер, бельэтаж и даже балкон в зрительном зале Дворца культуры «Авиатор» были заполнены до отказа. 
Аншлаг вызвал концерт всероссийски любимого народного артиста СССР, Героя Труда РФ Иосифа Кобзона.
 Его выступление в Рыбинске организовано при поддержке благотворительного Фонда Валентины Терешковой. 
Легендарная «Чайка» открывала концерт вместе с главой Рыбинска Денисом Добряковым.

Андрей Родин и Эдуард Оленев решили 
создать такой музей экспромтом, сидя в 
кафе за чашечкой кофе. Подумали, чего 
не хватает для прославления великого 
уроженца рыбинской земли к тому, что 
уже сделано для этого за последние годы, и 
решили, что как раз музея адмирала Уша-
кова и не хватает в Рыбинске. Место для 
его размещения Эдуард предложил как раз 
в тему – принадлежащее ему помещение 
на первом этаже старинного дома, окнами 
обращенного на памятник адмиралу Уша-
кову на улице Стоялой. 

Андрей Родин имеет опыт создания в 
Рыбинске частных музейных экспозиций. 
Эдуард Оленев увлекается антиквариа-
том. Предметы старины из его коллекции 
составят основу музейной экспозиции. 
Например, мебель, одежда и обувь конца 
XVIII–XIX века, турецкое ядро, прялка из 
Поморья с детальным изображением кора-

бля российского военно-морского флота 
той эпохи с Андреевским флагом на корме 
и гюйсом в носовой части. Видно, что 
рисунок на прялке сделан рукой художни-
ка, знавшего толк в морском деле. Панно 
по морской тематике в музее  выполнили 
рыбинские художники Игорь Быков и 
Ирина Смирнова. Внушительных разме-
ров экспонат – корабельный якорь – от-
крывает музейную экспозицию на улице, 
по сути, становясь визитной карточкой 
нового музея.

В экспозиции много предметов, точно 
копирующих оригиналы, - старинные ко-
рабельные пушки, средства навигации мо-
реходов эпохи, когда во благо Родины нес 
службу и сокрушал ее врагов непобедимый 
адмирал Федор Ушаков. Его современни-
ком был полководец Александр Суворов, 
который не знал поражений на суше. Пор-
треты Ушакова и Суворова в музее будут 

соседствовать с портретом светлейшего 
князя Григория Потемкина-Таврического, 
благодаря которому Крым стал наш с 1783 
года, а Севастополь стал городом русских 
моряков на Черном море. 

В числе экспонатов – фрагмент колоко-
ла с колокольни церкви Богоявления-на-
Острову в селе Хопылево, где в 1745 году 
крестили младенца Федора Ушакова. 
В настоящее время храм восстанавливает-
ся после многих десятилетий запустения, а 
в Хопылеве на протяжении двух последних 
лет 5 августа проходили торжества, посвя-
щенные памяти Федора Ушакова. 

Андрей Родин и Эдуард Оленев сочли 
правильным приурочить открытие част-
ного музея к государственному праздни-
ку. Его презентация состоится в рамках 
городских мероприятий 12 июня – в День 
России. В этот день будет торжественно 
открыт бульвар Ушакова – участок между 

Крестовой и Волжской набережной. Соот-
ветствующее постановление глава Ры-
бинска Денис Добряков подписал в конце 
апреля этого года. Тогда же зашла речь о 
создании в городе Ушаковского центра. 
Музей в память о талантливом адмирале и 
святом праведном воине на бульваре Уша-
кова – крупный шаг в этом направлении.

Александр ТЕРЕХОВ

РЫБИНСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ СОЗДАЮТ 
МУЗЕЙ ФЕДОРА УШАКОВА
В нашем городе по инициативе двух предпринимателей – ценителей рыбинской старины – готовится 
к открытию частный музей, посвященный адмиралу и святому праведному воину Федору Ушакову.
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Президент России Владимир Путин под-
писал указ о награждении Марии Най из По-
речья-Рыбного Ростовского района орденом 
«Родительская слава» за заслуги в воспитании 
детей и укреплении семейных традиций. 
В семье Най семеро детей. Мария воспитыва-
ет их одна – супруг умер в прошлом году.

Женщина награждена губернаторским 
знаком «Материнская слава». Семья поль-
зуется всеми льготами, установленными 
федеральным и региональным законода-

тельствами для многодетных семей.
Старшая дочь Марии замужем и сама 

воспитывает ребенка, вторая – учится на 
4-м курсе Ярославского училища культуры, 
остальные дети несовершеннолетние. 
В рамках программы «Улучшение жилищных 
условий многодетных семей» в мае 2014 года 
семья получила субсидию для строительства 
дома в размере 1 912 879 рублей. Дом введен 
в эксплуатацию, сейчас проводятся внутрен-
ние отделочные работы.

Основной этап ЕГЭ в 2016 году прово-
дится с 27 мая до 30 июня. В этом году не 
предусмотрено дополнительных (июльского, 
сентябрьского и февральского) этапов.

В основном этапе в Ярославской обла-
сти участвуют 5494 человека: выпускники 
школ, средних профессиональных учебных 
заведений, а также выпускники прошлых 
лет. 325 жителей региона зарегистрированы в 
качестве общественных наблюдателей.

Кроме обязательных единых госэкзаме-
нов по математике и русскому языку, 

62% школьников в регионе выбрали ЕГЭ по 
обществознанию. 20%  выпускников сдадут 
ЕГЭ по биологии, 21% учащихся – по фи-
зике и 20% – по истории. 70% выпускников 
выбрали в качестве экзаменов математику на 
базовом и профильном уровнях.

В регионе откроется 61 пункт сдачи 
ЕГЭ. В общеобразовательных учреждениях 
организована онлайн-трансляция экзамена. 
В каждой школе будет присутствовать ме-
дицинский работник, у пунктов сдачи ЕГЭ 
дежурить сотрудники полиции.

– С представителями компании мы встре-
чались год назад в городе Гуанчжоу Китайской 
Народной Республики и проводили перего-
воры о создании уникального парка аттрак-
ционов и, соответственно, экологического 
парка на территории Ярославской области, 
– сказал по итогам встречи Михаил Крупин. 
– В настоящее время проходит второй этап 
переговоров. Речь идет об объеме инвестиций 
до 2 миллиардов долларов, и представители 
компании приехали посмотреть площадки и 
возможности, в том числе и транспортные, 
реализации данного проекта.

Михаил Крупин отметил, что у компании 
«Шэньчжэнь ОСТ Vision INC» большой 
опыт строительства подобных парков раз-
личной вместимости. Данный инвестици-

онный проект позволит увеличить турпоток, 
создать новые рабочие места и повысить 
налоговый потенциал региона.

– Я очень довольна сегодняшними 
результатами переговоров и надеюсь, что мы 
будем продолжать работу с Правительством 
области, – сказала специалист по междуна-
родному маркетингу компании «Шэньчжэнь 
ОСТ Vision INC» Ли Джиан. – Мы надеемся, 
что в Ярославле появится не просто регио-
нальный, а международный парк, который 
соединит российскую и китайскую культуру, 
а также элементы западной культуры.

В настоящее время в качестве площад-
ки для строительства парка аттракционов 
рассматриваются прилегающие к Ярослав-
скому зоопарку территории.

 Губернатор вручил Владимиру 
Афанасьеву высшую региональную 
награду – медаль «За труды во благо 
земли Ярославской». Также он полу-
чил награду Ярославской митрополии 
– медаль «За усердные труды на благо 
Святой Церкви на Ярославской земле». 
Владимир Афанасьев сейчас возглавля-
ет кафедру на физико-математическом 
факультете ЯГПУ.

Напомним, Владимир Васильевич 
перестал быть ректором ЯГПУ 17 апреля 
этого года. Тогда контракт с ним не был 
продлен Министерством образования 
России. Сейчас обязанности ректора вуза 
исполняет Михаил Груздев.

Вместе с Ваней тогда пропала девочка 
2006 года рождения. По данному факту 
было возбуждено и в настоящее время 

расследуется уго-
ловное дело по 
признакам соста-
ва преступления, 
предусмотренно-
го пунктами «а, 
в» части 2 статьи 
105 УК РФ 
(убийство).

Тело ребенка 
направлено в 
бюро судебно-
медицинской 
экспертизы для 
установления 
точной при-
чины смерти и 

давности ее наступления. Как сообщает 
Следственный комитет, планируется про-
ведение опознания.

Спасти своего питомца ей не удалось, 
но напавшую лису женщина сумела 
убить. Голову животного направили в 
ветлабораторию. Лиса оказалась больной 
бешенством. Как сообщает Россель-
хознадзор, деревню в ближайшее время 
закроют на карантин.

За коммунальные услуги житель Ярос-
лавля задолжал 200 тысяч рублей. Вместо 
того чтобы открыть дверь, он вместе с 
супругой закрылся в квартире и пригрозил 
взорвать дом. Об этом приставы сообщили 
в полицию. Многоэтажка была оцеплена. 
Бытовой газ в доме перекрыли. Через не-
которое время полицейским удалось уго-
ворить мужчину открыть дверь и прояс-
нить ситуацию. По факту произошедшего 
проводится проверка, принято решение о 
возбуждении уголовного дела. По словам 
супруги задержанного, взрывать ее муж 
никого не собирался, а приставов принял 
за бандитов.

Парень выпал из окна четвертого этажа 
и приземлился на пристройку к зданию 
призывного пункта. 19-летний молодой 
человек попал в реанимацию Соловьев-
ской больницы с тяжелой черепно-моз-
говой травмой. Новобранец до сих пор 
находится в коме.

МНОГОДЕТНАЯ МАТЬ НАГРАЖДЕНА ОРДЕНОМ «РОДИТЕЛЬСКАЯ СЛАВА» ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВА К ПРОВЕДЕНИЮ ЕГЭ

25 мая директор регионального департамента образования Ирина Лобода, 
операторы связи, представители полиции и областного департамента здраво-
охранения и фармации сообщили, что Ярославская область готова к проведению 
Единого государственного экзамена.

В ЯРОСЛАВЛЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОСТРОЕН МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ПАРК АТТРАКЦИОНОВ
29 мая заместитель председателя Правительства области Михаил Крупин об-
судил с прибывшей в Ярославль делегацией компании «Шэньчжэнь ОСТ Vision 
INC» из Китайской Народной Республики возможности реализации в регионе 
инвестиционного проекта по созданию уникального парка аттракционов.

БЫВШИЙ РЕКТОР ЯГПУ ПОЛУЧИЛ 
ДВЕ МЕДАЛИ
24 мая в Ярославском госу-
дарственном педагогическом 
университете имени Ушинского 
состоялось торжественное меро-
приятие в честь 65-летия Влади-
мира Афанасьева, который почти 
30 лет возглавлял ЯГПУ.

ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО НАЙДЕН ВАНЯ МИРОВ

27 мая сотрудники МЧС извлекли из реки Волги в районе города Тутаева 
тело ребенка. В данное время его личность устанавливается. Предполо-
жительно это Ваня Миров — мальчик 2007 года рождения, который 
10 февраля 2014 года ушел из дома в поселке Песочное Рыбинского 
района и без вести пропал.

СПАСАЯ СВОЕГО КОТА, ЖЕНЩИНА 
УБИЛА БЕШЕНУЮ ЛИСУ

На частное подворье в деревне 
Мартемьяново Борисоглебского 
района забежала неадекватная 
лиса и напала на кота. Хозяйка до-
машнего животного бросилась 
к нему на помощь.

ЖИТЕЛЬ ЯРОСЛАВЛЯ 
ГРОЗИЛСЯ ВЗОРВАТЬ 
МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ

Инцидент произошел 23 мая 
на улице Строителей в Дзержин-
ском районе города, когда 
в  квартиру к 41-летнему мужчи-
не позвонили судебные приставы.

ВМЕСТО АРМИИ ПОПАЛ 
В БОЛЬНИЦУ

24 мая призывник из Переславля 
приехал в областной центр на 
улицу Добрынина на призывной 
пункт, откуда должен был от-
правиться в воинскую часть. Но 
что-то пошло не так.
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В ходе боевых действий в Афганистане 
старший лейтенант Соколов, управляя 
истребителем-бомбардировщиком Су-17, 
выполнял бомбоштурмовые удары по назем-
ным целям душманов. За короткий срок с 
афганской авиабазы в Баграме он совершил 
118 боевых вылетов, 119-й вылет мог стать 
для него последним. 

25 апреля 1984 года в ходе Панджшер-

ской операции при выполнении задачи по 
уничтожению средств ПВО противника 
самолет Сергея Соколова  был сбит ракетой 
из переносного зенитного комплекса 
«Стингер». Летчик катапультировался. 
И, оказавшись на земле, принял неравный 
бой с душманами, которые стремились во 
что бы то ни стало захватить его живым. 
Погодные условия не позволили советским 

авиаторам оказать ему огневую поддержку 
и высадить десант для спасения попавше-
го в беду товарища. В полном окружении 
более часа он один сражался против более 
чем 60 врагов, пока наконец вертолетчикам 
не удалось прийти ему на выручку. 

Десантники обнаружили на месте боя трупы 
свыше 20 душманов. Сам летчик, тяжело ра-
ненный в обе ноги, истекал кровью. В прижа-
той к животу руке он сжимал гранату без чеки. 

- Для меня немыслимо было даже подумать 
о том, чтобы сдаться врагу, - Сергей Соколов 
был готов подорвать себя вместе с врагами.

Очнулся он в ташкентском госпитале только 
через четверо суток. С 1984 по 1987 год Соколов 
провел в госпиталях почти два с половиной 
года, перенес 17 операций, получил инва-
лидность. Несмотря на нее, капитан Сергей 
Соколов вернулся в строй, окончил Военно-
воздушную академию. Проходил службу в 
Авиационной поисково-спасательной службе.

Вопреки запретам врачей вернулся в 
небо. В 1991 году освоил парашютные 
прыжки. С 1992 года - полеты. Сначала 
на вертолете Ми-2, потом облетал Як-52, 
вертолет Ми-8, самолеты Ан-2, L-39 и, на-
конец, боевой истребитель МиГ-29.

18 апреля 1994 года, когда он находился 
в составе международной арктической 

экспедиции, Сергей Соколов первым в 
мире среди инвалидов совершил прыжок 
на парашюте на Северный полюс.

Указом Президента Российской Федера-
ции от 13 марта 1995 года за личное мужество 
и героизм, проявленные при выполнении 
первого среди инвалидов мира прыжка с 
парашютом на Северный полюс и освое-
нии авиационной техники, подполковнику 
Сергею Александровичу Соколову присвоено 
звание Героя Российской Федерации с вруче-
нием знака особого отличия - медали «Золотая 
Звезда». По его словам, именно эта высокая 
правительственная награда окончательно убе-
дила военных хирургов признать его годным к 
управлению самолетами и вертолетами. 

В сентябре 1995 года Герой России полков-
ник Соколов, награжденный орденами Крас-
ного Знамени, Красной Звезды, медалями, а 
также орденом Красного Знамени Республики 
Афганистан, возглавил Егорьевский аэроклуб 
РОСТО. В настоящее время он является чле-
ном Центрального совета РОСТО, замести-
телем председателя Московского областного 
совета РОСТО по авиации.

На встрече в Рыбинском музее-заповед-
нике Сергей Соколов ответил на все инте-
ресующие горожан вопросы. На память о 
пребывании в нашем городе ему был вручен 
альманах «Полевая почта. До востребова-
ния…», выпущенный в рамках реализации 
одноименного военно-патриотического про-
екта, реализованного ЯРОО «Доблесть, Отва-
га, Честь» в 2016 году. Этот проект включал в 
себя также организацию выставки в Рыбин-
ском музее-заповеднике и участие рыбинцев 
– афганцев в мероприятиях, посвященных 
27-й годовщине вывода советских войск из 
Афганистана, в московском спорткомплексе 
«Лужники». 

ЧЕЛОВЕК НЕСГИБАЕМОЙ ВОЛИ
26 мая в Рыбинском музее-заповеднике с жителями города встретился Герой России, заслуженный военный 
летчик Российской Федерации, полковник Сергей Соколов, рассказавший, как вопреки инвалидности он вернул-
ся в строй и вновь обрел небо. Соколов приехал в Рыбинск по приглашению ЯРОО «Доблесть, Отвага, Честь» в 
рамках мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Алексея Маресьева.

От задумки до воплощения замысла в книгу, 
вышедшую тиражом 500 экземпляров, прошло 
чуть больше года. Фундаментальный труд 
удалось подготовить к печати и опубликовать 
в столь сжатый срок во многом благодаря ки-
пучей энергии председателя Совета ветеранов 
Рыбинска капитана 1-го ранга в отставке 
Валентина Олейникова. Он лично написал 
многие статьи, вошедшие в книгу. А главное, 
Валентин Валентинович сумел сплотить вокруг 
себя команду единомышленников с творче-
ским подходом к столь ответственному делу.

– Эта книга о погибших и живых и, к 
сожалению, о тех славных ребятах, которые 
прошли горнило афганской войны, но ушли 
из жизни в мирное время вследствие полу-
ченных ранений, заболеваний, физических 
и душевных травм. Мы поставили целью 
рассказать обо всех. В событиях в Афгани-
стане в 1979–1989 годах в различной степени 
участвовали 652 рыбинца, из них награждены 
орденами и медалями за ратный труд 160 чело-
век, 25 из которых имеют две и более наград, 
12 рыбинцев погибли, исполняя воинский 

долг, один пропал без вести, – отметил на пре-
зентации Валентин Олейников. 

В книге использованы воспоминания 
самих рыбинских «афганцев», их родствен-
ников и друзей, газетные публикации разных 
лет в местной и региональной прессе. Свою 
помощь при подготовке материалов оказал 
руководитель общественной организации лиц, 
пострадавших от радиационных катастроф, 
«Союз-Чернобыль» города Рыбинска Алек-
сандр Мышкарев. Дело в том, что в ликвида-
ции последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС принимали участие рыбинцы, ранее 
исполнявшие воинский долг в Афганистане. 

Совершенно справедливо на презентации 
воздали должное майору в отставке Генригу 
Акимову, которого сами «афганцы» уважи-
тельно называют Батей. Генриг Викторович 
стал создателем в Рыбинске общественной 
организации, которая долгие годы объединяла 
участников боевых действий в Афганистане. 
Много усилий он приложил, чтобы в нашем 
городе на Волжской набережной 12 июня 
1993 года был установлен памятник с тек-

стом на мемориальной табличке: «Землякам, 
павшим, исполняя долг солдата, за пределами 
Родины, от горожан. Афганистан 1979–1989». 
В связи с 25-летием вывода советских войск 
из Афганистана Генриг Акимов в 2014 году на 
свои средства выпустил прекрасно иллю-
стрированное издание «Мы помним всех, мы 
помним всё. Афганистан 1979–1989». По сути, 
книга «Доблесть и боль Афгана» стала логиче-
ским продолжением этого издания. 

О том, насколько хорошо справился 
редакционный коллектив во главы с Вален-
тином Олейниковым, свидетельствуют слова 
благодарности, сказанные председателем 
областного Совета ветеранов фронтовиком 
Александром Каменецким, председателем 
правления Ярославской областной органи-
зации «Российский Союз ветеранов Афга-
нистана» Игорем Ямщиковым, советником 
губернатора Ярославской области Сергеем 
Березкиным, заместителем главы Рыбинска 
по общим вопросам Натальей Гордиенко. 

Высокую оценку проделанной рабо-
те дал Герой России, участник боевых 

действий в Афганистане Сергей Соколов, 
прибывший в Рыбинск в рамках памятных 
мероприятий, посвященных 100-летию со 
дня рождения Алексея Маресьева. 

В ходе торжеств по случаю издания книги 
«Доблесть и боль Афгана» были вручены 
благодарственные письма Общественной 
палаты Ярославской области, администра-
ции Рыбинска тем, кто принимал участие в 
ее написании. А участнице боевых действий 
в Афганистане Галине Шаровой была вруче-
на медаль афганского правительства.

– Мы рассказали о трехстах «афганцах». 
Значит, точку ставить рано. Значит, есть над 
чем работать далее, – отметил Валентин 
Олейников, анонсировав тем самым готов-
ность приступить к подготовке второго тома 
с названием «Родина выбрала нас».

Автор полосы Александр СЫСОЕВ

ШЕСТЬСОТ СТРАНИЦ ПОДВИГА И ПРАВДЫ
26 мая в ОКЦ прошла презентация книги «Доблесть и боль Афгана» - первого тома двухтомника о рыбинцах, 
принимавших участие в боевых действиях в Афганистане в 1979–1989 годах. Замечательное издание, состо-
ящее из 600 страниц, вместе с алыми гвоздиками вручали участникам тех событий, а также родителям и бли-
жайшим родственникам погибших на афганской войне воинов-интернационалистов.
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Удобное место
Для начала обратимся к истории. Как 

гласят архивные документы, Рыбинская 
перевалочная нефтебаза была создана в 
далеком 1893 году по инициативе пред-
ставителей знаменитой семьи Нобелей. 
В канун XX века она стала составной 
частью огромной торгово-промышлен-
ной империи, в рамках которой нефте-
продукты, добываемые на Бакинских 
промыслах, доставлялись в сторону 
Санкт-Петербурга и далее в Восточную 
и Северную Европу. И совершенно не 
случайно, что Рыбинск стал базовым 
городом для всей промышленной им-
перии Нобелей. Традиционно в нашем 
городе шла перевалка грузов с глубоко-
водных волжских судов на плоскодонки, 
следовавшие далее к Санкт-Петербургу 
по Мариинской водной системе. К тому 
же до Рыбинска к этому времени до-
тянулась железная дорога. В заволжской 
части Рыбинска Нобели в это время по-
строили судостроительный завод.

В первые годы своего существования 
рыбинская нефтебаза активно разви-
валась. С приходом советской власти 
предприятие стало одним из основных 
пунктов, через который шла перевалка 

нефтепродуктов на север европейской 
части страны. И совсем не случайно, что 
в период Великой Отечественной войны 
именно она играла ведущую роль в по-
ставках топлива на Северный флот.

Из советского бытия – 
в новое время

На исходе советской эпохи на 
нефтебазе работало около 200 человек. 
Сооружались новые резервуары. 
К предприятию подтянулись многочис-
ленные железнодорожные ветки. Был 
построен новый причал, через который 
нефтепродукты с судов перекачивались 
в железнодорожные цистерны. Актив-
но строилась заправочная сеть. В зоне 
ответственности рыбинской нефтебазы 
находилась обширная территория от 
станции Лом до Гаютина, что на границе 
с Вологодской областью по череповец-
кой дороге.

С началом экономических реформ 
предприятие было акционировано, 
после чего стало составной частью 
компании «Славнефть-Ярославльнефте-
продукт», в ведении которой находилась 
розничная продажа ГСМ на территории 
нашего региона. Примечательно, что 
в те же самые девяностые годы всерьез 
рассматривался вопрос о переобору-
довании одного из старых резервуаров 

на территории нефтебазы под музей 
Нобелей. Но этим планам не суждено 
было сбыться. И позже аналогичный 
музей появился по частной инициативе 
в другой части Рыбинска. Зато в начале 
двухтысячных годов само имя Нобелей 
было увековечено в Кировском поселке, 
построенном нефтебазой. Проходящая 
через него полуторакилометровая безы-
мянная улица, соединяющая нефтебазу с 
Ярославским трактом, получила назва-
ние Нобелевской. Таким образом, зда-
ние конторы предприятия прописалось 
по адресу: Нобелевская улица, 3.

В сумерках неминуемого 
заката 

Но экономическая жизнь не стоит на 
месте. Тем более в таком традиционном 
прибыльном секторе, как «нефтянка». 
Мы помним, как часто в конце девяно-
стых-начале двухтысячных годов меня-
лись владельцы крупнейших 
нефтяных компаний. Не минула чаша 
сия и Рыбинскую нефтебазу, бывшую в 
это время дочерней компанией «Слав-
нефти». В результате соглашения об об-

мене акциями, лишившись части своего 
имущества в «Ярославльнефтепродукте», 
его акционеры стали совладельцами 
действующих в нашем регионе дочерних 
сбытовых компаний таких фирм, как 
«Газпромнефть» и «Роснефть». Несмотря 
на экономический кризис, последние 
продолжают развиваться и сейчас, в то 
время как компания «Славнефть-Ярос-
лавльнефтепродукт» пошла по неблаго-
дарному пути самоликвидации. Два года 
назад из всех былых активов у нее оста-
валось лишь одно здание в Ярославле. 
Да и то было выставлено на продажу. Тем 
временем сеть заправочных станций в 
Рыбинске и сама территория нефтебазы 
перешли под контроль дочерней струк-
туры компании «Газпромнефть». Все 
последние годы прежде подконтрольная 
нефтебазе сеть заправок продолжала не-
уклонно сокращаться. Чаще всего путем 
банального демонтажа. Дабы снизить 
накладные расходы, было упразднено 
юридическое лицо и у самого предпри-
ятия. Оно стало составной структурой 
головной ярославской конторы, получив 
статус обычного цеха. 

На пороге закрытия
С началом нынешней весны по Рыбин-

ску стали ходить упорные слухи о том, что 
нефтебазу окончательно закроют, точнее 
- законсервируют. Судя по всему, все уже 
решено. Хотя официального документа 
пока никто не видел. В настоящее время 
прорабатывается вопрос о передаче ко-
тельной нефтебазы, которая обслуживает 
Кировский поселок, МУП «Водоканал». 
Что будет с очистными предприятия, 
пока не ясно. Что станет с предприятием? 
Такой вопрос мы адресовали компании 
«Газпромнефть-Терминал». Вот ответ, 
который получили: 

«Решение о приостановке деятель-
ности Рыбинской нефтебазы, которая 
находится в управлении компании 
«Газпромнефть-Терминал», на данный 
момент не принято.

Вопрос о приостановке деятельности 
объекта рассматривается «Газпром-
нефть-Терминалом» в связи с тем, что 
Рыбинская нефтебаза действует на тер-
ритории города Рыбинска с 1893 года, 
в последние несколько десятилетий на 
объекте не производилось обновление 
технологических мощностей, оборудо-
вание нефтебазы устарело и не соот-
ветствует современным требованиям 
и нормам законодательства в области 
промышленной безопасности.

В случае принятия решения о приоста-
новке на нефтебазе будут проведены все 
необходимые процедуры согласно высо-
ким стандартам компании в сфере эколо-
гической и промышленной безопасности, 
что позволит исключить потенциальное 
воздействие объекта на окружающую 
среду. Сотрудникам будут предложены 
варианты трудоустройства на других объ-
ектах компании. Необходимая для региона 
перевалка нефтепродуктов будет обеспече-
на за счет близлежащих нефтебаз».

Промывка резервуаров на нефтебазе 
уже идет. Думаем, не за горами и кон-
сервация.

Александр ЕФРЕМОВ

ПЕЧАЛЬНЫЙ ФИНАЛ 
НОБЕЛЕВСКОГО ПРОЕКТА
Сегодня хозяйственная деятельность мало-мальски, но все еще теплится на территории Рыбинской 
перевалочной нефтебазы. Это несколько бензовозов, загружаясь здесь, развозят горючее по заправоч-
ным станциям города. Но, судя по всему, очень скоро иссякнет и этот скудный поток. В настоящее время 
судьба нефтебазы решается в самых высоких кабинетах в Питере и Москве. И если не случится чудо, уже 
летом все, что осталось от предприятия, созданного в конце XIX века знаменитыми братьями Нобелями, 
будет законсервировано. Суровые экономические реалии непреклонны: эксплуатировать нефтебазу в 
Рыбинске ее нынешним владельцам не выгодно…

Контора нефтебазы по адресу: ул. Нобелевская, д. 3
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Идея праздника зародилась всего 
три года назад – накануне начала лета 
2013-го. Участники группы Вконтакте 
«От мамы к маме – Рыбинск» решили 
встретиться и познакомиться визуально, 
а заодно провести праздник с конкурса-
ми. Как раз День защиты детей, который 
празднуется 1 июня, оказался выходным. 
В первый год собрались в Димитровском 
парке у фонтана. Пришло около 
200 человек: детей и взрослых. 

Молодые мамы принесли с собой кто 
кубики, кто игрушки. Своими силами 
составили программу праздника. Сами 
были аниматорами. Сами проводили 
массовые игры с детьми. Праздник ока-
зался всем по душе. На следующий год 
решили встретиться еще раз. Программу 
праздника расширили. Собралось уже 
около человек пятьсот. Выступали с тем, 
кто что умеет. На этот раз активно ис-
пользовали музыкальное оборудование. 
Но в Димитровском парке стольким 
участникам стало тесновато. Тогда в 2015 
году решили обосноваться на обширной 
площадке у Дворца спорта «Полет». Тог-
да же состоялся первый парад колясок, 
разукрашенных на цветочную тему, и 
было организовано много детских пло-
щадок для игр. Традиционные развле-
чения праздника – катание на лошадях, 
аквагрим, гонки на понициклах – во 
всем этом также дети участвовали бес-
платно. В игровых зонах самых малень-
ких ожидали кубики и пирамидки. 

В нынешнем году игровых площадок 
было организовано еще больше. 
А открылся праздник, как и годом ранее, 
парадом колясок. Колесный транспорт 
(коляски, самокаты и велосипеды) был 
украшен на тему «Мой любимый кино-
фильм», так как нынешний праздник 

посвящен Дню российского кино. Затем 
на ступенях ДС «Полет» прошло дефиле 
сказочных киногероев, где дети выходили 
в образах своих любимых персонажей. 
Третьим конкурсом открытия стал так на-
зываемый family-look, когда ребята вышли 
вместе с родителями в костюмах, сделан-
ных в едином сказочном кинообразе. 

- Нынешний праздник стал более 
широким, чем прежде, - рассказала 
инициатор и ведущая «КОЛЕСОНа» 
Елена Трусова. - В этом году впер-
вые было придумано «Колесоновское 
телевидение». Сделали специальную 
площадку с макетом телеэкрана. Любой 
человек мог буквально «забраться» в 

телевизор и почувствовать себя самым 
настоящим телеведущим, а еще выска-
зать добрые пожелания своим друзьям 
и знакомым. Импровизированную 
передачу прямо с «телеэкрана» запи-
сывал профессиональный оператор на 
видео. Дети могли также поучаствовать 
в фотосессии с собаками «хасками». 
Впервые в рамках нынешнего праздни-
ка прошел мастер-класс по тхэквондо. 
Приехал спортивный клуб с юными 
спортсменами, расстелили специаль-
ный ковер. 

Примечательно, что, участвуя в 
различных конкурсах, дети могли за-
работать себе специальные жетоны – 
колесоны. Используя этот вид валюты, 
участники конкурсов могли приобрести 
себе на бесплатной ярмарке призов 
интересные игрушки. Кто-то, набрав в 
конкурсах колесонов, покупал несколь-
ко маленьких игрушек, кто-то накапли-
вал праздничную валюту для покупки 
одной игрушки, но подороже.

В подготовке и проведении праздни-
ка приняла активное участие компания 
«Ярославский бройлер».

Как и годом ранее, в 2016-м детский 
праздник совместили с благотворитель-
ной акцией. За несколько недель до 
события в интернете был брошен клич 
к рыбинским мамам-рукодельницам. 
Кто-то вяжет, кто-то мастерит кукол 
или другие поделки. Все собрали около 
140 работ. Эти изделия стали призами 
для благотворительной лотереи. За-
работанные в ходе розыгрыша деньги 
будут направлены на лечение больных 
детей. 

Иван ТЕПЛОВ

ÑÂÅÒËÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ 
ÍÀ ÂÎËÆÑÊÎÌ ÁÅÐÅÃÓ

В веселой праздничной атмосфере прошел в минувшее воскресенье 
в Рыбинске ставший уже традиционным семейный праздник 
«КОЛЕСОн». На площади у Дворца спорта «Полет» собралось видимо-
невидимо народа. И лица детей и их родителей сияли не менее ярко, 
чем лучи теплого весеннего солнышка.
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Отказ по случаю 
праздника

Петр Егорович Каптиков в канун 
71-й годовщины Победы получил письмо 
из городской администрации. Подумал – 
поздравление. Прочитал – и огорчился. Как 
следовало из послания, ему было отказано 
«в принятии на учет в качестве нуждающего-
ся в жилом помещении». Текст почти точь-
в-точь повторял постановление №3760 от 
18 декабря 2015 г. за подписью и.о. рыбин-
ского главы Натальи Шульдиной. Петр 
Егорович его получил перед днем рождения 
– 27 декабря ему исполнилось 88 лет.

Как могла, отца успокаивала дочь На-
дежда – его добрый ангел-хранитель. И еще, 
отвлекая от горьких дум, ластился верный друг 
кот Кеша. С младых когтей он жил с Петром 
Егоровичем в частном доме в поселке Миско-
во Костромской области. Четыре года назад 
вместе с хозяином переехал в однокомнатную 
квартиру Надежды Петровны в Рыбинске. 

Поглаживая мурлыкающего кота, Петр 
Егорович вспоминал былое…

В армию его призвали в ноябре 
1944 года. Новобранцу Каптикову не ис-
полнилось еще 17 лет! Но в военкомате на 
это не смотрели. Откатываясь на Запад, 
продолжала громыхать война. Взрослых 
мужиков поубивало и покалечило на 
фронтах изрядно. Вот и стали брать в ар-
мию юнцов, снимая с них «бронь». А Петр 
Каптиков на торфопредприятии в Иванов-
ской области был в почете. Когда мужики 
ушли на фронт, на таких, как он, да еще на 
бабах и стариках держалось производство. 

Ему выписали повестку, невзирая на 
семейное положение. Отца с матерью уже 
не было в живых. Старший брат Михаил, 
призванный в армию в начале 1942 года, 
погиб в битве под Москвой. Так что для 
трех малолетних братьев Петр стал за отца. 

«Государство о них позаботится», 
– обнадежили его в военкомате. Что 
толку спорить – нужно было слу-
жить. Служить ему пришлось семь 
лет.

Медаль за победу над 
врагом он честно
заслужил

«Вторая Московская окружная школа 
снайперов сержантского состава» - без 
запинки произносит Петр Егорович 
название «учебки». Только вот вылавли-
вать врага в оптический прицел ему не 
довелось. На исходе войны отпала на-
добность в таком количестве снайперов. 
Снайперскую школу расформировали. 
Курсантов погрузили в эшелоны – и 
в Польшу. Недоучившегося снайпера 
Каптикова определили в 99-й запасный 
стрелковый полк. 

Полк со дня на день ждал пере-
броски на фронт. Только брать Берлин им 
не пришлось. Без них управились. Но ме-
даль «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» Петр 
Каптиков честно заслужил.

Война закончилась, однако домой его 
не отпустили. 
Демобилиза-
ции подлежали 
фронтовики, а 
необстрелян-
ная молодежь 
пришла им 
на смену. Его 
стали обучать 
истреблять ар-
тиллерийским 
огнем враже-
ские танки. Он 
стал отлични-
ком боевой и 
политической 
подготовки. 
И в ноябре 
1947 года согласно приказу командира 
истребительно-противотанкового артил-
лерийского полка гвардии полковника 
Скрябина сержант Каптиков был назначен 
командиром орудия. И командовал он 
орудийным расчетом почти четыре года.

Петр Каптиков был уволен в запас в 
звании старшего сержанта в июне 
1951 года. К тому времени подросли дети 
войны, сменив в рядах армии тех, кто под-
ростками ушли на войну и сумели уцелеть. 

Построил дом, вырастил 
дочь, посадил сад

Петр Егорович в 1962 году своими 
руками построил дом в Мисково – посел-
ке костромских торфодобытчиков, куда 
перебрался из Ивановской области. А ведь 

мог бы жить там как горожанин. 
В послевоенную пору торф использовался 

как топливо в ТЭЦ и местных котельных, как 
удобрение на колхозных и совхозных полях. 
Мисковское торфопредприятие процветало, 
интенсивно вело жилищное строительство, 
были также построены школа, детсад, по-
ликлиника, магазины. Петр Каптиков работал 
на экскаваторе и копал котлованы под 2-этаж-
ные кирпичные жилые дома. Отопление и газ 
в них были централизованные.

Как-то директор торфопредприятия сказал 
ему: «А ты знаешь, что копаешь котлован для 
дома, где будешь жить?» И предложил написать 
заявление для предоставления благоустроенно-
го жилья. Петр Егорович заявление так и не на-
писал. Любил он свой дом с садом и огородом. 
Думал до самой смерти прожить там. 

В 90-е годы Мисковское торфопредпри-
ятие стало заваливаться набок и по инерции 
просуществовало до сентября 2005 года, 
когда добыча торфа была почти полностью 
прекращена. Узкоколейная железная до-
рога, которая связывала поселок с «большой 
землей», была разобрана. А до ближайшей 
железнодорожной станции – пять киломе-
тров. Замаешься ходить с поклажей. 

В конце концов, Петр Егорович уступил 
настойчивым просьбам дочери-горожан-
ки и согласился на переезд в Рыбинск из 

обветшав-
шего дома 
с печным 
отоплением, 
который 
был при-
знан непри-
годным для 
дальнейшего 
проживания. 
К тому же 
его замучила 
прогрес-
сирующая 
болезнь тазо-
бедренного 
сустава. В го-
роде Надежда 

Петровна  могла обеспечить больному 
отцу надлежащий уход и лечение. 

В тесноте и обиде
Они надеялись, что им не придется 

долго жить в однокомнатной квартире в 
тесноте, где шкаф является условной пере-
городкой. По телевизору неустанно твер-
дили о заботе государства о ветеранах во-
йны. Президент России Владимир Путин 
распорядился, чтобы к 70-летию Победы 
жилищные проблемы всех участников и 
инвалидов войны были решены. 

– В преддверии 70-летия Победы наша 
задача – обеспечить ветеранов Великой 
Отечественной войны жильем, – взял под 
козырек в марте 2015 года ярославский 
губернатор Сергей Ястребов. 

На эти цели регион получил из феде-
рального бюджета 93,1 млн. рублей. Эти 
средства позволяли предоставить жилье 
69 ветеранам войны. Поэтому руководи-
телей органов местного самоуправления 
обязали проконтролировать прохождение 
финансовых потоков и выполнение постав-
ленной задачи - сделать так, чтобы к 9 Мая 
ветераны войны отпраздновали новоселья. 
Блажен, кто верует...

В 2013 году Петр Каптиков вследствие 
обострения болезни лишился ноги и был 
признан медицинской комиссией инвали-
дом первой группы. Поскольку он служил 
в военные годы, то согласно Федерально-
му закону «О ветеранах» относится к инва-
лидам войны. Он получает полагающуюся 
данной социальной категории граждан 
единовременную денежную выплату, ему 
положена льгота 50 процентов по оплате 
услуг ЖКХ. Но как только речь зашла об 
улучшении его жилищных условий, ры-
бинские чиновники на свой манер стали 
трактовать федеральное и региональное 
законодательства о ветеранах.

В декабрьском постановлении главы 
Рыбинска Петру Каптикову безо всяких 
оговорок было отказано в обеспечении жи-
лым помещением за счет средств федераль-
ного бюджета. В майском постановлении 
рыбинского главы ему отказано с оговор-
ками: «Признать нуждающимся в жилом 
помещении  Каптикова Петра Егоровича, 
27.12.1927 г.р., как обеспеченного общей 
площадью жилого помещения по 9,83 кв. м 
на каждого члена семьи, что менее установ-
ленной учетной нормы…»

В суде сочтемся
Вместо того чтобы посодействовать Пе-

тру Егоровичу как ветерану войны получить 
в Департаменте строительства Ярославской 
области положенный по федеральному зако-
ну жилищный сертификат, гарантирующий 
приобретение благоустроенного жилья, ры-
бинские чиновники поставили его в общую 
муниципальную очередь, где нуждающиеся 
граждане стоят годами. 

– При принятии указанных решений 
городской администрацией не принима-
лось во внимание то обстоятельство, что 
заявитель является ветераном-участником 
Великой Отечественной войны, инвалидом 
1-й группы и пригодного для проживания 
жилья в собственности не имеет, а следо-
вательно, имеет право на обеспечение жи-
льем за счет средств федерального бюджета 
в соответствии со статьей 14 Федерального 
закона «О ветеранах», – отметила допу-
щенные нарушения помощник городского 
прокурора Кристина Ляликова.

По результатам проверки заместителем 
рыбинского городского прокурора в суд 
направлено исковое заявление к админи-
страции городского округа город Рыбинск 
о возложении на ответчика обязанности 
включить ветерана в список граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий. Исковое заявление прокурора 
находится в стадии рассмотрения.

Александр СЫСОЕВ  

ДЕНЬ ПОБЕДЫ СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ
Дважды за полгода ветерану войны, который в неполные 17 лет был призван в армию и семь лет служил 
Отчизне, рыбинские чиновники отказали в предоставлении субсидии на улучшение жилищных условий. 
Рыбинская городская прокуратура в судебном порядке защищает его право жить достойно.



9 № 21 (31 мая 2016 г.)
www.rweek.ru

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

07.00, 09.00, 12.35, 15.10 
Новости

07.05, 12.40, 15.15, 23.00 Все 
на Матч!

09.05 «Твои правила». 
(12+)

10.05 «Великие футболисты». 
(12+)

10.35 Футбол. Ямайка - Вене-
суэла. Кубок Америки. 
Трансляция из США

13.10 Футбол. Бельгия - Нор-
вегия. Товарищеский 
матч

15.50 Футбол. Швеция - Уэльс. 
Товарищеский матч

17.50 «Спортивный интерес»
18.50 Баскетбол. УНИКС 

(Казань) - ЦСКА. Единая 
лига ВТБ. Финал. Прямая 
трансляция

21.00 Футбол. Мексика - 
Уругвай. Кубок Америки. 
Трансляция из США

23.45 Д/ф «Быстрее» 
(16+)

01.50 Д/ф «Судьба Бэнджи» 
(16+)

ТВ-ПРОГРАММА6 ИЮНЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Выстрел»
12.30, 14.30, 17.30 «А.С. Пушкин. 

Тысяча строк о любви»
12.55 Х/ф «Капитанская дочка»
15.10 Х/ф «Борис Годунов»
17.55 Г. Свиридов. «Метель». Му-

зыкальные иллюстрации к 
повести А. С. Пушкина

18.30 А.С. Пушкин. «Медный всад-
ник». Читает Михаил Козаков

19.00 Д/ф «Пуэбла. Город 
церквей и «жуков»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Д/ф «Камчатка. Огнеды-

шащий рай»
21.00 «Тем временем»
21.50 Голоса ХХI века
22.20 Х/ф «Станционный смо-

тритель»
23.45 Худсовет
23.50 «Энигма»
00.35 Т/с «Иванов»
01.25 Д/ф «Дома Хорта в 

Брюсселе»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «SOS» над тайгой» 

(12+)
09.20 Х/ф «Женская логика-2» 

(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, 
мошенники!» 
(16+)

14.50 Городское собрание. 
(12+)

15.40 Х/ф «Леди исчезают в 
полночь» (12+)

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

маслом». Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. Всё для 
ванной» (16+)

00.30 Х/ф «Расплата» (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 «Вышибала» 
(16+)

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

Смерч» (16+)
00.55 «Место встречи». 

(16+)

05.00, 09.15 
Утро России

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

09.55 «О самом 
главном». 
(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+)

23.50 Честный детектив. (16+)
00.50 Торжественная церемо-

ния открытия XXVII кино-
фестиваля «Кинотавр»

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 «Спецагент Осо» 
(0+)

05.45 М/с «Шериф Келли и 
Дикий Запад» (0+)

06.15 «Мама на 5+». (0+)
06.40 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
07.10 М/с «101 далматинец» 

(6+)
08.00 М/с «Детёныши джун-

глей» (0+)
09.00 М/с «Генри Обнимонстр» 

(6+)
12.00 М/с «Тимон и Пумба» 

(6+)
13.50 М/с «Макс. Приключе-

ния начинаются» (6+)
14.30 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот» (12+)
15.45 М/с «С приветом по 

планетам» (12+)
17.45 М/с «7 гномов» (6+)
19.30 М/ф «Приключения 

Флика» (0+)
21.30 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 «Не заглядывай под 

кровать» (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Города-герои» 
(12+)

07.10 Новости. 
Главное

07.50, 09.15 Х/ф «Взрыв 
на рассвете» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

09.50, 10.05, 10.55 
Т/с «Сыщики-3» 
(12+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.15 «Звезда на «Звезде» 

(6+)
14.05, 16.00 Т/с «Сыщики-4» 

(12+)
17.10 Д/с «Оружие Первой 

мировой войны» 
(12+)

18.30 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной» (12+)

19.20 «Прогнозы». 
(12+)

20.05, 22.20 Т/с «Покушение» 
(12+)

23.55 Х/ф «Выстрел» (6+)
01.45 Х/ф «Молодая гвардия» 

(12+)

05.00 «Секретные 
территории». 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Герой-одиночка» 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Смертельное ору-
жие» (16+)

22.00 «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 «Охот-
ники за привидениями» 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

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

19.30, 20.15 Т/с «Касл» 
(12+)

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

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

01.00 Х/ф «Одиночка» 
(16+)

07.00 Т/с «Партнеры» 
(16+)

07.30 Т/с «Выжить с Джеком» 
(16+)

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

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 
Woman». (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Сашатаня» (16+)

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

19.30, 20.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «30 свиданий» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 

(18+)
01.55 Х/ф «Зубастики» (16+)

06.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)

06.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» (0+)

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

08.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «Затерянный мир. 

Парк Юрского перио-
да-2» (0+)

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

13.30, 23.30 «Уральские пель-
мени». 
(16+)

14.00 Х/ф «Вспомнить всё» 
(16+)

16.00 Т/с «Кухня» 
(12+)

20.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

21.00 Х/ф «Крепкий орешек» 
(16+)

00.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. 
(18+)

01.30 «6 кадров». 
(16+)

01.45 «Взвешенные люди». 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 10.00, 

12.00, 
15.30, 
18.30, 
22.00 Сейчас

06.10 «Утро на 5». 
(6+)

09.10 «Место 
происшествия»

10.30, 11.20, 
12.30, 
12.45, 
13.40, 
14.30, 15.25, 
16.00, 16.45, 
17.35 Т/с «Гончие» 
(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 «Домашние
 блюда с Джейми 
Оливером».
 (16+)

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

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

10.15 Давай разведёмся! 
(16+)

12.15 Д/с «Курортный роман» 
(16+)

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

15.15 Х/ф «Варенька» 
(16+)

18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)

19.00 Х/ф «Ключи 
от прошлого» 
(16+)

20.55 Х/ф «Только о любви» 
(16+)

22.55 Беременные. 
(16+)

00.30 Х/ф «Фото 
на документы» 
(16+)

ТВ-ПРОГРАММА

БЕРЕЗОВЫЕ 
ДРОВА 

колотые

Бесплатная 
доставка! 

Тел.: 8-915-984-3782

ДИСНЕЙ

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

т. 89806627526
т. 89201086910

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ

Ре
кл

ам
а

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

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

07.40, 16.40, 20.40 Добрые 
мультфильмы 
(0+)

08.00, 17.20 «Я верю» (12+)
08.30, 17.50 Д/ф «Наша марка»
09.20, 11.20, 16.20 

«Это актуально»
10.30 Шкатулка мастерства 

(6+)
11.45, 18.05 Авторские про-

граммы ОРТ (12+)
13.20 Х/ф «Безымянная 

звезда»
15.25, 23.15 Т/с «Дама под 

вуалью. 12 серия»
19.00, 21.00, 23.00, 01.00 

«Новости города» (14+)
19.20, 22.35 «События и фак-

ты» (12+)
20.00 «Добрый вечер» 

(12+)
21.15 Х/ф «Где ты, Багира?» 

(12+)
00.10 Д/ф «Андрей Вознесен-

ский»

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  21.15
Где ты, Багира? (12+)

Можно ли любить чужую собаку? Для Тани этот вопрос не стоял, 
Багира просто стала частью ее жизни. Даже суровый хозяин 
собаки пошел Тане навстречу и временно отдал ее Багиру на вос-
питание. К сожалению, только для того, чтобы потом повыгоднее 
продать собаку другим людям. Пройдут месяцы после разлуки, и 
Таня случайно увидит по телевизору необыкновенный репортаж 
о новой жизни своей любимицы.

- Ничто так не успока-
ивает, как пить ромаш-

ковый чай из черепа 
своего врага.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Станционный смо-

тритель»
12.25 «Энигма»
13.10, 20.45 «Правила жизни»
13.40 «Пятое измерение»
14.10, 00.20 Т/с «Иванов»
15.10 Д/с «Восход цивилизации»
16.00 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Д/с «Пророк в своем 

отечестве»
17.10 Марта Аргерих. Кон-

церт в Варшаве
18.00 Д/ф «Петр Вельяминов. 

Люди. Роли. Жизнь»
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
21.10 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
21.50 Голоса ХХI века
23.05 М/ф «Ограбление по...-2»
23.45 Худсовет
23.50 Д/с «Союзмультфильм. 

Невесомая жизнь»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Будни уголовного 

розыска» (12+)
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку» (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. Всё для 

ванной» (16+)
15.40 Х/ф «Леди исчезают в 

полночь» (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. 

Юлия Тимошенко» 
(16+)

00.30 «Право знать!» 
(16+)

01.45 Х/ф «Небо падших» (16+)

06.30, 21.00 Футбол. Аргентина 
- Чили. Кубок Америки. 
Трансляция из США

07.45, 09.30, 13.00, 15.35, 17.55 
Новости

07.50, 13.05, 18.00, 23.00 Все 
на Матч!

09.35 «Спортивный интерес». 
(16+)

10.35 Хоккей. «Сан-Хосе 
Шаркс» - «Питтсбург 
Пингвинз». НХЛ. Кубок 
Стэнли. Финал

13.35 Футбол. Панама - Бо-
ливия. Кубок Америки. 
Трансляция из США

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

18.30 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным». 
(12+)

19.00 «Рио ждет». 
(16+)

19.30 Д/с «Большая вода» 
(12+)

20.30 «Культ тура». 
(16+)

23.45 Х/ф «Самый быстрый 
Индиан» (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 «Вышибала» (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+)
01.55 Д/ф «Химия нашего тела. 

Гормоны». «Приключе-
ния тела. Испытание 
огнём» 
(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 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 «Структура момента». 

(16+)

05.00 М/с «Спецагент Осо» 
(0+)

05.45 М/с «Шериф Келли и 
Дикий Запад» (0+)

06.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
07.10 М/с «101 далматинец» 

(6+)
08.00 М/с «Детёныши джун-

глей» (0+)
09.00 М/с «Клуб Микки Мауса» 

(0+)
12.00 М/ф «Приключения 

Флика» (0+)
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 «Риф 3D» (6+)
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 «Рецепт победы 

Эдди» (6+)

ТНТ

06.00 Д/с «Города-герои» 
(12+)

07.05 Служу России!
07.35, 09.15 Х/ф «Неслужебное 

задание» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня

09.50, 10.05, 14.05, 16.00
 Т/с «Сыщики-4» 
(12+)

10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Процесс». 

(12+)
13.15 «Звезда на «Звезде»

(6+)
17.10 Д/с «Оружие Первой 

мировой войны» 
(12+)

18.30 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной» 
(12+)

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

20.05, 22.20 Т/с «Покушение» 
(12+)

23.55 Х/ф «Верьте мне, люди» 
(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 Иго-
рем Прокопенко. (16+)

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Смертельное ору-

жие» (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 00.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Смертельное ору-

жие-2» (16+)
22.10 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 Т/с «Спартак: Кровь и 

песок» (18+)
01.30 «Секретные террито-

рии». (16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

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

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

11.30 Не ври мне! 
(12+)

12.30 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)

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

23.00 Х/ф «Эффект колибри» 
(16+)

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

07.00 Т/с «Партнеры» 
(16+)

07.30 Т/с «Выжить с Джеком» 
(16+)

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

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 
Woman». (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Сашатаня» (16+)

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

19.30, 20.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «Гороскоп на удачу» 

(12+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 

(18+)
01.50 Х/ф «Зубастики-2: Ос-

новное блюдо» (16+)

06.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» (0+)

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

08.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «Крепкий орешек» 

(16+)
В суперсовременном не-
боскребе Лос-Анджелеса по-
лицейский Джон Макклейн 
ведет смертельную схват-
ку с бандой политических 
террористов, взявших в 
заложники два десятка 
человек, в число которых 
попадает и его жена. Нача-
лось все с того, что парень 
приехал в город к жене, 
оказался на рождествен-
ском приеме, а закончилось 
настоящей войной…

12.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек-2» (16+)
23.20 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
00.00 «Уральские пельмени». (16+)
00.30 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00 «Новости 
города» (повтор от 06.06)

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, 22.35 Д/ф «Иоанн 

Кронштадтский» (12+)
09.20, 11.20, 16.10 «События и 

факты» (Повтор)
09.40, 11.40 Авторские про-

граммы ОРТ 
(12+)

13.20 Х/ф «Где ты, Багира?» 
(12+)

15.20, 23.15 Т/с «Лекарство 
против страха. 1 серия»

18.15 Программы о Рыбинске
19.00, 21.00, 23.00, 01.00 

«Новости города» 
(14+)

19.20, 00.00 «Культура на ОРТ» 
(12+)

20.00 «Добрый вечер» 
(12+)

21.15 Х/ф «Где находится 
нофелет?»

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

06.10 «Утро на 5». 
(6+)

09.10 «Место 
происшествия»

10.40, 11.45, 12.40, 
13.30, 14.25 
Т/с «Гончие» 
(16+)

16.00 Открытая 
студия

17.30 Актуально
19.00, 19.40 

Т/с «Детективы» 
(16+)

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

00.00 Х/ф «Сирота 
казанская» 
(12+)

01.35 Х/ф «Вам 
и не снилось» 
(12+)

06.30 «Домашние 
блюда с Джейми 
Оливером». 
(16+)

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

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

10.15 Давай разведёмся! 
(16+)

12.15 Д/с «Курортный 
роман» 
(16+)

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

15.15 Х/ф «Варенька» 
(16+)

18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)

19.00 Х/ф «Ключи 
от прошлого» 
(16+)

20.55 Х/ф «Только о любви» 
(16+)

22.55 Беременные. (16+)
00.30 Х/ф «Женщин обижать 

не рекомендуется» 
(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТСОРТ  15.20

Лекарство против страха

Выпускник Военно-медицин-
ской Академии - подполковник 
медицинской службы Андрей 
Ковалев - человек неорди-
нарный и талантливый. Герой 
России и легендарный хирург, 
он много лет провел в горячих 
точках в составе миротворче-
ских сил страны, спас сотни 
людей и не представляет себя 
без любимой профессии. Но 
когда из-за случайного ранения 
Ковалев вынужден оставить 
главное дело своей жизни, он 
решается на отчаянный шаг…
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Оборона Севастополя»
12.10 Д/ф «Тельч. Там, где дома 

облачены в праздничные 
одеяния»

12.25 Д/ф «Этот неукротимый 
Жолио-Кюри»

13.10, 20.45 «Правила жизни»
13.40 «Красуйся, град Петров!»
14.10, 00.20 Т/с «Иванов»
15.10 Д/с «Восход цивилизации»
16.00 Искусственный отбор
16.40 Д/с «Пророк в своем 

отечестве»
17.10 Е. Аюшеева, А. Перроти и Мо-

сковский государственный 
академический камерный 
хор Владимира Минина

18.00 Д/с «Невесомая жизнь»
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»
21.50 Голоса ХХI века
23.15 М/ф «Жил-был пёс»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

тно)» (12+)
10.20 Д/ф «Леонид Броневой. 

А вас я попрошу остать-
ся» (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. 
Юлия Тимошенко» 
(16+)

15.40 Х/ф «Осколки счастья» 
(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 «Привет, киндер!» 

(12+)

06.30 Футбол. Колумбия - Параг-
вай. Кубок Америки. Пря-
мая трансляция из США

07.35, 10.00, 12.35, 16.00 
Новости

07.40, 13.00, 16.05, 23.00 Все на Матч!
10.05 Д/с «Заклятые соперни-

ки» (12+)
10.35 Футбол. США - Коста-

Рика. Кубок Америки. 
Трансляция из США

12.40 Д/с «Наши на Евро. Пор-
треты Сборной России» 
(12+)

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

16.35 Д/с «1+1» (16+)
17.15 Д/с «Наши на Евро»
18.15 «Лучшая игра с мячом». 

(12+)
18.45 Баскетбол. УНИКС 

(Казань) - ЦСКА. Единая 
лига ВТБ. Финал. Прямая 
трансляция

21.00 Футбол. Колумбия - Па-
рагвай. Кубок Америки. 
Трансляция из США

23.45 Д/ф «Майкл Джордан. Аме-
риканский герой» (16+)

01.30 «500 лучших голов». (12+)

05.00 Т/с «Супруги» 
(16+)

06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

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

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

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

разбитых фонарей» 
(16+)

18.00 «Говорим 
и показываем» 
(16+)

19.40 Т/с «Вышибала» 
(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+)

00.55 Д/ф «Мы родом из муль-
тиков». «Аида Ведищева. 
Где-то на белом свете...» 
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.15 «Пусть говорят». 

(16+)
13.25 «Таблетка». 

(16+)
13.55, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00, 01.30 «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 «Политика». 

(16+)

05.00 М/с «Спецагент Осо» 
(0+)

05.45 М/с «Шериф Келли и 
Дикий Запад» (0+)

06.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
07.10 М/с «101 далматинец» 

(6+)
08.00 М/с «Детёныши джун-

глей» (0+)
09.00 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
12.00 М/ф «Отважный малень-

кий тостер: «Лучший 
друг» (6+)

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 «Шевели ластами, 

Cэмми» (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 «На абордаж!» (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Русская император-
ская армия» 
(6+)

06.10 Х/ф «Начальник Чукот-
ки»

08.00, 09.15 Х/ф «Чужие здесь 
не ходят» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня

09.50, 10.05, 14.05 Т/с «Сыщи-
ки-4» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Особая статья». 

(12+)
13.15 «Звезда на «Звезде» 

(6+)
16.00 Т/с «Сыщики-5» 

(12+)
17.10 Д/с «Оружие Первой 

мировой войны» 
(12+)

18.30 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной» (12+)

19.20 «Последний день». 
(12+)

20.05, 22.20 Т/с «Под ливнем 
пуль» (12+)

00.50 Х/ф «Анна на шее» 
(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, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Смертельное 
оружие-2» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Смертельное ору-
жие-3» (16+)

22.15 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.25 Т/с «Спартак: Возмез-
дие» (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 «Нейродетек-
тив» (16+)

23.00 Х/ф «Хаос» 
(16+)

01.15 Д/ф «Хроника одного 
кризиса» 
(16+)

07.00 Т/с «Партнеры» (16+)
07.30 Т/с «Выжить с Джеком» 

(16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 
Woman». (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Сашатаня» (16+)

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

19.30, 20.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «Поцелуй сквозь 

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 

(18+)
01.50 Х/ф «Жаренные» 

(16+)

06.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)

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 «Крепкий орешек-2» 

(16+)
В канун Рождества группа 
террористов захватила 
международный аэропорт 
и теперь удерживает 
тысячи путешествующих 
в качестве заложников. 
Террористы — банда от-
ступников из первоклассно 
вооруженных коммандос, 
возглавляемых одержимым 
жестокостью офицером. Их 
цель — спасти наркобарона.

12.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек. 

Возмездие» (16+)
23.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
00.30 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00 «Новости 
города» (повтор от 07.06)

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, 00.00 
Д/ф «Люди РФ»

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

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

13.20 Х/ф «Где находится 
нофелет?»

15.20, 23.15 Т/с «Лекарство 
против страха. 2 серия»

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

вости города» 
(14+)

19.20 «События и факты» (12+)
20.00 «Добрый вечер» 

(12+)
21.15 Х/ф «Лекции для домо-

хозяек» (16+)

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

06.10 «Утро на 5». (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «Морской 

характер» (12+)
13.25 Х/ф «Зеленые цепочки» 

(12+)
Лето 1941 года. Юные 
Степа и Миша возвра-
щаются в Ленинград из 
пионерского лагеря. В 
дороге они помогают 
однорукому мужчине, 
который назвался дядей 
Петей. Внезапно начав-
шаяся бомбардировка 
заставляет мальчишек 
и их случайного попут-
чика разделиться — в 
результате его багаж 
остается у пионеров.

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

(16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 

«След» (16+)
00.00 Х/ф «Знахарь» 

(12+)

06.30 «Домашние блюда 
с Джейми 
Оливером». 
(16+)

07.00 «Джейми 
у себя дома». 
(16+)

07.30, 23.55 «6 кадров». 
(16+)

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

10.15 Давай разведёмся! 
(16+)

12.15 Д/с «Курортный 
роман» 
(16+)

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

15.15 Х/ф «Варенька» (16+)
18.00 Д/ф «Джуна: Последнее 

предсказание» (16+)
19.00 Х/ф «Ключи от прошло-

го» (16+)
20.55 Х/ф «Только о любви» 

(16+)
22.55 Беременные. (16+)
00.30 Х/ф «Суженый-ряже-

ный» (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТС

ОРТ  21.15

Лекции для домохозяек

Катя знакомится с 25-летним 
Константином, тот почитает 
буржуазного психолога 
Фрейда и свободу — от всех 
и вся! Он очарован милой 
провинциальностью и наи-
вностью Кати. Они проводят 
вместе романтичную ночь. А 
наутро Константин навсегда 
покидает Родину — в Париже 
его ждет, пусть и фиктивная, 
но жена-француженка. О чем 
Катя узнает постфактум. 

ОРТ  13.20
Где находится нофелет?

Что такое нофелет? Это 
разъяснит вам один из 
героев фильма — Гена, 
который взялся с помощью 
нехитрого приема в два 
счета найти невесту своему 
двоюродному брату Паше, 
сорокалетнему холостяку.
В итоге Гена остается в 
дураках, а Паше надоеда-
ет попадать в смешные 
ситуации, и он сам находит 
выход из положения…

- Скажите, у вас есть иконки?
- Нет.

- А свечи? 
- Тоже нет.

- А лампадки?
- Молодой человек, это районная администрация! У нас 

нет ничего святого! 
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Нетерпимость»
13.10, 20.45 «Правила жизни»
13.40 «Россия, любовь моя!»
14.10, 00.20 Т/с «Иванов»
14.50 Д/ф «Франческо Петрарка»
15.10, 22.20 Д/с «Восход циви-

лизации»
16.00 «Абсолютный слух»
16.40 Д/с «Пророк в своем 

отечестве»
17.10 Дмитрий Алексеев. Фор-

тепианный концерт
18.00 Д/с «Невесомая жизнь»
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»
21.10 «Культурная революция»
21.55 Голоса ХХI века
23.15 М/ф «Ёжик в тумане»
23.45 Худсовет
23.50 Д/с «Союзмультфильм. 

Невесомая жизнь»
01.15 Д/ф «По ту сторону сказ-

ки. Борис Рыцарев»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

(16+)
08.45 Х/ф «Человек родился» 

(12+)
10.40 Д/ф «Мария Миронова 

и ее любимые мужчины» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «Инспектор 
Морс» 
(16+)

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

14.50 Д/с «Советские мафии» 
(16+)

15.40 Х/ф «Осколки счастья» 
(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 Д/ф «Смерть на сцене» 

(12+)
00.30 Х/ф «Повторный брак» 

(12+)

06.30 Футбол. Эквадор - Перу. 
Кубок Америки. Прямая 
трансляция из США

07.05, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
07.10, 16.00 Все на Матч!
09.05 «Рио ждет». (16+)
09.35, 13.00 Футбол. Лучшие мат-

чи Чемпионатов Европы
11.30 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным». (12+)
12.05 «В десятку!» (16+)
12.30 «Культ тура». (16+)
15.05 Д/с «Неизвестный спорт» (16+)
16.30 Футбол. Эквадор - Перу. Кубок 

Америки. Трансляция из США
18.30 «Спорт за гранью». (12+)
19.00 «Реальный спорт»
20.00 Д/с «Ф. Емельяненко: 

Перед поединком» (16+)
20.30 Футбол. Бразилия - 

Гаити. Кубок Америки. 
Трансляция из США

22.30 «Детский вопрос». (12+)
23.00 Все на футбол!
23.50 Футбол. Чемпионат Европы. 

Официальный концерт. 
Дэвид Гетта. Прямая транс-
ляция из Парижа

00.50 Х/ф «Вспоминая тита-
нов» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» 
(16+)

06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

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

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

битых фонарей» 
(16+)

18.00 «Говорим 
и показываем» 
(16+)

19.40 Т/с «Вышибала» 
(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+)
00.55 Д/ф «Людмила Зыкина. 

Бриллианты одино-
чества». «Человече-
ский фактор. Бензин». 
«Человеческий фактор. 
Волшебное стекло» (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, 01.20 «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 «Спецагент Осо» 
(0+)

05.45 М/с «Шериф Келли и 
Дикий Запад» (0+)

06.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
07.10 М/с «101 далматинец» 

(6+)
08.00 М/с «Детёныши джун-

глей» (0+)
09.00 М/с «Майлз с другой 

планеты» (6+)
12.00 М/ф «Отважный малень-

кий тостер: Путешествие 
на Марс» (6+)

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 «Морская бригада» 

(6+)
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 «Ирландский везун-

чик» (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Когда деревья 
были большими» 
(12+)

08.10, 09.15 Х/ф «Люди 
в океане» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 14.05, 16.00 Т/с «Сыщи-

ки-5» (12+)
12.00 Д/с «Теория заговора» 

с Андреем Луговым. 
Темная сторона медици-
ны» (12+)

13.15 «Звезда на «Звезде»
 (6+)

17.10 Д/с «Оружие Первой 
мировой войны» (12+)

18.30 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной» (12+)

19.20 Д/с «Теория заговора» 
(12+)

19.40 «Специальный репор-
таж». (12+)

20.05, 22.20 Т/с «Паршивые 
овцы» (16+)

00.40 Х/ф «Выкуп» 
(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, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Смертельное ору-
жие-3» (16+)

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

гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Смертельное ору-
жие-4» (16+)

22.20 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.25 Т/с «Спартак: Возмез-
дие» (18+)

01.40 «Минтранс». (16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

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

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

11.30 Не ври мне! 
(12+)

12.30 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

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

19.30, 20.15 Т/с «Касл» 
(12+)

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

23.00 Х/ф «Знак» 
(16+)

01.00 Т/с «Секретные 
материалы» 
(16+)

07.00 Т/с «Партнеры» (16+)
07.30 Т/с «Выжить с Джеком» 

(16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 

Woman». 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Сашатаня» 
(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 
Т/с «Интерны» 
(16+)

20.30 Т/с «ЧОП» 
(16+)

21.00 Х/ф «Билет на Vegas» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 
(18+)

01.50 Х/ф «Дотянуться до 
солнца» (16+)

06.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)

06.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» (0+)

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

08.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «Крепкий орешек. 

Возмездие» (16+)
На улицах Нью-Йорка 
офицер полиции Джон 
МакКлейн видел все, что 
только возможно. На 
этот раз для того, чтобы 
отомстить МакКлейну, 
террорист Саймон, вир-
туозно устраивающий 
взрывы, заставляет героя 
— полицейского играть в 
смертельную игру. Став-
ка — город Нью-Йорк.

12.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек-4» 

(16+)
23.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
00.30 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00 «Новости 
города» (повтор от 08.06)

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 «Концерт в День 
милиции»

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

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

13.15 Х/ф «Лекции для 
домохозяек» 
(16+)

15.20, 23.15 Т/с «Лекарство 
против страха. 3 серия»

18.15 Программы о Рыбинске
19.00, 21.00, 23.00, 01.00 

«Новости города»
 (14+)

19.20, 00.00 «Культура на ОРТ» 
(12+)

20.00 «Добрый вечер» 
(12+)

21.15 Х/ф «На крючке» (16+)

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

06.10 «Утро на 5». 
(6+)

09.10 «Место 
происшествия»

10.30 Х/ф «Расследование» 
(12+)

12.30 Х/ф «Ярослав 
Мудрый» 
(12+)

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

(16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 

Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Шофер

 поневоле» (12+)
Ехали в отпуск руко-
водитель главка и его 
шофер. И так случилось, 
что шофер попал в 
больницу с радикулитом 
и документами своего 
начальника. Тут-то все и 
началось…

01.50 Х/ф «Параграф 78» 
(16+)

06.30 «Джейми 
у себя дома». 
(16+)

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

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

10.15 Давай разведёмся! 
(16+)

12.15 Д/с «Курортный роман» 
(16+)

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

15.15 Х/ф «Варенька» 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Ключи 
от прошлого» 
(16+)

20.55 Х/ф «Только о любви» 
(16+)

22.55 Беременные. 
(16+)

00.30 Х/ф «Неидеальная 
женщина» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТС

ОРТ  21.15

На крючке (16+)

Юный бездельник живет 
беззаботной жизнью, в 
отличие от своего брата-
близнеца, стремящегося 
добиться успеха во всех 
сферах жизни, пока… тот 
не погибает при загадочных 
обстоятельствах. В то же 
время у матери-одиночки 
Рэйчел крадут ребёнка…

ДИСНЕЙ  19.30
Морская бригада (6+)

Две бамбуковые акулы — Пап 

и Джулиус — покидают свой 

родной риф и отправляются в 

рискованное и увлекательное 

приключение к берегам кон-

тинента с целью спасти своих 

собратьев от распоясавшихся 

браконьеров.

Бывает, смотришь в глаза собаки и думаешь: 
- Ну как человек! 

А иногда смотришь в глаза человека и думаешь: 
- Вот ведь собака!
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.20 Д/ф «Натали. Три жизни 

Натальи Гончаровой»
11.15 Х/ф «Нетерпимость»
12.40 Д/ф «Иннокентий Сибиря-

ков. Помогите мне... 
Я страшно богат!»

13.40 «Письма из провинции»
14.10 Т/с «Иванов»
15.10 Д/ф «Человек судьбы. 

Сергей Боткин»
15.35 «Царская ложа»
16.20 Д/ф «Ясная Поляна. Лев 

Толстой»
17.00 Д. Мацуев, А.Сладковский и 

Государственный симфони-
ческий оркестр Республики 
Татарстан

17.50 Д/ф «Франц Фердинанд»
18.00 Д/с «Невесомая жизнь»
18.30, 01.55 «Полиглот». Китай-

ский с нуля за 16 часов!
19.10 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 

Каменная корона Апулии»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 Х/ф «Я шагаю по Москве»
22.15 «Линия жизни»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Таможня» 

(12+)
09.30, 11.50, 

14.50 
Х/ф «Между 
двух огней» 
(12+)

11.30, 14.30, 
22.00 
События

17.30 Город 
новостей

17.40 Х/ф «Приезжая» 
(12+)

19.40 «В центре 
событий» 
с Анной 
Прохоровой

20.40 «Право 
голоса». 
(16+)

22.30 «Жена. 
История 
любви». 
(16+)

00.00 Х/ф «Пуля-дура. 
Агент почти 
не виден» 
(16+)

06.30, 16.45 Футбол. Мексика - 
Ямайка. Кубок Америки. 
Трансляция из США

08.00, 10.00, 14.05, 16.40 
Новости

08.05, 14.10, 18.45 Все на Матч!
10.05 Д/с «Большая вода» 

(12+)
11.05 Хоккей. «Питтсбург 

Пингвинз» - «Сан-Хосе 
Шаркс». НХЛ. Кубок Стэн-
ли. Финал

14.40 Футбол. Уругвай - Вене-
суэла. Кубок Америки. 
Трансляция из США

19.15 Д/с «Наши на Евро» 
(12+)

19.45 Футбол. Чемпионат 
Европы. Официальный 
концерт. Дэвид Гетта. 
Трансляция из Парижа

21.00, 00.00 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лучшие матчи 

Чемпионатов Европы
00.45 Д/ф «Жизнь как мечта. 

Гарет Бейл» 
(12+)

01.55 Футбол. Чили - Боливия. 
Кубок Америки. Прямая 
трансляция из США

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+)

19.20 ЧП. Расследование. 
(16+)

19.40 Т/с «Вышибала» 
(16+)

23.10 Большинство
00.25 Д/ф «Тайны Фаберже» 

(6+)
01.20 «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+)

21.50 Футбол. Франция - 
Румыния. Чемпионат 
Европы- 2016 г. 
Матч открытия. 
Прямая трансляция 
из Франции

23.45 Х/ф «Любовь из пробир-
ки» (12+)

01.55 Х/ф «Если бы я тебя 
любил...» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.15 «Пусть говорят». 

(16+)
13.25 «Таблетка». 

(16+)
13.55, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.45 «Человек и закон» 

(16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Легенды «Ретро FM»
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.30 «Городские 

пижоны» 
(12+)

05.00 М/с «Спецагент Осо» 
(0+)

05.45 М/с «Шериф Келли и 
Дикий Запад» 
(0+)

06.15 «Мама на 5+». 
(0+)

06.40 М/с «Умелец Мэнни» 
(0+)

07.10 М/с «101 далматинец» 
(6+)

08.00 М/с «Детёныши джун-
глей» (0+)

09.00 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

14.20 М/с «Макс. Приключе-
ния начинаются» (6+)

14.55 М/с «Финес и Ферб» (6+)
17.00 М/ф «Риф 3D» (6+)
18.40, 19.00 М/с «Звёздные 

Войны: Повстанцы» (6+)
19.30 М/ф «Подводная братва» 

(12+)
21.15 Х/ф «Сын русалки» 

(6+)
23.00 Х/ф «Книга джунглей: 

История Маугли» 
(6+)

00.35, 01.00, 01.30, 01.55 Т/с 
«Соседи» (16+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Весенний призыв» 
(12+)

08.00, 09.15 Х/ф «Воздушный 
извозчик»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня

09.50, 10.05, 11.00, 13.15, 14.05, 
15.20, 16.20 Т/с «Сыщи-
ки-5» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Поступок». (12+)
17.20 Д/с «Теория заговора» 

(12+)
18.30 Х/ф «Табачный капитан»

Музыкальная истори-
ческая комедия из эпохи 
Петра I. Нерадивого 
боярского сына царь 
посылает в Голландию 
учиться морскому делу. 
Но в науках преуспевает 
не знатный недоросль, 
а его крепостной холоп. 
Он-то и становится 
офицером по возвраще-
нии в Россию.

20.20 Х/ф «Запасной игрок»
22.20 Х/ф «Она вас любит»
00.00 Х/ф «Анискин и Фанто-

мас» (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 «Но-
вости». (16+)

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Смертельное 
оружие-4» 
(16+)

17.00 Документальный 
спецпроект. 
(16+)

20.00 Х/ф «Робин Гуд: 
Принц воров» 
(12+)

22.45 Х/ф «Престиж» 
(16+)

01.15 Х/ф «Забирая жизни» 
(16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

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

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

11.30 Не ври мне! 
(12+)

12.30 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)

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

15.00 Мистические 
истории. 
(16+)

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

19.00 Человек-невидимка. 
(12+)

20.00 Х/ф «Константин» 
(16+)

22.15 Х/ф «Адвокат дьявола» 
(16+)

01.15 Х/ф «Знак» 
(16+)

07.00 Т/с «Партнеры» 
(16+)

07.30 Т/с «Выжить с Джеком» 
(16+)

08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 Школа ремонта. 
(12+)

11.30, 12.30, 13.30, 14.00 
«Comedy Woman». 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Сашатаня» 
(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 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 «Даёшь молодёжь!» (16+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джер-

ри» (0+)
07.05 М/с «Приключения Тома 

и Джерри» (0+)
08.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «Крепкий орешек-4» 

(16+)
Мир опять на краю гибели 
из-за новой террористи-
ческой угрозы. В этот раз в 
«заложниках» оказывается 
всемирная компьютерная 
сеть. Правительство и 
спецслужбы бессильны, все 
готово погрузиться в хаос. 
Но на борьбу с нависшей над 
миром опасностью выхо-
дит наш старый герой Джон 
МакКлейн со своей неразлуч-
ной подругой «Береттой».

12.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек. 

Хороший день, чтобы 
умереть» (16+)

22.50 Х/ф «Отступники» (16+)
01.50 Х/ф «Онг Бак» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00 «Новости 
города» (повтор от 09.06)

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 «На крючке» 

(16+)
15.20, 23.15 Х/ф «Лекарство 

против страха. 4 серия»
18.15 Программы о Рыбинске
19.00, 21.00, 23.00, 01.00 «Но-

вости города» 
(14+)

19.20 «События и факты» (12+)
19.40, 22.35, 00.00 

«Это актуально» (14+)
20.10 «Добрый вечер» 

(12+)
21.15 «Демидовы.1 серия» 

(14+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на 5». (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.05, 14.05, 

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

19.00, 19.45, 20.35, 21.15, 22.05, 
22.55, 23.40, 00.30 
Т/с «След» (16+)
В Федеральной Эксперт-
ной Службе (ФЭС) собрано 
все, что может помочь 
расследованию самого 
запутанного преступле-
ния. В нее за помощью 
могут обратиться не 
только высокие чины про-
куратуры, но и простой 
оперативник, эксперимен-
тальная лаборатория 
оборудована по послед-
нему слову техники, и 
каждый из ее работников 
— уникальный специ-
алист в своей области.

01.15, 01.55 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

07.30, 18.00, 23.30 «6 кадров». 
(16+)

08.00 Х/ф «Я тебя люблю» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Х/ф «Его любовь» 

(16+)
22.30 Д/с «2016: Предсказа-

ния» (16+)
00.30 Х/ф «Ловушка для оди-

нокого мужчины» (16+)
Неожиданное исчезно-
вение молодой жены 
вынудило главного героя 
обратиться в полицию. 
Комиссар начинает 
расследование, а тем 
временем местный кюре 
приводит к безутешно-
му мужу якобы раскаяв-
шуюся жену. Но Даниэль 
заявляет, что никогда 
прежде не видел эту жен-
щину. Он подозревает в 
самозванке мошенницу, 
которая претендует на 
наследство, а в кюре — 
ее сообщника.

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

Отслужившие в ВДВ считают своей обязанностью раз 
в год шарашиться по улицам пьяными и гордо орать: 

«ВДВ». С чего бы? Рожавшие бабы же не носятся в День 
матери с криками «Роддом».

***
Хочу декоративного верблюдика. 

Вот как чихуахуа, только верблюдика. 
Буду таскать его с собой и научу, 
чтобы плевался, в кого покажу.

☺

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 Х/ф «Я шагаю по Москве»
11.20 Д/ф «Любовь Соколова. 

Своя тема»
12.05 Х/ф «Матрос сошел на берег»
13.15 Д/ф «Возрожденный 

шедевр. Из истории Кон-
стантиновского дворца»

14.10 Денис Мацуев, Алек-
сандр Сладковский 
и Государственный 
симфонический оркестр 
Республики Татарстан

15.00 Х/ф «Я вас люблю»
16.40 Д/ф «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников»

17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Кирилл Лавров. 

Прожить достойно»
18.10 Х/ф «Верьте мне, люди»
20.00 «Романтика романса»
21.05 «Острова»
21.45 Х/ф «Поднятая целина»
23.15 «Джаз пяти континен-

тов». Фестиваль джаза в 
Коктебеле

00.55 Д/ф «Край медведей и 
лошадей - Тянь-Шань»

01.45 М/ф «Буревестник»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.15 Марш-бросок. 
(12+)

05.45 Х/ф «Штрафной удар» 
(12+)

07.35 Х/ф «Русалочка»
08.35 Православная 

энциклопедия. 
(6+)

09.05 Барышня 
и кулинар. (12+)

09.35 Х/ф «Гусарская 
баллада» 
(12+)

11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Х/ф «Игрушка» 

(6+)
13.35, 14.45 «Геннадий 

Хазанов. Пять граней 
успеха». 
(12+)

15.15 Х/ф «Женская логика-3» 
(12+)

17.20 Х/ф «Гражданка 
Катерина» 
(12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 

(16+)
23.40 «Право голоса». 

(16+)

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

07.00, 08.30, 09.40, 11.45 
Новости

07.05, 11.50 Все на Матч!
08.35 «Твои правила». 

(12+)
09.45 Футбол. Франция - 

Румыния. Чемпионат 
Европы

12.20 Скачки на приз Пре-
зидента РФ. Прямая 
трансляция

15.00, 18.00, 21.00, 00.00 Все на 
футбол!

15.45 Футбол. Албания - Швей-
цария. Чемпионат Евро-
пы. Прямая трансляция

18.45 Футбол. Уэльс - Слова-
кия. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция

21.45 Формула-1. Гран-при 
Канады. Квалификация

23.00 Д/с «Лицом к лицу» 
(16+)

23.30 Д/с «Хулиганы» 
(16+)

01.00 «Несерьезно о футболе». 
(12+)

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

06.05 Х/ф «Кровные братья» 
(16+)

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 «Джуна. Моя исповедь». 

(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 Х/ф «День отчаяния» 

(16+)
00.00 «Симфони А-Студио». (12+)
01.55 Дикий мир. (0+)

05.05 Х/ф «Неисправимый 
лгун»

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, 14.30 Х/ф «Золотая 
клетка» 
(12+)

20.00 Вести 
в субботу

21.00 Х/ф «И в горе, 
и в радости» 
(12+)

00.50 Х/ф «Крепкий 
брак» 
(12+)

05.50 Х/ф «Не хлебом единым» (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Не хлебом единым» (16+)
08.15 Играй, гармонь любимая!
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 «Аида Ведищева. 

Играя звезду» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф «Теория заговора» (16+)
14.10 «На 10 лет моложе». (16+)
15.10 Х/ф «Максим Перепелица»
17.00 Д/ф «Сборная России. 

Перезагрузка» (12+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вече-

ром» (16+)
21.00 Время
21.50 Чемпионат Европы по 

футболу- 2016 г. Сборная 
России - сборная Англии. 
Прямой эфир из Франции

00.00 Х/ф «Форсаж-5» (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 «Голди и Мишка» 

(6+)
09.00 М/с «София Прекрас-

ная» (0+)
12.00 М/ф «Живая игрушка» 

(6+)
12.10 М/ф «Слоненок и пись-

мо» (6+)
12.30, 12.55 М/с «Детёныши 

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

Кот» (12+)
16.10 М/ф «Шевели ластами, 

Cэмми» (0+)
17.40 М/ф «Морская бригада» 

(6+)
19.30 М/ф «В поисках Немо» 

(0+)
21.30 Х/ф «Дети шпионов-4: 

Армагеддон» 
(6+)

23.15 Х/ф «Пятерка кладоиска-
телей» (6+)

01.00 Х/ф «Рыцарь Камелота» 
(12+)

ТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
06.00 Х/ф «Рысь возвращается» (6+)
07.20 Х/ф «Золушка»

Попробуйте не удивиться 
тому, что к вам в гости при-
ходит волшебница со своим 
очаровательным пажом 
и мановением волшебной 
палочки превращает ваше 
рубище в бальное платье, а 
ваши опорки в хрустальные 
башмачки. Попробуйте 
просто и естественно 
усесться в золоченую тыкву, 
запряженную мышами, и в 
этой карете поехать на бал 
к королю.

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». (6+)

09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Война машин» (12+)
11.35, 13.15 Х/ф «Старики-раз-

бойники»
13.45 Х/ф «Цирк»
15.45, 19.15, 22.20 

Т/с «Участок» (12+)
18.20 «Процесс». (12+)
00.00 Т/с «И снова Анискин» (12+)

05.00 Х/ф «Красная планета» 
(16+)

05.10 «Документальный 
проект». 
(16+)

05.45 Х/ф «Робин Гуд: 
Принц воров» 
(12+)

08.30 Х/ф «Брат» 
(16+)

10.30 Х/ф «Брат-2» 
(16+)

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

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

19.00 Концерт 
«Доктор Задор» 
(16+)

21.00 Концерт «Собрание 
сочинений» 
(16+)

00.10 Х/ф «ДМБ» (16+)
01.50 Х/ф «Хочу в тюрьму» 

(16+)

06.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа доктора Кома-

ровского. (12+)
10.45 Х/ф «Опасно для жизни» 

(0+)
12.45 Х/ф «Адский смерч» (16+)
14.30 Х/ф «Пятое измерение» 

(16+)
16.45 Х/ф «Константин» (16+)

Джону Константину уда-
лось не только побывать в 
аду, но и вернуться обрат-
но. Родившись с неугодным 
самому себе талантом — 
способностью распоз-
навать помесь ангелов и 
демонов, которые бродят 
по земле в облике людей, — 
Константин под давлением 
обстоятельств пытается 
совершить самоубийство. 
Но неудачно. Воскрешенный 
против собственной воли 
он снова оказывается в 
мире живых.

19.00 Х/ф «Матрица» (16+)
21.45 Х/ф «Матрица: Переза-

грузка» (16+)
00.15 Х/ф «Матрица: Револю-

ция» (16+)

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 «Однажды в России. 
Лучшее». 
(16+)

12.30, 01.00 «Такое Кино!» 
(16+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00, 22.00 «Comedy 
Баттл». (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.30 Х/ф «Очень страшное 
кино-5» 
(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 «Руссо туристо». 
(16+)

10.00 «Успеть за 24 часа». 
(16+)

11.00 М/ф «Барашек Шон» 
(0+)

12.30 М/ф «Турбо» 
(6+)

14.15 Х/ф «Такси» 
(6+)

16.00 «Уральские пельмени». 
(16+)

16.30, 17.50 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

19.20 М/ф «Мадагаскар» (6+)
21.00 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
00.35 Х/ф «Тринадцатый воин» 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00 «Новости 
города» (повтор от 10.06)

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 «События и факты» (Повтор)
09.45, 14.30, 19.20 «Это акту-

ально» (Повтор)
10.35, 11.15 Авторские про-

граммы ОРТ (12+)
11.20, 16.05 Д/ф «Борис Ельцин»
11.55 Х/ф «Капитан Соври-го-

лова. 1 серия» (6+)
13.15 Х/ф «Демидовы. 1 серия» (14+)
15.15, 23.15 Х/ф «Лекарство 

против страха. 5 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 «Демидовы. 2 серия»
00.00 «Что мы празднуем 12 июня» 

(14+)

06.10 Мультфильмы 
(0+)

09.35 «День ангела». 
(0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 

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

18.40, 19.45, 20.45, 21.50, 22.55, 
23.55, 00.55 
Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
Сериал о малоизвест-
ных деталях биографии 
легендарного комдива Ва-
силия Чапаева — первая 
любовь в 18 лет и побег 
из родного села, женить-
ба и семейная жизнь, 
Первая мировая война, 
страстные романы с 
другими женщинами (до-
черью белогвардейского 
офицера и женой красно-
го комиссара), смертель-
ная вражда, сломанные 
судьбы и неотвратимая 
гибель на реке Урал.

06.30 «Джейми 
у себя дома». 
(16+)

07.30, 18.00, 23.40 «6 кадров». 
(16+)

08.05 Х/ф «Его любовь» 
(16+)

11.35 Х/ф «Анжелика - 
маркиза 
ангелов» 
(16+)

13.50 Х/ф «Великолепная 
Анжелика» 
(16+)

15.55 Х/ф «Анжелика
 и король» 
(16+)

18.05 Д/с «Моя правда» 
(16+)

19.00 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика» 
(16+)

20.40 Х/ф «Анжелика 
и султан» 
(16+)

22.40 Д/с «Восточные жёны 
в России» 
(16+)

00.30 Х/ф «Tu es... Ты есть...» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ
ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ

РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

МАТЧ ТВ

СТС

Реклама

смотрите
В нашей газете

программу 
рыбинского 
телеканала

*** АНЕКДОТЫ ***
Дорогие женщины, у мужиков 
ведь всё просто... Поэтому на 
ваше: «Ничего мне на надо» - 

у вас ничего и не будет...
* * *

- Слышала, ты вышла замуж? 
Как муж, красавец?

- Да нет.
- Он что, много зарабатывает?

- Не очень.
- Значит, в постели… 
- Да не, как обычно. 

- Так что же ты в нем нашла?
- Он не играет в танчики!

- Ох, счастливая!.
* * *

Совет: 
замените словосочетание 
«я взял полторашку пива» 
на «я взял три пинты пива» 
- и вот вы уже не бухающий 
гопарь, а английский эстет.

* * *
- Что такая красивая девушка 

делает в такой дыре? 
- Кто-то оставил канализаци-

онный люк открытым.
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Иду на грозу»
12.55 Д/ф «Александр 

Белявский»
13.40 Д/ф «Край медведей 

и лошадей - Тянь-Шань»
14.35 Д/ф «Андрей 

Шмеман. Последний 
подданный Российской 
империи»

15.20 «Песни разных лет»
17.40 Д/с «Пешком...»
18.10, 01.55 «Искатели»
18.55 Д/ф «Мы из джаза. Про-

снуться знаменитым»
19.35 Х/ф «Мы из джаза»
21.05 Д/ф «Евгений Матвеев. 

Любовь и судьба»
21.45 Х/ф «Поднятая 

целина»
23.20 Д/ф «Возрожденный 

шедевр. Из истории 
Константиновского 
дворца»

00.20 Х/ф «Матрос сошел 
на берег»

01.30 М/ф «Хармониум»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.15 Х/ф «Таможня» 
(12+)

06.40 Х/ф «Человек 
родился» 
(12+)

08.35 Х/ф «Приезжая» 
(12+)

10.35 Д/ф «Пушкина 
после Пушкина» 
(12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Барышня-крестьян-

ка»
13.55 «Тайны 

нашего кино». 
(12+)

14.30 Московская 
неделя

15.00 Д/ф «Задорнов больше, 
чем Задорнов» 
(12+)

16.40 Х/ф «Юрочка» 
(12+)

20.35 «Приют комедиантов». 
(12+)

22.30 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние» 
(12+)

23.20 Х/ф «Моя морячка» (12+)
00.50 Х/ф «Игрушка» (6+)

06.30 Футбол. Колумбия - Ко-
ста-Рика. Кубок Америки. 
Трансляция из США

08.30, 10.35 Новости
08.35 Футбол. Албания - 

Швейцария. Чемпионат 
Европы

10.40 Футбол. Уэльс - Слова-
кия. Чемпионат Европы

12.40 Все на Матч!
13.00 Футбол. Россия - Англия. 

Чемпионат Европы
15.00, 18.00, 00.00 Все на футбол!
15.45 Футбол. Турция - Хорва-

тия. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция

18.45 Футбол. Польша - Север-
ная Ирландия. Чемпи-
онат Европы. Прямая 
трансляция

20.55 Формула-1. Гран-при Ка-
нады. Прямая трансляция

23.30 Д/с «Лицом к лицу» (16+)
00.45 Д/ф «На Оскар не вы-

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

01.30 Футбол. Эквадор - Гаити. 
Кубок Америки. Прямая 
трансляция из США

05.10 Х/ф «Тихая застава» 
(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 «Кремлевская 

рулетка» (12+)
17.15, 20.00 Т/с «Игра» (16+)
19.00 Акценты недели
19.50 «Поздняков». (16+)
01.50 Дикий мир. (0+)

05.20 Х/ф «Стряпуха»
06.50 Х/ф «Калина 

красная»
09.00 Х/ф «Экипаж»
12.00 Москва. 

Кремль. 
Церемония 
вручения 
Государственных 
премий 
Российской 
Федерации

13.00, 14.20 Всероссийский 
открытый 
телевизионный 
конкурс юных 
талантов 
«Синяя Птица». 
Суперфинал

14.00 Вести
16.20 Х/ф «Солнечный

 удар» 
(12+)

20.00 Вести недели
22.30 День России. 

Праздничный 
концерт

00.20 Х/ф «Долгое 
прощание» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Д/с «Россия 

от края 
до края» 
(12+)

07.10 Х/ф «Вертикаль»
08.30 Х/ф «Живите 

в радости»
10.00, 12.00, 15.00 

Новости 
с субтитрами

10.10 «ДОстояние 
РЕспублики: 
Роберт 
Рождественский»

12.20, 15.20 
Д/с «Романовы» 
(12+)

16.50 Х/ф «Офицеры»
18.40 Концерт «Офицеры»
21.00 Воскресное «Время»
21.50 Чемпионат Европы по 

футболу- 2016 г. Сборная 
Германии - сборная 
Украины. Прямой эфир 
из Франции

00.00 Концерт «Брат-2». 
15 лет спустя» (16+)

01.50 Х/ф «Лестница» 
(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 «Джейк и пираты 

Нетландии» 
(0+)

09.00 М/с «Голди и Мишка» 
(6+)

12.00 М/ф «Мешок яблок» 
(6+)

12.30 М/с «Тимон и Пумба» 
(6+)

14.20 Х/ф «Дети шпионов-4: 
Армагеддон» 
(6+)

16.00 М/ф «Подводная братва» 
(12+)

17.40 М/ф «В поисках Немо» 
(0+)

19.30 М/ф «Леди и Бродяга» 
(6+)

21.00 Х/ф «Книга Мастеров» 
(6+)

23.00 Х/ф «Мой любимый 
марсианин» 
(12+)

01.05 Х/ф «Сын русалки» 
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Еще о войне» (16+)
07.10 Х/ф «Три толстяка»

Фильм-сказка о ловком кана-
тоходце Тибуле, борющемся 
вместе с оружейником 
Просперо и всем трудовым 
народом против тиранов, 
трех Толстяков, которые 
управляют государством, 
пока маленький наследник 
Тутти не достиг совершен-
нолетия.

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 загово-

ра» с Андреем Луговым. 
Гибридная война» (12+)

13.00, 22.00 Новости дня
14.50 Д/ф «Знаменосцы По-

беды. Непризнанные 
герои» (12+)

15.45, 19.20, 22.20 Т/с «Уча-
сток» (12+)

18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья». (12+)
00.00 Х/ф «Юность Петра» 

(12+)

05.00 Концерт «Собрание со-
чинений» (16+)

07.00 Концерт «Доктор Задор» 
(16+)

09.00 День сенсационных 
материалов с Игорем 
Прокопенко. (16+)

01.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)
Программа «Военная 
тайна» с Игорем Про-
копенко уже много лет 
остается одной из 
самых популярных про-
грамм на отечествен-
ном телевидении.
Зрители ценят ее за 
сенсационные факты и 
интересную подачу ин-
формации. Военных тайн 
с течением времени не 
становится меньше, 
иной раз они приобрета-
ют все более сложный, 
запутанный, зловещий 
характер.
Раскрыть такие секре-
ты под силу только 
настоящим профессио-
налам своего дела.

06.00, 09.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Школа доктора Кома-

ровского. (12+)
08.00 Д/ф «Вокруг Света. Ме-

ста Силы.» (16+)
09.15 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (12+)
11.15 Х/ф «Матрица» (16+)

Жизнь Томаса Андерсона 
разделена на две части: 
днём он самый обычный 
офисный работник, а 
ночью превращается в 
хакера по имени Нео, и нет 
места в сети, куда он не 
смог бы дотянуться. Но 
однажды всё меняется — 
герой, сам того не желая, 
узнаёт страшную правду.

14.00 Х/ф «Матрица: Переза-
грузка» (16+)

16.30 Х/ф «Матрица: Револю-
ция» (16+)

19.00 Х/ф «Взрыв из прошло-
го» (12+)

21.00 Х/ф «Пол: Секретный 
материальчик» (16+)

23.00 Х/ф «Последние дни на 
Марсе» (16+)

01.00 Х/ф «Восход тьмы» (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, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Зараженная» (16+)
Девочка-подросток 
Мэгги заражается болез-
нью, медленно превраща-
ющей инфицированных 
в зомби. Правительство 
организует карантин 
для инфицированных, где 
их помещают в изоля-
цию. Её любящий отец 
не готов помещать её в 
карантин, и она живёт 
вместе с ним.

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

06.50 М/с «Приключения 
Тайо» 
(0+)

07.25, 08.30, 09.30 
М/с «Смешарики» 
(0+)

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

09.00 М/с «Фиксики» 
(0+)

09.15 М/с «Три кота» 
(0+)

09.45 «Мой папа круче!» 
(0+)

10.45 Х/ф «Такси» (6+)
12.25 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
16.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
16.30 М/ф «Мадагаскар» (6+)
18.10 М/ф «Мадагаскар-2» 

(6+)
19.50 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
21.30 Х/ф «2012» (16+)
00.25 Х/ф «Крепкий орешек. 

Хороший день, чтобы 
умереть» (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, 16.35, 20.40 Добрые 
мультфильмы (0+)

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

ды» (12+)
09.20 «Спорт в Рыбинске» 

(12+)
09.50, 16.10 «Удача на даче» 

(12+)
10.35, 11.35, 14.30 Музей СССР 

пос. ГЭС (6+)
11.55 Х/ф «Капитан Соври-го-

лова. 2 серия» (6+)
13.20 Х/ф «Демидовы. 2 серия»
15.20, 23.15 Т/с «Лекарство 

против страха. 6 серия»
18.15 Программы о Рыбинске 

(12+)
19.20 Шкатулка мастерства 

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

(12+)
00.00 Концерт «Секрет»

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «Дело Румянцева» 

(12+)
12.00 Х/ф «Шофер поневоле» 

(12+)
13.40 Х/ф «К Черному морю» 

(12+)
15.00 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин» (12+)
16.40 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине» 
(12+)

18.40 Х/ф «Мы из будущего» 
(16+)
Действие картины 
разворачивается в двух 
временных пластах: в 
наши дни и в годы
 войны, во время тяжелых 
оборонительных боев 
августа 1942-го. Главные 
герои ленты — четверо 
«черных следопытов»

21.00 Х/ф «Мы из будущего-2» 
(16+)

23.00 Х/ф «Орда» 
(16+)

01.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)

06.30 «Джейми у себя дома». (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров». (16+)
07.55 Х/ф «Анжелика - марки-

за ангелов» (16+)
10.10 Х/ф «Великолепная 

Анжелика» (16+)
12.15 Х/ф «Анжелика и ко-

роль» (16+)
14.20 Х/ф «Неукротимая Анже-

лика» (16+)
16.00 Х/ф «Анжелика и султан» 

(16+)
Анжелика оказывается 
на Востоке. Захваченная 
в плен воинами арабского 
султана, она попадает к 
нему в гарем, но в очеред-
ной раз доказывает свою 
преданность и любовь к 
мужу. Единственное чув-
ство, согревающее сердце 
Анжелики, — это надежда 
вновь обрести своего воз-
любленного…

18.00 Д/ф «Великолепный век» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
23.00 Д/с «Восточные жёны в 

России» (16+)
00.30 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТС

ОРТ  11.55

Капитан Соври-голова (6+)

История о летнем отдыхе 
на даче братьев-близнецов 
Саши и Леши Завитайки-
ных. Братья так похожи, 
что их порою путают 
даже родители, но вот по 
характеру они совершенно 
разные люди.

ОРТ  21.15

Адмирал Нахимов (12+)

Россия. 1853 год. После победы русского флота под ко-
мандованием адмирала Нахимова над турками создается 
мощная антирусская коалиция. Душой Севастополя вновь 
становится Нахимов…

- Будешь булочку?
- Чуть позже, спасибо. Мы же с тобой разговариваем. 

Я не могу есть и говорить одновременно.
- Я знаю. Будешь булочку?

* * *
На Привозе. 

- Молодой человек, положите, пожалуйста, семечки на место!
- Но я только попробовать!

- Уважаемый, если все будут приходить ко мне и пробовать, 
то я стану знаменит на всю Одессу, а мне некогда раздавать 

автографы, мне нужно семечки продавать.
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Полиграфский конфуз
Любопытна схема, по которой на этот 

раз действовала хитроумная мадам–ин-
дивидуальный предприниматель. Заказав 
концертную площадку в ДК «Полиграф», 
она обратилась к столичным артистам. 
Торговая точка в ТРЦ «Виконда», где Тро-
шина продает косметику и заодно торгует 
билетами, похоже, не дает нужных билет-
ных продаж. Поэтому концерт пришлось 
переносить на более поздний срок. В конце 
концов администрация Дворца культуры 
попросила у мадам задаток в денежном ис-
числении. Поскольку деньги ушли, дальше 
ей никак было отступать. И она все же 
взялась за организацию концерта, назна-
ченного на 25 мая. Только делала это очень 
странно. За несколько дней до концерта 
куда-то пропала. Все это время админи-
страция Дворца культуры тщетно пыталась 
выйти с ней на связь. С артистами контакт 
все же держала. Позвонила им вечером на-
кануне. Сообщила, что все в порядке. Даже 
удосужилась купить им билеты на поездку 
до Рыбинска и снять номер в гостинице. 
Но вот в Рыбинске в самый последний мо-
мент опять куда-то «испарилась». По сути, 
оставив столичных юмористов с носом. 
Когда главного организатора концерта 
не оказалось на месте, Виктор Остроухов 
и Валентина Коркина даже собирались 
вызвать такси и уехать в гостиницу. Они 
уже прекрасно поняли, в какую ситуацию 

попали. Однако сделать это не решились, 
увидев многие десятки людей, которые пришли 
на их концерт. В итоге сыграли для зрителя. 
В ущерб своим финансовым интересам. 
И каково же было их удивление, когда 
спустя несколько дней после случившегося 
концертного конфуза им снова пришлось 
пообщаться с Трошиной. Последняя в этом 
разговоре открыто высказала претензию. 
Мол, пострадавшая сторона в данном 
случае – только она. Так как в ее отсут-

ствие москвичи не имели права выходить 
на сцену! Вот так – с больной головы на 
здоровую. 

Первые ласточки
Если верить официальным документам, 

индивидуальный предприниматель Троши-
на Ольга Владимировна действует с 15 мая 
2015 года. Основное направление ее рабо-
ты– организация деятельности концертных 
и театральных залов, которая осуществля-
ется в Рыбинске и Ярославской области. 
Так уж случилось, что свои хитроумные 
схемы на почве концертной деятельности 
Ольга Владимировна стала реализовывать 
практически сразу же, как было оформлено 
индивидуальное предпринимательство. 
И одними из первых на ее пути оказались 
музыканты известной столичной группы 
«Доктор Ватсон». Их она пригласила прове-
сти концерт в ДК «Волжский». Под это дело 
наняла художников. Однако почему-то от-
казалась расплатиться с ними за проделан-
ную работу по подготовке декораций. День-
ги за зал, как нам пояснили, все же с нее 
удалось взять, пусть и не сразу. А вот сами 
музыканты московской группы неожиданно 
для себя оказались в числе проигравших, 
хотя честно отработали на сцене. По сумме 
долга Трошиной в адрес группы «Доктор 
Ватсон» называют различные суммы. Сами 
музыканты прислали в редакцию нашей 
газеты сканированную версию расписки, 
которую все же вынуждена была написать 
для них Трошина. Датирована она 19 июня 
2015 года. Сумма гонорара, которую обе-

щала выплатить артистам мадам, составила 
141 тысячу рублей. Нетрудно догадаться, что 
деньги эти музыканты так и не получили. 
Хотя организатор концерта обещала за-
платить до 1 сентября. Шоу-группа «Док-
тор Ватсон» уже отправляла Трошиной по 
адресу ее прописки досудебную претензию. 
Однако получить письмо с требованиями 
артистов на ближайшей к своему дому почте 
предпринимательница отказалась.

К нам приедет София
Ротару?

Следующим на пути концертного ор-
ганизатора оказался простой рыбинский 
парень по имени Максим. По виду своей 
деятельности он раздает на улицах города 
рекламные объявления. Платят немного. 
Но на очень скромную жизнь этих денег 
хватает. Работа Максима и привлекла 
Трошину. Она попросила параллельно 
с другими рекламками пораздавать и 
рекламные проспекты группы «Доктор 
Ватсон», которую она к тому времени уже 
пригласила в Рыбинск. Обещала за по-
мощь возможность бесплатно побывать на 
их концерте. Рекламки он раздал. На кон-
церт сходил. И по ходу дела проговорился 
перед индивидуальной предприниматель-
ницей, что с детства очень любит творче-
ство Софии Ротару. Как рассказал «РН» 
сам Максим, на этом в итоге и погорел… 

На горизонте любителя Софии Ротару 
Трошина не появлялась около полугода. Вы-
шла на связь в начале декабря 2015-го. Как 
утверждает Максим, сказала, что с концер-

том все решено. Нужно лишь собрать некую 
сумму на организацию гастролей. Обещала, 
что все выплатит сполна. Уговорила пойти 
в банк и взять на свое имя кредит. Когда с 
обычным кредитом отказали, настойчиво 
стала уговаривать вместе с ней обратиться в 
центры микрофинансового кредитования. В 
итоге не почувствовавший подвоха рыбинец 
оказался должен сразу трем организациям. 
Двум – в Рыбинске и одной – в Ярославле. 
Во все три кредитных центра мадам ходила 
вместе с Максимом. Представлялась там его 
сестрой. А доверчивый рыбинец в ожидании 
мечты о приезде Ротару даже не понял, что его 
банально разводят. Когда деньги оказались у 
Трошиной, она, как это умеет делать, неожи-
данно «испарилась». Несколько дней Максим 
пытался с ней созвониться, когда это удалось, 
он потребовал возврата затраченных средств. 
Трошина сказала, что все уже перевела, и про-
сила взять еще один кредит. Наконец, поняв, 
что его одурачили, Максим отказался далее 
следовать на поводу у хитроумной мадам.

Несмотря на обещания Трошиной, 
деньги за доверчивого любителя музыки 
микрокредитным организациям пришлось 
выплачивать его брату и матери. Посколь-
ку кредиты брались под высокие про-
центы, вместо первоначальных 25 тысяч 
пришлось отдать 32.

Обращение в полицию с заявлением 
о совершенном против него мошенниче-
стве, которое подал Максим, оказалось 
безрезультатным. Как это нередко бывает, 

было вынесено отказное постановление. 
Хотя и было указано, что пострадавший 
вправе добиться соблюдения своих прав в 
суде. Но так же, как и в случае с шоу-груп-
пой «Доктор Ватсон», принимать досу-
дебную претензию от Максима индиви-
дуальная предпринимательница наотрез 
отказалась. Не стала брать как на почте, 
так и тогда, когда пострадавший пришел 
к ней в ТРЦ «Виконда», чтобы передать 
письмо напрямую из рук в руки.

Виталий КОРКИН

ГАСТРОЛЬНЫЕ ВЫКРУТАСЫ
Вечером 25 мая нынешнего года у дверей ДК «Полиграф» стала скапливаться толпа недовольных. Люди 
пришли на концерт московских юмористов Виктора Остроухова и Валентины Коркиной. За билеты заплати-
ли немалые деньги. А концерт откровенно срывался, потому что взявшаяся за его организацию жительница 
Рыбинска Ольга Трошина, собрав со зрителей деньги за билеты, в самый ответственный момент просто 
«испарилась», отказываясь отвечать на телефонные звонки. При этом она не урегулировала финансовые 
вопросы и с приехавшими артистами. И тогда, понимая, что простые зрители не должны становиться за-
ложниками возникшего конфуза, столичные юмористы приняли решение выйти на сцену…
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Сама Великолужская КЭЧ МВО нахо-
дилась в это время в Рыбинске по адресу: 
ул. Гоголя, 52, то есть, по сути, уже была 
эвакуирована. Перечень вопросов по 
квартдовольствию войск состоял из самых 
разнообразных статистических данных 
об объектах жизнеобеспечения, жилфон-
де для штабов и начсостава, количестве 
жителей, госпиталях и больницах, эвако-
пунктах, стройорганизациях, мастерских и 
заводах, запасах топлива...

Большое скопление войск в районе ры-
бинской «железки» подтверждали и данные 
немецкой авиаразведки. В ноябре 1941-го
после замерзания Волги масштабы желез-
нодорожных перевозок увеличились и в 
ходе эвакуации рыбинских предприятий. 

Три миссии 
«Ойгена Штеймле»

Однако немцев в прифронтовой полосе 
интересовали не только железнодорожная 
инфраструктура и промышленные пред-
приятия. Одной из задач оперативных групп 
полиции безопасности и СД в тылах насту-
пающих армий, помимо ликвидации «расово 
неполноценных элементов» и репрессий 
против партийно-советского актива, являлся 
обыск помещений советских организаций для 
поиска и разбора секретных документов, архи-
вов, картотек и других материалов, имевших 
важное оперативное значение для немецких 
спецслужб, в том числе для вербовки местного 
актива в опоре на анкетные и другие данные. 
Отдельным направлением был анализ сведе-
ний о работе советских учреждений и пред-
приятий. Для этого в структуре этих служб 
создавались специальные отделы.

В конце октября 1941-го в Калинин была 
направлена так называемая зондеркоманда 
7А оперативной группы «Б», действовавшая в 
полосе наступления 9-й армии группы армий 
«Центр», с прицелом на ярославско-рыбинское 
направление. Начальником этой команды был 
офицер СС Ойген (Йоген) Штеймле, один из 
фаворитов Гиммлера. Позже, под Сталингра-
дом, он командовал аналогичной зондеркоман-
дой при 6-й армии Паулюса. Скорее всего, это 
был тот самый Штеймле, позже возглавивший 
реферат VI управления РСХА, занимавшийся 
разведкой в зоне итало-немецкого влияния 
в Европе, Африке и на Ближнем Востоке. В 
этом качестве он был одним из ближайших 
сотрудников Вальтера Шелленберга. Но в 
нашем случае интересно то, в какой степени 
деятельностью групп, подобных той, которой 
командовал «доктор Штеймле», была обеспо-
коена советская контрразведка.

Где документы? 
В бывшей «секретке» Рыбинского гор-

исполкома сохранился секретный цир-
куляр Наркомторга РСФСР от 15 ноября 

1941 года о первоочередной эвакуации 
материалов, «характеризующих обо-
роноспособность Советского государ-
ства, секретные и все наиболее ценные 
в практическом и научно-историческом 
отношении материалы, все учетно-спра-
вочные материалы (описи, картотеки, 
списки и т.д.)». Между тем проверкой ар-
хивного главка НКВД (ГАУ НКВД СССР), 
курировавшего все государственные и 
ведомственные архивы страны, было уста-
новлено «огульное, массовое уничтожение 
архивных материалов, имеющих практи-
ческое и научно-историческое значение». 
С началом войны ведомственные архивы 
были изъяты из ведения ГАУ, что привело 
к еще большему расхищению и уничтоже-
нию документов, особенно в период эва-

куации. Действительно, в фондах Рыбин-
ского архива, включая в первую очередь 
секретные описи, имеются значительные 
лакуны документов, относящихся к перио-
ду 30-х – начала 40-х годов, в том числе 
в фондах Рыбгорисполкома, ряда пред-
приятий города, городской прокуратуры. 
Это как раз одна из главных проблем для 
краеведов, которые занимаются историей 
советского периода. Но только ли ма-
кулатурные кампании привели к утрате 
документов?

Определенный свет на этот вопрос про-
ливает совсекретный циркуляр Военного 
сектора Верхне-Волжского речного паро-
ходства Наркомречфлота СССР от 
14 ноября 1941 года начальнику Рыбин-
ской пристани, где указывалось: «Секрет-
ные дела уничтожить по 1939 г. включи-
тельно, ненужную часть переписки сжечь 
и за 1940 год. Уничтожение произвести по 
правилам инструкции секретного дело-

производства». Из инструкции Наркомреч-
флота СССР от 27 ноября 1941 г. следовало: 
«Дела отделов кадров, личные анкеты и 
все бумаги, связанные с личным составом 
флота, подобрать в папки, составить описи 
и при приближении врага все это имуще-
ство, безусловно, уничтожить по плану». 
А вот что говорилось в циркуляре Нарко-
мата судостроительной промышленности 
СССР от 19 октября 1941 года по плану 
эвакуации 341-го (катеростроительного) 
завода: «В течение 48 часов отобрать опе-
ративные и ценные документы и погрузить 
на соответствующий объект для транспор-
тировки… Все прочие документы, чертежи 
и переписка включительно по 1940 год 
подлежат уничтожению…Несекретная до-
кументация и переписка, не относящаяся 

к постройкам объектов 1941 года, унич-
тожаются». Больше в этом отношении 
повезло фонду Рыбинской нефтебазы, где 
в значительной степени сохранился объем 
секретных документов предвоенного вре-
мени, в то время как документы секретных 
частей многих организаций и предприятий 
Рыбинска за тот же период в значительной 
степени отсутствуют либо уничтожены.

«Спецмероприятия»
8 октября 1941 года, в период нас-

тупления немцев под Вязьмой и Брянском, 
Сталин подписал постановление ГКО 
«О подготовке к уничтожению предприятий 
и других объектов в Москве и Московской 
области. Список на уничтожение включал 
1119 предприятий. Такой же список по Ле-
нинграду – более 380 предприятий.

Планы по уничтожению объектов, или так 
называемые «спецмероприятия», утвержда-

лись райотделами НКВД по согласованию с 
партийными и советскими органами. 
24 октября 1941-го начальник Рыбинской 
пристани Лопухин и военный инспектор 
Мокичев направили в Военный отдел Верх-
не-Волжского речного пароходства Нак-
ркомвода СССР запрос о порядке хранения 
мобилизационных секретных документов и 
запасов, имеющихся на складе Рыбинской 
пристани. Только 14 ноября они получили 
из пароходства директиву, в которой гово-
рилось: «С получением настоящего пред-
лагаю составить план эвакуации имущества, 
технического архива, станков, материалов, 
грузов и уничтожения, затопления флота 
при приближении к городу-пункту врага…». 
Перед тем как приступать к эвакуации, 
речники должны были сообщить об этом 
органам НКВД.

Наиболее красноречиво об этой деятель-
ности и самой атмосфере того времени говорят 
сами документы. Вот выдержки из указаний 
руководства Наркомречфлота начальнику при-
стани Рыбинск от 13 декабря 1941 года: 
«…Вы предусматриваете стоящий флот – ПО-
ТОПИТЬ, уничтожить или укрыть. «ИЛИ» 
- означает – предусмотреть на бумаге, а в 
действительности… дело предоставить случаю 
и панике… Если вы запланировали уничтожить 
– чем и как; взорвать? – где ВВ; сжечь – по-
требный горючий материал для поджога… Ис-
полнители должны быть прикреплены каждый 
к определенному количеству операций, а не 
просто 7 человек людей и 49 баржей и иди кто 
куда знает. Так все по плану не уничтожишь, и 
добрая доля может достаться врагу…»

Таким образом, документы по спецме-
роприятиям показывают, что они зачастую 
готовились и проводились также спонтан-
но, как и все, что происходило в первые, 
наиболее драматические месяцы войны. 

Иван КОЧУЕВ, член Ярославского реги-
онального отделения Российского военно-
исторического общества

Публикация подготовлена с использо-
ванием документов Рыбинского филиала 
госархива Ярославской области.

УНИЧТОЖИТЬ ПО 1939 ГОД ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
18 ноября 1941 года в разгар второго немецкого наступления на Москву Великолужская гарнизонная Квартирно-эксплуата-
ционная часть (КЭЧ) Московского военного округа направила в горплан Рыбинска запрос по вопросам размещения в городе 
войск Северо-Западного фронта. «Конечная цель – выход на рубеж Ярославль-Рыбинск (а возможно, Вологда) – остается 
прежней», - а это уже из указаний Гитлера на совещании в Ставке 19 ноября 1941 года. На Рыбинск и Ярославль, для охвата Мо-
сквы с севера, после форсирования Волги должны были наступать 3-я и 4-я танковые группы генералов Рейнгардта  и Гепнера.

Немецкие танки под КалининомНемецкие танки под Калинином

«Сосед» Ойгена Штеймле «Сосед» Ойгена Штеймле 
– начальник зондеркоманды – начальник зондеркоманды 
«Москва» профессор Франц «Москва» профессор Франц 

Зикс. Один из ведущих функ-Зикс. Один из ведущих функ-
ционеров СС и РСХА, которых ционеров СС и РСХА, которых 

Гиммлер пытался «повязать» Гиммлер пытался «повязать» 
черной работой на Востоке.черной работой на Востоке.
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Ярославна Евгения Скачкова в составе 
сборной России выиграла чемпионат мира 
по спортивному пейнтболу. Как сообщает 
телеканал «Первый Ярославский», эта 
разновидность пейнтбола самая профес-
сиональная и перспективная. У сборной 
России в этом году было 5 команд кон-
куренток: Польша, Норвегия, Франция, 
Германия и Великобритания – это около 
70 пейнтболисток. А лучшими стали наши 
12 девчонок. Все москвички и только одна 
ярославна – Евгения.

В Северной столице прошел этап Кубка 
мира по гиревому спорту. Всего на территории 
России на 2016 год запланировано два этапа 
из восьми. Второй пройдет в августе в Улан-
Удэ. Заграничные этапы проходят в США, 
Мексике, Латвии, Японии, Австралии.

В Санкт-Петербурге в соревнованиях 
принял участие рыбинец Евгений Яковлев. 
За награды он боролся в непривычной для 
себя весовой категории до 73 килограммов 
(обычно выступает в весе до 68 кг). Этот опыт 
оказался удачным для него – он одержал по-
беду с результатом двоеборья 159 очков.

22 мая в Мышкине состоялся Все-
российский турнир по КУДО на Кубок 
губернатора Ярославской области. В со-
ревнованиях принимали участие юноши 
и девушки (2000-2003 годов рождения), 
юниоры и юниорки (1998-1999 г.р). На 
турнир приехали спортсмены из Воло-
годской, Калужской, Ивановской, Ко-
стромской, Ульяновской, Ярославской 
областей и из Москвы. Они показали 
высокий уровень мастерства, упорство, 
силу духа и достойно выступили на тур-
нире. Отличились и рыбинцы. Первые 
места заняли Владислав Рустамов и Иван 
Иванов. Серебро у Ильи Папоркова. 
Бронза досталась Евгению Закирову и 
Роману Серову.

СПОРТ

В нашем городе тхэквондо развивается 
с 2004 года на базе СДЮШОР №12 под 
руководством старшего тренера Сергея 
Геннадиевича Алексеева. Все годы занятий 
бок о бок с тренерами и спортсменами 
находились, да и сейчас находятся самые 
главные помощники – родители ребят.

Три рыбинских богатыря, вернувшиеся с 
медалями из Рязани, ученики средней 
школы № 20. Все они 2003 года рождения, за-
нимаются тхэквондо около семи лет. Все трое 
уже были победителями первенства Ярослав-
ской области. Не подкачали и теперь…

– Соревнования прошли на высоком 
организационном уровне благодаря ис-
пользованию электронной системы судей-
ства, в частности, электронных жилетов 
и шлемов. Это уменьшало возможности 
предвзятого судейства, – рассказал тренер 
ребят Сергей Алексеев. 

В сложных поединках рыбинцам 
удалось завоевать три медали. Золото до-
сталось Илье Александрову. Спортсмен 
одержал победы в трех поединках. 
В первом бою рыбинец превзошел со-
перника из Воронежа со счетом 14-8. 
Во втором Илья взял реванш у против-
ника из Белгорода. Они совсем недавно 
встречались на Международном турнире 
в Москве. Поэтому было сложно чисто 
психологически, нужно было справить-
ся с волнением, и это Илье удалось. Он 
победил со счетом 8-5. В финале нашего 
спортсмена ждал боец из Воронежской 

области. Поединок был очень тяжелым, 
никто не хотел проигрывать. В течение 
всех раундов Илья вел в счете, не давая 
противнику вырваться вперед. На послед-
них секундах соперник отчаянно бросился 
отыгрываться, но удача была в этот день 
на стороне рыбинского спортсмена. Итог 
боя: 4-3.

Серебряную медаль на первенстве заво-
евал еще один рыбинец – Сергей Кучеров. 
Он провел четыре ярких поединка, усту-
пив в финале спортсмену из Липецка. 
В первом поединке Сергею достался спор-
тсмен из Воронежа. Он старше нашего 

земляка, имеет черный пояс. Но рыбинец 
не дрогнул и одержал победу со счетом 11-
8. Во втором бою Сергей уверенно пере-
играл соперника из Белгорода со счетом 
12-0. За выход в финал, уступая в поединке 
по баллам хозяину турнира, на последних 
секундах точным ударом в голову вырвал 
победу 7-5. Финальный бой со стороны 
выглядел как шахматная партия двух 
думающих спортсменов. Обменявшись 
друг с другом точными ударами в голову, в 
первом раунде никто не хотел рисковать, 
победителя мог выявить только допол-
нительный раунд до «золотого балла». 

Но «золотой балл» выбить не удалось, 
все решила электронная система, кото-
рая зафиксировала силу удара липецкого 
спортсмена на один «килоджоуль» больше, 
чем у Сергея, в итоге – серебро и путевка 
на финал первенства России. 

Анар Бахшалиев завоевал бронзовую ме-
даль. В первом поединке рыбинец встретился 
со спортсменом из Воронежской области 
и одержал уверенную досрочную победу со 
счетом 12-0. В следующем поединке за выход 
в полуфинал нашему земляку противостоял 
спортсмен из Владимира. Здесь Анар выиграл 
7-4. За выход в финальную стадию турнира 
рыбинцу пришлось побороться с хозяином 
соревнований, спортсменом из Рязани. 
К сожалению, нашему земляку не повезло, 
он уступил и занял третье место. 

Нам остается поздравить наших ребят с 
отличным выступлением на соревновани-
ях и пожелать удачи на первенстве России, 
которое пройдет в городе Шахты Ростов-
ской области с 27 июня по 2 июля.

Кристина РОГАЛЕВА

УВЕРЕННЫЕ ПОБЕДЫ НА ЧУЖБИНЕ
В мае в Рязани прошло первенство Центрального Федерального округа по тхэквондо (ВТФ). В соревнова-
ниях принимали участие около 300 спортсменов из 12 областей России. Свои силы на первенстве испыта-
ли и рыбинцы. Трое воспитанников МУ СШОР «Металлист» – Илья Александров, Анар Бахшалиев и Сергей 
Кучеров – стали призерами первенства.

21 мая в Нижнем Нов-
городе во Дворце спорта 

«Заречье» прошел Кубок России по КУДО. 
В соревнованиях приняли участие силь-
нейшие спортсмены страны, в том числе 
и действующие чемпионы мира. Рыбинец 
Павел Мальковский стал бронзовым при-
зером этих соревнований.

Это дебют Павла в соревнованиях, где 
участвуют лучшие кудоисты страны. Его 
выступление доказывает, что в Рыбинске 
успешно развивается этот вид спорта, и 
рыбинские спортсмены готовы конкури-
ровать и показывать высокий результат.

КУДО СПОРТИВНЫЙ 
ПЕЙНТБОЛ

ГИРЕВОЙ СПОРТ

Сергей КучеровСергей Кучеров

На снимке (слева направо): тренер С.Г. Алексеев, Илья Александров, Анар БахшалиевНа снимке (слева направо): тренер С.Г. Алексеев, Илья Александров, Анар Бахшалиев
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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.
Абсолютно всех наших читателей огорчила новость о том, что в Волге был найден труп мальчика. Пред-

положительно это тело Вани Мирова, пропавшего под Рыбинском более двух лет назад. По данному факту 
назначена судебно-медицинская экспертиза. 

Второй по популярности стала информация о ДТП, произошедшем в Первомайском районе. Там автобус 
столкнулся с грузовиком и легковушкой. В результате удара 23-летняя пассажирка автобуса погибла на месте, 
в больницу были доставлены девять человек, среди них пятилетняя девочка. Для абсолютного числа наших 
читателей эта новость стала ПЛОХОЙ.

Не обошли стороной посетители сайта rweek.ru новость о поимке мошенников, которые обманным 
путем получили от рыбинцев более двухсот тысяч рублей. Как выяснилось, преступниками оказались за-
ключенные колонии из Новосибирской области. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Эту 
новость наши читатели отметили как ХОРОШУЮ.

Неравнодушно рыбинцы отнеслись к ЧП, которое произошло в Ярославле. Там парень выпал из окна 
призывного пункта. С травмами он попал в реанимацию. Большинство рыбинцев отметили эту новость как 
ПЛОХУЮ, но нашлись и те, кто посчитал ее ХОРОШЕЙ.

ХОРОШЕЙ рыбинцы посчитали информацию о ярославце, который совершил кражу в детском саду. Его 
добычей стали мобильный телефон и конфеты, предназначенные для детского праздника. По данному факту 
было возбуждено уголовное дело, преступник пойман.

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

Что может быть лучше для женщины, 
чем порадовать себя красивой помадой или 
купить новые ароматные духи? Пожалуй, 
немногое. Ежедневно множество предста-
вительниц прекрасного пола отправляются 
за покупками в косметические магазины. 
Одним из самых популярных на данный 
момент в Рыбинске является магазин сети 
«Л'этуаль». Еще бы, щедрые акции, скидки 
и множество марок косметики, которые 
больше нигде не найти. Казалось бы, вот он 
рай для шопоголика, лучшие косметические 
средства в одном месте! Но в каждой бочке 
меда есть ложка дегтя.

Зайдя в магазин, я с упоением рассма-
тривала баночки и тюбики, нюхала образцы 
духов и чувствовала себя свободно... ровно 
до того момента, пока не повернула голову. 
Буквально в метре от меня стоял грозный 
охранник. Хорошо, подумала я и отошла к 
другому стенду. Но нет, он следовал за мной 
по пятам, провожая глазами каждый взятый 
мной с полки образец. В конце концов, 

такое пристальное внимание изрядно ис-
портило радость от шопинга. Стало неловко. 
Я оглядела свою одежду, не испачкана ли я 
до такой степени, что со стороны кажется, 
что я бездомная и точно пришла в магазин 
не за покупкой…

Корреспонденты «РН» провели опрос 
жительниц Рыбинска, что они думают 
об обслуживании в магазине «Л'этуаль». 
Мнения были практически единогласны, 
грозный дядя, стоящий над душой, поста-
вил в неловкое положение очень многих.

Не буду спорить, в магазинах «Л'этуаль» 
очень много люксовой продукции, которая 
и правда очень дорого стоит и нуждается в 
дополнительном присмотре, но надсмот-
рщик ходит за нами независимо от того, к 
насколько дорогой продукции мы подхо-
дим. Хотелось порой развернуться и сказать: 
«Мужчина, успокойтесь, я не собираюсь 
ничего воровать, мне нужна тушь, и я ее 
выбираю, как только выберу - отнесу на 
кассу и куплю. Я не нищая!» Более скром-

ные представительницы и вовсе под таким 
давлением выходили из магазина, ничего 
не купив, лишь бы только прекратилась эта 
слежка. Очевидно, что раз такая ситуация 
повторяется не с одним конкретным охран-
ником, а из раза в раз, то такова инструкция 
для работников охраны магазина. Таким 
образом, сам собой всплывает вопрос к ком-
петенции отдела маркетинга сети, неужели 
кто-то там решил, что такое преследование 
покупателей увеличит продажи? Наверняка 
в магазине и без этого стоят камеры, маг-
нитные датчики, и каждый товар снабжен 
своим магнитным маячком, который запи-
щит при попытке его вынести. По мнению 
других аналогичных косметических сетей, 
в Рыбинске это более чем достаточная мера 
для нейтрализации воришек. К тому же 
стенды с самыми дорогими брендами стоят 
на открытом пространстве, и наблюдать за 
осматривающими их покупателями удобно 
и со стороны. Но, видимо, руководство 
косметической сети считает, что необходи-

мо еще и заставлять приобретать их товар 
как под конвоем. Страшно подумать, какие 
суммы, вероятно, теряет «Л'этуаль» ежеднев-
но просто потому, что женщина, желающая 
купить товар, вышла без покупки, чтобы на 
нее прекратили таращиться, как на воровку. 
Не так давно закрылась торговая точка мага-
зина на улице Стоялой, и сейчас в Рыбинске 
осталось два «Л'этуаля». Не потому ли со-
кращается торговля, что владельцы мага-
зина не посчитали больше рентабельным 
оплачивать аренду в центре города. Налицо 
факт того, что сеть больше не получает та-
кой доход, как раньше. Так может, вместо за-
крытия торговых точек стоит пересмотреть 
политику общения с покупателями? 
И глядишь, дела пойдут в гору.

Кира АЛФЕРОВА

В Рыбинске существует множество косметических магазинов, где можно приятно провести время и приобрести самые лучшие 
товары. Увы, в магазинах сети «Л'этуаль» особенно не расслабишься. Покупательниц там порой встречают грозные надзиратели.

По внешнему виду Ида Ивановна – божий 
одуванчик, на муху руки не подымет. Посмо-
треть на нее – такую любой обидеть может. 
Вот и подруга Нина Павловна, со слов Иды 
Ивановны, ее обижала, на ночь глядя взашей 
выгнала гостью из квартиры. Если верить Иде 
Ивановне, подруга ее к мужику приревновала. 
А она ее даже пальцем не тронула.

Действительно, пальцем не тронула. 
В ходе следствия было установлено, что 
во время ссоры 87-летняя пенсионер-
ка несколько раз ударила не успевшую 
среагировать спросонья подругу кухон-
ным ножом в грудь и область лба и носа. 
Шрамы неизгладимо обезобразили лицо 
пострадавшей женщины. 

На время проведения следственных 
действий Иду Ивановну под стражу не 
заключали. Поэтому несколько месяцев 
после случившегося она свободно пере-
мещалась по городу. И пару раз нарядно 
одетой наведалась в редакцию «РН», чтобы 
высказать обиду на якобы возведенную на 
нее напраслину. При этом рассказывала, 

как много у нее наград и какой она вообще 
замечательный человек.

Спорить с ней было бесполезно. Ей не 
было и 50 лет, когда врачи выявили у нее 
психические отклонения. С годами бредо-
вые идеи и галлюцинации стали спутниками 
ее жизни. В тот октябрьский вечер воспа-
ленный разум заставил ее взять в руки нож... 

На основании судебно-психиатрической 
экспертизы специалисты пришли к выводу, что 
престарелая женщина не осознавала опасность 
преступления. Суд принял решение освободить 
ее от уголовной ответственности и направить 
на принудительное лечение в психбольницу. 

Александр СЫСОЕВ

РЫБИНСКАЯ ПЕНСИОНЕРКА В БРЕДУ ИЗУРОДОВАЛА ПОДРУГУ
В октябре прошлого года, находясь в гостях, 87-летняя пенсионерка ножом изуродовала лицо пожилой подруги, с которой 
дружила на протяжении 35 лет. Рыбинский городской суд, рассмотрев обстоятельства уголовного дела, назначил кровожадной 
бабуле принудительное лечение  в психиатрическом стационаре общего типа.
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Реклама

Реклама

Отделить желтки от белков. Желтки 
взбить с сахаром и ванильным сахаром, 
добавить рикотту и сливки. Тщательно пере-
мешать миксером. Всыпать отваренный рис 
и резанный кусочками ананас.
 В последнюю очередь осторожно вмешать 
взбитые в крепкую пену белки. Выложить 
тесто в большую форму для запеканок или 
по порционным формочкам. 

Выпекать в предварительно нагретой духовке при температуре 170°C в течение 
1 часа до золотистой корочки. 

Готовность проверить деревянной лучиной.

Итальянский рисовый пирог-запеканка

На 6 порций:

Яйца – 3 шт. 
Сахар – 120 г 
Сыр рикотта – 250 г 
Ванильный сахар – 2 пакетика 
Сливки 30% – 70 мл 
Отваренный белый рис – 300 г 
Ананасы консервированные – 150 г 

Морковь и лук режем соломкой. Об-
жариваем на сковороде с добавлением 

масла 2 минуты на сильном огне. Посолить, поперчить по вкусу. Чеснок измельчить. 
Лук зеленый порезать. Соленые огурцы нарезать кружочками или кубиками. Обжа-
ренные овощи смешиваем с огурцами, фасолью, чесноком, луком и подаем.

Салат с консервированной фасолью
Морковь – 100 г
Лук репчатый – 1 шт. 
Огурцы соленые – 80 г 
Фасоль консервированная – 200 г без 
жидкости 
Чеснок – 2 зубчика 
Лук зеленый – по вкусу 
Соль, перец – по вкусу 
Масло рафинированное – 2 ст.л. 
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 30 МАЯ – 5 ИЮНЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Самое время уделить внимание работе, где вас ждут большие 
успехи. Вам следует наметить себе четкий план и непременно по-
читать дополнительную литературу и документы. Такая тщатель-
ность гарантирует вам настоящий прорыв, который будет оценен 
по достоинству коллегами и руководством. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Тельцы, в вас по-прежнему нуждаются ваши домочадцы, особенно 
младшие. Конец весны - проблемное время для всех, у кого дети 
уже пошли в школу, и особенно для тех, у кого дети ее заканчивают. 
Чтобы избежать проблем, поговорите со своими отпрысками об их 
планах на будущее или о том, как бы они хотели провести канику-
лы. Вам сейчас очень пригодится ваш творческий подход к делу.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Для Близнецов на первый план выходят проблемы их друзей. 
Придется даже пожертвовать общением с семьей, что, 
конечно, может вызвать обиды и разногласия. Постарайтесь 
убедить домашних, что выходные вы проведете вместе. И не 
забудьте осуществить эти планы.
РАК (22.06-23.07)
Ракам, наоборот, друзья помогут пережить время легкой де-
прессии. Хотя никакого серьезного повода расстраиваться у вас 
нет. Поберегите свою хрупкую нервную систему, не переживайте 
по пустякам, а то придется переживать по поводу здоровья.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Решая домашние дела, вы слегка запустили служебные. Самое 
главное - не пытаться справиться со всей работой «одним 
махом». Не надо никуда спешить, тем более что и дома все 
хорошо, а дети просто осчастливят вас итогами учебного года!

ДЕВА (24.08-23.09)
Вы очень сильно устали, это отражается на ваших служебных 
достижениях, которые вот-вот приобретут приставку «анти-», и, 
что совсем печально, на отношениях со всеми, кто рядом с вами. 
Рецепт тут может быть только один - устройте себе маленький 
отпуск, а для компании выбирайте того, с кем давно не виделись. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Весы наконец-то могут передохнуть от проблем. Поздоро-
вевшие и посвежевшие, они просто обязаны устремиться 
на пляжи или хотя бы в бассейн - укрепить здоровье и про-
демонстрировать соблазнительные фигуры. Вот только, 
увы, звезды не обещают вам продолжительных романов.
СКОРПИОН (24.10-22.11)
Скорпионам по-прежнему надо следить за своим здоро-
вьем и особенно за своими нервами. Вам надо уделить 
больше внимания отношениям с наиболее близкими 
людьми, которых вы часто незаслуженно обижаете. Очень 
полезен разговор с самим собой - беспристрастно оцените 
собственное поведение и разберитесь, в чем вы не правы.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
У вас сейчас благоприятный период во всем, что связано с вашей 
квартирой. Можете ее ремонтировать и даже менять. Тем, кто 
арендует жилье, сейчас легко найти более выгодный вариант, а для 
самых трудолюбивых Стрельцов настало время вложить деньги в 
покупку недвижимости, сделка будет удачной.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Вы склонны к необдуманным поступкам, особенно во всем, 
что касается финансов. Это может вызвать конфликт в семье. 
Последите за собой, причем в буквальном смысле. Уделите 
время себе и собственному здоровью - вот в него вкладывать-
ся всегда полезно.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
И Водолеям звезды рекомендуют заняться недвижи-
мостью и вообще финансовыми операциями, которые 
пройдут с большой пользой для вас. Вы не только получите 
выгоду, но и обзаведетесь нужными связями. На работе и 
дома у вас все неплохо.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Вас тянет на авантюры и новые знакомства. Причем сначала 
вы будете активно знакомиться, а потом спрашивать себя - а 
зачем мне это нужно? На самом деле вам не помешает расши-
рить круг друзей. Ведь вы склонны замыкаться в себе. Свежий 
взгляд со стороны будет очень кстати.

АНЕКДОТЫ
Успешный кот ищет сильную 

и независимую женщину 
для совместного времяпровождения.

* * *
- Ты слышал, министр сказал, что 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.
* * *

- Ты будешь любить меня после свадьбы?
- Думаю, что да! Меня всегда тянуло к замужним дамам!

* * *

У армянских чайников носик занимает 80% всего чайника.
* * *

Дорогая Фея! Бабло кончилось, туфли потеряла, принц бросил, 
сижу в тыкве, пью водку с крысами. ВЫРУЧАЙ! 

Золушка
Дорогая Золушка! В стране кризис, палку конфисковали, всё имуще-

ство описали. Еду к тебе пить водку с крысами! 
Твоя Фея

* * *
Про своего начальника могу сказать только две вещи:

1. Это очень умный, порядочный и грамотный человек.
2. Так думает только он.

* * *

По горизонтали: 1. Результат чрезмерного следования 
диетам. 6. Удовольствие, за которое могут не пустить в рай. 
9. Высочайший в мире ... Анхель, расположенный в Венесуэ-
ле. 11. Кто лечит пациентов путем питания «по науке»? 
12. Досочка для штакетника. 13. Летняя погодка, когда на 
небе ни облачка. 14. Электронный прощупыватель неба. 
16. Молодежный танец крутящихся по полу. 17. Аппетит, 
ушедший во время еды. 19. Змея, взгляд которой гипнотизи-
рует кролика. 25. Сосуд для измерения количества вылитой 
на кого-нибудь грязи. 26. Какая жидкость не получится без 
уксуса и пряностей? 28. Продукт окисления, образовавший-
ся на поверхности стали. 29. Дача в горах Швейцарии. 
31. Краткая приветственная застольная речь. 35. «Делитель» 
земного шара на два полушария. 38. Шуба, сменившая 
«половую ориентацию». 39. Что получится, если водой раз-
бавить спирт или цемент? 40. Атака с обоих флангов. 
42. Переходное состояние между холостяком и мужем.
43. Шкаф для одежды, гардероб. 44. Мандариновая респу-
блика, отделившаяся от Грузии. 45. Деталь, превращающая 
улыбку в оскал. 46. Титул древнеегипетских царей. 
По вертикали: 1. Сделав ..., не жди добра. 2. Состояние меж-
ду сном и бодрствованием. 3. «Толстяк» обхватом в сорок 
метров, живущий пять тысяч лет. 4. Длинная сосулька вверх 
растет (загадка). 5. Мурлыкающий детеныш, обожающий 
«помогать» бабушке разматывать клубок ниток. 7. Военный 
корабль, который уничтожает транспортные и торговые 
судна. 8. Действия того, кто не отступит, пока не добьется 
своего. 9. Роговое нитевидное образование, растущее на 
коже человека, млекопитающих. 10. Без нее не обходится ни 
охотник, ни математик. 15. Коняга орловской породы. 
18. Дыхательное горло. 20. «Ферзь» у шашистов. 
21. Кондитерское изделие из миндального теста. 
22. Предмет сервировки обеденного стола. 23. Компьютер-
ная «зараза». 24. Забава, где все стремятся прыгнуть в дамки. 
27. Причина прочистки стоков и мусоропроводов. 
30. «Музыкальная» часть револьвера. 32. Ходатайство по 
сути. 33. Отдельная часть шва. 34. Небные миндалины, как их часто называют. 35. Исторический период времени. 36. Что является боевой подругой связиста? 
37. «Цепочка» текста до переноса. 41. Мастак вешать лапшу на уши. 43. Показная роскошь, щегольство. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Худоба. 6. Грех. 9. Водопад. 11. Диетолог. 12. Рейка. 13. Ведро. 14. Локатор. 16. Брейк. 17. Сытость. 19. Удав. 25. Ушат. 26. Маринад. 
28. Окалина. 29. Шале. 31. Спич. 35. Экватор. 38. Тулуп. 39. Раствор. 40. Охват. 42. Жених. 43. Шифоньер. 44. Абхазия. 45. Клык. 46. Фараон. 
По вертикали: 1. Худо. 2. Дремота. 3. Баобаб. 4. Рог. 5. Котенок. 7. Рейдер. 8. Хватка. 9. Волос. 10. Дробь. 15. Рысак. 18. Трахея. 20. Дамка. 21. Вафля. 
22. Супник. 23. Вирус. 24. Шашки. 27. Засор. 30. Барабан. 32. Просьба. 33. Стежок. 34. Гланды. 35. Эпоха. 36. Рация. 37. Строка. 41. Врун. 43. Шик. 

Реклама
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