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Мой папа 
самый-самый!187Не хотим 

жить среди 
могил!3 Коррупция 

строгого 
режима

Стр. 5

Пожар, который уже третью неделю пытаются потушить на полигоне по приему и захоронению 
промышленных отходов близ деревни Глушицы Рыбинского района, подтверждает правоту 
пословицы про грабли, на которые, однажды получив по лбу, все равно продолжают наступать.

Кому сладок дым отечества?Кому сладок дым отечества?
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Проект мемориального комплекса 
жертвам Волголага был представлен на 
Градостроительном совете одним из об-
ластных депутатов, который и намерен 
направить на эти цели 200 тысяч рублей из 
средств депутатского фонда.

Интересно, что в будущем возле закладно-
го камня появится памятник, который был 
утвержден в результате конкурсного отбора 

еще в 2008 году, но так и не был установлен 
из-за отсутствия средств. Именно рядом с 
ним поставят часовню и вагончик, в котором 
перевозили заключенных.

Пока же члены Градостроительного 
совета рекомендовали доработать пред-
ложенный проект и оценить возможность 
проведения работ по благоустройству до 
основного строительства мемориала.

Городу предложен проект причаль-
ной конструкции с коваными перила-
ми в классическом стиле, характерны-
ми для Волжской набережной. Однако 
с местом для нового причала пока так 
и не определились. Сложность в том, 
что в Рыбинске не отказываются и 
от идеи восстановления утраченно-

го при пожаре дебаркадера, который 
был визитной карточкой города. Но 
использовать его предполагают ис-
ключительно в туристических целях: 
организовывать в нем выставки, тор-
говлю сувенирами, кафе. Возможно, 
в будущем дебаркадер будет смещен 
ближе к створу улицы Ломоносова.

Согласно принятому решению устанав-
ливаются следующие расценки на проезд:

— 18 рублей на перевозки электриче-
ским транспортом (троллейбус);

— 20 рублей на перевозки автомобиль-

ным транспортом (автобус);
— 24 рубля на перевозки на «маршрут-

ных такси».
Указанные тарифы вступят в силу через 

10 дней со дня официального опубликова-
ния приказа департамента, то есть уже до 
конца нынешнего месяца.

Как сообщили в департаменте энер-
гетики, решение о пересмотре тарифов 
принято с учетом мнения представителей 
территориального управления Федераль-
ной антимонопольной службы по Ярос-
лавской области, а также Общественного 
совета при департаменте и администрации 
Рыбинска.

Основанием для пересмотра действую-
щих предельных тарифов послужили об-
ращения администрации нашего города и 

транспортных организаций, осуществляю-
щих в Рыбинске пассажирские перевозки.

Основными факторами увеличения 
расходов транспортных организаций-
перевозчиков на выполнение перевозок 
являются рост цен на горючесмазочные 
материалы, увеличение расходов на зап-
части и шины, обновление подвижного 
состава и снижение пассажиропотока на 
общественном транспорте.

Цены на проезд в Рыбинске не пере-
сматривались уже два года. Ранее предель-
ные тарифы на перевозки пассажиров 
автомобильным и электрическим транс-
портом общего пользования на террито-
рии города составляли за разовую поездку 
на троллейбусе – 16 рублей, автобусе — 18, 
на «маршрутном такси» – 22 рубля.

Как сообщили в пресс-службе городской 
администрации, на протяжении нескольких 
лет делегация военных ветеранов и ветеранов 
спецназа из Франции приезжает к рыбин-
ским коллегам, чтобы обменяться опытом. 
Кроме прыжков с парашютом, французов 

ожидала большая культурная программа, экс-
курсии по Рыбинску, Ярославлю и Москве.

Утро 16 июня началось для 16 француз-
ских парашютистов с наземной трени-
ровки, чтобы адаптироваться к русскому 
десантному парашюту. По мнению гостей, 
совершать прыжки на точность приземле-
ния с ним гораздо сложнее.

– Очень рад приветствовать у нас в городе 
французских коллег. В тот момент, когда 
французские и российские болельщики не 

могут найти взаимопонимания, французские 
военные парашютисты доказывают, что они са-
мые мирные люди и умеют договариваться. На-
деюсь, что времяпровождение в нашем городе 
в очередной раз вам понравится, сегодняшние 
прыжки оставят яркие впечатления, – обраща-
ясь к гостям, подчеркнул Денис Добряков.

Представители французской делегации 
выступили с ответным приветственным 
словом и подарили главе города вымпел 
французского спецназа.

Как пояснила специалист контрольно-
эксплуатационного отдела Управления 
городского хозяйства Вера Калинина, 
впервые гербицидом Анкор-85 территория 
города обрабатывалась 4 года назад. 
В местах, где была произведена обработка, 
борщевик больше не появлялся. Поэтому 
в нынешнем году был заключен договор с 
подрядной организацией «Химобработка». 
Ее специалисты начали обрабатывать тер-
риторию Рыбинска гербицидом со 2 июня. 
Эти работы продлятся до конца месяца. 
Наибольшее внимание уделяется детским 
садам и школам. Однако по обращениям 
граждан также производится обработка 
придомовых и других территорий. 

Примечательно, что используемый 
гербицид уничтожает  только борщевик. 
Он не опасен как для человека, так и для 
других растений.

— Это очень важный для нас объект. 
Учитывая сложную ситуацию со школами 
в Заволжье, начать строительство в этом 
году, не откладывая до 2017-го, для Ры-
бинска принципиально важно. Надеюсь, 
что областные депутаты поддержат пред-

ложение губернатора, и мы приступим к 
реализации намеченных планов, — по-
яснила заместитель главы администрации 
города по социальным вопросам Наталья 
Шульдина. Обсуждение предложения в 
областной Думе состоится 28 июня.

В ПЕРЕБОРАХ УСТАНОВЯТ МЕМОРИАЛ ЖЕРТВАМ 
ВОЛГОЛАГА
На въезде в микрорайон Переборы может появиться вагончик, в 
котором перевозили заключенных Волголага. Рядом «вырастет» 
часовня.

НОВЫЙ РЫБИНСКИЙ ПРИЧАЛ БУДУТ СТРОИТЬ 
ПИТЕРСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
Как сообщила пресс-служба городской администрации, 
строить новый причал в Рыбинске будут специалисты фирмы «Конт» 
из Санкт-Петербурга. Они готовы приступить к работам сразу 
после завершения водного туристического сезона.

НОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОЕЗД
На днях областной департамент 
энергетики и регулирования 
тарифов установил предельные 
тарифы на проезд пассажиров 
транспортом общего пользова-
ния по городским маршрутам 
Рыбинска на 2016 год.

ГЛАВА ГОРОДА ПОДНЯЛ В НЕБО ФРАНЦУЗСКИХ 
ПАРАШЮТИСТОВ
16 июня в рыбинское небо поднялся самолет АН-2, которым лично 
управлял глава Рыбинска Денис Добряков. На его борту было 
16 гостей, которые прибыли к нам из Франции.

НА ШКОЛУ НА УЛИЦЕ ТРАКТОРНОЙ ВЫДЕЛЕНО 20 МИЛЛИОНОВ
Корректировки в проект расходной части бюджета региона на 2016 год внес губернатор Ярославской области Сергей 
Ястребов. Согласно его предложению, направленному в областную Думу, Рыбинск в этом году получит 20 миллионов 
рублей на строительство школы в Заволжском микрорайоне.

БОРЩЕВИК НЕ ПРОЙДЕТ
Уже несколько лет на территории 
города применяют гербицид, 
способный выжечь борщевик 
под корень.

Общеобразовательная школа по адресу:
Ярославская область, город Рыбинск, 

ул. Тракторная, 12
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Общественные слушания в Покровском 
поселении, один из вопросов которых 
касался возможного расширения местного 
сельского кладбища, были назначены на 
пятницу, 17 июня, на 14 часов. К зданию 
Покровской сельской администрации в 
поселке Искра Октября к этому времени 
подошло около сотни человек, как непо-
средственных жителей Покровского посе-
ления, так и собственников, приобретших 
здесь земельные участки под застройку.

Несмотря на то, что назначенное время 
уже подошло, представителей администра-
ции Рыбинского муниципального района, 
которые и должны были проводить слуша-
ния, на месте не было. В эти минуты все 
негодование жителей вылилось на главу 
администрации Покровского поселения 
Татьяну Забелину, которая в словесной 
перепалке вынуждена была отбиваться от 
многочисленных людских нападок.

Забелина попыталась перевести раз-
говор на другую тему: 

- Мне нравится ваша жизненная по-
зиция, но лучше бы вы ее выражали и по 
другим вопросам. Например, договори-
лись бы вовремя платить за вывоз мусора. 

- Мы готовы платить за все, о чем вы нас 
попросите, - звучало ей в ответ. - Но мы очень 
хотим, чтобы по самому важному вопросу 
было услышано и наше мнение. Обустройте 
кладбище в тех границах, которые сейчас 
есть! Сделайте, что положено, насколько у 
вас хватает денег. Но не вешайте на себя вто-
рой хомут в виде нового кладбища, которое 
также вы будете не в состоянии содержать!

- На меня его повесили, - отвечала За-
белина.

- Но вы же расписались в бессилии, что 
не можете содержать и то кладбище, кото-
рое есть. Теперь вешаете два хомута.

- Пусть тогда каждый из вас распи-
шется, что не будет ко мне обращаться по 
проблеме захоронений! 

- Если вы хотите, мы распишемся и под 
этим. И никто в жизни к вам не придет!

О проблемах, которые привели простых 
людей на слушания, корреспондентам 
«РН» рассказала их участник Елена Анато-
льевна Голубь:

- Мы получили в селе Покров земли 
под индивидуальную жилищную за-
стройку. Многие уже начали строитель-
ство. Но рядом с нашими участками 
земли, которые сейчас активно пытают-
ся перевести в технические, планируют 
расширить площадь кладбища с трех с 

половиной до восьми с половиной гек-
таров. То есть из наших окон мы будем 
смотреть не на природу, а на погост. 
Плюс ко всему вопреки действующим 
нормам населенный пункт находится 
ниже места, на которое планируется 
расширять кладбище. А других источни-
ков водоснабжения, кроме колодцев, у 
людей здесь нет! Поэтому после рас-

ширения и воду мы будем пить с этого 
кладбища!

На последний довод очень неожиданно 
прореагировала одна из представительниц 
депутатского корпуса. Не без очевидной 
ехидцы в голосе она отметила, что святую 
воду в местной церкви все пьют без воз-

ражений, а она тоже с кладбища. А здесь, 
видите ли, почему-то протестуют!

Собравшихся никоим образом не тро-
нули доводы о том, что жителей Рыбинска 
уже практически негде хоронить. В ответ 
на это они просили найти участки в других 
муниципальных образованиях. 

Когда представители районной адми-
нистрации все же прибыли на место и 
попытались провести регистрацию участ-
ников слушаний, возник новый конфуз. 
Потребовав предъявить паспорта, они 
подчеркнули, что согласно действующему 
законодательству принимать участие в го-
лосовании могут лишь лица, официально 
прописанные на территории Покровского 
поселения. Многих из собравшихся это не 
устроило. 

- Почему мы не имеем права отдать 
свой голос, - негодовали они – По вашим 
правилам землепользования голосовать 
имеют право только те, кто здесь зареги-
стрирован. А у нас здесь собственность, 
участки и даже дома! Почему вы нас лиша-
ете права голоса?

Тогда один из владельцев участков по-
пытался взять инициативу на себя:

- Запишите в протокол! Старов Андрей 
Владимирович просит дать право принять 
участие в публичных слушаниях как про-
живающим на территории Покровского 
сельского поселения, так и собственникам 
расположенных в селе Покров земель-
ных участков. После непродолжительных 
препирательств представители района 
вынуждены были согласиться с этим пред-
ложением. Это предопределило результат 
итогового голосования. Против предостав-
ления земельного участка под расширение 
Покровского кладбища высказались 
72 человека. За – только 6.

Примечательно, что похожие скан-
дальные ситуации некоторое время назад 
складывались на территории Назаровской 
и Волжской сельских администраций. 
И там люди смогли отстоять свои права, 
не дав построить на их территории новые 
кладбища.

Иван ТЕПЛОВ

ЖИВЫЕ ЛЮДИ НЕ ХОТЯТ ЖИТЬ СРЕДИ МОГИЛ!
Единым строем выступили жители Покровского сельского поселения против планов администрации Ры-
бинского муниципального района по значительному расширению местного сельского кладбища. «Мы не 
хотим жить среди могил!» - открыто заявили они представителям властей. При этом самыми активными 
из негодующих были владельцы земельных участков, не так давно получивших в селе Покров землю 
под застройку.

- Получив эти деньги, - отметил пер-
вый заместитель главы города Дмитрий 
Рудаков, - мы сможем решить сразу не-
сколько проблем. Первое - мы начинаем 
работу по оптимизации нашего муни-
ципального долга перед коммерческими 
банками. В них мы брали кредиты под 
13 процентов годовых. И этот долг не-
обходимо обслуживать. Теперь мы заме-
щаем сто миллионов рублей долга перед 
коммерческими банками бюджетным 

кредитом с процентной ставкой  один 
процент в год. 

По словам Дмитрия Рудакова, остав-
шиеся 50 миллионов распределяются на 
самые неотложные нужды по погашению 
кредиторской задолженности. Это долг 
перед «Теплоэнерго» на 25 миллионов 
рублей. Еще пять миллионов уйдут на 
погашение долга на имущество со сторо-
ны бюджетных организаций. Пятнадцать 
миллионов будут потрачены на погаше-

ние долгов за электричество. Еще пять 
миллионов - на погашение задолженно-
сти по исполнительным листам.

Как сообщили в администрации 
города, бюджетный кредит позволяет 
городу экономить на обслуживании му-
ниципального долга более 4,5 миллиона 
рублей в год. В дальнейшем в Рыбинске 
будет разработана программа по сни-
жению долговой нагрузки на бюджет 
сроком до 2019 года.

СТО ПЯТЬДЕСЯТ МИЛЛИОНОВ НА НЕОТЛОЖНЫЕ НУЖДЫ
Рыбинск наконец получил от области бюджетный кредит в размере 150 миллионов рублей, на который 
рассчитывал, подписывая с областным правительством специальное соглашение. Все деньги пришли в 
наш город единым траншем.
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В нынешнем году награды были при-
суждены по 6 номинациям. В номинации 
«Лучший руководитель учреждения здра-

воохранения области» лучшей признана глав-
ный врач Некоузской центральной районной 
больницы Лидия Лебедева, в номинации 

«Лучший врач терапевтического профиля» – 
врач общей практики Ярославской централь-
ной районной больницы Людмила Фокина, 
которая трудится на своем месте почти 30 лет.

Премия губернатора в номинации «Лучший 
врач хирургического профиля» вручена врачу-
нейрохирургу клинической больницы скорой 
медицинской помощи имени Соловьева Ольге 
Горячевой. Она владеет всеми методами кон-
сервативного и оперативного лечения больных 
с острыми травмами головного мозга.

Премии в номинации «Лучший врач-

специалист» удостоена заведующая 
отделением, врач-невролог клиниче-
ской больницы №8 Ярославля Светлана 
Кирпичева, а в номинации «Лучший врач 
педиатрического профиля» – заведующая 
отделением, врач-педиатр областного пе-
ринатального центра Елена Ермолина.

В номинации «Лучший врач-акушер-
гинеколог» премия присуждена заведую-
щему акушерским отделением Переслав-
ской центральной районной больницы 
Владимиру Лебедеву.

Строительство бассейна будет основы-
ваться на принципах государственно-част-
ного партнерства. Инвестор уже найден, 
разрабатывается проектно-сметная доку-
ментация. Об этом председателю прави-
тельства Ярославской области Александру 
Князькову во время его визита в район 

доложила глава МР Инна Голядкина.
– Потребность в бассейне в Первомай-

ском районе очень высокая. Люди ездят 
отсюда в Данилов, чтобы поплавать. Много 
детей, школьников. Единственный бассейн 
в Данилове не справляется с этой нагруз-
кой, – отметил Александр Князьков.

Также алкогольная продукция хранилась 
в заброшенных грузовых машинах, находя-
щихся на территории базы. Обнаруженный 
алкоголь изъят из незаконного оборота. По 
факту незаконного хранения и реализации 
алкогольной продукции возбуждены дела 
об административных правонарушениях, 
предусмотренных частью 2 статьи 14.16 

КоАП РФ «Оборот этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции 
без сопроводительных документов, удосто-
веряющих легальность их  производства и 
оборота» и частью 3 статьи 14.16 КоАП РФ 
«Нарушение иных правил реализации алко-
гольной продукции». Проводится админи-
стративное расследование.

Как сообщили в пресс-службе областной 
прокуратуры, женщина разместила на своей 
странице в одной из социальных сетей текст, 
содержащий высказывания, оправдывающие 
(одобряющие) осуществление насильствен-

ных действий в отношении немусульман. 
В тексте также содержались высказывания, 
направленные на возбуждение ненависти к 
немусульманам, а также выражения, при-
зывающие к нанесению им вреда.

По словам звонившего, спасти жизнь 
родственнику могла только дорогостоящая 
операция, на которую нужны немалые день-
ги. Уже через час злоумышленник появился 

в квартире потерпевшей. Пожилая женщина 
передала ему 90 тысяч рублей. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по статье 
«мошенничество». Ведётся расследование.

Как сообщили в пресс-службе ярослав-
ского областного управления МВД, в отно-
шении задержанного возбуждено уголовное 
дело по статье «умышленное уничтожение 
или повреждение имущества».

Мужчина задержан, решается вопрос 
об аресте. Как выяснилось, в отношении 
этого человека следственным отделом 
МО МВД России «Ростовский» также 
расследуется уголовное дело по аналогич-
ным фактам. В марте этого года уже была 
установлена его причастность к соверше-
нию поджога детских колясок в подъездах 
домов на улицах Переславской и Дека-
бристов. Сумма ущерба тогда составила 

более 50 тысяч рублей. Весной суд отказал 
следствию в аресте подозреваемого и от-
пустил его под подписку о невыезде.

В рамках уголовного дела в марте 
следствием была назначена и проведена 
амбулаторная судебно-психиатрическая 
экспертиза, по заключению которой 
мужчина признан вменяемым и под-
лежащим уголовной ответственности на 
общих основаниях. В настоящее время 
расследование продолжается. Следствием 
рассматривается вопрос о необходимости 
повторной амбулаторной судебно-психиа-
трической экспертизы. Горе-поджигателю 
грозит до пяти лет лишения свободы.

НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ МЕДИКИ ЯРОСЛАВИИ

В Ярославской государственной филармонии состоялось торжествен-
ное заседание, посвященное Дню медицинского работника. В тор-
жественной обстановке представителям профессии были вручены 
губернаторские премии за заслуги в сфере здравоохранения.

НОВЫЙ БАССЕЙН ДЛЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

В Первомайском районе Ярославской области будет построен новый 
бассейн. Как ожидается, его стоимость составит 110–120 миллионов 
рублей, половину из которых выделит областной бюджет. Остальное 
вложат инвестор и районная администрация.

ЯРОСЛАВСКИМ ПОЛИЦЕЙСКИМ ПРИШЛОСЬ ВЗЛОМАТЬ ЗАМКИ 
НА ОПТОВОЙ БАЗЕ
Более 9 тысяч литров фальсифицированного алкоголя изъяли ярос-
лавские полицейские в результате рейда на оптовой базе на улице 
Песочной. Правда, для того, чтобы добраться до «горючей жидко-
сти», полицейским пришлось взломать замки.

ЖИТЕЛЬНИЦА ЯРОСЛАВЛЯ ОСУЖДЕНА ЗА ОПРАВДАНИЕ ТЕРРОРИЗМА

32-летняя женщина осуждена за публичные призывы к терроризму, 
которые она выкладывала в соцсети. Также ей инкриминируется 
оправдание терроризма и возбуждение вражды. Ярославне назначе-
но наказание в виде условного лишения свободы на 2 года, а также 
штраф в размере 8 тысяч рублей.

ЯРОСЛАВСКАЯ СТАРУШКА ОТДАЛА МОШЕННИКАМ 90 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Очередной жертвой мошенников стала ярославская пенсионерка 
Как сообщили «РН» в пресс-службе УМВД региона, 15 июня 71-летней 
бабушке позвонил неизвестный и рассказал, что ее родственник по-
пал в аварию.

ПОДЖИГАТЕЛЯ ДЕТСКИХ КОЛЯСОК ПОВТОРНО ПРОВЕРЯТ ПСИХИАТРЫ

Тридцатилетнего поджигателя детских колясок из Ростова Велико-
го повторно проверят психиатры. Не прошло и трех месяцев, как 
мужчина вновь уничтожил огнем три детские коляски и велосипед в 
подъезде одного из домов во втором микрорайоне города. Его за-
держали по «горячим следам» на территории стройки, практически 
рядом с местом преступления.
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31 мая около пяти часов вечера сотруд-
ники полигона промотходов заметили 
возгорание и, вызвав пожарную охра-
ну, стали тушить пожар собственными 
силами: установили помпу, подключили 
ее к резервуару емкостью 50 тонн воды. 
Затем в борьбу с огнем, который охватил 
1 гектар из 9 гектаров площади свалки, 
вступили рыбинские пожарные. Спустя 
сутки пожар был локализован, но не по-
тушен. Но и две недели спустя, несмотря 
на применение пожарных автомашин и 
тяжелой техники – двух бульдозеров и 
экскаватора, свалка продолжала тлеть на 
площади, равной примерно одной «со-
тке». Тем не менее, начальник отдела по 
мобилизационной работе, ГОЧС адми-
нистрации Рыбинского района Эдуард 
Каменко считает достигнутый результат 
большим достижением.

Но так ли это? Я думаю, что это пример 
экологического бардака. Тем более что по-
добное уже было…

Пожар на гигантской свалке площа-
дью 7 гектаров близ деревни Аксеново 
начался в полдень 26 июня 2009 года. 
В два дня пожарные расчеты укротили 
огонь. Но загнанный в мусорные недра 
огонь подобно пожару на торфяном 
болоте начал вести партизанскую войну, 
появляясь на поверхности то там, то сям. 
Тогда на полигон нагнали много тяжелой 
техники из организаций города. Авто-
машины МУП «Водоканал» привози-
ли иловые карты – отходы очистных 
сооружений, тракторы и бульдозеры 
МУП «ДЭС» и военного завода утюжили 
гусеницами отходы, которые были при-
сыпаны грунтом. Несмотря на полно-
масштабную борьбу с пожаром, целый 
месяц над полигоном бытовых отходов 
«Аксеново» поднимался смрадный дым 
от горения свалки. Он разносился розой 
ветров, заволакивал окрестные деревни 
и время от времени делал невыносимой 
жизнь горожан. 

Почему произошло возгорание, так и не 
удалось выяснить. То ли в жару самовос-
пламенились какие-нибудь отходы, то ли 
разбитое стекло сфокусировало воспла-
меняющий луч на горючем тряпье. Зато в 
ходе прокурорской проверки был получен 
ответ на основополагающий вопрос: «Кто 
виноват?»

Как сообщил тогда помощник го-
родского прокурора Дмитрий Глинкин, 
по результатам проверки, проведенной 
прокуратурой с привлечением специа-
листов контролирующих органов, в от-
ношении директора МУП «АТП» было 
возбуждено дело об административном 
правонарушении, предусмотренном ст. 
8.2 КоАП РФ – несоблюдение эколо-

гических, санитарно-эпидемиологи-
ческих требований при сборе, склади-
ровании, использовании, переработке, 
обезвреживании и транспортировке 

отходов производства и потребления. 
Санкцией указанной статьи предус-
мотрен штраф для должностного лица 
в размере от 10000 до 30000 рублей. 

Одновременно прокуратурой Рыбин-
ска в городской суд было направлено 
исковое заявление о признании неза-
конным бездействие администрации 
городского округа город Рыбинск и 
МУП «АТП».

Сдается мне, что за семь прошедших 
лет из этого едкого опыта не извлекли вы-
водов. Неужели дым Отечества чиновни-
кам сладок и приятен?

Полигон промышленных отходов близ 
деревни Глушицы попал в поле зрения 
сотрудников прокуратуры Рыбинска и 
Роспотребнадзора еще год назад. Нару-
шений земельного и природоохранного 
законодательств было выявлено немало. 
В частности, на полигоне отсутствуют 
локальные очистные сооружения, а 
обводной канал, призванный защищать 
окружающую среду от загрязнения, пре-
вратился без должной очистки в сточную 
канаву. 

В августе 2015 года Рыбинская город-
ская прокуратура обратилась в город-
ской суд с исковыми требованиями к 
ООО «Рубин» и ОАО «НПО «Сатурн» 
об устранении нарушений санитарно-
эпидемиологического законодательства 
в отношении полигона промышленных 
отходов «Глушицы» и в качестве третьего 
лица привлекала администрацию Рыбин-
ского муниципального района. Почему 
так? Потому что полигон промышленных 
отходов близ Глушиц вроде как дитя у 
трех нянек. 

Этот полигон с подъездной дорогой 
к нему и хозяйственными постройками 
находится в собственности администра-
ции Рыбинского муниципального района. 
Согласно информации, размещенной на 
сайте администрации города Рыбинска, 
полигон близ Глушиц находится в ведении 
ОАО «НПО «Сатурн» до 2020 года. Одна-
ко, как выяснилось на суде, земельный 
участок с полигоном промышленных отхо-
дов от НПО «Сатурн» передан в субаренду 
ООО «Рубин». 

После рассмотрения иска городской 
прокуратуры по решению Рыбинского 
городского суда от 13 августа 2015 года ди-
ректор ООО «Рубин» Сергей Смирнов был 
оштрафован. Штраф не освобождал его 
от необходимости устранить нарушения 
требований экологического и санитарно-
эпидемиологического законодательства 
в отношении полигона промышленных 
отходов, выявленные до 1 июня 2016 года. 
Он пытался оспорить принятое решение 
в Ярославском областном суде, но его 
апелляционная жалоба осталась без удов-
летворения. 

Злой насмешкой судьбы стал пожар 
на полигоне «Глушицы» перед 1 июня. 
Причиной пожара, как и семь лет назад 
на полигоне ТБО близ деревни Аксено-
во, называют самовозгорание отходов. 
А произошло это, по мнению городской 
прокуратуры, по той причине, что выяв-
ленные в прошлом году нарушения так и 
не были устранены. Но удастся ли город-
ской прокуратуре теперь спросить сполна 
с виновника? 

Александр СЫСОЕВ

КОМУ СЛАДОК И ПРИЯТЕН ДЫМ ОТЕЧЕСТВА?
Пожар, который уже третью неделю пытаются потушить на полигоне по приему и захоронению про-
мышленных отходов близ деревни Глушицы Рыбинского района, подтверждает правоту пословицы про 
грабли, на которые, однажды получив по лбу, все равно продолжают наступать. Он в точности повторяет 
пожар, который семь лет назад целый месяц не могли укротить на полигоне по приему и захоронению 
твердых бытовых отходов близ деревни Аксеново. Нынешний пожар произошел по той самой причине, 
последствия у него те же самые, надо полагать, что и оргвыводы будут те же. Но будет ли толк?
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По-особому воспринимает непобедимого 
земляка-флотоводца глава Рыбинска Денис 
Добряков. В течение полугода он работал 
заместителем губернатора Севастополя – 
города русских моряков, где память об Уша-
кове священна. Будучи сам уроженцем ры-
бинской земли, Денис Валерьевич считает 
своим долгом способствовать увековечению 
памяти о выдающемся земляке, адмирале и 
святом праведном воине Федоре Ушакове 
в Рыбинске. Как в своем выступлении на 
митинге отметил он, этой цели посвяще-

но создание в нашем городе Ушаковского 
центра. Начало ему положено открытием 
Ушаковского бульвара – это часть улицы 
Стоялой от Крестовой до Волжской набе-
режной. Именно здесь расположен памят-
ник адмиралу Ушакову. Здесь же, в доме №4, 
теперь открыт и музей флотоводца.

Запомнится этот день восьми юным ры-
бинцам, которые получили паспорта в рам-
ках патриотической акции «Мы – граждане 
России». Главный документ, свидетель-
ствующий о гражданственности, вручили 

им Денис Добряков вместе со Светланой 
Головановой – начальником отделения 
паспортной работы и регистрационного 
учета населения отдела УФМС России по 
Ярославской области в городе Рыбинске.

Музей адмирала Ф.Ф. Ушакова появил-
ся в Рыбинске благодаря инициативе двух 
предпринимателей  – Андрея Родина и 
Эдуарда Оленева. Это убедительный при-
мер частного и государственного партнер-
ства. В церемонии открытия музея, наряду 
с главой Рыбинска Денисом Добряковым 
и председателем Муниципального Совета 
Константином Долговым, приняли участие 
член Совета Федерации Анатолий Лиси-
цын, советник губернатора Ярославской 
области Александр Китаев, кандидат во-
енных наук, профессор, адмирал Василий 
Еремин, епископ Рыбинский и Данилов-
ский Вениамин. 

Организаторам музея были преподнесе-
ны подарки, которые сразу же дополнили 
музейную коллекцию. В их числе – бюст 
адмирала Федора Ушакова. Это дар капи-
тана 1-го ранга Владимира Овчинникова, 
который, являясь историком-исследова-
телем биографии выдающегося адмирала, 
вместе с матерью, известным рыбинским 
краеведом Анной Овчинниковой, на ос-
новании архивных материалов абсолютно 

точно установил, что будущий флотоводец 
родился на рыбинской земле в сельце Бур-
наково. Таким образом, было покончено с 
многолетним спором российских истори-
ков о месте рождения адмирала. Следует 
сказать, что в музее есть подлинные пред-
меты, связанные с храмом Богоявления-
на-Острову, где в 1745 году крестили 
младенца Федора Ушакова. В частности, 
это фрагмент колокола XVIII века. 

Чин освящения музея совершил на-
стоятель Спасо-Преображенского собора 
протоиерей Василий Денисов. После этого 
адмирал Василий Еремин отбил склянки 
в судовой колокол, возвестив о начале 
экскурсии. В первый же день экспози-
цию, состоящую из нескольких разделов, 
посвященных как становлению адмирала 
Федора Ушакова, так и российского флота 
при нем, осмотрели многие горожане. 

Александр СЫСОЕВ

В РЫБИНСКЕ ПОЯВИЛСЯ МУЗЕЙ АДМИРАЛА УШАКОВА
Одним из главных мероприятий Дня России в Рыбинске стало торжественное открытие на Ушаковском 
бульваре музея, посвященного непобедимому адмиралу и святому праведному Ф.Ф. Ушакову.

В начале своего выступления Юлия 
Владимировна отметила, насколько вовремя 
среагировал Сбербанк  на потребности 
своих клиентов.  Лето – пора отпусков, 
ремонтов, выпускных балов. Время, когда 
такая банковская услуга, как потребитель-
ское кредитование, становится особенно 
актуальной. 

С 16 мая 2016 года диапазон ставок по 
продукту «Потребительский кредит под по-
ручительство физических лиц» составляет 
14,9-22,9%, по продукту «Потребительский 
кредит без обеспечения» – 15,9-23,9%. Ставки 
по базовой линейке кредитов снижены в за-
висимости от категории клиента на 1,1-4,1 п.п.

– Сегодняшнее изменение ставок – 
крупнейшее снижение для Сбербанка с 
июня прошлого года. Мы рады сообщить, 
что вывели ставки на докризисный уро-
вень, а ставки для некоторых категорий 
клиентов стали даже ниже докризисных, 
– подчеркнула Юлия Романова. – Мы ви-

дим, что спрос на потребительские кредиты 
восстанавливается. 

За первый квартал этого года выдачи 
Сбербанка в целом по стране выросли в три 
раза по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года и составили 156 миллиардов 
рублей. По Ярославской области за первые 
пять месяцев 2016 года выдано более 
14, 5 тысячи потребительских кредитов на 
общую сумму более 2 миллиардов рублей. По 
сравнению с аналогичным периодом прошло-
го года выдачи выросли более чем в 2,3 раза.

Новое снижение ставок сделало кредиты 
еще более доступными и привлекательными 
для  клиентов Сбербанка. В Ярославском 
отделении всего за месяц со дня снижения 
ставок, с 16 мая по 16 июня 2016 года, уже 
выдано более 3 тысяч потребительских кре-
дитов на сумму 480 840 тысяч рублей.

Также в ходе брифинга журналисты 
смогли на собственном опыте убедиться, 
насколько выгодно данное предложение.  

Просчет ситуации, ког-
да человеку срочно по-
надобился кредит на по-
купку горящей путевки 
на курорт, не показался 
им безвыходным. Сумма 
переплаты за год по по-
требительскому кредиту 
в Сбербанке порадовала 
их своим разумным 
размером, а быстрота 
оформления заявки вообще впечатлила.

Более подробно с условиями потреби-
тельского кредитования в Сбербанке мож-
но ознакомиться на сайте: http://sberbank.
ru/ru/person/credits/money

Примечание:
Потребительский кредит без обе-

спечения. Диапазон процентных ставок: 
от 15,9 до 23,9%. Минимальная сумма 
кредита –15 тысяч рублей, максимальная 
– 1500000 рублей. Валюта кредита – рубли 
РФ. Срок кредитования: от 3 месяцев до 
5 лет включительно. Комиссия за вы-
дачу кредита отсутствует, обеспечение по 
кредиту отсутствует. Погашение кредита 
аннуитетными (равными) частями. До-

срочное погашение возможно. Плата за 
досрочное погашение не взимается. 

Потребительский кредит под поручитель-
ство физических лиц. Диапазон процентных 
ставок: от 14,9 до 22,9%. Минимальная сум-
ма кредита по спецпредложению – 15 тысяч 
рублей, максимальная – 3000000 рублей. 
Валюта кредита – рубли РФ. Срок кредито-
вания: от 3 месяцев до 5 лет включительно. 
Комиссия за выдачу кредита отсутствует, 
обеспечением выступает поручительство 
физических лиц. Погашение кредита анну-
итетными (равными) частями. Досрочное 
погашение возможно. Плата за досрочное 
погашение не взимается.

Александр ТЕРЕХОВ

РЫБИНЦАМ РАССКАЗАЛИ О СНИЖЕНИИ 
СТАВОК ПО КРЕДИТАМ
17 июня в Рыбинске прошел брифинг, посвященный снижению ста-
вок по потребительским кредитам Сбербанка. Управляющий Рыбин-
ским отделением ПАО Сбербанк Юлия Романова ответила на вопросы 
журналистов.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальный сайт ПАО Сбербанк – www.sberbank.ru
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15 июня на сайте Следственного управ-
ления СКР по Ярославской области была 
размещена информация  о возбуждении 
уголовного дела в отношении 46-летне-
го заместителя начальника ФКУ ИК-2 
УФСИН России по Ярославской области, 
подозреваемого в совершении преступле-
ния, предусмотренного частью 1 статьи 
286 УК РФ (превышение должностных 
полномочий).

Как следует из материалов уголовного 
дела, подполковник внутренней службы, 
находясь на территории исправительного 
учреждения, передал одному из осуж-
денных запрещенные предметы: газовые 

зажигалки и сим-карты. 
Преступление раскры-
то благодаря грамотно 
спланированным опе-
ративно-розыскным 
мероприятиям, проведен-
ным сотрудниками отдела 
собственной безопасно-
сти УФСИН России по 
Ярославской области.

И ведь что характер-
но: в августе 2015 года 
расположенная в Ры-
бинске исправительная 
колония №2 отличилась 
в региональном конкурсе 
видеороликов антикор-
рупционной направлен-

ности, заняв второе место среди учрежде-
ний уголовно-исполнительной системы. 
При выборе роликов-победителей жюри 
учитывало такие критерии оценки, как 
информативность, оригинальность, 
актуальность материалов, степень эмоци-
онального и воспитательного воздействия. 
В основе сюжетов – преступление и не-
минуемое наказание.

И в то же самое время, когда в ИК-2 
занимались подготовкой конкурсных 
видеороликов, 29-летний старший 
сержант внутренней службы, теперь уже 
бывший оператор группы надзора отде-
ла безопасности исправительной коло-

нии, с июня по октябрь прошлого года 
неоднократно передавал осужденным 
запрещенные предметы. Он проносил 
на зону сотовые телефоны, комплекту-
ющие к средствам связи, электронные 
наручные часы, жевательный табак, 
а также предупреждал о планируемых 
обысках в камерах. За свои услуги он 
брал от двух до 19 500 рублей.

Подозреваемому инкриминируют семь 
эпизодов. Следователи заключили с моло-
дым человеком досудебное соглашение о 
сотрудничестве и взяли с него подписку о 
невыезде и надлежащем поведении.

Увы, не только рядовой сотрудник ис-
правительной колонии №2 пренебрегал 
законом себе в угоду. Следствием уста-
новлено, что в августе 2015 года оказывал 
благодеяние осужденным (надо полагать, 
не безвозмездно) и один из заместителей 
начальника этого учреждения системы ис-
полнения наказаний.

В отношении подозреваемого применена 
мера процессуального принуждения в виде 
обязательства о явке. Следствием будут 
установлены причины и условия, способ-
ствовавшие совершению преступлений.

Хотя о причинах и условиях подобного яв-
ления следователям можно судить на приме-
ре двух завершившихся в этом году судебных 
процессов в отношении сотрудников ФКУ 
ИК-12 УФСИН по Ярославской области.

По приговору Рыбинского горсуда 

бывший заместитель начальника испра-
вительной колонии №12 Алексей Реутов 
в течение пяти лет в рассрочку будет вы-
плачивать крупный денежный штраф. От 
длительного тюремного заключения за по-
лучение взятки и превышение должност-
ных полномочий его спасло раскаяние 
в содеянном, активное способствование 
раскрытию и расследованию преступле-
ний и былые заслуги. 

Как было доказано в ходе следствия, 
проведенного Следственным управлени-
ем СКР по Ярославской области, с мая 
по октябрь 2015 года заместитель началь-
ника исправительной колонии строгого 
режима за взятки в виде наручных часов, 
смартфона с комплектующими к нему 
общей стоимостью около 14 тысяч 
рублей и денег в размере 4 тысячи про-
носил на территорию исправительной 
колонии и передавал осужденному со-
товые телефоны, смартфоны и комплек-
тующие к ним.

Почти два года бухгалтер исправи-
тельной колонии №12 Наталия Ле-
бедева из месяца в месяц самочинно 
начисляла себе прибавку к зарплате и 
таким образом присвоила свыше полу-
миллиона рублей. Учитывая характер и 
степень общественной опасности совер-
шенного преступления, совокупность 
смягчающих и отсутствие отягчающих 
обстоятельств, Рыбинский городской 
суд в соответствии с частью 3 статьи 159 
УК РФ назначил подсудимой наказание 
в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы 
условно.

Александр СЫСОЕВ

НЕОТВРАТИМОСТЬ НАКАЗАНИЯ
ГРАЖДАНЕ НАЧАЛЬНИКИ ПОЗНАЛИ НА СЕБЕ
Менее чем за год в двух исправительных колониях строгого режима, расположенных в Рыбинске, про-
изошли четыре скандала с коррупционным оттенком. В двух из них оказались замешаны заместители 
начальников учреждений системы исполнения наказаний.

Несколько лет назад ребята из «Рыбин-
ской школы-интерната № 1» познакомились 
с энергичными, спортивными, молодыми 
рыбинцами Алексеем Бобиным, Александром 
Каменским, Ольгой Пишковой, Антоном 
Мельниковым, Викторией Дегтяревой, Нико-
лаем Князевым и Ксенией Голубковой. 
И с этого времени началась их крепкая дружба. 
Эти неравнодушные люди уже не первый год 
организовывают для детишек с ограниченны-
ми возможностями здоровья различные благо-
творительные акции, праздники, спортивные 
мероприятия, дарят им сладости, игрушки, 
книжки и материалы для детского творчества.

Основная цель такой инициативы – соз-
дать радость детям, на собственном примере 
показать воспитанникам школы-интерната, 

каких высот можно достичь, прикладывая 
массу сил и упорства для исполнения своей 
мечты, поделиться тем, что есть хорошего у 
них в жизни, помочь поверить в собственные 
силы и просто весело провести время. И с 
каждой встречей эта дружба становится креп-
че, удивительнее, ярче и интереснее.

Помощь, идущая от сердца, приносит 
глубокое моральное удовлетворение и радость и 
тому, кто ее оказывает, и тому, кто ее получает. 
И это большое счастье — иметь в своем окруже-
нии столь отзывчивых и чутких людей, которые 
делают добрые дела не ради общественного 
признания, а потому что им не все равно.

Елена РУБКЕВИЧ, заместитель директора 
ГОУ ЯО «Рыбинская школа-интернат № 1» 

ПОТОМУ ЧТО ИМ НЕ ВСЕ РАВНО
Есть люди, которые не богаты и не знамениты, хотя этого заслужива-
ют. Они – просто добровольцы, которые не получают от своей дея-
тельности ни денег, ни известности. Вот пример, который касается и 
жителей нашего города.
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Ветер перемен
Утро, дует легкий ветерок, поют птицы, 

и, кажется, все должно настраивать на 
хороший лад, но в сторону проходных «За-
вода гидромеханизации» идут  не очень-то 
веселые люди. С понурой головой они 
шагают туда, где работают, однако возна-
граждение за свой труд в полном объеме 
они не видели уже давно. На вопрос: «Как 
ситуация на заводе?» никто отвечать не 
жаждет, и лишь некоторые, отмахиваясь, 
говорят: «Так же»… 

Кое-кто из сотрудников нашел пару 
минут и рассказал нам, что изменения 
вроде бы идут, но люди их, как прави-
ло, не видят. И лишь только слышат об 
этом. Зарплата выплачивается частями и 
кое-как, скорее для того, чтобы унять на 

какое-то время возмуще-
ние и дать надежду, что 
все когда-нибудь снова 
будет хорошо. После 
того как предприятие 
попало в череду неуря-
диц, молодые сотрудни-
ки в большинстве своем 
предпочли сменить 
место работы. Остались 
на заводе те, кому не так 
долго до пенсии, или те, 
кто не готов к резкой 
смене обстановки.

Часть помещений 
предприятия сдана 
арендаторам. Видимо, 
с помощью этой меры 
рассчитывают с горем 

пополам держаться на плаву. Поможет ли в 
будущем такая стратегия? Посмотрим…

Суровые статьи закона
На данный момент ведется следствие по 

признакам состава преступления, предус-
мотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ 
(невыплата заработной платы). Как сооб-
щил заместитель руководителя следствен-
ного отдела по Рыбинску СК РФ Андрей 
Румянцев, пока проводится подробная 
проверка, какие-либо выводы делать рано. 
Статья, по которой заведено уголов-
ное дело, предусматривает наказание за 
двухмесячную задержку зарплаты или ее 
выплату, но в размере, не превышающем 
МРОТ. Наказать руководителей предпри-
ятия можно будет лишь в том случае, если 

будет доказано, что не платили зарплату 
они из корыстной или иной личной заин-
тересованности. При этом не обязательно, 
что средства эти были присвоены. Дирек-
тор может быть наказан, если деньги, ко-
торые можно было потратить на зарплату, 
нерационально распределялись на другие 
статьи расходов. Максимально возмож-
ное наказание по данной статье - штраф 
до полумиллиона рублей либо лишение 
свободы на срок до трех лет.

Сорванный контракт
Между тем до не-

давнего времени «Завод 
гидромеханизации» 
выступал в роли под-
рядчика, выполнявшего 
работы по контракту на 
поставку наплавного мо-
ста для Ижемского райо-
на Республики Коми. На 
данном муниципальном 
контракте, стоимость 
которого составила без 
малого 93 миллиона руб-
лей, видимо, предпри-
ятие могло немало зара-
ботать. Но что-то вновь 
пошло не так. Сначала в 
сентябре 2015 года миро-
вым соглашением между администрацией 
Ижемского района и заводом-изготовителем 
сроки контракта были продлены до 31 июня 
2016 года. После этого, освоив лишь 
27 миллионов 700 тысяч рублей аванса, ры-
бинский завод вынужден был сойти с дис-

танции, так и не выполнив взятые на себя 
обязательства. В итоге 12 мая нынешнего 
года контракт был расторгнут. К счастью, 
сделано это было по соглашению сторон и 
санкции на рыбинский завод наложены не 
будут. Справедливости ради стоит сказать, 
что комплектующие на сумму аванса уже 
доставлены в Республику Коми. Вот только 
завершать работы по дорогостоящему 
контракту вместо рыбинского предприятия 
теперь будет совсем другая фирма.

На территории, где некогда располо-
жился «Завод гидромеханизации», сегодня 
также находится и предприятие «Гидро-
мехсталь». Оно тоже испытывает финан-
совые трудности. Примечательно, что у 
обоих предприятий с трудной судьбой 
один генеральный директор – Кочуева 
Светлана Николаевна. Именно в отноше-

нии ее деятельности сейчас расследуется 
уголовное дело по задержке с выплатой 
зарплаты для сотрудников рыбинского 
«Завода гидромеханизации».

Антон БЫСТРОВ

ЗАРПЛАТА УПЛЫЛА ВМЕСТЕ С НАПЛАВНЫМ МОСТОМ
В марте нынешнего года в отношении руководства рыбинского «Завода гидромеханизации» было заведено уголовное 
дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам. Как расследуется дело и делает ли руководство предприятия 
какие-либо шаги навстречу своим сотрудникам, попытались разобраться корреспонденты «РН».

Хозяйка будущего салона красоты 
появилась в доме №47 по улице Пуш-
кина около года назад. Купив квартиру, 
она незамедлительно начала ремонтные 
работы. Вскоре на месте окна появилась 
просторная дверь. К этой двери была под-
ведена лестница. Рядом с новым входом 
красовалась вывеска – «Салон красоты». 
И даже несмотря на то, что сооружать соб-
ственный вход в квартиру хозяйка права 
не имела, это не самое главное, что стало 
волновать жителей дома. То, что проис-
ходило внутри квартиры, было куда более 
пугающим. Новая соседка ломала стены, 
даже не поинтересовавшись, являются ли 
они несущими. О том, чтобы согласовать 
перепланировку в соответствующих ин-
станциях, конечно, не было и речи. Такие 

перемены могут угрожать обрушением 
всего здания и повлекут за собой огромное 
количество жертв. Но, похоже, затеявшую 
ремонт женщину интересует отнюдь не 
безопасность тех, с кем она делит поме-
щение.

Примечательно, что жители дома  
выстроили его сами. Буквально своими 
руками и на свои собственные средства. 
И угроза, которую они сегодня ощущают 
в отношении своего совместного жили-
ща, их особенно беспокоит. В свое время 
жильцы планировали поставить на выходе 
из подъезда пандус для инвалидов-ко-
лясочников и даже согласовали проект в 
архитектуре. Теперь, с появлением несанк-
ционированного салона красоты, возмож-
ности построить пандус они лишились. 

На месте, где его должны были возвести, 
сейчас красуется никем не разрешенная 
лестница в салон. 

Также неудобства причиняет и то, что 
рядом с домом паркуют свои машины 
работники и клиенты салона. Недавно на 
маму с ребенком в коляске чуть не наехала 
выезжающая с парковки машина. Рядом 
с домом часто резвятся дети и, конечно, 
соседство с постоянно перемещающимися 
машинами им явно не на пользу.

Люди неоднократно пытались объ-
ясниться с обосновавшейся в их доме 
женщиной-предпринимателем. Однако 
она на диалог не идет. Не пускает в по-
мещение проверяющих и даже не желает 
слушать просьбы о прекращении пере-
планировки и о том, какой опасностью 

это грозит. И все новые и новые клиенты 
продолжают открывать дверь в парик-
махерскую. Остается только надеяться, 
что суд решит дело раньше, чем придется 
писать о том, что в центре города по вине 
несознательной соседки было разрушено 
целое здание.

Кира АЛФЕРОВА

В НАШЕМ ДОМЕ ПОСЕЛИЛСЯ НЕСОЗНАТЕЛЬНЫЙ СОСЕД
Некоторое время назад на первом этаже дома №47 по улице Пушкина обосновался частный предприни-
матель. Новый салон красоты, который был здесь открыт, заставил изрядно поволноваться живущих по 
соседству людей. Ведь затеянные его хозяйкой-предпринимателем перестановки угрожают обрушением 
всему дому.
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06.30 Д/с «Сердца чемпионов»
07.00, 09.00, 11.10, 

13.15, 15.50, 
17.55 Новости

07.05, 13.20, 00.00 
Все на Матч!

09.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. 
(16+)

11.15, 13.50, 15.55, 02.00, 04.30 
Футбол. Чемпионат Евро-
пы. 1/8 финала

18.00, 21.00 Все на футбол!
18.45 Футбол. Кубок 

Америки. Финал. 
Трансляция из США

21.45 «Безумный спорт 
с Александром 
Пушным» 
(12+)

22.15 «Спортивный 
интерес»

23.15 Д/с «Хулиганы»
23.45 Д/с «Вся правда про...»
01.00 Д/с «Второе 

дыхание»
01.30 Д/с «Заклятые 

соперники»
04.00 Д/с «Первые 

леди»

ТВ-ПРОГРАММА27 ИЮНЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Объяснение в любви»
13.30 Д/ф «Береста-берёста»
13.40 «Эрмитаж»
14.10, 22.40 Т/с «Курсанты»
15.10 Д/с «Восходящие звез-

ды. Учебный год в Балет-
ной школе Парижской 
национальной оперы»

15.35 Х/ф «Первый троллейбус»
17.00 Д/ф «Михаил Кононов»
17.40, 23.50 Д/ф «Конкурс. Пианисты»
18.25 Д/ф «Азорские острова. 

Ангра-ду-Эроишму»
18.45 Д/с «Исторические путе-

шествия Ивана Толстого. 
«Берлинский перекресток»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Острова»
20.45 «Тем временем»
21.30 Д/с «Маленькие секреты 

большого конкурса»
21.55 Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и времени»
23.45 Худсовет

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Первый троллей-

бус»
09.40 Х/ф «Страх высоты»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. (16+)
13.55 Д/с «Обложка»
14.50 Городское собрание. 

(12+)
15.40 Х/ф «Вторая жизнь»
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Разведчицы»
20.00 «Право голоса» 

(16+)
21.45 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 «Крест большой полити-

ки» Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. Ново-
сти рыбного рынка»

00.30 Х/ф «Крутой»
02.20 Х/ф «Формула любви»
04.05 Д/ф «Леонид Броне-

вой. А вас я попрошу 
остаться»

05.10 Д/ф «Диеты и политика»

НТВ
05.00 Т/с «Супруги»
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 вок-

зала»
12.00 Суд присяжных. 

(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

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

битых фонарей»
18.00 «Говорим 

и показываем» 
с Леонидом 
Закошанским. 
(16+)

19.40 Т/с «Вижу-знаю»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские 

дьяволы. 
Смерч»

00.50 Место встречи. 
(16+)

02.05 «Следствие ведут...» 
(16+)

03.05 Т/с «Опергруппа»

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»

14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Вкус граната»
18.15 «Прямой эфир» 

(16+)
21.45 Футбол. Чемпионат 

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

23.55 Х/ф «Обменяйтесь 
кольцами»

01.55 Честный 
детектив. 
(16+)

02.50 Т/с «Неотложка»
03.35 Д/ф «Смертельный 

таран. Правда 
о Николае 
Гастелло»

04.25 Комната смеха

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55, 02.40, 03.05 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, 03.40 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50 Чемпионат Европы по 

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

21.00 Время
21.35 Т/с «Практика»
23.35 Ночные новости
23.50 «Познер» (16+)
00.50 Х/ф «Смертельная 

охота»

05.00 М/с «Спецагент Осо»
05.45 М/с «Шериф Келли и 

Дикий Запад»
06.15 М/с «Умелец Мэнни»
07.10 М/с «Детёныши джун-

глей»
08.00 М/с «101 далматинец»
09.00 М/с «Генри Обнимонстр»
12.00 М/с «Тимон и Пумба»
13.50 М/с «Макс. 

Динотерра»
14.30 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
15.45 М/с «С приветом

 по планетам»
17.45 М/с «7 гномов»
19.30 М/ф «Белоснежка 

и семь
 гномов»

21.15 М/с «Гравити 
Фолз»

22.35, 23.10 Т/с «Тайны 
острова Мако»

23.40, 00.35 Т/с «Мерлин»
01.35 Х/ф «Хэллоуинтаун»
03.15, 03.45 Т/с «Волшебники 

из Вэйверли 
Плэйс»

04.15 Музыка на Канале 
Disney. 
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Пограничный 
пес Алый»

07.20 Х/ф «Семь стариков 
и одна девушка»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

09.15, 10.05 Х/ф «Жизнь 
и удивительные 
приключения 
Робинзона 
Крузо»

10.00, 14.00 Военные новости
11.10 Х/ф «Нежданно - не-

гаданно»
13.15 Звезда на «Звезде» 

с Александром 
Стриженовым. 
(6+)

14.05 Т/с «Полный вперед!»
18.30 Д/с «Из всех орудий»
19.20 «Прогнозы» 

(12+)
20.05, 22.20 Т/с «Ялта-45»
00.20 Х/ф «Тесты для настоя-

щих мужчин»
01.45 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова»
03.20 Х/ф «Прерванная сере-

нада»
05.00 Д/ф «Дунькин полк»

05.00 Т/с «Борджиа» 
(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+)

11.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 01.45 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Добро пожаловать 

в рай» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 

(16+)
23.25 Т/с «Спартак: Война про-

клятых» (18+)
02.45 «Секретные террито-

рии» (16+)
04.45 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (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» 
с Олегом Девотченко. 
(12+)

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

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.15 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Помнить все» 

(16+)
23.00 Х/ф «Пункт назначе-

ния-5» (16+)
00.45 Х/ф «Забойный реванш» 

(16+)
03.00 Х/ф «Деннис-мучитель» 

(0+)
05.00 Т/с «До смерти красива» 

(12+)

07.00 Т/с «Нижний этаж»
07.30 Т/с «Селфи»
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»

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Универ. Новая 
общага»

20.30 Т/с «ЧОП»
21.00, 03.05 Х/ф «Дрянные 

девчонки-2»
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 Т/с «Моими глазами»
01.30 Х/ф «Остановка»
05.00 Т/с «Живая мишень»
05.55 Т/с «Никита»
06.45 «Женская лига. Лучшее» 

(16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/ф «Уоллес 

и Громит. 
Проклятие 
кролика-оборотня»

08.00, 16.00 Т/с «Молодёжка»
09.00, 13.30, 23.45, 

04.20 «Даёшь 
молодёжь!» 
(16+)

10.00 Х/ф «Громобой»
11.45 Х/ф «Большой 

папа»
14.00 Х/ф «Двое: 

я и моя тень»
17.00 Т/с «Кухня»
21.00 Х/ф «Тысяча слов»
22.45, 00.00 Т/с «Светофор»
00.30 «Кино в деталях» 

с Фёдором 
Бондарчуком. 
(18+)

01.30 «6 кадров» 
(16+)

01.45 Т/с «Однажды 
в сказке»

04.50 М/с «Приключения 
Джеки Чана»

05.40 Музыка на СТС. 
(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 «Отдел С.С.С.Р»

19.00, 19.40,
 01.10, 
01.55, 
02.35, 
03.15, 
03.55, 
04.40,
 05.20 
Т/с «Детективы»

20.20, 21.10, 22.25
 Т/с «След»

23.15 «Момент 
истины» 
(16+)

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

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

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

07.30, 18.00, 23.50, 04.20 
«6 кадров» 
(16+)

07.55 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

09.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)

11.55 Д/с «Курортный роман» 
(16+)

12.55 Д/с «Окна» (16+)
13.55 Т/с «Скорая помощь» 

(16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» 

(16+)
20.55 Т/с «Жить дальше» (16+)
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Т/с «Жена Сталина» (16+)
02.20 Д/с «Рублёвка на вы-

езде» (16+)
04.30 «Умная кухня» (16+)

ТВ-ПРОГРАММА

БЕРЕЗОВЫЕ 
ДРОВА 

колотые

Бесплатная 
доставка! 

Тел.: 8-915-984-3782

ДИСНЕЙ

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

т. 89806627526
т. 89201086910

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ

Ре
кл

ам
а

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

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

07.40, 16.40, 20.40 Добрые 
мультфильмы 
(0+)

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

«Это актуально»
10.30 Шкатулка мастерства 

(6+)
11.45, 18.05 Авторские про-

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

звезда»
15.25, 23.15 Т/с «Дама под 

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

Дрянные девчонки 2

В этот раз речь пойдет об 
Эбби — богатой, но не по-
пулярной в школе и Джо — не 
богатой, но смелой. После 
очередной пакости Мэнди 
— «пластиковой» королевы 
– Джо подвозит Эбби домой 
и сталкивается там с отцом 
Эбби, который предлагает 
оплатить учебу девушки за 
дружбу с его дочкой. «Кому от 
этого будет плохо?» — поду-
мала Джо и тут понеслась… 
Пакости, сплетни, интриги и 
многое другое, как у первых 
дрянных девчонок и даже 
гораздо лучше!

- Дорогая, я хочу хоть 
немного пожить для 

себя.
- Ну поживи, пока я 

крашусь...







10 № 24 (21 июня 2016 г.)
www.rweek.ru ТВ-ПРОГРАММА28 ИЮНЯ ВТОРНИК   /

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.45, 01.05 Д/ф «Чувствительно-

сти дар. В. Боровиковский»
13.40 Д/с «Провинциальные 

музеи России»
14.10, 22.40 Т/с «Курсанты»
15.10 Д/с «Восходящие звезды. 

Учебный год в Балетной 
школе Парижской оперы»

15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20, 21.55 Д/с «Космос - 

путешествие в простран-
стве и времени»

17.05, 21.30 Д/с «Маленькие се-
креты большого конкурса»

17.30 XV Международный кон-
курс имени П.И. Чайковско-
го. Лауреаты и победители

18.05 Д/ф «Люсьена Овчинни-
кова. Мотылёк»

18.45 Д/с «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого. 
«Берлинский перекресток»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Больше, чем любовь»
20.45 Искусственный отбор

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

(16+)
08.35 Х/ф «Женская логика-5»
10.35 Д/ф «Короли эпизода»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Инспектор Морс»
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. 
(12+)

14.50 Д/ф «Без обмана. Ново-
сти рыбного рынка»

15.40 Х/ф «Вторая жизнь»
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Разведчицы»
20.00 «Право голоса» 

(16+)
21.45 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Удар властью. 

Герои дефолта»
00.30 «Право знать!» 

(16+)
01.55 Х/ф «Преступление в 

фокусе»
05.30 «Тайны нашего кино» 

(12+)

06.30 Д/с «Сердца 
чемпионов»

07.00, 09.00, 13.25, 
16.10, 18.55 
Новости

07.05, 13.30, 19.00, 23.00 Все 
на Матч!

09.05 «Спортивный интерес» 
(16+)

10.05, 19.30 Д/с «Рио ждет»
10.35 Д/с «Где рождаются 

чемпионы?»
11.05 Смешанные единобор-

ства. Bellator. (16+)
14.00, 16.45 Футбол. Чемпио-

нат Европы. 1/8 финала
16.15, 02.50 «500 лучших 

голов» (12+)
20.00 Д/с «Место силы»
20.30 Д/с «Большая вода»
21.30 Обзор чемпионата Евро-

пы. (12+)
22.30 Д/с «Хулиганы»
00.00 Х/ф «Уимблдон»
01.50 Д/с «Второе дыхание»
02.20 Д/с «Заклятые сопер-

ники»
03.05 Д/ф «Все дороги ведут...»
04.30 Футбол. Чемпионат 

Европы

НТВ

05.00 Т/с «Супруги»
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 вок-

зала»
12.00 Суд присяжных. 

(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

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

битых фонарей»
18.00 «Говорим и показываем» 

с Леонидом 
Закошанским. 
(16+)

19.40 Т/с «Вижу-знаю»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Торжественная 

церемония 
вручения 
индустриальной 
телевизионной премии 
ТЭФИ- 2016 г. 
(12+)

03.05 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч»

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»

14.50 Вести. 
Дежурная 
часть

15.00 Т/с «Вкус граната»
18.15 «Прямой эфир» 

(16+)
21.00 Т/с «Всё только 

начинается»
23.50 Вести.doc. 

(16+)
01.50 Д/ф «Тунгусское 

нашествие. 100 лет» 
«Приключения тела. 
Испытание 
морской 
болезнью»

03.10 Т/с «Неотложка-2»
03.55 Комната смеха

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55, 02.50, 03.05 Модный 

приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
13.25 «Таблетка» 

(16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00, 03.55 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Практика»
23.35 Ночные новости
23.50 «Структура момента» 

(16+)
00.55 Х/ф «Здоровый образ 

жизни»

05.00 М/с «Спецагент Осо»
05.45 М/с «Шериф Келли и 

Дикий Запад»
06.15 М/с «Умелец Мэнни»
07.10 М/с «Детёныши джун-

глей»
08.00 М/с «101 далматинец»
09.00 М/с «Клуб 

Микки Мауса»
12.00 М/ф «Все псы 

попадают 
в рай-2»

13.50 М/с «Макс. 
Динотерра»

14.30 М/с «С приветом по 
планетам»

15.45 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски»

17.45 М/с «Зип Зип»
19.30 М/ф «Пиноккио»
21.15 М/с «Гравити Фолз»
22.35, 23.10 Т/с «Тайны остро-

ва Мако»
23.40, 00.35 Т/с «Мерлин»
01.35 Х/ф «Хэллоуинтаун-2: 

Месть Калабара»
03.15, 03.45 Т/с «Волшебники 

из Вэйверли 
Плэйс»

04.15 Музыка на Канале 
Disney. 
(6+)

ТНТ

06.00 «Служу России»
06.35 Х/ф «Джоник»
08.35, 09.15, 10.05 Х/ф «Раз на 

раз не приходится»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.20 Х/ф «Алмазы для Ма-

рии»
12.00 «Процесс» (12+)
13.15 Звезда на «Звезде»

 с Александром 
Стриженовым. 
(6+)

14.05 Т/с «Полный 
вперед!»

18.30 Д/с «Из всех 
орудий»

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

20.05, 22.20 Т/с «Ангелы 
войны»

00.25 Х/ф «Законный 
брак»

02.20 Х/ф «Воздушный 
извозчик»

03.50 Х/ф «Бессмертный 
гарнизон»

05.00, 04.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Добро пожаловать 

в рай» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 01.45 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Пророк» 
(16+)

21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса» 

(18+)
02.40 «Секретные террито-

рии» (16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

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

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

11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30 Д/с «Тайные знаки» с 
Олегом Девотченко. 
(12+)

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

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

19.30, 20.15 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Помнить все» 

(16+)
23.00 Х/ф «Дневной свет» (12+)
01.15 Х/ф «Фредди против 

Джейсона» (16+)
03.00 Х/ф «Декабрьские маль-

чики» (12+)
05.00 Т/с «До смерти красива» 

(12+)

07.00 Т/с «Нижний этаж»
07.30 Т/с «Селфи»
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»

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Универ. Новая 
общага»

20.30 Т/с «ЧОП»
21.00, 03.05 Х/ф «Любовь и 

прочие неприятности»
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 Т/с «Моими глазами»
01.30 Х/ф «Остановка-2: Не 

оглядывайся назад»
05.00 Т/с «Живая мишень»
05.55 Т/с «Никита»
06.45 «Женская лига. Лучшее» 

(16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Команда 

«Мстители»
07.10, 05.00 М/с «Приключе-

ния Джеки Чана»
08.00, 16.00 Т/с «Молодёжка»
09.00, 22.50, 00.00 Т/с «Светофор»
10.00 Х/ф «Тысяча слов»
11.45, 23.50, 04.30 «Даёшь 

молодёжь!» 
(16+)

12.00 Т/с «Воронины»
17.00 Т/с «Кухня»
21.00 Х/ф «Дежурный папа»

Чарли и Фила увольня-
ют с работы. Теперь им 
самим придётся сидеть 
со своими сыновьями. Про-
мучившись пару недель 
со своими отпрысками, 
папаши так увлекаются 
этим делом, что решают 
поставить дело на дело-
вые рельсы и открывают 
новый центр дневного 
пребывания для детей. 

01.00 Т/с «Однажды 
в сказке»

05.50 Музыка на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

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

ты» (12+)
20.00 «Добрый вечер» 

(12+)
21.15 Х/ф «Где ты, Багира?» 

(12+)
00.10 Д/ф «Андрей Вознесен-

ский»
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, 11.20, 
12.30, 
12.45, 
13.40, 
14.35 
Т/с «Сердца трех»

16.00, 16.50, 17.40 
Х/ф «Каникулы 
строгого 
режима»

19.00, 19.40 
Т/с «Детективы»

20.20, 21.10, 
22.25, 
23.15 
Т/с «След»

00.00 Х/ф «Бабник»
01.25 «24 часа»
03.00 Х/ф «Криминальный 

квартет»
04.45 Т/с «ОСА»

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

07.30, 18.00, 23.50, 04.20 
«6 кадров» 
(16+)

07.55 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

09.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)

11.55 Д/с «Курортный роман» 
(16+)

12.55 Д/с «Окна» 
(16+)

13.55 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)

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

19.00 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

20.55 Т/с «Жить дальше» 
(16+)

22.55 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+)

00.30 Т/с «Жена Сталина» 
(16+)

02.20 Д/с «Рублёвка 
на выезде» 
(16+)

04.30 «Умная кухня» (16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3

Ре
кл

ам
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РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТССТС  10.00

Тысяча слов

Главный герой — треп-
ло, каких свет не виды-
вал. И вот однажды этот 
говорливый персонаж 
узнаёт, что ему осталось 
произнести вслух ровно 
тысячу слов, после чего 
он обязательно умрёт…

НТВ  10.20

Москва. Три вокзала

Фильм повествует о деятель-
ности отдела по раскрытию 
тяжких преступлений Мо-
сковского УВД на железнодо-
рожном транспорте. Место 
действия: площадь трех 
вокзалов — Ленинградского, 
Ярославского и Казанско-
го. И именно в этой точке 
«работают» мошенники всех 
мастей. Противостоят им опе-
ративники: капитан Валерий 
Дробот, лейтенант Михаил 
Головин и майор Сан Саныч. 
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.55 «Больше, чем любовь»
13.40 Д/с «Провинциальные 

музеи России»
14.10, 22.40 Т/с «Курсанты»
15.10 Д/с «Восходящие звезды. 

Учебный год в Балетной 
школе Парижской оперы»

15.40 «Абсолютный слух»
16.20, 21.55 Д/с «Космос - 

путешествие в простран-
стве и времени»

17.05, 21.30 Д/с «Маленькие се-
креты большого конкурса»

17.30 XV Международный кон-
курс имени П.И. Чайковско-
го. Лауреаты и победители

18.05 Д/ф «Ксения, дочь Куприна»
18.45 Д/с «Исторические путе-

шествия Ивана Толстого. 
«Берлинский перекресток»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Эпизоды»
20.45 Искусственный отбор
23.45 Худсовет

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

(16+)
08.40 Х/ф «Дело было в Пень-

кове»
10.35 Д/ф «Золушки советско-

го кино»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Инспектор Морс»
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

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

Герои дефолта»
15.40 Х/ф «Нити любви»
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Разведчицы»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38. 

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

быта. Сын Кремля» (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Страх высоты»
03.00 Х/ф «Свой парень»
04.20 «Тайны нашего кино» 

(12+)
04.55 Д/ф «Советский космос: 

четыре короля»

06.30 Д/с «Сердца чемпионов»
07.00, 09.00, 12.05, 

15.40, 18.10 
Новости

07.05, 13.10, 18.15, 
23.00 Все на Матч!

09.05 Обзор чемпионата 
Европы. 
(12+)

10.05, 13.40, 16.10, 
19.00, 03.00 
Футбол. Чемпионат 
Европы

12.40 «Великие 
футболисты» 
(12+)

15.50 «Десятка!» 
(16+)

18.45 Д/с «Вся правда про...»
21.00 Все на футбол!
22.30 Д/с «Хулиганы»
00.00 Х/ф «Хулиганы-2»
01.45 Д/с «Второе дыхание»
02.15 Д/с «1+1»
05.00 «500 лучших 

голов» 
(12+)

05.30 Д/ф «Африканская 
мечта Крейга 
Беллами»

05.00 Т/с «Супруги»
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 вок-

зала»
12.00 Суд присяжных. 

(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

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

разбитых 
фонарей»

18.00 «Говорим 
и показываем» 
с Леонидом 
Закошанским. 
(16+)

19.40 Т/с «Вижу-знаю»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч»
00.50 Место встречи. 

(16+)
02.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
03.05 Т/с «Театр обреченных»

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»
14.50 Вести. 

Дежурная часть
15.00 Т/с «Вкус 

граната»
18.15 «Прямой 

эфир» 
(16+)

21.00 Т/с «Всё только 
начинается»

23.50 Специальный 
корреспондент. 
(16+)

01.50 Д/ф «Современная 
вербовка. 
Осторожно - зомби!» 
«Угрозы современного 
мира. Пожары: 
Зло или лекарство»

03.20 Т/с «Неотложка-2»
04.10 Комната 

смеха

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

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

трами
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
13.25 «Таблетка» 

(16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Жен-

ское» 
(16+)

17.00 «Наедине со всеми» 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «Практика»
23.35 Ночные новости
23.50 «Политика» 

(16+)
00.55, 03.05 Х/ф «Хоффа»

05.00 М/с «Спецагент Осо»
05.45 М/с «Шериф Келли и 

Дикий Запад»
06.15 М/с «Умелец Мэнни»
07.10 М/с «Детёныши джун-

глей»
08.00 М/с «101 далматинец»
09.00 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии»
12.00 М/ф «Белоснежка и семь 

гномов»
13.50 М/с «Макс. Динотерра»
14.30 М/с «Кид vs Кэт»
15.45 М/с «Финес и Ферб»
17.45 М/с «С приветом 

по планетам»
19.30 М/ф «Спасатели»
21.15 М/с «Гравити 

Фолз»
22.35, 23.10 Т/с «Тайны 

острова 
Мако»

23.40, 00.35 Т/с «Мерлин»
01.35 Х/ф «Хэллоуинтаун-3»
03.15, 03.45 Т/с «Волшебники 

из Вэйверли 
Плэйс»

04.15 Музыка на 
Канале 
Disney. 
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Юность 
Петра»

08.55, 09.15, 10.05 
Х/ф «В начале 
славных дел»

09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

12.00 «Особая 
статья» 
(12+)

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

14.05 Т/с «Полный 
вперед!»

18.30 Д/с «Из всех 
орудий»

19.20 «Последний день» 
(12+)

20.10, 22.20 Т/с «Снайпер. 
Оружие возмездия»

00.05 Х/ф «Тайная 
прогулка»

01.45 Х/ф «Государственный 
преступник»

03.40 Х/ф «Цареубийца»

05.00, 09.00, 04.40 «Террито-
рия заблуждений» с Иго-
рем 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 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин 

(16+)
14.00 Х/ф «Пророк» (16+)
15.55 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 
(16+)

19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

20.00 Х/ф «Тюряга» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.25 Т/с «Черные паруса» 
(18+)

02.40 «Секретные террито-
рии» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 

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

Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 Д/с «Тайные знаки» с 

Олегом Девотченко. 
(12+)

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

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

19.30, 20.15 Т/с «Касл» 
(12+)

21.15, 22.05 Т/с «Помнить все» 
(16+)

23.00 Х/ф «Одноклассники» 
(16+)

01.00 Х/ф «Пропащие ребята» 
(16+)

03.00 Х/ф «Фредди против 
Джейсона» (16+)

04.45 Д/с «Городские легенды» 
(12+)

05.00 Т/с «До смерти красива» 
(12+)

07.00 Т/с «Нижний этаж»
07.30 Т/с «Селфи»
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»

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Универ. Новая 
общага»

20.30 Т/с «ЧОП»
21.00, 03.20 Х/ф «В пролёте»
23.05 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.05 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.05 Т/с «Моими глазами»
01.30 Х/ф «Подростки как под-

ростки»
05.35 Т/с «Живая мишень»
06.25 «Женская лига. Банано-

вый рай» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Команда 

«Мстители»
07.10, 05.00 М/с «Приключе-

ния Джеки Чана»
08.00, 16.00 Т/с «Молодёжка»
09.00, 22.40, 00.00 

Т/с «Светофор»
10.00 Х/ф «Дежурный папа»
11.45, 23.40, 04.30 «Даёшь 

молодёжь!» (16+)
12.00 Т/с «Воронины»
17.00 Т/с «Кухня»
21.00 Х/ф «Дом 

с привидениями»
Радиолюбитель Пол и его 
подруга Марта случайно 
поймали по радио призыв 
о помощи. С помощью ком-
пьютера определив место, 
откуда передавался сигнал, 
они отправляются на под-
могу. Старый заброшенный 
замок, на краю кладбища, в 
котором уже давно никто 
не живет, — вот конечная 
точка их пути.

01.00 Т/с «Однажды в сказке»
05.50 Музыка на СТС. 

(16+)

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+)
09.20, 11.20, 16.10 «События и 

факты» (Повтор)

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 «Увольнение 
на берег»

12.45, 03.20 
Х/ф «Дополнительный 
прибывает 
на второй 
путь»

16.00 Открытая 
студия

17.30 Актуально
19.00, 19.40 

Т/с «Детективы»
20.20, 

21.10, 
22.25, 
23.10 
Т/с «След»

00.00 Х/ф «Чужая 
родня»

01.55 Х/ф «Бабник»

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

07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 
(16+)

07.55 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)

09.55 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

11.55 Д/с «Курортный 
роман» 
(16+)

12.55 Д/с «Окна» 
(16+)

13.55 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)

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

19.00 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

20.55 Т/с «Жить дальше» 
(16+)

22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Ты у меня одна» 

(16+)
02.30 «Был бы повод» 

(16+)
04.30 «Умная кухня» (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТС

ДИСНЕЙ  01.35

Хэллоуинтаун 3

В третьей части фантастической 
комедии «Хэллоуинтаун» мы 
узнаём о продолжении маги-
ческих приключений Марни 
Пайпер, которая была обычной 
девчушкой из пригорода, пока 
не почувствовала, что в ней 
есть нечто особенное. Ещё бы! 
Мама Марни — потомственная 
ведьма, которая, выйдя замуж 
за простого смертного, оставила 
колдовские штучки ради 
нормальной жизни. И вообще, 
в роду у Марни — сплошные 
ведьмаки и колдуны, от которых 
она унаследовала способность 
творить чудеса.
И вот в третьей части мы видим 
повзрослевшую Марни, которая 

уже овладела всеми премудростями магии. Она поступает на работу 
учительницей в среднюю школу родного городка. А от детей-то ничего не 
утаишь! Ежедневно во время уроков Марни очень рискует нечаянно при-
менить волшебство, и тогда дети узнают: учительница — ведьма!

ДОМАШНИЙ  00.30
Ты у меня одна

Бывший боксер, а ныне 
— рядовой инженер, Ев-
гений Тимошин получает 
возможность изменить 
свою жизнь к лучшему. 
Его зовет с собой в Аме-
рику молодая, краси-
вая, богатая женщина, 
которая с детства в него 
влюблена. Но Тимошин 
любит свою жену и 
никогда не мечтал об 
Америке…

Осмотрев пациентку, врач говорит:
— Вы сможете полностью излечиться только в том случае, 

если перестанете играть на пианино.
Когда пациентка выходит, медсестра удивленно спрашива-

ет, что общего между ее болезнью и пианино?
— Есть кое-что, — говорит врач. — Она живет прямо надо 

мной. 
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.55 Д/ф «Ксения, дочь Куприна»
13.40 Д/с «Провинциальные 

музеи России»
14.10, 22.40 Т/с «Курсанты»
15.10 Д/с «Восходящие звезды. 

Учебный год в Балетной 
школе Парижской оперы»

15.40 «Черные дыры. Белые пятна»
16.20, 21.55 Д/с «Космос - 

путешествие в простран-
стве и времени»

17.05, 21.30 Д/с «Маленькие се-
креты большого конкурса»

17.30 XV Международный кон-
курс имени П.И. Чайковско-
го. Лауреаты и победители

18.45 Д/с «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого. 
«Берлинский перекресток»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Инна Ульянова...

Инезилья»
20.45 Искусственный отбор
23.45 Худсовет
01.30 Ф. Шуберт. Соната ля мажор

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

(16+)
08.30 Х/ф «Похищение «Са-

войи»
10.20 Д/ф «Александр Шилов. 

Судьба России в лицах»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Инспектор Морс»
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. (12+)
14.50 «Хроники московского 

быта. Сын Кремля» (12+)
15.40 Х/ф «Нити любви»
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Разведчицы»
20.00 «Право голоса» 

(16+)
21.45 Петровка, 38. 

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

Листьев» 
(12+)

00.30 Х/ф «Гром ярости»
02.20 «Апельсиновый сок»
04.10 Д/ф «Ольга Волкова. Не 

хочу быть звездой»
05.05 Д/ф «Три смерти в ЦК»

06.30, 01.30 Д/с «Сердца чем-
пионов»

07.00, 09.00, 12.20, 
14.30, 16.00, 18.10, 20.50 
Новости

07.05, 14.35, 18.15, 
00.00 Все на Матч!

09.05 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Фенербахче» 
(Турция).
 Евролига. 
Финал

11.20 Д/с «Спортивный 
детектив»

12.30, 16.05, 18.45
 Футбол. 
Чемпионат Европы

15.10 «Десятка!» 
(16+)

15.30 Д/с «Место силы»
21.00 Все на футбол!
22.00 Футбол. Дания - Герма-

ния. Чемпионат 
Европы- 1992 г. 
Финал

01.00 Д/с «Второе 
дыхание»

02.00 Х/ф «Бойцы»
03.45 Д/с «1+1»
04.30 Х/ф «Уимблдон»

05.00 Т/с «Супруги»
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 вок-
зала»

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

битых фонарей»
18.00 «Говорим 

и показываем» 
с Леонидом 
Закошанским. 
(16+)

19.40 Т/с «Вижу-знаю»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч»
00.50 Место встречи. 

(16+)
02.00 Дачный ответ. 

(0+)
03.05 Т/с «Театр обреченных»

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»

14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Судьбы 

загадочное 
завтра»

18.15 «Прямой эфир» 
(16+)

21.00 Т/с «Всё только 
начинается»

22.55 «Поединок» 
(12+)

00.55 Торжественное закры-
тие 38-го Московского 
международного кино-
фестиваля

02.10 Д/ф «Восход Победы. 
Багратионовы клещи» 
«Человеческий фактор. 
Стресс» «Человеческий 
фактор. Идентификация»

03.55 Комната смеха

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55, 02.50, 03.05 Модный 

приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.00 «Время по-

кажет» 
(16+)

16.00, 03.55 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

21.00 Время
21.50 Чемпионат Европы 

по футболу- 2016 г. 
Четвертьфинал. Прямой 
эфир из Франции

00.00 Ночные новости
00.15 Х/ф «Реальные парни»

05.00 М/с «Спецагент Осо»
05.45 М/с «Шериф Келли и 

Дикий Запад»
06.15 М/с «Умелец Мэнни»
07.10 М/с «Детёныши джун-

глей»
08.00 М/с «101 далматинец»
09.00 М/с «Майлз с другой 

планеты»
12.00 М/ф «Пиноккио»
13.50 М/с «Макс. 

Динотерра»
14.30 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски»
15.45 М/с «Зип Зип»
17.45 М/с «Финес 

и Ферб»
19.30 М/ф «Спасатели 

в Австралии»
21.15 М/с «Гравити Фолз»
22.35, 23.10 Т/с «Тайны 

острова Мако»
23.40, 00.35 Т/с «Мерлин»
01.35 Х/ф «Возвращение 

в Хэллоуинтаун»
03.15, 03.45 Т/с «Волшебники 

из Вэйверли 
Плэйс»

04.15 Музыка на 
Канале Disney. 
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «В стреляющей 
глуши»

07.55, 09.15, 10.05 
Т/с «Не забывай»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

12.00 Д/с «Теория 
заговора. 
Битва за космос»

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

14.05 Т/с «Викинг»
18.30 Д/с «Из всех 

орудий»
19.20 Д/с «Предатели»

 с Андреем
 Луговым»

20.05, 22.20 Т/с «Кремень»
00.30 Х/ф «Бессонная 

ночь»
02.20 Х/ф «Герои 

Шипки»
04.45 Д/ф «Курилы - 

русская земля 
от «А» до «Я»

05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Наемные убийцы» 
(16+)

22.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.25 Т/с «Черные паруса» 
(18+)

01.30 «Минтранс» 
(16+)

02.20 «Ремонт по-честному» 
(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» с 

Олегом Девотченко. 
(12+)

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

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.15 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Помнить все» 

(16+)
23.00 Х/ф «Дьявол» (16+)
00.30, 01.30, 02.15, 03.15, 04.00 

Т/с «Секретные материа-
лы» (16+)

05.00 Т/с «До смерти красива» 
(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30 

Д/с «Слепая» 

07.00 Т/с «Нижний этаж»
07.30 Т/с «Селфи»
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»

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Универ. Новая 
общага»

20.30 Т/с «ЧОП»
21.00, 03.10 Х/ф «Призраки 

бывших подружек»
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 Т/с «Моими глазами»
01.30 Х/ф «Дети без присмо-

тра»
03.05 «ТНТ-Club» (16+)
05.05 Т/с «Живая мишень»
06.00 Т/с «Никита»

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Команда 

«Мстители»
07.10, 05.00 М/с «Приключе-

ния Джеки Чана»
08.00, 16.00 Т/с «Молодёжка»
09.00, 23.00 Т/с «Светофор»
10.00 Х/ф «Дом с привидени-

ями»
11.40, 01.00 «Даёшь моло-

дёжь!» (16+)
12.00 Т/с «Воронины»
17.00 Т/с «Кухня»
21.00 Х/ф «Представь себе»

Эван Дэниелсон — успеш-
ный финансовый анали-
тик, который так занят 
работой, что совсем не 
уделяет внимания своим 
домашним. Но однажды 
его карьера оказывается 
под угрозой. Тут-то не-
ожиданно и выясняется, 
что маленькая дочка 
Эвана в своих рисунках 
каким-то чудесным 
образом предсказывает 
биржевые котировки.

05.45 Музыка на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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» 

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

06.10 «Утро на 5» 
(6+)

09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «Криминаль-

ный квартет»
Следователь обнаружи-
вает на торговой базе 
крупную партию брако-
ванной обуви и заводит 
по этому поводу дело. 
Внезапно у него пропада-
ет сын. Вскоре раздается 
звонок. Похитители 
требуют, чтобы он 
закрыл дело, если хочет 
увидеть своего сына 
живым… 

13.10, 01.45 Х/ф «Америкэн 
бой»

16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы»
20.20, 21.10, 

22.25, 
23.10
Т/с «След»

00.00 Х/ф «Сицилианская 
защита»

03.55, 04.45 Т/с «ОСА»

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

07.30, 18.00, 23.50, 04.20
 «6 кадров» 
(16+)

07.55 «По делам несовершен-
нолетних» 
(16+)

09.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)

11.55 Д/с «Курортный роман» 
(16+)

12.55 Д/с «Окна» 
(16+)

13.55 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)

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

19.00 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

20.55 Т/с «Жить дальше» 
(16+)

22.55 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+)

00.30 Х/ф «Глупая звезда» 
(16+)

02.20 «Был бы повод» (16+)
04.30 Д/с «Тайны еды» (16+)
04.45 «Умная кухня» (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТС

КУЛЬТУРА  14.10

Курсанты

Действие сериала 
происходит зимой 
1942 года в одном 
из тыловых артилле-
рийских училищ, где 
готовят новобранцев 
для отправки на фронт. 
Это история мальчи-
шек, которым сужде-
но стать «пушечным 
мясом», но они об этом 

еще не знают и лишь инстинктивно чувствуют, 
что им осталось жить совсем немного.

ДИСНЕЙ  12.00
Пиноккио

Голубая фея оживила куклу-мари-
онетку, но чтобы стать настоящим 
человеком, герою надо в добрых 
делах проявить свою храбрость 
и честность. И вот длинноносый 
непоседа и его совестливый друг 
сверчок Джимини Крикет отправля-
ются навстречу самым невероятным 
приключениям. Они встретят злого 
кукольника Стромболи, заглянут на 
обманчивый Остров удовольствий, 
где непослушных мальчиков пре-
вращают в ослов на продажу, и даже 
побывают в чреве чудовищного кита, 
проглотившего отца Пиноккио — 
мастера Джепетто.

Жена приходит поздно вечером.
— Где была?! — говорит муж.

— Не волнуйся, у подружки, — говорит жена. — Там мужиков 
не было.

Потом муж приходит поздно вечером:
— Не волнуйся, я тоже был у подружки! И там тоже мужиков не 

было.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «Подруги»
12.10 Д/ф «Евангельский круг 

Василия Поленова»
13.00 Д/ф «Инна Ульянова...

Инезилья»
13.40 Д/с «Провинциальные 

музеи России»
14.50 Д/ф «Елена Блаватская»
15.10 Д/с «Восходящие звезды. 

Учебный год в Балетной 
школе Парижской оперы»

16.05 Д/ф «Лептис-Магна. 
Римский торговый город в 
Северной Африке»

16.20 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»

17.05 Д/с «Маленькие секреты 
большого конкурса»

17.30 «Страдивари в Рио» Ан-
самбль Виктории Мулловой

18.30 Д/ф «Старатель. Иван Аксаков»
19.10 Д/ф «Пестум и Велла. О не-

изменном и преходящем»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Искатели»
21.00 Х/ф «Прощайте, голуби»
22.35 «Линия жизни»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Тайны нашего кино» 

(12+)
08.25 Х/ф «Демидовы»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Морс»
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. (12+)
14.55 «Прощание. Владислав 

Листьев» (12+)
15.50 Д/ф «Две жизни Леонида 

Брежнева»
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «Государственный 

преступник»
19.40 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой
20.40 «Право голоса» 

(16+)
22.30 «Приют комедиантов» 

(12+)
00.25 Д/ф «Юрий Яковлев. По-

следний из могикан»
01.35 Х/ф «Пуля-дура. Изум-

рудное дело агента»
04.25 Петровка, 38. 

(16+)
04.40 Д/ф «Наколоть судьбу»
05.20 Д/ф «Признания не-

легала»

06.30 Д/с «Сердца чемпионов»
07.00, 12.30, 15.20, 18.00, 20.10 

Новости
07.05, 12.40, 15.25, 18.40, 00.00 

Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Европы
11.00 Формула-1. Гран-при 

Австрии. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция

13.10 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала

15.55 Волейбол. Бразилия - 
Польша. Мировая лига. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Франции

18.10 Д/с «Второе дыхание»
19.10 Пляжный футбол. Россия - 

Польша. Евролига. Прямая 
трансляция из Москвы

20.15 Д/с «Футбол Слуцкого 
периода»

21.15 Все на футбол!
22.30 Д/с «Большая вода»
23.30 Д/с «Хулиганы»
01.00 «Великие моменты в 

спорте» (12+)
01.25 Волейбол. Россия - Ав-

стралия. Мировая лига. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из США

05.00 Т/с «Супруги»
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»
12.00 Суд присяжных. 

(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

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

разбитых 
фонарей»

18.00 «Говорим 
и показываем» 
с Леонидом 
Закошанским. 
(16+)

19.30 Т/с «Морские дьяволы»
23.10 Большинство
00.20 Д/ф «Территория зла. 

Бежать или остаться...»
01.15 Место встречи. 

(16+)
02.25 Д/ф «Яна Рудковская. 

Моя исповедь»
03.20 Т/с «Театр обреченных»

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»

14.50 Вести. 
Дежурная 
часть

15.00 Т/с «Судьбы 
загадочное 
завтра»

18.15 «Прямой эфир» 
(16+)

21.45 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2016 г. 
1/4 финала. 
Прямая трансляция 
из Франции

23.55 Х/ф «Жила-была 
Любовь»

01.55 Х/ф «Красотка»
04.00 Комната 

смеха

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20, 04.45 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.15 «Пусть говорят» 

(16+)
13.25 «Таблетка» 

(16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.45 «Давай 

поженимся!» 
(16+)

19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» 

(16+)
23.35 Х/ф «Каникулы 

в Провансе»
01.35 Х/ф «Паттон»

05.00 М/с «Спецагент Осо»
05.45 М/с «Шериф Келли и 

Дикий Запад»
06.15 М/с «Умелец

 Мэнни»
07.10 М/с «Детёныши джун-

глей»
08.00 М/с «101 далматинец»
09.00 М/с «Доктор 

Плюшева»
12.00 М/с «Тимон 

и Пумба»
13.50 М/с «Макс. 

Маджилика»
14.30 М/с «Финес 

и Ферб»
17.05 М/ф «Мегатрасса»
18.00 М/ф «Покахонтас»
19.30 М/ф «Геркулес»
21.20, 02.45 Х/ф «Приключе-

ния Геркулеса 
в 3D»

23.10 Х/ф «Джордж 
из джунглей-2»

00.50 Х/ф «Программа 
защиты 
принцесс»

04.35 Музыка 
на Канале 
Disney. 
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Русская 
императорская 
армия»

06.10 Х/ф «Подвиг 
Одессы»

09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня

09.15, 10.05 Х/ф «Досье 
человека 
в «Мерседесе»

10.00, 14.00 Военные 
новости

12.00 «Поступок» 
(12+)

13.15 Д/с «Легендарные 
вертолеты»

14.05 Т/с «Снайпер. 
Оружие 
возмездия»

18.30 «Не факт!» 
(6+)

19.00 Х/ф «В добрый 
час!»

21.00, 22.20 Х/ф «Зайчик»
23.05 Х/ф «Инспектор ГАИ»
00.40 Х/ф «Наградить (по-

смертно)»
02.25 Х/ф «Окно в Париж»
04.45 Х/ф «Эй, на линкоре!»
05.35 Д/с «Москва фронту»

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

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Наемные убийцы» 
(16+)

17.00 Документальный спец-
проект. 
(16+)

20.00 Х/ф «Телохранитель» 
(16+)

22.30 Х/ф «Мушкетеры» 
(16+)

00.30 Х/ф «Без компромиссов» 
(18+)

02.20 Х/ф «Заражение» 
(16+)

04.20 Х/ф «Проект Х: 
Дорвались» 
(16+)

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» с 
Олегом Девотченко. 
(12+)

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

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

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

19.00 «Человек-невидимка» 
(12+)

20.00 Х/ф «Вулкан» 
(12+)

22.00 Х/ф «Контакт» 
(12+)

01.00 Х/ф «Дьявол» 
(16+)

02.30 Х/ф «Лавалантула» 
(16+)

04.15 «Семейный приговор» 
(12+)

05.00 Т/с «До смерти красива» 
(12+)

07.00 Т/с «Нижний этаж»
07.30, 08.00 «Экстрасенсы 

ведут расследование» 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» 
(16+)

10.30 Школа ремонта. 
(12+)

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

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
19.30 Т/с «Интерны»

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Универ. Новая 
общага»

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+)
02.00 Х/ф «Эдвард руки-нож-

ницы»
04.05 Х/ф «Вампиреныш»
06.00 Т/с «Дневники вампира»

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Команда 

«Мстители»
07.10 М/с «Приключения 

Джеки 
Чана»

08.00, 16.00 
Т/с «Молодёжка»

09.00 Т/с «Светофор»
10.00 Х/ф «Представь 

себе»
12.00 Т/с «Воронины»
17.00 Т/с «Кухня»
19.30 Шоу 

«Уральских 
пельменей» 
(16+)

21.00 Х/ф «Поездка
 в Америку»

23.15 Х/ф «Тэмми» 
(16+)

01.05 Х/ф «Очень 
плохая 
училка»

02.50 «Даёшь 
молодёжь!» 
(16+)

05.50 Музыка 
на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

(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 
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-

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, 11.35, 
12.30,
13.05, 
14.10, 
15.05, 
16.00, 
16.35, 
17.30 
Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей-3»

19.00, 19.45, 
20.35, 
21.20, 22.10, 
23.00, 23.45, 
00.35 Т/с «След»

01.20, 02.05, 02.45, 
03.25, 04.05, 
04.45, 05.25, 
06.05 
Т/с «Детективы»

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

07.30, 18.00, 00.00, 04.10 
«6 кадров» 
(16+)

08.00 «По делам несовершен-
нолетних» 
(16+)

09.00 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

10.00 Х/ф «Подари 
мне жизнь»
(16+)

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

19.00 Т/с «Своя правда» 
(16+)

23.05 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+)

00.30 Х/ф «Прогулка 
по Парижу» 
(16+)

02.10 «Был бы повод» 
(16+)

04.15 Д/с «Тайны еды» 
(16+)

04.30 «Умная кухня» (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

У кассира Сидорова зачесались руки:
- К деньгам, - как обычно, подумал кассир.

Но врач-дерматолог Иванов поставил совсем другой 
диагноз.

* * *
- Артем, мне не срочно, долг пока можешь не отдавать.

- Спасибо, а то мне тут аванс урезали..
- Но если вдруг понадобится - я приеду к тебе с утюгом 

и паяльником 
- Зачем?

- Ну ты что, маленький? Проводку починю и белье 
поглажу. Ты будешь в таком шоке, что без вопросов от-

дашь деньги. 
* * *

Бывшую партизанку уволили из магазина игрушек 
за то, что она отказывалась говорить 

покупателям, где танки.
* * *

Объявление.
На тяжёлую работу срочно требуются люди высоких 

моральных принципов, которые не озабочены большими 
и своевременными зарплатами.

☺

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 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Прощайте, голуби»
12.05 «Больше, чем любовь»
12.45 Д/с «Пряничный домик»
13.15 К. Сен-Санс. «Карнавал 

животных» Большая 
зоологическая фантазия 
для оркестра и чтеца

13.55 Д/ф «Обаяние таланта. 
Юлия Борисова»

14.45 Спектакль «Милый лжец»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Клюв и мозг. Гени-

альные птицы»
18.25 Д/ф «Николай Крючков»
19.05 Х/ф «Матрос с «Кометы»
20.40 «Песня не прощается...»
22.30 Х/ф «Беспорядок и ночь»
00.10 Диана Вишнёва. «Жен-

щина в комнате»
00.45 «Страдивари в Рио» Ан-

самбль Виктории Мулловой
01.45 М/ф «Брак»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. 

Древний город королей 
на Меконге»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.10 Марш-бросок. 
(12+)

06.45 Х/ф «Железный Ганс»
08.10 Православная энцикло-

педия. 
(6+)

08.40 Д/ф «Олег Видов. Всад-
ник с головой»

09.25 Х/ф «Всадник без 
головы»

11.30, 14.30, 23.25 События
11.50 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя»
13.20, 14.45 Х/ф «Партия для 

чемпионки»
17.15 Х/ф «Два плюс два»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 

(16+)
23.40 «Право голоса» 

(16+)
02.40 «Крест большой полити-

ки» Спецрепортаж. 
(16+)

03.10 Т/с «Инспектор Льюис»
04.40 Д/ф «Владимир Зельдин. 

Обратный отсчёт»
05.20 «Осторожно, 

мошенники!» 
(16+)

06.30 Д/с «Сердца чемпионов»
07.00, 08.00, 09.05, 13.05, 14.40, 

16.05, 19.00, 20.10 Новости
07.05, 13.10, 16.30, 00.00 Все 

на Матч!
08.05 Д/ф «Мир глазами Ланса»
09.10 Д/ф «Звезды шахматного 

королевства»
09.40 Волейбол. Россия - Австра-

лия. Мировая лига. Мужчи-
ны. Трансляция из США

11.40 Д/с «Вся правда про...»
11.55 Формула-1. Гран-при 

Австрии. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция

13.40 Д/с «Большая вода»
14.45 Формула-1. Гран-при 

Австрии. Квалификации. 
Прямая трансляция

16.10 «Десятка!» (16+)
17.00 Футбол. Чемпионат 

Европы. 1/4 финала
19.10 Пляжный футбол. Россия - 

Франция. Евролига. Прямая 
трансляция из Москвы

20.15 «Все на Евро!» (12+)
21.00 Все на футбол!
22.00 Х/ф «Юнайтед. Мюнхен-

ская трагедия»
00.55 Д/с «Второе дыхание»

05.05 «Преступление в стиле 
модерн» (16+)

06.10 Т/с «Тихая охота»
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+)
13.10 Своя игра. (0+)
14.10, 16.20 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова»
18.05 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым

20.00 Новые русские сенса-
ции. (16+)

21.00 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф «Запрет на любовь»
23.40 Т/с «На глубине»
01.35 Золотая утка. 

(16+)
02.35 Дикий мир. 

(0+)
03.05 Т/с «Театр обреченных»

04.55 Х/ф «Безымянная 
звезда»

07.40, 11.25, 
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+)

11.35, 14.35 
Т/с «Измена»

20.00 Вести 
в субботу

21.00 Х/ф «Мой 
близкий враг»

00.50 Х/ф «Два 
мгновения 
любви»

03.00 Т/с «Марш 
Турецкого-2»

04.25 Комната 
смеха

06.00 Новости
06.40 Т/с «Прошу поверить 

мне на слово»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Савелий Крама-

ров. Джентльмен удачи. 
Смешной до слез»

12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 Д/ф «Теория заговора»
14.20 «На 10 лет моложе» (16+)
15.10 Х/ф «Трембита»
17.00 Д/ф «Ольга Аросева. 

Рецепт ее счастья»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.50 Чемпионат Европы по 

футболу. Четвертьфинал. 
Прямой эфир из Франции

00.00 Д/ф «Вся жизнь в перчат-
ках»

00.40 Х/ф «Голубая волна»

05.00 М/с «Клуб 
Микки 
Мауса»

06.00 М/с «Умелец 
Мэнни»

07.00 М/с «Голди 
и Мишка»

09.00 М/с «София 
Прекрасная»

12.00 М/ф «Дюймовочка»
12.40, 13.10 

М/с «Аладдин»
13.50 М/ф «Мегатрасса»
14.40 М/с «Лило 

и Стич»
16.30 М/ф «Спасатели»
18.00 М/ф «Спасатели 

в Австралии»
19.30 М/ф «Принцесса 

и Лягушка»
21.30 Х/ф «Принцесса»
23.10 Х/ф «Они 

поменялись 
местами»

01.05 Х/ф «Джордж 
из джунглей-2»

02.45 Х/ф «Хэллоуин-
таун-3»

04.25 Музыка 
на Канале
Disney. 
(6+)

ТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
06.00 Х/ф «Шла собака 

по роялю»
07.25 Х/ф «Финист - 

Ясный 
сокол»

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+)

11.05 Д/с «Война
 машин»

11.40, 13.15 Х/ф «Женя, 
Женечка и 
«Катюша»

13.35 Т/с «Кремень»
18.20 Х/ф «Ошибка 

резидента»
21.15, 22.20 Х/ф «Судьба 

резидента»
00.40 Х/ф «Палач»
04.00 Х/ф «Елки-палки!»

05.00 Х/ф «Проект Х: Дорва-
лись» (16+)

06.00 Х/ф «Чернильное серд-
це» (12+)

07.50 Х/ф «Мушкетеры» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» 

(16+)
11.30 «Самая полезная про-

грамма» 
(16+)

12.30 «Новости» 
(16+)

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

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

19.00 «Четвертая власть» 
Концерт М. Задорнова. 
(16+)

20.50 «Слава роду!» Концерт 
М. Задорнова. 
(16+)

22.45 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 
(16+)

02.10 Т/с «И была война» 
(16+)

04.50 «9 рота. Как это было» 
(16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

09.30 «Школа доктора 
Комаровского» 
(12+)

10.00 Х/ф «Затерянные в кос-
мосе» (16+)

12.30 Х/ф «Аполлон 13» 
(0+)

15.15 Х/ф «Лавалантула» 
(16+)

17.00 Х/ф «Вулкан» 
(12+)

19.00 Х/ф «Земное ядро: 
Бросок 
в преисподнюю» 
(16+)

21.30 Х/ф «Сфера» 
(16+)

00.15 Х/ф «Безумный Макс» 
(16+)

02.15 Х/ф «Затерянные 
в космосе» 
(16+)

04.45 Д/с «Городские 
легенды» 
(12+)

05.00 Т/с «До смерти 
красива» 
(12+)

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

09.00 «Агенты 003» 
(16+)

09.30 «Дом-2. Lite» 
(16+)

10.30 Т/с «Сашатаня»
11.00 Школа ремонта. 

(12+)
12.00 «Однажды в России. 

Лучшее» (16+)
12.30, 01.05 «Такое Кино!» 

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

18.00, 19.00 «Comedy 
Woman» 
(16+)

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

20.40 Х/ф «Шерлок Холмс»
23.05 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.05 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.35 Х/ф «Троя»
04.35 Т/с «Живая мишень»
05.30 «Женская лига. Банано-

вый рай» (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира»

06.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана»

06.50 М/с «Приключения 
Тайо»

07.25 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»

08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Шрэк-4»
11.45 М/с «Сказки шрэкова 

болота»
12.10 М/ф «Хранитель луны»
13.45 Х/ф «Поездка в Амери-

ку»
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.30, 17.40 Шоу «Уральских 

пельменей» 
(16+)

19.10 Х/ф «Снежные псы»
21.00 Х/ф «Моя ужасная няня»
23.00 Х/ф «Очень плохая 

училка»
00.45 Х/ф «Тэмми»
02.35 Х/ф «Дом у озера»
04.30 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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 
милиции»

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

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

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

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

18.15 Программы о Рыбинске
19.00, 21.00, 23.00, 01.00 

06.45 Мультфильмы
09.35 «День 

ангела» 
(0+)

10.00, 18.30 
Сейчас

10.10, 11.00, 
11.50, 
12.40, 
13.30, 
14.20, 
15.10, 
16.00, 
16.50, 
17.40 
Т/с «След»

19.00, 20.00, 
21.00, 
21.55, 
22.55, 
23.55,
00.55, 
01.50
 Т/с «Дело 
гастронома №1»

02.45, 03.45, 
04.50, 
05.55, 
06.50 
Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей-3»

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

07.30 Х/ф «Цветок 
и камень» 
(16+)

10.25 Т/с «Своя 
правда» 
(16+)

14.30 Х/ф «Коньки 
для чемпионки» 
(16+)

18.00 Д/ф «Великолепный век» 
(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)

23.40, 04.10 «6 кадров» 
(16+)

00.30 Х/ф «Откуда 
берутся дети» 
(16+)

02.10 «Был бы 
повод» 
(16+)

04.15 Д/с «Тайны еды» 
(16+)

04.30 «Умная 
кухня» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ
ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ

РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

МАТЧ ТВ

СТС

Реклама

смотрите
В нашей газете

программу 
рыбинского 
телеканала

*** АНЕКДОТЫ ***
Из переписки:

- Я в химии не селен…
- Ты и в русском не олюминий…

* * *
Каждое утро у меня начина-

ется с акции «Покорми кота и 
получи час спокойного сна в 

подарок».
* * *

- Фима, ты спал с моей женой! 
Ты мне за это заплатишь!

- Додик, скажу тебе как другу, я 
два раза платить 

не собираюсь.
* * *

Если электронные сигареты - 
для тех, кто мечтает бросить 
курить, значит, электронные 
книги - для тех, кто мечтает 

бросить читать?
* * *

Осваиваю онлайн преферанс. 
За неделю успел убедиться, что 

катастрофически не хватает 
функции «Ударить оппонента 

канделябром по голове»...
* * *

Иногда читаешь предложение, 
в котором написано «ВВС», и 
думаешь: «это ВВС или BBC»?

* * *
- Не пытайся прикинуться 

умным!
- Даже пробовать не буду. Всё 

равно лучше, чем у тебя, не 
получится.

* * *
— Почему птицы летят на юг?
— Потому что им трудно идти 

туда пешком.
* * *

- А правда, что кошки всегда 
опускаются на четыре лапы?

- Нет. Это слухи, их распускают 
собаки.

* * *
- Когда дети вырастут и съедут, 
я буду приходить к ним в гости, 
бросать куртку у входа, переть-
ся в обуви на кухню и съедать 

всё в холодильнике...
- Точно! А я накрошу едой в их 
постели, вытащу всё из шкафа 
на пол и устрою истерику на 

два часа...
* * *

Комар, укусивший наркомана, 
два часа думал, что он сверх-

звуковой истребитель.
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Матрос с «Кометы»
12.05 «Легенды мирового 

кино»
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Кто там...»
13.30 Д/ф «Клюв и мозг. Гени-

альные птицы»
14.25 «Гении и злодеи»
14.55 Государственный 

академический русский 
народный хор имени 
М.Е. Пятницкого

16.15 Д/с «Пешком...»
16.40, 01.55 «Искатели»
17.30 «Романтика романса»
18.30 Д/ф «Георгий Вицин»
19.10 Х/ф «ТЕНЬ»
20.40 «Хрустальный бал 

Хрустальной Турандот» в 
честь Светланы Немо-
ляевой

22.00 Опера «Дон Карлос»
02.40 Д/ф «Университет 

Каракаса. Мечта, 
воплощенная 
в бетоне»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.50 Х/ф «Рано утром»
07.40 «Фактор жизни» 

(12+)
08.10 «Апельсиновый сок»
10.00 Д/ф «Юрий Яковлев. По-

следний из могикан»
10.55 Барышня и кулинар. 

(12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38. 

(16+)
11.55 Х/ф «Государственный 

преступник»
13.45 «Смех с доставкой на 

дом» 
(12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Последний герой»
16.55 Т/с «Как выйти 

замуж за миллионера-2»
20.35 Х/ф «Бесценная 

любовь»
00.25 Х/ф «Два дня»
02.10 Х/ф «Демидовы»
04.40 Д/ф «Екатерина 

Фурцева. 
Женщина 
в мужской игре»

05.30 Линия защиты. 
(16+)

06.30 Д/с «Сердца чемпионов»
07.00, 08.00, 09.05, 11.10, 14.15, 

17.05 Новости
07.05, 18.40, 20.10, 00.00 Все на Матч!
08.05 «Олимпийский спорт» (12+)
08.35 «Великие футболисты» (12+)
09.10 Волейбол. Россия - Болга-

рия. Мировая лига. Мужчи-
ны. Трансляция из США

11.15 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала

13.15 Все на футбол!
14.45 Формула-1. Гран-при Ав-

стрии. Прямая трансляция
17.10 Обзор чемпионата Евро-

пы. (12+)
18.10 Д/с «Лицом к лицу»
19.10 Пляжный футбол. Россия 

- Швейцария. Евролига. Пря-
мая трансляция из Москвы

20.35 Волейбол. Россия - США. 
Мировая лига. Мужчины. 
Прямая трансляция из США

22.30 Д/с «Хулиганы»
01.10 Х/ф «Бойцы»
03.00 Д/с «Второе дыхание»
03.30 Д/ф «Звезды шахматного 

королевства»
04.00 Формула-1. Гран-при 

Австрии

05.05 Т/с «Тихая охота»
07.00 Центральное телевиде-

ние. (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс. 

(0+)
08.50 Их нравы. 

(0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. 

(12+)
11.45 Дачный ответ. (0+)
12.50 «НашПотребНадзор» 

(16+)
13.45 Поедем, поедим! 

(0+)
14.10, 16.20 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова»
18.05 Следствие вели... 

(16+)
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков. 

(16+)
20.00 Х/ф «Отдел»
23.50 Т/с «На глубине»
01.45 Сеанс с Кашпировским. 

(16+)
02.35 Дикий мир. (0+)
03.05 Т/с «Театр обреченных»

05.00 Х/ф «Кое-что 
из губернской 
жизни»

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, 14.25 Х/ф «Пряники 

из картошки»
16.05 Х/ф «Вдовец»
20.00 Вести 

недели
21.45 Футбол. 

Чемпионат 
Европы- 2016 г. 
1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Франции

23.55 Х/ф «С чистого листа»
02.05 Х/ф «Любви целительная 

сила»
03.50 Комната смеха

06.00 Новости
06.10 Т/с «Прошу поверить 

мне на слово»
08.15 Армейский магазин
08.45 М/с «Смешарики. Пин-

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

трами
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Дачные феи»
12.45 М/ф «Ледниковый пери-

од-3: Эра динозавров»
14.30 Что? Где? Когда?
15.40 Х/ф «Маршрут постро-

ен»
16.10 «ДОстояние РЕспублики: 

Муслим Магомаев»
17.45 «Клуб Веселых и На-

ходчивых» Летний кубок 
в Сочи. (16+)

19.55 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «МаксимМаксим» (16+)
23.40 Х/ф «Не угаснет на-

дежда»
01.40 Х/ф «Свидетель»
03.35 «Модный приговор»

05.00 М/с «Спецагент 
Осо»

05.15 М/с «Клуб 
Микки 
Мауса»

06.15 М/с «Умелец 
Мэнни»

07.10 М/с «Майлз 
с другой 
планеты»

09.00 М/с «Голди 
и Мишка»

12.00 М/ф «В некотором 
царстве»

12.30, 13.00 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Леди Баг 

и Супер-Кот»
15.50 М/ф «Геркулес»
17.40 М/ф «Принцесса и 

Лягушка»
19.30 М/ф «Покахонтас»
21.00 Х/ф «Программа 

защиты 
принцесс»

23.00 Х/ф «Принцесса»
00.45 Х/ф «Они поменялись 

местами»
02.35 Х/ф «Возвращение в 

Хэллоуинтаун»
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Мультфильмы
06.45 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках...»
08.10, 09.15 Т/с «Кадеты»
09.00, 13.00, 18.00, 

22.00 Новости дня
13.15 Д/с «Война машин»
13.50 Т/с «Охота на Вервольфа»
18.20, 22.20 Д/с «Легенды со-

ветского сыска»
23.30 Х/ф «Потерпевшие пре-

тензий не имеют»
01.25 Х/ф «Прикованный»
03.35 Х/ф «Золотой эшелон»

1919 год. В Сибири идет 
гражданская война. Пользуясь 
полной неразберихой, генерал 
Колчак хочет вывезти за гра-
ницу часть золотого запаса 
страны. В самый последний 
момент об этом узнают 
большевики. Они решают 
перехватить эшелон, но 
не успевают как следует 
подготовить операцию… 
Но все же шанс есть. Спасти 
ситуацию может девушка 
Надя, в которую страстно 
влюблен начальник поезда…

05.30 Д/с «Москва фронту»

05.00 «9 рота. Как это было» 
(16+)

05.10 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 
(16+)

08.30 «Четвертая власть» Кон-
церт М. Задорнова. (16+)

10.20 «Слава роду!» Концерт 
М. Задорнова. (16+)

12.15 Т/с «Игра престолов» 
(16+)
К концу подходит время бла-
годенствия, и лето, длив-
шееся почти десятилетие, 
угасает. Вокруг средоточия 
власти Семи королевств, 
Железного трона, зреет 
заговор, и в это непростое 
время король решает 
искать поддержки у друга 
юности Эддарда Старка. 
В мире, где все — от короля 
до наемника — рвутся к 
власти, плетут интриги 
и готовы вонзить нож в 
спину, есть место и благо-
родству, состраданию и 
любви.

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 Т/с «Борджиа» (16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

07.30 «Школа доктора 
Комаровского» 
(12+)

08.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

08.15 Х/ф «Падший» 
(12+)

10.00 Х/ф «Падший-2» 
(12+)

11.45 Х/ф «Падший-3» 
(12+)

13.30 Х/ф «Контакт» 
(12+)

16.15 Х/ф «Сфера» 
(16+)

19.00 Х/ф «Миссия «Серенити» 
(16+)

21.15 Х/ф «Судный день» 
(16+)

23.30 Х/ф «Безумный Макс-2: 
Воин дороги» 
(16+)

01.30 Х/ф «Аполлон 13» 
(0+)

04.15 Т/с «До смерти красива» 
(12+)

05.00 Т/с «До смерти красива» 
(12+)

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

09.00 «Дом-2. Lite» 
(16+)

10.00, 10.30 Т/с «Сашатаня»
11.00 «Перезагрузка» 

(16+)
12.00 «Импровизация» 

(16+)
13.00, 19.30, 20.00, 

21.00, 22.00 
«Однажды в России» 
(16+)

14.00 Х/ф «Шерлок Холмс»
16.30 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Игра теней»
19.00 «Однажды в России. 

Лучшее» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)

01.00 Х/ф «Общак»
03.10 Х/ф «Божественные 

тайны сестричек Я-Я»
05.30 Т/с «Живая мишень»
06.25 «Женская лига. 

Банановый рай» 
(16+)

06.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана»

06.50 М/с «Приключения 
Тайо»

07.20, 08.30 М/с «Смешарики»
07.30 «Мой папа круче!» 

(6+)
09.00 «Новая жизнь» 

(16+)
10.00 М/ф «Шрэк-4»
10.15 М/с «Сказки шрэкова 

болота»
10.30 М/ф «Хранитель луны»
12.05 Х/ф «Снежные псы»
14.00 Х/ф «Возвращение в 

голубую лагуну»
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.40 Х/ф «Моя ужасная няня»
18.30 Х/ф «Привидение»
21.00 Х/ф «Между 

небом 
и землёй»

22.50 Х/ф «Дом у озера»
00.50 Х/ф «Посредники»
02.55 «Даёшь 

молодёжь!» 
(16+)

05.50 Музыка на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

«Новости города»
 (14+)

07.45 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 «Истории 

из будущего» 
с Михаилом 
Ковальчуком. 
(0+)

11.00 Х/ф «Частный 
детектив, 
или Операция 
«Кооперация»

12.55 Х/ф «Мордашка»
14.50 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич 
опять идут 
дожди»

17.00 Место 
происшествия. 
О главном

18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.35, 

22.35, 23.35, 
00.35, 01.35, 
02.40 
Т/с «Морской 
патруль»

03.40, 04.30 
Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей-3»

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

07.30 Х/ф «Зита и Гита» 
(16+)

09.50 Х/ф «Девочки» 
(16+)

13.20,18.00,
19.00 
Т/с «Великолепный 
век» 
(16+)

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

23.40, 04.05 «6 кадров» 
(16+)

00.30 Х/ф «Я желаю 
тебе себя» 
(16+)

02.05 «Был бы 
повод» 
(16+)

04.15 Д/с «Тайны 
еды» 
(16+)

04.30 «Умная 
кухня» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТС

ПЕРВЫЙ  23.40

Не угаснет надежда

Высокий заго-
релый мужчина 
путешествует на 
роскошной яхте 
в теплых водах Ин-
дийского океана, 
но идиллическая 
картина меняется 
в одночасье, и 
герой оказывается 
один на один с 
бездной. Ради тех, 
кто остался на бе-
регу, он вступит в 
схватку со свире-
пой стихией.

СТС  12.05

Снежные псы

Тед Брукс — самый известный дантист с Майами. Работа идет пол-
ным ходом, желать молодому парню, кажется, нечего. Но однаж-
ды он получает уведомление о том, что какая-то женщина по име-
ни Люси включила его в свое предсмертное завещание, а теперь 
ему полагается доля наследства.

Оказывается, что Тед приемный сын, а Люси — его настоящая 
мать. Он летит в Аляску и получает наследство — ездовых со-
бак…

- Вот скажи – что между нами общего? 
Я люблю шумные компании, ты – тихая домоседка.
 Я люблю фильмы, ты – в уголке книжку почитать. 

Я люблю Высоцкого, ты его не перевариваешь. 
Я люблю кошек, ты – собак. 

Я люблю футбол, ты его ненавидишь… 
Ну скажи – что у нас общего? 

- Дети.
* * *

От сладкой жизни люди могут стать сладкоежками... 
а от горькой - горькопьюшками...
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Рыбинские семьи – 
особенные!

– Это третьи подобные соревнования в 
Рыбинске, которые посвящены молодому 
празднику – Дню отца. Они проходят в 
этом году под девизом «Мой папа самый-
самый…» Праздник был придуман не-
сколько лет назад. И буквально с первого 
года его существования мы стали проводить 
в Рыбинске такие соревнования. Сегодня 
зарегистрировались более 80 команд – папы 
с детьми от 3 до 15 лет. Мамы поддержи-
вают, и специально для них мы придумали 
номинацию «Плакаты болельщиков». При 
подведении итогов команда, которая имела 
плакат, получит бонусные баллы, – расска-
зывает корреспонденту «РН» глава обще-
ственной организации «От мамы к маме», 
одна из организаторов мероприятия Елена 
Трусова.

Всем командам предстоит пройти 15 эта-
пов. Задания самые простые и доступны для 
выполнения папам и детям разных возрас-
тов: покрутить обруч, пролезть по рукоходу, 
по лесенке, пнуть мяч, забросить что-то в 
корзину. У каждой семьи маршрутный лист. 
В свободном темпе команды проходят все 
этапы, где судьи на месте ставят им оценки.

— Всего у нас четыре категории. Три из них 
- возрастные: дети 3-6, 7-10 и 11-15 лет. 
В четвертой отдельной категории приз разы-
грают папы, у которых два или три ребенка. 

Призы разные – сертификаты на посещение 
контактного зоопарка, билеты на фестиваль 
«Техноспорт», призы также приготовил один 
из банков. А еще будет много сладостей, – 
делится секретами Елена Трусова.

Цель соревнований – в очередной раз 
сплотить детей. Сплотить еще больше 
семьи, чтобы папы провели выходной со 
своими детьми, погордились ими, получи-
ли хорошие эмоции.

Четверо лучших пап по итогам соревно-
ваний получат кубки «Мой папа самый-
самый…», а все остальные – дипломы.

Рыбинские семьи особенные, уверены 
организаторы.

— Я считаю, что наши семьи очень ак-
тивны, отзывчивы на любые инициативы. 
Они готовы участвовать в соревнованиях, 
в творческих конкурсах, что-то делать 
вместе со своими детьми. Делать не только 
для себя, но и внести свой вклад на благо 
города, – отмечает Елена Трусова.

Перед началом мероприятия корреспондент 

«РН» пообщался с семьями-участницами, 
узнал настрой и попросил поделиться с горожа-
нами секретами общего семейного успеха.

В дружной семье 
все главные!

Андрей, Марина и Марк Обер-
дерферы участвуют в подобных 
соревнованиях в первый раз, но 
на победу настроены серьезно!

– Решили попробовать. Ведь 
будет интересно уже только то, 
что папа с ребенком принимает 
участие в соревнованиях. Хотим 
еще раз показать ребенку, что мы 
– семья. Хотелось бы завоевать 
кубок. Это наша мечта и, воз-
можно, сегодня это получится, – 
говорят Андрей и Марина.

— Нужно больше проводить 
времени вместе. Общение, под-

держка друг друга – все это главное, – де-
лится секретом семейного счастья Марина.

Марку семь лет, и он уверен в победе. 
Тем более при такой поддержке, как папа:

— Хочу выиграть кубок. Папа поддержит, 
потому что он хороший, сильный, смелый, 

добрый, любимый, – говорит Марк.
На вопрос о том, кто в семье главный, 

малыш не смог ответить категорично и 
согласился с нашим корреспондентом, что 
в семье все важны.

Главное – слышать друг 
друга!

Сыромятенковы Алёна, Женя и Аня на 
подобных соревнованиях тоже новички. 
Считают, что такие мероприятия полезны, 
веселы и сплачивают семью.

– Жду веселья. Победить хочу, – делит-
ся планами Анечка. Потому что ее семья 
«хорошая, любимая и дружная».

— В семье главное – слушать и слушать 
друг друга, А еще — это доверие и уваже-
ние, – делится секретом своего семейного 
счастья мама Алёна.

Сегодня мой добрый папа 
будет самым сильным!

Алёнке Тихомировой пять с половиной 
лет. На соревнования с папой Сережей они 
пришли в первый раз, по совету друзей и 
ждут победы.

— Вообще главное – это позитив. От-
личная погода, много детей, весело, - го-
ворит Сергей. Он считает, что совместные 
соревнования и испытания еще больше 
сплотят их с дочуркой.

Алёнка уверена, что ее добрый папа 
будет самым сильным. В свои шансы 
на победу малышка верит и хочет взять 
кубок.

Друг за дружку!
Алёна и Паша Сироткины и их двое сы-

новей на соревнованиях уже не в первый 
раз. Участвовали в позапрошлом году. Тог-
да их команда выиграла какие–то призы. 
Какие – уже не помнят. Да и не важно это. 
Ведь главное – позитив, который семья 
тогда унесла с собой в дом.

— Это весело! А еще очень приятно 
смотреть, как сыновья и муж стоят друг за 
дружку, – делится впечатлениями Алёна.

В этом году от соревнований семья ждет 
просто веселья.

Самое главное, чтобы 
между мамой и папой 
была любовь

Дмитрий Федорищев и его трое сыни-
шек — восьмилетний Федя, шестилетний 
Ваня и трехлетний Илюшка — участвуют в 
соревнованиях всю жизнь.

— Все, что проводится в Рыбинске, – 
мы везде участвуем. Без дела сидеть не 
интересно. Отдых должен быть активным. 
Сегодня мы хотим просто хорошо про-
вести время с семьей. Кубков и призов 
у нас и так очень много. У нас все есть. 
Будет кубок – хорошо, но это не само-
цель, – говорит Дмитрий. - Самое главное, 
чтобы между мамой и папой была любовь. 
Остальное все само будет. Не работа, не 
деньги, а именно чувства между родите-
лями. Если просто «живем и живем», как 
многие, то такая семья изживает себя, – 
считает муж и папа со стажем.

Конечно же, во время соревнований 
своих мужчин поддерживает мама Оксана!

«В бой» рыбинские семьи идут в от-
личном настроении. И знаете, глядя в 
счастливые глаза малышей, я могу вам 
точно сказать, что рыбинские семьи — 
самые дружные, самые любящие и самые 
счастливые! Потому что в них и мамы, 
и папы, и детишки ну просто САМЫЕ-
САМЫЕ!

Елена КИРЕЕВА

P.S. Пока материал готовился к печати, 
стали известны итоги соревнований. Куб-
ки лучших пап получили:

в категории многодетных пап – семья 
Федорищевых; 

в категории семей с детьми 11-15 лет – 
семья Глущенко;

в категории семей с детьми 3-6 лет – 
семья Тихомировых;

в категории семей с детьми 7-10 лет – 
семья Алеутдиновых.

Мой папа самый-самый!

Многолюдно, солнечно, ярко, весело и суперпозитивно было в ми-
нувшую субботу, 18 июня, на стадионе «Метеор». Восемьдесят семей 
собрались, чтобы помериться силами и ловкостью, познакомиться, 
завести новых друзей и просто поделиться хорошим настроением.
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Ромео и Джульетта
В Россию Бадри впервые приехал, когда 

ему было 19. Поработал у дяди в Чебокса-
рах, потом в Нижнем Новгороде. Спустя 
три года приехал в Рыбинск. Здесь на 
рынке по улице 9 Мая работал у родствен-
ников, торговал покрывалами и шторами. 
Здесь же он впервые увидел свою Наташу.

Она торговала детскими вещами по сосед-
ству. В июле было жарко. Парни и девушки 
обрызгивали вокруг торговых точек водой, 
чтобы было полегче дышать. Некоторые, 
дурачась, плескали водой друг в друга. 

- На меня просто вылили стакан воды, 
- вспоминает Наташа. - Мне ехать до Мари-
евки, а я вся мокрая. Конечно, разозлилась, 
пошла к их палатке. Смотрю, стоит парень, 
спрашиваю: «Где тот человек, который вылил 
на меня воду?» Парень улыбнулся в ответ: «А я 
не подойду?» - так завязалось их знакомство.

С того дня Бадри постоянно искал повод, 
чтобы быть почаще рядом с Наташей. Но де-
вушка после работы убегала домой. Никаких 
гуляний, посиделок, дискотек. Возможно, 
этим она еще больше привлекала его. 

Помогли парню подруги Наташи. Выслу-
шав Бадри, решили помочь ему побороться за 
счастье. В один из дней девушки  предложили 
Наташе сходить после работы на Волгу. Там «со-
вершенно неожиданно» они встретили Бадри.

С тех пор Бадри был рядом с Наташей 
каждый день. Больше месяца он ежедневно 
встречал ее у рынка, помогал с товаром и про-
вожал до остановки. На рынке их прозвали 
«наши Ромео и Джульетта». Тогда еще никто 
не знал, что вскоре пару разлучат. Точно так 
же, как разлучили когда-то героев Шекспира. 

Первая разлука и русская 
мама Роза

Увидев, что парень всерьез увлекся русской 
девушкой, родственники, у которых рабо-
тал Бадри, приняли решение отослать его в 
Чебоксары. По законам мусульманской семьи 
вся ответственность за судьбу Бадри с момента 
его приезда в Рыбинск ложилась на старшего 
родственника. Он-то и побоялся, что придется 
держать ответ перед отцом парня за то, что он 
вместо денег привезет домой  жену. 

- Мне купили билет и в пять утра по-
садили в поезд. Мобильных телефонов 
тогда еще не было. Сообщить Наташе я не 
успел, – вспоминает Бадри.

Не подчиниться старшим родствен-
никам парень не мог. По их законам он 
должен был честно зарабатывать деньги, 
уехать домой и там жениться на девушке 
своей веры и национальности.

Когда Наташа утром не увидела Бадри, 
в голове пронеслись насмешливые предо-
стережения старших соседок по рынку: 
«Он чужой, обманет и бросит. А ты еще 
ребенка воспитывать будешь!»

- Ближе к обеду один из родственников 
Бадри тихонько сказал мне: «Если вы нрави-
тесь друг другу, то все у вас будет хорошо. Ты не 
переживай, но ему пришлось уехать». 
Я просто не верила, что это могло произойти 
со мной. Захлестнула обида. Все думала, как же 

смотреть в глаза людям, - вспоминает Наташа.
Когда Бадри приехал в Чебоксары, рас-

сказал о своей беде маме Розе. Женщина, 
которая жила по соседству с его дядей, 
принимала Бадри как собственного сына. 
Он называет ее своей русской мамой. 

- Слушай свое сердце, - сказала мама 
Роза. - Если для тебя это важно, поезжай 
туда, борись за свое счастье.

Уже вечером Бадри подошел к дяде и 
заявил, что он уезжает, что будет теперь сам 
зарабатывать себе на жизнь и строить свое 
будущее. Попросил только не мешать. 

Бадри приехал в Рыбинск с мелочью в кар-
мане (все накопленные деньги ушли на билет), 
с таджикским паспортом и даже без чемодана.

Он приехал к своей Наташе! Долгие объяс-
нения со слезами на глазах сменились понима-
нием того, что друг без друга они  уже не могут. 

Почти двое суток Наташа и Бадри после 
работы до ночи бродили по Рыбинску. Спали 
в зале ожидания на железнодорожном вокза-
ле. Привести домой своего любимого Наташа 
не решалась. Но и бросить его не могла. 
К таджикским родственникам после такого 
акта неповиновения Бадри обратиться не мог.

- Когда мы в очередной раз пришли на 
вокзал, охрана стала на нас косо погляды-
вать. Нерусский парень, русская девушка 
которую ночь ночуют на вокзале. Это 
вызывало вопросы. Да и меня разрывало 
на части. Никогда позже десяти я домой не 
приходила, а тут… В тот вечер мы допозд-
на ходили по улицам, а потом я решилась 
пойти рассказать все маме. Бадри остался 
сидеть на скамейке на школьном дворе, - 
вспоминает Наташа. 

Выслушав дочь, мама велела ей привести 
парня в дом. Вот так Бадри познакомился со 
своей будущей тещей. А позже и с тестем.

Бадри оставили в своем доме. Но на усло-
вии, что жить он будет в отдельной комнате, 
пока не сыграют свадьбу. С августа по ноябрь 
так и жили. Бадри позвонил отцу в Душанбе и 
сказал, что встретил девушку. На что получил 
благословение отца, который сказал:

- Если ты выбрал эту девушку, значит, она 
хороший человек. Если ты ошибся – значит, 
это моя ошибка и я неправильно тебя воспитал.

Бадри вместе с друзьями отправился на 
заработки в Череповец. Потом забрал Наташу. 
Жили в съемной комнате, Бадри брался за лю-

бую работу. Пошла работать и Наташа. Пара 
была помолвлена муллой по исламским зако-
нам, вскоре родился их первый сын Рустам.

Прошло долгих четыре года, прежде чем 
они смогли официально оформить отноше-
ния. Их сочетали браком в рыбинском ЗАГСе. 
Бадри пришлось подтверждать отцовство 
маленького Рустама Иванова, хотя от сына 
он никогда не отказывался. Обоим пришлось 
пройти немало судов, чтобы Бадри не депор-
тировали из-за отсутствия прописки. Тогда 
Наташа уже носила под сердцем дочь Лоллу. 

Семья жила в любви и радости. Родился 
самый младший – Карим. Но 4 сентября 
2014 года жизнь преподнесла Наташе и 
Бадри новое испытание. 

Смерти вопреки
Около 11 вечера Бадри забирал Наташу 

с подругой с работы из кафе «Мельница». 
Все трое уже начали отъезжать от кафе, ког-
да в их автомобиль на полном ходу врезался 
«Ауди». Удар пришелся с пассажирской 
стороны. Подруга Наташи наутро умерла…

Когда Бадри смог войти в палату реанима-
ции, где Наташа провела долгих две недели 
между небом и землей, она попросила его об 
одном: «Я хочу умереть. Договорись с врача-
ми».  Девушка переломана с ног до головы. 
Терпеть адские боли было невыносимо. 

В ответ Бадри задал Наташе лишь один 
вопрос: «Ты хочешь, чтобы твои дети 
росли с мачехой и терпели нелюбовь? Ты о 
них хотя бы подумала?»

Этот вопрос вернул Наташу на землю. 
Девять внутренних и внешних операций, 
долгих три месяца в больнице… Бадри 
приходил каждый день, кормил свою 
Наташу, мыл, убирал в палате, осторожно 
разминал одну за другой части тела, чтобы 
не было пролежней. Возможно, он един-
ственный верил, что его Наташа не будет 
инвалидом и вернется к прежней жизни. 
Он молился за нее Всевышнему и научил 
молиться ее. Сегодня Наташа – абсолют-
но здоровая молодая женщина. Правда, 
стоять ей намного легче, чем сидеть…

Бадри и Наташа уверены, что делают все 
правильно, и подтверждением тому считают 
тех людей, которые встречаются им по жизни. 

- Когда случилась авария, я остался с тремя 
детьми на руках. Работать особо не мог, нужно 
было ухаживать за Наташей. Но мне помогли 
мои рыбинские друзья. Один из них сейчас 
крупный бизнесмен Дмитрий Жуков, второй 
депутат – Дмитрий Бондарев. Очень помогли 
соседи, которые кормили детей, сидели с ними. 
Никто не остался в стороне, - говорит Бадри. 
Каждый день он молится о здоровье этих лю-
дей и просит дать им в сотни раз больше.

Сегодня рыбинские Ромео и Джульетта с 
тремя детьми живут в маленькой комнате в 
квартире Наташиной мамы. Конечно, мечта-
ют о своем жилье. Землю под строительство 
уже получили. Но на постройку дома нужны 
огромные деньги. Пока их нет, но Бадри и 
Наташа не отчаиваются. Ведь самое дорогое в 
жизни у них уже есть – это семья. Они смог-
ли сберечь ее, обманув даже смерть. А значит, 
все лучшее у них впереди! 

Дарья ЖОРИНА

СИЛА ЛЮБВИ

Они познакомились в 2000 году на рыбинском рынке. Он – 22-летний 
парень из далекого Таджикистана, она – 18-летняя русская девушка, 
жительница нашего города. Совсем недавно историю их любви узна-
ла вся Россия. Бадри и Наташа стали участниками документального 
проекта «Восточные жены» на телеканале «Домашний». Я шла к ним 
на встречу, чтобы написать легкую сказку о красивой любви, но уже 
через десять минут эта пара заставила меня сдерживать слезы…
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Фестиваль «Ярославия» впервые был 
организован на базе городской спортив-
ной школы №5 в 2002 году. Поначалу он 
включал в себя только соревнования по 
шахматам. Со временем турнир стал по-
пулярным, и выступить на нем считали за 
честь даже самые титулованные молодые 
шахматисты. Позже к программе шахмат-
ных турниров стали прибавляться и другие 
виды спорта, требующие логического 
мышления. Сначала это были шашки, по-
том рэндзю, спортивный бридж. 
В прошлом году – «Что? Где? Когда?» 
2016 год добавил в список состязаний фе-
стиваля еще и такую народную логическую 
игру, как уголки. 

Нынешний фестиваль логических 
игр открылся 10 июня турниром «Что? 
Где? Когда?» и завершился спустя десять 
дней турниром по уголкам. Между двумя 
этими состязаниями прошла целая череда 
самых интересных и даже весьма пре-
стижных соревнований. Одни из главней-
ших -  этап Кубка России по шахматам 
среди мальчиков и девочек по возрастам. 
В Рыбинске в рамках фестиваля он состо-
ялся в нынешнем году во всех возрастных 
группах. Хотя для того, чтобы такие со-
ревнования пошли в зачет, надо соблю-
сти немало требований. В том числе по 
количественному составу спортсменов, 

а также по территориальному представи-
тельству. 

В рамках фестиваля также прошло от-
крытое первенство Ярославской области 
по быстрым шахматам. Были разыграны 
призы в конкурсах решения шахматных 

задач и в конкурсе рисунков на шахмат-
ную тему.

По другим видам логических игр прошли 
турниры по рэндзю, спортивному бриджу и 
русским шашкам. В последнем победу от-
праздновал мастер спорта, чемпион мира по 

заочным русским шашкам Александр Кратнов. 
Среди именитых гостей фестиваля 

оказался и чемпион Европы 2015 года по 
классическим шахматам среди мужчин 
Евгений Наер.

Проводит фестиваль городская спор-
тивная школа №5 при поддержке депар-
тамента физкультуры и спорта городской 
администрации и областной шахматной 
федерации. Особое развитие фестиваль 
получил после переселения спортивной 
школы в здание БИЦ «Радуга», состояв-
шегося два года назад. 

- Такие прекрасные условия, - ут-
верждают сегодня участники, - редко где 
можно встретить. 

Примечательно, что для участников 
фестиваля администрация БИЦ «Радуга» 
предоставила просторный читальный зал 
главной городской библиотеки.

Приятно, что в самом главном турни-
ре фестиваля – этапе Кубка России по 
классическим шахматам среди мальчи-
ков и девочек – прекрасно выступили 
сразу несколько учащихся рыбинской 
шахматной школы. Так, среди девочек 
до 9 лет лучший результат в этапе Кубка 
показала Ярослава Марочкина. В воз-
расте до 15 лет у юношей первое место 
у Антона Рысакова, второе – у Михаила 
Арбузова, среди девушек до 15 лет побе-
дила Екатерина Левичева. В возрасте до 
13 лет у девочек на втором месте Мария 
Сергеева, на третьем – Алина Алимова.

Александр СМИРНОВ

НЬЮ-ВАСЮКИ В ХОРОШЕМ СМЫСЛЕ ЭТОГО СЛОВА
Более 200 человек из одиннадцати субъектов Российской Федерации приняли участие в фестивале логических 
игр «Ярославия-2016», завершившемся 20 июня в городской шахматной школе, расположенной в стенах БИЦ 
«Радуга». В нынешнем году фестиваль проходил в нашем городе в юбилейный пятнадцатый раз.

Турнир проводится Московской феде-
рацией гиревого спорта. На этот раз со-
ревнования прошли в новом современном 
клубе KLOKOV & BazaTeam. Открывал со-

ревнования и лично следил за их проведе-
нием руководитель клуба, чемпион мира и 
Европы, серебряный призер Олимпийских 
игр по тяжелой атлетике Дмитрий Клоков.

Рыбинец Николай Филиппов высту-
пал в непривычной для себя дисциплине 
– «толчок длинным циклом» – и одержал 
победу в весовой категории до 80 килограм-
мов с результатом 45 подъемов (гири 24 кг, 
регламент времени 4 минуты). Николай 
является членом национальной сборной 
команды России среди юношей и уже 
скоро – в середине июля – выступит на 
юношеском первенстве Европы в Латвии.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА МОЛОДОГО РЫБИНСКОГО 
ГИРЕВИКА
18 июня состоялся традиционный 
турнир по гиревому спорту памя-
ти «короля гирь» Петра Крылова, 
на котором прекрасно выступил 
молодой рыбинский атлет Нико-
лай Филиппов.

МЧС предупредило, 
что в день гонки возмож-
но буйство природной 
стихии: гроза, ливень, 
град и ураганный ветер. 
Но это не могло остано-
вить ни организаторов, 
ни участников спор-
тивного мероприятия. 
Начались соревнования с 
забега на один километр, 
в котором смогли при-
нять участие мальчики и 
девочки в возрасте 
10-13 лет. 90 юных спор-
тсменов на финише были награждены 
настоящими медалями.

Следом за ними на старт основного забе-
га на дистанции 21 и 7 км вышли участники, 
за спиной у которых сотни и тысячи мара-
фонских километров. Первым финишную 
черту пересек представитель Московской 
области Павел Адышкин, опередивший 
занявших второе и третье места представи-
телей Ярославской области Александра Те-
рентьева и Романа Гусева на 25 и 43 секунды 

соответственно. Восторг местных болельщи-
ков вызвала безоговорочная победа Ольги 
Соколовой из Рыбинска. С результатом 
01 час 26 мин. 30 секунд она «убежала» от 
победительницы 2015 года Ларисы Усачевой 
(Московская область) на 10 минут 30 секунд. 
Второй на финише с результатом 01 час 
27 мин. 07 секунд была Дарья Чудайкина из 
Москвы, а тройку призеров замкнула чем-
пионка мира по зимнему триатлону Юлия 
Сурикова (Ярославская область), показав-
шая результат 01 час 28 мин. 03 секунды.

К ФИНИШУ НАПЕРЕКОР СТИХИИ
12 июня в Рыбинске прошел VIII Традиционный Деминский беговой 
кросс-кантри полумарафон 2016, на котором прекрасный результат 
показала бегунья из Рыбинска Ольга Соколова.
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ЧИТАТЕЛИ «РЫБИНСКОЙ НЕДЕЛИ» МОГУТ ЕЖЕДНЕВНО ЗНАКОМИТЬСЯ 
С НОВОСТЯМИ ГОРОДА И РЕГИОНА НА САЙТЕ RWEEK.RU

Общее настроение минувшей недели, по оценкам посетителей сайта rweek.ru, было ПЛОХИМ.
Самой читаемой стала новость о ДТП, которое произошло в Ярославле. Водитель автомобиля «Рено Симбол» не справился с управлени-

ем и врезался в дерево. В результате аварии погиб 28-летний водитель иномарки и его 21-летняя пассажирка, которой на следующий день 
исполнилось бы 22 года. Эту новость наши читатели однозначно оценили как ПЛОХУЮ.

ХОРОШЕЙ посетители сайта rweek.ru назвали информацию о том, как житель Ярославской области выложил в соцсеть ВКонтакте видео 
интимного содержания с участием 29-летней знакомой. Ролик могли посмотреть другие пользователи. Отвечать за свои действия 52-летний 
мужчина будет в суде.

Бурные обсуждения рыбинцев вызвала новость о новых тарифах на проезд. Грядущее повышение цены на поездки на всех видах обще-
ственного транспорта Рыбинска на 2 рубля стало ПЛОХОЙ новостью для наших читателей.

Также как ПЛОХУЮ рыбинцы оценили новость об очередном жестоком убийстве в Ярославле. Там женщина зарезала мужа-инвалида и 
сама сообщила об этом в полицию.

Однозначно ХОРОШЕЙ стала для рыбинцев новость о мероприятии «Мой папа самый-самый…», которое провели на днях в Рыбинске. 
Помериться силами на стадион «Метеор» вышли рыбинские папы с детьми. Восемьдесят семейных команд, море позитива и счастливые 
глаза детей не смогли оставить равнодушными наших читателей. 

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
55-02-03

Общественно-политическая
газета «Рыбинская НЕДЕЛЯ»

Мы вам поможем!

Одна из первых персональных выставок 
Валерия Цаплина в Рыбинске прошла в 
девяностых годах в музее над Волгой – так 
еще именуют главный корпус Рыбинского 
музея-заповедника. Просторный зал, где были 
выставлены на обозрение и обсуждение цени-
телей прекрасного его работы с рыбинскими 
мотивами, окнами выходит на Волгу, и волж-
ский вид придавал выставке особый шарм.

Заместитель директора Рыбинского 
музея-заповедника Сергей Овсянников 
приложил руку к тому, чтобы эта выставка 
состоялась, потому что считал, что для 
Валерия она станет еще одной ступенью на 
пути его творческого роста.

У них одна альма-матер – Институт 
живописи, скульптуры и архитектуры им. 
И.Е. Репина в Питере. Отличие лишь в том, 
что Валерий стал живописцем, а Сергей 
– искусствоведом. И сейчас, вспоминая 
студенческую молодость, Сергей Овсянников 
вспоминает и тот творческий взрыв, который 
совершил Валерий Цаплин своей диплом-
ной работой – это 7 больших литографий по 
мотивам романа Шарля де Костера «Легенда 
об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке, об их до-
блестных, забавных и достославных деяниях 
во Фландрии и других краях».

Студентом, постоянно бывая в Эрми-
таже, Цаплин был очарован работами ма-
стеров Фландрии, что и определило выбор 
темы дипломной работы.

– Валерий был веселым человеком, 
большим выдумщиком, и свой ирониче-
ский взгляд на жизнь отразил в замеча-
тельных литографиях, – выделяет Сергей 

Овсянников один из факторов успеха мо-
лодого художника, образ которого угады-
вается в изображении Тиля Уленшпигеля. 

Успех и впрямь был потрясающим. 
Автор дипломной работы был удостоен Зо-
лотой медали Академии художеств СССР. 

Эти литографии сейчас входят в коллекцию 
Рыбинского музея-заповедника, равно как ли-
тографии с изображением Лешего, увлеченного 
чтением газеты «Правда», Кащея Бессмертно-
го, который сросся с яйцом, внутри которого 
игла с его жизненной силой. А также есть там 
натюрморты Валерия Цаплина, очень близкие 
по восприятию произведениям обожаемых им 
голландских и фламандских художников. 

Со временем вокруг самого Валерия 
образовался широкий круг ценителей его 

незаурядного таланта. Их число множи-
лось после каждой его выставки, а вы-
ставлять свои работы Валерий Цаплин 
стал в период перестройки в нашей стране: 
Студенческая молодежная выставка в 
1986 году, Молодежная выставка «Страна 
Советов» в 1987 году, 9-я Всесоюзная вы-
ставка молодых художников, посвященная 
70-летию ВЛКСМ. Затем он участвовал в 
международных выставках - во Франции, в 
Германии, в Польше.

– Так получилось, что Валерий долгое 
время был больше известен за пределами 
Рыбинска и даже за пределами России, 
чем в самом Рыбинске, – считает Сергей 
Овсянников и добавляет: – Это недора-
зумение было устранено, когда городом 

руководил Юрий Ласточкин, которого так-
же можно отнести к ценителям творчества 
Валерия Цаплина. При поддержке Юрия 
Ласточкина вышел прекрасно иллюстриро-
ванный альбом о творчестве В.А. Цаплина. 

В красочных картинах Валерия Цаплина 
часто прослеживаются сказочные мотивы. 
Даже будущий красный маршал Василий 
Блюхер, чьи родовые корни в рыбинской 
земле, изображен почти былинным богаты-
рем в легендарном сражении красных с бе-
лыми под Волочаевкой в феврале 1922 года. 

Его произведения зачастую выглядели 
фантастично. Сергею Овсянникову запали 
в память множество рук на набросках, 
которые затем были перенесены худож-
ником на большую картину, которую Ов-
сянников видел в его мастерской осенью 
прошлого года. А приходил он туда, чтобы 
договориться с членом Союза художников 
России, заслуженным художником России 
Валерием Цаплиным об организации в 
Рыбинском музее-заповеднике выставки. 
Годом раньше его персональная выставка 
живописи и графики прошла в Ярославле.

Валерий Анатольевич дал обещание. 
К сожалению, сдержать его он не сумел…

И все-таки Сергей Овсянников убеж-
ден, что выставка Валерия Цаплина в музее 
обязательно состоится. Она будет в память о 
талантливом художнике, нашем современ-
нике, чья жизнь была наполнена красками.

Александр СЫСОЕВ
Использованы фото работ Валерия 

Цаплина из собрания Рыбинского музея-
заповедника.

ЕГО ЖИЗНЬ БЫЛА 
НАПОЛНЕНА КРАСКАМИ

В минувшую субботу родные, близкие и друзья простились с Валери-
ем Анатольевичем Цаплиным, который и по званию, и по дарованию 
был заслуженным художником России. Мастер живописи, которому 
были подвластны любые жанры, скончался на 58-м году жизни. 
Упокоился он на Южном кладбище Рыбинска.
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Реклама

РекламаРеклама

Тесто: 
В теплой воде растворить свежие 

дрожжи. 
В отдельной посуде размешать осталь-

ные сухие ингредиенты для теста: муку, 
сахар, сухое молоко, соль. 

В хлебопечку поместить воду с дрожжа-
ми, сухую смесь, яйцо (яйцо идет не всё, 
предварительно сохранить пару ложек 
яйца для смазки), растопленное масло. За-
месить тесто, которое не липнет к рукам. 

Поместить его в теплое место на 1-2 
часа, оно должно значительно увеличить-
ся в размере - в 2 или 3 раза. 

Крем: 
Молоко нагреть в кастрюле. 
В отдельной посуде смешать яйцо, куку-

рузный крахмал, сахар. Как молоко начнет 
кипеть, залить его на эту массу. Постоянно 
мешать. 

Смесь перелить обратно в кастрюлю и варить до загустения, постоянно помешивая 
венчиком. 

Снять с огня, добавить ванильную эссенцию и масло, размешать до его растворения. 
Накрыть крем пленкой так, чтобы она не касалась поверхности крема. Крем полно-

стью охладить. 
Сборка: 
Разделить тесто на 10 одинаковых кусочков. Каждый кусочек скатать валиком, а затем 

раскатать в форме язычка. Длина - около 20 см. 
Смазать кремом, затем скатать трубочкой. Около 4-5 ст. л. крема нужно оставить на 

украшение. 
Подготовить форму размером 20 на 30 см. Смазать маслом или накрыть бумагой для выпеч-

ки. Выложить трубочки в ряд. Смазать их поверхность оставшимся яйцом (которое мы оставили 
при приготовлении теста). Оставить сайки на полчаса - час, чтобы они слегка увеличились. 

Оставшийся крем переложить в кондитерский пакетик или обычный мешочек, срезать 
кончик и нарисовать на сайках узоры. 

Духовку нагреть до 180о С. Печь сайки около 25-30 минут - до румяного цвета. 
Слегка охладить и подавать.

Сдобные булочки-сайки с заварным кремом

Тесто: 

мука - 300 г или чуть больше 
сахар - 30 г 
дрожжи свежие - 12 г или сухие - 4 г 
молоко сухое - 10 г 
соль - 0,5 ч.л. 
яйцо - 1 шт 
масло сливочное - 20 г 
вода теплая - 130 г 

Крем: 

сахар - 50 г 
яйцо - 1 шт 
масло сливочное - 10 г 
крахмал кукурузный - 20 г (можно за-
менить на муку) 
молоко - 160 г 
ванильная эссенция - по вкусу 
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 27 ИЮНЯ – 3 ИЮЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Настала пора пожинать плоды упорных трудов, причем во всех 
областях. На работе вас ждет солидное денежное вознагражде-
ние. К сожалению, из-за постоянной работы дома накопились 
нерешенные дела, пора бы и за них взяться. Зато ваша вторая 
половинка великодушно понимает все проблемы и старается 
поддержать и порадовать.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Сейчас самое время расширить круг общения. Восполь-
зуйтесь социальными сетями, чтобы разыскать тех, с кем 
вы давно не виделись, например, своих одноклассников 
и однокурсников. Кто-то из них, вероятно, поможет вам 
устроиться на новую интересную работу.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Судя по всему, у вас на уме сейчас сплошная романтика. Это 
очень хорошо, но обратите внимание на родных и друзей. 
Постарайтесь хотя бы иногда выбираться на пикник общей ком-
панией. К тому же ваш вечно «посторонний» взгляд начинает 
раздражать начальство.
РАК (22.06-23.07)
Со своими вечными перепадами настроения Раки из глубокой 
депрессии «переползают» в период бурной энергии, которую 
не всегда используют в мирных целях. Если вы занялись 
ремонтом квартиры или переустройством дачи, следите за 
собственной безопасностью, особенно при работах на высоте 
или с электрооборудованием.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Как говорится, есть такие люди, которые чувствуют себя очень 
плохо, когда другому хорошо. Ваши успехи вызывают зависть и 
обиды, к сожалению, даже в кругу очень близких людей. Не надо 
ни перед кем оправдываться, сохраняйте спокойствие и посту-
пайте по-своему. Пройдет немного времени, и люди поймут - вы 
заслужили то, что имеете.
ДЕВА (24.08-23.09)
Напряженный период подходит к концу. Самое время проситься 
в отпуск, даже если он будет коротким. Поезжайте туда, где вам 
будет максимально комфортно. Главное - полностью расслабиться. 
Постарайтесь ни с кем не выяснять отношения, сейчас это ни к чему 
хорошему не приведет.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Как звезды и обещали, у Весов всё налаживается. Особенно раду-
ют родные и друзья. Надо это как-то отметить. Соберите близких 
людей за городом, устройте приятный уик-энд. Ваша сила сейчас 
именно в дружеской поддержке и одобрении со стороны.
СКОРПИОН (24.10-22.11)
Наконец-то и Скорпионы могут перевести дух. Вполне реально 
дождаться денежного поощрения, которое с чистой совестью 
тратьте на собственные нужды. Кстати, если вы одиноки, 
то велика вероятность романтической встречи, так что не 
скупитесь на гардероб!
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Редкий момент, когда Стрельцам стоит подальше «задвинуть» 
работу. Направьте свою энергию на домашние дела. Это еще 
не все ваши долги: любимый человек заждался внимания. Так 
можно и вовсе потерять друг друга.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
У Козерогов на повестке дня  тоже личные дела. Вам сейчас 
доводится часто встречаться с друзьями и теми членами 
семьи, которые живут в отдалении. Вполне понятно, что 
приходится выслушивать признания и давать советы. Это вам 
легко удастся. Главное, чтобы долгие посиделки и разговоры 
не рассердили вашу вторую половинку.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Как и многим знакам Зодиака, Водолеям на этой неделе сле-
дует перенести свое внимание на семью, особенно на детей. 
Все это будет не в ущерб работе, с ней вы справитесь вовремя. 
А вот детям хочется провести с вами несколько прекрасных 
каникулярных дней. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
У вас творческий период. Всё преображается под вашими руками. 
Самое время начать ремонт, это порадует домочадцев. Главное 
- не переусердствуйте, делайте все строго до тех пор, пока работа 
доставляет вам удовольствие. Иначе начнутся проблемы со 
здоровьем. 

АНЕКДОТЫ
Я думаю, что людям при простуде хорошо помогает молоко ис-

ключительно потому, что в нем сейчас полно антибиотиков.
* * *

Как я вижу футбол. По травке скачут 22 миллионера, пытаются 
поймать мячик, орут друг на друга по поводу и без, плачут, если 

им случайно дали ногой по заднице.
Мне нравится.

* * *

В магазине элитных постельных принадлежностей.
- Для хорошего сна вам необходима очень хорошая и дорогая по-

душка. Я вам предлагаю подушку за 1.000 евро.
- А может, я лучше просто наволочку деньгами набью?

* * *
Когда мы развелись, мы поделили все, даже друзей. Причем мне до-

стались те, кому мы были должны, а ей те, которые были должны нам.
* * *

По горизонтали: 1. Дрессура под девизом: «солдат должен 
бояться палки своего капрала больше, чем вражеской 
пули». 7. Из чего делают начинку для чебурека? 10. Женя, 
случайно попавший в Ленинград в новогодней комедии 
Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». 
11. Черный Ивашка, деревянная рубашка, где носом 
пройдет – там заметку кладет. 12. «Имя» неумехи, отчество 
которого Луковое. 13. Одежда, которую не принято демон-
стрировать на улице. 14. Странный человек, чудак (разг.). 
16. Электронный полупроводник. 17. Чей выстрел дал старт 
к забегу до Зимнего? 23. Простодушная, обнаруживающая 
неопытность мысль, высказывание. 24. Последователь 
настоящего. 27. Мелкие шелушащиеся частицы кожи на 
голове. 28. Тип парусника для поиска путей в Индию. 
32. Великовозрастный бездельник (разг.). 38. Обращение 
лорда к даме, которую он считает холостой. 39. Научный 
труд по отдельному вопросу, проблеме. 40. Буря, которую 
«гонит» врун. 41. Куда обычно попадает пуля снайпера? 
42. Миша - напарник Сергея Светлакова по съемочной пло-
щадке. 43. Пение без слов. 44. Чешуйчатый враг термитов из 
тропиков. 45. Крестьянин, работающий под началом более 
богатого крестьянина. 
По вертикали: 1. Вредный микроорганизм, невидимый 
без микроскопа. 2. Подвижное соединение двух деталей, 
допускающее вращательное движение одной из них от-
носительно другой. 3. Построение по росту, рангу, степени 
важности. 4. Стационарная лейка. 5. Объединение препо-
давателей вуза по одной специальности. 6. Титул Помидора 
у Д. Родари. 8. «С Сикоку мы», может заявить житель этой 
страны. 9. Туалет, который таскают на себе. 10. Ее сосет 
косолапый и подает Дружок. 15. Приспособления для пла-
вания в виде широких «лап». 18. Малое, но быстрое судно. 
19. Та, которая хлопочет о заключении брака. 20. Что герои 
мультфильма пытались измерить в «мартышках», «слонятах» 
и «попугаях»? 21. Ухарь и удалой молодец, который в рус-
ской народной песне ехал на ярмарку. 22. Размер шрифта, 
исчисляемый в пунктах. 25. Губительная для телег и иномарок дорожная неровность. 26. Медведь, обучавший Маугли Закону Джунглей. 29. Цитата без кавычек вместо 
собственных мыслей. 30. Душевное переживание, чувство. 31. Напряжение, необходимое для волевого решения. 33. Короткая куртка, низ которой заканчивается при-
тачным поясом. 34. Стекляшка, пытающаяся подражать алмазу. 35. Спокойное и уютное местечко у Христа. 36. Неподвижная часть электрической машины роторного 
типа. 37. Основание, на котором укреплено орудие, пулемет. 42. Проводник туристов по достопримечательностям. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Муштра. 7. Мясо. 10. Лукашин. 11. Карандаш. 12. Горе. 13. Белье. 14. Оригинал. 16. Диод. 17. Аврора. 23. Наивность. 24. Будущее. 
27. Перхоть. 28. Каравелла. 32. Оболтус. 38. Мисс. 39. Трактат. 40. Пурга. 41. Цель. 42. Галустян. 43. Вокализ. 44. Ящер. 45. Батрак. 
По вертикали: 1. Микроб. 2. Шарнир. 3. Ранжир. 4. Душ. 5. Кафедра. 6. Синьор. 8. Япония. 9. Одежда. 10. Лапа. 15. Ласты. 18. Катер. 19. Сваха. 20. Рост.
 21. Купец. 22. Кегль. 25. Ухаб. 26. Балу. 29. Плагиат. 30. Эмоция. 31. Усилие. 33. Блузон. 34. Страз. 35. Пазуха. 36. Статор. 37. Станок. 42. Гид. 

Реклама
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