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2 июля в пятый раз на рыбинской земле состоялись популярные гонки 
Drag Racing. В нынешнем году в самом первом заезде лично принял 
участие глава города Денис Добряков.
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В числе прочих на встрече был затронут 
и вопрос о продолжении работы курсов 
для старших по домам. В свое время эти 
курсы на безвозмездной основе были 
организованы городской администрацией. 
Опыт оказался успешным. К обучению 
планируют вернуться осенью, увеличив 
количество обучающихся до ста человек. 
Также в программу введут практику рабо-
ты с муниципальной жилищной инспек-
цией.

Обсуждаемые с главой вопросы каса-
лись каждого городского микрорайона. 
Например, председатель КТОС «Казан-
ский» интересовалась планами развития 
микрорайона и работой городской адми-
нистрации по ликвидации несанкциони-
рованных свалок. Жители поселка ГЭС 
попросили содействия в размещении в 

микрорайоне филиала аптечной сети.
- Благодаря встречам с представите-

лями общественности мы видим реаль-
ные вещи, которые необходимо делать в 
городе. Совместными действиями, нашей 
общей активностью мы можем решить 
большой пласт городских проблем даже 
сейчас, в такой сложный финансовый пе-
риод, - подчеркнул глава Рыбинска Денис 
Добряков.

Разговор продолжался более двух часов. 
Председатели КТОС спрашивали главу о 
ремонте дорог, обеспечении безопасности 
на оживленных транспортных магистра-
лях, покосе травы, перспективах благо-
устройства городских площадей. На все 
вопросы они получили ответы. Было при-
нято совместное решение сделать такие 
встречи регулярными.

Как сообщили в пресс-службе администра-
ции города, в этом году размер компенсации 
составит две тысячи рублей для всех подавших 
заявление или пять с половиной тысяч рублей, 
если доход семьи не превышает 18,9 тысячи 
на одного человека. Подать документы можно 
лишь по завершении отдыха ребенка.

- Компенсация предоставляется по заяви-
тельному принципу и выплачивается закон-
ному представителю ребенка (родителю или 
опекуну) на детей, имеющих регистрацию в 
городе Рыбинске. Срок рассмотрения заявле-
ний 30 дней. Родители, чьи дети отдохнули на 
первой смене, уже могут обратиться в кабинет 
№ 303 департамента по социальной защите 
населения, — рассказала начальник отдела по 
вопросам семейной политики Марина Носкова.

Крайний срок подачи документов — 
30 октября.

Как сообщили в прокуратуре региона, 
Рыбинская городская прокуратура провела 
проверку соблюдения законодательства о 
противодействии коррупции в деятельно-
сти ООО «Октябрьский» и ООО «Октябрь-
ский-Эртгро».

Установлено, что в 2015 году представители 
обществ в целях прекращения проводимых 
в отношении юридических лиц проверок со-
блюдения законодательства о государственном 
регулировании алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции передали через посредника де-
нежное вознаграждение сотрудникам полиции.

По факту дачи взятки должностному 
лицу виновные лица ранее были привлече-
ны к уголовной ответственности.

Вместе с тем, за незаконное возна-
граждение от имени юридического лица 
Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях предусмо-
трена административная ответственность.

С учетом изложенного рыбинским 
городским прокурором в отношении ООО 
«Октябрьский» и ООО «Октябрьский-Эртгро» 
возбуждены дела об административном право-
нарушении, предусмотренном частью 1 статьи 

19.28 КоАП РФ (незаконное вознагражде-
ние от имени юридического лица).

Как результат обе организации привле-
чены к административной ответственно-
сти в виде штрафа по 500 тысяч рублей.

Как подтвердили «РН» в прокуратуре 
Рыбинска, речь идет о страшной аварии, 
которая произошла летом прошлого года. 
На перекрестке улиц Кирова и Крестовой 
18-летняя жительница Рыбинска за рулем 
автомобиля «Шевроле Круз» не уступила 
проезжую часть мотоциклу, следовавшему 
прямо через указанный перекресток. От 
полученных травм парень позже скончался.

Ровно год мать погибшего 25-летнего 
рыбинца добивалась возбуждения уголов-
ного дела.

- По результатам доследственной про-
верки сотрудниками полиции неоднократ-
но отказывалось в возбуждении уголовного 
дела в связи с отсутствием в действиях во-
дителя автомобиля состава преступления. 
Незаконные постановления неоднократно 
отменялись как руководителем следствен-
ного органа, так и рыбинским городским 
прокурором, - сообщили «РН» в прокурату-
ре Ярославской области.

После вмешательства региональной 
прокуратуры по факту нарушения водите-
лем автомобиля «Шевроле Круз» Правил 
дорожного движения, повлекшего по 
неосторожности смерть мотоциклиста, 
отделом № 3 Следственного управления 
МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено 
уголовное дело по части 3 статьи 264 
УК РФ. В настоящее время по уголовному 
делу проводится предварительное рассле-
дование. 

29 июня в районе шлюзов инспекто-
ры ГИМС обнаружили тело 27-летнего 
жителя Рыбинска, который числился про-
павшим без вести. 

Трагедия произошла 18 июня. Немно-
гим позже в сеть попало видео, которое 

снимали друзья погибшего. Тогда парня 
видели в последний раз.

Молодого человека, который прыгнул 
из лодки в воды Рыбинского водохра-
нилища за веслом, друзья, волонтеры и 
спасатели искали две недели.

По данным социально-гигиенического 
мониторинга, качество воды, отобранной 
из реки Волги в местах неорганизованного 
массового купания горожан, в том числе у 
Дворца спорта «Полет» и за мостом через 
реку Волгу, не отвечает гигиеническим 
требованиям.

ВСТРЕЧИ ГЛАВЫ С ПРЕДСЕДАТЕЛЯМИ КТОСОВ СТАНУТ 
РЕГУЛЯРНЫМИ
Более 20 вопросов были затронуты на встрече главы города 
Дениса Добрякова с председателями комитетов территориально-
го общественного самоуправления. На встрече также 
присутствовали руководители департаментов и управлений
городской администрации.

ЗА ДЕТСКИЕ ПУТЕВКИ 
БУДЕТ ВЫПЛАЧЕНА 
КОМПЕНСАЦИЯ
В Рыбинске начался прием документов на 
получение частичной компенсации рас-
ходов на приобретение путевок в детские 
оздоровительные лагеря Ярославской 
области.

МАТЬ ПОГИБШЕГО 
МОТОЦИКЛИСТА 
ДОБИЛАСЬ ВОЗБУЖДЕНИЯ 
УГОЛОВНОГО ДЕЛА

ПОЛУМИЛЛИОННЫЕ ШТРАФЫ ЗА ВЗЯТКУ ПОЛИЦЕЙСКИМ

По материалам прокурорской проверки два рыбинских предприятия 
привлечены к административной ответственности за передачу неза-
конного вознаграждения сотрудникам полиции.

НАЙДЕНО ТЕЛО РЫБИНЦА, НЫРНУВШЕГО ЗА ВЕСЛОМ У «ПОЛЕТА» И ЗА МОСТОМ ЧЕРЕЗ ВОЛГУ КУПАТЬСЯ 
ОПАСНО
Территориальным отделом 
Управления Роспотребнадзора в 
Рыбинске и Рыбинском районе 
проведены исследования каче-
ства воды в реке Волге.
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- Евгений Николаевич, в числе других 
политиков, представляющих «Единую 
Россию», вы приняли участие в пред-
варительном партийном голосовании, 
проведенном в преддверии сентябрьских 
выборов в Государственную Думу, и даже 
получили почетное третье место по Ярос-
лавской области. Как вы оцениваете ход 
самих праймериз, каковы их результаты?

- На мой взгляд, праймериз прошли 
организованно и корректно. Никаких 
нарушений выявлено не было. Так что их 
результат, думаю, можно назвать объек-
тивным. Голосование было рейтинговым. 
И мне особенно приятно, что по итогам 
предварительного голосования я оказался 
в числе лидеров не только в Рыбинске, но 
и в целом по области.

- Известно, что в области по итогам 
голосования во всех районах места распре-
делились следующим образом: на первом 
месте Валентина Терешкова, на втором 
- Павел Исаев, на третьем - вы. То есть 
чисто арифметически ваша фамилия могла 
попасть в число 12 кандидатов, которые 
пойдут на выборы в Думу по 20-му феде-
ральному избирательному округу, объеди-
няющему четыре области: Ярославскую, 
Тверскую, Костромскую и Ивановскую. 
Однако этого не случилось. Почему?

- Действительно, если бы в итоговый список 
вошли по три победителя в праймериз от этих 
четырех регионов, там бы оказалась и моя фа-
милия. Однако, согласно Уставу партии «Еди-
ная Россия», итоги праймериз имеют лишь 
рекомендательное значение. По решению 
съезда Ярославской области в списке по 20-му 
округу достались лишь 2 места. Более того, 
единственной, кто участвовал в праймериз по 
партийным спискам от нашей области, в него 
была включена только Валентина Терешкова. 
Не Исаев, занявший 2-е место, не я, занявший 
3-е место, в список поставлены не были.

А Илью Владимировича Осипова, ко-
торый был победителем по одномандат-
ному округу, партия утвердила четвертым 
в партийном списке по 20-му федераль-
ному округу. На мой взгляд, это сделано 
абсолютно логично, так как Осипов 
является руководителем Регионального 
отделения партии «Единая Россия» и, 
безусловно, он обязан агитировать не за 
себя лично по одномандатному округу, а 
именно за партию.

Таким образом, наш регион на сен-
тябрьских выборах по партийным спискам 
будут теперь представлять Терешкова и 
Осипов. 

- Евгений Николаевич, насколько я 
знаю, участие в съезде партии вы прини-
мали лично. Где и когда это происходило? 

- Съезд прошел 26-27 июня в москов-
ском Манеже. От Ярославской области в 
его работе приняли участие около 
10 человек. В том числе Виктор Волончу-
нас, Валентина Терешкова, Илья Осипов, 
Павел Исаев, Михаил Боровицкий, Сергей 
Ястребов и другие. На съезде выступил 

президент страны Владимир Владимиро-
вич Путин. Им была обозначена програм-
ма партии. Всего в съезде приняло участие 
около полутора тысяч человек. Примерно 
700 из них были делегатами, то есть имели 
право голосовать. Был делегатом и я.

- Известно, что по итогам съезда в одно-
мандатном избирательном округе №195, 
который неофициально называют рыбин-
ским, партия «Единая Россия» решила не 
заявлять своего кандидата. Тем не менее, 
члены партии могут пойти на выборы в 
этом округе в качестве самовыдвиженцев. 
Кроме единороссов, насколько я знаю, 
о своем желании включиться в предвы-
борную гонку в 195-м округе уже заявили 
Анатолий Грешневиков от «Справедливой 
России» и Владимир Денисов, представ-
ляющий сегодня партию «Родина». Как вы 
думаете, кто в нашем избирательном окру-
ге имеет наибольшие шансы на победу?

- Важно подчеркнуть, что на выборах в 
195-м одномандатном округе традицион-
но ведущую роль играет мнение жителей 
Рыбинска. Наш город всегда имел свое особое 
мнение. Мы помним, как мы боролись за ста-
тус города, как вернули прямые выборы главы. 
Именно Рыбинск поставляет области губерна-
торов. Кому жители города отдадут предпо-
чтение сейчас? Думаю, в нынешних выборах у 
Грешневикова никаких шансов нет. В прежние 
годы, до прошедшей пятилетки, он был очень 
активным федеральным депутатом. По любым 
проблемам, которые касались города, области, 
населенного пункта, он закидывал письмами 
все инстанции. И если какая-то проблема 
решалась, независимо, было его письмо или 
не было, он относил к собственным заслугам. 
Сегодня этого уже нет.

Что касается Денисова, то я уже го-
ворил. Думаю, Денисов считает, что он 
засиделся в областной Думе, и поэтому 
ему разницы нет: то ли идти в главы города 
Рыбинска, то ли в Федеральную Думу. 
А также нет разницы, кто его «повезет». 
Считает, что на этот Олимп его вывезет 
«Родина». У нас перебежчиков не любят.

В этой ситуации может появиться новое 
лицо, о котором мы еще не знаем. Но 
именно этот человек и сможет победить, 
так как Грешневиков и Денисов в Рыбин-
ске просто растащат голоса друг у друга.

- Евгений Николаевич, сегодня вы яв-
ляетесь депутатом Ярославской областной 
Думы. А значит, держите руку на пульсе со-
бытий, контролируете бюджетный процесс. 
Как вы оцениваете ситуацию, сложившу-
юся в Рыбинске и в области в целом? Что в 
этой связи радует, что огорчает?

- Хочется поблагодарить губернатора 
Сергея Ястребова. Именно он заложил 
в областной бюджет 20 миллионов на 
строительство школы на улице Трактор-
ной в рыбинском Заволжье. Мы, депута-
ты, это решение с радостью поддержали. 
Следующим этапом на пути строительства 
этой школы станет работа областного 
правительства с федеральным бюджетом. 

Необходимо, чтобы сред-
ства на продолжение стро-
ительства школы пришли 
именно из федерации.

И тем не менее, проблемы 
с наполнением региональ-
ной казны, конечно, есть. 
В нынешнем году бюджет 
Ярославской области почти на 
7 миллиардов меньше, чем 
годом ранее. О том, 
насколько успешно 
правительству реги-
она удается решать 
основные пробле-
мы, мы сможем 
увидеть по очень 
простому индика-
тору: по тому, как 
будет ремонтиро-
ваться дорога Ры-
бинск-Ярославль. 
На ней запланиро-
ван ремонт участка 
вблизи Тутаева на 
сумму 350 миллионов. Начнется ремонт 
дороги - значит, проблемы решаются.

А что касается Рыбинска, у нашего города 
очень хорошие перспективы. Заводы, слава 
Богу, работают. Заказы есть. По итогам про-
шлого года лишь в трех городах страны был 
отмечен рост производства. За счет обо-
ронных производств в этот список вместе с 
Тулой и Ижевском вошел и наш Рыбинск. 
Однако долги, которые накопил город, 
будут тянуть нас назад. А их, я подчеркиваю, 
надо отдавать. Это около двух миллиардов. 
Полтора миллиарда из них - долги перед 
коммерческими банками. Остальные пол-
миллиарда - кредиторская задолженность. 
И наличие последней самым негативным 
образом сказывается на состоянии малого и 
среднего бизнеса в городе. Предприниматели 
брали кредиты, рассчитывали на выручку от 
произведенных для города работ. А в итоге 
оказались в проигрыше. Те же, кто послабее 
финансово, из-за задолженности города во-
обще вынуждены были свернуть бизнес. 

- Дорожное строительство в городе 
продолжается. Это все жители Рыбинска 
смогли увидеть в мае и июне...

- В отличие от соседнего Ярославля, 
который, помимо областных денег, выделя-
ет на свои дороги и средства из городского 
бюджета, у Рыбинска такой возможности 
нет. Тем не менее, за счет областных средств 
в нынешнем году в дороги и дворы нашего 
города будет инвестировано порядка 
140 миллионов рублей. На данный момент, 
кроме улицы Челюскинцев, дорожный ре-
монт в Рыбинске в основном уже закончен. 
Больше ничего серьезного не будет.

- То есть объемы дорожного строитель-
ства в городе в нынешнем году невелики. 
Как это скажется на дорожно-строитель-
ной организации, которой вы руководите?

- Жаль, что не в Рыбинске, но все же рабо-
та есть. В настоящее время РУМСР работает 

на двух больших объектах в Ярославле. На 
сумму порядка 100 миллионов рублей в 
областном центре будет отремонтирован про-
спект Ленина. Еще на 47 миллионов - улица 
Строителей. Нашему предприятию не при-
выкать работать на отдаленных объектах. Мы 
делали дороги в Ростове и в Даниловском 
районе. Каждый из этих объектов примерно 
в 140 километрах от Рыбинска. Продол-
жим в нынешнем году работать и в родном 
городе. Построим две автостоянки для НПО 
«Сатурн». На них предприятие планирует по-
тратить около 50 миллионов. Таким образом, 
считаю, что заказов на нынешний год хватит.

- С результатами работы Рыбинского 
УМСР жители нашего города сталкива-
ются каждый день. Характерный пример 
улица Нобелевская. С момента ее строи-
тельства прошло 12 лет. А она как новая...

- Наверно, любому человеку приятно, 
когда у него получается выполнять свою 
работу качественно. Считаю, что получа-
ется так и у нас. Жители Рыбинска видят 
наши дороги. Из последних проектов хочу 
выделить улицу Кулибина. Стоит обратить 
внимание на улицу Суркова. Пятилетний 
срок ее гарантийного ремонта истек, а 
выглядит эта улица как новая. Даже не 
помню, когда ремонтировали проспект 
Ленина, уже более 10 лет прошло, а на нем 
не видно ни одной ямы. Недавно постро-
или совершенно новую хорошую дорогу 
у торгового центра «Виконда». Видеть 
результаты своего труда всегда приятно. 
Примечательно, что в нынешнем году 
РУМСР отметит 49 лет со дня своего осно-
вания. А в сентябре исполнится 
40 лет, как я работаю на этом предпри-
ятии. Так что можно будет отпраздновать 
своеобразный юбилей. Ну а подарком к 
нему станут наши дороги...

Беседовал Александр СМИРНОВ

ЕВГЕНИЙ СДВИЖКОВ:
ХАРАКТЕР, ВОЛЯ, РЕЗУЛЬТАТ
ЕВГЕНИЙ СДВИЖКОВ:
ХАРАКТЕР, ВОЛЯ, РЕЗУЛЬТАТ
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К исполнению своих новых обязанно-
стей Дударев официально приступил 
1 июля. При этом между двумя заместите-
лями председателя правительства Натальей 
Шапошниковой и Юрием Дударевым про-
изойдет перераспределение должностных 
полномочий. Шапошникова продолжит 
курировать вопросы строительства, энер-
госбережения и тарифного регулирования, 
а также градостроительства, государствен-
ного строительного надзора, обеспечения 
жильем отдельных категорий граждан, 
реализации на территории региона приори-
тетного национального проекта в области 
доступного и комфортного жилья, энерго-
сбережения и повышения энергетической 
эффективности, тарифной политики.

Юрий Дударев будет работать над раз-

витием жилищно-коммунального ком-
плекса региона и вести вопросы модерни-
зации коммунальной инфраструктуры и 
стимулирования реформирования ЖКХ, а 
также обеспечения устойчивого функци-
онирования объектов ЖКХ и социальной 
сферы области, региональной системы 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, газификации 
ЖКХ, реализации политики в сфере об-
ращения с твердыми коммунальными 
отходами.

Юрий Дударев окончил Владимирский 
госуниверситет, имеет квалификацию 
инженера автомобильных дорог и аэро-
дромов. Трудовую деятельность начал в 
1995 году как инженер Владимирского 
производственно-технического центра – 

дочернего предприятия ГП «РосдорНИИ». 
Возглавлял производственно-технический 
отдел муниципального унитарного пред-
приятия «Дорожник» и ООО «УНР-17» во 
Владимире, с 2008 по 2011 год работал за-
местителем главы Владимира – начальни-
ком управления жилищно-коммунального 
хозяйства горадминистрации. С 11 марта 
2014 года Дударев занимал должность 
директора департамента жилищно-комму-
нального комплекса Ярославской области.

Нынешний праздник был особен-
ным – он проходил под эгидой сразу трех 
памятных дат: 195 лет со дня рождения 
Николая Алексеевича Некрасова, 70-летие 
основания музея-заповедника «Карабиха» 
и 80-летие образования Ярославской об-
ласти.

Выступавших на многочисленных 
площадках праздника именитых и на-
чинающих литераторов, людей искусства 
публика встречала тепло. Настоящим 
подарком зрителям стало выступление на-
родного артиста РФ Юрия Назарова.

Победители литературных конкурсов 
получили заслуженные награды. Праздник 
вылился в настоящие народные гулянья, 
участниками которых стали порядка пяти 
тысяч человек.

Праздник ежегодно посещают более 
5 тысяч человек. Для гостей мероприя-
тия открыты ярмарки, выставки, аллеи 
ремесел, аттракционы, организованы 
интерактивные туристические и игровые 
программы, концерт. Главным спортив-
ным событием праздника стал межрегио-
нальный турнир по гиревому спорту.

Основная волна ЕГЭ уже завершилась, 
к концу идут и резервные дни. Однако 
уже известны результаты по иностранным 
языкам.

Как сообщили в департаменте обра-
зования области, в 2016 году английский 
язык сдавали 389 выпускников. К сожале-
нию, как и в прошлом году, никто из них 
не смог набрать максимальный балл, а вот 
тех, кто не преодолел минимальный порог, 
двое (в 2015 году таких ребят было 6).

Немецкий язык сдавали 20 школьни-
ков, 100-балльников нет, но и минималь-
ный порог смогли преодолеть все выпуск-
ники. Французский язык выбрали 
22 человека и все его сдали, отличился 
один выпускник, который смог пополнить 
копилку Ярославской области 100-балль-
ным результатом.

Еще одним массовым предметом в 
2016 году стала биология. Его выбрал каж-

дый пятый выпускник. Однако 117 человек 
(10,9%) не смогли преодолеть минималь-
ный порог.

ЕГЭ по информатике с каждым годом 
становится все более востребованным 
среди выпускников. В 2016 году этот 
экзамен выбрали 602 человека, 2 школь-
ника смогли набрать максимальный 
балл.

История остается одним из самых слож-
ных предметов. Тем не менее, сдать этот 
предмет решились 896 выпускников. 47 из 
них не смогли справиться с заданиями, но 
есть и 100-балльный результат.

Таким образом, в Ярославской области 
насчитывается 53 обладателя 100-балльной 
оценки: 2 — по географии, 40 – по русско-
му языку, 6 — по профильной математике, 
1 – по обществознанию, 1 – по француз-
скому языку, 2 – по информатике и ИКТ, 
1 – по истории.

Как сообщили в пресс-службе ГУМЧС 
региона, на мель сели толкач ОТА-891 и 
баржи, груженные щебнем: первая весом 
3572 тонны, вторая - 3577. В результате 
ЧП пострадавших нет. Нефтерозлива 
тоже не произошло. Судовой ход затруд-
нен не был.

К ликвидации происшествия напра-
вилась оперативная группа Рыбинского 
МГПО. К операции был привлечен буксир 
«400 лет Йошкар-Оле» с баржей металло-
лома, принадлежащей ОАО «Козьмоде-
мьянский речной порт».

- Руководство, депутаты и аппарат 
Ярославской областной Думы выража-
ют глубокое соболезнование родным 
и близким Александра Аполлоновича 
Барбакадзе, генерального директора 
центра медицинской реабилитации 
«Большие соли», заслуженного врача 
Российской Федерации, в связи с его 
безвременной кончиной, - говорится в 
сообщении.

НАЗНАЧЕН ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЛАВЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ

В соответствии с указом губернатора Сергея Ястребова новым замести-
телем председателя правительства Ярославской области назначен Юрий 
Дударев. В качестве директора департамента он также будет курировать 
работу жилищно-коммунального комплекса Ярославской области.

ПРАЗДНИК В КАРАБИХЕ В ЭТОМ 
ГОДУ БЫЛ ОСОБЕННЫМ

Многочисленные почитатели твор-
чества поэта Николая Некрасова, 
приехавшие из разных регионов 
России, приняли участие в тради-
ционном Всероссийском Некрасов-
ском празднике поэзии. Нынеш-
ним летом мероприятие прошло на 
Ярославской земле в 49-й раз.

БАБА-ЯГА ОТМЕТИЛА 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
В ЯРОСЛАВСКОМ КУКОБОЕ

2 июля губернатор области 
Сергей Ястребов посетил село 
Кукобой, которое в нынешнем 
году отмечает свое 490-летие. 
День села также совпал с Днем 
рождения Бабы-Яги – главного 
туристического бренда Кукобоя.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ: СТОБАЛЛЬНИКОВ В РЕГИОНЕ СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

СЕЛИ НА МЕЛЬ МНОГОТОННЫЕ БАРЖИ И ТОЛКАЧ

4 июля около половины седьмого вечера от дежурного диспетчера движения речного порта спасателям 
поступило сообщение о происшествии на реке Волге. В районе деревни Ильинское Рыбинского района 
сели на мель толкач и баржи со щебнем.

СКОНЧАЛСЯ АЛЕКСАНДР 
БАРБАКАДЗЕ

В Ярославле скончался заслужен-
ный врач России Александр Бар-
бакадзе. Об этом сообщил сайт 
Ярославской областной Думы.
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Мать узнала о пожаре 
от соседей

8 июня день выдался на загляденье. 
Теплый. Солнечный. Небо чистое, словно 
выстиранное. Поэтому черный дым, за-
маравший небесную синь в четвертом часу 
дня, смотрелся безобразно дико. Самое дикое 
было в том, что в пламени пожара, охва-
тившего частный дом на улице Академика 
Павлова на Слипе, погибали дети. Десятки 
людей, толпившихся рядом, были бессильны 
им помочь. Не могла помочь полуторагодова-
лой дочери и четырехлетнему сыну и их мать, 
округлившийся живот которой свидетель-
ствовал об очередной беременности. 

Когда случилась беда, Евгения была у 
бабы Лиды - так зовут соседку, к которой 
она пошла за молоком. Когда подгоняе-
мая криками взволнованных соседей мать 
прибежала на пожар, то ее дом горел вовсю. 
Соседи волновались так же и за собственные 
дома, которым угрожало пламя. Ближай-
ший пункт 8-й пожарной части находился 
всего-то в километре. Минутным делом 
было для двух пожарных расчетов прибыть 
на место происшествия. Прибыв, они сразу 
поняли, что своими силами не справятся. 
Огонь буквально пожирал деревянный дом. 
С воем сирен прибывали все новые и новые 
пожарные машины, натиск воды на огонь 
возрастал. Но даже в специальной экипи-
ровке пожарные не могли войти внутрь. 

Сожитель Евгении, отец ее детей, был 
на улице с приятелем и одним из первых 
подбежал к дому. Разбив стекло в окне, 
проник в дом, в дыму среди огня пытался 
найти сына и дочь. Не нашел. Выбрался 
наружу, изрядно обгорев. Врачи в «Пиро-
говке» потом зафиксировали у него 
40 процентов ожогов тела. Мужчину экс-
тренно отправили в Ярославль в ожоговый 
центр Соловьевской больницы. 

Взрослые жили на детские 
пособия 

Про Евгению и ее сожителя соседи 
говорят и хорошее, и плохое. Плохое сейчас 
говорят с оговорками. Она и так убита 
горем из-за смерти детей. А тут еще спустя 
две недели ее постигла новая беда. Граж-
данский супруг умер в больнице вследствие 
ожоговой интоксикации организма. 

Оба не работали. Жили на детские посо-
бия. На эти же деньги, похоже, и пили. 
А дома ни газа, ни света из-за долгов. По сло-
вам соседей, сожитель, бывало, как напьется, 
бил ее. Мобильный телефон отнимал, чтобы 
в полицию не жаловалась. Сынишку у нее в 
прошлом году забирали, в больницу помеща-
ли. Ее хотели лишить родительских прав… 

– А что же ее не лишили права вос-
питывать детей? – поинтересовался я у 
соседей.

– Так Женька вроде исправилась после 
того, как ее напугали, что детей заберут.

– Перестала пить?
– Не то чтобы совсем перестала… 

Почти не пьет. Скандалить они перестали. 
Муж ее стал подрабатывать, – вот уже и 
по-доброму заговорили соседи. 

В отделе по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации Рыбин-
ска об этой семье наслышаны: 

– Эту семью мы взяли на заметку год назад, 
так как для малолетних детей, которые в ней 

находились, возникла социально опасная 
ситуация. Об этом свидетельствовали жалобы 
от соседей, было также представление из по-
лиции. С семьей работали специалисты органа 
опеки и Рыбинского социально-реабилита-
ционного центра для несовершеннолетних 
«Наставник». Действительно, прорабатывался 
вопрос о лишении матери родительских прав. 
Но по закону это сделать не просто. Должны 
быть серьезные основания для того, чтобы суд 
принял подобное решение. К тому же с осени 
2015 года жалобы от соседей на поведение 
родителей к нам поступать перестали…

В городском департаменте по социаль-
ной защите населения в апреле этого года 
взяли семью Евгении на социальный кон-
тракт. За счет бюджетных средств, а вы-
делялась сумма в размере 25 тысяч рублей, 
планировали заменить электропроводку 
в доме №71 на улице Академика Павлова, 
где проживала семья. Не успели… 

Возможно, из-за неисправной электро-
проводки и произошел пожар в доме. Это 
надлежит установить специалистам проти-
вопожарной службы. А вот следственные 
органы будут устанавливать, есть ли вина 
чиновников в случившейся трагедии.

Чиновников берут 
на испуг

Для должностных лиц органов опеки и по-
печительства администрации Рыбинска гибель 
двух маленьких детей при пожаре в жилом доме 
на улице Академика Павлова может аукнуться 
уголовным делом по обвинению в халатности…

Как показала проверка, проведенная 
Рыбинской городской прокуратурой, «…семья 
была неблагополучной. Мать злоупотребляла 
спиртными напитками и не уделяла детям 
должного внимания. Сотрудники органов опе-
ки и попечительства администрации Рыбинска 

неоднократно выявляли факты нахождения 
матери в состоянии алкогольного опьянения, а 
детей – в социально опасном положении». По 
мнению прокуратуры, в нарушение требований 
законодательства органами опеки и попечи-
тельства обследование жилищно-бытовых 
условий семьи не производилось. При рассмо-
трении в декабре 2015 года территориальной 
комиссией по делам несовершеннолетних во-
проса о необходимости ограничения женщины 
в родительских правах органом опеки была 
представлена информация об отсутствии в 
семье угрозы жизни и здоровью детей.

На основании итогов проверки испол-
няющий обязанности рыбинского город-
ского прокурора Артем Бондаренко вынес 
постановление: направить материалы в 
следственные органы для решения вопроса 
об уголовном преследовании должностных 
лиц органов опеки и попечительства город-
ской администрации по части 3 статьи 293 
УК РФ (халатность, повлекшая по неосто-
рожности смерть двух или более лиц).

Заместитель руководителя Следствен-
ного отдела по городу Рыбинску СУ СКР 
по Ярославской области Андрей Румянцев 
подтвердил: действительно, прокурорское 
постановление поступило. Но, учитывая 
большой общественный резонанс, по реше-
нию руководителя областного Следственного 
управления Олега Липатова дело будет рас-
сматриваться следователем по особо важным 
делам регионального следственного органа. 
В рамках того же уголовного дела неустанов-
ленным пока виновным инкриминируется 
причинение смерти по неосторожности двум 
и более лицам (по части 3 статьи 109 УК РФ).

По этим же статьям Уголовного кодекса 
СУ СКР России по Ярославской области 
возбуждены уголовные дела по факту 
гибели в огне 3 января 2016 года шестерых 
человек, в том числе четверых детей, в по-
селке Песочное Рыбинского района. 

В региональном Следственном управле-
нии в январе этого года было возбуждено 
уголовное дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного частью 3 ста-
тьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по 
неосторожности смерть двух или более лиц) 
в отношении должностных лиц администра-
ции сельского поселения Песочное Рыбин-
ского муниципального района. Но фамилия 
виновного должностного лица до сих пор не 
названа, хотя минуло уже полгода.

Что-то мне подсказывает, что уголовные 
дела по факту гибели детей на пожарах так и 
не коснутся конкретных чиновников. Поче-
му я так думаю? После трагедии в Песочном 
вопросы обеспечения безопасности детей в 
нашем регионе стали предметом обсужде-
ния на комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав при правительстве 
Ярославской области с участием предста-
вителя областной прокуратуры. Комиссия 
приняла решение об изучении условий 
проживания семей с детьми, находящимися 
в социально опасном положении, на регу-
лярной основе и принятии в связи с этим 
необходимых профилактических мер.

Июньский пожар с гибелью детей в Ры-
бинске на улице Академика Павлова показал, 
что решение областной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, рас-
тиражированное по городским и районным 
комиссиям, было принято ради «галочки»… 

Александр СЫСОЕВ
Фото автора и из открытых источников

ДЕТИ В ОГНЕ

За полгода в Рыбинске и Рыбинском районе произошли две жуткие тра-
гедии, связанные с гибелью детей на пожаре. Январской ночью в поселке 
Песочное в огне погибли четверо детей, в июне среди белого дня заживо 
сгорели двое. В обоих случаях дети жили в социально опасной ситуации и 
в роковой момент оказались без присмотра родителей, которые их рас-
сматривали едва ли как не единственный источник существования.
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Ежегодные гонки на ускорение проводят-
ся в Рыбинске в пятый раз. В этот раз юби-
лейная гонка обещала быть еще более зре-
лищной и яркой. Ожидания нас не обманули. 
Гул моторов был слышен еще на подъездах 
к аэродрому «Староселье», на территории 
которого в этот раз базировалась гонка.

Заезды проводились на дистанции 
402 метра (четверть мили), в одном заезде при-
нимали участие две машины. Чтобы условия 
были равными, автомобили подразделялись 
на классы. Нужно было выжать из своего 
железного коня всё и, не повредив машину 
соперника, не создав аварийной ситуации, 
прийти к финишу первым! Ограничений на 

доработки, тюнинг и двигатели не было, при-
нимать участие в заездах мог абсолютно любой 
легковой автомобиль. И действительно, такое 
многообразие моделей увидишь не часто, от 
самых заурядных представителей вроде ВАЗ 
2112 до неимоверно дорогих и мощных авто-
мобилей, таких как Nissan GTR. 

Глава города Рыбинска Денис Добряков 
посетил мероприятие лично. Денис Вале-
рьевич с восторгом отметил, что хорошо, что 
такое динамичное и массовое мероприятие 
стало для Рыбинска традиционным. Градона-
чальник поздравил всех участников и пожелал 
им удачи в состязаниях, после чего открыл 
заезд в качестве пассажира в первом авто.

- Крайне важно быть увлеченным, поэто-
му я рад, что и такой вид спорта у нас есть. 
Все, что привлекает внимание молодежи, 
для нас очень важно, - отметил глава города.

Как рассказала одна из организаторов 
состязания Дарья Чепурина, в этом году на 
соревнования съехались участники из двад-
цати городов. Состязания проходят в пяти 
разных классах автомобилей: SL, FSA, FSВ, 
UNLIM и UNLIM STREET. Каждый класс 
характеризуется мощностью двигателя и 

уровнем доработки. До начала соревнова-
ний были проведены квалификационные 
заезды, чтобы выявить пары соревнующих-
ся. В течение дня были проведены сразу все 
этапы гонки от 1/8 до финала.

В самом зрелищном классе UNLIM 
STREET победу одержал Алексей Гребешев 

из Москвы. Алексей участвует во всех гон-
ках на территориях, прилегающих к Мо-
скве, и, как правило, занимает там призо-
вые места. Как сообщил нам гонщик, успех 
на 70% зависит от самого автомобиля, но 
и мастерство пилота играет немалую роль. 
- Гонка оставила о себе очень приятные 
впечатления как от самого факта победы, 
так и от уровня проведения, обязательно 
вернусь сюда еще раз, чтобы поучаствовать, 
- подытожил Алексей.

Еще нам удалось пообщаться с Мак-
симом Рединым, также представителем 
столицы, который уже много лет подряд 
одерживает победу в классе UNLIM, где 
представлены самые мощные автомобили. 
В этом году Максиму с его Toyota MR-2 
улыбнулась удача, и он заслуженно занял 
самую высокую ступень на пьедестале 
почета. Максима в Рыбинске знают и ждут 
каждый год. По признанию многих, без 
него эта гонка не была бы столь интерес-
ной. Сам же Максим считает, что гонка 
- это прежде всего большой подготови-
тельный процесс, а победа - это результат 
совместной работы команды, друзей и 
близких, которые оказывают неоценимую 
поддержку.

Кира АЛФЕРОВА

ГОНКИ ПО ВЗЛЕТНОЙ ПОЛОСЕ
2 июля на аэродроме «Староселье» прошли традиционные автогонки Drag Racing. Целый год этого события с нетер-
пением ожидали как гонщики, так и многочисленные зрители. Поучаствовать в шоу быстрых авто приехали пред-
ставители из двадцати городов: Вологды, Москвы, Костромы, Ярославля, Рыбинска, Великого Устюга и других. На 
соревнованиях побывал и корреспондент «РН».

Как вы судно назовете – так оно и 
поплывет. Воистину это справедливо по 
отношению к буксиру-толкачу, построен-
ному в 1968 году в венгерской столице Бу-
дапеште, но названному в честь столицы 
волжских бурлаков. За без малого полвека 

своей службы сначала 
в Советском, а с 1992 
года в Украинском 
Дунайском пароход-
стве судно прошло 
огонь, воду и медные 
трубы.

«Рыбинску» повез-
ло с капитаном. 
В первый рейс его 
повел Анатолий 
Голынский. Его имя 
и поныне известно 
на весь Дунай – от 
украинского Измаила 
в устье до немецкого 
Регенсбурга в вер-
ховьях. Анатолий 

Григорьевич работал на Дунае с 1951 года. 
Начинал матросом, а в 1968 году вошел в 
рубку «Рыбинска» капитаном. И оставался в 
этой должности на данном теплоходе свыше 
40 лет. Не мудрено, что его знают в портах 
десяти европейских государств, через кото-

рые протекает или которые омывает Дунай. 
Анатолий Голынский знал каждый 

изгиб интернациональной реки, каждый 
метр фарватера. Благодаря его колоссаль-
ному опыту и четким действиям экипажа 
буксир «Рыбинск» избежал гибели в огне 
братоубийственной войны в Югославии, 
когда в августе 1991 года сербы и хорваты 
сошлись в жестоком бою за город Вуковар 
на Дунае. Хорватские бойцы обрушили на 
мирный теплоход, плывший под совет-
ским флагом, шквал артиллерийского и 
минометного огня. Искусно маневрируя, 
экипажу удалось вывести «Рыбинск» из-
под обстрела без серьезных повреждений, 
а главное - без человеческих жертв.

В конце июня 2011 года, накануне про-
фессионального праздника работников 
морского и речного флота Украины, ста-
рейший дунайский капитан, заслуженный 
работник транспорта Украины, Почетный 
работник Министерства морского флота 
СССР Анатолий Голынский был награжден 
орденом «За заслуги» I степени. Высокую 

награду он принял из рук президента Укра-
ины Виктора Януковича. Впервые в исто-
рии Дунайского пароходства его работник 
был удостоен столь высокой награды!

Его достойным преемником стал Юрий 
Мельник. С экипажем общий язык он 
нашел сразу. В феврале этого года Юрий 
Васильевич в третий раз отправился на 
«Рыбинске» в рейс капитаном. Ошибки нет 
– в феврале. В отличие от Волги, на которой 
расположен город, в честь которого назван 
теплоход, Дунай судоходен практически 
круглый год, и лишь в относительно суро-
вые зимы навигация там может прерваться 
на один–два месяца. Тот зимний рейс был 
непродолжительным: уголь и металл «Ры-
бинск» доставил в Румынию и Болгарию.

Как сообщается на сайте Украинского 
Дунайского пароходства, «Рыбинск» – одно 
из судов, которое постоянно в работе, под-
держивает добрую славу и хорошую репута-
цию, созданную еще капитаном Голынским. 
И что важно, вопреки изгибам политики 
нынешнего украинского руководства, кото-
рое помешалось на переименовании всего, 
что хоть как-то связано с Россией, никто 
не помышляет о переименовании «Рыбин-
ска» – судна-труженика, которое является 
гордостью речников Украины.

Александр СЫСОЕВ
Фото с сайта ОАО «Украинское Дунай-

ское пароходство»

«РЫБИНСК» – ГОРДОСТЬ УКРАИНЫ
Почти полвека ходит по Дунаю теплоход «Рыбинск». Одно из лучших судов Украинского Дунайского пароходства 
поддерживается экипажем в идеальном состоянии. Теплоход в любую минуту готов сняться с якоря и отправить-
ся в рейс по великой европейской реке.

Алексей Гребешев

Максим Редин
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Жители острова Юршинский называют 
себя робинзонами. Семь месяцев в году, от 
завершения навигации до ее возобновления, 
обитатели пяти островных деревень отреза-
ны от Большой земли. По большому счету, 
коренных жителей немного. Зато летом на-
селение острова возрастает многократно.
К местным жителям приезжают род-
ственники. Да и дачники облюбовали это 
красивейшее место на Рыбинском водо-
хранилище. Поэтому деревни не выглядят 
заброшенными, дома и дачи там стоят 
добротные. А добро в оставленных без при-
смотра домах притягательно для незваных 
гостей. 

Но вот какая штука получилась. Куда бы 
ни обращались местные жители и дачники, 
чтобы поставить дома под охрану, отовсюду 
им был от ворот поворот. А вот «Святогор» 
взялся и предложил островитянам заклю-
чить договоры на охрану объектов на Юр-
шинском на осенне-зимний период. Уже 
под охрану взяты десять домов. У хозяев 
этих строений этой зимой за сохранность 
имущества душа болеть не будет.

– Я так понимаю, другие охранные 
предприятия не проявили интереса к 
просьбам жителей острова Юршинский, 
потому что охранять там объекты не-
движимости неудобно и, следовательно, 
невыгодно. Вы почему согласились? – 
интересуюсь у руководителя охранного 
предприятия «Святогор» Сергея Пряхина.

– Если все будут думать только о выгоде, 
кто же тогда станет заботиться о людях? – он 
не стал дожидаться ответа и развил мысль 
дальше: – По закону и по справедливости 
о проживающих на острове Юршинский 
людях должна заботиться администрация 
Каменниковского сельского поселения. 
Давайте не будет докапываться до истины, 
почему не заботится. В администрации по-
селения найдут множество отговорок. 

Для начала мы добились от Камен-
никовской администрации разрешения 
для заключения договора на пользование 
двумя причалами на острове Юршинский. 
Мы их содержим в порядке. Но это было 
трудно даже не потому, что глава адми-
нистрации сопротивлялся, а потому, что 
причалы были бесхозными, они нигде не 
числились. Здесь, конечно, нужно постро-
ить новые современные причалы, потом 
хорошую гостиницу, и место это оживет, 
заиграет новыми красками.

Но идиллии в отношениях частного 
охранного предприятия «Святогор» с Ка-
менниковской администрацией, увы, пока 
нет. Может, чиновников отпугивает слово 
«ЧОП»? 

– Вы, наверное, сериалов насмотрелись, 
где сотрудников частных охранных предпри-
ятий представляют верзилами с дубовыми 

лицами. А вы можете представить себе хмурых 
верзил, которые открывают пекарню в посел-
ке Каменники? – спросил Сергей Пряхин.

Откровенно говоря, не представляю. 
А вот поди же, охранное предприятие 
«Святогор» озаботилось открытием пекар-
ни в Каменниках. Ради этого выкупили 
земельный участок, возвели новое здание. 
Пришлось даже построить новую линию 
электропередач. Сейчас идет подготовка 
оборудования, прорабатываются рецепты 
хлебобулочных изделий. Предусмотрено 
выпекать черный и белый хлеб, различные 
булочки, пирожки, печенье, пирожные.

– Если сравнить стоимость пекарни с 
выручкой, которую можно будет получить, 
то выясняется, что окупить себя она смо-
жет лишь при наших внуках. Мы готовы 
делать, чтобы все было подешевле, - под-
вел черту под этой темой Сергей Пряхин, 
переходя к другим проблемам. - Хочется, 
чтобы жизнь в Каменниках была уютной. 
Готовы в это вложиться. Мы просим в 
аренду 14 соток береговой земли. Хотим 
поставить хорошую пристань и будем ее 
обслуживать. Мы можем обустроить со-
временный пляж. В Рыбинске все пляжи 
«дикие». Сделаем все хорошо в Каменни-
ках, люди сами поедут сюда отовсюду. 

Планы организации отдыха у «Святого-
ра» далеко идущие. Например, охранное 
предприятие готово организовывать экс-
курсии по водохранилищу с посещением 
островов Юршинский и Шумаровский, 
Каменниковского полуострова. Это впол-
не возможно, так как в структуре частного 
охранного предприятия есть группа опера-
тивного реагирования на воде.

Именно благодаря наличию такой груп-
пы, обеспеченной необходимой техникой, 
и стало возможным охранять объекты не-
движимости на острове Юршинский. Речь 
идет не только о десяти домах, которые 
взяты под охрану. Были случаи, когда со-
трудники «Святогора» находили угнанные 
катера. Сразу три новых катера нашли. 
Возвратили владельцам.

Охранное предприятие работает в 
контакте с ООО «Рыбинские пассажир-
ские перевозки. «Святогор» обеспечивает 
охрану теплохода «МО-513» – знаменитой 
«Мошки», которая уже несколько деся-
тилетий в навигацию связывает остров 
Юршинский с Большой землей. 

Сергей Пряхин не намерен останавли-
ваться на достигнутом. Охранное предпри-
ятие «Святогор» существует с 2012 года. За 
столь малый срок сделано уже много. Но 
в развитии инфраструктуры Рыбинского 
водохранилища и Каменниковского полу-
острова многое, конечно, впереди. 

Подготовил Александр ТЕРЕХОВ

Сотрудники охранной организации «Святогор» обеспечивают спокой-
ствие и сохранность имущества жителей Юршинского острова. Они 
не позволяют случиться плохому на «Мошке» - теплоходе, который 
связывает остров в Рыбинском море с материком. И это лишь малая, 
зато весьма показательная, часть работы охранного предприятия, 
которое занимается социально ответственным бизнесом.

«СВЯТОГОР» НЕ ДАСТ В ОБИДУ РОБИНЗОНОВ
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Спасо-Преображенский кафедральный 
собор был освящен 29 июня 1851 года 
ярославским архиепископом Евгением 
(Казанцевым). Храм был построен по про-
екту знаменитого петербургского архитек-
тора ректора Академии художеств Авраама 
Мельникова – одного из участников 
конкурса на строительство Исаакиевского 
собора в Санкт-Петербурге. Конкурсная 
комиссия под председательством импе-
ратора Александра I лучшим признала 
проект архитектора Огюста Монферрана, 
а мельниковский проект собора, который 
занял третье место, с авторскими доработ-
ками был воплощен в Рыбинске.  

Удивительно, но почти 94-метровая ко-
локольня, которая гармонично смотрится 
с величественным храмом, без малого на 
полвека старше его. 

Рыбная слобода по Указу императрицы 
Екатерины II в 1777 году стала уездным го-
родом Рыбным, вскоре переиначенным для 
благозвучия в Рыбинск. Согласно регуляр-
ному плану, утвержденному лично госуда-
рыней, центром города являлась соборная 
площадь с храмом Преображения Господ-
ня. Новая соборная колокольня мыслилась 
как архитектурная доминанта Рыбинска.

Пятиярусную колокольню высотой 
93,8 метра в классическом стиле, напомина-
ющую лучшие образцы столичной архитек-
туры, спроектировал архитектор-самоучка из 
посада Большие Соли (ныне райцентр Не-
красовское) Степан Воротилов. Но из-за не-
хватки денег ее строительство откладывалось. 
Вышло так, что сам зодчий не дожил даже до 
закладки колокольни: он умер в 1792 году. 

Его замысел осуществила артель Семена 
Карпова – крестьянина деревни Кочевки 
Ярославского уезда. Подрядчики управи-
лись за семь лет. В августе 1804 года к празд-
нику Преображения Господня на новую 
колокольню, откуда был обзор на 
40 верст окрест, подняли колокола, и в их 
числе снятый со старой колокольни 140-пудо-
вый колокол-благовест, отлитый костромским 
мастером Алексеем Синцовым в 1780 году. 

Это чудо, что колокол уцелел в декабре 
1929 года, когда в связи с запретом колоколь-
ного звона прочие колокола были сброше-
ны безбожниками и пошли на переплавку. 

Существует легенда, что его тоже сбросили с 
верхотуры, но он не разбился. Более правдо-
подобна версия, что он уцелел, так как был 
связан с курантами. И сегодня в ансамбле с 

тремя малыми колоколами старинный коло-
кол обеспечивает звуковое сопровождение боя 
часов на колокольне. 

Первые механические часы появи-
лись там еще в 1809 году, а в 1896 году 
их сменили куранты питерской фирмы 
знаменитого немецкого часовщика Фри-
дриха Винтера. После поломки они долгое 
время безмолвствовали. Вновь их запустил 
русский умелец Владимир Шабаев 15 сен-
тября 1996 года, спустя месяц после того, 
как в колокольне Спасо-Преображенского 
собора, возвращенной православной об-
щине, возобновились богослужения. 

После передачи колокольни верующим 
в дополнение к четырем часовым колоко-
лам там были установлены пять колоко-
лов, которые поступили из других храмов 
Рыбинска и Рыбинского района. А обрели 
они подобающее им звучание в руках глав-
ного звонаря Александра Михайлова – в 
прошлом рабочего-экскаваторщика. 

Александр Владимирович – подлинный 

знаток истории Спасо-Преображенского 
собора и лучше других краеведов знает о его 
колоколах. Оказывается, в 1814 году на коло-
кольню подняли колокол весом 325 пудов 

(5 тонн 200 кг), а в 1847 году, за четыре года до 
завершения строительства собора, колоколь-
ный ряд приобрел звучность и весомость бла-
годаря 16-тонному и 9-тонному колоколам. 
Увы, они не уцелели в годы богоборчества.

21 декабря 2010 года епископ Рыбинский 
и Угличский Вениамин провел молебен, 
посвященный возвращению колоколов на 
колокольню. Девять колоколов, отлитых 
в Тутаеве на колокольном заводе Николая 
Шувалова, были подняты на третий ярус 
колокольни утром, а подъем и навес 325-пу-
дового колокола-благовеста специалисты 
ярославской высотно-строительной компа-
нии «Вершина» под руководством Виталия 
Гашина осуществили днем после молебна. 

Верхолазы этой фирмы установили 
6 января 1998 года на шпиле колокольни 
восьмиконечный православный крест. 
В апреле 1999 года его обломил у основа-
ния порыв ветра. В день Святой Троицы 
в июне 2001 года промышленные альпи-
нисты «Вершины» вновь установили на 
сверкающем золотом шпиле колокольни 
Спасо-Преображенского собора позоло-
ченный православный крест. Второй крест 
вскоре воссиял на главе самого собора, 
впоследствии были восстановлены кресты 
и на четырех его куполах. 

19 августа 2006 года в реконструирован-
ном московской строительной фирмой 
«ВИТ» храме прошла первая архиерейская 
служба, которую провел архиепископ 
Ярославский и Ростовский Кирилл.
12 июня 2007 года он же провел полное ос-
вящение Спасо-Преображенского собора.

Портал Культурология.рф, основны-
ми темами которого являются история, 
культура и искусство, неспроста составил 
рейтинг 30 красивейших колоколен рос-
сийских храмов. Колокольни на Руси были 
не только культовыми сооружениями, но 
и главными достопримечательностями, 
радующими взор красотой, наполняющи-
ми душу колокольным звоном. И сегодня 
отнюдь не громадины-небоскребы, а 
величественные колокольни радуют нас. 
Отрадно нам, рыбинцам, что колокольня 
Спасо-Преображенского собора вошла в 
первую десятку красивейших соборных 
сооружений, где лидером является коло-
кольня Петропавловского собора Петро-
павловской крепости в Санкт-Петербурге, 
высота которой 122,5 метра.

Александр СЫСОЕВ

КРАСИВЕЙШАЯ ДОМИНАНТА РЫБИНСКА
Колокольня Спасо-Преображенского собора в Рыбинске заняла девятое место в списке 30 красивейших 
колоколен православных храмов России. Публикация порталом Культурология.рф рейтинга колоколен со 
сверкающими золотыми куполами совпала со 165-летием освящения главного рыбинского храма.

Колокол-благовест весом 325 пудов Колокол-благовест весом 325 пудов 
на колокольнена колокольне

Вопрос необходимости реконструкции 
площади имени маршала Жукова в Рыбин-
ске прорабатывается в течение последних 
15 лет. Существует несколько проектных 
решений по покрытию площади и объ-
ему озеленения территории, с установкой 
памятника маршалу Жукову или альтерна-
тивный вариант – с установкой часовни.

В процессе обсуждения предло-
женных проектов прозвучали разные 
мнения краеведов, но в конечном итоге 
вместе пришли к выводу, что патри-
отическая тематика площади имени 
маршала Жукова, которого называли 
маршалом Победы, - наиболее правиль-
ный вариант.

Членам Градостроительного совета 
предложено дать свои рекомендации 
по наполнению площади содержанием 
патриотической направленности, а специ-
алистам департамента архитектуры прора-
ботать проект благоустройства площади с 
учетом организации кольцевого движения 
у БИЦ «Радуга».

На протяжении семи лет неоднократ-
но поднимался вопрос о благоустройстве 
Комсомольской площади, расположенной 
в центре Зачеремушного района. 
В настоящее время проект реконструкции 
утвержден. Предложения департамента 
архитектуры по ремонту территории пло-
щади в существующих границах с заменой 
покрытия, установкой светильников и 
скамеек нашли поддержку у рыбинских 
архитекторов и краеведов.

В ГОРОДЕ СТРОЯТ ПЛАНЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ПЛОЩАДЕЙ
На заседании Градостроительного совета Рыбинска, которое состоялось 30 июня, были рассмотрены проекты 
благоустройства Комсомольской площади и площади имени маршала Жукова.
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06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 08.00, 08.35, 09.00, 12.30, 

15.10 Новости
07.05, 15.15, 23.30 Все на Матч!
08.05 «Спорт за гранью» (12+)
08.45 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
09.10 «Путь к финалу. Портре-

ты Евро-2016» (12+)
10.00 Футбол. Португалия 

- Уэльс. Чемпионат Евро-
пы. 1/2 финала

12.00 Д/с «Футбол и свобода»
12.40 Футбол. Германия - 

Франция. Чемпионат 
Европы. 1/2 финала

14.40 Обзор Чемпионата Ев-
ропы. Финалисты. (12+)

15.45, 01.45 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Финал

18.00 Профессиональный бокс. С. 
Ковалев (Россия) - 
А. Чилемба (Малави). Бой 
за титул чемпиона мира в 
полутяжелом весе. 

21.00 Д/ф «Бокс в крови»
22.00 Все на футбол!
23.00 Д/с «Место силы»
00.15 Дневник Международных 

спортивных игр «Дети Азии» 

ТВ-ПРОГРАММА11 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 «Им покоряется небо»
13.00 Д/ф «Итальянское счастье»
13.25, 23.50 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
15.10 Х/ф «Театр»
17.30 Д/ф «Авиньон. Место 

папской ссылки»
17.45 Владимир Федосеев 

и БСО им. П.И. Чайков-
ского в Золотом зале 
Musikverein

18.35 «Тринадцать плюс...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/с «Культурный отдых»
20.15 Т/с «Сага о Форсайтах»
21.05 Д/с «Дело России»
21.35 «Острова»
22.15 Д/ф «Аркадий Райкин»
23.10 Д/ф «Ливерпуль. Три Гра-

ции, один битл и река»
23.45 Худсовет
01.20 Д/ф «Монте-Альбан. Рели-

гиозный и торговый центр»
02.40 П. Чайковский. «Раз-

мышление» и «Pezzo 
Capriccioso»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Самолет уходит в 9»
09.55 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане»
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 Линия защиты. (16+)
14.50 Д/ф «Брежнев против 

Косыгина. Ненужный 
премьер»

15.40 Х/ф «Дом спящих кра-
савиц»

17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Взрослые дочери»
20.00 «Право голоса» 

(16+)
21.45, 05.45 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 «Евросказка» Спецре-

портаж. 
(16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. Вол-
шебный чай»

00.30 Х/ф «Настоятель»
02.25 Х/ф «Дежа вю»
04.10 Х/ф «Фанфан-Тюльпан»

НТВ
05.00 Т/с «Супруги»
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вок-

зала»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.15 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.45 Прокурорская 

проверка. 
(16+)

15.00, 16.20 Т/с «Ментовские 
войны»

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

Смерч. Судьбы»
00.50 «Судебный детектив» 

(16+)
01.55 «Следствие ведут...» 

(16+)
02.55 Дикий мир. 

(0+)
03.05 Т/с «Закон и порядок»
04.05 «Кремлевские похоро-

ны» 
(16+)

05.00, 09.15 
Утро 
России

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

09.55 «О самом 
главном» 
(12+)

11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 
Вести-Москва

11.55, 15.00 
Т/с «Тайны 
следствия»

14.50 Вести. 
Дежурная 
часть

18.15 «Прямой эфир» 
(16+)

21.00 Т/с «Сестра моя, Лю-
бовь»

00.50 Д/с «Обречённые. 
Наша Гражданская 
война»

02.50 Т/с «Неотложка-2»
03.40 Д/ф «Дуэль разведок. 

Россия - Германия»
04.30 Комната смеха

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» 

(16+)
13.55, 18.45 «Давай 

поженимся!» 
(16+)

15.15, 03.50 «Мужское / Жен-
ское» 
(16+)

17.00 «Наедине 
со всеми» 
(16+)

18.00 Вечерние 
новости 
с субтитрами

21.00 Время
21.35 Т/с «Хорошие руки»
23.40 Т/с «Винил»

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

любовь!»

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 «Похождения 
Императора»

21.00, 21.30, 22.00 
М/с «Леди Баг 
и Супер-Кот»

22.30, 23.00, 01.30, 02.00 
Т/с «Тайны острова 
Мако»

23.35, 00.30 Т/с «Легенда 
об искателе»

02.35, 03.00, 03.30 
М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма»

04.05 Музыка 
на Канале
Disney. 
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Оружие Победы»
06.20 Д/ф «Фронтовой бом-

бардировщик Су-24»
07.05 Х/ф «Опасно для жизни!»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
09.15, 10.05 Х/ф «Инспектор 

уголовного розыска»
10.00, 14.00 Военные новости
11.10 Х/ф «Будни уголовного 

розыска»
13.15 Звезда на «Звезде» с 

Александром 
Стриженовым. 
(6+)

14.10 Т/с «Гром»
18.35 Д/с «Колеса Страны Со-

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

дреем Луговым»
20.10, 22.20 Т/с «1942»
23.15 «Новая звезда» Все-

российский вокальный 
конкурс

01.05 Д/с «Война машин»
01.45 Х/ф «Война под крыша-

ми»
03.40 Х/ф «Сыновья уходят в 

бой»
05.35 Д/с «Москва фронту»

05.00, 01.30 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 Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Над законом»
17.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые 

шокирующие 
гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Расплата»
22.00 «Водить по-русски» 

(16+)
23.25 Т/с «Черные 

паруса»

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 «Сквозные 

ранения»
01.00 Х/ф «Побег 

из Лос-Анджелеса»
03.00 Х/ф «Главная 

мишень»
05.00 «Экстрасенсы-детек-

тивы» 
(16+)

07.00 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, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Интерны»

17.00 «Дом-2. Судный день» 
(16+)

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

21.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (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 «Путешествия вы-

пускников»
03.25 Х/ф «Вздымающийся ад»
06.25 «Женская лига. Банано-

вый рай» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Команда 

«Мстители»
07.10, 05.00 

М/с «Приключения 
Джеки 
Чана»

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

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

09.30 Х/ф «Бумеранг»
11.35 Х/ф «Чего 

хочет 
девушка»

14.00 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. 
Часть I»

17.00 Т/с «Кухня»
21.00 Х/ф «Казино 

«Рояль»
00.00 Т/с «Светофор»
02.30 Т/с «90210: Новое 

поколение»
04.10 Т/с «Зачарованные»
05.50 Музыка 

на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.45, 07.35, 

08.20 
Т/с «ОСА»

09.10 «Место 
происшествия»

10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 
Сейчас

10.30, 11.20, 12.30, 
12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 
16.00, 16.45, 
17.40 
Т/с «Спецотряд 
«Шторм»

19.00, 19.40, 01.10, 
01.55, 02.35, 
03.15, 03.55, 
04.35, 05.15, 
05.55, 06.35
 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, 18.00, 23.50 
«6 кадров» 
(16+)

08.15 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)

10.15 Давай 
разведёмся! 
(16+)

12.15 Д/с «Преступления 
страсти»

13.15 Д/с «Я его убила»
14.15 «Окна»
15.15 Т/с «Вера, надежда, 

любовь»
18.05 Т/с «Она написала 

убийство»
19.00 Т/с «Женский 

доктор»
20.50 Т/с «Мама 

по контракту»
22.55 Т/с «Доктор 

Хаус»
00.30 Х/ф «Отцы и деды»
02.10 Д/с «Я подаю 

на развод»
05.10 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, 05.30 Д/с «100 великих»
07.00 Дерзкие проекты. 

(16+)
08.00 Бегущий косарь. 

(12+)
08.30 Д/ф «Среда 

обитания»
09.40 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!»
15.30, 00.00 Рыцари дорог. 

(16+)
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+)

21.30 «Угадай кино» 
(12+)

22.00 «+100500» 
(16+)

23.00, 23.30 «Утилизатор» 
(12+)

00.30 Т/с «Перевозчик»
02.30 Х/ф «Пятая заповедь»
04.30 «Дорожные войны» 

(16+)

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

Запомните меня 
веселым, а то завтра 
я начинаю ремонт.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 20.15 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 «Письма из провинции»
12.40 Д/с «Маленькие капитаны»
13.10, 23.50 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
14.30 «Махмуд Эсамбаев. 

Чародей танца»
15.10, 21.05 Д/с «Дело России»
15.40 «Острова»
16.20 Д/ф «Аркадий Райкин»
17.20 Д/ф «Подвесной паром 

в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»

17.35 Владимир Федосеев и 
БСО им. П.И. Чайковского в 
Золотом зале Musikverein

18.35 Д/ф «Хор - единство не-
похожих»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/с «Культурный отдых»
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 Д/ф «Олег Ефремов. 

«Чтобы был театр»
23.45 Худсовет
01.05 Концерт «Гаагские 

ударники»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

(16+)
08.40 Х/ф «Папа напрокат»
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. 

Мужчина с прошлым»
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. Вол-
шебный чай»

15.40 Х/ф «Дом спящих кра-
савиц»

17.30 Город новостей
17.40, 04.20 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. 

Александр Лебедь»
00.35 Х/ф «Солнечное затме-

ние»
03.55 «Тайны нашего кино» 

(12+)

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 08.00, 09.05, 10.00, 

11.05, 13.10, 17.45, 19.20 
Новости

07.05, 13.15, 17.50, 23.00 Все на Матч!
08.05 Д/с «Капитаны»
09.15 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
09.30 «Спорт за гранью» (12+)
10.05 Д/с «Первые леди»
10.35 Д/с «Рио ждет»
11.10 Д/ф «Бокс в крови»
12.10, 04.00 Д/с «Футбол и 

свобода»
13.45 Обзор чемпионата Европы- 

2016 г. Путь к победе. (12+)
14.45 Смешанные единобор-

ства. UFC. (16+)
18.20 Д/с «Большая вода»
19.25 Обзор чемпионата Евро-

пы- 2016 г. Лучшее. (12+)
20.25 Х/ф «Гол!»
23.45 Дневник Междуна-

родных спортивных игр 
«Дети Азии» (12+)

00.00 Велоспорт. BMX. Чемпи-
онат мира. Суперкросс. 

02.00 Футбол. Португалия 
- Уэльс. Чемпионат Евро-
пы. 1/2 финала

НТВ

05.00 Т/с «Супруги»
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вок-

зала»
12.00 Суд присяжных. 

(16+)
13.15 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.45 Прокурорская 

проверка. 
(16+)

15.00, 16.20 Т/с «Ментовские 
войны»

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

Смерч. Судьбы»
00.45 «Судебный детектив» 

(16+)
01.55 «Памяти Валентины 

Толкуновой» (12+)
02.25 Первая кровь. (16+)
03.00 Дикий мир. (0+)
03.10 Т/с «Закон и порядок»
04.05 «Кремлевские похоро-

ны» (16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 17.50, 
20.00 
Вести

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 
Вести-Москва

11.55, 15.00 
Т/с «Тайны 
следствия»

14.50 Вести. 
Дежурная 
часть

18.15 «Прямой 
эфир» 
(16+)

21.00 Т/с «Сестра моя, 
Любовь»

00.50 Т/с «Белая 
гвардия»

02.50 Т/с «Неотложка-2»
03.40 Д/ф «Бунт 

Ихтиандра. 
Александр 
Беляев»

04.30 Комната 
смеха

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» 

(16+)
13.55, 18.45 «Давай поженим-

ся!» 
(16+)

15.15, 04.00 «Мужское / Жен-
ское» 
(16+)

17.00 «Наедине со всеми» 
(16+)

18.00 Вечерние 
новости 
с субтитрами

21.00 Время
21.35 Т/с «Хорошие руки»
23.40 Т/с «Винил» 

«Городские 
пижоны»

01.50, 03.05 Х/ф «С девяти до 
пяти»

05.00 М/с «Умелец 
Мэнни»

06.15 М/с «Джейк 
и пираты 
Нетландии»

09.00 М/с «Клуб 
Микки 
Мауса»

12.00 М/ф «Оз: Нашествие 
летучих 
обезьян»

13.50 М/с «Макс. 
Маджилика»

14.30 М/с «Сорвиголова 
Кик Бутовски»

19.30 М/ф «Похождения 
Императора-2: 
Приключения 
Кронка»

21.00, 21.30, 22.00 М/с «Леди 
Баг и Супер-Кот»

22.30, 23.00, 01.30, 02.00 Т/с 
«Тайны острова Мако»

23.35, 00.30 Т/с «Легенда об 
искателе»

02.35, 03.00, 03.30 М/с «Сабри-
на - маленькая ведьма»

04.05 Музыка на Канале 
Disney. 
(6+)

ТНТ

06.00 Д/с «Русская император-
ская армия»

06.05 Х/ф «Поединок в тайге»
07.25, 09.15, 10.05 Т/с «Мираж»
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» 

с Александром 
Стриженовым. 
(6+)

14.10 Т/с «Гром»
18.35 Д/с «Колеса 

Страны Советов. 
Были и небылицы»

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

20.10, 22.20 Т/с «1942»
23.15 «Новая звезда» 

Всероссийский 
вокальный 
конкурс

01.05 Х/ф «Отцы и деды»
02.45 Х/ф «Голова 

Горгоны»
04.30 Х/ф «Егорка»

05.00 «Странное дело» 
(16+)

06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Расплата»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирую-

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

солдат»
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса»
02.30 «Секретные террито-

рии» (16+)
04.30 «Территория заблужде-

ний» с Игорем 
Прокопенко. (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 «Подозрительные 

лица»
01.00 Х/ф «Игра 

Рипли»
03.15 Х/ф «Последняя 

мимзи 
вселенной»

05.15 «Экстрасенсы
-детективы» 
(16+)

07.00, 03.20 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, 

19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Интерны»

17.00 «Дом-2. Судный день» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Универ. 

Новая общага»
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест» (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 «Рождественские 

каникулы»
04.15 Т/с «Никита»
05.05 Т/с «Политиканы»
05.55 Т/с «Партнеры»
06.20 Т/с «Супервесёлый 

вечер»
06.50 «Женская лига. Лучшее» 

(16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Команда 

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

ния Джеки Чана»
08.00, 16.00 Т/с «Молодёжка»
09.00, 23.00 Т/с «Светофор»

«Светофор» — история 
о трех друзьях детства. 
Им слегка за 30. Они муж-
чины в самом расцвете 
сил. Один женат, другой 
занят, третий свобо-
ден, как ветер. Герои 
абсолютно не похожи, но 
их объединяют дружба и 
разная, но все же искрен-
няя любовь к женщинам.

10.00 Х/ф «Казино «Рояль»
12.50, 01.30 «Даёшь моло-

дёжь!» 
(16+)

13.00 Т/с «Воронины»
17.00 Т/с «Кухня»
21.00 Х/ф «Квант милосердия»
02.30 Т/с «90210: Новое по-

коление»
04.10 Т/с «Зачарованные»
05.50 Музыка на СТС. 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.30 Д/с «100 великих»
07.00, 02.30 Дерзкие 

проекты. 
(16+)

08.00 Бегущий косарь. 
(12+)

08.30 Д/ф «Среда 
обитания»

10.25 Т/с «Восьмидесятые»
14.30, 23.00, 23.30 «Утилиза-

тор» 
(12+)

15.30, 00.00 Рыцари 
дорог. 
(16+)

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+)

21.30 «Угадай кино» 
(12+)

22.00 «+100500» 
(16+)

00.30 Т/с «Перевозчик»
04.30 «Дорожные 

войны» 
(16+)

07.30, 08.25, 
02.35, 
03.25, 
04.15, 
05.00, 
05.50 
Т/с «ОСА»

09.10 «Место 
происшествия»

10.00, 12.00, 
15.30, 
18.30, 
22.00 
Сейчас

10.30, 11.20, 
12.30, 
12.45, 
13.40, 
14.30, 
15.25, 
16.00, 
16.45, 
17.35 Т/с «Спецотряд 
«Шторм»

19.00, 19.40 
Т/с «Детективы»

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

00.00 Х/ф «Отпуск 
за свой счет»

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

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

08.15 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)

10.15 Давай разведёмся! 
(16+)

12.15 Д/с «Преступления 
страсти»

13.15 Д/с «Я его убила»
14.15 «Окна»
15.15 Т/с «Вера, надежда, 

любовь»
18.05 Т/с «Она написала 

убийство»
19.00 Т/с «Женский 

доктор»
20.50 Т/с «Мама 

по контракту»
22.55 Т/с «Доктор Хаус»
00.30 Х/ф «Три тополя 

на Плющихе»
02.00 Д/с «Я подаю 

на развод»
05.00 «Ангелы красоты» 

(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТССТС  10.00

Казино «Рояль»

Используя богатый шпион-
ский арсенал — от верного 
пистолета до навороченного 
спортивного авто, Джеймс 
Бонд вступает в поединок с 
ключевой фигурой сил зла, 
финансовым гением пре-
ступного мира Ле Шиффром. 
Но пули хороши лишь для 
приспешников Ле Шиффра: 
генеральное сражение против 
негодяя можно выиграть лишь 
силой ума — и не на поле боя, а 
на зеленом сукне роскошного 
казино «Рояль»…

ЧЕЧЕ
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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, 20.15 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 «Письма из провинции»
12.40 Д/с «Маленькие капитаны»
13.10, 23.50 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
15.10, 21.05 Д/с «Дело России»
15.40 Д/ф «Там, где детство не 

кончается...»
16.20 Д/ф «Олег Ефремов. 

«Чтобы был театр»
17.35 Владимир Федосеев 

и БСО им. П.И. Чайков-
ского в Золотом зале 
Musikverein

18.20 Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль»

18.35 Д/ф «Гиперболоид инже-
нера Шухова»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/с «Культурный отдых»
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 Д/ф «Михаил Ульянов. 

Хроника одной роли»
23.20 Д/ф «Рафаэль»
23.45 Худсовет

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Урок жизни»
10.55 «Тайны нашего кино» 

(12+)
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. 

Александр Лебедь»
15.40 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера-2»
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «Домик у реки»
20.00 «Право голоса» 

(16+)
21.45 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 Линия защиты. 

(16+)
23.05 Д/с «Советские мафии»
00.35 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане»
02.10 Х/ф «Самолет уходит в 9»
03.40 Д/ф «Засекреченная 

любовь. Нелегальное 
танго»

04.25 Т/с «Взрослые дочери»

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 08.00, 09.05, 10.00, 13.20, 

17.00 Новости
07.05, 13.30, 17.05, 23.00 Все 

на Матч!
08.05 Д/с «Капитаны»
09.15 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
09.30 Д/с «Вся правда про...»
10.05 Футбол. Чемпионат 

Европы. Финал
12.20, 18.05 Обзор чемпионата 

Европы- 2016 г. Лучшее. 
(12+)

14.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+)

17.35 Д/с «Рио ждет»
19.05 «Десятка!» (16+)
19.30 «Детский вопрос» (12+)
19.55 Футбол. «Зенит» (Россия) 

- «Базель» (Швейцария). 
Товарищеский матч. 

22.30 Д/с «Хулиганы»
23.45 Дневник Междуна-

родных спортивных игр 
«Дети Азии» (12+)

00.00 Х/ф «Гол-2: Жизнь как 
мечта»

02.15 Д/с «1+1»
03.00 Д/ф «Непревзойденные»

05.00 Т/с «Супруги»
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с «Москва. 

Три вокзала»
12.00 Суд присяжных. 

(16+)
13.15 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.45 Прокурорская провер-

ка. (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские 

войны»
19.40 Т/с «Дикий»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские 

дьяволы. 
Смерч. 
Судьбы»

00.50 «Судебный 
детектив» 
(16+)

02.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

03.05 Т/с «Закон и порядок»
04.00 «Кремлевские похоро-

ны» (16+)

05.00, 09.15 
Утро России

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

09.55 «О самом 
главном» 
(12+)

11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 
Вести-Москва

11.55, 15.00 
Т/с «Тайны 
следствия»

14.50 Вести. 
Дежурная 
часть

18.15 «Прямой эфир» 
(16+)

21.00 Т/с «Сестра моя, 
Любовь»

00.50 Т/с «Белая 
гвардия»

02.50 Т/с «Семейный 
детектив»

03.40 Д/ф «Гитлер, 
Сталин 
и Гурджиев»

04.30 Комната смеха

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

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
13.25 «Это Я» 

(16+)
13.55, 18.45 «Давай 

поженимся!» 
(16+)

15.15, 03.40 «Мужское / Жен-
ское» 
(16+)

17.00 «Наедине со всеми» 
(16+)

18.00 Вечерние 
новости 
с субтитрами

21.00 Время
21.35 Т/с «Хорошие руки»
23.40 Т/с «Винил» 

«Городские 
пижоны»

01.40, 03.05 Х/ф «Кейптаунская 
афера»

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 «Болт 
и Блип спешат 
на помощь»

13.50 М/с «Макс. 
Маджилика»

14.30 М/с «Кид vs Кэт»
19.30 М/ф «Атлантида: 

Затерянный мир»
21.30, 22.00, 02.35, 

03.00, 03.30 
М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма»

22.30, 23.00, 01.30, 02.00 
Т/с «Тайны 
острова 
Мако»

23.35, 00.30 Т/с «Легенда об 
искателе»

04.05 Музыка 
на Канале 
Disney. 
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Посейдон» 
спешит 
на помощь»

07.15, 09.15, 10.05 Т/с «Вход в 
лабиринт»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

12.00 «Особая статья» 
(12+)

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

14.10 Т/с «Северный ветер»
18.35 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были 
и небылицы»

19.25 «Последний день» 
(12+)

20.10, 22.20 Т/с «1942»
23.15 «Новая звезда» 

Всероссийский 
вокальный 
конкурс

01.05 Х/ф «Приезжайте 
на Байкал»

02.30 Х/ф «Парашютисты»
04.15 Х/ф «Однолюбы»

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

06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

солдат»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 00.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мерцающий»
21.45 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.25 «Нашествие-2016» 

(16+)
01.30 «Странное дело» (16+)
02.30 «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 «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 «Никки, дьявол - 

младший»
00.45 Х/ф «Любовь по прави-

лам и без»
03.15 Х/ф «Баки Ларсон: 

Рожденный 
быть звездой»

05.15 «Экстрасенсы
-детективы» 
(16+)

07.00, 04.40 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, 

19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Интерны»

17.00 «Дом-2. Судный день» 
(16+)

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

21.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (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 «Вздымающийся ад»
05.35 Т/с «Никита»
06.25 «Женская лига. Банано-

вый рай» 
(16+)

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

тели»
07.10, 05.00 М/с «Приключе-

ния Джеки Чана»
08.00, 16.00 Т/с «Молодёжка»
09.00, 00.00 Т/с «Светофор»
10.00 Х/ф «Квант милосердия»
12.00 Т/с «Воронины»

Главные герои — молодая 
женщина Вера, ее муж 
Костя, два полугодовалых 
сына-близнеца и пяти-
летняя дочурка. Вроде бы, 
полная идиллия, жизнь 
удалась. Но не тут-то 
было! Ведь на одной с 
ними лестничной клетке 
живут родители Кости, 
которые и создают массу 
проблем нашим героям.

17.00 Т/с «Кухня»
21.00 Х/ф «Координаты 

«Скайфолл»
23.50, 02.00 «Даёшь моло-

дёжь!» (16+)
02.30 Т/с «90210: Новое 

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

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.20 Д/с «100 великих»
07.00 Дерзкие проекты. 

(16+)
08.00 Бегущий косарь. 

(12+)
08.30 Д/ф «Среда 

обитания»
10.10 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности»

14.30, 23.00, 23.30 
«Утилизатор» 
(12+)

15.30, 00.00 Рыцари дорог. 
(16+)

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+)

21.30 «Угадай кино» 
(12+)

22.00 «+100500» 
(16+)

00.30 Х/ф «Эскадрилья 
«Лафайет»

03.15 Х/ф «База «Клейтон»

01.40, 02.35, 
03.20, 
04.05, 
04.55 
Т/с «ОСА»

09.10 «Место 
происшествия»

10.00, 12.00, 
15.30, 
18.30, 
22.00 
Сейчас

10.30, 11.20, 
12.30, 
12.45, 
13.40, 
14.35 Т/с «Рожденная 
революцией. 
Комиссар 
милиции 
рассказывает»

16.00 Открытая 
студия

19.00, 19.40 
Т/с «Детективы»

20.20, 21.10, 22.25,
 23.10 
Т/с «След»

00.00 Х/ф «Женатый 
холостяк»

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

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

08.15 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)

10.15 Давай разведёмся! 
(16+)

12.15 Д/с «Преступления 
страсти»

13.15 Д/с «Я его убила»
14.15 «Окна»
15.15 Т/с «Вера, надежда, 

любовь»
18.05 Т/с «Она написала 

убийство»
19.00 Т/с «Женский 

доктор»
20.50 Т/с «Мама 

по контракту»
22.55 Т/с «Доктор Хаус»
00.30 Х/ф «Живёт 

такой парень»
02.25 Д/с «Я подаю 

на развод»
03.25 «Ангелы красоты» 

(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС ДОМАШНИЙ  20.50
Мама по контракту

Главная героиня Анжелика — попу-
лярная актриса, все время проводит 
на съемках. Ее имя часто появляется на 
страницах журналов, в телевизионных 
репортажах. У нее хорошо оплачивае-
мая работа, дорогая квартира и машина, 
куча преданных фанатов. Но Анжелике 
всего этого мало, она решается на еще 
одну пиар-акцию — усыновить ребенка 
из приюта. Выбрав подходящего 
кандидата, Анжелика ревностно следит 
за тем, чтобы вся ее жизнь с приемным 
сыном широко освещалась прессой. 
Но ребенок — не игрушка. Постепенно 
Анжелика начинает понимать, что этот 
маленький человек, зависящий от нее, 
ей дороже и работы, и успеха.

Пассажир спрашивает у стюардессы:
- Я не понимаю, как эти ремни сохранят мне жизнь при 

авиакатастрофе.
- Никак. Их функция - фиксация вашего искорёженного 
трупа в предназначенном вам кресле для облегчения 

идентификации после катастрофы.





ТНТ  01.30

Вздымающийся ад

В роковую ночь группа не-
счастных гостей остается за-
пертой страшным пожаром на 
верхних этажах небоскреба. 
Архитектор здания, став-
ший вынужденным узником 
своего творения, пытается по-
мочь шефу пожарных спасти 
людей.

ЧЕЧЕ
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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, 20.15 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 «Письма из провинции»
12.40 Д/с «Маленькие капитаны»
13.10, 23.50 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
14.40 Д/ф «Ирригационная 

система Омана. Во власти 
солнца и луны»

15.10, 21.05 Д/с «Дело России»
15.40 Д/ф «Хроники Изумрудного 

города. Александр Волков»
16.20 Д/ф «Михаил Ульянов. 

Хроника одной роли»
17.35 Владимир Федосеев и 

БСО им. П.И. Чайковского в 
Золотом зале Musikverein

18.35 Д/ф «Неизвестный АэС»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/с «Культурный отдых»
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 Д/ф «Анастасия Цветаева. «Мне 

90 лет, еще легка походка...»
23.10 Д/ф «Леднице. Княже-

ская роскошь и садово-
парковое искусство»

23.45 Худсовет

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Верьте мне, люди»
10.55 «Тайны нашего кино» 

(12+)
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/с «Советские мафии»
15.40 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера-2»
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «Домик у реки»
20.00 «Право голоса» 

(16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Д/с «Обложка»
23.05 «Прощание. Сталин и 

Прокофьев» 
(12+)

00.35 Д/ф «Вячеслав Добры-
нин. Биография в песнях»

01.55 Х/ф «Урок жизни»
03.45 Д/ф «Завербуй меня, 

если сможешь!»
05.05 Д/ф «Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку»

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 08.00, 09.05, 13.00, 16.00, 

17.50 Новости
07.05, 13.05, 17.55, 23.30 Все на Матч!
08.05 Д/с «Капитаны»
09.15 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
09.30, 03.00 XXX летние Олим-

пийские игры в Лондоне. 
Волейбол. Россия - Бра-
зилия. Финал

12.30, 06.00 Д/с «Рио ждет»
13.35 Смешанные единобор-

ства. UFC. (16+)
16.05 «Особый день» с Андре-

ем Кириленко. (12+)
16.20 «Несерьезно о футболе» (12+)
17.20 Д/с «Место силы»
18.25 Волейбол. США - Италия. 

Мировая лига. Мужчины. 
«Финал шести»

20.30 Д/ф «После боя. Федор 
Емельяненко»

21.00 «Десятка!» (16+)
21.25 Волейбол. Польша - 

Сербия. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал шести» 

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

05.00 Т/с «Супруги»
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вок-

зала»
12.00 Суд присяжных. 

(16+)
13.15 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.45 Прокурорская 

проверка. 
(16+)

15.00, 16.20 Т/с «Ментовские 
войны»

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

Смерч. Судьбы»
00.50 «Судебный 

детектив» 
(16+)

02.00 Первая кровь. 
(16+)

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, 15.00 Т/с «Тайны 
следствия»

14.50 Вести. 
Дежурная 
часть

18.15 «Прямой 
эфир» 
(16+)

21.00 Т/с «Сестра моя, 
Любовь»

00.50 Т/с «Белая 
гвардия»

02.50 Т/с «Семейный 
детектив»

03.40 Д/ф «Два 
залпа
по конструктору. 
Драма 
«Катюши»

04.30 Комната смеха

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

(16+)
13.55, 18.45 «Давай

поженимся!» 
(16+)

15.15 «Мужское / Женское» 
(16+)

17.00 «Наедине со всеми» 
(16+)

18.00 Вечерние 
новости 
с субтитрами

21.00 Время
21.35 Т/с «Хорошие руки»
23.40 Т/с «Винил» 

«Городские 
пижоны»

01.50, 03.05 
Х/ф «3 женщины»

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 «Похождения 
Императора»

13.50 М/с «Макс. 
Маджилика»

14.30 М/с «7 гномов»
19.30 М/ф «Атлантида-2:

 Возвращение 
Майло»

21.00, 21.30, 22.00, 
02.35, 03.00, 
03.30 М/с «Сабрина - 
маленькая 
ведьма»

22.30, 23.00, 01.30, 
02.00 Т/с «Тайны 
острова 
Мако»

23.35, 00.30 Т/с «Легенда об 
искателе»

04.05 Музыка 
на Канале 
Disney. 
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/ф «Перевод 
на передовой»

07.05, 09.15 Т/с «Вход 
в лабиринт»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

10.10 Х/ф «Завтра была война»
12.00 «Военная приемка» 

(6+)
13.15 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. (6+)

14.10 Т/с «Северный ветер»
18.35 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были 
и небылицы»

19.25 Д/с «Предатели» 
с Андреем 
Луговым»

20.10, 22.20 Т/с «1942»
23.15 «Новая звезда» Все-

российский вокальный 
конкурс

01.05 Х/ф «Средь бела дня...»
02.55 Х/ф «Предлагаю руку 

и сердце»
04.35 Х/ф «Еще можно 

успеть»

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, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 
(16+)

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Мерцающий»
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 00.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Посейдон»
21.50 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.25 «Нашествие-2016» 

(16+)
01.30 «Минтранс» 

(16+)
02.15 «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 «Приманка»
01.30, 02.15, 

03.15, 
04.15 Т/с «Секретные 
материалы»

05.15 «Экстрасенсы
-детективы» 
(16+)

07.00, 04.35 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, 

19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Интерны»

17.00 «Дом-2. Судный день» 
(16+)

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

21.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (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 «Зодиак»
04.30 «ТНТ-Club» (16+)
05.30 Т/с «Никита»
06.20 «Женская лига. Банано-

вый рай» (16+)

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

тели»
07.10, 05.00 М/с «Приключе-

ния Джеки Чана»
08.00, 16.00 Т/с «Молодёжка»
09.00, 22.45, 00.00 

Т/с «Светофор»
10.00 Х/ф «Координаты 

«Скайфолл»
12.50, 23.45, 01.30 «Даёшь 

молодёжь!» (16+)
13.00 Т/с «Воронины»
17.00 Т/с «Кухня»

Арт-директор Виктория 
Гончарова — настоя-
щая снежная королева, 
карьеристка с ледяным 
сердцем, однако именно с 
ней Макс проводит ночь 
до того, как пойти на но-
вую работу. А вся команда 
поваров только и ждет 
промашки новичка, чтобы 
от души посмеяться.

21.00 Х/ф «Защитник»
02.30 Т/с «90210: Новое 

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

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.20 Д/с «100 великих»
07.00 Дерзкие проекты. 

(16+)
08.00 Бегущий косарь. 

(12+)
08.30 Д/ф «Среда 

обитания»
10.25 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности»

14.30, 23.00, 23.30 «Утилиза-
тор» 
(12+)

15.30, 00.00 Рыцари дорог. 
(16+)

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+)

21.30 «Угадай кино» 
(12+)

22.00 «+100500» 
(16+)

00.30 Х/ф «База «Клейтон»
02.35 Х/ф «Эскадрилья 

«Лафайет»

06.10, 07.05, 02.00, 02.50, 03.35, 
04.25 Т/с «ОСА»

07.55, 09.00, 10.30, 11.20, 12.30, 
12.45, 13.40, 14.30, 15.25, 
16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «Рожденная револю-
цией. Комиссар милиции 
рассказывает»
О борьбе уголовного 
розыска с преступ-
ным миром. Картина, 
основанная на реальных 
фактах и документах, 
воссоздает атмосферу 
России 20-х годов, кото-
рую захлестнула волна 
насилия…В центре 
повествования — судь-
ба и карьера молодого 
парня, которому вместе 
с товарищами предсто-
ит творить историю 
советского уголовного 
розыска…

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас

19.00, 19.40 Т/с «Детективы»
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 

«След»
00.00 Х/ф «Дама с попугаем»

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

07.30, 18.00, 23.45 
«6 кадров» 
(16+)

08.15 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)

10.15 Давай 
разведёмся! 
(16+)

12.15 Д/с «Преступления 
страсти»

13.15 Д/с «Я его убила»
14.15 «Окна»
15.15 Т/с «Вера, надежда, 

любовь»
18.05 Т/с «Она написала 

убийство»
19.00 Т/с «Женский 

доктор»
20.50 Т/с «Мама 

по контракту»
22.50 Т/с «Доктор Хаус»
00.30 Х/ф «Человек 

родился»
02.25 «Ангелы 

красоты» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕ  00.30

База «Клейтон»

Форт «Клейтон» — последняя 
американская военная база 
на Панамском канале. Во 
время секретной тренировоч-
ной миссии ураган настигает 
в джунглях группу спецна-
зовцев и их легендарного 
инструктора Нэйтана Веста..

ДИСНЕЙ  19.30
Атлантида 2: Возвращение Майло

Майло, Кида и команда сме-
лых исследователей Атлан-
тиды возвращаются в новых 
приключениях, полных ожи-
дания и действия. В течение 
первой экспедиции Майло 
и Кида открыли подводное 
царство, а также спасли его и 
всех его обитателей. Теперь 
опасность подкралась с по-
верхности воды, и отважным 
героям придется покинуть 
Атлантиду…

В следующий раз, когда СМИ будет 
рекламировать очередной гей-парад, нарисую 

именное приглашение, побрызгаю одеколоном и положу 
соседу под дверь. 

Засверлил.
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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 «Письма из провинции»
12.40 Д/с «Маленькие капитаны»
13.10, 23.50 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
15.10 Д/с «Дело России»
15.40 Д/ф «Рем Хохлов. По-

следняя высота»
16.20 Д/ф «Анастасия Цветаева. «Мне 

90 лет, еще легка походка...»
17.20 Д/ф «Холстомер. Исто-

рия лошади»
17.50 К 85-летию со дня рождения 

Бориса Тевлина. Концерт
18.50 Д/ф «Леонид Енгибаров. 

Сердце на ладони»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Искатели»
21.00 Х/ф «Увольнение на 

берег»
22.20 «Линия жизни»
23.15 Д/ф «Пуэбла. Город 

церквей и «жуков»
23.45 Худсовет
01.35 М/ф «Носки большого 

города»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «По данным уголов-

ного розыска»
09.35, 11.50 Х/ф «Ограбление 

по-женски»
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. 
(12+)

14.55 «Прощание. Сталин и 
Прокофьев» 
(12+)

15.50 Д/ф «Жизнь на понтах»
17.30 Город новостей
17.55 Х/ф «Сицилианская 

защита»
19.40 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
20.40 «Право голоса» 

(16+)
22.30 «Жена. История любви» 

(16+)
00.00 Д/ф «Олег Борисов. 

Человек в футляре»
00.55 Т/с «Генеральская 

внучка»
04.00 Петровка, 38. 

(16+)
04.15 Д/ф «Челноки. Школа 

выживания»

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 08.00, 09.05, 10.00, 10.35, 

11.25, 16.00, 17.50 Новости
07.05, 11.30, 17.55, 23.30 Все на Матч!
08.05 Д/с «Капитаны»
09.15 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
09.30 Д/с «Место силы»
10.05 Д/с «Футбол и свобода»
11.05 «Детский вопрос» (12+)
12.00 Теннис. Россия - Нидер-

ланды. Кубок Дэвиса. 
16.05 «Несерьезно о футболе» (12+)
17.05 Д/ф «Артем Окулов. 

Штангисты не плачут»
18.25 Волейбол. Сербия - 

Франция. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал шести» 

20.30 Д/с «Рио ждет»
21.00 Д/с «Вся правда про...»
21.25 Волейбол. Бразилия 

- США. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал шести» 
Прямая трансляция из 
Польши

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

00.30 Д/ф «Сражайся как 
девушка»

05.00 Т/с «Супруги»
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 
Сегодня

10.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала»

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.15 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

13.45 Прокурорская 
проверка. 
(16+)

15.00, 16.20 Т/с «Ментовские 
войны»

19.30 Т/с «Дикий»
22.25 Т/с «Мент в законе»
02.15 «Филипп 

Киркоров. 
Моя исповедь» 
(16+)

03.20 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, 15.00 
Т/с «Тайны 
следствия»

14.50 Вести. 
Дежурная 
часть

18.15 «Прямой эфир» 
(16+)

21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.00 Торжественная цере-

мония открытия ХХV 
Международного фести-
валя «Славянский базар 
в Витебске»

01.00 Х/ф «Зойкина любовь»
03.10 Д/ф «Операция «Боль-

шой вальс»
04.10 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» 

(16+)
13.55, 18.45 «Давай 

поженимся!» 
(16+)

15.15, 04.45 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

17.00 Жди меня
18.00 Вечерние 

новости 
с субтитрами

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

(16+)
23.35 Х/ф «Игра 

на выживание»
01.15 Х/ф «Артур 

Ньюман»
03.00 Х/ф «Расчет»

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»

18.05 М/ф «Похождения 
Императора-2: 
Приключения 
Кронка»

19.30 М/ф «Русалочка»
21.10 М/с «Гравити Фолз»
23.55 Х/ф «16 желаний»
01.40 Х/ф «Погоня 

за красотой»
03.40 Т/с «Легенда 

об искателе»
04.35 Музыка 

на Канале 
Disney. 
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Сделано в СССР»
06.20, 09.15, 

10.05 
Т/с «Следствие 
ведут 
знатоки»

09.00, 13.00, 
18.00, 
22.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

12.00 «Поступок» 
(12+)

13.30, 14.05 Т/с «Далеко 
от войны»

18.30 Х/ф «Табачный 
капитан»

20.10 Х/ф «Двенадцатая 
ночь»

22.20 Х/ф «Ночной 
патруль»

00.15 Х/ф «Последний 
приказ 
генерала»

02.05 Х/ф «Прошу 
слова»

04.55 Д/ф «Тува. 
Вековое 
братство»

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, 15.55, 19.00 
«Информационная 
программа 112» 
(16+)

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Посейдон»
17.00 Документальный 

спецпроект. 
(16+)

20.00 Х/ф «Танго и Кэш»
21.50 Х/ф «Скалолаз»
00.00 «Нашествие-2016» 

(16+)
01.00 Х/ф «Идеальное 

убийство»
03.00 Х/ф «Дж. Эдгар»

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 «Эон Флакс»
21.45 Х/ф «Ниндзя-убийца»
23.45 Х/ф «Ромео должен 

умереть»
02.00 Х/ф «Приманка»
04.30 Д/с «Городские 

легенды»
05.15 «У моего ребенка 

Шестое чувство» 
(12+)

07.00, 05.00 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 
Т/с «Интерны»

17.00 «Дом-2. Судный день» 
(16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Универ. Новая общага»

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

жест» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 Х/ф «Любовь с уведом-

лением»
03.00 Х/ф «Море Солтона»
06.00 Т/с «Дневники вампира»

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Команда 

«Мстители»
07.10 М/с «Приключения 

Джеки 
Чана»

08.00, 16.00 
Т/с «Молодёжка»

09.00 Т/с «Светофор»
10.00 Х/ф «Защитник»
11.45 «Даёшь 

молодёжь!» 
(16+)

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

пельменей» 
(16+)

21.00 Х/ф «Перевозчик: 
Наследие»

22.50 Х/ф «Кровью 
и потом. 
Анаболики»

01.15 Х/ф «Афера по-
американски»

03.50 Х/ф «Век 
Адалин»

05.55 Музыка 
на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.45 Д/с «100 великих»
07.00 Дерзкие проекты. 

(16+)
08.00, 03.45 Бегущий косарь. 

(12+)
08.30 Д/ф «Среда обитания»
10.30 Х/ф «Великолепный»
12.30 Х/ф «Чудовище»
14.30, 18.30 «КВН. Высший 

балл» (16+)
16.30 «КВН на бис» 

(16+)
19.30 Х/ф «Укрощение строп-

тивого»
Категорически не 
приемлющий женского 
общества грубоватый 
фермер вполне счаст-
лив и доволен своей 
холостяцкой жизнью. Но 
неожиданно появивша-
яся в его жизни героиня 
пытается изменить 
его взгляды на жизнь и 
очаровать его. Что же из 
этого получится…

21.25 Х/ф «Безумно влюблен-
ный»

23.30 Х/ф «Бархатные ручки»
01.30 Х/ф «Блеф»

06.00 «Момент истины» 
(16+)

06.50, 07.50, 08.45, 09.35, 10.30, 
11.00, 12.30, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.00, 16.40, 17.35 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4»

10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

19.00, 19.45, 20.35, 
21.25, 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»
«Детективы» — так 
называется частное 
сыскное агентство. 
Клиенты обращаются 
в него тогда, когда надо 
буквально «докопаться» 
до правды, когда нужен не 
просто правовой совет, 
но активная помощь. 
И когда надежды или 
желания обращаться в 
милицию по вполне по-
нятным причинам быть 
не может.

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

07.30, 18.00, 23.45, 05.20 «6 
кадров» (16+)

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

10.00 Т/с «Виктория»
18.05 Т/с «Она написала 

убийство»
Оставшись одна после 
смерти мужа, жительница 
небольшого портового 
городка Кэбот-Коув, в шта-
те Мэн, Джессика Флетчер 
посвящает себя написанию 
детективов. Она начина-
ет много путешество-
вать, посещать друзей, 
собирать материалы для 
новых книг, а заодно по-
могать полиции распуты-
вать убийства, которые 
по странным обстоятель-
ствам происходят там, 
куда она приезжает.

19.00 Т/с «Женщина-зима»
22.50 Т/с «Доктор Хаус»
00.30 Т/с «Курт Сеит и Алек-

сандра»
02.20 «Ангелы красоты» (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

Блондинка поймала Золотую Рыбку 
(случайно зацепив крючком за жабры) и говорит:

- О, Золотая Рыбка! Сейчас ты исполнишь 
три моих желания...

- Извини, у нас в подводном царстве сейчас тоже 
кризис. Поэтому я могу исполнить только одно твое же-
лание. Да и то в рамках утвержденной сметы. Выбирай 

одно из трех: ум, миллион рублей или большая грудь.
- Так, миллиона мне надолго не хватит. Поэтому я вы-

бираю большую грудь.
- Может, лучше выбрать ум?

- А зачем нужен ум, если есть большая грудь?
* * *

- Изя, вот у тебя есть стабильность в жизни?
- Есть, конечно. У меня стабильно нет денег.

* * *
- Я пьяный более коммуникабельный и могу общаться 

с незнакомыми людьми.
- Хватать людей за физиономию и говорить 

«слушай сюда, сволочь» - это не коммуникабельность.

☺

МАТЧ ТВ

СТС

☺

ЧЕЧЕ
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Увольнение на 
берег»

12.00 Д/ф «Хор - единство не-
похожих»

12.45, 01.05 Д/ф «Соловьиный 
рай»

13.25 Балет «Легенда о любви»
15.35 Д/ф «Гиперболоид инже-

нера Шухова»
16.15 Д/ф «Медвежьи исто-

рии»
17.10 Х/ф «Обыкновенное 

чудо»
18.45 Мой серебряный шар
19.30 «Александра Пахмутова 

и ее друзья...» Гала-кон-
церт

21.30 Х/ф «Романовы. Венце-
носная семья»

23.45 Государственный камер-
ный оркестр джазовой 
музыки имени Олега 
Лундстрема

01.45 М/ф «Кролик с капустно-
го огорода»

01.55 «Искатели»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.35 Марш-бросок. 
(12+)

06.05 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска»

07.35 Х/ф «Красавица и чудо-
вище»

09.10 Православная энцикло-
педия. (6+)

09.35 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго»

11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 «Женские штучки»
12.45 Х/ф «Тонкая штучка»
14.50 «Тайны нашего кино» 

(12+)
15.20 Х/ф «Невеста моего 

друга»
17.30 Х/ф «Лекарство для 

бабушки»
21.15 «Право голоса» 

(16+)
00.30 «Евросказка» Спецре-

портаж. 
(16+)

01.00 Х/ф «Сицилианская 
защита»

02.40 Т/с «Инспектор Льюис»
04.10 Д/ф «Сергей Гармаш. 

Мужчина с прошлым»
04.50 Д/ф «Русский «фокстрот»

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 07.35, 08.15, 08.50, 09.35, 

16.00, 17.50 Новости
07.05, 07.45, 08.20, 09.00 «Диа-

логи о рыбалке» (12+)
09.45 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
10.00 Футбол. Испания - Ита-

лия. Чемпионат Европы- 
2012 г. Финал

12.30, 17.55, 23.20 Все на Матч!
13.00 Теннис. Россия - Нидер-

ланды. Кубок Дэвиса. 
15.00 Д/ф «Бокс в крови»
16.05 Профессиональный бокс. 

С. Ковалев (Россия) - 
А. Чилемба (Малави). Бой 
за титул чемпиона мира в 
полутяжелом весе. (16+)

18.25 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. «Финал 
шести» 1/2 финала. 

20.30 Д/с «Большая вода»
21.30 «Спорт за гранью» (12+)
22.00 Смешанные единобор-

ства. Д. Смолдарев - 
К. Гарнер. M-1 Challenge. 
«Битва в горах» (16+)

00.05 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии» 

05.05 Т/с «Супруги»
06.05 Т/с «Прощай, «Макаров»!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.15 Жилищная лотерея 

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

Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 Д/ф «Виктор Вещий. Ис-

целяющий плоть»
14.00, 16.20 Т/с «Новая жизнь сы-

щика Гурова. Продолжение»
18.10 Следствие вели... (16+)
19.15 Новые русские сенса-

ции. (16+)
20.15 Т/с «ПЁС»
00.15 «Суперстар» представ-

ляет: «Женя Белоусов. 
Возвращение звездного 
мальчика» с Вадимом 
Такменевым. (12+)

01.45 «Высоцкая Life» (12+)
02.35 Золотая утка. (16+)
03.10 Т/с «Закон и порядок»
04.05 «Кремлевские похоро-

ны» (16+)

04.55 Х/ф «Трое в лодке, 
не считая 
собаки»

07.40, 11.25, 
14.20
 Вести-Москва

08.00, 11.00, 
14.00, 
20.00 Вести

08.10 Россия. 
Местное 
время. 
(12+)

09.15 «Правила 
движения» (12+)

10.10 «Личное» 
(12+)

11.35 Х/ф «Продаётся 
кошка»

14.30 «Песня года»
16.25 Х/ф «Лабиринты 

судьбы»
20.35 Х/ф «Замок 

на песке»
00.30 Х/ф «Жена 

Штирлица»
02.35 Т/с «Марш 

Турецкого-2»
04.20 Комната 

смеха

05.40, 06.10 «Наедине со все-
ми» (16+)

06.00 Новости
06.40 Т/с «Синдром дракона»
08.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 

субтитрами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Валентина Толкуно-

ва. Голос русской души»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф «Теория заговора»
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.15 Х/ф «Двое и одна»
16.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 Международный музы-

кальный фестиваль «Жара»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН» Премьер-лига. (16+)
00.35 Х/ф «Самба»
02.50 Х/ф «Мальчишник»
04.45 «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 «Рики-Тикки-Тави»
12.30, 12.55, 13.20 

М/с «Аладдин»
13.50 М/с «Лило 

и Стич»
16.05 М/ф «Атлантида: 

Затерянный мир»
18.00 М/ф «Атлантида-2: 

Возвращение 
Майло»

19.30 М/ф «Русалочка-2: 
Возвращение 
в море»

21.00 Х/ф «Аквамарин»
23.00 Х/ф «Няня-3. 

Приключения 
в раю»

00.50 Х/ф «Принцесса 
льда»

02.50 Х/ф «16 желаний»
04.35 Музыка 

на Канале 
Disney. 
(6+)

ТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
06.00 Х/ф «Аленький 

цветочек»
07.20 Х/ф «Матрос 

Чижик»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
09.15 «Легенды цирка 

с Эдгардом 
Запашным» 
(6+)

09.40 «Последний 
день» 
(12+)

10.25 «Не факт!» 
(6+)

11.00 Д/с «Война 
машин»

11.30 «Научный 
детектив» (12+)

11.55, 13.15 Х/ф «Республика 
ШКИД»

14.10 Х/ф «Расписание 
на послезавтра»

16.00 Х/ф «Безотцовщина»
18.20, 22.20 Т/с «Ермак»
23.55 Х/ф «Пятеро 

с неба»
01.45 Х/ф «Последний 

репортаж»
04.30 Х/ф «Алый камень»

05.00 Х/ф «Дж. Эдгар»
05.30 Х/ф «Возврата нет»
07.30 Х/ф «Бэтмен»
10.00 «Минтранс» 

(16+)
10.45 «Ремонт по-честному» 

(16+)
11.30 «Самая 

полезная 
программа» 
(16+)

12.30 «Новости» 
(16+)

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

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

19.00 Х/ф «Годзилла»
21.20 Х/ф «Человек 

из стали»
00.00 «Нашествие-2016» 

(16+)
01.00 Х/ф «Таинственная 

река»
03.30 Х/ф «Проект Х: 

Дорвались»

06.00, 10.00 
Мультфильмы. 
(0+)

09.30 Школа доктора 
Комаровского. 
(12+)

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

15.00 Х/ф «Голубая 
лагуна»

17.15 Х/ф «Эон 
Флакс»

19.00 Х/ф «Женщина
-кошка»

21.00 Х/ф «Пароль 
«Рыба-меч»

23.00 Х/ф «Джонни Д»
01.45 Х/ф «Ниндзя-убийца»
03.45 Х/ф «Сказка 

о потерянном 
времени»

05.15 «У моего 
ребенка 
Шестое 
чувство» 
(12+)

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

09.00 «Агенты 003» 
(16+)

09.30 «Дом-2. Lite» 
(16+)

10.30 Т/с «Сашатаня»
11.00 Школа ремонта. 

(12+)
12.00 «Однажды в России. 

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

(16+)
13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 

19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 
(16+)

20.30 Х/ф «Обливион»
23.05 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.05 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.35 Х/ф «Реальные упыри»
03.20 М/ф «Полярный экс-

пресс»
05.20 «Женская лига. Банано-

вый рай» 
(16+)

06.00 Т/с «Дневники вампира»

06.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана»

06.50 М/с «Приключения 
Тайо»

07.25 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»

08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало»
12.00 М/с «Забавные истории»
12.20 М/ф «Мегамозг»
14.05, 03.00 Х/ф «Король воз-

духа»
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
17.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.50 Х/ф «Братья Гримм»
21.00 Х/ф «Сонная лощина»
23.00 Х/ф «Век Адалин»
01.05 Х/ф «Неудержимые»
04.55 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 03.05 Д/с «100 великих»
07.00 Мультфильмы
09.00 Х/ф «Бронзовая птица»
13.00 «Угадай кино» (12+)
14.30 Х/ф «Блеф»
16.45 Х/ф «Укрощение строптивого»
18.30 Х/ф «Безумно влюбленный»
20.30 Х/ф «Бархатные ручки»

Инженер Гвидо Квиллер 
разбогател на продаже 
бронированных стёкол 
для ювелирных магазинов, 
но тем самым разозлил 
страховые компании и гра-
бителей. Во время погони 
за возлюбленной, которой 
он хотел вернуть за-
бытую сумочку, у мопеда 
отказывают тормоза и 
он падает в фонтан. В это 
время едущая за ним на 
машине семья воров при-
нимает Квиллера с сумкой 
в руках за дилетанта, 
укравшего сумочку.

22.30 «КВН. Высший балл» (16+)
23.30 «КВН на бис» (16+)
00.00 Д/ф «Чехов. Неопубли-

кованная жизнь»
01.05 Х/ф «Великолепный»

06.45 Мультфильмы. 
(0+)

09.35 «День 
ангела» 
(0+)

10.00, 18.30 
Сейчас

10.10, 11.00, 11.55, 
12.40, 13.35, 
14.20, 15.05, 
16.00, 
16.50, 
17.40 
Т/с «След»

19.00, 20.00, 
21.00, 
22.00, 
22.55, 
23.55 
Т/с «Охотник 
за головами»

00.55, 01.45, 
02.35, 
03.40, 
04.40, 
05.35, 
06.30 
Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей-4»

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

07.30, 23.55, 05.20 «6 кадров» 
(16+)

07.40 Х/ф «Бобби»
10.35 Т/с «Женщина-зима»

Полина Мороз — самый 
авторитетный человек 
в родном селе Завидово. 
Она — врач от бога и, 
потеряв работу, могла бы 
уехать работать в город, 
но остается там, где 
она нужнее и продолжает 
помогать односельчанам 
во всем — от режущихся 
младенческих зубов до 
огнестрельных ранений, 
не разделяя соседей на 
правых и виноватых.

14.15 Т/с «Дом с сюрпризом»
18.00 Д/ф «Великолепный век»
19.00 Т/с «Великолепный век»
22.55 Д/с «Восточные жёны в 

России»
00.30 Т/с «Курт Сеит и Алек-

сандра»
03.35 «Ангелы красоты» (16+)
05.05 Д/с «Тайны еды»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

Реклама

*** АНЕКДОТЫ ***

Какой хозяин — такой и телефон.
98% заряда тратит за полдня, 
зато на последние 2% живет 

несколько дней.
Прям как я со своей зарплатой...

* * *
Изобретатель матрёшки лежит 

в гробу в гробу в гробу.
* * *

Открыли Турцию. Тысячи 
российских мужиков, пере-

крестившись, достали розовые 
поло и капитанские кепки.

* * *
Наш кот проводит 

референдум.
Количество подписей 

неуклонно растёт.
* * *

- Какая ваша самая сильная 
мечта?

Уборщица:
- С виду все такие чистенькие, 
порядочные... А так и хочется 
снять с них ботинки и посмо-

треть на дырявые носки!

ЧЕ  14.30

Блеф

Белль Дюк имеет старые счеты с Филиппом Бэнгом, который 
отбывает свой срок за решёткой. Для того чтобы покви-
таться с Филиппом, Белль Дюк вступает в сговор с другим 
аферистом по имени Феликс, чтобы тот организовал побег 
Филиппа Бенга из тюрьмы.
Побег удаётся, но парочка заодно обманывает и Белль Дюк, 
исчезнув прямо из-под её носа. Выясняется, что и Филипп 
Бэнг, в свою очередь, не прочь отомстить Белль Дюк. Для 
этого он задумывает грандиозную мистификацию, сродни 
покерному блефу…

ЧЕЧЕ
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Обыкновенное 
чудо»

12.10 «Россия, любовь моя!»
12.35 Д/ф «Медвежьи исто-

рии»
13.30 «Гении и злодеи»
13.55 Анна Нетребко, Пётр 

Бечала, Рене Папе в 
гала-концерте в Венском 
Бургтеатре

15.15 Спектакль «Соло для 
часов с боем»

17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 «Искатели»
18.25 «Романтика романса»
19.20 Хрустальный бал 

«Хрустальной 
Турандот» Творческий 
вечер Валентина 
Гафта

20.30 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!»

22.10 «Большой балет»- 2016 г.
00.10 Х/ф «Маскарад»
02.00 Профилактика на канале 

до 03.00

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.45 Х/ф «Невеста моего 
друга»

07.45 «Фактор жизни» 
(12+)

08.15 Х/ф «Когда опаздывают 
в ЗАГС...»

10.05 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше»

10.55 Барышня 
и кулинар. 
(12+)

11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Большая семья»
13.50 Смех с доставкой на 

дом. 
(12+)

14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Настоятель-2»
16.55 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера»
20.20 Х/ф «Викинг»
00.10 Петровка, 38. 

(16+)
00.20 Х/ф «Лёгкое 

поведение»
02.10 Х/ф «Ограбление по-

женски»
05.15 Д/ф «Засекреченная 

любовь. Служебный 
брак»

06.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Трансляция 
из Великобритании. (16+)

08.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»

09.00 Футбол. Чемпионат 
Европы. Финал

11.30, 20.50, 23.30 Все на Матч!
12.00 Теннис. Россия - Нидерлан-

ды. Кубок Дэвиса. Прямая 
трансляция из Москвы

16.00 Д/с «Поле битвы»
16.30 Профессиональный бокс. Д. 

Уайлдер (США) - К. Арреола 
(США). Бой за титул чемпи-
она мира в супертяжелом 
весе по версии WBC. (16+)

18.20 Новости
18.25 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. «Финал шести» 
Матч за 3-е место.

20.30 «Десятка!» (16+)
21.25 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. «Финал 
шести» Финал. Прямая 
трансляция из Польши

00.15 Д/ф «Первые: История 
Олимпийских игр 2012 
года в Лондоне»

02.15 Д/с «Капитаны»

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

ров»!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

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+)
11.35 Дачный ответ. (0+)
12.40 «НашПотребНадзор» 

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

сыщика Гурова. Продол-
жение»

18.10 Следствие вели... 
(16+)

19.15 Т/с «Отдел»
23.15 Х/ф «Паранойя»
01.15 «Сеанс Кашпировского» 

(16+)
02.05 Квартирный вопрос. 

(0+)
03.05 Т/с «Закон и порядок»
04.05 «Кремлевские похоро-

ны» (16+)

05.20 Х/ф «Лев 
Гурыч 
Синичкин»

07.00 Мульт-утро
07.30 «Сам себе 

режиссёр»
08.20, 03.40 «Смехопано-

рама»
08.50 Утренняя 

почта
09.30 Сто 

к одному
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 

20.00 Вести
11.20 Смеяться 

разрешается
14.20 Х/ф «Дорогая 

моя 
доченька»

16.15, 21.00 
Х/ф «Только ты»

00.50 Т/с «Охраняемые 
лица»

02.50 Д/ф «Тайна 
дипломата № 1. 
Андрей 
Громыко»

04.05 Комната 
смеха

06.00 Новости
06.10 Т/с «Синдром дракона»
08.10 «Армейский магазин» 

(16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-

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

трами
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Маршрут построен»
12.20 «Дачные феи»
12.50 Фазенда
13.25 М/ф «Ледниковый пери-

од. Погоня за яйцами»
13.45 Ледниковый период
15.15 Что? Где? Когда?
16.20 «ДОстояние РЕспублики: 

Анна Герман»
18.30, 21.20 Музыкальный 

фестиваль «Голосящий 
КиВиН» (16+)

21.00 Время
22.15 Х/ф «Ганмен»
00.20 Х/ф «Великое ограбление по-

езда: История двух воров»
01.45 Х/ф «Автора! Автора!»
03.45 «Мужское / Женское» 

(16+)

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 «Серая шейка»
12.30, 12.55, 13.20 

М/с «Аладдин»
13.50 М/с «Леди Баг 

и Супер-Кот»
16.30 М/ф «Русалочка»
18.05 М/ф «Русалочка-2: 

Возвращение 
в море»

19.30 М/ф «Русалочка: 
Начало истории 
Ариэль»

21.00 Х/ф «Принцесса льда»
23.00 Х/ф «Аквамарин»
01.00 Х/ф «Няня-3. 

Приключения 
в раю»

02.50 Х/ф «Шпионка 
Хэрриет: война 
блогов»

04.35 Музыка 
на Канале Disney. 
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Дочь 
командира»

07.20 Х/ф «Город 
мастеров»

09.00, 13.00, 
18.00, 
22.00 
Новости 
дня

09.15 «Научный 
детектив» 
(12+)

09.35, 13.15 
Т/с «Далеко 
от войны»

14.15 Т/с «Туман»
18.20 Д/с «Война 

машин»
18.55 Д/с «Легенды 

советского 
сыска»

22.20 «Фетисов» 
(12+)

23.05 Х/ф «Балтийское 
небо»

02.25 Х/ф «Разрешите 
взлет!»
(16+)

04.10 Х/ф «Еще 
не вечер»

05.00 Х/ф «Погнали!»
06.40 Х/ф «Танго 

и Кэш»
08.30 Х/ф «Человек 

из стали»
Воспитанный при-
емными родителями 
Мартой и Джоната-
ном Кентами, Кларк 
знает: обладать 
сверхспособностями 
— значит, принимать 
сложные решения. Но 
когда человечество 
более всего нуждается 
в стабильности, оно 
подвергается нападе-
нию. Сможет ли герой 
восстановить мир или 
воспользуется своей 
силой для того, чтобы 
окончательно его раз-
рушить?

11.00 Х/ф «Годзилла» 
(16+)

13.20 Т/с «Игра 
престолов»

23.30 «Нашествие-2016» 
(16+)

00.50 Т/с «Родина»

06.00, 08.00 Мультфильмы. 
(0+)

07.30 Школа доктора 
Комаровского. 
(12+)

09.00 Х/ф «Сказка 
о потерянном 
времени»

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

15.00 Х/ф «Женщина-кошка»
17.00 Х/ф «Пароль 

«Рыба-меч»
19.00 Х/ф «Побег 

из Шоушенка»
21.45 Х/ф «Охотники 

за головами»
23.45 Х/ф «Голубая 

лагуна»
02.00 Х/ф «Ромео 

должен 
умереть»

04.15 Д/с «Городские 
легенды»

05.15 «У моего 
ребенка
 Шестое чувство» 
(12+)

07.00, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 
(16+)

07.30 «Агенты 003» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00, 10.30 Т/с «Сашатаня»
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Однажды в России» 

(16+)
14.00, 19.00 «Однажды в Рос-

сии. Лучшее» 
(16+)

14.35 Х/ф «Обливион»
17.10 М/ф «Подводная братва»
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 

22.00, 22.30 Т/с «Бородач»
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Не спать!» 

(16+)
02.00 Х/ф «Несносные боссы»
03.55 Т/с «Никита»
04.45 Т/с «Политиканы»
05.35 Т/с «Партнеры»
06.05 Т/с «Супервесёлый 

вечер»
06.30 «Женская лига. Банано-

вый рай» (16+)

06.00 М/ф «Тор. 
Легенда 
викингов»

07.30 «Мой папа круче!» 
(6+)

08.30 М/с «Смешарики»
09.00 «Новая 

жизнь» 
(16+)

10.00 М/ф «Драконы. 
Гонки 
бесстрашных. 
Начало»

10.30 М/с «Забавные 
истории»

10.45 М/ф «Мегамозг»
12.25 М/ф «Хранитель 

луны»
14.00 Х/ф «Сонная лощина»
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.30 Х/ф «Братья Гримм»
18.40 Х/ф «Неудержимые»
20.35 Х/ф «Неудержимые-2»
22.35 Х/ф «Неудержимые-3»
00.55 Х/ф «Кровью и потом. 

Анаболики»
03.20 Х/ф «Афера по-

американски»
05.55 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.15 Д/с «100 великих»
07.15 Мультфильмы
09.15 Х/ф «Чудовище»
11.25 Т/с «Восьмидесятые»
15.30 Х/ф «Назад в СССР»
19.45 Х/ф «Адмиралъ»

Фильм, рассказывающий 
о жизни и любви выдаю-
щегося боевого офицера 
военно-морского флота, 
полярного исследовате-
ля, а затем ставшего 
адмиралом, верховного 
правителя России — 
Александра Васильевича 
Колчака и Анны Тимире-
вой. События разво-
рачиваются в период 
1916-1920 годов на фоне 
крушения Российской 
империи, двух революций 
и Гражданской войны.

22.15 «+100500» 
(16+)

00.15 Х/ф «Ромовый дневник»
02.35 Д/ф «Чехов. 

Неопубликованная 
жизнь»

03.45 «Дорожные 
войны» (16+)

07.15 Мультфильмы. 
(0+)

10.00 Сейчас
10.10 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам»
12.55 Х/ф «Артистка»

Жила-была одна 
артистка. Способная, 
но не очень везучая. Не 
складывалась как-то ее 
судьба ни в театре, ни в 
кино, ни в личной жизни. 
Переживала, конечно. 
А в соседней квартире 
жила ее любимая подруга 
с мужем. Ну и … как это 
часто бывает в жизни 
— не было ни гроша, да 
вдруг алтын.

14.55 Х/ф «Укрощение строп-
тивых»

17.00 «Место происшествия. 
О главном»

18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.25, 

00.25 Т/с «Охотник за 
головами»

02.00 Профилактика 
на канале 
с 02.00 до 05.00

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

07.30, 23.55 «6 кадров» 
(16+)

07.45 Х/ф «Жажда мести»
10.30 Т/с «Дом с сюрпризом»
14.10, 19.00 Т/с «Великолеп-

ный век»
18.00 Д/ф «Великолепный век»
22.55 Д/с «Восточные жёны в 

России»
00.30 Т/с «Курт Сеит и Алек-

сандра»
Герои переживут крах 
правящей царской ди-
настии и Октябрьскую 
революцию. На фоне 
этих исторических собы-
тий, полных трагизма, 
горьких утрат, жесто-
ких разочарований, и раз-
вернется история любви 
между бывшим офицером 
Царской армии лейте-
нантом Куртом Сеитом 
и шестнадцатилетней 
девушкой из аристокра-
тического рода Шурой.

02.30 Домашняя кухня. (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЧЕЧЕМАТЧ ТВ

СТС

ДИСНЕЙ  21.00

Принцесса льда

Тина Харвуд была чемпионкой по 
фигурному катанию, теперь она 
тренирует свою дочь Джен, но 
вскоре становится ясно: обладает 
задатками великой фигуристки 
не Джен, а другая ее подопечная 
— тихая школьная отличница 
Кэйси Карлайл. Хватит ли у Тины 
духа пойти против материнского 
инстинкта и начать продвигать 
к пьедесталу почета чужую ей 
девушку?И хватит ли отваги 
у Кэйси, чтобы пойти против 
воли матери, понукающей дочь 
поступать в Гарвард, и вступить 
в борьбу за корону Принцессы 
льда?

СТС  16.30

Братья Гримм

Давным-давно жили-были два брата-авантюриста Уилл и Якоб Гримм, ко-
торые впоследствии стали знаменитыми сказочниками. Но до того они 
путешествовали по деревушкам, занимаясь собиранием фольклора и 
«прогоняя нечисть» за деньги… Приезжали в деревню, убеждали жите-
лей, что на их мельнице поселилась ведьма, а потом — за вознаграждение 
— успешно «изгоняли» ее. В следующем селе это был тролль под мостом и 
так далее. Но однажды им пришлось столкнуться с реальным злом...

- Слушай, ну ты меня всё-таки прилюдно 
оскорбил, причинил ущерб, потом продолжал 

хамить, угрожать… Черт с ней, с компенсацией 
ущерба, но ты хотя бы извинись.

- Да пошёл…
- Всё, не продолжай. Извинения приняты!

* * *
Бабушка, которая научилась пользоваться интернетом, 
устроила скандал в электронной очереди к терапевту.
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«Я еду к тебе. За тобой» 
17-летняя Лена мечтала стать психологом. 

Ей с детства нравилось копаться в харак-
терах, судьбах. Нравилось помогать людям 
понять себя. Сразу после окончания школы 
она поступала в ярославский университет на 
психолога, но… до мечты не хватило несколь-
ко баллов. Тогда смелая и самостоятельная 
девушка собрала вещи, села в поезд и уехала 
служить по контракту в Удмуртию.

Пять лет в звании прапорщика Елена 
отслужила во внутренних войсках МВД, 
в воинской части по охране секретного 
объекта в городе Глазове. Там она вышла 
замуж, родила сына… овдовела. Имен-
но сюда, в их с сынишкой небольшую 
квартиру, однажды постучалось ее второе 
дыхание, ее настоящая любовь по имени 
Олег. Вернув ее к жизни, подставив свое 
надежное и сильное плечо. 

Ее величество Судьба, наверное, долго 
улыбалась, создавая эту пару. Ведь Олег 
ехал к Лене в далекую Удмуртию из ее 
родного поселка Волга. Бросив насижен-
ную размеренную жизнь ради любимой 
женщины и ее сына. 

- Он позвонил мне и сказал: «Я еду к 
тебе. За тобой», - с улыбкой вспоминает 
Лена. 

Они прожили еще несколько лет в 
Удмуртии, а когда у Лены закончился кон-
тракт, семья решила вернуться на родину. 
Был 2001 год. 

Лена пошла работать дознавателем в 
рыбинскую милицию. И снова совсем не-
женская работа. 

- Почему в органы? Мне это нравится. 
Я люблю свою работу. Нравится строгость, 
стабильность, порядок. «Никак нет. Так точ-
но» (улыбается). Мне даже сын, когда был 
маленький, говорил: «Мама тебя даже со 
спины и без погон видно, что ты милицио-
нер», - говорит капитан внутренней службы, 
специалист по воспитательной работе от-
деления по работе с личным составом МУ 
МВД «Рыбинское» Елена Васильева.

Это сейчас она работает с личным со-
ставом. А еще совсем недавно хрупкая жен-
щина с иногда такой по-детски скромной 
улыбкой работала дознавателем. С восьми 
утра и до позднего вечера она допрашивала 
подозреваемых, получая подтверждение 
сведениям, «нарытым» следствием. 

- Страшно не было? – спрашиваю. 
- Нет, - отвечает, не задумываясь. 
- Что, совсем никогда? 
- За себя нет. Я боюсь за своих близких, 

чтобы с ними ничего не случилось. Есть толь-
ко этот страх. А за себя как-то нет. Да. Сидела 
в кабинете одна с нарушителями и преступ-
никами. Иногда по ночам. Но я чувствовала 
уверенность. Знала, что в случае чего за дверью 
мои коллеги, - говорит Лена. 

Ей часто приходилось работать с 
оступившейся молодежью – грабежи, 
хулиганства. А еще с мужчинами, которые 
издевались над своими женами. Семей-
ные тираны «строили» вторых половинок 
по-разному. Кто просто колотил и унижал, 
кто и за нож хватался. 

Несмотря на то, что Елена все же хо-
роший психолог, наступил момент, когда 
пропускать чужую беду через себя больше 
не смогла. Посоветовались дома и реши-
ли, что отныне она будет помогать своим 
коллегам. 

Тем более сегодня Елена и Олег растят 
шестилетнюю дочурку Маргариту. Ма-
ленький Владик, которому было всего 
шесть, когда Олег приехал к ним в Уд-
муртию, сегодня уже взрослый 24-летний 
Владислав. Сержант полиции, полицей-
ский-водитель отдельной роты патрульно-
постовой службы МУ МВД «Рыбинское». 

«Готов взять 
ответственность» 

Мамой Владик всегда гордился. Воз-
можно, это и сыграло свою роль в жизнен-
ном выборе парня. Уже в 15 лет он знал, 
что хочет быть офицером. Носить погоны 
и стоять на защите. Людей. Закона. 

Кстати, мама Лена во время интервью 
услышала об этом впервые. 

- Повлияла ли на мой выбор мама? Воз-
можно. Мама-милиционер, есть родственники, 
которые тоже работают в полиции. Конечно, 
с детства слушал истории, понимал, что люди 
делают большое дело, - улыбается Влад. 

Он даже практику в техникуме, где 
учился обслуживать вычислительную тех-
нику, проходил в милиции в отделе инфор-
мационных технологий. А когда пришло 
время идти в армию, парень втихую пошел 
в военкомат (хотя из-за защиты диплома 
мог уйти в следующий призыв) и поставил 
маму и отца перед фактом: «Уезжаю слу-
жить в ракетные войска стратегического 
назначения в Нижний Тагил». Даже ди-
плом за парня в техникуме получала мама. 

- Он так готовился к армии, так хотел 
туда попасть. Я помню это время, когда 
он ходил каждый день (утром, в обед и 
вечером) на турники качаться, потому что 
понимал, что в армию должен прийти под-
готовленным. Он так готовился к армии, 
как не готовятся к поступлению в институт. 
А когда пришел из армии, сказал: «Я хочу 
в силовые структуры». Хотя на тот момент 
был студентом академии, - вмешивается в 
разговор мама. 

Влад с юных лет принимал решения сам. 
- В девятом классе он решил уйти из 

школы в техникум. Помню, как тогда класс-
ный руководитель его уговаривала остаться 
в десятом классе. Ведь учился он хорошо. 
Но сын принял решение. Мы не стали 
перечить. Нужно уважать решения своих 
детей. Мне за моего сына никогда не было 
стыдно, - говорит Елена. Сейчас Владислав 
служит в патрульно-постовой службе. Это не 
только административные правонарушения 
– распития, появления в нетрезвом виде, ху-
лиганство, «семейники». Сотрудники ППС 
всегда на передовой. Именно они и днем 
и ночью стоят на страже покоя горожан и, 
получая ориентировку, первыми бросаются 
на поиски преступника и его задержание.

Самыми неадекватными и хамоватыми, 
по словам Влада, оказываются подростки 
и подвыпившие женщины. Последние 
особенно. Именно эта категория адми-
нистративных нарушителей ведет себя 
агрессивно и вызывающе.

Успел Владислав побывать и в коман-
дировке в Дагестане. Сам попросился. 
Правда, мама хоть решение сына и приня-
ла безоговорочно, все же понервничала. 

В ППС Владиславу нравится. Здесь он по-
знает азы всех служб. Но больше всего ему по 
душе работать вместе с коллегами из ГАИ. 

- Работа сложная, но интересная. У нас 
сотрудники ГАИ работают очень правильно, 
профессионально и знают законы. Пока не 
поработал с ними, был такого же мнения, 
как и все автолюбители, - улыбается сер-
жант. 

Сейчас Влад учится на третьем курсе 
института, получает высшее юридиче-
ское образование. Точно знает, что станет 
офицером. 

- Хочешь быть генералом? Готов взять 
на себя ответственность? – спрашиваю. 

Улыбается:
- Ну, может и не генералом…. Но от-

ветственность взять готов. 

«Такая, как моя Ксюша»
За всей этой строгостью и порядком, 

за всей жизнью по расписанию, конечно 
же, скрывается обычный парень, кото-
рый любит и любим. Буквально в марте 
Владислав приобрел статус «мужа». Свою 
любимую жену Ксюшу считает той самой, 
единственной. 

- Мы познакомились на дискотеке. 
Когда я увидел ее, то сразу понял, что это 
та женщина, с которой хочу прожить всю 
жизнь, - говорит Влад. 

На мой вопрос, какой должна быть 
женщина, будущий офицер ответил, как 
всегда, четко и по существу: 

- Такая, как моя Ксюша. 
А в семье главное – это понимать друг 

друга. Так считает сержант Васильев.

Слушайте сердце 
и уважайте себя 

Истории любви Елены и Олега в следу-
ющем году исполнится 20 лет. В чем секрет 
их семейного счастья, каким должен быть 
мужчина? Эти вопросы я задала напосле-
док женщине-капитану. 

- Главное в мужчине? Стабильность. 
Надежность. Не в материальном плане, а 
в том, что ему можно положить голову на 
плечо, и он поддержит, пожалеет. А секрет 
нашего счастья в том, что спустя 19 лет я 
его люблю, и он любит меня. Главное – 
это чувства. Если они есть, то все можно 
пережить, - считает Елена. 

- А что для женщины главнее: слова или 
поступки? – спрашиваю я. 

- Для женщины слова тоже важны. Важ-
но, когда спустя 19 лет тебе говорят: «Как 
мне повезло. Я вытащил в жизни счаст-
ливый билет. Как я счастлив, что смог не 
пропустить тебя!»– застенчиво улыбается 
капитан семейного корабля Елена. 

Елена КИРЕЕВА

P.S. 8 июля Россия будет отмечать заме-
чательный праздник – День Любви, Семьи 
и Верности. Редакция «Рыбинской недели» 
желает всем рыбинским семьям (в погонах 
и без) бесконечной, настоящей любви.

ЛЮБОВЬ В ПОГОНАХ
А знаете, полицейские – тоже люди. Такие, как мы с вами. Особенно 
женщины. Только и разницы, что с утра до ночи они стоят на страже 
закона, «на раз» раскалывают преступников, бесстрашно оставаясь с 
ними один на один в кабинете, спасают чьи-то жизни… А вечером, 
сняв погоны, кладут уставшую голову на сильное плечо любимого, 
иногда плачут, чаще – улыбаются, растят детей, мечтают. А еще, без-
условно, верят, что самое главное в жизни – любовь. Настоящая. Как 
у героини нашего материала. Как у ее мужа и сына…

Елена ВасильеваЕлена Васильева

Влад ВасильевВлад Васильев
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Сотрудники прокуратуры проверяли 
исполнение законов об обеспечении без-
опасности несовершеннолетних, пребы-
вающих в организациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также соблюдение мер правовой 
защиты несовершеннолетних.

Как озвучивалось во время заседания 
коллегии прокуратуры Ярославского реги-
она, допускаются нарушения санитарных 
норм и правил при организации питания и 
питьевого режима воспитанников.

По словам Светланы Козловой, в 
рыбинских детских домах ( у нас их два – 
прим.авт.)  также имели место подобные 
нарушения.

- Мы проверяли детский дом «Волж-
ский» и «Рыбинский детский дом» два 

раза. Первая проверка была зимой, а 
недавно – повторная. Выявлены наруше-
ния при хранении продуктов питания, на 
которых отсутствовала маркировка. Не 
соблюдался температурный режим хра-
нения продуктов. Кроме того, некоторые 
продукты питания хранились в личных 
шкафах для хранения вещей педагогов, - 
рассказала Светлана Валентиновна.

Также в ходе зимней проверки были 
выявлены нарушения в плане пожарной 
безопасности обоих детских домов. 

- Не проводились обязательные провер-
ки, обучения по пожарно-техническому 
минимуму, были неисправны огнетушите-
ли. На сегодняшний день эти нарушения 
устранены, - рассказала помощник город-
ского прокурора.

Кроме того, имели место нарушения 
имущественных прав детей-сирот. Так, 
детки имеют право на пенсию по утрате 
кормильца. Однако не все сироты могли 
пользоваться этими правами.

- Есть дети, у которых в графах мать и отец 
пусто. Так вот, согласно закону такие дети 
тоже имеют право на пенсию. Мы подали 
иск в суд, чтобы восстановить права такого 
ребенка, - отметила помощник прокурора.

А еще прокуратура Рыбинска опроте-
стовала «Положение о правилах приема 
и перевода воспитанников», которым 
пользовались детские дома. 

- В «Положениях» есть основания для 
отказа приема воспитанников в детский 
дом. Однако, согласно закону, детский 
дом не может сам принимать подобных 
решений. Такие решения принимает толь-
ко департамент образования Ярославской 
области.

Как сообщалось на заседании колле-
гии, в детских домах региона допускаются 
нарушения и при организации перевозок 
воспитанников. Это и поездки детей без 
сопровождения медицинских работников, 
и непрохождение водителями повторных 
обязательных медицинских осмотров.

Такие факты выявлены и в наших 
детских домах. В частности, водители 
автобусов, которыми перевозили детей, 
по нескольку лет кряду не проходили 
медосмотры.

- Так, в детском доме «Волжский» оба 
водителя работали без медосмотров, один 
– с 2009 года, а второй – с 2011-го. 

В «Рыбинском» детдоме водитель с 2014 
года не был у медиков, - отметила моя со-
беседница. 

 - В целом в организациях для детей-
сирот созданы благоприятные условия для 
пребывания, приближенные к семей-
ным, способствующие их развитию и 
соответствующие состоянию здоровья и 
потребностям. Фактическое устранение 
выявленных в ходе проверки нарушений 
находится на контроле органов прокурату-
ры, - прокомментировали в пресс-службе 
прокуратуры Ярославской области.

Дарья ЖОРИНА

ПОДЗАЩИТНЫЕ – СИРОТЫ
В ходе проверки детских домов и школ-интернатов Ярославской области работники прокуратуры побы-
вали и в рыбинских детских домах. О ее результатах «РН» рассказала помощник рыбинского городского 
прокурора Светлана Козлова.

СПРАВКА.
Государственное учреждение Ярос-

лавской области «Рыбинский детский 
дом» открыто в городе Рыбинске Ярос-
лавской области  с 11 ноября 1996 года. 
За годы существования из детского дома 
было выпущено более 200 детей, под-
готовленных к самостоятельной жизни.

 ГУ ЯО «Детский дом «Волжский» 
(город Рыбинск) создан 30 декабря 1994 
года. За время существования его вы-
пускниками стали 220 воспитанников, 
переданы под опеку и в приемные семьи 
23 ребенка, были усыновлены 13 детей, 
вернулись в семьи 9 воспитанников.

В целом на территории Ярослав-
ской области располагаются 
19 организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей (2 дома ребенка, 14 детских 
домов, 2 школы-интерната, 1 детский 
дом-интернат для умственно отсталых 
детей), в которых содержатся 590 не-
совершеннолетних.

Тонкие линии изящно вплетаются в 
лица людей и крылья ангелов. На выставке 
Рыбинского музея-заповедника можно 
увидеть уникальные экземпляры гравюр 
на тему событий, описанных в библии. 
Всего представлено порядка 70 полностра-
ничных резцовых гравюр и 10 гравирован-
ных виньеток. В центре зала экземпляры 
«Библии Маклина», которые, несмотря на 
свой уже весьма преклонный возраст, не 
потеряли свой вид. Они до сих пор могут 
использоваться по назначению. При этом 
страницы не рассыпятся в руках читающе-
го. На одной из библий надпись, глася-
щая, что эта книга является подарком на 

свадьбу. Подпись сделана на английском 
языке витиеватым рукописным шрифтом.

Уникальность экспозиции подчер-
кивает тот факт, что ни в одном музее в 
России полного собрания гравюр «Библии 
Маклина» не найти. История создания этих 
шедевров начинается еще в 1780-х годах. 
Тогда Томас Маклин, продавец графики 
и картин, задался идеей создания самой 
большой иллюстрированной библии в не-
скольких томах, «чтобы содействовать сла-
ве английской школы живописи и графики 
и в интересах святой религии». 
К проекту были привлечены лучшие худож-
ники и граверы Великобритании. Маклин 

организовал предварительную подписку на 
свое издание. Нашлось 703 желающих.

В 1791 году в типографии Томаса Бенсли 
началось изготовление первых гравюр для 
библии. Однако война, бушующая во Фран-
ции, серьезно осложнила выпуск столь уни-
кального издания. Влезая в долги и испытывая 
неимоверные трудности, Маклин продолжал 
финансировать свое детище. К сожалению, 
Томас Маклин скончался 25 октября 1800 года, 
незадолго до выхода своего проекта.

В основном работы выполнены в тех-

нике резцовой гравюры. Такая 
техника была очень популярна 
среди британских мастеров той 
эпохи. Художник наносил изо-
бражение на отполированную 
доску с помощью металличе-
ских резцов, затем изображение 
набивается краской, убираются 
излишки и на увлажненной 
бумаге печатается оттиск. При-
мечательно, что количество 
оттисков строго ограничено 
по мере использования ввиду 
ухудшения качества. 

На сегодняшний день всего 
лишь несколько музеев в мире могут по-
хвастаться тем, что имеют полное собра-
ние гравюр «Библии Маклина». Неболь-
шой тираж и 200 лет с момента выхода, 
конечно, этому поспособствовали. Со-
четание чудесной графики и гениальной 
поэзии создает совершенно новое воспри-
ятие экспозиции. Выставка наполняется 
не только зрительными образами, но и 
возвышенностью божественного стиха.

Кира АЛФЕРОВА

ВРЕМЯ АНГЕЛОВ
30 июня в Рыбинском музее-заповеднике открылась выставка «Время 
ангелов. Шедевры английской гравюры XVIII века». Вниманию рыбин-
цев представили признанные шедевры графики из всемирно извест-
ного цикла «Библия Маклина». Выставка продлится до 4 сентября.
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В пауэрлифтинг Эльвиру привел муж 
Евгений, который сам занимается этим 
видом спорта 16 лет. С юных лет наша 
героиня вела активный образ жизни. Дли-
тельное время занималась танцами. 
А вот в спортивный зал пришла только 
после рождения второго ребенка. Сейчас 
Ивановы - это дружная спортивная семья, 
где спортом занимаются все. А старший 
сын даже пошел по стопам родителей и 
выбрал для себя тяжелую атлетику.

Когда Евгений уговаривал жену принять 
участие в соревнованиях, говорил, что со-
перничать будет почти не с кем. Оказалось, 
что это не так. Девушек сейчас в пауэрлиф-
тинге немало. И, приехав на соревнования 
в первый раз, Эльвира искренне удивилась 
количеству соперниц. Теперь на соревно-
вания зарабатывать новые медали они с 
мужем отправляются вместе. 

- Преодолевая себя, выжимая все 
большие веса, ты получаешь неимоверное 
удовольствие, а главное - ничего в своей 
жизни менять не нужно, рацион питания 
почти не меняется, специальной экипи-
ровки может и не потребоваться, только 
ты, зал и желание заниматься, больше 
ничего не нужно, - говорит Эльвира. 

Самый главный миф, который слы-

шат девушки, желающие приобщиться к 
пауэрлифтингу, - то, что они совершенно 
потеряют свою красоту и женственность. 
На самом деле это неправда. Напротив, 
если девушка занимается с небольшими 
весами, это даже поможет ей подтянуть 
фигуру и подчеркнуть самые аппетитные 
формы и изгибы, что сделает ее еще более 
женственной. К тому же тренировки очень 

быстро приводят в порядок фигуру после 
родов. 

Многие девушки также опасаются, что 
мужчины в зале будут мешать, сбивать 
мотивацию, смеяться над неудачами… Как 
подтвердила нам Эльвира, это тоже всего 
лишь выдумки. Представители сильной 
половины человечества всегда готовы 
поддержать девушку. Они не станут над 

ней смеяться. А некоторые даже откры-
то выражают свое восхищение успехами 
спортсменок.

Но все-таки девушкам советуют начи-
нать приобщаться к силовому виду спорта 
после рождения ребенка, так как поднятие 
тяжестей может по-разному сказаться на 
организме. Несмотря на это известное 
правило, Эльвира Иванова отмечает, что 
в зал приходят заниматься и совсем юные 
спортсменки, которым нет еще и 16. В то 
же время бывалые поклонницы пауэрлиф-
тинга без проблем обзаводятся и вторым, 
и третьим ребенком. Этому не мешает и 
то, что до родов они активно занимались 
данным видом спорта длительное время. 

Тренировка по пауэрлифтингу это не так 
просто, как кажется на первый взгляд. Ка-
залось, пришел в зал, поднял пару десятков 
раз штангу и иди домой, но нет, настоящая 
тренировка просчитывается от начала до 
конца профессиональным тренером и учи-
тывает все характеристики занимающегося. 
Конечно, как и в любой тренировке, сразу 
к тренажерам никто не подходит, сначала 
проводится разминка и комплекс базовых 
упражнений, и только потом уже раззадо-
ренный организм сможет поднять необхо-
димое количество килограммов.

Девушкам, у которых возникнет желание 
прийти в зал и заняться пауэрлифтингом, 
наша героиня советует ничего не бояться, 
быть готовыми к преодолению себя и не 
сдаваться, если что-то не получается. Всегда 
можно попробовать снова и снова, и в конце 
концов вы тоже ощутите сладкий вкус по-
беды над собой и почувствуете совершенно 
новые ощущения от спорта в вашей жизни.

Кира АЛФЕРОВА

Жительница Рыбинска Эльвира Иванова занимается пауэрлифтингом уже 4 года. Впервые столкнувшись с этой 
миниатюрной, хрупкой на вид девушкой, вы ни за что не догадаетесь, что перед вами кандидат 
в мастера спорта. При этом спортсменка без особого труда поднимает штангу весом более 80 килограммов…

СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА

Евгений и Эльвира ИвановыЕвгений и Эльвира Ивановы

2 июля завершился Кубок Рыбинско-
го моря по парусному спорту. В рамках 
соревнований прошли 12 гонок. Погода 
радовала гонщиков теплом и легким 
ветром. По итогам четырех гоночных дней 
молодые рыбинцы заняли следующие 
места на пьедестале почета: 

Класс «Оптимист»
1 место юноши -  Ваня Воронов.
2 место девушки -  Полина Голованова.
Класс «Луч–радиал»
1 место юноши - Миша Ехичев.
1 место девушки -  Татьяна Марфина 

(Татьяна также заняла первое место в абсо-
лютном зачете).

Класс «Луч–мини»:
2 место в абсолюте и 1 место среди 

девушек -  Яна Дорошина.
В классе «ФИНН» лучшим стал Сергей 

Платонов. 

4 июля в Пскове закончился турнир 
III этапа Всероссийских соревнований по 
футболу «Кожаный мяч» (младшая возраст-
ная группа среди юношей 2005-2006 года 
рождения). На данных соревнованиях ко-
манда «Волга» из Рыбинска заняла почетное 
второе место, уступив в финальном матче 
великолукскому «Экспрессу» по пенальти.

Юные футболисты из Рыбинска попали 
в финал, заняв первое место в отборочной 
группе «В». На пути к финальному матчу 
они обыграли такие коллективы, как «ТРД-
ДЮСШ №2» Новгород (1:0), «Спартак-Ре-
тюнь», Луга, Ленинградская область (3:1), 
«Ротор», Волгореченск, Костромская об-
ласть (7:1), «Стрела», Псков (5:1) и другие.

Турнир с участием 11 команд проходил 
в Пскове с 29 июня по 4 июля на стадионе 
СК «747». Победитель соревнований полу-
чил право на участие в финальных сорев-
нованиях, которые пройдут в Краснодаре 
с 20 по 29 августа.

29 июня в Рыбинском доме преста-
релых и инвалидов состоялся открытый 
турнир по пауэрлифтингу. В соревновани-
ях приняли участие спортсмены с пора-
жением опорно-двигательного аппарата 
(ПОДА). Все они еще раз доказали, что 
целеустремленность и спортивный харак-
тер позволяют творить настоящие чудеса, 
превращая ограниченные возможности 
инвалидов в поистине безграничные.

Нынешние соревнования в Доме пре-
старелых прошли совершенно не случай-
но. Тренеры рыбинской СДЮШОР №7 
давно занимаются с местными обитателя-
ми. При доме престарелых работает секция 
от школы. Опытные тренеры передают 
свои опыт и знания, чтобы, приобщаясь 
к спорту, жители Дома престарелых и ин-
валидов чувствовали себя полноценными, 
гармонично развитыми членами общества. 
И всех, принявших участие в соревновани-
ях, можно по праву назвать победителями. 
Так в жиме штанги лежа (одно из упражне-
ний пауэрлифтинга) в категории женщины 
до 45 килограммов победила Елена Валова. 
Весит она 44 кг, а подняла – 45, то есть на 
килограмм больше своего веса. Андрей 
Жуков стал первым в весе до 49 кг, Виктор 
Долгодров победил в весовой категории до 
65 килограммов, Роман Федотов – в весе 
до 72 кг, Сергей Валов - в весовой катего-
рии до 80 килограммов, Андрей Пятков – 
в весе до 88 кг. В последней на данном тур-

нире весовой категории до 97 килограммов 
победу праздновал Андрей Тутуров. Ему в 
жиме штанги лежа удалось поднять снаряд 
весом 160 килограммов. Примечательно, 
что в нынешнем году Андрей получил 
приглашение на участие в Паралимпиаде, 
которая очень скоро стартует в Бразилии. 
Пожелаем Андрею удачи!

 ПАРУСНЫЙ СПОРТ  ФУТБОЛ  ПАУЭРЛИФТИНГ

Андрей Тутуров
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Печальнее, чем инфаркт?
Возникновение депрессии на фоне 

заболеваний не новость для ученых-ме-
диков. После инсульта она может раз-
виваться не только у самого больного, 
но и у членов его семьи. А люди, пере-
несшие инфаркт, страдают депрессией 
в 20-45%  случаев. При этом депрессия 
на фоне остеохондроза возникает чаще 
всего.

Мучение без передышки
Факторы, которые приводят к депрес-

сии: 
- Хроническое течение боли. Когда 

что-то постоянно болит, сохранить при-
сутствие духа сложно.

- Социальная изоляция. Люди, имею-
щие проблемы с позвоночником, часто 
оказываются в социальной изоляции, по-
тому что боль просто не дает им работать. 

- Тревога ожидания боли. Зная, как 
терзает боль, пациенты с проблемным 
позвоночником стараются избегать любых 
ситуаций, которые могут вызвать боль, 
даже если на данный момент чувствуют 
себя хорошо. Это сильно ограничивает их 
социальную активность, а изоляция затем 
неминуемо рождает психологический дис-
сонанс.

- Лечение. Риск депрессии увеличива-
ют некоторые обезболивающие, при-
меняющиеся при остеохондрозе. Кроме 
этого, лекарства имеют массу побочных 
эффектов, а дополнительные проблемы с 
самочувствием только усугубляют психо-
логические трудности.

Порочный круг
Если у человека, страдающего хро-

нической болью в спине, развивается 
депрессия, то формируется порочный 
круг. На фоне депрессивного состояния 
в мозге значительно уменьшается вы-
работка гормона серотонина, который 
обладает выраженным обезболивающим 
действием. В результате восприятие боли 
усиливается, и состояние становится 
еще более мучительным. Справиться с 
ним уже значительно сложнее. Поэтому 
проще не допускать развития депрессии. 
Для этого нужно вовремя начать лечение 
остеохондроза.

Снимаем приступ грамотно
Увы, в нашей стране лечение редко 

бывает систематическим. При обострении 
остеохондроза человек, как правило, от-
леживается, принимает обезболивающие, 
а затем, когда «отпускает», возвращается к 
привычному образу жизни. Именно такой 
подход часто ведет к хронизации боли и 
последующим проблемам.

Правильным будет при первых же при-
знаках неблагополучия в позвоночнике 
пройти комплексное лечение. В него, 
кроме массажа и лечебной физкультуры, 
должна входить магнитотерапия. 

При остеохондрозе, в том числе 
осложненном грыжей, многие отдают 
предпочтение магнитотерапии аппара-
том АЛМАГ-01. Он дает возможность 
лечиться в домашних условиях. Сотни 
тысяч людей применяют АЛМАГ-01, 
оценив его лечебные свойства.

Для чего применяют АЛМАГ-01?
  Чтобы снять боль,
  Ликвидировать отек и воспалительные 
проявления, 

  Остановить прогрессирование заболевания,
  Восстановить трудоспособность.
Что такое жизнь без остеохондроза? Это 

свобода движения, хорошее настроение, 
чувство силы и легкости. 

Поверьте, с АЛМАГом-01 это может 
быть возможно! 

Показания:
  Остеохондроз  в том числе с корешковым  
синдромом (грыжа диска)

  Артроз
  Артрит
  Переломы
  Ушибы

ЗДОРОВЬЕ

До 31 июля Алмаг-01 
по СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ 
в Рыбинске по адресам:

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

 ул. Волочаевская, д.49
Аптеки «Здоровье»: 

ул.Кирова, 30/ Герцена, 64 
ул.Моторостроителей, 20 

ул. 50 лет ВЛКСМ, 10 
ул.Волочаевская, 49, ул.Черкасова, 3 

пр.Мира, 23, пр.Серова, 3 
Аптека «ОБЛФАРМ» №207 

ул. Карякинская, д.47
Магазины медицинских и ортопедических 

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

БЕСПЛАТНЫЙ ТЕЛЕФОН
КОМПАНИИ «ЕЛАМЕД» 

8-800-200-01-13

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

производителя по адресу: 
391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, 
ул. Янина, 25, АО «Елатомский прибор-

ный завод» или на сайте 
www.elamed.com      

ОГРН 1026200861620

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Остеохондроз – мучение без передышки!
Почему тяжело избавиться от боли в спине
Проблемы с позвоночником – это верный путь к депрессии. Как связаны эти два состояния? И что поможет разорвать 
порочный круг?

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

Общее настроение минувшей недели, по оценкам посетителей сайта rweek.ru, было ХОРОШИМ.
Самой читаемой стала новость о том, что в районе шлюзов инспекторы ГИМС обнаружили тело 27-летнего жителя Рыбинска 

Павла, который числился пропавшим без вести. Две недели парня, который на Рыбинском водохранилище выпрыгнул из лодки 
в воду за веслом, искали друзья, волонтеры, спасатели… Новость о том, что молодой человек был найден мертвым, наши чита-
тели расценили как ПЛОХУЮ.

ХОРОШИМ посетители сайта rweek.ru назвали материал о докторе, который рассказал о становлении маммологии в Рыбин-
ске, о проблемах женского здоровья. А еще дал советы женщинам о том, как сберечь грудь смолоду. 

Однозначно ХОРОШИМ назвали горожане материал «Рыбинск» - гордость Украины!». А как еще? Ведь почти полвека ходит по 
Дунаю теплоход «Рыбинск». Одно из лучших судов Украинского Дунайского пароходства поддерживается экипажем в идеаль-
ном состоянии. Теплоход в любую минуту готов сняться с якоря и отправиться в рейс по великой европейской реке.

Как ХОРОШУЮ читатели rweek.ru оценили  новость о том, где и как рыбинцы могут получить 25 000 рублей единовременной 
выплаты.

ПЛОХОЙ назвали новость о терактах в Стамбуле. Свой комментарий о происходящем в Турции девушка из Рыбинска выложи-
ла в соцсети.

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

Чиновник отказался помочь?
Управляющая компания не работает?

Коммунальщики не хотят решать ваши проблемы?

Обращайтесь,

info@rweek.ru
55-02-03

Общественно-политическая
газета «Рыбинская НЕДЕЛЯ»

Мы вам поможем!

СКИДКА ОТ 1500 рублей!

16+
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Реклама

Чай, малину, сироп и молоко хорошень-
ко взбить в блендере. Лучше сразу по-
пробовать, если по вкусу хотите послаще, 
добавьте еще сиропа либо сахара. Проце-
дить через мелкое сито (чтобы убрать как 
можно больше косточек малины). Разлить 
по стаканам, по желанию добавить кубики 
льда. 

Коктейль «Малиновый чай» 

Ингредиенты: 

300 мл охлажденного чая 
4 ст.л. молока 
2 ст.л. малинового сиропа 
2 ст.л. свежей малины 
кубики льда 

АНЕКДОТЫ

- Вот в этой квартире, - показывает учитель литературы 
участковому, вызванному в первом часу ночи. - К соседу друг пришёл, и они там кутят,

шумят и песни поют! Полицейский начинает стучать в дверь. 
Оттуда раздаётся отборный мат.

- Что они сказали? - недослышал учитель. 
Участковый, переведя в голове на литературный:

«Что привело запоздалого путника 
в их скромное жилище в столь поздний час?»...

Замесить мягкое тесто, дать подойти в 
теплом месте 1 час. Подошедшее тесто раз-
делить на 2 части. Каждую часть раскатать в 
прямоугольник примерно 23*25 см, смазать 
чесночным маслом. Закрутить тесто в рулет, 
разрезать на несколько частей. Булочки 
уложить на смазанный маслом противень, 

накрыть пищевой плёнкой и поставить еще раз подойти около 30 минут. Перед выпечкой 
смазать булочки желтком. Разогреть духовку до 180о С, выпекать до готовности 20 минут. 

Чесночные булочки 

Для теста: 
1 стакан теплой воды 
1 ч.л. соли 
2 ст.л. сахара 
2 ст.л. растительного масла 
1/2 ч.л. сухих дрожжей 
3 стакана муки  

Чесночное масло: 
50 г мягкого сливочного масла 
3 зубчика чеснока 
петрушка 

Для смазывания: 
1 желток 
2 ст.л. молока 

РекламаРеклама
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 11 – 17 ИЮЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Вспыльчивые Овны должны внимательно следить за 
собой. Вы рискуете вступить в конфликты с собственными 
коллегами, что отразится не только на результатах работы, 
но и на вашем настроении, следовательно, и на здоровье. 
Кроме того, вам следует быть особенно внимательными в 
поездках, а дальние путешествия пока лучше перенести.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Обратите внимание на то, куда уходит ваша душевная энергия. 
Есть опасения, что вас очень часто требуют в собеседники, а то 
и в помощники люди, которым и предложить-то нечего. Пока 
вы бесполезно тратите время на других, в собственной семье 
могут возникнуть проблемы. Пересмотрите свое поведение, и 
все быстро наладится.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
У Близнецов продолжается период коренного переустройства 
личной жизни. Не скупитесь на страстные признания своей 
второй половинке, она их ждет не дождется. Еще важнее, чем 
слова, ваши поступки. Звезды побуждают вас активно заняться 
домашними делами - ремонтом, садом и огородом, покупкой 
необходимых в хозяйстве вещей.
РАК (22.06-23.07)
Вашу достаточно размеренную жизнь может омрачить только 
одно - конфликт с соседями. Особенно это касается тех Раков, у 
которых есть дача. Что же предпринять? Обезоружьте потенци-
ального противника своим обаянием: пригласите на совместные 
шашлыки или поделитесь рецептом домашних солений.
ЛЕВ (24.07-23.08)
У вас явный всплеск экстрасенсорных способностей. Доверяйте 
своим предчувствиям и даже приметам - это поможет избежать 
многих неприятностей. Вам сейчас не стоит рисковать даже в 
мелочах, копите энергию на будущее.

ДЕВА (24.08-23.09)
Девам очень рекомендуется отпуск или хотя бы уик-энд, напол-
ненный романтикой. Только не надо сидеть сложа руки и ждать, 
когда любимый человек прибежит, размахивая турпутевками 
и билетами. Возьмите эти приятные хлопоты на себя, усилия 
окупятся сторицей.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Вас ждут приятные перемены в жизни, главное - ничего не 
бояться и быть открытым ко всему новому. Даже если что-то 
покажется вам чистой авантюрой, не отказывайтесь. У одиноких 
Весов высока вероятность встретить свою вторую половинку.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Скорпионы временно поселятся в «Стране советов». Только 
на этот раз решения за вас попытаются принять другие, а вы, 
естественно, будете этому противиться. Особенно это касается 
финансовой сферы. Звезды решили не смешиваться с толпой 
советчиков. Они верят в вашу интуицию, которая подскажет 
вам правильный путь.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
У вас формируется обширный список встреч и празднич-
ных мероприятий, и везде вроде бы необходимо побывать. 
Прежде всего, выделите среди них главное. Обратите 
особое внимание на дни рождения близких людей. Поза-
ботьтесь заранее о том, чтобы купить подарки.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Теперь Козерогам придется разрываться на два фронта: 
семейный и трудовой. На первом хлопоты исключительно 
приятные: вам предстоит крупная покупка, для которой теперь 
есть возможность. А вот на работе придется прихватить допол-
нительные часы - не успеваете. Но помните, что выходные - это 
святое, и они должны быть отданы семье.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Вы находитесь на пороге не только романтических, но и про-
должительных серьезных отношений. Вполне возможно, что вы 
так не считаете, поэтому повнимательнее приглядитесь к тому, 
с кем вы последнее время встречаетесь. Не забывайте о своем 
здоровье - эти жаркие летние дни чреваты последствиями.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Увы-увы, пора вам покинуть свою тихую заводь и возвращаться 
в трудовую жизнь, где вас заждались. Но не беспокойтесь - вы на 
самом деле полны сил и энергии, которые позволят вам успевать 
везде, в том числе и дома. Трудовой энтузиазм не должен отвле-
кать вас от родных и близких - без вас они могут перессориться.

АНЕКДОТЫ
- Исаак Абрамович, а почему вы себе такого 

странного бухгалтера взяли - лысый, хромой, ушастый?
- Зато какие приметы!

* * *
Пьяный муж открывает входную дверь домой и теряет сознание, 

потом, очнувшись, говорит жене:
- Солнце моё, что это было?
- Это был солнечный удар!

* * *
Если ты тонешь, но стесняешься позвать на помощь, то есть 

реальный шанс стать первым, кто умер от скромности.
* * *

- В Древнем Египте, например, некоторые строители пирамид 
получали четыре-пять литров напитка в день. В древности алко-
голь воспринимался как важный источник питательных веществ.

- О как! А учёные-то ломали головы: ну как строили эти самые 
пирамиды?! Чего только спьяну не наворотишь...

* * *
Встречаются богатый (толстый) Петя и бедный (худой) Вася.

- Привет, Петя.
- О, Вася, привет.

- Как же ты так похудел. Я всё пытаюсь, но не получается.
- А я потолстеть хочу, но не получается.

* * *

По горизонтали: 1. Конский волос на луке. 6. Ревнивец, 
супруг кроткой Дездемоны, невинно пострадавшей от рук 
мужа. 10. Ночлег усталого в походе войска. 11. Вид отдыха, 
когда с гитарой, рюкзаками и в лес. 12. Недовольство толпы, 
пока еще в приглушенной форме. 13. Весьма желательный 
предмет, если приходится выпрыгивать из самолета. 
15. Месяц больших трат на подарки женщинам. 18. Легкий 
выговор. 19. Квартет дуэтов. 20. Внутренность автобуса, 
троллейбуса, машины, самолета, предназначенная для 
пассажиров. 25. «Конская голова», которую можно увидеть 
на небе в телескоп. 27. Полуфабрикат для самогонки. 
29. Водяной эталон сравнения близнецов. 30. Увеличение 
объема воды при нагревании. 34. Деревья и кустарники из 
семейства Эбеновые. 36. Дух арабской мифологии. 
39. Торжественный званый вечер без танцев. 41. Когда-то - 
шут при барине, теперь - бытовой паяц, кривляка. 
42. Прыгающий имидж Василисы Прекрасной. 44. Путеше-
ственник, изобретатель акваланга. 45. И хомяк, и бурундук. 
46. Плод, семя злаков. 47. Заведующий ключами от номеров 
отеля. 48. Вращение денежной массы, приносящее прибыль 
удачливому бизнесмену. 
По вертикали: 1. Место схватки дзюдоистов. 2. Человек, 
который раздражает быка на потеху публике. 3. Вопль 
радостной малышни. 4. Оптический «глюк» в пустыне. 
5. Загадочный жанр с делением слов на слоги. 7. Мечта 
сластены. 8. Единица обуви из лыка, бересты. 9. Специ-
ализированный магазин для тех, кто дальше собственного 
носа ничего не видит. 14. Выставление событий, людских 
недостатков в комическом, смешном виде. 16. Соус к мясу, 
приготовленный грузинским поваром. 17. Время года, когда 
крестьянин уже отторжествовал. 21. Денежное взыскание, 
налагаемое в виде наказания. 22. Костюм, в котором стале-
вар идет на свидание с мартеном. 23. Учеба с целью полу-
чения коммуникативных навыков. 24. Недоделка, изъян. 
26. Краска, делающая ресницы объемными. 28. Взятие 
чужого без разрешения хозяина. 31. Домовенок из по-
пулярного мультика. 32. В некоторых карточных играх: карты, которые получают в добавление к сданным. 33. Что подмигивает уставшему программисту? 35. Пистолет, 
которому предоставил слово В. Маяковский. 37. Наблюдение за дитем, чтобы то без глазу не осталось. 38. Человек с темными, черными волосами. 40. Ювелирное изде-
лие из тончайшей крученой проволоки. 42. Честность, правда (ант.). 43. «Полуфабрикат» избы. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Тетива. 6. Отелло. 10. Бивак. 11. Туризм. 12. Ропот. 13. Парашют. 15. Март. 18. Втык. 19. Октет. 20. Салон. 25. Туманность. 27. Брага. 
29. Капля. 30. Расширение. 34. Хурма. 36. Джинн. 39. Раут. 41. Гаер. 42. Лягушка. 44. Кусто. 45. Грызун. 46. Зерно. 47. Портье. 48. Оборот. 
По вертикали: 1. Татами. 2. Тореро. 3. Визг. 4. Мираж. 5. Шарада. 7. Торт. 8. Лапоть. 9. Оптика. 14. Юмор. 16. Ткемали. 17. Весна. 21. Штраф. 22. Роба. 
23. Тренинг. 24. Огрех. 26. Тушь. 28. Кража. 31. Кузя. 32. Прикуп. 33. Курсор. 35. Маузер. 37. Надзор. 38. Брюнет. 40. Скань. 42. Ложь. 43. Сруб. 

Реклама
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