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«КОМЕТУ» НАЗВАЛИ «ЧАЙКОЙ»

Стр. 2

Первое скоростное судно нового поколения «Комета 120М» 
рыбинского производства назвали «Чайкой» по космическому 
позывному нашей легендарной землячки Валентины Терешковой. 

Реклама
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Морское скоростное пассажирское суд-
но «Комета» было разработано в начале 
1960-х годов. «Кометы» серийно произво-
дились с 1964 по 1981 год на феодосийском 
судостроительном заводе «Море», всего их 
было построено чуть больше 80 – почти 
половина ушла на экспорт. 

Рыбинские речники с 1960-х годов для 
пассажирских перевозок на внутриобласт-
ных линиях использовали скоростные 
теплоходы «Ракета» и «Метеор», причем 
«Метеоры» были задействованы также и 
на межобластных линиях – они ходили до 
Череповца (Вологодская область) и Весье-
гонска (Тверская область). 

К середине 90-х годов все «Ракеты» были 
списаны на берег и отправлены в утиль.  
И лишь одна «Ракета» уцелела, став аттрак-
ционом в парке отдыха поселка Переборы. 
По решению главы Рыбинска Дениса До-
брякова она будет восстановлена для даль-
нейшего использования как объект куль-
турно-развлекательного назначения. 

Парк рыбинских «Метеоров» к началу 
90-х годов доходил до 10 судов. Сейчас их 
осталось три, и они используются на линии 
«Ярославль – Рыбинск – Брейтово». Все 
эти суда произведены в начале 80-х годов. 
В 1991 году серийное производство «Мете-

оров» было прекращено, а вмести с ними 
вообще прекратился выпуск российских 
судов на подводных крыльях.

Церемония закладки головного судна 
проекта «Комета-120М» (модернизиро-
ванная «Комета») состоялась на АО «ССЗ 
«Вымпел» 23 августа 2013 года. Это событие 
стало итогом сотрудничества ОАО «ЦКБ 
по СПК им. Р.Е. Алексеева» и АО «ССЗ 
«Вымпел» в рамках участия в федеральной 
целевой программе «Развитие гражданской 
морской техники на 2009 – 2016 годы». 

– После почти двадцатилетнего пере-
рыва в строительстве судов на подводных 
крыльях закладка и последующее серийное 
строительство судов на подводных крыльях 
нового поколения на АО «ССЗ «Вымпел» 
стали важнейшим этапом развития отече-
ственного судостроения, – дал свою оценку 
министр транспорта РФ Максим Соколов.

О возобновлении строительства рос-
сийских «Комет» глава Минтранса заявил  
17 июня на встрече сопредседателей рос-
сийско-греческой смешанной комиссии 
по экономическому, промышленному и на-
учно-техническому сотрудничеству в Ира-
клионе (Крит).

– Мы ее назвали красивым именем 
«Чайка», потому что она закладывалась в 

Ярославской области, где работает депута-
том Валентина Владимировна Терешкова. 
Ее позывной во время полета в космос был 
«Чайка», – отметил Максим Соколов. 

Первая в мире женщина-космонавт, Ге-
рой Советского Союза, депутат Госдумы 
РФ от Ярославской области Валентина Те-
решкова участвовала в церемонии закладки 
первого пассажирского судна на подводных 
крыльях нового поколения «Комета 120М». 
10 мая 2016 года во время приезда в Рыбинск 
она посетила АО «ССЗ «Вымпел» и высту-
пила перед коллективом судосборочного 
цеха №1, где ведется сборка этого судна.

По словам Максима Соколова, голов-
ная «Комета» почти готова. При этом рос-
сийский министр транспорта отметил, что 

производители готовы продавать такие 
скоростные суда греческим партнерам. 
Греция покупала «Кометы» в СССР еще  
30 лет назад и по-прежнему не утратила к 
ним интереса. 

Как стало известно, в настоящее время 
ведутся переговоры с потенциальным гре-
ческим заказчиком о подписании согла-
шения о взаимопонимании, в котором от-
ражены условия договора на строительство 
на АО «ССЗ «Вымпел» четырех «Комет». 

Александр АЛЕКСЕЕВ с использова-
нием материалов «Российской газеты», 
РИА «Новости», Lenta.ru

Фото пресс-службы АО «ССЗ «Вымпел»

В этом году мы отметим 200-летие со дня кончины адми-
рала и святого праведника Федора Ушакова. Его канониза-
ция в 2001 году была бы невозможной, если бы не граждан-
ский подвиг сельского учителя Николая Ильина. Он сберег 
для потомков место захоронения адмирала Ушакова и па-
мятник на его могиле.

Николай Ильин преподавал физику, математику и астроно-
мию в школах Темниковского и Теньгушевского районов Мор-
довии, увлекался фотографией и радиоделом, а также музыкой, 
историей и литературой. Посетив в 1940 году Санаксарский 
монастырь, Николай Ильин обнаружил захоронение адмирала 
Ф.Ф. Ушакова разоренным: мраморный памятник валялся сре-
ди мусора и колотых дров, часть надписей на нем сбита.

Прочитав в «Роман-газете» с публикацией романа «Цу-
сима» адрес писателя Алексея Новикова-Прибоя, учитель 
сообщил ему в письме о случившемся. В конверт он вложил 
сделанные им фотографии с неприглядным видом захороне-
ния адмирала-героя. После вмешательства А.С. Новикова-
Прибоя и Центрального Военно-морского музея местные 
власти восстановили памятник и благоустроили место захо-
ронения флотоводца. 

В 1944 году Военно-морская комиссия во главе с профес-
сором Михаилом Герасимовым провела исследования в Са-
наксарском монастыре и установила, что останки в захоро-
нении принадлежат именно Федору Ушакову. По сделанной 
Герасимовым реконструкции черепа адмирала в 1953 году был 

изготовлен бронзовый бюст, который сейчас является частью 
мемориала в Санаксарском монастыре.

Николаю Ильину не довелось увидеть обновленный па-
мятник адмиралу Ушакову. В марте 1942 года его призвали 
в армию, а 26 декабря 1942 года он героически погиб в Во-
ронежской области при обороне Сторожевского плацдарма 
на правом берегу Дона, который историки считают правым 
флангом Сталинградской битвы. 

Уникальные документы – фотографии и переписку Нико-
лая Ильина с писателем А.С.  Новиковым-Прибоем и Цен-
тральным Военно-морским музеем - передал в рыбинский му-
зей адмирала Ф.Ф. Ушакова Владимир Ильин, проживающий 
в Рыбинске младший сын учителя-патриота. 

Владимир Николаевич принял участие в открытии экспо-
зиции, посвященной своему отцу, вместе с дочерью Ниной, 
племянником Сергеем – сыном своего старшего брата Евге-
ния Николаевича, а также правнучками, праправнуком и пра-
правнучками Николая Ильина. 

Вторая экспозиция содержит ранее неизвестные обще-
ственности документы о пребывании русского гарнизона на 
острове Корфу летом 1799 года после освобождения Иониче-
ских островов от наполеоновских войск во время Средиземно-
морского похода русской эскадры под командованием вице-
адмирала Ф.Ф. Ушакова. 

Сенсацию вызвала копия приказа жителям Корфу на гре-
ческом языке не беспокоить обитателей местного монастыря 

Богородицы Высокой, дать им спокойно жить и не покушать-
ся на монастырские владения. Приказ написан 22 июня 1799 
года на борту адмиральского корабля «Святой Павел» и скре-
плен подписью и печатью вице-адмирала российского флота, 
кавалера Федора Ушакова. Подлинник приказа обнаружила в 
монастырском архиве проживающая на Корфу Елена Азова, 
которая сотрудничает с рыбинским музеем Ф.Ф. Ушакова.

Адмирал Ушаков подарил монастырю свой портрет – самый 
ранний из двух прижизненных портретов адмирала. На нем он 
выглядит иначе, чем на большинстве посмертных портретов.  
В экспозиции музея адмирала Ф.Ф. Ушакова в Рыбинске хранит-
ся единственная в России копия с этого портрета, которую вы-
полнила рыбинская художница Ольга Цветкова с благословения 
игумена монастыря Богородицы Высокой отца Спиридона.

Александр СЫСОЕВ
Фото автора 

«КОМЕТА» ИЗ РЫБИНСКА

СЕНСАЦИИ В МУЗЕЕ АДМИРАЛА УШАКОВА

17 июня глава Минтранса Максим Соколов сообщил о возобновлении 
в России производства скоростных судов типа «Комета». Выпуском 
пассажирских теплоходов на подводных крыльях, предназначенных 
для перевозки 120 пассажиров вдоль морского побережья, будет за-
ниматься АО «Судостроительный завод «Вымпел» в Рыбинске.

В День России учредители частного музея адмирала Ф.Ф. Ушакова, меценаты Эдуард Оленев 
и Андрей Родин, провели презентацию двух новых экспозиций. 
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На Губернаторском совете 
обсудили перспективы выхо-
да ярославского туризма на 
международный уровень. 
Глава региона обратил 
внимание собравшихся 
на необходимость раз-
вивать все туристические 
направления, делать став-
ку не только на культурный 
и событийный туризм, но и 
на промышленный, гастроно-
мический и рекреационный, на 
агротуризм и исторический дайвинг.

– У нас на сегодняшний момент есть се-
рьезные подвижки, – отметил Дмитрий Ми-
ронов. – Ярославль получил звание столицы 
Золотого кольца, мы начали масштабные ре-
ставрационно-ремонтные работы в истори-
ческом центре города, в зоне ЮНЕСКО. Со-
всем недавно Ярославль стал пятым в России 
городом, в котором есть специализирован-
ные автобусные экскурсии по историческо-
му центру. Для решения системных задач 
в области туризма мы принимаем сегодня 
стратегию развития этой отрасли, которая 
разрабатывалась в соавторстве с экспертным 
сообществом.

Стратегия развития туризма региона по-
зволит увеличить вклад этого направления в 
экономику области, она предполагает созда-
ние новых турпродуктов и брендов, расши-
рение целевой аудитории, развитие транс-
портной и городской инфраструктуры. И в 

этом отношении интерес вы-
зывает Рыбинский район.

По словам заместителя 
председателя Правитель-
ства Максима Авдеева, 
для повышения при-
влекательности региона 
предусмотрена рекон-
струкция дорог местного 

значения: ремонт 1,5 км 
трассы Ясенево – Петрако-

во в Рыбинском районе даст 
прирост до 120 тысяч туристов, 

ремонт 34 км дороги Рыбинск – Гле-
бово – Ларионово – до 150 тысяч, а создание 
новых участков Рыбинского шоссе позволит 
привлечь до 300 тысяч туристов. 

Помимо этого, предусмотрена рекон-
струкция аэропорта Туношна для принятия 
международных рейсов. Развитие новых 
маршрутов увеличит турпоток аэропорта 
до 90 тысяч пассажиров к 2018 году. Также 
в планах модернизация железнодорожного 
сообщения, электрификация участка Ры-
бинск – Ярославль.

– Мы ставим перед собой задачу к 2025 
году увеличить туристический поток в  
2 раза, – заявил Максим Авдеев. – Перед 
нами сегодня стоят три основные задачи: 
увеличить время пребывания туристов, по-
высить их суточные расходы и увеличить 
сезонность пребывания. Мы должны соз-
дать новый туристический маршрут, кото-
рый позволит туристу в течение выходных 

или более длительного времени, переезжая 
по области, получить отличный туристиче-
ский продукт.

В настоящее время ведутся переговоры 
об инвестировании в сферу туризма Ярос-
лавской области более 25 млрд. рублей. Ре-
гион должен войти в пятерку крупнейших 
туристических центров России и принимать 
8 млн. туристов в год. Для достижения этой 
цели делается ставка на тиражирование в 
регионе успешных практик, а также по по-
ручению Дмитрия Миронова будет создана 
ярмарка туристических идей.

По итогам заседания Губернаторского 
совета были подписаны соглашения об ин-
вестициях на сумму более 500 миллионов 
рублей.

Одно из них – соглашение с центром во-
дного спорта «Ветрено» (Брейтовский район), 
на базе которого планируется создать курорт 
европейского уровня. До 2021 года в этот ин-
вестиционный проект на берегу Рыбинско-
го водохранилища будет вложено около 100 
миллионов рублей. Этот проект даст району 
20 дополнительных рабочих мест.

Соглашение с историко-культурным ком-
плексом «Вятское» предполагает вложения 
более 400 миллионов рублей. Этот инвести-
ционный проект будет реализовываться до 
2022 года и позволит трудоустроить более 100 
человек. В рамках проекта будут созданы но-
вые туристические объекты в селах Вятское 
и Аббакумцево Некрасовского района, в Ры-
бинске, Ростове и Переславле-Залесском.

На территории курорта «Ярославское 
взморье» в Рыбинском районе будет разме-
щаться этнокультурный комплекс «Деревня 
Тыгыдым». Инициатива по новому располо-
жению комплекса реализуется при участии 
Правительства Ярославской области в рам-
ках программы «10 точек роста» и направле-

на на поддержку уникального туристическо-
го проекта.

– Работа в партнерстве с крупным тури-
стическим объектом откроет для «Деревни 
Тыгыдым» новые возможности развития, 
– отметила директор департамента туриз-
ма Ярославской области Юлия Рыбакова. -  
В свою очередь «Ярославское взморье» по-
лучает яркий объект показа и эффективный 
инструмент притяжения туристов. Уверена, 
это сотрудничество будет максимально ре-
зультативным для обеих сторон и для всего 
региона в целом. 

Начало сотрудничества с «Деревней Ты-
гыдым» генеральный директор «Ярослав-
ского взморья» Дмитрий Родионов считает 
знаковым событием:

– Мы всегда стремились предоставлять 
нашим туристам максимальный спектр раз-
личных услуг и делать все, чтобы они получа-
ли здесь как можно больше положительных 
эмоций и новых впечатлений. «Деревня Ты-
гыдым» станет одним из самых ярких объек-
тов курорта, а туристы получат целый спектр 
возможностей, заполняющих историко-
культурную нишу, которая до этого момента 
не была в полной мере освоена. 

– Для нас сотрудничество с крупнейшим 
ярославским курортом – это новые перспек-
тивы развития, лучшая территориальная 
доступность и совершенно уникальное пар-
тнерство, – подчеркнул директор этнокуль-
турного туристического комплекса «Деревня 
Тыгыдым» Александр Мазалецкий.

Одним из первых мероприятий «Тыгы-
дыма» на новом месте станет День русской 
лени. Он пройдет 15 июля.

Александр СЫСОЕВ с использованием 
материалов портала органов государствен-
ной власти Ярославской области

«ТЫГЫДЫМ» КАК ТОЧКА
РОСТА ЯРОСЛАВИИ
7 июня на заседании Губернаторского совета по реализации стратегии 
социально-экономического развития Ярославской области «10 точек 
роста» обсудили тему «Туриндустрия как драйвер развития Ярославской 
области». В заседании приняли участие врио губернатора Дмитрий Миро-
нов, представители органов исполнительной власти области, эксперты, 
работавшие над стратегией развития региона, депутаты облдумы, руково-
дители предприятий и сотрудники туристической сферы.
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«Большие клещи»  
гитлеровских стратегов

В ходе боевых действий группы армий 
«Центр» в октябре 1941 года, известных под 
названием операции «Тайфун», наступле-
ние на Ярославль и Рыбинск в целях охвата 
Москвы с севера было объявлено одним из 
приоритетных направлений осеннего на-
ступления Вермахта. Одновременно удар 
из района Тулы в направлении Москвы с 
юга должен был образовать вокруг совет-
ской столицы так называемые «большие 
клещи».

В немецких штабных документах, днев-
нике начальника Генштаба германских 
сухопутных сил Гальдера и директивах 
Гитлера за октябрь-ноябрь 1941 года Ры-
бинск упоминается не менее 14 раз. В при-
казе командующего группой армий «Центр» 
фельдмаршала фон Бока от 14 октября 1941 
указывалось, что «возможно, в дальнейшем 
возникнет необходимость удара моторизо-
ванных частей в направлении на Ярославль 
и Рыбинск». 

В этот же день, 14 октября, немцы взяли 
Калинин…

Рыбинск на острие удара
Для прикрытия флангов Северо-За-

падного и Западного фронтов был создан 
Калининский фронт с тем, чтобы воспре-
пятствовать выходу немцев в тылы этих 
крупных воинских соединений. В худшем 
случае это, в первую очередь, могло при-
вести к развалу Северо-Западного фронта. 
В свою очередь немцы не могли развернуть 
полноценного наступления на Москву, 
пока над северным (левым) флангом груп-
пировки фон Бока нависали войска Севе-
ро-Западного фронта.

Результатом наступления группы армий 
«Центр» на Рыбинск и Ярославль пре-
дусматривался захват железнодорожной и 

автотранспортной магистралей, связывав-
ших Москву с севером страны, пресечение 
поставок по «ленд-лизу» через порты Мур-
манска и Архангельска. Еще более угрожа-
ющим стало бы положение осажденного 
Ленинграда. При этом немецкое командо-
вание рассматривало Рыбинск и Ярославль 
не только как объекты транспортной ин-
фраструктуры, но и как крупные промыш-
ленные центры, а Рыбинск еще и как ис-
точник электроснабжения Москвы.

«Наступать на Ярославль и Рыбинск»– 
такая задача «после наступления хоро-
шей погоды» была поставлена фон Боком 
28 октября 1941 года перед 3-й танковой 
группой генерала Рейнгардта. В приказе  
№ 2250 по группе армий «Центр» от  
30 октября 1941 года 3-й и 4-й танковым 
группам генералов Рейнгардта и Гепнера, 
включая пехотные дивизии, входившие в 
состав немецких танковых групп, предпи-
сывалось после выхода на рубежи к северо- 
западу от Москвы «в перспективе насту-
пать на Ярославль и Рыбинск».

К концу октября  немецкие дивизии уже 
находились на рубежах к востоку и северо-
востоку от Калинина. Однако на перегруп-
пировку и накопление сил ушло две не-
дели. Позже это стало одним из факторов 
провала наступления Вермахта  на Москву.

«Конечная цель – выход на рубеж Ярос-
лавль-Рыбинск (а возможно, Вологда) 
остается прежней», –  это из дневника 
Гальдера об указаниях Гитлера на совеща-
нии в Ставке 19 ноября 1941 года, т.е. через 
несколько дней после начала нового насту-
пления  немцев на Москву.

Оборонительный рубеж 
на Верхней Волге

15 октября 1941 года, в самый крити-
ческий момент обороны Москвы, на со-
вещание к Сталину в числе других руко-
водителей прифронтовых областей были 

вызваны первый секретарь Ярославского 
обкома ВКП (б) Н.С. Патоличев и первый 
секретарь Рыбинского горкома ВКП (б)  
М.А. Туркин. Сталин ознакомил при-
сутствующих с составленным Генштабом 
РККА планом строительства оборони-
тельных сооружений на всем протяжении 
Волги от Рыбинска до Горького. Непосред-
ственные работы по возведению этих со-
оружений были возложены на НКВД и его 
строительные организации. 

Сталин особо подчеркнул необходи-
мость обороны Рыбинского гидроузла, да-
вавшего в определенные периоды до 50% 
электроэнергии для промышленных пред-
приятий столицы.

Начальником строительства на ры-
бинском участке был назначен начальник 
Волгостроя, бывший зэк, а в 1941 году 
руководитель Волгостроя и офицер гос-
безопасности известный гидростроитель  
В.Д. Журин.

20 октября постановлением исполкома 
Рыбинского горсовета в городе была вве-
дена всеобщая трудовая повинность для 
выполнения работ «оборонного значения». 
На работы привлекалось всё население го-
рода: мужчины в возрасте от 16 до 60 лет, 
женщины – от 18 до 50 лет. Освобожда-
лись от трудовой повинности беременные 
женщины и женщины, имевшие детей до 
8-летнего возраста. Набор и направление 
на работы возлагались на исполком, а над-
зор за соблюдением постановления – на 
органы милиции. За уклонение от работ 
предусматривалась ответственность по за-
конам военного времени.

Рыбинск входил в так называемый Юго-
Западный оборонительный рубеж, про-
ходивший по линии Рыбинск-Мышкин-
Углич, как раз на возможных путях отхода 
войск Северо-Западного фронта в район 
Верхней Волги в случае прорыва немцев в 
северо-восточном направлении из района 
Калинина. Как известно, в середине ноя-
бря Великолужская КЭЧ Московского Во-
енного округа, связанная с обеспечением 
войск Северо-Западного фронта, уже на-
ходилась в Рыбинске.

Всего по области было намечено обо-
рудовать около 1900 километров противо-

танковых и противопехотных препятствий, 
тысячи землянок и огневых точек. На обо-
ронные работы были мобилизованы 137500 
жителей области, заключенные Волго-
лага, а также 3-я саперная армия во главе 
с известным руководителем Волгостроя  
Я.Д. Рапопортом. Оборонные работы на 
подступах к городу проводились и по ли-
нии пожарной службы НКВД.

Особые сложности возникли в связи с 
похолоданием и замерзанием почвы. Вы-
емка земли проводилась как путем подры-
вов, так и вручную. Работы, как вспомина-
ют очевидцы, проходили при температуре 
до – 40 градусов. Тем не менее, значитель-
ная часть сооружений была оборудована.

В конце декабря 1941 года, в связи  
переходом советских войск в контрна-
ступление под Москвой, строительство 
оборонительных рубежей от Рыбинска до 
Горького было приостановлено с готовно-
стью на 50%.

27 января 1942 года на имя секретаря 
рыбинского райкома ВКП (б) и предсе-
дателя рыбинского райисполкома вышло 
распоряжение секретаря обкома ВКП (б) 
и председателя исполкома облсовета об 
организации охраны оборонительных со-
оружений на территории района силами 
сельсоветов, в связи с окончанием строи-
тельства, на основании указаний наркома 
НКВД Л.П. Берии.

Подготовка местных военных активов 
велась не только для ведения фронтовых 
действий, но и на случай немецкой окку-
пации. Об этом свидетельствуют, в частно-
сти, подпольные базы партизанского дви-
жения, организованные  на территории 
Ярославской области осенью 1941 года, 
сведения о которых являются еще одной 
темой, имеющей непосредственное от-
ношение к драматическим событиям тех 
далеких лет.

Иван КОЧУЕВ, член Совета Рыбин-
ского отделения ВООПИиК и Ярослав-
ского отделения Российского военно-
исторического общества

Материал подготовлен с использованием 
документов Рыбинского филиала госар-
хива Ярославской области

РЫБИНЦЫ ГОТОВИЛИСЬ ДАТЬ ОТПОР ВРАГУ
«Милые дамочки, не ройте ваши ямочки, придут наши таночки, 
зароют ваши ямочки» - в Ярославской области до сих пор еще 
живы очевидцы, державшие в руках пропагандистские листовки 
с незамысловатым текстом, которые разбрасывались с немец-
ких самолетов. Линия фронта осенью 1941 года была совсем 
рядом, и они, тогда молодые, копали противотанковые и проти-
вопехотные рвы на пути вероятного продвижения противника. 
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Ветераны второй мировой
В канун 50-летия со дня начала Великой 

Отечественной войны в Рыбинске встрети-
лись воины-победители с бывшими воен-
нослужащими Вермахта и офицерами-ре-
зервистами Бундесвера. 

Фронтовики надели ордена. Сидели за 
столом, друг друга спрашивали: «Будем 
фрицам жать руки или нет?» Ждали, что 
скажет Михаил Шаповалов – председатель 
городского Совета ветеранов войны, труда 
и Вооруженных Сил. Он пользовался у них 
непререкаемым авторитетом. 

– Это наши гости. Ведите себя соответ-
ственно, – Михаил Петрович призвал быть 
мудрыми.

В кабинет вошли семь молодцеватых ста-
риков с военной выправкой. Тот, что шел 
впереди, приветствовал наших фронтови-
ков:

– Здравствуйте, товарищи. 
Руководитель организации ветеранов во-

йны и резервистов округа Северный Гессен 
Пауль Хайнц Блисс, который в годы войны 
был офицером-десантником, а в мирное 
время стал профессором этнографии, ска-
зал это по-русски. Русский язык он выучил 
самостоятельно. 

За столом Пауль Блисс оказался напро-
тив Сергея Мухина. Они разговорились и 
выяснили, что полвека назад могли встре-
титься под Ленинградом. Хорошо, что они 
тогда не встретились…

А в октябре 1991 года Пауль Хайнц Блисс 
принимал у себя делегацию наших ветера-
нов во главе с Михаилом Шаповаловым. 
Рыбинцы смогли убедиться, что все пять 
кладбищ округа Северный Гессен, на кото-
рых были похоронены советские военно-
пленные, были ухоженными.

О захоронениях немецких военноплен-
ных на ярославской земле в то время не за-
ботились. Да и не знали толком, в том числе 
и в Рыбинске, где они похоронены.

Брешь в запретной теме
Завеса над тайной немецких военно-

пленных в Ярославской области была при-
поднята в 1991 году, когда рассекретили ар-
хивы МВД СССР. 

Первый доклад о судьбе немецких воен-
нопленных с 1942 по 1949 год был сделан со-
трудниками Ярославского госуниверситета 
на конференции ученых и преподавателей 
Ярославского и Кассельского университе-
тов в апреле 1991 год. На этой же конфе-

ренции с докладом о судьбе советских воен-
нопленных и гражданских лиц, угнанных в 
Германию на каторжные работы, выступил 
доктор Гердт Майер. Сотрудничество двух 
университетов в рамках побратимских свя-
зей между Ярославлем и Касселем пробило 
брешь в запретной теме.

В Ярославской области было 5 лагерей 
для военнопленных солдат и офицеров Вер-
махта. Самым крупным был Переборский 
лагерь №221, где содержались 8500 человек, 
из них в Переборах – 3000 военнопленных, 
остальные работали в отделениях этого ла-
геря в других районах нашей области.

Вторым по численности (7700 человек) 
был Рыбинский лагерь №259, который 
имел 9 отделений. В самом Рыбинске было 
3 отделения, в городе работали 1950 военно-
пленных. Они трудились на заводе «Дорма-
шина» (ныне – ОАО «РАСКАТ»), строили 
жилые дома. Рыбинскому горсовету подчи-
нялось спецотделение лагеря в составе 500 
человек, которые заготавливали лес.

Всего на территории Ярославской об-
ласти, по подсчетам сотрудников Ярослав-
ского госуниверситета (с учетом архивных 
данных), были размещены свыше 25 тысяч 
немецких военнопленных и военнослужа-
щих других национальностей, воевавших на 
стороне Германии.

Русские березы над  
немецкими могилами

В ноябре 1993 года в Касселе (ФРГ) про-
фессор ЯрГУ Михаил Ерин встретился с 
Карлом Хайнцем Люлингом, который был 
в одном из отделений Рыбинского лагеря 
– в Вареговском лагере (Большесельский 
район). Он написал воспоминания о плене 
в России. 

Уроженец города Изерлон (земля Север-
ный Рейн-Вестфалия) Карл Хайнц Люлинг 
в годы войны был танкистом. 8 мая 1945 
года сдался в плен к американцам. Был пе-
редан из фильтрационного лагеря советской 
стороне. В Вареговском лагере, где было 500 
военнопленных, он оказался осенью 1945 
года. 

Сначала они жили в шалашах. В первые 
же дни военнопленные отказались выхо-
дить на работу в дождливую погоду. Капи-
тану Беру, кавалеру рыцарского Креста, уда-
лось мобилизовать их на труд. Даже в плену 
немецкие солдаты подчинялись офицерам.

«На торфоразработках нас разделили на 
команды: одна резала торф, другая грузила, 

третья прокладывала рельсы для перевоз-
ки торфа и т.д. Питание было скудным: 150 
граммов хлеба на каждый день, консервы, 
немного белокочанной капусты, суп, под-
крепленный крапивой, и горстка селедки. 
Вскоре начались холода и болезни. Во-
еннопленные стали умирать…» – Люлинг 
констатирует, что уже в первые недели их 
пребывания умерло 30 человек. Хоронили 
умерших в березняке.

В октябре 1945 года для них вблизи Варе-
гова был построен первый барак, в который 
поместили 100 больных и старых пленных. 
Затем было построено еще 5 жилых бараков 
и один хозяйственный. Когда началась на-
стоящая русская зима, они жили уже в те-
плых деревянных бараках. Для отопления 
использовался торф, который сами же до-
бывали. В дневнике Люлинга сохранились 
зарисовки этих бараков и фотография по-
селка Варегово. 

А еще немцы посадили в поселке березо-
вую аллею. Она вела от административного 
здания Вареговского торфопредприятия на 
километр с гаком вглубь поселка.

В октябре 1949 года, когда с берез на ал-
лее облетали желтые листья, колонну нем-
цев в последний раз провели по Варегову. 
На территории Германии, оказавшейся в 
зоне советской оккупации, образовалась 
Германская Демократическая Республика. 
Бывших немецких военнопленных, в том 
числе и тех, кто был в Вареговском лагере, 
отправили домой строить социализм.

Никто не забыт, ничто не 
забыто

В январе 1992 года директор Рыбинского 
городского центра занятости населения Вя-
чеслав Сафонов ознакомил меня с докумен-
тами, присланными по его запросу из УВД 
по Ярославской области:

«По Вашей просьбе направляем списки 
немецких военнопленных, умерших и захо-
роненных в г. Рыбинске.

Список №1 на 275 человек, захоронен-
ных в 200 метрах южнее Западного поселка 

№2 г. Рыбинска и 300 метрах северо-запад-
нее деревни Малахово.

Список №2 на 21 человека, захоронен-
ного смежно с Ново-Георгиевским кладби-
щем на южном берегу реки Коровка».

Чуть ранее, 26 ноября 1991 года, Ры-
бинский горисполком разрешил малому 
государственному предприятию «Содру-
жество», созданному при Рыбинском цен-
тре занятости населения, заняться про-
ектированием и установкой монумента на 
месте захоронения военнопленных немцев 
в районе Ново-Георгиевского кладбища 
(в документе – кладбище в районе шоссе  
К. Либкнехта).

Установить памятник планировали в 
мае – июне 1992 года. Но Рыбинск затя-
нуло в воронку экономического кризиса, 
и малое предприятие «Содружество» его 
не пережило. Идея поставить монумент в 
память о военнопленных–жертвах Второй 
мировой войны была отложена до лучших 
времен.

Восстановление воинских захороне-
ний ведется в России и Германии в рамках 
межправительственного соглашения от  
16 декабря 1992 года. Такие же соглашения 
о статусе и содержании воинских захоро-
нений подписаны Россией с Италией, Вен-
грией и другими государствами. Стороны 
обязались предоставить друг другу безвоз-
мездно и на неограниченный срок участки 
земли, используемые под иностранные во-
инские захоронения. Всего на Ярославщи-
не обустроено 8 мемориалов иностранных 
военнопленных, один из них – в Рыбинске.

15–18 мая 2016 года Ярославскую об-
ласть посетила делегация Народного союза 
Германии по уходу за военными могилами. 
Они осмотрели захоронения военнослу-
жащих Вермахта и союзников Германии в 
Ярославле, Рыбинске, Тутаеве, посетили 
поселок Варегово в Большесельском рай-
оне и деревню Котово Угличского района, 
где находились лагеря для военнопленных. 
Немецкая делегация предоставила список 
с именами 5000 ярославцев, оказавшихся в 
германском плену в годы войны. 
Александр СЫСОЕВ

БЕРЕЗОВАЯ АЛЛЕЯ ОТ ФРИЦА И ГАНСА
В Рыбинске от улицы 9 Мая аппендицитом сворачивает в сторону Мала-
ховская улица. Там, на полянке, установлен покрытый черной эмалью 
стальной крест. По обе стороны от него гранитные плиты с надписью на 
венгерском языке «Здесь покоятся венгерские военнопленные – жертвы 
Второй мировой войны». Всего там упокоились 277 военнопленных -  
255 немцев, 5 поляков, 6 австрийцев, 11 венгров. В общей сложности на 
Ярославщине обустроено 8 мемориалов в память об иностранных воен-
нопленных. А еще на память о себе бывшие враги оставили построенные 
ими дороги, дома и прекрасную березовую аллею.
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КАК ОЛИГАРХ 
ПОЛОЖИЛ ГЛАЗ 
НА КАТКИ

Неподалеку от заводской проходной на 
постаменте установлен 10-тонный моторный 
каток, выпущенный на предприятии к 1 мая 
1931 года. С него началась история Рыбин-
ского завода дорожных машин как лидера 
конкретной отрасли машиностроения.

Теперешнее название акционерного 
общества – «РАСКАТ» – родилось в 1992 
году, когда в ходе приватизации предпри-
ятия был объявлен конкурс на лучшее на-
звание акционерного общества. С грозой, 
сопровождающейся раскатами грома, 
здесь нет аналогии, это аббревиатура от 
«Рыбинские Асфальтовые Катки». 

Рыбинские катки десятилетиями пользо-
вались бешеным спросом в нашей стране, 
поставлялись в 77 стран мира. В новых эко-
номических реалиях индустриальному пер-
венцу советских пятилеток долго сопутство-
вала удача. «РАСКАТ» в 1995 году вошел в 
число ведущих предприятий, имеющих ста-
тус «Лидер российской экономики». В 2002 
году каток ДУ-99 по итогам конкурса стал 
лауреатом программы «100 лучших товаров 
России». В 2002 году ЗАО «РАСКАТ» стано-
вится победителем Всероссийского конкур-
са на лучшее предприятие по разработке, 
изготовлению, эксплуатации новой отече-
ственной строительно-дорожной техники.

Динамично развивающееся предприятие 
кое-кому показалось лакомым куском…

6 февраля 2002 года ярославский губер-

натор Анатолий Лисицын срочно приехал на 
«РАСКАТ». Его приезд был обставлен как ра-
бочий визит. На самом деле губернатор при-
езжал, чтобы отвести беду. 

20 марта 2001 года губернатор Ярослав-
ской области Анатолий Лисицын и руко-
водитель инвестиционно-промышленной 
группы «Сибирский алюминий» Олег Де-
рипаска подписали соглашение о передаче 
новым хозяевам 31 процента акций ярос-
лавского ОАО «Автодизель». Этот пакет 
находился в управлении администрации 
Ярославской области и перешел к «Сибалу» 
на следующих условиях: были куплены 5 
процентов этих акций, остальные перешли 
к нему в доверительное управление. Факти-
чески в руки «Сибала» перешел один из эко-
номических символов Ярославской области. 

Проводником политики «Сибала» в Ярос-
лавской области стала его дочерняя структура 
– промышленный холдинг «РусПромАвто», 
созданный на основе ярославских предпри-
ятий дизелестроения. Но когда «дочка» рас-
катала губу на ЗАО «РАСКАТ», ярославский 
губернатор проявил твердость и поддержал 
рыбинских производителей дорожных кат-
ков. Анатолий Лисицын провел переговоры 
с руководством завода и представителями  
«РусПромАвто». При губернаторской под-
держке «РАСКАТ» сохранил самостоятель-
ность. 

Но это была лишь передышка…

ТАЙФУН 
С ВИРГИНСКИХ
ОСТРОВОВ

В декабре 2003 года генераль-
ный директор ЗАО «РАСКАТ» 
Вячеслав Окунев отметил персо-
нальное 70-летие. Вопреки воз-
расту и коммунистическому про-

шлому, «красный директор», почти 
полвека отработавший на родном 
предприятии, сумел проявить гиб-
кость в рыночных условиях. 

Вячеслав Иванович опирался на дове-
ренных людей из ближнего круга. Капита-
лизация ценных бумаг позволила семерке 
менеджеров «РАСКАТа» сосредоточить у 
себя около 88 процентов акций предпри-
ятия. Пока они были заодно, сам черт был 
не страшен заводу. 

Черт явился в образе московской фир-
мы ООО «Инвестпромресурс». В составе 
фирмы «Инвестпромресурс» объедини-
лись бывшие топ-менеджеры холдинга 
«РусПромАвто» и представители компа-
нии «Инвестментальянс, Лтд», зареги-
стрированной в свободной экономической 
зоне на Виргинских островах в Британской 
Вест-Индии. Ни с руководством завода, 
ни с администрацией Рыбинского муни-
ципального округа и Ярославской обла-
сти они не встречались, грядущую сделку 
купли-продажи акций ЗАО «РАСКАТ» не 
обсуждали, бизнес-план по развитию пред-
приятия не обговаривали. Похоже, ООО 
«Инвестпромресурс», осуществляя скупку 
ценных бумаг, не собиралось вкладывать 
средства в «РАСКАТ». 

Закулисно, в виде дарения, два менед-
жера предприятия передали искусителям 
от «Инвестпромресурса» свои пакеты ак-
ций. Заместитель генерального директо-
ра ЗАО «РАСКАТ» по маркетингу и сбыту 
Александр Ермоленко и его жена Татья-
на Ермоленко передали в доверительное 
управление фирме «Инвестпромресурс»  
31 процент акций. Анатолий Колпаков 
– начальник одного из заводских цехов 
– «подарил» фирме «Инвестпромресурс» 
около 2,5 процентов акций ЗАО «РАС-
КАТ». Чуток акций достался скупщикам от 
мелких акционеров. Так дельцы получили 
36 процентов ценных бумаг стабильно ра-
ботающего предприятия.

Вячеслав Окунев предотвратил дальней-
шее расползание акций. Вместе с акционе-
рами-держателями крупных пакетов акций 
он заключил договор о создании полного 
товарищества. Таким образом, был сфор-
мирован консолидированный пакет, вклю-
чавший 52 процента акций предприятия.  
В Арбитражный суд руководство завода по-
дало иски о признании сделок с ценными 
бумагами ЗАО «РАСКАТ» недействитель-
ными. 

2 ноября 2004 года на состоявшейся на 
«РАСКАТе» конференции ярославский 
губернатор призвал трудовой коллектив и 
менеджеров предприятия к консолидации.

Анатолий Лисицын сознавал, что бан-
кротство такого предприятия-налогопла-
тельщика, как «РАСКАТ», чревато огром-
ной дырой в областном бюджете, который 
и без того был подорван увеличением нало-
говых отчислений в федеральный бюджет.

В общем, опять пронесло…

ВАМ С «НАМС» 
ВЕСЕЛЕЕ

1 октября 2006 года «РАСКАТ» вошел в 
Независимую Ассоциацию Машиностро-
ителей (НАМС), которая по результатам 
переговоров с топ-менеджерами предпри-
ятия – основными держателями его акций 
– приобрела свыше 97 процентов ценных 
бумаг акционерного общества. 

Ассоциация «НАМС» обязалась выпол-
нить ряд условий одного из ведущих акци-
онеров бывшего генерального директора 
ЗАО «РАСКАТ» Вячеслава Окунева. Прежде 
всего речь шла об инвестициях в развитие 
предприятия и о сохранении социальных 
гарантий. Новым руководителем предпри-
ятия стал человек из окуневского ближнего 
круга – Владимир Макаров, ранее занимав-
ший пост заместителя генерального дирек-
тора по маркетингу и экономике. Сам Вя-
чеслав Иванович отверг все предложенные 
ему вакансии и ушел на пенсию. 

– В свете федеральной программы до-
рожного строительства будущее завода 
прямо связано с наращиванием объемов 
производства востребованной продук-
ции, выпуском принципиально новых 
образцов дорожно-строительной тех-
ники, – продекларировал вице-прези-
дент Ассоциации «НАМС» Владимир 
Сандлер перспективы «РАСКАТа» в со-
ставе холдинга, который сотрудничал с  
18 компаниями, связанными с производ-
ством дорожно-строительных машин.

Ведущий квартет в холдинге образова-
ли Ивановский автокрановый завод (его 
бренд – «Ивановец»), Брянский автомо-
бильный завод, выпускающий тяжелые 
колесные тягачи для нужд Минобороны 
и гражданских отраслей, ОАО «Газпром-
кран» в Волгоградской области (выпуск 
тяжелых автокранов) и, наконец, ЗАО 
«РАСКАТ» – основной российский произ-
водитель асфальтовых катков и дорожных 
уплотнителей.

29 января 2007 года в Ярославле губерна-
тор Анатолий Лисицын и президент Ассо-
циации «НАМС» Олег Баринов подписали 
соглашение о социально-экономическом 
партнерстве между администрацией Ярос-
лавской области и Независимой Ассо-
циацией Машиностроителей. Там были 
детально прописаны обязательства двух 
сторон в отношении ЗАО «РАСКАТ». Ас-
социация «НАМС» обязалась направить на 
реализацию инвестиционной программы 
предприятия в период до 2010 года вклю-
чительно финансовые средства в объеме не 
менее 250 млн. рублей.

Согласно принятому бизнес-плану в 
2007 году намечалось изготовить 507 кат-
ков, в 2008 году – более 710 катков, в 2009 
году выпустить 1000 катков. Таким обра-
зом, «РАСКАТ» сохранял лидирующие по-
зиции на рынке производства дорожной 
техники. 

Однако счастье оказалось обманчи-
вым…

ЭКОНОМИКА

ГРОЗА НАД «РАСКАТОМ»
В прошлом году в акционерном обществе «РАСКАТ» был двойной юбилей - 85 лет со дня выпуска первого 
отечественного моторного катка и выпуск юбилейного, 1400-го, вибрационного катка. Юбилей был ом-
рачен решением Арбитражного суда ввести на предприятии процедуру банкротства. Почему успешный 
производитель дорожной техники докатился до финансового краха? 
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ИЛЛЮЗИЯ 
БЛАГОПОЛУЧИЯ

В начале марта прошлого года в ре-
дакцию «Рыбинской недели» позвонил 
работник «РАСКАТа» и сообщил, что на 
предприятии отключили тепло. А еще рас-
сказал, что им давно задерживают зарплату. 
А еще мы узнали от него, что на заводе уже 
два года творится кавардак. 

Были сомнения в правдивости услы-
шанного. Если судить по информации на 
сайте ОАО «РАСКАТ» (так стало называть-
ся предприятие в составе НАМС), то на за-
воде шик, блеск, красота.

Решили узнать, что к чему, у руковод-
ства предприятия. Звонили целую неделю 
по несколько раз на дню. И всё без толку – 
в комментариях нам отказывали. 

Тогда я набрался наглости и, позвонив в 
очередной раз, заявил о давнем знакомстве 
с генеральным директором Владимиром 
Макаровым.

– Владимир Леонидович у нас давно 
не работает, – ошарашили меня на другом 
конце провода.

Оказывается, на заводе за два года сме-
нились четыре гендиректора. Против од-
ного из них, 45-летнего Леонида Окладни-
кова, который возглавил ОАО «РАСКАТ» в 
апреле 2014 года, Следственным отделом 
по городу Рыбинску областного управле-
ния СКР в январе 2015 года было возбуж-
дено уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ 
(невыплата заработной платы).

«Являясь генеральным директором ОАО 
«РАСКАТ», из личной заинтересованно-
сти, выразившейся в желании сохранить 
место руководителя, продолжить работу 
в группе предпринимателей, несмотря на 
имевшуюся задолженность, он не выпла-
тил зарплату за период с июля по сентябрь 
2014 года», – процитировал выдержку из 
уголовного дела тогдашний рыбинский го-
родской прокурор Николай Брядовой.

Задолженность перед 385 работниками 
предприятия на конец сентября 2014 года 
составила без малого 17 млн. рублей. В ок-
тябре часть задолженности в размере 1 млн. 
рублей погасили. Но это была капля в море.

30 ноября 2015 года уголовное дело про-
тив Леонида Окладникова было прекраще-
но. Его личной заинтересованности следо-
ватели не обнаружили. На «РАСКАТе» на 
тот момент генеральным директором был 
Сергей Борисов, сменивший Сергея Соко-
лова, ставшего «калифом на час» с 15 ноя-
бря 2014 года. 

Ни Соколов, ни Борисов проблем с вы-
платой зарплаты работникам не решили. 
В какой-то момент долг по зарплате при-
близился к 20 млн. рублей.

Росли долги и перед ресурсоснабжаю-
щими организациями. К марту 2016 года 
долг «РАСКАТа» за потребленный газ до-
стиг 8 млн. рублей. В 2015 году в похожей 
ситуации поставки газа на «РАСКАТ» были 
приостановлены с 1 апреля. С основной 
частью долга за газ завод тогда расплатился 
только к октябрю. 

С 10 октября 2015 года поставки газа 
были возобновлены. С этой даты «Газпром 
межрегионгаз Ярославль» стал работать 
с ОАО «РАСКАТ» по гарантийным пись-
мам. Поскольку гарантированные сроки 
оплаты были провалены, газовики огра-
ничили поставки газа в котельную завода, 

что и стало причиной отключения тепла с 
1 марта 2016 года. 

К тому времени общий долг ОАО «РАС-
КАТ», в цехах и на территории которого 
скопилось нереализованной продукции 
на 100 млн. рублей, достиг 4 млрд. рублей. 
Львиная доля долга перед ПАО «Сбербанк» 
по кредитам и процентам по ним. 

«Сбербанк» инициировал рассмотрение 
Арбитражным судом дела о финансовой 
несостоятельности предприятия. По реше-
нию Арбитражного суда с 15 января 2016 
года на «РАСКАТе» было введено внешнее 
управление.

ДОГОВОРЕННОСТЬ
С ФИГОЙ 
В КАРМАНЕ

Нашему корреспонденту удалось-таки 
поговорить с арбитражным управляющим 
Андреем Мазуром, который осуществлял 
внешнее управление на ОАО «РАСКАТ». 

Андрей Владимирович высказал свою 
точку зрения:

– Вариантов вывода промышленно-
го предприятия из кризиса несколько, в 
том числе изучается возможность запуска 
конкурсного производства, когда весь за-
водской комплекс будет продан, но хо-
зяйственная деятельность при этом будет 
сохранена. Пока сохраняется квалифи-
цированный персонал, у «РАСКАТа» все 
еще есть будущее. Не по-хозяйски терять 
предприятие, выпускающее дорожную тех-
нику, пока действующие в России дороги 
пребывают в таком плачевном состоянии. 

Естественно, потенциальный собственник 
вынужден будет провести глубокую модер-
низацию. При наличии политической воли 
руководства региона совместно с кредито-
рами решение проблем с заводом должно 
быть найдено.

Нельзя сказать, что власти региона 
оставили без внимания судьбу уникаль-
ного предприятия. 10 февраля 2015 года 
губернатор Ярославской области Сергей 
Ястребов обсудил с президентом Ассо-
циации «НАМС» Олегом Бариновым си-
туацию на «РАСКАТе». Сергей Ястребов 
обещал, что правительство области будет 
помогать «РАСКАТу» в расширении рын-
ков сбыта, а также в нормализации режи-
ма работы и ликвидации задолженности 
по заработной плате.

– Встреча с губернатором прошла в 
конструктивном русле, – рассказал Олег 
Баринов. – Мы разработали антикризис-
ную программу, которая позволит нам 
сохранить численность работающих. Мы 
имеем подтвержденные заказы, и в крат-
косрочной перспективе можно с уверен-
ностью смотреть в будущее. Реализация 
всех мероприятий бизнес-плана позволит 
предприятию в дальнейшем обрести ста-
бильность.

Но вряд ли Олег Баринов был до кон-
ца искренним в разговоре с ярославским 
губернатором. Согласитесь, подозритель-
но, что в 2014 году работавшая на полную 
мощность ведущая четверка Ассоциации 
«НАМС» – «Автокран» из города Ивано-
во, «Газпром-кран» из города Камышина; 
«РАСКАТ» из Рыбинска и «Брянский авто-
мобильный завод» – одномоментно оказа-
лась без оборотных средств. 

Чуда не произошло: с 6 сентября 2016 
года на «РАСКАТе» осуществляется кон-
курсное производство, что предполагает 
продажу имущества с целью погашения 
долгов перед кредиторами.

ПТИЦА СЧАСТЬЯ 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

Согласно официальной информации, 
размещенной 13 июня 2017 года на портале 
органов государственной власти Ярослав-
ской области, работникам ОАО «РАСКАТ» 
впервые с начала 2016 года полностью вы-
платили долги по заработной плате. Как 
сообщил врио губернатора Дмитрий Ми-
ронов, общая сумма задолженности со-
ставляла порядка 12 миллионов рублей.

Несколько месяцев назад работники за-
вода обратились к главе региона с просьбой 
спасти предприятие. Дмитрий Миронов 
поручил инвестиционному блоку Прави-
тельства области подключиться к решению 
давней проблемы. Сейчас критическая си-
туация, возникшая на «РАСКАТе» еще в 
2014 году, близка к завершению.

– Найден инвестор, намечены направ-
ления не только сохранения, но и расши-
рения производства за счет выпуска новых 
видов продукции. Уже можно сказать, что 
производство и трудовой коллектив будут 
сохранены. А это почти 300 человек, – ска-
зал Дмитрий Миронов.

Речь идет о сотрудничестве с госкорпо-
рацией «Ростех». В перспективе число ра-
ботников планируется увеличить вдвое.

Александр СЫСОЕВ
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Расклад на 
шахматной доске

В России на протяжении уже несколь-
ких десятилетий существует институт 
уполномоченного по правам человека. 
Омбудсмен, как его принято называть, 
– это правозащитник, который призван 
контролировать то, как государство со-
блюдает свои обязательства в сфере прав и 
свобод человека.

 С 2013 года в Ярославской области есть 
свой омбудсмен, который подчиняется 
Уполномоченному по правам человека в 
Российской Федерации. Но стоит пони-
мать, что без помощников его работа будет 
похожа на разгребание Авгиевых коню-
шен младенцем. Именно поэтому у него 
есть общественные помощники, на кото-
рых он в первую очередь опирается в своей 
работе. 

Правозащитник 
до мозга костей

– Общественные помощники есть 
практически во всех муниципальных об-
разованиях Ярославской области. К ра-
боте на этой должности я приступила с 
2014 года. Всё началось с истории чело-
века, который остро нуждался в помощи. 
Мне стало известно о судьбе молодого 
человека, гражданина Украины, который 
жил в глубинке Некоузского района. Он 
долгое время проживал на территории 
России, но документы оформить не смог 
в силу своей некомпетентности, а также 
бюрократических проволочек и безраз-
личия ответственных за это чиновников 
местных органов власти. Ему грозила де-
портация. Для него это была трагедия, – 
рассказала Ирина Владимировна.

В тот момент, когда происходила борь-
ба за судьбу этого без вины виноватого 
человека, нашей собеседнице пришлось 
много общаться с людьми, которые ис-
пытали подобные встряски и жили перед 
депортацией в пункте временного пре-
бывания в Тутаевском районе.  Истории 
этих людей потрясли до глубины души. 

- Именно в этот момент я познакоми-
лась с Сергеем Александровичем Бабурки-
ным, который является Уполномоченным 
по правам человека в Ярославской области. 
Вскоре Сергей Александрович предложил 
мне стать его общественным помощником 
в Рыбинском районе, и я согласилась, - 
вспоминает наша собеседница.

Для того чтобы понять, какого склада 

человек может находиться на должно-
сти общественного помощника Уполно-
моченного по правам человека, важно, 
прежде всего, осознать то, что поток раз-
личных просьб о помощи практически 
бесконечен, а должность эта не является 
оплачиваемой.

Проблемы,  
рожденные жизнью  
и нами 

Первоначально кабинет приема Ири-
ны Владимировны находился в городской 
больнице № 5, куда люди приходили со 
своими вопросами, так как на тот момент 
она была действующим председателем 
Рыбинского городского комитета профсо-
юза работников здравоохранения. Многие 
узнали о том, что можно получить бес-
платную помощь, как юридическую, так 
и техническую, например распечатать, от-
ксерокопировать документы.  

– Я веду прием, выясняю суть пробле-
мы, в случае необходимости  помогаю со-
ставить заявления на имя Уполномочен-
ного по правам человека в Ярославской 
области. Если есть возможность, то пы-
таюсь решить проблему на своем уровне, 
задействовав ресурс собственных знаний и 
возможностей, – объяснила Ирина Влади-
мировна.

Обращаются с самыми разными во-
просами: невозможность госпитализации 
больного человека, потеря льгот в связи 
с изменениями оплаты труда, проблемы, 
возникающие в связи с проживанием ря-
дом с соседями-дебоширами, и множество 
других. На первом месте по статистике – 
обращения по вопросам ЖКХ, затем здра-
воохранение и образование. 

Самыми масштабными вопросами, 
в разрешении которых пришлось прини-
мать участие нашей собеседнице, были 
обращения граждан в Рыбинском районе в 
связи с местом размещения нового клад-
бища. Возник целый шквал таких обраще-
ний. Несколько потенциальных террито-
рий было отвергнуто в результате общения 
с жителями. 

– В 2015 – 2016 годах огромное коли-
чество людей было обеспокоено и даже 
доведено до отчаяния деятельностью кол-
лекторов. Были ситуации, что человека  
доводили до черты сведения счетов с жиз-
нью. В эти моменты приходилось помо-
гать и разъяснять людям, что такая ситу-
ация в государстве не может продолжаться 

долго, и появится закон, который вас за-
щитит, что в конечном итоге и произошло, 
– вспоминает Ирина Владимировна. 

Это был сложный период, велась очень 
плотная совместная работа с Сергеем 
Александровичем Бабуркиным.

Наша собеседница посетовала на то, 
что правовое, финансовое  просвещение 
россиян находится в крайне плачевном 
состоянии. Это проявляется, например, в 
бездумном использовании заемных денег, 
которые в итоге придется отдавать, многие 
наивно полагают, что все просто и безвоз-
мездно, но это не так, это кабала. 

Ускоренная реакция
Упоминание о том, что дело находится 

под личным контролем Уполномоченно-
го по правам человека, добавляет подчас  
скорости в решении возникших проблем.

– Был случай, когда жители поселка 
Ягутка остались без тепла. Вопрос решал-
ся с февраля, а люди мерзли. На их об-
ращения отвечали, что проблема на кон-
троле и будет решаться в течение месяца. 
Люди пришли ко мне на прием. Я в тече-
ние двух часов обзвонила все инстанции 
от администрации до котельной, где мне 
спокойно и доходчиво объяснили, в чем 
суть вопроса, а я в свою очередь выразила 
обеспокоенность от лица Уполномочен-
ного по правам человека по возникшей 
проблеме, на следующий день тепло в до-
мах граждан появилось, – рассказала Ири-
на Владимировна. 

Под лежачий 
камень….

В своей работе наша собеседница всег-
да придерживается позиции спокойного и 
грамотного подхода в решении вопросов. 
С юных лет Ирина Букарева в борьбе за 
справедливость отдавала предпочтение не 
зычности голоса и вероломному напору, а 
юридически значимому аргументу. Крика-
ми дела не решаются.

Помощь иногда действительно нужна, 
но, тем не менее, человек, который об-
ращается за ней, должен понимать, что за 

него его собственную проблему все равно 
никто не решит.

– Консультации очень часто проходят 
и по телефону. Первоначально обративше-
муся человеку дается вектор для самосто-
ятельного решения проблемы, а именно, 
куда и к кому обратиться, на какой закон 
сослаться. Только если сам человек не до-
бился желаемого результата, в дело вступа-
ет общественный помощник, а также  спе-
циалисты аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Ярославской области, 
– объяснила Ирина Владимировна. 

Наша собеседница отметила, что сейчас 
больше стало возможностей донести свои 
проблемы до инстанций, которые должны 
их решать. Есть горячие линии на сайтах 
органов власти, много открытых площадок 
в сети Интернет, где можно рассказать о 
своей проблеме. Можно трубить во все гор-
ны, подключать телевидение, прессу и т.д.

Дом общественных 
организаций

Сейчас общественные организации об-
живают новый дом на ул. Зои Космоде-
мьянской. 1а, где в том числе ведет прием 
и наша собеседница. Идея его создания за-
родилась еще в 2012 году. Администрация 
города, передавая помещения этого здания 
в безвозмездное пользование, оказывает 
огромную поддержку общественным орга-
низациям, которые, как правило, не имеют 
постоянного финансирования, а место для 
проведения мероприятий, семинаров, ма-
стер-классов, встреч, выставок просто не-
обходимо. В настоящее время в нем уже ра-
ботают семь общественных организаций. 
Хочется надеяться, что это начало долгой 
и успешной деятельности всех обществен-
ных начинаний нашего города, в том числе 
и правозащитных.

Встречая на своем пути таких людей, 
как Ирина Владимировна, понимаешь, что 
справедливость еще способна править ба-
лом в нашем мире, а это дорогого стоит.

Анна МИТРЯШОВА

ЛИЧНОСТЬ

ПРОСТРАНСТВО СПРАВЕДЛИВОСТИ 
Еще поэт Некрасов задавался вопросом «Кому на Руси жить хоро-
шо?» Подчас в погоне за справедливостью люди, словно лошади 
на скачках, тратят уйму сил и не приходят к желаемому результату. 
Именно в такие моменты для человека, ищущего справедливости, 
важно на кого-то опереться. В Рыбинске есть небезразличные люди, 
которые способны помочь в трудную минуту. Корреспондент побе-
седовала с правозащитником и общественным помощником Упол-
номоченного по правам человека в Ярославской области Ириной 
Владимировной Букаревой. 
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00.00 Т/с «Последний бой 
майора пугачева»

01.30 Т/с «Свадебное платье 
травматолога»

03.05, 06.00, 12.30 А/п «РТСН. 
О прошлом» (16+)

03.35 Х/ф «Дежа вю»
05.15 м/ф «Дональд Дак идет 

в армию. Сборник муль-
тфильмов» (12+)

06.45 «Хочу все знать» (0+)
06.55, 07.25 М/с «Овощная 

вечеринка»
07.00 М/с «Октонавты»
07.15 А/с «Каспер. Школа 

страха» (6+)
07.30, 12.00 «Иллюстрирован-

ная история российского 
государства» (12+)

08.00 Т/с «Все включено»
10.00, 17.00 Т/с «Врачебная 

тайна»
13.00, 21.00 Х/ф «Багровый 

цвет снегопада»
15.15, 23.30 Т/с «Эра 

стрельца-3»
19.00, 20.30, 23.00 А/п 

«Новости Рыбинск-40» 
(16+)

19.30 «Концлагеря» (16+)

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 17.50, 23.20 Кинопо-

эзия. Анатолий Белый 
читает стихотворение 
Владимира Маяковского 
«Скрипка и немножко 
нервно»

11.20, 21.50 Т/с «Коломбо»
13.00 Д/ф «Гуинедд. Валлий-

ские замки Эдуарда 
Первого»

13.15 «Линия жизни»
14.10, 20.25 Д/с «Великое рас-

селение человека»
15.10 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово»
17.55 Д/ф «Один и сто. Исто-

рия госоркестра»
18.35 Госоркестр им. Е.Ф. Свет-

ланова. С. Рахманинов. 
Концерт №3 для форте-
пиано с оркестром

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 «Абсолютный слух»
21.20 Д/с «Запечатленное 

время»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Наш общий друг»
10.35, 05.05 Д/ф «Пётр 

Алейников. Жестокая, 
жестокая любовь»

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События

11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. (16+)
13.55 «Линия защиты». (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание. 

(12+)
16.00 «Тайны нашего кино». 

(12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «Крик совы»
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Смерть с запахом 

герани». Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. 
Мебельный психоз»

00.30 Х/ф «Взгляд из про-
шлого»

04.20 Д/ф «Польские 
красавицы. Кино 
с акцентом»

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Вернуть 

на доследование»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
07.00 «Деловое 

утро НТВ». 
(12+)

09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

10.20 Т/с «Лесник»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место 
встречи»

16.30 Т/с «Свидетели»
19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. 
Смерч»

23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков». 

(16+)
00.10 Т/с «Погоня 

за тенью»
01.10 «Место 

встречи». (16+)
03.10 Темная 

сторона. (16+)
04.00 Т/с «Дознаватель»

05.00, 09.15 «Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

09.55 «О самом 
главном». 
(12+)

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. 
Местное 
время

11.55 Т/с «Пыльная 
работа»

14.55 Т/с «Тайны 
следствия»

17.40 «Прямой 
эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

21.00 Т/с «Погоня 
за прошлым»

00.20 Специальный 
корреспондент. 
(16+)

02.50 Т/с «На 
солнечной 
стороне 
улицы»

03.50 Т/с «Наследники»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.15, 03.50 «Наедине со 

всеми». (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
18.00 Вечерние 

новости 
с субтитрами

18.40 Прямой 
информационный 
канал «Первая Студия». 
(16+)

19.50 «Пусть 
говорят» (16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «Мажор-2»
23.45 Ночные новости
00.00 «Познер». (16+)
01.00, 03.05 Х/ф «Тора! 

Тора! Тора!»

06.15 М/с «Доктор Плюшева»
06.45 М/с «Детёныши джун-

глей»
07.10 М/с «Лило и Стич»
08.05 М/с «Генри Обнимонстр»
09.00 М/с «Герои в масках»
09.30 М/с «Майлз с другой 

планеты»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
10.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
11.00 М/с «София Прекрас-

ная»
12.00 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Жужики»
13.30 М/с «7 гномов»
14.00 М/с «Новая школа импе-

ратора»
16.20 М/с «Финес и Ферб»
18.40, 02.05 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
19.30 М/ф «Меч в камне»
21.10 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»
22.30 «Правила стиля». (6+)
22.50 Т/с «Тайны острова 

Мако»
00.15 Х/ф «Заклятые друзья»
02.30 М/с «Великий Человек-

Паук»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 «Петровка, 38»
08.00, 09.15, 10.05, 12.40, 

13.15, 14.05 Т/с 
«Александровский сад»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.00 Х/ф «Рысь»
18.30 Д/с «Неизвестная война. 

Великая 
Отечественная»

19.35 Д/с «Теория заговора»
20.20, 21.05 Д/с «Загадки 

века с Сергеем 
Медведевым»

21.55 «Особая 
статья». (12+)

23.15 Д/с «Легенды 
советского 
сыска»

00.00 «Звезда 
на «Звезде». (6+)

00.45 Х/ф «Без права 
на провал»

02.20 Х/ф «Васек 
Трубачев и его 
товарищи»

03.55 Х/ф «Отряд 
Трубачева 
сражается»

05.00 «Странное дело». (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 

проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 
112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Война богов: 

Бессмертные»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирую-

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

(16+)
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+)

00.30 Т/с «Спартак: Кровь 
и песок»

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

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая»

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/с «Гадалка»

11.30, 12.30 «Не ври 
мне!» 
(12+)

13.30, 14.00, 14.30 Д/с 
«Охотники 
за привидениями»

15.00 Мистические 
истории. 
Начало. 
(16+)

18.45, 19.30, 20.30 Т/с 
«Нейродетектив» 
(16+)

21.15, 22.15 Т/с 
«Пляжный 
коп»

23.00 Т/с «Твин 
Пикс»

00.00 Х/ф «Общак» 
(16+)

02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с 
«Элементарно» 
(16+)

07.00, 07.30 «Про декор». 
(12+)

08.00, 08.30 Т/с 
«Деффчонки»

09.00 «Дом-2. 
Lite». (16+)

10.30, 23.00 «Дом-2. 
Остров 
любви». (16+)

11.30 «Битва 
экстрасенсов». (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Реальные 
пацаны»

21.00, 22.00 «Комеди 
Клаб». (16+)

00.00 «Дом-2. 
После 
заката». (16+)

01.00 «Такое 
кино!» (16+)

01.30 Х/ф «Дикая»
03.45, 04.45 «Перезагрузка». 

(16+)
05.45 «Сделано со вкусом». 

(16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.05 Х/ф «Щелкунчик и Кры-

синый король»
08.05 М/с «Да здравствует 

король 
Джулиан!»

08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало»

09.00, 23.20 «Уральские 
пельмени». (16+)

09.40 М/ф «Angry Birds 
в кино»

11.30 Х/ф «Три икса-2. 
Новый уровень»

13.30 Т/с «Кухня»
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
17.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Отель «Элеон»
21.00 Х/ф «Плохие парни»
23.30 «Кино в деталях» 

с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)

00.30 Т/с «Вечный отпуск»
01.30 Х/ф «Дрожь 

земли»
03.20 Х/ф «Дрожь 

земли-2. Повторный 
удар»

05.15 «Ералаш»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 

22.00 «Известия»
05.10 «Мультфильмы»
05.25, 06.10 Х/ф 

«По 
улицам 
комод 
водили...»

07.00 «Утро 
на 5»

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Неподкупный»

13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 
17.05 Т/с 
«Убойная 
сила»

18.00, 18.50, 22.25, 23.10 Т/с 
«Акватория»

19.40, 20.20, 21.15 Т/с 
«След»

00.00 Открытая 
студия

01.00 Х/ф 
«Лето 
рядового 
Дедова»

02.15 Х/ф 
«Пламя»

06.30, 05.30 «Джейми 
у себя 
дома». (16+)

07.30, 23.55, 05.20 «6 
кадров». 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

11.00 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

14.00 «Тест 
на отцовство». 
(16+)

15.00 Т/с «Две 
судьбы» 
(16+)

18.00, 22.55 Т/с «Проводница»
19.00 Т/с «Фамильные 

ценности»
20.55 Т/с «И всё-таки 

я люблю...» 
(16+)

00.30 Х/ф «Билет 
на двоих» 
(16+)

04.30 Т/с «Доктор 
Хаус» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00, 04.30 Д/с 
«100 
великих» 
(16+)

07.30 Великая 
война

13.30 Т/с 
«Брат 
за 
брата» 
(16+)

16.30 «КВН 
на 
бис». 
(16+)

19.30 Х/ф «Шестой 
день» 
(16+)

21.35 Х/ф 
«Потрошители» 
(16+)

23.30 Т/с «Побег» 
(16+)

01.15 «Брачное 
чтиво». 
(18+)

02.45 Д/ф 
«Эверест. 
Достигая 
невозможного»

СТС

ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

ДИСНЕЙ 00.15

Х/ф «Заклятые друзья»

От любви до ненависти один 
шаг. В этой непреложной 
истине убеждаются главные 
герои — подростки, чья 
дружба проходит проверку 
на прочность. Амбициозные и 
застенчивые, разговорчивые и 
молчаливые, легкомысленные 
и серьёзные, — все они 
с честью преодолевают это 
непростое испытание.

06.00 «Русские мультфильмы»
06.45, 07.10, 07.35 М/с 

«Покемон»
08.05, 03.20 «2x2 Music». (16+)
08.30, 19.10, 23.40 «Hobosti 

2x2». (16+)
08.35, 09.00, 09.25 М/с 

«Черепашки-ниндзя»
09.50, 10.20, 10.45, 11.10 М/с 

«Ниндзяго»
11.40, 12.05, 12.35, 13.05 М/с 

«Монстры против 
пришельцев»

13.30, 13.55, 14.25, 14.50, 
15.20, 15.45 М/с «Шоу 
Кливленда»

16.10, 16.35, 17.05, 17.30 М/с 
«Губка Боб Квадратные 
Штаны»

17.55, 18.25, 21.00, 21.21 М/с 
«Гриффины»

18.50, 19.20 М/с 
«Американский папаша»

19.45 М/с «Атомный лес»
20.10, 20.35, 21.50, 22.22 М/с 

«Симпсоны»
22.45 М/с «Подозрительная 

Сова»
23.00 М/с «Осторожно, 

Земляне!»

2х2ОРТ РЫБИНСК-40
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 16.45, 23.20 Кинопо-

эзия. 
11.20, 21.50 Т/с «Коломбо»
13.00 Д/ф «Аркадий Остров-

ский. Песня остается с 
человеком»

13.40 «Эрмитаж»
14.05, 20.25 Д/с «Великое рас-

селение человека»
15.10 «Дело N. Генеральное 

межевание Екатерины 
Второй»

15.35, 00.35 Х/ф «Дождь в 
чужом городе»

16.50 «Острова»
17.30 Цвет времени
17.40 Госоркестр им. Е.Ф. 

Светланова. С. Рахмани-
нов. Рапсодия на тему 
Паганини

18.15 Д/ф «Его Голгофа. 
Николай Вавилов»

18.45 Д/ф «Луна. 
Возвращение»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

тигров»
10.35 Д/ф «Людмила 

Касаткина. Укрощение 
строптивой»

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»

13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского 

быта. Безумная роль». 
(16+)

16.00 «Тайны нашего кино». 
(12+)

16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «Крик совы»
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
23.05 «Прощание. Александр 

Белявский». (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «Семь нянек»
03.35 Д/ф «Мужчина и 

женщина. Почувствуйте 
разницу»

01.30, 08.00 Т/с «Все 
включено»

03.05 «Концлагеря» (16+)
03.40, 06.00, 12.30, 19.00, 

20.30, 23.00 А/п 
«Новости 
Рыбинск-40» (16+)

04.10 Х/ф «Глинка»
06.45 «Хочу 

все знать» (0+)
06.55, 07.25 М/с «Овощная 

вечеринка»
07.00 М/с «Октонавты»
07.15 «Каспер. 

Школа 
страха» 
(6+)

07.30, 12.00 «Сталь 
и стиль» 
(12+)

10.00, 17.00 Т/с «Врачебная 
тайна»

13.00, 21.00 Х/ф «Одинокая 
женщина 
желает 
познакомиться»

15.00, 23.30 Т/с «Оплачено 
смертью»

19.30 Д/ф «Симфония 
экрана»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Вернуть 
на доследование»

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 «Деловое 
утро НТВ». 
(12+)

09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

10.20 Т/с «Лесник»
12.00 Суд присяжных. 

(16+)
13.25, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место 
встречи»

16.30 Т/с «Свидетели»
19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. 
Смерч»

23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Погоня 

за тенью»
01.00 «Место 

встречи». 
(16+)

02.55 Квартирный 
вопрос. (0+)

04.00 Т/с «Дознаватель»

05.00, 09.15 «Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

09.55 «О самом 
главном». 
(12+)

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. 
Местное 
время

11.55 Т/с «Пыльная 
работа»

14.55 Т/с «Тайны 
следствия»

17.40 «Прямой 
эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

21.00 Т/с «Погоня 
за прошлым»

00.20 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым». 
(12+)

02.30 Т/с «На 
солнечной 
стороне 
улицы»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.15, 03.40 «Наедине 

со всеми». (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
18.00 Вечерние 

новости 
с субтитрами

18.40 Прямой 
информационный 
канал «Первая Студия». 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Мажор-2»
23.45 Ночные новости
00.00 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих»
01.50, 03.05 Х/ф «Ковбойши и 

ангелы»

06.15 М/с «Доктор Плюшева»
06.45 М/с «Детёныши 

           джунглей»
07.10 М/с «Лило и Стич»
08.05 М/с «Генри Обнимонстр»
09.00 М/с «Герои в масках»
09.30 М/с «Майлз с другой 

планеты»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
10.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
11.00 М/с «София 

Прекрасная»
12.00 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Жужики»
13.30 М/с «7 гномов»
14.00 М/с «Рыбология»
16.20 М/с «С приветом 

по планетам»
18.40 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
19.30 М/ф «Чёрный 

котел»
21.10 М/с «Гравити Фолз»
22.50 Т/с «Тайны острова 

Мако»
23.20, 00.10 Т/с «Однажды в 

сказке»
01.05, 02.00 Т/с «Десятое 

королевство»

ТНТ
06.00 Х/ф «Огарева, 6»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 

13.55, 14.05 Т/с 
«Александровский 
сад»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

17.10 Д/ф «Ангелы-хранители 
Ограниченного 
контингента»

18.30 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная»

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

20.20, 21.05 «Улика из 
прошлого». (16+)

21.55 «Особая статья». (12+)
23.15 Д/с «Легенды 

советского 
сыска»

00.00 «Звезда 
на «Звезде». (6+)

00.45 Х/ф «Воскресная ночь»
02.45 Х/ф «Школьный вальс»
04.35 Д/с «Легенды госбезо-

пасности»
05.25 Д/с «Освобождение»

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

12.00, 15.55, 19.00 «Инфор-
мационная программа 
112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Лузеры»
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 02.40 «Самые 

шокирующие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Дикий, дикий 
Вест»

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 
(16+)

00.30 Т/с «Спартак: 
Кровь и песок»

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с 
«Слепая»

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/с 
«Гадалка»

11.30, 12.30 «Не 
ври мне!» 
(12+)

13.30, 14.00, 14.30 Д/с 
«Охотники 
за привидениями»

15.00 Мистические 
истории. 
Начало. 
(16+)

18.45, 19.30, 20.30 Т/с 
«Нейродетектив»

21.15, 22.15 Т/с «Пляжный 
коп» 
(16+)

23.00 Х/ф «Багровые 
реки» 
(16+)

01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с 
«Тринадцаты 
апостол»

05.00 Д/с «Тайные 
знаки»

07.00, 07.30 «Про декор». 
(12+)

08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки»
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. 

Остров 
любви». (16+)

11.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Реальные 
пацаны»

21.00, 22.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

23.00 «Дом-2. 
Город любви». (16+)

00.00 «Дом-2. 
После заката». (16+)

01.00 Х/ф «Перед 
рассветом»

03.00, 04.00 «Перезагрузка». 
(16+)

05.00 «Сделано со вкусом». 
(16+)

06.00 «Ешь и худей». (12+)
06.30 Т/с «Саша+Маша»

06.00 М/с «Смешарики»
06.30, 08.30 М/с «Семейка 

Крудс. 
Начало»

06.55 М/с «Лига 
WatchCar. 
Битвы чемпионов»

07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы 

и всадники Олуха»
09.00, 23.45 «Уральские 

пельмени». (16+)
09.40 Х/ф «Плохие парни»
12.00 Т/с «Мамочки»
13.00 Т/с «Кухня»
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
17.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Отель «Элеон»
21.00 Х/ф «Плохие 

парни-2»
00.30 Т/с «Вечный 

отпуск»
01.30 Х/ф «Шанхайские 

рыцари»
03.35 Х/ф «Дрожь 

земли-3. 
Возвращение 
чудовищ»

05.35 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Д/с 
«100 
великих» 
(16+)

07.30 Великая 
война

13.30 Т/с 
«Брат 
за 
брата» 
(16+)

16.30 «КВН 
на 
бис». 
(16+)

19.30 Х/ф 
«Потрошители» 
(16+)

21.25 Х/ф 
«Клиент» 
(16+)

23.30 Т/с 
«Побег» 
(16+)

01.15 «Брачное 
чтиво». (18+)

02.45 Д/ф 
«Открытый 
космос» 
(16+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00 «Известия»

05.10 Х/ф 
«Приказ: 
Огонь 
не открывать»

06.10 Х/ф 
«Приказ: 
огонь 
не открывать»

07.00 «Утро 
на 5»

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Неподкупный»

13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.05 Т/с «Убойная 
сила»

18.00, 18.50, 22.25, 23.10 Т/с 
«Акватория»

19.35, 20.20, 21.15 Т/с «След»
00.00 «Известия. 

Итоговый 
выпуск»

00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Т/с 
«Офицерские 
жены»

04.10 Д/ф «Безымянная 
звезда 
Михаила 
Козакова»

06.30, 05.30 «Джейми 
у себя 
дома». 
(16+)

07.30, 23.50, 05.10 «6 
кадров». 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

11.00 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

14.00 «Тест 
на отцовство». 
(16+)

15.00 Т/с «Две 
судьбы» 
(16+)

18.00, 22.50 Т/с «Проводница»
19.00 Т/с «Фамильные 

ценности»
20.55 Т/с «И всё-таки 

я люблю...»
00.30 Х/ф «Любовь 

Надежды» 
(16+)

04.20 Т/с «Доктор 
Хаус» 
(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ

А ВЫ ЭТО ЗНАЛИ?

Средний графитовый карандаш может написать линию 
длиной приблизительно 56 километров, 

или приблизительно 45,000 слов.

Одно облако может весить более 450 тонн.

В Японии хирургические маски используются для моды, 
теплоты и чтобы предотвратить разговор с незнакомцами.

Каждые 5 минут Земля проходит расстояние в 8 тысяч км.

Крот может вырыть тоннель длиной 9 километров только 
за одну ночь.

При сушке фрукты теряют около 30-80% его витаминов 
и антиоксидантов.

Человеческие бедренные кости крепче бетона.

Хрусталик человеческого глаза – единственный орган, 
не меняющий размера в течение жизни человека.

Если бы 33 миллиона человек взялись за руки, то они 
охватили бы весь экватор.

06.00 «Русские мультфильмы»
06.45, 07.10, 07.35 М/с 

«Покемон»
08.05, 03.20 «2x2 Music». (16+)
08.30, 19.10, 23.40 «Hobosti 

2x2». (16+)
08.35, 09.00, 09.25 М/с 

«Ниндзяго»
09.50, 10.20, 10.45 М/с «Мон-

стры против 
пришельцев»

11.10, 11.40, 12.05, 12.35 М/с 
«Шоу Кливленда»

13.05, 13.55, 14.25, 14.50, 
15.20, 15.45, 16.10 М/с 
«Аватар: легенда об 
Аанге»

16.35, 19.45 М/с «Атомный 
лес»

17.05, 17.30, 18.50, 19.20, 
20.10, 20.35, 21.50, 
22.22 М/с «Симпсоны»

17.55, 18.25, 21.00, 21.21 М/с 
«Гриффины»

22.45 «Смотрящий». (16+)
23.10 М/с «Подозрительная 

Сова»
23.45 Т/с «Мужчина ищет 

женщину»
00.10 М/с «ATHF»

2х2ОРТ РЫБИНСК-40
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28 ИЮНЯ СРЕДА / ТВ-ПРОГРАММА

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 16.40, 23.20 Кинопо-

эзия.
11.20, 21.50 Т/с «Коломбо»
13.00 Д/ф «Георгий Свиридов. 

Слух эпохи»
13.40 Д/с «Пешком...»
14.05, 20.25 Д/с «Великое рас-

селение человека»
15.10 «Дело N. Присоединение 

Крыма, век ХVIII-й»
15.35 Х/ф «Дождь в чужом 

городе»
16.45 Д/ф «Интеллектор 

Горохова»
17.25 Д/ф «Долина Луары. 

Блеск и нищета»
17.40 Госоркестр им. Е.Ф. Свет-

ланова. С. Рахманинов. 
Симфония №2

18.45 Д/ф «Поиски жизни»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Абсолютный слух»
21.20 Д/с «Запечатленное 

время»
23.45 Худсовет

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Дело было в Пень-

кове»
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

До последнего мгнове-
ния»

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»

13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники 

московского быта. 
Поздний ребенок». (12+)

16.00 «Тайны нашего кино». 
(12+)

16.35 «Естественный 
отбор»

17.30 Т/с «Крик совы»
20.00, 04.50 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/с «Дикие деньги»
00.30 Х/ф «Двое»
02.20 Х/ф «Наш 

общий друг»
05.10 Д/ф «Без обмана. 

Мечта хозяйки»

01.30, 08.00 Т/с «Все 
включено»

03.05 Д/ф «Симфония 
экрана»

03.55 Х/ф «Благодари 
судьбу»

06.00, 12.30, 19.00, 20.30, 
23.00 А/п «Новости 
Рыбинск-40» (16+)

06.45 «Хочу 
все 
знать» (0+)

06.55, 07.25 М/с «Овощная 
вечеринка»

07.00 М/с «Октонавты»
07.15 «Каспер. 

Школа 
страха» (6+)

07.30, 12.00 Д/ф «Безобразие 
красоты»

10.00, 17.00 Т/с «Врачебная 
тайна»

13.00, 21.00 Х/ф «Аферисты»
14.30, 22.30 А/п «РТСН. 

О прошлом» 
(16+)

15.00, 23.30 Т/с «Оплачено 
смертью»

19.30 Д/ф «Легенда 
о пробивающем камене»

05.00, 06.05 Т/с «Вернуть 
на доследование»

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 «Деловое 
утро 
НТВ». (12+)

09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

10.20 Т/с «Лесник»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место 
встречи»

16.30 Т/с «Свидетели»
19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. 
Смерч»

23.30 «Итоги 
дня»

00.00 Т/с «Погоня 
за тенью»

01.00 «Место 
встречи». 
(16+)

02.55 Дачный 
ответ. (0+)

04.05 Т/с «Дознаватель»

05.00, 09.15 «Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

09.55 «О самом 
главном». 
(12+)

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. 
Местное 
время

11.55 Т/с «Пыльная 
работа»

14.55 Т/с «Тайны 
следствия»

17.40 «Прямой 
эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

21.00 Т/с «Погоня 
за прошлым»

23.20 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым». 
(12+)

01.50 Т/с «На солнечной 
стороне 
улицы»

03.45 Т/с «Наследники»

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 «Наедине со всеми». 

(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.40 Прямой 

информационный 
канал «Первая Студия». 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Мажор-2»
23.45 Ночные новости
00.00 На ночь глядя. (16+)
00.55 Х/ф «Развод 

в большом городе»
02.50, 03.05 Х/ф «Хроника»

06.15 М/с «Доктор Плюшева»
06.45 М/с «Детёныши 

джунглей»
07.10 М/с «Лило и Стич»
08.05 М/с «Генри Обнимонстр»
09.00 М/с «Герои в масках»
09.30 М/с «Майлз с другой 

планеты»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
10.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
11.00 М/с «София 

Прекрасная»
12.00 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Жужики»
13.30 М/с «7 гномов»
14.00 М/с «Зип Зип»
16.20 М/с «Гравити Фолз»
18.40 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
19.30 М/ф «Горбун из Нотр-

Дама»
21.15 М/с «Звёздная 

принцесса и силы зла»
22.50 Т/с «Тайны острова 

Мако»
23.20, 00.10 Т/с «Однажды в 

сказке»
01.05, 02.00 Т/с «Десятое 

королевство»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.10 Х/ф «Право 
на выстрел»

08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 
13.15, 14.05 Т/с 
«Александровский сад»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

15.50 Х/ф «Стая»
18.30 Д/с «Неизвестная 

война. 
Великая 
Отечественная»

19.35 «Последний 
день». (12+)

20.20, 21.05 Д/с «Секретная 
папка»

21.55 «Процесс». (12+)
23.15 Д/с «Легенды 

советского 
сыска»

00.00 «Звезда 
на «Звезде». (6+)

00.45 Х/ф «Следы 
на снегу»

02.20 Х/ф «Здравствуй 
и прощай»

04.15 Д/ф «Конев 
и Сталин»

05.00, 09.00, 04.30 «Террито-
рия заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 
112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Дикий, 

дикий 
Вест»

17.00, 03.30 «Тайны 
Чапман». (16+)

18.00, 01.30, 02.30 «Самые 
шокирующие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Зона 
смертельной 
опасности»

22.00 «Всем по котику». (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом 
Шишкиным». (16+)

00.30 Т/с «Спартак: 
Кровь и песок»

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с 
«Слепая»

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/с 
«Гадалка»

11.30, 12.30 «Не 
ври мне!» 
(12+)

13.30, 14.00, 14.30 Д/с 
«Охотники 
за привидениями»

15.00 Мистические 
истории. 
Начало. 
(16+)

18.45, 19.30, 20.30 Т/с 
«Нейродетектив»

21.15, 22.15 Т/с «Пляжный 
коп»

23.00 Х/ф «28 
дней 
спустя»

01.15 Т/с «Твин 
Пикс»

02.15 Т/с «Башня»
03.15, 04.15, 05.15 Т/с «Башня. 

Новые 
люди»

07.00, 07.30 «Про декор». 
(12+)

08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки»
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. 

Остров 
любви». (16+)

11.30 «Битва 
экстрасенсов». (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Реальные пацаны»

21.00, 22.00 «Комеди 
Клаб». (16+)

23.00 «Дом-2. 
Город 
любви». (16+)

00.00 «Дом-2. 
После 
заката». (16+)

01.00 Х/ф «Сладкий 
ноябрь»

03.20, 04.20 «Перезагрузка». 
(16+)

05.20 «Сделано со вкусом». 
(16+)

06.20 «Ешь и худей». (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30, 08.30 М/с «Семейка 

Крудс. Начало»
06.55 М/с «Лига 

WatchCar. Битвы 
чемпионов»

07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы 

и всадники 
Олуха»

09.00 «Уральские 
пельмени». (16+)

09.30 Х/ф «Плохие 
парни-2»

12.00 Т/с «Мамочки»
13.00 Т/с «Кухня»
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
17.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Отель «Элеон»
21.00 Х/ф «Мисс 

конгениальность»
23.05 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
00.30 Т/с «Вечный отпуск»
01.30 Х/ф «Призрак дома на 

холме»
03.35 Х/ф «Дрожь 

земли-4. Легенда 
начинается»

05.30 «Ералаш»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.30 Д/с 
«100 
великих»

06.40, 04.00 Т/с 
«Морская 
полиция: 
Спецотдел» 
(16+)

08.30 «Дорожные 
войны». 
(16+)

09.30 Т/с «Солдаты»
13.30 Т/с «Брат 

за 
брата»

16.30 «КВН 
на 
бис». 
(16+)

19.30 Х/ф «Клиент» 
(16+)

21.40 Х/ф «Беспокойный 
свидетель» 
(16+)

23.30 Т/с «Побег»
01.15 «Брачное 

чтиво». (18+)
02.45 Д/ф «Открытый 

космос» 
(16+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00 «Известия»

05.10 Х/ф «Приказ: Перейти 
границу»

06.10 Х/ф «Приказ: 
перейти 
границу»

07.00 «Утро 
на 5»

09.25, 10.15, 11.00, 11.50, 
12.35, 13.25, 13.50, 
14.40, 15.25 Т/с 
«Неподкупный»

16.15, 17.10 Т/с 
«Убойная 
сила»

18.00, 18.55, 22.25, 23.10 Т/с 
«Акватория»

19.40, 20.25, 21.15 Т/с 
«След»

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Т/с 
«Офицерские 
жены»

04.10 Д/ф 
«Брат. 
10 лет 
спустя»

06.30, 05.30 «Джейми 
у себя дома». 
(16+)

07.30, 23.55 «6 кадров». 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

11.00 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

14.00 «Тест 
на 
отцовство» 
(16+)

15.00 Т/с «Две 
судьбы»

18.00, 22.55 Т/с «Проводница»
19.00 Т/с «Фамильные 

ценности»
20.55 Т/с «И всё-таки 

я люблю...» 
(16+)

00.30 Х/ф «Мой 
личный 
враг» 
(16+)

04.35 Т/с «Доктор 
Хаус» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ

06.00 «Русские мультфильмы»
06.45, 07.10, 07.35 М/с 

«Покемон»
08.05, 03.20 «2x2 Music». (16+)
08.30, 19.10, 23.40 «Hobosti 

2x2». (16+)
08.35, 09.00, 09.25, 09.50, 

10.20, 10.45, 11.10, 
11.40 М/с «Аватар: 
легенда об Аанге»

12.05, 19.45 М/с «Атомный 
лес»

12.35, 13.05, 18.50, 19.20, 
20.10, 20.35, 21.50, 
22.22 М/с «Симпсоны»

13.30, 14.25, 14.50, 15.45, 
16.10, 16.35, 17.05, 
17.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны»

17.55, 18.25, 21.00, 21.21 М/с 
«Гриффины»

22.45 «Кит Stupid show». (16+)
23.10 «Сделано в Японии. 

Нереалити шоу». (16+)
23.45 Т/с «Куку»
00.15 М/с «ATHF»
00.35, 01.00, 02.25 М/с 

«Южный парк»
01.30, 01.55 М/с «Город 

лунного луча»

2х2

Реклама

ТВ-3 23.00
Х/ф «28 дней спустя»

Группа «зеленых» экстремистов вторгается в 
центр исследования приматов и выпускает 

из секретной научной лаборатории обезьяну, 
зараженную вирусом неудержимой агрессии. 

Смертельный вирус, передающийся через 
кровь за считанные секунды, приводит к мгно-
венному заражению и, соприкасаясь с любым 

живым существом, превращает его 
в кровожадного монстра. Через 4 недели вся 

Англия охвачена страшной эпидемией: многие 
люди эвакуируются, другие ищут безопасные 

места, в надежде спастись. Те, кому посчастли-
вилось не заразиться, вместе с группой 
военных прячутся в заброшенном доме. 
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 16.40, 23.20 Кинопо-

эзия.
11.20, 21.50 Т/с «Коломбо»
13.00 Д/ф «Заветный камень 

Бориса Мокроусова»
13.40 «Россия, любовь моя!»
14.05, 20.25 Д/с «Великое рас-

селение человека»
15.10 «Дело N. Генерал-по-

ручик Суворов против 
Емельяна Пугачева»

15.35, 00.45 Х/ф «За все в 
ответе»

16.45 Д/ф «Вспомнить всё. 
Голограмма памяти»

17.25 Д/ф «Шибам. В «Чикаго 
Пустыни» трескается 
глина»

17.40 Госоркестр им. Е.Ф. 
Светланова. С. Про-
кофьев. «Египетские 
ночи». Художественное 
слово - Чулпан Хаматова, 
Максим Суханов

18.45 Д/ф «Земля и Венера. 
Соседки»

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.15 Х/ф «Чужая 
родня»

07.15, 09.15, 10.05, 12.10, 
13.15, 14.05 Т/с «Охота 
на Берию»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

18.30 Д/с «Неизвестная 
война. 
Великая 
Отечественная»

19.35 «Легенды 
кино». (6+)

20.20 «Легенды 
музыки». 
(6+)

20.50 «Не 
факт!» 
(6+)

21.55 «Процесс». 
(12+)

23.15 Х/ф «Ночной 
патруль»

01.10 Х/ф «Жаворонок»
02.55 Х/ф «Я шагаю 

по Москве»
04.25 Х/ф «Усатый 

нянь»

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» 
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 «Инфор-

мационная программа 
112». (16+)

13.00 Званый 
ужин. (16+)

14.00 Х/ф «Зона 
смертельной 
опасности»

17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 02.30 «Самые 
шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Багровый 
прилив»

22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+)

00.30 Т/с «Спартак: Боги 
арены»

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с 
«Слепая»

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/с 
«Гадалка»

11.30, 12.30 «Не 
ври мне!» 
(12+)

13.30, 14.00, 14.30 Д/с 
«Охотники 
за привидениями»

15.00 Мистические 
истории. 
Начало. 
(16+)

18.45, 19.30, 20.30 Т/с 
«Нейродетектив»

21.15, 22.15 Т/с «Пляжный 
коп»

23.00 Х/ф «28 
недель 
спустя»

01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с 
«Вызов» 
(12+)

05.00 Д/с «Тайные 
знаки» 
(12+)

07.00, 07.30 «Про декор». 
(12+)

08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки»
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Реальные 
пацаны»

21.00, 22.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Морской пехоти-
нец»

02.50 «ТНТ-Club». (16+)
02.55, 03.50 «Перезагрузка». 

(16+)
04.50 «Сделано со вкусом». 

(16+)
05.50 «Ешь и худей». (12+)
06.20 Т/с «Саша+Маша»

06.00 М/с «Смешарики»
06.30, 08.30 М/с «Семейка 

Крудс. Начало»
06.55 М/с «Лига WatchCar. 

Битвы 
чемпионов»

07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы 

и всадники 
Олуха»

09.00 «Уральские пельмени». 
(16+)

09.50 Х/ф «Мисс 
конгениальность»

12.00 Т/с «Мамочки»
13.00 Т/с «Кухня»
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
17.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Отель «Элеон»
21.00 Х/ф «Мисс 

конгениальность-2»
23.10 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
00.30 Т/с «Вечный 

отпуск»
01.30 Х/ф «Соучастник»
03.45 Х/ф «Дрожь 

земли-5. Кровное род-
ство»

05.40 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00 «Известия»

05.10, 06.10, 06.25 Т/с 
«Сержант 
милиции»

07.00 «Утро 
на 5»

09.25, 10.10, 10.50, 11.30, 
12.10, 12.50, 13.25, 
13.55, 14.35, 15.20, 
16.00, 16.40, 17.25 Т/с 
«Разведчицы»

18.05, 18.50, 22.25, 23.10 Т/с 
«Акватория»

19.40, 20.25, 21.15 Т/с 
«След»

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Т/с 
«Офицерские 
жены»

04.10 Д/ф «Неоконченная 
пьеса 
для 
Михалкова»

06.00, 04.30 Д/с 
«100 
великих» 
(16+)

06.40 Т/с «Морская 
полиция: 
Спецотдел» 
(16+)

08.30 «Дорожные 
войны». 
(16+)

09.30 Т/с «Солдаты» 
(16+)

13.30 Т/с «Брат 
за 
брата» 
(16+)

16.30 «КВН 
на 
бис». 
(16+)

20.00 Х/ф «Схватка» 
(16+)

23.30 Т/с «Побег»
01.15 «Брачное 

чтиво». 
(18+)

02.45 Х/ф «Беспокойный 
свидетель» 
(16+)

06.30, 05.30 «Джейми 
у себя 
дома».

(16+)
07.30, 23.50, 05.15 «6 

кадров». (16+)
08.00 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

11.00 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

14.00 «Тест 
на отцовство». 
(16+)

15.00 Т/с «Две 
судьбы»

18.00, 22.50 Т/с «Проводница»
19.00 Т/с «Фамильные 

ценности»
20.55 Т/с «И всё-таки 

я люблю...» 
(16+)

00.30 Х/ф «Крёстная» 
(16+)

03.55 Х/ф «Вечера 
на хуторе 
близ 
Диканьки» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ

02.55 Т/с «Клиника»
03.45, 04.10, 04.40, 05.05, 05.35 

М/с «Царь горы»
05.59 
Четверг, 29 июня
06.00 М/ф «Русские муль-

тфильмы»
06.45, 07.10, 07.35 М/с «По-

кемон»
08.05, 03.20 «2x2 Music». (16+)
08.30, 19.10, 23.40 «Hobosti 

2x2». (16+)
08.35, 09.00, 09.25, 02.55 Т/с 

«Клиника»
09.50, 10.20, 10.45, 11.10, 12.05, 

12.35, 13.05, 13.30 М/с 
«Губка Боб Квадратные 
Штаны»

13.55, 14.25, 21.00, 21.21 М/с 
«Гриффины»

14.50, 15.20, 20.10, 20.35, 21.50, 
22.22 М/с «Симпсоны»

15.45, 16.35, 17.05, 17.30, 17.55, 
18.25, 18.50, 19.20 М/с 
«Футурама»

19.45 М/с «Атомный лес»
22.45 «Бессмертное кино». 

(16+)
23.10 «Кит Stupid show». (16+)
23.45 Т/с «Куку»
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01.30, 08.00 Т/с «Все 

включено»
03.05, 06.00, 12.30, 19.00, 

20.30, 23.00 А/п 
«Новости 
Рыбинск-40» 
(16+)

03.35 А/п «РТСН. 
О прошлом» (16+)

04.05 Х/ф «Большие 
надежды»

06.45 «Хочу 
все знать» (0+)

06.55, 07.25 М/с «Овощная 
вечеринка»

07.00 М/с «Октонавты»
07.15 «Каспер. 

Школа страха» (6+)
07.30, 12.00 Д/ф «Неизвестная 

турция»
10.00, 17.00 Т/с «Врачебная 

тайна»
13.00, 21.00 Х/ф «Взбесившийся 

автобус»
15.00, 23.30 Т/с «Оплачено 

смертью»
19.30 Д/ф «Московский 

зоологический 
парк. Страницы 
истории»

05.00, 09.15 «Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

09.55 «О самом 
главном». (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. 
Местное 
время

11.55 Т/с «Пыльная 
работа»

14.55 Т/с «Тайны 
следствия»

17.40 «Прямой 
эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

21.00 Т/с «Погоня 
за прошлым»

23.20 «Поединок». (12+)
01.20 Торжественное 

закрытие 39-го 
Московского 
международного 
кинофестиваля

02.30 Т/с «На солнечной 
стороне улицы»

03.30 Т/с «Наследники»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.15, 03.50 «Наедине 

со всеми». (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.40 Прямой 

информационный 
канал 
«Первая Студия». 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Мажор-2»
23.45 Ночные 

новости
00.00 На ночь 

глядя. (16+)
00.55, 03.05 Х/ф «Маргарет»

06.15 М/с «Доктор Плюшева»
06.45 М/с «Детёныши 

джунглей»
07.10 М/с «Лило и Стич»
08.05 М/с «Генри Обнимонстр»
09.00 М/с «Герои в масках»
09.30 М/с «Майлз с другой 

планеты»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
10.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
11.00 М/с «София Прекрасная»
12.00 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Жужики»
13.30 М/с «7 гномов»
14.00 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски»
16.20 М/с «Новая школа 

императора»
18.40 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
19.30 М/ф «Горбун из Нотр-

Дама-2»
20.50 М/с «Гравити Фолз»
23.00 «Правила стиля». (6+)
23.20, 00.10 Т/с «Однажды в 

сказке»
01.05, 02.00 Т/с «Десятое 

королевство»
03.05 Т/с «Держись, Чарли!»

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Впервые замужем»
10.35 Д/ф «Валентина 

Теличкина. Начать 
с нуля»

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»

13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского 

быта. Власть и воры». 
(12+)

16.00 «Тайны нашего кино». 
(12+)

16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «Крик совы»
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право 

голоса». (16+)
22.35 Д/с «Обложка»
23.05 Д/ф «Королевы 

красоты. Проклятие 
короны»

00.30 Х/ф «Железная маска»
03.15 Т/с «Инспектор Льюис»
05.10 Д/ф «Без обмана. 

Беспокойной ночи!»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Вернуть 
на доследование»

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 «Деловое 
утро НТВ». 
(12+)

09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

10.20 Т/с «Лесник»
12.00 Суд присяжных. 

(16+)
13.25, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место 
встречи»

16.30 Т/с «Свидетели»
19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. 
Смерч»

23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Погоня 

за тенью»
01.00 «Место встречи». 

(16+)
03.00 «Судебный 

детектив». 
(16+)

04.05 Т/с «Дознаватель»

ТНТ

ТВ-ПРОГРАММА29 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ /
ОРТ РЫБИНСК-40

ЗВЕЗДА 23.15

Х/ф «Ночной патруль»

У бухгалтера оптовой базы суконных тканей не 
сходится баланс. Он начинает выяснять при-

чину и находит нарушения при распределении 
товара в шестом магазине. Бухгалтер не может 
даже и предположить, что автором незаконной 

махинации является его непосредственный 
начальник, ведущий двойную жизнь — лишь 

немногим он известен не как директор оптовой 
базы Казимир Антонович Нежук, а как неулови-
мый уголовник «Барон». Одним из таких людей 
является вернувшийся в СССР «Огонёк» — быв-
ший «медвежатник», то есть взломщик сейфов, 

который не смог жить без своей Родины и 
решил сдаться комиссару милиции Ивану 

Прокофьевичу Кречетову.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 

Новости культуры
10.20, 16.40, 23.25 Кинопо-

эзия. 
10.25 Х/ф «Мечта»
12.20 Д/ф «Врубель»
12.45 Д/ф «Висмар и Штраль-

зунд. Такие похожие и 
такие разные»

13.00 Д/ф «В. Соловьев-Седой. 
Песня слышится и не 
слышится...»

13.40 «Письма из провинции»
14.05, 20.30 Д/с «Великое рас-

селение человека»
15.10 «Дело N. Портрет рус-

ского офицерства»
15.35 Х/ф «За все в ответе»
16.45 «Царская ложа»
17.25 Д/ф «Сан-Марино. Сво-

бодный край в Апенни-
нах»

17.40 Х/ф «Гамлет»
18.45 Д/ф «Солнце и Земля. 

Вспышка»
19.10 Д/ф «Брюгге. Средневе-

ковый город Бельгии»
19.45, 01.55 «Искатели»
21.25 Большая опера- 2016 г.

06.00, 05.30 Д/с 
«100 
великих»

06.40 Т/с «Морская 
полиция: 
Спецотдел»

08.30 «Дорожные 
войны». 
(16+)

09.40 Бегущий 
косарь. 
(12+)

10.10 «Человек 
против 
Мозга». 
(6+)

10.40 Х/ф «Второй 
в команде»

12.30 Х/ф «Схватка»
16.00 «КВН 

на бис». 
(16+)

19.30 Х/ф «Гудзонский 
ястреб»

21.30 Х/ф «На расстоянии 
удара»

23.30 Х/ф «Война Харта»
02.00 Х/ф «Узкая грань»
04.00 Х/ф «Жандарм и ино-

планетяне»

ЧЕ

00.15 М/с «ATHF»
00.35, 01.00, 02.25 М/с «Южный 

парк»
01.30, 01.55 М/с «Город лунно-

го луча»
03.45, 04.10, 04.40, 05.05, 05.35 

М/с «Царь горы»
05.59 
Пятница, 30 июня
06.00 М/ф «Русские муль-

тфильмы»
06.45, 07.10, 07.35 М/с «По-

кемон»
08.05, 03.20 «2x2 Music». (16+)
08.30, 19.10, 23.40 «Hobosti 

2x2». (16+)
08.35, 09.00, 09.25, 09.50, 10.20, 

10.45, 02.55 Т/с «Клиника»
11.10 М/с «Атомный лес»
11.40, 12.05, 17.30, 17.55, 18.25, 

19.20, 19.45, 20.10, 20.35, 
21.00, 21.21, 21.50, 22.22 
М/с «Симпсоны»

12.35, 13.05, 13.30, 13.55, 14.25, 
14.50, 15.20, 15.45, 16.10 
М/с «Футурама»

16.35, 17.05 М/с «Гриффины»
22.45 «Level Up Show». (16+)
23.10 «Бессмертное кино». 

(16+)
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01.30, 08.00 Т/с «Все 

включено»
03.05 Д/ф «Московский 

зоологический парк. 
Страницы 
истории»

03.40, 06.00, 12.30, 19.00, 
20.30, 23.00 А/п 
«Новости 
Рыбинск-40» 
(16+)

04.10 Х/ф «Гильда»
06.45 «Хочу 

все знать» (0+)
06.55, 07.25 М/с «Овощная 

вечеринка»
07.00 М/с «Октонавты»
07.15 «Каспер. 

Школа 
страха» (6+)

07.30, 12.00 Д/ф «Мир 
русской 
усадьбы»

10.00, 17.00 Т/с «Врачебная 
тайна»

13.00, 21.00 Х/ф «Нефертити»
15.00, 23.30 Т/с «Оплачено 

смертью»
19.30 Д/ф «Маленький 

остарбайтер»

05.00, 09.15 «Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

09.55 «О самом 
главном». 
(12+)

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. 
Местное 
время

11.55 Т/с «Пыльная 
работа»

14.55 Т/с «Тайны 
следствия»

17.40 «Прямой 
эфир». 
(16+)

18.50 «60 
минут». 
(12+)

21.00 Т/с «Погоня 
за 
прошлым»

00.20 Х/ф «Родная 
кровиночка»

02.15 Т/с «На 
солнечной 
стороне 
улицы»

05.00 «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20, 05.10 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.10 Модный 

приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
13.20, 15.15 «Время 

покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние 

новости 
с субтитрами

18.45 «Человек 
и закон»

19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Победитель»
23.15 Д/ф «Мастроянни - 

идеальный итальянец»
00.15 Х/ф «Молодая 

кровь»
02.20 Х/ф «Неверный»

07.00, 07.30 «Про декор». 
(12+)

08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки»
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Реальные 
пацаны»

20.00 «Импровизация». (16+)
21.00 «Комеди Клаб. 

Дайджест». (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Бородач»
23.00 «Дом-2. Город 

любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После 

заката». (16+)
01.00 «Такое 

кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Маленькая мисс 

Счастье»
03.35, 04.30 «Перезагрузка». 

(16+)
05.25 Т/с «Саша+Маша»
06.00 Т/с «Вероника Марс»

06.00 М/с «Смешарики»
06.30, 08.30 М/с «Семейка 

Крудс. 
Начало»

06.55 М/с «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов»

07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы 

и всадники 
Олуха»

09.00 «Уральские 
пельмени». (16+)

09.45 Х/ф «Мисс 
конгениальность-2»

12.00 Т/с «Мамочки»
13.00 Т/с «Кухня»
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
17.00 Т/с «Воронины»
19.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (12+)
21.00 Х/ф «Живая сталь»
23.30 Х/ф «Дом 

большой мамочки»
01.25 Х/ф «Лучшее 

предложение»
03.55 М/ф «Шевели 

ластами-2: 
Побег из рая»

05.35 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00 «Территория 

заблуждений» 
с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

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

13.00 Званый 
ужин. (16+)

14.00 Х/ф «Багровый 
прилив»

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

гипотезы». (16+)
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
23.00 Х/ф «Побег из 

Шоушенка»
01.40 Х/ф «Охотники 

на гангстеров»
03.40 Х/ф «Рука, 

качающая 
колыбель»

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

09.30, 10.00, 17.35 Д/с 
«Слепая»

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/с 
«Гадалка»

11.30, 12.30 «Не 
ври мне!» 
(12+)

13.30, 14.00, 14.30 Д/с 
«Охотники 
за привидениями»

15.00 Мистические 
истории. 
Начало. (16+)

18.00 «Дневник 
экстрасенса 
с Татьяной 
Лариной». (12+)

19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)

20.00 Х/ф «Пункт назначения»
21.45 Х/ф «Пункт назначе-

ния-2»
23.30 Х/ф «Специалист»
01.45 Х/ф «Подземная ловуш-

ка»
03.30, 04.30, 05.30 Д/с «Тай-

ные знаки»

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Москва 
фронту»

06.25 Д/с «Зафронтовые 
разведчики»

07.20, 09.15, 10.05 Т/с «Улики»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные 

новости
12.30, 13.15, 14.05 Х/ф 

«Полоса 
препятствий»

14.35 Х/ф «Выстрел 
в тумане»

16.20 Х/ф «Вам - задание»
18.45 Х/ф «Правда 

лейтенанта 
Климова»

20.30 Х/ф «Корпус 
генерала 
Шубникова»

22.15, 23.15 Х/ф «Если 
враг 
не сдается...»

00.00 «Мир 
Танков: 
Большой 
финал». (16+)

00.45 Х/ф «Не бойся, я с тобой»
03.45 Х/ф «Караван смерти»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 06.00, 09.00, 13.00 
«Известия»

05.10, 05.45, 06.10 Т/с 
«Сержант 
милиции»

07.00 «Утро 
на 5»

09.25 Х/ф 
«Улица 
полна 
неожиданностей»

10.45, 13.25, 13.45 Х/ф 
«Большая 
перемена»

16.05 Х/ф 
«Не 
может 
быть!»

18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 
21.20, 22.00, 22.50 Т/с 
«След»

23.35, 00.15, 00.55, 01.40, 
02.20, 03.00, 03.40, 
04.20 Т/с 
«Детективы»

06.30, 05.35 «Джейми 
у себя 
дома». 
(16+)

07.30, 23.50, 00.00, 05.10, 
06.25 «6 
кадров». 
(16+)

07.50 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

10.50 Т/с  
«Сердце 
матери» 
(16+)

18.00, 22.50 Т/с 
«Проводница»

19.00 Х/ф 
«Мой 
любимый 
гений» 
(16+)

00.30 Х/ф «Судьба 
по 
имени 
Любовь» 
(16+)

04.20 Т/с «Доктор 
Хаус» 
(16+)

ДИСНЕЙ

06.15 М/с «Доктор Плюшева»
06.45 М/с «Детёныши джун-

глей»
07.10 М/с «Лило и Стич»
08.05 М/с «Генри Обнимонстр»
09.00 М/с «Герои в масках»
09.30 М/с «Майлз с другой 

планеты»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
10.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
11.00 М/с «София 

Прекрасная»
12.00 М/ф «Чёрный котел»
13.40 М/с «Жужики»
14.20 М/с «Геркулес»
17.35 М/ф «Принцесса и 

Лягушка»
19.30 М/ф «Приключения 

Флика»
21.30 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
22.00 М/с «Великий 

Человек-Паук»
23.00 М/с «Стражи Галактики»
23.50 Х/ф «Дорогая, 

мы уменьшили себя»
01.20 Х/ф «История вечной 

любви»
03.50 М/с «Аладдин»

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 «Тайны нашего кино». 

(12+)
08.25 Х/ф «Во бору брусника»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство»
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Х/ф «Не торопи 

любовь»
17.25 Т/с «Крик совы»
19.30 «В центре 

событий» 
с Анной Прохоровой

20.40 «Право голоса». (16+)
22.30 «Жена. 

История любви». (16+)
00.00 Д/ф «Вертинские. 

Наследство 
Короля»

00.50 Петровка, 38. (16+)
01.10 Т/с «Генеральская 

внучка»
04.45 Д/ф «Станислав 

Говорухин. Одинокий 
волк»

05.20 Д/ф «Без обмана. 
Удар 
по печени»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Вернуть 
на доследование»

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 «Деловое 
утро НТВ». 
(12+)

09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

10.20 Т/с «Лесник»
12.00 Суд 

присяжных. (16+)
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место 
встречи»

16.30 Т/с «Свидетели»
18.30 ЧП. Расследование. (16+)
19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. 
Смерч»

23.30 Т/с «Погоня 
за тенью»

00.30 «Мы и наука. 
Наука и мы». (12+)

01.30 «Место 
встречи». (16+)

03.30 Первая кровь. (16+)
04.00 Т/с «Дознаватель»

ТВ-ПРОГРАММА30 ИЮНЯ ПЯТНИЦА /
ОРТ РЫБИНСК-40

Дисней 23.50

Х/ф «Дорогая, мы уменьшили себя»
На этот раз самому профессору выпал шанс оце-
нить, каково сражаться с тараканами размером 

с Годзиллу и кататься на игрушечных автомо-
бильчиках. Если дети вовремя не заметят своих 

маленьких родителей, они рискуют остаться 
сиротами.
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06.30 Евроньюс
10.00, 23.30 Х/ф «Без 

году неделя»
11.10 Д/ф «Николай Крючков»
11.50, 16.00, 17.30 Кинопо-

эзия. 
12.05, 01.55 Д/с «Живая при-

рода Индокитая»
12.55 Д/ф «Передвижники. 

Иван Крамской»
13.25 Д/ф «Человек или 

робот?»
14.20 Х/ф «Ужасные родители»
16.05, 00.40 Д/ф «Миры 

Фёдора Хитрука»
17.00 Новости культуры
17.35 «По следам тайны»
18.20 «Романтика 

романса»
19.35 «Линия жизни»
20.30 Х/ф «Вас вызывает 

Таймыр»
22.00 Легендарные концерты. 

Три тенора - Пласидо 
Доминго, Хосе Каррерас, 
Лучано Паваротти

01.35 М/ф «Пес 
в сапогах»

02.50 Д/ф «Гай 
Юлий Цезарь»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 Марш-бросок. (12+)
06.30 Х/ф «Последний 

дюйм»
08.20 Православная 

энциклопедия. (6+)
08.50 Х/ф «Не торопи 

любовь»
10.55, 11.45 Х/ф «Гусарская 

баллада»
11.30, 14.30 События
13.00, 14.45 Х/ф «Два 

плюс два»
17.05 Х/ф «Больше, 

чем врач»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право 

голоса». (16+)
01.20 «Смерть 

с запахом 
герани». 
Спецрепортаж. 
(16+)

01.55 Т/с «Инспектор 
Льюис»

03.50 Линия 
защиты. (16+)

04.20 Д/ф «Пётр 
Столыпин. 
Выстрел 
в антракте»

01.30 Т/с «Все 
включено»

03.05 Д/ф «Маленький 
остарбайтер»

03.45 А/п «Новости 
Рыбинск-40» (16+)

04.15 Х/ф «Квартал 
Тортилья-Флэт»

06.00 Х/ф «Ребекка 
с фермы 
Саннибрук»

07.30 «Сказки 
Андерсена» (6+)

08.00 Т/с «Вагончик 
мой  
дальний»

10.00, 17.00 Т/с «Из пламя и 
света»

12.00 «Преступление 
в стиле 
модерн» (12+)

13.00 Х/ф «Тайна 
волчьей 
пасти»

15.00, 23.30 Т/с «Реквием 
для 
свидетеля»

18.30 Х/ф «О спорт, 
ты - мир»

21.00 Х/ф «Легенда»

04.55 Их нравы. (0+)
06.15 «Звезды сошлись». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца». (0+)
09.00 Готовим 

с Алексеем Зиминым. 
(0+)

09.25 «Умный дом». (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая 

и мёртвая». (12+)
11.55 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 «Двойные стандарты. 

Тут вам не там!» (16+)
13.50 «Ты супер!» (6+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
19.00 «Центральное 

телевидение» 
с Вадимом Такменевым

20.05 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Х/ф «Ультиматум»
00.50 «Экстрасенсы 

против детективов». 
(16+)

02.20 «Тодес». 
Юбилейный концерт. 
(12+)

04.10 Т/с «Дознаватель»

05.15 Х/ф «Как 
развести 
миллионера» 
(16+)

07.10 «Живые 
истории»

08.00, 11.30 Вести. 
Местное 
время

08.20 Россия. 
Местное 
время. 
(12+)

09.20 Сто 
к одному

10.10 «Пятеро 
на 
одного»

11.00, 14.00 Вести
11.50, 14.30 Х/ф «Только 

ты»
20.00 Вести 

в субботу
21.00 Х/ф «Любовь 

говорит» 
(16+)

00.50 Х/ф «Красотка» 
(16+)

02.50 Т/с «Марш 
Турецкого»

05.40, 06.10, 05.05 «Наедине 
со всеми». (16+)

06.00 Новости
06.45 Х/ф «Кураж»
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 Д/ф «Александра 

Яковлева. Жизнь 
с чистого листа»

11.20 Смак. (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Вокруг смеха»
16.35, 18.15 «Точь-в-точь». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.50 «Кто хочет 

стать миллионером?»
21.00 Время
21.20 «Сегодня 

вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Другая 

Бовари»
00.50 Х/ф «Дружинники»
02.45 Х/ф «Без следа»

05.00 М/с «Капитан Джейк и 
пираты Нетландии»

05.15 М/с «Генри 
Обнимонстр»

06.15 М/с «Доктор Плюшева»
07.10 М/с «Голди и Мишка»
08.05 М/с «София Прекрасная»
09.00 М/с «Герои в масках»
10.30 М/с «Хранитель Лев»
12.00 М/ф «Тайна третьей 

планеты»
12.55 М/с «Финес и Ферб»
13.45 М/с «Новая школа 

императора»
16.30 М/ф «Горбун из
Нотр-Дама»
18.20 М/ф «Горбун из 

Нотр-Дама-2»
19.30 М/ф «Покахонтас»
21.05 М/ф «Покахонтас-2: 

Путешествие в Новый 
Свет»

22.35 Х/ф «Фильм о Лиззи 
Магуайр»

00.25 Х/ф «Ханна Монтана. 
Кино»

02.25 Х/ф «Дорогая, 
мы уменьшили себя»

04.10 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Шла собака по 
роялю»

07.20 Х/ф «Воскресный 
папа»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

09.15 «Легенды музыки». (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века 

с Сергеем Медведевым»
11.50 «Улика из прошлого». 

(16+)
12.35 «Научный детектив». 

(12+)
13.15 Д/с «Секретная папка»
14.00 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать»
16.00 Х/ф «Приказ: перейти 

границу»
18.25 Х/ф «Пламя»
21.25, 22.20 Х/ф «Из жизни 

начальника уголовного 
розыска»

23.40 Х/ф «Достояние 
республики»

02.20 Х/ф «Эскадрон 
гусар летучих»

05.30 Д/с «Москва 
фронту»

05.00 Х/ф «Рука, 
качающая 
колыбель»

05.45, 17.00, 03.40 «Террито-
рия заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

07.45 Х/ф «Операция 
«Слон»

09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Ремонт 

по-честному». 
(16+)

11.20 «Самая полезная 
программа». (16+)

12.25, 12.35, 16.35 «Военная 
тайна» 
с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

12.30, 16.30 «Новости». 
(16+)

19.00 Засекреченные 
списки. (16+)

21.00 Х/ф «Грань 
будущего»

23.00 Х/ф «Вавилон 
нашей 
эры»

01.00 Х/ф «Дивергент»

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

09.30 «Школа 
доктора 
Комаровского». 
(12+)

10.00 «О здоровье: 
Понарошку 
и всерьез». 
(12+)

10.30 «Погоня 
за вкусом». 
(12+)

11.30 Х/ф 
«Специалист»

13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.15, 
20.15, 21.15, 22.00 
Т/с 
«Викинги»

23.00 Х/ф 
«Телефонная 
будка»

00.30 Х/ф «Анализируй 
это»

02.30 Х/ф 
«Анализируй то»

04.15 Х/ф 
«Подземная 
ловушка»

07.00, 07.30 «ТНТ. MIX». (16+)
08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки»
09.00 «Агенты 003». (16+)
09.30 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. 

Остров 
любви». (16+)

11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Саша-
Таня»

20.00 Х/ф «47 ронинов»
22.10 Концерт «Стас Старово-

йтов. Stand up»
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «С Новым годом, 

мамы!»
02.40, 03.40 «Перезагрузка». 

(16+)
04.40 «Сделано со вкусом». 

(16+)
05.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее»
06.00 Т/с «Вероника Марс»

06.00 М/ф «Замбезия»
07.25 М/с «Драконы 

и всадники 
Олуха»

07.50 М/с «Три 
кота»

08.05 М/с «Да здравствует 
король 
Джулиан!»

09.30 «ПроСТО 
кухня». (12+)

10.30 «Успеть 
за 24 часа». (16+)

11.25, 01.10 Х/ф «Знакомство 
с родителями»

13.30 Х/ф «Знакомство с 
Факерами»

15.45 «Уральские 
пельмени». (16+)

16.35 Х/ф «Живая 
сталь»

19.05 Х/ф «Солт»
21.00 Х/ф «Падение 

Олимпа»
23.15 Х/ф «Дом 

большой 
мамочки-2»

03.15 Х/ф «Яйцеголовые»
04.55 «Ералаш»
05.35 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Д/с «100 
великих»

06.45 «Мультфильмы»
07.45 Х/ф «Красотки» 

(16+)
09.30 Х/ф «Жандарм 

и инопланетяне»
11.30 Х/ф «Жандарм 

и жандарметки»
13.30 «Человек 

против 
Мозга». (6+)

14.00 «Смешные 
деньги». (16+)

15.00 Х/ф «Чёрный 
пёс»

16.45 Х/ф «Гудзонский 
ястреб»

18.45 Х/ф «На расстоянии 
удара»

20.45 Х/ф «Война 
Харта»

23.10 Х/ф «Сердце 
ангела» 
(16+)

01.30 Х/ф «Узкая 
грань»

03.30 Х/ф «Простой 
план» 
(16+)

05.00 «Мультфильмы»
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 

12.30, 13.15, 14.10, 
14.55, 15.45, 16.30, 
17.20, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с 
«След»

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30, 01.25 Х/ф 
«Короткое 
дыхание»

02.20 Х/ф 
«Короткое 
дыхание»

03.15 Х/ф 
«Короткое 
дыхание»

04.10 Д/с 
«Агентство 
специальных 
расследований»

06.30, 05.30 «Джейми 
у себя 
дома». 
(16+)

07.30, 23.35, 04.50 «6 
кадров». 
(16+)

08.30 Х/ф 
«Вечера 
на хуторе 
близ 
Диканьки» 
(16+)

09.50 Х/ф «Синдром 
Феникса» 
(16+)

13.50 Х/ф «Подруга 
особого 
назначения» 
(16+)

18.00, 22.35 Д/с 
«Замуж 
за рубеж»

19.00 Х/ф «Ещё 
один 
шанс» 
(16+)

00.30 Т/с 
«1001 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

РекламаЗВЕЗДА 18.25

Х/ф «Пламя» 

В основе сюжета — реальные события, происходившие в мае 1944 
года на территории Белоруссии, оккупированной фашистами, ког-
да партизанское соединение должно было обеспечить наступление 
1-го Белорусского и Прибалтийского фронтов.

ЧЕ
06.00 «Русские мультфильмы»
06.45, 07.10, 07.35, 08.05 М/с 

«Покемон»
08.30, 08.55, 09.25 М/с 

«Росомаха и люди Икс»
09.50, 10.15, 10.40, 03.50, 

04.15, 04.45, 05.05, 
05.35 М/с «Царь горы»

11.10, 00.05, 02.55 «WWE 
RAW». (16+)

12.10 «Сделано 
в Японии. 
Нереалити шоу». (16+)

12.35, 13.05, 13.30, 13.55 М/с 
«Санджей и Крейг»

14.25, 14.50, 15.20, 15.45, 
16.10, 16.35, 17.05, 
17.30, 17.55, 18.25 М/с 
«Симпсоны»

18.50, 19.15, 19.40, 20.05, 
20.30, 21.00 М/с «Губка 
Боб Квадратные 
Штаны»

21.21 «Хитынон-стоп». (16+)
23.10, 23.40 М/с 

«Американский папаша»
01.00 М/с «Осторожно, 

Земляне!»
01.30, 02.05, 02.30 Т/с 

«Друзья»

2х2
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Шоколад не вызывает привыкания. Правда, шоколад содержит 
определенные химические ингредиенты, такие, как теобромин и 
метилксантин, которые присутствуют и в чае и в кофе и опреде-
ленным образом *подстегивают* наш организм. Но в шоколаде 

содержание этих веществ столь мало, что надо съесть гору этого 
продукта, чтобы почувствовать какой-то стимулирующий эффект. 
Реально столько съесть нельзя, потому что от большого количе-
ства шоколада человеку просто становится плохо. Вкус шокола-
да возникает как результат оптимальной смеси жира и сахара, 
поэтому-то его так и любят. К тому же шоколад не способствует 

похуданию. Наоборот, каждый человек знает, что от него можно 
прибавить в весе. Психологам известно, что страх рождает при-
вязанность, поэтому постоянные мысли о том, что от шоколада 

можно потолстеть, парадоксальным образом вызывают желание 
съесть еще плитку. Но в отличие от наркотиков, стоит прогнать 

желание есть шоколад, и его больше не захочется.

Шоколад — не питательный продукт. Мы знаем, что в шоколаде 
много сахара, жира и калорий. Но мало кто знает, что в нем содер-
жатся также витамины А, В1, В2, железо, кальций, калий и фосфор, 

причем в некоторых сортах шоколада больше, чем в яблоке, в 
стаканчике йогурта или в ломтике сыра, т.е. в продуктах, которые 

традиционно считаются полезными для здоровья.

06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «Вас вызывает 

Таймыр»
11.35 Легенды кино
12.00, 14.50, 20.50 Кинопо-

эзия. 
12.05, 01.55 Д/с «Живая при-

рода Индокитая»
12.55 Д/ф «Передвижники. 

Архип Куинджи»
13.25 Легендарные концерты. 

Три тенора - Пласидо 
Доминго, Хосе Каррерас, 
Лучано Паваротти

14.55 «Гении и злодеи»
15.25 Д/с «Пешком...»
15.55 «Искатели»
16.40 Торжественная цере-

мония вручения премии 
имени Дмитрия Шоста-
ковича

18.00 Д/ф «Игорь Костолев-
ский. Быть кавалергар-
дом»

18.40 Х/ф «Безымянная 
звезда»

21.00 «Роману Козаку посвя-
щается...»

21.35 Спектакль «Косметика 
врага»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.15 Х/ф «Железная маска»
07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.10 Д/ф «Вертинские. На-

следство Короля»
09.00 Х/ф «Мы 

с вами где-то 
встречались»

10.55 Барышня 
и кулинар. (12+)

11.30, 00.10 События
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 Х/ф «Смерть 

на взлете»
13.40 «Смех 

с доставкой 
на дом». (12+)

14.30 Московская 
неделя

15.00 Д/с «Свадьба 
и развод»

15.50 «Прощание. 
Джуна». (16+)

16.40 Х/ф «Любовь  
вне конкурса»

20.20 Х/ф «Розыгрыш»
00.25 Х/ф «Гость»
02.20 Т/с «Инспектор 

Льюис»
04.15 Х/ф «Последний 

дюйм»

01.30, 08.00 Т/с «Вагончик 
мой 
дальний»

03.05 Х/ф «Легенда» 
(16+)

05.15 «Преступление 
в стиле 
модерн» 
(12+)

07.30, 14.00 «Сказки 
Андерсена» 
(6+)

09.35, 11.35 А/п 
«Мамина кухня» 
(6+)

10.00, 17.00 Т/с «Из 
пламя 
и света» 
(16+)

12.00 «Индюки: 
назад 
в будущее» 
(6+)

15.00, 23.30 Т/с «Реквием 
для свидетеля»

18.30 Х/ф «О спорт, 
ты - мир» 
(16+)

21.00 Х/ф «Мимино» 
(16+)

04.55 Их нравы. (0+)
05.30, 02.25 Х/ф «Мы из 

джаза»
07.00 «Центральное телевиде-

ние». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея 

«Счастливое утро». (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая 

передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный 

ответ. (0+)
13.00, 03.55 Поедем, 

поедим! (0+)
13.50 «Ты супер!» (6+)
16.20 Следствие 

вели... (16+)
18.00 Новые русские 

сенсации. (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не 

поверишь! 
(16+)

21.00 Х/ф «Одессит»
00.50 «Экстрасенсы 

против детективов». 
(16+)

04.20 Т/с «Дознаватель»

05.00 Х/ф «Как 
развести 
миллионера»

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
11.20 Смеяться 

разрешается
13.10 «Семейный 

альбом». (12+)
14.20 Х/ф «Девушка 

в приличную семью»
16.20 Х/ф «Сводная сестра»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

00.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

00.55 Д/ф «Иван Агаянц. 
Путь в Историю»

01.55 Х/ф «Химия чувств»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Кураж»
08.10 М/с «Смешарики. 

Пин-код»
08.25 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00, 12.00 Новости 

с субтитрами
10.15 «Непутевые 

заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Идеальный 

ремонт»
13.10 Д/ф «Теория 

заговора»
14.00 Д/ф «Никита 

Хрущев. Голос 
из прошлого»

18.25 «Аффтар 
жжот». (16+)

19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное 

«Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «Прометей»
02.10 Х/ф «Мы 

не женаты»
03.45 «Наедине 

со всеми». (16+)

05.00, 06.15 М/с «Капитан 
Джейк и пираты Нетлан-
дии»

05.15 М/с «Перекресток в 
джунглях»

07.10 М/с «Доктор Плюшева»
08.05 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
09.00 М/с «София Прекрас-

ная»
10.30 М/с «Герои в масках»
12.00 М/с «Джинглики»
12.15 М/ф «Приключения 

Флика»
14.15 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
16.30 М/ф «Покахонтас»
18.05 М/ф «Покахонтас-2: 

Путешествие в Новый 
Свет»

19.30 М/ф «Принцесса и 
Лягушка»

21.25 Х/ф «Ханна Монтана. 
Кино»

23.30 Х/ф «История вечной 
любви»

02.00 Х/ф «Фильм о Лиззи 
Магуайр»

04.10 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Мультфильмы
06.15 Х/ф «Новые 

похождения 
Кота 
в сапогах»

08.00, 09.15 Х/ф «Тайная 
прогулка»

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня

09.50 Х/ф «Караван 
смерти»

11.20, 13.15 Х/ф 
«Пассажирка» 
(16+)

13.35 Т/с «Паршивые 
овцы»

18.25 Д/с «Легенды 
советского 
сыска»

20.00 Д/с «Незримый 
бой»

21.30 Х/ф «Назначаешься 
внучкой»

00.15 Х/ф «Республика 
ШКИД» 
(16+)

02.15 Х/ф «Пламя» 
(16+)

05.15 Д/с «Освобождение» 
(16+)

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

08.50 Х/ф 
«Вавилон 
нашей 
эры» 
(16+)

10.50 Х/ф 
«Грань 
будущего» 
(16+)

13.00 Т/с 
«Игра 
престолов» 
(16+)

23.00 Добров 
в эфире. 
(16+)

00.00 «Соль». 
(16+)

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

06.00, 08.30 Мультфильмы. 
(0+)

06.30 «О здоровье: 
Понарошку 
и всерьез». 
(12+)

07.00 «Погоня 
за вкусом». 
(12+)

08.00 «Школа 
доктора 
Комаровского». 
(12+)

09.45, 10.45, 11.30, 12.30, 
13.15 Т/с «Элементарно»

14.00 Х/ф 
«Телефонная 
будка»

15.30 Х/ф «Пункт 
назначения»

17.15 Х/ф «Пункт 
назначения-2»

19.00 Х/ф «Дивергент»
21.45 Х/ф «Петля 

времени»
00.00 Х/ф «Коматозники»
02.15 Х/ф 

«Анализируй это»
04.15 Х/ф 

«Анализируй то»

07.00, 07.30 «ТНТ. MIX». (16+)
08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки»
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.00, 03.00, 04.00 «Переза-

грузка». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«СашаТаня»

16.50 Х/ф «47 
ронинов»

19.00, 19.30 «ТНТ. Best». (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды 

в России». 
(16+)

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После 

заката». (16+)
01.00 Х/ф «Нью-Йоркское 

такси»
05.00 «Сделано 

со вкусом». (16+)
06.05 М/ф «Том и Джерри: 

Гигантское 
приключение»

06.00 М/с «Смешарики»
07.00, 08.05 М/с 

«Да 
здравствует 
король 
Джулиан!»

07.50 М/с «Три 
кота»

09.00, 16.00 Шоу 
«Уральских 
пельменей». (12+)

09.55 Х/ф «Знакомство 
с Факерами»

12.10, 01.20 Х/ф «Знакомство 
с Факерами-2»

14.05 Х/ф «Солт»
16.55 Х/ф «Падение 

Олимпа»
19.10 М/ф «Семейка 

Крудс»
21.00 Х/ф «Война 

миров»
23.15 Х/ф «Большие 

мамочки. 
Сын 
как отец»

03.10 Х/ф «Конго»
05.10 «Ералаш»
05.40 Музыка 

на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Д/с 
«100 
великих»

06.45 «Мультфильмы»
09.40 Х/ф 

«Подруги 
президента» 
(16+)

11.30 Х/ф «Красотки» 
(16+)

13.30 Улетное 
видео. 
(16+)

14.45 Т/с «Спецназ 
по- 
русски-2» 
(16+)

23.00 Х/ф «Красавчик 
Джонни» 
(16+)

00.50 Х/ф «Простой 
план» 
(16+)

05.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

03.10 Х/ф 
«Подруги 
президента» 
(16+)

05.00 «Мультфильмы»
08.40 М/ф 

«Маша 
и медведь»

09.35 «День 
ангела». (0+)

10.00 «Известия»
10.10 Д/ф 

«Личное. 
Анастасия 
Волочкова»

11.00, 12.00, 13.05, 14.05, 
15.10, 16.10, 17.10, 
18.10, 19.20, 20.20, 
21.25, 22.25, 23.30, 
00.30, 01.35, 02.35 Т/с 
«Долгий 
путь 
домой»

03.50 Д/с 
«Агентство 
специальных 
расследований»

06.30, 05.30 «Джейми 
у себя 
дома». 
(16+)

07.30, 00.00, 05.00 «6 
кадров». 
(16+)

08.35 Х/ф 
«Приезжая» 
(16+)

10.35 Х/ф 
«Тёщины 
блины» 
(16+)

14.10 Х/ф 
«Мой 
любимый 
гений» 
(16+)

18.00, 23.00 Д/с 
«Замуж 
за рубеж» 
(16+

19.00 Х/ф «Братские 
узы» 
(16+)

00.30 Т/с 
«1001 
ночь» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС

06.00 «Русские 
мультфильмы»

06.45, 07.10, 07.35, 08.05 М/с 
«Покемон»

08.30, 08.55, 09.25 М/с 
«Росомаха и люди Икс»

09.50, 10.15, 10.40, 03.50, 
04.15, 04.45, 05.05, 
05.35 М/с «Царь горы»

11.10, 00.05, 02.55 
International SmackDown. 
(16+)

12.10, 12.35, 13.05, 13.30, 
13.55, 14.25, 14.50 М/с 
«Санджей 
и Крейг»

15.20, 15.45, 16.10, 16.35, 
17.05, 19.15, 19.40, 
20.05, 20.30, 21.00 М/с 
«Губка 
Боб Квадратные 
Штаны»

17.30, 21.21 «Хиты 
нон-стоп». (16+)

23.10, 23.40 М/с 
«Американский 
папаша»

01.00 «Смотрящий». (16+)
01.30, 02.05, 02.30 Т/с 

«Друзья»
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Передвижной медицинский комплекс Фе-
дерального медико-биологического агентства 
(ФМБА) завершил работу в Ярославской об-
ласти.

– Проект «Мобильная медицина», в рам-
ках которого почти месяц в регионе работал 
передвижной комплекс ФМБА, уникален. 
Я выражаю большую благодарность руко-
водству агентства за поддержку, – сказал 
Дмитрий Миронов на подведении итогов 
проекта в Большесельском районе. – Врачи, 
в том числе узкой специализации, вели при-

ёмы в самых отдалённых сёлах и деревнях. 
Медики обследовали около 7 тысяч человек 
и побывали в 24 населённых пунктах. Это 
замечательный результат. Считаю, что этот 
опыт необходимо раз-
вивать и продолжать, 
а проект сделать еже-
годным.

Суперсовременные 
поликлиники на ко-
лёсах проехали более 
2 тысяч километров 

по городам и сёлам обла-
сти. Приём вели ведущие 
специалисты: кардиологи, 
неврологи, офтальмологи и 
многие другие. Маленьких 
пациентов принимали по 
субботам.

– Среди специалистов были детские не-
фрологи, иммунологи, неврологи, хирурги, 
- они даже для областного уровня редкие, — 
отметил руководитель Федерального медико-
биологического агентства Владимир Уйба.

Жители региона смогли пройти обследо-
вания на самом современном оборудовании. 
По словам врачей, очень востребованным 
был кабинет маммографии. Ажиотажным 
спросом пользовался офтальмолог – более 
4 тысяч человек побывали у него на приёме.

Бригада принимала в день до 300 паци-
ентов. А в Даниловском районе установила 
рекорд – 399 человек в день! Некоторых на-
правляли на дальнейшее обследование или 
лечение в районные, областные больницы, 
других —  в лечебные учреждения ФМБА для 
оказания бесплатной высокотехнологичной 

медпомощи.
Одним из самых больших 

плюсов жители села называ-
ли тот факт, что в один день 
смогли обследоваться у не-
скольких специалистов, да 
ещё пройти лабораторное 

ГЛАВА РЕГИОНА ДМИТРИЙ МИРОНОВ: «ПРОЕКТ 
«МОБИЛЬНАЯ МЕДИЦИНА» БУДЕТ ПРОДОЛЖЕН»
Почти 7 тысяч жителей региона прошли обследование у ведущих  
специалистов-медиков.

Всю информацию о реализации проектов в каждом районе 
можно теперь получить на официальном сайте губернаторского 
проекта «Решаем вместе!» – на интерактивной карте. Напомина-
ем адрес сайта vmeste76.ru/

– Любой гражданин может зайти на сайт и узнать о том, что именно 
будет благоустроено в его муниципальном образовании. Кроме того, 
информация обо всех объектах проиллюстрирована. Фотографии их 
исходного состояния размещены в том числе и для того, чтобы граж-
дане наглядно видели, почему тот или иной объект включён в про-

грамму, – рассказал руководитель п р о -

грамму, – рассказал руководитель проектного офиса губернаторского 
проекта «Решаем вместе!» Евгений Чуркин.

На сайте предусмотрена и обратная связь для граждан, что позво-
ляет организовать общественный контроль за реализацией проектов.

– Если работы ведутся с нарушениями, жители могут об этом сооб-
щить, и мы оперативно отреагируем. Выедем на место или свяжемся с 
администрацией, – добавил Евгений Чуркин.

Всего в рамках проекта «Решаем вместе!» конкурсная комиссия 
отобрала 504 проекта. 

«РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!» – РАБОТЫ НАЧАЛИСЬ В СРОК
В 12 муниципальных районах началась практическая реализация проекта «Решаем вместе!» – подрядчики 
вышли на 53 объекта. Рекордсменом оказался Рыбинск, здесь работы начались на 21 объекте. Есть и финиши-
ровавшие: в деревне Прошенино Гаврилов-Ямского района благоустроена улица Совхозная, в селе Прозорово 
Брейтовского района приобретено детское игровое оборудование, в посёлке Некрасовское очищен пруд.

Глава региона Дмитрий Миронов при-
нял участие в церемонии пуска газа в селе 
Покров Даниловского района. Голубое 
топливо придёт в дома 300 местных жи-

телей. К газовым сетям будет подключе-
но 177 домовладений. На природный газ 
также планируется перевести поселковую 
котельную, отапливающую жилой фонд и 
объекты социальной сферы.

Четыре учреждения культуры в Дани-
ловском, Ростовском и Пошехонском му-
ниципальных районах получат по 1 мил-
лиону рублей из федерального бюджета 
на текущий ремонт и замену технического 
оборудования. Кроме того, обновление и 
ремонт в этом году ждут ещё десятки сель-
ских и поселковых домов культуры во всех 
муниципальных образованиях региона в 
рамках проекта «Решаем вместе!». На эти 
цели в областном бюджете заложено по-
рядка 30 миллионов рублей. 

Для поддержки сельхозпроизводителей 
в регионе реализуется программа «Ярос-
лавский фермер». Цель — организовать 
сбыт продукции малых предприятий, в 
том числе и через крупные торговые сети. 
В одном из гипермаркетов Ярославля уже 
открылась фермерская лавка. Она стала 
десятой по счёту торговой точкой, где реа-
лизуется продукция местных производите-
лей. Кроме помощи в сбыте, правительство 
оказывает финансовую поддержку начина-
ющим фермерам. Только в прошлом году 
13 хозяйств получили гранты на общую 
сумму 18 миллионов рублей.

обследование. В обычное время людям 
приходится приезжать в центральные рай-
онные больницы два, а то и три раза. И с 
узкими специалистами в некоторых ЦРБ 
туго. Например, в Большом Селе нет кар-
диолога, ближайший — за 60 километров в 
Ярославле.

— Нужно записывать-
ся здесь, в регистратуре.  
И только после этого пое-
хать. Месяц ждали – яво-
чек нет к специалисту, — 
поделился житель района 

Сергей Бабушкин, который наконец-то смог 
попасть к специалисту.

Некоторым пациентам врачи ФМБА бук-
вально спасли жизни, вовремя диагностиро-
вав болезни.

Мобильный комплекс завершил работу 
в Большесельском районе, куда приехал и 
Дмитрий Миронов. Он поблагодарил со-
трудников сводного медицинского отряда 
ФМБА за работу, поздравил их с наступаю-
щим профессиональным праздником и вру-
чил благодарственные письма.
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- Маша, почему ты решила стать ак-
трисой? 

- На самом деле я не мечтала о про-
фессии актрисы. Были земные цели. 
Я однажды попала в любительский те-
атр, там мне впоследствии предложили 
показывать детские спектакли в сади-
ках, зарабатывать копеечку, а в студен-
честве это был прямо бонус жизни!  
Я тогда училась на бухгалтера, перестала 
успевать с учебой, всё время занимали 
выезды по городам. Но не только сам те-
атр мне был интересен, был ещё немало-
важный фактор - мне нравился мальчик, 
с которым я работала в этом театре. 

Потом все распалось, с учебы меня 
отчислили, с мальчиком ничего не вы-
шло, но я решила получить образование, 
в котором уже что-то понимала и умела. 
Так я поступила в ЯГТИ на заочное от-
деление на артиста-кукловода. Можно 
сказать, что счастливой случайностью 
стала моя безответная любовь, - призна-
ется моя собеседница.

- Как ты представляла себе эту про-
фессию, и как всё оказалось на самом 
деле? 

- Конечно, не предполагала учебу по 
12 и более часов в день. Считала себя 
гениальной и талантливой. Естествен-
но, мечтала о главных женских ролях 
и всеобщей любви зрителей, букетах, 
поклонниках. Но всё оказалось не так  
просто… 

Первые два курса с 9 утра до 9 вечера 
- учеба, и всё на 10 рублей в день. Ока-
залось, что мы не самые гениальные и 
ничего не умеем. На третьем курсе не-
которых взяли работать в театр во вспо-
могательный состав. Деньги небольшие, 
но зато стабильные. Следующие два 
курса мы были на побегушках, ролей, 
конечно, не давали, зато работы типа 
«подай-принеси» было достаточно. 

Пять лет проработала в театре кукол. 
Потом несколько лет пыталась найти 
себя в других профессиях: получила «ко-
рочки» парикмахера-универсала, касси-
ра... Но радость это не приносило. Вер-
нулась в театр драмы. 

Наш педагог по актерскому мастер-
ству говорил, что театр - это пропасть, в 
которую не падают, а прыгают. Вот я, ви-
димо, и прыгнула… И очень этому рада! 
Театр - вся моя жизнь, и люди, которые 
там работают, и спектакли, и атмосфера 
там особые. И пусть нет у меня главных 
огромных ролей, я люблю свою работу 
и каждую роль стараюсь сделать запо-
минающейся. Особенно люблю играть в 
сказках, Оскара, конечно, за это не да-
дут, но реакция и детей, и взрослых с та-
кой силой заряжает позитивом, что сама 
на какое-то время становишься ребён-
ком и снова веришь в чудеса.

- Что самое трудное в профессии ак-
трисы? 

- Трудностей много. Главное - понять, 
что хочет от тебя режиссёр. Все они 
разные, очень интересные. Ты видишь 

только своего персонажа, режиссёр же 
видит спектакль целиком, и ты должен 
ему доверять! Все мы взрослые люди со 
своими амбициями и точкой зрения, но 
если ты не слышишь партнёров и ре-
жиссёров, не доверяешь им, то ничего 
на сцене у тебя не получится. Ты будешь 
однообразным и неинтересным. А вот 
если ты «сломаешь» себя, то удивишься, 
какой интересный и необычный образ у 
тебя заживет сам собой на сцене! 

Ну и, конечно, самое важное - посто-
янные тренинги и занятия. Артист обя-
зан каждый день самостоятельно зани-
маться и речью, и вокалом, и танцами, и 
сценическим движением. 

Ольга Волкова (актриса сериала «Па-
пины дочки», которая играла бабушку) 
на одном из фестивалей, куда мы езди-
ли, очень возмущалась тем, как запу-
скают себя молодые артисты: окончили 
институт и забыли всё, чему учились! 
И это в большинстве случаев правда. 
У нас в театре артисты всегда совершен-
ствуются и не выходят на спектакли без 
речевой и пластической разминки. Все 
находятся в отличной форме. 

Не зря говорят, что рабочий день у 
артистов ненормированный: мы можем 
варить суп дома и учить роль, чинить 
машину во дворе и делать речевую раз-
минку, т.е. даже выйдя за стены театра, 
мы продолжаем работать, размышлять 
о роли. Мы с театром постоянно, - рас-
сказывает Мария.

- Что самое приятное? 
- Самое приятное - это сам процесс! 

Репетиции, поиски, размышления, но-

вые ощущения, новые достижения, ну 
и, конечно же, премьеры спектаклей, 
когда зритель первый раз увидит ре-
зультат наших совместных усилий... Это 
всегда так волнительно и с адреналином 
в крови.

- Правда ли, что в театре все плетут 
интриги против друг друга?

- Никаких интриг у нас нет, ну в на-
шем театре точно. Все мы живые люди, 
кто-то нам нравится больше, кто-то 
меньше, всё, как и в других коллекти-
вах, на заводах, например. Но у нас есть 
огромное преимущество: выходя на 
сцену, мы выбрасываем свои амбиции 
и там любим, страдаем без личных не-
приязней или, наоборот, предпочтений. 
Никогда никто никого на сцене не под-
ведёт и не подставит. Скорее, по рас-
сказам подруг, интриги и некрасивые 
поступки как раз встречаются в других 
профессиях. А мы - одна семья! Как 
братья и сестры: ссоримся, миримся и 
все равно любим друг друга и всегда по-
можем близким, - поделилась моя виза-
ви.

- Какой случай из театральной жизни 
тебе больше всего запомнился?

- Да у нас каждый день что-нибудь ин-
тересное случается! Много курьезов и на 
сцене, и за кулисами... Ну, наверно, са-
мое интересное - это поездки на фести-
вали. Знакомство с работниками театров 
других городов, спектаклями, да и са-
мими городами. Это всегда свежая вол-
на новых ощущений. Побывать в Доме 
Достоевского в Старой Россе, посетить 
знаменитый Провал в Пятигорске...

- Есть ли такое, за что ты гордишься 
собой как актрисой? 

- Это мои, как я уже упоминала, 
многочисленные сказки. Обожаю свою 
Бабу Ягу и особенно Избушку. Домик 
полтора метра в высоту, неимоверно 
тяжёлый. Изначально в этой сказке я 
должна была играть только Кикимо-
ру. Роль небольшая: два выхода по три 
минутки. Загрустила я после прочте-
ния пьесы. А потом выяснилось, что 
там ещё есть избушка. Сначала она не 
являлась отдельным персонажем. Ре-
жиссёр Наталья Николаева придумала 
ее оживить, и тут пригодилась моя ос-
новная профессия артиста-кукловода. 
Получилась замечательная паркетная 
кукла. Сложность в том, что у неё нет 
лица, мимики, она все должна сыграть 
одними лапами и пластикой. Носила я 
ее на себе, бесконечная беготня, при-
седания-вставания... Жутко болели и 
ноги, и плечи... Но мы это сделали: изба 
получилась милая и живая. Детям нра-
вится, а это самое главное!

 А ещё, может быть, смешно, но я с 
гордостью принесла своей маме диплом 
о высшем образовании по окончании 
учебы. Это самая огромная гордость.
Мамины слезы радости и как она хва-
стает знакомым, что у неё дочь сама до-
билась, ведь актёров в семье никогда не 
было и связей в этой стезе тоже, - рас-
сказывает актриса.

- Не жалела ли ты о выборе профес-
сии? 

- Никогда в жизни не пожалела о 
своём выборе. Каждая прожитая мину-
та в этой профессии - жизненный опыт.
Каждая секунда на сцене для меня - это 
счастье.

- Что бы ты посоветовала школьни-
кам, которые будут поступать в теа-
тральный институт в этом году?

- Пожелала бы хорошенько подумать.
Театр - это постоянная изнурительная 
работа. А если не занимают в спектаклях 
- это настоящая боль и разочарование. 
Не могут все быть ведущими артиста-
ми, хотя всем хочется. Не все может 
получиться радужно и красочно. Нужно 
быть к этому готовым. Сейчас все мо-
лоды и энергичны, но спросите себя: не 
захотите ли вы через 10-15 лет спокойно 
перебирать документы в офисе? Сможе-
те ли пожертвовать домашним уютом и 
временем, проведённым с семьёй, ради 
театра? Ведь у нас нет Нового года,  
8 Марта и многих других праздников. 

По сути, театр - жесткая профессия, 
не важно, артист ты или реквизитор. 
Мы, все до единого, работаем для лю-
дей. В институте нам говорили: неяв-
кой на работу может быть только ваша 
свадьба или ваши похороны. А тем, кто 
решится, удачи, терпения и сил! Пры-
гайте в эту пропасть и уже ни о чем, 
кроме своей цели, не думайте!

Кира АЛФЕРОВА

ВЕСЬ МИР ТЕАТР

Кто из нас не мечтал стоять на сцене в свете софитов и слышать 
аплодисменты восхищенной публики? Такой большинству зрителей 
видится профессия актера. Но так ли все на самом деле и что ждет 
тех, кто решит связать свою жизнь с театральными подмостками?  
Об этом корреспондент «Рыбинской недели» узнала от актрисы Ры-
бинского драматического театра Марии Лебедевой.
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Кто будет занимать-
ся на «Взлете»? 

Пока стадион «Взлет» числится на ба-
лансе Дворца спорта «Полет», именно поэ-
тому по поручению главы Рыбинска Дени-
са Добрякова руководить процессом  работ 
по благоустройству территории стадиона 
поручено директору ДС «Полет» Алексан-
дру Спиваку. После благоустройства объ-
ект будет передан в ведение спортивной 
школы №6 по футболу, которой руководит 
Виктор Владимирович Тябус. Собственно 
говоря, ребята-футболисты тренируются 
здесь уже не первый сезон и будут продол-
жать это делать и после завершения работ.

- Как раз сейчас решаются послед-
ние организационные вопросы передачи 
стадиона футбольной спортшколе. Пока 
процесс идет, было решено приступить к 
благоустройству стадиона. На сегодняш-
ний день имеется проектно-сметная доку-
ментация, деньги на реализацию проекта 
должны поступить в ближайшие дни. С 
подрядчиками определились. Будем ста-
раться найти оптимальную цену закупки 
материалов, чтобы вписаться в смету не в 

ущерб качеству, - рассказал Александр Пе-
трович. 

Известно, что стадион «Взлет» попал в  
губернаторскую программу «Решаем  вме-
сте», по ней на благоустройство выделяет-
ся чуть больше 3 млн. рублей.  По словам 
Александра Спивака, это небольшие день-
ги для такого объема работ.

Когда старт?
Работы на «Взлете» начнутся в конце 

июня, а к окончанию  лета планируется до-
вести их до финала. 

- Будем тесно взаимодействовать с ди-
ректором футбольной школы №6  Вик-
тором Владимировичем Тябусом, чтобы 
согласовывать этапы работ, - объяснил 
Александр Петрович. 

Этапы работ
На стадионе «Взлет» по проекту запла-

нировано проведение работ в 4 этапа. 
- Сначала на поле будет установлено 

255 метров  ограждения высотой 6 метров.
Нужно закопать в землю 106 столбов, про-
извести монтаж защитной сетки. Также 

появится  площадка для воркаута, кото-
рая будет располагаться ближе ко входу с 
улицы Луначарского. Сейчас обсуждается, 
какие именно снаряды и турники появятся 
на этой площадке.Территории вокруг поля 
и площадки для воркаута отсыплют щебен-
кой, - пояснил Александр Спивак. 

Само  футбольное поле не будет затраги-
ваться, искусственное покрытие находится 
в хорошем состоянии и в ближайшие годы 
замена ему не потребуется.

На окончательном этапе работ  по пери-
метру вдоль улиц  Луначарского и Радище-
ва будет завезен плодородный  грунт и вы-
сажено 167 кустов сирени. 

Как известно, на  территории стадиона 
находится холодильная установка, которая 
на данный момент не эксплуатируется, к 
ней не подведено электричество.

По словам Александра Петровича, 
целесообразность использования дан-
ного оборудования вызывает очень 
много вопросов, поскольку стоимость 
обслуживания и мощность необходимо-
го оборудования очень дорогие. Такая 
холодильная установка требует под-
станции 700 кВт/ч,  что в переводе на 
денежный эквивалент составляет 5000 
рублей за час работы. Это очень доро-
гое удовольствие, - объяснил Александр  
Петрович.

Так что сейчас будут решаться пер-
воочередные задачи для того, чтобы 
«Взлет» стал  достойной базой для тре-
нировки футболистов. Ведь именно с 
этим спортом будет связана его даль-
нейшая судьба. 
Анна МИТРЯШОВА

Качество – это вектор движения лю-
бого предприятия пищевой промыш-
ленности, – так озвучили на выездном 
совещании, которое прошло на базе 
акционерного общества «Ярославский 
бройлер». Это предприятие одно из ше-
сти в области, которое согласилось на 
добровольную сертификацию, а в начале 
июня птицефабрика «Ярославский брой-
лер», продукция которой была признана 
высококачественной, получила государ-
ственную награду – Знак качества.

Алексей Окладников, председатель 
Комитета по аграрной политике, эколо-
гии и природопользованию Ярославской  
областной Думы: 

- Безусловно, это не бесплатно. Любой 
анализ требует и химикатов, и работы 
людей, и оборудования высокоточного, 
поэтому это достаточно дорого. Но такая 
база создана. Думаю, это не будет кри-

тично и не повлияет на стоимость про-
дукции, на ее себестоимость. 

Суть обязательной сертификации про-
ста – проверить работу цехов можно в лю-
бой момент. В то время как мониторинг 
остальных предприятий возможен только 
планово. И это стимулирует, – считает 
руководство «Ярославского бройлера».

Эльман Азизов, председатель совета 
директоров АО «Ярославский бройлер»: 

- Для нас эти проверки дополнитель-
ные, они не то чтобы не страшны, они 
полезны. Мы в этом даже заинтересова-
ны, потому что это еще один дополни-
тельный контроль того, что мы делаем.

Попасть в цех непросто. В этом гости 
предприятия, а в их составе были руко-
водители Россельхознадзора, Роспотреб-
надзора, заместитель директора АПК, 
Главный государственный ветеринарный 
эксперт Ярославской области и депутаты 

Ярославской областной Думы, убедились 
лично. Стерильная одежда, санпропуск-
ники и обязательная дезинфекция – чи-
стота не хуже чем в операционной. Обо-
рудование установлено совсем недавно. 
Такой подход к обеспечению безопасно-
сти и качества продукции позволит вый-
ти на мировые рынки, – считают экспер-
ты. В плане – к 2020 году выпускать до 80 
тысяч тонн продукции в месяц. И вся она 
будет отмечена особым знаком.

Валерий Холодов, заместитель пред-
седателя правительства Ярославской об-
ласти:

- 23 июня состоится Губернаторский 
совет, на котором мы такой особый знак 
анонсируем. И при выдаче сертификатов 
добровольной сертификации мы будем 
вручать соответствующий знак, который 
будет утвержден.

По материалам АО «Ярославский бройлер»

ДОСТИЖЕНИЯ

ВЕКТОР КАЧЕСТВА «ЯРОСЛАВСКОГО БРОЙЛЕРА»

СТАДИОН «ВЗЛЕТ»: ОТ СЛОВ К ДЕЛУ
За последние полгода к судьбе стадиона «Взлет» было приковано 
внимание большинства рыбинцев. Пора активных обсуждений закон-
чилась, «Взлету» суждено было остаться спортивным объектом. Теперь 
наступил черед благоустройства стадиона. О том, какие работы будут 
проводиться на его территории, корреспонденту «Рыбинской недели» 
рассказал директор ДС «Полет» Александр Спивак. 

Из 100 проверенных образцов пищевых продуктов в Ярославской об-
ласти около трети не соответствуют нормам безопасности. Как пере-
ломить ситуацию и обезопасить потребителей? – этот вопрос члены 
Комитета по аграрной политике, экологии и природопользованию 
областной Думы рассмотрели на выездном совещании, которое про-
шло в АО «Ярославский бройлер»
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- Спектр задач губернаторской обществен-
ной приемной стал шире: не просто консуль-
тировать, а на местах работать с реальными 
проблемами и обращениями жителей, помо-
гать выстраивать диалог с властью, - рассказал 
руководитель общественной приёмной губер-
натора ЯО в городском округе город Рыбинск 
Александр Мышкарев.

Прием жителей организован в Обществен-

но-культурном центре (ул.Чкалова, 89), каби-
нет 228. Телефон 222 829. Режим работы: с по-
недельника по четверг с 9 до 18 часов, пятница 
– с 9 до 17 часов, обед с 13 до 14 часов.

Руководитель приемной будет осущест-
влять прием во вторник, среду и пятницу, по-
мощник руководителя, Караваев Александр 
Николаевич, - каждый день.
Пресс-служба администрации города Рыбинска

К сожалению, далеко не все руководители 
соблюдают букву закона. Задержку выплат 
зарплаты допускает едва ли не каждый второй 
начальник. Существуют ли какие-либо рыча-
ги воздействия на недобросовестного работо-
дателя и как правильно их применять? В этом 
разбирались корреспонденты «Рыбинской 
недели».

Куда обращаться?
Вот так бывает, работаешь, работаешь на 

благо организации, а зарплату не выдают. Что 
же делать в такой ситуации и как защитить 
себя? Исчерпывающую информацию на этот 
счет мы получили от юриста Анны Морозо-
вой. 

- Работник, не дождавшийся выплаты за-
работной платы в установленный коллектив-
ным или трудовым договором срок, уже на 
следующий день имеет полное право начать 
отстаивать свои интересы. Обращение в ин-
спекцию труда по месту нахождения предпри-
ятия - это первый шаг, который необходимо 
предпринять для того, чтобы пресечь неза-
конные действия работодателя и ускорить вы-
плату зарплаты. Заявление в инспекцию со-
ставляется в свободной форме, однако, в нем 
обязательно должны быть указаны конкрет-
ные нарушения прав работника. В данном 
случае это факт задержки выплаты денежного 
довольствия, количество дней просрочки и 
причитающаяся сумма, - рассказывает Анна.

- Но что же делать, если даже после обра-
щения в инспекцию работодатель не спешит 
выплачивать зарплату?

- Если ситуация не изменится в течение  
15 дней после того, как заработная плата 
должна быть выплачена, работник вправе 
приостановить свою трудовую деятельность 
вплоть до устранения нарушения его прав, то 
есть до фактического получения им зарплаты. 
Важно не забыть письменно предупредить об 
этом руководителя, сославшись на положе-
ние статьи 142 ТК РФ.

Но стоит отметить, что здесь есть суще-
ственный момент: право на приостановление 
работы отсутствует у государственных служа-
щих, а также у работников, обслуживающих 

опасные виды оборудования или производ-
ства, либо тех, чья трудовая деятельность на-
прямую связана с обеспечением жизнедея-
тельности людей. Такими лицами являются 
сотрудники станций скорой помощи, элек-
тростанций, предприятий водоснабжения и 
так далее.

Одновременно с приостановлением рабо-
ты стоит обратиться в суд с исковым заявле-
нием о взыскании с работодателя не только 
суммы задолженности по заработной плате, 
но и компенсации за задержку ее выплаты, - 
советует юрист.

- Есть ли еще какие-то важные моменты, 
которые стоит учесть?

- Перед составлением иска следует выяс-
нить, была ли зарплата начислена, поскольку,  
если спор о наличии задолженности, а также 
о подлежащей выплате сумме отсутствует, 
необходимости в проведении судебных за-
седаний нет – исполнительный лист может 
быть выдан практически сразу же после об-
ращения.

Тем, кто в течение трех месяцев так и не 
смог получить свою зарплату, имеет смысл об-
ратиться в прокуратуру или полицию – в этом 
случае действия работодателя подпадают под 
действие статьи 145.1 Уголовного кодекса 
или, что менее серьезно, но тоже неприятно, 
статьи 5.27 КоАП, - уточняет моя собеседни-
ца.

Я требую 
компенсацию!

- Защищая права работников,  статья 
236 Трудового кодекса РФ обязывает рабо-
тодателя за несвоевременное обеспечение 
своих сотрудников денежным довольстви-
ем  уплатить в их пользу компенсацию. Ее 
размер четко определен той же нормой за-
кона. За каждый день просрочки, начиная 
со дня, следующего за днем, когда выплата 
должна быть произведена, полагается сум-
ма не ниже 1/300 ставки рефинансирова-
ния, установленной ЦБ по состоянию на 
время начисления компенсации, - продол-
жает свой рассказ Анна.

Приведем пример.
Размер заработной платы составляет  

10 000 рублей, срок задержки – 14 дней, став-
ка рефинансирования в 2013 году – 8,25%. 
1/300 от 8,25 = 0,0275. Сумма, подлежащая 
выплате, рассчитывается по следующей фор-
муле: 0,0275% от 10 000 рублей = 2,75 – ком-
пенсация за один день задержки. 2,75 х 14 
(дней) = 38,5 рубля. Таким образом, с учетом 
компенсации выплате подлежит 10038 рублей 
50 копеек.

Стоит обратить внимание, что  материаль-
ная ответственность наступает у работодателя 
независимо от наличия или отсутствия его 
вины в задержке зарплаты работникам. Со-
гласно положению, изложенному в пункте 55 
Постановления Пленума ВС № 2 от 17.03.2004 
года, начисление процентов за просрочку вы-
платы зарплаты не лишает работников пра-
ва на индексацию суммы задолженности в 
связи с обесцениванием долга вследствие  
инфляции.

Как обстоят дела у 
нас?

По данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Ярославской 
области, суммарная задолженность по за-
работной плате по кругу наблюдаемых 
видов экономической деятельности на  
1 июня 2017 года составила 14 миллио-
нов  571 тысячу рублей и уменьшилась 
по сравнению с предыдущим месяцем на  
4 миллиона 866 тысяч рублей, или на 25%. 

Объем просроченной задолженности по 
заработной плате на 1 июня текущего года 
составлял 83,2% месячного фонда заработ-
ной платы работников организаций, име-
ющих задолженность.

Возможно, на сокращение суммы за-
долженности по выплате заработной пла-
ты повлияло разрешение ситуации на ры-
бинском предприятии ОАО «Раскат». Не 
так давно работникам завода асфальтовых 
катков «Раскат» впервые с начала предыду-
щего года выплатили долги по заработной 
плате, общая сумма которых составляла 
около 12 миллионов рублей.

Глас народа
В своей группе ВКонтакте мы провели 

опрос рыбинцев на тему «Часто ли вам за-
держивают зарплату?» Результаты нас по-
радовали.

Подавляющее большинство – 67,1% ры-
бинцев ответили, что получают заработную 
плату регулярно и без задержек. 

13,9% жителей города оплату труда по-
лучают иногда с опозданием, но такое слу-
чается с ними нечасто.  

19% честных тружеников уже не могут 
вспомнить, когда зарплату им выдавали во-
время. Хоть это и второй по популярности 
ответ, но разрыв между ним и первым ме-
стом достаточно велик, что дает основание 
полагать, что работодатели в Рыбинске все 
же честные люди.

Кира АЛФЕРОВА

НАШИ ПРАВА

В РЫБИНСКЕ НАЧАЛА РАБОТУ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ
ГУБЕРНАТОРА

ЗАРПЛАТА – ЭТО СВЯТО
Выплачивать своим сотрудникам зарплату работодателей обязывает 
статья 136 Трудового кодекса  РФ. Выплаты должны производиться не 
реже двух раз в месяц. При этом день выплаты четко устанавливается 
и прописывается в договоре.
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* * *
Бесит, когда смотришь репортажи с ПМЭФ-2017 

про блокчейн, инновации и опережающее 
развитие, а тебе еще воду в тазике греть, чтобы 

помыться.
* * *

Желая закончить затянувшийся спор, 
муж говорит жене:

- Дорогая, давай не будем ссориться, а обсудим
всё спокойно...

- Нет! Каждый раз, когда мы что-то спокойно 
обсуждаем, ты оказываешься прав.

* * *
- А меня с детства пугали, что если я паспорт 

потеряю, то на него оформят кредитов, поженят 
и продадут в рабство.

- Со мной все так и случилось, только
я паспорт не терял.

* * *
Заходят в бар коммунист, капиталист, православ-

ный и атеист.
Бармен: Здравствуйте, Геннадий Андреич.

* * * 

* * * 
Мой приятель пару месяцев назад расстался 
с девушкой. Говорит, что до сих пор живет на 

апрельскую зарплату.
* * *

Собеседование в "Почту России":
- Простите, я немного опоздал.

- Вы приняты!
* * *

Совсем скоро будет тепло - через 3 месяца 
начнётся отопительный сезон!

* * *
- Мама, а правда, что я получился нечаянно?

- Сынок, буду откровенна - не очень-то 
ты и получился.

* * *
Иногда вспоминаю своих одноклассников, 
понимаю, что жизнь нас больше никогда не 

сведет вместе и слезы наворачиваются на глаза 
от счастья.

* * *
В детстве лето было эпохой, а теперь лишь

три зарплаты.
* * *

Реклама

Реклама
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Смешать муку, сахар, корицу, соду, раз-
рыхлитель. В другой емкости соеди-
нить молоко, кефир, желтки и масло, хорошенько перемешать и добавить эту смесь к сухим ингредиен-
там. Перемешать до однородности.
В другой чаше взбить белки в крепкую пену и добавить их к основному тесту, аккуратно перемешать. 
Тесто по консистенции как на оладьи.
Разогреть вафельницу. Смазать формы маслом. На каждую вафельку ( у меня 2 в форме) по 3-4 ст.л. 
теста, аккуратно распределить до краев, закрыть, выпекать 5 мин. У меня получается 26-28 шт. Обратите 
внимание: бельгийские вафли мягкие, как оладьи.
Готовим крем: - Банан очистить, порезать, положить в блендер, добавить творог, йогурт, взбить все до 
однородной массы. Кому нравится послаще, добавить мед.

Ингредиенты на 4 порции:
мука - 300 г. 
сахар - 200 г.
молоко - 300 мл.
кефир - 125 мл.
яйцо- 2 шт.
растительное масло - 140 мл.
корица - 2 ч.л.
сода - 1,5 ч.л.
разрыхлитель теста - 1 ч.л.
растительное масло для смазывания 
формы.
для крема:
банан - 1 шт. 
творог - 90 г. 
йогурт натуральный - 70 мл. 
мед (по желанию) - 1 ч.л.

АСТРОПРОГНОЗ
НА 5 - 11 ИЮНЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Звезды могут сделать женщин и мужчин знака жертвами 
острой вражды. Как человек открытый и оптимистичный, 
вы вряд ли будете представлять себе, откуда у вас могут 
быть враги - и очень зря! Примите меры предосторожности, 
пока не стало поздно. Будьте начеку.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Воистину, скромность - это та добродетель, которая сама не 
бросается в глаза, но на чьем фоне ярче сияют другие до-
стоинства человека! Не нужно громко рекламировать себя 
- Ваши истинные заслуги будут всем ясны и так.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
На ваши отношения с людьми будет оказывать влияние звезд, 
из-за которых вы немного замкнетесь в себе. Друзьям придется 
постараться, чтобы вытащить Вас из Вашей раковины!

РАК (22.06-23.07)
Вы сделаете ставку на оригинальность и не прогадаете. На-
строение мигом поднимется, удастся решить многие проблемы 
личного плана. Увы, от всех трудностей избавиться не удастся.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Старайтесь больше бывать среди людей, так как на этой неделе 
вы будете притягательны как никогда и сможете заручиться 
поддержкой окружающих в важном для вас деле.

ДЕВА (24.08-23.09)
Хорошая неделя  для раскрытия вашего творческого по-
тенциала. Вы достигнете успеха - и, возможно, даже сможете 
немного заработать на вновь обретенных талантах.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Эта неделя станет благоприятной для установления новых 
связей, для поиска друзей, для встреч, праздников. Если 
в том есть необходимость, пересмотрите отношения со 
старыми друзьями.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Положитесь на здравый смысл и не поддавайтесь искушению 
спросить совета у очередного доморощенного колдуна, ко-
торый сулит вам решение всех проблем за сходную цену. Нет 
таких амулетов и таких магических ритуалов, которые могли 
бы призвать в жизнь человека удачу.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Не стоит вести себя чрезмерно самоуверенно, даже если 
кажется, что ситуация под полным вашим контролем. Такое 
поведение может задеть и обидеть тех, с кем вы общаетесь.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Можете рассчитывать на определенный уровень успеха 
в обществе. Влияние светил усилит ваш шарм и притяга-
тельность. Более того, влиятельные лица заинтересуются 
вашими проектами и помогут в реализации даже самых 
масштабных из них, в том числе финансово.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В социальной сфере перед вами откроются блестящие 
перспективы. Вам представится немало интересных возмож-
ностей, которые важно использовать, а не проворонить. При 
этом не стоит доверять кому попало: не все люди, которые вас 
окружают, настроены доброжелательно.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Звёзды коснутся  прежде всего сферы отношений с другими людь-
ми. Вы начнете вести себя более терпимо, открыто, щедро, нач-
нете слушать других, научитесь озвучивать не самые популярные 
идеи ради общего блага, прощать, не судить… Одним словом, 
станете более мудрыми и человечными, что всегда в плюс.

БЕЛЬГИЙСКИЕ ВАФЛИ 

По горизонтали: 1. Специалист по выращиванию 
зелёных лёгких Земли. 5. Так говорят о чём-
либо наскоро, грубо и неискусно сочинённом, 
придуманном. 9. Старинное осадное орудие, 
метательная машина. 10. Человек, занимающийся 
спортом, в котором без коньков прыгать 
бессмысленно. 12. Профессиональная награда 
российских кинематографистов. 13. Диагноз 
идущего с собакой-поводырём. 14. Церковь, мечеть, 
синагога. 17. … Смехова, которая поёт и снимается 
в фильмах. 18. Колёсная или гусеничная машина 
для буксировки прицепов. 20. В православных 
церквах – возвышение перед алтарём, иконостасом 
для произнесения проповедей. 21. Часть самолёта, 
служащая для передвижения его по аэродрому. 
22. Из военной техники: шагающая платформа, 
грузчик. 26. Учёный, сгоревший за свои убеждения. 
27. Замкнутая общественная группа людей. 
28. Вчера было негодно – сегодня стало модно. 
30. Рекламная рассылка по электронной почте. 
31. Отдельный дом с примыкающими к нему 
строениями, угодьями. 
34. Единица измерения сала. 37. Организм, 
лишенный пигментации. 38. Артист цирка, 
исполняющий номера, в которых требуется 
сохранить равновесие при неустойчивом 
положении тела. 39. Тележка на рельсовом ходу с 
ручным приводом или небольшим двигателем. 
40. "Вентилятор" в одну рабскую силу. 
По вертикали: 1. Знаменитая "кагэбэшная" улица 
Москвы. 2. Улучшение сортов растений. 3. Антоним 
вверх. 4. Пернатый доктор деревьев, примеривший 
красную шапочку. 5. В чём скрыта сила Соловья-
разбойника? 6. Вечеринка в смокингах и при бабочках. 7. Добавка к пище, ориентированная на разные вкусы едоков. 8. Спортсмен, 
которому попутный ветер уж точно не помешает. 11. Оружие, которое любили скрещивать мушкетёры. 15. Нигилист Евгений ... ("Отцы 
и дети"). 16. Сорт хрусталя, названный в честь города во Франции. 18. Пугающе большой нож. 19. Покрывало, укутывающее мусульманку 
целиком. 23. Каждая из рук, что моллюск распускает. 24. Вялотекущее завоевание женского сердца. 25. Инструмент, предназначенный 
для тонкой обработки изделий из дерева и широко используемый в крестьянском быту. 26. В средневековой Европе: внебрачный сын 
высокопоставленного лица. 29. Озеро в системе Великих озёр. 32. Жена сына по отношению к его матери. 33. Труд на пользу Родине. 
35. Небритый заморский плод. 36. Глубокий окоп в сторону противника для постепенного приближения к нему при наступлении. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Лесовод.  5. Стряпня.  9. Баллиста.  10. Фигурист.  12. Ника.  13. Слепота.  14. Храм.  17. Алика.  18. Тягач.  20. Амвон.  21. Шасси.  
22. Одекс.  26. Бруно.  27. Каста.  28. Ретро.  30. Спам.  31. Усадьба.  34. Шмат.  37. Альбинос.  38. Балансёр.  39. Дрезина.  40. Опахало.  
По вертикали: 1. Лубянка.  2. Селекция.  3. Вниз.  4. Дятел.  5. Свист.  6. Раут.  7. Приправа.  8. Яхтсмен.  11. Шпага.  15. Базаров.  16. Баккара. 
18. Тесак.  19. Чадра.  23. Щупальце.  24. Осада.  25. Стамеска.  26. Бастард.  29. Онтарио.  32. Сноха.  33. Благо.  35. Киви.  36. Сапа.
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