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В этом году кинофорум посвящен Году 
российского кино, 225–летию победы Рос-
сийского флота у мыса Килиакрия 
(11 августа 1791 года) и закреплению Крыма за 
Россией по итогам Русско-турецкой войны.

Просветительские программы в рамках 
фестиваля пройдут на малой родине Федора 
Ушакова – в Рыбинске, а также в Угличе, Пере-
славле, Ярославле и Тутаеве с 21 по 26 июня.

725 фильмов из 13 стран поступило в адрес 
оргкомитета фестиваля «Свет миру». Отбороч-
ная комиссия из огромного числа претендентов 
выбрала для конкурсного просмотра самые 
интересные работы. В Рыбинске показ филь-
мов кинофестиваля состоится в ДК «Вымпел», 
БИЦ «Радуга» и ТРК «Эпицентр». 

О том, что в здании многоэтажки ве-
дутся работы, в ходе которых собственник 
сносит несущие стены, сообщили в депар-
тамент жильцы соседних квартир. Выехав-
шие на место специалисты выявили, что в 
квартире №7 проводятся работы по само-
вольной перепланировке для дальнейшего 
использования жилого помещения в каче-
стве нежилого. Владельцу квартиры было 

вынесено предупреждение о неправомер-
ности его действий. Хозяин помещения 
попытался согласовать уже выполненные 
работы в комиссии по переустройству и 
перепланировке. В связи с несоответстви-
ем проекта нормам градостроительного 
и жилищного законодательства получил 
отказ. Ему дважды выдавали задание на 
приведение жилого помещения в прежнее 

состояние, но он работы продолжил. 
Специалисты департамента ЖКХ пода-

ли иск в суд о признании перепланировки 
незаконной и требованием к собственнику 
исправить все конструктивные наруше-
ния. Судебное разбирательство длилось 
полгода. 2 июня суд вынес решение, 
обязывающее владельца привести жилое 
помещение в прежнее состояние, кото-
рое соответствует техническому паспорту 
квартиры.

- Суд встал на защиту жильцов дома, 
обеспокоенных за свою безопасность. Мы 
будем следить за ходом восстановительных 
работ, требовать их качественного выпол-
нения и продолжать выявлять незаконные 
перепланировки и реконструкции в жилых 
домах, - рассказала и.о. директора депар-
тамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся 
Минеева.

Красотки выходили на сцену в нацио-
нальных костюмах, коктейльных платьях и 

купальниках, демонстрировали пляжную и 
спортивную моду. Конечно, самой интерес-

ной частью выступления стали творческие 
номера: конкурсантки показали свои музы-
кальные, акробатические, танцевальные, ак-
терские умения, даже декламировали стихи.

Награждение было разделено на две 
части. Сначала выбрали победительницу 
из категории «дети». Здесь лучшей стала 
восьмилетняя жительница Рыбинска 
Каролина Корякова. Ей вручили диплом и 
сертификат на участие в конкурсе красо-
ты в Москве, а также приз от ювелирной 
компании. Каролина с трех лет занимается 
в балетной школе современной хореогра-
фии, любит путешествовать, кататься на 
роликовых коньках и на велосипеде.

Всего по области в случае неоплаты за-
долженности такие меры будут приняты в 
отношении 650 абонентов. В Ярославле газос-
набжение планируется приостановить 200 або-
нентам, в Переславле-Залесском – 48. В целом 
по Ярославской области долг населения за газ 
превышает 94 миллиона рублей. Просрочен-
ную задолженность имеют свыше 43 тысяч 
абонентов. Для возобновления подачи при-
родного газа должникам нужно будет полно-
стью погасить имеющуюся задолженность, а 
также оплатить работы по приостановлению 
и последующему подключению газового обо-
рудования к системе газоснабжения.

Неизвестный, увидев сидевшего на 
скамейке задремавшего мужчину, снял 
с него цепочку с крестиком и вынул из 
кармана кошелек с деньгами в сумме 
10 000 рублей. Это заметила проходив-

шая мимо женщина. Она помешала пре-
ступнику скрыться, схватив его за одежду. 
Другие очевидцы происшествия вызвали 
стражей порядка. Подозреваемый — ра-
нее судимый 60-летний мужчина — до-
ставлен в полицию. Похищенное изъято.

Женщине, оказавшей помощь в задер-
жании подозреваемого, от имени руко-
водства МУ МВД России «Рыбинское» 
будет вручено благодарственное письмо.

Актеры Рыбинского драматического 
театра были удостоены специального 
приза губернатора Саратовской области 
за спектакль «Зойкина квартира» по пье-
се Михаила Булгакова.

Победителем XIV Фестиваля театров 
малых городов России стал Минусинский 
драматический театр (Красноярский 
край).

РЫБИНСК ПРИМЕТ КИНО-
ФЕСТИВАЛЬ «СВЕТ МИРУ»

21 и 22 июня Рыбинск станет площад-
кой для проведения VI Международ-
ного молодежного кинофестиваля 
«Свет миру», учредителем которого 
является Рыбинская епархия Русской 
Православной Церкви при поддерж-
ке администрации города Рыбинска.

В РЫБИНСКЕ СОБСТВЕННИКА ЗАСТАВИЛИ ОТКАЗАТЬСЯ 
ОТ САМОВОЛЬНОЙ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ

Департамент ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинска 
обратился с иском в суд о признании перепланировки жилого по-
мещения на первом этаже многоквартирного дома на Пушкина, 47 
незаконной.

ДЕВОЧКА ИЗ РЫБИНСКА ПОБЕДИЛА НА КОНКУРСЕ 
КРАСОТЫ И ТАЛАНТА

5 июня в областном центре прошел конкурс «MISS WORLDBEAUTY 
YAROSLAVL 2016». В нем принимали участие представительницы пре-
красной половины человечества разных возрастных категорий: Little Miss 
Beauty (от 3 до 5 лет), Mini Miss Beauty (от 7 до 9), Teen Miss Beauty (от 10 
до 15 лет), Young Miss Beauty (от 14 до 17 лет), Miss Beauty, Missis Beauty 
Silver (до 30 лет) и Missis Beauty Gold (до 40 лет) — всего 42 участницы.

РЫБИНСКИМ 
НЕПЛАТЕЛЬЩИКАМ 
ПЕРЕКРОЮТ ГАЗ

Об этом сообщила пресс-служба 
компании «Газпром межрегионгаз 
Ярославль». Уже в июне голубое 
топливо может перестать поступать в 
182 рыбинские квартиры.

ЖИТЕЛЬНИЦА РЫБИНСКА ПОМОГЛА СТРАЖАМ 
ПОРЯДКА ЗАДЕРЖАТЬ ГРАБИТЕЛЯ

1 июня в полицию поступило сооб-
щение о факте грабежа во дворе 
дома на улице Карякинской.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ 
НА ФЕСТИВАЛЕ ТЕАТРОВ 
МАЛЫХ ГОРОДОВ

С 28 мая по 3 июня в городе Воль-
ске Саратовской области проходил 
XIV Фестиваль театров малых 
городов России. Для участия в нем 
приехали театры из Рыбинска, 
Красноярского и Пермского кра-
ев, Свердловской, Саратовской, 
Самарской, Липецкой, Калинин-
градской и Тюменской областей, 
а также из республик Удмуртия и 
Татарстан – всего 13 коллективов.
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Сплоченные памятью
Николай Михайлович Новотельнов родил-

ся и жил в Мологе до 14 лет. Его отца аресто-
вали в 1936 году за политический анекдот, и он 
сгинул на золотых приисках на Колыме. На 
плечи подростка легли тяготы переселения из 
подлежащего затоплению города. На подмогу 
сыну врага народа прислали заключенных 
из Волгостроя. Они помогли раскатать дом 
на бревна и соорудить из них плот. На новом 
месте жительства, в левобережной части Ры-
бинска, Николай и его мама сами таскали от-
сыревшие тяжелые бревна. Бревна высыхали, 
образовывались щели. Их пришлось промазы-
вать глиной, сплачивать полы и потолки. 

Успели собрать дом перед самой 
войной. Оттуда мать провожала сына на 
фронт. Туда Николай Михайлович вернул-
ся после войны. Он и сейчас живет в этом 
мологском доме за Волгой. 

Большинство мологжан и их потомков 
живут там же, в Заволжье, где даже улицы 
имеют символические названия – Пере-
селенческая, Мологская, Шекснинская, 
Брейтовская. На новом месте земляки 
тянулись друг к дружке. Так в 1972 году 
возникло землячество мологжан. Николай 
Новотельнов стоял у его истоков. Сначала 
– неформальное: в виде посиделок за чаем. 
Потом земляческие встречи стали про-
ходить традиционно в августе в городском 
сквере. С 1995 года у мологжан появилось 
святое место – музей Мологского края. 
С 2007 года он носит имя Николая Алексе-
ева – его основателя и первого директора, 
который много сделал для «Землячества 
мологжан». 

В 1997 году «Землячество мологжан» 
было зарегистрировано как обществен-
ная организация. В ней состоят свыше 
500 мологжан и их потомков – вот такая 
силища. С ней считаются. Не просто же 
так депутаты областной Думы, представ-
ляющие Рыбинск, добились, чтобы в 2015 
году 14 апреля было включено в календарь 
памятных дат Ярославской области как 
День памяти Мологи. 

Земля уходит 
из-под ног

В прошлом году незадолго до Дня 
памяти Мологи председателю обществен-
ной организации «Землячество мологжан» 
Валентину Блатову пришло коллективное 
письмо от потомков мологжан с просьбой 
помочь в решении земельного спора. 

Валентин Николаевич читал и глазам не 
верил: в уведомлениях, разосланных хозяевам 
земельных участков из городского департамен-
та имущественных и земельных отношений, 
сообщалось, что прав на землю они не имеют.

В 90-е годы муниципальная администра-
ция предоставляла гражданам во временное 
пользование земельные участки под огород-
ничество. Аренда земли предполагала ряд 
ограничений: например, запрещалось возво-
дить постройки, ставить заборы и высаживать 
высокие деревья. Департамент имуществен-
ных и земельных отношений в ходе инвента-
ризации обнаружил много участков, которые 
противоречат утвержденной градостроитель-
ной документации. В их числе оказались и 
земли переселенцев-мологжан. У чиновников 
универсальный подход: если условия дого-
вора аренды нарушаются, то такой договор 
не пролонгируется, и в течение трех месяцев 
арендаторы должны освободить участки.

– Смотрите, что получается. В конце 
тридцатых годов мологжан фактически 
лишили земли, переселив из родного края. 
Сейчас лишают земли их детей и внуков. Мы 
считаем, что земля, которая была выделена 
в Рыбинске, в основном в заволжской части 
города, передана мологжанам взамен ото-
бранной, – возмущается Валентин Блатов.

Заволжская часть Рыбинска в конце 30-х 
годов представляла собой целину. Уполномо-
ченные от местных органов власти вбивали 
четыре колышка, натягивали веревочки, 
ограничивая десять соток, и говорили пересе-
ленцам: «Вот ваш участок под дом и огород». 

Никто не задумывался об оформлении 
правоустанавливающих документов на 

землю. Поэтому потомков мологжан чинов-
ники стали напрягать: либо приобретайте 
землю в собственность, либо – кыш отсюда. 

Чиновники городской администрации 
оценивают каждый такой участок в 10 соток 
почти в 600 тысяч рублей – для многих по-
томков переселенцев сумма является неподъ-
емной. Зато вполне по карману для тех, кто 
занимается коттеджным строительством.

До сих пор не определен социальный 
статус мологжан и их потомков. Кто они 
– беженцы, вынужденные переселенцы, 
репатрианты? Председатель «Землячества 
мологжан» Валентин Блатов считает, что если 
на законодательном уровне будет определен 
социальный статус мологжан как вынужден-
ных переселенцев, это позволит добиться для 
них определенных льгот или преимуществ, в 
том числе  в использовании земли.

Мологжан пытаются 
зачислить в иностранные 
агенты

Валентин Блатов уже порядком устал 
давать пояснения работникам правоохрани-
тельных органов и контролирующих структур. 
Последний раз он объяснялся относительно 
якобы неправильной регистрации «Зем-

лячества мологжан» в Минюсте в качестве 
некоммерческой организации. Будто бы надо 
общественной организации там зарегистриро-
ваться в качестве «иностранного агента».

Валентин Блатов только руками развел:
 – Мологжане – иностранные агенты! 

Уму непостижимо!
Для него персонально это звучит как 

оскорбление. Через документы Государ-
ственного архива Ярославской области он 
проследил родовые корни Блатовых вплоть 
до середины XVII века. Не было в их роду 
иностранных агентов. И вплоть до конца 
30-х годов прошлого века – до переселения 
– Блатовы жили в Мологском крае. 

Тот, кто затеял «наезд» на «Землячество 

мологжан», тычет перстом в князя Андрея Ан-
дреевича Мусина-Пушкина – потомка древ-
него дворянского рода, чьи поместья были 
под Мологой. Он – гражданин Франции. А во 
встречах мологжан участвуют граждане США, 
Голландии, Англии. О жизни «Землячества 
мологжан» пишут и снимают документальные 
фильмы известные иностранные журналисты.
Вместе с мологжанами плавал на теплоходе к 
Мологе в августе 2014 года Вилле Хаапасало – 
финский и российский актер, телеведущий. 

Исходя из этих фактов зачислили мо-
логжан в иностранные агенты?

Неприятности для «Землячества молог-
жан» начались три года назад после публич-
ных слушаний по проблемам волжских ГЭС и 
Рыбинского водохранилища, организованных 
рабочей группой по экологии при комиссии 
по проблемам национальной безопасности 
Общественной палаты РФ сначала в Ры-
бинске, затем в Москве. Группа московских 
ученых убеждала общественность в необхо-
димости понижения уровня водохранилища 
на 4 метра – до первоначально запланиро-
ванной в проекте 30-х годов ХХ века отметки 
98 метров по балтийской шкале. Сторонники 
«новаторской» идеи утверждают: сооружения 
Рыбинской ГЭС обветшали и несут угрозу по-
топа из-за возможного разрушения плотины, 
а сама гидроэлектростанция свои народно-
хозяйственные возможности исчерпала, и 
большой экономической потребности в ней 
уже нет. В качестве «заманухи» для мологжан 
был представлен детальный проект восстанов-
ления города Мологи.

Прежде чем выступать на общественных 
слушаниях, Валентин Блатов опросил молог-
жан и довел до сторонников утопии их мнение:

– Этот проект большая часть мологжан не 
поддерживает, потому что к прошлому воз-
врата нет. Мы чтим память о городе Мологе. 
В Рыбинске есть музей Мологи, мологжане 
ежегодно выезжают на места, где под водой был 
город, опускают венки. Я считаю, что сейчас 
намного важнее направить деньги на ремонт 
гидроузлов и плотин по всему каскаду Волги. 
Изменение уровня воды в водохранилищах 
создаст проблемы для жителей. Делать людей 
заложниками таких проектов непозволительно!

Памятью о Мологе живут мологжане, а не 
иллюзиями. Какие же они после этого ино-
странные агенты – подлинные патриоты они.

Александр СЫСОЕВ

БОЛЬ И БЫЛЬ МОЛОГИ
75 лет назад в рукотворном потопе исчезли старинная Молога, сотни сел и деревень, монастыри, храмы, 
дворянские усадьбы, дубравы и заливные луга, родные места вынужденно покинули 130 тысяч человек. 
Из поколения в поколение мологжане передавали потомкам словно эстафету память о затопленной ро-
дине. И вот спустя семь с половиной десятилетий мологжан, которые так и не обрели социального стату-
са, норовят лишить земли, а их общественную организацию ликвидировать как помеху в осуществлении 
утопического проекта.
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Как сообщает пресс-служба губернатора, 
в начале форума на выставке-презентации 
«Точки роста» свою продукцию представили 
три муниципальных района: Угличский, 
Ростовский и Мышкинский. Глава Углич-
ского района Сергей Маклаков рассказал об 
основных направлениях экономики района 
— развитии промышленности, сельского 
хозяйства и туризма. В районе действуют 

130 предприятий, более 80 из которых вы-
пускают собственную продукцию.

Владимир Гончаров, глава админи-
страции Ростовского района, рассказал о 
главных направлениях работы, которые 
касаются туризма, экономики, сельского 
хозяйства и транспортной инфраструк-
туры. Туризм является одним из главных 
направлений и в Мышкинском районе, 

об этом рассказал глава администрации 
Анатолий Курицын.

После презентации районов Сергей 
Ястребов провел пресс-конференцию для 
журналистов, на которой ответил на вопросы, 
касающиеся тем здравоохранения, туризма, 
капитального ремонта социальных объектов, 
дорожной инфраструктуры, экономики, 
вырубки лесов. После Дня защиты детей не-
сколько вопросов коснулись темы строитель-
ства детских садов в регионе.

Участникам форума показали фильм, по-
священный 80-летию Ярославской области. 
На тематической выставке был представлен 
специальный фотопроект. На мероприятии 
присутствовали ведущие российские жур-

налисты, сотрудники СМИ из Ярославля и 
районов Ярославской области, для которых 
прошли лекции и презентации.

Прокуратуру заинтересовал тот факт, что 
федерация не может документально подтвер-
дить как были использованы полученные в 
2015 и 2016 годах субсидии из средств областно-
го бюджета.

В прошлом году «Федерация футбола» 
получила более двух миллионов рублей, а в 
нынешнем — уже более пяти. Согласно сме-
те расходов все эти деньги были потрачены 
на проведение разнообразных турниров и 
чемпионатов по футболу и мини-футболу.

Прокурорской проверкой было установ-

лено, что в нарушение требований законода-
тельства ЯООО «Федерация футбола» не обе-
спечено ведение бухгалтерского учета, учета 
и хранения документов бухгалтерского учета, 
подтверждающих использование субсидий.

Президент федерации объяснил это 
тем, что хранение первичных документов 
и регистров бухгалтерского учета органи-
зацией не осуществляется. В итоге про-
куратура возбудила в отношении Андрея 
Золотова дело об административном 
правонарушении.

Напомним, Урлашов был отстранен от 
должности мэра Ярославля и находится в 
первом следственном изоляторе Ярослав-
ской области. Срок содержания под стражей 
Урлашова и его бывшего помощника Алексея 
Лопатина продлен до 4 сентября. Еще один 
обвиняемый — бывший заместитель Урлашо-
ва Дмитрий Донсков — помещен под домаш-
ний арест до 25 августа. Прения сторон по 
делу начались 23 мая и закончились 30 мая.

Гособвинение просило приговорить Урла-
шова к 15 годам колонии строгого режима и 
штрафу в 500 миллионов рублей. Для Дмитрия 
Донскова — 5 лет лишения свободы с отбыва-
нием наказания в колонии строгого режима, для 
Алексея Лопатина — 8 лет колонии строгого ре-
жима и штраф в размере 500 миллионов рублей.

В результате ДТП пострадал 7-летний 
пассажир одного из авто. Водитель второго 
автомобиля «Киа Серато» управлял транс-
портным средством в состоянии алкоголь-
ного опьянения.

В течение прошедших выходных в 
городе отремонтировали несколько 
дорог, в том числе улицу Папанина, 
подъездную дорогу к АТП в Заволжском 
районе и тротуар на Которосльной на-
бережной. Всего было сделано около 
трех тысяч квадратных метров дорог. От-
фрезерованы участки на улицах Чехова, 
Республиканской, Салтыкова-Щедрина 
и Суздальском шоссе, однако пока идут 
дожди, асфальт класть не будут. Кон-
тролировать действия дорожных служб 
должны представители «Агентства по 
муниципальному заказу ЖКХ».

Владимир Соловьев окончил Костром-
ской сельскохозяйственный институт. 
Свой профессиональный путь в дорожно-
строительных организациях начал в 1985 
году. С 1999 по 2008 год возглавлял Перво-
майское ГУП «Автодор», с 2008 по 2011 год 
был директором Департамента дорожного 
хозяйства Ярославской области, а с 2011-го 
занимал руководящую должность в Фе-
деральном государственном учреждении 
«Управление автомобильной магистрали 
Москва — Нижний Новгород Федераль-
ного дорожного агентства». После реор-
ганизации госпредприятий дорожного 
хозяйства Ярославской области занимал 
должность директора Даниловского фили-
ала ГП «Ярдормост». С 28 апреля 2015 года 
возглавлял ГКУ ЯО «Ярдорслужба».

В ЯРОСЛАВЛЕ ПРОШЕЛ ГУБЕРНАТОРСКИЙ ФОРУМ СМИ

3 июня в областном центре стартовал XIV губернаторский форум СМИ, 
участие в котором принимают представители правительства Ярославской 
области, журналисты и руководители муниципальных районов области.

ОБЛАСТНОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ ФУТБОЛА ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

На днях прокуратура Дзержинского района Ярославля провела 
проверку деятельности ЯООО «Федерация футбола». По ее итогам в 
отношении президента организации Андрея Золотова было возбуж-
дено дело об административном правонарушении.

В ЯРОСЛАВЛЕ ЛЕГКОВУШКА 
ОПРОКИНУЛАСЬ В ЯМУ, ВЫКОПАН-
НУЮ КОММУНАЛЬЩИКАМИ

Необычное ДТП произошло в реги-
ональном центре вечером 
5 июня. Как сообщает Главное 
Управление МЧС, в районе дома №4 
по улице 8 Марта столкнулись два 
автомобиля марки Kia. В результате 
столкновения одна из машин вы-
летела с дороги и опрокинулась в 
яму, выкопанную коммунальными 
работниками.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ НАЗНАЧЕН ДИРЕКТОРОМ ДЕПАРТАМЕНТА 
ТРАНСПОРТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

К своим обязанностям Владимир Соловьев официально приступил 
с 1 июня. До этого времени обязанности директора департамента 
транспорта Ярославской области исполнял Евгений Ильичев.

ПРИГОВОР УРЛАШОВУ НАЧНУТ 
ОГЛАШАТЬ В АВГУСТЕ
2 июня Евгений Урлашов, Дмитрий Дон-
сков и Алексей Лопатин обратились к суду 
с последним словом. Все они не признают 
своей вины. Урлашов назвал судебный 
процесс политическим.

В ЯРОСЛАВЛЕ НА ВРЕМЯ ДОЖДЕЙ 
ПРИОСТАНАВЛИВАЮТ 
РЕМОНТ ДОРОГ

Приостановить дорожные рабо-

ты на время дождей намерены 

чиновники ярославской мэрии. 

Соответствующее поручение 

«Агентству по муниципальному 

заказу ЖКХ» дал заместитель 

мэра Николай Степанов.

Начиная с воскресенья в регионе 
установилась прохладная и неустойчи-
вая погода с кратковременными дождя-
ми, грозами и северо-западным ветром. 
Днем ожидается 15-17 градусов тепла, 
ночью на севере и востоке области 
возможны заморозки на почве от 0 до 
-3 градусов. По прогнозам синоптиков, 
всю неделю температура воздуха будет 
на 3-5 градусов ниже нормы.

Особенно пагубно такая погода 
может сказаться на теплолюбивых 
сельскохозяйственных растениях. 
Специалисты советуют укрывать 
посадки. Кроме того, прогнозиру-
ется возникновение чрезвычайных 
ситуаций, связанных с увеличением 
количества пожаров в жилом секторе 
и нарушениями в работе электро-
энергетических систем из-за повы-
шенных нагрузок.

ПО РЕГИОНУ ОБЪЯВИЛИ 
ЭКСТРЕННОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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Молодой человек быстрым шагом по-
дошел к двери общественного туалета за 
торговым центром «Центральный». Потя-
нул дверную ручку – дверца не открылась. 
Дернул, что есть мочи – бесполезно. Стра-
далец нервно оглянулся и, переходя с шага 
на галоп, устремился в расположенный 
поблизости городской парк. Из цветущих 
кустов сирени он вышел с выражением 
счастья на лице. 

Открытие общественного туалета на пе-
ресечении улицы Румянцевской и Волж-
ской набережной произошло несколько 
лет назад в рамках празднования Дня 
города. Вхождение нарядно одетых дам и 
мужчин в благоухающий ароматизатором 
мир кафеля и фаянса с цветами в горшоч-
ках происходило при участии первого лица 
города. Важные гости полюбопытствовали 
и пошли себе дальше отмечать праздник 
города, а в туалет, тряся мелочью, шли те, 
кому туда действительно надо было. И был 
этот общественный туалет востребован 
несколько лет и зим вплоть до конца про-
шлого года. 

После 19 ноября 2015 года, когда все 
цивилизованное человечество в четырнад-
цатый раз отметило Всемирный день туа-
лета, на его стене появилось объявление: 
«Срочно!!! Сдается в аренду». Такие же 
объявления на вложенных в файлы маши-
нописных листах формата А4 появились 
на общественных туалетах возле Рыбин-
ского драмтеатра на улице Крестовой, в 
городском парке на Волжской набережной 
и на площади Дерунова рядом с городским 
Общественно-культурным центром. 

Правда, нужно заметить, что похожий 
на огромную шайбу общественный туалет 
в Волжском парке работал лишь с мая по 
октябрь, а туалет на площади Дерунова 
лишь в дни великих торжеств. В итоге 
мы имели в наличии два круглогодичных 
общественных туалета в центральной 
части города, которые работали с восьми 
утра до восьми вечера. Теперь и они не 
работают. И неизвестно, когда заработают. 
И заработают ли вообще.

Я вот вспоминаю, что говорили чинов-
ники при открытии общественного туа-
лета за бывшим кинотеатром «Централь-
ный», который тихой сапой его владелец 
ради получения прибыли преобразовал в 
одноименный торговый центр. Говорили 
чиновники исключительно о том, что за-
ботятся о рыбинцах и гостях города. Про 
доход от работы общественных туалетов 
ни гугу. Однако, надо полагать, убыток в 
размере 1 миллиона рублей за содержание 
четырех общественных туалетов они тоже 
не предполагали. Таким боком для город-
ской казны обошлось их обслуживание в 
2015 году. 

Изначально общественные туалеты об-

служивались работниками 
МУП «Дорожно-эксплу-
атационная служба». 
А контролировал 
это ответвление от 
столпа деятельно-
сти городского 
департамен-
та ЖКХ, 
транспорта 
и связи 
начальник 
отдела бла-
гоустройства 
Дмитрий 
Кондратьев. 

Директор де-
партамента ЖКХ, 
транспорта и связи 
Алексей Рябченков 
прокомментировал, 
как ему представляется 
решение проблемы обще-
ственных туалетов: «У нас есть положи-
тельный опыт подобных решений. 
В прошлом году мы передали в пользова-
ние сторонним организациям бани, и они 

работают. Предпринима-
тели даже сделали там 

ремонт».
За словами по-

следовали кон-
кретные дела 

– департамент 
имущественных 

и земельных 
отношений 

админи-
страции 

Рыбинска 
на 27 мая 

этого года на-
значил проведе-

ние аукциона на 
право заключения 

договоров безвоз-
мездного пользова-

ния муниципальным 
имуществом сроком на 

11 месяцев в виде четы-
рех общественных туалетов, выставив их 
одним лотом по стартовой цене 209 469 
рублей.

Упс! – не впечатлили бизнесменов 

общественные туалеты в отличие от бань. 
Из-за отсутствия заявок аукцион не со-
стоялся.

А может, и нет тут никакой проблемы. 
Закрыли туалеты – и фиг с ними. Отнюдь. 
Хотели или нет, но, закрыв общественные 
туалеты, чиновники нагадили туристиче-
скому имиджу Рыбинска. 

В течение последних трех лет Ры-
бинск стал более привлекательным для 
туристов. В 2013 году наш город посе-
тили 143 тысячи туристов, в 2014 году 
– 151 тысяча, в 2015 году – 172 тысячи. 
Первую скрипку в сфере внутреннего 
туризма играет ООО «Рыбинский центр 
туризма». И, как сообщила менеджер 
Елена, те туристы, которые прибывают 
к нам на автобусах, испытывают неудоб-
ства из-за отсутствия общественных 
туалетов: 

– В автобусе прибывает группа чис-
ленностью свыше 40 человек. И с учетом 
ситуации с общественными туалетами мы 
по прибытии туристов в Рыбинск сразу 
же ведем их в кафе, где есть туалеты, либо 
в Рыбинский музей-заповедник, чтобы 
они там воспользовались туалетами. Слава 
Богу, там не возражают, учитывая, что 
посещение музея входит в наши туристи-
ческие программы. 

Конечно, мы в городской администра-
ции задавали вопрос о дальнейшей работе 
общественных туалетов. Но конкретного 
ответа не получили. Неорганизованным 
туристам, которые не связаны с какими-
то программами пребывания в Рыбинске, 
сложнее решить такую пикантную 
проблему.

Вот ведь как получается. Теперь тури-
сты и не туристы вынуждены оправляться 
в городских парках, добавляя посторонние 
запахи к запаху цветущей сирени.

Что дальше? 
Со времени правления Юрия Ласточ-

кина городская администрация приняла 
генеральную линию продать или сдать в 
аренду частникам объекты муниципаль-
ной собственности. Лакомые куски им уже 
достались. Напоследок остались развали-
ны исторических зданий и общественные 
туалеты. 

Альтернативы передаче общественных 
сортиров в частные руки в департаменте 
имущественных и земельных отношений 
городской администрации не видят. На 
20 июня запланирован очередной аукцион 
на право заключения договоров безвоз-
мездного пользования муниципальным 
имуществом сроком на 11 месяцев. Стар-
товую цену, не заморачиваясь, рубанули 
вдвое – до 109 630 рублей. Возьми Боже, 
что нам негоже.

Александр СЫСОЕВ

ЛИШНИЙ ЗАПАХ 
В АРОМАТЕ СИРЕНИ

Еще полгода назад городская администрация вознамерилась пере-

дать в частные руки обслуживание общественных туалетов. Однако 

объявленный на 27 мая 2016 года аукцион на право заключения до-

говоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом 

в виде четырех общественных уборных вызвал ноль внимания 

со стороны частников. Деловые люди не увидели в сделанном им 

предложении, как можно получить прибыль на естественной нужде 

граждан. Зато горожане и гости города теперь вынуждены справлять 

естественную нужду в городских парках.
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На тревожный звонок экстренно 
среагировали сотрудники полиции, 
противопожарной службы, медики 
«Скорой помощи», бойцы Рыбинского 
поисково-спасательного отряда. Они 

оперативно прибыли к зданию поли-
клиники на улице Свободы и приго-
товились приступить к мероприятиям, 
предусмотренным инструкциями на 
подобный случай. 

Как правило, в таких случаях прово-
дится эвакуация граждан, организуется 
оцепление объекта и осуществляется 
тщательный осмотр помещений с помо-
щью служебных собак, натренированных 

на поиск взрывчатых веществ. Однако в 
полной мере провести эти мероприятия 
не понадобилось, поскольку пожилые 
супруги хватились пропажи коробочки со 
слуховым аппаратом, которую забыли в 
служебном помещении поликлиники, и 
вернулись назад. Таким образом, не про-
шло и часа, как работа лечебного учрежде-
ния вошла в привычное русло.

ЗАБЫТЫЙ СЛУХОВОЙ АППАРАТ ВЫЗВАЛ 
ЭВАКУАЦИЮ ИЗ РЫБИНСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ

3 июня в районе одиннадцати часов дня рабочий ритм поликлиники ГУЗ ЯО «Городская больница №6» почти 
на час был прерван после обнаружения подозрительной коробки в одном из служебных помещений.

Методика вхождения в целевую про-
грамму «Обустроим область к юбилею», а для 
Рыбинска она означает областное финан-
сирование в размере 58 миллионов рублей, 
в том числе на ремонт городских дорог 32 
миллиона, предусматривала общественное 
голосование в Интернете. В нем приняли 
участие более шести тысяч человек. Многие 
горожане высказались за ремонт улицы Во-

лочаевской, плачевное состояние усугубил в 
середине апреля провал на проезжей части 
неподалеку от троллейбусной остановки. 
В итоге пришлось заменить 40-метровый уча-
сток коллектора. Соответственно, на таком 
же протяжении асфальтобетонное покрытие 
дороги заменила подсыпка гравием.

В соответствии с планами администрации 
Рыбинска улица Волочаевская подлежит в 

этом году ремонту на отрезке от улицы Гагари-
на до улицы Полиграфской. До недавнего вре-
мени сплошь в ямах и выбоинах был участок 
улицы Волочаевской от улицы Полиграфской 
до улицы Юбилейной. В течение нескольких 
майских дней дорожники засыпали ямки по-
меньше и помельче асфальтовой крошкой, на 
ямки покрупнее и поглубже наложили 
«заплаты» из асфальта. Вот и весь ремонт.

ГОЛОСА РЫБИНЦЕВ ЗАСЫПАЛИ КРОШКОЙ В ЯМАХ
18 февраля по итогам виртуального голосования рыбинцев улица Волочаевская была внесена в список 
приоритетных дорог для ремонта в 2016 году в рамках регионального проекта «Обустроим область к 
юбилею». Однако на практике ее ремонт свелся к латанию дорожного полотна.

Изначально с 1958 года наш дебаркадер 
был многофункциональным речным вокза-
лом. На нижнем ярусе располагались причал, 
зал ожидания с билетной кассой и магазин по 
продаже сувениров, диспетчерский пункт и 
пункт водной милиции, туалет. Второй этаж 
использовался под ресторан «Поплавок». 

Со временем дебаркадер обветшал. На 
втором этаже стало опасно находиться, 
поэтому его законсервировали, на первом 
этаже были закрыты магазин, зал ожида-
ния и туалет. Речной Реестр, «со скрипом» 
выдававший разрешение об ограниченном 
использовании дебаркадера в течение оче-
редной навигации, пригрозил запретить его 
использование в навигацию 2006 года.

Городская администрация стала выкраи-
вать в бюджете деньги на сооружение в Ры-
бинске современного волжского причала. 
Но вышло всё гораздо лучше. Глава Рыбин-
ска Евгений Сдвижков в 2006 году распо-
рядился принять дебаркадер от речников 

в муниципальную собствен-
ность. Он здраво рассудил, что 
негоже Рыбинску без речного 

вокзала – это же заманиха для туристов!
За год до «золотого юбилея» - в 2008 

году рыбинскому дебаркадеру исполнилось 
50 лет – единственный действующий на 
всей Волге речной вокзал подобного типа 
после капитального ремонта занял место 
напротив Лоцманской биржи. Сам являясь 
достопримечательностью, он гармонично 
смотрелся на фоне Старой и Новой хлеб-
ных бирж, памятника Бурлаку и смотровой 
площадки со скульптурой поэта Льва Оша-
нина. С дебаркадера начинались туристи-
ческие тропы в исторический Рыбинск. 

При главе Рыбинска Юрии Ласточкине 
речной вокзал обрел второе дыхание. Верхний 
этаж стал летним музеем рыбы, выставочным 
залом и магазином по продаже сувениров. 
Гости города, совершающие круизы по Волге, 
без подарков не оставались. Предусматри-
валось дальнейшее развитие рыбинского 
дебаркадера как туристического объекта. 

В конце октября 2011 года речники от-

буксировали дебаркадер на зимовку в за-
тон в Переборском заливе. Там он и сгорел 
из-за искры из печки-буржуйки. 

Юрий Ласточкин назвал случившееся 
уникальным случаем головотяпства. В пепел 
обратились миллионы рублей, которые были 
потрачены на восстановление дебаркадера из 
городского бюджета. За несколько часов был 
уничтожен уникальный туристический бренд. 
После гибели рыбинского дебаркадера на 
Волге не осталось таких плавучих пристаней.

– Дебаркадер необходимо восстановить. 
Он будет не хуже, – Юрий Ласточкин был 
настроен решительно. Но после его ареста в 
октябре 2013 года в планах восстановления 
дебаркадера было поставлено многоточие…

И вот в своем майском выступлении 
на публичных слушаниях глава Рыбинска 
Денис Добряков поднял тему воссоздания 
в Рыбинске речного вокзала.

Начальник сектора туризма и междуна-
родных связей городского управления куль-
туры Мария Березина отметила увеличение 
потока туристов в Рыбинск за последние три 
года. В 2013 году в Рыбинск приехали 

143 тысячи туристов, в 2014 году – 151 тыся-
ча, в 2015 году – 172 тысячи, из них 15 тысяч 
туристов прибыли на круизных теплоходах. 
И причаливать им пришлось к понтону – это 
все, что осталось от красавца-дебаркадера.

– Про дебаркадер мы не забываем. Тема 
его восстановления в городской администра-
ции обсуждается, но пока как отдаленная 
мечта. С учетом сегодняшней экономиче-
ской ситуации рассчитывать на привлечение 
средств инвесторов на эти цели не приходит-
ся. На публичных слушаниях шел разговор 
о сооружении в Рыбинске стационарного 
причала, что вполне реально, так как есть по-
тенциальный инвестор, – конкретизировала 
Мария Березина. 

Стационарная причальная стенка, а за 
основу берется причальное сооружение в по-
волжском городе Плес, к которому круизные 
теплоходы становились в 2015 году 130 раз, 
позволит  принимать комфортабельные суда 
с туристами в Рыбинске до октября. Это, без-
условно, пойдет на пользу въездному туризму, 
поскольку на борту каждого такого теплохода не 
менее 150 туристов. Затруднение еще в том, что 
понтон находится в аренде у частной органи-
зации, владельцы которой строят собственные 
планы на его использование. Стационарный 
причал, который будет в ведении городской 
администрации, позволит снизить риски ком-
паний, организующих теплоходные туры.

Автор полосы Александр СЫСОЕВ 

ПЛАВУЧИЙ БРЕНД РЫБИНСКА ЖДЕТ ВОЗРОЖДЕНИЯ
Программа комплексного социально-экономического развития 
Рыбинска на 2016 – 2020 годы предусматривает создание условий 
для притока туристов в наш город. С этой целью предусмотрено по-
строить на Волге стационарный причал для круизных теплоходов, а в 
перспективе восстановить плавучий речной вокзал-дебаркадер.
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- Сергей Анатольевич, весной 2016 года 
в квитанциях на оплату жилья и комму-
нальных услуг могла появиться новая гра-
фа – оплата общедомовых нужд (ОДН) 
по расходам электрической и тепловой 
энергии, горячей и холодной воды и водо-
отведения. Соответствующее положение 
было внесено в Жилищный кодекс РФ. 
Однако изменения в законе так и не всту-
пили в действие. Почему?

- С оплатой за ОДН по электроэнер-
гии мы столкнулись ранее. В данном 
случае должно было произойти лишь 
перемещение строчки из квитанции, 
выписываемой энергетиками, в квитан-
цию от управляющей компании.
 А вот оплата всех прочих общедомовых 
нужд, помимо эффекта неожиданности, 
не исключала и возможного увеличе-
ния платежей собственниками жилья. 
Именно по этой причине по требованию 
президента страны Владимира Путина 
сомнительное нововведение отложили 
до 1 января 2017 года.

- Почему так могло произойти?
- Не секрет, что далеко не все много-

квартирные дома оборудованы общедомо-
выми приборами учета потребляемых ком-
мунальных ресурсов. Поэтому начисление 
ОДН для собственников квартир, согласно 
изменениям в Жилищном кодексе, плани-
руется производить по нормативам. И если 
этот норматив окажется выше фактически 
потребляемого объема ресурсов, то плата 
граждан вырастет. Увеличение платежей 
приведет к росту бюджетных расходов, так 
как многие потребители жилищно-ком-
мунальных услуг имеют право на социаль-
ные выплаты, компенсирующие часть их 
расходов. 

Если же норматив окажется ниже 
фактического объема потребляемых 
коммунальных ресурсов, то заложниками 
ситуации окажутся управляющие орга-
низации. Они будут обязаны оплачивать 
образующуюся разницу из собственных 
средств. А откуда эти средства брать? 
Здесь есть лишь два возможных вариан-
та. Первый – снимать деньги с текущего 
ремонта. И второй – увеличивать сборы с 
населения. Получается, что при реализации 
новых положений закона собственники 
жилья в многоквартирных домах про-
игрывают в любом случае. Плюс ко всему 
они теряют смысл реализовывать ресур-
сосберегающие мероприятия.

- А как реагируют на планируемые 
нововведения областные и местные 
чиновники? Готовы ли они проводить в 
жизнь данные поправки в Жилищный 
кодекс?

- Как отметил в одном из своих недав-
них выступлений в СМИ заместитель ди-
ректора департамента энергетики и регу-
лирования тарифов Ярославской области 
Алексей Метельков, его ведомство готово 
к реализации новшества. Все необходи-
мые нормативы на ОДН уже рассчитаны. 
Но было бы лучше, если бы использовать 
их не пришлось, потому что экономиче-
ского эффекта это не принесет! Понимая 
всю бесперспективность нововведения, 
Метельков предложил выступить с законо-
дательной инициативой о предоставлении 
главам регионов права самостоятельно 
принимать решение о сроках введения 
указанного положения, а может быть, и об 
отказе от него.

- Что значит отказаться? Ведь сами 
нововведения продиктованы проблемами, 
которые ставит перед ЖКХ сама жизнь. 
пусть и предложенное решение не самое 
разумное…

- Действительно, проблему оплаты 
ресурсов, потребляемых на общедомовые 
нужды, решать необходимо. Возьмем, 
к примеру, электроэнергию. За два года 
напряженной работы основной ее по-
ставщик – ПАО «ТНС энерго Ярославль» 
– сумел добиться снижения запредельных 
сумм по ОДН в счетах за электроэнергию 
в отношении более двух тысяч домов в 
регионе. Тем не менее, принципиального 
решения проблемы сверхнормативного 
ОДН за электроэнергию так и не найдено!

- Насколько я знаю, специалисты в 
сфере ЖКХ предлагают решить проблему 
с помощью установки современных прибо-
ров учета…

- Более точный учет потребления 
ресурсов даст установка современных 
импульсных счетчиков, самостоятельно 
передающих показания в назначенное 
время на удаленный монитор. Но как 
стимулировать граждан к установке таких 
счетчиков? По мнению федеральных чи-
новников, сделать это легче всего рублем. 
То есть ввести повышающие коэффициен-
ты для тех, кто платит не по счетчику, а по 
нормативу... С соответствующей инициа-
тивой не так давно выступил заместитель 
министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ 
Андрей Чибис. Чиновник 
предложил повышающий 
коэффициент для тех, у 
кого нет счетчика, в 
размере 300-500 про-
центов! По мнению 
Чибиса, тем самым 
решатся все проблемы, 
в том числе и финансовые, 
у поставщиков ресурсов. Однако подоб-
ное решение вряд ли поможет изменить 
ситуацию в положительном ключе, так как 
многие граждане не ставят счетчики по 
причине безденежья. Кроме того, в случае 
резкого увеличения платежей за жилищ-
но-коммунальные услуги также вырастут 
и социальные компенсации населению из 
местных и региональных бюджетов. 
К счастью, в нашем регионе с 1 января 
2017 года готовятся ввести повышающие 
коэффициенты величиной лишь в 60%. 
Важно отметить, что если в квартире за-
регистрирован 1 человек, а фактически 
проживают 5, то даже такое повышение не 
сделает установку счетчика выгодной.

- Это значит, что счетчики не панацея? 
- Собственник жилья имеет право 

установить у себя в квартире самый про-
стой, самый дешевый счетчик. Ставить 
повсеместно современные приборы учета 
можно только за бюджетные средства. Но 
ни один бюджет таких расходов не вы-
держит! Даже строители новых домов не 
желают нести лишних расходов на дорогие 
счетчики. И действующий Градострои-
тельный кодекс это позволяет.

- И что же делать?
- Один из обсуждаемых сегодня ва-

риантов решения проблемы – передача 
данного показателя из коммунальной 
услуги в жилищную. Однако, по сути, это 
возврат к тому, что уже когда-то было. 
Прежде ответственность за приборы 
учета нес тот, что поставлял ресурс! Если 
«Горэлектросеть», к примеру, поставляла 
электрическую энергию, то она по прибо-
рам учета и взимала плату с управляющей 
организации в составе жилищной услуги 
(те же нынешние ОДН) и с жителей по 
счетчикам в их квартирах. Тогда было что 
с кого спросить! Сегодня же кто-то дол-
жен в составе жилищной услуги оплатить 
ОДН, но непонятно, как его сосчитали? 
Кто за это отвечает? Чиновники говорят, 
что отвечает собственник помещений. То 
есть тот, кто владеет помещением, обязан 
обеспечить учет ресурсов, которые туда 
поставляются. Но требования к устанав-
ливаемым приборам учета минимальны! 
Ни о какой автоматизированной передаче 
данных, ни о какой защите от несанкцио-
нированного доступа к прибору учета речи 

не идет. Надо сделать так, чтобы плата за 
ОДН отражала реальную его величину. 
Обеспечить это можно только с помощью 
приборов учета! Законодатель должен 
определить, кто отвечает за их установку: 
ресурсоснабжающая организация или 
управляющая компания? Увы, в любом 
случае за все в конечном итоге заплатит 
собственник жилья. Но зато появится 
какая-то ясность с ОДН.

Надо именно вернуться к старой прак-
тике и четко разделить ответственность 
управляющих компаний, собственников 
жилья и ресурсников в вопросе оплаты 
ОДН. Сейчас по законодательству ОДН – 
это разница показаний приборов общедо-
мового учета и суммы индивидуальных, 
т.е. величина расчетная, а не фактическая. 
Это всего лишь попытка разделить на всех 
граждан то, что в том числе и ворует кто-то 
из их соседей... На самом деле ОДН – это 
вода, расходуемая на уборку, электриче-
ство – на лифт и освещение подъездов. 
Они и раньше расходовались. И эти расхо-
ды определялись расчетным путем либо по 
счетчикам, где они были... И сейчас впол-
не можно установить счетчики именно на 
ОДН. Отвечать же за то, что творится в той 
или иной квартире, не может ни сосед, ни 
управляющая организация!

- Значит ли это, что от общедомовых 
счетчиков вообще можно и нужно отка-
зываться, раз они лишь мешают решению 
проблемы? 

- Расходы управляющей компании на 
общедомовые нужды подлежат учету с 
помощью отдельных счетчиков. И только 
именно за них она имеет право и долж-
на требовать платежи с населения. А вот 
все проблемы с неправильным учетом, 
с неплатежами и с воровством ресурсов 
собственниками квартир – это уже забота 
ресурсоснабжающих организаций! Имен-
но они и должны заниматься ими, а вовсе 
не управляющие компании и не соседи 
нечестных потребителей. Как решать эти 
проблемы? Вероятно, это следует опреде-
лить на законодательном уровне. Возмож-
ны, например, такие наказания для тех, кто 
не желает платить за коммунальные услуги, 
как выселение их в неблагоустроенное 
жилье... 

Беседовал Иван ТЕПЛОВ

СЕРГЕЙ СИТНИКОВ: 
ПРИНЯТУЮ МЕТОДИКУ НАЧИСЛЕНИЯ 
ОДН СЛЕДУЕТ ПЕРЕСМОТРЕТЬ
О том, как проблема начисления оплаты за общедомовые нужды (ОДН) 
решается на государственном уровне и что из этого получается, читате-
лям «РН» рассказал генеральный директор ОАО «Управляющая компа-
ния» Сергей Ситников.
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Выставка эта передвижная, стенды ее 
экспозиции повествуют о самых основ-
ных этапах истории северных воинов. 
После того как в 793 году викинги захва-
тили монастырь святого Кутберта на севе-
ро-востоке Англии, началась грандиозная 
экспансия этого народа. Викинги откры-
ли не только Исландию и Гренландию, 
но и побережье Северной Америки. Они 
захватили всю Европу. Само слово викинг 

вызывало ужас у европейских жителей. 
Викинги вошли в Средиземное море и 
достигли Александрии и Иерусалима. 
Они служили наемниками у византий-
ских императоров, оккупировали Мальту. 
Трудно назвать те земли, до которых бы 
не доходили их корабли.

Со времен Ломоносова большинство 
российских историков связывают с 
именем викингов тот самый норманн-

ский вопрос: откуда пошло государство 
Российское? В советское время роль 
варягов в становлении государства на 
русской земле отрицалась. В наше время 
– наоборот. Видимо, истина где-то по-
середине. 

Как правильно называть этих людей: 
викингами, варягами или норманнами? 
Если бы удалось найти точный термин для 
представителей этого народа на русской 
земле, возможно, мы бы ответили на глав-
ный вопрос: «Откуда есть пошла русская 
земля?» Известный историк Лев Никола-
евич Гумилев отвечал на него так: «Скан-
динав – это место происхождения, варяг 
– это профессия, а викинг – это судьба». 

Экспозиция новгородского музея 
предлагает нам пройти по всем основным 
точкам, отмеченным на карте экспансии 
викингов. Прежде всего, это столица 
норманнов – город Бирка, который был 
расположен на территории современной 
Швеции в тридцати километрах от ны-
нешнего Стокгольма. Археологи раска-
пывают ее уже не одно столетие. Там есть 
все, о чем только может мечтать историк. 
Серебряные дирхемы, гирьки и весы, 
предметы быта, различные украшения. 
А также все то, что викинги привозили с 
собой из заморских походов. И все же как 
бы мы ни восхищались викингами-море-
ходами, конечно, это были разбойники. 

Когда в свое время Лев Николаевич 
Гумилев читал лекции по истории по 
санкт-петербургскому телевидению, он 
любил задавать провокационные вопро-
сы. Например, чем связаны мухоморы 
со становлением города Парижа. Далее 
он выводил свои сложные теории. В свое 
время скудная земля Скандинавии не 
могла прокормить растущее население. 
И молодые люди с удовольствием уходи-
ли грабить богатые страны. И в этом деле 

мухоморы играли немаловажную роль. 
Именно вследствие употребления настоя 
из них получались те самые берсерки, 
которые не испытывали боли и страха. 
Нападения викингов на северное по-
бережье Франции, их движение по Сене 
к современному Парижу и вызвало волну 
отпора у местных жителей, в результате 
которой и возникло современное фран-
цузское государство. 

И особенно радует, что такие же пред-
меты, что находят в раскопах знамени-
той Бирки, археологи находят не только 
в Новгороде или Пскове, но и в наших 
краях. Именно эти предметы стали свое-
образными маркерами, которыми отме-
чены те места, где бытовали викинги. Те 
же самые дирхемы, гирьки, ножницы мы 
находим и в раскопах в Рыбинске.

Первым русским городом, который 
столкнулся с этим народом, стала Старая 
Ладога. Этот город сегодня считается пер-
вой столицей Русского государства. 
В этом городе четко прослеживаются 
исторические слои, начиная с IX века. Ни 
один русский город таких древних слоев не 
имеет. Вполне возможно, что именно здесь 
была первая база викингов. И дальше они 
уже пошли по знаменитому пути «из варяг 
в греки». Также выставка рассказывает о 
знаменитом Гнездове в верховьях Днепра, 
где также викинги оставили свои следы.

Примечательно, что экспозиция новго-
родского музея, представленная в нашем 
городе, дополнена историческими пред-
метами, которые были найдены нашими 
рыбинскими археологами на территории 
Усть-Шексны. Находки последних лет 
демонстрируются в нашем музее впервые. 
Большое количество вооружения, которое 
находят в Усть-Шексне, доказывает, что это 
было далеко не рядовое поселение. Воз-
можно, торговые связи, которые в эпоху 
викингов были налажены по пути «из варяг 
в греки» и по великому волжскому пути, 
привели к ее становлению. 

Иван ТЕПЛОВ

ÀÐÃÎÍÀÂÒÛ ÑÐÅÄÍÅÂÅÊÎÂÜß 
Â ÐÛÁÈÍÑÊÎÌ ÌÓÇÅÅ
Интересная выставка открылась в Рыбинском музее-заповеднике. Экспозиция, представленная новго-
родским музеем, рассказывает о знаменитых северных воинах и мореходах–викингах.

В городской черте выделены два места для 
отдыха у воды: территория у моста на левом 
берегу Волги и территория в микрорайоне 
Переборы на берегу водохранилища у спаса-
тельной станции. Купаться в городской черте 
не рекомендуется, поскольку вода не соответ-
ствует санитарно-гигиеническим нормам.

Территория у моста на левом берегу Волги, 
по мнению комиссии, готова к открытию сезо-

на летнего отдыха. Силами МБУ «Управление 
городского хозяйства» очищен от мусора песок 
пляжа и выкошена трава, починены и под-
крашены кабинки для переодевания, лавочки, 
установлены урны и аншлаги, предупрежда-
ющие о соблюдении правил безопасности во 
время отдыха. Сотрудники ГИМС привели в 
порядок дно реки у берега (даже при запрете 
купания это является обязательным условием).

Над подготовкой территории в микро-
районе Переборы пришлось потрудиться. 
Место отдыха передано в аренду. По усло-
виям договора арендаторы сами приводят 
территорию в порядок. По итогам уборки, 
которая была назначена на 4 июня, город-
ская межведомственная комиссия вновь 
проведет приёмку выполненных работ.

В течение лета уборка мест отдыха у 

воды будет проводиться ответственными 
организациями регулярно. В микрорайоне 
Переборы по выходным дням будут орга-
низованы дежурства волонтеров – пред-
ставителей молодежных организаций го-
рода, в задачу которых входит наблюдение 
за обстановкой в зоне отдыха, соблюдени-
ем правил поведения отдыхающими, а при 
обнаружении или получении сообщения о 
несчастном случае оперативно сообщить в 
экстренные службы, оказать пострадавше-
му первую помощь.

В РЫБИНСКЕ ОЦЕНИЛИ СОСТОЯНИЕ МЕСТ ОТДЫХА У ВОДЫ
В городе состоялось выездное совещание по оценке готовности мест отдыха у воды к летнему сезону. В составе 
комиссии представители департамента ЖКХ, УГОЧС, ГИМС, «Управления городского хозяйства».

Славянские украшения эпохи викингов, 
найденные в Усть-Шексне
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06.30 Формула-1. Гран-при 
Канады

07.45, 08.30, 10.35, 15.45, 17.50 
Новости

07.50 «Фан-зона». (16+)
08.00 «500 лучших голов». 

(12+)
08.35 Футбол. Турция - Хорва-

тия. Чемпионат Европы
10.40 Футбол. Польша - Север-

ная Ирландия. Чемпио-
нат Европы

12.40, 00.00 Все на Матч!
13.00 Футбол. Германия - Укра-

ина. Чемпионат Европы
15.00, 18.00, 21.00 Все на 

футбол!
15.50 Футбол. Бразилия - Перу. 

Кубок Америки. Транс-
ляция из США

18.45 Футбол. Ирландия - Шве-
ция. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция

21.45 «Десятка!» (16+)
22.05 «Спортивный интерес»
23.00 Д/с «Ф. Емельяненко. 

Перед поединком» (16+)
23.30 «Рио ждет». (16+)
01.00 Д/с «Большая вода» 

(12+)

ТВ-ПРОГРАММА13 ИЮНЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00 Х/ф «Верьте

 мне, люди»
11.55 «Энигма»
12.40, 00.25 

Д/ф «Чаплин 
из Африки»

13.35 Концерт 
«Любо, 
братцы, любо...»

14.35 Спектакль 
«Ревизор»

17.50 Концерт 
«Хибла 
Герзмава 
и друзья...»

19.05 Х/ф «Взрослые 
дети»

20.20 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «Поднятая

 целина»
23.00 Концерт 

«Летним 
вечером 
во дворце 
Шёнбрунн»

01.20 М/ф «Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон»

01.40 «Искатели»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.45 Х/ф «Гусарская 
баллада» 
(12+)

07.35 Х/ф «Моя морячка» 
(12+)

09.05 Д/ф «Леонид 
Куравлев. 
На мне 
узоров нету» 
(12+)

09.55 Х/ф «Вий» 
(12+)

11.30, 14.30, 00.15 
События

11.45 «Постскриптум» 
(16+)

12.50 «В центре событий»
 с Анной Прохоровой. 
(16+)

13.50, 14.45 Х/ф «Принцесса на 
бобах» 
(12+)

16.20 Х/ф «Только не отпускай 
меня» (16+)

20.05 Х/ф «Кремень. Освобож-
дение» (16+)

00.30 Петровка, 38. 
(16+)

00.40 «Право знать!» 
(16+)

НТВ
05.00 Т/с «Тихая охота» (16+)

В основе сюжета — ра-
бота одного из подраз-
делений криминальной 
милиции — 13-го отдела 
уголовного розыска по 
борьбе с карманными 
кражами. На профессио-
нальном сленге сотруд-
ников этого отдела 
называют «тихари». 
Собственно это и 
есть отличительная 
особенность их службы: 
незаметная, кропотли-
вая и ювелирно точная 
«тихая охота» за самой 
что ни на есть «элитой» 
криминального мира — 
«щипачами». 

07.00, 08.20, 10.20, 16.20 Т/с 
«Игра» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

19.20 Т/с «Игра. Реванш» 
(16+)

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

23.55 Я худею. (16+)
00.55 Х/ф «Тихая застава» (16+)

05.40 Х/ф «Не отрекаются 
любя...» (12+)

09.20, 14.20, 17.45, 20.40 Т/с 
«Сваты» (12+)

14.00, 20.00 Вести
15.50 Футбол. 

Испания - Чехия. 
Чемпионат 
Европы- 2016 г. 
Прямая 
трансляция 
из Франции

00.30 Торжественная 
церемония 
закрытия XXVII 
кинофестиваля 
«Кинотавр»

01.45 Х/ф «Любовник» (16+)
30-е годы. Колониаль-
ный Сайгон. Красивый, 
богатый, изысканный 
китаец знакомится с 
француженкой. Ей лет 
пятнадцать. Их любовь 
под родительским 
запретом. Но такую 
«империю чувств», пле-
нительную и прочную, 
разрушить никому не 
дано.

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Молодые»
08.00 Х/ф «Очная ставка»
09.40 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 «Следуй за мной»
10.40 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Д/ф «Открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресеньям»
13.40 Д/ф «Свадьба в Мали-

новке». Непридуманные 
истории» 
(16+)

14.45 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке»

16.35 Х/ф «Турецкий гамбит» 
(12+)

19.00 Концерт «Ээхх, Разгу-
ляй!» (12+)

21.00 Время
21.50 Чемпионат Европы по 

футболу- 2016 г. Сборная 
Бельгии - сборная 
Италии. Прямой эфир из 
Франции

00.00 Х/ф «Царство небесное» 
(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 «Голди и Мишка» 
(6+)

09.00 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

12.00 М/ф «Аленький цвето-
чек» (6+)

12.50, 13.15 М/с «Детёныши 
джунглей» (0+)

13.45 Х/ф «Книга мастеров» 
(6+)

15.45 М/с «7 гномов» 
(6+)

18.00 М/ф «Леди и Бродяга» 
(6+)

19.30 М/ф «Леди и Бродяга-2: 
Приключения Шалуна» 
(0+)

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

22.45 Х/ф «Рыцарь Камелота» 
(12+)

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

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Мультфильмы
07.00 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...»
08.25, 09.15, 13.15, 

14.35, 18.20 
Т/с «Заколдованный 
участок» (12+)
Совсем худо стало в 
Анисовке: народ выпива-
ет, ленится и с печалью 
смотрит в будущее: 
селу грозит если не снос, 
то блокада по причине 
строящегося моста. 
Начальники решают 
использовать нетра-
диционное средство: 
позвать экстрасенса — и 
пусть он всех вылечит от 
пьянства, пессимизма и 
отсутствия трудового 
задора.

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

20.30 Х/ф «Гость с Кубани» 
(12+)

22.20 «Фетисов». (12+)
23.05 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения титу-
лованной особы»

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

07.00 Т/с «Гаишники» 
(16+)
На работу в одно 
из питерских под-
разделений ГИБДД 
поступает Сергей 
Лавров, бывший опер 
специального подраз-
деления МВД, судимый 
за превышение слу-
жебных полномочий 
и разжалованный из 
майоров в капитаны. 
Его назначают напар-
ником Зимина, гаиш-
ника предпенсионного 
возраста, придержи-
вающегося жизненной 
стратегии «моя хата 
с краю». Знакомство 
героев начинается с 
конфликта.

23.30 Х/ф «Приключения 
солдата 
Ивана 
Чонкина» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.45 Х/ф «Восход тьмы» (12+)
10.45 Х/ф «Пятое измерение» 

(16+)
13.00 Х/ф «Последние дни на 

Марсе» (16+)
15.00 Х/ф «Взрыв из прошло-

го» (12+)
17.00 Х/ф «Пол: Секретный 

материальчик» (16+)
19.00 Х/ф «Солдат» (16+)
21.00 Х/ф «Напролом» (16+)
23.00 Х/ф «Расплата» (16+)
01.00 Х/ф «Адвокат дьявола» 

(16+)
В Нью-Йорк по пригла-
шению главы крупного 
юридического концерна 
прибывает Кевин Ломакс, 
молодой адвокат. До 
этого он был известен 
тем, что защищал ис-
ключительно негодяев и 
притом не проиграл ни 
одного процесса. На новом 
месте работы он вполне 
счастлив, он живет в ро-
скошной квартире с любя-
щей женой, его окружают 
интересные люди…

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

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.00, 11.00, 
12.00, 
13.00, 
14.00, 
15.00, 
16.00, 
17.00, 
18.00, 
19.00, 
19.30, 
20.00, 
21.00, 
22.00 
«Комеди Клаб». 
(16+)

23.00 «Дом-2. 
Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. 
После 
заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Игра 
в смерть» 
(16+)

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

06.50 М/с «Приключения 
Тайо» 
(0+)

07.25 М/с «Фиксики» 
(0+)

07.55 Мультфильмы. 
(6+)

08.30 М/с «Смешарики» 
(0+)

09.10 М/с «Три кота» 
(0+)

09.25 М/ф «Барашек Шон» 
(6+)

10.55 М/ф «Турбо» (6+)
12.40 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
14.20 М/ф «Мадагаскар-3» 

(0+)
16.00 М/с «Забавные истории» 

(6+)
16.30 Х/ф «2012» (16+)
19.35 Х/ф «Десять ярдов» (12+)
21.30 Х/ф «Последний охотник 

на ведьм» (16+)
23.30 Х/ф «Женщины против 

мужчин» (18+)
01.10 Х/ф «Нереальная лю-

бовь» (12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
07.55 Мультфильмы 

(0+)
10.00 Сейчас
10.10, 11.00, 11.45, 

12.35, 13.20, 
14.05, 14.55, 
15.40, 16.25, 
17.10 Т/с «След» 
(16+)

18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.35, 

22.40, 23.40, 
00.40, 01.40 
Т/с «Охотники 
за бриллиантами» 
(16+)
Следствие выходит 
на участницу 
ограбления — жену 
французского диплома-
та, которая собира-
ется покинуть страну. 
Задержан и её сооб-
щник, известный одес-
ский вор по кличке Бес. 
Однако бриллиантов 
при них не обнаружено. 
Следователь 
Шахов раскручивает 
цепочку...

06.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

07.30, 00.00 «6 кадров». (16+)
07.45 Д/ф «Хочу замуж!» (16+)
08.45 Х/ф «Унесённые ветром» 

(16+)
13.05 Т/с «Скарлетт» 

(16+)
20.10 Х/ф «Бомжиха» (16+)

Московская учительни-
ца занимает большую 
сумму на операцию для 
старенькой матери, 
но та умирает. Чтобы 
выплатить долг, 
учительница по совету 
недобросовестных людей 
арендует оборудование 
для изготовления и про-
дажи пирожков на улице. 
Из этого предприятия, 
увы, не выходит ничего 
хорошего, так как ее 
постоянно преследуют 
неудачи — то к ней 
цепляется милиция, то 
грабят хулиганы и т. д.

22.05 Х/ф «Бомжиха-2» 
(16+)

00.30 Х/ф «Джейн Эйр» 
(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 

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

ТНТ  01.00

Игра в смерть (16+)

Быть известным не входит 
в планы детектива Гарри 
Кэллахана из Сан-Франциско. 
Его не радует перспектива 
оказаться в одной компании 
с рок-звездой, кинокритиком 
и известным телевизионным 
ведущим. К тому же все трое 
уже мертвы.

- Она такая милая, 
где ты её нашёл?

- На вокзале, с ментами 
дралась...
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Мастерская Александра 

Сокурова
12.10 «Эрмитаж»
12.35 Х/ф «Иду на грозу»
15.10 Х/ф «Поднятая целина»
16.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»
16.55 Концерт «Летним 

вечером во дворце 
Шёнбрунн»

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
20.45 «Правила жизни»
21.10 Больше, чем любовь
21.50 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
22.35 Д/ф «Валерий Гергиев. 

Симфония под стук колес»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Будденброки»
01.20 К. Сен-Санс. Симфония 

№2

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 

(16+)
08.30 Т/с «Женская логика-3» 

(12+)
10.40 Д/ф «Елена Сафонова. 

В поисках любви» (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. Беспо-

койной ночи!» (16+)
15.40 Х/ф «Юрочка» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Счастливчик Пашка» 

(16+)
20.00 «Право голоса». 

(16+)
21.45 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Удар властью. 

Казнокрады» 
(16+)

00.30 Х/ф «Кремень. Освобож-
дение» (16+)

06.30 Футбол. Уругвай - 
Ямайка. Кубок Америки. 
Прямая трансляция из 
США

07.20, 08.30, 10.35, 
11.40, 13.45, 
15.50 Новости

07.30 Все на Матч!
08.35 Футбол. 

Мексика - Венесуэла. 
Кубок Америки. 
Трансляция из США

10.40 «Спортивный интерес». 
(16+)

11.45 Футбол. Ирландия - Шве-
ция. Чемпионат Европы

13.50 Футбол. Испания - Че-
хия. Чемпионат Европы

16.00 Футбол. Бельгия - Ита-
лия. Чемпионат Европы

18.00, 21.00, 00.00 Все на 
футбол!

18.45 Футбол. Австрия - Вен-
грия. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция

21.45 Футбол. Португалия - Ис-
ландия. Чемпионат Евро-
пы. Прямая трансляция

01.00 Д/ф «Тройная корона» 
(16+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» 
(16+)

06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя». 

(12+)
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 «Игра. Реванш» 
(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, 15.00 
Т/с «Тайны 
следствия» 
(12+)

14.50 Вести. 
Дежурная часть

18.15 «Прямой эфир». 
(16+)

21.00 Т/с «Фальшивая нота» 
(12+)

23.50 Вести.doc. 
(16+)

01.50 Д/ф «Иммунитет.
 Код вечной жизни». 
«Приключения тела. 
Испытание 
страхом» 
(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 «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» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента». 

(16+)
01.30 Х/ф «Теленовости» 

(12+)

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 «Детёныши джун-

глей» (0+)
08.00 М/с «101 далматинец» 

(6+)
09.00 М/с «Клуб Микки Мауса» 

(0+)
12.00 М/с «Тимон и Пумба» 

(6+)
13.50 М/с «Макс. Приключе-

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

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

Бутовски» (12+)
17.45 М/с «Зип Зип» (12+)
19.30 М/ф «Весенние денечки 

с малышом Ру» (0+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
22.00 «Правила стиля». (6+)
22.30 «Это моя комната!» 

(0+)
23.25, 23.55 Т/с «Соседи» (16+)
00.20 Х/ф «Умный дом» 

(6+)

ТНТ

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

06.10 Х/ф «Полоса препят-
ствий» (12+)

08.00, 09.15 Х/ф «Прощание 
славянки»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 14.05 Т/с «Гражданин 

начальник» 
(16+)

12.00 «Процесс». 
(12+)

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

17.10 Д/с «Легендарные само-
леты» (6+)

18.30 Д/ф «Полуостров сокро-
вищ» (6+)

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

20.05, 22.20 Т/с «Небо в огне» 
(12+)

00.20 Х/ф «Оленья охота» (12+)
01.45 Т/с «Соло на минном 

поле» (16+)

05.00 Х/ф «Приключения 
солдата Ивана Чонкина» 
(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+)

14.40 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» 
(6+)

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Звездный десант» 
(16+)

22.20 «Водить по-русски». 
(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 
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 «Нейро-
детектив» 
(16+)

23.00 Х/ф «Солдат» (16+)
01.00 Х/ф «Расплата» 

(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 «Битва 
экстрасенсов». 
(16+)

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

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
19.30, 20.00 
Т/с «Интерны» 
(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Универ. 
Новая общага» 
(16+)

20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «Детка» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 

(18+)

06.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)

06.55 М/с «Шоу Тома 
и Джерри» 
(0+)

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

08.00 М/с «Забавные истории» 
(6+)

08.35 «Ералаш»
10.00 Х/ф «Нереальная 

любовь» 
(12+)

11.35 Х/ф «Десять ярдов» (12+)
13.30, 00.00 «Уральские пель-

мени». (16+)
14.00 Х/ф «Последний охотник 

на ведьм» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
21.00 Х/ф «Район №9» (16+)
23.10 Шоу «Уральских пельме-

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

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

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

(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-

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 «Охотники 
за бриллиантами» 
(16+)

19.00, 19.40 
Т/с «Детективы» 
(16+)

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

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

01.45 Х/ф «Дело 
Румянцева» 
(12+)

06.30 «Джейми 
у себя дома». 
(16+)

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

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

10.00 Давай
разведёмся! 
(16+)

12.00 Д/с «Курортный 
роман» 
(16+)

13.00 «Окна»
14.00 Т/с «Бальзаковский 

возраст, 
или Все 
мужики сво...» 
(16+)

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

19.00 Т/с «Женский 
доктор» 
(16+)

20.50 Т/с «Врачиха» 
(16+)

22.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Бомжиха» (16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТССТС  14.00

Последний охотник 
на ведьм (16+)

Современный мир скрывает 
множество секретов, но 
самым удивительным из них 
является то, что ведьмы до 
сих пор живут среди нас. Это 
злобные сверхъестествен-
ные существа, чья цель — 
наслать на мир смертонос-
ную чуму. Армии охотников 
на ведьм сражались с ними 
на протяжении многих 
веков.

НТВ  19.40

Игра. Реванш (16+)

Прошло три года с тех пор, 
как полковник Павел Белов 
и отчаянный преступник 
Алексей Смолин столкнулись 
в смертельной схватке. Смо-
лин отбывает пожизненное 
заключение, Белов сменил 
место работы и должность, 
теперь он начальник службы 
безопасности крупного бан-
ка. Он сам, его жена и дочь 
спокойно спят по ночам, не 
боясь внезапного нападения. 
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Мастерская Александра 

Сокурова
12.10 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-

ный край в Апеннинах»
12.25, 20.45 «Правила жизни»
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.25, 23.50 Х/ф «Будденброки»
15.10 Х/ф «Поднятая целина»
16.50 Больше, чем любовь
17.35 В. Гергиев и Симфонический 

оркестр Мариинского театра
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 Д/ф «Глеб Котельников. 

Стропа жизни»
21.55 «Власть факта»
22.35 Д/ф «Виктор Захарченко. 

Портрет на фоне хора»
23.45 Худсовет
01.20 Солисты Национального 

академического оркестра 
народных инструментов 
России им. Н.П. Осипова

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 

(16+)
08.50 Х/ф «Груз без 

маркировки» 
(12+)

10.35 Д/ф «Михаил Державин. 
Мне всё ещё смешно» 
(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. 
Казнокрады» (16+)

15.40 Х/ф «Юрочка» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Счастливчик Пашка» 

(16+)
20.00 Прямой эфир с мэром 

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

быта. Личные маньяки 
звёзд». (12+)

00.25 «Русский вопрос». (12+)
01.10 Х/ф «Только не отпускай 

меня» (16+)

06.30 Футбол. Аргентина - 
Боливия. Кубок Америки. 
Прямая трансляция из 
США

07.20, 08.30, 10.35, 13.00, 15.50 
Новости

07.30 Все на Матч!
08.35 Футбол. Чили - Панама. 

Кубок Америки. Транс-
ляция из США

10.40 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (16+)

11.00 Футбол. Аргентина - 
Боливия. Кубок Америки. 
Трансляция из США

13.05 Футбол. Австрия - Вен-
грия. Чемпионат Европы

15.05, 18.00, 21.00, 00.00 Все на 
футбол!

16.00 Футбол. Португалия - 
Исландия. Чемпионат 
Европы

18.45 Футбол. Румыния - 
Швейцария. Чемпионат 
Европы. Прямая транс-
ляция

21.45 Футбол. Франция - Алба-
ния. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция

01.00 Х/ф «Мистер 3000» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» 
(16+)

06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало 

для героя». 
(12+)

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 «Игра. Реванш» 
(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,
 20.00 Вести

09.55 «О самом 
главном». 
(12+)

11.35, 14.30, 19.35 
Вести-Москва

11.55, 14.50 
Т/с «Тайны 
следствия» 
(12+)

15.50 Футбол. Россия - Слова-
кия. Чемпионат Европы- 
2016 г. Прямая трансля-
ция из Франции

17.45 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Фальшивая нота» 

(12+)
22.55 Специальный корре-

спондент. (16+)
00.55 Д/ф «Юрий Андропов. 

Терра Инкогнита». «Угро-
зы современного мира. 
Электронные деньги». 
«Угрозы современного 
мира. Жажда планетар-
ного масштаба» (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 «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» 

(12+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика». (16+)
01.30 Х/ф «Король бильярда» 

(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 «Детёныши джун-

глей» (0+)
08.00 М/с «101 далматинец» 

(6+)
09.00 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
12.00 М/ф «Леди и Бродяга-2: 

Приключения Шалуна» 
(0+)

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

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

планетам» (12+)
19.30 М/ф «Каникулы Гуфи» (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 «Сестрёнка с при-

ветом» (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

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

06.15 Х/ф «Человек, 
который закрыл 
город»

07.55, 09.15 Х/ф «Мы из джаза»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00

 Новости дня
10.00, 14.00 Военные 

новости
10.05, 14.05 Т/с «Гражданин 

начальник» (16+)
12.00 «Особая статья». (12+)
13.15 «Звезда на «Звезде» 

с Александром 
Стриженовым». 
(6+)

17.10 Д/с «Легендарные само-
леты» (6+)

18.30 Д/ф «Полуостров сокро-
вищ» (6+)

19.20 «Последний день». 
(12+)

20.05, 22.20 Т/с «Небо в огне» 
(12+)

00.15 Х/ф «Личной безопас-
ности не гарантирую...» 
(12+)

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

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

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

(16+)
21.50 «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 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 «Нейро-
детектив» 
(16+)

23.00 Х/ф «Напролом» (16+)
01.00 Х/ф «Экскалибур» 

(12+)

07.00 Т/с «Партнеры» 
(16+)

07.30 Т/с «Селфи» 
(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, 
19.30, 20.00 Т/с «Интер-
ны» (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

20.30 Т/с «ЧОП» 
(16+)

21.00 Х/ф «Хочу как ты» 
(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 «Перекресток Мил-
лера» (16+)

06.55 М/с «Шоу Тома 
и Джерри» 
(0+)

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

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

08.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «Район №9» 

(16+)
11.30 Т/с «Воронины» 

(16+)
15.30 Т/с «Кухня» 

(12+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
21.00 Х/ф «Ковбои против 

пришельцев» 
(16+)

23.20 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

00.00 «Уральские 
пельмени». 
(16+)

00.30 Т/с «Однажды 
в сказке» 
(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

ский»

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

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, 12.30 
Х/ф «Мы из будущего» 
(16+)

13.35 Х/ф «Мы из будущего-2» 
(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 «Иван 
Бровкин 
на целине» 
(12+)

01.55 Х/ф «К Черному 
морю» 
(12+)

06.30 «Джейми 
у себя дома». 
(16+)

07.30, 23.40 
«6 кадров». 
(16+)

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

09.50 Давай 
разведёмся! 
(16+)

11.50 Д/с «Курортный 
роман» 
(16+)

12.50 «Окна»
13.50 Т/с «Бальзаковский 

возраст, 
или Все мужики сво...» 
(16+)

18.00 Д/ф «Жанна» 
16+)

19.00 Т/с «Женский 
доктор» 
(16+)

20.50 Т/с «Врачиха» 
(16+)

22.50 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+)

00.30 Х/ф «Бомжиха-2» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТС

ДИСНЕЙ  00.20

Сестренка с приветом (6+)

Как может изменить-
ся жизнь обычной 
девчонки-тинэйджера, 
если мама вдруг выхо-
дит замуж за иноплане-
тянина? Изменяется эта 
жизнь самым карди-
нальным образом, 
потому что теперь 
надо терпеть не только 
отчима-пришельца, 
который ведет себя 
как сумасшедший, но 
и сводную сестрёнку 

не от мира сего, с которой к тому же придётся вместе 
ходить в школу…

ДОМАШНИЙ  22.50
Доктор Хаус (16+)

Сериал рассказывает о 
команде врачей, которые 
должны правильно поставить 
диагноз пациенту и спасти его. 
Возглавляет команду доктор 
Грегори Хаус, который ходит 
с тростью после того, как его 
мышечный инфаркт в правой 
ноге слишком поздно правиль-
но диагностировали. Как врач 
Хаус просто гений, но сам не 
отличается проникновенно-
стью в общении с больными и 
с удовольствием избегает их, 
если только есть возможность.

-Бутыли с водой для кулера были придуманы специально 
такой массы и размера, чтобы при смене пустой на полную 

любой офисный задохлик мог показать дамам, 
какой он сильный!
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Мастерская Александра 

Сокурова
12.10 Д/ф «Ваттовое море. 

Зеркало небес»
12.25, 20.30 «Правила жизни»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 Х/ф «Будденброки»
15.10 Х/ф «Поднятая целина»
16.50 Д/ф «Глеб Котельников. 

Стропа жизни»
17.35 Дмитрий Юровский и Сим-

фонический оркестр Москвы 
«Русская филармония»

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

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Гении и злодеи»
21.00 Д/ф «Варлам Шаламов. 

Опыт юноши»
21.55 «Культурная революция»
22.45 Д/ф «Сергей Урсуляк. Странная 

память непрожитой жизни»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Такой красивый 

маленький пляж»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Утренние поезда» 

(12+)
10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Инспектор Морс» 

(16+)
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. (12+)
14.50 «Хроники московского 

быта. Личные маньяки 
звёзд». (12+)

15.40 Х/ф «Роза прощальных 
ветров» (12+)

17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Счастливчик Пашка» 

(16+)
20.00 «Право голоса». 

(16+)
21.45 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 Д/с «Обложка» 

(16+)
23.05 Д/ф «Смерть на съёмоч-

ной площадке» (12+)
00.30 Х/ф «Гражданка Катери-

на» (12+)

06.30, 17.15 Д/с «Заклятые со-
перники» (16+)

07.00, 08.35, 10.40, 12.45, 14.50 
Новости

07.05, 16.15 Все на Матч!
08.40 Футбол. Румыния - 

Швейцария. Чемпионат 
Европы

10.45 Футбол. Франция - Алба-
ния. Чемпионат Европы

12.50 Футбол. Россия - Слова-
кия. Чемпионат Европы

15.00, 18.00, 21.00, 00.00 Все на 
футбол!

15.45 Д/с «Ф. Емельяненко. 
Перед поединком» (16+)

16.45 Д/ф «Химия футбола» 
(12+)

17.30 «Культ тура». (16+)
18.50 Футбол. Украина - Се-

верная Ирландия. Чем-
пионат Европы. Прямая 
трансляция

21.45 Смешанные единобор-
ства. А. Шлеменко - В. Ва-
силевский. M-1 Challenge. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

01.00 Д/ф «Больше, чем игра» 
(16+)

05.00 Т/с «Супруги» 
(16+)

06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало 

для героя». 
(12+)

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 «Игра. Реванш» 
(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, 14.50 Т/с «Тайны 
следствия» 
(12+)

18.15 «Прямой эфир». 
(16+)

21.00 Т/с «Фальшивая нота» 
(12+)

21.50 Футбол. 
Германия - Польша. 
Чемпионат 
Европы- 2016 г. 
Прямая 
трансляция 
из Франции

23.45 Х/ф «Личное дело 
Майора Баранова» (12+)

01.55 Д/ф «Казаки». «Челове-
ческий фактор. Хранить 
вечно» (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+)
15.50 Чемпионат Европы по 

футболу- 2016 г. Сборная 
Англии - сборная Уэльса. 
Прямой эфир из Фран-
ции

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Практика» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя. 

(16+)
01.20 Х/ф «Ярость» (18+)

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 «Детёныши джун-

глей» (0+)
08.00 М/с «101 далматинец» 

(6+)
09.00 М/с «Майлз с другой 

планеты» (6+)
12.00 М/ф «Весенние денечки 

с малышом Ру» (0+)
13.50 М/с «Макс. Динотерра» 

(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 «Неисправимый 

Гуфи» (6+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
22.00 М/с «Звёздные Войны: 

Повстанцы» (6+)
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 «Пятерняшки» (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

06.25, 09.15 Т/с «Адъютант 
его превосходительства» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

10.05, 14.05 Т/с «Гражданин 
начальник» 
(16+)

12.00 Д/с «Теория 
заговора» 
(12+)

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

17.10 Д/с «Легендарные 
самолеты» 
(6+)

18.30 Д/ф «Охота на Гитлера» 
(16+)

19.20 Д/с «Предатели» 
с Андреем Луговым» 
(16+)

20.05, 22.20 Т/с «Небо в огне» 
(12+)

00.20 Х/ф «Сашка» (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, 15.55, 19.00 
«Информационная 
программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Центурион» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Неизвестный» 
(16+)

22.10 «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 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 «Пьяный рассвет» 
(16+)

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

07.00 Т/с «Партнеры» 
(16+)

07.30 Т/с «Селфи» 
(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, 
19.30, 20.00 Т/с «Интер-
ны» (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

20.30 Т/с «ЧОП» 
(16+)

21.00 Х/ф «Немножко бере-
менна» (16+)

23.20 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.20 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.20 Т/с «Сладкая жизнь» 
(18+)

06.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)

06.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» (0+)

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

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

08.00 «Ералаш»
09.40 Х/ф «Ковбои против 

пришельцев» 
(16+)

12.00 Т/с «Воронины» 
(16+)

15.30 Т/с «Кухня» 
(12+)

20.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

21.00 Х/ф «Инопланетное 
вторжение. Битва за Лос-
Анджелес» (16+)

23.15 Шоу «Уральских пель-
меней». 
(12+)

00.00 «Уральские пельмени». 
(16+)

00.30 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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+)

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, 12.30 
Х/ф «Перехват» 
(16+)

12.45 Х/ф «Кодовое 
название 
«Южный 
гром» 
(12+)

16.00 Открытая 
студия

17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 

(16+)
20.20, 21.15,

 22.25, 
23.10 
Т/с «След» 
(16+)

00.00 Х/ф «Разные 
судьбы» 
(12+)

06.30 «Джейми
 у себя дома». 
(16+)

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

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

10.05 Давай 
разведёмся! 
(16+)

12.05 Д/с «Курортный 
роман» 
(16+)

13.05 «Окна»
14.05 Т/с «Бальзаковский 

возраст, 
или Все мужики сво...» 
(16+)

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

19.00 Т/с «Женский 
доктор» 
(16+)

20.50 Т/с «Врачиха» 
(16+)

22.50 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Брак по-

итальянски» (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТС

КУЛЬТУРА  13.25

Будденброки

Эпическое 
киноповество-
вание о судьбах 
трех поколе-
ний династии 
Будденброков 
— немецких 
коммерсантов, 
ярко воплотив-
ших в себе устои 
и мировосприя-
тие бюргерского 
сословия. Дела 
идут в гору, 
торговля бурно 
развивается, 
и Будденбро-
ки становятся 
одними из самых 

влиятельных промышленников в городе.

ДИСНЕЙ  14.30
Сорвиголова Кик Бутовски (12+)

Кик Бутовски — очень не-
обычный ребенок, живущий 
в самом обычном городе. Он 
— великий борец с обыден-
ностью, который стремится 
сделать каждое мгновение 
своей жизни особенным. 
Твердо решив стать самым 
отчаянным каскадером в 
мире, Кик понимает, что ему 
необходимо преодолеть все 
жизненные обстоятельства на 
этом пути.

- Когда изобретут машину времени, продукцию 
российского автопрома будут поставлять в СССР. 

Спрос будет огромный.
- Когда её изобретут, никого не останется не то что в автопроме, 

а вообще в стране. Все россияне ломанутся в СССР. 
Не жить. Деньги менять вовремя!
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.20 Д/ф «Евгений Вучетич. 

Эпоха в камне»
11.00 Д/ф «Ибица. О финикий-

цах и пиратах»
11.15 Мастерская А. Сокурова
12.15 Д/с «Сказки из глины и дерева»
12.30, 20.30 «Правила жизни»
12.55 «Письма из провинции»
13.25 Х/ф «Такой красивый 

маленький пляж»
15.10 Х/ф «Ошибка инженера 

Кочина»
16.55 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 

иконопочитания»
17.10 Национальный симфониче-

ский оркестр Итальянской 
государственной телерадио-
компании RAI. Концерт

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

19.15 Д/ф «Лахор. Слепое 
зеркало прошлого»

19.45 «Искатели»
21.00 Д/ф «Вальпараисо. 

Город-радуга»
21.15 Х/ф «Еще люблю, еще на-

деюсь...»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Один шанс

 из тысячи» 
(12+)

09.35, 11.50, 14.50 
Т/с «Между 
двух 
огней» 
(12+)

11.30, 14.30, 22.00 
События

17.30 Город 
новостей

17.40 Т/с «Счастливчик 
Пашка» 
(16+)

19.40 «В центре 
событий» 
с Анной
 Прохоровой

20.40 «Право 
голоса». 
(16+)

22.30 «Приют 
комедиантов». 
(12+)

00.25 Х/ф «Пуля-дура. 
Агент для 
наследницы» 
(16+)

06.35, 08.00, 08.35, 10.40, 12.45, 
14.50, 15.45, 17.50, 21.45 
Новости

06.40, 00.00 Все на Матч!
08.05 Д/с «Заклятые соперни-

ки» (16+)
08.40 Футбол. Украина - 

Северная Ирландия. 
Чемпионат Европы

10.45 Футбол. Германия - 
Польша. Чемпионат 
Европы

12.50 Футбол. Англия - Уэльс. 
Чемпионат Европы

15.00, 18.00, 21.00 Все на 
футбол!

15.50 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала. Трансляция 
из США

18.45 Футбол. Чехия - Хорва-
тия. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция

21.50 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Ф. Еме-
льяненко. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. (16+)

01.00 Волейбол. Россия - 
Сербия. Мировая Лига. 
Мужчины. Трансляция из 
Калининграда

05.00 Т/с «Супруги» 
(16+)

06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало

 для героя». 
(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

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

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

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

разбитых фонарей» 
(16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.45 ЧП. Расследование. 
(16+)

20.15 Т/с «Игра. Реванш» 
(16+)

23.10 Большинство
00.20 Д/ф «Кремлевская 

рулетка» (12+)
01.15 «Место встречи». (16+)

05.00, 09.15 
Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 
17.45, 20.00 
Вести

09.55 «О самом 
главном». 
(12+)

11.35, 14.30, 19.35 
Вести-Москва

11.55, 14.50 Т/с «Тайны 
следствия» 
(12+)

15.50 Футбол. 
Италия - Швеция. 
Чемпионат 
Европы- 2016 г. 
Прямая 
трансляция 
из Франции

18.15 «Прямой 
эфир». 
(16+)

21.00 Т/с «Фальшивая 
нота» 
(12+)

22.55 Х/ф «Проездной 
билет» 
(12+)

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

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Человек и закон» 

(16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.50 Чемпионат Европы по 

футболу- 2016 г. Сборная 
Испании - сборная 
Турции. Прямой эфир из 
Франции

00.00 Х/ф «Убей меня трижды» 
(18+)

01.40 Х/ф «Большой Лебов-
ски» (18+)

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 «Детёныши джун-

глей» (0+)
08.00 М/с «101 далматинец» 

(6+)
09.00 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
12.00 М/с «Тимон и Пумба» 

(6+)
13.50 М/с «Макс. Динотерра» 

(6+)
14.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
15.45 М/с «7 гномов» (6+)
16.25 М/ф «Тайна Красной 

планеты» (6+)
18.15, 18.40 М/с «Звёздные 

Войны: Повстанцы» 
(6+)

19.30 М/ф «Смывайся» 
(6+)

21.00 Х/ф «Тайна Мунакра» 
(6+)

23.00 Х/ф «Охотники» 
(12+)

00.45, 01.10, 01.35 Т/с «Соседи» 
(16+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/ф «Красный 
барон»
 (12+)

06.55, 09.15, 10.05 
Т/с «Адъютант его 
превосходительства» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

12.00 «Поступок». 
(12+)

12.35 «Научный 
детектив». 
(12+)

13.15 Д/с «Легендарные 
самолеты» 
(6+)

14.15 Т/с «Внимание, 
говорит Москва!» 
(12+)

18.30 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя»

20.00 Х/ф «Карьера Димы 
Горина»

22.20 Х/ф «Родная кровь» 
(12+)

00.05 Т/с «Человек в проход-
ном дворе» (12+)

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

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Неизвестный» 
(16+)

17.00 Документальный 
спецпроект. 
(16+)

20.00 Х/ф «Остров» 
(12+)

22.30 Х/ф «Схватка» 
(16+)

00.45 Х/ф «Из Парижа 
с любовью» 
(16+)

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

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

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

11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

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

19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)

20.00 Х/ф «Пункт назначения» 
(16+)

22.00 Х/ф «Пункт назначе-
ния-2» (16+)

23.45 Х/ф «Шкатулка прокля-
тия» (16+)

01.30 Х/ф «Аноним» 
(16+)

07.00 Т/с «Партнеры» 
(16+)

07.30 Т/с «Селфи» 
(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, 
19.30 Т/с «Интерны» 
(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Универ. 
Новая общага» 
(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 Джерри» 
(0+)

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

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

08.00 «Ералаш»
09.45 Х/ф «Инопланетное 

вторжение. 
Битва за Лос-Анджелес» 
(16+)

12.00 Т/с «Воронины» 
(16+)

16.00 Т/с «Кухня» 
(12+)

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

21.00 Х/ф «Война миров» 
(16+)

23.15 Х/ф «Факультет» 
(16+)

01.10 Х/ф «Лови момент» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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?»

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 

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 «Утро на 5». 
(6+)

09.10 «Место 
происшествия»

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

11.35, 12.30, 
13.05, 
14.05, 
15.05, 
16.00, 
16.35, 
17.30 
Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей-3» 
(16+)

19.00, 19.45, 20.35, 
21.20, 22.10,
 22.55, 23.45,
 00.35 
Т/с «След» 
(16+)

01.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30 «Джейми 
у себя дома». 
(16+)

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

10.25 Давай 
разведёмся! 
(16+)

12.25 Д/с «Курортный 
роман» 
(16+)

13.25 «Окна»
14.25 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или 
Все мужики сво...» 
(16+)

18.00, 23.40 
«6 кадров». 
(16+)

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

19.00 Т/с «Женский
 доктор» 
(16+)

20.50 Т/с «Врачиха» 
(16+)

22.45 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+)

00.30 Х/ф «Карнавал» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

Обычный человек всегда стоит перед мучитель-
ным выбором: трудная, ответственная работа, 

отнимающая все время и силы, дефицит семей-
ного общения, зато достойная зарплата, или работа по-
проще, позволяющая заниматься семьей и собой, даже 

иметь хобби, зато маленькая зарплата.
Только медику повезло. Ему не надо выбирать. 

У него есть и трудная ответственная работа, отнимаю-
щая все время и силы, и дефицит семейного общения, 

и маленькая зарплата.

☺

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 «Еще люблю, еще 

надеюсь...»
11.20 Д/ф «Ход к зрительному 

залу... Вячеслав Невин-
ный»

12.05 Д/с «Пряничный домик»
12.35 Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»

13.05 «Это было недавно, это 
было давно...»

14.10 Спектакль «Московский 
хор»

16.45 Д/ф «Старый город 
Гаваны»

17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «Последний дюйм»
19.00 «Романтика романса»
20.10 Х/ф «Город зажигает 

огни»
21.45 Д/ф «Александр Со-

куров»
22.25 Х/ф «Солнце»
00.15 Д/ф «Мадагаскар. Зеле-

ные сокровища Красного 
острова»

01.10 «В настроении». Евро-
пейский оркестр Гленна 
Миллера

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.20 Марш-бросок. 
(12+)

06.55 Х/ф «Сказка о женщине 
и мужчине» (16+)

08.35 Православная энцикло-
педия. (6+)

09.00 Х/ф «Свадьба с прида-
ным» (6+)

11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Д/ф «Смерть 

на съёмочной 
площадке» 
(12+)

12.35 Х/ф «Всё 
возможно» 
(16+)

14.45 «Тайны 
нашего кино». 
(12+)

15.15 Т/с «Женская 
логика-4» 
(12+)

17.20 Х/ф «Три счастливых 
женщины» 
(12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 

(16+)
23.40 «Право голоса». 

(16+)

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (16+)

07.00, 10.50, 12.55 Новости
07.05, 00.00 Все на Матч!
08.50 Футбол. Чехия - Хорва-

тия. Чемпионат Европы
10.55 Футбол. 

Италия - Швеция. 
Чемпионат Европы

13.00 Футбол. Испания - Тур-
ция. Чемпионат Европы

15.00, 18.00, 21.00 Все на 
футбол!

15.45 Формула-1. 
Гран-при Европы. Квали-
фикация. 
Прямая трансляция

17.05 Футбол. Бельгия - Ир-
ландия. Чемпионат Евро-
пы. Прямая трансляция

18.45 Футбол. 
Исландия - Венгрия. 
Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция

21.45 Футбол. 
Португалия - Австрия. 
Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция

01.00 Д/ф «Джой. Гонка жизни» 
(16+)

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

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

Плюс». (0+)
08.45 Готовим с Алексеем 

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

(12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 Поедем, поедим! (0+)
14.10 «Высоцкая Life». (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Д/ф «Признание эконо-

мического убийцы» (12+)
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 «Месть без права 

передачи» (16+)
23.50 Д/ф «Моя Алла. Испо-

ведь ее мужчин» (16+)
00.50 Х/ф «На глубине» (16+)

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 «Врачиха» 

(12+)
Кате Захаровой прочат 
блестящее музыкальное 
будущее. Но в один день 
все ее мечты рушатся, 
как карточный домик. В 
результате аферы, под-
строенной риелтором, 
она остается без денег 
и крыши над головой, а 
тут еще маму разбива-
ет инсульт.

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «От печали 

до радости» 
(12+)

00.55 Х/ф «Вечная сказка» 
(12+)

05.10, 06.10 Х/ф «Как украсть 
миллион»

06.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
08.35 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 «Михаил Державин. 

«Во всем виноват Шир-
виндт» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф «Теория заговора» 

(16+)
14.10 «На 10 лет моложе». (16+)
15.15 Х/ф «Кубанские казаки»
17.20 «Угадай мелодию»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.15 Концерт «Серебряный 

бал» (12+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «МаксимМаксим». (16+)
00.10 Х/ф «Форсаж-6» (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 «Непослушный 
котенок» 
(6+)

12.10 М/ф «Муравьишка-хва-
стунишка» 
(6+)

12.30 М/с «Детёныши джун-
глей» (0+)

13.50 М/с «7 гномов» 
(6+)

16.25 М/ф «Каникулы Гуфи» 
(0+)

18.00 М/ф «Неисправимый 
Гуфи» (6+)

19.30 М/ф «Динозавр» (6+)
21.00 Х/ф «Могучий Джо Янг» 

(12+)
23.10 Х/ф «Няньки» (12+)
01.05 Х/ф «Охотники» 

(12+)

ТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
06.00 Х/ф «Чук и Гек»
07.05 Х/ф «Спящая 

красавица»
09.00, 13.00, 18.00, 

22.00 
Новости дня

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

09.40 «Последний день». 
(12+)

10.30 «Не факт!» 
(6+)

11.00 Д/с «Война 
машин» 
(12+)

11.40, 13.15 Х/ф «Достояние 
республики»

14.45 Х/ф «Однажды 
двадцать 
лет спустя»

16.20 Х/ф «Небесный 
тихоход»

18.20, 22.20 Т/с «В лесах 
под Ковелем»

22.45 Х/ф «Вам - задание» 
(16+)

00.25 Х/ф «Балтийское небо» 
(6+)

05.00 «Странное дело». 
(16+)

05.20 Х/ф «Девушка из воды» 
(16+)

07.20 Х/ф «Остров» 
(12+)

10.00 «Минтранс». 
(16+)

10.45 «Ремонт 
по-честному». 
(16+)

11.30 «Самая полезная 
программа». 
(16+)

12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
17.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

19.00, 01.50 Х/ф «Полицейская 
академия» (16+)

20.50 Х/ф «Полицейская 
академия-2: Их первое 
задание» (16+)

22.30 Х/ф «Полицейская 
академия-3: Повторное 
обучение» (16+)

00.10 Х/ф «Полицейская 
академия-4: Гражданский 
патруль» (16+)

06.00, 10.00 Мультфильмы. 
(0+)

09.30 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

11.15 Х/ф «Луни Тюнз: Снова в 
деле» (12+)

13.00 Х/ф «Подарок на Рожде-
ство» (0+)

14.45, 01.30 Х/ф «Джуниор» (6+)
Ученые-медики Алекс 
Хесс и Ларри Арбогаст 
работают над уни-
кальным препаратом, 
который должен помочь 
женщинам избежать вы-
кидышей. Когда финан-
сирование исследований 
прекращается, друзья 
принимают неорди-
нарное решение, чтобы 
проверить эффектив-
ность изобретенного 
ими средства.

16.45 Х/ф «Близнецы» (0+)
19.00 Х/ф «Моя ужасная 

няня-2» (0+)
21.15 Х/ф «Затерянный мир» 

(12+)
23.15 Х/ф «Иствикские ведь-

мы» (16+)

07.00 Т/с «Партнеры» 
(16+)

07.30 Т/с «Селфи»
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». (18+)
12.30, 01.15 «Такое кино!» 

(16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00 «Однажды в 
России». (16+)

19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование». 
(16+)

20.40 Х/ф «День 
независимости» 
(12+)

23.15 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.20 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.50 Х/ф «Троя» (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 «Франкенвини» 

(12+)
12.35 М/ф «Пушистые против 

зубастых» (6+)
14.10 Х/ф «Факультет» (16+)
16.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
16.30, 17.45 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

19.15 М/ф «Монстры против 
пришельцев» 
(12+)

21.00 Х/ф «Морской бой» 
(12+)

23.30 Х/ф «Эволюция» 
(12+)

01.25 Х/ф «Тайна рагнарока» 
(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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+)
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 

06.20 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела». (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 

14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «След» (16+)

18.40, 19.40, 20.40, 21.35, 22.30, 
23.25, 00.20, 01.15 
Т/с «Следователь 
Протасов» 
(16+)
Елисей Протасов, кото-
рого, благодаря редкому 
имени и крутому харак-
теру, друзья называют 
Лешим. Недруги же назы-
вают Лисом. Протасов 
работает следовате-
лем по особо важным 
делам в областной про-
куратуре. Он старший 
советник юстиции, по 
званию — полковник. 
Бескомпромиссный, упря-
мый и проницательный 
Елисей Протасов вполне 
мог бы стать идеальным 
мужчиной, но этому 
мешает его тяжелый 
характер.

06.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

07.30, 00.00 «6 кадров». (16+)
08.25 Х/ф «Королевство 

кривых зеркал» 
(16+)
Однажды школьница 
Оля взглянула в самое 
обычное зеркало, ко-
торое висело дома в 
прихожей, и неожиданно 
отправилась путеше-
ствовать в волшебную 
зазеркальную страну 
вместе со своим от-
ражением — озорной 
девочкой Яло. Вдвоем им 
удается вызволить из 
тюрьмы мальчика Гурда 
и разрушить злые чары 
кривых зеркал…

09.55 Х/ф «Благословите 
женщину» 
(16+)

13.55, 19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

18.00 Д/ф «Великолепный век» 
(16+)

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

00.30 Х/ф «На перепутье» (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ
ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ

РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

МАТЧ ТВ

СТС

Реклама

смотрите
В нашей газете

программу 
рыбинского 
телеканала

*** АНЕКДОТЫ ***

А давайте в ГосДуму выбе-
рем кошек г-на Куклачева 

– отличий-то никаких, одни 
плюсы!

- К хозяину будут также ла-
ститься и в глаза заглядывать.
- Кнопку по команде за саха-

рок нажимать их г-н Куклачев 
еще с рождения научил.

- При необходимости враже-
ским послам в ботинки нагадят 

не хуже нынешних и с не 
меньшим энтузиазмом.

- В тонкостях юриспруденции 
разбираются уж точно не хуже 
спортсменок, певцов и актрис 

молодежных комедий.
- 450 министерских зарплат 

платить не нужно - из расходов 
только килечка да молочко 

импортозамещенное.
- По личному обаянию никакая 

НяшМяш даже рядом не 
стояла.

- 450 министерских пенсий – 
снова прочерк.

- как будут звать самого рыже-
го депутата - вы и сами знаете

И самое главное – эти хотя 
бы мышей для страны ловить 

будут…
* * *

- Ты по-прежнему один? 
Жениться тебе надо.

- Зачем?
- Больно рожа радостная...

* * *
Я – человек интеллигентный, 
поэтому не могу сказать го-

стю: «Заткнитесь уже!», вместо 
этого я говорю: «Почему вы 

ничего не кушаете?»
* * *

У людей с хорошей памятью 
дома вечный беспорядок. 

А у страдающих склерозом - 
идеальный порядок, потому 

что если на место вещь 
не положишь, потом фиг 

найдёшь.
* * *

Книжка для поднятия на-
строения может также его и 
опустить... Если хорошенько 

дать ею по морде.
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06.30 Евроньюс
10.00 «Лето 

Господне»
10.35 Х/ф «Город 

зажигает 
огни»

12.10 «Легенды 
мирового 
кино»

12.35 «Россия, 
любовь моя!»

13.05 «Кто там...»
13.30 Д/ф «Мадагаскар. Зеле-

ные сокровища Красного 
острова»

14.25 «Гении и злодеи»
14.55 Х/ф «Король-олень»
16.10 Д/с «Пешком...»
16.35 Спектакль «Привет от 

Цюрупы!»
18.05 «Линия жизни»
19.00, 01.55 «Искатели»
19.50 Концерт «Наших песен 

удивительная жизнь»
20.50 Х/ф «Русский регтайм»
22.20 Опера «Трубадур»
01.00 Д/ф «Ход к зрительному 

залу... Вячеслав 
Невинный»

01.40 М/ф «Со вечора дождик»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.55 Х/ф «Утренние
 поезда» 
(12+)

07.40 «Фактор жизни». 
(12+)

08.10 Х/ф «Земля 
Санникова»

10.05 Д/ф «Владислав 
Дворжецкий. 
Роковое везение» 
(12+)

10.55 Барышня и кулинар. 
(12+)

11.30, 00.30 События
11.50 Х/ф «Улица полна не-

ожиданностей» 
(12+)

13.15 «Один + Один». 
(12+)

14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Жених 

по объявлению» 
(16+)

17.05 Х/ф «Привет от «Катю-
ши» (12+)

20.55 Х/ф «Украденная свадь-
ба» (16+)

00.45 Петровка, 38. (16+)
00.55 Х/ф «Всё возможно» 

(16+)

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая транс-
ляция из Канады

08.00, 11.05, 13.10, 18.05 
Новости

08.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Трансляция 
из США. (16+)

10.35 «Непарное катание». (16+)
11.10 Футбол. Кубок Америки. 1/4 

финала. Трансляция из США
13.15 Футбол. Португалия 

- Австрия. Чемпионат 
Европы

15.15, 20.10, 00.00 Все на Матч!
15.45 Формула-1. Гран-при Ев-

ропы. Прямая трансляция
18.10 Футбол. Бельгия - 

Ирландия. Чемпионат 
Европы

20.30 «Культ тура». (16+)
21.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. Швейцария - 

Франция. Чемпионат 
Европы. Прямая транс-
ляция

01.00 Волейбол. Россия - 
Болгария. Мировая Лига. 
Мужчины. Трансляция из 
Калининграда

05.05 Т/с «Тихая охота» 
(16+)

07.00 «Центральное 
телевидение» 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня

08.15 «Русское 
лото плюс». 
(0+)

08.50 Их нравы. 
(0+)

09.25 Едим дома. 
(0+)

10.20 Первая передача. 
(16+)

11.05 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Д/ф «Признание эконо-

мического убийцы» (12+)
17.15 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
19.50 «Поздняков». (16+)
20.00 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
23.55 Я худею. (16+)
01.00 Х/ф «На глубине» (16+)

05.00 Х/ф «Возврата нет»
История любви Антонины 
и комбата Никитина, 
которого она приютила у 
себя после тяжелого ране-
ния. Антонину Каширину 
хотят исключить из пар-
тии, обвиняя в том, что во 
время войны донская казач-
ка жила на территории, 
оккупированной немцами. 
Ей не верят, что она пря-
тала и выходила раненого 
советского офицера.

07.00 Мульт-утро
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.30, 14.20 Т/с «Любовь - не 

картошка» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

00.30 Т/с «Охраняемые лица» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша»
07.45 Армейский магазин
08.20 М/с «Смешарики. Пин-

код»
08.35 «Здоровье». 

(16+)
09.40 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 «Следуй за мной»
10.40 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Д/ф «Открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресеньям»
13.40 «Здорово жить!» 

(12+)
15.40 «Призвание». Премия 

лучшим врачам России
17.40 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Летний кубок в 
Сочи. (16+)

19.55 «Аффтар жжот». 
(16+)

21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.55 Х/ф «Август» 

(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 «Мишка-задира» 

(6+)
12.10 М/ф «Лягушка-путеше-

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

глей» (0+)
13.50 М/с «Солнечные зайчи-

ки» (0+)
14.10 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот» (12+)
16.25 М/ф «Смывайся» 

(6+)
18.00 М/ф «Динозавр» 

(6+)
19.30 М/ф «Тайна Красной пла-

неты» (6+)
21.15 Х/ф «Няньки» (12+)
23.05 Х/ф «Тайна Мунакра» 

(6+)
01.05 Х/ф «Могучий Джо Янг» 

(12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Два друга»
07.35 Х/ф «Свидетельство 

о бедности» 
(12+)

09.00 «Новости недели» 
с Юрием 
Подкопаевым

09.25 Служу 
России!

09.55 «Военная 
приемка». 
(6+)

10.45 «Научный 
детектив». 
(12+)

11.10, 13.15 Х/ф «Высота 89» 
(16+)

13.00, 22.00 Новости дня
13.45 Т/с «Исчезнувшие» 

(12+)
18.00 Новости. 

Главное
18.40, 22.20 Д/с «Легенды 

советского сыска» 
(16+)

23.55 Х/ф «Бег от смерти» 
(16+)

01.35 Х/ф «Минута 
молчания» 
(12+)

05.00 Х/ф «Полицейская 
академия-2: 
Их первое задание» 
(16+)

05.20 Х/ф «Полицейская 
академия-3: 
Повторное 
обучение» (16+)
Правительство заявило, 
что только одна из 
двух полицейских школ 
может продолжать свою 
работу. Начинается 
жестокое состязание на 
выживание — ни одна из 
академий не желает за-
крываться, в дело идут 
все средства.

07.00 Т/с «Личная жизнь 
следователя 
Савельева» 
(16+)

23.00 Добров в эфире. 
(16+)

00.00 «Соль». 
(16+)

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

06.00, 08.00 Мультфильмы. 
(0+)

07.30 «Школа доктора 
Комаровского». 
(12+)

09.00 Х/ф «Подарок 
на Рождество» 
(0+)

10.45 Х/ф «Близнецы» 
(0+)

12.45 Х/ф «Моя ужасная 
няня-2» 
(0+)

14.45 Х/ф «Иствикские 
ведьмы» 
(16+)

17.15 Х/ф «Шкатулка 
проклятия» 
(16+)

19.00 Х/ф «Врата тьмы» 
(16+)

21.00 Х/ф «Девятые врата» 
(16+)

23.30 Х/ф «Пункт 
назначения» 
(16+)

01.30 Х/ф «Пункт 
назначения-2» 
(16+)

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

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.00, 10.30 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

11.00 «Перезагрузка». 
(16+)

12.00 «Импровизация». 
(16+)

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

14.00, 19.00, 19.30 «Однажды 
в России. 
Лучшее». 
(16+)

14.20 Х/ф «День 
независимости» (12+)

17.00 Х/ф «Битва титанов» 
(16+)

20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Столетний старик, 

который вылез в окно и 
исчез» (18+)

06.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)

06.20 М/ф «Пушистые 
против зубастых» 
(6+)

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

08.30 М/с «Смешарики» 
(0+)

09.00 М/с «Три кота» 
(0+)

09.15 «Мой папа круче!» 
(0+)

10.15 М/ф «Монстры против 
пришельцев» (12+)

11.55 Х/ф «Эволюция» 
(12+)

13.50 Х/ф «Война миров» (16+)
16.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
16.30 Х/ф «Морской бой» 

(12+)
19.00 Х/ф «Превосходство» 

(12+)
21.15 Х/ф «Война миров Z» 

(12+)
23.25 Х/ф «Забытое» (16+)
01.10 Х/ф «Аноним» 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

милиции»
09.20, 11.20, 16.15 «События и 

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

Михаилом Ковальчуком. 
(0+)

11.00 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» (12+)
1935 год. Новый дом на 
окраине Москвы заселяется 
новоселами. С этого на-
чинается простой сюжет 
о судьбах людей разных про-
фессий и увлечений. Впереди 
страшные годы всеобщей 
немоты, на смену которым 
приходит война, а вместе 
с ней горечь утрат, холод, 
голод, расставания. Конец 
войны возвращает радость 
жизни. По-прежнему светит 
в окна солнце, летит то-
полиный пух и, как когда-то, 
дети опять бегут в школу.

13.00 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
15.00 Х/ф «Гений» (16+)
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.20, 22.20, 23.20, 

00.20, 01.20 Т/с «При 
загадочных обстоятель-
ствах» (16+)

06.30 «Джейми 
у себя дома». 
(16+)

07.30 Х/ф «Король 
Дроздобород» 
(16+)
«Король Дроздобород» 
— именно так Изабелла 
в насмешку называет 
Принца Ричарда. Ее отец 
хочет, чтобы она выбра-
ла себе жениха, но гордая 
и строптивая Прин-
цесса высмеивает всех 
кавалеров, которых ей 
предлагают. В наказание 
отец решает выдать 
ее замуж за первого муж-
чину, который войдет в 
замок.

08.50 Х/ф «Безотцовщина» 
(16+)

10.40 Х/ф «Карнавал» 
(16+)

13.40, 19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» 
(16+)

18.00 Д/ф «Великолепный век» 
(16+)

23.20 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Адель» 

(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТС

ПЕРВЫЙ  06.10

Женя, Женечка и «Катюша»

Солдат Женя Ко-
лышкин — хрупкий 
интеллигент с Арбата 
— сплошное недора
зумение в военных 
буднях. Отправившись 
в предновогоднюю 
ночь за посылкой, 
он натыкается на не-
мецкий блиндаж. Ему 
удается спастись, но 
гауптвахта неизбежна.
Незавидную участь 
Жени скрашивает 
Женечка — связистка 
полка катюш. Пройдет 
время, и они встретят-
ся в громадном пустом 
доме в освобожден-
ном городе, где сыгра-
ют в прятки… Одна из 
самых нежных картин 
о войне.

СТС  13.50

Война миров (16+)

Никто не поверил бы в начале 21 столетия, что за всем про-
исходящим на Земле зорко и внимательно следят суще-
ства более развитые, чем человек; что в то время, как люди 
занимались своими делами, их исследовали и изучали.
С бесконечным самодовольством сновали люди по всему земно-
му шару, занятые своими делишками, уверенные в своей власти 
над материей. А между тем через бездну пространства на Землю 
смотрели глазами полными зависти существа с высокоразвитым, 
холодным, бесчувственным интеллектом и медленно, но верно 
вырабатывали свои враждебные нам планы…

Памятка от укусов клещей: 
1) кусай первым 

2) никакой жалости к клещам 
3) пости гифки и смешные картинки про клещей

Осмеянный клещ - слаб.
* * *

Для того, шоб стать абсолютно счастливым, человеку 
всего-то нужно ничего… пустяки да и только — маленькая 

такая лоботомия… Но мужики трусливы по натуре, а по-
сему пользуются консервативной терапией — водкою она 

зовется…
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В бюджете Рыбинска на 2016 год не 
оказалось средств на цветочное благо-
устройство рыбинских улиц. К счастью, 
проблему украшения клумб и газонов 
живыми цветами помогают решить как 
простые горожане, так и предпринима-
тели.

- Мы в своем коллективе обсудили, 
чем можем помочь нашему городу, - 

рассказала Нина Чистякова. - Самое 
простое, что мы можем сделать, это 
покосить, где надо, траву. Но и это не 
все. Еще в прошлые годы мне запали 
в душу две круглые клумбы, установ-
ленные на пересечении улиц Герцена и 
Луначарского. Там всегда были яркие 
цветы. Мы обратились в МУП «ДЭС», 
чтобы выяснить, в какую сумму могут 

обойтись данные клумбы. Нашли с 
руководством этого муниципального 
предприятия точки соприкосновения. 
Договорились по цене и по внешне-
му виду. И на сегодняшний день эти 
клумбы уже стоят. Ну и что, что это 
не мой избирательный округ. Ведь это 
красота для всех горожан. Я очень 
рада и счастлива, что немного при-
ложила руку к украшению Рыбинска. 
Было бы неплохо, если бы и другие 
управляющие компании, и просто 
предприниматели последовали бы 
этому примеру: привели бы в порядок 
клумбы на улице Плеханова и у го-
родского сквера. Я считаю, что после 
этого город заиграл бы совсем други-
ми красками!

Как рассказала 
Нина Бо-
рисовна, 
она уже 
нашла по-
нимание 
у пред-
прини-
мателей 
города. 
Посодействовать 
в развитии начинания со-
гласились Олег Владимирович Божко из 
компании «Жилфонд», а также ряд пред-

принимателей, участвовавших в недав-
нем форуме общественной организации 

«Опора России». Бизнесмены 
решили помочь 

администра-
ции города в 
благоустрой-
стве цветоч-
ных клумб в 
Рыбинске. 
Результат 

этой помощи 
мы очень скоро 

увидим на улицах города!

Александр СМИРНОВ

ЦВЕТЫ ДЛЯ ЛЮБИМОГО ГОРОДА
- Давайте поможем украсить Рыбинск цветами, - с таким предложением на одном из совещаний в администра-
ции города обратилась к своим коллегам из управляющих компаний директор УК «Финансовый попечитель» 
Нина Борисовна Чистякова. А для наглядности организовала работы по благоустройству двух клумб.

Как правильно держать чайную и кофей-
ную чашки, пользоваться вилкой и ложкой, 
приветствовать друг друга по-конголезски 
и по-папуасски, отличить наряд принцессы 
от одежды Золушки – этому и многому дру-
гому учили девчонок и мальчишек артисты 
Рыбинского театра кукол. Они и сами по-
бывали в роли учеников в спектакле «Азбука 
вежливости», где слова «здравствуйте» и 
«спасибо» звучали очень часто. 

А вот в компьютерных играх таких слов 

не произносят. Виртуальные 
герои больше кричат, рычат, 
стреляют и дерутся. Поэтому 
коллективом Рыбинского те-
атра кукол два года назад был 
придуман и выдвинут в массы 
проект «Театр глазами детей», 
чтобы показать, насколько 
прекрасен мир сказок по 
сравнению с компьютерны-
ми играми, где даже добро с 
кулаками.

Сказка плохому не научит, 
она научит исключительно доброму. Неспроста 
же в столичном аэропорту Домодедово был 
установлен памятник Лягушке-путешествен-
нице – героине сказки писателя Всеволода 
Гаршина. У пассажиров и сотрудников аэро-
порта существует примета: чтобы полет был 
удачным, надо непременно дотронуться до ее 
лапки. А в Рыбинском театре кукол приметили, 
что эта сказка вызывает восторг у маленьких и 
взрослых, и включили ее в репертуар в рамках 
проекта «Театр глазами детей». А еще там заме-

тили, что за последние десять лет эта Гаршин-
ская сказка с нравственным подтекстом нигде в 
кукольных театрах России не ставилась.

Надо сказать, что театральный репертуар 
формировался с учетом школьной программы. 
Дети зримо видели в кукольном театре то, о чем 
узнавали на уроках и классных часах. Еще они 
учились на примере театральных постановок 
любить и ценить русские традиции, обычаи, 
костюмы. Этому учит замечательная сказка 
«Аленький цветочек». Для ребят постарше 
был поставлен спектакль «Шиш, или Как 
мужик с царем поссорился». А вот спектакль 
«Ленинградская легенда» позволил рыбинским 
школьникам сделать открытие, что блокадный 
Ленинград спасли от полчищ крыс кошки и 
коты, привезенные из Ярославской области. 

В рамках проекта «Театр глазами детей» 
актеры, бутафоры, художники-оформи-
тели, инженерно-технические работники 
знакомили детей с жизнью театра по ту 
сторону занавеса, проводили мастер-клас-
сы, рассказывали о профессиях.

Директор кукольного театра Елена 

Иванова с удовлетворением отметила, что 
на протяжении завершающегося в июне 
театрального сезона в проекте приняли 
участие 29 общеобразовательных школ 
Рыбинска, чему, безусловно, способство-
вала поддержка со стороны департамента 
образования администрации Рыбинска.

Наполненный интересным содержанием 
и здравым смыслом проект «Театр глаза-
ми детей» будет продолжен Рыбинским 
театром кукол совместно с департаментом 
образования в следующем театральном 
сезоне.

Александр СЫСОЕВ

АЗБУКА ВЕЖЛИВОСТИ ДЛЯ РЫБИНСКИХ ШКОЛЬНИКОВ
1 июня, в День защиты детей, в Рыбинском театре кукол в рамках проекта «Театр глазами детей» прошел 
Праздник вежливости и доброты. Свыше 150 ребят из городских оздоровительных лагерей приняли участие в 
интерактивной развлекательно-познавательной программе и посмотрели спектакль «Азбука вежливости».
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В соревнованиях принимали участие 
и юные рыбинские футболисты. Первое 
место в своей возрастной категории за-
няли юноши из рыбинского футбольного 
клуба «Волга ДЮСШ РППК». Ребятам 
по 11 лет, футболом занимаются уже 
шестой год. За это время они дважды 
ездили на международные турниры и 
возвращались оттуда с наградами. Так, в 
2012 году на соревнованиях в Болгарии 
рыбинцы заняли третье место, а в Эсто-
нии, обыграв сильнейших соперников, 
стали лучшими. 

Все футболисты команды по полной 
выкладываются на матчах и тренировках, 
которые, к слову, проходят на стадионах 
школы №12 и СК «Метеор». Наиболее 
результативными игроками команды явля-
ются Денис Пушкарев, Даниил Антипаев 
и Егор Сизов.

- В прошлом году мы заняли первое ме-
сто на чемпионате России (зона «Золотое 
кольцо»). Поздравить нас с этим успехом 

приезжала сборная России по пляжному 
футболу, – делится достижениями своих 
подопечных тренер Андрей Гурин, – в 

мае этого года мы выиграли первенство 
Ярославля. 

В турнире «Кожаный мяч» футболисты 
клуба «Волга ДЮСШ РППК» показали 
хороший результат. Ребятам удалось одер-
жать победу во всех трех матчах. Перед 
игрой в Ярославле футболисты победили 
на районных соревнованиях, обыграв 
юношей из поселка Октябрьский и Неко-
уза. В финале они встретились с командой 
из Ростова Великого, обыграв соперников 
со счетом 6:0. Теперь нашим спортсме-
нам предстоит игра в Пскове. По словам 
их тренера, там уже все будет серьезнее. 
За путевку в полуфинал будут сражаться 
12 команд. Он пройдет в Краснодаре в 
августе. 

Второе место в своей возрастной группе 
на региональном этапе международного 
турнира заслуженно получили футболисты 
клуба «Звезда» (2001-2002 г.р.). Бронза 
досталась ребятам из ДЮСШ Рыбинского 
района (2003-2004 г.р.).

Кристина РОГАЛЕВА 

УСПЕХИ РЫБИНЦЕВ НА «КОЖАНОМ МЯЧЕ»
1 июня в Ярославле прошел региональный этап Всероссийского турнира «Кожаный мяч». В этом году в 
нем принимали участие 96 команд, в том числе девять женских. «Кожаный мяч» — старейшие детско-
юношеские соревнования в нашей стране. История турнира насчитывает не один десяток лет.

5 июня состоялся официальный От-
крытый кубок Москвы по грэпплингу. 
Соревнования проходили в парке Победы 
на Поклонной горе в рамках XII Всерос-
сийского физкультурно-спортивного фо-
рума «Готов к труду и обороне». Участие 
в них принимали и рыбинцы. В весовой 
категории до 92 кг Кирилл Ревенков занял 
первое место, а Евгений Куликов стал 
третьим.

Грэпплинг — вид спортивного едино-
борства, совмещает в себе технику всех 
борцовских дисциплин с минимальны-
ми ограничениями по использованию 
болевых и удушающих приёмов. Данная 
борьба не включает в себя нанесение уда-

ров и использование оружия. Стремление 
закончить поединок досрочно, с помо-
щью болевого или удушающего приема, 
является отличительной особенностью 
грэпплинга.

1 июня в стенах СДЮШОР 
№10 по стрельбе из лука прош-
ли соревнования между коман-
дами администрации Рыбинска 
и городского Муниципального 
Совета.

В личном зачете среди 
женщин победителем стала 
представительница коман-
ды администрации Марина 
Томсон. Среди мужчин победил 
представитель команды Муни-
ципального Совета Александр 
Малягин. В острой командной 

борьбе сильнейшей оказалась команда Му-
ниципального Совета.

На днях в Кадуйском районе прошел 
открытый чемпионат Вологодской обла-
сти по спортивному ориентированию. 

В течение часа спортсмены должны были 
пройти 10 контрольных пунктов по пере-
сеченной местности. В споре за чемпионское 
звание среди женщин сильнейшей стала наша 
землячка Ксения 
Третьякова. 
Среди муж-
чин победил 
спортсмен 
из Вологды 
Кирилл 
Кудрявцев.

Чемпионат и первенство по триатлону 
завершились на днях в Лиссабоне. Нашу 
область на соревнованиях представляли 
рыбинцы — Александр Брюханков, Иван 
Васильев, Григорий и Михаил Антипо-
вы, а также Елизавета Жижина. 
В результате упорной борьбы 
Брюханков пришел к финишу 40-м, 
Васильев – 42-м.

Юниоры выступили успешнее, но 
тоже остались без медалей. В составе 
смешанной эстафетной команды России 
Елизавета Жижина и Григорий Антипов 
заняли четвертое место, проиграв бронзо-
вому призеру – сборной Германии - шесть 
секунд.

В личном первенстве Елизавета Жи-
жина показала 11-й результат и лучшее 

время среди россиянок. Григорий Антипов 
финишировал 25-м, Михаил – 42-м.

Презентация семейного фестиваля 
технических видов спорта «Технополе» 
прошла 28 мая в День города Ярославля.

Мероприятие посетили почти 10 000 
ярославцев и гостей города. Члены 

спортивного клуба «Wild Motors» и юные 
мотоциклисты из Рыбинска представили 
выставку мото- и квадротехники и про-
демонстрировали свое умение езды на мо-
тоцикле с препятствиями. Экстремальные 
трюки стантрайдеров Сергея Чернякова и 
Вадима Кожелина поражали воображение 
зрителей. Сам фестиваль состоится 
23-24 июня на аэродроме в Карачихе.

ГРЭППЛИНГ СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА СПОРТИВНОЕ 
ОРИЕНТИРОВАНИЕ

ТРИАТЛОН МОТОСПОРТ
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Закадычные друзья Сергей Селянкин 
и Евгений Смотров пили, не просыхая, 
четыре дня кряду. До того допились, что 
сами отправились в наркологическую 
клинику. Представьте себе – добро-
вольно! Видимо, «белочка» их напугала. 
Да так, что Сергей, попав на прием к 
доктору первым и узнав, что в стаци-
онаре имелась лишь одна свободная 
койка, втайне от приятеля помчался туда 
лечиться. 

Евгений, выйдя из кабинета врача, 
удивился исчезновению Сергея. Походил. 
Поискал. Не нашел. Решил, что тот пере-
думал лечиться и вернулся домой. Поехал 
следом.

Сергей жил в трехкомнатной комму-
нальной квартире. Одна комната давно 
позабыта, позаброшена. Его обиталищем 
стали две другие комнаты. Двери туда 
всегда нараспашку. А входную дверь он 
частенько забывал запереть – заходи, кому 
не лень. Вот Евгений и зашел: «Ау!» В от-
вет тишина.

Евгений посидел. Подождал. Прилег. 

Уснул. Проснулся – голова трещит. Надо 
опохмелиться, а выпить нечего. И денег 
нет на выпивку.

Он не стал заморачиваться. Обшарил 
квартиру приятеля. Вытащил из шкафа 
электродрель, электрорубанок, ручную 
циркулярную пилу. Не торгуясь, оптом 
продал незнакомому мужику на рынке 
за 1500 рублей. И снова стал пить. Чуть 
тепленьким обнаружила его в чужой квар-
тире супруга Сергея.

Так вышло, что Сергей со своей супру-
гой живут порознь. Но по доброте душев-
ной она помогает ему. Сначала привезла 
вещи в нарколечебницу. Спустя три дня 
вновь наведалась в его квартиру за брит-
венными принадлежностями и обнаружи-
ла там вдрызг пьяного Евгения Смотрова. 
Рассказала мужу о квартиранте. 

Сергей отпросился из наркодиспансе-
ра и приехал домой. Против проживания 
приятеля он не возражал. А вот кража 

электроинструмента вызвала у него воз-
мущение. 

Приятель тряс головой, отрицая, что 
украл инструмент. Сергей махнул рукой: 
«Пусть полиция разбирается». И написал 
в МУ МВД России «Рыбинское» заявле-
ние с просьбой «разыскать и привлечь к 
уголовной ответственности неизвестное 
лицо, которое проникло в его квартиру и 
похитило принадлежащее ему имущество».

В полиции быстро установили «неиз-
вестное лицо». Евгений Смотров написал 
явку с повинной. Установили и «неизвест-
ного мужика» на рынке, которой не успел 
продать ручную циркулярную пилу. Ее 
приобщили к уголовному делу в качестве 
вещдока. 

Двух месяцев не прошло, как состоялся 
суд. 

Как сообщила старший помощник 
рыбинского городского прокурора Галина 
Казакова, за совершенную кражу Евгению 

Смотрову назначено наказание в 
виде 1 года 6 месяцев лишения 
свободы условно. Один 
раз в месяц он обя-
зан отмечаться в 
уголовно-испол-
нительной ин-
спекции и быть 
добропорядоч-
ным граждани-
ном. Это значит, 
не напиваться до 
поросячьего визга, 
что чревато адми-
нистративным 
наказанием, а 
следователь-
но, заменой 
условного 
срока на 
реальный.

Александр СЫСОЕВ

БЕГСТВО ОТ БЕЛОЙ ГОРЯЧКИ 
ОБЕРНУЛОСЬ ПОТЕРЕЙ ИМУЩЕСТВА

После совместной пьянки хозяин квартиры попал в наркодиспансер, 
а гость тем временем обокрал гостеприимное жилище.

Тому, что произведено дома, доверя-
ешь обычно больше, не зря все всегда так 
хвалят домашнюю кухню, ведь ты знаешь, 
где, как и когда это было приготовлено. 
Так же рассуждали многие жители Ры-
бинска, отдавая предпочтение напиткам, 

произведенным на «Рыбинском пивза-
воде». До недавних пор по городу стали 
расползаться слухи, что рыбинское пиво 
больше не рыбинское, а привозится со 
стороны, а значит, мы не знаем точно, как 
оно было произведено и в каких условиях 

содержалось, пока не попало к нам на 
стол. Однако однозначно утверждать о 
закрытии завода мы не можем, опрошен-
ные сотрудники путаются в показаниях. 
Позвонив в главный офис предприятия, 
мы наткнулись на абсолютное нежелание 

что-либо пояснить по такому, казалось 
бы, простому вопросу. Работает ли сейчас 
пивзавод в Рыбинске? При осмотре непо-
средственно здания завода мы отметили, 
что функционирующим оно не выглядит. 
К тому же если все в порядке, то почему 
так и не сказать? Подобные увиливания 
от ответа, кажется, говорят сами за себя. 
Предприятие переживает кризис. Началь-
ство ушло в подполье и никак не желает 
контактировать с прессой. При этом 
простые продавщицы свято уверены, что 
продают пиво, произведенное на заводе 
прямо за их спиной. Что это? Выпол-
нение четких инструкций руководства 
или эти милые женщины и правда верят 
тому, что говорят? Так много вопросов и 
так мало ответов, а главное - со стороны 
руководства полное отсутствие жела-
ния предоставить информацию. Что за 
пиво сейчас стоит на полках магазина, 
расположенного в том же здании, что и 
контора пивзавода? Откуда оно и какого 
качества, остается только догадываться. 
Безопасно ли, как прежде, употреблять 
продукцию так называемого «Рыбин-
ского» пивзавода, пусть решат сами 
наши читатели, мы лишь надеемся, что 
хорошая репутация, заработанная пред-
приятием за 140 лет, не рухнет в один 
миг из-за элементарного нежелания 
руководства рассказать правду своим 
потребителям.

Антон БЫСТРОВ

ÎÒÊÓÄÀ Ê ÍÀÌ ÏÐÈÏËÛËÎ 
ÐÛÁÈÍÑÊÎÅ ÏÈÂÎ?

Металлический флюгер, на котором указан 1877 год 
- дата основания в Рыбинске пивзавода, сильно 
перекошен. А на входе на завод нет ни единой 
таблички, что за предприятие здесь находится и как 
оно называется. Но не только эти факты указывают 
на то, что построенный в XIX веке в Рыбинске пивной 
завод сегодня находится в кризисном состоянии. 
В дневное время с территории предприятия 
практически не доносятся никакие звуки, свиде-
тельствующие о производственной деятельности. 
Более того, по слухам, количество сотрудников, 
которые ежедневно выходят сюда на работу, можно 
пересчитать по пальцам одной руки. Так что же про-
исходит сегодня с одним из старейших рыбинских 
предприятий? И откуда берутся пиво и квас, которые 
под маркой рыбинского пивзавода продолжают 
поступать в торговые точки города?
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Всё дело в том, что в жару происходит 
сгущение крови – с потом, дыханием человек 
теряет больше жидкости, чем в прохладную 
погоду. Кровь густеет, медленнее движется по 
сосудам. Чтобы её протолкнуть, нужно усилить 
толчок или нажим (давление). И тут срабаты-
вает защитный механизм – давление в сосудах 
повышается для нормализации кровотока.

СИМПТОМЫ ЛЕТНЕЙ 
ГИПЕРТОНИИ:

  головная боль;
  головокружения;
  тошнота;
  слабость;
  потеря сознания;
  нарушения дыхания;
  расстройство ритма сердцебиения.

8 СОВЕТОВ ДЛЯ ГИПЕРТОНИКОВ, 
КАК ПЕРЕЖИТЬ ЖАРУ: 

1. Постараться избегать работы на солнце.
2. Обязательно носить головной убор.
3. Носить одежду из легких хлопчатобу-

мажных тканей светлых тонов.
4. Употреблять не меньше 2-3 литров 

воды в сутки.
5. Ограничить прием соли (она повы-

шает артериальное давление).
6. Ограничить прием мясной пищи.
7. Не работать активно в середине дня.
8. А самое главное – регулярно прини-

мать гипотензивные средства и постоянно 
контролировать свое давление.

Однако одного контроля и лекарствен-
ного снижения артериального давления 
недостаточно. Нужно обеспечить до-
статочную текучесть крови, не допустить 
тромбообразования, улучшить эластич-
ность сосудов. Кроме этого, медикаменты 
обладают рядом побочных эффектов. При 
длительном приеме они способны вы-
зывать осложнения  со стороны жизненно 
важных органов и систем. Все это диктует 

необходимость применения немедикамен-
тозных средств лечения.

ЛЕЧЕНИЕ С ДОКАЗАННЫМ 
ГИПОТЕНЗИВНЫМ ЭФФЕКТОМ

С гипертонией 1-2 стадии отлично 
справляется магнитотерапия. Она плавно 
снижает артериальное давление, не допуская 
слишком резких его падений с устойчивым 
длительным последействием (эффект долго 
сохраняется после окончания процедуры). 
Это самый щадящий способ помощи из всех 
существующих на сегодняшний день. 

Магнитное поле, действуя на гладкую 
мускулатуру сосудистых стенок, увели-

чивает их тонус, расширяет, увеличивает 
просвет. Благодаря этому давление в них 
уменьшается. Магнитное поле действует 
и на свойства крови – кровь становится 
менее вязкой, что снижает тромбообразо-
вание. Учитывая то, что магнитотерапия 
не нагрузочна для сердца, не влияет на 
состояние желудочно-кишечного тракта, 
печени, почек, – это идеальное средство 
для регулировки артериального давления. 
Более того, магнитотерапия позволяет сни-
зить дозу принимаемых лекарств без риска 
подъема артериального давления. 

Жара и гипертония
К а к  п е р е ж и т ь  л е т о  б е з  с к а ч к о в  д а в л е н и я ?
Считаете, что понятия «жара» и 
«гипертония» имеют причинно-след-
ственную связь? Вы правы, летом 
гипертоники действительно чаще об-
ращаются за медицинской помощью.

АЛМАГ-01 – медицинский магнитотерапевтический ап-
парат, созданный по уникальной технологии. Он обладает 
высокими лечебными свойствами и в то же время прост в 
обращении. АЛМАГ-01 дает возможность: 

  нормализовать артериальное давление;
  уменьшить частоту сердечных сокращений и нормали-
зовать пульс;

  снять головную боль, головокружения, боль в области 
сердца;

  повысить активность эндокринной системы, что пози-
тивно отражается на выработке гормонов и ферментов; 

  снизить уровень тревоги (успокаивающее действие);
  минимизировать побочные действия медикаментоз-
ной терапии.
Чтобы устойчиво и надолго стабилизировать артериаль-

ное давление, нужно соблюдать предписанные инструк-

цией аппарата рекомендации. Желательно проводить 
повторные курсы лечения даже после достижения 
нормального давления для того, чтобы не допустить его 
повышения.

АЛМАГ-01 – похоже,
у гипертонии больше 
нет шансов!  

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

До 30 июня Алмаг-01 по СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ
в Рыбинске по адресам:

Аптека «Таблетка»: 
ул.Крестовая,29/Стоялая,15

Аптеки «Здоровье»: ул.Кирова, 30/ Герцена, 64, 
ул.Моторостроителей, 20, ул. 50 лет ВЛКСМ, 10, ул.Волочаевская, 49, 

ул.Черкасова, 3, пр.Мира, 23, пр.Серова, 3
Аптека «ОБЛФАРМ»: 

№207 ул. Карякинская, д.47, №202 ул. 1-я Выборгская, д.64а
Магазины медицинских и ортопедических товаров «Будьте 

Здоровы!»: ул. Пушкина, д.6, ул. Солнечная, д.3

Приобретайте АЛМАГ-01 и другие аппараты ЕЛАМЕД у себя в городе или 
заказывайте по адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма,  ул. Янина, 
25, АО «Елатомский приборный завод» (в т.ч. наложенным платежом). 

Бесплатный круглосуточный телефон компании ЕЛАМЕД 8-800-200-01-13 
www.elamed.com ОГРН 1026210861620

КАК УКРОТИТЬ ГИПЕРТОНИЮ?

После курсового применения магнитотерапии у 85% больных получен хороший положитель-
ный эффект, у 12% – удовлетворительный, у 3% – без изменений. Наблюдалось улучшение 
самочувствия: исчезали головные боли и боли в области сердца, уменьшалась одышка при 
физической нагрузке. Реже становилось число сердечных сокращений: с 82 до 72 ударов в 
минуту. Выявлено снижение уровня систолического АД со180 до 140 мм рт. ст. и диастоличе-
ского АД со 105 до 80 мм рт. ст. Курсовая магнитотерапия позволила вдвое уменьшить прием 
гипертониками гипотензивных препаратов, а у больных вегетососудистой дистонией отменить 
их вовсе.  Результаты получены в Главном военном 

клиническом госпитале им. Н. Н. Бурденко

875510300 НОВ�Я ЦЕН�:

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

Общее настроение минувшей недели, по оценкам посетителей сайта rweek.ru, было ПЛОХИМ.
Самой читаемой стала новость о трагедии, которая произошла в Тутаеве. Там мужчина попал под мотор собственной лодки. Лодоч-

ник остался практически без лица. С тяжелой травмой он был доставлен в реанимацию. Почти поровну разделились мнения тех, кто 
считает эту новость ПЛОХОЙ и кто ХОРОШЕЙ.

Как ПЛОХУЮ наши читатели оценили новость о ДТП в Угличе. Там дорогу не поделили «ВАЗ-2109» и «Тойота». Трое молодых людей 
были доставлены в больницу.

Третьей по популярности стала информация о поиске детей, пропавших в феврале 2014 года в Песочном. Тогда при загадочных 
обстоятельствах пропали шестилетний Ваня Миров и семилетняя Даша Жаворонкова. Рыбинцы отметили эту новость как ПЛОХУЮ.

Не обошли стороной посетители сайта rweek.ru новость о ярославском подростке, который, угрожая пистолетом, ограбил девуш-
ку. Наши читатели посчитали эту новость ХОРОШЕЙ, возможно, потому, что сейчас преступник находится под домашним арестом.

Не осталась без внимания рыбинцев трагедия, произошедшая в одном из многоквартирных домов на улице Карякинской. Там 
жертвой пожара стала 79-летняя женщина. Горожане отметили эту новость как ПЛОХУЮ.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! БУДЬТЕ АКТИВНЫМИ. ВАШЕ МНЕНИЕ ВАЖНО ДЛЯ НАС!

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!
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Реклама

РекламаРеклама

Приправить курицу. Нагреть большой кусок сливочного масла в сковороде и об-
жарить ее на сильном огне в течение 10 мин.  до коричневого цвета и полуготовности. 
Переложить на тарелку.

Добавить другой кусок масла в ту же сковороду. Когда оно запенится, добавить кусочки 
яблока и обжаривать их до корочки. Достать из сковороды шумовкой и положить к курице.

Добавить грибы и обжарить на большом огне в течение 4 мин., помешивая, пока они 
не станут мягче. Вернуть курицу и яблоки в сковороду и разогреть.

Влить кальвадос, поджечь сковороду сверху с помощью длинной спички. Когда пламя уля-
жется, добавить сметану по одной ложке, чтобы соус стал однородным. Готовить еще 10-12 мин. 
до готовности курицы. Посыпать петрушкой и подавать с картофелем или лапшой.

Курица по-нормандски 

На 4 порции:
4 куриные грудки без косточки
2 яблока, порезанных на 4 части и 
очищенных от сердцевины
200 г шампиньонов, порезанных по-
полам
6 ст.л кальвадос (яблочной водки)
6 ст.л крема фреш или сметаны

В кастрюлю налить воду, масло. Положить мед и соль. Довести до кипения. 
В миску миксера (насадка для размешивания) всыпать два вида муки. Добавить кипящие 

воду и масло (включаем миксер на среднюю скорость). Мешаем, пока  мука не впитает всю 
жидкость и тесто будет отставать от стенок кастрюли (как на эклеры). 

Не выключая миксер (увеличиваем немного скорость работы миксера), добавляем яйца 
по одному, перемешиваем, пока яйцо полностью не впитается, и только затем добавляем 
следующее яйцо.  Насыпаем в глубокую тарелку кунжут. 

Мокрыми руками скатываем булочки и окунаем их в кунжут. Раскладываем их на выстелен-
ный бумагой для выпечки противень. 

Поставить противень в нагретую до 180о дуxовку на 45 мин. (средняя полка + обдув).
В течение 30 мин. желательно не открывать духовку. 

Заварные булочки с кунжутом 
из ржаной муки 

На 15-16 булочек: 

1/2 ст. растительного масла 
1/2 ст. воды 
1 ст. л (с верхом) меда 
1/2  ч. л соли 
1,5 ст (180-190 г) ржаной муки 
1/2 ст. обычной белой муки 
4 больших яйца 
80-100 г кунжута 
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 13 – 19 ИЮНЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
На работе от вас по-прежнему требуется повышенное внимание, 
особенно к бумагам. Зато дома можно расслабиться, там - только 
хорошие новости, тишь да благодать. Поэтому свободное время 
можно со спокойной душой посвятить себе. Лучше, если ваш отдых 
будет активным и даже спортивным, к чему лето вполне располагает.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
У Тельцов тоже весьма благоприятный период. Буквально всё 
вас радует - домочадцы, дружеские компании, сослуживцы и 
трудовые успехи. Хорошие времена надо использовать на всю 
катушку. Например, вложиться в крупную покупку, о которой давно 
мечтали.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Летнее солнце гуляет по квартирам Близнецов и побуждает их 
заняться ремонтом, а заодно сменить мебель. Прочь сомнения, 
вам это окажется по плечу и принесет чувство глубокого удовлет-
ворения. В перерывах отдыхайте так же активно, как работаете.

РАК (22.06-23.07)
У Раков на первое место выходят финансовые вопросы, причем их 
приятные аспекты. То есть можно смело отправляться в походы по 
магазинам. Желательно заглянуть туда, где объявлены летние скид-
ки, такие приобретения будут особенно выгодными и полезными. 
А вот связывать себя денежными обязательствами не рекомендуется.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Вам поистине улыбаются все звезды. Поэтому не отказывайте себе 
ни в чем. Даже балуйте себя, вы вполне это заслужили. Покупайте 
деликатесы, милые безделушки, не говоря уже про одежду. Это тот 
случай, когда чем больше потратишь, тем больше тебе вернется. 
Ваше счастливое настроение распространится и на окружающих.

ДЕВА (24.08-23.09)
А вот Девам следует, наоборот, на время «потерять» свой кошелек, 
в последнее время вы чересчур увлеклись необязательными 
покупками. Ваша вторая половина сильно обрадуется тому, что вы 
образумились, и непременно расщедрится на приятный сюрприз, 
который скрасит вам период экономии.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
На одной чаше у Весов лежит работа, которая требует повы-
шенного внимания, а на другой - личная жизнь и развлече-
ния. Одно, как известно, постоянно мешает другому. Поэтому 
ваша задача - обрести равновесие. Задача не из легких, но 
решить ее необходимо, иначе потом проблем не оберешься.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Скорпионы тоже разрываются между трудовыми подвигами 
и попытками уделить внимание своим близким. Потребуется 
очень четко организовать свое время, чтобы в выходные не 
превращать квартиру в офис. Лучше всего покинуть город на 
уик-энд вместе со всеми, кто хочет с вами пообщаться.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Стрельцам продолжает везти. Дома всё очень стабильно, а на работе 
- вообще праздник. Начальство настолько оценило ваши усилия, осо-
бенно постоянную тягу к самообразованию, что готово предложить 
новую должность и новую зарплату. В крайнем случае - премию. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Если у вас есть хобби, уделите ему повышенное внимание. 
Вам сейчас доставит огромное удовольствие посещение 
всех тех мест, где вы можете узнать что-то новое о предмете 
своего увлечения, - музеев, картинных галерей, тематических 
семинаров. Это не только благотворно повлияет на душевное 
равновесие, но и может послужить для карьерного роста.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Из Водолеев энергия бьет ключом, особенно на работе. Это за-
мечательно, главное, чтобы вас не заносило. Включайте голову 
и холодный расчет, а не только энтузиазм. Прислушивайтесь к 
советам близкого человека, ведь он смотрит на вас со стороны 
и всегда может предостеречь от поспешных шагов.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Рыбы продолжают мечтать о том, чего им, по их мнению, не хвата-
ет. Они грезят о публичном признании, наградах и подвигах. С этим 
пока придется подождать. Но в том, что от вас потребуется, тоже 
есть что-то героическое: действовать очень четко, с максимально 
лучшим результатом, выполнять всё до конца. Окружающие не-
пременно это оценят и наградят вас восхищенными взглядами.

АНЕКДОТЫ
До женитьбы я и не подозревал, что можно неправильно 

поставить молоко в холодильник.
* * *

На заседание суда был письмом вызван свидетель. Письмо вер-
нулось обратно с пометкой «Адресат умер». Желая проверить это 
сообщение, секретарь суда послал второе письмо. На этот раз оно 

вернулось с пометкой: «Адресат всё ещё мёртв».
* * *

- Тук-тук.
- Кто там?

- Полиция, откройте.
- Вы должны подождать, я... какаю.

- Мы это видим, телефонная будка стеклянная!
* * *

Вот у меня нет собственной бани — и ничего, не парюсь.
* * *

По горизонтали: 1. Оружие, которого боится кит. 6. «Родина 
-мать зовет!» как жанр живописи. 10. Мера измерения пе-
трушки или укропа в базарный день. 11. «Нетяжелый» орган 
дыхания. 12. Бесконечная прогулка по сорокаградусным 
широтам. 13. Благоверная толстокожего гиганта саванны. 
15. След от пореза на долгую память. 18. Запад на компасе 
моряка. 19. Что напротив зенита? 20. Антон Павлович ..., 
писатель и врач. 25. Не допускающее дальнейших споров 
и возражений требование. 27. Административно-террито-
риальная единица. 29. Последняя черточка, делающая из 
картины шедевр. 30. Специалист по осушению или оро-
шению земель для улучшения плодородия. 34. Упитанный 
малявка. 36. Закалка гончарного продукта. 39. Картофель в 
«подавленном» состоянии. 41. Она ждет предателя. 
42. Маленькая героиня «Отверженные» (В. Гюго). 
44. Скотская печать. 45. Новый сотрудник вместо ушедшего. 
46. Доска на колесиках в арсенале несидящего на месте 
тинейджера. 47. Что наносят потерпевшему, превращая 
в инвалида? 48. Неопытный матрос. 
По вертикали: 1. Резиновый бот на валенок. 2. Вид покроя 
одежды. 3. Количество скошенного сена. 4. Выяснение 
отношений на шпагах. 5. Гигантский осветительный прибор, 
работающий почему-то всегда днем, когда «и так светло». 
7. Ловушка для шаров в бильярде. 8. Часть песни между 
припевами. 9. «Мечта», собранная рабочими на японском 
автозаводе. 14. Подходящая кожа для офицерских сапог. 
16. Ребенок мужского пола. 17. Цветок, распустившийся на 
плече миледи. 21. Принадлежность женской одежды – род 
открытого с двух сторон мешочка из меха для согревания 
рук. 22. Ароматная подушечка в шкафу среди простыней. 
23. Ухаживает за теми, кто с рогами и копытами. 24. Сыпучая 
«приправа» для чужих мозгов. 26. Травма от удара. 28. Длин-
ный полый цилиндр. 31. Необыкновенное, потрясающее 
событие. 32. Образное, художественное определение. 
33. Ее нет в ногах у стоящего человека. 35. Следствие 
переучета залежавшегося товара. 37. Сухое печенье из 
пресного теста. 38. Северная утка, не замерзающая благодаря густому оперению. 40. Жаренный на гриле плоский кусок мяса. 42. Орешки - для белки, овес - для коня. 
43. Основание сооружения, колонны. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Гарпун. 6. Плакат. 10. Пучок. 11. Легкое. 12. Запой. 13. Слониха. 15. Шрам. 18. Вест. 19. Надир. 20. Чехов. 25. Ультиматум. 27. Округ. 
29. Штрих. 30. Мелиоратор. 34. Бутуз. 36. Обжиг. 39. Пюре. 41. Кара. 42. Козетта. 44. Тавро. 45. Замена. 46. Скейт. 47. Травма. 48. Салага. 
По вертикали: 1. Галоша. 2. Реглан. 3. Укос. 4. Дуэль. 5. Солнце. 7. Луза. 8. Куплет. 9. Тойота. 14. Хром. 16. Мальчик. 17. Лилия. 21. Муфта. 22. Саше. 23. Скот-
ник. 24. Пудра. 26. Ушиб. 28. Труба. 31. Чудо. 32. Эпитет. 33. Правда. 35. Уценка. 37. Галета. 38. Гагара. 40. Стейк. 42. Корм. 43. База. 

Реклама
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