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В канун Дня России крестная мать «Грачонка», специалист 
ОТК рыбинского судостроительного завода «Вымпел» 
Ирина Шайкина передала боевой корабль экипажу.
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Выставленные прямоугольником столы 
в зале заседаний Муниципального Совета 
едва смогли вместить всех желающих. 
Присутствовали депутаты Совета, глава 
города Денис Добряков, руководители 
профильных направлений администрации. 
Двое депутатов, а именно Петр Кельберг и 
Светлана Соколова, подготовили и пере-
дали свои вопросы главе накануне встречи 
в письменной форме. Остальные члены 
Муниципального Совета задавали вопро-
сы исключительно в устной форме.

Первым к главе обратился Петр Кель-
берг. Он порекомендовал администрации 
обязательно согласовывать детали проектов 
ремонта дворов как с депутатами, так и с 
жителями. Как пояснил в ответ глава, на 
предварительном этапе, в период проработки 
проектов, такие согласования были и будут 
в дальнейшем. Однако если проект уже ут-
вержден, отвечать за его реализацию должны 
профессионалы. И не надо им мешать.

Глава рассказал, что в городе создается 
еще одна муниципальная управляющая 
компания, пояснив, что конкуренция 
между ней и уже существующей муници-
пальной УК пойдет обеим на пользу.

Говорили об охране правопорядка, о воз-
можности использования для этих целей 
добровольных народных дружин. Косну-
лись детских площадок, стихийных парко-
вок, устраиваемых на газонах, работы по 
сбору долгов с населения за услуги ЖКХ.

Со стороны ряда депутатов прозвучали 
критические замечания в адрес жилищной 
комиссии. Пример привела депутат Нина 
Чистякова. По ее словам, котельная НПО 
«Сатурн» самовольно снижает температуру 
поставляемой в жилые дома горячей воды, 
сообщая, что делается это в связи с долгами 
за поставленные тепловые ресурсы. По-
сле этого приходит жилищная комиссия, 
пишет, что температура должна быть такой, 
как положено. И, не вникая в детали, вы-

писывает штраф управляющим компани-
ям. Денис Добряков обещал разобраться в 
ситуации.

Депутат Светлана Соколова обозначила 
проблему виадука на набережной Космо-
навтов. Берегоукрепление там велось с 
двух сторон. И сейчас заканчивается его 
вторая часть. Однако одна из опор по-
вреждена.

Как обрисовал данную проблему ди-
ректор департамента ЖКХ, транспорта и 
связи Алексей Рябченков, в данном месте 
был размыт конус, защищавший опору. 
Его надо отремонтировать, на что по-
требуется более миллиона рублей. Глава 
города рекомендовал включить финан-
сирование решения данной проблемы в 
число защищенных бюджетных статей на 
2017 год.

Коснулись темы го-
родских общественных 
туалетов. Как пояснил 
глава, альтернативы 
передачи этих объ-
ектов в частные руки в 
настоящее время нет. 
Такое решение сэко-
номит для городского 
бюджета один миллион 
рублей, именно эта 
сумма прежде ежегодно 
тратилась на городские 
общественные убор-
ные. Более того, данное 
решение принесет 
бюджету некоторую до-

полнительную прибыль.
Денис Добряков высказал критическое 

замечание по поводу участия Рыбинска в 
региональной программе «Обустроим об-
ласть к юбилею!». По его мнению, лучше 
было бы не распылять средства на несколь-
ко объектов, а, используя их, хотя бы один 
из них сделать красиво. В качестве примера 
он обозначил площадь Жукова, которая 
давно требует реконструкции.

Депутат Нина Чистякова обратилась 
к главе с предложением. Ряд предпри-
нимателей высказали пожелание помочь 
городу в благоустройстве. Нина Борисовна 
предложила организовать встречу главы 
с ними. Денис Добряков признал такую 
встречу очень полезной.

Иван ТЕПЛОВ

КРУГЛЫЙ СТОЛ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ

8 июня по инициативе депутатов городского Муниципального Совета 
прошла встреча народных избранников с главой Рыбинска Денисом 
Добряковым. Цель круглого стола – обсудить основные проблемы 
города в рабочем порядке, не вынося их непосредственно на Совет. 
Во время бурной двухчасовой дискуссии затронули много вопросов. 
Большинство из них касались проблем городского благоустройства и 
сферы ЖКХ.

Строительство корпуса началось 
полтора года назад в рамках федеральной 
программы. Стоимость всех работ 
78,4 миллиона рублей. Из них 
11,9 миллиона – средства федерального, 
62 миллиона — областного, 4,5 миллиона 
— городского бюджетов.

В новом корпусе оборудованы спортив-
ный и музыкальный залы. В группах – новая 
мебель, игрушки, мягкий инвентарь. 
Обустроена территория, организованы 
участки для прогулки возле нового здания. Во 
втором корпусе за счет средств местного бюд-
жета выполнены работы по замене кровли, 

проведен ремонт в ряде групп, отремонтиро-
ван пищеблок, который будет обслуживать 
оба корпуса дошкольного учреждения, в нем 
установлено современное оборудование.

Детский сад №10 сохраняет свою про-
фильную направленность, в нем остаются 
группы для детей с проблемами зрения.

— Детский сад готовится принять воспи-
танников с 20 июня. В ближайшую неделю 
предстоит доработать организационные 
моменты, заказать и завезти продукты, — 
пояснила заместитель главы администрации 
по социальным вопросам Наталья Шульди-
на. – Воспитанники, посещавшие детский 
сад ранее, вернутся в свои группы. В новый 
корпус придут дети от 1,5 лет.

— Сейчас идет активная работа по 
привлечению предпринимателей, готовых 
сотрудничать с проектом «Лето в Волж-
ском парке». Мы хотели бы видеть в зоне 

отдыха детское кафе, мини-ярмарку с 
рыбинскими сувенирами, нестационар-
ные торговые объекты, различные детские 
аттракционы, прокат спортивного ин-
вентаря, — рассказал первый заместитель 
главы администрации Рыбинска Дмитрий 
Рудаков.

Предполагается, что зоны отдыха с раз-
личным наполнением будут равномерно 
распределены по всей Волжской набережной 
и парку: от причала до ДС «Полет». Догово-
ренности по ряду вопросов уже достигнуты. 
Департамент по физической культуре, спорту 
и молодежной политике совместно со спорт-
школами и общественными спортивными 
организациями оборудуют площадку для 
воркаута рядом со скейт-площадкой, кото-

рую тоже приведут в порядок. Выкошены 
газоны. Ведутся переговоры с предпринима-
телем, арендующим балюстраду в парке. Ему 
предложено для размещения другое место, 
а освободившуюся площадку планируют 
использовать для организации концертной 
деятельности или размещения детского кафе.

В ходе проверки было установлено, что 
в торговом зале в холодильном обору-
довании хранятся пельмени с истекшим 
сроком годности. Как сообщил Россель-
хознадзор, продукция была изъята из 
оборота. В отношении директора магазина 
возбуждено дело об административном 
правонарушении.

Полковник юстиции сменил на посту 
Алексея Альштадта, который ушел на 
пенсию. До этого момента Владимир 
Владимирович Гусенков руководил 
Угличским межрайонным следственным 
отделом.

НОВЫЙ КОРПУС ДЕТСКОГО САДА

10 июня в нашем городе состоялось торжественное открытие нового 
корпуса детского сада №10. Здание пристройки увеличило площади и 
возможности дошкольного учреждения, теперь его могут посещать 
340 воспитанников, на 120 больше, чем прежде.

ЛЕТО В ВОЛЖСКОМ ПАРКЕ

10 июня в Рыбинске стартовал 
проект по «оживлению» парка 
на Волжской набережной. Он 
предполагает создание в зеленой 
зоне в центре города возможно-
стей для активного и семейного 
отдыха.

ПРОСРОЧЕННЫЕ 
ПЕЛЬМЕНИ
В конце мая сотрудники Россельхоз-
надзора провели проверку одного из 
магазинов торговой сети «Пятерочка».

НОВЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
СЛЕДСТВИЯ
8 июня исполняющим обязан-
ности начальника рыбинского 
отдела СК РФ назначен Владимир 
Гусенков.
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Юрий Карпов стал трудиться в сборочном 
цехе Рыбинского завода полиграфических 
машин в 1958 году и в общей сложности (с 
четырехлетним перерывом, связанным со 
службой в ВМФ) отработал на предприятии 
46 лет. Он участвовал в монтаже и наладке 
полиграфического оборудования, прогоне 
печатной продукции не только в отечествен-
ных типографиях, но и за рубежом.

Ударный труд Юрия Карпова высоко 
оценили на государственном уровне. Он 
был награжден орденом Ленина, орденом 
Октябрьской Революции, орденом «Знак 
Почета», медалями, грамотами. Избирал-
ся членом Рыбинского горкома и Ярос-
лавского обкома КПСС, председателем 
товарищеского суда в цехе.

Резких перемен в его жизни после этого 
не произошло. Он также ездил в команди-

ровки, работал сверхурочно, если нужно 
было. Находил время, чтобы играть в 
духовом оркестре и в театральной студии 
Дворца культуры полиграфзавода. Юрий 
Карпов был частым гостем в школах №6, 
19, 32, профтехучилищах и техникумах.

В 1998 году он вышел на пенсию, но 
продолжил работать на предприятии глав-
ным специалистом по приемке готовой 
продукции. Активно участвовал в дея-
тельности ветеранской организации ОАО 
«КПЦ Полиграфмаш». Очень переживал 
банкротство родного предприятия.

Последнего Героя Социалистического 
Труда земляки фактически забыли. Еже-
годно 9 декабря в ОКЦ проходят празд-
ничные мероприятия, посвященные Дню 
Героев Отечества, но Юрия Карпова ни 
разу туда не пригласили. Все рыбинцы – 

Герои Социалистического Труда являются 
Почетными гражданами Рыбинска. За 
исключением Юрия Карпова. В советскую 
пору партком и профком завода этим не 
озаботились, а с развалом предприятия 
развалилась и ветеранская организация 
«Полиграфмаша».

В связи с 30-летием присвоения Юрию 
Карпову звания Героя Социалистического 
Труда группа ветеранов «Полиграфмаша» 
направила в Совет ветеранов Рыбинска 
письмо с просьбой устранить несправед-
ливость по отношению к заслуженному 
человеку. 5 мая на бюро президиума члены 
ветеранской организации города приняли 
решение ходатайствовать перед Муници-
пальным Советом Рыбинска о присвое-
нии Юрию Карпову звания «Почетный 
гражданин города Рыбинска» в 2016 году. 

Рассмотрение ходатайства состоится на 
заседании соответствующей депутатской 
комиссии уже в июне.

Александр СЫСОЕВ

ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ ЭПОХИ СОЗИДАНИЯ
10 июня исполнилось 30 лет, как Указом Президиума Верховного Совета СССР за выдающиеся производ-
ственные достижения, большой вклад в создание нового полиграфического оборудования и проявлен-
ный трудовой героизм слесарю-сборщику Рыбинского завода полиграфических машин Юрию Михайло-
вичу Карпову было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина 
и золотой медали «Серп и Молот». Он последним из рыбинцев был удостоен этого высочайшего звания 
и единственный сегодня живущий в Рыбинске герой эпохи социализма.

9 июня на совещании в рыбинском 
музее собрались директор регионального 
департамента культуры Марина Васильева, 
меценат и строитель-инвестор Андрей Во-
робьёв, глава администрации Рыбинского 

муниципального района Татьяна Смирно-
ва, заместитель председателя регионально-
го отделения Общероссийского движения 
в поддержку флота Александр Гарусов, 
представители церкви и общественности.

Концепцию развития Центра патрио-
тического воспитания молодежи у храма 
Богоявления-на-Острову в селе Хопылёво 
Рыбинского района представила директор 
Центра развития культуры и туризма Ры-
бинского муниципального района Светла-
на Крикова.

В ходе обсуждения было принято ре-
шение об объединении усилий по сохра-
нению храмового комплекса в Хопылево. 
Ведь именно здесь, в церкви Богоявления 
Господня-на-Острову был в свое время 
крещен легендарный флотоводец и святой 
Федор Ушаков. Также было решено при-
ложить максимум энергии к развитию 
этого места, которое, безусловно, является 
общероссийским брендом Ярославского 
региона. 

Участники совещания поддержали 
предложение советника губернатора 
области Александра Китаева о создании 
рабочей группы по реализации Програм-
мы создания молодежного патриотиче-
ского центра на родине адмирала Федора 
Ушакова.

Рабочая группа откорректирует предло-
женную историками-краеведами концеп-
цию, займется решением организационных 

вопросов. По словам председателя Ярос-
лавского регионального отделения Россий-
ского военно-исторического общества, чле-
на Совета Федерации Анатолия Лисицына, 
у проекта появится возможность включе-
ния в федеральные целевые программы фи-
нансирования. Идею создания комплекса 
«Родина святого праведного воина Феодора 
Ушакова» отметил сенатор, поддержал 
министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Иван ТЕПЛОВ

ПОД ФЛАГОМ ЛЕГЕНДАРНОГО ФЛОТОВОДЦА
Ярославское региональное отделение Российского военно-исторического общества было создано в апре-
ле нынешнего года. И совсем не случайно, что именно в Рыбинске оно выступило со своей первой круп-
ной инициативой. Во время выездного заседания совета ЯРО РВИО, состоявшегося в стенах Рыбинского 
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, была представлена на обсуждение 
концепция духовно-патриотического комплекса «Родина святого праведного воина Феодора Ушакова», 
который планируется создать под Рыбинском на малой родине адмирала в селе Хопылево.
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– Органы службы занятости населения в 
настоящее время располагают 11 тысячами 
вакансий, 68% из них относится к рабо-
чим профессиям, – сообщила заместитель 
директора департамента государственной 
службы занятости населения Ярослав-
ской области Ольга Каширина. – За пять 
месяцев 2016 года органы занятости трудо-
устроили 9131 человека, что на 200 человек 
больше, чем в прошлом году. При этом чис-
ло обратившихся по сравнению с прошлым 
годом снизилось почти на 500 человек.

Ольга Каширина подчеркнула, что, 
помимо содействия в поиске работы, 
безработные граждане могут получить 
психологическую поддержку и помощь в 
адаптации на рынке труда, направление на 
профессиональное обучение, обществен-
ные работы и т.д. Популярным является 
такое направление, как обучение женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребен-
ком и состоящих в трудовых отношениях с 
работодателем. В настоящий момент 
134 женщины бесплатно прошли обучение 

и повысили свою квалификацию, 
1300 граждан поучаствовали в обществен-
ных работах, 900 человек направлены на 
профессиональное обучение.

Ситуация на рынке труда в регионе 
достаточно стабильная, уровень реги-
стрируемой безработицы остается прак-
тически неизменным на протяжении 
нескольких последних лет – около 1,7%. 
За пять месяцев 2016 года численность 
безработных граждан, состоящих на учете 
в органах службы занятости населения, 
составила 11800 человек. Для сравнения: в 
конце 2009 года во время экономического 
кризиса в Ярославской области на учете 
состояли 30 тысяч безработных.

Коэффициент напряженности на рынке 
труда в настоящее время – 0,2 человека на 
вакансию, и этот показатель улучшается. 
В конце 2015 года он составлял 1,5 челове-
ка на одну вакансию.

– Гранты выделены 13 начинающим 
фермерам и трем семейным животновод-
ческим фермам, – сообщил заместитель 
председателя Правительства Ярославской 
области Александр Шилов. – Отбор полу-
чателей финансовой поддержки проходил на 
конкурсной основе. В этом году поступило 
порядка 200 заявок, и многие из них были 
на должном уровне. Для получения гранта 
фермеры представляли в органы власти биз-
нес-планы, предусматривающие вложение 
и собственных средств. Тем, кто не выиграл, 
рекомендуем поучаствовать в конкурсе в 

следующем году – он проходит у нас на по-
стоянной основе.

В этот раз начинающие фермеры получи-
ли гранты в размере от 1,1 до 1,5 миллиона 
рублей, руководители семейных животно-
водческих ферм – от 4,3 до 9,9 миллиона.

На эти цели из регионального бюджета 
по государственной программе «Развитие 
сельского хозяйства в Ярославской обла-
сти» выделено около 40 миллионов. 
В настоящее время в регионе насчитыва-
ется порядка 2000 фермеров и 30 семейных 
животноводческих ферм.

Более 20 пианистов из Ярославля, Ры-
бинска, Костромы, поселка Борисоглеб-
ский примут участие в работе академии. 
Для них будут организованы 40 открытых 
уроков, обсуждения по вопросам методики 
обучения игры на фортепиано. 

Летняя академия работает раз в 3 года. 
В этом году ее посетят преподаватели Мо-
сковской государственной консерватории 
им. П.И. Чайковского – профессор МГАХ 
Денис Чефанов и солистка Московской 
филармонии Татьяна Колесова.

Чтобы исключить доступ населения 
к данному сайту, прокурор подал в суд 
заявление о признании указанной инфор-
мации запрещенной к распространению 
на территории России. Суд требования 
удовлетворил. В ближайшее время сайт 
будет включен в «черный список». Как 
сообщает прокуратура Ярославской об-
ласти, в настоящий момент доступ к нему 
заблокирован.

Компания Guangxi LiuGong Machinery 
Co. Ltd. является производителем дорож-
ной и строительной спецтехники, она име-
ет представительства в 50 странах мира. 
Сейчас в качестве основного варианта для 
размещения производства рассматривает-
ся аренда площадей в ТПП «Мастер».

Деньги преподавателю были переданы 
за выставление положительной оценки 
по «Анатомии» без фактической провер-
ки знаний. За это суд назначил мужчине 
штраф в размере 240 тысяч рублей и ли-
шил права заниматься преподавательской 
деятельностью в течение двух лет.

После возникновения аварийной си-
туации пьяный водитель попросил своего 
товарища заменить его за рулем. Но смен-
щик оказался не более трезв. На остановке 
«Улица Дачная» люди настояли, чтобы 
водитель притормозил. На место вызвали 
наряд ДПС. Сейчас в отношении водителя 
маршрутного такси составлен администра-
тивный материал, наказание ему определит 
суд. Отметим, кондуктор общественного 
транспорта, как говорят свидетели, тоже 
была не совсем трезвой. К счастью, ни один 
пассажир рейса не пострадал.

Мужчина, обнаруживший хищника, 
вызвал сотрудников ГИБДД и патруль. Те 
передали труп медведя егерям, которые 
его утилизировали. Как сообщает «Пер-
вый Ярославский», с территории местного 
зоопарка никто не убегал.  В региональном 
департаменте по охране животного мира 
предположили, что это дикий зверь, он 
выбежал на трассу и попал под фуру.

ПО УРОВНЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ – ТРЕТЬЯ В ЦФО

По итогам пяти месяцев 2016 года по уровню занятости населения 
Ярославская область занимает 5-е место в ЦФО и 23-е в Россий-
ской Федерации. 66% граждан в возрасте от 15 до 72 лет заняты в 
экономике региона, что является хорошим показателем. Уровень 
экономической активности населения составляет 71%, что выводит 
Ярославскую область на третье место в ЦФО.

КИТАЙСКИЕ ИНВЕСТОРЫ 
ПЛАНИРУЮТ ОТКРЫТЬ 
ПРЕДПРИЯТИЕ В ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

8 июня в региональном правительстве 
состоялись переговоры с представи-
телями китайской компании LiuGong 
Machinery Co. Ltd, которые рассматри-
вают Ярославскую область в качестве 
площадки для размещения производ-
ства строительной техники.

В ЯРОСЛАВЛЕ ОТКРЫЛАСЬ 
VI ЛЕТНЯЯ ФОРТЕПИАННАЯ 
АКАДЕМИЯ

6 июня в Ярославле стартовала 
VI летняя Ярославская форте-
пианная академия «Ля-Фа», 
которая продлится до 9 июня. 
Академия учреждена в 2000 году. 
Организатором мероприятия вы-
ступает детская школа искусств 
имени Собинова.

ОБЛАСТНЫЕ ГРАНТЫ ДЛЯ ФЕРМЕРОВ
9 июня в департаменте агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Ярославской области шестнадцати фермерам были вручены серти-
фикаты на получение региональной финансовой поддержки.

АНАТОМИЯ ШТРАФА
На днях суд вынес приговор 42-летнему 
ярославцу, который в феврале 2014 года 
получил от студента взятку в восемь 
тысяч рублей.

В ТУТАЕВЕ ЗАКРЫЛИ САЙТ 
С ФАЛЬШИВЫМИ ДИПЛОМАМИ

Тутаевская прокуратура в ходе 
мониторинга интернета выявила 
сайт, на котором продавались 
дипломы об образовании любого 
учебного заведения России, в том 
числе дипломы кандидатов 
и докторов наук.

МЕРТВЫЙ МЕДВЕДЬ У ЗООПАРКА

Неподалеку от Ярославского 
зоопарка нашли труп медведя. 
Животное лежало на обочине до-
роги Данилов – Ярославль.

ПАССАЖИРОВ ВЕЗ ПЬЯНЫЙ 
ВОДИТЕЛЬ

ЧП произошло в Ярославле 
вечером 5 июня. Маршрутка 55к, 
следующая от вокзала Ярославль 
Главный до остановки «Улица 
Саукова», едва не упала 
с Октябрьского моста.
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Пронизывающий северный ветер гнал 
волны по Волге и трепал флаги расцвечи-
вания на катере. Зря старался испортить 
праздник. Он не смог испугать даже ребятню 
– мальчишек и девчонок из городских школ 
и учреждений дополнительного образования 
и детей работников судостроительного завода 
«Вымпел», которые пришли на торжествен-
ный спуск судна на воду вместе с родителями. 

На просторах морей сегодня несут вахту 
более 100 таких противодиверсионных 
катеров. На Балтике эти военные суда много-
целевого назначения, в частности, обеспе-
чивали безопасность прокладки «Северного 
потока» - стратегически важного газопровода 
из России в страны Европы. На Черном море 
они стоят на страже проложенного по дну 
Керченского пролива в Крым энергомоста 
с Тамани и никому не позволят помешать 
строительству Керченского моста, который 
свяжет наш Крым с Россией автомобильным 
и железнодорожным сообщением. 

Но для судостроителей «Вымпела» катер 
проекта 21980 «Грачонок» – первый. С него на-
чинается серия из четырех кораблей, которые 
строятся на предприятии в соответствии с 
контрактом, заключенным с Минобороны РФ. 
И как к первенцу к нему особое отношение. 

В торжественной церемонии участвовали 
генеральный директор предприятия Олег 
Белков, главный конструктор проекта 21980 
«Грачонок» нижегородского КБ «Вымпел» 
Александр Речицкий, ответственный сдат-
чик – старший строитель службы строите-
лей кораблей Артем Шапкин, руководитель 
проекта Александр Сидоров.

- Я вижу много людей, которые при-
ложили максимум усилий, чтобы открыть 
новую для предприятия страницу - страницу 

строительства на заводе боевых кораблей. 
Огромное вам спасибо за этот красивый 
современный катер для нужд Военно-Мор-
ского флота, - поблагодарил судостроителей 
генеральный директор АО «Судостроитель-
ный завод «Вымпел» Олег Белков.

Значимость события отметил в своем 
выступлении на торжестве и глава Рыбинска 
Денис Добряков:

– Вместе со строительством этого 
катера планка производства на судостро-

ительном заводе «Вымпел» поднята на 
новый уровень. Город живет лишь при 
стабильно работающей промышленности. 
Успешная работа такого крупного про-
мышленного предприятия позволяет наде-
яться на успешное будущее нашего города.

Чин освящения корабля совершили Бла-
гочинный Рыбинского округа протоиерей 
Павел Кравченко и протодиакон Вознесен-
ско-Георгиевского храма Димитрий Сла-
динов. Приятную и ответственную миссию 
разбить о борт корабля бутылку шампан-
ского с блеском выполнила его крестная 
мать Ирина Шайкина – специалист ОТК с 
12-летним трудовым стажем, представитель 
третьего поколении заводской династии 
судостроителей.

В полном составе на спуске судна был его 
экипаж – семь моряков-североморцев под 
командованием старшего мичмана Олега 
Гладырева. После проведения швартовных 
испытаний они под Андреевским флагом 
отправятся на этом катере к месту службы 
в Гаджиево – на базу Северного флота на 
Баренцевом море, где состоятся ходовые и го-
сударственные испытания «Грачонка». Когда 
его оснастят вооружением, вопреки ласковому 
названию высокоскоростной маневренный 
катер станет грозой для тех, кто покушается на 
безопасность нашего государства. 

Александр СЫСОЕВ

«ГРАЧОНОК» НА СТРАЖЕ РОДИНЫ
7 июня на АО «Судостроительный завод «Вымпел» состоялся торжественный спуск на воду катера «Грачонок» - первого в серии 
четырех противодиверсионных катеров, которые рыбинские корабелы строят по контракту с Министерством обороны РФ.

Масштабный региональный проект, при-
уроченный к 80-летию Ярославской области, 
формировался под контролем председате-
ля областного правительства Александра 
Князькова с учетом заявок из муниципаль-
ных образований. В соответствии с этой 
региональной программой в нашем городе 
намечено отремонтировать 8 дорог, 6 объек-
тов культуры и спорта, около 50 дворов, при-
вести в порядок парковые зоны. На эти цели 
предусмотрено израсходовать на условиях 
софинансирования 185 миллионов рублей. 

Муниципальным администрациям до 

15 мая предстояло провести 
конкурсы по определению под-
рядных организаций и до 
1 июня заключить контракты на 
производство работ. Так что те-
перь делу – время. Чтобы лично 
убедиться, как дело делается, 
рыбинский глава Денис До-
бряков и совершил рабочую по-
ездку по объектам, включенным 
в региональную программу.

Первым объектом, где побы-
вал Денис Добряков вместе с за-
местителем по общим вопросам 
Натальей Гордиенко, был парк в 
Переборах. Это любимое место 

отдыха горожан пришло в запустение. Теперь 
ему предстоит возрождение: здесь положат 
новый асфальт на парковых дорожках, по-
ставят скамейки и урны, разобьют цветники. 
Также в парке появится освещение: всего 
будет поставлено 12 фонарных опор. Город-
ской администрацией объявлен конкурс, рас-
считанный на предпринимателей, которые 
займутся эксплуатацией аттракционов. 

Достопримечательностью этого городского 
парка да и в целом нашего города, а возможно, 
и Ярославской области, является «Ракета» - 
пассажирское судно на подводных крыльях 

из числа тех, что курсировали по Волге между 
Рыбинском и Ярославлем вплоть до начала 
90-х годов. Речники порезали и отправили в 
металлолом все «Ракеты». Зато этой была уго-
тована судьба стать развлекательным аттрак-
ционом и летним кафе в Переборах.

Сейчас «Ракета» находится в удруча-
ющем состоянии. Неужели ей предстоит 
печальная судьба попасть в утиль?

– Ни в коем случае, ее нужно вос-
становить, – отметил глава города Денис 
Добряков. – Давайте вместе подумаем, как 
ее использовать!

Проект «Обустроим область к юбилею!» 
предусматривает ремонт участков дорог на 
улицах Фурманова, Волочаевской, 9 Мая, 
Пушкина, Костромской, Кулибина, набе-
режной Космонавтов, Чекистов и в районе 
деревни Вараксино.

Подрядная организация ОАО 
«РУМСР», выигравшая торги на проведе-
ние работ, взяла на себя три объекта – это 
укладка асфальтобетонного покрытия на 
участке набережной Космонавтов от дома 
№17 до дома №19, на путепроводе по ули-
це Фурманова, на улице 9 Мая.

– Подрядчик хорошо справился с рабо-
той, – охарактеризовал Денис Добряков 
результативность ремонта дорожного по-

крытия на виадуке на улице Фурманова. 
У него нет претензий к РУМСР и по выпол-

нению ремонтных работ на других объектах.
Безусловно, зашел разговор о ремонте 

дорожного полотна на улице Волочаев-
ской, которая была включена в программу 
«Обустроим область к юбилею!» по итогам 
Интернет-голосования горожан.

– Исходя из финансовых возможностей, 
там будет выполнен ямочный ремонт, – гла-
ва Рыбинска был честен, говоря о перспек-
тивах ремонта этой проблемной улицы.

Улица Полиграфская в 2016 году не по-
пала в эту региональную программу. Тем не 
менее, Денис Добряков ставит перед под-
чиненными вопрос об ее ямочном ремонте.

Полностью все запланированные участки 
дорог должны быть отремонтированы к 1 ав-
густа. За это время предстоит привести в по-
рядок 48 тысяч квадратных метров дорожно-
го полотна. На этот объем работ из бюджета 
региона выделено 32 миллиона рублей.

По итогам состоявшегося собрания жите-
лей Рыбинска принято решение о включении 
мероприятий по капитальному ремонту МУК 
Дворец культуры «Вымпел» в региональный 
проект «Обустроим область к юбилею!» 

Как сообщила заместитель главы город-
ской администрации по социальным во-
просам Наталья Шульдина, на ремонт этого 
культурно-зрелищного учреждения выделено 
4,7 миллиона рублей. 

Александр ТЕРЕХОВ

РЫБИНСК СТАНЕТ КРАШЕ К ЮБИЛЕЮ ОБЛАСТИ
8 июня глава Рыбинска Денис Добряков в ходе рабочей поездки проверил готовность ряда объектов, где строи-
тельные работы и благоустройство выполняются в рамках программы «Обустроим область к юбилею!»
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Черный дым, поднимавшийся над Сли-
пом, был хорошо виден с волжского моста, что 
свидетельствовало о том, что огонь разошелся 
не на шутку. К прибытию пожарных расчетов 
дом был объят пламенем целиком. А ведь до 
ближайшего поста 8-й пожарной части всего 
около километра – для огнеборцев минутное 
дело прибыть к месту возгорания. 
К сожалению, как констатировали пожарные, 
сообщения о случившемся стали поступать от 
граждан лишь тогда, когда дом вовсю горел. 

Хозяйка дома, мать двух маленьких 
детей, пожарным не звонила. И даже не 
пыталась спасти оставшихся внутри горев-
шего дома малышей – четырехлетнего сына 
Кирилла и полуторагодовалую Эвелину, 
которая только-только научилась ходить. 
Это пытался сделать ее сожитель. В итоге 
он получил обширные ожоги. Попал в реа-
нимацию. А вот дети сгорели заживо.

Соседка баба Лида вспоминает, что Евге-
ния, мама двух малышей, которая, кстати, 
сейчас снова беременна, жила весело. Хотя 
ни газа, ни света в доме не было. А чего 

грустить, если можно выпить. Ее сожитель 
заодно был ее собутыльником. И во хмелю 
ее бил. А чтобы она не вызывала полицию, 
забирал у нее мобильный телефон. 

Но шила в мешка не утаить. Соседи не сле-
пые, не глухие, видели и слышали, что творится 
рядом. От них о неблагополучной ситуации в 

этой семье знали и в отделе по делам несовер-
шеннолетних МУ МВД России «Рыбинское». 
Конечно, проводили профилактические бе-
седы, взывали к совести гражданских супру-
гов. Увы, как обычно бывает в таких случаях, 
сожители заливали совесть спиртным. Дрались. 
Мирились. Так и жили до поры до времени.

Пожар случился не глухой ночью, а в 
четвертом часу дня. Молодая мать пошла 
за молоком к бабе Лиде. Ее сожитель коро-
тал время на улице с приятелем. Ни мать, 
ни отец детей беды не предчувствовали. 
Беду увидели соседи, когда огонь и дым 
уже вырвались из дома наружу. Тушили 
дом восемь пожарных машин. Лишь спу-
стя два часа пламя было укрощено.

Любое сравнение проигрывает. Но в 
случившемся в частном доме на улице 
Академика Павлова в Рыбинске просле-
живается аналогия с трагедией, которая 
произошла в начале января этого года 
в двухэтажном доме-бараке в поселке 
Песочное. Молодая мать точно так же 
ушла по каким-то делам из дома, оставив 
малышей на попечение своего хмельного 
сожителя. В результате пожара погибли 
четверо детей и двое взрослых. 

По факту происшествия, повлекшего ги-
бель детей, следственными органами возбуж-
дено уголовное дело по части 3 статьи 109 
УК РФ (причинение смерти по неосторож-
ности двум и более лицам). Проводится 
проверка.

Александр СЫСОЕВ

ОГОНЬ ЗАБИРАЕТ ЖИЗНИ МАЛЕНЬКИХ РЫБИНЦЕВ
8 июня пожар в частном доме №71 на улице Академика Павлова унес жизни двух маленьких детей. 
Всего же с начала года жертвами пожаров стал 21 человек.

Как рассказал читателям «Рыбинской 
недели» депутат Петр Кельберг, площадь 
имени Герасимова вошла в число объ-
ектов, которые предстоит реконструи-
ровать в рамках программы «Обустроим 
область к юбилею». В настоящее время 
на площади производится снятие старого 
покрытия из плит. В ближайшее время его 
заменят на асфальт. Будут установлены 
новые скамейки, урны, облагородят тер-
риторию. Появятся малые архитектурные 
формы, освещение. На месте прежнего 
фонтана будет установлен большой дет-
ский городок.

Подряд на реконструкцию площади 
выиграла ярославская фирма «Престиж». 
На все работы будет потрачено около 7 
миллионов рублей. По установленному 
графику работы должны быть заверше-
ны в начале августа, хотя неофициально 
подрядчик обещает завершить их еще 
раньше.

Также с владельцем соседнего с площа-
дью магазина достигнута договоренность о 
ремонте фасада.

Александр СМИРНОВ

ПЛОЩАДЬ ГЕРАСИМОВА 
ПРИОБРЕТЕТ НОВЫЙ ВИД

Под вечер 8 июня в редакции 
«Рыбинской недели» раздался 
тревожный звонок. Звонил житель 
поселка Волжский, который был 
сильно встревожен работами по 
демонтажу плит покрытия, начав-
шимися на площади имени Гера-
симова. К счастью, беспокойство 
оказалось ложным.

Обращаем ваше внимание на некото-
рые из них:

  п. 22 Запретные для добычи (вылова) во-
дных биологических ресурсов районы:
при осуществлении промышленного рыбо-
ловства запрещается добыча (вылов) всех 
видов водных биологических ресурсов в 
течение года у плотин ГЭС в нижнем бьефе 
на расстоянии:
- Рыбинская ГЭС – 5 километров;
- Угличская ГЭС – 5 километров.

  п. 30.38.1 Запретные для добычи (вылова) во-
дных биологических ресурсов районы: 
- участок Рыбинского водохранилища 

от плотины Угличской ГЭС до устья реки 
Корожечна;

- участок Горьковского водохранилища: 
от плотины Волжского створа Рыбинского 
гидроузла вниз по течению 5 километров;

- река Шексна от здания ГЭС Шекснин-
ского створа Рыбинского гидроузла до устья.

Старший государственный инспектор 
Ярославского межрегионального отдела 
государственного контроля, надзора и 
охраны ВБР С.М. БАРАНОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРАВИЛА РЫБОЛОВСТВА
19 апреля Министерством сельского 
хозяйства РФ был издан Приказ № 153 «О 
внесении изменений в Правила рыболов-
ства для Волжско-Каспийского рыбохозяй-
ственного бассейна», утвержденные Прика-
зом Министерства сельского хозяйства РФ 
от 18.10.2014 г. № 453. 
В него были внесены существенные 
изменения, которые вступили в законную 
силу 5 июня.
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Согласно требованиям 261-го Феде-
рального закона «Об энергосбережении» 
многоквартирные дома должны быть 
оснащены общедомовыми приборами 
учета (ОДПУ), то есть четко фиксировать, 
сколько жители дома совместно расходу-
ют тепловой и электроэнергии, холодной 
воды и т.д. Также закон определил, что 
ответственность по установке таких при-
боров возложена на сетевые или ресур-
соснабжающие организации. Например, в 
отношении тепловой энергии в Рыбинске 
обязанность по установке ОДПУ в много-
квартирных жилых домах возложена на 
МУП «Теплоэнерго».

С другой стороны, данный закон не 
препятствует собственникам в выборе, кто 
и на каких условиях произведет установку 
таких приборов – ресурсоснабжающие 
организации или управляющие компании. 

Установка таких приборов сегодня 
особенно актуальна, так как уже с 1 января 
2017 года, если многоквартирный дом не 
будет оборудован общедомовым прибором 
учета, его жильцам придется оплачивать 
потребленную тепловую энергию с повы-
шающим коэффициентом 1,6.

Как правило, собственники жилья, 
то есть обычные жильцы, самостоятель-
но решать вопрос с установкой ОДПУ 
не спешат. И это понятно, так как чаще 
всего среди жителей дома не находится 
необходимых специалистов: сметчиков, 
проектировщиков и т. д. А потому органи-
зовывать такие работы для общедомового 
собрания чересчур хлопотно. Плюс ко 
всему его надо потом предъявить ресур-
соснабжающей организации для оплом-
бирования, выбрать организацию по его 
обслуживанию, проводить поверки. Все 
это потребует значительных затрат време-
ни и денег.

Если прибор устанавливает ресурсо-
снабжающая организация, напомним, 
что для Рыбинска это «Теплоэнерго», 

она взимает с жильцов полную сто-
имость прибора. По установленным 
правилам, через квитанции эти деньги 
будут взыскиваться с жителей дома, 
который оборудуется ОДПУ, в течение 
пяти лет, плюс придется переплачивать 
за использование денежных средств по 
ставке рефинансирования. А это тоже 
немалые деньги. То, с чем столкнутся 

жители рыбинских многоэтажек при 
подобном решении вопроса, условно 
можно описать следующим образом. 
Например, платил человек за потребля-
емое тепло в среднем одну тысячу ру-
блей в месяц. К этой тысяче добавится 
еще энная сумма, чтобы компенсиро-
вать стоимость установленного ОДПУ 
и процентов за потраченные на его 

установку деньги. То есть вместо одной 
суммы за тепловую энергию придется 
платить две, и так в течение целых пяти 
лет!

В то же время установку прибора 
общедомового учета тепловой энергии 
собственники жилья могут поручить и 
своей управляющей компании. И такое 
решение может принести всем жите-
лям каждого конкретного дома вполне 
ощутимые финансовые выгоды. Возьмем, 
к примеру, крупнейшую в Рыбинске жи-
лищную организацию ОАО «Управляю-
щая компания». Она также устанавливает 
на жилом фонде, с которым работает, 
ОДПУ. И при этом ни о каких дополни-
тельных строках в квитанциях, ни о каких 
удвоениях оплаты после установки при-
бора речи не идет…

– Мы предлагали жителям ставить 
на дома приборы учета, – рассказал 
«РН» руководитель абонентского отдела 
ОАО «Управляющая компания» Михаил 
Герасимов. – Эти приборы работали в те-

стовом режиме. Мы снимали показания, 
чтобы узнать, в каких объемах каждый 
конкретный дом потребляет тепловые 
ресурсы, выясняли, что получается: 
перерасход или экономия. Согласно 
показаниям ОДПУ большой расход 
тепловой энергии происходит в домах-
свечках (например, ул. Плеханова, №№ 
30, 34, 38, ул. Кирова,  № 30/64) и жилых 

зданиях, построенных по типу общежи-
тий (например, ул. Карякинская, №№ 
41, 43, 70, 78). По каждому такому дому 
надо решать отдельно. К сожалению, в 
некоторых случаях жителям этих много-
этажек даже будет выгоднее платить по 
обычному тарифу с повышающим коэф-
фициентом 1,6, а не ставить ОДПУ. А вот 
в отношении основной массы остальных 
домов мы готовы устанавливать обще-
домовые приборы учета. И, поручив 
эту работу именно ОАО «Управляющая 
компания», жители могут значительно 
сэкономить на затратах на установку 
ОДПУ.

Как пояснил Михаил Владимирович, 
если приборы устанавливаются в сотруд-
ничестве с ОАО «УК», повышающего 
коэффициента 1,6 с нового года уже не 
будет, при этом с жильцов не берется 
дополнительная плата. То есть, если 
говорить условно, как платили одну 
тысячу рублей в месяц за потребляемую 
тепловую энергию, так и будут платить. 
При этом с домом заключается энер-
госервисный договор. Управляющая 
компания проводит в доме мероприятия 
по экономии, дополнительные виды 
работ, согласованные с планом текущего 
ремонта. То есть через замены разли-
вов, лежаков, стояков и другие решения 
убираются теплопотери. В результате 
этих мероприятий получается экономия. 
За счет экономии и устанавливается, а 
затем и эксплуатируется ОДПУ. То есть 
ОАО «Управляющая компания» ставит 
прибор в рамках уже установленного 
текущего сбора, не вводя при этом до-
полнительных квитанций. Это решение 
фиксируется в протоколе собрания 
собственников дома. При этом сумму 
полученной экономии, как правило, 
разделяют на две части. 80% ее идет на 
окупаемость прибора, а на 20% делается 
перерасчет.

Таким образом, поручив установку 
ОДПУ ОАО «Управляющая компания», 
жильцы не будут платить по новым кви-
танциям, избегут значительных много-
летних дополнительных затрат, связан-
ных с установкой прибора учета, и при 
этом с 1 января им не придется оплачи-
вать за потребленную тепловую энергию 
по повышающему коэффициенту 1,6.

Иван ТЕПЛОВ

УСТАНОВКУ ОДПУ ВЫГОДНЕЕ ПОРУЧИТЬ
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
Российское законодательство требует от жителей многоквартирных домов срочно установить общедомо-
вые приборы учета. Если такие приборы не будут установлены, в будущем году им придется оплачивать 
за тепло с повышающим коэффициентом 1,6. Установить прибор учета жители могут сами, могут пору-
чить эту работу ресурсоснабжающей организации или обратиться в свою управляющую компанию. 
Какой вариант выгоднее? Об этом читайте ниже...



8 № 23 (14 июня 2016 г.)
www.rweek.ru РАЗВИТИЕ

– Сегодня социальная ответствен-
ность предпринимательства поднята на 
новый уровень, связанный с развитием 
межличностных отношений. Должны быть 
не только законодательно закрепленные 
социальные гарантии для работающего 
населения, такие как минимальная за-
работная плата, пенсионные отчисления и 
прочее, но бизнес должен реализовывать 
и другие социальные проекты. При этом 
государство со своей стороны должно за-
конодательно поддерживать социальную 
ответственность бизнеса. А зона ответ-
ственности такого бизнеса заключается в 
следующем.

Во-первых, занимаясь бизнесом, пред-
приниматели создают рабочие места и, 
соответственно, достойный уровень жизни 
для своих сотрудников и членов их семей. 
Во-вторых, предпринимательские струк-
туры платят налоги, и на эти средства го-
сударство решает социальные проблемы и 
создает условия для дальнейшего развития 
самого предпринимательства. И третье: 
товары или услуги, которые производит 
бизнес, сами по себе имеют социальную 
ценность и социальную направленность, 
поскольку потребляются обществом.

Иными словами, предприниматели 
обязаны учитывать интересы местного 

населения и участвовать в местных соци-
альных программах, быть непричастными 
к коррупции, соблюдать местные законы, 
вести благотворительную деятельность и 
сотрудничать с профсоюзами. 

– Сергей Александрович, ваше пред-
приятие давно работает в Рыбинском 
районе. Как складываются отношения с 
руководством, с населением?

– По-разному. Бывали и конфликты. 
Жители поселка Каменники, например, 

хорошо помнят сентябрьскую историю 
прошлого года с приездом в поселок с 
бесплатным концертом известного певца 
Алексея Глызина. Я пригласил певца 
выступить перед селянами просто так. 
От чистой души, однако глава поселения 
Юрий Чистяков восстал против этого и не 
позволил Глызину выступить.

Сейчас отношения меняются в лучшую 
сторону. Новый руководитель района Та-
тьяна Александровна Смирнова намерена 
конструктивно работать со всеми акти-
вистами, которые желают вложить свою 
лепту в развитие Рыбинского района. С ее 
стороны мы не встречаем препятствий.

– Как вы видите развитие Рыбинского 
района и что вы и ваша фирма готовы 
сделать для этого?

– Что представляет сейчас Рыбинский 

район? Это замечательные места, испо-
кон веков использовавшиеся для охоты, 
рыбной ловли, пляжного и туристического 
отдыха. Одно только сельское поселение 
Каменники – находка для туристического 
бизнеса. Каменниковский полуостров – 
излюбленное место для рыбаков. А остров 
Юршинский – это место, равное по красо-
те которому трудно найти на близлежа-
щих землях. Эти места могут быть очень 
востребованы, однако там нет никакой 
инфраструктуры.

Инфраструктура – это первооснова ту-
ристического бизнеса. Оказывается, ни на 
Каменниковском полуострове, ни на Юр-
шинском острове нет ни одной приличной 
гостиницы. А это сразу отпугивает рыбаков. 
А нет туристов – нет дохода в поселении. 
Кроме того, и остров, и полуостров имеют 
большую береговую линию, но, оказыва-
ется, нет ни одной приличной пристани. 
Есть причалы, отживающие свой век. Но 
они, как оказалось, даже не поставлены на 
баланс местной администрации. Мы гото-
вы строить причалы, лодочные станции, 
гостиницы. Но для этого нужно, прежде 
всего, желание администрации Каменни-
ковского сельского поселения.

Предприятие «Святогор» готово вкла-
дывать средства в развитие этих террито-
рий. Наше предприятие - единственное 
в районе, которое ведет охранную дея-
тельность «на воде». Остров Юршинский 
как минимум семь месяцев в году бывает 
недоступным. Жители пяти деревень, 
расположенных на острове, запасаются 
с сентября-октября продуктами и всем 
необходимым, чтобы дожить до открытия 
навигации. Хорошо, если зима морозная. 
Море замерзнет, тогда можно на снегохо-
дах, на лыжах и на мотоциклах добраться 
до населенных пунктов. Но последние 
годы зимы стоят теплые, не только 

снегоходу, но и пешеходу опасно ходить 
по тонкому льду. И вот на все это время 
жители оторваны от цивилизации. И в 
этом прекраснейшем летом месте много 
домов и коттеджей, которые используют 
исключительно как дачные дома в летний 
период. Осенью хозяева уезжают и ничего 
не знают о судьбе своих летних резиден-
ций до апреля-мая. И когда приезжают, 
то обнаруживают, что их дома не только 
ограбили, но и пожили в них все эти зим-
ние месяцы.

Никто не брался за охрану этих домов. 
Потому что неудобно и, следовательно, 
невыгодно. А вот «Святогор» взялся. 
Предложили местным жителям заключить 
договоры на охрану объектов на осенне-
зимний период. Многие жители согласи-
лись. И эту зиму они спали спокойно в 
своих городских квартирах...

– Вы намерены и дальше развивать там 
социально ориентированный бизнес?

– Начали с причала. «Святогор» добил-
ся от Каменниковской администрации за-
ключения договора на пользование двумя 
причалами. Мы их содержим в порядке. 
Но это было трудно даже не потому, что 
глава администрации сопротивлялся, а по-
тому, что причалы были бесхозными, они 
нигде не числились. Здесь, конечно, нуж-
но построить новые современные прича-
лы, потом хорошую гостиницу, и место это 
оживет, заиграет новыми красками. Будет 
работа и у местных жителей. Увеличится 
поступление налогов в местный бюджет. 
Ведь, согласитесь, это уже не только вче-
рашний, но и позавчерашний день – пять 
деревень на острове без связи с большой 
землей по семь месяцев в году, без инфра-
структуры, без охраны, без медицинской 
помощи! И при этом уникальный по 
красоте остров может приносить хороший 
доход в казну, и, кроме того, сделать жизнь 
жителей этих деревень современной и 
яркой.

– Это, как я понимаю, планы. А над 
чем вы работаете сейчас?

– Мы построили пекарню. Решили 
действовать, не попадая в зависимость 
от местной власти. Для этого выкупили 
участок, возвели новое здание. И нам 
пришлось даже построить новую линию 
электропередач, потому что администра-
ция Каменников не нашла возможности 
подключить нас к здешней линии электро-
передач. Мы купили все необходимое для 
выпечки хлеба. Весной запустим пекарню. 
Будем выпекать полный ассортимент 
хлебобулочных и кондитерских изде-
лий – черный и белый хлеб, различные 
булочки, пирожки, печенье, пирожные. 
Все по настоящим рецептам, чтобы хлеб 
был качественный. Постараемся добиться 
такого качества, как в старину. Для этого 
наши пекари сейчас изучают старинную 
рецептуру, в том числе монастырскую. 
Надеемся, что наше желание помочь Ры-
бинскому району и сельскому поселению 
Каменники все-таки будет воспринято по-
ложительно и в скором времени начнется 
плодотворное сотрудничество.

Беседовала Кира АЛФЕРОВА

ПРОСТОР ДЛЯ БОГАТЫРЯ «СВЯТОГОРА»
Все чаще и чаще слышим мы от Президента и Правительства РФ призывы развивать социально ориенти-
рованный бизнес. Но что это такое? Как его создать и развить? Существуют ли программы господдержки 
социально ориентированного бизнеса?  И если да, то кто в Рыбинском районе мог бы такой бизнес ор-
ганизовать? Об этом наш корреспондент беседует с руководителем охранного предприятия «Святогор» 
Сергеем Пряхиным.
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06.30 Формула-1. Гран-при 
Европы

07.30, 09.00, 12.05, 14.40, 18.50 
Новости

07.35, 14.45, 18.00, 00.00 Все на Матч!
09.05 Д/с «Второе дыхание» (12+)
09.35 Д/с «Заклятые соперни-

ки» (16+)
10.05 Футбол. Румыния - Алба-

ния. Чемпионат Европы
12.10 «Великие моменты в 

спорте». (12+)
12.40 Футбол. Швейцария - Фран-

ция. Чемпионат Европы
15.15 Д/ф «Идеальный 

«Шторм» (16+)
15.45 Смешанные единоборства. 

А. Шлеменко - В. Василевский. 
M-1 Challenge. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. (16+)

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

19.00 «Спортивный интерес»
20.00 Д/ф «Уэйн Руни: История ан-

глийского голеадора» (12+)
21.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. Словакия - Ан-

глия. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция

01.00 Д/с «Футбол и свобода» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА20 ИЮНЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Король-олень»
12.30 «Пятое измерение»
12.55 «Линия жизни»
13.45 Х/ф «О странностях любви...»
15.10 «Academia»
16.00 Д/ф «Опальный баловень 

судьбы. Михаил Названов»
16.40 Д/с «Неразлучное чув-

ство к России»
17.10 Д/ф «Гроты Юнгана. 

Место, где буддизм стал 
религией Китая»

17.25 Тан Дун
18.10 Музыка в Поднебесной
18.25, 01.40 «Полиглот». Китай-

ский с нуля за 16 часов!
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Тем временем»
21.30 Д/ф «Моя великая война»
22.10 Т/с «Курсанты»
23.55 Худсовет
00.00 Д/ф «Обнаженная терра-

котовая армия»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Улица полна не-

ожиданностей» (12+)
09.20 Т/с «Женская логика-4» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

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

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

ки!» (16+)
14.50 Городское собрание. 

(12+)
15.40 Х/ф «Привет от «Катю-

ши» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Счастливчик Пашка» 

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

(16+)
22.30 «Выход по-английски». 

Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. Ма-
стер-ломастер» 
(16+)

00.30 Х/ф «Жених по объявле-
нию» (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+)

21.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

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

Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи». 

(16+)

05.00, 09.15 Утро 
России

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

09.55 «О самом 
главном» 
(12+)

11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Вести-Москва

11.55 Т/с «Тайны 
следствия» 
(12+)

14.50 Вести. 
Дежурная часть

15.00 Т/с «Вкус граната»
(12+)

18.15 «Прямой эфир». 
(16+)

21.50 Футбол. 
Россия - Уэльс. 
Чемпионат 
Европы - 
2016 г. Прямая 
трансляция 
из Франции

23.55 Х/ф «Душа 
шпиона» 
(16+)

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
21.30 Т/с «Практика» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Х/ф «Наверное, боги 

сошли с ума» (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 «Генри Обнимонстр» 

(6+)
12.00 М/с «Тимон и Пумба» 

(6+)
13.50 М/с «Макс. Динотерра» 

(6+)
14.30 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот» (12+)
15.45 М/с «С приветом по 

планетам» (12+)
17.45 М/с «7 гномов» (6+)
19.30 М/ф «Лило и Стич» (6+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
22.00 «Правила стиля». (6+)
22.30, 23.00 Т/с «Подопытные. 

Остров биоников» 
(6+)

23.25, 00.20 Т/с «Мерлин» 
(16+)

01.25 Х/ф «День из жизни» (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Новости. 
Главное

06.40 Х/ф «Кольцо 
из Амстердама» 
(12+)

08.25, 09.15, 10.05 
Т/с «В лесах 
под Ковелем»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

13.15 «Звезда 
на Звезде» 
(6+)

14.05 Т/с «Когда 
растаял снег» 
(16+)

18.30 Д/с «Из всех 
орудий»

19.20 «Прогнозы». 
(12+)

20.05, 22.20 Т/с «Застава 
Жилина» 
(16+)

00.10 Х/ф «Если враг 
не сдается...» 
(12+)

01.45 Х/ф «Два 
капитана»

05.00 «Секретные 
территории». 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Схватка» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Призрачный гон-
щик-2» (16+)

21.50 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 Т/с «Спартак: Война про-
клятых» (18+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

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

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

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

12.30 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)

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

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

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

19.30, 20.15 Т/с «Касл» 
(12+)

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

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

00.45 Х/ф «Город ангелов» 
(12+)

07.00 Т/с «Нижний этаж» 
(12+)

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 «Совместная поезд-
ка» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Т/с «Моими глазами» 
(16+)

01.30 Х/ф «Дурман любви» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Приключения 

Джеки Чана» 
(6+)

07.35 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» (0+)

08.00, 16.00 Т/с «Молодёжка» 
(12+)

09.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)

09.30 Х/ф «Забытое» 
(16+)

11.15 Х/ф «Превосходство» 
(12+)

13.30 «Уральские пельмени». 
(16+)

14.00 Х/ф «Война миров Z» 
(12+)

17.00 Т/с «Кухня» 
(12+)

21.00 Х/ф «Чёрная молния» 
(0+)

23.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. 
(18+)

01.30 «6 кадров». 
(16+)

01.45 «Взвешенные люди». 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 
22.00 
Сейчас

06.10 «Утро на 5». 
(6+)

09.10 «Место 
происшествия»

10.30, 11.20, 12.30, 
12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 
16.00, 16.45, 
17.35 
Т/с «При 
загадочных 
обстоятельствах» 
(16+)

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

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

23.15 «Момент 
истины». 
(16+)

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

06.30 «Джейми 
у себя дома». 
(16+)

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

08.25 «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+)

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

19.00 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

20.40 Т/с «Я тебя никогда не 
забуду...» (16+)

22.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Не хочу жениться!» 

(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  21.00

Совместная поездка 
(16+)

Охранник Бен отправ-
ляется вместе со своим 
шурином Джеймсом в 
патруль по Атланте, чтобы 
доказать, что он достоин 
жениться на Анджеле, 
сестре Джеймса.

- Терпеть не могу 
тупых людей! 

- Зря. Себя надо 
любить.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Трактористы»
12.45 Д/с «Музыка мира и 

войны»
13.30, 22.10 Т/с «Курсанты»
15.10 «Academia»
16.00 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.40 Д/с «Неразлучное чув-

ство к России»
17.10 Д/ф «Запретный город в 

Пекине»
17.25 Юй-Чень Цзэнь
18.10 Музыка в Поднебесной
18.25, 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 «Больше, чем любовь»
21.30 Д/ф «Моя великая 

война»
23.55 Худсовет
00.00 Д/ф «Ядерная любовь»
00.55 Х/ф «Девушка спешит на 

свидание»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «След в океане» 

(12+)
09.50 Х/ф «Хозяин тайги» 

(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. Ма-

стер-ломастер» (16+)
15.40 Х/ф «Привет от «Катю-

ши» (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, 

мошенники!» 
(16+)

23.05 Д/ф «Удар властью. 
Павел Грачёв» (16+)

00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Украденная 

свадьба» 
(16+)

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

07.00, 09.00, 12.25, 17.30 
Новости

07.05, 14.30, 00.00 Все на Матч!
09.05 «Спортивный интерес». 

(16+)
10.05 Смешанные единобор-

ства. UFC. Трансляция из 
США. (16+)

12.30 Футбол. Словакия - Ан-
глия. Чемпионат Европы

15.00 Футбол. Россия - Уэльс. 
Чемпионат Европы

17.00 «Культ тура». 
(16+)

17.40 «Десятка!» (16+)
18.00, 21.00 Все на футбол!
18.45 Футбол. Северная 

Ирландия - Германия. 
Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция

21.45 Футбол. Чехия - Турция. 
Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция

01.00 Д/с «Футбол и свобода» 
(12+)

01.30 Д/ф «Уэйн Руни: История 
английского голеадора» 
(12+)

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 Вести
09.55 «О самом главном»

 (12+)
11.35, 14.30 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Вкус граната» 

(12+)
17.50 «Прямой эфир».

(16+)
18.50 Футбол. Украина - Поль-

ша. Чемпионат Европы- 
2016 г. Прямая трансля-
ция из Франции

20.55 Т/с «Не пара» 
(12+)

22.50 Вести.doc. 
(16+)

00.50 Д/ф «Секретно. 
Сталину. Главная 
загадка Великой 
Отечественной
 войны». «Города 
воинской славы. 
Малгобек». «Города 
воинской славы. 
Полярный» 
(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
21.50 Чемпионат Европы по 

футболу- 2016 г. Сборная 
Хорватии - сборная Ис-
пании. Прямой эфир из 
Франции

00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Ночные новости
00.50 Х/ф «Наверное, боги 

сошли с ума-2» (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/ф «Муравей Антц» 

(12+)
13.50 М/с «Макс. Динотерра» 

(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 «Лило и Стич-2: 

Большая проблема 
Стича» (6+)

21.00 М/с «Гравити Фолз» 
(12+)

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

23.25, 00.20 Т/с «Мерлин» (16+)
01.25 Х/ф «Венди Ву - короле-

ва в бою» (6+)

ТНТ

06.00 Служу России!
06.30 Х/ф «Зимородок» 

(6+)
08.10, 09.15 Х/ф «Актриса»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные 

новости
10.05 Х/ф «Жди меня» 

(6+)
12.00 «Процесс». 

(12+)
13.15 «Звезда на Звезде» 

(6+)
14.05 Т/с «Когда растаял снег» 

(16+)
18.30 Д/с «Из всех орудий»
19.20 «Легенды армии» 

с Александром 
Маршалом. 
(12+)

20.05, 22.20 Т/с «Застава 
Жилина» 
(16+)

23.55 Х/ф «Хроника 
пикирующего 
бомбардировщика»

01.30 Т/с «Майор 
«Вихрь» 
(12+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Призрачный гон-

щик-2» (16+)
15.45 «Смотреть всем!» 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «План побега» (16+)
22.00 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 Т/с «Спартак: Война про-

клятых» (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 «Девятые врата» 
(16+)

01.45 Х/ф «Ближайший 
родственник» 
(16+)

07.00 Т/с «Нижний этаж» 
(12+)

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 «Четыре Рождества» 

(16+)
22.35 «Однажды в России. 

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Т/с «Моими глазами» 

(16+)
01.30 Х/ф «Суровое испыта-

ние» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Приключения 

Джеки Чана» (6+)
07.35 М/с «Шоу Тома и Джер-

ри» (0+)
08.00, 16.00 Т/с «Молодёжка» (12+)
09.00, 23.30 Т/с «Светофор» 

(16+)
10.30 Х/ф «Чёрная молния» (0+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+) 

Действие сериала развора-
чивается в одной московской 
«сталинке», где в трехком-
натной квартире живет 
молодая семья. Главные 
герои — молодая женщина 
Вера, ее муж Костя, два полу-
годовалых сына-близнеца и 
пятилетняя дочурка. Вроде 
бы, полная идиллия, жизнь 
удалась. Но не тут-то 
было! Ведь на одной с ними 
лестничной клетке живут 
родители Кости, которые 
и создают массу проблем 
нашим героям.

17.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Ночной дозор» (12+)
01.00 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)

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, 12.30 
Х/ф «Пираты 
ХХ века» 
(12+)

12.50 Х/ф «Золотая 
мина» 
(12+)

16.00 Открытая
студия

17.30 Актуально
19.00, 19.40 

Т/с «Детективы» 
(16+)

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

23.10 Т/с «След» 
(18+)

00.00 Х/ф «Гений» 
(16+)

06.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

07.00 «Джейми Оливер. Супер 
еда». (16+)

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

08.25 «По делам несовершен-
нолетних». (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+)

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

19.00 Т/с «Женский
 доктор» 
(16+)

20.40 Т/с «Я тебя никогда не 
забуду...» 
(16+)

22.40 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+)

00.30 Х/ф «Полный вперёд!» 
(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3

Ре
кл

ам
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РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТССТС  10.30

Чёрная Молния 
(0+)

Двадцатилетний Дима Майков 
получает в подарок от отца 
старенькую «Волгу-21» и вне-
запно обнаруживает, что его 
машина летает, как настоящий 
истребитель. Герой бесцельно 
парит над столичными пробка-
ми и беззаботно наслаждается 
полетами, пока однажды беда 
не заставляет его по-другому 
взглянуть на мир. 
Теперь ему предстоит встать 
на защиту тех, кем он дорожит, 
и сразиться со Злом в небе над 
новогодней Москвой.

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, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Парень из нашего 

города»
12.45 Д/с «Музыка мира и войны»
13.30, 22.10 Т/с «Курсанты»
15.10 «Academia»
16.00 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
16.40 Д/с «Неразлучное чув-

ство к России»
17.10 Д/ф «Пинъяо. Сокрови-

ща и боги за высокими 
стенами»

17.25 Ланг Ланг в Москве
18.10 Музыка в Поднебесной
18.25, 01.55 «Полиглот». Китай-

ский с нуля за 16 часов!
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.30 Д/ф «Тень над Россией. 

Если бы победил Гитлер?»
23.55 Худсовет
00.00 Д/ф «Поднебесная архи-

тектура»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

(16+)
08.45 Х/ф «Пятеро с неба» 

(12+)
10.35 Д/ф «Военная тайна 

Михаила Шуйдина» 
(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. 
Павел Грачёв» (16+)

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

17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Разведчицы» 

(16+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/с «Советские мафии» 

(16+)
00.25 «Русский вопрос». 

(12+)
01.10 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...»

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

07.00, 11.15, 15.50, 17.55 
Новости

07.05, 13.20, 00.00 Все на Матч!
08.45 Футбол. 

Кубок Америки. 
1/2 финала. 
Трансляция из США

10.45 «Культ тура». 
(16+)

11.20 Футбол. 
Хорватия - Испания. 
Чемпионат Европы

13.50 Футбол. 
Северная Ирландия - 
Германия. 
Чемпионат 
Европы

15.55 Футбол. 
Украина - Польша. 
Чемпионат Европы

18.00, 21.00 Все на футбол!
18.45, 21.45 Футбол. 

Чемпионат Европы. 
Прямая 
трансляция

01.00 Д/с «Футбол и свобода» 
(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 «Небо в огне» 
(16+)

22.30 «Итоги дня»
22.55 Д/ф «Холокост - клей для 

обоев?» 
(12+)

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

05.00, 09.15 Утро 
России

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

09.55 «О самом 
главном» 
(12+)

11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Вести-Москва

11.55 Т/с «Тайны 
следствия» 
(12+)

14.50 Вести.
Дежурная 
часть

15.00 Т/с «Вкус граната» 
(12+)

18.15 «Прямой эфир». 
(16+)

21.00 Т/с «Не пара» 
(12+)

23.55 Специальный 
корреспондент. 
(16+)

01.55 Д/ф «Первые четыре 
часа». «Города воинской 
славы. Кронштадт». 
«Города воинской славы. 
Белгород» (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 Д/ф «Ленинград. 

Номер 7» (16+)
01.30 Х/ф «Двое на дороге» 

(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 «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
12.00 М/ф «Лило и Стич» (6+)
13.50 М/с «Макс. Динотерра» 

(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 «Новые приключе-
ния Стича» (6+)

21.00 М/с «Гравити Фолз» 
(12+)

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

23.25, 00.20 Т/с «Мерлин» 
(16+)

01.25 Х/ф «Звездная болезнь» 
(12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Русский 
характер» 
(6+)

06.35 «Сильнее духом». 
(6+)

07.05 Х/ф «Жаворонок»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
09.15, 10.05 Д/ф «Нюрнберг: 

Его урок сегодня» 
(12+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.50, 13.15, 14.05 

Х/ф «Живые и мертвые» 
(12+)

15.25 Х/ф «Иди и смотри» 
(16+)

18.30 Д/ф «1941. О чем не знал 
Берлин...» 
(12+)

19.20 Д/ф «Ощущение войны» 
(12+)

20.05, 22.20 Т/с «Застава 
Жилина» 
(16+)

23.55 Х/ф «Васек Трубачев 
и его товарищи»

01.30 Х/ф «Отряд 
Трубачева 
сражается»

05.00, 09.00 «Территория за-
блуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 Т/с «Брестская кре-
пость» (16+)

23.25 Т/с «Спартак: Война про-
клятых» 
(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 «Врата тьмы» (16+)
00.45 Х/ф «Этот темный мир» 

(16+)

07.00, 08.00, 19.00 
«Экстрасенсы 
ведут расследование». 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Битва 
экстрасенсов». 
(16+)

12.00 Х/ф «Властелин колец: 
Братство 
Кольца» 
(12+)

15.30 Х/ф «Властелин колец: 
Две крепости» 
(12+)

19.30 Х/ф «Властелин колец: 
Возвращение 
короля» 
(12+)

23.20 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.20 «Дом-2. После 
заката». 
(16+)

01.20 Т/с «Моими 
глазами» 
(16+)

01.50 Х/ф «Чернокнижник» 
(18+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Приключения 

Джеки 
Чана» 
(6+)

07.35 М/с «Шоу Тома 
и Джерри» 
(0+)

08.00, 16.00 
Т/с «Молодёжка» 
(12+)

09.00, 00.00 
Т/с «Светофор» 
(16+)

10.00, 23.50 «Даёшь 
молодёжь!» 
(16+)

10.10 Х/ф «Ночной 
дозор» 
(12+)

12.30 Т/с «Воронины» 
(16+)

17.00 Т/с «Кухня» 
(12+)

21.00 Х/ф «Дневной 
дозор» 
(12+)

01.00 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, 13.05, 14.40, 
16.00, 17.05 
Х/ф «Блокада» 
(12+)

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)

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

00.00 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» (12+)
1935 год. Новый дом 
на окраине Москвы за-
селяется новоселами. 
С этого начинается 
простой сюжет о 
судьбах людей разных 
профессий и увлечений. 
Впереди страшные годы 
всеобщей немоты, на 
смену которым при-
ходит война, а вместе с 
ней горечь утрат, холод, 
голод, расставания.

06.30 «Джейми Оливер. 
Супер еда». 
(16+)

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

08.25 «По делам несовершен-
нолетних». 
(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+)

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

19.00 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

20.40 Т/с «Я тебя никогда не 
забуду...» 
(16+)

22.40 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+)

00.30 Х/ф «С новым годом, 
папа!» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТС

ДИСНЕЙ  01.25

Звездная болезнь (12+)

Джессика Олсен едет в 
Лос-Анджелес посетить 
родственников и по 
приезде у своей сестры 
узнает про местную 
крутейшую знамени-
тость — Кристофера 
Вайлда. Однажды ночью 
Джессика случайно 
встречает Кристофера. 
Они попадают в сумас-
шедшее приключение 
по Лос-Анджелесу и влю-
бляются друг в друга, но 
когда Джессика возвра-
щается домой, Кристофер 

по национальному телевидению на вопрос, что за девушку 
видели с ним, говорит, что он совсем не знает ее и никогда 
не встречал. Кристофер зря это сделал…

ДОМАШНИЙ  18.05
Она написала убийство 

(16+)

Оставшись одна после смерти 
мужа, жительница небольшого 
портового городка Кэбот-
Коув, в штате Мэн, Джессика 
Флетчер посвящает себя 
написанию детективов. Она на-
чинает много путешествовать, 
посещать друзей, собирать 
материалы для новых книг, а 
заодно помогать полиции рас-
путывать убийства, которые 
по странным обстоятельствам 
происходят там, куда она при-
езжает.

- Василий, ну почему ты на мне не женишься? 
Ведь у меня красивые ноги, лебединая шея, грудь тоже 
есть. Я хорошо готовлю, люблю рыбалку, пиво, гаражи. 

Что тебе еще нужно?
- Петрович, ты уже достал, я тебе уже сколько раз говорил 

что я не такой…
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Горячие денечки»
12.45 Д/с «Музыка мира и 

войны»
13.25 Д/ф «Эзоп»
13.30, 22.10 Т/с «Курсанты»
15.10 «Academia»
16.00 «Абсолютный слух»
16.40 Д/с «Неразлучное чув-

ство к России»
17.10 Д/ф «Сиань. Глиняные 

воины первого импера-
тора»

17.25 И-Пинь Янг. Мастер-
класс

18.10 Музыка в Поднебесной
18.25, 01.55 «Полиглот». Китай-

ский с нуля за 16 часов!
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 Д/ф «С немцами против 

Гитлера»
00.00 Худсовет
00.05 Д/ф «Крылатые рыбаки»
00.45 Х/ф «Машенька»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В полосе прибоя» 

(12+)
10.20 Д/ф «Неизвестные Ми-

халковы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Инспектор Морс» 

(16+)
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. 
(12+)

14.50 Д/с «Советские мафии» 
(16+)

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

17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Разведчицы» 

(16+)
20.00 «Право голоса». 

(16+)
21.45 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 «Прощание. Александр 

и Ирина Пороховщико-
вы». (12+)

00.30 Х/ф «Контрабанда» (12+)

06.30 Д/с «Второе дыхание» (12+)
07.00, 09.00, 12.05, 14.40, 17.45, 

19.50 Новости
07.05, 15.15, 20.00, 23.00 Все 

на Матч!
09.05 Д/с «Неизвестный 

спорт» (12+)
10.05 Футбол. Исландия - 

Австрия. Чемпионат 
Европы

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

12.40 Футбол. Венгрия - 
Португалия. Чемпионат 
Европы

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

15.45 Футбол. Италия - Ирлан-
дия. Чемпионат Европы

17.50 Футбол. Швеция - Бель-
гия. Чемпионат Европы

20.30 «500 лучших голов». 
(12+)

21.00 Футбол. Кубок Америки. 
1/2 финала. Трансляция 
из США

00.00 Д/с «Футбол и свобода» 
(12+)

00.30 Х/ф «Бэйб был только 
один» (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 «Небо в огне» 
(16+)

22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские 

дьяволы. 
Смерч» 
(16+)

00.50 «Место встречи». 
(16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 17.50, 
20.00 Вести

09.55 «О самом 
главном» 
(12+)

11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 
Вести-Москва

11.55 Т/с «Тайны 
следствия» 
(12+)

14.50 Вести.
Дежурная 
часть

15.00 Т/с «Вкус 
граната» 
(12+)

18.15 «Прямой эфир». 
(16+)

21.00 Т/с «Не пара» 
(12+)

22.55 «Поединок». 
(12+)

00.55 Торжественное 
открытие 38-го 
Московского 
международного 
кинофестиваля

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 На ночь глядя. 

(16+)
01.20 Х/ф «Страх высоты» 

(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 «Майлз с другой 

планеты» (6+)
12.00 М/ф «Лило и Стич-2: 

Большая проблема 
Стича» (6+)

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 «Лерой и Стич» (6+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
22.30 «Правила стиля». (6+)
23.00 Т/с «Подопытные. 

Остров биоников» 
(6+)

23.25, 00.20 Т/с «Мерлин» (16+)
01.25 Х/ф «Классный мюзикл» 

(12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Дожить
до рассвета» 
(12+)

07.35, 09.15, 10.05 
Т/с «Отряд 
специального 
назначения» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

12.00 Д/ф «Теория 
заговора» 
(12+)

13.15 «Звезда на Звезде» 
(6+)

14.05 Т/с «Контригра» 
(16+)

18.30 Д/с «Из всех орудий»
19.20 Д/с «Предатели» 

с Андреем Луговым» 
(16+)

20.05, 22.20 Т/с «СМЕРШ. 
Легенда для предателя» 
(16+)

00.15 Х/ф «Контрудар» 
(12+)

01.55 Х/ф «Схватка в пурге» 
(12+)

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

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «План побега» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Мэверик» 
(12+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Война про-

клятых» (18+)
01.30 «Минтранс». (16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

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

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

11.30 «Не ври мне!»
(12+)

12.30 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)

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

15.00 «Мистические истории»
(16+)

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

19.30 Т/с «Касл» 
(12+)

20.15, 21.15, 22.05 
Т/с «Нейродетектив» 
(16+)

23.00 Х/ф «Жатва» (16+)
01.00, 01.45 Т/с «Секретные 

материалы» (16+)

07.00 Т/с «Нижний этаж» 
(12+)

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 «Мальчишник: Часть 

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Т/с «Моими глазами» 

(16+)
01.30 Х/ф «Война Роз» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Приключения 

Джеки Чана» (6+)
07.35 М/с «Шоу Тома и Джер-

ри» (0+)
08.00, 16.00 Т/с «Молодёжка» 

(12+)
09.00, 23.00 Т/с «Светофор» 

(16+)
09.30 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)
09.40 Х/ф «Дневной дозор» 

(12+)
12.30 Т/с «Воронины» 

(16+)
17.00 Т/с «Кухня» 

(12+)
21.00 Х/ф «Призрак» 

(6+)
01.00 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)
Жизнь 28-летней Эммы 
Свон меняется, когда ее 
10-летний сын Генри, от 
которого она отказа-
лась много лет назад, 
находит Эмму и объяв-
ляет, что она является 
дочерью Прекрасного 
Принца и Белоснежки.

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, 11.40, 
12.30, 
13.20, 
14.25 
Т/с «Забытый» 
(16+)

16.00 Открытая 
студия

17.30 Актуально
19.00, 19.40 

Т/с «Детективы» 
(16+)

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

00.00 Х/ф «Ночные 
забавы» 
(16+)

06.30 «Джейми Оливер. 
Супер еда». 
(16+)

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

08.25 «По делам несовершен-
нолетних». 
(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+)

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

19.00 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

20.40 Т/с «Я тебя никогда не 
забуду...» 
(16+)

22.40 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+)

00.30 Х/ф «Грозовой 
перевал» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТС

КУЛЬТУРА  00.45

Машенька

Маша и Алексей 
любили друг дру-
га, но легкомыс-
ленный Алексей 
не сумел сберечь 
свою любовь. 
Они расстались 
и снова встрети-
лись лишь через 
несколько лет, на 
фронте. Только 
тогда Алексей 
понял, каким 
сокровищем 
для него была 
Машенька. Но 
война вновь раз-
лучила их…

ДИСНЕЙ  01.25
Классный мюзикл (12+)

Два студента средней школы 
— звезда, капитан команды 
по баскетболу красавец Трой 
и тихая отличница, президент 
клуба науки Габриэлла — ре-
шают тайно прослушаться для 
школьного мюзикла. Вскоре 
это решение переворачивает 
вверх дном и их мир, и их 
школу.

Человек часто совершает совершенно глупые действия. 
Например, когда его выбрасывают из самолета 

без парашюта, он знает, что не полетит, как птица,
 но все равно машет руками…







15 № 23 (14 июня 2016 г.)
www.rweek.ru ТВ-ПРОГРАММА24 ИЮНЯ ПЯТНИЦА   /

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «Молодой Карузо»
11.55 Д/ф «Библос. От рыбац-

кой деревни до города»
12.15 Д/ф «Сергей Бонди. 

Огонь в очаге»
12.55 «Письма из провинции»
13.25 Т/с «Курсанты»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 Д/ф «Подвесной паром 

в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»

15.55 «Царская ложа»
16.40 Д/ф «Национальная 

библиотека Китая»
17.05 Д/ф «Макао. Остров счастья»
17.20 Д/ф «Б...Т. Балет любви»
17.50 Новосибирский акаде-

мический симфониче-
ский оркестр. Концерт

19.20 Д/ф «Эдуард Мане»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Искатели»
21.00 Х/ф «Когда деревья 

были большими»
22.35 «Линия жизни»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Конфуций» (16+)

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

(16+)
08.30, 11.50, 

14.50 
Х/ф «Чкалов» 
(16+)

11.30, 14.30, 
22.00 
События

17.30 Город 
новостей

17.50 Х/ф «Голубая 
стрела»

19.40 «В центре 
событий» 
с Анной 
Прохоровой

20.40 «Право
 голоса». 
(16+)

22.30 «Жена. 
История 
любви». 
(16+)

00.00 Х/ф «Пуля-дура. 
Агент 
и сокровище 
нации» 
(16+)

06.30 «500 лучших голов». 
(12+)

07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 20.10 
Новости

07.05, 13.15, 16.45, 23.00 Все на Матч!
09.05 Д/ф «Денис Глушаков: 

Простая звезда» (16+)
09.55 Волейбол. Россия - Сербия. 

Женщины. Гран-при. Пря-
мая трансляция из Японии

12.10, 00.30 «Обзор чемпионата 
Европы 2016 года. Добрать-
ся до плей-офф». (12+)

13.45 Д/с «Федор Емельяненко. 
Перед поединком» (16+)

14.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Ф. Емельянен-
ко (Россия) - Ф. Мальдонадо 
(Бразилия). Трансляция из 
Санкт-Петербурга. (16+)

16.10 Д/ф «После боя» (16+)
17.15 Д/с «1+1» (16+)
18.00 Волейбол. Россия - Фран-

ция. Мировая лига. Прямая 
трансляция из Польши

20.15 Пляжный футбол. Россия 
- Украина. Кубок Европы. 
1/4 финала. Трансляция из 
Сербии

21.15 Все на футбол!

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+)

19.45 ЧП. Расследование. 
(16+)

20.15 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

23.10 Большинство
00.20 Д/ф «Севастополь. В мае 

44-го» (16+)
01.20 «Место встречи». (16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 17.50, 
20.00 Вести

09.55 «О самом 
главном» 
(12+)

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Вести-Москва

11.55 Т/с «Тайны 
следствия» 
(12+)

14.50 Вести. 
Дежурная часть

15.00 Т/с «Вкус 
граната» 
(12+)

18.15 «Прямой эфир». 
(16+)

21.00 Т/с «Не пара» 
(12+)

23.55 Х/ф «Красотки» 
(12+)
Алексис и ее лучшая 
подруга Линдси решили 
разработать план, что-
бы заманить ничего не 
подозревающих мужчин и 
унизить их для собствен-
ного удовлетворения.

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

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

трами
12.15 «Пусть говорят». 

(16+)
13.25 «Таблетка». 

(16+)
13.55, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Человек и закон» 

(16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Три аккорда». 

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.30 Х/ф «Достучаться 

до небес» 
(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 «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+)
17.05 М/ф «За гранью вооб-

ражения» (6+)
17.55 М/ф «Братец медвежо-

нок» (0+)
19.30 М/ф «Би Муви: Медовый 

заговор» (6+)
21.10 Х/ф «Классный мюзикл» 

(12+)
23.10 Х/ф «Классный мюзикл: 

Каникулы» 
(12+)

01.15 Х/ф «Классный мюзикл: 
Выпускной» (12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/ф «Триумф 
и трагедия 
северных широт»

06.50, 09.15 Т/с «Отряд 
специального 
назначения» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

10.10 Х/ф «Два Федора»
12.00 «Поступок». 

(12+)
12.35 «Научный 

детектив». 
(12+)

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

14.05 Т/с «Контригра» 
(16+)

18.30 Х/ф «Шестой» 
(12+)

20.05 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (12+)

21.40, 22.20 Х/ф «Акция» 
(12+)

23.45 Х/ф «Парашюты на дере-
вьях» (6+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» 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 «Мэверик» 
(12+)

17.00 Документальный спец-
проект. 
(16+)

20.00 Х/ф «Разрушитель» 
(16+)

22.15 Х/ф «Приказано 
уничтожить» 
(16+)

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

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 
19.00 Т/с «Вангелия» 
(12+)

20.00 Х/ф «Смерч» 
(12+)

22.15 Х/ф «Эпидемия» 
(16+)

00.45 Х/ф «Челюсти» 
(16+)
С каждым днем число 
жертв кровожадной 
акулы продолжает 
увеличиваться. Сможет 
ли отважный охотник 
на акул, ветеран Второй 
мировой войны, рыбак 
Квинт на своём судне 
выловить и убить акулу-
людоеда? В опасную 
экспедицию отправля-
ются Мартин Броуди и 
эксперт из национально-
го института океано-
графии Мэтт Хупер.

07.00 Т/с «Нижний этаж» 
(12+)

07.30 Т/с «Селфи» 
(16+)

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

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 Школа ремонта. 
(12+)

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

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
19.30 Т/с «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 «Ералаш»
06.45 М/с «Приключения 

Джеки Чана» (6+)
07.35 М/с «Шоу Тома и Джер-

ри» (0+)
08.00, 16.00 Т/с «Молодёжка» 

(12+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
10.30 Х/ф «Призрак» 

(6+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
21.00 Х/ф «Чумовая пятница» 

(12+)
22.50 Х/ф «Супер 8» (16+)

Летом 1979 года несколь-
ко друзей из маленького 
городка, снимающие 
любительский фильм на 
камеру «Супер 8», стали 
свидетелями железно-
дорожной катастрофы. 
И вскоре они начинают 
подозревать, что это не 
было просто несчаст-
ным случаем.

00.50 Х/ф «Поцелуй дракона» 
(18+)

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

15.05, 16.00, 16.35, 17.35 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)
Четверка сыщиков раз-
матывает клубок самых 
запутанных и жестоких 
преступлений. Они — не-
превзойденные профес-
сионалы, лучшие менты 
в городе. Даже на самых 
опасных заданиях этот 
квартет никогда не 
теряет чувства юмора. 
Именно оно помогает им 
находить самые неверо-
ятные выходы из любых 
ситуаций. Они охраняют 
закон и выходят победи-
телями.

19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.00, 23.55 Т/с «След» 
(16+)

00.40 Т/с «След» (18+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 «Джейми 
Оливер. 
Супер еда». 
(16+)

07.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

08.30 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

10.25 Х/ф «Первая 
попытка» 
(16+)

14.10 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или 
Все мужики 
сво... Пять лет спустя» 
(16+)

18.00, 23.50 «6 кадров». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Виолетта 
из Атамановки» 
(16+)

22.55 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+)

00.30 Х/ф «Четверг, 12-е» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

- Вы, наверное, когда идете домой, 
заходите по дороге в первый попавшийся подъезд, 
звоните в любую квартиру, вам открывают, 

вы входите, осматриваетесь, а потом говорите: 
мебель какая у вас некрасивая, да и обои пора поме-

нять; а когда вам матом отвечают, вы фырчите, 
мол, быдлота и хабалки. И идете искать участкового, 
чтобы пожаловаться на хозяев той квартиры. Верно?

- Что за чушь?! С чего вы взяли?
- Но в соцсетях вы ведёте себя именно так.

* * *
Мама растила Свету в строгости, хозяйственной - чтобы и 
борщ могла сварить, и в квартире убраться, и постирать, и 
погладить... Но Свете это всё не пригодилось, она выросла 

красивой!
* * *

- А я сегодня утром встал пораньше и побежал в парк 
на пробежку, бегу, а навстречу мне инопланетяне...

- Да ладно врать, никогда не поверю, 
что ты утром встал и побежал...

* * *
Я всего третий день делаю зарядку, но у меня уже развились 
мускулы, отвечающие за то, чтобы постоянно упоминать об 

этом в любом разговоре!

☺

МАТЧ ТВ

СТС

ОТКРЫТО ГОВОРИМ О ТОМ, 
ЧТО ВАЖНО ДЛЯ КАЖДОГО.

СМОТРИТЕ КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ В 19.40 
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «ОРТ»

ЭТО АКТУАЛЬНОЭТО АКТУАЛЬНО

☺
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06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «Когда деревья 

были большими»
11.35 «Больше, чем любовь»
12.20 Д/ф «Харбин. Дмитрий Хорват»
12.45 Д/ф «Гроты Юнгана. 

Место, где буддизм стал 
религией Китая»

13.05 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»

13.30 Д/ф «Запретный город в 
Пекине»

13.45 Д/ф «Юрий Богатырев»
14.25 Х/ф «Объяснение в любви»
16.35 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и 

боги за высокими стенами»
16.50 Д/ф «Лао-цзы»
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса»
18.25 Д/ф «Сиань. Глиняные во-

ины первого императора»
18.40 «Острова»
19.20 Х/ф «Человек с аккордеоном»
20.55 Концерт «Кватро»
22.15 Д/ф «Макао. Остров счастья»
22.30 Х/ф «Пустыня Тартари»
01.00 Оркестр Гленна Миллера под 

управлением Вила Салдена. 
Концерт

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.05 Марш-бросок. 
(12+)

06.40 Х/ф «Золотой гусь»
08.10 Православная 

энциклопедия. 
(6+)

08.40 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» 
(6+)

10.30, 11.45 Х/ф «Голубая 
стрела»

11.30, 14.30, 
23.25 События

12.35 Х/ф «Невезучие» 
(12+)

14.50 «Тайны 
нашего кино». 
(12+)

15.20 Т/с «Женская 
логика-5»
(16+)

17.25 Х/ф «Вторая 
жизнь» 
(12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 

(16+)
23.40 «Право 

голоса». 
(16+)

06.30 Д/с «Спортивные проры-
вы» (12+)

07.00, 10.55, 13.15, 14.50, 18.45, 
21.00 Новости

07.05, 17.10, 00.00 Все на Матч!
08.55 Волейбол. Россия - Таиланд. 

Женщины. Гран-при. Пря-
мая трансляция из Японии

11.00 Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция из Москвы

13.20 «Спортивный вопрос»
14.20 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным». (12+)
15.00, 20.15 Все на футбол!
16.15 Д/с «Большая вода» (12+)
17.40 Пляжный футбол. Кубок 

Европы. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Сербии

18.50 Д/с «Место силы» (12+)
19.20 Д/с «Капитаны» (12+)
21.05 Волейбол. Россия - Поль-

ша. Мировая лига. Прямая 
трансляция из Польши

23.10 Д/ф «На Оскар не выдвигал-
ся, но французам забивал. 
Александр Панов» (12+)

01.00 Д/с «Футбол и свобода» (12+)
01.30 Д/ф «Все дороги ведут...» 

(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 Их нравы. (0+)
09.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (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 «Голос великой 

эпохи» (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 «Бес» (16+)
00.00 «Анастасия Волочкова. 

Моя исповедь». 
(16+)

01.00 Т/с «На глубине» (16+)

05.40 Х/ф «Испытательный 
срок»

07.40, 11.10, 14.25
Вести-Москва

08.00, 11.00, 
14.00 Вести

08.10 Россия. 
Местное время. 
(12+)

09.15 «Правила 
движения». 
(12+)

10.10 «Личное». 
(12+)

11.20 Х/ф «Гувернантка» 
(12+)

13.20, 14.35 Х/ф «Деревенщи-
на» (12+)

17.50 Вести в субботу
18.50 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2016 г. 
1/8 финала. 
Прямая 
трансляция 
из Франции

20.55 Х/ф «На перекрёстке 
радости и горя» 
(12+)

00.35 Х/ф «Ты будешь моей» 
(12+)

05.20, 06.10 Х/ф «Гарфилд»
06.00 Новости
06.50 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Валерий Золоту-

хин. «Я Вас любил...» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора». (16+)
14.10 «На 10 лет моложе». (16+)
15.00 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

Разговор по душам» (12+)
15.50, 21.50 Чемпионат Евро-

пы по футболу- 2016 г. 
1/8 финала. Прямой эфир 
из Франции

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
00.00 Х/ф «C 5 до 7» (16+)
01.50 Х/ф «Полет Феникса» (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 «Чудесный коло-

кольчик» (6+)
12.30, 12.55, 13.25 М/с «Алад-

дин» (0+)
13.50 М/ф «За гранью вооб-

ражения» 
(6+)

14.40 М/с «Лило и Стич» 
(6+)

17.00 М/ф «Новые приключе-
ния Стича» (6+)

18.05 М/ф «Лерой и Стич» 
(6+)

19.30 М/ф «Большое путеше-
ствие» (6+)

21.10 Х/ф «Классный мюзикл: 
Каникулы» 
(12+)

23.10 Х/ф «Модная мамочка» 
(12+)

01.35 Х/ф «Звезда сцены» (12+)

ТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
06.00 Мультфильмы
07.05 Х/ф «Принц-самозванец»
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 «Теория 
заговора». 
(12+)

11.20, 13.15 Х/ф «Небесные 
ласточки»

14.20 Х/ф «Сердца 
четырех»

16.20 Х/ф «В небе 
«Ночные ведьмы»
 (6+)

18.20 Х/ф «Большая семья»
20.25, 22.20 Х/ф «Екатерина 

Воронина» 
(12+)

22.40 Х/ф «Путь в «Сатурн» 
(6+)

00.20 Х/ф «Конец «Сатурна» 
(6+)

05.00 Х/ф «Агент по кличке 
Спот» 
(6+)

06.45 Х/ф «Кошки против 
собак» 
(6+)

08.20 Х/ф «Кошки против со-
бак: Месть Китти Галор» 
(6+)

10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «Ремонт по-честному». 

(16+)
11.30 «Самая полезная про-

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

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

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

19.00 Х/ф «Крокодил Данди» 
(16+)

20.50 Х/ф «Крокодил Данди-2» 
(16+)

23.00 Х/ф «Полицейская 
академия-5: Задание 
Майами-Бич» (16+)

00.50 Х/ф «Полицейская 
академия-6: Осажденный 
город» (16+)

06.00, 10.00 Мультфильмы
(0+)

09.30 Школа доктора 
Комаровского. 
(12+)

10.45 Х/ф «Зодиак: 
Знаки 
апокалипсиса» 
(16+)

12.30 Х/ф «Челюсти» 
(16+)

15.00 Х/ф «Смерч» 
(12+)

17.15 Х/ф «Ночной 
рейс» 
(16+)

19.00 Х/ф «Пункт 
назначения-3» 
(16+)

20.45 Х/ф «Пункт 
назначения-4» 
(16+)

22.15 Х/ф «Пункт 
назначения-5» 
(16+)

00.00 Х/ф «Уиджи: Доска 
дьявола» 
(12+)

01.45 Х/ф «Турбулентность» 
(16+)

07.00 Т/с «Нижний этаж» 
(12+)

07.30 Т/с «Селфи» 
(16+)

08.00, 08.30 «ТНТ. MIX». 
(16+)

09.00 «Агенты 003». 
(16+)

09.30 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

11.00 Школа ремонта. 
(12+)

12.00 «Однажды в России. 
Лучшее». (16+)

12.30, 01.00 «Такое Кино!» 
(16+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 «Комеди 
Клаб». (16+)

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

21.00 Х/ф «Пиковая дама: 
Черный обряд» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.30 Х/ф «Муха-2» (16+)

06.00 М/с «Команда «Мстите-
ли» (12+)

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

06.55 М/с «Приключения 
Тайо» (0+)

07.25, 08.30 М/с «Смешарики» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо». (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды» (6+)
12.05 Х/ф «Чумовая пятница» 

(12+)
13.55 Х/ф «План на игру» (12+)
16.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
16.30, 17.40 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
19.10 Х/ф «Приключения 

Паддингтона» (6+)
21.00 Х/ф «Ловушка для роди-

телей» (0+)
23.30 Х/ф «Стильная штучка» 

(16+)
01.30 Х/ф «Форт Росс. В поис-

ках приключений» (6+)

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, 15.05, 
16.00, 16.50, 
17.35 Т/с «След» 
(16+)

19.00, 20.00, 21.00 Х/ф «Кани-
кулы строгого режима» 
(12+)
История о том, как двое 
не самых молодых людей, 
Кольцов и Сумароков, 
волею судьбы оказались 
вожатыми в пионерском 
лагере в компании в меру 
энергичного руководства 
и не в меру энергичных 
детей. Все бы ничего, да 
только попали они туда 
прямо с арестантской 
шконки.

22.00 «Алые паруса». 
Прямая трансляция

01.00 Х/ф «Алые паруса» 
(12+)

06.30 «Джейми 
Оливер. 
Супер еда». 
(16+)

07.30, 23.30 «6 кадров». 
(16+)

07.50 Т/с «Мисс Марпл» 
(16+)

09.45 Т/с «Моя вторая 
половинка»
 (16+)
Что выбрать? Тихую 
семейную гавань или 
страстную любовь? 
Жену, с которой прожил 
не один десяток лет, 
или молодую любовни-
цу? После долгих раз-
мышлений 40-летний 
главный герой фильма 
Алексей решает начать 
жизнь сначала…

13.25, 19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» 
(16+)

18.00 Д/ф «Великолепный век» 
(16+)

00.30 Х/ф «Первая 
попытка» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ
ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ

РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

МАТЧ ТВ

СТС

Реклама

смотрите
В нашей газете

программу 
рыбинского 
телеканала

*** АНЕКДОТЫ ***

Один мальчик пас овец в 
горах. Вроде и отличник в 

школе, и начитан, но пас овец. 
Потому что отец его пас овец, 

дед пас овец, прадед пас 
овец и вообще – марш пасти 
овец и никаких разговоров. 

А поскольку мальчик был 
начитан и хотелось ему обще-
ния, а с овцами не очень-то и 
поговоришь, каждый день в 

полтретьего мальчик начинал 
истерично кричать:

— Волк!!! Волк!!!
Горцы в ауле начинали вор-

чать:
— Опять он кричит! Нет же 

волка никакого!
— А вдруг есть?

— Уже пятый месяц, каждый 
день нет волка, а тут вдруг по-

явится? Нету там волка.
— Да идите и посмотрите!!! – 

кричали им женщины.
— Молчи, женщина!! Нету вол-

ка – на что там смотреть?
— А здесь тебе на что 

смотреть, джигит? – резонно 
возражали женщины.

И джигиты шли в горы к отаре 
и разговаривали с мальчиком. 

Мальчик быстро отходил от 
побоев и кричал джигитам 

вслед:
— Завтра в полтретьего, 

уважаемые!!
И продолжалась эта идиллия до 
тех пор, пока действительно не 

пришел Волк. Огромный, страш-
ный зверь. Но умный мальчик 

не растерялся и закричал:
— Студентки-туристки из 

медицинского училища!!!! 70 
девушек становятся лагерем!!!

И джигиты аула оказались у 
отары в десять раз быстрее, 
чем при криках «Волк, волк».
Женщины джигитов «Ваймэ!» 

не успели прокричать, а 
джигиты были одеты в самые 
новые спортивные костюмы и 

у отары уже. С кинжалами, 
разумеется. Потому что джигит 

с кинжалом – это красивый 
понт. Ни одна студентка-ме-

дичка не устоит. Тут-то и при-
шел конец Волку. А мальчика 

все-равно побили. Уж слишком 
подлым был обман.
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Человек 
с аккордеоном»

12.05, 13.25, 16.50, 18.35 Музы-
ка в Поднебесной

12.20 «Легенды мирового 
кино»

12.45 Д/ф «Крылатые рыбаки»
13.40 «Гении и злодеи»
14.10 Х/ф «Ученик лекаря»
15.20 Гала-концерт 

VI Международного 
конкурса оперных 
артистов Галины 
Вишневской

17.05, 00.25 Х/ф «Мистер Икс»
18.50 Творческий вечер 

Юрия 
Стоянова

19.55 Д/ф «Женщина, которая 
умеет любить. 
Нина Дорошина»

20.35 Х/ф «Первый 
троллейбус»

22.00 Д/ф «Вайда. Краски»
22.45 Х/ф «Пепел и алмаз»
01.55 «Искатели»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 Х/ф «Контрабанда» 
(12+)

07.45 «Фактор жизни». 
(12+)

08.15 Х/ф «Двенадцатая ночь»
10.05 Д/ф «Владимир 

Зельдин. Обратный от-
счёт» 
(12+)

10.55 Барышня и кулинар. 
(12+)

11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Дело было 

в Пенькове» 
(12+)

13.45 «Смех с доставкой 
на дом». 
(12+)

14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Крутой» 

(16+)
16.50 Х/ф «Нити любви» 

(12+)
20.30 Х/ф «Преступление в 

фокусе» 
(16+)

00.15 Петровка, 38. 
(16+)

00.25 Х/ф «Китайский сервиз» 
(6+)

06.30, 07.40, 09.45, 
11.50, 16.00, 
20.10 Новости

06.35, 00.00 Все на Матч!
07.45, 09.50, 16.05 Футбол. 

Чемпионат Европы. 
1/8 финала

11.55 Волейбол. Россия - Япо-
ния. Женщины. 
Гран-при. Прямая 
трансляция из Польши

14.00 Гребля на байдарках и 
каноэ. Чемпионат 
Европы. Прямая 
трансляция из Москвы

15.15, 21.00 Все на футбол!
18.05 Волейбол. Россия - 

Аргентина. Мировая 
лига. Прямая 
трансляция 
из Польши

20.15 Д/с «1+1» (16+)
21.45 Футбол. Кубок Америки. 

Матч за 3-е место. Транс-
ляция из США

23.45 Д/с «Заклятые 
соперники» 
(12+)

01.00 Д/ф «Плохие парни» 
(16+)

05.00 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 «Мировая закулиса. 

Красота» (16+)
17.15 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
19.50 «Поздняков». (16+)
20.00 Х/ф «Отдел» (16+)
23.50 Я худею. (16+)
00.50 Т/с «На глубине» (16+)

05.10 Х/ф «Грустная дама 
червей»

07.00 Мульт-утро
07.30 «Сам себе 

режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя 

почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться 

разрешается
13.20, 14.20 Х/ф «Под при-

целом 
любви» 
(12+)

15.50, 21.50 Футбол. 
Чемпионат 
Европы- 2016 г. 
1/8 финала. 
Прямая трансляция 
из Франции

17.55 Х/ф «Заезжий молодец» 
(12+)

20.00 Вести недели
23.55 Х/ф «Родная кровиноч-

ка» (12+)
01.45 Х/ф «Отдалённые по-

следствия» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Предварительное 

расследование»
08.00 Служу Отчизне!
08.45 М/с «Смешарики. Пин-

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

трами
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Д/ф «Открытие Китая»
12.50 «Гости по воскресеньям»
13.45 М/ф «Ледниковый пери-

од-4: Континентальный 
дрейф»

15.20 Что? Где? Когда?
16.35 Бенефис Геннадия Хаза-

нова. (16+)
18.50 Чемпионат Европы по 

футболу- 2016 г. 
1/8 финала. Прямой эфир 
из Франции

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «МаксимМаксим». (16+)
23.40 Х/ф «Четыре свадьбы и 

одни похороны» (12+)
01.55 Х/ф «Кабинетный гар-

нитур»

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 «Мойдодыр» 
(6+)

12.30, 12.55, 13.25 М/с «Алад-
дин» (0+)

13.50 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» (12+)

16.30 М/ф «Би Муви: Медовый 
заговор» 
(6+)

18.00 М/ф «Большое путеше-
ствие» (6+)

19.30 М/ф «Братец медвежо-
нок» (0+)

21.10 Х/ф «Классный мюзикл: 
Выпускной» (12+)

23.20 Х/ф «Звезда сцены» 
(12+)

01.00 Х/ф «Модная мамочка» 
(12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

07.05 Х/ф «Из жизни 
начальника 
уголовного 
розыска» 
(12+)

09.00 «Новости 
недели» 
с Юрием 
Подкопаевым

09.25 Служу 
России!

09.55 «Военная 
приемка». 
(6+)

10.45 «Научный 
детектив». 
(12+)

11.05, 13.15 
Т/с «Земляк» 
(16+)

13.00, 22.00 
Новости дня

18.00 Новости.
Главное

18.40, 22.20 Д/с «Легенды 
советского 
сыска» 
(16+)

23.55 Т/с «Последний бой» 
(18+)

05.00 Х/ф «Полицейская 
академия-5: 
Задание 
Майами-Бич» 
(16+)

05.30 Х/ф «Полицейская 
академия-6:
Задание 
Осажденный 
город» 
(16+)

07.00 Х/ф «Крокодил 
Данди» 
(16+)

08.50 Х/ф «Крокодил 
Данди-2» 
(16+)

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

23.00 «Агата 
Кристи. 
Как на войне». 
(16+)

00.00 «Соль». 
(16+)

01.20 Т/с «Борджиа» 
(16+)

06.00 Мультфильмы
(0+)

07.30 Школа доктора 
Комаровского. 
(12+)

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

09.00 Х/ф «Деннис-мучитель» 
(0+)

11.00 Х/ф «Турбулентность» 
(16+)

13.00 Х/ф «Ночной рейс» 
(16+)

14.45 Х/ф «Уиджи: 
Доска дьявола» 
(12+)

16.30 Х/ф «Эпидемия» 
(16+)

19.00 Х/ф «Дневной свет» 
(12+)

21.15 Х/ф «Забойный 
реванш» 
(16+)

23.30 Х/ф «Пункт 
назначения-3» 
(16+)

01.15 Х/ф «Пункт 
назначения-4» 
(16+)

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

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.00, 10.30 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

11.00 «Перезагрузка». 
(16+)

12.00 «Импровизация». 
(16+)

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

15.00 Х/ф «Пиковая дама: 
Черный обряд» 
(16+)

17.00 Х/ф «Последний рубеж» 
(16+)

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

19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с «Бородач» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Стыд» 
(18+)

06.00 М/с «Команда 
«Мстители» (12+)

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

06.55 М/с «Приключения 
Тайо» (0+)

07.25, 08.30 М/с «Смешарики» 
(0+)

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

09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 ! «Мой папа круче!» (0+)
10.30 М/ф «Уоллес и Громит. 

Проклятие кролика-обо-
ротня» (12+)

12.05 Х/ф «План на игру» (12+)
14.10 Х/ф «Приключения 

Паддингтона» (6+)
16.00 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды» (6+)
16.30 Х/ф «Ловушка для роди-

телей» (0+)
19.00 Х/ф «Двое: я и моя тень» 

(12+)
21.00 Х/ф «Большой папа» (0+)
22.45 Х/ф «Громобой» 

(12+)
00.30 Х/ф «Поцелуй дракона» 

(18+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

милиции»
09.20, 11.20, 16.15 «События и 

08.40 Мультфильмы 
(0+)

10.00 Сейчас
10.10 «Истории 

из будущего»
 с Михаилом 
Ковальчуком. 
(0+)

11.00 Х/ф «Алые паруса» 
(12+)

12.35, 13.25, 14.15, 
15.10, 16.05 
Т/с «Сердца трех» (12+)

17.00 Место 
происшествия. 
О главном

18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.15, 22.10, 23.05, 

00.00, 00.55, 01.45 Т/с «От-
дел С.С.С.Р» (16+)
Они всегда оказывают-
ся в нужное время в нуж-
ном месте. Их место 
службы — весь бывший 
СССР: они поймают 
украинского киллера, 
раскроют убийство ар-
мянского бизнесмена и 
освободят туркменских 
заложников.

06.30 «Джейми Оливер. Супер 
еда». (16+)

07.30 Т/с «Мисс Марпл» (16+)
09.45 Х/ф «Виолетта из Атама-

новки» (16+)
Виолетта из маленького 
поселка Атамановка жи-
вет в мечтах о личном 
счастье, а его все нет. Но 
однажды в небе над Ата-
мановкой появляется 
комета. Виолетте пред-
сказывают: только сила 
ее любви сможет спасти 
мир от неминуемой ка-
тастрофы. И хотя пре-
тендентов составить 
ее личное счастье сразу 
же становится хоть 
отбавляй, она все никак 
не может определиться 
с выбором.

13.35, 19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

18.00, 23.30 «6 кадров». 
(16+)

18.05 Д/ф «Великолепный век» 
(16+)

00.30 Т/с «Моя вторая поло-
винка» (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТС

ПЕРВЫЙ  23.40

Четыре свадьбы и одни похороны

Чарльз, 32-летний 
англичанин-ин-
теллектуал, очень 
напрягается 
каждый раз, когда 
на горизонте 
вырисовывается 
перспектива же-
нитьбы. Однажды, 
на очередной сва-
дебной церемо-
нии своего друга, 
он знакомится с 
очаровательной 
американкой 
Кэрри, и тут его 
оборонительная 
стратегия дает 
роковую трещину.

СТС  16.30

Ловушка для родителей (0+)

Юная Холли Паркер живет в солнечной Калифорнии с самым за-
мечательным отцом на свете, а ее ровесница Энни Джеймс — в 
туманном Лондоне с прекрасной любящей матерью. Первая меч-
тает о маме, без которой ей очень тяжело, а второй так хочется, 
чтобы у нее был папа.
Когда девочки случайно встречаются в летнем лагере, им есть чем 
поделиться друг с другом. Но, помимо общих горестей, между 
Холли и Энни существует еще одно сходство: они… близнецы! Их 
родители развелись много лет назад, и девочки решают испра-
вить эту трагическую ошибку.

В компании друзей один из них:
- Послушал я вас тут... Ужас! Вы что? С женой нельзя 

миндальничать! По любому вопросу надо обязательно 
настоять на своем! Только так! Чтобы не забывала, 

где ее место! 
В его кармане звонит мобильный: «Слушаю, дорогая. Да. 
Да. Понял. Не забуду. Да, дорогая… Тебе виднее… Делай, 

как знаешь, милая… Ты, как всегда, права… 
Целую, дорогая».

Пауза. Потом голос: 
- Жёстко ты с ней! Будет знать, где ее место!
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Месяц назад в рыбинских СМИ прошла 
информация о том, что в связи с заменой 
родственниками поэта этого памятника на 
новое гранитное надгробие старый мону-
мент был перевезен на левый берег Волги 
и временно поставлен прямо на грунт у 
ДК «Волжский». В прошлом году Всерос-
сийское общество охраны памятников 
истории и культуры обращалось к семье 
сына поэта Ярослава с предложением 
сохранить монумент 1984 года в одном из 
музеев. И (спасибо!) - было получено со-
гласие. Но только на днях под основание 
мраморного памятника на новом месте 
были завезены четыре бетонных блока, и 
установка была в целом завершена. 

19 декабря исполняется 100 лет со дня 
рождения Николая Михайловича Якуше-
ва. Юбилейные мероприятия пройдут в го-
роде в декабре, чтобы еще раз напомнить 
рыбинцам об этом сильном, необычайно 

одаренном человеке, когда-то ходившем 
по нашим улицам. Долгие годы он был 
единственным членом Союза писателей 
СССР, постоянно проживавшим в Рыбин-
ске, – а этого звания удостаивались тогда 
лишь немногие избранные. Печально 
знаменитый тридцать седьмой год, надол-
го ставший роковым в его биографии, не 
сломал, не погубил могучий талант. 
И поныне стихи Николая Михайловича 
и его давно изданные дневники читают в 
школах.

Чернила – не кровь, а строка – не душа,
но есть исключительный случай,
когда замираешь, почти не дыша,
в предчувствии редких созвучий.
В такую минуту, над словом склонясь
в сплошном отрицаньи покоя,
поймешь ты – со временем держится связь
одной, неизбежной строкою.
Когда эту строчку ты все же настиг,
и ей уже некуда деться,
то трудно понять, где кончается стих
и где начинается сердце…

Александр СМИРНОВ

ПАМЯТНИК ОКОНЧАТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕН
5 июня Рыбинское отделение ВООПИиК закончило работы по установ-
ке памятника выдающемуся нашему поэту Николаю Михайловичу 
Якушеву с оригинальной скульптурной работой Юрия Львова в «пар-
ке советского периода» поселка ГЭС-14.

Поговаривают, что поставить бронзо-
вый памятник знаменитому военачаль-
нику распорядился сам Сталин. Уро-
женец деревни Васильевское (ныне это 
территория Рыбинска), Харитонов умер 
в мае 1943 года. В первые годы Великой 
Отечественной войны при непосред-
ственном его участии были подготовле-
ны и проведены Ростовская операция, 
Сталинградская битва, Острогожско-
Россошанская операция, Донбасская 

наступательная и Харьковская оборони-
тельная операции. 

Решение об установке памятного мону-
мента генерал-лейтенанту было принято 
4 июня 1947 года. Главным архитектором па-
мятника выступил Иосиф Лагбард, а скульп-

тором – Матвей Манизер. Общая высота 
памятника составила 4 метра при размере 
постамента в 4,2 метра. Непосредственно 
памятник был отлит из бронзы, а постамент 
выполнен из гранита. 

На монументе имеется надпись, вы- строенная из бронзовых букв и гласящая: 
«Генерал-лейтенанту Харитонову Ф.М. 
11.01.1899 года – 28.05.1943 года». Чуть 
ниже имеется вылитый из бронзы баре-
льеф, на котором изображены генераль-
ская сабля и портупея.

Со временем памятник генералу немно-
го потемнел. Но недавно оказалось, это не 
единственная проблема. В мае нынешнего 
года рыбинские краеведы обратили внима-
ние, что памятник генералу стал немного 
заваливаться на спину. Могло показаться, 
что угол наклона невелик, и возникающие 
сомнения продиктованы простым обма-
ном зрения. Однако визуально обследовав 
монумент, корреспонденты «РН» вынуж-
дены были разделить опасения. Действи-
тельно, в основе монумента произошел 
скол. Вероятно, виной тому грунтовые 
воды. И если не принять срочных мер, 
разрушение скульптурной композиции 
может продолжиться.

Иван ТЕПЛОВ

ПОШАТНУВШИЙСЯ МОНУМЕНТ
С июля 1949 года генерал Федор Михайлович Харитонов взирает на 
своих земляков-рыбинцев. Легендарный военачальник, скоропо-
стижно скончавшийся в самый разгар войны, но успевший принести 
Родине немало громких побед, так и застыл в бронзе в свои 44 года. 
Можно было бы сказать, застыл навеки, вот только постамент под 
бронзовым генералом, похоже, требует сегодня ремонта.

Эта уникальная 28-метровая скульптура, 
установленная в 1953 году на входе в шлюзы 
со стороны Рыбинского водохранилища, дав-
но стала своеобразной визитной карточной 
нашего города. Более того, она же и символ 
Волги, и память о многочисленных жертвах 
Волголага. Тем удивительнее, что этот мону-
мент до сегодняшнего дня так и не получил 
никакого официального статуса. «Один из 
крупнейших памятников города, - читаем мы 
о Матери-Волге в описаниях памятников 
Рыбинска. – Это статуя женщины, одна рука 
которой направлена в сторону Рыбинского 
моря, а другая рука сжимает свиток чертежей. 

Вот уже 63 года стоит монумент под 
натиском волн, ветра и дождя. Безуслов-
но, он подвержен эрозии, со временем 
памятник разрушается. Этой проблемой 
несколько лет назад озаботились рыбин-
ские краеведы. От имени рыбинского 
отделения ВООПИиК в адрес руковод-
ства области было направлено письмо с 
просьбой рассмотреть вопрос о внесении 
Матери-Волги в список вновь выявленных 
памятников. Это бы поставило огромную 
статую под охрану государства и в случае 
необходимости помогло бы найти средства 
на ее реконструкцию. Увы, ответа на об-
ращение краеведов так и не последовало.

В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ
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Художественный руководитель меро-
приятия народный артист РФ Евгений 
Миронов рассказал: 

– Фестиваль объединяет лучшие спектакли. 
Это достаточно большой серьезный конкурс, 
победители которого будут представлять свою 
работу в Москве.

На участие в мероприятии было подано 
150 заявок. Из них отобрали лишь 13 луч-
ших постановок, в том числе и работу Ры-
бинского драматического театра «Зойкина 
квартира» по пьесе Михаила Булгакова.

– Наша постановка была очень яркой, – 
поделилась своими впечатлениями о поезд-
ке директор Рыбинского драмтеатра Ирина 
Петрова. – В рамках Фестиваля каждый 
день выходило по два спектакля, затем про-
ходили их обсуждения. Больше всего мне 
понравился спектакль малой формы – «Ко-
рабль дураков» Новокуйбышевского театра 
«Грань». Два часа его просмотра прошли 
буквально на одном дыхании.

Как рассказал актер Рыбинского драма-
тического театра Сергей Шарагин, спек-
такли на Фестивале были представлены 
разные – большой и малой формы. На нем 
не было определенной тематики, это теат-

ральный полет, в котором переплетались 
классика и современные произведения.

Ежедневно зрителями спектаклей ста-
новились более тысячи человек. Атмос-
фера на Фестивале была самой радушной. 
Подтверждением тому служит выступление 
рыбинских артистов. После первой мизанс-
цены в зале раздались бурные аплодисмен-
ты. И так происходило около 40 раз. Наши 
актеры дали тысячи автографов.

Пользу от участия в Фестивале отмечает 
и режиссер постановки Петр Орлов: 

– Самое потрясающее то, что все труппы 
жили вместе целую неделю. Для актеров 
очень полезно видеть работу коллег, соот-
носить свою жизнь и жизнь других театров.

Победителем XIV Фестиваля театров 
малых городов России стал Минусинский 
драматический театр (Красноярский край). 
Рыбинцы были удостоены специального при-
за губернатора Саратовской области. Помимо 
этого, наши актеры получили от поездки море 
впечатлений и любовь зрителей.

Закончится очередной театральный се-
зон новым спектаклем по пьесе Юрия По-
лякова «Как боги». Пьеса была написана 
около трех лет назад и представляет собой 

современную российскую драматургию. 
Режиссер постановки – Петр Орлов. По 
его словам, пьесы Полякова сейчас идут 
по всей стране. Автор нашел важные боле-
вые точки сегодняшней жизни, люди хотят 
соотнести свою судьбу с жизнью героев. 

Это драматургическое произведение о нас 
о всех, о наших сложных семейных отно-
шениях. Возможно, на премьеру спектакля 
приедет и сам автор пьесы Юрий Поляков.

Кристина РОГАЛЕВА

УДАЧНОЕ ЗАКРЫТИЕ ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА
С 28 мая по 3 июня в городе Вольске Саратовской области проходил 
XIV Фестиваль театров малых городов России. Среди прочих работ 
в конкурсной программе Фестиваля был представлен и спектакль 
Рыбинского драматического театра.

Тамара Федоровна Шульгина – сибиряч-
ка. Родом из городка Колпашево, что в 270 
километрах от Томска. По сибирским меркам 
это совсем недалеко от областного центра. 

В 1969 году она окончила Томский 
медицинский институт. В ту пору выпуск-
никам не надо было ломать голову, где 
работать. Государственная система рас-
пределения выпускников вузов определяла 
их ближайшее будущее. Отказ молодого 
дипломированного специалиста ехать 
туда, куда направляют, даже не предус-
матривался. Поэтому, получив распреде-
ление, она три года честно отработала в 
Курганской области в районной больнице. 

Муж – главным врачом, она – терапевтом.
По распределению Тамара Федоровна 

поехала уже замужней женщиной. Со сво-
им будущим супругом Виктором Сильве-
стровичем Шульгиным она познакомилась 
в вузе. Вышла за него замуж на последнем 
курсе в аккурат перед распределением. 
Разве плохо, когда любимый человек ря-
дом? Поможет. Подскажет. Утешит.

Три года для них пролетели незамет-
но. Дальше они могли сами решать свою 
судьбу. Вот они и направились в Рыбинск, 
рассмотрев предложение о работе в мед-
санчасти 20-го завода – так шифровали 
тогда Рыбинский моторостроительный 
завод. Там требовались хирург и терапевт. 
Как раз то, что надо. 

В советское время к медикам относи-
лись уважительно. Ценили. В медсанчасти 
им обещали предоставить квартиру через 

полгода. Но полилось по-другому. В гор-
здравотделе молодой семье сразу поло-
жили ключи от квартиры на стол. Однако 
поставили условие: будете работать в гор-
больнице №1. Конечно, они согласились.

В 1973 году мужа на два года призвали в 
армию. Она как ниточка за иголочкой поеха-
ла за ним к месту его службы в Саратов. Он 
служил, а она работала в медсанчасти нефтя-
ников. Спустя два года вернулись в Рыбинск. 
Устроились на прежнее место работы.

– И вот уже сорок три года я работаю 
на своем участке. Всё – больше рассказы-
вать нечего, – свернула разговор Тамара 
Федоровна.

– Как всё? Можно подумать, что вам не 
интересна ваша работа.

– Ну что вы говорите. Я с десятого клас-
са хотела стать врачом! – в голосе Тамары 
Федоровны прозвучали нотки обиды.

После этого разговор наладился. И вы-
яснилось, что в медицину она пришла че-
рез спорт. От школы ездила на спортивные 
соревнования в Томск. Вот и сагитировали 
ее поступить в мединститут после оконча-
ния школы. Вообще-то планировала стать 
гинекологом. Но раз уж по распределению 
выпало стать терапевтом, то она стала 
врачом этого профиля на всю оставшуюся 
жизнь.

Сама удивляется, сколько лет в про-
фессии:

– Столько не живут, – рассмеялась, со-
считав, наконец: получается – 47 лет. 

Столько же лет она прожила вместе со 
своим любимым мужем. Через три года 
отметили бы золотую свадьбу. Не дове-
лось. В начале нынешнего года ее дорогого 
Виктора Сильвестровича не стало.

Было время, про него писали в город-
ской газете как про талантливого хирурга, 
который делал операции на открытом серд-
це, проводил эндоскопические операции.

Если сложить трудовой стаж Тамары 
Федоровны с трудовым стажем Виктора 
Сильвестровича и прибавить 23 года, 
которые отработала в медицине их дочь 
Оксана Викторовна, то общий стаж 
перевалит за сотню лет. Дочерью она 
гордится – по любви та выбрала меди-
цину. Вот такая династия замечательных 
людей, отдающих себя заботе о здоровье 
других.

Александр СМИРНОВ

ДОКТОР
9 июня Тамаре Федоровне Шульгиной исполнилось 70 лет. Поздра-
вить ее пришли коллеги-медики. Было сказано много теплых слов 
благодарности. И тому есть весомая причина: медицине Тамара 
Федоровна отдала 47 лет жизни. Она продолжает работать до сих пор, 
помогая людям сохранить и приумножить здоровье.
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Экскурсия в страну 
лошадей

В рыбинской конноспортивной школе 
№15 дети с удовольствием занимаются. 
Выезжают на соревнования, ухаживают 
за лошадьми. А с недавних пор школа 
стала местом паломничества многочис-
ленных мальчишек и девчонок, кото-
рые приезжают сюда на увлекательные 
экскурсии, познают лошадей и так же, 
как и воспитанники спортивной школы, 
учатся быть добрее к представителям 
животного мира.

Экскурсии проводят как преподавате-
ли школы, так и спортсмены из старшей 
группы. Школьников проводят в конюш-
ню. Им подробно рассказывают о том, 
как содержатся лошади, чем их кормят. 
Разрешают даже погладить животных и с 
рук дать им лакомство.

Далее следует интересный рассказ о 
мире лошадей:

- Цвет у лошадей бывает разный. 
Лошадь может родиться рыжей, серой в 
гречку, с мелкими точками, рассыпан-
ными по телу. Также лошадь может быть 
гнедая, вороная и даже пегая. Иногда у нее 
окрас сразу двух цветов. Интересно то, что 
вороной конь к десяти годам может стать 
совершенно серым, это происходит только 
среди вороных лошадей, но обычно по же-
ребенку при рождении видно, поменяет он 
свой окрас или останется «темной лошад-
кой», обычно где-то за ухом сразу видне-
ется серое пятнышко. И это значит, что 
конь сменит цвет, когда вырастет. Кроме 
этого, у лошадей бывают разные отмети-
ны на мордочках и на ногах. На мордочке 
может быть маленькая звездочка, а может 
и широкая проточина, иногда отметины 
бывают очень интересной формы, на-
пример в форме закрытого зонтика, как у 
одной из наших лошадей. На ногах могут 
быть белые «носочки», «гольфы» или даже 
одна нога может быть белого цвета… 

По словам Светланы Сергеевны, 
которая 9 июня провела экскурсию для 
школьников из Песочного, кто у лошади 
родится, мальчик или девочка, заранее 
никто не знает. УЗИ им не делают как в 
рыбинской конноспортивной школе, так и 

на больших конезаводах.
Также школьникам поведали о том, 

какая большая разница между новорож-
денным человеком и новорожденным 
жеребенком. Дети чаще всего первые 
полгода просто лежат, ползают и только 
чуть позже начинают неуверенно ходить, 
а потом понемножку учиться говорить и 
действовать самостоятельно. У лоша-
дей все иначе. Когда жеребенок только 
появляется на свет, он сразу же встает 
на свои длинные неокрепшие ноги и 
вскоре уже бегает по помещению, где 
содержится, и самостоятельно находит 
вымя у матери. Через неделю он начина-
ет щипать травку и есть корм, которым 
кормят взрослых лошадей. Но до двух 
лет жеребенок не будет участвовать ни в 
каких состязаниях, а будет просто бегать 
по лугу. Только в три года опытный на-
ездник сможет объездить и подготовить 

нового коня к каким-либо соревнова-
ниям.

Анималотерапия 
для каждого

Помимо здоровых обычных школьни-
ков, экскурсии в конноспортивной школе 
посещают и дети с особенностями разви-
тия. С лошадьми приходят общаться дети с 
ДЦП, аутизмом и другими заболеваниями. 
Кто-то приходит один раз, кто-то приез-
жает по несколько раз в неделю. В любом 
случае по детям видно, что такое общение 
идет им на пользу. Еще бы, ведь польза 
анималотерапии была давно доказана, и ее 
эффективность неоспорима. Во многих го-
родах дети-инвалиды общаются с собака-
ми, кошками и даже дельфинами. В нашем 
же городе есть прекрасная возможность 
пообщаться с лошадьми. Эти большие и 

добрые животные с искренними глазами 
просто не могут оставить никого равно-
душным. Мягкие, теплые и абсолютно не 
желающие зла человеку, они с удоволь-
ствием принимают в круг своих друзей все 
новых и новых ребят.

Все выше и выше
Сейчас в школе занимаются порядка 

130 воспитанников. Здесь содержат около 
30 лошадей. Как частных, так и при-
надлежащих самой спортивной школе. 
Воспитанники школы вместе со своими 
лошадками участвуют в соревнованиях в 
Ярославле, Костроме, Череповце, Москве 
и Санкт-Петербурге.

Всего в школе шесть учебных лошадей. 
Группы учащихся у каждого из тренеров до-
стигают 12 человек. Во время  двухчасовых 
тренировок ученики сменяют друг друга 
поочередно. Первые три года воспитан-
ники только учатся ездить на лошадях и 
совершать на них прыжки. Но уже к концу 
второго года обучения они должны сдать на 
разряд по конному спорту. Пройти маршрут 
с высотой барьеров 70 сантиметров – это 
третий юношеский разряд, 80 сантиме-
тров – второй юношеский разряд. Соот-
ветственно наездник, под седлом которого 
лошадь проходит маршрут с высотой 
барьеров 90 сантиметров, получит первый 
юношеский разряд. Когда на маршруте вы-
сота барьеров еще выше - это уже взрослые 
разряды. После третьего года обучения к 
воспитанникам присматриваются тренеры 
старших учебных групп. Самых способ-
ных отбирают для продолжения обучения. 
Далее за юным учеником закрепляется 
спортивная лошадь, и они вместе готовятся 
к различным соревнованиям.

Очень активно школа взаимодейству-
ет с кадетским корпусом. Кадеты часто 
устраивают мероприятия, связанные с ка-
танием на лошадях, а также учатся нарав-
не с воспитанниками спортивной школы 
ездить верхом и выполнять элементы 
спортивной программы. На тренировки 
три раза в неделю в школу ездят дети, 
которые проживают в самых отдаленных 
районах Рыбинска. Ведь расстояние не 
важно, когда занимаешься тем, к чему 
лежит душа.

Кира АЛФЕРОВА

- Вот здесь у нас живут наши 
лошадки. Ребята, вы можете их 
угостить - кто хлебушком, кто 
сахарком, кто морковкой, - с этих 
слов экскурсию в мир лошадей 
для школьников из поселка 
Песочное начала заместитель 
директора рыбинской конно-
спортивной школы № 15 Светла-
на Золотухина. Было видно, как 
у прибывших на конюшню детей 
от восторга загораются глаза…
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Почему шейный 
остеохондроз – опасное 
заболевание

Через область шейного отдела позвоноч-
ника проходит позвоночная артерия – один 
из самых крупных сосудов, снабжающих мозг 
необходимыми веществами и кислородом. 
Смещение шейного позвонка приводит к 
ее сдавливанию и как следствие ухудшению 
мозгового кровообращения. От этого воз-
никают проблемы в виде головокружения, 
плохого сна, снижения памяти, частой 
головной боли, сопровождающейся повыше-
нием внутричерепного давления. Очень часто 
больной приписывает это состояние нервной 
возбудимости, оттягивая визит в поликлини-
ку. И напрасно! Шейный остеохондроз при 
несвоевременном лечении является одной из 
главных причин инвалидности (около 40%). 
Инфаркт, инсульт, гипертония, вегетососу-
дистая дистония – все это последствия того 

заболевания, которое почти никто всерьез не 
воспринимает, но которое является самым 
опасным типом остеохондроза. 

Думается, понятно теперь, что от шейного 
остеохондроза нужно избавляться как можно 
быстрее. Для этого используют оптимальные 
и наиболее действенные средства: лекарства, 
лечебная гимнастика и, конечно,  магнитное 
поле. Магнитотерапия входит в стандарты ле-
чения заболеваний позвоночника  и является 
обязательной составляющей лечения. Она 
дает возможность устранить причины за-
болевания: восстановить кровообращение и 
остановить деградацию диска.

Медицина рекомендует 
ДИАМАГ

При шейном остеохондрозе официальная 
медицина рекомендует использовать аппа-
рат ДИАМАГ (АЛМАГ-03).  Уникальность 
его в том, что он воздействует сразу и на 
причину болезни, и на очаг заболевания. Без 
этого все усилия могут оказаться напрасны-
ми. Именно ДИАМАГ дает возможность:

  улучшить кровообращение, наладив 
поступление питательных веществ и 
кислорода в головной мозг;

  остановить дальнейшее разрушение 
межпозвоночных дисков; 

  восстановить ткани диска и его функции. 
В аппарат заложены программы для инди-

видуального лечения шейного остеохондроза, 
а также мигрени, инсульта, транзиторной ише-
мической атаки и ишемии головного мозга.  

ДИАМАГ начинает работать с первых минут 
сеанса! После лечения больные отмечают, что 
аппарат обладает способностью снимать боль 
в позвоночнике и головную боль, улучшать 
память и сон, приводить в норму давление и 
убирать головокружение и шум в ушах. Всего 
лишь 20 минут в день в течение двух недель 
дают возможность справиться с болезнью 
и предотвратить осложнения. Изготовлен 
аппарат известным отечественным произво-
дителем – компанией ЕЛАМЕД. Она более 
25 лет выпускает продукцию для больниц и 
домашних аптечек. Недавно за изготовление 
уникальных медицинских аппаратов компа-
нии вручен диплом «Доверие потребителей» 
-  это знак высококачественной работы и 
показатель надежности продукции! Поэтому 
ДИАМАГ - это отличный способ решения 
проблем со здоровьем! 

ЗДОРОВЬЕ

До 30 июня Диамаг (Алмаг-03) 
по СНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ 

в Рыбинске  по адресам:

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

БЕСПЛАТНЫЙ ТЕЛЕФОН
КОМПАНИИ «ЕЛАМЕД» 

8-800-200-01-13

Приобретайте ДИАМАГ в аптеках, ма-
газинах медтехники или заказывайте у 

производителя по адресу: 
391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Шейный остеохондроз: 
в зоне риска головной мозг
По данным статистики, остеохондрозом позвоночника страдают 80-90%  трудоспособного населения.
Более того, остеохондроз часто встречается уже после 20 лет. Его диагностируют даже у школьников.  
Главная причина роста заболеваемости – малоподвижный образ жизни. Сколько бы ни твердили, что движение – это 
жизнь, цивилизованный мир все глубже усаживается в компьютерные кресла. От гиподинамии страдает весь 
организм, но более всего именно позвоночник, и самое страшное – шейные позвонки.

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 популярной стала новость о ДТП, произошедшем в Ярославле. Там легковушка опрокинулась в яму, выкопанную коммунальщика-

ми. В аварии пострадал 7-летний мальчик. Как выяснилось, водитель авто был пьян. Наши читатели оценили эту новость как ПЛОХУЮ.
Не обошли стороной посетители сайта rweek.ru информацию об еще одном ДТП. В Переславле перекресток неравнозначных 

дорог не поделили иномарка и УАЗ. В результате аварии машины получили серьезные механические повреждения. Пострадал 
пассажир «буханки». Для большинства рыбинцев эта новость стала ПЛОХОЙ.

Заинтересовала наших читателей информация о ярославских пассажирах, которые задержали пьяного водителя маршрутки. 
Автобус едва не упал с Октябрьского моста. Тогда люди заставили водителя притормозить и вызвали наряд ДПС. Поровну раздели-
лись мнения тех, кто считает эту новость ПЛОХОЙ и кто ХОРОШЕЙ.

Как ПЛОХУЮ рыбинцы оценили новость о трагедии, которая произошла в микрорайоне Слип. Там пожар в частном доме унес 
жизни двух маленьких детей. Их отчим был госпитализирован с 40% ожогами тела. 

Одной из самых читаемых также стала информация о жителе города, который «заминировал» развлекательный центр. Как 
выяснилось, мужчина решился на это после того, как повздорил с охранниками данного заведения. Теперь ему грозит лишение 
свободы на срок до трех лет. Наши читатели посчитали эту новость ХОРОШЕЙ.

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!

ВЫГОД� ВЫГОД� 

40004000 рублей! рублей!
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Реклама

РекламаРеклама

Для теста - холодное масло мелко на-
рубить, смешать с мукой и солью, добавить 
50 мл воды. Придать тесту форму шара, за-
вернуть в пленку и положить на 30 минут в 
холодильник. 

Брокколи почистить, вымыть и крупно на-
резать. Бланшировать 2 минуты в кипящей 
подсоленной воде и откинуть на дуршлаг. 
Чеснок очистить и нарубить. Смешать с яйца-
ми, сливками, сметаной, творогом и тимья-
ном. Приправить солью, молотым черным 
перцем и тертым мускатным орехом. 

Сушеные томаты нарезать тонкими поло-
сками. Нагреть духовку до 180о С. Тесто тонко 
раскатать и выложить в смазанную жиром 
форму. Положить на него брокколи, полоски 
томатов, покрыть творожной массой и вы-
пекать 30 минут. Посыпать кедровыми ореш-
ками и поставить в духовку еще на 5 минут. 

Пирог с творогом и брокколи

Для теста:

250 г муки 
соль 
125 г сливочного масла 

Для начинки: 

400 г брокколи 
1 зубчик чеснока 
3 яйца 
150 г сливок 
2 ст.л. сметаны 
350 г творога 
1 ч.л. сушеного тимьяна 
соль 
молотый черный перец 
тертый мускатный орех 
50 г сушеных томатов 
2 ст.л. кедровых орешков 

Реклама
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 20 – 26 ИЮНЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Овны по-прежнему все в работе, может быть, даже больше, чем 
раньше. Актуальным остается и совет предельно концентри-
ровать свое внимание. Не пренебрегайте органайзером, иначе 
можете упустить что-то важное. Помните, что сейчас как никогда 
ваше усердие и финансовое положение зависят друг от друга.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Тельцам пора основательно подумать о себе и своей семье, 
например, о ее создании. У женщин-Тельцов велика ве-
роятность зачать ребенка. Поэтому обратите внимание на 
собственное здоровье. Если у вас уже есть дети, уделяйте 
им побольше внимания, так же, как и родителям.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Сейчас лучше не начинать ничего нового. Займитесь состоянием 
своего здоровья, перепады погоды нынешним летом могут 
обернуться для вас неприятными сюрпризами. Зато вы можете 
твердо рассчитывать на поддержку своих родных и друзей. Они 
помогут вам справиться со всеми проблемами.
РАК (22.06-23.07)
Вам следует как можно быстрее отправиться в отпуск. Перемена 
мест - самое лучшее средство избавиться от плохого настроения, 
которым в последнее время вы измучили и себя, и окружаю-
щих. На самом деле у вас всё не так плохо, но из-за большой за-
груженности вы преувеличиваете любую мелкую неприятность. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Вы поистине баловень звезд. Они разрешают вам ни в чем себе не 
отказывать. Особенное удовольствие принесет поход по магази-
нам и распродажам. Единственное, от чего следует воздержаться, 
- это от кредитов и одалживания ваших собственных денег.

ДЕВА (24.08-23.09)
У вас не самая легкая неделя. На работе вам следует проявлять 
такт и дипломатию, сейчас не время громко защищать свою точку 
зрения. А вот дома, наоборот, ждут вашего внимания и горячего 
участия. Впрочем, при вашей организованности и аккуратности вы 
легко сможете и то, и другое.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
У Весов всё прямо по Шекспиру: «Уснуть и видеть сны…» Сейчас 
вам может присниться вещий сон, который подскажет переме-
ны в будущем. Ведь у вас сейчас не самое хорошее настроение, 
вы постоянно копаетесь в себе. Но скоро этот период пройдет.
СКОРПИОН (24.10-22.11)
Скорпионы тоже не могут похвастаться бодрым взглядом на 
окружающее, и причина этого прежде всего финансовые слож-
ности. Вы слишком много о них думаете, даже не обращаете 
внимания на то, как старается поддержать вас любимый 
человек. И напрасно: можете упустить очень многое в ваших 
отношениях, то, чего не купишь ни за какие деньги.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Вам не помешает здоровый эгоизм. Хватит уже считать себя 
ответственными за всё на свете. Иногда можно часть ноши 
переложить и на других. Не бойтесь распределять дела по 
степени важности, оставляя себе время для активного отдыха.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
После небольшой передышки вам предстоит снова вернуться 
к работе. Вполне возможно, что это вызовет недовольство у 
домочадцев и друзей, кто-то из них только сейчас отправля-
ется в отпуск и зовет вас с собой. Выберите компромиссный 
вариант - проведите вместе выходной.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
У вас тоже период трудоголизма, но вам он в радость - ведь у 
вас есть перспективы. А чтобы не сбиться с правильного на-
строя, не собирайте сплетни, не слушайте чужие бесконечные 
жалобы - это выбьет вас из колеи.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Очень хороший период для общения, улаживания чужих конфлик-
тов. Вы сейчас просто необходимы и родным, и друзьям. Можно 
даже смело выяснять отношения, только не на повышенных тонах. 
Вас ожидает море бурных, но приятных эмоций.

АНЕКДОТЫ
На заднем стекле маршрутки стикер: «Нарушаю ПДД – позвони по 

номеру 8-…».
Водила нарушил. Я позвонил. Оператор списал за звонок 150 рублей.

* * *
- Ты чего такой расстроенный?

- Да у нас на фирме сокращения идут.
- Не волнуйся. Это владелец с женой разводится и увольняет всех 

её родственников.

* * *
- Роза, вы любите музыку?

- Обожаю!
- Тогда шо будем слушать?

- Ой, Моня, очень хочется уже Мендельсона!
* * *

Вышел я в чистое поле и вдруг слышу: «Ну куда на чистое?»
* * *

По горизонтали: 1. Мужская одежда у граждан Древнего 
Рима, полотнище, одним концом перекидываемое через 
левое плечо. 4. Деталь грузоподъемных машин. 7. Грун-
товка, залитая асфальтом. 9. Какие стихи настраивают на 
романтический лад? 10. Как зовут мастера по отпусканию 
шуточек? 12. Обитатель дома. 13. Какой день симметричен 
завтра относительно сегодня? 14. Сравнительный итог при-
хода и расхода, производства и потребления. 15. «Чертеж» 
дома, выполненный акварельными красками. 22. Человек, 
искусный в приготовлении кушаний. 23. Период года, когда 
возможно судоходство. 25. ПЕРЕКИСЬная брюнетка. 26. Гор-
мон, вырабатываемый поджелудочной железой, инъекции 
которого необходимы больному сахарным диабетом. 
31. Измеритель пройденных пешеходом расстояний. 35. Его 
надо не городить, а возделывать – тогда и урожай порадует. 
36. Сидит за решеткой в темнице сырой. 37. Петербургский 
чижик и номенклатурная шапка. 38. Месяц, в котором про-
изошел первый полет человека в космос. 39. Устройство, 
приводящее продукты в «замешательство». 40. Иллюзио-
нист, свистящий на дудочке для кобры. 41. Сушеная еда не 
первой свежести, которой зимой пичкают коров. 42. Густой 
частый лес, заросли. 
По вертикали: 1. Фонарный столб, «модернизирован-
ный» для использования в помещении. 2. Сотня соток как 
единица измерения площади городского парка. 3. Функция, 
которой забивают голову детишкам на уроках геометрии и 
алгебры. 5. Протяжный звук от грома. 6. Жесткий пояс юбки. 
8. Зимний вариант дождя. 9. «Кисель» из чрева вулкана. 
11. Древовидное растение, на которое деревья «смотрят 
свысока». 16. Страна, где под Новый год выбрасывают из 
окон старую мебель. 17. Лодочки или танкетки на обувной 
полочке. 18. Графиня, против которой сражался луковый 
революционер Чиполлино. 19. Свечение слоев атмосфе-
ры за Полярным кругом. 20. Отходы от перегонки нефти, 
используемые как котельное топливо. 21. Человек, с прене-
брежением относящийся к нормам общественной морали и 
нравственности. 24. Скряга, скареда. 27. Хорошие известия, благоприятные новости (перен.). 28. Лиственный лес, «отговоривший березовым веселым языком» в твор-
честве С. Есенина. 29. Разговор «по душам», происходящий в кабинете следователя. 30. Сгибание спины в знак покорности перед господином. 32. Жизнь, протекающая 
без эксцессов. 33. Какое разъяснение текста дается путем примечаний? 34. Упрек, нарекание. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Тога. 4. Крюк. 7. Шоссе. 9. Лирика. 10. Остряк. 12. Жилец. 13. Вчера. 14. Баланс. 15. Рисунок. 22. Кулинар. 23. Навигация. 25. Блондинка. 
26. Инсулин. 31. Шагомер. 35. Огород. 36. Узник. 37. Пыжик. 38. Апрель. 39. Миксер. 40. Факир. 41. Сено. 42. Чаща. 
По вертикали: 1. Торшер. 2. Гектар. 3. Косинус. 5. Раскат. 6. Корсаж. 8. Снегопад. 9. Лава. 11. Куст. 16. Италия. 17. Туфли. 18. Вишня. 19. Сияние. 20. Мазут. 
21. Циник. 24. Сквалыга. 27. Позитив. 28. Роща. 29. Допрос. 30. Поклон. 32. Рутина. 33. Сноска. 34. Укор. 

Реклама
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