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Всемирно известный ученый-гидролог Виктор Данилов-Данильян 
считает, что лишь скорейшее берегоукрепление способно сдержать 
продолжающийся 75 лет натиск Волги на Рыбинск.
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В частности, в областном центре заслу-
женные награды получили семьи Смирно-
вых и Волобуевых.

Светлана Владимировна и Вячеслав 
Борисович Смирновы посвятили себя ры-
бинскому образованию. Он работал заме-
стителем директора гимназии №8 имени 
Людмилы Михайловны Марасиновой, ее 
горожане знают как заместителя директора 
департамента образования.

Семья спортсменов-акробатов Волобу-
евых хорошо известна не только в городе, 
но и далеко за пределами Рыбинска. Про-
славленные тренеры Елена Владимировна 
и Леонид Иванович воспитали и подгото-
вили к участию в соревнованиях разного 
уровня большое число юных гимнастов.

Еще три супружеские пары, также за-
служившие уважение земляков, в торже-
ственной обстановке были награждены 
медалями «За любовь и верность» непо-
средственно в Рыбинске.

Рекордсменами этого года по продол-
жительности семейной жизни стали Раиса 

и Виталий Черновы. Вместе они уже 
50 лет. Сейчас — пенсионеры, а в былые 
годы Раиса Федоровна заведовала мас-
совым отделом ДК «Радуга», Виталий 
Аркадьевич работал инженером в РКБ 
приборостроения.

Анна Владимировна и Александр Лео-
нидович Рыбачук в этом году празднуют 
серебряную свадьбу, главная их заслуга пе-
ред городом и страной заключается в том, 
что они вырастили и воспитали шестерых 
детей. О представлении этой пары к меда-
ли «За любовь и верность» ходатайствовал 
коллектив православной гимназии.

Еще одна семья, представленная к 
награде, — Ирина и Владимир Беловы. 
Педагог дополнительного образования 
Ирина Владимировна и преподаватель 
ДМШ №6 Владимир Владимирович 
вместе 33 года. Они не раз отстаивали 
честь города на областных семейных со-
стязаниях, были победителями конкурсов 
«Творческая семья» и «Ответственное 
отцовство».

Как отметил первый заместитель 
директора регионального департамента 
труда и социальной поддержки населения 
Дмитрий Аминов, пока это временная 
мера. Действие постановления продлится 
до 31 декабря 2016 года.

Однако есть надежда, что осенью об-
ластной Думой будут приняты изменения 
в Социальный кодекс региона, согласно 
которым эта мера поддержки многодетных 
семей станет постоянной.

Согласно утвержденной ранее схеме, 
чтобы продлить действие льготы, дети 
из многодетных семей должны были 
ежегодно предоставлять в МФЦ справ-
ку о том, что переведены в следующий 
класс. Однако в период летних каникул и 
отпусков сделать это проблематично, по-
этому было принято решение упростить 
процедуру.

Льгота по-прежнему предоставляется 
только по транспортной карте, и у ряда 
граждан с принятием нового постановления 
появилось право на ее получение. Для этого 
законному представителю ребенка (родите-
лю или опекуну) нужно прийти в МФЦ, по-
дать заявление. С собой необходимо иметь 

паспорт, удостоверение многодетной семьи 
и свидетельства о рождении детей.

Также в любой филиал МФЦ необ-
ходимо незамедлительно обратиться в 
случае, если транспортная карта окажется 
заблокированной по причине окончания 
срока действия льготы по установленным 
ранее правилам.

– В настоящий момент действует 
переходный период, во время которого 
перевозчики будут предоставлять льготу 
по предъявлении ребенком карты зеленого 
цвета даже в том случае, если она заблоки-
рована, – пояснил заместитель директора 
ГБУ ЯО «Яроблтранском» Сергей Волка-
невский.

В новый состав совета директоров 
по решению годового собрания ак-
ционеров вошли также гендиректор 
Объединенной двигателестроительной 
корпорации (ОДК) 
Александр Артюхов, 
вице-президент ПАО 
«Банк ВТБ» Владимир 
Пленкин, управляю-
щий директор АО «ОДК 
— Пермские моторы» 
Сергей Попов.

Ранее сообщалось, 
что Сердюков курирует в 
«Ростехе» авиационный 
кластер, в который вхо-
дят холдинги «Вертолеты 
России», «Технодинами-
ка», КРЭТ, Объединен-
ная двигателестроитель-
ная корпорация.

В 2013 году против 
экс-министра обороны 
РФ Анатолия Сердю-
кова было возбуждено 
уголовное дело по части 
1 статьи 293 УК РФ 
(халатность, повлекшая 
причинение крупного 

ущерба), а в феврале 2014 года следствие 
в отношении Сердюкова было прекра-
щено в связи с амнистией к 20-летию 
Конституции.

Согласно правилам конкурса, перед тем 
как появиться на сайте, каждый символ 
должен набрать не менее 5000 голосов. 
По состоянию на 8 июля на интерак-
тивной карте уже присутствуют мону-
мент «Родина-мать зовет!» в Волгограде, 
Золотой мост во Владивостоке, памятник 
затопленным кораблям в Севастополе, 
крепость Нарын-кала в Дербенте, па-
мятник Салавату Юлаеву в Уфе, озеро 
Байкал (с привязкой к Иркутску), мечеть 
«Сердце Чечни» в Грозном, космодром 
«Восточный» (с привязкой к городу Ци-
олковский), Казанский кремль, мемориал 
«Защитникам советского Заполярья в годы 
Великой Отечественной войны» в Мур-
манске, Смоленская крепостная стена, 
Новосибирский государственный акаде-
мический театр оперы и балета и Бугрин-
ский мост в Новосибирске.

Общероссийский отбор символов для 
новых банкнот достоинством 200 и 2000 

рублей был инициирован Банком Рос-
сии. Впервые в истории страны россияне 
смогут самостоятельно предложить и вы-
брать символы для изображения на новых 
денежных знаках. Отбор будет проходить 
в три этапа и завершится 7 октября 2016 
года. В этот день будут объявлены победи-
тели конкурса.

Как сообщала «РН», глава Рыбин-
ска Денис Добряков пригласил горожан 
активно голосовать за то, чтобы символы 
нашего города появились на новых банк-
нотах России.

- Мы предлагаем жителям Рыбинска 
сконцентрировать усилия и выбрать для 
голосования два символа — памятник 
адмиралу Ф.Ф. Ушакову и монумент 
«Волга». Это уникальные объекты, симво-
лизирующие Рыбинск. Они, по мнению 
специалистов, совершенно конкуренто-
способны, — пояснила Раиса Смирнова, 
и.о. начальника управления культуры.

НАГРАДИЛИ ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ

В День семьи, любви и верности 5 супружеских пар из нашего города 
были награждены медалями «За любовь и верность». Две из них 
получили награды во время губернаторского приема в стенах Ярос-
лавского художественного музея. Еще три – в Рыбинске, в городском 
отделе ЗАГС.

ЭКС-МИНИСТР ВОШЕЛ В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТО-
РОВ НПО «САТУРН»

Индустриальный директор госкорпорации «Ростех», экс-министр 
обороны России Анатолий Сердюков избран в состав совета директо-
ров двигателестроительной компании НПО «Сатурн».

ДЕТИ ИЗ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ БУДУТ ЕЗДИТЬ 
БЕСПЛАТНО

Пользоваться городским общественным транспортом бесплатно те-
перь смогут все дети из многодетных семей, а не только те, которые 
учатся в средних образовательных учреждениях. Такое решение на 
минувшей неделе приняло правительство области.

РЫБИНСКИХ СИМВОЛОВ В СПИСКЕ ПРЕТЕНДЕНТОВ 
ПОКА НЕТ

За первую неделю после объявления конкурса изображений для 
новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей на сайте Твоя-Россия.
рф проголосовали около полумиллиона человек. Всего пользователи 
прислали 3709 символов. Из предложенных городов 15 преодоле-
ли порог в 5000 голосов и появились на сайте конкурса. Рыбинских 
символов среди них пока нет.
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Анатолий Грешневиков, плодотворно отра-
ботавший в Госдуме России уже шесть созывов, 
имеет огромный опыт депутатской деятель-
ности. Он хорошо известен рыбинцам именно 
как депутат-одномандатник. Грешневиков че-
тырежды побеждал своих конкурентов в нашем 
избирательном округе, получая значительную 
поддержку среди жителей Рыбинска в первую 
очередь, а также Углича, Ростова, Переславля, 
Гаврилов-Яма и других городов и поселений 
области. Именно в этот период Анатолий 
Николаевич имел максимальные возможно-
сти для плодотворной работы, помощи своим 
избирателям, поскольку был в полной мере 
привязан к заботам и нуждам людей: труже-
ников предприятий, бюджетников, пенсио-
неров, предпринимателей. О работе Анатолия 
Грешневикова в разные периоды деятельности 
парламента мы хотим напомнить рыбинцам в 
нашем интервью с депутатом Госдумы России 
накануне избирательной кампании. 

- Анатолий Николаевич, как известно, 
по обращениям избирателей федерально-
му депутату-одномандатнику приходится 
заниматься самыми различными проб-
лемами. Так, когда правительство РФ 
прекратило финансировать программы по 
расселению аварийного и ветхого жилья в 
Ярославской области, вам пришлось сроч-
но заняться решением и этого вопроса… 

- Получилось так, что администрация 
области не смогла обеспечить софинансиро-
вание и подготовить вовремя пакет докумен-
тов для получения федеральных средств по 
программе «Ветхое жилье». После этого Фонд 
содействия реформированию ЖКХ приоста-
новил финансирование нашей области по 
данной программе. Понимая остроту проб-
лемы с жильем, я пошел на прямой разговор 
с председателем правительства РФ Дмитрием 
Медведевым, попросив его возобновить фи-
нансирование. Глава правительства наложил 
на депутатском запросе резолюцию министру 
строительства: «М.А. Меню. Что там проис-
ходит? Доложите». При этом в запросе были 
подчеркнуты предложения по реализации 
проекта. Получив резолюцию, я встретился 
с министром Михаилом Менем. Несмотря 
на то, что проблема с открытием финансиро-
вания программы оказалась сложной, Фонд 
ЖКХ возобновил его.

- Авиамоторостроительное предприятие 
всегда являлось для Рыбинска градообра-
зующим. Когда после очередного кризиса 
там началось сокращение персонала, вы 
тоже не смогли остаться в стороне… 

- От Министерства промышленности и 
торговли мне удалось добиться принятия ряда 
мер по стабилизации ситуации на заводе. Кро-
ме того, тогда мне удалось внести поправки 
в федеральный бюджет, и заводу выделили 
средства на освоение нового двигателя. 

- В Государственной Думе вы занимаете 
пост заместителя руководителя комитета 
по природным ресурсам, природопользо-
ванию и экологии. И при этом уделяете се-
рьезное внимание решению экологических 
проблем непосредственно и Рыбинска…

- Когда в администрации города был раз-
работан план мероприятий по организации 
питьевого водоснабжения, то оказалось, что 
денег на его реализацию в бюджете города нет. 
Тогда рыбинцы обратились за помощью ко 
мне. Деньги потребовались немалые. На про-
ектирование и строительство хлораторной – 
4 миллиона рублей, на строительство стан-
ции обезжелезивания – 3,5 миллиона. После 
того, как эти средства были запланированы 
в федеральном бюджете, мне пришлось осу-
ществлять контроль над ходом работ. Чтобы 
преодолеть процесс затягивания сдачи объекта 
в строй, я несколько раз выезжал на объект, 
собирал различные совещания в МУП «Водо-
канал» для чиновников и строителей.

- Кажется, с вашим участием были по-
строены и другие очистные сооружения в 
Рыбинске?

- Два года подряд по просьбе бывшего 
директора завода Юрия Ласточкина предус-
мотрено выделение средств из Федерального 
экологического фонда, а также из програм-
мы «Возрождение Волги» на строительство 
очистных сооружений. Кроме того, мы доби-
лись включения предприятия в федеральную 
программу «Уничтожение запасов химиче-
ского оружия». Деньги тогда выделили из 
Минобороны. Также мне удалось изыскать 
федеральные средства на реконструкцию 
очистных сооружений ЮН-12.

- Помнится, вы и больницам рыбин-
ским помогали, домам престарелых, 
учреждениям образования и культуры... 

- Ко мне обратились представители 
рыбинской городской больницы №3 с 
просьбой помочь им в покупке флюо-
рографа. На тот момент их пациентам 
приходилось ездить через весь город  в 
другую поликлинику, где была флюоро-
графическая установка. В результате про-
веденной мною работы средства на новый 
флюорограф для третьей больницы были 
выделены из федерального бюджета. 

Активно пришлось заниматься 
Рыбинским домом престарелых и 
инвалидов. В федеральном бюджете 
удалось запланировать серьезную 
сумму на строительство нового корпуса. 
Удалось привлечь значительные средства и 
для рыбинской художественной школы.

- Многие рыбинские спортсмены 
голосуют за вас. В чем секрет? Чем вы 
покорили людей спорта?

- Считаю, что спорт нужно поддерживать. 
Это наше здоровое будущее, наша гордость. 
Мне удалось изыскать дополнительные 
деньги из федерального бюджета на работы 
по реконструкции Дворца спорта «Полет» в 
Рыбинске. При моей поддержке рыбинская 
команда городошников смогла поехать и 
успешно выступила на Всероссийских со-
ревнованиях в Воронеже. Для клуба истори-
ческой реконструкции на депутатские деньги 
были изготовлены древние образцы оружия. 
В школу лучников приобретены луки…

- Многим вы известны как борец про-
тив разрушения памятников. Сколько 
удалось сберечь?

- По моим запросам и протестам было 
остановлено разрушение 12 древних памят-
ников, возбуждено 4 уголовных дела. Мной 
были выделены средства на изготовление и 
установку памятной доски в Рыбинске на доме 
купца Клементьева, где не раз бывал святой 
праведник Иоанн Кронштадтский. Отрадно, 
что после ряда инициатив удалось сдвинуть с 
мертвой точки процесс реконструкции церкви 
в Хопылеве, где был крещен прославленный 
адмирал Федор Федорович Ушаков.

- Насколько мне известно, даже тема 
восстановления вокзалов не оставила вас 
равнодушным?

- Речь идет о вокзалах, которые остались 
без господдержки либо подлежали закрытию. 
После моего обращения начальник дирекции 
железнодорожных вокзалов Сизонов про-
информировал меня о выделении 
217,5 миллиона рублей на реконструкцию 
вокзала в Рыбинске. Также после массовых 
обращений избирателей мы смогли возоб-
новить остановку «Платформа 4-й км» поезда 
пригородного сообщения «Рыбинск-Сонково».

- Рыбинцы знают о вашей активной роли в 
пресечении коррупции в органах власти регио-
на. При вашем активном участии лишились 
своих постов сразу несколько высокопостав-
ленных сотрудников полиции и прокуратуры. 
По какой причине вы настаивали на том, 

чтобы они оставили свои посты?
- Основная претензия к чиновникам в по-

гонах – они не защищали законные требования 
народа, вместо профессионального рассле-
дования высылали и депутату, и избирателям 
одни отписки. Как результат, жители региона 
настаивали на их отставке. Именно за не-
эффективную работу начальник управления 
МВД по Ярославской области П. Крупеня и 
прокурор региона А. Алексеев поплатились 
должностями. По той же причине мы настаи-
вали на освобождении от должности прокурора 
Борисоглебского района В. Матвеичевой. Она 
также лишилась своего поста. За непрофесси-
онализм и волокиту в отношении заявлений 
граждан приходится привлекать к ответствен-
ности и рядовых сотрудников правоохрани-
тельных органов. В 2014 году за нерадивую 
работу в результате обращений депутата были 
наложены взыскания на десять сотрудников 
полиции. Тогда же был депремирован старший 
помощник областного прокурора. В 2015 году 
за непрофессиональное отношение к работе 
были привлечены к ответственности уже 16 со-
трудников правоохранительных органов. 
В том числе был строго наказан прокурор 
Переславля А. Макурин.

- Анатолий Николаевич, не секрет, что 
за вашу многогранную деятельность вы 
удостоены многих наград, как государствен-
ных, так и общественных и религиозных. 
Например, в СМИ проходило сообщение, 
что представители Международного благо-
творительного фонда «Меценаты Столе-
тия» в культурном центре МИДа в Москве 
вручили вам орден «Слава нации».

- Это действительно так. Этой наградой 
отмечают вклад в развитие сферы образования, 
культуры, искусства, а также в охрану окружаю-
щей среды. 20 орденов и медалей от различных 
общественных, религиозных и творческих ор-
ганизаций, которыми я был удостоен, безуслов-
но, радуют. Но главное для меня как депутата 
— добиваться соблюдения прав и интересов 
простых людей. И именно поэтому считаю 
самым главным для себя работу с обращениями 
граждан. То, что избиратели неоднократно под-
держивали меня на выборах, говорит о том, что 
эта работа приносит людям пользу. 

Беседовал Иван ТЕПЛОВ

АНАТОЛИЙ ГРЕШНЕВИКОВ: 
ГЛАВНОЕ - ДОБИТЬСЯ СОБЛЮДЕНИЯ 
ПРАВ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ
Очередная кампания по выборам депутатов Госдумы России отличается от 
двух предыдущих тем, что она проводится и по партийным спискам, и по 
одномандатным округам. По 195-му Ростовскому (ранее он назывался Ры-
бинским) избирательному округу партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ выдвинула 
кандидатом действующего депутата Анатолия Грешневикова. Конкуренцию 
ему составят представители «Яблока», ЛДПР, КПРФ, «Родины» и других менее 
известных партий, которым не надо для выдвижения своих кандидатов соби-
рать подписи избирателей, что значительно упрощает процедуру регистрации. 
Не исключено и появление претендентов на депутатский мандат от других 
партий и самовыдвиженцев, решившихся зарегистрироваться по подписям.
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Цветочные конкурсы проводятся в област-
ном центре каждое лето городской обществен-
ной организацией «Ярославль -2000» и мэрией 
города Ярославля при участии муниципальных 
образований нашего региона. Каждый раз тема 
конкурса меняется, чтобы его участники могли 
блеснуть фантазией, как в цветах показать 
достоинства муниципальных образований. В 
связи с 1000-летием Ярославля рыбинцы офор-
мили из цветов композицию «Царь-Рыба», 
которая была признана лучшим цветочным 
проектом. 

Ошеломительная победа рыбинцев тогда 
была обеспечена стараниями Веры Сдвижковой 
– в ту пору главного специалиста управления 
градостроительства и архитектуры администра-
ции Рыбинска. Ее задумки в виде выполненных 

из цветов гигантских стерлядей не раз появля-
лись на клумбах возле универмага «Юбилей-
ный» и Рыбинского музея-заповедника. 

Сейчас Вера Сдвижкова является архитек-
тором и ландшафтным дизайнером Ярославля. 
Но о родном городе она не забывает и постара-
лась, чтобы на гигантской цветочной полянке, 
где в цветах представлены 18 муниципальных 
образований Ярославской области, Рыбинск 
выглядел достойно. Поскольку наш город на-
зывают столицей бурлаков и на Волжской на-
бережной в Рыбинске поставлен единственный 
в России памятник Бурлаку, то она воплотила 
этот образ в цветочной композиции, которая 
вызывает неописуемый восторг зрителей.

Выставка «Цветущая Ярославия» будет функ-
ционировать под открытым небом до осени.

Так, минимальный размер пособия по 
беременности и родам за 140 дней женщи-
не, не имеющей страхового стажа либо чей 
средний заработок за два предыдущих года 
меньше МРОТ, составит свыше 34,5 тыся-
чи рублей. Ранее не успевшая наработать 
стаж молодая мама могла получить 
28, 5 тысячи рублей.

Также вырастет пособие по временной 
нетрудоспособности у тех, кто не имеет 
страхового стажа. Напомним, законода-
тельством предусмотрено, что пособие по 
временной нетрудоспособности, вы-
плачиваемое лицу со страховым стажем 
менее 6 месяцев, ограничено размером 
МРОТ. Кроме того, увеличится пособие по 
временной нетрудоспособности у тех, чей 
средний заработок в расчете за два года 

составляет ниже МРОТ. В таких случаях 
средний заработок приравнивается к ми-
нимальному размеру оплаты труда.

Увеличение МРОТ повлияет на вели-
чину страховых взносов, уплачиваемых 
самозанятыми, то есть вступившими в 
добровольные правоотношения по обя-
зательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, но только со сле-
дующего года. В соответствии с законода-
тельством при расчете страховых взносов 
учитывается МРОТ, установленный на 
начало финансового года.

Другие пособия по обязательному 
социальному страхованию не зависят от 
минимального размера оплаты труда и 
увеличение МРОТ на них не повлияет.

В настоящее время следователями Главного 
следственного управления СК России с ним 
проводятся следственные действия и решается 
вопрос об избрании меры пресечения.

Тело настоятеля с признаками насиль-
ственной смерти в виде множественных 
колото-резаных ранений было обнаруже-
но в одной из келий монастыря. В ходе 
первоначальных следственных действий и 
оперативно-розыскных мероприятий уста-
новлено, что к совершению преступления 
может быть причастен Шулешов, который 
7 июля покинул территорию монастыря.

Следователями в качестве свидетелей были 
допрошены послушники и служители мона-
стыря, проведены обыски в кельях послуш-
ников, назначены необходимые экспертизы. 
Проверяются различные версии совершенного 
преступления, выясняются мотивы убийства.

По указанию председателя СК России 
Александра Бастрыкина уголовное дело по 
факту убийства настоятеля Свято-Троиц-
кого Данилова монастыря города Пере-
славля-Залесского, возбужденное по части 
1 статьи 105 УК РФ, передано для дальней-
шего расследования в Главное следствен-
ное управление Следственного комитета 
России.

Судебные приставы-исполнители 
Межрайонного отдела по особым ис-
полнительным производствам УФССП 
России по Ярославской области доставили 
в аэропорт и препроводили к самолетам 
две группы иностранных граждан, подле-
жащих административному выдворению за 
пределы Российской Федерации: азер-
байджанцев, узбеков, граждан из Армении 
и Грузии. 

Как сообщили в пресс-службе УФССП 
региона, за пределы Российской Федера-
ции были выдворены 14 человек. Еще 
21 иностранный гражданин будет депорти-
рован в ближайшее время.

С начала 2016 года судебные приставы 
УФССП России по Ярославской области 
отправили на родину 187 иностранных 
граждан, нелегально находящихся на тер-
ритории Российской Федерации.

Сергей Калинин получил два высших 
образования. В 1981 году он окончил Ива-
новский ордена «Знак Почета» энергети-
ческий институт имени В.И. Ленина по 
специальности «электрические системы». 
В 2005 году  — Современную гуманитар-
ную академию по направлению «эконо-
мика». В 2014 году он также прошел курсы 
повышения квалификации в ФАОУ ДПО 
«Государственная академия повышения 
квалификации и переподготовки кадров 
для строительства и жилищно-коммуналь-
ного комплекса» по программе «Без-
опасность строительства. Организация 
строительства, реконструкции и капиталь-
ного ремонта», имеет квалификационный 
аттестат в сфере осуществления деятель-
ности в области строительства. В отрасли 
строительства работает с 2004 года, в 2014 
году возглавил АО «Ярославльзаказчик». 
Калинин - депутат муниципалитета города 
Ярославля пятого и шестого созывов. За 
свои трудовые успехи награжден Почетной 

грамотой Минрегиона России, Почетной 
грамотой Губернатора области, Почетным 
Знаком города Ярославля III степени, гра-
мотой Российского союза строителей.

РЫБИНСК В ЦВЕТАХ ПРЕДСТАВЛЯЕТ БУРЛАК

7 июля в центре Ярославля на просторной площадке с фонтанами за часовней 
святого благоверного князя Александра Невского состоялась презентация выставки 
«Цветущая Ярославия», посвященной 80-летию Ярославской области. Достоприме-
чательности городов и районов нашего региона созданы по оригинальным проек-
там в цветочных композициях. Рыбинск в цветах представлен Бурлаком.

МИНИМАЛКА И РАЗМЕРЫ ПОСОБИЙ УВЕЛИЧАТСЯ

С 1 июля в Ярославской области на 21% повысился минимальный 
размер оплаты труда. Теперь он составляет 7,5 тысячи рублей. Повы-
шение повлияет на минимальные размеры выплачиваемых Фондом 
социального страхования РФ пособий по беременности и родам и 
по временной нетрудоспособности. Об этом «РН» сообщили в пресс-
службе регионального Фонда соцстрахования.

ЯРОСЛАВСКИЕ ПРИСТАВЫ 
ОТПРАВИЛИ ДОМОЙ 
14 НЕЛЕГАЛОВ

НАЗНАЧЕН ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА ЯРОСЛАВЛЯ ПО ВОПРОСАМ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
11 июля заместителем мэра города Ярославля по вопросам градострои-
тельства назначен Сергей Григорьевич Калинин.

ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ 
В УБИЙСТВЕ НАСТОЯТЕЛЯ
Тело настоятеля Свято-Троицкого Да-
нилова монастыря было обнаруже-
но в Переславле-Залесском 7 июля. 
А спустя несколько дней сотрудни-
ками ДПС по Владимирской области 
был задержан и подозреваемый в 
этом громком убийстве 27-летний 
послушник Александр Шулешов.
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Начальник управления навигации и 
океанографии Министерства обороны РФ 
капитан 1 ранга Сергей Травин воспри-
нимает это судно как своего крестника. 
Дело в том, что в июне прошлого года он 
принимал участие в закладке БГК. 

– Это новый современный катер с 
новым исследовательским оборудовани-
ем, самым современным, что позволит 
фотографировать Черное море с большей 
скоростью, большими объемами и высо-
чайшим качеством. Это самый современ-
ный БГК на данный момент, который у 
нас имеется. 

Задачи, которые выполняют большие 
гидрографические катера, – это обслу-
живание плавучих и береговых средств 
навигационного оборудования, доставка 
моряков и грузов на необорудованное 
побережье, т.е. туда, где нет причалов и 
пристаней.

Крестной матерью катера стала работ-
ница судостроительного завода «Вымпел» 
Мария Ермолаева. Следуя традиции кора-
белов, она изящно исполнила почетную 
обязанность, разбив бутылку шампанского 
о борт судна, предназначенного для вы-
полнения высокоточной площадной съем-
ки рельефа дна.  Сделала она это после 
молебна, который отслужили благочин-
ный Рыбинского округа протоиерей Павел 
Кравченко и протодиакон Вознесенско-
Георгиевского храма Димитрий Сладинов. 

Из рук отца Павла принял благослове-
ние и икону Николая Чудотворца – по-
кровителя моряков начальник 10-й океаногра-
фической экспедиции Гидрографической 
службы Черноморского флота капитан 
1 ранга Игорь Касторов. После про-
ведения швартовных испытаний катер 
отбуксирован в Севастополь для проведе-
ния заводских ходовых и государственных 
испытаний. Далее он будет выполнять бое-
вые задачи на Черном и Азовском морях.

Богоугодным делом назвал протоиерей 
Павел Кравченко труд рыбинских корабе-
лов, которые способствуют укреплению 
обороноспособности Родины. Что верно, 
то верно. Менее чем за месяц на предпри-
ятии произошли три значимых события. 
7 июня состоялся торжественный спуск 

на воду катера «Грачонок» - первого в 
серии четырех противодиверсионных 
кораблей, которые строятся на заводе по 
контракту с Министерством обороны РФ. 

24 июня в эллинге был торжественно за-
ложен модернизированный пограничный 
сторожевой катер проекта 1496М1 «Ла-
мантин» для береговой охраны ПС ФСБ 

России – первый корабль, для которого 
«Вымпел» является не только строителем, 
но и проектантом. 

– Я испытываю чувство уважения к 
трудовому коллективу, чувство ответствен-
ности перед заказчиком за своевременное 
исполнение контрактных сроков по из-
готовлению судна, которое соответствует 
всем техническим требованиям, – от души 
сказал Виктор Доскин, первый замести-
тель генерального директора АО «ССЗ 
«Вымпел». Вместе с ним радость и от-
ветственность разделил Артем Папушкин, 
старший строитель судостроительного 
завода. 

Глава Рыбинска Денис Добряков в 
своем выступлении отметил, что испы-
тывает гордость от того, что третий раз за 
короткий промежуток времени участвует 
в торжественных мероприятиях по случаю 
закладки и спуска судов на «Вымпеле»:

– Все это свидетельствует о том, что 
предприятие успешно развивается, живет 
перспективой.

Доброй традицией стало на заводе 
приглашать на такие торжества ветеранов 
производства. Так было и на этот раз. Они 
пришли нарядно одетыми, не скрывали 
радости:

– Наш завод по-прежнему гремит на 
всю страну! Это же здорово! Мы гордимся!  
Лидия Николаевна Куликова, Антонина 
Федоровна Куликова, Анна Александров-
на Смирнова десятки лет отработали на 
судостроительном заводе  и всегда здесь 
желанные гости. 

Нет сомнения, что в этом году вете-
ранов не один раз пригласят на родной 
завод. Запланировано, что в 2016 году со 
стапелей предприятия сойдет еще один 
большой гидрографический катер про-
екта 19920 с заводским номером 01845, 
который будет нести службу на Северном 
флоте. Наряду со строительством судов 
этого класса корабелы «Вымпела» начали 
строительство малого гидрографического 
катера проекта 19910 «Николай Скосы-
рев» для Управления навигации и океано-
графии Министерства обороны России. 

Александр СЫСОЕВ

«ВЫМПЕЛ» ЖИВЕТ ПЕРСПЕКТИВОЙ

5 июля судостроители завода «Вымпел» торжественно спустили на 
воду большой гидрографический катер проекта 19920 с заводским 
номером 01844. Это уже четвертое подобное судно, построенное на 
предприятии по заказу Военно-Морского Флота России.

Ежедневно на территории парка 
работают детские аттракционы, в районе 
«Водоканала» со стороны Волги открыт 
прокат велосипедов, роликов, скейтбор-
дов, лонгборда и скейтцикла, организо-
вана торговля сладкой ватой, игрушками, 
сувенирами, желающие могут восполь-
зоваться услугой аквагрима и поиграть в 
лазертаг. Специальные мероприятия за-

планированы на четверг, пятницу, субботу 
и воскресенье. Каждый  может найти себе 
занятие по душе: поиграть в спортивные 
игры, посетить творческую мастерскую 
или посмотреть концерт творческих кол-
лективов города.

Пресс-служба администрации города 
Рыбинска

Проект «Лето в Волжском парке» продолжается.
ЛЕТО В ВОЛЖСКОМ ПАРКЕ



6 № 27 (12 июля 2016 г.)
www.rweek.ru ЭКОЛОГИЯ

Виктор Иванович впервые приехал 
в Рыбинск. Он восхитился красотой и 
ухоженностью нашего города, но как 
специалист в сфере контроля экологиче-
ского состояния водной среды (академик 
Данилов-Данильян является директором 
Института водных проблем РАН) выразил 
крайнюю озабоченность процессом раз-
рушения берегов в черте города: 

– Гидродинамика здесь неблагопри-
ятная, плохо предсказуемая, т.е. мы не 
знаем, с какой скоростью процесс раз-

рушения пойдет завтра, даже если вчера 
и позавчера он шел медленно. Требуется 
принять неотложные меры по недопуще-
нию этого, так как речь идет о городе с 
населением почти 200 тысяч человек. 

Интенсивное разрушение берегов в 
Рыбинске началось 75 лет назад, став 
побочным эффектом работы Рыбинской 

ГЭС и шлюзов. По мере развития города, 
что сопровождалось бурным жилищным и 
промышленным строительством, пробле-
ма становилась все более злободневной. 
Шутка ли: переформированию в город-
ской черте подверглись оба берега Волги 
общей протяженностью 12 километров. 
Оползни стали представлять реальную 
угрозу для Рыбинского музея-заповедни-
ка и таких промышленных объектов, как 
«Водоканал» и МДК «Свобода» на правом 
берегу. На левом берегу в микрорайоне 
Волжский в опасной ситуации оказал-
ся 12-этажный дом №45 на набережной 
Космонавтов, а сама набережная вместе с 
автодорогой могла сползти в воду.

В 70–80-е годы укрепление берега в 
микрорайоне Волжский проводило строи-
тельно-монтажное управление Волжского 
машзавода. В первой половине 90-х годов 
городская администрация приступила к 
берегоукреплению в районе «Водоканала». 
Но из-за нехватки денег в обоих случаях 
берегоукрепительные работы не были до-
ведены до конца.

Комплексным решением проблем бере-
гоукрепления в нашем городе на протя-
жении двадцати с лишним лет занимается 
уполномоченный администрации Рыбин-
ска в Москве Виктор Новиков. В этом ему 
оказывают поддержку земляки-ярославцы 
в Государственной Думе РФ. Благода-
ря участию в различных федеральных и 
региональных программах на проведение 
берегоукрепительных работ были выделе-
ны сотни миллионов рублей из бюджетов 
различных уровней. Зримые результаты 
проделанной работы – это одетая в же-
лезобетон и благоустроенная набережная 

на правом 
берегу Волги 
от волжского 
моста до мемо-
риала «Огонь 
Славы». 
В июне завер-
шены берего-
укрепительные 
работы на 
600-метровом 
участке на 
левом берегу 
на набережной 
Космонавтов. 
Всего приведе-
ны в порядок 
около 6 кило-
метров берего-
вой линии, т.е. 
половина от 
необходимого.

На круглом столе в городской адми-
нистрации с участием главы Рыбинска 
Дениса Добрякова, его заместителей и ру-
ководителей департаментов, управлений 
и отделов, курирующих экологические 
вопросы, директора департамента охраны 
окружающей среды и природопользова-
ния Ярославской области Сергея Миро-

нова, руководителей и ведущих специ-
алистов ряда предприятий и организаций 
города, деятельность которых оказывает 
воздействие на переформирование бере-
говой линии, были всесторонне рассмо-
трены насущные проблемы берегоукре-
пления. Важные 
замечания по 
существу рас-
сматриваемой 
проблемы сделал 
доктор техниче-
ских наук, про-
фессор Владимир 
Дебольский, 
который руково-
дил гидрологиче-
ской экспедицией 
Института водных 
проблем РАН по 
обследованию 
береговых дефор-
маций в нижнем 
бьефе Рыбин-
ского гидроузла 
в районе Рыбин-
ска. Заключение, 
сделанное по 
результатам работы экспедиции, стало 
руководством к действию при проведении 
берегоукрепительных работ в микрорайо-
не Волжский. 

Можно надеяться, что авторитет Викто-
ра Данилова-Данильяна сыграет ключе-
вую роль в реализации подготовленных в 
Рыбинске инвестиционных проектов. 
С ноября 1991 года по май 2000 года он 
был руководителем природоохранной 
системы России. Сначала возглавлял Ми-
нистерство охраны окружающей среды и 
природных ресурсов, а с 1996 года – Госу-
дарственный комитет по охране окружа-
ющей среды. В 1994–1995 годах Виктор 

Иванович был депутатом Госдумы России. 
В настоящее время является председа-

телем Экспертного совета Росводресурсов 
– органа, в задачи которого входит рас-
смотрение инвестиционных проектов. Он 
заверил участников совещания, что будет 

отстаивать проекты, связанные с берегоу-
креплением в Рыбинске. 

Согласно подготовленной проектно-
сметной документации в 2017–2018 годах 
намечено провести берегоукрепление 
участка протяженностью 549 метров от 
обелиска до Дворца спорта «Полет». На 
эти цели необходимо 47 миллионов руб-
лей. Более затратными являются берего-
укрепительные работы на участке про-
тяженностью свыше 770 метров от улицы 
Средней Казанской до устья реки Черему-
хи – их стоимость 151 миллион рублей. 

Александр СЫСОЕВ

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПОДХОД К УКРЕПЛЕНИЮ
БЕРЕГОВ В РЫБИНСКЕ 6 июля Рыбинск посетил авторитетный российский ученый в области 

экономики, экологии и гидрологии, член-корреспондент Российской 
академии наук Виктор Данилов-Данильян. Изучив состояние бере-
гов Волги в городской черте, академик обещал рыбинцам помочь в 
решении на федеральном уровне вопросов финансирования берего-
укрепительных работ.

Виктор Иванович Данилов-Данильян



7 № 27 (12 июля 2016 г.)
www.rweek.ru ПАМЯТЬ

Евгений Петрович всегда оставался 
человеком скромным, порой даже скрыт-
ным. Он часами мог рассказывать об исто-
рических событиях родного города, его 
трудностях и проблемах; знаменитых зем-
ляках, с которыми он был знаком лично, а 
вот о себе говорить не любил. Поэтому так 
получилось, что имя Евгения Петровича 
известно большинству жителей города, а о 
нем самом мы знаем не так много. Очень 
хочется познакомить рыбинцев с его био-
графией.

Евгений Балагуров родился 1 июля 
1950 года в Рыбинске. Его мать Зоя Ми-
хайловна Балагурова, старший сержант 
медицинской службы, участник Великой 
Отечественной войны, была родом из 
деревни Новоселки Мологского района. 
Поэтому любовь к истории сицкарей, мо-
логжан была привита Евгению Петровичу, 
как говорится, «с молоком матери». 

Детство Жени прошло на улице Трак-
торной в поселке Слип, где в основном 
жили переселенцы с затопленной терри-
тории.  В 1 класс школы № 14 он пошел 
в 1957 году. По словам друга детства и 
юности Александра Павловича Петухова, 
он был хорошим и надежным товарищем. 
Увлекался конькобежным спортом, был 
вратарем футбольной команды, катался на 
велосипеде и лыжах.

В конце 1963 года семья получила 
квартиру в новостройке на улице Гагарина, 
и Евгений продолжил обучение в школе 
№ 44. Окончив ее в 1965 году, поступил в 
ПТУ № 20, где получил профессию слеса-
ря-ремонтника, одновременно окончил 
11 классов школы рабочей молодежи № 3. 
В 1967 году был принят на работу слесарем 
в цех № 7 завода полиграфических машин. 
С 1970 по 1972 год проходил службу в ря-
дах Советской Армии на Камчатке.

После демобилизации с января 1973 по 
июнь 1975 года работал сначала слесарем, 
затем старшим техником в КБ приборо-

строения. Потом перешел слесарем-на-
ставником в СПТУ № 1.

Евгений Петрович с детства любил 
рисовать, пробовал себя в живописи еще в 
70-е годы, прислушивался к советам опыт-
ных художников, например Василия Васи-
льевича Трамзина, которого считал своим 
учителем. В 1980 году Евгений Балагуров 
поступает на заочный факультет теории 
и истории искусства в Ленинградский 
институт живописи, скульптуры и архи-
тектуры имени Репина, который окончил 
в 1986 году, получив специальность «ис-
кусствовед». Тема его дипломной работы 
была связана с архитектурой Рыбинска. 
С этого времени начинается его новый 
жизненный этап. В эти годы Балагуров – 
активный член ВООПИиК, он участвует в 
субботниках по благоустройству дворян-
ских и купеческих усадеб, выступает со 
своими докладами по истории Рыбинска 
на всесоюзных конференциях, ведет боль-
шую общественную работу по сохранению 
памятников архитектуры города и района, 
переписывается с академиком Дмитрием 
Сергеевичем Лихачевым.

В сентябре 1987 года Евгений Балагуров 
был принят на должность инструктора от-
дела комплексного экономического и соци-
ального развития Андроповского гориспол-
кома, где проработал до октября 1989 года.

И снова начинается новый жизнен-

ный виток в судьбе Евгения Петровича 
– педагогический. 2 октября 1989 года он 
стал заведующим краеведческим отделом 
Станции юных туристов (ул. Чкалова, 25). 
Этот отдел он возглавлял 21 год. За эти 
годы небольшая станция превратилась 
в крупное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр 
детского и юношеского туризма и экс-
курсий». Одним из результатов  работы 
творческой группы краеведческого отдела 
является программа «Волга - историче-

ский путь России», получившая призна-
ние на Всероссийском конкурсе программ 
и методических материалов в 2001 году. Ее 
авторы стали лауреатами премии губерна-
тора Ярославской области.

Примечательно, что Евгений Петрович 
Балагуров пришел в педагогику почти в 
40 лет. Не имея соответствующего обра-
зования, он нашел подход к детям, сумел 
заинтересовать и увлечь их. Ученики 
Евгения Петровича неоднократно стано-
вились победителями муниципальных, 
региональных и российских конкурсов. 
Он стал организатором Золотаревских 
чтений среди учащихся города Рыбинска и 
Рыбинского района (1989 год). В нынеш-
нем году состоялся ХХIV краеведческий 
конкурс исследовательских работ «Золота-
ревские чтения». Впервые они прошли без 
своего создателя.

Евгений Петрович создал в Центре 
детского и юношеского туризма и экс-
курсий этнографический музей, который 
ежегодно пополнялся экспонатами, при-
везенными из походов. Во время экспе-
диций по Ярославскому краю вместе со 
своими учениками он находил забытые 
разрушающиеся храмы и старинные усадь-
бы, совместно проводились работы по их 
благоустройству, устанавливались памят-
ные знаки и охранные таблички. Так, в 
селе Красном есть редчайший памятник 

Петровской эпохи  - Введенская церковь. 
Здесь несколько раз проводились суббот-
ники. Они первыми пришли в церковь 
Богоявления-на-Острову в селе Хопылево, 
еще не зная, что в ней был крещен адми-
рал Федор Ушаков. В Некоузском районе 
неоднократно расчищали храм Преоб-
ражения в селе Станилово. На берегу 
Рыбинского моря поставили поклонный 
крест Югско-Дорофеевской пустыни, 
основанной в 1615 году. В канун 50-летия 
Великой Победы по инициативе Евгения 

Петровича была установлена мемориаль-
ная стела в деревне Крутец Рыбинского 
района на месте дома (утраченного ныне), 
в котором прошли детские годы Героя 
Советского Союза контр-адмирала Ивана 
Александровича Колышкина. С тех пор 
воспитанники Центра туризма перед Днем 
Победы ежегодно облагораживают этот 
памятный знак - это стало своеобразной 
вахтой памяти, которую создал и поддер-
живал долгие годы Евгений Петрович.

За плодотворную творческую работу, 
общественную деятельность Евгений 
Петрович Балагуров награжден значком 
«Отличник народного просвещения», 
знаком отличия «За заслуги перед городом 
Рыбинском», нагрудным знаком «Педа-
гог-новатор» программы «Шаг в будущее», 
памятной медалью «К 100-летию 
М.А. Шолохова», дипломом лауреата 
премии федеральной целевой программы 
«Одаренные дети» в рамках Президент-
ской программы «Дети России», Почет-
ной грамотой губернатора Ярославской 
области, многочисленными грамотами и 
дипломами.

По ходатайству сотрудников Центра 
детского и юношеского туризма и экс-
курсий и председателя президиума Со-
вета Рыбинского отделения ВООПИиК 
Евгения Станиславовича Розова адми-
нистрацией города принято решение о 
присвоении Центру, которому Евгений 
Петрович отдал 26 лет своей жизни, его 
имени.

В память о замечательном рыбинском 
краеведе и педагоге в Рыбинском музее-
заповеднике оформлена выставка, подго-
товленная с любовью Еленой Михайлов-
ной Беловой. Там же, в музее, 14 июля в 
15.00 состоится «Вечер памяти», где собе-
рутся его друзья, родственники, коллеги, 
ученики, которым хочется сказать много 
теплых слов о Евгении Петровиче.

Наталья БОЛЬШАКОВА, руководитель 
краеведческого отдела Центра туризма и 
экскурсий

17 июля исполнится год, как ушёл из жизни Евгений Петрович Балагуров – рыбинский краевед, педагог, 
искусствовед, публицист, общественный деятель и просто замечательный друг и коллега. Вся его жизнь - 
это беззаветное служение родному Рыбинску.

ВСЯ ЖИЗНЬ – СЛУЖЕНИЕ РОДНОМУ ГОРОДУ
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Ему никто не хочет 
помочь!

- Уважаемые представители медицин-
ских учреждений Рыбинска! Обращаюсь 
к вам, так как нашими силами этого не 
сделать. Мы писали раньше и освещали че-
рез СМИ, в частности через ОРТ, о жизни 
Виктора Сергеевича Филиппова, участника 
войны в Афганистане. Ему 65 лет, никто не 
хочет ему помочь: ни представители фонда 
афганцев, ни одна госструктура. Мы не 
можем за ним ухаживать, просим опреде-
лить его в дом престарелых, в социальную 
палату, в сестринский уход. Ему нужны 
лечение и уход. Я не в силах ему помочь, 
только еда не поможет ему. Молитвенно 
прошу вас помочь Филиппову Виктору 
Сергеевичу с определением его в медучреж-
дение. Спаси Господи, - этот крик души на 
днях разместил на своей странице в соцсети 
ВКонтакте руководитель рыбинского 
благотворительного фонда социальной 
помощи малоимущим и бездомным людям 
«Дари добро» Иосиф Шубладзе.

Читать равнодушно эти строки нор-
мальный человек не сможет. Не смогла 
остаться равнодушной и я. Но чем дальше 
я погружалась в эту историю, чем больше 
получала информации из различных ис-
точников, тем сильнее разочарование.

Кандагар, ранения 
и «темные пятна»

В далеком 1984 году швейных дел 
мастер Виктор Филиппов (так он себя 

называет – прим.авт.) ушел добровольцем 
на афганскую войну. Четыре года, со слов 
теперь уже пожилого мужчины, он воевал 
в Кандагаре, получил три ранения, кон-
тузию, но выжил! Выжил для того, чтобы 
вернуться в родной Душанбе, где его на 
тот момент ждала семья. Дальше его жизнь 
- довольно темная история, о которой сам 
«бывший афганец» говорить не хочет. Из-
вестно одно, что по каким-то неведомым 
причинам его семья в итоге просто выбро-
сила его на обочину своей жизни. Но это 
произошло уже в нашем с вами городе на 
Волге – Рыбинске.

- Семья у меня есть, дети, внучка есть 
даже. Но я приехал… Мы с ней (с женой 
– прим.авт.) разругались. Она получила 
хорошую трехкомнатную квартиру, а меня 
«побоку», - обрывками фраз, которые ему 
явно тяжело даются, попытался рассказать 
свою историю журналисту ОРТ Виктор.

Когда семья от него отказалась, Виктор 
несколько лет жил у друзей. Много пил. 
Пенсии у него нет и, с его слов, никогда не 
было. Как он объяснил журналисту теле-
канала, «документов надо было собирать 
слишком много. Не стал...» 

Помочь готовы, 
пока никто не обращался

О печальной судьбе рыбинского без-
домного «афганца» в социальных службах 
города не слышали. Только потому, что 
никто к ним за помощью не обращался.

Вот что нам рассказали в департаменте 
соцзащиты населения администрации 
Рыбинска:

- Мужчине необходимо прийти в наш 
департамент. Если бы он обратился, то 
получил бы продуктовый паек и адрес-
ную помощь на оформление документов. 
Конечно, если он не обращался и не за-
являл, что ему нужно помочь восстановить 
паспорт, то никто вместо него этого делать 
не будет.

Рыбинские медики тоже помочь не от-
казываются. Вот только жить в больнице 
нельзя.

- Если человек действительно в тяже-
лом состоянии и ему  нужна помощь ме-
диков, то непонятно, почему господин 
Шубладзе не вызывает скорую помощь. 
Во-первых, медики скорой оценят со-
стояние больного, диагностируют и, 
если будет необходима госпитализация, 
отвезут в больницу и госпитализируют 
в палату сестринского ухода. Челове-
ку окажут помощь, пролечат и, через 
10 дней выпишут. В больнице же жить 
нельзя! – прокомментировала эксперт 
комитета по организации первичной 
медико-санитарной и скорой медицин-
ской помощи департамента здравоохра-
нения и фармации Ярославской области 
Ирина Барышева.

Отметим, что все вышесказанное воз-
можно, если человеку нужна экстренная 
медицинская помощь.

- Конечно, если ему нужно пройти 
просто плановое лечение, то без па-
спорта его не примет ни одна больница. 
Мужчине нужно сначала обратиться в 
соцслужбы и получить помощь в вос-
становлении паспорта, - говорит Ирина 
Леонидовна.

Хотя, как оказалось, наш герой уже жил 
в больнице. Долго и без паспорта. 

Жил не тужил, 
никуда не ходил

Ведь попал он в приют Иосифа Шуб-
ладзе именно из больницы. Почти полгода 
Виктор Филиппов провел в отделении 
сестринского ухода горбольницы №3.

- Он поступил к нам на скорой помо-
щи. Жил всю зиму, весну. Мы его одели в 
вещи, которые жертвуют люди церкви. Он 
был ходячий и в здравом уме, - рассказали 
медики отделения.

Никто человека в никуда по холоду не 
выгонял. Но жить вечно в палате се-
стринского ухода все же нельзя. А по-
тому попробовали сначала сердобольные 
сестрички устроить своего подопечного в 
монастырский приход:

- Мы пытались его устроить жить при 
монастыре за Пошехоньем. Взяли благо-
словение Владыки, отправили Виктора 
туда. Но… не прижился он там. Сказал, 
что не хочет жить по уставу монастыря. 

Мы его забрали оттуда и отправили в 
приют к Шубладзе... Восстановить до-
кументы он даже не пытался. Для него 
главное, чтобы был сыт и одет. Больше 
ему ничего не надо. Скорее всего, у него 
и российского гражданства нет. Он из 
Душанбе приехал, - рассказали нам в 
отделении.

За все время, пока Виктор жил в 
больнице, к нему ни разу никто не 
пришел. Хотя все знают, что у него в 
Рыбинске живет семья – жена, дети и 
даже внуки. 

- Жена у него здесь. То ли на Судовер-
фи, то ли на Мехзаводе где-то. Но никто 
ни разу не поинтересовался его судьбой. 
Держать его дольше мы не могли. Он 
говорил нам, что может работать, что шил 
рукавицы на швейной машине. Но где тут 
ему в больнице швейное производство 
открыть? Да и рукавицы нам ни к чему, - 
говорят в больнице. 

Афганцы «к бою» готовы
Почему же афганцы, которые всегда 

славились своим единством и законом 
прикрывать спину друга, отказались 
помогать Виктору Филиппову? С этим 
вопросом мы обратились к председателю 
правления Ярославской региональной 
общественной организации ветеранов бо-
евых действий «Доблесть, Отвага и Честь» 
Валерию Кузнецову. Оказалось, афганцы 
«к бою» готовы и вовсе не отказывались 
помочь человеку.

- Любой человек имеет первона-
чальный документ – общегражданский 
паспорт. Исходя из этого, он  может 
себя позиционировать. Мы встречались 
с этим человеком, который сказал, что 
якобы служил в 201-й мотострелковой 
дивизии на территории Кандагара. Так 
вот эта дивизия никогда не присутство-
вала на этой территории. Она прикрыва-
ла ввод советских войск и обеспечивала 
их сопровождение на северо-востоке 
Афганистана. А Кандагар - это самый 
крутой юг Афганистана. Но это уже 
другой вопрос. Чтобы нам проверить 
статус этого человека, установить факт 
его службы в Афганистане, нужен хотя 
бы один документ, подтверждающий 
его личность. Ведь сейчас нечем даже 
подтвердить личность человека и то, что 
он является гражданином Российской 
Федерации. Действительно ли он тот, 
кем себя называет. Нет документа, на 
основании которого я мог бы отправить 
запрос в Минобороны. Мы договорились 
с Шубладзе, что он займется восстанов-
лением паспорта своего подопечного. И 
как только будет паспорт или какой-ли-
бо документ, подтверждающий его фа-
милию, имя и отчество, вступает «в бой» 
афганское сообщество. А пока говорить, 
что он афганец и мы его бросили, – это 
неправильно, - закончил свой доклад 
Валерий Юрьевич.  

Вот такая история одного из миллионов 
тех людей, которые оказались на обочине 
жизни. И, вроде бы, никто не отказывает-
ся помочь. Только нужно сделать первый 
шаг навстречу себе самому. Ведь не зря же 
говорится: под лежачий камень вода не 
течет…

Елена КИРЕЕВА

ЖИЗНЬ НА ОБОЧИНЕ
Его нет. Он никто, и подтвердить его наличие в этом мире на сегодняшний день не может даже сам 
Господь Бог. Только потому, что у него нет ни единого документа, который бы позволил хоть как-то уста-
новить его личность, а значит, и подтвердить его существование. А, как говорил главный герой извест-
ной булгаковской повести, «человеку без документов строго воспрещается существовать». Хотя,... похо-
же, что герой нашей публикации не очень-то и стремится получить заветное право на обычную жизнь.
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06.30 Д/с «Первые леди»
07.00, 08.00, 09.05, 11.55, 13.00, 

14.55, 19.00 Новости
07.05, 13.05, 18.00, 23.00 Все 

на Матч!
08.05 «Анатомия спорта» с 

Эдуардом Безугловым. 
(16+)

09.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»

09.25 «Твои правила» (12+)
10.25 Д/с «Большая вода»
11.25 Д/ф «Пять трамплинов 

Дмитрия Саутина»
12.00 «Лучшее в спорте» (12+)
12.30, 18.30 Д/с «Рио ждет»
13.35 «500 лучших голов» (12+)
14.05 Обзор чемпионата Евро-

пы- 2016 г. Лучшее. (12+)
15.00 Д/ф «После боя. Федор 

Емельяненко»
15.30, 01.25 Смешанные еди-

ноборства. UFC. (16+)
19.05 Д/с «1+1»
20.20 Д/ф «Александр Каре-

лин. Поединок с самим 
собой»

21.25 Д/ф «Когда мы были 
королями»

23.45 Х/ф «Путь дракона»
04.15 Х/ф «Команда мечты»

ТВ-ПРОГРАММА18 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 «Здравствуйте, я 

ваша тетя!»
13.00 Д/с «Сказки из глины и 

дерева»
13.10 «Линия жизни»
14.05, 23.50 Спектакль «Случай 

с доктором Лекриным»
15.10 Х/ф «Романовы. Венце-

носная семья»
17.30, 00.40 Ф. Лист. Концерт для 

фортепиано с оркестром №2. 
С. Прокофьев. Концерт для 
фортепиано с оркестром №3

18.35 Д/с «Соло для одиноких сов»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 Д/ф «Юрий Векслер. Де-

дукция крупным планом»
20.25 Т/с «Сага о Форсайтах»
21.20 Искусственный отбор
22.00 Д/ф «Какова природа 

креативности»
22.55 Д/с «Испанский след»
23.45 Худсовет
02.40 Д/ф «Шёлковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Действуй 

по обстановке!»
09.20, 11.50 Х/ф «Холостяк»
11.30, 14.30, 19.40, 

22.00, 00.00 
События

13.25 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. (16+)

14.50 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника 
тайной войны»

15.40 Х/ф «Лекарство для 
бабушки»

17.30 Город новостей
17.50 Т/с «Бумеранг из про-

шлого»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Страна «Лужники» 

Спецрепортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Рожь 

против пшеницы»
00.20 Х/ф «Настоятель-2»
02.10 Х/ф «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго»
03.45 Д/ф «Александр Шилов. 

Судьба России в лицах»
04.40 Д/ф «Имя. Зашифрован-

ная судьба»

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

Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 
Сегодня

10.20 Т/с «Москва. 
Центральный
 округ»

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»
23.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы»
01.30 «Судебный детектив» 

(16+)
02.40 Первая кровь. 

(16+)
03.10 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 «Простая 
жизнь»

00.50 Д/с «Обречённые. 
Наша Гражданская 
война»

02.40 Фестиваль 
«Славянский 
базар-2016»

04.25 «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, 03.55 «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 «Коллектив-
ный иск»

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 «Робин Гуд»
21.10, 21.40, 22.05

 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 «Научный детектив» 
(12+)

06.20 Д/ф «Юрий Гагарин. 
Первый из первых»

07.10 Х/ф «Двенадцатая ночь»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
09.15, 10.05 Т/с «Обратный 

отсчет»
10.00, 14.00 Военные новости
13.15 Звезда на «Звезде» 

(6+)
14.10 Т/с «Группа Zeta»
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» 

Всероссийский 
вокальный 
конкурс

01.15 Х/ф «Белый Бим 
Черное Ухо»

04.45 Д/ф «Конец 
фильма»

05.35 Д/с «Москва 
фронту»

05.00, 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 
«Информационная 
программа 112»
 (16+)

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

(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Час Пик»
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Дэдвуд»
04.30 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

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

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

11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30 Д/с «Тайные 
знаки»

13.30, 14.00, 14.30 
Д/с «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 «Джонни Д.»
01.45 Х/ф «Доктор 

Голливуд»
03.45 Д/с «Городские 

легенды»
04.00, 05.00 «У моего 

ребенка 
Шестое 
чувство» 
(12+)

07.00, 03.25 Т/с «Клинок 
ведьм»

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

09.00 «Дом-2. Lite» 
(16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 
Woman» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
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, 22.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)

01.00 Т/с «Моими глазами»
01.30 Х/ф «Вечно молодой»
04.20 Т/с «Никита»
05.10 Т/с «Политиканы»
06.05 Т/с «Партнеры»
06.30 Т/с «Супервесёлый 

вечер»

06.00 «Ералаш»
06.25 М/ф «Тор. Легенда 

викингов»
08.00, 16.00 Т/с «Молодёжка»
09.00, 13.30, 23.50, 02.00 

«Даёшь молодёжь!» 
(16+)

09.30 Х/ф «Неудержимые-3»
11.40 Х/ф «Неудержимые»

Отряд профессиональ-
ных наёмников и от-
чаянных парней во главе 
с Барни Россом получает 
непростое задание — 
любой ценой найти и 
уничтожить кровавого 
тирана-диктатора, 
нагнетающего страх 
на мирное население и 
сеющего хаос в южноаме-
риканской стране.

14.00 Х/ф «Неудержимые-2»
17.00 Т/с «Кухня»
21.00 Х/ф «Звёздный 

путь»
23.20, 00.00 

Т/с «Светофор»
03.00 Т/с «90210: 

Новое поколение»
03.50 Х/ф «Супер 8»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 06.00, 07.00, 

08.00, 09.00, 
10.30, 11.25, 
12.30, 13.00, 
14.00, 15.00, 
16.00, 
16.30, 
17.30 
Т/с «Охотник 
за головами»

10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 
22.00 
Сейчас

19.00, 19.40, 01.10, 
01.55, 02.35, 
03.15, 03.55, 
04.35, 
05.20 
Т/с «Детективы»

20.20, 21.10, 
22.25 
Т/с «След»

23.15 «Момент 
истины» 
(16+)

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

06.30, 05.30 «Джейми: 
обед за 15 минут» 
(16+)

07.30, 18.00, 23.50, 05.20 
«6 кадров» 
(16+)

08.20 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)

10.20 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

12.20 Д/с «Преступления 
страсти»

13.20 Д/с «Я его убила»
14.20 «Окна»
15.20 Т/с «Вера, надежда, 

любовь»
18.05 Т/с «Она 

написала 
убийство»

19.00 Т/с «Женский доктор»
20.55 Т/с «Мама 

по контракту»
22.55 Т/с «Доктор Хаус»
00.30 Т/с «А счастье где-то 

рядом»
04.05 «Домашняя кухня» 

(16+)
05.05 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 Д/с «100 великих»
07.00 «Дерзкие 

проекты» 
(16+)

08.00 Бегущий 
косарь. 
(12+)

08.30 «Дорожные 
войны» 
(16+)

10.30 Т/с «Восьмидесятые»
14.30, 23.00, 23.30 

«Утилизатор» 
(12+)

15.30, 00.00 Рыцари дорог. 
(16+)

16.00 «Среда обитания» 
(16+)

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 «Адмиралъ»
03.05 Т/с «Джо»

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

Раньше гуманитарием 
был тот, кто стихи писал, 

языки знал...
Сейчас - тот, кто таблицу 

умножения забыл.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 20.25 Т/с «Сага о Фор-

сайтах»
12.10 «Неизвестный Петергоф»
12.40 «Жизнь замечательных 

идей»
13.10 Д/ф «Дом на Гульваре»
14.05, 23.50 Спектакль «Эта 

пиковая дама»
15.10 Д/ф «Мстёрский летописец»
15.35 Д/ф «Живая вакцина 

доктора Чумакова»
16.15 Д/ф «Какова природа 

креативности»
17.10, 22.55 Д/с «Испанский след»
17.40, 00.40 С. Рахманинов. 

Симфония №1. А. Чайков-
ский. «Стан Тамерлана»

18.35 Д/с «Соло для одиноких сов»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 Д/ф «Георгий Бурков»
21.20 Искусственный отбор
22.00 Д/ф «Красный лёд»
23.45 Худсовет
01.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гва-

далахаре. Дом милосердия»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

(16+)
08.35 Х/ф «Большая семья»
10.40 Д/ф «Борис Андреев. 

Богатырь союзного 
значения»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

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

Устиновой. 
(12+)

14.50 Д/ф «Без обмана. Рожь 
против пшеницы»

15.40 Х/ф «Лекарство для 
бабушки»

17.30 Город новостей
17.55, 04.50 Т/с «Бумеранг из 

прошлого»
20.00 «Право голоса» 

(16+)
21.45 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Удар властью. 

Вячеслав Марычев»
00.20 Х/ф «Тонкая штучка»
02.00 Х/ф «Викинг»

05.55 Д/с «Вся правда про...»
06.30 Д/с «Первые леди»
07.00, 08.00, 09.05, 10.25, 12.30, 

17.00, 20.00 Новости
07.05, 12.35, 17.05, 23.00 Все на Матч!
08.05 «Анатомия спорта» с Эду-

ардом Безугловым. (16+)
09.10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
09.25 Д/ф «Под знаком Сириуса»
10.30 Д/ф «Первые: История 

Олимпийских игр 2012 
года в Лондоне»

13.05 Д/ф «Когда мы были 
королями»

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

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

17.35 «Детский вопрос» (12+)
17.55 Футбол. «Зенит» (Россия) 

- «Монако» Товарищеский 
матч. Прямая трансляция

20.05 Д/с «Вся правда про...»
20.25 Х/ф «Тренер»
23.45 «Особый день» с Андре-

ем Кириленко. (12+)
00.00 Д/ф «Большая история 

НТВ

05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с «Москва. 

Центральный 
округ»

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»
23.20 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч. 
Судьбы»

01.05 «Судебный 
детектив» 
(16+)

02.00 Профилактические 
работы на канале 
с 02.00 
до 05.10

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, 04.45 Вести. 
Дежурная 
часть

18.15 «Прямой эфир» 
(16+)

21.00 Т/с «Простая жизнь»
00.50 Торжественная 

церемония закрытия 
XXV Международного 
фестиваля 
«Славянский базар 
в Витебске»

02.10 Т/с «Семейный детек-
тив»

03.50 «Комната смеха»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55, 03.05 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»

00.40 Х/ф «Выживут 
только 
любовники»

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 «Русалочка: 
Начало истории 
Ариэль»

13.50 М/с «Макс. 
Маджилика»

14.30 М/с «Сорвиголова 
Кик Бутовски»

19.30 М/ф «Великий 
мышиный 
сыщик»

21.10, 21.40, 22.05 
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 
императорская 
армия»

06.10 Д/ф «Я охранял 
Сталина. Секретные 
дневники 
Власика»

07.00, 09.15, 10.05 Х/ф «Почти 
смешная история»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.15 Х/ф «Право на выстрел»
12.00 «Фетисов» (12+)
13.15 Звезда на «Звезде» (6+)
14.10 Т/с «Группа Zeta»
18.35 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы»
19.25 «Легенды армии» с 

Александром Марша-
лом» (12+)

20.10 Т/с «1942»
21.05, 22.20 Т/с «1943»
23.15 «Новая звезда» Все-

российский вокальный 
конкурс

01.10 Х/ф «Таможня»
02.40 Х/ф «Все для Вас»
04.20 Х/ф «В Москве проез-

дом»

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

06.00, 11.00, 01.30 «Докумен-
тальный 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 «Час Пик»
17.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Час Пик-2»
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Дэдвуд»
02.00 Профилактика на канале 

с 02.00 до 05.00

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 «Побег 

из Шоушенка»
01.45 Х/ф «Темный 

город»
03.45 Д/с «Городские 

легенды»
04.00, 05.00 «У моего

 ребенка Шестое 
чувство» 
(12+)

07.00 Т/с «Клинок ведьм»
08.00 «Экстрасенсы 

ведут 
расследование» 
(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, 22.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)

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

тели»
07.10 М/с «Приключения 

Джеки Чана»
08.00, 16.00 Т/с «Молодёжка»
09.00, 23.30 Т/с «Светофор»
10.00 Х/ф «Звёздный путь»
12.20, 01.30 «Даёшь моло-

дёжь!» (16+)
12.30 Т/с «Воронины»

В трехкомнатной кварти-
ре живет молодая семья. 
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 «Стартрек. Возмездие»
01.59 Профилактика 

на канале 
с 01.59 до 05.59

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Д/с «100 великих»
07.00 «Дерзкие проекты» 

(16+)
08.00 Бегущий косарь. 

(12+)
08.30, 01.00 «Дорожные 

войны» 
(16+)

10.15 Х/ф «Назад в СССР»
14.30, 23.00, 23.30 

«Утилизатор» 
(12+)

15.30, 00.00 Рыцари дорог. 
(16+)

16.00 «Среда обитания» 
(16+)

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+)

02.00 Профилактика 
на канале 
с 02.00 
по 06.00

06.00, 06.55, 07.50, 
08.45, 09.40, 
10.30, 11.05, 
12.30, 
13.25, 
14.20, 
15.20, 
16.00, 
16.40, 
17.35 
Т/с «Мент 
в законе-3»

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 «Артистка» 
(16+)

02.00 Х/ф «Укрощение 
строптивых» 
(16+)

04.00, 04.55
 Т/с «ОСА»

06.30 «Джейми: 
обед за 15 минут» 
(16+)

07.30, 18.00, 23.50, 01.25 
«6 кадров» 
(16+)

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

10.20 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

12.20 Д/с «Преступления 
страсти»

13.20 Д/с «Я его убила»
14.20 «Окна»
15.20 Т/с «Вера, надежда, 

любовь»
18.05 Т/с «Она написала 

убийство»
19.00 Т/с «Женский 

доктор»
20.55 Т/с «Мама по контракту»
22.55 Т/с «Доктор Хаус»
00.30 Т/с «А счастье 

где-то рядом»
01.45 Профилактика 

на канале 
с 01.45 
до 06.29

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТССТС  21.00

Стартрек: Возмездие

Вернувшись на Землю, команда 
корабля «Энтерпрайз» обна-
руживает, что деятельность 
и принципы их организации 
подорваны изнутри. Флот 
скован необъяснимым ужасом 
и бездействует, пока мир все 
глубже погружается в бездну.
Капитан Кирк берет на себя 
руководство операцией по 
поимке злодея, ответственного 
за этот хаос и способного унич-
тожить все человечество.

ЧЕЧЕ
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09.59 Канал начинает вещание 
с 10.00

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 20.25 Т/с «Сага о Фор-

сайтах»
12.10 «Неизвестный Петергоф»
12.40 «Жизнь замечательных 

идей»
13.10 Д/ф «Затерянный мир 

закрытых городов»
13.50, 23.50 Спектакль «Не де-

лайте бисквиты в плохом 
настроении»

15.10 Д/ф «Иконописцы 
Мстёры»

15.35 Д/ф «Юрий Векслер. Де-
дукция крупным планом»

16.15 Д/ф «Красный лёд»
17.10, 22.55 Д/с «Испанский 

след»
17.40, 01.05 Концерт «Остров 

мертвых»
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Острова»
21.20 Искусственный отбор
22.00 Д/ф «Всё дело в генетике?»
23.45 Худсовет

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.20 Х/ф «Храбрый портняж-
ка»

07.35 Х/ф «Журавушка»
09.00 Х/ф «Домик у реки»
12.00 Т/с «Молодой Морс»
13.45 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. 
(12+)

14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия

14.50 Д/ф «Удар властью. 
Вячеслав Марычев»

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

17.30 Город новостей
17.50, 04.30 Т/с «Бумеранг из 

прошлого»
20.00 «Право голоса» 

(16+)
21.45 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 «Линия защиты» 

(16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Женщины первых 
миллионеров» 
(12+)

00.20 Х/ф «Холостяк»
03.40 Д/ф «Юрий Никулин. Я 

никуда не уйду...»

«Большого Востока»
11.00, 11.20, 13.45, 15.50, 19.10 

Новости
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
11.30 Футбол. Португалия - 

Исландия. Чемпионат 
Европы

13.30, 21.15 Все на футбол! 
(12+)

13.50 Футбол. Хорватия - 
Португалия. Чемпионат 
Европы. 1/8 финала

16.00, 00.20 Все на Матч!
16.30 Футбол. Польша - Порту-

галия. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала

19.15 Футбол. Португалия - 
Уэльс. Чемпионат 
Европы. 1/2 финала

21.30 Футбол. Португалия - 
Франция. 
Чемпионат Европы. 
Финал

01.05 Х/ф «Игра 
по чужим 
правилам»

03.15 Обзор чемпионата 
Европы- 2016 г. 
Лучшее. 
(12+)

04.15 Д/с «Вся правда про...»

05.10 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Централь-

ный округ»
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»
23.40 Т/с «Морские 

дьяволы. 
Судьбы»

01.35 «Судебный 
детектив» 
(16+)

02.45 Первая кровь. 
(16+)

03.15 Т/с «Закон и порядок»
04.10 «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 «Простая 
жизнь»

00.50 Т/с «Белая 
гвардия»

02.45 Т/с «Семейный 
детектив»

03.35 Д/ф «Битва за Луну. 
Луноход 
против 
астронавтов»

04.25 «Комната смеха»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20, 04.05 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 «Мужское / Женское» 
(16+)

17.00 «Наедине со всеми» 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

21.00 Время
21.35 Т/с «Влюбленные жен-

щины»
23.45 Т/с «Гоморра» Новый се-

зон. «Городские пижоны»
02.00, 03.05 Х/ф «Идеальная 

пара»

05.00 М/с «Шериф 
Келли и Дикий 
Запад»

06.15 М/с «Клуб 
Микки Мауса»

09.00 М/с «Мои друзья 
Тигруля 
и Винни»

12.00 М/ф «Робин Гуд»
13.50 М/с «Макс. 

Приключения 
начинаются»

14.30 М/с «Кид vs Кэт»
19.30 М/ф «Чёрный котел»
21.10, 21.40, 22.05 

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»

02.35, 03.00, 03.30 
М/с «Леди Баг 
и Супер-Кот»

04.05 Музыка 
на Канале 
Disney. 
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Оружие ХХ века»
06.20 Х/ф «Армия «Трясогуз-

ки»
08.00, 09.15 Х/ф «Армия 

«Трясогузки» снова 
в бою»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

10.05 Х/ф «Единственная...»
12.00 «Особая статья» 

(12+)
13.15 Звезда на «Звезде» 

(6+)
14.10 Т/с «Группа Zeta-2»
18.35 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были 
и небылицы»

19.25 «Последний день» 
(12+)

20.10, 22.20 Т/с «1943»
23.15 «Новая звезда» Все-

российский вокальный 
конкурс

01.00 Х/ф «Кадкина всякий 
знает»

02.35 Х/ф «В твоих руках 
жизнь»

04.20 Х/ф «Где ваш сын?..»

05.00 Профилактика 
на канале 
05.00 до 10.00

10.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» 
с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

12.00, 15.55, 19.00 
«Информационная 
программа 112» 
(16+)

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Час Пик-2»
17.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 03.30 «Самые

 шокирующие 
гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Час Пик-3»
21.40 «Смотреть 

всем!» 
(16+)

23.25, 02.30 Т/с «Дэдвуд»

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 «Охотники 

за головами»
01.00 Х/ф «Пьяный 

рассвет»
03.15 Д/с «Городские 

легенды»
04.00, 05.00 «У моего 

ребенка Шестое 
чувство» 
(12+)

07.00 Профилактика 
на канале 
с 07.00 до 12.00

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, 22.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)

01.00 Т/с «Моими глазами»
01.30 Х/ф «Снежные ангелы»
03.35, 04.25 Т/с «Никита»
05.10 Т/с «Партнеры»
05.40 Т/с «Супервесёлый 

вечер»
06.05, 06.30 «Женская лига. 

Банановый рай» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.45, 03.50 М/с «Команда 

«Мстители»
07.10 М/с «Приключения 

Джеки Чана»
08.00, 16.00 Т/с «Молодёжка»

«Медведи» никогда не 
были лидерами своей 
лиги. Но теперь все будет 
по-другому — за команду 
берется новый тренер 
Сергей Макеев. Когда-то 
он блеснул в НХЛ, но после 
травмы завершил карьеру 
игрока. Перед новоиспе-
ченным тренером стоит 
невыполнимая задача 
— выиграть чемпионат 
и превратить команду 
любителей в настоящих 
профи.

09.00 Т/с «Светофор»
10.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие»
12.30 Т/с «Воронины»
17.00 Т/с «Кухня»
21.00 Х/ф «Игра Эндера»
23.00 Т/с «Два отца и два сына»
01.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
03.00 Т/с «90210: Новое по-

коление»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.59 Профилактика 
на канале 
до 10.00. 

10.00 «Дорожные 
войны» (16+)

10.30 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности»

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

15.30, 00.00 
Рыцари 
дорог. 
(16+)

16.00 «Среда 
обитания» 
(16+)

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 «На грани»
02.35 Т/с «Джо»

06.00, 07.20, 08.40, 
10.30, 11.45, 
12.30, 13.45, 
15.15, 16.00, 
17.00 Т/с «Государствен-
ная граница»

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 «По семейным 
обстоятельствам»
Женщина средних лет 
решает разменять свою 
квартиру, где она живет 
вместе с семьей дочери. 
Но встреча с обаятель-
ным мужчиной благо-
получно разрешает 
«квартирный вопрос»: 
она переселяется к из-
браннику и на собствен-
ном опыте узнает, что 
значит жить с родите-
лями.

02.35, 03.30, 04.15, 05.05 
Т/с «ОСА»

06.30, 05.30 «Джейми: 
обед за 15 минут» 
(16+)

07.30, 18.00, 23.50, 05.20 
«6 кадров» 
(16+)

08.20 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)

10.20 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

12.20 Д/с «Преступления 
страсти»

13.20 Д/с «Я его убила»
14.20 «Окна»
15.20 Т/с «Вера, 

надежда, 
любовь»

18.05 Т/с «Она написала 
убийство»

19.00 Т/с «Женский 
доктор»

20.55 Х/ф «Ради тебя»
22.55 Т/с «Доктор Хаус»
00.30 Т/с «А счастье где-то 

рядом»
04.05 «Домашняя кухня» 

(16+)
05.05 Д/с «Тайны еды»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС ДОМАШНИЙ  20.55
Ради тебя

Ану в отчаянии, ее сердце 
разбито! Она перебирается 
из Лондона в Индию, чтобы 
залечить душевные раны. 
Но несмотря ни на что, боль-
ше всего в жизни она хочет 
вернуть человека мечты, 
свою любовь — Дэни.

Благосостояние людей все чаще проявляется через их 
куриц - у одних куры денег не клюют, у других - курочки, 

что называется, по зернышку… Но у большинства доходы 
- курам на смех.





ТНТ  01.30

Снежные ангелы

Артур обслуживает столики в 
китайском ресторане, играет 
на тромбоне в школьном орке-
стре и влюблен в замечатель-
ную Лилу — которая наверня-
ка им также увлечена. Но как 
только Артур предпринимает 
пробные шажки в сторону 
своих первых романтических 
отношений, отношения взрос-
лых вокруг него рушатся. Это 
навсегда меняет мир Артура, 
затягивая его в круговорот 
новых событий.

ЧЕЧЕ
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16 июня 2016 года на Петербургском 
Международном Экономическом Форуме 
компании ПАО «Россети» и «Присмиан 
РУС» подписали двухстороннее соглаше-
ние о стратегическом партнерстве в обла-
сти локализации производства кабельной 
продукции на базе завода «Рыбинскэлек-
трокабель» в г.Рыбинске, а также раз-
работки и применении инновационных 
технологических решений для электро-
сетевого комплекса России. Подписи 
под документом поставили Генеральный 
директор ПАО «Россети» Олег Бударгин и 
Генеральный директор «Присмиан РУС» 
Чезаре Бидджоджера.

Обе компании намерены развивать 
долгосрочное сотрудничество в области 
локализации производства кабельной про-
дукции на базе завода в г. Рыбинске, соз-

дания и применения новых технологий, 
обеспечивающих бесперебойное электро-
снабжение потребителей, обладающих 
высокой энергоэффективностью и способ-
ствующих надежной работе оборудования. 
В частности, соглашение предусматривает 
возможность применения кабелей напря-
жением 6-500 кВ с новым типом изоляции 
(HPTE) и системы мониторинга частич-
ных разрядов первичного оборудования и 
кабельных систем на объектах ПАО «Рос-
сети» в качестве пилотных проектов.

Данное соглашение будет охватывать 
обмен информацией научно-технического 
характера, совершенствование произ-
водства и внедрение инновационного 
оборудования, а также готовые решения 
в областях, представляющих для Сторон 
взаимный интерес.

Prysmian Group – мировой лидер 
в секторе силовых и телекоммуника-
ционных кабелей и систем. Компания 
имеет подразделения в 50 странах мира, 
насчитывает 86 заводов и более 20 000 
сотрудников, занимает уверенные по-
зиции в сфере высоких технологий, 
предлагая максимально широкий спектр 
продуктов, услуг, технологий и ноу-хау. 
Мы способствуем развитию мировой 
инфраструктуры, развиваясь в сферах 
энергетики, строительства, транспорта, 
нефтегазовой отрасли, судостроения, 

телекоммуникаций, мультимедиа и многих 
других. Опираясь на многолетний опыт и 
непрерывно инвестируя в исследования и 
разработки, мы демонстрируем высокое 
качество, четкое понимание потребностей 
рынка и фундаментальное единство всех 
разрабатываемых проектов, превосходя 
ожидания клиентов во всех отраслях и на 
всех континентах.

Присмиан РУС,
Отдел маркетинга и связей с обществен-
ностью

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Публичное акционерное общество «Российские Сети» подписало 
соглашение о стратегическом партнёрстве с российским представи-
тельством мирового лидера по производству кабельно-проводнико-
вой продукции Prysmian Group - «Присмиан РУС».

БИЗНЕС
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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, 20.25 Т/с «Сага о Фор-

сайтах»
12.10 «Неизвестный Петергоф»
12.40 «Жизнь замечательных 

идей»
13.10 Д/ф «Первая обитель 

Москвы. Новоспасский 
монастырь»

13.50, 23.50 Спектакль «Центр 
тяжести»

15.10 Д/ф «Мстёра советская»
15.35 Д/ф «Георгий Бурков»
16.15 Д/ф «Всё дело в генетике?»
17.10, 22.55 Д/с «Испанский 

след»
17.40, 01.05 П.И. Чайковский. 

«Манфред»
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 Д/ф «Александр Поро-

ховщиков»
22.05 Д/ф «Фантастическое 

путешествие в мир на-
номедицины»

23.45 Худсовет

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

(16+)
08.40 Х/ф «Очередной рейс»
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. 

Чем хуже - тем лучше»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

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

Устиновой. 
(12+)

14.50 «Хроники московского 
быта. Женщины первых 
миллионеров» 
(12+)

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

17.30 Город новостей
17.55, 04.30 Т/с «Бумеранг из 

прошлого»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Прощание. Влади-

мир Высоцкий»
00.20 Х/ф «Привычка расста-

ваться»
01.55 Х/ф «Старый знакомый»
03.20 Д/ф «Жизнь на понтах»

04.50 Х/ф «Путь дракона»
06.30 Д/с «Первые леди»
07.00, 08.00, 09.05, 10.55, 

13.00, 16.15, 19.00, 21.35 
Новости

07.05, 13.05, 19.05, 23.00 Все на Матч!
08.05 «Анатомия спорта» с Эду-

ардом Безугловым. (16+)
09.10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
09.25, 05.30 «Твои правила» (12+)
10.25 Д/с «Где рождаются 

чемпионы?»
11.00 Футбол. Уэльс - Бельгия. 

Чемпионат Европы 2016 г. 
1/4 финала

13.35 Футбол. Германия - Ита-
лия. Чемпионат Европы 
2016 г. 1/4 финала

16.20 Футбол. Франция - Ис-
ландия. Чемпионат Евро-
пы 2016 г. 1/4 финала

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

21.40 «Десятка!» (16+)
22.00 Д/ф «Непобежденный. 

Хабиб Нурмагомедов»
22.30 «Лучшее в спорте» (12+)
23.45 Х/ф «Убойный футбол»
01.30 Х/ф «Поездка»
03.30 Д/ф «Выжить и преодо-

05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Централь-

ный округ»
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»
23.25 Т/с «Морские 

дьяволы. 
Судьбы»

01.25 «Судебный 
детектив» 
(16+)

02.35 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 «Простая 
жизнь»

00.50 Т/с «Белая 
гвардия»

02.40 Т/с «Семейный 
детектив»

03.35 Д/ф «Храм 
для Онегина. 
После славы»

04.20 «Комната 
смеха»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20, 04.05 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 «Мужское / Женское» 
(16+)

17.00 «Наедине со всеми» 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

21.00 Время
21.35 Т/с «Влюбленные жен-

щины»
23.40 Т/с «Гоморра» 

Новый сезон. 
«Городские 
пижоны»

01.45, 03.05 Х/ф «Джулия»

05.00 М/с «Перекресток 
в джунглях»

06.15 М/с «Мои друзья 
Тигруля 
и Винни»

09.00 М/с «Майлз 
с другой 
планеты»

12.00 М/ф «Великий 
мышиный 
сыщик»

13.50 М/с «Макс. 
Приключения 
начинаются»

14.30 М/с «7 гномов»
19.30 М/ф «Меч в камне»
21.10, 21.40, 22.05 

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»

02.35, 03.00, 03.30 
М/с «Леди Баг 
и Супер-Кот»

04.05 Музыка 
на Канале Disney. 
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Хлеб, золото, 
наган»

07.20, 09.15, 10.05 
Т/с «Тайник 
у Красных камней»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

13.15 Звезда на «Звезде» 
(6+)

14.10 Т/с «Группа Zeta-2»
18.35 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были 
и небылицы»

19.25 Д/с «Предатели» 
с Андреем 
Луговым»

20.10, 22.20 Т/с «1943»
23.15 «Новая звезда» 

Всероссийский 
вокальный 
конкурс

01.15 Х/ф «Личное 
дело судьи 
Ивановой»

02.55 Х/ф «Нейтральные 
воды»

05.00 Д/ф «Тайна гибели 
«Титаника»

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

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Час Пик-3»
17.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Служители закона»
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Дэдвуд»
02.40 «Минтранс» (16+)
03.20 «Ремонт по-честному» 

(16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

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

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

11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30 Д/с «Тайные
 знаки»

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

15.00 Т/с «Сны»
18.30 Т/с «Пятая 

стража»
19.30, 20.15 Т/с «Касл»
21.15, 22.05 Т/с «Помнить все»
23.00 Х/ф «Битлджус»
00.45, 01.45, 02.30, 

03.30 Т/с «Секретные 
материалы»

04.30 Д/с «Городские 
легенды»

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

07.00, 03.15 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, 22.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 Т/с «Моими глазами»
01.30 Х/ф «Мгновения Нью-Йорка»
03.10 «ТНТ-Club» (16+)
04.10, 05.00 Т/с «Никита»
05.50 Т/с «Партнеры»
06.15 Т/с «Супервесёлый 

вечер»
06.45 «Женская лига. Лучшее» 

(16+)

06.00 «Ералаш»
06.45, 03.50 М/с «Команда 

«Мстители»
07.10 М/с «Приключения 

Джеки Чана»
08.00, 16.00 Т/с «Молодёжка»
09.00, 23.00 Т/с «Два отца и два 

сына»
Павел Гуров — успешный 
актер, звезда телевизи-
онного сериала «Майор 
Лавров». В жизни Гуров 
состоявшийся человек, 
состоятельный Казанова, 
который прожигает жизнь 
ради собственных удо-
вольствий. Всё меняется, 
когда на пороге его элит-
ной квартиры появляется 
Виктор — сын, которого 
Павел бросил 20 лет назад, 
уехав в Москву строить 
свою актерскую карьеру.

10.00 Х/ф «Игра Эндера»
12.00 Т/с «Воронины»
17.00 Т/с «Кухня»
21.00 Х/ф «Элизиум»
01.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
03.00 Т/с «90210: Новое по-

коление»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.35 Д/с «100 великих»
07.00 «Дерзкие проекты» 

(16+)
08.00 Бегущий косарь. 

(12+)
08.30 «Дорожные войны» 

(16+)
10.30 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности»

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

15.30, 00.00 Рыцари дорог. 
(16+)

16.00 «Среда обитания» 
(16+)

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 «Небесный 
капитан и мир 
будущего»

02.40 Т/с «Джо»

06.00, 07.20, 08.35, 
10.30, 12.30, 
14.00, 15.20, 
16.00, 17.05 
Т/с «Государственная 
граница»

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас

19.00, 19.40 
Т/с «Детективы»

20.20, 21.15, 22.25, 
23.10 Т/с «След»

00.00 Х/ф «Баламут»
Фильм о становлении 
молодежи, о формиро-
вании характеров, о 
вступлении в самостоя-
тельную взрослую жизнь. 
Главный герой — Петр 
Горохов — никогда и 
ничего не делает наполо-
вину. Ему чужды цинизм, 
вялость души, равно-
душие. Решительный и 
страстный во всем, он 
снискал себе прозвище 
«Баламут».

01.45, 02.35, 03.20, 
04.10, 05.00 
Т/с «ОСА»

06.30, 05.30 «Джейми: 
обед за 15 минут» 
(16+)

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

08.20 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)

10.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)

12.20 Д/с «Преступления 
страсти»

13.20 Д/с «Я его убила»
14.20 «Окна»
15.20 Т/с «Вера, 

надежда, 
любовь»

18.05 Т/с «Она написала 
убийство»

19.00 Т/с «Женский 
доктор»

20.55 Х/ф «Ради тебя»
22.55 Т/с «Доктор Хаус»
00.30 Т/с «А счастье где-то 

рядом»
03.15 «Домашняя 

кухня» 
(16+)

05.15 Д/с «Тайны еды»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕ  00.30

Небесный капитан и 
мир будущего

Действие разворачивается 
в Нью-Йорке 1939 года. Мо-
лодая журналистка узнает о 
том, что всемирно известные 
ученые пропадают при невы-
ясненных обстоятельствах. 
Объединившись с опытным 
пилотом и искателем при-
ключений, она пытается 
нарушить планы сумасшедше-
го, стремящегося завладеть 
миром…

ДИСНЕЙ  19.30
Меч в камне

В стародавние времена в 
центре Лондона появился 
громадный камень с замуро-
ванным в нем старинным ме-
чом. Золотая надпись на мече 
гласила, что королем Англии 
станет тот, кто вытащит этот 
заколдованный меч, доказав 
тем самым свою особую силу 
и право на власть. Пока это не 
удавалось никому. 

На приёме у психиатра:
- Доктор, в последнее время меня преследует навязчивая мысль, что 

спецслужбы записывают все мои телефонные разговоры, СМСки, элек-
тронные письма, переписку в мессенджерах и даже файлы, которые я 

получаю или посылаю, хотя я ни разу не тeppopист-экстpeмист.
 У меня паранойя?

- И давно это у вас нача... А, не, всё в порядке, здоров. Следующий!
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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»
13.00 Д/ф «Радиоволна»
13.55, 23.50 Спектакль «Або-

нент временно недо-
ступен»

15.10 Д/ф «Сказки Мстёры»
15.35 Д/ф «Александр Поро-

ховщиков»
16.15 Д/ф «Фантастическое 

путешествие в мир на-
номедицины»

17.10 Д/с «Испанский след»
17.40 С. Рахманинов. Три рус-

ские песни. А. Скрябин. 
«Поэма экстаза»

18.20 «Больше, чем любовь»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Д/ф «Как нарисовать птицу...»
20.30 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих»
22.10 Д/ф «Главные слова 

Бориса Эйфмана»
23.45 Худсовет
00.55 Концерт «Свинг Бенд»
01.55 «Искатели»
02.40 «Pro memoria»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Очная ставка»
10.20 Д/ф «Мирей Матье. 

Женщина-загадка»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

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

Устиновой. (12+)
14.55 Д/ф «Прощание. Влади-

мир Высоцкий»
15.50 Д/ф «Руссо туристо. 

Впервые за границей»
17.30 Город новостей
17.55 Х/ф «Кольцо из Амстер-

дама»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Жена. История любви» 

(16+)
00.00 Д/ф «Александр Кай-

дановский. По лезвию 
бритвы»

01.00 Т/с «Генеральская 
внучка»

04.05 Д/ф «Синдром зомби. 
Человек управляемый»

04.55 Т/с «Бумеранг из про-
шлого»

леть»
06.30 Д/с «Первые леди»
07.00, 08.00, 09.05, 12.35, 13.50, 

17.35 Новости
07.05, 13.55, 18.10, 23.00 Все на Матч!
08.05 «Анатомия спорта» с Эду-

ардом Безугловым. (16+)
09.10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
09.25 «Твои правила» (12+)
10.25, 02.15 «Великие момен-

ты в спорте» (12+)
10.55 Формула-1. Гран-при Вен-

грии. Свободная практика. 
Прямая трансляция

12.40 Д/с «Рио ждет»
13.10 Д/ф «Пятнадцать минут ти-

шины Ольги Брусникиной»
14.25, 17.05, 01.45 Д/с «Леген-

дарные клубы»
14.55 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» (Англия) - 
«Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Международ-
ный Кубок чемпионов. 

17.40 Д/с «Второе дыхание»
18.40 «Десятка!» (16+)
19.00 Д/с «Большая вода»
20.00 «500 лучших голов» (12+)
20.30 Д/ф «Златан Ибрагимович»
23.45 Х/ф «Большой босс»

05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 
Сегодня

10.20 Т/с «Москва. 
Центральный 
округ»

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»
22.30 Т/с «Мент в законе»
02.15 «Николай Басков. 

Моя исповедь» 
(16+)

03.15 Т/с «Закон 
и порядок»

04.10 «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 «Юморина» 
(12+)

23.00 Х/ф «Букет»
01.00 Х/ф «Услышь моё 

сердце»
03.00 Д/ф «Розы 

с шипами для 
Мирей. Самая 
русская 
француженка»

04.00 «Комната смеха»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20, 05.00 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 поженим-

ся!» (16+)
15.15 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

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

(16+)
23.20 Х/ф «Мисс Переполох»
01.05 Х/ф «Морпехи»
03.15 Х/ф «Приятели 

из Беверли 
Хиллз»

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. 
Приключения 
начинаются»

14.30 М/с «С приветом 
по планетам»

17.15 М/ф «Вэлиант»
18.50 М/ф «Мультачки: 

Байки 
Мэтра»

19.30 М/ф «101 далматинец»
21.10 М/с «Гравити Фолз»
23.55 Х/ф «Завтрак 

с Эйнштейном»
01.45 Х/ф «Лучший пёс»
03.30 М/ф «Письмо 

Дракуле»
04.20 Музыка 

на Канале 
Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Оружие ХХ века»
06.15 Х/ф «Тихое следствие»
07.35, 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+)

13.15 Д/ф «Лев Троцкий. 
Красный
 Бонапарт»

14.10 Т/с «Любовь 
с оружием»

18.30 Х/ф «Небесный 
тихоход»

20.00 Х/ф «Военно-полевой 
роман»

22.20 Х/ф «Приказ: 
огонь не открывать»

00.05 Х/ф «Приказ: 
перейти 
границу»

01.50 Х/ф «Дожить до рас-
света»

03.25 Х/ф «За облаками - небо»
05.20 Д/ф «Арктика. Версия 

2.0»

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

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

12.00, 16.00, 19.00
 «Информационная 
программа 112» 
(16+)

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Служители 
закона»

17.00 Документальный 
спецпроект. 
(16+)

20.00 Х/ф «Последний 
самурай»

22.50 Х/ф «Беовульф»
00.50 Х/ф «Запрещенный 

прием»
02.50 Х/ф «Идеальный мир»

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 «Кто я?»
22.30 Х/ф «Пристрели их»
00.15 Х/ф «Дон Жуан 

де Марко»
02.15 Х/ф «Битлджус»
04.00, 05.00 «У моего 

ребенка Шестое 
чувство» 
(12+)

07.00, 03.00 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 «Суперполицейские»
03.55 Т/с «Никита»
04.40 Т/с «Партнеры»
05.10 Т/с «Супервесёлый 

вечер»
05.35 «Женская лига. Лучшее» 

(16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира»

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Команда 

«Мстители»
07.10, 05.20 М/с «Приключе-

ния Джеки Чана»
08.00, 16.00 Т/с «Молодёжка»
09.00 Т/с «Два отца и два 

сына»
10.00 Х/ф «Элизиум»
12.00 Т/с «Воронины»
17.00 Т/с «Кухня»
19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 
(12+)

21.00 Х/ф «Пятый 
элемент»

23.25 Х/ф «Супер 8»
01.30 Х/ф «Европа»
03.10 Х/ф «Боец»

Невероятная, но ре-
альная история пути к 
званию чемпиона мира 
боксера Микки Уорда 
по кличке «Ирландец». 
Восхождение Уорда было 
похоже на восхождение 
легендарного Рокки.

05.45 Музыка 
на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.00 Д/с «100 великих»
07.00 «Дерзкие 

проекты» 
(16+)

08.00 Бегущий 
косарь. 
(12+)

08.30 «Дорожные 
войны» 
(16+)

09.45 Х/ф «Фантомас»
11.55 Х/ф «Фантомас 

разбушевался»
14.00 Х/ф «Фантомас 

против
Скотланд-Ярда»

16.00, 18.30 «КВН. 
Высший балл» 
(16+)

17.00 «КВН на бис» 
(16+)

19.30 Х/ф «Геракл»
21.40 Х/ф «Война богов: 

Бессмертные»
23.55 Х/ф «Банды 

Нью-Йорка»
03.05 Х/ф «Небесный 

капитан 
и мир 
будущего»

06.00 «Момент истины» 
(16+)

06.50, 07.40, 08.40, 09.35, 10.30, 
11.00, 12.30, 13.20, 14.15, 
15.10, 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, 21.20, 22.10, 
23.00, 23.45, 00.35
 Т/с «След»
Их задача - помогать и 
направлять следствие, 
изучая улики, находить 
ту самую важную, благо-
даря которой удастся 
определить настоящего 
виновника. Каждый день 
они работают, чтобы 
ни одно преступление не 
осталось безнаказанным. 
В 39-минутных мини-
фильмах сотрудники ФЭС 
расследуют сложные 
дела, выводя виновных на 
чистую воду.

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

06.30, 05.30 «Джейми: 
обед 
за 15 минут» 
(16+)

07.30, 18.00, 
23.40, 
05.20 
«6 кадров» 
(16+)

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

08.55 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

09.55 Х/ф «Зимняя 
вишня»

18.05 Т/с «Она 
написала 
убийство»

19.00 Х/ф «Дом 
без выхода»

22.45 Т/с «Доктор
Хаус»

00.30 Т/с «Курт Сеит 
и Александра»

02.20 «Домашняя 
кухня» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ
Студентка из провинции приехала 

поступать в Москву и… 
Поступила, окончила 

университет, нашла престижную работу, 
вышла замуж и родила двоих детей. 

Упущенная прибыль 
за 20 лет составила порядка 

миллиона долларов.
* * *

- А у меня скоро братик будет!
- Откуда ты знаешь?

- В прошлый раз мама в больнице 
лежала - сестрёнка появилась, сейчас 

папа в больнице лежит!
* * *

- Вася, Ва-аа-ся?
- Что-о-о-о!

- Ты чего, один сидишь?
- Нет, не один. Нас тут много.

- Ты гулять выйдешь?
- Нет!

- Мама не пускает?
- Конвой!

☺

МАТЧ ТВ

СТС

☺

ЧЕЧЕ
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт 
с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих»

12.10, 18.00 «Острова»
12.50 Д/с «Пряничный домик»
13.15 Д/ф «Вороны 

большого
города»

14.10 Д/ф «Бессмертнова»
15.00 Балет «Лебединое 

озеро»
17.10 «По следам тайны»
18.40 Х/ф «Приваловские 

миллионы»
21.20 Вечер 

«Людмила 
Гурченко 
на все времена»

23.00 Х/ф «Елена»
00.45 «Ни дня без свинга»
01.45 М/ф «Лев и Бык»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Паровая 

насосная 
станция 
Вауда»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.25 Марш-бросок. 
(12+)

07.00 Х/ф «Старый знакомый»
08.45 Православная 

энциклопедия. 
(6+)

09.10 Д/ф «Александр Кай-
дановский. По лезвию 
бритвы»

10.05 Х/ф «По улицам комод 
водили»

11.30, 14.30, 21.00 События
11.50 Х/ф «Приступить к лик-

видации»
14.50 «Один + Один» 

(12+)
15.40 Х/ф «Охламон»
17.25 Х/ф «Бабье лето»
21.15 «Право голоса» 

(16+)
00.05 «Линия защиты»

 (16+)
00.40 Х/ф «Пропавшие 

среди живых»
02.10 Т/с «Инспектор 

Льюис»
03.45 Д/ф «Руссо туристо. 

Впервые 
за границей»

04.55 Д/ф «Адреналин»

02.45 Д/с «1+1»
06.30 Д/с «Первые леди»
07.00, 08.05, 09.00, 10.25, 

11.00, 14.00, 16.05, 18.40 
Новости

07.05 Д/ф «Нет боли - нет победы»
08.10, 14.05 «Детский вопрос» (12+)
08.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
09.25 «Твои правила» (12+)
10.30 Д/ф «Большая вода 

Александра Попова»
11.05, 14.25, 18.45, 00.15 Все 

на Матч!
11.55 Футбол. «Мельбурн 

Виктори» (Австралия) 
- «Ювентус» (Италия). 
Международный Кубок 
чемпионов. Прямая 
трансляция из Австралии

14.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Квалификация. 

16.10 Д/ф «Серена»
19.30 Футбол. «Селтик» 

(Шотландия) - «Лестер» 
(Англия). Международ-
ный Кубок чемпионов. 

21.30 Х/ф «Малышка на мил-
лион»

01.00 Д/ф «Настоящий Рокки»

05.05 Дорожный патруль
06.05 Т/с «Прощай, «Мака-

ров»!»
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 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00, 16.20 Т/с «Новая жизнь сы-

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

ции. (16+)
20.10 Т/с «Пёс»
00.15 «Суперстар» представ-

ляет: «Жанна Агузарова. 
Последний концерт на 
Земле» (12+)

02.10 «Высоцкая Life» (12+)
03.00 Золотая утка. (16+)
03.25 Т/с «Закон и порядок»
04.20 «Кремлевские похоро-

ны» (16+)

04.55 Х/ф «Красавец-мужчина»
07.40, 11.10, 

14.20 
Вести-Москва

08.00, 11.00, 
14.00,
20.00 
Вести

08.10 Россия. 
Местное время. 
(12+)

09.15 Сто к одному
10.05 «Личное» 

(12+)
11.20 Х/ф «Мелодия 

любви»
13.10, 14.30 

Х/ф «Даша»
17.25 Юбилейный 

концерт 
Валерия 
Леонтьева

20.35 Х/ф «Сила 
Веры»

00.35 Х/ф «Любви 
все возрасты...»

02.40 Х/ф «Услышь 
моё сердце»

04.35 «Комната 
смеха»

05.35, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00 Новости
06.30 Т/с «Синдром дракона»
08.45 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 «Александр Кайда-

новский. Сжимая лезвие 
в ладони»

12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Д/ф «Теория заговора»
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.15 Х/ф «Будьте моим мужем»
16.55 Д/ф «Мирей Матье. В 

ожидании любви»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 Футбол. Суперкубок 

России. ЦСКА - «Зенит» 
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН» Премьер-лига. (16+)
00.35 Х/ф «Терминатор»
02.35 Х/ф «Белые люди не умеют 

прыгать»

05.00 М/с «Голди 
и Мишка»

06.15 М/с «Доктор 
Плюшева»

09.00 М/с «София 
Прекрасная»

12.00 М/ф «Гадкий утенок»
12.30, 12.55, 13.20 М/с «Алад-

дин»
13.50 М/с «Лило и Стич»
16.20 М/ф «Чёрный 

котел»
17.55 М/ф «Меч в камне»
19.30 М/ф «101 далматинец-2: 

Приключения 
Патча 
в Лондоне»

21.00 Х/ф «102 далматинца»
23.00 Х/ф «Дорога домой: 

Невероятное 
путешествие»

00.40 Х/ф «Дорога 
домой-2: Потерянные 
в Сан-Франциско»

02.25 Х/ф «Завтрак 
с Эйнштейном»

04.15 Музыка 
на Канале 
Disney. 
(6+)

ТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
06.00 Х/ф «Мой папа - капи-

тан»
07.30 Х/ф «В моей 

смерти прошу 
винить Клаву К.»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

09.15 «Легенды цирка 
с Эдгардом 
Запашным» 
(6+)

09.40 «Последний день» 
(12+)

10.30 «Не факт!» 
(6+)

11.00 Д/с «Война машин»
11.30 Х/ф «Шаг навстречу. 

Несколько 
историй 
веселых 
и грустных...»

13.15 Х/ф «Первый 
троллейбус»

15.00, 18.20, 22.20 
Т/с «Долгая дорога 
в дюнах»

01.50 Х/ф «Анна на шее»
03.30 Х/ф «Первый 

рейс»
05.05 Мультфильмы

05.00 Х/ф «Идеальный мир»
05.30 Х/ф «Город ангелов»
07.40 Х/ф «Бэтмен возвраща-

ется»
10.00 «Минтранс» 

(16+)
10.45 «Ремонт по-честному» 

(16+)
11.30 «Самая полезная про-

грамма» 
(16+)

12.30 «Новости» 
(16+)

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

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

19.00 Х/ф «Рэмбо: Первая 
кровь»

20.50 Х/ф «Рэмбо-2»
22.40 Х/ф «Кобра»
00.20 Х/ф «Счастливое 

число 
Слевина»

02.20 Х/ф «Парни из Джерси»

06.00, 10.00 
Мультфильмы 
(0+)

09.30 «Школа 
доктора 
Комаровского» 
(12+)

10.30, 11.15, 
12.00, 
13.00, 
13.45 
Т/с «Детектив 
Монк»

14.30 Х/ф «Смертельный 
номер»

16.30 Х/ф «Великий 
Гэтсби»

19.00 Х/ф «Начало»
22.00 Х/ф «Служители 

закона»
00.30 Х/ф «Пристрели их»
02.15 Х/ф «Дон Жуан де 

Марко»
04.15 Д/с «Городские

 легенды»
05.00 «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, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00 «Однажды в 
России» (16+)

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

20.30 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте»

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)

01.30 Х/ф «Общак»
03.40 Т/с «Никита»
04.30 Т/с «Партнеры»
04.55 Т/с «Супервесёлый 

вечер»
05.25 «Женская лига» 

(16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира»

06.00, 05.10 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана»

06.25, 08.30 М/с «Смешарики»
06.45 Х/ф «Флаббер-попры-

гунчик»
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 Х/ф «Охотники за при-

видениями»
13.30 Х/ф «Охотники за при-

видениями-2»
15.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 
(12+)

17.45 М/ф «Облачно, воз-
можны осадки в виде 
фрикаделек»

19.20 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО»

21.00 Х/ф «Живая сталь»
23.30 Х/ф «Европа»
01.10 Х/ф «Бросок кобры-2»
03.10 Х/ф «Онг Бак»
05.35 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.50 Д/с «100 великих»
07.30 Мультфильмы
09.25 Х/ф «Последнее лето 

детства»
Действие фильма про-
исходит в Москве в 1925 
году, во времена НЭПа. 
Трое главных героев — 
Миша, Генка и Слава 
— выросли и стали 
комсомольцами. В их дво-
ре происходит убийство 
— ночью застрелили ин-
женера Зимина. Главным 
подозреваемым оказыва-
ется местный хулиган. 
Но Миша отказывается 
безоговорочно поверить 
в его вину и пытается 
самостоятельно найти 
доказательства.

13.30 «Угадай кино» (12+)
14.30 Х/ф «Геракл»
16.40 Х/ф «Война богов: Бес-

смертные»
18.55, 22.30 «КВН. Высший 

балл» (16+)
20.55 «КВН на бис» (16+)
23.30 «+100500» (16+)
02.30 Х/ф «Банды Нью-Йорка»

06.45 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 

12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 
16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «След»

19.00, 19.55, 20.45, 
21.35, 22.30, 
23.25, 00.20, 
01.15, 02.05, 
03.00 
Т/с «Псевдоним 
«Албанец»-2»
«Спец» по ликвидаци-
ям, работавший на 
секретные службы в 
постсоветскую эпоху, 
решает выйти в от-
ставку. Однако бывшие 
сослуживцы, взявшиеся 
за полукриминальный 
бизнес, не оставляют его 
в покое, ведь для них его 
имя служит своего рода 
«знаком качества».

03.55, 04.50, 05.50 
Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей-4»

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

07.30 Х/ф «Красивый и упрямый»
Владелец огромного 
состояния умирает, 
оставляя завещание, ко-
торое устраивает всех, 
кроме его родственников. 
Потому что главным на-
следником объявлен внук 
миллионера, который 
вот-вот должен родить-
ся. Больше всего это не 
нравится бессердечному 
и корыстному племянни-
ку покойного. Он готов 
пойти на любое престу-
пление, чтобы убрать со 
своего пути крошечного 
претендента на львиную 
долю наследства.

10.30 Х/ф «Тройная жизнь»
14.10 Х/ф «Ради тебя»
18.00 Д/ф «Великолепный век»
19.00 Т/с «Великолепный век»
22.50 Д/с «Восточные жёны»
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Курт Сеит и Алек-

сандра»
02.30 «Идеальная пара» (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

Реклама

*** АНЕКДОТЫ ***
В Париже благопристойным 

мужчинам жилось нелегко: на 
них повсюду были расставлены 

канканы.
* * *

Спасибо товарищу Медведеву 
за нашу счастливую старость!

Недоиндексированные пенси-
онеры России.

* * *
За победу в конкурсе «Мисс 
Йошкар-Ола» девушка полу-

чила билет до Москвы и напут-
ственное слово «Беги!»

* * *
Скинуть бы лет тридцать... 

Ну, или добавить градусов 40...
* * *

Послушай женщину и сделай, 
как сказала жена. Не важно, 

кто эта женщина.
* * *

- Если вы не будете принимать 
эти лекарства, то умрёте!

- Доктор, а если я их буду прини-
мать, то буду жить вечно, да?

* * *

ЧЕ  02.30

Банды Нью-Йорка

Нью-Йорк, 1863 год. В диких трущобах города «американской меч-
ты» действует только один закон — закон силы. Здесь идет в ход 
любое оружие, никто не считает потерь и не оплакивает погибших. 
В одной из жестоких стычек от рук вожака «коренных американ-
цев» — Мясника Билла — погибает предводитель банды «ирланд-
цев» Вэллон.
Его сын Амстердам надолго попадает в исправительную школу, за-
таив ненависть на Мясника, ставшего хозяином окрестных квар-
талов. Спустя годы не узнанный никем Амстердам возвратится на 
родные улицы с единственной целью — отомстить убийце отца…

ЧЕЧЕ
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35, 00.00 Х/ф «Безумный 
день»

11.40 Д/ф «Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста»

12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00, 01.10 Д/ф «Жизнь пинг-

винов»
13.50 Спектакль «Пиквикский 

клуб»
16.20 Д/с «Пешком...»
16.50 Хрустальный бал 

«Хрустальной 
Турандот» в честь 
Владимира 
Зельдина

18.15 «Романтика романса»
19.20 Х/ф «Безымянная 

звезда»
21.30 Д/ф «Возвращение к 

музыке»
22.15 «Большой балет»- 2016 г.
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Кастель-дель-

Монте. 
Каменная корона 
Апулии»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.15 Х/ф «Привычка расста-
ваться»

07.50 «Фактор жизни» 
(12+)

08.20 Х/ф «Кольцо из Амстер-
дама»

10.05 Барышня и кулинар. 
(12+)

10.35 Д/ф «Инна Макарова. 
Предсказание судьбы»

11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «Женщины»
13.50 Смех с доставкой на 

дом. 
(12+)

14.45 Х/ф «Отцы»
16.35 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала»
20.15 Х/ф «Викинг-2»
00.05 Петровка, 38. 

(16+)
00.15 Х/ф «Женщина в чёр-

ном»
02.05 Х/ф «Очная ставка»
03.30 Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная 
эстрада»

04.25 Д/ф «Вспомнить всё»
05.05 Д/ф «Мирей Матье. 

Женщина-загадка»

02.00 Д/ф «Бокс в крови»
06.30 Д/с «Первые леди»
07.00, 08.05, 09.00, 11.15, 13.50, 

17.05 Новости
07.05 Д/ф «Настоящий Рокки»
08.10 «Детский вопрос» (12+)
08.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
09.25 «Твои правила» (12+)
10.25 Акробатический рок-н-

ролл. Международные 
соревнования серии 
«Мировой Мастерс» в 
Санкт-Петербурге. (12+)

11.20 «Лучшее в спорте» (12+)
11.50 Д/с «Большая вода»
12.50 «Спорт за гранью» (12+)
13.20 Д/ф «Непобежденный. 

Хабиб Нурмагомедов»
13.55, 17.40, 23.00 Все на Матч!
14.45 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
17.10 «500 лучших голов» (12+)
18.10 Д/ф «Златан Ибрагимович»
20.40 «Десятка!» (16+)
21.00 «Реальный спорт»
22.30 Д/с «Легендарные клубы»
23.55 Футбол. «Интер» (Ита-

лия) - ПСЖ (Франция). 
Международный Кубок 
чемпионов.

05.00 Дорожный патруль
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+)
11.40 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 «Шаман»
01.00 «Сеанс с Кашпировским» 

(16+)
01.55 Квартирный вопрос. (0+)
03.00 Дикий мир. (0+)
03.10 Т/с «Закон и порядок»
04.05 «Кремлевские похоро-

ны» (16+)

05.10 Х/ф «Мой нежно люби-
мый детектив»

07.00 Мульт-утро
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 04.00 «Смехопанорама»
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 «Обет молчания»
16.15, 21.00 Х/ф «Ключи от 

прошлого»
25-летняя провинциалка 
Алиса привлекает вни-
мание солидного бизнес-
мена Куликова. Мужчина 
очаровывает Алису и 
вскоре, чувствуя себя 
совершенно счастливой, 
она выходит за него 
замуж. Однако семейная 
жизнь быстро превраща-
ется в кошмар.

01.05 Х/ф «Срочно 
ищу мужа»

03.10 Д/ф «Зеркала. 
Прорыв в будущее»

04.25 «Комната 
смеха»

05.50, 06.10 Т/с «Синдром 
дракона»

06.00 Новости
08.10 Служу Отчизне!
08.45 М/с «Смешарики. Пин-

код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Маршрут построен»
12.15 «Дачные феи»
12.45 Фазенда
13.20 Д/ф «Люди, сделавшие 

Землю круглой»
15.20 Что? Где? Когда?
16.40 Д/ф «Михаил Танич. По-

следнее море»
17.45 «ДОстояние РЕспублики: 

Михаил Танич»
19.30, 21.20 Музыкальный 

фестиваль «Голосящий 
КиВиН» (16+)

21.00 Время
23.00 Х/ф «Французский 

транзит»
01.30 Х/ф «Сухое прохладное 

место»
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

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 «Приключения 
Буратино»

13.10 М/ф «Мультачки: 
Байки 
Мэтра»

13.50 М/с «Леди Баг 
и Супер-Кот»

16.30 М/ф «101 далматинец»
18.05 М/ф «101 далматинец-2: 

Приключения 
Патча в Лондоне»

19.30 М/ф «Вэлиант»
21.00 Х/ф «Дорога домой: 

Невероятное 
путешествие»

22.45 Х/ф «Дорога 
домой-2: Потерянные 
в Сан-Франциско»

00.25 Х/ф «102 далматинца»
02.30 Х/ф «Лучший пёс»
04.05 Музыка 

на Канале Disney. 
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Мультфильмы 
(0+)

07.15 Х/ф «Новые 
похождения 
Кота в сапогах»

09.00, 13.00, 
18.00, 
22.00 
Новости дня

09.15 Д/с «Сделано 
в СССР»

09.25, 13.15 
Т/с «Любовь 
с оружием»

13.40 Т/с «Спасти
 или уничтожить»

18.20 Д/с «Война 
машин»

18.55 Д/с «Легенды 
советского 
сыска»

22.20 «Фетисов» 
(12+)

23.05 Х/ф «Тайны 
мадам Вонг»

00.50 Х/ф «Кочубей» 
(16+)

02.55 Х/ф «Магистраль» 
(16+)

04.40 Д/с «Города-герои»

05.00 «Документальный 
проект» (16+)

05.30 Х/ф «Последний саму-
рай»

08.20 Х/ф «Кобра»
10.00 Х/ф «Рэмбо: Первая 

кровь»
Не способный приспосо-
биться к мирной жизни 
Рэмбо путешествует 
автостопом по городам 
Америки, встречаясь с одно-
полчанами. Путешествие 
прекращает провинциаль-
ный шериф, ненавидящий 
бродяг. Попавший в тюрьму 
по ложному обвинению, 
вкусивший унижений со 
стороны администрации, 
Рэмбо объявляет войну. 
Войну существующему 
отношению к ветеранам, 
беспределу официальных 
структур и главе местной 
полиции лично.

11.40 Х/ф «Рэмбо-2»
13.30 Т/с «Игра престолов»
23.30 «Соль» (16+)
01.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Школа доктора Кома-

ровского» (12+)
08.45 Х/ф «Хозяин тайги»
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 Т/с 

«Детектив Монк»
14.00 Х/ф «Кто я?»
16.30 Х/ф «Служители закона»
19.00 Х/ф «В тылу врага»
21.00 Х/ф «Гость»
23.00 Х/ф «Начало»
02.00 Х/ф «Смертельный 

номер»
Во время гастролей по Бри-
тании в 1926 году великий 
иллюзионист Гарри Гудини 
вспыхивает страстью к 
жительнице Эдинбурга, 
женщине-медиуму. Она 
вызывается вступить в 
контакт с духом погибшей 
матери Гудини, за что 
тот посулил щедрую 
награду. Но ее способности 
— по большей степени 
шарлатанство, и в резуль-
тате все идет совсем не 
по плану.

04.00, 05.00 «У моего ребенка 
Шестое чувство» (12+)

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

09.00 «Дом-2. Lite» 
(16+)

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

(16+)
12.00 «Импровизация» 

(16+)
13.00 Х/ф «Бегущий 

в лабиринте»
15.15 Х/ф «Зеленая миля»
19.00, 19.30, 20.00, 

20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 
«ХБ» (16+)

23.00 «Дом-2. 
Город любви» 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)

01.00 «Не спать!» 
(16+)

02.00 Х/ф «Безумный Макс-3. 
Под куполом грома»

04.05, 04.55 Т/с «Никита»
05.45 Т/с «Партнеры»
06.10 Т/с «Супервесёлый 

вечер»

06.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана»

06.50 М/с «Приключения 
Тайо»

07.25 «Мой папа круче!» 
(0+)

08.25 М/с «Смешарики»
09.00 «Новая жизнь» 

(16+)
10.00 М/ф «Монстры на 

острове-3D»
11.40 М/ф «Облачно, воз-

можны осадки в виде 
фрикаделек»

13.15 М/ф «Облачно... 2. 
Месть ГМО»

15.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 
(16+)

16.00 «Уральские 
пельмени» 
(16+)

16.30 Х/ф «Живая сталь»
19.00 Х/ф «Пятый элемент»
21.25 Х/ф «Бросок кобры»
23.35 Х/ф «Бросок кобры-2»
01.35 Х/ф «Боец»
03.45 Х/ф «12 месяцев»
05.35 Музыка на СТС. 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 02.45 Д/с «100 великих»
07.15 Мультфильмы
09.20 Х/ф «Фантомас 

разбушевался»
11.25 Х/ф «Фантомас 

Против Скотланд-Ярда»
На этот раз злодей с ты-
сячью лицами решает об-
ложить данью богатей-
ших людей мира, а взамен 
гарантирует им жизнь. 
Комиссар Жюв со своими 
верными друзьями, Фан-
дором и Элен, прибывает 
в шотландский замок для 
того, чтобы встать на 
защиту его владельца 
и снова попытаться 
поймать Фантомаса.

13.30 «Угадай кино» (12+)
14.30 Х/ф «Охота на пиранью»
17.00 Т/с «Восьмидесятые»
23.00 «Высоцкий. 

Квартирник на Таганке» 
(16+)

00.25 Д/ф «Высоцкий. 
Где-то в чужой незнако-
мой ночи»

01.30 Д/ф «Владимир Высоц-
кий. Монолог»

06.45 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «А если это лю-

бовь?»
12.00 Х/ф «Баламут»
13.40 Х/ф «Берегите женщин»
16.10 Х/ф «Мужчина в моей 

голове»
Действие происходит в 
предновогодней Москве. 
Женщина, упав на катке, 
теряет сознание и оказы-
вается в больнице. Придя 
в себя, она чувствует, что 
у неё в голове поселился 
неизвестный мужчина. 
Они начинают общать-
ся: ссорятся, мирятся, 
советуются. Наконец, она 
влюбляется в него, а он 
исчезает. В то же время 
в больнице приходит в 
сознание известный теле-
ведущий…

19.00, 19.55, 20.50, 21.40, 22.35, 
23.25, 00.15, 01.10, 02.00, 
02.55 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»-2»

03.50, 04.45 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-4»

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

07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
07.35 Х/ф «Волшебный брил-

лиант»
Несколько лет назад в 
доме богатого помещика 
произошла трагедия. 
Умер глава дома, а 
его сын с психическим 
заболеванием был от-
правлен на лечение за 
границу в Европу. Прошло 
пятнадцать лет. Раджу 
возвращается в свое род-
ное поместье. Здесь его 
ожидает любящая мать, 
сосед-компаньон отца, 
мечтающий выдать 
за Раджу свою взрослую 
дочь, и море проблем.

10.25 Х/ф «Дом без выхода»
14.10, 19.00 Т/с «Великолеп-

ный век»
18.00 Д/с «Великолепный век»
22.50 Д/с «Восточные жёны»
00.30 Т/с «Курт Сеит и Алек-

сандра»
02.30 «Идеальная пара» 

(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЧЕЧЕМАТЧ ТВ

СТС

ДИСНЕЙ  16.30

101 далматинец

Трогательная и невероятно 
интригующая история по-
иска и спасения щенят дал-
матинских догов, которые 
были похищены у своих 
хозяев по приказу злобной 
фурии, Стервеллы Де Виль.
Алчная модница задумала 
сшить себе пятнистый 
меховой наряд из шкурок 
бедных малюток. Однако 
животные, объединившись, 
ухитряются проучить ее.

СТС  16.30

Живая сталь

События фильма происходят в будущем, где бокс запрещен за негуман-
ностью и заменен боями 2000-фунтовых роботов, управляемых людьми. 
Бывший боксер, а теперь промоутер, переметнувшийся в Робобокс, ре-
шает, что наконец нашел своего чемпиона, когда ему попадается выбра-
кованный, но очень способный робот. Одновременно на жизненном пути 
героя возникает 11-летний парень, оказывающийся его сыном. И по мере 
того, как машина пробивает свой путь к вершине, обретшие друг друга 
отец и сын учатся дружить.

- Ты что с машиной делал?!
- Ездил.

- Но свеча сухая и совсем не пахнет.
- Всё потому, что я пользуюсь тремя цилиндрами вместо 

четырех.
* * *

- Папа, я решил бросить учебу.
- Тогда запомни одно, сын.

- Что?
- «Свободная касса» надо произносить с улыбкой.
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«По реке плывет утюг из села Кукуе-
ва…» – эта частушка гипертрофированно 
выражена в картине «Морской бой», 
на которой изображено победоносное 
сражение утюгов с чайниками. Утюги при-
сутствуют на многих полотнах Александра 
Кравцова. Например, на картине «В нашу 
гавань заходили корабли» армада старин-
ных утюгов заходит в порт под парами – 
пар валит от раскаленных углей в их чреве. 

Не прав тот, кто безапелляционно 
критикует подобное видение художником 
предмета для глажения белья. Анало-
гия напрашивается. Словно по волнам, 
скользят утюги по складкам одежды. По 
глади морской скользили в начале ХХ века 
броненосцы и дредноуты, по своей форме 
похожие на огромные угольные утюги. 

Многие картины Александра Крав-
цова содержат головоломки. В одном 
из натюрмортов зашифрован опальный 
ярославский мэр Евгений Урлашов. Утюг 

– «у», редис – «р», лук – «л», 
апельсин – «а», шахматная 
фигура – «ш», огурцы – «о», 
водка – «в», ершик для чистки 
посуды означает первую букву 
имени. И таких загадок у 
художника немало. Чего стоят 
сами названия картин: СНГ 
(судак – ножницы – груша), 
КПСС (ключ, перчатки, судак, 
свеча). 

Его картины дают возмож-
ность разгуляться фантазии 

ценителей искусства. Так, о шумной свадь-
бе рассказывает улыбающийся свадебный 
автомобиль. «Царь-град» называется 
картина, глядя на которую скользишь взо-
ром по заснеженной московской улочке с 
зарывшемся в сугробе стареньким автомо-
билем и упираешься в расположенный за 
кремлевской стеной Дом правительства со 
светящимися окнами в поздний час. А вот 
необычный ракурс на московский ГУМ 
на Красной площади. Место, где в реалии 
стоит храм Василия Блаженного, занимает 
дом послевоенной постройки с нескольки-
ми автомобилями «Победа» перед ним. 

– У меня свой взгляд на жизнь, а моя 
жизнь – это творчество, – утверждает 
креативный живописец. 

Двадцатидвухлетний Александр 
Кравцов заявил о себе как об авангар-
дисте сразу после окончания в 1984 году 
художественно-графического факультета 
Костромского педагогического института 

имени Н.А. Некрасова. С тех пор он идет 
своим путем, интригуя, раздражая, восхи-
щая, возмущая публику, критиков и коллег 
по творческому цеху. 

Коллеги относятся к нему неодно-
значно. Когда его рекомендовали в члены 
Союза художников России, из 15 членов 
выставкома 8 были «за», 7 «против». 
А ведь речь идет не об аутсайдере, а о ху-
дожнике, сделавшем себе громкое имя.  

Его дебют состоялся в 1986 году, когда 
Александр Кравцов принял участие в кол-
лективной выставке художников-нонкон-
формистов в Ярославле. На сегодняшний 
день в его активе полтора десятка выставок 
в российских городах и в странах Европы – 
Англии, Швейцарии, Бельгии, Финляндии. 

Он признается, что иностранцы не 
всегда понимают смысл его картин. 
И, правда, как они могут понять название 
картины «Резкий поворот и косогор». 
А интересно, как там, за границей, вос-
принимали встречающийся в его карти-
нах мотив: русская водка, черный хлеб, 
селедка. Мы-то, россияне, воспринимаем 
это как проявление патриотизма. А уж 
рыбинцы-то по-особому воспринимают 
рыбные мотивы в картинах. 

За рубежом Александр Кравцов вы-
ставлялся четырежды, а вот в Рыбинске он 
проводит персональную выставку впер-
вые. Зато получается, что его выставка с 
символичным названием «Главная дорога» 
– юбилейная: она отражает путь, проде-
ланный художником за 30 лет. 

– Для меня это очередной экзамен 
перед взыскательными зрителями, – 
скромничает художник. 

Вот только мне кажется, что Александр 
Кравцов не чувствует ни усталости, ни 
пресыщенности. Не просто так на пред-
ставленных им картинах изображены 
локомотивы. Не современные тепловозы 
и электровозы, а паровозы со шлейфом 
дыма из трубы. Смотришь на картину, а 
в голове вертится: «Наш паровоз, вперед 
лети!» Это и есть тот ритм, в котором сей-
час живет и творит художник.

Выставка «Главная дорога», где посе-
тители смогут увидеть как классические 
русские пейзажи, так и авангардистские 
работы художника Александра Кравцова, 
которым присущи ирония и деликатность, 
где образы прошлого органично наслаи-
ваются на современность, рождая новый 
причудливый мир, будет работать до конца 
августа 2016 года.

Александр СЫСОЕВ
Фото автора

«ГЛАВНАЯ ДОРОГА» АЛЕКСАНДРА КРАВЦОВА
8 июля в мемориальном Доме-музее академика А.А. Ухтомского открылась выставка живописи Алек-
сандра Кравцова – ярославского художника с европейской известностью. Своим творчеством мастер 
утверждает, что умом Россию не понять, аршином общим не измерить.

Рыбинский музей-заповедник про-
должает знакомить зрителя с молодыми 
авторами, чье творчество достойно инте-
реса самой взыскательной на новые идеи 
или любящей хорошие образцы классиче-
ского подхода к созданию произведений 
публики.

Денису Смирнову всего 26 лет, а он уже 
успел удостоиться личной выставки фото-
работ на одной из популярных культурных 
площадок города. Вниманию зрителя 
предстали 50 фотографий автора. В основ-
ном они исполнены в жанре «портрет», 
являющемся, по признанию многих фото-
графов, одним из самых непростых в ис-
полнении. Ведь творцу в момент создания 
портрета требуется уловить самую тонкую 
суть того, кого он изображает, передать его 

внутренний мир и выразить уникальное 
настроение, а это порой весьма трудная 
задача. К счастью, Денису удалось с этой 
задачей справиться с блеском. Фотогра-
фии полны жизни и глубокого смысла, 
над которым, увидев работу, еще долго 
думаешь. 

Портреты на выставке распределены по 
принципу логической связки, на каждой 
стене представлена своя история. Персо-
нажами этих историй стали современники 
Дениса, кто-то был знаком с автором 
ранее, кто-то познакомился в процессе 
создания проекта. Некоторые женские фо-
топортреты по художественному решению 
напоминают живописные средневеко-
вые. Другие ультрасовременные персоны 
воспринимаются ярко, выразительно в 

предметном антураже или в особенной 
природной среде.

- Когда фотография становится методом 
проникновения в глубину души человека, в 
область его сокровенного и тайного, когда 
человек тебе доверяется, то происходит 
волшебство, которое и нужно зафиксиро-
вать. Оно редко и не всегда происходит, но 
случайное не случайно, – говорит сам автор.

На открытии выставки присутствовали 
друзья и близкие Дениса, но не только они 

почтили музей своим присутствием. Также 
выставку посетили и уже бывалые фото-
графы и ценители искусства. Произнося 
вступительную речь, Денис, как и полага-

ется дебютанту, волновался, 
но все же нашел правильные 
слова и с честью представил 
плоды своих трудов. 

- Я всегда интересовал-
ся психологией, и порой 
отношения между людьми 
мне немного не ясны, все 
мы разные, и у каждого свой 
мир, соответственно, взгляд 
на вещи, чтобы их зритель 
понимал и читал работы. 
Верю в высшее предназна-
чение каждого человека и 
его судьбу, в то, что насту-
пает с каждым днем и идет 

к «Внутреннему Я». Это и есть цель, это и 
есть счастье – понять, кто ты есть. На мой 
взгляд, мы Боги и всегда ими были.

В целом выставка получилась весьма 
неординарной, интересной и, оправды-
вая свое название, гармоничной. Хочется 
пожелать Денису Смирнову дальнейших 
творческих достижений.

Кира АЛФЕРОВА

7 июля в Рыбинском музее-заповеднике состоялось открытие де-
бютной выставки рыбинского фотографа Дениса Смирнова. На экспо-
зиции, расположенной в холле, посетители смогут увидеть и оценить 
талант юного художника. Выставка продлится до 31 июля.

ГАРМОНИЯ ФОТОГРАФИИ

Автопортрет Александра 
Кравцова
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В нынешнем году фестиваль технических 
видов спорта в Демино собрал тысячи ры-
бинцев и гостей нашего города. Несмотря на 
прогнозы, погода выдалась отличная. Открыл-
ся фестиваль парадом. Под музыку живого 
оркестра участники фестиваля проследовали 
перед трибунами лыжного стадиона. Одни 
шли пешком, другие двигались на мотоци-
клах, машинах или квадроциклах. Завершился 
парад гимном Российской Федерации, после 
чего началась культурная программа. 

Первыми гостей Демино порадовали умель-
цы на спортивных велосипедах. Два молодых 
человека с легкостью выполняли удивительные 

трюки, запрыгивали на плат-
формы высотой более метра и 
совершали на них прыжки и пи-
руэты. Велосипедисты на своих 
железных конях даже не боялись 
перепрыгивать через живого 
человека (правда, лежащего). 
С филигранной точностью 
колеса приземлялись ровно в 
сантиметре от головы или руки 
так называемого «подопытно-
го». Примечательно, что в роли 
последнего выступил известный 
гиревик Игорь Губинов. Он тоже 
продемонстрировал свое умение 
– с завязанными глазами легко 

управлялся с двухпудовой гирей, подкидывая ее 
над головой. 

Затем свое мастерство показали соз-
датели радиоуправляемых самолетов. Их 
миниатюрные модели выполняли сложней-
шие элементы, такие как штопор, бочка и 
петля. Зрелище было захватывающее, и весь 
стадион с замиранием сердца наблюдал за 
фигурами высшего пилотажа.

Для тех, кому не терпелось почувство-
вать себя пилотом самолета лично, на 
площадке «Техногород» работал тренажер 
полетов на самолете Як-40. Совершенно 
бесплатно любой гость мероприятия мог 

попробовать себя в искусстве пилотирова-
ния. И от желающих не было отбоя.

В локации «трасса» можно было понаблю-
дать за гонками на мотоциклах и квадроциклах. 
Преодолевая препятствия на своем пути, 
спортсмены пытались как можно быстрее 
прийти к финишу. Самым сложным участком 
трассы оказался импровизированный «сломан-
ный мост». Довольно много участников были 
вынуждены притормозить на этом участке и 
теряли такое ценное для них время, но все с 
честью прошли это испытание и продолжали 
состязание. В конце праздника на квадроци-
клах смогли прокатиться все желающие.

Неподалеку от проходящей гонки была 
расположена зона с названием «Развлечения». 
Там нас ждали настоящие лучники. Все, кто 
хотел, могли выстрелить в мишень или в макет 
оленя и почувствовать себя либо Леголасом 
из произведения «Властелин колец», либо 
Китнисс Эвердин из небезызвестной фран-
шизы «Голодные игры». Также была органи-
зована самая настоящая битва лучников. Игра 
проходила по принципам пейнтбола, только 
вместо винтовок участникам выдали в руки 
лук и стрелы с шариками вместо наконечника. 
Когда такая стрела попадает в человека, ему 
совершенно не больно. При этом участие в 
игре подарило детям бурю эмоций и хорошего 
настроения.

На главной сцене проходила концертная 
программа «Зеленый мир». Здесь же состо-
ялось торжественное награждение участ-
ников фестиваля, а также было разыграно 
право на полет на самолете и прыжок с 
парашютом в тандеме с инструктором. 
В завершение праздника прошло файер-
шоу.

В целом мероприятия подобного рода 
оставляют о себе приятное впечатление, ведь 
это не только пропаганда здорового образа 
жизни, а еще и очень мощный инструмент 
сплочения семьи. Лишний повод провести 
время со своей семьей и сделать это, не про-
сто сидя на диване у телевизора, а весело и 
интересно, участвуя в мероприятиях или же 
просто наблюдая за соревнованиями на све-
жем воздухе. Таких праздников, по нашему 
мнению, должно быть как можно больше. 

ОТ МИНИАТЮРНЫХ МОДЕЛЕЙ 
ДО СУПЕРМОЩНЫХ КВАДРОЦИКЛОВ
9 июля на базе Центра спорта и отдыха «Демино» прошел третий Всероссийский семейный фестиваль 
«ТехноSport». На этом масштабном и ярком празднике каждый смог найти себе занятие по душе.

Каякинг условно делится на два вида. 
Существуют прогулки и путешествия по 
«гладкой» воде. Например, по озерам, равнин-
ным рекам и морским заливам. Совершают 
их на специализированных каяках, основным 
свойством которых является быстроход-
ность и устойчивость на курсе. А есть другой 
каякинг – по бурной, дословно «белой» воде. 

Такой вид сплава сконцен-
трирован вокруг препят-

ствий в водном потоке. Это может 
быть и горная река, отдельные пороги 
и их элементы на равнинных реках 
или даже на искусственно созданном 
канале. Именно такая разновидность 
этого вида спорта привлекает энтузиа-
стов из нашего города.

Тренировки и соревнования по 
каякингу весной и ранним летом 
рыбинцы проводят на Колокше. Когда 
половодье на ней заканчивается, наши 
каякеры едут в Карелию. Не так давно 
посетили просторы Грузии и с успехом 
покорили бурные реки этой страны. 

Зимой тренировки не проводятся. Пробовали 
договориться с бассейном. Однако результатов 
это не дало. Лодки-каяки в бассейн допускать 
не пожелало его руководство. 

В Рыбинске каякинг существует сейчас 
исключительно за счет самофинансирования, 
при этом занятия для учеников бесплатные, 

весь необходимый инвентарь выдается на 
месте, и опытный инструктор, сам про-
шедший не один спуск по рекам, тщательно 
проконтролирует ход тренировки. На данный 
момент тренировки по каякингу проводятся 
с целью привлечения новых спортсменов в 
это сообщество, а не для подготовки профес-
сиональных спортсменов. Начать заниматься 
каякингом можно с самых юных лет, главный 
критерий — это то, донесет ли ребенок лодку 
до места сплава, но даже с этим ему могут 
помогать родители, и тогда все возрастные 
ограничения сводятся к минимуму. Большую 
группу в этом виде спорта набирать не при-
нято, обычно не более десяти человек, чтобы 
каждому ученику было уделено достаточно 
внимания и, конечно же, из соображений 
техники безопасности.

Техника безопасности в каякинге по-
ставлена во главу угла. Ни один сплав не 
проводится без надлежащей подготовки, а 
участники похода в обязательном порядке 
надевают на себя жилеты и каски, чтобы в 

случае переворота каяка не получить травм. 
Как сообщил Александр Смирнов, трениру-
ющий одну из групп рыбинских каякеров, 
в данном виде спорта опасности не больше, 
чем в любом другом. Главное - быть вни-
мательным к себе и окружающей среде и, 
конечно, слушать рекомендации того, кто 
ведет группу. Тогда ничего плохого случить-
ся просто не может. Разве что промокнешь 
до нитки, что в каякинге дело обычное.

Для того чтобы в Рыбинске начать за-
ниматься каякингом, достаточно прийти 
на пробное занятие. С собой необходимо 
захватить сменную одежду, так как своя 
точно будет мокрая, а в остальном оста-
нется только получать удовольствие.

Рыбинские каякеры прочно держат связь 
и с другими городами. Любителей поплавать 
в холодной воде немало во всей области. 
Лучшие ярославские спортсмены по греб-
ному слалому — Евдокия Подобряева (каяк, 
Переславль-Залесский - Москва), Игорь Из-
юмов (каяк, Ярославль - Санкт-Петербург), 
Михаил Круглов (каноэ, Ярославль - Санкт-
Петербург). Эти спортсмены вошли в 
молодежный состав сборной России до 18 лет 
и будут представлять страну на ближайшем 
первенстве мира, которое пройдет в Кракове 
(Польша) 13-17 июля. 

Автор полосы Кира АЛФЕРОВА

УКРОТИТЕЛИ БУРНОЙ ВОДЫ
Каякинг – достаточно молодой спорт для России, хотя он и входит в число олимпийских дисциплин. Несмотря 
на отсутствие бурных потоков и порожистых рек в нашей равнинной местности, вот уже несколько лет успешно 
занимаются этим видом спорта и в Рыбинске.
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ОБЩЕСТВЕННОЕ РЫБИНСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (ОРТ)

1. Фиксированное размещение роликов

Прокат ролика за 1 сек. 50 руб.

2. Спецразмещение

Прогноз погоды, 4 выхода в день, 
информация до 20 сек. (1 месяц, будни)

25 000 руб.

Сюжет в программе «Новости Рыбинска» 
(1 выход, 11 повторов). Стоимость 
за 1 минуту

5 000 руб.

Спонсорство программ (1 месяц) от 15 000 руб.

Спонсорство программы «Это актуально» 
(1 программа, 5 повторов)

от 10 000 руб.

Участие в прямом эфире от 25 000 руб.

3. Услуги по изготовлению

Ролик от 5 000 руб.

Изготовление ТВ-баннера от 2 000 руб.

Сюжет для новостей (120 сек.) от 15 000 руб.

Внесение дополнений к уже сделанному ролику от 2 000 руб.

1. Наружная реклама

Рекламный носитель Период размещения Стоимость аренды (руб.)

 Аренда щита 6х3 м 1 месяц 20 000

 Аренда брандмауэров 1 месяц 20 000

 Аренда сити-форматов 1 месяц 10 000

2. Широкоформатная печать

Баннер /бумага от 350

Самоклейка (Европа) глянцевая /матовая от 400

Дополнительные услуги

Монтаж брандмауэров от 5000

Использование спецтехники от 7 000

Услуги альпинистов от 8 000

Проклейка кармана (за 1 м.п.) 70

Установка люверсов (за 1 шт.) 25

Сварка  баннера (за 1 м.п.) 70

3. Реклама на радио Маяк

Прокат ролика 10 за 1 сек.

Изготовление аудиоролика от 3000

4. Транзитная и видеореклама

Изготовление видеоролика 
(до 20 сек.)

за 1 шт. от 1 500

Размещение на мониторах троллейбусов (до 20 сек.) 1 день от 1 000

Размещение на видеоэкране (до 20 сек.) 1 день от 1 000

Размещение листовок внутри автобусов (за 30 шт.) 2 недели от 10 000

Размещение на бортах автобусов 1 автобус от 8 000

5. Стоимость размещения на сайте RWEEK за месяц

Размещение баннера от 10 000

Размещение статейного материала от 10 000

Другие услуги агентства

Рассылка листовок по почтовым ящикам от 3 

Раздача листовок промоутерами от 5 

Размещение рекламы на квитанциях по оплате 
услуг ЖКХ  (1/8 квитанции)

от 15 000

Стоимость услуг типографии
Офсетная печать листовой продукции формата А2 

(без стоимости бумаги, допечатной подготовки и послепечатной обработки)

Тираж Цветность

4+0 4+4 1+0/1+1 2+2

500 3 600р. 4 500р. 2 400р. 3 100р.

1000 4 350р. 5 500р. 2 400р. 3 600р.

2000 5 750р. 6 500р. 2 400р. 3 600р.

3000 6 750р. 7 600р. 2 400р. 3 600р.

4000 7 800р. 8 600р. 3 000р. 4 200р.

5000 8 400р. 10 200р. 3 600р. 4 800р.

6000 9 000р. 11 400р. 3 600р. 5 400р.

7000 9 600р. 13 200р. 4 200р. 6 000р.

8000 10 200р. 14 400р. 4 200р. 6 600р.

9000 11 760р. 15 600р. 4 200р. 7 200р.

10000 12 000р. 16 800р. 4 800р. 7 800р.

11000 12 960р. 18 000р. 4 800р. 8 400р.

12000 13 200р. 19 800р. 5 400р. 9 000р.

13000 14 400р. 22 300р. 6 000р. 9 600р.

14000 15 600р. 23 700р. 6 600р. 10 200р.

15000 16 800р. 25 500р. 7 800р. 10 800р.

Формат D3, объем 24 полосы. Тираж 4 100 экз.

1. Стоимость размещения в одном номере газеты

Номер полосы Площадь для размещения 
информации

Стоимость 1 см (руб.)

12, 13 780 см 40 

ТВ-программа 40 

2, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 20, 21, 
22, 23

780 см 20 

24 780 см 40 

1 50 

Полноцветные полосы - 1, 12, 13, 24
Черно-белые - 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Страницы с телепрограммой - 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17

Дополнительные услуги

Вид услуг Стоимость (руб.)

 Услуги журналиста от 5 000 

 Услуги фотографа (в час) от 3 000 

 Разработка макета от 1 500 

АНО «РЦПИ»

ПРАЙС-ЛИСТ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва
18 сентября 2016 года

#СЛУЖБА РЕКЛАМЫ#МАСТЕР ГРАФИКС#8-800-222-77-19

ООО Компания «Мастер-Графикс»

ИНН 7610112290, г. Рыбинск, ул. Бульварная, д. 8
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ЧИТАТЕЛИ «РЫБИНСКОЙ НЕДЕЛИ» МОГУТ ЕЖЕДНЕВНО ЗНАКОМИТЬСЯ 
С НОВОСТЯМИ ГОРОДА И РЕГИОНА НА САЙТЕ RWEEK.RU

Общее настроение минувшей недели, по оценкам посетителей сайта rweek.ru, было ХОРОШИМ.
Самой читаемой новостью стало сообщение об аварии, которая произошла 6 июля в Рыбинском районе у деревни Исанино. Около 

17.00 там столкнулись «Рендж Ровер Спорт» и «Лексус RX-300». Эта новость, конечно, получила от читателей ПЛОХУЮ оценку.
ХОРОШИМ посетители сайта rweek.ru назвали материал о том, что с 1 июля в Ярославской области на 21% повысился минималь-

ный размер оплаты труда. Теперь он составляет 7,5 тысячи рублей. Повышение повлияет на минимальные размеры выплачиваемых 
Фондом социального страхования РФ пособий по беременности и родам и по временной нетрудоспособности.

Однозначно ХОРОШЕЙ назвали горожане новость о том, что по Рыбинску пронесут факелы мира и добра. «Бег Мира» — это между-
народная факельная эстафета мира, дружбы и взаимопонимания, которая вдохновляет людей объединиться в своем стремлении к 
гармонии и единству. Участники в олимпийском стиле передают из рук в руки горящий факел как символ доброй воли.

Оценку ХОРОШО от читателей rweek.ru получила новость о том, что в рыбинском кафе больше не будут обслуживать футболистов 
сборной России по футболу. Работники кафе настолько разочаровались в их игре, что не хотят больше с ними работать.

ПЛОХОЙ читатели назвали и новость о ДТП, которое произошло 8 июля недалеко от бассейна «Сатурн». Там столкнулись внедо-
рожник и старенькие «Жигули». Отечественная легковушка после столкновения «легла на бок» посреди проезжей части.

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!

Анатолий Уров родился в семье реч-
ников. С отличием окончил Горьковский 
институт инженеров водного транспорта, 
где получил специальность механика. По 
распределению был направлен на Ры-
бинский судостроительный завод имени 
Володарского. За шесть лет прошел путь от 
механика до главного конструктора завода. 
В 1959 году был избран секретарем завод-
ского бюро КПСС. В 1960 году назначен 
заведующим отделом Рыбинского горкома 
партии, затем избран вторым секретарем 
горкома. В 1965—1979 годах работал пред-
седателем Рыбинского горисполкома. 
В 1979—1985 годах Уров — первый секре-

тарь Рыбинского горкома КПСС. В 1985—
1990 годах — председатель Ярославского 
областного комитета народного контроля.

Если охарактеризовать Анатолия 
Павловича одним словом, то это слово – 
Строитель (с большой буквы). И действи-
тельно, сколько всего в нашем городе 
было построено за те годы, когда им 
руководил Анатолий Павлович. Огром-
ный вклад Анатолий Уров внес в развитие 
городской социальной сферы. В массо-
вом порядке велась газификация жилья, 
начатая в 1965 году. Проводился огром-
ный комплекс работ по обеспечению 
жителей города качественной питьевой 

водой, по очистке сточных вод, по благо-
устройству улиц и площадей. Большое 
внимание Анатолий Павлович уделял 
и здравоохранению. Именно при нем в 
Рыбинске было построено пять больниц 
на 900 мест. А сколько было возведено 
учреждений народного образования, 
культуры, спорта, детских учреждений!

Уров добился в ЦК КПСС выделения 
средств для строительства в Рыбинске 
Дома политического просвещения (ны-
нешнего ОКЦ). При нем Рыбинск был 
включен в перечень исторических городов!

За многолетний самоотверженный 
труд Анатолий Павлович Уров был на-

гражден орденом «Знак Почета» и тремя 
орденами Трудового Красного Знамени. 
В 1985 году ему было присвоено звание 
«Почетный гражданин города Рыбинска».

СКОНЧАЛСЯ БЫВШИЙ ГЛАВА РЫБИНСКА
«Прежде думай о Рыбинске, а потом о себе!» – вот жизненный принцип Анатолия Урова в годы, когда 
он был председателем горисполкома и первым секретарем Рыбинского горкома КПСС. 6 июля Анатолия 
Павловича не стало. В нынешнем году ему должно было исполниться 86 лет.

Управление Росреестра по Ярославской 
области информирует, что в офисе Рыбин-
ского отдела Управления Росреестра по 
Ярославской области, расположенном по 
адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. 
Вокзальная, д. 14, с 15 июля 2016 г. прекраща-
ется прием-выдача документов на государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним и на предоставле-
ние сведений из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.

За получением государственных услуг 
Росреестра можно будет обратиться в офис 
государственного автономного учреждения 
Ярославской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг», расположенный 
по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, 
проспект Генерала Батова, дом 1, а также в 
офис филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ярославской области, расположенный по 
адресу: г. Рыбинск, улица Молодежная, д. 8.

УСЛУГИ РОСРЕЕСТРА 
БУДУТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ 
ПО НОВОМУ АДРЕСУ

В конкурсе принимают участие лица с 
ограниченными физическими возможно-
стями в возрасте от 18 лет, проживающие 
на территории Рыбинска, имеющие успехи 
в техническом творчестве, спорте, искус-
стве, предпринимательской деятельности.

Конкурс проводится в восьми номина-
циях:

1. «Сценическое творчество»: вокал 
(сольное пение, дуэты и трио, ансамбли, 
хоровое пение); жестовое пение; хорео-
графия (сольное исполнение, коллектив); 
театральное мастерство; выразительное 
чтение; исполнение произведений на 
музыкальных инструментах.

2. «Художественное изобразительное 
творчество»: живопись и графика; граф-
фити; скульптура; роспись; инсталляция.

3. «Декоративно-прикладное творче-

ство»: резьба по дереву; работы из при-
родного материала; вышивка, ткачество, 
кружева, вязание; макраме, плетение; 
батик; мозаика, аппликация.

4. «Литературное творчество»: поэзия; 
проза; журналистика; публицистика.

5. «Кино и медиатворчество»: кинема-
тография; мультипликация и анимация, в 
том числе компьютерная; вебразработки; 
фотография и фотоколлаж.

6. «Интеллектуальное творчество»: 
новаторство; открытие; изобретение; 
научные работы; рационализаторские 
разработки; инновационное предприни-
мательство.

7. «Спортивные достижения»: все виды 
спорта.

8. «Общественная деятельность»: ру-
ководитель общественной организации; 

активист общественной организации; 
волонтерская деятельность.

По итогам регионального этапа кон-
курса присуждается премия губернатора 
области «Преодоление». В каждой номи-
нации допускается не более трех победите-
лей. Вручение премии будет приурочено к 
Международному дню инвалидов.

КОНКУРС СРЕДИ ОСОБЕННЫХ ЛЮДЕЙ
Департамент по социальной защите населения администрации города 
Рыбинска в период с 4 июля по 26 августа  проводит муниципальный этап 
областного конкурса творчества лиц с ограниченными физическими воз-
можностями «Преодоление».
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Реклама

Форму для маффинов смазать маслом и 
посыпать мукой.

Венчиком смешать муку, соль, разрых-
литель. Голубику обвалять в двух чайных 
ложках мучной смеси.

Миксером на средней скорости взбить 
сливочное масло с сахаром (200 грамм). Займет это примерно четыре-пять минут. Затем по 
одному добавить яйца, потом — ваниль.

Переключить миксер на самый медленный режим, всыпать муку, размешать и посте-
пенно влить молоко. Размешивать надо, пока тесто не станет более-менее сходиться, тогда 
маффины получатся нежными и рыхлыми. Лопаточкой вмешать голубику.

Разложить тесто в формочки. Оставшиеся 50 грамм сахара смешать с тертым мускатным 
орехом и посыпать шапки маффинов.

Поставить будущие маффины в разогретую до 190 градусов духовку и продержать в ней 
примерно двадцать пять минут.

Маффины с голубикой 
110 г  сливочного масла 
290 г  пшеничной муки
2 ч. л. разрыхлителя
щепотка  соли
250 г сахара
1 стакан  голубики
2  яйца куриные
2 ч. л.  ванильного экстракта
120 г  молока
1/4 ч. л. мускатного ореха

Морковь и лук очистить. Из перца удалить 
семечки. После чего лук, морковь и перец необходимо мелко нарезать. Капусту разобрать 
на небольшие соцветия и порезать небольшими полосками.

Обжарить на небольшом количестве растительного масла морковь, перец, лук и кури-
цу. Затем в течение 10–15 минут тушить на среднем огне, постоянно помешивая.

Положить в жаровню, где тушатся лук, перец, морковь и курица, соцветия капусты. 
Далее, в течение примерно 3–5 минут, продолжить тушить блюдо на сильном огне, иногда 
перемешивая. Затем, постепенно убавляя огонь, тушить еще 10 минут под крышкой.

Добавить в рагу кукурузу, горошек и сметану. Посолить и оставить тушиться на медлен-
ном огне в течение 10–15 минут, не забывая помешивать. Рагу подается на стол горячим.

Овощное рагу с курицей

500 г  куриного филе 
3 шт.  репчатого лука
5 шт.  моркови
300 г  консервированного зеленого горошка 
1 шт.  цветной капусты
300 г  консервированной кукурузы
Сметана по вкусу
Соль по вкусу
2 шт.  свежего красного перца
1 ст. л. растительного масла 
2 стебля  сельдерея 

С 1 ЯНВАРЯ ПО 1 ИЮЛЯ 2016 ГОДАС 1 ЯНВАРЯ ПО 1 ИЮЛЯ 2016 ГОДА

В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОИЗОШЛО 791 ДТП,ПРОИЗОШЛО 791 ДТП,

ПОСТРАДАЛИ 1139 ЧЕЛОВЕК,ПОСТРАДАЛИ 1139 ЧЕЛОВЕК,

87 ИЗ НИХ ПОГИБЛИ!87 ИЗ НИХ ПОГИБЛИ!

ВОДИТЕЛЬ, ОСТАНОВИСЬ!ВОДИТЕЛЬ, ОСТАНОВИСЬ!
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 18 – 24 ИЮЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Эта неделя переменчива, как погода нынешним летом. 
Кстати, постарайтесь одеваться в соответствии с показателя-
ми термометров, не переохлаждайтесь и не кутайтесь - здо-
ровье по-прежнему требует внимания. Из положительных 
тенденций отметим, что в ваш круг общения войдут новые 
люди, с которыми вам будет хорошо.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Не давайте втянуть себя в конфликты по пустякам, особенно 
это касается отношений с любимым человеком. При первых 
признаках ссоры старайтесь поговорить откровенно, не 
отделываясь общими фразами. Тогда вам гарантированы 
по-настоящему романтические выходные!

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Первая половина недели будет сложнее, чем вторая. Вас одолеет 
страсть к самоедству, ненужное волнение, комплексы неполно-
ценности. Поговорите с друзьями, близкими и убедитесь, что вы 
терзаете себя напрасно. В повседневной суете вы часто забывае-
те о том хорошем, чем вы действительно располагаете.
РАК (22.06-23.07)
Вас по-прежнему тянет выяснить с кем-нибудь отношения. 
Оставьте эту затею, ни к чему хорошему она не приведет. Можно 
даже взять небольшую паузу в отношениях со второй половин-
кой, чтобы ничего не испортить. В уединении почитайте книги, 
посмотрите любимое кино. Приведите настроение в порядок, и 
жизнь вокруг заиграет новыми красками.
ЛЕВ (24.07-23.08)
В последнее время вы приняли ряд удачных решений и 
высказали несколько ценных идей. Но это не повод задирать 
нос и почивать на лаврах. Вам может значительно повредить 
самоуверенность. Причем последствия наступят и на работе, и в 
личных отношениях. Лучше поблагодарите всех, кто своей неза-
метной поддержкой освобождает вас от рутинных дел.
ДЕВА (24.08-23.09)
Звезды по-прежнему настойчиво отправляют вас в отпуск. Не стоит 
удивляться тому, что на работе вы ничего не успеваете, а дома с 
вами стало невозможно разговаривать. Ищите любую возмож-
ность, чтобы отдохнуть, домочадцы, поверьте, будут счастливы, 
даже если вы отправитесь в отпуск в одиночку.
ВЕСЫ (24.09-23.10)
И вам, дорогие Весы, пора отдохнуть. Если вы одиноки, пригля-
дитесь к своему кругу общения. Там наверняка есть некто, кого 
вы бы с удовольствием взяли с собой в путешествие. Советуем 
вам воплотить свои намерения в жизнь, и как можно быстрее.
СКОРПИОН (24.10-22.11)
Вы накопили столько энергии, что теперь она бьет через край. 
Следите за тем, чтобы не шарахнуло кого-то из окружаю-
щих и вас самих. Если вы занялись ремонтными работами, 
тщательно соблюдайте технику безопасности - на высоте, с 
электроприборами, в общем, везде.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Девиз Стрельца на этой неделе - домашняя работа, 
причем во всех ее проявлениях. Это не только походы по 
магазинам и благоустройство квартиры, но и общение 
с домочадцами, которое вы все время упускаете из-за 
загруженности на работе. Накопились ситуации, которые 
можно разрешить только с вашим участием.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
В последнее время вы, дорогие Козероги, чувствуете себя 
уставшими. Возможно, вам не помог даже отпуск. И вас одо-
левает желание всё бросить и резко переменить обстановку. 
Поверьте, это неправильный порыв. Вам нужно настроиться 
на позитивную волну, это единственная перемена, в которой 
вы действительно нуждаетесь.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Водолеи продолжают наслаждаться приятными знакомствами. 
Вполне возможно, вам поступит интересное предложение. 
Единственное «но»: прежде чем вы решитесь на перемены, при-
ведите в порядок собственное здоровье. Недолеченные болячки 
могут помешать вашим планам.

РЫБЫ (20.02-20.03)
В вас по-прежнему нуждается семья, и особенно младшие. 
Рыбам-родителям стоит даже взять незапланированный 
отпуск и провести его с детьми. Вполне вероятно, что за это 
время вы освоите какое-то новое увлечение, которое займет 
важное место в вашей жизни.

АНЕКДОТЫ
- Ты где?
- Здеся.

- Здеся большая! Конкретнее?
* * *

Как-то девочка Ира подошла к сисадмину и спросила, как сохра-
нить весь Интернет на дискету. Сисадмин посмеялся и забыл. 

А Ира не забыла.
* * *

Если вы хотите, чтобы вам в ресторане положили большую пор-
цию, скажите, что вы присматриваете место для свадьбы. 

И не забудьте снять кольца.
* * *

- Вы шелкопряд?
- Да.

- Местный?
- Ага. Тутовый.

* * *
- Хочу встретить красивую женщину, которая не будет устраи-

вать скандалы, предъявлять претензии и требовать денег!
- Ага, и ещё чтобы она сама надувалась и сама сдувалась!

* * *
- Женщина, а сколько вам лет??

- Мужчина, вы еще спросите, сколько я вешу, и будете... враг № 1. 
* * *

По горизонтали: 1. Валентин, игравший и вора в законе, и 
чародея. 4. Явление природы, грянувшее среди ясного неба. 
7. Ваза под горшок с цветами. 9. Это бывает, когда что-то 
шлепается в воду. 10. Храбрец, остающийся в живых после 
«демонстрации» храбрости. 12. Сигнал отхода ко сну. 13. Не 
в меру преувеличенное чувство собственного достоинства. 
14. Планета Солнечной системы. 15. Ольга, незабвенная 
пани Моника из «Кабачка «13 стульев». 
22. Искусственная дырка во льду. 23. Желание быть пред-
метом славы и почитания. 25. Старушка – божий цветочек. 
26. Какую реку «переходят», принимая бесповоротное 
решение? 31. Химический препарат, продукт. 35. Совокуп-
ность всех неровностей суши. 36. Лучше жить в тесноте, чем 
в ней. 37. «Тугой» кошель купца. 38. Трава, увидав которую 
вокруг себя, самое время запеть: «Степь да степь кругом». 
39. Опилки при производстве досок. 40. Англичане на-
зывают ее «собака-сосиска». 41. Ряд каких-либо произве-
дений, лекций, концертов и т.п., объединяемых общностью 
тематики. 42. Название этой единицы массы в переводе с 
латинского означает «зернышко». 
По вертикали: 1. Разборка в животном мире. 2. Атрибут 
шахматной партии. 3. Писательская специализация Жюля 
Верна. 5. Математический конкурент градуса. 6. Из него 
слова не вытянешь. 8. Второе имя, даваемое человеку обще-
ством. 9. Состязания, гонки рысистых лошадей в запряжках. 
11. Количество денег, отданных за покупку. 16. Невольница 
в собственности хозяина. 17. Или она в крестах, или голова 
в кустах. 18. Чем дальше в лес, тем их больше. 19. Помощь, 
оказанная с медвежьей неуклюжестью. 20. Копытное, зверь 
с хоботом. 21. Приспособление, одеваемое футболистом на 
голень. 24. Нечистая сила в женском образе. 27. Спортсмен, 
укрощающий козлов и коней. 28. Искусный сложный ма-
невр. 29. «Бегун» на водные дистанции. 30. Уроженец одной 
с кем-либо местности. 32. Электроприбор, плюющийся 
гренками. 33. Конструктор МиГов, партнер Гуревича. 
34. В старину: металлические доспехи, броня, защищающая 
от холодного оружия. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Гафт. 4. Гром. 7. Кашпо. 9. Брызги. 10. Удалец. 12. Отбой. 13. Гонор. 14. Сатурн. 15. Аросева. 22. Прорубь. 23. Тщеславие. 25. Одуванчик. 
26. Рубикон. 31. Химикат. 35. Рельеф. 36. Обида. 37. Мошна. 38. Ковыль. 39. Отходы. 40. Такса. 41. Цикл. 42. Гран. 
По вертикали: 1. Грызня. 2. Фигура. 3. Фантаст. 5. Радиан. 6. Молчун. 8. Прозвище. 9. Бега. 11. Цена. 16. Рабыня. 17. Грудь. 18. Дрова. 19. Услуга. 20. Тапир. 
21. Щиток. 24. Кикимора. 27. Гимнаст. 28. Трюк. 29. Пловец. 30. Земляк. 32. Тостер. 33. Микоян. 34. Латы. 

Реклама
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