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На вездеходах и квадроциклах через непролазную грязь добрались 
паломники до урочища Вахромеево, чтобы установить Поклонный 
крест на месте отчего дома святого преподобного Серафима Вырицкого.
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Как сообщили в полиции, события 
разворачивались 1 июня. Тогда злоумыш-
ленник увидел сидевшего на скамейке 
задремавшего рыбинца, снял с него 
цепочку с крестиком и похитил из кармана 
кошелек, в котором было 10 тысяч рублей. 
Происходящее заметила проходившая 
мимо Светлана Дудина. Именно она поме-
шала злоумышленнику скрыться. Другие 
очевидцы вызвали стражей порядка. По-
дозреваемый — ранее судимый мужчина 

1956 года рождения — был доставлен в 
полицию. Похищенное изъято. В отноше-
нии задержанного возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного частью 2 статьи 161 
УК РФ (грабеж). - Благодаря решительно-
му и мужественному поступку Светланы 
Федоровны Дудиной удалось пресечь пре-
ступление и вернуть похищенное, - рас-
сказали в полиции.

В этом году медалистов подготовили 
19 образовательных учреждений города. 
Самым «урожайным» оказался лицей №2, 
учебное заведение выпускает 14 меда-
листов, на втором месте школа №20, в 
которой восемь отличников. Выпускника-
ми-отличниками могут похвастаться мало-
комплектные школы Рыбинска: №№11, 
35, 36 и 43.

По многолетней традиции, которая 
сложилась в системе городского образова-
ния, к торжественному мероприятию по 
вручению наград готовится уникальное из-
дание – альбом с фотографиями выпуск-
ников «Вами гордится Рыбинск», который 
вручается медалистам.

Аппаратно-программный комплекс, 
установленный в специальном автомобиле, 
выявляет и распознает регистрационные 
знаки транспортного средства, идентифи-
цирует владельца и проверяет его на пред-
мет наличия задолженности. Если совпа-
дение обнаружено, то в работу включаются 
сотрудники полиции, они останавливают 
автомобиль, далее с должником начинают 

работать приставы: вручают повестку лично 
в руки или взимают долг на месте.

Только за два первых часа работы 
«Дорожного пристава» было выявлено по-
рядка 70 должников по налогам, штрафам, 
страховым взносам, кредитам, алиментам 
и коммунальным платежам, тридцати ав-
товладельцам вручили повестки, собрали 
16 тысяч рублей штрафов и арестовали два 

автомобиля. (Такая мера возможна, если 
долг превышает три тысячи рублей).

- «Дорожный пристав» — реальная управа 
на неплательщиков. Если пристав приходит по 
месту жительства, приносит повестку, ему могут 
просто не открыть дверь. Такое бывает часто. 
На дороге работа гораздо эффективнее: есть 
должник, есть имущество, на которое может 
быть наложен арест. Повестку, полученную 
лично в руки, также нельзя проигнорировать, 
это повлечет за собой дополнительные штраф-
ные санкции, — рассказала начальник отдела 
судебных приставов №1 по городу Рыбинску и 
Рыбинскому району Юлия Лукьянова.

На сегодняшний день в Рыбинске насчи-
тывается более 50 тысяч должников, общая 

сумма задолженности которых превы-
шает 2,5 миллиарда рублей. Значительную 
часть из этой суммы рыбинские должники 
обязаны перечислить по налогам, сборам и 
платежам в городской бюджет.

- В администрации Рыбинска создана ра-
бочая группа, в которую входят представи-
тели департаментов финансов, имуществен-
ных и земельных отношений, ЖКХ, которая 
решает вопросы ликвидации недоимок в 
бюджет, вопросы увеличения поступлений 
налогов и сборов. Мы рассчитываем активи-
зировать эту работу, в том числе при помощи 
«Дорожного пристава», — подчеркнул 
первый заместитель главы администрации 
города Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Комплекс «Дорожный пристав» будет ис-
пользоваться на рыбинских дорогах регулярно.

Иван Александрович работал сельским 
учителем, потом поступил в авиационное учи-
лище. С первого и до последнего дня воевал на 
фронтах Великой Отечественной войны, был 
награжден орденами Отечественной войны и 
Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги» 
и многими другими. После Победы Иван Алек-
сандрович вернулся в Рыбинск и устроился в 
Конструкторское бюро моторостроения. Уже 
в 60 лет по приглашению Германа Дерунова 
он перешел на производство снегоходов, а на 
заслуженный отдых отправился лишь семиде-

сятилетним – случилось это в 1986 году.
В свои сто лет Иван Александрович 

бодр, с интересом следит за мировыми и 
местными новостями, с удовольствием 
смотрит спортивные программы. 9 Мая 
для него на протяжении всей жизни самый 
важный праздник. Даже свой юбилей он 
встречает с орденами на груди. Сейчас из 
дома выходит редко, родственники ста-
раются не оставлять ветерана одного, все 
время рядом дети или внуки. А секретом 
долголетия Иван Александрович считает 

здоровый образ жизни (от всех вредных 
привычек отказался полвека назад) и хоро-
ший отдых на природе. Пока позволяло 
здоровье, с удовольствием гулял пешком, 
ходил на рыбалку и в лес за грибами.

— У нас ситуация иная. В сравнении с 
прошлым годом в Рыбинске намного меньше 
пострадавших от присасывания клещей. Если в 
прошлом году пиковое число пострадавших за 
неделю было 283 человека, то в нынешнем году 
наибольшее число пострадавших за неделю – 
253 человека, - отметила Елизавета Небахарева.

С начала сезона с жалобами на присасыва-
ние клещей к рыбинским медикам обратились 
1 292 человека, из которых 277 детей. За про-
шлую неделю от укусов клещей пострадали 
253 человека, 25 из них – дети.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОБЛАГОДАРИЛИ ЖИТЕЛЬНИЦУ 
РЫБИНСКА ЗА ПОМОЩЬ

Светлана Федоровна Дудина 
помогла полиции задержать 
преступника. За этот геройский 
поступок смелая женщина полу-
чила из рук начальника МУ МВД 
«Рыбинское» Вадима Иванова 
Благодарственное письмо и цен-
ный подарок.

В этом году 66 молодых рыбин-
цев окончили школу с медалью 
«За отличные успехи в учении». 
24 июня в Рыбинском музее-за-
поведнике заслуженные медали 
выпускникам, а также благодар-
ственные письма их родителям и 
учителям вручил первый заме-
ститель главы администрации 
Рыбинска Дмитрий Рудаков.

ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТЬ ЗОЛОТЫХ МЕДАЛИСТОВ

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ ВЗИМАЮТ ДОЛГИ ПРЯМО НА ДОРОГЕ

После того как на рыбинские улицы выехал специальный «Дорожный 
пристав», судебные приставы вместе с сотрудниками полиции теперь 
получили возможность выявлять неплательщиков и взыскивать с 
них долги прямо на дороге.

СТОЛЕТНИЙ ВЕТЕРАН СЛЕДИТ ЗА НОВОСТЯМИ 
И СМОТРИТ СПОРТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ

24 июня свой столетний юбилей отметил ветеран Великой Отечественной войны 
Иван Александрович Пудовиков. В этот день пожилому рыбинцу были вручены 
поздравления от Президента России, губернатора Ярославской области и главы 
города Рыбинска, цветы и памятный подарок. В свою очередь юбиляр пригласил 
гостей на чаепитие, рассказал о своей жизни, показал старые фотографии.

ЗА НЕДЕЛЮ КЛЕЩИ 
АТАКОВАЛИ 126 РЫБИНЦЕВ
Согласно данным медиков, в  России 
в нынешнем сезоне наблюдается пик 
количества пострадавших от укусов 
клещей. Между тем в Рыбинске ситуация 
кардинально иная. Об этом «РН» рассказа-
ла старший специалист территориального 
управления Роспотребнадзора.
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- Денис Валерьевич, непростые от-
ношения между руководством фирмы 
МВК и жителями поселка Переборы 
сложились давно. В чем суть противо-
речий? Как на них смотрит руковод-
ство города?

- Я не понимаю, почему такой ажи-
отаж вокруг фирмы МВК. Отношение 
ко всем коммерческим структурам, ко 
всем предпринимателям у нас совер-
шенно одинаковое. Мы готовы под-
держивать, готовы понимать нужды 
предпринимательства. Но только с 
оговоркой – при соблюдении пред-
ставителями бизнеса законодательства 
Российской Федерации.

- Значит, со стороны фирмы имеют 
место серьезные нарушения?

- Со стороны администрации города 
были проведены проверки. По их 
результатам обнаружено несколько 
вопиющих нарушений. Прежде всего 
это самозахват земли. Причем значи-
тельного по площади участка, который 
использовался для производственных 
целей. Это незаконное использование 
земли муниципального образования с 
целью обогащения. Есть решение суда 
об освобождении данного участка. Его 
предприниматель сейчас исполняет. 
Я думаю, в ближайшее время вопрос 
будет решен. Поэтому та истерия, ко-
торая поднята вокруг этого события, на 
мой взгляд, не заслуживает внимания. 
Мы просто все приводим в соответ-
ствие с законом.

- У жителей Перебор были нарека-
ния по поводу использования пред-
приятием дороги, ведущей к портовым 
сооружениям. Жаловались на шум, 
на то, что большегрузные автомобили 
приводят дорогу в разбитое состоя-
ние…

- У нас действуют одинаковые для 
всех правила. Без специального про-
пуска разрешен проезд автомобилей 
тоннажем не более 25 тонн. Если 
больше – требуется получить специ-
альный пропуск. Для транспорта грузо-
подъемностью более 25 тонн выдается 
специальный пропуск. Происходит 
это в разовых случаях для выполне-
ния какой-либо значимой перевозки 
многотоннажного груза. Если такое 

разрешение будет действовать посто-
янно, чрезмерные нагрузки скажутся 
на состоянии городских дорог. Чтобы 
грузовые автомобили с недопустимым 
тоннажем не разрушали дороги города, 
разработана программа по установке 
стационарных весов, которые могут 
использоваться сотрудниками ГИБДД 
для контроля над весом перевозимых 
грузов. Сейчас эта программа реализу-
ется.

Для примера. До установки весов 
на других участках обнаруживались 
транспортные средства, перевозив-
шие от 30 до 40 тонн сыпучих грузов. 
Сейчас четкое ограничение соблюда-
ется. Машины тяжелее 25 тонн теперь 
не ездят в том числе и по Переборам. 
Я считаю, что это правильное ведение 
бизнеса. Думаю, предприниматель 
это понял и реагирует совершенно 
адекватно. То есть уменьшает тоннаж, 
следит за тем, чтобы водители закры-
вали кузова своих машин, чтобы при 
движении не было потери сыпучих 
грузов. По-моему, так и должен рабо-
тать бизнес. А в отношении каких-то 
гонений - их нет. Есть законы, кото-
рые прописаны, которые должны все 
соблюдать. 

- В СМИ была распространена 
информация, что предприниматель 
якобы готов к строительству обводной 
дороги, но не может договориться с 
властями города об аренде земли.  

- Рассказы о том, что предприни-
матель готов строить обходную дорогу 
и сам подал эту идею, из разряда 
сказок. Когда несколько лет назад я 
еще работал заместителем главы по 
городскому хозяйству, этот вопрос 
инициировал именно я. И идея стро-
ительства дороги-дублера по берегу с 
выходом на дамбу шлюза принадлежит 
исполнительной власти. Предложена 
она была в качестве компромиссного 
решения для совместного сосущество-
вания бизнеса и тихого района. На что 
сначала было получено согласие. По-
том это решение было заблокировано 
со стороны именно предпринимателя. 
Можно сколько угодно говорить о 
том, что кто-то притесняет бизнес. 
Но в данном случае мы столкнулись с 

человеком, который 
не исполняет пред-
варительные догово-
ренности о постройке 
обводной дороги. 
Хотя эта дорога нужна 
исключительно для 
ведения его бизнеса. 
Мы готовы понять и 
помочь. Но не стоит 
шуметь там, где 
спят люди. Не стоит 
приводить в негодность рыбинские 
дороги. После этого их приходится 
восстанавливать всем городом. Те 
обоснования, что фирма платит очень 
большие налоги, не подходят. Потому 
что эти налоговые поступления съе-
даются теми огромными затратами на 
дороги, которые приходится ежегодно 
восстанавливать по всему городу. Ведь 
перегруженные грузовики проезжают 
не только по Переборам. Их путь ле-
жит и по центральным улицам горо-
да, где допущено движение грузовых 
автотранспортных средств. Вред от 
перегруженных автомобилей сказыва-
ется на всей дорожной сети. И мы не 
пойдем на уступки ни одному пред-
принимателю, если это претит интере-
сам города. А вся истерика, поднятая 
вокруг этого вопроса, это не более чем 
попытка провокации в угоду принятия 
решения в интересах одного человека. 
Мы на это не пойдем.

- Руководство МВК говорит о том, 
что их портовые сооружения суще-
ствуют давно, а дома вдоль дороги 
к ним построены позже. Исходя из 
этого, город должен отвечать за свои 
решения о застройке и идти навстречу 
бизнесу.

- Это неправда. Порт прежде суще-
ствовал в сокращенном варианте как 
стратегический, резервный объект. 
Никогда промышленных объемов там 
не было. Кроме того, в начале дея-
тельности фирмой было допущено 
нарушение, которое Уголовным ко-
дексом вообще квалифицируется как 
преступление. Был выдернут так на-
зываемый шпунт Ларсена, удерживав-
ший берег. Это было берегоукрепле-
ние, сооруженное на государственные 

деньги. Я думаю, что Следственный 
комитет обратит внимание на это на-
рушение и возобновит дело. Тем более 
что потенциальный фигурант изве-
стен и доказательства есть. Почему 
человек, который это совершил, и в 
дальнейшем не будет отвечать за свои 
поступки? Считаю, это неправильно. 
А в отношении того, что возникло 
раньше, поселок или бизнес, это во-
обще надуманно. Стоит познакомить-
ся с историей Перебор в тот период, 
когда этого порта еще и в помине не 
было. Подчеркну, основные правила и 
обязанности исполнительной власти 
– добиваться соблюдения интересов 
граждан. В данном случае интересы 
жителей поселка Переборы ущемле-
ны. Люди лишены комфортных усло-
вий для проживания. Все из-за того, 
что в поселке постоянно движутся 
сильно гремящие машины, из-за того, 
что постоянно грохочут подъемные 
устройства. По сути, единственное ме-
сто для купания в городском округе, 
которое по санитарным нормам может 
эксплуатироваться как полноценный 
пляж, может исчезнуть из-за разрас-
тания промышленного объекта. Это 
тоже неправильно. Для жителей горо-
да это место традиционно для отдыха. 
А отдыхать рядом с гремящим портом 
не очень приятно. Обещаю, что как 
глава не пойду ни на какие соглаше-
ния с бизнесом в ущерб интересам 
людей. Поэтому призываю руко-
водство фирмы МВК начать поиск 
компромисса. И прежде всего приве-
сти все в соответствие с законодатель-
ством.

Беседовал Александр ЕФРЕМОВ

ДЕНИС ДОБРЯКОВ: 
ГЛАВНОЕ – ЗАЩИТИТЬ ИНТЕРЕСЫ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА
Об инициативе властей Рыбинска по установке знака, ограничивающего тоннаж грузовых автомоби-
лей, следующих к портовым сооружениям фирмы МВК через поселок Переборы, шла речь на 
встрече руководителей этой компании с уполномоченным по защите прав предпринимателей 
в Ярославской области Альфиром Бакировым и начальником отдела по надзору за соблю-
дением федерального законодательства прокуратуры региона Анной Аршиновой. Данный 
знак, установленный по многочисленным просьбам жителей Перебор, представители МВК 
квалифицировали как запрет на их бизнес. О том, как смотрят на данную проблему власти 
города, читателям «РН» рассказал глава Рыбинска Денис Добряков.

ДЕНИС ДОБРЯКОВ: 
ГЛАВНОЕ – ЗАЩИТИТЬ ИНТЕРЕСЫ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА
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– Противодействие коррупции – сложная 
и ответственная задача. Борьба с ней должна 
проводиться на всех уровнях, – подчеркнул 
Сергей Ястребов. – Во многом эффективность 
этой работы зависит от правоохранительных 
органов, а также от мер, направленных на 
повышение межведомственного взаимодей-
ствия. Это и информационный обмен между 
всеми правоохранительными структурами, 
контрольно-надзорными органами, регио-
нальным департаментом финансов, управле-

нием Федерального казначейства, контроль-
но-счетной палатой Ярославской областной 
Думы и другими структурами.

На заседании комиссии обсудили меры, 
принимаемые Правительством региона для 
реализации положений Национального плана 
противодействия коррупции на 2016–2017 
годы. К ним относятся организация и прове-
дение мониторинга коррупционных проявле-
ний и факторов, оценка эффективности при-
нимаемых мер, антикоррупционный аудит, 

осуществление мероприятий по предупреж-
дению коррупции, проведение комплексных 
проверок в сфере закупок, формирование карт 
коррупционных рисков, совершенствование 
системы обратной связи с населением.

В рамках применения указанных мер в 
2016 году проведено 49 проверок соблюдения 
законодательства в сфере закупок для госу-
дарственных и муниципальных нужд, выяв-
лено 29 нарушений, связанных с конфликтом 
интересов при осуществлении закупок, в 
связи с чем в отношении 13 должностных 
лиц рассмотрено 29 дел об административ-
ных правонарушениях. Общий размер на-
ложенных штрафов за указанные нарушения 
составил почти 700 тысяч рублей.

Вечером 25 июня около трех десятков 
женщин в свадебных платьях участвовали в 
конкурсах, танцевали и фотографировались. 
Загадав желание, девушки запустили в небо 
розовые шары. А после приняли участие в 
концерте на пешеходной улице Кирова.

«Справедливая Россия» назвала кан-
дидатов на выборы в Госдуму. Список 
территориальной группы, в которую вошли 
Ярославская и Костромская области, 
возглавил костромич Роман Джапаридзе. 
Следом за ним в списке идут лидер фрак-
ции «СР» в муниципалитете Ярославля 
Анатолий Каширин, член бюро совета 
Костромского регионального отделения 
«СР» Сергей Петухов, депутат Переславль-
Залесской городской Думы Сергей Хабибу-

лин, депутат Ярославской облдумы Андрей 
Ершов, депутат Костромской облдумы 
Александр Плюснин и депутат Ярослав-
ской областной Думы Ольга Секачева.

Кандидаты по одномандатным округам 
в Ярославской области были известны 
задолго до съезда: в 194-м «ярославском» 
округе будет баллотироваться депутат об-
ластной Думы Сергей Балабаев, в 195-м 
«ростовском» – депутат Госдумы шестого 
созыва Анатолий Грешневиков.

Как сообщила пресс-служба регио-
нального отделения «Единой России» по 
Ярославской области, от нашего региона 
съездом выдвинуты три кандидата – дей-
ствующий депутат ГД РФ, первая женщи-
на-космонавт Валентина Терешкова, се-
кретарь регионального отделения партии 
Илья Осипов и председатель областной 
Общественной палаты Александр Грибов.

– Наталья Кузьмина имеет достаточно 
большой опыт работы, в течение 7 лет 
она возглавляла Ивановское управление 
Минюста. А потому задачи, которые 
стоят перед ведомством, ей хорошо 
известны, – сказал Сергей Герасимов. – 
Считаю, что повышение эффективности 
деятельности регионального управле-
ния – первоочередная из них. Не могу 
сказать, что этот показатель был низкий, 
но резервы имеются.

– Вам поручен очень серьезный участок 
работы, но я уверен, что у вас все полу-
чится и вы сможете придать возглавляемой 
вами структуре новый импульс для даль-
нейшего развития, – отметил губернатор 
Сергей Ястребов. – Уверен, что под вашим 
началом ведомство продолжит активную 
работу, направленную на обеспечение 
порядка и законности в различных сферах 
общественной жизни Ярославской об-
ласти. Надеюсь на наше плодотворное со-
трудничество, ведь направления деятель-
ности правительства области и управления 
пересекаются в части работы с уставами 
муниципальных образований, с ЗАГСами, 
некоммерческими организациями и так 
далее.

Как сообщили «РН» в пресс-службе 
Северной железной дороги, с одиннадцати 
утра в здании вокзала пассажиры и посетители 
смогли узнать о наличии задолженности перед 
отъездом в отпуск или на дачу. Более пятидеся-
ти человек за несколько часов акции подошли 
к судебным приставам. Для того чтобы узнать 
о долгах, требовалось назвать только фами-
лию, имя, отчество и дату своего рождения. 
Вся информация предоставлялась только 
лично человеку, который делал запрос.

В ходе мероприятия сотрудники АО 
«СППК» и УФССП раздавали инфор-
мационные листовки, рассказывающие 
жителям о правилах использования элек-
тронного сервиса «Банк данных исполни-
тельных производств», а самым маленьким 
пассажирам дарили воздушные шары.

- Мужчина пытался скрыться от правоох-
ранительных органов. Его местонахождение 
было установлено в Брянске. Следствием 
проведены процессуальные мероприятия, не-
обходимые для его задержания, и в настоящее 
время он доставлен  в Ярославль,- говорится в 
сообщении СУ СКР по Ярославской области.

Проводятся следственные действия, 
направленные на сбор и закрепление до-
казательной базы. Устанавливается мотив 
совершения преступления. Проверяются 
различные версии, в том числе совершение 
убийства из ревности. Следователь обратил-
ся в суд с ходатайством об избрании в отно-
шении подозреваемого меры пресечения в 
виде заключения под стражу. Расследование 
уголовного дела продолжается.

СЕРГЕЙ ЯСТРЕБОВ: С КОРРУПЦИЕЙ СЛЕДУЕТ БОРОТЬСЯ НА ВСЕХ УРОВНЯХ

24 июня губернатор Сергей Ястребов провел заседание комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции в Ярославской 
области.

ПРАЗДНИК ДЛЯ СБЕЖАВШИХ 
НЕВЕСТ
Акция под названием «Сбежав-
шие невесты» прошла на Совет-
ской площади Ярославля. 
В отличие от прежних подобных 
мероприятий невесты в нынеш-
нем году не бегали по городу, 
а провели праздник красоты и 
кринолина на одном месте.

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» НАЗВАЛА КАНДИДАТОВ НА ВЫБОРЫ 
В ГОСДУМУ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

В СПИСКАХ ПО РЕГИОНУ ТРОЕ 
ЛИДЕРОВ
В Москве завершился второй этап 
XV Съезда партии «Единая Россия».
Он утвердил предвыборную Програм-
му и списки кандидатов на выборы в 
Государственную Думу.

НА ЯРОСЛАВЛЕ-ГЛАВНОМ ПАССА-
ЖИРЫ ПРОВЕРЯЛИ СВОИ ДОЛГИ
23 июня на вокзале Ярославль–
Главный АО «Северная пригородная 
пассажирская компания» и управле-
ние Федеральной службы судебных 
приставов по Ярославской области 
провели акцию «Проверь свои долги».

ЯРОСЛАВСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ ВОЗГЛАВИЛА ЖЕНЩИНА ИЗ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
23 июня в правительстве региона первый заместитель министра юстиции РФ 
Сергей Герасимов представил нового руководителя управления Министерства 
юстиции РФ по Ярославской области. Им стала Наталья Кузьмина, занимавшая 
до этого аналогичную должность в Ивановской области.

УБИЙЦУ СОТРУДНИЦЫ ПОЛИЦИИ 
ПРИВЕЗЛИ В ЯРОСЛАВСКУЮ 
ОБЛАСТЬ
Подозреваемого в убийстве сотрудницы 
полиции доставили в наш регион. Как 
сообщалось, тело женщины с при-
знаками насильственной смерти было 
обнаружено 20 июня 2016 года вечером 
в ее квартире, в поселке Щедрино Ярос-
лавского района. В совершении престу-
пления подозревается супруг погибшей.

Наталья Кузьмина
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Для пограничников, которые стоят на 
страже морских рубежей Отчизны, судо-
строители завода «Вымпел» – надежные 
партнеры на протяжении длительного 
времени. Свидетельство тому – серия 
катеров различного класса, построенных 
в интересах ПС ФСБ России. В их числе 
семь сторожевых катеров базового проекта 
1496М1 «Ламантин», предназначенных для 
обеспечения повседневной службы погра-

ничников: перевозки личного состава (до 
12 человек) и небольших грузов (весом до 
2 тонн) для удаленных гарнизонов, букси-
ровки плавсредств в прибрежных районах 
морских бассейнов, поисково-спасатель-
ных операций. 

– Уникальность закладки этого погра-
ничного катера в том, что это первый соб-
ственный проект нашего предприятия, это 
первый корабль, который мы сами разрабо-

тали, сами будем строить. Таким образом, 
мы открыли на заводе эру проектирования 
и получили серьезное конкурентное пре-
имущество. Мы можем самостоятельно 
проектировать корабли, оперативно вно-
сить изменения в проекты, что позволит 
заказчикам сэкономить деньги на проведе-
нии конструкторских работ, – подчеркнул 
генеральный директор АО «Судостроитель-
ный завод «Вымпел» Олег Белков, откры-
вая церемонию закладки судна. 

По праву виновником торжества можно 
назвать начальника отдела перспективного 
судостроения АО «ССЗ «Вымпел» Артема 
Брума. Команда конструкторов-проекти-
ровщиков под его руководством совместно 
со специалистами Центрального научно-
исследовательского института морского 
флота (ЦНИИМФ) модернизировала 
существующий проект 1496М1 для соответ-
ствия современным требованиям заказчика 
– Пограничной Службы ФСБ России. Пер-
вый опыт проектирования для рыбинских 
судостроителей стал успешным.

– Судостроители завода «Вымпел» 
быстро и адекватно реагируют на наши 
потребности. Процесс проектирования 
прошел очень быстро, буквально за три-
четыре месяца. Мы работали в тандеме, 
это нечасто бывает, когда заказчики и 
предприятия работают вместе. У нас есть 
уверенность, что корабль будет построен 
вовремя, – особо отметил в своем вы-

ступлении на церемонии закладки судна 
временно исполняющий обязанности 
Руководителя Департамента береговой 
охраны ПС ФСБ России вице-адмирал 
Алексей Вольский.

По его мнению, по своим техниче-
ским характеристикам модернизирован-
ный «Ламантин» соответствует кораблю 
четвертого ранга. Катер сможет развивать 
скорость до 18 узлов (ранее – 10), уве-
личились дальность плавания, ледовый 
класс, улучшены условия жизни экипажа. 
Именно на этих важных деталях практи-
ческого использования нового судна со-
средоточил свое внимание начальник 4-го 
отдела Департамента береговой охраны 
ПС ФСБ России капитан 1 ранга Виктор 
Денисенко. 

Под звуки фанфар на секцию строяще-
гося судна была прикреплена закладная 
табличка. Сдача заказчику модернизиро-
ванного пограничного сторожевого катера 
проекта 1496М1 «Ламантин» намечена на 
октябрь 2017 года. Построить его предсто-
ит в сжатые сроки. 

Александр СЫСОЕВ

«ВЫМПЕЛ» ПОСТРОИТ ДЛЯ ПОГРАНИЧНИКОВ 
КОРАБЛЬ СОБСТВЕННОЙ РАЗРАБОТКИ
24 июня в эллинге АО «Судостроительный завод «Вымпел» в торжественной обстановке состоялась за-
кладка модернизированного пограничного сторожевого катера проекта 1496М1 «Ламантин» для бере-
говой охраны Пограничной Службы ФСБ России. Значимость события состоит еще и в том, что впервые 
«Вымпел» является не только строителем, но и проектантом корабля.

Предложение областного правительства 
было представлено 22 июня на заседа-
нии комиссии по городскому хозяйству 
рыбинского Муниципального Совета 
депутатов.

Планы по переустройству транспорт-
ной развязки у ТРЦ «Виконда» представил 
директор департамента ЖКХ, транспорта 
и связи администрации города Алексей 
Рябченков. 

- Инфраструктурный объект соот-
ветствует генеральному плану развития 
Рыбинска, - отметил Алексей Владими-
рович. - Появление новой транспортной 
развязки изменит схему движения машин 
вокруг ТРЦ «Виконда» и позволит пустить 

тяжелый транспорт в обход жилых домов. 
Все эти меры улучшат безопасность до-
рожного движения.

Особенно важно отметить, что реали-
зация проекта не потребует софинанси-
рования со стороны городского бюджета. 
То есть деньги будут выделены областью в 
полном объеме. При этом всю проектную 
документацию за свой счет подготовило 
руководство торгового центра.

Несмотря на то, что строительство 
новой развязки станет безусловным по-
дарком для города, на комиссии Совета 
вопрос прошел бурное обсуждение.

- Я не против 53 миллионов, очень 
хорошо, молодцы! - отметил в прениях 

депутат Сергей Ситников. – Но что нам 
делать с остальными городскими дорога-
ми, которые разрушаются?

Депутаты также отметили плохо 
проходимые перекрестки и отсутствие 
тротуаров. По мнению народных из-
бранников, средствам, привлекаемым из 
областного бюджета в Рыбинск, можно 
найти куда более эффективное приме-
нение.

Со многими замечаниями согласился и 
глава Рыбинска Денис Добряков. 

- Дороги нужно строить и ремонтиро-
вать, а по благоустройству тротуаров не-
обходима отдельная программа, - считает 
Денис Валерьевич. 

По его словам, соответствующие 
предложения подготовлены и направ-
лены областному руководству. Что же 
касается строительства кольца на 50 лет 
ВЛКСМ, то финансирование этого объ-
екта целевое, оно является ответом реги-
онального правительства на инвестиции 
предпринимателей в инфраструктуру 
Рыбинска.

Выслушав главу, депутаты приняли 
необходимую поправку в муниципаль-
ную программу модернизации дорожно-
го хозяйства города.

Получит ли бюджет Рыбинска обе-
щанную сумму в 53 миллиона рублей, 
выяснится уже 28 июня. Решение по 
данному вопросу должны утвердить на 
своем заседании депутаты областной 
Думы.

Иван ТЕПЛОВ

ДОРОЖНАЯ РАЗВЯЗКА ЗА СЧЕТ РЕГИОНА
53 миллиона рублей готово выделить правительство Ярославской области на дорожные работы в 
Рыбинске. Эти деньги пойдут на реконструкцию транспортной развязки у торгово-развлекательно-
го центра «Виконда».
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В минувшую субботу заповедную тишину 
лесной пущи в арефинской глуши нарушили 
звуки моторов двух вездеходов и квадроци-
клов. Только так смогли попасть на родину 
преподобного Серафима Вырицкого пред-
ставители городской администрации, акти-
висты- общественники, краеведы, служители 
церкви из Рыбинской епархии и Александро-

Невской лавры, гости из Вырицы, где про-
славился своими духовными трудами старец 
Серафим. Они установили Поклонный крест 
на месте, где в исчезнувшей деревне Вахро-
меево стоял добротный крестьянский дом 
Николая и Хионии Муравьевых, у которых 
31 марта 1866 года родился сын, нареченный 
при крещении Василием в честь преподоб-
ного Василия Нового. Ему было суждено 
совершить духовный подвиг под именем 
Серафима Вырицкого.

Богатство и красота, телесное здравие 
и крепкая семья - вот те земные ценности, 
которыми был наделен в мирской жизни 
Василий Николаевич Муравьев. После кон-
чины отца в 1876 году он приехал в Санкт-
Петербург. Был мальчиком на побегушках в 
лавке Гостиного двора на Невском проспек-
те. В 16 лет выбился в приказчики. 
В 1892 году занялся торговлей пушниной, 
стал купцом 2-й гильдии, поставлял меха за 
границу. Его годовой доход составлял 
90 тысяч рублей – огромные деньги по тем 
временам. 

В 1890 году Василий Муравьев же-
нился на Ольге Нетрониной. У супругов 
было двое детей – Николай и Ольга. Дочь 
умерла в младенчестве. Николай после 
женитьбы в 1917 году поселился с супру-
гой в Рыбинске, где был дом его деда по 
материнской линии Ивана Нетронина. 

Первая мировая война не помешала биз-

несу Василия Муравьева. Он мог бы разме-
стить свои капиталы за рубежом и покинуть 
Россию, которую в 1917 году потрясли две 
революции, а затем разорила Гражданская 
война. В период красной Смуты он, умудрен-
ный жизнью 54-летний человек, совершил 
неизъяснимый с точки зрения обычной 
человеческой логики поступок. Василий Ни-
колаевич закрыл свое дело, одарил всех своих 
служащих, а деньги и ценности пожертвовал 
на нужды монастырей. В Александро-Не-
вскую лавру он передал 40 тысяч рублей золо-
том. 29 октября 1920 года он был пострижен 
там в монахи под именем Варнава.

Варнавой также звали иеромонаха 
Гефсиманского скита Свято-Троицкой 
Александро-Невской лавры. По легенде 
еще отроком Василий Муравьев говорил с 
ним о монашестве, но мудрый старец пред-
сказал ему, что сначала он познает прелести 
и горести мирской жизни и лишь потом 
станет иноком. Его жена Ольга под именем 
Христины стала послушницей Воскресен-
ского Новодевичьего монастыря.

В конце 1926 года иеромонах Варнава при-
нимает схиму под именем Серафима в честь 
русского святого Серафима Саровского.

С 1930 года и до своей кончины в 1949 го-
ду старец иеросхимонах Серафим жил в Вы-
рице в Гатчинском районе Ленинградской 
области. Время старческого служения вы-
рицкого подвижника пришлось на период 
богоборчества, Великой Отечественной 
войны, послевоенной разрухи и возрожде-
ния. Изо дня в день в течение изнуритель-
ных военных лет возносил он свои молитвы 
о спасении Отечества. За любовь к людям 
ему были дарованы свыше великая духовная 
мудрость, слово врачевания немощных душ, 
слово истинного провидения и пророчества.

В наши дни не иссякает поток паломни-
ков на его могилу на станции Вырица под 
Санкт-Петербургом. А вот на его малую ро-
дину, что на Ярославщине, приезжают пока 
редкие паломники. Спустя полтора столетия 
на месте деревни Вахромеево, где родился и 
провел первые 10 лет жизни великий молит-
венник земли Русской, – урочище. В начале 
50–х годов прошлого века оттуда был увезен 
последний дом, и наступило запустение. 

По сути, заново открыли для людей малую 
родину чудотворца юные краеведы рыбин-
ского Центра детского и юношеского туриз-
ма и экскурсий под руководством педагога 
- методиста Евгения Балагурова. Каждое лето 
на протяжении многих лет они совершали 
туда экспедиции. Евгений Петрович ратовал 
за создание особо охраняемой природной 
территории «Земля Серафима Вырицкого». 

Евгений Балагуров скончался в про-
шлом году. Но задуманное им подхватили 
и воплощают в жизнь другие.

24 июня 2006 года, в день памяти апосто-
ла Варфоломея (по его имени была названа 
деревня Вахромеево), на родине Серафима 
Вырицкого состоялся первый крестный ход. 
Получается, что крестный ход до села Спас-
Ухра, где в церкви был крещен младенец Ни-
колай Муравьев, совершается уже десять лет 
подряд. Поездка на родину святого правед-
ника в урочище Вахромеево стала достойным 
продолжением этого крестного хода.

Освятил Поклонный крест на месте 
будущей часовни в память о Серафиме 
Вырицком епископ Рыбинский и Данилов-
ский Вениамин. От души выступил на ме-

мориальном мероприятии глава Рыбинска 
Денис Добряков. Среди гостей, прибывших 
помолиться на родине Серафима Вырицко-
го, был его правнук Геннадий Александро-
вич Муравьев. Он является организатором 
выставки «От земли к Небу. Преподобный 
Серафим Вырицкий», которая демонстри-
ровалась во многих городах России и с 
успехом проходила за рубежом. В апреле 
2012 года в рамках конференции «Рыбин-
ская земля – родина трех святых» Геннадий 
Муравьев познакомил с этой выставкой 
рыбинцев. А нынче в рамках юбилейных 
мероприятий благодарные рыбинцы при-
гласили его посетить родину прадеда – 
величайшего праведника Русской земли. 

Александр СЫСОЕВ

Фото на первой полосе предоставлено 
пресс-службой администрации г. Рыбинска

ДУХОВНЫЙ ПОДВИГ 
СЕРАФИМА ВЫРИЦКОГО

24 и 25 июня в Рыбинске и Рыбинском районе прошли мероприятия, посвященные 150-летию со дня 
рождения святого Русской земли, нашего выдающегося земляка преподобного Серафима Вырицкого.
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Административный 
нажим

До недавнего времени в Рыбинске 
действовала такая организация, как Граж-
данпроект. Занималась проектированием, 
различными архитектурными вопросами, 
межеванием и т.д. Перечень услуг, которые 
предлагали специалисты Гражданпроекта, 
был достаточно длинным. Наверное, един-
ственное, чего им не приходилось никогда 
делать, это управлять многоквартирными 
жилыми домами. И здесь приходит на ум ста-
рая поговорка: «Никогда не говори никогда». 
Так или иначе, к началу лета нынешнего года 
бывший Гражданпроект в одно мгновение 
превратился в новую для города муници-
пальную управляющую компанию. Ее так и 
назвали - «Муниципальная». Возглавила УК 
Ирина Александровна Рыбина, до недавнего 
времени известная как директор ООО УК 
«ЖКУ». Трудно сказать, что заставило эту 
женщину поменять одно кресло руководи-
теля «управляшки» на другое. Но именно с 
ее именем был связан грандиозный скандал, 
разразившийся в первых числах марта ны-
нешнего года, когда жители подконтрольных 
ЖКУ домов получили квитанции по кварт-
плате с суммами, во много раз превышающи-
ми привычные им ежемесячные платежи.

Выступая 20 июня перед жителями дома по 
улице Фурманова, Ирина Рыбина уже пред-
ставляла другую управляющую компанию, а 
именно преобразованную из Гражданпроекта 
УК «Муниципальная». Обещала эру всеобщего 
процветания. Чуть ли не зазывала калачом и 
пряником. Рассказывала, что в новой компа-
нии работают хорошие специалисты, что там 
качественно оказываются услуги и т.д. Под-
держать директора новой «управляшки» были 
вызваны представители МУП «Теплоэнерго» 
и департамента ЖКХ, транспорта и связи 
администрации города. Впрочем, тем немного-
численным жильцам, что пришли на собрание, 
ничего существенного они так и не сказали. 
Звучали только обещания, не подкрепленные 
фактами. Ведь совершенно очевидно, раз 
компания не управляет ни одним домом, то и 
проверить качество ее работы невозможно. 

Примечательно, что 20 июня на собрании 
у дома №17 по улице Фурманова жители по-
просили руководителей новой «Муниципаль-
ной» продемонстрировать им лицензию. Ее 
не показали, так как, похоже, на тот момент 
этого документа не было. Таким образом, 
используя административный нажим, людям 
предлагали услуги организации, которой на 
тот момент фактически не существовало.

Суть проблемы
В нашем городе уже существует управляю-

щая компания, сто процентов акций которой 
принадлежит муниципалитету. Называется 
она ОАО «Рыбинская управляющая компа-
ния». Эта компания работает со многими до-
мами. По договору сотрудничает с подрядны-
ми организациями. И вот принято решение 
о создании еще одной муниципальной УК. 
Возникает резонный вопрос: зачем? До на-
стоящего времени в Рыбинске существовало 
17 управляющих компаний. Одни из них 
большие, другие поменьше. И дело не в том, 
что между ними недостаточная конкуренция. 
Возьмем, к примеру, соседний Ярославль. 
Там на весь город только 6 крупных управ-
ляющих компаний. При этом жилой фонд, 
которым они управляют, более чем в два раза 
больше жилого фонда Рыбинска. А если 
брать так называемый Дзержинский район 
Ярославля (Брагино), где управляет одна 
крупная компания, то его население (180 
тысяч человек) вообще сопоставимо с на-
селением всего Рыбинска. И получается, что 
крупные ярославские компании своими до-
мами управляют эффективно. То есть проб-
лемы не в конкуренции. Все управляющие 
компании сталкиваются с одной и той же 
бедой – с долгами населения. Как следствие 
этих долгов возникает задолженность перед 
ресурсоснабжающими организациями.

В Рыбинске ситуация с долгами населе-
ния значительно хуже, чем в Ярославле. Как 
правило, самые злостные неплательщики 
проживают в квартирах социального найма, 
принадлежащих городу. Как взыскать с них 
задолженность? Служба судебных приставов 
работает малоэффективно. За прошлый год 
по исполнительным листам взыскали с на-

селения менее 5 процентов долгов. Правда, 
существует другой законный способ решить 
проблему - переселение неплательщиков в 
другое, менее комфортное жилье. В Рыбин-
ске данная мера не применяется. Так что поч-
ти в каждом многоквартирном доме города 
есть люди, которые не платят по пять лет и 
более. Поэтому создавать еще одну муници-
пальную компанию и говорить о том, что все 
будут платить, не приходится.

Где слабое звено?
В одной из последних публикаций в 

СМИ руководители «Муниципальной» 
управляющей компании высказались, что 
приход в сферу ЖКХ их организации – это 
увеличение конкуренции на рынке. Так ли 
это? Анализируя списки домов, к которым 
проявила интерес новая муниципальная 
УК, мы пришли к выводу, что желает она 
собрать под свое начало самые с финан-

совой точки зрения крепкие многоэтажки 
города. То есть те дома, где сильна платеж-
ная дисциплина жильцов. При этом «Му-
ниципальная» не стремится взять под свою 
опеку проблемные МКД, не стремится как 
в центр города, так и на неблагополучные 
окраины, такие, к примеру, как Переборы.

При этом, как уже было сказано, чтобы за-
влечь под свое крыло самые финансово благо-
получные дома, новая компания не гнушается 
напрямую использовать административный 
ресурс. То есть использовать агитационные 
возможности департамента ЖКХ и под-
контрольных ему МУПов. И делается это все 
лишь для того, чтобы передать многоэтажки 

компании, в которой даже нет специалистов. 
При этом говорить о том, что «Муниципаль-
ная» УК будет эффективнее частных, не при-
ходится. Какие муниципальные предприятия 
в городе работают эффективно? Возьмем, к 
примеру, сферу дорожного строительства. 
В городе работают такие компании, как Благо-
устройство-2, РУМСР и ДЭС. Какая из них 
самая слабая? Конечно, МУП «ДЭС». Потому 
что у этой организации плохое финансиро-
вание. Около десяти лет назад в Рыбинске 
эффективно работали МУП «Зеленстрой» и 
МУП «Комфорт». Тем не менее, в последние 
годы и они стали банкротами из-за долгов. И 
где гарантия, что вновь организуемая сегодня 
муниципальная компания не пойдет по пути 
того же «Зеленстроя»?

Модель экономических отношений 
в жилищно-коммунальном хозяйстве 
прописана и в Жилищном кодексе РФ, 
и в Федеральном законе «О жилищной 
политике». И государство прямо говорит 

нам, сегодня уже нельзя зарегистриро-
вать такую форму хозяйствования, как 
муниципальное унитарное предприятие 
(МУП). Закон запрещает сделать это, так 
как в сфере услуг, предоставляемых управ-
ляющими компаниями, согласно реше-
ниям государства должны конкурировать 
между собой частные предприятия, где 
высокоэффективный уровень управления, 
менеджмента и расходования средств. Так 
стоит ли огород городить, если это прямо 
противоречит основным направлениям 
государственной политики?

Александр СМИРНОВ

РАДУЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ БОЛЬШЕ ПОХОДИЛИ 
НА МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ Вечером 20 июня у пятого подъезда дома №17 по улице Фурманова 

собралось около двух десятков человек. Пришли, чтобы познако-
миться с руководителями новой городской муниципальной управля-
ющей компании. И последние не остались в долгу – просто из кожи 
вон лезли, зазывая жителей каскадника переходить вместе домом 
под свое начало. Обещали всеобщее процветание. Чуть ли не рай-
ские кущи. Вот только слова эти ничем не были подкреплены. Новая 
управляющая компания, только что преобразованная из проектной 
организации, еще не управляет ни одним домом. Более того, до сих 
пор она даже не значится в реестре рыбинских УК, опубликованном 
на сайте городской администрации.
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Юные спортсмены боролись за призовые 
места практически в самом центре столицы, 
на базе ЦСКА ВМФ. Гонки проводились 
в пяти классах яхт: «Оптимист», «Зум-8», 
«Кадет», «Луч- радиал» и «Лазер-радиал». 
В классе яхт «Луч-радиал» Рыбинск пред-
ставляли Миша Ехичев, Яна Дорошина и 
Данила Семенюк. В классе «Оптимист» –  
Ваня Воронов, Александр Эльтеков, Олеся 
Кокурина и Полина Голованова. Между-
народная юношеская регата «Sweet regatta» 
давно стала в Москве традиционной. В 
нынешнем году здесь она проводилась уже 
в девятнадцатый раз. Такое название эти 
соревнования получили потому, что спон-
сором регаты является альянс кондитеров. 
Таким образом, регату назвали сладкой. 

Наши яхтсмены готовились к регате с на-
чала сезона. Ребята провели много тренировок, 
и результат не заставил себя ждать. В классе яхт 
«Луч-радиал» первым к финишу пришел Миша 
Ехичев, на втором месте –  Яна Дорошина. 
Даня Семенюк в этом классе яхт красовался на 
пятой строчке итоговой турнирной таблицы.

В классе яхт «Оптимист» Олесе Кокури-
ной, выступавшей среди младших девочек, до 
призового места не хватило всего лишь одного 
очка – она закрепилась на четвертой позиции.

Миша Ехичев занимается парусным спор-
том уже пять лет. В такой крупной выездной 
регате он победил  впервые. Яна Дорошина, 
занявшая второе место, лишь недавно стала ос-
ваивать «Луч-радиал» – прежде она выступала 
на маленькой яхте класса «Оптимист». Летом 
Яна будет готовиться к первенству России.

Тренер команды Алина Фомичева, в 
прошлом сама успешно представлявшая 
родной город на юношеских соревнова-
ниях по парусному спорту, учит успешно 

держаться на воде новое поколение яхт-
сменов. Алина рассказала нам о разнице 
между тем, чтобы самой быть в роли вос-
питанника, и тем, чтобы быть тренером. 

– Когда ты становишься тренером, 
парусный спорт открывается перед тобой 
с другой стороны. Самой заниматься в 
общем-то просто. Что сказал тренер, то и 

делаешь. А когда у тебя есть воспитанники, 
это уже тебе им всем нужно давать задания 
и нести ответственность, – говорит Алина. 
Впрочем, также молодой тренер отмечает, 
что набор детей в этот раз хороший, много 
способных ребят, и есть с кем работать.

В самой школе парусного спорта у детей 
дружеские отношения. Существует преем-

ственность. Старшие передают свой опыт ребя-
там помладше. Юные яхтсмены сами устанав-
ливают паруса на свои яхты. Конечно же, сразу 
может и не получиться все сделать правильно. 
Тогда и приходят на помощь те, кто постарше. 
Они всегда подскажут, как нужно правильно 
закрепить тросы, и помогут с установкой.

Как рассказала тренер юных спортсменов 
Алина Фомичева, заниматься парусным спор-
том может каждый, независимо от возраста, 
пола и комплекции. Нет никаких ограничений. 
Главное  – иметь желание. Для того чтобы 
записаться в секцию, необходимо связаться с 
тренером через группу в социальных сетях либо 
по телефону и договориться о встрече. Тех, кого 
заинтересовал парусный спорт, проведут на 
место занятий, объяснят, что такое парусный 
спорт, и покажут, как занимаются другие ребя-
та. Освоить парус можно достаточно быстро, 
уверена Алина Фомичева, уже через 3-4 занятия 
юный спортсмен не будет чувствовать себя 
новичком. Специальный инвентарь в школе 
имеется, но желающие могут приобрести и 
свой собственный. В настоящее время про-
ходит набор в группы, и тренеры всегда будут 
рады поприветствовать новых юных яхтсменов 
в парусной школе.

С 27 июня по 2 июля в нашем городе 
будет проходить Кубок Рыбинского моря 
по парусному спорту. На мероприятие 
съедутся спортсмены со всей России. Со-
ревнования пройдут в пяти классах яхт. 
Старты состоятся на просторах Рыбинско-
го водохранилища. Открытие Кубка –  
28 июня в 10:00. Начало гонок в 11:00. За 
ходом борьбы можно будет понаблюдать 
из поселка Свингино. 

Кира АЛФЕРОВА

К СЛАДКОЙ ЦЕЛИ НА ВСЕХ ПАРУСАХ
С 16 по 22 июня в Москве прошла XIX Международная парусная 
«Sweet regatta». На этих престижных юношеских соревнованиях 
успешно выступили воспитанники Рыбинской школы парусного спор-
та. Двое из них вернулись с регаты с медалями.

— Инициатива провести подобную 
спартакиаду обоюдная – и администра-
ции, и Совета, — рассказал журналистам 
перед началом футбольного матча дирек-

тор департамента по 
физкультуре и спорту 
администрации Рыбин-
ска Леонид Воронцов.

По словам руко-
водителя рыбинского 
спорта, было решено 
помериться силами на 
спортивных полях. Не в 
кабинетах и залах, а най-
ти какую-то иную форму 
общения. Изначально 
было предложено девять 
видов спорта, в ходе 
обсуждения останови-

лись на шести. Матч по мини-футболу — 
последний в сетке состязаний. А началась 
спартакиада с поединка волейбольных 
команд. Были также соревнования и по 

стрельбе из лука, и шахматам. Стоит от-
метить, что все соревнования по каждому 
виду спорта проходили на рыбинских 
спортивных объектах.

Перед завершающим матчем спарта-
киады со счетом 3:2 вела администрация. 
При этом матч по мини-футболу оказался 
решающим, так как, согласно положению 
о спартакиаде, в случае равного счета 
победителем становится команда, одер-
жавшая победу в самом первом волейболь-
ном поединке. Поскольку лучшими на 
волейбольной площадке были депутаты, 
победив в матче по мини-футболу, они в 
итоге и были объявлены победителями.

По итогам соревнований, кроме кубка, 
также были вручены грамоты победителям 
в каждом отдельном виде спорта. 

– Надеемся на совместную дружбу, 
хорошие отношения. Уже замечено, что 
когда встречаются участники спартакиады 
после соревнований, то они и улыбаются 
по-другому, и протягивают друг другу руки 
по-другому. Поэтому все во благо города, 
– отметил Леонид Воронцов.

На завершившейся спартакиаде ветви 
власти останавливаться не собираются. 
Впереди зимние виды спорта, которые в 
Рыбинске есть где провести.

ДЕПУТАТЫ ОБЫГРАЛИ ЧИНОВНИКОВ АДМИНИСТРАЦИИ

22 июня на стадионе «Авангард» завершилась спартакиада между работни-
ками рыбинской городской администрации и депутатами Муниципального 
Совета. Последним этапом соревнований стал матч по мини-футболу, в кото-
ром представительная власть всухую обыграла футболистов-чиновников. Игра 
завершилась со счетом 6:0 в пользу Совета. В результате переходящий кубок 
спартакиады заслуженно отдан команде народных избранников, которые по-
бедили также в первых соревнованиях по волейболу. Голы: М. Магамадов (10), Э. Мельников 

(53), И. Капатурин (72), Д. Зубеев (81).
Предупреждения ФК «Рыбинск» за не-

спортивное поведение: А. Тарасов (23), 
К. Махов (45), П. Лубенин (грубая игра, 67), 
ФК «Ростов»: С. Крылов (срыв перспек-
тивной атаки, 84).

НЕСПОРТИВНОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ
25 июня состоялись очередные матчи 
Открытого Чемпионата Ярославской 
области по футболу, в котором команда 
из Ростова Великого обыграла ФК «Ры-
бинск» со счетом 4:0 (1:0).

Команда сборной России, за которую вы-
ступали рыбинец Михаил Бредников и Владис-
лав Банников из Оренбурга, заняла 1-е место. 
В финальной встрече они обыграли интерна-
циональную команду Англия - Россия.

ПРЕСТИЖНАЯ ПОБЕДА

C 17 по 19 июня в Вильнюсе проходил 
Международный турнир по настольно-
му теннису – VI Мемориал В.BALAISIENE.
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06.30 Д/с «Сердца чемпионов»
07.00, 09.00, 12.30, 15.35, 18.25 

Новости
07.05, 15.40, 18.30, 23.00 Все 

на Матч!
09.05 «Детский вопрос» 

(12+)
09.30, 02.30 «Спортивные про-

рывы» 
(12+)

10.00, 13.05, 00.00, 04.30 Фут-
бол. Чемпионат Европы. 
Лучшие матчи

12.00 «Великие футболисты» 
(12+)

12.35 Д/с «Хулиганы»
15.05 Д/с «Футбол и свобода»
16.10, 03.00 Смешанные еди-

ноборства. Женщины. 
(16+)

17.55 Д/ф «Холли - дочь свя-
щенника»

19.00 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала

21.00 Д/с «Место силы»
21.30 «Спортивный интерес»
22.30 «Спорт за гранью» 

(12+)
02.00 Д/с «Заклятые сопер-

ники»

ТВ-ПРОГРАММА4 ИЮЛЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Романтики»
12.25, 23.50 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
14.10 Д/ф «Навеки с небом»
15.10 Д/ф «Надежда Кошеве-

рова. Сказочная жизнь»
15.50 Х/ф «Тень»
17.20 Д/ф «Золотой век музы-

ки кино»
18.15 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Ар-

хитектурное чудо Франции»
18.35 Д/ф «Алиса Коонен»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «Петр Алейников. 

Неправильный герой»
20.30 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Уди-

вительный мир островов»
20.45 Т/с «Сага о Форсайтах»
21.35 «Жизнь замечательных идей»
22.05 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
22.45 Д/с «Холод»
23.45 Худсовет
01.30 Д/ф «Роберт Бернс»
02.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. 

Искусство и уголь»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Однажды 

двадцать 
лет спустя»

09.35 Х/ф «Смелые 
люди»

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 
События

11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» 

с Анной 
Прохоровой. (16+)

13.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

14.50 Д/ф «Хрущев против 
Берии. Игра на вылет»

15.40 Х/ф «Два плюс два»
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Взрослые дочери»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «В поисках частицы 

Бога» Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. Еда-
гриль»

00.30 Х/ф «Бесценная любовь»
04.05 Д/ф «Самосуд. Око за 

око»

НТВ
05.00 Т/с «Супруги»
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» 

(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вок-

зала»
12.00 Суд присяжных. 

(16+)
13.20 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские 

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

дьяволы. 
Смерч. Судьбы»

00.50 Место встречи. 
(16+)

02.00 «Следствие ведут...» 
(16+)

03.00 Т/с «Закон 
и порядок»

04.00 «Кремлевские 
похороны» 
(16+)

05.00, 09.15 Утро 
России

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

09.55 «О самом 
главном» 
(12+)

11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Вести-Москва

11.55 Т/с «Тайны 
следствия»

14.50 Вести. 
Дежурная часть

15.00 Т/с «Шаманка»
18.15 «Прямой эфир» 

(16+)
21.00 Т/с «Всё только 

начинается»
23.55 Д/ф «Обреченные. 

Наша Гражданская 
война. 
Корнилов-Троцкий»

01.50 Д/ф «Дуэль разведок. 
Россия - Германия»

03.20 Т/с «Неотложка-2»
04.10 Д/ф «Каратели. 

Правда 
о латышских 
стрелках»

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 субти-

трами
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
13.25 «Это Я»
13.55, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Практика»
23.30 Ночные новости
23.45 Х/ф «Исчезновение» 

«Городские пижоны»
01.40, 03.05 Х/ф «Выдуманная 

жизнь Эбботов»
03.45 «Модный 

приговор»

05.00 М/с «Спецагент 
Осо»

06.15 М/с «Голди 
и Мишка»

09.00 М/с «Джейк 
и пираты 
Нетландии»

12.00 М/с «Тимон 
и Пумба»

13.50 М/с «Макс. 
Маджилика»

14.30 М/с «Финес 
и Ферб»

19.30 М/ф «Горбун 
из Нотр-Дама»

21.15, 21.45, 22.10 
М/с «Леди Баг 
и Супер-Кот»

22.35, 23.05, 01.35, 02.10 
Т/с «Тайны 
острова 
Мако»

23.40, 00.35 Т/с «Мерлин»
02.45, 03.15, 03.40 

М/с «Сабрина -
маленькая 
ведьма»

04.10 Музыка 
на Канале Disney. 
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Оружие ХХ века»
06.20 Х/ф «Ветер «надежды»
07.50, 09.15, 10.05 Х/ф «Игра 

без козырей»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные 

новости
11.00 Х/ф «В добрый час!»
13.15 Звезда на «Звезде» 

(6+)
14.15 Т/с «Исаев»
18.30 Д/с «Колеса Страны 

Советов. 
Были и небылицы»

19.20 «Прогнозы» 
(12+)

20.05, 22.20 Т/с «1941»
23.15 «Новая звезда»

Всероссийский 
вокальный 
конкурс

01.15 «Научный 
детектив» 
(12+)

01.45 Х/ф «Два воскресенья»
03.25 Х/ф «Маленький 

беглец»
05.35 Д/с «Москва 

фронту»

05.00 Т/с «Борджиа»
06.00, 11.00 «Документальный 

проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 

(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. 
(16+)

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

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

(16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.»
22.00 «Водить по-русски» 

(16+)
23.25 Т/с «Черные паруса»
02.40 «Секретные террито-

рии» 
(16+)

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

06.00 Мультфильмы 
(0+)

09.30, 10.00, 17.30, 18.00 
Д/с «Слепая»

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

11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 Д/с «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотни-

ки за привидениями»
15.00 Т/с «Сны»
18.30 Т/с «Пятая стража»
19.30, 20.15 Т/с «Касл»
21.15, 22.05 Т/с «Помнить все»
23.00 Х/ф «Земное ядро: Бро-

сок в преисподнюю»
01.30 Х/ф «Падший»

В городской тюрьме 
казнен по приговору суда 
опасный преступник, 
маньяк-убийца. С этого 
момента в городе про-
исходят одно за другим 
загадочные убийства, 
притом, судя по телам 
жертв, убийства риту-
ального характера.

03.15 Х/ф «Падший-2»
05.00 Т/с «До смерти 

красива»

07.00, 03.25 Т/с «Клинок 
ведьм»

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

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

(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 

Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

18.00, 20.00 Т/с «Интер-
ны»

17.00 «Дом-2. Судный день» 
(16+)

18.30, 20.30 Т/с «ЧОП»
19.00, 19.30 Т/с «Универ. Новая 

общага»
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с 

Рублёвки»
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 Т/с «Моими глазами»
01.30 Х/ф «Грязный Гарри»
04.20 Х/ф «Живая мишень»
05.10 Т/с «Никита»
06.05 «Женская лига. Банано-

вый рай» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Команда 

«Мстители»
07.10, 05.25 М/с «Приключе-

ния Джеки Чана»
08.00, 16.00 Т/с «Молодёжка»
09.00, 13.30, 

01.00 
«Даёшь 
молодёжь!» 
(16+)

09.30 Х/ф «Возвращение 
в Голубую 
лагуну»

11.10 Х/ф «Привидение»
14.15 Х/ф «Между 

небом 
и землёй»

17.00 Т/с «Кухня»
21.00 Х/ф «Любовь-морковь»
23.00 Т/с «Светофор»
02.30 Т/с «90210: 

Новое 
поколение»

04.10 Т/с «Зачарованные»
05.00 «6 кадров» 

(16+)
05.50 Музыка 

на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 
22.00 
Сейчас

06.10 «Утро на 5» 
(6+)

09.10 «Место 
происшествия»

10.30, 11.20, 12.30, 
12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 1
6.00, 16.45, 
17.35 Т/с «Морской 
патруль»

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

20.20, 21.10, 22.25 
Т/с «След»

23.15 «Момент 
истины» 
(16+)

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

06.30, 05.30 «Джейми: 
обед за 30 минут» 
(16+)

07.30 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)

10.25 Давай разведёмся! 
(16+)

12.25 Д/с «Преступления 
страсти»

13.25 «Окна»
14.25 Т/с «20 лет 

без любви»
18.00, 23.50, 05.10 

«6 кадров» 
(16+)

18.05 Т/с «Она 
написала 
убийство»

19.00 Т/с «Женский 
доктор»

20.55 Т/с «Жить 
дальше»

22.55 Т/с «Доктор Хаус»
00.30 Х/ф «Воскресный 

папа»
02.10 «Умная кухня» (16+)
03.40 «Сделай мне красиво» 

(16+)
05.15 Д/с «Тайны еды»

ТВ-ПРОГРАММА

БЕРЕЗОВЫЕ 
ДРОВА 

колотые

Бесплатная 
доставка! 

Тел.: 8-915-984-3782

ДИСНЕЙ

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

т. 89806627526
т. 89201086910

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ

Ре
кл

ам
а

06.00, 04.00 Д/с «100 великих»
07.00 Дерзкие 

проекты. 
(16+)

08.00 Бегущий 
косарь. 
(12+)

08.30 «Дорожные войны» 
(16+)

10.00 Х/ф «Деревенский 
детектив»

11.45 Х/ф «Анискин 
и Фантомас»

14.30, 23.00 «Утилизатор» 
(12+)

15.30, 21.30 «Угадай кино» 
(12+)

16.00 Т/с «Морская 
полиция: 
Спецотдел»

18.00, 19.30, 21.00 
«КВН на бис» 
(16+)

18.30, 20.00 «КВН. 
Высший балл» 
(16+)

22.00 «+100500» 
(16+)

00.00 Т/с «Перевозчик»
02.00 Х/ф «Луна 2112»

МАТЧ ТВ

СТС

ПОКУПАЕМ ДОРОГО ИКОНЫ,
ФАРФОР И ДРУГИЕ ПРЕДМЕТЫ 

СТАРИНЫ ДО 1960 ГОДА. 
УЛ. КРЕСТОВАЯ, 1.
8-905-131-0288,

8-920-120-8357, 256-262
Реклама

На борьбу 
с коррупцией Иосиф 

Сталин 
приказал выделить 

2 кладбища.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 20.45 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Д/с «Провинциальные 

музеи России»
12.40, 23.50 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
14.10 Д/ф «Николай Караченцов»
14.50 Д/ф «Тихо Браге»
15.10 Д/с «Изображая слово»
15.40 Д/ф «Баку. В стране огня»
15.55 Д/ф «Необыкновенный 

Образцов»
16.35, 22.45 Д/с «Холод»
17.20 Концерт «Памяти ангела»
17.55 Д/ф «Иосиф Фридлян-

дер. Запас прочности»
18.35 Д/ф «П.И. Чайковский и А.С. 

Пушкин. «Что наша жизнь...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «Радж Капур. Това-

рищ бродяга»
20.30 Д/ф «Плитвицкие озера. 

Водный край и нацио-
нальный парк Хорватии»

21.35 «Жизнь замечательных идей»
22.05 «Власть факта»
23.45 Худсовет

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

(16+)
08.40 Х/ф «Рано утром»
10.35 Д/ф «Всенародная 

актриса 
Нина Сазонова»

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 
События

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

Устиновой. (12+)
14.50 Д/ф «Без обмана. Еда-

гриль»
15.40 Х/ф «Два плюс два»
17.30 Город новостей
17.40, 04.25 Т/с «Взрослые 

дочери»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Удар властью. Руц-

кой и Хасбулатов»
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 «Последний герой»
03.45 Д/ф «Засекреченная 

любовь. Земля и небо 
резидента»

06.30 Д/с «Сердца чемпионов»
07.00, 09.00, 12.35, 15.35, 18.30 

Новости
07.05, 12.40, 18.35, 23.00 

Все на Матч!
09.05 «Спортивный интерес» 

(16+)
10.05, 13.05, 16.10, 02.15, 04.30 

Футбол. Чемпионат 
Европы. 
Лучшие матчи

12.05 «Великие 
футболисты» 
(12+)

15.05 Д/с «Футбол 
и свобода»

15.40 Д/с «Хулиганы»
18.10 «Детский вопрос» 

(12+)
19.05 Д/с «Большая вода»
20.05 Обзор чемпионата 

Европы. 
(12+)

21.00 Д/ф «90-е. Величайшие 
футбольные 
моменты»

22.00 Д/ф «Криштиану
Роналду: Мир у его ног»

00.00 Х/ф «Новый кулак 
ярости»

НТВ

05.00 Т/с «Супруги»
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» 

(12+)
10.00, 13.00, 

16.00, 
19.00 Сегодня

10.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала»

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские 

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

Смерч. Судьбы»
00.50 Место встречи. 

(16+)
02.00 Первая кровь. 

(16+)
03.05 Т/с «Закон 

и порядок»
04.05 «Кремлевские 

похороны» 
(16+)

05.00 Утро России
09.00 Праздник 

Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция 
из Московской 
Cоборной 
мечети

09.55 «О самом 
главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 
Вести

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Москва

11.55 Т/с «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Шаманка»
18.15 «Прямой эфир» 

(16+)
21.00 Т/с «Всё только начина-

ется»
23.55 Вести.doc. 

(16+)
01.55 Д/ф «Кто первый? Хро-

ники научного плагиата» 
«Приключения тела. Ис-
пытание погружением»

03.25 Т/с «Неотложка-2»
04.10 Комната смеха

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Ураза-Байрам» 

Трансляция 
из Уфимской соборной 
мечети

09.55 «Жить здорово!» 
(12+)

11.00 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
13.25 «Это Я»
13.55, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

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

«Городские пижоны»
01.50, 03.05 Х/ф «Луна»

05.00 М/с «Умелец 
Мэнни»

06.15 М/с «Джейк
 и пираты 
Нетландии»

09.00 М/с «Микки Маус 
и его друзья»

12.00 М/ф «Приключения 
мышонка»

13.50 М/с «Макс. 
Маджилика»

14.30 М/с «Сорвиголова 
Кик Бутовски»

19.30 М/ф «Горбун 
из Нотр-Дама-2»

20.50, 21.15, 21.45, 22.10 
М/с «Леди Баг 
и Супер-Кот»

22.35, 23.05, 01.35, 02.10 
Т/с «Тайны 
острова 
Мако»

23.40, 00.35 Т/с «Мерлин»
02.45, 03.15, 03.40 

М/с «Сабрина - 
маленькая 
ведьма»

04.10 Музыка 
на Канале 
Disney. (6+)

ТНТ

06.00 Д/с «Русская 
императорская 
армия»

06.10 Х/ф «Три процента 
риска»

07.30, 09.15, 10.05 
Т/с «Ангелы войны»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

12.00 «Фетисов» 
(12+)

13.15 Звезда на «Звезде» 
(6+)

14.15 Т/с «Исаев»
18.30 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были и небы-
лицы»

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

20.05, 22.20 Т/с «1941»
23.15 «Новая звезда» Все-

российский вокальный 
конкурс

01.05 Х/ф «713-й просит по-
садку»

02.35 Х/ф «Вдовы»
04.20 Х/ф «Дети как дети»

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

06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.»
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Лузеры»
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса»
02.40 «Секретные террито-

рии» (16+)

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

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

Д/с «Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 Д/с «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотни-

ки за привидениями»
15.00 Т/с «Сны»
18.30 Т/с «Пятая стража»
19.30, 20.15 Т/с «Касл»
21.15, 22.05 Т/с «Помнить все»
23.00 Х/ф «Миссия «Серенити»

Космический «морской 
волк» Малькольм «Мэл» 
Рейнольдс — всего лишь 
капитан транспортно-
го корабля. Когда они взя-
ли на борт пассажиров 
— доктора и его сестру 
с телепатическими 
способностями, никто 
не предполагал, в какую 
историю они ввяжутся.

01.15 Х/ф «Остин Пауэрс: 
Голдмембер»

03.00 Х/ф «Падший-3»
04.45 Д/с «Городские легенды»
05.00 Т/с «До смерти красива»

07.00, 03.45 Т/с «Клинок 
ведьм»

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

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

(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 

Woman» 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
18.00, 20.00 Т/с «Интер-
ны»

17.00 «Дом-2. Судный день» 
(16+)

18.30, 20.30 Т/с «ЧОП»
19.00, 19.30 Т/с «Универ. Новая 

общага»
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с 

Рублёвки»
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 Т/с «Моими глазами»
01.30 Х/ф «Лак для волос»
04.35 Т/с «Никита»
05.30 Т/с «Политиканы»

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Команда «Мсти-

тели»
07.10, 05.25 М/с «Приключе-

ния Джеки Чана»
08.00, 16.00 Т/с «Молодёжка»
09.00, 23.00 Т/с «Светофор»
10.00 Х/ф «Любовь-морковь»
12.00 Т/с «Воронины»
17.00 Т/с «Кухня»
21.00 Х/ф «Любовь-морковь-2»

Десять лет назад супру-
ги Голубевы проверили 
свои чувства на проч-
ность, поменявшись те-
лами. Теперь они — папа 
Андрей и мама Марина. 
В их семье растут близ-
нецы, Глеб и Светочка. 
Жизнь супругов налаже-
на, карьера головокружи-
тельна, а день расписан 
по часам.

01.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)

02.30 Т/с «90210: Новое по-
коление»

04.10 Т/с «Зачарованные»
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Д/с «100 великих»
07.00 Дерзкие 

проекты. 
(16+)

08.00 Бегущий косарь. 
(12+)

08.30 «Дорожные войны» 
(16+)

09.30 Х/ф «ДМБ-002»
11.00 Х/ф «ДМБ: Снова в бою»
12.15 Х/ф «ДМБ-003»
13.45 Х/ф «ДМБ-004»
15.00, 23.00 «Утилизатор» 

(12+)
15.30, 21.30 «Угадай кино» 

(12+)
16.00 Т/с «Морская 

полиция: 
Спецотдел»

18.00, 19.30, 21.00 «КВН 
на бис» 
(16+)

18.30, 20.00 «КВН. 
Высший балл» 
(16+)

22.00 «+100500» 
(16+)

00.00 Т/с «Перевозчик»
02.00 Х/ф «Фар Край»
03.50 Х/ф «Луна 2112»

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

06.10 «Утро на 5» 
(6+)

09.10 «Место 
происшествия»

10.30, 11.20, 
12.30, 
12.45, 
13.40, 
14.30, 
15.25, 
16.00, 
16.45, 
17.35 Т/с «Дело 
гастронома №1»

19.00, 19.40 Т/с «Детективы»
20.20, 21.10, 

22.25, 
23.10 Т/с «След»

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

01.50, 02.40, 
03.25, 
04.15, 
05.00 
Т/с «ОСА»

06.30, 05.30 «Джейми: 
обед за 30 минут» 
(16+)

07.30 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)

10.25 Давай 
разведёмся! 
(16+)

12.25 Д/с «Преступления 
страсти»

13.25 «Окна»
14.25 Т/с «20 лет 

без любви»
18.00, 23.50 «6 кадров» 

(16+)
18.05 Т/с «Она написала 

убийство»
19.00 Т/с «Женский 

доктор»
20.55 Т/с «Жить 

дальше»
22.55 Т/с «Доктор Хаус»
00.30 Х/ф «Вылет 

задерживается»
02.00 «Умная кухня» 

(16+)
03.30 «Сделай 

мне красиво» 
(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТССТС  10.00

Любовь-морковь

Перед супругами замаячила 
перспектива развода. По-
следний шанс спасти семью 
— консультация у семейного 
психолога доктора Когана. Но 
доктор Коган лечит семейные 
отношения не вполне тради-
ционным методом. Утром они 
просыпаются у себя дома, но 
теперь они поменялись места-
ми. Им предстоит научиться 
принимать тела и желания друг 
друга как свои собственные…
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 20.45 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Д/с «Провинциальные 

музеи России»
12.40, 23.50 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
14.05, 01.15 Д/ф «Георгий Мен-

глет. Легкий талант»
14.45 Живое дерево ремесел
15.10 Д/с «Изображая слово»
15.40 Д/ф «Селитряный завод 

Санта-Лаура»
15.55 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
16.35, 22.45 Д/с «Холод»
17.20 «Фестивалю в Вербье - 

20!» Гала-концерт
18.25 Д/ф «Раймонд Паулс. 

Сыграй, маэстро, жизнь 
свою...»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «Баадур Цуладзе. 

Я вспоминаю»
20.30 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
21.35 «Жизнь замечательных идей»
22.05 «Власть факта»
23.45 Худсовет

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

(16+)
08.35 Х/ф «Королевская 

регата»
10.25 Д/ф «Талгат Нигмату-

лин. Притча о жизни и 
смерти»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

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

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

кой и Хасбулатов»
15.40 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера-2»
17.30 Город новостей
17.40, 04.20 Т/с «Взрослые 

дочери»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «Слабый должен 

умереть»
00.30 Х/ф «Партия для чемпи-

онки»
03.45 Д/ф «Ирина Муравьева, 

самая обаятельная и 
привлекательная»

06.30, 01.45 Д/с «Сердца 
чемпионов»

07.00, 09.00, 12.35 Новости
07.05, 13.10, 00.00 Все на Матч!
09.05 Д/с «Второе дыхание»
09.30, 04.45 «500 лучших 

голов» (12+)
10.05, 13.40, 02.45 Футбол. 

Чемпионат Европы. 
Лучшие матчи

12.40 Д/с «Хулиганы»
15.40 «Десятка!» (16+)
16.00 Церемония открытия 

Международных спор-
тивных игр «Дети Азии» 
Трансляция из Якутии

18.05 Легкая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Прямая транс-
ляция из Нидерландов

21.00 Все на футбол!
21.55 Д/ф «Футбольный клуб «Бар-

селона» Страсть и бизнес»
22.55 XXIV летние Олимпий-

ские игры в Сеуле 1988 г. 
Греко-римская борьба

23.00 Д/ф «Александр Карелин. 
Поединок с самим собой»

01.00 Дневник Междуна-
родных спортивных игр 
«Дети Азии» (12+)

05.00 Т/с «Супруги»
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало 

для героя» 
(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала»

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские 

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

Смерч. Судьбы»
00.50 Место встречи. 

(16+)
02.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
03.05 Т/с «Закон 

и порядок»
04.05 «Кремлевские 

похороны» 
(16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-

Москва
11.55 Т/с «Тайны

следствия»
14.50, 04.45 Вести. 

Дежурная часть
15.00 Т/с «Шаманка»
18.15 «Прямой эфир» 

(16+)
21.00 Т/с «Всё только 

начинается»
23.55 Специальный 

корреспондент. 
(16+)

01.55 Д/ф «Операция 
«Анадырь» 
На пути к Карибскому 
кризису» 
«Угрозы современного 
мира. Планета 
аллергии» «Угрозы 
современного мира. 
Демография. 
Болезнь роста»

03.55 Т/с «Неотложка-2»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
13.25 «Это Я»
13.55, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
21.00 Время
21.50 Чемпионат Европы по 

футболу- 2016 г. Полу-
финал. Прямой эфир из 
Франции

00.00 Ночные новости
00.15 Х/ф «Исчезновение» 

«Городские пижоны»

05.00 М/с «Шериф Келли 
и Дикий Запад»

06.15 М/с «Клуб Микки 
Мауса»

09.00 М/с «Генри 
Обнимонстр»

12.00 М/ф «Горбун 
из Нотр-Дама»

13.50 М/с «Макс. 
Маджилика»

14.30 М/с «Кид vs Кэт»
19.30 М/ф «Спящая 

красавица»
21.15, 21.45, 22.10 

М/с «Сабрина - 
маленькая 
ведьма»

22.35, 23.05, 01.35, 
02.10 
Т/с «Тайны 
острова 
Мако»

23.40, 00.35 Т/с «Мерлин»
02.45, 03.15, 03.40 

М/с «Леди Баг 
и Супер-Кот»

04.10 Музыка 
на Канале 
Disney. 
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Русская 
императорская 
армия»

06.10 Д/с «Битва за Север»
07.05, 09.15, 10.05 Т/с «Визит к 

минотавру»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные 

новости
12.00 «Особая статья» 

(12+)
13.15 Звезда на «Звезде» 

(6+)
14.15 Т/с «Исаев»
18.30 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы»
19.20 «Последний день» 

(12+)
20.05, 22.20 Т/с «1941»
23.15 «Новая звезда» 

Всероссийский 
вокальный 
конкурс

01.05 Х/ф «Юнга 
северного 
флота»

02.50 Х/ф «Долгая 
дорога к себе»

04.20 Х/ф «Если ты прав...»

05.00, 09.00, 04.40 «Терри-
тория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Лузеры»
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Пассажир 57»
21.40 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.25 Т/с «Черные паруса»
02.40 «Секретные 

территории» 
(16+)

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

09.30, 10.00, 17.30, 18.00 
Д/с «Слепая»

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

11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30 Д/с «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотни-

ки за привидениями»
15.00 Т/с «Сны»
18.30 Т/с «Пятая стража»
19.30, 20.15 Т/с «Касл»
21.15, 22.05 Т/с «Помнить все»
23.00 Х/ф «Судный день»
01.15 Х/ф «Дитя тьмы»

Супружеская пара, совсем 
недавно потерявшая 
своего ребенка, удоче-
ряет девятилетнюю 
девочку, которая оказы-
вается совсем не такой 
милой и безобидной, как 
это могло показаться на 
первый взгляд.

03.30 Х/ф «Остин Пауэрс: 
Голдмембер»

05.00 Т/с «До смерти 
красива»

07.00, 03.00 Т/с «Клинок 
ведьм»

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 

Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

18.00, 20.00, 20.30 Т/с 
«Интерны»

17.00 «Дом-2. Судный день» (16+)
18.30 Т/с «ЧОП»
19.00, 19.30 Т/с «Универ. Новая 

общага»
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с 

Рублёвки»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Моими глазами»
01.30 Х/ф «Тупой и еще тупее 

тупого»
03.55 Т/с «Никита»
04.45 Т/с «Политиканы»
05.40 Т/с «Партнеры»
06.05 Т/с «Супервесёлый 

вечер»
06.30 «Женская лига. Банано-

вый рай» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Команда 

«Мстители»
07.10, 05.25 М/с «Приключе-

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

ковь-2»
12.00 Т/с «Воронины»
17.00 Т/с «Кухня»
21.00 Х/ф «Любовь-мор-

ковь-3»
01.00 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)
02.30 Т/с «90210: Новое по-

коление»
04.10 Т/с «Зачарованные»

Три совершенно не похожие 
друг на друга сестры воз-
вращаются в бабушкин 
особняк, где они провели 
своё детство. Млад-
шая, Фиби, находит на 
чердаке старинную «Книгу 
Таинств» и с её помощью 
пробуждает в себе и в 
сёстрах волшебные силы.

05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.55 Д/с «100 великих»
07.00 Дерзкие проекты. 

(16+)
08.00 Бегущий 

косарь. 
(12+)

08.30 «Дорожные войны» 
(16+)

10.40 Т/с «Агент 
национальной
безопасности»

14.30, 23.00 «Утилизатор» 
(12+)

15.30, 21.30 «Угадай кино» 
(12+)

16.00 Т/с «Морская 
полиция: 
Спецотдел»

18.00, 19.30, 21.00 «КВН 
на бис» 
(16+)

18.30, 20.00 «КВН. Высший 
балл» 
(16+)

22.00 «+100500» 
(16+)

00.00 Т/с «Перевозчик»
01.55 Х/ф «Игра 

без правил»
04.00 Х/ф «Фар Край»

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

06.10 «Утро на 5» 
(6+)

09.10 «Место 
происшествия»

10.40, 12.40, 01.50 
Х/ф «А зори 
здесь тихие»
В прифронтовой полосе 
группа девушек-зенит-
чиц вынуждена вступить 
в неравный бой с враже-
скими десантниками. 
Эти девчонки мечтали 
о большой любви, неж-
ности, семейном тепле 
— но на их долю выпала 
жестокая война, и они 
до конца выполнили свой 
воинский долг…

16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы»
20.20, 21.15, 22.25, 

23.10 Т/с «След»
00.00 Х/ф «Мордашка»

06.30, 05.30 «Джейми: 
обед за 30 минут» 
(16+)

07.30 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)

10.25 Давай разведёмся! 
(16+)

12.25 Д/с «Преступления 
страсти»

13.25 «Окна»
14.25 Т/с «20 лет 

без любви»
18.00, 23.40, 05.05 

«6 кадров» 
(16+)

18.05 Т/с «Она
написала 
убийство»

19.00 Т/с «Женский 
доктор»

20.50 Т/с «Муж на час»
22.45 Т/с «Доктор Хаус»
00.30 Х/ф «Виринея»
02.35 «Умная кухня» 

(16+)
03.35 «Сделай мне 

красиво» 
(16+)

05.15 Д/с «Тайны еды»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС ДОМАШНИЙ  00.30
Виринея

Действие происходит 
в годы гражданской 
войны и становления 
Советской власти в 
Сибири. Героиня фильма 
— деревенская женщина 
Виринея, которая была в 
числе первых, кто помо-
гал обустраивать новую 
жизнь…

Знаете, как классно всё лето общаться с друзьями, 
гулять допоздна, знакомиться с новыми людьми,

 ездить загорать и купаться и просто 
хорошо проводить время?

Вот и я не знаю.





ТНТ  01.30

Тупой и еще тупее тупого

Как же встретились два героя-
недоумка Гарри и Ллойд, 
известные по фильму «Тупой 
и еще тупее»? Оба несколько 
лет не ходили в школу, а учи-
лись на дому. Пришло время 
отправляться в школу, и 
прямо на улице Гарри и Ллойд 
столкнулись лбами…

ЧЕЧЕ
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Несколько лет назад, когда диоды толь-
ко начали завоевывать рекламный рынок в 
нашем городе, они были дороги. Сегодня, 
даже после значительной деноминации 
рубля, стоимость светодиодной рекламы 
уже не кажется такой значительной и мно-
гим вполне по карману. Это в свою очередь 
создает дополнительный спрос на такую 
продукцию.

Чем же так привлекательна светодиод-
ная реклама? Преимущества ее очевидны. 
Во-первых, у диодов длительный срок 
службы – до 50 тысяч часов. Они вы-
игрывают в сравнении с любыми другими 
источниками освещения. При этом, чем 
холоднее погода, тем диодная вывеска 
служит дольше. В северных районах нашей 
страны такие вывески могут без проблем 
работать по двадцать и более лет. В южных 
районах из-за высоких летних температур 
срок службы светодиодной рекламы не-
сколько меньше. Однако и в этом случае 
такая реклама служит продолжительное 
время. Важно отметить, что когда диоды 
исчерпают свой ресурс, вывеска не лома-
ется и не гаснет, только с каждым годом 
будет гореть чуть тусклее.

Во-вторых, диод безразличен к количе-
ству включений-выключений. И это очень 
важно при использовании в динамических 
вывесках, бегущих строках, видеоэкранах. 
Поскольку диоды не содержат элементов 

накаливания, они могут включаться и вы-
ключаться в любых интервалах времени. 

В-третьих, диодные вывески можно 
делать самых различных размеров: от очень 
маленьких до огромных. Подбирая те или 
иные комплектующие, можно добиваться 
различных эффектов. Например, сделать, 
чтобы вывеска хорошо читалась с большого 
расстояния. Такие, к примеру, устанавлива-
ются на крышах зданий. А можно собрать 
и такую вывеску, которая будет прекрасно 
восприниматься вблизи. В этом случае 
получится своего рода маленький «теле-
визор». Использовать такие «телевизоры» в 
рекламных целях также очень продуктивно.

Плюс ко всему в диодах малые токи. 
Поэтому вывески, где они используются, 
практически не боятся коротких замы-
каний. Они равнодушны к атмосферным 
воздействиям, поэтому нет смысла делать 
для таких вывесок полностью герметич-
ный корпус.

Выбирая ту или иную светодиодную 
вывеску, следует внимательно остано-
виться на соотношении цены и качества. 
Сегодня на рынок поставляются диоды 
самых различных производителей в ши-
роком ценовом диапазоне. От так назы-
ваемого гаражного Китая, когда цена на 
светодиоды не высока, до диодов высокого 
качества, стоимость которых в несколько 
раз выше. 

Потенциальный заказчик должен для 
себя решить: если он хочет значительно сэ-
кономить, то должен быть готов к тому, что 
вывеска время от времени будет выходить 
из строя. Прежде всего не сами диоды, а, 
например, источник питания, различные 
блоки, управляющие цветом и т.п. Понятно, 
если в вывеске будут использоваться дорого-
стоящие комплектующие, с такими пробле-
мами ему сталкиваться не придется.

Примечательно, что светодиодные 
вывески всегда будут полезны как до-
полнение к уже оформленному реклам-
ному интерьеру. Практически на любом 
фасаде есть необходимость донести до 
покупателя дополнительные сведения. 
Такая вывеска может содержать ин-
формацию, которая просто привлекает 
внимание потенциального клиента. 
Примером могут служить вывески, ко-
торые в нашем городе мы часто встреча-
ем на входе в аптеки. С помощью таких 
вывесок проходящие мимо люди могут 
узнать как время, так и температуру 
окружающей среды. Нередко на подоб-
ных вывесках ярко переливается назва-
ние той же самой аптеки. Кроме того, с 
помощью светодиодных вывесок можно 
доносить до покупателя привлекающую 
его информацию. Оператор прямо в мага-
зине набирает очередное воззвание. И мы 
в режиме реального времени видим, у 
кого проходят специальные акции, где 
какие скидки. Управлять этими допол-
нительными посланиями очень просто. 
А эффективность их трудно преувели-
чить. Интерактив, который приносят в 
жизнь такие вывески, давно использу-
ется за рубежом и активно развивается 

в России. Потенциальный покупатель с 
большей вероятностью зайдет в мага-
зин, если с посредством светодиодного 
экрана или бегущей строки узнает о 
проводящейся в нем распродаже.

Динамично сменяющиеся картинки, 
переливания, бегущие словечки на свето-
диодных вывесках отлично привлекают 
внимание. Они хорошо читаются днем и 
очень ярко и привлекательно выглядят в 
темное время суток.

Обращайтесь в компанию «Мастер Гра-
фикс»! Здесь вы узнаете все о светодиод-
ных вывесках. С их помощью мы поможем 
сделать ваш бизнес более эффективным. 
Наш адрес: улица Бульварная, 8. Контакт-
ный телефон: 28-40-40.

Александр СМИРНОВ

ИГРАЮТ ВЫВЕСКИ 
ВЕСЕЛЫМИ ОГНЯМИ

Сегодня светодиодные вывески являются наиболее востребованны-
ми среди других типов интерьерной рекламы. Светодиоды обладают 
высокой яркостью, продолжительным сроком эксплуатации, малым 
энергопотреблением.

Н
а правах реклам

ы
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 20.45 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Д/ф «Хранители Мелихова»
12.40, 23.50 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
14.05, 01.15 Д/ф «Анатолий Ро-

машин. Человек в шляпе»
14.45 Д/ф «Камчатка. Огнеды-

шащий рай»
15.10 Д/с «Изображая слово»
15.40 Д/ф «Лимес. На границе 

с варварами»
15.55 Д/ф «А. Таиров. Некамерные 

истории Камерного театра»
16.35, 22.45 Д/с «Холод»
17.20 «Фестивалю в Вербье - 20!» 

Гала-концерт
18.05 Д/ф «Иезуитские поселения 

в Кордове и вокруг нее. Мис-
сионерская архитектура»

18.20 Д/ф «Альфред Шнитке. 
Дух дышит, где хочет...»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «Борис Новиков»
20.30 Д/ф «Синтра. Вечная меч-

та о мировой империи»
21.35 «Жизнь замечательных идей»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

(16+)
08.40 Х/ф «Испытательный 

срок»
10.40 Д/ф «Короли эпизода»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

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

Устиновой. 
(12+)

14.50 Д/ф «Слабый должен 
умереть»

15.40 Т/с «Как выйти замуж за 
миллионера-2»

17.30 Город новостей
17.40, 04.20 Т/с «Взрослые 

дочери»
20.00 «Право голоса» 

(16+)
21.45 Петровка, 38. 

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

Абдулов» (12+)
00.30 Д/ф «Ищи Ветрова»
02.10 Д/ф «Сон и сновидения»
03.30 Д/ф «Пётр Столыпин. 

Выстрел в антракте»

06.30 Д/с «Сердца чемпионов»
07.00, 09.00, 10.05, 13.15, 16.00, 

22.00 Новости
07.05, 13.20, 00.00 Все на Матч!
09.05 Д/ф «90-е. Величайшие 

футбольные моменты»
10.10 Д/с «Первые леди»
10.40, 01.15 Д/с «Особый день»
10.55, 13.55 Волейбол. Гран-

при. Женщины. «Финал 
шести» Прямая трансля-
ция из Таиланда

12.55 «Детский вопрос» (12+)
16.05, 02.30 Футбол. Чемпио-

нат Европы. 1/2 финала
18.10 Легкая атлетика. Чем-

пионат Европы. Прямая 
трансляция из Нидер-
ландов

21.00 Все на футбол!
22.05 Х/ф «Боксер»
01.00 Дневник Междуна-

родных спортивных игр 
«Дети Азии» (12+)

01.30 Д/ф «Криштиану Ронал-
ду: Мир у его ног»

04.30 Д/с «Поле битвы»
05.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Прямая транс-
ляция из США

05.00 Т/с «Супруги»
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» 

(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вок-

зала»
12.00 Суд присяжных. 

(16+)
13.20 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские 

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

дьяволы. 
Смерч. Судьбы»

00.50 Место встречи. 
(16+)

02.00 Дачный ответ. 
(0+)

03.05 Т/с «Закон 
и порядок»

04.05 «Кремлевские 
похороны» 
(16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
09.55 «О самом 

главном» 
(12+)

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Москва

11.55 Т/с «Тайны следствия»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «Шаманка»
18.15 «Прямой эфир» 

(16+)
20.55, 23.55 Т/с «Всё только 

начинается»
21.45 Футбол. 

Чемпионат 
Европы- 2016 г. 1/2 фина-
ла. Прямая 
трансляция 
из Франции

01.50 Д/ф «Восход Победы. 
Курская буря» 
«Человеческий фактор. 
Карты» 
«Человеческий 
фактор. 
Полимеры»

03.40 Т/с «Неотложка-2»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный 

приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
13.25 «Это Я»
13.55, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

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

«Городские 
пижоны»

01.50, 03.05 Х/ф «Брубейкер»

05.00 М/с «Перекресток 
в джунглях»

06.15 М/с «Генри 
Обнимонстр»

09.00 М/с «Майлз 
с другой 
планеты»

12.00 М/ф «Горбун 
из Нотр-Дама-2»

13.15 М/с «Тимон 
и Пумба»

13.50 М/с «Макс. 
Маджилика»

14.30 М/с «7 гномов»
19.30 М/ф «Золушка»
21.15, 21.45, 22.10 

М/с «Сабрина - 
маленькая 
ведьма»

22.35, 23.05, 01.35, 02.10 
Т/с «Тайны 
острова 
Мако»

23.40, 00.35 
Т/с «Мерлин»

02.45, 03.15, 03.40 
М/с «Леди Баг 
и Супер-Кот»

04.10 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Русская 
императорская 
армия»

06.10 Д/с «Битва 
за Север»

07.05, 09.15, 10.05 Т/с «Визит 
к минотавру»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

10.20 Х/ф «Признать 
виновным»

12.00 «Военная приемка» 
(6+)

13.15 Звезда на «Звезде» (6+)
14.15 Т/с «Исаев»
18.30 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы»
19.20 Д/с «Предатели» с Ан-

дреем Луговым»
20.05, 22.20 Т/с «1941»
23.15 «Новая звезда» Все-

российский вокальный 
конкурс

01.00 Х/ф «Мировой парень»
02.30 Х/ф «Баллада о старом 

оружии»
04.05 Х/ф «Комиссия по рас-

следованию»

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

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Пассажир 57»
15.40, 22.20 «Смотреть всем!» 

(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Миротворец»
23.25 Т/с «Черные паруса»
01.40 «Минтранс» 

(16+)
02.20 «Ремонт по-честному» 

(16+)

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

09.30, 10.00, 17.30, 
18.00 
Д/с «Слепая»

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

11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30 Д/с «Тайные 
знаки»

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

15.00 Т/с «Сны»
18.30 Т/с «Пятая 

стража»
19.30, 20.15 Т/с «Касл»
21.15, 22.05 Т/с «Помнить 

все»
23.00 Х/ф «Притворись 

моей женой»
01.15, 02.15, 03.00, 

04.00 
Т/с «Секретные 
материалы»

05.00 Т/с «До смерти 
красива»

07.00, 03.05 Т/с «Клинок 
ведьм»

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 

Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

18.00, 18.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Интерны»

17.00 «Дом-2. Судный день» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Универ. Новая 

общага»
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с 

Рублёвки»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Моими глазами»
01.30 Х/ф «Очень страшное 

кино-2»
03.00 «ТНТ-Club» (16+)
04.00 Т/с «Никита»
04.50 Т/с «Политиканы»
05.40 Т/с «Партнеры»
06.10 Т/с «Супервесёлый 

вечер»
06.35 «Женская лига. Лучшее» 

(16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Команда «Мсти-

тели»
07.10, 05.25 М/с «Приключе-

ния Джеки Чана»
08.00, 16.00 Т/с «Молодёжка»
09.00, 23.00 Т/с «Светофор»
10.00 Х/ф «Любовь-морковь-3»
12.00 Т/с «Воронины»
17.00 Т/с «Кухня»
21.00 Х/ф «Выкрутасы»
01.00 «Даёшь 

молодёжь!» 
(16+)

02.30 Х/ф «Философы»
В международной школе 
в Джакарте таинствен-
ный учитель философии 
в качестве выпускного 
экзамена предлагает 20 
студентам провести 
эксперимент. Этот 
опыт будет самым экс-
тремальным, с которым 
они когда-либо сталки-
вались. 

04.30 «6 кадров» 
(16+)

05.50 Музыка на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Д/с «100 великих»
07.00 Дерзкие 

проекты. 
(16+)

08.00 Бегущий 
косарь. 
(12+)

08.30 «Дорожные 
войны» 
(16+)

10.05 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности»

14.30, 23.00 «Утилизатор» 
(12+)

15.30, 21.30 «Угадай кино» 
(12+)

16.00 Т/с «Морская 
полиция: 
Спецотдел»

18.00, 19.30, 21.00 «КВН 
на бис» (16+)

18.30, 20.00 «КВН. Высший 
балл» (16+)

22.00 «+100500» 
(16+)

00.00 Т/с «Перевозчик»
02.00 Х/ф «Игра смерти»
03.55 Х/ф «Игра 

без правил»

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

06.10 «Утро на 5» 
(6+)

09.10 «Место 
происшествия»

10.30, 12.30, 
01.50 Х/ф «Берем 
всё на себя»

12.50 Х/ф «Днепровский 
рубеж»

16.00 Открытая 
студия

17.30 Актуально
19.00, 19.40 

Т/с «Детективы»
20.20, 21.10, 22.25, 

23.10 Т/с «След»
00.00 Х/ф «На Дерибасовской 

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

03.20, 04.15, 
05.00 
Т/с «ОСА»

06.30, 05.30 «Джейми: 
обед за 30 минут» 
(16+)

07.30 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)

10.25 Давай разведёмся! 
(16+)

12.25 Д/с «Преступления 
страсти»

13.25 «Окна»
14.25 Т/с «20 лет 

без любви»
18.00, 23.40, 05.25 

«6 кадров» 
(16+)

18.05 Т/с «Она написала 
убийство»

19.00 Т/с «Женский 
доктор»

20.50 Т/с «Муж 
на час»

22.45 Т/с «Доктор 
Хаус»

00.30 Х/ф «Мимино»
02.25 Д/ф «Великолепная 

Алла»
03.25 «Умная кухня» (16+)
03.55 «Сделай мне красиво» 

(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕ  02.00

Игра смерти

Защищая видного дипломата, 
его личный телохранитель со 
своей командой оказываются 
c ранениями в больнице, где 
знакомятся с медсестрой под 
прикрытием. Они решают 
объединиться для обороны 
дипломата, но в дальнейшем 
медсестра понимает, что 
ситуация складывается со-
всем не так, как хотелось бы 
всем. Каждый из компании 
становится участником одной 
игры смерти.

ДИСНЕЙ  19.30
Золушка

Золушка — бедная сиротка, 
которую злая мачеха и ее 
вздорные дочки заставляют 
тяжко работать с утра до ночи. 
Она так хочет попасть на 
королевский бал. На помощь 
бедняжке приходит Добрая 
фея! Силой волшебства она 
наделяет Золушку роскошной 
каретой, чудесным платьем и 
необыкновенными хрусталь-
ными башмачками.

Вот чисто теоретически... 
просто из любопытства... для расширения кругозора… 

из серии «Очевидное – невероятное»… 
для развития воображения … что такое должно произойти, 

чтобы какой-то российский министр 
добровольно ушел в отставку?





ЧЕЧЕ
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Д/ф «Твое Величество - 

Политехнический!»
12.40, 23.50 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
14.05, 01.15 Д/ф «Валерий Носик»
14.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»
15.10 Д/с «Изображая слово»
15.40 Д/ф «Брюгге. Средневе-

ковый город Бельгии»
15.55 Д/ф «Лев Кассиль. Швам-

бранский адмирал»
16.35 Д/с «Холод»
17.15 Оркестр Российско-не-

мецкой музыкальной 
академии. Концерт

18.45 Д/ф «Александр Менакер. 
Рыцарь синего стекла»

19.45, 01.55 «Искатели»
20.35 Х/ф «Женитьба»
22.10 Д/ф «Порто - раздумья о 

строптивом городе»
22.25 «Линия жизни»
23.45 Худсовет
02.40 Д/ф «Гереме. Скальный 

город ранних христиан»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Исправленному 

верить»
09.40, 11.50 Х/ф «Тёщины 

блины»
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. 
(12+)

14.50 «Прощание. 
Александр 
Абдулов» 
(12+)

15.40 Х/ф «Затерянные в 
лесах»

17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «Медовый месяц»
19.40 «В центре событий» с 

Анной 
Прохоровой

20.40 «Право голоса» 
(16+)

22.30 «Приют 
комедиантов» 
(12+)

00.25 Т/с «Генеральская 
внучка»

03.35 Петровка, 38. 
(16+)

03.50 Т/с «Взрослые дочери»

06.30, 05.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Прямая 
трансляция из США

07.00, 08.55, 10.50, 13.00, 16.00 
Новости

07.05, 13.30, 17.30, 23.00 Все 
на Матч!

09.00 Обзор чемпионата Евро-
пы. (12+)

09.45 XXIV летние Олимпий-
ские игры в Сеуле 1988 г. 
Греко-римская борьба

09.50 Д/ф «Александр Каре-
лин. Поединок с самим 
собой»

10.55, 14.00 Волейбол. Гран-
при. Женщины. «Финал 
шести» Прямая трансля-
ция из Таиланда

13.10 «Десятка!» (16+)
16.05 Д/с «Футбол и свобода»
16.35 Д/ф «Футбольный клуб 

«Барселона» Страсть и 
бизнес»

18.00 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/2 финала

20.35 Х/ф «Матч»
00.00 Дневник Междуна-

родных спортивных игр 
«Дети Азии» (12+)

05.00 Т/с «Супруги»
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало 

для героя» 
(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала»

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские 

войны»
19.30 Т/с «Морские 

дьяволы»
21.25 Т/с «Мент в законе»
01.20 Место встречи. 

(16+)
02.25 «Иосиф Кобзон. 

Моя исповедь» 
(16+)

03.25 Т/с «Закон 
и порядок»

04.15 «Кремлевские 
похороны» 
(16+)

05.00, 09.15 
Утро России

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

09.55 «О самом 
главном» 
(12+)

11.35, 14.30, 
17.30, 
19.35 
Вести-Москва

11.55 Т/с «Тайны 
следствия»

14.50 Вести. 
Дежурная 
часть

15.00 Т/с «Шаманка»
18.15 «Прямой 

эфир» 
(16+)

21.00 «Петросян-шоу» 
(16+)

23.00 Т/с «Всё только 
начинается»

00.55 Х/ф «Два билета 
в Венецию»

03.00 Д/ф «Нанолюбовь»
03.50 Комната 

смеха

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

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

(16+)
16.00, 04.55 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «День семьи, любви и 

верности» Праздничный 
концерт

23.30 Д/ф «Марлон Бран-
до: Актер по имени 
«Желание» «Городские 
пижоны»

01.20 Х/ф «Джек-медвежонок»
03.10 Х/ф «Пустоголовые»

05.00 М/с «Перекресток 
в джунглях»

05.15 М/с «Маленькие 
Эйнштейны»

06.15 М/с «Майлз 
с другой 
планеты»

09.00 М/с «Доктор 
Плюшева»

12.00 М/с «Тимон 
и Пумба»

13.50 М/с «Макс. 
Маджилика»

14.30 М/с «С приветом 
по планетам»

17.45 М/ф «Монстр 
в Париже»

19.30 М/ф «Золушка-2: 
Мечты 
сбываются»

21.00 М/с «Гравити 
Фолз»

23.50 Х/ф «Таймлесс.
Рубиновая книга»

02.10 Х/ф «Таймлесс-2: 
Сапфировая книга»

04.20 Музыка 
на Канале 
Disney. 
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Русская 
императорская 
армия»

06.10 Д/с «Битва 
за Север»

07.00, 09.15 Х/ф «Пропавшая 
экспедиция»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

10.05 Х/ф «Золотая речка»
12.00 «Поступок» 

(12+)
13.15 Д/ф «Солдаты 

наши меньшие»
13.50, 14.05 Т/с «Охота 

на Вервольфа»
18.30 «Не факт!» 

(6+)
19.00 Х/ф «Сумка инкассатора»
20.50, 22.20 Х/ф «Инспектор 

уголовного розыска»
22.55 Х/ф «Будни уголовного 

розыска»
00.40 Х/ф «Конец императора 

тайги»
02.20 Х/ф «Встретимся в 

метро»
05.00 Д/с «Города-герои»

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 «Миротворец»
17.00 Документальный 

спецпроект. 
(16+)

20.00 Х/ф «Над законом»
22.00 Х/ф «Смерти 

вопреки»
23.50 Х/ф «Во имя 

справедливости»
01.40 Х/ф «Выкуп»
04.00 Х/ф «Честная игра»

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

09.30, 10.00, 17.30 
Д/с «Слепая»

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

11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30 Д/с «Тайные 
знаки»

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

15.00 Т/с «Сны»
18.00 Д/с «Дневник 

экстрасенса 
с Фатимой 
Хадуевой»

19.00 «Человек-невидимка» 
(12+)

20.00 Х/ф «Стиратель»
22.15 Х/ф «Сотовый»
00.15 Х/ф «Город воров»
02.45 Х/ф «Притворись моей 

женой»
05.00 Т/с «До смерти 

красива»

07.00, 04.50 Т/с «Клинок 
ведьм»

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

09.00 «Дом-2. Lite» 
(16+)

10.30 Школа ремонта. 
(12+)

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

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Интер-
ны»

17.00 «Дом-2. Судный день» 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Универ. Новая 
общага»

20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 Х/ф «Зеленый фонарь»
03.20 Х/ф «Повелитель стра-

ниц»
06.00 Т/с «Дневники вампира»

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Команда «Мсти-

тели»
07.10 М/с «Приключения 

Джеки Чана»
08.00, 16.00 Т/с «Молодёжка»
09.00 Т/с «Светофор»
10.00 Х/ф «Выкрутасы»
12.00 Т/с «Воронины»
17.00 Т/с «Кухня»
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры»

Будущее. Деспотичное 
государство ежегодно 
устраивает показатель-
ные игры на выживание, за 
которыми в прямом эфире 
следит весь мир. Жребий 
участвовать в Играх 
выпадает юной Китнисс и 
тайно влюбленному в нее 
Питу. Они знакомы с дет-
ства, но теперь должны 
стать врагами.

23.40 Х/ф «Философы»
01.40 Х/ф «50 оттенков 

серого»
04.00 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 03.00 Д/с «100 великих»
07.00 Дерзкие проекты. (16+)
08.00 Бегущий косарь. 

(12+)
08.30 «Дорожные войны» 

(16+)
09.30 Х/ф «Крылышко или 

ножка»
11.40 Х/ф «Разиня»

Антуан Марешаль в 
качестве компенсации за 
разбитую машину полу-
чает от богатого про-
мышленника Леопольда 
Сарояна роскошный ка-
бриолет, оборудованный 
телефоном и стерео-
системой. Вне себя от 
счастья, он продолжает 
свое путешествие в 
Италию.

14.00, 18.30 «КВН. Высший 
балл» (16+)

17.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «Взрыватель»
21.15 Х/ф «В поисках приклю-

чений»
23.10 Х/ф «Настоящая Мак-

кой»
01.15 Х/ф «Скрытая угроза»

06.00, 10.00, 
12.00, 
15.30, 
18.30 
Сейчас

06.10 «Момент истины» 
(16+)

07.00 «Утро на 5» 
(6+)

09.10 «Место 
происшествия»

10.30, 11.20, 
12.30, 
12.45, 
13.35 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей-3»

14.30, 15.25, 
16.00, 
16.40, 
17.35 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей-4»

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

01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 04.05, 
04.45, 05.25, 06.05 
Т/с «Детективы»

06.30, 05.30 
«Джейми: 
обед 
за 30 минут» 
(16+)

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

07.50 «По делам 
несовершенно-
летних» 
(16+)

09.50 Т/с «Слабости 
сильной 
женщины»

18.05 Т/с «Она 
написала 
убийство»

19.00 Х/ф «Дальше 
любовь»

22.45 Т/с «Доктор 
Хаус»

00.30 Х/ф «Ванечка»
02.35 Д/ф «Любовные 

войны»
03.35 Д/ф «Любовь 

без границ»
04.30 Д/ф «Религия 

любви»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

- Что-то я наболтал лишнего. 
Можно рассчитывать на твоё молчание?

- Ну как тебе сказать... По ночам вполне можешь, но 
когда не сплю, то вполне могу проговориться.

* * *
В России всё настолько серьёзно, что Масляков - по-
следний президент, над которым ещё можно шутить. 

* * *
- С завтрашнего дня выходите на работу, - говорит ру-

ководитель вновь принятой девушке: - Только помните: 
в нашем офисе белый верх - тёмный низ. 

- А можно наоборот? - спрашивает новенькая, не любя-
щая одеваться, как все. 

- Можно и наоборот, главное, чтобы был контраст и 
белый верх...

* * *
Почему особо ценится именно майский мёд?

Потому что весной, только приступая к работе, пчёлы 
ещё не коррумпированы и не таскают самый отборный 

мёд мимо улья.

☺

МАТЧ ТВ

СТС

ОТКРЫТО ГОВОРИМ О ТОМ, 
ЧТО ВАЖНО ДЛЯ КАЖДОГО.

СМОТРИТЕ КАЖДУЮ 
ПЯТНИЦУ В 19.40 

НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «ОРТ»

ЭТО АКТУАЛЬНОЭТО АКТУАЛЬНО

☺

ЧЕЧЕ
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Женитьба»
12.10 Д/ф «Виталий Мельни-

ков: по волнам памяти»
12.50 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»
13.05 Д/ф «Елена Образцова. 

Жизнь как коррида»
13.55 Опера «Пиковая дама»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Секреты обезьян. 

Сокращая разрыв»
18.20 «По следам тайны»
19.05 «Больше, чем любовь»
19.45 Х/ф «Им покоряется небо»
21.20 Творческий вечер Мак-

сима Дунаевского
22.50 Х/ф «Любовник»
00.30 Квартет Ли Ритнаура 

- Дэйва Грузина на фе-
стивале мирового джаза 
в Риге

01.20 Мультфильмы для 
взрослых

01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Погост Кижи. 

Теплый лес»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.40 Марш-бросок. 
(12+)

06.10 Х/ф «О рыбаке 
и его жене»

07.05 Х/ф «Она 
вас любит!»

08.50 Православная 
энциклопедия. 
(6+)

09.15 Х/ф «Дежа вю»
11.30, 14.30 События
11.45 Петровка, 38. 

(16+)
11.55 Д/ф «Смерть на сцене»
12.45 Х/ф «Свидание»
14.50 «Тайны нашего кино» 

(12+)
15.25 Х/ф «Папа напрокат»
17.20 Х/ф «Дом спящих кра-

савиц»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право голоса» 

(16+)
01.20 Д/с «Обложка»
01.50 Т/с «Инспектор Льюис»
03.20 Х/ф «Исправленному 

верить»
04.40 Д/ф «Короли эпизода»
05.20 Д/ф «Засекреченная 

любовь. Дуэт солистов»

06.30, 05.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Прямая 
трансляция из США

07.00, 13.00, 14.10, 16.05 Новости
07.05, 14.15, 17.30, 23.00 Все на Матч!
08.05 Д/с «Первые леди»
08.35 Д/с «Капитаны»
09.35 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.15 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
10.55 Волейбол. Гран-при. 

Женщины. «Финал ше-
сти» 1/2 финала. 

13.10, 22.30 Д/с «Второе дыхание»
13.40 «Спорт за гранью» (12+)
14.45 Формула-1. Гран-при Ве-

ликобритании. Квалифи-
кация. Прямая трансляция

16.45 «Путь к финалу. Портре-
ты Евро-2016» (12+)

18.00 Д/с «Большая вода»
19.30 Обзор чемпионата Евро-

пы. Финалисты. (12+)
19.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - 

«Лион» (Франция). Товарище-
ский матч. Прямая трансляция

22.00 Д/с «Хулиганы»
00.00 Дневник Международных 

спортивных игр «Дети Азии» 
(12+)

05.05 Т/с «Супруги»
06.00 Т/с «Прощай, 

«Макаров»!»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея 

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

Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 Своя игра. (0+)
14.00, 16.20 Т/с «Новая жизнь сы-

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

ние» с Вадимом Такме-
невым

20.00 Новые русские сенса-
ции. (16+)

21.00 Ты не поверишь! (16+)
21.50 «Суперстар» представля-

ет: «Эпоха застолья» (12+)
23.35 Т/с «На глубине»
01.30 «Высоцкая Life» (12+)
02.20 Золотая утка. (16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок»
04.05 «Кремлевские похоро-

ны» (16+)

04.50 Х/ф «Соломенная 
шляпка»

07.40, 11.25, 
14.25 
Вести-Москва

08.00, 11.00, 
14.00 Вести

08.10 Россия. 
Местное 
время. 
(12+)

09.15 «Правила 
движения» 
(12+)

10.10 «Личное» 
(12+)

11.35, 14.35 
Т/с «Манна 
небесная»

20.00 Вести 
в субботу

21.00 Х/ф «Снег 
растает 
в сентябре»

00.55 Х/ф «Мамина 
любовь»

03.00 Т/с «Марш 
Турецкого-2»

04.45 Комната 
смеха

06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.00 Х/ф «Орел и решка»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.40 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Людмила Гурченко. 

В блеске одиночества»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Д/ф «Теория заговора»
14.15 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 Х/ф «Воры в законе»
16.50 Д/ф «Анна Самохина. Не 

родись красивой»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.10 К 80-летию Госавтоинспек-

ции. Праздничный концерт
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН» Премьер-лига. (16+)
00.35 Х/ф «Морской пехотинец»
02.15 Х/ф «Призрак в машине»
04.00 Модный приговор
05.00 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 М/с «Голди 
и Мишка»

06.15 М/с «Доктор 
Плюшева»

09.00 М/с «София 
Прекрасная»

12.00 М/ф «Королевские 
зайцы»

12.30, 12.55, 13.25 
М/с «Аладдин»

13.50 М/с «Лило и Стич»
16.30 М/ф «Спящая 

красавица»
18.00 М/ф «Золушка»
19.30 М/ф «Золушка-3: 

Злые чары»
21.00 Д/ф «Наследники: 

Зажигай»
21.20 Х/ф «Таймлесс. 

Рубиновая 
книга»

23.45 Х/ф «Предвестники 
бури»

01.30 Х/ф «Дорогая, 
мы уменьшили 
себя»

03.00 Т/с «Мерлин»
04.15 Музыка 

на Канале Disney. 
(6+)

ТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
06.00 Мультфильмы
07.15 Х/ф «Иван да Марья»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
09.15 «Легенды цирка

 с Эдгардом 
Запашным» 
(6+)

09.40 «Последний день» 
(12+)

10.30 «Не факт!» 
(6+)

11.00 Д/ф «Знаменосцы 
Победы. 
Непризнанные 
герои»

11.50, 13.15 Х/ф «Это мы не 
проходили»

14.00 Х/ф «Карьера 
Димы 
Горина»

16.00 Х/ф «Голубая 
стрела»

18.20 Х/ф «Возвращение 
резидента»

21.00, 22.20 Х/ф «Конец 
операции 
«Резидент»

00.05 Х/ф «Царская охота»
02.40 Х/ф «Держись за облака»

05.00 Х/ф «Честная игра»
05.45 Х/ф «Держи ритм»
08.00 Х/ф «101 далматинец»
10.00 «Минтранс» 

(16+)
10.45 «Ремонт по-честному» 

(16+)
11.30 «Самая полезная 

программа» 
(16+)

12.30 «Новости» 
(16+)

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

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

19.00 Концерт «Поколение 
памперсов»

21.00 Концерт «Закрыватель 
Америки»

23.00 Х/ф «День Д»
00.30 Х/ф «Здравствуйте, 

мы ваша крыша!»
02.30 Х/ф «Теория запоя»
03.50 Х/ф «Реальные 

кабаны»

06.00, 10.00 Мультфильмы. 
(0+)

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

10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 
Т/с «Детектив Монк»

15.00 Х/ф «Сотовый»
16.45 Х/ф «Стиратель»

Джон Крюгер «стирает» 
из прошлого и настоя-
щего все следы людей, 
находящихся под охраной 
Программы Защиты 
Свидетелей. Ему надо 
защищать женщину, ко-
торая готова разобла-
чить сделку по продаже 
преступникам нового 
супероружия.

19.00 Х/ф «Возмещение 
ущерба»

21.15 Х/ф «Коммандо»
23.00 Х/ф «Трудная 

мишень»
01.00 Х/ф «Агент

по кличке Спот»
03.00, 04.00, 05.00 

Т/с «Экстрасенсы-детек-
тивы»

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

09.00 «Агенты 003» 
(16+)

09.30 «Дом-2. Lite» 
(16+)

10.30 Т/с «Сашатаня»
11.00 Школа ремонта. 

(12+)
12.00 «Однажды в России. 

Лучшее» (16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» 

(16+)
13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 
«Импровизация» 
(16+)

19.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+)

21.00 Х/ф «Хитмэн»
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.30 Х/ф «Новейший завет»
03.50 Х/ф «Жена астронавта»
06.00 Т/с «Дневники вампира»

06.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана»

06.50 М/с «Приключения 
Тайо»

07.25 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»

08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Забавные истории»
12.00 М/ф «Монстры против 

овощей»
12.30 М/ф «Монстры на кани-

кулах»
14.10 Х/ф «Дрянные девчонки»
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.20 Х/ф «Голодные игры»
21.00 Х/ф «Голодные игры. 

И вспыхнет пламя»
23.40 Х/ф «50 оттенков 

серого»
02.00 Х/ф «Быстрый и мёрт-

вый»
04.05 «6 кадров» (16+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 03.55 Д/с «100 великих»
07.00 Мультфильмы
08.40 Х/ф «Кортик»
13.00 «Угадай кино» 

(12+)
14.30 Х/ф «Взрыватель»

Русские террористы 
из спецслужб задумали 
операцию по глобаль-
ному шантажу США. 
Войдя в сговор с мафией, 
«гастролеры» из России 
напичкали миниатюр-
ными дистанционными 
взрывателями поддель-
ные товары — игрушки и 
джинсы, которые должны 
были попасть в Штаты.

16.15 Х/ф «В поисках приклю-
чений»

18.05, 20.30, 22.30 «КВН 
на бис» 
(16+)

18.30, 21.30, 23.00 «КВН. Выс-
ший балл» 
(16+)

00.00 «100 великих голов» 
(16+)

01.00 Х/ф «Ложное искуше-
ние»

06.45 Мультфильмы. 
(0+)

09.35 «День ангела» 
(0+)

10.00, 18.30 
Сейчас

10.10, 11.00, 
11.55, 
12.40, 
13.30, 
14.20, 
15.10, 
16.00, 
16.50, 
17.40 
Т/с «След»

19.00, 20.00, 
21.05, 
22.05, 
23.05, 
00.10 
Т/с «Городские 
шпионы»

01.15, 02.05, 
03.00, 
03.55 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей-3»

04.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4»

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 
30 минут» 
(16+)

07.30, 23.40 «6 кадров» 
(16+)

07.35 Х/ф «Материнская 
любовь»

10.40 Х/ф «Дальше любовь»
14.20 Т/с «Муж на час»
18.00 Д/ф «Великолепный век» 

Создание 
легенды»

19.00 Т/с «Великолепный век»
22.40 Д/с «Восточные жёны в 

России»
00.30 Х/ф «Прощайте, доктор 

Фрейд»
До Нового года оста-
ются считанные дни, 
когда герой фильма, 
арестованный по лож-
ному доносу, выходит на 
свободу. Далее события 
искрометной комедии 
развиваются в стиле 
детектива.

02.35 Д/ф «Секрет её моло-
дости»

03.35 Д/с «Я подаю 
на развод»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

Реклама

*** АНЕКДОТЫ ***
Жена уехала на несколько дней, 
и грязная посуда снова начала 
образовываться быстрее, чем я 
успеваю ее мыть. Реально. И та-

кое совпадение уже не в первый 
раз. Не пойму, какая здесь связь.

* * *
- Подскажи, как начинается 

стихотворение, которое Пуш-
кин про няню написал?

- Скажи-ка, няня, ведь не 
даром...

* * *
Когда я была ещё совсем 

ребёнком, мне было инте-
ресно, для кого показывают 

мультфильмы в 5 утра. Сегод-
ня, собираясь на работу, я 

наконец-то это поняла.
* * *

Табличка в маршрутке:
«Пиво в салоне не пить! 

Водитель давится слюной!».
* * *

Окей, гугл, как отличить прин-
ца на белом коне от всадника 

апокалипсиса?

ЧЕ  16.15

В поисках приключений

Было время, когда в мире еще хватало места для пиратской резни, лову-
шек контрабандистов, работорговцев и древних тайн загадочного Восто-
ка. Когда настоящие мужчины могли отправиться на поиски невероятных 
приключений, уличный преступник отправляется в путешествие в поис-
ках своего прошлого и будущего. Его одиссея проходит через самые экзо-
тические страны и живописнейшие уголки земного шара, от подворотен 
Нью-Йорка до загадочного волшебного тибетского Затерянного Города, 
где становится для него испытанием на честь и мужество в древних мифи-
ческих состязаниях «Ган-генг» — боях до победного конца лучших бойцов 
со всего мира за обладание вожделенным призом — Золотым Драконом.

ЧЕЧЕ
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35, 00.10 Х/ф «Прощание с 
Петербургом»

12.05 Д/ф «Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди»

12.45 Д/ф «Секреты обезьян. 
Сокращая разрыв»

13.40 «Гении и злодеи»
14.05 Концерт «Гончарный 

круг Дагестана: от Дер-
бентской крепости до 
ворот Кремля»

16.10 Д/с «Пешком...»
16.35, 01.55 «Искатели»
17.20 Концерт «Москва. На-

кануне весны»
18.30 Церемония награжде-

ния лауреатов Первой 
театральной премии 
«Хрустальная Турандот»

19.45 Х/ф «Театр»
22.05 «Большой балет»- 2016 г.
01.45 М/ф «Дождливая история»
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де 

Пуэрто-Рико. Испанский 
бастион в Карибском 
море»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 Х/ф «Свидание»
07.45 «Фактор жизни» 

(12+)
08.15 Х/ф «Затерянные в 

лесах»
10.05 Д/ф «Валентина 

Талызина. 
Зигзаги 
и удачи»

10.55 Барышня 
и кулинар. 
(12+)

11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «Медовый месяц»
13.40 «Смех с доставкой на 

дом» 
(12+)

14.30 Московская 
неделя

15.00 Х/ф «Настоятель»
16.55 Т/с «Как выйти 

замуж 
за миллионера-2»

20.30 Х/ф «Солнечное з
атмение»

00.25 Х/ф «Фанфан-тюльпан»
02.15 Х/ф «Тёщины 

блины»
05.10 Д/ф «Трудно быть 

Джуной»

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

08.00, 13.00, 17.25, 19.55 Новости
08.05 Х/ф «Матч»
10.25 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
10.55 Волейбол. Гран-при. 

Женщины. «Финал шести» 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Таиланда

13.05 «Путь к финалу. Портре-
ты Евро-2016» (12+)

13.55, 17.30, 00.20 Все на Матч!
14.45 Формула-1. Гран-при Велико-

британии. Прямая трансляция
17.05, 03.00 «Десятка!» (16+)
18.00 Легкая атлетика. Чемпио-

нат Европы. Прямая транс-
ляция из Нидерландов

20.00 «Спорт за гранью» (12+)
21.00 Все на футбол!
21.55 Х/ф «Гол!»
01.20 Дневник Междуна-

родных спортивных игр 
«Дети Азии» (12+)

01.35 Д/ф «Братья в изгнании»
03.20 Д/ф «Расследование 

ВВС. Империя Берни 
Экклстоуна»

05.00 Т/с «Супруги»
06.00 Т/с «Прощай, «Мака-

ров»!»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс. (0+)
08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. 

(16+)
11.00 Чудо техники. 

(12+)
11.45 Дачный ответ. 

(0+)
12.45 «НашПотребНадзор» 

(16+)
13.30 Поедем, поедим! (0+)
14.00, 16.20 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. Продол-
жение»

18.05 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков. (16+)
20.00 Т/с «Отдел»
23.55 Т/с «На глубине»
01.50 Сеанс с Кашпировским. 

(16+)
02.40 Дикий мир. (0+)
03.05 Т/с «Закон и порядок»
04.05 «Кремлевские похоро-

ны» (16+)

05.10 Х/ф «Когда 
мне будет 
54 года»

07.00 Мульт-утро
07.30 «Сам себе 

режиссёр»
08.20, 03.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя 

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

разрешается
14.20 Х/ф «Молодожёны»
16.15 Х/ф «Сон 

как жизнь»
20.00 Вести 

недели
22.00 «Воскресный 

вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 
(12+)

00.30 Т/с «Охраняемые 
лица»

02.30 Д/ф «Запрещённый 
концерт. 
Немузыкальная 
история»

03.45 Комната смеха

06.00 Новости
06.10 Т/с «Синдром дракона»
08.10 Служу Отчизне!
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
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 «Дачные феи»
12.45 М/ф «Ледниковый 

период-2: Глобальное 
потепление»

14.25 Что? Где? Когда?
15.35 «Маршрут построен»
16.10 «День семьи, любви и верно-

сти» Праздничный концерт
17.45 «Клуб Веселых и На-

ходчивых» Летний кубок 
в Сочи. (16+)

19.50 «Аффтар жжот» (16+)
20.50 Воскресное «Время»
21.50 Чемпионат Европы по 

футболу- 2016 г. Финал. 
Прямой эфир из Франции

00.00 «Наши в городе» 35 лет 
Ленинградскому рок-
клубу. (16+)

01.35 Х/ф «Девушка номер 6»
03.30 Модный приговор

05.00 М/с «Джейк 
и пираты 
Нетландии»

06.15 М/с «София 
Прекрасная»

09.00 М/с «Голди 
и Мишка»

12.00 М/ф «Петушок-Золотой 
гребешок»

12.10 М/ф «Сестрица Аленуш-
ка и братец Иванушка»

12.30, 12.55, 13.25 М/с «Алад-
дин»

13.50 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот»

16.45 М/ф «Золушка-2: Мечты 
сбываются»

18.10 М/ф «Золушка-3: Злые 
чары»

19.30 М/ф «Монстр в Париже»
21.20 Х/ф «Таймлесс-2: Сапфи-

ровая книга»
23.25 Х/ф «Дорогая, мы умень-

шили себя»
00.55 Х/ф «Предвестники 

бури»
02.40 Х/ф «Скользящие по 

небу»
04.40 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Без особого 
риска»

07.35 Х/ф «Золотые 
рога»

09.00, 13.00, 18.00, 
22.00
Новости дня

09.15 «Научный 
детектив» 
(12+)

09.35 Х/ф «Гангстеры 
в океане»

12.15, 13.15 Т/с «Последний 
бронепоезд»

18.20 Д/с «Война 
машин»

18.55 Д/с «Легенды 
советского 
сыска»

22.20 «Фетисов» 
(12+)

23.05 Х/ф «Координаты 
смерти»

00.40 Х/ф «Белое 
проклятье»

02.15 Х/ф «Миссия 
в Кабуле»

04.50 Д/ф «Тайны 
Третьего 
рейха»

05.00 Х/ф «Реальные кабаны»
Четверо благоустро-
енных приятелей из 
зажиточного пригорода 
решают на время от-
влечься от житейских 
проблем и вспомнить 
былые раздольные 
деньки, когда все четверо 
мечтали о байкерской 
свободе. Еженедельные 
встречи за бокалом 
безалкогольного пива в 
местном мотоклубе уже 
поднаскучили, и друзья 
решают рвануть в 
путешествие через все 
Штаты, с севера на юг, 
до самого Нью-Мексико.

05.40 Х/ф «Возмездие»
07.50 Х/ф «День Д»
09.30 Концерт «Закрыватель 

Америки»
11.30 Концерт «Поколение 

памперсов»
13.20 Т/с «Игра 

престолов»
23.30 «Соль» 

(16+)
01.00 Т/с «Борджиа»

06.00, 08.00 Мультфильмы. 
(0+)

07.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)

08.30 Х/ф «Агент 
по кличке Спот»
Он устроит мафии со-
бачью жизнь! Опытный 
почтальон Гордон Смит 
может справиться с лю-
бой собакой. Но когда ему 
приходится взять под 
присмотр Джеймса, сына 
своей прекрасной соседки 
Стефани, его способ-
ности подвергнутся 
серьезной проверке!

10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 
Т/с «Детектив Монк»

15.00 Х/ф «Возмещение 
ущерба»

17.15 Х/ф «Коммандо»
19.00 Х/ф «Сквозные ранения»
21.00 Х/ф «Подозрительные 

лица»
23.00 Х/ф «Побег из Лос-

Анджелеса»
01.00 Х/ф «Трудная мишень»
03.00, 04.00, 05.00 Т/с «Экстра-

сенсы-детективы»

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

09.00 «Дом-2. Lite» 
(16+)

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

(16+)
12.00 «Импровизация» 

(16+)
13.00, 14.00 «Однажды в 

России» 
(16+)

15.00 Х/ф «Хитмэн»
16.50 Х/ф «Робокоп»
19.00 «Однажды в России. 

Лучшее» 
(16+)

19.30, 20.00, 21.00, 22.00 «Stand 
up» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)

01.00 «Не спать!» 
(16+)

02.00 Х/ф «Следопыт»
04.00 Х/ф «Шелк»
06.10 «Женская лига. Банано-

вый рай» (16+)

06.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана»

06.50 М/с «Приключения 
Тайо»

07.25 Мой папа круче! (6+)
08.25 М/с «Смешарики»
08.35 М/ф «Монстры против 

овощей»
09.00 «Новая жизнь» (16+)
10.00 М/с «Забавные истории»
10.15 М/ф «Монстры на кани-

кулах»
11.55 Х/ф «Дрянные девчон-

ки»
13.45 Х/ф «Бумеранг»
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
17.10 Х/ф «Голодные игры. 

И вспыхнет пламя»
19.50 Х/ф «Голодные игры: 

Сойка-пересмешница. 
Часть 1»

22.00 Х/ф «Чего хочет девушка»
00.00 Х/ф «Быстрый и мёртвый»
02.00 Х/ф «Посредники»
04.00 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 02.45 Д/с «100 великих»
06.40 Мультфильмы
09.00 Х/ф «Разиня»
11.25 Т/с «Восьмидесятые»
15.35 Х/ф «Гардемарины, 

вперёд!»
Сюжет картины перено-
сит зрителей во времена 
дворцовых переворотов. 
Тогда в беспощадной 
борьбе за власть воз-
носились и гибли целые 
династии, ломались 
судьбы временщиков, 
цареубийцы восходили 
на трон. Трое молодых 
курсантов навигацкой 
школы, основанной 
Петром в Москве, по 
разным причинам убега-
ют: кто — в Петербург, 
кто — в Кронштадт. Не-
вольно они становятся 
соучастниками заговора, 
организованного против 
молодой Императрицы.

21.30 «+100500» (16+)
00.00 «100 великих голов» 

(16+)
01.00 Х/ф «Скрытая угроза»

05.50 Мультфильмы. 
(0+)

10.00 Сейчас
10.10 «Истории 

из будущего» 
с Михаилом 
Ковальчуком. (0+)

11.00 Х/ф «Отпуск 
за свой счет»

13.30 Х/ф «Женатый 
холостяк»

15.05 Х/ф «Дама 
с попугаем»

17.00 Место 
происшествия. 
О главном

18.00 Главное
19.30, 20.35, 

21.35, 
22.35, 
23.35, 
00.35 Т/с «Городские 
шпионы»

01.40, 02.35, 
03.30 
Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей-4»

04.30 Х/ф «Днепровский 
рубеж»

06.30, 05.30 
«Джейми: 
обед 
за 30 минут» 
(16+)

07.30, 23.45 «6 кадров» 
(16+)

08.15 Т/с «Королёк 
- птичка 
певчая»

14.20, 19.00 Т/с «Великолеп-
ный век»

18.00 Д/ф «Великолепный век» 
Создание 
легенды»

22.45 Д/с «Восточные 
жёны 
в России»

00.30 Х/ф «Пять звёзд»
Пять женщин сталки-
ваются на празднова-
нии юбилея в дамской 
комнате. У каждой из 
них своя тайна и своя 
история. Но насколько 
тесно переплетены их 
жизни, они сами и не по-
дозревают…

02.35 Д/с «Я подаю 
на развод»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЧЕЧЕМАТЧ ТВ

СТС

ДИСНЕЙ  21.20

Таймлесс 2: 
Сапфировая книга

Приключения юной Гвендолин 
Шеферд продолжаются. Она 
начинает все больше узнавать 
о тайнах мира путешественни-
ков во времени. Ей предстоит 
разгадать больше загадок и на-
учиться быть светской леди для 
приемов в 18 веке. Гвендолин 
узнает больше о своей семье, в 
первую очередь о ее дедушке 
Лукасе. Также Гвен подозревает, 
что Гидеон скрывает что-то от 
нее, возможно, какую-то сокро-
венную страшную тайну….

СТС  13.45

Бумеранг

Никто не умеет соблазнять женщин так, как Маркус Грэм. В этой области 
он непревзойденный и уникальный специалист. Его чары действуют без-
отказно и наповал. Выбрав даму сердца, Маркус совращает ее самым изы-
сканным образом и отпускает на все четыре стороны.
После чего победитель гордо шествует дальше, оставляя за собой оче-
редную несчастную с разбитым сердцем. И так могло бы продолжаться 
бесконечно, если бы на пути у ловеласа не встретились две неотразимые 
женщины, разбившие его чары в пух и прах.

Неужели вы ни разу не дарили девушке шпроты?
Не купали ее в сметане?

Не осыпали девушку щебнем?
Вы перестали делать глупости!

* * *
Старый шотландец ждет сына, ушедшего на свидание с 

девушкой. Наконец, уже за полночь, сын появляется. 
- Ты беспокоился, папа? 

- Да. Хочу знать, во сколько тебе обошлось свидание? 
- В четыре шиллинга. 

- Ну что ж, это не так уж и много. 
- Да, папа. Но у нее больше не было.
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– 22 июня ровно в четыре часа Киев 
бомбили, нам объявили, что началась 
война… – продекламировал строчку из 
знаменитой песни военной поры фронто-
вик Василий Трофимов. 

Когда грянула война, Василий был еще 
мал, чтобы идти на фронт. Тогда пареньку из 
калужской деревни было всего 16 годков. 

На фронт ушли 
его отец, дядя, 
братья – родные 
и двоюродные. 
Война сама 
пришла к ним в 
деревню в виде 
трех немецких 
автоматчиков.

Три месяца 
жил в оккупа-
ции. А 7 января 
1942 года, в день 
рождения Васи-
лия Трофимова, 
в ходе контр-
наступления 
наших войск, 
изгонявших 
немцев от стен 
Москвы, их 

деревня была освобождена. 
Войны хватило на его долю. В 1944-м моло-

дой лейтенант Трофимов познал все ее ужасы. 
А чтобы самому не думать о смерти и другим 
не давать, он в часы затишья играл на баяне и 
пел задорно, вроде как Василий Теркин у по-
эта Александра Твардовского. И так и шел он 
далее с песней по жизни. Со стихами в душе.

Выступая на митинге, фронтовик Ва-
силий Васильевич, вернувшийся с войны 
с орденом Красной Звезды, говорил не 
трафаретными фразами, а стихами. 
И это в 91 год!  Он до сих пор поет под 
баян и играет в самодеятельности. А 9 Мая 
шагает в праздничной колонне ветеранов 
войны и труда. В прошлом году свой юби-
лей ознаменовал 
презентацией 
трилогии – вос-
поминаниями о 
жизни в калуж-
ской деревне, кре-
стьянском быте, 
обычаях, празд-
никах, о боях-по-
жарищах, о дру-
зьях-товарищах 
в годы Великой 
Отечественной 
войны, о себе, 
семье, родных и 
знакомых людях, 
о любви к жизни 
и о стремлении 
делами и песнями 
сделать ее чуточку 
лучше.

На митинге перед ветеранами, пред-
ставителями общественных организаций, 
курсантами речного училища, школьни-
ками выступили глава Рыбинска Денис 
Добряков, председатель Муниципального 
Совета Константин Долгов, руководитель 
«Общества имени адмирала Федора Уша-
кова» протоиерей Игорь Петров. В память 
о павших были зажжены свечи и про-
гремел воинский салют. К Вечному огню 
были возложены живые цветы.

После митинга для ветеранов был 
организован автобусный рейс к воин-
ским захоронениям, расположенным на 
Всехсвятском кладбище, для возложения 
цветов к триптиху. Завершением мемориаль-
ных мероприятий стал тематический концерт, 
организованный для ветеранов в Обществен-
но-культурном центре.

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ О ПАВШИХ 
НА СТРАШНОЙ ВОЙНЕ
22 июня рыбинцы отметили 75-ю годовщину со дня начала Великой Отечественной войны. У мемориала 
«Огонь Славы» состоялся митинг с возложением цветов к неугасимому Вечному огню. В память о земля-
ках, защитивших Родину от фашизма, троекратно прогремел воинский салют.

Участие в проверке руководителя ры-
бинской полиции, безусловно, не случайно. 
Вадим Анатольевич хотел лично убедиться, 
что в организации отдыха детей в крупном 
оздоровительном лагере, расположенном 
на побережье Рыбинского водохранилища, 
нет прорех. Буквально за три дня до этого в 
Карелии на Сямозере из-за халатности ру-
ководства детского лагеря во время шторма 
погибли 14 детей. Эта трагедия заставила 
федеральные и региональные власти более 
пристально заняться вопросом безопасности 
детей во время летнего отдыха.

С директором ДОЛ «Полянка» Верони-
кой Корчминой были проведены беседа и 
дополнительный инструктаж о незамед-
лительном информировании полиции обо 
всех фактах нарушения общественного 
порядка, недопущения самовольного ухо-
да детей с территории лагеря, а также не-
укоснительного соблюдения пропускного 
режима. Вероника Валентиновна показала 
проверяющим территорию лагеря, места 
отдыха и занятий детей.

Такие внеплановые проверки детских 
оздоровительных лагерей по линии рыбин-

ской полиции и прежде носили регулярный 
характер, а в свете произошедшей в Каре-
лии трагедии будут проводиться чаще.

Следует уточнить, что в течение летнего 
оздоровительного сезона 2016 года в Рыбинске 
будут работать 46 лагерей дневного пребывания 
детей при учреждениях образования, культуры 
и спорта, где отдохнут свыше 3000 мальчишек 
и девчонок. В шести загородных оздорови-
тельных лагерях – из них три муниципальных:  
имени Гагарина, имени Матросова, «Полян-
ка» и три ведомственных: «Орленок» «Завода 
гидромеханизации», имени Титова завода 

«Вымпел» и санаторий «Черная речка» – про-
ведут лето около 5 тысяч детей.

Фото предоставлено МУ МВД России 
«Рыбинское»

Автор полосы Александр СЫСОЕВ

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ ПОД ЛИЧНЫМ 
КОНТРОЛЕМ ГЛАВЫ ПОЛИЦИИ
21 июня начальник МУ МВД России «Рыбинское» Вадим Иванов и заместитель начальника отдела участ-
ковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Наталья Обрядина провели внеплано-
вую проверку соблюдения мер безопасности в загородном детском оздоровительном лагере «Полянка».
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НКВД на страже неба
Отдельную страницу в истории Великой 

Отечественной войны представляет организа-
ция так называемой Местной ПВО, подчи-
нявшейся гражданским властям во взаимо-
действии с военным командованием и НКВД.

Подробная информация об этой службе 
имеется и в Рыбинском архиве…

Впервые Рыбинск стал городом-пунктом 
ПВО в 1932 году в системе ПВО Московского 
военного округа. В сентябре 1936 года город 
был переведен на участковую систему. Но в 
сентябре 1939 года вновь был включен в чис-
ло пунктов ПВО. Характерно, что по времени 
это совпало с началом Второй мировой…

Незадолго до начала войны функции пас-
сивной противовоздушной обороны граждан-
ских объектов из ведения Наркомата обороны 
СССР как «непрофильные» были переданы 
в НКВД. На его базе и было создано Главное 
управление Местной ПВО (ГУМПВО) НКВД 
СССР, деятельность которого курировал за-
меститель Берии Иван Серов.

В целом в это время сложилась довольно 
сбалансированная система взаимодействия 
военных и гражданских властей города в 
форс-мажорных условиях военного време-
ни. То, на что раньше уходили годы, теперь 
решалось в считанные месяцы и даже не-
дели. Все органы власти были «поставлены 
в строй» на нужды войны, в том числе и, 
главным образом, такое специфическое 
ведомство, как Наркомат внутренних дел.

«Город-пункт ПВО»
Война привела к наделению НКВД 

новыми и достаточно широкими полномо-
чиями. От диверсионно-разведывательной 
работы на оккупированных территориях 
до организации обороны тыла, строитель-

ства оборонительных сооружений и всего 
комплекса мероприятий, которые сегодня 
принято называть гражданской обороной. 
Эту функцию и стали выполнять местные 
городские и участковые штабы МПВО.

Был создан штаб МПВО Рыбинска, 
который включал в себя службы: воздуш-
ного наблюдения, связи и оповещения 
(ВНОС), противопожарную, метеороло-
гическую, аварийно-восстановительную, 
медицинскую и другие, то есть все то, что 
было связано с предупреждением и ликви-
дацией последствий авианалетов, а также 
диверсий на объектах города.

По аналогии с секторами Рыбинского бо-
евого участка и городскими отделениями ми-
лиции пункт делился на участки, где имелись 
свои участковые штабы МПВО, совпадавшие 
с границами городских районов. Начальни-
ком МПВО города был председатель испол-
кома горсовета по должности. Начальником 
штаба – офицер МПВО. А начальниками 
участковых МПВО - председатели местных 
райисполкомов. Куратором местной МПВО 
по линии НКВД была инспекция МПВО при 
областном и городском НКВД.

Одним из первых руководителей ГУМПВО 
стал генерал-лейтенант Осокин. В Ярослав-
ле его представляли старший инспектор, а 
затем начальник отделения МПВО УНКВД 
по Ярославской области капитан Кудрявцев 
и инспектор инспекции МПВО УНКВД об-
ласти сержант (младший лейтенант) госбезо-
пасности Коклин, а в Рыбинске - старший 
инспектор МПВО НКВД города Рыбинска 
младший лейтенант Круглов.

Должность начальника штаба рыбинской 
МПВО исполнял капитан Варакин. В 1942 
году его сменил капитан, а позже майор 
Золин. Военными комиссарами штаба МПВО 
Рыбинска были сержант Цынгуров и полит-
рук Козырев. Впоследствии военного комис-
сара заменил заместитель начальника штаба 

МПВО по политчасти, должность которого 
исполнял гвардии майор Гунин. Существо-
вали также объединенные «ведомственные» 
инспекции ВОХР и ПВО - аналоги современ-
ных отделов промышленной безопасности 
на предприятиях города. Их работу по линии 
ПВО курировал штаб МПВО города, а по 
линии охраны объектов - горрайотдел НКВД.

Эвакуация
В феврале 1941 года вышли указания 

ГУМПВО НКВД по составлению оперативных 
планов местной противовоздушной обороны 
городов - пунктов ПВО с приложением на 42-х 
листах, включавших в себя раздел по эвакуации 
населения на случай введения «угрожаемого 
положения», что означало попадание данной 
территории в зону досягаемости авиации про-
тивника. Необходимость эвакуации определя-
лась соответствующим решением Правитель-
ства. А общая задача по эвакуации возлагалась 
на НКВД и его органы МПВО.

14 марта 1941 года в адрес начальников 
МПВО Рыбинска председателя горисполко-
ма Григорьева и начальника горотдела НКВД 
лейтенанта (капитана) госбезопасности 
Михайлова с сопроводительной начальника 
УНКВД Ярославской области старшего лей-
тенанта (майора) госбезопасности Макарова 
указания ГУМПВО «для руководства и 
исполнения» были направлены в Рыбинск. 
Срок разработки оперативного плана МПВО 
города определялся к 25 апреля 1941 года.

Все материалы по разделу эвакуации 
должны были храниться в особом пакете 
как приложение к оперативному плану с 
доведением их только до отдельных лиц 
руководящего состава органов МПВО 
НКВД и Штабов МПВО городов.

Согласно карточке учета специальных со-
оружений МПВО Рыбинска по состоянию на 
1 июля 1941 года общая численность населения 
города определялась в 158 550 человек, из них 
подлежало эвакуации  61 835 человек, укрытию 
в убежищах и закрытиях - 96 715 человек.

В тесной связи с деятельностью МПВО 
в части ликвидаций последствий диверсий 
и авианалетов находилась и городская по-
жарная охрана. Она состояла из пожарного 
штата горрайотдела НКВД, добровольных 
пожарных дружин и пожарных команд на 
предприятиях города. Наиболее крупной из 
них была пожарная команда НКВД при мо-
торостроительном заводе № 26 (ныне НПО 
«Сатурн), которой руководил некто Русаков.

Приказ № 1
В конце июня 1941-го приказом начальника 

Рыбинского гарнизона полковника Бармотина 
частям и учреждениям Рыбинского гарнизона 
в Рыбинске и всех прилегающих к нему на-
селенных пунктах объявлялся режим «полного 
затемнения». Контроль за его выполнением 
возлагался на военного коменданта гарнизона 
и начальника городского отдела милиции. 

Должность военного коменданта  города в это 
время исполнял лейтенант Крестьянов.

Обратимся к хронике организации ПВО 
и МПВО в Рыбинске и Рыбинском районе 
летом 41-го:

9 ИЮЛЯ. В соответствии с решением 
Совнаркома  РСФСР от 2 июля 1941 года 
исполком Яроблсовета перевел личный 
состав Местной ПВО Ярославля, Рыбинска 
и городской пожарной охраны Ярославля,  
Рыбинска, Костромы, Переславля и Углича 
на казарменное положение. По Ярославлю 
и Рыбинску это касалось 25% личного со-
става МПВО, но не свыше 300 человек по 
Ярославлю и 200 по Рыбинску. При этом в 
Ярославле и Рыбинске на казарменное по-
ложение были переведены соответственно 
50 и 30 пожарников. Есть сведения, что по-
жарная служба Рыбинска привлекалась и к 
строительству оборонительных сооружений. 
Для этого к ней было прикомандировано 
более трех сотен бойцов МПВО.

22 ИЮЛЯ. Приказом № 1 начальника 
МПВО Рыбинска председателя горисполкома 
Григорьева город был объявлен на «угрожа-
емом положении» с приведением в полную 
боевую готовность сил и средств МПВО.

25 ИЮЛЯ. В Рыбинский горисполком на 
имя секретаря Рыбинского горкома ВКП(б), 
председателя горисполкома и начальника 
горрайотдела НКВД поступил совершенно 
секретный циркуляр партийно-советско-
го руководства области о строительстве в 
Рыбинском районе оперативных аэродромов 
с окончанием всех работ и сдачей их в экс-
плуатацию к 1 августа 1941 года. Места для 
постройки и конкретные задания определял 
представитель ВВС Гудков. А руководство 
строительством возлагалось на начальника 
НКВД области старшего лейтенанта госбезо-
пасности Макарова. Речь здесь идет, скорее 
всего, об аэродромах для 26-й истребитель-
ной авиачасти, участвовавшей в воздушных 
боях с немцами в небе над Рыбинском.

Органы Местной ПВО ГУМПВО НКВД 
СССР в свою очередь занимались тем, для 
чего они и были созданы. Мероприятиями по 
маскировке, строительством бомбоубежищ, 
постами ВНОС и ликвидацией последствий 
авианалетов во взаимодействии с пожарной 
охраной и санитарными службами города. 
А непосредственной борьбой с вражеской 
авиацией в районе Рыбинска занималась 
войсковая ПВО. Работа этих служб коор-
динировалась, но в конечном счете защита 
рыбинского неба зависела от простых зенит-
чиков и летчиков-истребителей…

Иван КОЧУЕВ, член Ярославского отде-
ления Российского военно-исторического 
общества. Публикация подготовлена с 
использованием документов Рыбинского 
филиала госархива Ярославской области

РЫБИНСК В 41-М: 
ИЗ ИСТОРИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ
Часто говорят, что потомкам свойственно быстро забывать опыт жизни 
прошлых поколений. Но иногда достаточно двух-трех десятилетий, чтобы 
из памяти стерлась целая эпоха. Это во многом касается и темы Великой 
Отечественной. Кто теперь помнит все эти службы, имена и фамилии, в 
том числе тех, кто в это время служил и работал в Рыбинске? А ведь люди, 
которые могли рассказать об этом, еще недавно жили среди нас.

Учения по противохимической защитеУчения по противохимической защите

Аэродром в СтаросельеАэродром в Староселье
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«Совсем неплохо быть 
врачом»

Сегодня Андрею Владимировичу 
45 лет, но еще будучи второклашкой, он 
твердо решил для себя, что будет только 
врачом. Окончательно и бесповоротно! 
Сказались гены и детство, проведенное 
среди медиков.

– Я вырос практически при больнице. 
Мои дедушка и бабушка были медиками 
и познакомились после войны в Герма-
нии. Дедушка был фельдшером из Мо-
сквы, бабушка – медсестрой из Мологи. 
В 18 лет после окончания медучилища ее 
забрали в армию в лыжный батальон. 

Когда дед с бабушкой приехали в наши 
рыбинские края, то после долгих скита-
ний осели в поселке Песочное. Там оба и 
работали – в местной больнице. При этой 
больнице, бывая на каникулах у бабушки 
и дедушки, и рос маленький Андрюша.

– Дедушка был очень уважаемый 
человек. Тогда к медикам относились по-
чтительно. Я видел, как работают врачи, 
весь их быт. Там у нас был дом, специаль-
но построенный для врачей. И еще тогда 
у меня зародилась мысль, что совсем 
неплохо быть врачом: уважаемая профес-
сия, запах лекарств, постоянно накрах-
маленные бабушкой белые халаты. Мне 
нравилось, что люди делают благородное 
дело, их очень уважают за это, - говорит 
мой собеседник.

От прекрасного 
до вечного…

В 15 лет он в первый раз попал в морг в 
качестве экскурсанта.

– Я тогда учился в музыкальной шко-
ле. Как-то на уроке сольфеджио учитель-
ница спросила нас, кем мы хотим быть. 
Я ответил, что врачом. Она рассказала, 
что у нее папа патологоанатом, и спро-
сила: «А тебе не слабо в морг пойти?» Так 
на зимних каникулах в восьмом классе 
я попал к Евгению Арисовичу Горелову 
(известный в Рыбинске патологоанатом 
– прим. авт.) К сожалению, мы его не-
давно похоронили. Он меня встретил как 
родного, одел белый халат, благословил… 
Все зимние каникулы мои ровесники 
катались на лыжах, а я посещал морг. Мы 
ходили на вскрытия, Евгений Арисович 
показывал органы, рассказывал об ин-
тересных случаях, – вспоминает Андрей 
Владимирович.

Имея к окончанию школы уже при-
личный «опыт» в медицине и серебряную 
медаль, Андрей с легкостью поступает в 
Ярославский медицинский институт на 
лечебный факультет.

- Я сдал только один экзамен по био-
логии. На пять. Меня сразу же зачислили 
и сказали, чтобы 20 августа прибыть в 
колхоз с вещами, – улыбается доктор.

«Хотелось сделать что-то 
самому, в своем городе»

Окончив лечебный факультет, Андрей 
хотел связать свою жизнь с кардиологией. 
Во время учебы он студентом дежурил в 
кардиореанимации в госпитале ветера-
нов войн. Уже тогда приходилось спасать 
жизни, видеть, как это делали профес-
сионалы. Но… после института каждый 
сам искал себе работу. Так Андрей попал в 
медсанчасть Рыбинского завода приборо-
строения.

– Это была тогда довольно престижная 
работа, лечились здесь даже космонавты. 
Плюс в то время врачам давали квартиры. 
А еще было интересно вернуться домой. 
Хотелось сделать что-то самому, в своем 
городе, – вспоминает Андрей Владими-
рович.

Главврач больницы предложил Андрею 
заняться рентгенологией. Так в 1994 году 
Андрей Петров попал на стажировку в 
интернатуру в Ярославскую областную 
клиническую больницу. Руководителем 
у него был Олег Павлович Белокопытов, 
который первым в Ярославской области 
организовал маммологический центр.

– Я видел, как развивается маммо-
логия, как это востребовано и нужно. 
Постоянно полные коридоры женщин 
со всей области, попасть было невоз-
можно, запись на год вперед. Когда я 
приехал в Рыбинск, то стал агитировать 
руководство, что в нашем городе нужно 
открывать маммологию, – рассказыва-
ет врач.

Но тогда время было тяжелое – 1996 
год. Денег не было даже не зарплату 
врачам, не то что на новое оборудова-
ние. Первый маммограф в Рыбинске 
появился в 2003 году с первой губерна-
торской программой по поставке обо-
рудования в больницы.

– У нас было помещение рентге-
новского кабинета. Долгое время оно 
использовалось как красный уголок 
для проведения партсобраний. Там мы 
сделали небольшой ремонт и поста-
вили аппарат. Нам повезло. Это был 
лучший в области аппарат с пункцион-
ной биопсийной приставкой. То есть 
мы могли производить комплексную 
диагностику рака молочной железы и 
уже с готовым диагнозом передавать 
человека в руки онколога. В стои-
мость оборудования входило обучение 
персонала. Так я попал в Федеральный 
маммологический центр в Москве на 
стажировку, – с гордостью говорит 
женский доктор.

Рак молодеет
В среднем через маммологический ка-

бинет в Рыбинске за год проходит около 
пяти тысяч женщин. По статистике, при-
мерно у сотни из них диагностируют рак 
молочной железы. 

– Мы радуемся, когда выявляем его на 
доклинической стадии развития. Ведь рак 
молочной железы опасен тем, что долгое 
время он себя никак не проявляет. Жен-
щины обращаются тогда, когда находят 
в молочной железе какие -то уплотнения 
и образования. А это уже 3-4-я стадии 
рака. Наша задача – ранняя диагностика: 
опухоль менее сантиметра либо стадия до 
образования опухоли. Тогда еще можно 
провести операцию с сохранением молоч-
ной железы, - говорит Андрей Владими-
рович.

По его словам, в Ярославской области 
рак молочной железы постоянно делит 
первое место наряду с раком кожи и 
раком легкого.

– Рак молочной железы в Рыбин-
ске и районе находится на достаточно 
высоком уровне по сравнению даже с 
общероссийскими показателями. Воз-
можно, это связано с тем, что в городе 
сконцентрировано достаточно много 
производств, не очень полезных для 
здоровья. Это и стрессы. Есть тенденция 
к омоложению рака молочной железы. 
Если раньше такой диагноз мы ставили 
тем, кому за 60-70, то сейчас очень много 
двадцатипяти-тридцатилетних. Самой 
молодой девушке, которой я поставил 
диагноз «рак молочной железы», было 
25 лет. А в Москве нам показывали слу-
чай рака молочной железы у 18-летней 
девушки, – рассказывает врач-маммолог.

 По его словам, лечить рак молоч-
ной железы у молодых женщин гораздо 
сложнее. У них этот процесс происходит 
быстрее:

– Если заболевает пожилая женщина, 
то болезнь протекает достаточно медлен-
но. И если ее вовремя прооперировали, то 
она может еще долго и довольно каче-
ственно жить. У молодых же быстро идет 
метастазирование, и заболевание подда-
ется лечению очень плохо.

Конечно же, говорит доктор, влияет на 
помолодевшую онкологию и то, чем нас 
кормят. Натуральных продуктов на пол-
ках магазинов практически не осталось. 
Не последнюю роль в возникновении 
рака играют и повышенная тревожность, 
и стрессы. Но самый главный фактор, 
конечно, генетический.

– Если у матери или бабушки был рак 
молочной железы, то вы автоматически 
попадаете в группу риска, – говорит 
доктор.

Маленькая революция 
и большая победа

Конечно, когда в Рыбинске удалось 
создать маммологию, это была маленькая 
революция и большая победа для Андрея 
Владимировича. Ведь удалось преодолеть 

БЕРЕГИ ГРУДЬ СМОЛОДУ!
Внук фельдшера и медсестры, прошедших войну, он с раннего детства привык к запаху лекарств и на-
крахмаленным белым халатам. Уже во втором классе мальчик точно знал: он будет доктором. А в 15 лет 
все зимние каникулы провел... в рыбинском морге. Сегодня он знает все о женской груди. И даже боль-
ше. Знакомьтесь: руководитель маммологического центра при городской больнице № 1 города Рыбинска 
кандидат медицинских наук Андрей Петров.
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многочисленные препоны чиновников:
– Никому ничего не хотелось. Обору-

дование дорогое, чтобы открыть кабинет 
и наладить работу, нужно было что-то 
делать.

В октябре текущего года кабинету мам-
мологии исполнится 13 лет. За это время 
в нем побывало более шестидесяти тысяч 
женщин Рыбинска, Рыбинского района, 
Углича, Пошехонья, Мышкина.

– Многих помню в лицо и по фа-
милии. Кто-то наблюдается, многие 
прооперированы и, когда встречаемся, 
говорят спасибо. Кто-то выбрал науку и 
преподавание. Я выбрал практическую 
деятельность, где ты видишь резуль-
тат своей работы, – говорит Андрей 
Петров.

За это время доктору многое удалось 
сделать для того, чтобы рыбинские жен-
щины имели возможность обследоваться, 

не выезжая в Ярославль или Москву. С 
2008 года мы уже полностью работаем в 
цифровом формате с помощью дигитай-
зера, что значительно улучшило качество 
диагностики. У нас есть возможность за-
писывать обследование на компакт-диск, 
передавать данные по системе телемеди-
цины в Ярославскую областную онколо-
гическую больницу. Диагностика постав-
лена на достаточно высокий уровень.

Есть опыт и желание, но 
нет возможности…

Но наука и технологии не стоят на 
месте, и чтобы быть на плаву, нужно 
постоянно совершенствоваться. Сейчас 
Андрей Петров мечтает о полностью 
цифровом маммографе, который имеет 
большую пропускную способность и по-
зволит в несколько раз увеличить каче-
ство диагностики. А главное, позволит 
диагностировать самые сложные случаи 
онкологии молочной железы на самых 
ранних стадиях.

– Мы второй год просим директора 
департамента здравоохранения области 
заменить нам аппарат, подключили де-
путатов. Цена  вопроса – около двадца-
ти миллионов рублей. Это небольшие 
деньги для региона. В прошлом году объ-
явили очередную программу оснащения 
медучреждений. Купили три аппарата и 
все поставили в Ярославль. А один циф-
ровой маммограф вообще отправили в 
Гаврилов-Ям. Там он стоит без нагрузки, 
так как нет специалиста. В Рыбинске же 
наоборот: есть кандидат наук высшей ка-
тегории, с опытом и желанием работать, 
но нет возможности обновить аппарат и 
выйти на новый уровень диагностики, – 
разводит руками Андрей Владимирович.

Но надежда у врача-маммолога все 
же есть. На День медика в Рыбинске 
директор департамента здравоохранения 
области и депутаты с большой сцены 
пообещали, что на первом месте стоит 
приобретение нового оборудования для 

нашей первой городской больницы.
– Все заявки поданы, мы в состоянии 

ожидания. Надеемся, что здравый смысл 
восторжествует и в Рыбинск поставят 
приличное оборудование, чтобы мы хотя 
бы ближайшие десять лет могли соот-
ветствовать тем требованиям, которые 
предъявляет жизнь в плане диагностики. 
360 километров от Москвы – уже глубо-
кая провинция, где все держится на энту-
зиазме. Но материальное подкрепление 
все же нужно. Тогда бы мы смогли пред-
ложить рыбинским женщинам гораздо 
больше. 

Хотелось, чтобы высокотехнологичное 
оборудование было доступно не только 
жителям крупных областных центров, но 
и таких городов, как Рыбинск.

На мой последний вопрос о том, что 
в его работе самое страшное и самое ра-
достное, Андрей Владимирович ответил, 
не задумываясь:

– Самое страшное – когда понима-
ешь, что уже ничем не можешь помочь, 
что наши возможности ограничены, что 
время уже упущено... А самое радостное 
– когда вовремя обнаружил опухоль и 
сохранил пациентке не только  здоровье, 
но и высокое качество жизни.

Елена КИРЕЕВА

СОВЕТЫ МАММОЛОГА
Начиная с момента появления 

молочной железы (14-15 лет) раз в год 
девушка должна делать УЗИ молочной 
железы.

После 40 лет – маммографию не-
обходимо проходить 1 раз в 2 года.

После 50 лет – маммография один 
раз в год.

Кроме того, раз в месяц полезно 
делать самообследование молочной 
железы на предмет уплотнений.

БЛИЦ-ОПРОС
– Не вредно ли облучение во время 

маммографии?
– Лучевая нагрузка при маммографии в 

два раза меньше, чем при рентгене легких. 
Эту же дозу можно получить на пляже.

– Насколько вредно загорать топлес?
– Когда я был за границей, то там на 

пляжах висят объявления: «Женщинам 
после сорока лет загорать топлес строго 
запрещено!» Это верно и по эстетическим, 
и по медицинским показаниям.

–  Солярии, бани, сауны… Это можно?
– Насчет солярия скажу так: все хорошо 

в меру. Но если есть какие-то проблемы – 
фиброаденомы, кисты, мастопатии – ни 
в коем случае нельзя.  Лучше избавиться 
от этих образований и потом уже баня, 
парная, солнце, пляж. Но топлес все же не 
рекомендуется. Тем более с учетом того, 
что рак молодеет.

– Модно стало перевязывать грудь и 
не кормить, чтобы она не потеряла форму. 
Как вы на это смотрите?

– Конечно, если женщина родила ребенка, 
а лучше нескольких, и откормила его как 
положено, то риск возникновения рака 
молочной железы значительно снижается. Что 
касается отказа от кормления, то минималь-
ный риск все же присутствует.

– Жена не ревнует вас к вашей про-
фессии?

– У меня жена – психолог. Так что мне 
очень повезло. 

Чиновник отказался помочь?
Управляющая компания не работает?

Коммунальщики не хотят решать ваши проблемы?

Обращайтесь,

info@rweek.ru
55-02-03

Общественно-политическая
газета «Рыбинская НЕДЕЛЯ»

Мы вам поможем!

Общее настроение минувшей недели, по оценкам посетителей сайта rweek.ru, было ПЛОХИМ.
Самым читаемым стал материал «Восточные жены» Рыбинска: Всем смертям назло!». Историю 

любви 18-летней жительницы Рыбинска и 23-летнего парня из далекого Таджикистана наши чита-
тели оценили как ХОРОШУЮ.

ПЛОХОЙ посетители сайта rweek.ru назвали новость о том, как жители Покровского сельского по-
селения выступили против планов администрации Рыбинского муниципального района по значи-
тельному расширению местного сельского кладбища. «Мы не хотим жить среди могил!» — открыто 
заявили они представителям властей. При этом самыми активными из негодующих были владельцы 
земельных участков, не так давно получившие в селе Покров землю под застройку.

ПЛОХОЙ названа также новость о страшном ДТП, которое произошло в Рыбинском районе. Там в 
результате столкновения трех авто погибла семья с маленьким ребенком. В этой же аварии постра-
дали еще четверо детей и двое взрослых.

Еще одна ПЛОХАЯ новость вызвала резонанс. В сеть попало шокирующее видео рыбинской 
трагедии. На записи житель Рыбинска прыгает с лодки в Рыбинское водохранилище за упавшим 
в воду веслом. Друзья снимают видео, как парень плывет, а потом раздаются его крики о помощи. 
Пропавшего под водой парня ищут уже больше недели.

Органы опеки ответят в суде за гибель двоих рыбинских малышей при пожаре в жилом доме по 
улице Академика Павлова. Результаты проверки опубликовала прокуратура города. Эту новость 
читатели сайта rweek.ru назвали ПЛОХОЙ.

Уважаемые читатели! Будьте активными. Ваше мнение важно для нас!
«Рыбинская неделя»

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

Мелко нарезанный репчатый лук слегка поджаривают на оливковом масле. Добавить 
мелко нарезанные помидоры лавровый лист и смесь укропа, чеснока, перца душистого 
и шафрана. После этого ввести картофель, нарезанный ломтиками, и сверху положить 
очищенную рыбу. 

Выдержав некоторое время содержимое кастрюли под крышкой, вливают кипяток, 
ставят кастрюлю на сильный огонь; как закипит, варить на медленном огне 15-20 минут. 

Затем, вынув рыбу, добавляют в бульон немного муки, обжаренной в оливковом масле. 
Ломтики хлеба кладут в тарелку, заливают бульоном, на них куски рыбы, укладывают во-

круг картофель, а гущу, содержащуюся в бульоне, протирают и добавляют в тарелки вместе 
с остатками бульона. 

Уха по-марсельски
Ингредиенты 
(на 1 порцию):
 
Рыба морская – 250 г, 
Масло оливковое – 10 г, 
Лук репчатый – 20 г, 
Помидоры – 30 г, 
Картофель 50 г, петрушка – 3 г, 
Укроп – 3г, 
Лист лавровый, чеснок – 3 г, 
Перец душистый горошком, 
Шафран – 0,1 г 
Соль 

Тесто: 
Яйца смешиваем вилочкой с сахаром. 

Затем добавляем масло, соль, размеши-
ваем. Насыпаем ванилин, разрыхлитель 
или гашеную соду. Хорошенько проме-
шиваем. Затем добавляем творог, смеши-
ваем с общей массой. Постепенно насыпаем муку и замешиваем мягкое, эластичное тесто. 

Муки может понадобиться больше - до трех стаканов. Тесто перекладываем в целлофан и 
убираем на ночь в холодильник. Затем делим на две части. 

Готовим начинку: 
сметану смешиваем с маком и сахаром. Раскатываем тесто в пласт толщиной 0,3- 0,5 см, сма-

зываем начинкой, сворачиваем рулетом, нарезаем на кусочки. Застилаем противень бумагой 
для выпечки. Выкладываем плюшки на противень и выпекаем в предварительно разогретой 
духовке при 175оС 20-25 минут, в зависимости от особенностей вашей духовки. 

Маковые плюшки
Ингредиенты: 
для теста: 
творог - 300 г 
яйца - 2 шт. 
сахар - 1/2 стакана 
масло растительное 
(рафинированное) - 1/2 стакана 
соль - щепотка 
ванилин - 1 пакетик 
разрыхлитель - 10 г (1 пак.) или гашеная сода 
- 1 ч.л. без горки 
мука - 2,5-3 стакана 
для начинки: 
сметана - 2 ст.л. 
мак - 1,5 ст.л. 
сахар - 1 ч.л. 
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 4 – 10 ИЮЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Продолжайте вникать в домашние дела, особенно связанные 
с ремонтом и покупкой того, что облегчит или украсит ваш быт. 
Старайтесь пребывать в ровном настроении, не конфликтуйте 
с окружающими - результатов не добьетесь, только нервы себе 
измотаете.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Звезды призывают вас не сдерживать свои душевные 
порывы, даже если ваши поступки не будут сразу поняты 
окружающими. Но вас высоко оценят те, кому вы придете 
на помощь. Вам даже захочется поддержать кого-то 
материально. Главное - не плодить нахлебников.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Близнецам сейчас совсем не до работы. Поэтому лучше всего 
уйти в отпуск, даже кратковременный. Если и так не выходит, то 
устройте себе полноценные выходные, обязательно на свежем 
воздухе. После «принятых мер» вы с удовольствием возьметесь 
за самые трудные дела.
РАК (22.06-23.07)
Для вас остается актуальным совет - разумно распределять 
усилия, которые вы сейчас предпринимаете в самых разных 
сферах своей жизни. Будьте очень внимательными и на 
работе, и дома. Если вы чувствуете, что вас не хватает на все, и 
хотите нанять помощников, то тщательно подходите к выбору 
кандидатуры.

ЛЕВ (24.07-23.08)
И для «царей зверей» иногда наступают времена, когда не зазор-
но дать себе послабление и заняться хотя бы своим здоровьем. 
Если вы чувствуете себя не очень хорошо - обратитесь, наконец, 
к профессионалам. И вообще - старайтесь следовать своим 
желаниям, своим потребностям, а не тому, чего постоянно хотят 
от вас окружающие.
ДЕВА (24.08-23.09)
Девам тоже не мешает уделить внимание собственному 
здоровью. Не бойтесь спрашивать совета - вам помогут не только 
с удовольствием, но и очень продуктивно. Ваши друзья и близкие 
всегда на вашей стороне. Поэтому все неприятности скоро пройдут.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
У вас продолжается весьма благоприятный период. Единствен-
ная «ложечка дегтя» - это мелкие завистники. Поэтому не надо 
обсуждать свои планы и особенно собственные достижения с 
посторонними людьми. Лучшими собеседниками для вас сейчас 
станут дети, вот кто всегда искренен в своих чувствах.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Скорпионы тоже обретут гармонию и спокойствие в семейном 
кругу. Особенно те, кого тревожит неопределенное будущее. 
Так вот, не тратьте себя по пустякам, все сложится хорошо, как 
и уверяют вас близкие. Вы заслужили это трудом и упорством.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Вы нуждаетесь в том, чтобы восстановить душевное равновесие. 
Работа, к сожалению, не поможет, тем более вы подумываете о 
том, чтобы ее сменить. Лучше всего  найдите себе хобби, связан-
ное с чем-то совершенно экзотическим, - например, 
с другой страной, другой культурой. При этом вы познакомитесь 
с людьми, которые, безусловно, украсят вашу жизнь.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Козероги по-прежнему с головой погружены в семейные дела. 
Что поделаешь, и так иногда бывает. Пройдет время, и вам 
домочадцы помогут в трудной ситуации. Хотя ничего особенно 
серьезного не происходит, и вы вполне можете перенести 
беседы в уютное кафе или на пикник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
А вот Водолеям самое время уделить внимание второй по-
ловинке. Что-то вы совсем забыли о любимом человеке. Да и 
близкие друзья на вас обижаются. Постарайтесь уделить всем 
внимание, иначе рискуете остаться в одиночестве. И тогда 
никакие трудовые успехи, никакие премии не будут в радость.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Внутри вас по-прежнему «бушуют» творцы. Всё то, за что вы 
беретесь, меняется к лучшему. Самое время применить эти способ-
ности к самым младшим членам семьи, которые не знают, куда 
себя девать. Постарайтесь хотя бы к своим выходным придумать 
для них запоминающееся развлечение.

АНЕКДОТЫ
Судья:

- Откуда у вас такая шикарная дача стоимостью 100 млн. дол-
ларов, ведь ваша зарплата чиновника в год составляет 2,5 млн. 

рублей (208 тыс. рублей/месяц)?
Подсудимый чиновник:

- Ваша честь, её подбросили во время осмотра моего земельного 
участка...

* * *

- Ой, Додик, когда вы перестанете тратить на меня своё личное 
время и начнёте уже тратить свои деньги?

* * *
- Заметил - когда пьешь, ногти и щетина растут гораздо быстрее.
- Это организм начинает понимать, что во время пьянок ты пре-
вращаешься в животное, и пытается адаптироваться, отращивая 

когти и шерсть.
* * *

По горизонтали: 1. Спасение (ант.). 6. Импорт товаров 
по сути. 9. Участник боя быков. 11. Научное название 
детектора лжи. 12. Толковый малый. 13. «Сменная одежда» 
кресла. 14. Деталь часов, служащая регулятором. 16. Трава, 
выросшая там, где уже собрали сено. 17. Пищевой продукт, 
«цементирующий» и желе, и холодец. 19. Подходящее место 
службы для жреца. 25. Свинцовая идиотка девяти грамм 
весом. 26. Количество, превысившее разумные пределы. 
28. Изыскание способов превращения простых металлов 
в драгоценные в средние века. 29. Группа экспертов, опре-
деляющая призовые места на конкурсе. 31. Флаг, что звучит 
гордо. 35. Разведчик Исаев на территории Германии. 
38. «Кулинарный» способ обработки джинсов. 39. Своя 
колокольня, с которой раньше смотрел пожарный. 
40. Дружная семья с гривастым папой во главе. 42. Ценная 
тонкая кожа для пошива курток. 43. Способность тела 
удерживаться на поверхности жидкости. 44. Кровеносное 
«русло», что отходит от сердца. 45. Невысокая горная цепь, 
гряда холмов. 46. Сорняк, который ели в голодные годы. 
По вертикали: 1. Материал скульптора и травматолога. 
2. Инструментальная пьеса эпического характера. 3. Скидка 
с квартплаты. 4. Что-либо не существующее на самом деле. 
5. Бронированное помещение на боевом корабле. 
7. Разрушитель культурных ценностей. 8. То, обо что можно 
биться. 9. В каком городе находится знаменитое «Марсово 
поле»? 10. Фабричная «порция» туалетной бумаги. 
15. Столбики, без которых в боулинг не сыграешь. 
18. Хитрый, коварный, двуличный человек (перен.). 20. Му-
зыкальный инструмент, сделавший знаменитым Святослава 
Рихтера. 21. Кто обманул медведя с вершками и корешка-
ми? 22. В этом состязании далеко не убежишь. 23. Тутовое 
растение, нашедшее приют в кадке. 24. «Малое предпри-
ятие, работающее по госзаказу и поставляющее государству 
рабочую силу и солдат.» 27. Сжимает в руке голодный 
космонавт. 30. Небольшой видеоролик, используемый для 
рекламы нового фильма. 32. Безвольный плывет по нему, а 
сильный – против него. 33. Устройство для звуковых сигналов. 34. Вид спорта, при котором «машут» веслами, сидя на лавке. 35. В книговедении краткий заголовок. 
36. Голенастая любительница постоять на одной ноге. 37. Деньги, даваемые за мелкие услуги сверх полагающихся. 41. Деталь гранаты, созвучная с «предком» КГБ. 
43. Застолье, большое празднество, на котором много гостей. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Гибель. 6. Ввоз. 9. Пикадор. 11. Полиграф. 12. Умник. 13. Чехол. 14. Маятник. 16. Отава. 17. Желатин. 19. Храм. 25. Пуля. 26. Излишек. 
28. Алхимия. 29. Жюри. 31. Стяг. 35. Штирлиц. 38. Варка. 39. Каланча. 40. Прайд. 42. Нубук. 43. Плавание. 44. Артерия. 45. Кряж. 46. Лебеда. 
По вертикали: 1. Гипс. 2. Баллада. 3. Льгота. 4. Миф. 5. Каземат. 7. Вандал. 8. Заклад. 9. Париж. 10. Рулон. 15. Кегли. 18. Иезуит. 20. Рояль. 21. Мужик. 
22. Спринт. 23. Фикус. 24. Семья. 27. Тюбик. 30. Трейлер. 32. Течение. 33. Звонок. 34. Гребля. 35. Шапка. 36. Цапля. 37. Чаевые. 41. Чека. 43. Пир. 

Реклама
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