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Новое оборудование, используемое судебными приставами в 
Рыбинске, позволяет определять должников и взыскивать с них 
задолженность прямо на городских дорогах.
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— К сожалению, процент таких парней 
большой, и медики уже бьют тревогу. По-
чему страдают психическими расстройства-
ми — сложно сказать. Это больше вопрос 
к медикам. Может, потому что пива много 
пьют, может, курят всякую дрянь, возможно,  
пьющие родители, — отметил военком.

Всего мероприятия, связанные с весен-
ним призывом, прошли 823 рыбинца. 

Из них призваны на службу всего 209. 
317 человек получили отсрочку от воин-
ской службы по учебе, семейному положе-
нию, службе в УВД и состоянию здоровья. 
Большая часть из всех вышеперечислен-
ных причин — это учеба.

— Что касается состояния здоровья 
призывников, то ограниченно годными 
признаны 198 человек. 14 человек признаны 

временно непригодными — им дана от-
срочка на прохождение лечения. 10 человек 
признаны полностью негодными к прохож-
дению службы. Из тех, кто годен к службе, 
33 % парней полностью здоровы. У осталь-
ных есть ограничения, но они не мешают им 
нести службу, — рассказал военком.

Как пояснил Александр Салов, в этом 
году впервые военкомат готовил десантни-
ков. Месяц три рыбинских парня про-
ходили обучение на Ивановской базе ВДВ 
и сейчас отправились служить в воздуш-
но-десантные войска. Также военкомат 
подготовил до призыва 51 водителя.

Отправились служить рыбинцы практи-
чески во все рода войск. Но больше всего 
в сухопутные войска Западного военного 
округа — Московская, Ленинградская, 
Нижегородская, Владимирская области.

А еще наши парни будут защищать ру-
бежи родины на Северном флоте, в ракет-
ных войсках, в национальной гвардии…

Как сообщили в отделе записей актов 
гражданского состояния, в этом году 
население Рыбинска увеличилось на 
575 мальчиков и 539 девочек. В этот пе-
риод родились 11 пар двойняшек и одна 
тройня.

А вот браков в первом полугодии ны-
нешнего года в Рыбинске зафиксировано 
меньше, чем за аналогичный период 
прошлого года: 550 пар против 606. Раз-
водов за первое полугодие тоже стало 
меньше: 395 в 2016 году и 400 в 2015 году. 
При этом специалисты ЗАГСа не теряют 
надежду на улучшение ситуации по ито-
гам года.

- По статистике, август и сентябрь 
самые «свадебные» месяцы. На 12 авгу-
ста 2016 года в Рыбинском отделе ЗАГС 
намечено 24 церемонии бракосочетания, 
— отметила начальник рыбинского отдела 
ЗАГС Анна Мухина.

В первом полугодии 2016 года шесть 
рыбинских семей торжественно отметили 
пятьдесят лет со дня свадьбы – золотой 
юбилей.

11 июля глава города Рыбинска Денис 
Добряков совершил рабочую поездку по 
объектам. Он побывал на территории школы 
№3, где начались работы по обустройству 
площадки для занятий спортом. Здесь, кроме 
благоустройства, потребуется строительство 
отводного ливневого коллектора, что увели-
чит стоимость работ. Средства необходимо 
изыскивать в бюджетах города и области.

Дворец культуры «Вымпел» не вызывает 
каких-либо опасений по срокам выполнения 
работ. Руководитель учреждения культуры за-
верила, что подрядчик выполняет поставлен-
ные задачи в срок, работает в хорошем темпе. 

Объект будет завершен к 4 августа.
В первых числах июля в Рыбинске при-

ступили к ремонту дворовых территорий. 
Подготовительные работы проведены во 
дворах домов №№ 6, 8,10 на улице 9 Мая.

- Подрядчик убрал старый бордюр, вы-
полнил разметку парковочных мест, троту-
аров, вырубил старые деревья, - рассказал 
директор МБУ «Управление городского 
хозяйства» Алексей Зубов.

Следующий этап – восстановление 
бордюров и укладка асфальта.

 В детском парке в микрорайоне Переборы 
подрядчик заасфальтировал дорожки, уста-

новил бордюрный камень. Далее 
начнутся работы по монтажу 
освещения и установке лавочек и 
урн. Параллельно идет выкос тра-
вы на территории зоны отдыха.

- Парк уже преобразился, 
- подчеркнул Денис Добряков.- 
Наша задача - за пару лет «ожи-
вить» эту территорию максималь-
но. Есть желание восстановить 
судно на подводных крыльях, 
ставшее символом этого парка, 
но это уже следующий этап рабо-
ты. Пока на первом месте стоит 
благоустройство.

На особом контроле площадь имени 
Анатолия Герасимова в микрорайоне 
Волжский. Это место отдыха активно 
используется жителями поселка, здесь 
любят гулять родители с детьми. В рамках 
региональной программы на площади 
заменят покрытие, установят детский 
городок. Благоустройство идет по графику 
с соблюдением сроков. Ход работ глава 
города контролирует лично.

Работы по благоустройству городских 
объектов в рамках юбилейной программы 
должны быть завершены к Дню города 
Рыбинска.

РЫБИНСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОИНСКОГО ПРИЗЫВА

Завершившийся на днях в Рыбинске и Рыбинском районе весенний 
призыв прошел без эксцессов. Как пояснил «РН» военком Александр 
Салов, задание на призыв выполнено на 100%. В следственный ко-
митет по поводу уклонистов было направлено только два материала. 
Однако радужное военное настроение омрачает один факт. Среди 
призывников, признанных негодными к военной службе, много 
парней с психическими расстройствами.

11 ПАР ДВОЙНЯШЕК, 
ТРОЙНЯ И ШЕСТЬ 
ЗОЛОТЫХ СВАДЕБ

С 1 января по 30 июня появились 
на свет 1114 маленьких жителей 
Рыбинска. Это на 71 малыша 
больше, чем за первые шесть 
месяцев 2015 года.

ЮБИЛЕЙНЫЕ ОБЪЕКТЫ ПОД КОНТРОЛЕМ

В Рыбинске активно реализуется 
региональная программа по бла-
гоустройству городских объектов 
«Обустроим область к юбилею». 
В программу вошли девять 
автодорог, пять парковых зон, 
территории 47 многоквартирных 
домов, три спортивные площад-
ки на школьных территориях и 
ДК «Вымпел» с ремонтом фасада.

Этот факт в ходе проверки установи-
ли сотрудники Рыбинской городской 
прокуратуры. Как оказалось, несмотря 
на то, что данное заболевание входит 
в перечень медицинских противопо-
казаний к управлению транспортными 
средствами, даме в 2014 году выдали 

водительское удостоверение категории 
«В, В1».

- По результатам проверки заместитель 
рыбинского городского прокурора напра-
вил в Рыбинский городской суд исковое 
заявление о лишении женщины права 
управления транспортными средства-

ми. Рассмотрение искового заявления и 
устранение нарушений находится на кон-

троле городской прокуратуры, - сообщи-
ли в прокуратуре Ярославской области.

Перевозками пассажиров на легковом автомобиле в Рыбинске 
занималась 35-летняя жительница города, которая состоит на 
учете в Ярославской областной клинической наркологической 
больнице с диагнозом «наркомания, средняя стадия».

НА ТАКСИ РЫБИНЦЕВ ВОЗИЛА НАРКОЗАВИСИМАЯ ЖЕНЩИНА
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Скандальную известность заместитель 
главы правительства Ярославской области 
Михаил Крупин приобрел в прошлом году, 
став бескомпромиссным проводником идеи 
объединения 7 пассажирских автопредприя-
тий региона в одно на базе Ярославского АТП. 
В свойственной ему нахрапистой манере год 
назад он попытался убедить членов комитета 
по экономической политике Ярославской 
областной Думы, что реорганизация в сфере 
пассажирских перевозок чуть ли не манна 
небесная.

– Реорганизация в том виде, как она сейчас 
задумана, нарушит сложившуюся организацию 
перевозок в Ярославской области и принесет об-
ластному бюджету убытки, в том числе и за счет 
увеличения расходов муниципальных районов 
на финансирование убыточных внутримуни-
ципальных перевозок пассажиров, – утверждал 
председатель общественного совета при област-

ном агентстве транспорта 
Роберт Бестаев.

Против этой затеи 
решительно выступили 
директор Рыбинского 
ПАТП-3 Сергей Соколов 
и директор Шести-
хинского АТП Андрей 
Капшай. Будучи руко-
водителями успешных 
пассажирских автопред-
приятий, от объединения 
с аутсайдерами они 
видели больше минусов. 
С мятежными директо-
рами с 1 июля 2015 года 

не были продлены контракты.
Коллектив рыбинского ПАТП-3 горой 

встал за своего директора, который вывел 
автопредприятие в число лидеров. Возникла 
угроза забастовки. Михаил Крупин лично 
приезжал в июле прошлого года в Рыбинск и 
на встрече с коллективом автотранспортников 
не пытался даже сглаживать острые углы, грозя 
работягам карами в случае забастовки. Его пыл 
не остудило даже восстановление Рыбинским 
городским судом Сергея Соколова в должно-
сти директора ПАТП-3. Ему все равно не дали 
работать руководителем. Гамбит с объединени-
ем пассажирских АТП в один «автоколхоз» был 
доигран до конца. 

Так совпало, что именно в Рыбинске 
3 марта 2016 года отчитывался о первых успе-
хах объединенного ГУ ЯО «Ярославское АТП» 
директор областного департамента транс-
порта Олег Круглов. А на следующий день его 

задержали сотрудники областного УФСБ по 
подозрению в мошенничестве с использова-
нием служебного положения. Но на карьере 
Михаила Крупина скандал, связанный с 
Олегом Кругловым, никак не отразился. 

Зато на протяжении последнего месяца 
имя Михаила Крупина не исчезает с регио-
нальных сайтов. Потому что в политическом 
отношении региональный детский омбуд-
смен затеял недетскую игру.

28 июня на очередном заседании Яроблду-
мы депутаты выбрали его новым Уполномо-
ченным по правам ребенка в регионе вопреки 
мнению общественных организаций.

Волонтеры ЯРОО «ЯрСпас» направили 
депутату Госдумы РФ Валентине Терешковой 
петицию с просьбой взять под контроль ситу-
ацию с выборами детского омбудсмена. По их 
убеждению, Михаил Крупин не обладает долж-
ными навыками для работы с детьми. Против 
выборов Михаила Крупина детским омбудсме-
ном протестовал «Союз многодетных семей», 
написав петицию на имя Уполномоченного 
при президенте РФ по правам ребенка Павла 
Астахова. Ярославский журналист и обще-
ственник Александр Симон, который также 
баллотировался на пост детского омбудсмена, 
подал заявление в Кировский районный суд 
Ярославля с просьбой признать незаконным 
назначение Михаила Крупина на эту долж-
ность. Он утверждает, что в анкете кандидата 
Михаил Крупин указал ложные сведения от-
носительно наличия у него степени кандидата 
экономических наук.

Однако вопреки публичному мнению, 
депутаты большинством голосов выбрали 

Михаила Крупина из десяти кандидатов на 
пост регионального детского омбудсмена. 

Сейчас многие из них огорошены реше-
нием Крупина баллотироваться в депутаты 
Госдумы РФ. Как подтвердил председатель 
областного избиркома Олег Килипченко, 
действительно, детский омбудсмен Михаил 
Крупин уведомил избирательную комиссию 
Ярославской области о том, что намерен бал-
лотироваться в Госдуму по 195-му одноман-
датному округу в качестве самовыдвиженца. 
Для этого Михаилу Крупину необходимо 
собрать 15342 подписи до 3 августа.

Председатель Ярославской областной Думы 
Михаил Боровицкий не скрывает возмущения:

– Депутаты поддержали Крупина в качестве 
детского омбудсмена, но не поддерживали его 
в качестве кандидата в Госдуму. Мое отноше-
ние к этому негативное. Я не думаю, что такие 
действия будут способствовать повышению его 
авторитета как человека и кандидата.

А вот заместитель председателя Ярос-
лавской областной Думы Павел Исаев, от-
метив, что выдвижение Михаила Крупина в 
195-м одномандатном округе стало для него 
неожиданным, выразил надежду, что Кру-
пин в случае избрания станет «надежным 
и достойным представителем Ярославской 
области в Госдуме».

Политик-тяжеловес, ярославский губер-
натор на протяжении 16 лет, а ныне сенатор 
Анатолий Лисицын считает, что ситуация с 
Михаилом Крупиным говорит о кризисе ярос-
лавской власти, в которой не осталось морали:

– Это современная мораль новых по-
литиков – прорваться наверх любой ценой. 
Избравшись и дав клятву защищать детей, он 
решил, что должен быть выше, и использует эту 
платформу, чтобы стать депутатом Госдумы. 

Александр СЫСОЕВ
Фото из открытых источников 

Три недели назад депутаты Ярославской областной Думы избрали вопреки протестам общественных организаций 
региональным детским омбудсменом заместителя главы областного правительства Михаила Крупина. Похоже, по-
следний решил использовать новый пост как трамплин для прыжка в кресло депутата Госдумы РФ от одномандатного 
«рыбинского» 195-го избирательного округа.

НЕДЕТСКИЕ ИГРЫ ДЕТСКОГО 
ОМБУДСМЕНА МИХАИЛА КРУПИНА

Исходя из предложенного, лишить 
«уголовного иммунитета» могут канди-
датов в органы власти местного уровня 
(депутаты районных и поселенческих 
советов, главы поселений и районов), а 
также претендента на пост губернатора. 
«Неприкасаемыми» останутся только кан-
дидаты в Ярославскую областную Думу. 
Об этом корреспонденту «РН» рассказала 
старший помощник прокурора Ярослав-
ской области Галина Малкина.

Правовые разногласия выявлены между 
Федеральным законом № 67-ФЗ, област-
ным законом о выборах и Уголовно-про-
цессуальным кодексом.

- В двух пер-
вых гарантиру-
ется защита от уголовного преследования 
кандидатам на любую из должностей, поря-
док избрания на которые регламентируется 
законом. В то же время УПК дает четкий 
перечень лиц, в отношении которых при-
меняется особый порядок производства по 
уголовным делам. В него не входят канди-
даты на должность высшего должностного 
лица субъекта РФ, кандидаты в депутаты 
представительного органа муниципального 
образования и на иную выборную долж-
ность в органах местного самоуправле-
ния,— объяснила Галина Николаевна.

На сегодняш-
ний день Минюст 
России дал реги-
онам поручение 
проанализировать 
состояние зако-
нодательной базы 
в субъектах РФ и 
привести его в соот-
ветствие Уголовно-
процессуальному 
кодексу.

Елена КИРЕЕВА 

ПРОКУРОР ПОТРЕБОВАЛ УТОЧНИТЬ СПИСКИ КАНДИДАТОВ 
С «ИММУНИТЕТОМ» Прокурор Ярославской области Юрий Верховцев требует внести изменения в региональный закон о 

выборах. В проекте закона, который он подал в областную Думу, уточняется перечень кандидатов, 
которым в ходе избирательной кампании гарантирована защита от уголовного преследования.
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В их числе около ста детей-инвалидов 
и порядка двух тысяч детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Об этом 
говорили 15 июля на заседании коорди-
национного совета по делам инвалидов 
при губернаторе Ярославской области. 
Кроме того, в рамках областной целевой 
программы 125 детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями получат 
путевки по итогам конкурса социально 
значимых проектов в сфере организации 
отдыха и оздоровления.

- Мы проводим работу по проверке 
трудников и лиц, которые находятся в 
монастырях. Уже имеются факты выяв-
ления нарушений по статье 327 (подделка 
миграционных документов). Среди про-
веренных есть лица, которые находились в 
розыске, — рассказал генерал.

По словам Трифонова, проверка со-
гласована с местной епархией, никаких 
преград со стороны священнослужителей 
нет. В общей сложности на территории 
Ярославской области планируется про-
верить 230 объектов.

- Порядка 90 человек мы уже проверили, 

по двум из них усматриваются признаки 
состава преступления. Проведем проверку, 
если все подтвердится, заведем уголовное 
дело, — отметил Николай Трифонов.

Как сообщается, в январе-мае этого 
года уровень среднемесячной начислен-
ной заработной платы работников сферы 
образования составил 78,6% от уровня 
средней зарплаты работников на обраба-
тывающих производствах. Тот же показа-
тель для работников системы здравоохра-
нения и предоставления социальных услуг 
– 74.5% (в 2015 году соответственно 84,9% 
и 81,3%).

Самую большую среднюю зарплату на-
зывают в финансовой деятельности - свы-
ше 55 тысяч рублей в месяц и химическом 
производстве - более 48,5 тысячи рублей.

- По результатам проверки установлено, 
что дорожное покрытие по перечисленным 
выше улицам имеет глубокие ямы, значи-
тельные просадки, выбоины, повреждения, 
а также трещины, затрудняющие движение 
транспортных средств, угрожающие безопас-
ности дорожного движения и сохранности 
имущества граждан. В связи с выявленными 
нарушениями прокуратурой района в суд 
направлены исковые заявления об обязании 
департамента городского хозяйства мэрии 
города Ярославля устранить повреждения 
дорожного покрытия на данных улицах и 
привести его в соответствие с требованиями 
ГОСТ, - сообщили в прокуратуре региона.

Решением Кировского районного 
суда Ярославля требования прокурора по 

улице Вспольинское поле удовлетворены в 
полном объеме; производство по площади 
Юности и улице  Лисицына прекращено в 
связи с добровольным исполнением тре-
бований прокуратуры и полным устране-
нием выявленных нарушений.

С учетом уточнений требований ис-
ковое заявление по улице Рыбинской 
удовлетворено судом в полном объеме.

Исковое заявление по улице Чай-
ковского рассматривается Кировским 
районным судом, однако в настоящее 
время департаментом городского хозяй-
ства мэрии города Ярославля в добро-
вольном порядке частично исполнены 
требования прокурора по устранению 
нарушений на ней.

Как сообщил на одном из совещаний 
начальник областного УМВД Николай 
Трифонов, по итогам 6 месяцев удель-
ный вес расследованных тяжких и особо 
тяжких преступлений находится на уровне 
среднего российского показателя 57,5% 
и превышает данные по Центральному 
федеральному округу (ЦФО – 54,9%, 
РФ – 57,9%).

- Мы всегда выезжаем, когда помощь 
требуется животным. Вот и в этот раз, 
конечно, помогли. Дворняге самой было 
бы точно не выбраться. Представляете, бе-
тонные стены колодца? Никаких шансов 
на самостоятельное спасение, — отметил 
начальник дежурной смены Центра обе-
спечения действий по гражданской обо-
роне и чрезвычайным ситуациям Максим 
Власов.

Спасатели умело извлекли животное 
из «плена», и она тут же убежала по своим 
делам. Однажды, как рассказал Максим 
Власов, в одном колодце оказались сразу 
несколько собак. Отметим, что подобные 
«провалы» случаются нередко. Так, про-
шлым летом в колодец в районе поселка 
Норское провалилась лошадь! Приходи-
лось спасателям доставать даже коров и 
другой рогатый скот.

ТРИНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ 
ПОСЕТЯТ ЛЕТНИЕ ЛАГЕРЯ
В текущем году по линии област-
ного управления по социальной 
и демографической политике в 
рамках региональной целевой 
программы «Семья и дети Ярос-
лавии» планируется оздоровить 
в лагерях разных форм отдыха не 
менее 13000 ребят.

ЯРОСЛАВСКАЯ ПОЛИЦИЯ ПРОВЕРЯЕТ ВСЕ МОНАСТЫРИ

Полиция Ярославской области проверяет всех трудников обителей 
региона после убийства настоятеля Свято-Троицкого Данилова мона-
стыря в Переславле-Залесском. Об этом сообщил руководитель УМВД 
по региону Николай Трифонов.

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В РЕГИОНЕ 
ПРИБЛИЗИЛАСЬ К 29 ТЫСЯЧАМ 
РУБЛЕЙ

Среднемесячная начисленная за-
работная плата в мае этого года 
в Ярославской области составила 
28 тысяч 997 рублей. Об этом 
сообщили Ярославльстате, от-
метив, что по сравнению с маем 
прошлого года средняя зарплата 
в регионе выросла на 6,1%.

ПРОКУРАТУРА ЧЕРЕЗ СУД ЗАСТАВИЛА ЧИНОВНИКОВ 
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ДОРОГИ
В Ярославле прокуратура через суд заставила чиновников ремонти-
ровать дороги. Как сообщили в прокуратуре региона, прокуратурой 
Кировского района проведена проверка исполнения законодатель-
ства о дорожной деятельности и безопасности дорожного движения 
по площади Юности, улицам Вспольинское поле, Лисицына, Чайков-
ского и Рыбинской города Ярославля.

КАЖДОЕ ВТОРОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
— КРАЖА

В первом полугодии текущего 
года в регионе зафиксировано 
снижение числа зарегистриро-
ванных тяжких и особо тяжких 
преступлений на 6,3%  
(с 2342 до 2195). По-прежнему 
главную роль в структуре пре-
ступности играют имуществен-
ные преступления. Каждое вто-
рое совершенное преступление 
– это кража (5039 из 10411).

ВТОРОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
БЕЗДОМНОЙ ДВОРНЯГИ
Как сообщили в ГУМЧС по Ярос-
лавской области, животное 
провалилось в заброшенный 
колодец на территории недей-
ствующего завода, расположен-
ного в промзоне Тутаевского 
проезда. Визжащую от испуга 
собаку обнаружили подростки. 
Но сами спуститься побоялись, 
ведь глубина колодца немалая 
– четыре метра, поэтому и вы-
звали спасателей.
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Открыл работу круглого стола председа-
тель Совета Константин Долгов, высту-
пивший в роли инициатора встречи:

- Создалась довольно напряженная 
обстановка в поселке Переборы вокруг 
фирмы «МВК», и цель нашего собрания 
попытаться найти пути выхода из сложив-
шегося тупика.

- Между работающей фирмой и 
жителями Перебор имеет место недопо-

нимание, - рассказал директор 
ДК «Переборы» Евгений Ушаков. - 
Людей беспокоит постоянное движение 
большегрузных автомобилей по улицам 
поселка Переборы, разбитые дороги. 
Вторая проблема - материалы, которые 
перегружаются в порту. Люди жалова-
лись на пыль, на угрозу радиации. Есть 
документы, которые говорят об обрат-
ном. Но население об этом не инфор-

мировано. И третья причина - шум в 
ночное время. 

В ответ на прозвучавшие критические 
замечания директор «МВК» Владимир 
Маслаков продемонстрировал собравшим-
ся целый ворох документов и экспертиз:

- Все материалы, которые имеются 
у нас на причале, сертифицированы и име-
ют паспорта качества, - отметил Масла-
ков. - В ночное время порт не эксплуати-
руется. Рабочий день на фирме «МВК» с 
7 утра до 7 вечера. Только в это время к 
портовым сооружениям подъезжают гру-
зовики. Соответственно ночью погрузоч-
но-разгрузочные работы не проводятся и 
грузовики по поселку не ездят.

Представители общественности под-
твердили, что интенсивность движения 
грузовиков к портовым сооружениям 
«МВК» сейчас намного меньше, чем 
прежде. Впрочем, вопросы остались. 
Так, по мнению председателя комитета 
территориального самоуправления по-
селка Переборы Александра Шамарина, 
в адрес фирмы «МВК» поступило пред-
писание убрать бетонно-растворный 
узел и сдвинуть здание конторы пред-
приятия на 50 метров от стоящего по 
соседству жилого дома. Однако сделано 
это не было. 

По общему мнению собравшихся, 
значительно сгладить противоречия, воз-
никшие между общественностью Перебор 
и «МВК», поможет строительство новой 
объездной дороги, которая протянется к 
предприятию вдоль берега.

Владимир Маслаков пообещал в 
ближайшее время подготовить рабочий 
проект по формированию участка под 
новую дорогу. Однако этот путь за-
денет территорию соседнего с «МВК» 
рыбзавода. И этот вопрос, по мнению 
директора «МВК», должна уладить ад-
министрация.

Подводя итог встречи, глава города 
Денис Добряков отметил, что в урегули-
ровании ситуации вокруг фирмы «МВК» 
руководство города действует исключи-
тельно в рамках действующего законода-
тельства. И подобного подхода оно ожидает 
и от представителей «МВК». 

- Должно быть безопасное сосуще-
ствование бизнеса с жителями, - от-
метил глава. - Люди живут в Переборах 
круглосуточно. И они видят не только 
прекрасные ландшафты, но и краны, и 
грузовики и так далее. Поэтому дайте 
возможность людям жить нормально. 
Вы нам очень интересны как предпри-
ниматель, как человек, создающий 
рабочие места. И давайте совместно 
обсуждать варианты сосуществования 
вашей фирмы. 

К сожалению, круглый стол так и не 
привел к решению многих озвученных 
на нем противоречий. Однако по завер-
шении совещания его главные действую-
щие лица - глава города Денис Добряков 
и директор «МВК» Владимир Маслаков - 
согласились продолжить начатый диалог 
на следующий день в стенах городской 
администрации. И это, в свою очередь, 
дает надежду, что большинство из оз-
вученных проблем в ближайшее время 
найдет свое решение в интересах жите-
лей поселка Переборы.

Иван ТЕПЛОВ

ИНТЕНСИВНЫЙ ДИАЛОГ 
НА НЕПРОСТУЮ ТЕМУ
О хозяйственной деятельности фирмы «МВК» в поселке Переборы и о ее взаимоотношениях с местными 
жителями шла речь на круглом столе, организованном 14 июля в стенах городского Муниципального Со-
вета. На совещании присутствовали глава города Денис Добряков, представители сторон, чиновники, 
а также городские и областные депутаты.

Как рассказала корреспонденту «РН» 
ведущий специалист отдела по защите 
прав потребителей администрации Ры-
бинска Елена Романова, к ним в отдел по-
ступило письмо из «Рыбинскгазсервиса», 
в котором сообщается, что горожане не 
предоставляют сотрудникам обслужива-
ющей газовое оборудование организации 
доступ в квартиры для осмотра и проверки 
его исправности.

— Наши специалисты вместе с газо-
виками выезжали на места. Сотрудники 
газовой службы проводили обследование, 
а наши сотрудники фиксировали. Сейчас 
юристы отдела по защите прав потреби-
телей подготовили письмо в Ярославскую 
областную Думу, чтобы из нее обратились 
в вышестоящие инстанции. Суть обра-
щения заключается в том, чтобы усилить 
ответственность жильцов за недопуск в 

квартиры для проверки газа вплоть до 
привлечения к административной от-
ветственности и наложения штрафа, 
- прокомментировала Елена Романова, 
отметив, что в Ярославле газовые службы 
просто отключают стояки и целые подъ-
езды, если им не дают проверить исправ-
ность газового оборудования в квартирах.

Согласно законодательству специ-
ализированные организации должны 

регулярно проводить осмотры газовых 
сетей многоквартирных жилых домов. 
При проведении этих работ им нередко 
приходится сталкиваться с тем, что люди 
ограничивают доступ в квартиры. В таком 
случае газовые службы имеют право при 
отсутствии доступа в квартиру приостано-
вить подачу газа. Отключить газ в одной 
квартире невозможно, поэтому приходит-
ся отключать весь стояк, при этом мно-
гие квартиры оказываются без голубого 
топлива.

Напомним, недавно на встрече с депу-
татами муниципалитета Ярославля сотруд-
ники департамента городского хозяйства 
мэрии предложили выйти в Государ-
ственную Думу Российской Федерации с 
законодательной инициативой о внесении 
изменений в Кодекс об административных 
правонарушениях РФ с целью предусмо-
треть административную ответственность 
за непредставление доступа в жилое по-
мещение для проведения осмотра газовых 
сетей, которые являются общедомовым 
имуществом.

Елена КИРЕЕВА

ГАЗОВИКОВ НЕ ПУСКАЮТ В КВАРТИРЫ: 
К ВОПРОСУ ПОДКЛЮЧИЛИСЬ ЮРИСТЫ
Взрыв жилого дома на улице 6-й Железнодорожной в Ярославле, произошедший в феврале нынешне-
го года, изрядно взволновал всю страну. Позже основной причиной трагедии назвали взрыв бытового 
газа. Как выяснилось, в значительное число квартир в пострадавшем доме длительное время не могли 
попасть сотрудники обслуживающей газовое оборудование организации. Как сделать, чтобы подобной 
трагедии не случилось в нашем городе? Поиском ответа на этот вопрос в настоящее время активно за-
нимаются специалисты администрации города и предприятия «Рыбинскгазсервис».
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В апреле 2016 года городская школа 
№37 прошла аккредитацию, подтвердив 
соответствие качества образовательных 
услуг государственному стандарту. Это 
значит, что педагоги, как и прежде, в те-
чение 77 лет истории учебного заведения, 
возведенного методом народной стройки, 
вправе обучать там детей. 

Однако в условиях острейшего бюд-

жетного дефицита 
департамент об-
разования админи-
страции Рыбинска 
счел рациональным 
присоединить 
единственную 
школу, оставшу-
юся в микрорай-
оне Заволжье-1, к 
школе-интернату 
№2 «Рыбинский 
кадетский корпус». 
Перевод учащихся 
и педагогов из под-
лежащей закрытию 
школы в один из 
корпусов «Рыбин-
ского кадетского 
корпуса» предусма-

тривалось осуществить в новом учебном 
году. Сначала в учебный корпус школы-
интерната №2 должны были перевести 
старшие классы, где работают учителя-
предметники, а во второй четверти, после 
завершения ремонта бывшего спального 
корпуса, в школу-интернат должны были 
отправиться и младшие школьники. 

Планы городских чиновников вызвали 

протест у родителей учеников. Группа мо-
лодых мамочек, неформальным лидером 
которых стала Надежда Садовская, обра-
щалась во все инстанции, пытаясь уберечь 
школу от закрытия. 14 мая возле школы 
№37 состоялся митинг общественности 
против закрытия общеобразовательного 
учреждения, по итогам которого была 
принята резолюция обратиться за помо-
щью в защиту школы к администрации 
Ярославской области, депутатам Ярослав-
ской областной Думы и Госдумы России.

Предстоящее закрытие школы №37 
в Рыбинске получило общегубернский 
резонанс. Экспертную оценку принятия 
решения о реорганизации МОУ школы-
интерната №2 «Рыбинский кадетский 
корпус» в форме присоединения к нему 
средней общеобразовательной школы 
№37 сделала комиссия под председатель-
ством Татьяны Ивановой – заместителя 
директора департамента образования. 
В заключении комиссии, опубликованном 
на сайте областного департамента обра-
зования 7 июля 2016 года, отмечено, что 
достигаемый эффект (организационный, 
экономический, социальный) от грядущей 
реорганизации не установлен. Зато сама 
реорганизация, которая фактически озна-

чает ликвидацию школы №37, «повлечет 
негативные последствия в части жизнеде-
ятельности обучающихся и соблюдения их 
прав на получение образования».

Решение комиссии областного департа-
мента образования чиновники департамента 
образования администрации Рыбинска про-
игнорировать не могут. Таким образом, им 
предстоит-таки озаботиться вопросом, где 
изыскать 18 миллионов рублей на проведе-
ние капитального ремонта здания 37-й шко-
лы и еще 1,5 миллиона рублей на установку 
ограждения школьной территории. Увы, 
решение данной проблемы не так очевид-
но, как хотелось бы. В скудном рыбинском 
бюджете на сегодня просто нет свободных 
средств. И именно этим обстоятельством 
было обусловлено решение властей об объ-
единении двух учебных заведений. Судя по 
всему, со многими родителями учащихся 
37-й школы администрации все же уда-
лось договориться о реорганизации этого 
учебного заведения. Теперь, после решения 
областной комиссии, все вернулось на круги 
своя. Вот только денег в городской казне от 
нового решения областных чиновников не 
прибавилось.

Александр СЫСОЕВ 

ОБЕСПОКОЕННЫЕ МАМОЧКИ ДОШЛИ 
ДО ЯРОСЛАВЛЯ Согласно экспертной оценке комиссии департамента образования Ярославской 

области присоединение средней школы №37 в рыбинском Заволжье к школе-
интернату №2, задуманное городской администрацией в нынешнем году, станет 
нарушением прав учащихся на получение образования.

Тлеем - не горим
Как рассказал «Рыбинской неделе» на-

чальник отдела по мобилизационной работе 
ГО и ЧС Рыбинского района Эдуард Камен-
ко, говорить о том, что пожар на полигоне до 
сих пор не потушен, нельзя. Открытого огня 
на поверхности нет. Идет подземное тление. 

- Принцип такого горения сродни по-
жарам на торфяниках. Именно поэтому 
процесс полной ликвидации долгий. На 
сегодняшний день площадь тлеющей 
территории уменьшилась в 10 раз от 
первоначальной. Если раньше горение и 
тление начиналось на глубине 1-2 метра, 
то сейчас глубина тления — около шести 
метров. Это почти трехэтажный дом, - рас-
сказал Эдуард Николаевич.

В настоящее время над полной ликвида-
цией тления работают силы самого полиго-
на. В помощь одной мотопомпе приобрели 
вторую. Работает инженерная техника.

— Территорию разделили на участки. 
Экскаватор снимает слой за слоем и с по-
мощью мотопомпы каждый слой заливают 
водой. Угрозы окружающей среде и людям 
нет, - подчеркнул Эдуард Каменко.

Превышений нет
За тлением мусорного полигона и ликви-

дацией ситуации наблюдают многие офици-
альные инстанции. Среди них экологи. 
К ним мы и обратились за комментарием по 
поводу того, брались ли пробы воздуха вбли-
зи горящего полигона и каковы результаты?

Начальник отдела по охране окружающей 
среды Рыбинского района Владимир Конов 
отметил, что, конечно, полностью потушить 
тление нужно, однако заверил нас, что ника-
кой угрозы сейчас свалка не представляет.

- Одной из структур, которая взяла на 
контроль ситуацию, является региональное 
отделение Роспотребнадзора. Они прово-

дили официальные замеры вредных веществ 
и газов на территории самого полигона, на 
границе с Глушицами и в районе троллейбус-
ного парка. Мы получили ответ: превышения 
предельно допустимых концентраций не 
выявлены. Специалисты Роспотребнадзора 
продолжают отслеживать ситуацию и брать 
пробы, - рассказал Владимир Конов.

По его словам, в этом году в Ярос-
лавской области горело три полигона с 
отходами. Один из них – наш. Одной из 
причин такой пожароопасности полигона 
под Глушицами Владимир Валентинович 
считает нежелание людей разделять мусор.

Разделяй и живи без 
дыма

Итак, по словам начальника отдела по 
охране окружающей среды Рыбинского 
района, одной из причин пожаров на 
мусорных полигонах является то, что мы 

свозим туда много горючих материалов.
- Наши полигоны очень пожароопас-

ны. Мы выбрасываем в мусор все подряд 
– ветки, дрова, макулатуру, полиэтилен и 
пластик. Все прекрасно горит. А ведь это же 
можно сдавать на переработку. Специально 
поставлены контейнеры для раздельного 
сбора пластиковых бутылок. Но люди не 
хотят ими пользоваться. Хотя в Рыбинске и 
районе есть производства для переработки 
всего вышеназванного. А так получается, 
что люди все сбросили в мусорные контей-
неры, машина приехала, контейнер вывер-
нула и увезла мусор на полигон, - отмечает 
Владимир Конов.

Елена КИРЕЕВА

ДЫШИТЕ – НЕ ДЫШИТЕ?
Пожар на полигоне промышленных и твердых бытовых отходов возле села Глушицы в Рыбинском районе 
потушен. Внешне. Дыма и огня на поверхности нет, но спустя полтора месяца с момента начала пожара 
полигон все еще «горюч» и тлеет на глубине шести метров. Опасно ли такое соседство для жителей окру-
жающих деревень и Рыбинска? С этим вопросом мы обратились к официальным лицам.
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Спецоперация на дорогах Рыбинска 
и района, которую судебные приставы 
недавно проводили совместно с ГИБДД, 
одних ввергла в шоковое состояние, у 
других вызвала неподдельный интерес. 
Включенные проблесковые маячки на 
машинах гаишников, преследовавших 
иногда вовсе неказистые авто, требование 
остановиться и... Пассажиры троллейбуса, 
на глазах которых разворачивались такие 
действия, выдвигали десятки немыслимых 
версий, обсуждая происходящее. Начи-
ная от «да он не включил поворотник» до 
«наверное, очередную банду повязали». 
В итоге все оказалось намного проще, и 
уже через два дня подобных «догонялок» 
рыбинцы четко знали: в городе работает 
«Дорожный пристав».

- Что представляет из себя «Дорожный 
пристав»?

- «Дорожный пристав» - это программ-
ный комплекс. Камера, которая считывает 
номера машин и передает информацию 
на ноутбук, в котором программа за 
считанные секунды проверяет, есть ли на 
владельце транспортного средства долги.

- И на каком расстоянии «ловит» ин-
формацию этот прибор?

- На расстоянии обычного сканера. 
Камеру устанавливают на дороге. И со 
всех машин, которые идут навстречу, она 
считывает номера. Если в программе на 
ноутбуке высвечивается долг, то наши 
сотрудники передают информацию посту 
ГИБДД, с которым работают. ГИБДД 
останавливает машину. И дальше уже дей-
ствуют приставы.

- Как люди реагируют на такие патру-
ли? Не ругаются, погоны не срывают?

- В первый рейд я ездила лично. Ко-
нечно, люди сначала были ошарашены. 
А вот скандалов не было. Возмущались 
всего 23 человека. В основном нас вос-
принимали адекватно, интересовались, 
что это за прибор такой. Многие во время 
нашего рейда впервые узнавали, что у них 
есть задолженность, и даже благодарили. 
Были и такие, которые говорили: «Ой, как 
хорошо! Давайте я сразу заплачу, а то все 
не успеваю к вам добраться».

- Говорят, что у некоторых должников 
машины отбирали прямо на месте?

- Не отбирали, а составляли акт ареста 
транспортного средства и изымали. На 
месте мы изъяли шесть машин стоимостью 
от 120 тысяч рублей каждая. Это где сумма 
долга была очень большая. А там, где не-
большая задолженность, оставляли людям 
авто на ответственное хранение, давали 
возможность оплатить всю задолженность 
в течение 10 дней.

- О каких больших суммах долга идет 
речь?

- Самая большая сумма задолженности 
650 тысяч рублей. Мужчина задолжал 
банку. Машину у него сразу изъяли и на 
стоянку поставили. У нас заключен кон-
тракт с организацией, которая занимается 
хранением таких авто. Также в рейде 
выявили должника, который по нашей 
линии полтора года числился в розыске. 
Мужчина задолжал физическому лицу 
230 тысяч рублей. Его машина также 
уехала на спецстоянку. А был гражданин, 
который задолжал 90 тысяч рублей по 
штрафам ГАИ и налогам. Хотели аресто-
вать его авто, но он быстро сходил в банк, 
снял с карточки деньги и погасил весь 

долг на месте. Дальше поехал на своем 
автомобиле.

- А из тех машин, которые все же увез-
ли на спецстоянку, кто-то уже погасил 
долг?

- Оплатил пока только один должник 
и забрал авто. А вообще во время рейда 
с «Дорожным приставом» арест был на-
ложен на сорок авто. В основном уже все 
свои долги погасили.

- А какие самые маленькие долги были 
выявлены во время рейда?

- Самые маленькие – это штрафы 
ГИБДД. Их в основном платили на месте. 
Мы выдавали квитанции, и люди опла-
чивали. В общей сложности оплатили на 
месте 260 тысяч рублей.

- Были ли среди должников на дороге 
алиментщики?

- Из 194 должников, которых мы вы-
явили во время двухнедельного рейда, за-
должали своим детям около семи человек.

- А вообще в Рыбинске много роди-
телей, которые не хотят платить своим 
детям?

- По Рыбинску и району порядка 2200 
должников по алиментам. Из них про-
центов 30 – это граждане, которые ведут 
аморальный образ жизни – нигде не 
работают, злоупотребляют спиртным. Еще 
30-40% пытаются трудоустроиться, но 

по неизвестным причинам часто меняют 
места работы. Но есть и те, кто платит 
добровольно.

- Кто чаще всего в Рыбинске копит 
долги? Женщины или мужчины, молодежь 
или старики?

- Очень большая часть исполнительных 
документов – долги за коммунальные 
платежи. Это 35 - 40% от всех исполни-
тельных производств. Чаще всего они 
возникают у пенсионеров. Очень часто 
прописаны в квартире дети, которые давно 
уехали на заработки в другие города, а 
бремя платежей ложится на плечи пенси-
онеров, которые на свою пенсию не могут 
выйти из долгов.

А вообще-то среди должников есть все 
категории граждан. Взять те же алименты. 
У нас есть люди по 20 лет от роду, а на них 
уже исполнительное производство за не-
уплату алиментов. А есть алиментщики и 
пенсионного возраста. Взять то же ЖКХ. 
Ведь туда входят все члены семьи. Слож-
но сказать, кого больше. Хватает всех.

- Много в Рыбинске состоятельных 
должников?

- Да, есть и такие, которые живут хо-
рошо, имеют все и умышленно не платят. 
Берут при этом кредиты в банке и думают, 
что все сойдет с рук. Как раз у таких долж-
ников много дерзости. Они пытаются вся-

чески уйти от закона. Переводят имуще-
ство во время суда на других и думают, что 
останутся безнаказанными. Но когда речь 
идет о банковских кредитах и больших 
суммах, то в основном имущество высту-
пает в залоге. Куда бы его ни продали, мы 
находим и арестовываем, независимо от 
того, кто является собственником в насто-
ящий момент. Если залоговое имущество 
было, то оно однозначно будет найдено.

- А вам бывает жалко должников?
- Да, бывает. Тех самых пенсионеров, 

которые обязаны оплатить эти ужасные 
суммы задолженностей по коммунальным 
платежам, а дети им совсем не помогают.

- Очень часто к людям приходят кол-
лекторы под видом судебных приставов. 
Возникает негатив. Можете людям еще 
раз объяснить, в чем принципиальная 
разница?

- Когда приходит судебный пристав, 
у него должно быть удостоверение. Это 
главный аргумент. И действует пристав 
исключительно в рамках закона. Приставы 
и коллекторы никак не связаны. Хотя кол-
лекторы часто оставляют людям в дверях 
послания и делают ссылки на Федераль-
ный закон № 229 «Об исполнительном 
производстве», которым регламентиро-
вана работа судебного пристава. Вот это 
уже незаконно. Коллекторы не обладают 
нашими правами. Они не имеют права 
арестовывать имущество, ограничивать 
выезд и так далее. С коллекторами нужно 
быть аккуратнее. К нам приходит много 
жалоб на действия таких лиц. К сожале-
нию, эти жалобы не по адресу - нужно 
обращаться в полицию.

Когда в нашем городе «Дорожный 
пристав» будет работать в следующий раз, 
Юлия Вячеславовна не сказала. Попро-
сила только рыбинцев проверять наличие 
задолженности на сайте fssprus.ru в разделе 
«Банк данных исполнительных произ-
водств». Если таковая имеется - заплатить. 
Ведь это первый рейд старались не про-
водить в утренние часы, чтобы люди не 
опаздывали на работу и не нервничали. Но 
в дальнейшем рейды будут проводиться и в 
час пик. Поэтому лучше вовремя оплатить 
долги, чтобы потом не было проблем на 
дороге, говорит моя визави.

Беседовала Елена КИРЕЕВА

ДОЛЖОК!
Кто самые заядлые должники в Рыбинске, как работает 
«Дорожный пристав» и на что не имеет права коллектор? 
Об этом в интервью «Рыбинской недели» с начальником отдела 
судебных приставов по городу Рыбинску №1 и Рыбинскому району 
Юлией Лукьяновой.

По данным областного управления 
ФССП, право на выезд за пределы РФ 
из-за долгов в настоящее время огра-
ничено для 24 тысяч жителей Ярослав-
ской области. В том числе  для 9 тысяч 
человек, имеющих задолженность по 
алиментам на содержание несовершен-
нолетних детей. Благодаря таким огра-
ничительным мерам, по словам началь-
ника управления Александра Юдина, 
за первое полугодие приставам удалось 
взыскать более 40 миллионов рублей. 

Всего же судебные приставы взыска-
ли 1 миллиард 853 миллиона рублей. Из 
них более 30 миллионов перечислили в 
региональный бюджет. Также судебны-
ми приставами Ярославской области 
было выдворено за пределы Российской 
Федерации 187 иностранных граждан, 
разыскано и арестовано 39 автотран-
спортных средств.
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Вновь и вновь 
возрожденный «Феникс»

Рыбинск стал центром отечественно-
го полиграфического машиностроения 
благодаря… немцам. В ходе Первой миро-
вой войны осенью 1915 года германское 
командование спланировало наступление 
на Восточном фронте. Удар был мощным, 
фронт не устоял, и в сентябре 1915 года 
немцы подступили к Риге. Угроза захвата 
города была реальной, поэтому рижские 
заводы срочно эвакуировали вглубь Рос-
сии. Такая же участь постигла и вагоно-
строительный завод акционерного обще-
ства «Феникс», который в начале 1916 года 
возродился к новой жизни в Рыбинске.

Октябрьская революция круто измени-
ла судьбу страны и людей. Победителям 
было чуждо буржуазное, к тому же немец-
кое название «Feniks». Поэтому название 
завода сменили на благозвучно револю-
ционное – «Пролетарий». С 1918 по 1927 
год под таким названием завод выпускал 
плуги, сеялки, молотилки для трудового 
крестьянства. 

В 1927 году на предприятии было 
освоено производство автоматов для спи-
чечной промышленности. Новое задание 
завод выполнял под новым названием 
– «Металлист». За девять лет спичечные 
фабрики, и рыбинская спичечная фабрика 
«Маяк» тоже, получили 1600 машин 
16 наименований. 

В «Пионеры» приняли 
немца

Звездный час рыбинских машино-
строителей настал в октябре 1930 года, 

когда ВСНХ СССР решил сосредоточить 
строительство типографских машин на 
заводах имени Макса Гельца в Ленинграде 
и рыбинском «Металлисте». 22 июля 1931 
года Рыбинский завод полиграфических 
машин (бывший «Металлист») выпустил 
плоскопечатную машину «Пионер №1» 
– это день рождения отечественного по-
лиграфического машиностроения.

Исторической правды ради надо 
сказать, что «Пионер» не был придумкой 

советских инженеров-конструкторов. Они 
поступили просто. Советская Россия в ту 
пору дружила с Германией и оттуда полу-
чила немало передовой техники. 
В том числе и печатную машину. На заводе 
в Рыбинске ее разобрали до последнего 
винтика и болтика, тщательно замеряя 
размеры и воспроизводя в чертежах. Све-
ряясь с чертежами, воспроизвели узлы и 
детали в металле. Но собрать машину ни с 

первого, ни со второго, ни с третьего раза 
не удалось, так как не смогли добиться 
идеальной точности. Пришлось подгонять 
детали вручную. 

И наконец – трудовая победа! 
Первая печатная машина отечественного 

производства была установлена в Рыбинской 
типографии и работала там до 1955 года. По-
том ее вернули в сборочный цех предприятия 
в качестве музейного экспоната.

Видел я «Пионера» в сборочном цехе 
«Полиграфмаша». Махонький – по срав-
нению с многосекционными полиграфи-
ческими комплексами. Простенький – по 
сравнению с элегантными немецкими 
«Планетами» для полноцветной изопро-
дукции. Но он был вправду первым. До-
селе печатные машины не производились 
в России ни до, ни после революции. 

Небывалый 
производственный темп

В 1932 году завод приступил к серий-
ному выпуску ротационных печатных ма-
шин. Первую такую машину установили в 
типографии ивановской областной газеты 
«Рабочий край». В 1934 году ротацион-
ную машину установили и в типографии 
газеты «Правда». Взятый заводом темп по 
изготовлению полиграфической техники в 
предвоенные годы позволил всем типогра-
фиям СССР выпускать газеты, журналы, 
книги, изопродукцию на машинах совет-
ского производства. 

Следующим этапом 
стало изготовление в 1934 
году печатной машины 
продуктивностью 
10 000 листовок в час для 
агитсамолета «Максим 
Горький». Конструкцию 
машины из алюминиевого 
сплава (при весе всего 400 
килограммов она полно-
стью соответствовала 
нужным параметрам) раз-
работал главный инженер 
завода А.М. Черкасский.

Самолет «Максим Горь-
кий» разбился в 1935 году. 
Вместе с ним погибла и 
уникальная полиграфиче-
ская машина. 

За вклад в Победу над фашистской 
Германией в годы Великой Отечественной 
войны завод был отмечен высокими пра-
вительственными наградами: в апреле 1942 
года – орденом Трудового Красного Знаме-
ни, в 1945 году – орденом Ленина. В память 
о заводчанах, павших в годы войны, в сквере 
на улице Луговой установлен мемориал. 

Кроме выпуска продукции для фронта, 
в военную пору завод производил малые 

печатные машины и фрезерные станки, 
за изготовление которых в 1944 году на-
гражден дипломом станкостроительной 
выставки в Москве. Постановлением Нар-
комата минометного вооружения СССР 
8 февраля 1943 года в Рыбинске был от-
крыт машиностроительный техникум. Он 
надолго стал кузницей кадров для завода 
полиграфических машин. С 28 февраля 
1959 года – это Рыбинский полиграфи-
ческий техникум (ныне – колледж), где 
специальность «полиграфическое маши-
ностроение» была одной из главных.

Последний взлет 
«Феникса»

После войны завод оснащает типо-
графии страны в основном газетными и 
книжными ротационными машинами. 
Создаются и выпускаются по спецзаказу 
машины для фабрики «Гознак» для печати 
ценных бумаг и денег. Для обеспечения 
населения товарами народного потребле-
ния осваивается производство тканепе-
чатных, клеенкопечатных и обоепечатных 
машин. 

Чтобы повысить технический уровень 
полиграфических машин и сократить 
сроки их создания, в 1955 году на базе 
отдела главного конструктора завода 
создано специальное конструкторское 
бюро полиграфического машиностроения. 
Позднее завод и КБ слились в производ-
ственное объединение «Полиграфмаш», в 
постсоветское время – ОАО «КПЦ «По-
лиграфмаш». 

В 60–80-е годы на предприятии ос-
воено производство газетных агрегатов, 
ролевых газетных и книжно-журнальных 
машин, листовых машин высокой, офсет-
ной и глубокой печати, а также различно-
го комплектующего и вспомогательного 
оборудования для полиграфических пред-
приятий. Уже в 1980 году техника «По-
лиграфмаша» использовалась в 50 странах 
мира. Начиная с 1974 года завод осваивает 
производство передовой полиграфической 
техники на основе лицензий, купленных 
у ведущих фирм мира – «МАН-Роланд» и 
«Кениг и Бауэр» (ФРГ), «Планета» (ГДР), 
«Ферраг» (Швейцария). Спросом поль-
зовались выпускаемые на заводе товары 
народного потребления – электродуховки 
и мужские зонты.

Из рыбинцев–Героев Социалистиче-
ского труда двое трудились на «Полиграф-
маше»: это слесари-сборщики А.В. Бараш-
ков (1971) и Ю.М. Карпов (1986). 

В мае 2014 года предприятие-первенец 
полиграфической отрасли в нашей стране 
прекратило существование, а вместе с ним 
прекратила существование и отрасль. Эпо-
хальное событие осталось незамеченным 
даже рыбинцами. Потому что «похороны» 
обанкротившегося «Полиграфмаша» со-
стоялись еще в 2005 году. Предпринима-
емые с 2006 года попытки реанимировать 
орденоносное предприятие в виде ООО 
«ЛИТЭКС» закончились ничем.

Александр СЫСОЕВ
Фото автора и из открытых источников

РЫБИНСКИЙ «ПИОНЕР» СПОСОБСТВОВАЛ 
ПРОСВЕЩЕНИЮ СТРАНЫ
85 лет назад выпуском печатной машины «Пионер-1» на Рыбинском заводе полиграфических машин 
началась летопись отечественного полиграфического машиностроения. Закрытием предприятия в поза-
прошлом году была дописана последняя страница его почти вековой истории.
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06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00, 08.00, 09.05, 09.55, 12.00, 

13.25, 16.30, 19.00, 20.05 
Новости

07.05, 13.30, 16.35, 23.00 Все на Матч!
08.05, 19.35 «Безумный спорт с 

Александром Пушным» (12+)
08.35 «Спорт за гранью» (12+)
09.10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
09.25 «Великие моменты в 

спорте» (12+)
10.00 Футбол. «Интер» (Италия) - 

ПСЖ (Франция). Междуна-
родный Кубок чемпионов

12.05, 02.30 Д/ф «Маракана»
14.00 Д/с «Легендарные клубы»
14.30 Футбол. «Манчестер 

Сити» (Англия) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия). 
Международный Кубок 
чемпионов. Прямая 
трансляция из Китая

17.05, 03.50 Смешанные еди-
ноборства. UFC. (16+)

20.10 Д/ф «Большая вода»
21.15 Д/ф «Марадона»
23.45 Х/ф «Малышка на мил-

лион»
05.45 Д/с «1+1»

ТВ-ПРОГРАММА25 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 «Приваловские 

миллионы»
13.55 «Линия жизни»
14.50 Д/ф «Лоскутный театр»
15.10 Х/ф «Безымянная звезда»
17.25 ХХIV музыкальный фе-

стиваль «Звезды белых 
ночей»

18.10 Д/с «Доктор Воробьев. Пере-
читывая автобиографию»

18.35 Д/с «Весёлый жанр не-
весёлого времени»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Острова»
20.30 Т/с «Сага о Форсайтах»
21.20 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время»
21.50 «Власть факта»
22.30 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Дитрих Фишер-

Дискау. Послесловие»
00.45 Д/ф «Венеция. На плаву»
01.25 «Pro memoria»
02.40 Дж. Гершвин. Рапсодия в 

стиле блюз

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Женщины»
10.05, 11.50 Х/ф «Сержант 

милиции»
11.30, 14.30, 19.40, 

22.00, 00.00 
События

14.50 Д/ф «Сталин против 
Жукова. Трофейное 
дело»

15.40 Х/ф «Бабье лето»
17.30 Город новостей
17.55 Т/с «Бумеранг 

из прошлого»
20.05 «Право знать!» 

(16+)
21.25 Д/с «Обложка»
22.30 «Выстрел 

в голову» 
Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. Посуд-
ный день»

00.20 Петровка, 38. 
(16+)

00.40 Х/ф «Отцы»
02.25 Х/ф «Приступить к лик-

видации»
04.35 Д/ф «История болезни. 

Алкоголизм»

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+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13.50 Т/с «Кодекс чести-7»
14.50, 16.20 

Т/с «Ментовские 
войны»

19.40 Т/с «Дикий»
23.35 Т/с «Наркотрафик»
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 Т/с «Каменская»
14.50 Вести. 

Дежурная 
часть

15.00 Т/с «Тайны 
следствия»

18.15 «Прямой эфир»
 (16+)

21.00 Т/с «Сильнее 
судьбы»

00.50 Д/с «Обречённые.
 Наша Гражданская 
война»

02.50 Т/с «Семейный 
детектив»

03.40 Д/ф «Взлёты 
и падения 
Мариса 
Лиепы»

04.30 Комната 
смеха

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

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

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

трами
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
13.25, 18.45 «Давай поженим-

ся!» (16+)
14.30 «Таблетка» (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 «Долгий 

путь домой»
23.40 Т/с «Гоморра» 

Новый сезон. 
«Городские 
пижоны»

01.35 «Это Я»
 (16+)

02.05, 03.05 Х/ф «Свадьба»

05.00 М/с «Спецагент Осо»
06.15 М/с «София 

Прекрасная»
09.00 М/с «Джейк 

и пираты Нетландии»
12.00 М/с «Тимон 

и Пумба»
12.25 М/ф «Ким Пять-с-

плюсом: Подумаешь, 
трагедия»

13.50 М/с «Макс. 
Приключения 
начинаются»

14.30 М/с «Финес и Ферб»
19.30 М/ф «Утиные истории: 

Заветная лампа»
21.00 М/с «Леди Баг 

и Супер-Кот»
23.00, 23.30, 01.55, 02.25 

Т/с «Тайны острова 
Мако»

00.00, 00.55 Т/с «Легенда об 
искателе»

03.00, 03.25, 03.55 
М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма»

04.30 Музыка 
на Канале 
Disney. 
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Русская 
императорская 
армия»

06.10, 01.15, 05.30 
Д/с «ВМФ СССР. 
Хроника 
Победы»

06.45 Х/ф «Вертикаль»
08.15, 09.15, 10.05 Т/с «Спасти 

или уничтожить»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные 

новости
13.15 Звезда на «Звезде» 

с Александром 
Стриженовым. 
(6+)

14.10 Т/с «Все началось в 
Харбине»

18.30 Д/с «Подводная война»
19.20 «Высоцкий. Песни о 

войне» (6+)
20.10, 22.20 Т/с «1943»
23.15 «Новая звезда» 

Всероссийский 
вокальный 
конкурс

01.45 Х/ф «Авария»
03.40 Х/ф «Всего одна ночь»

05.00 «Странное дело» 
(16+)

06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Бэтмен возвраща-
ется»

17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Брат»
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Дедвуд»
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 «Великий 

Гэтсби»
01.30 Х/ф «Огненная 

дрожь»
03.15 Х/ф «Хозяин 

тайги»
05.00 Т/с «Тринадцатый»

07.00, 05.35 Т/с «Клинок 
ведьм»

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

09.00 «Дом-2. Lite» 
(16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

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

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
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 Т/с «Остров»
21.00, 03.40 Х/ф «Самый луч-

ший фильм»
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 Т/с «Я - зомби»
01.55 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов»
06.30 «Женская лига» (16+)

06.00, 05.10 «Ералаш»
06.40 М/с «Октонавты»
07.10 М/с «Смешарики» 

(0+)
07.20 М/ф «Монстры 

на острове 3D»
09.00, 01.00 «Даешь 

молодежь!» 
(16+)

09.30 Х/ф «Охотники 
за привидениями»

11.30 Х/ф «Охотники 
за привидениями-2»

13.30 Т/с «Воронины»
15.00 Т/с «Молодежка» 

(16+)
17.00 Т/с «Кухня»
21.00 Х/ф «Поймай 

толстуху, 
если 
сможешь»

23.00 Т/с «Два отца 
и два сына»

03.30 Т/с «90210: 
Новое 
поколение»

04.20 Т/с «Зачарованные»
05.50 Музыка 

на СТС.
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 07.00 

Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей-4»

07.55, 08.50, 09.40, 
10.30, 11.05, 
12.30, 13.25, 
14.20, 
15.20, 
16.00, 
16.40, 
17.35 
Т/с «Псевдоним 
«Албанец»-2»

10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 
Сейчас

19.00, 19.40, 00.10, 
00.55, 01.40, 
02.20, 03.00, 
03.40, 
04.20, 
05.05, 
05.45 
Т/с «Детективы»

20.20, 21.15, 22.25 
Т/с «След»

23.15 «Момент 
истины» 
(16+)

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

07.30 «Кулинарный загар» 
(16+)

08.00, 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 «Кулинарная дуэль» 

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

убийство»
19.00 Т/с «Женский доктор - 2»
20.55 Т/с «Криминальный 

роман»
22.55 Т/с «Доктор Хаус»
00.30 Х/ф «Зимний вечер 

в Гаграх»
02.15 «Идеальная пара» 

(16+)
05.15 Д/с «Тайны еды»

ТВ-ПРОГРАММА

БЕРЕЗОВЫЕ 
ДРОВА 

колотые

Бесплатная 
доставка! 

Тел.: 8-915-984-3782

ДИСНЕЙ

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

т. 89806627526
т. 89201086910

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ

Ре
кл

ам
а

06.00 Д/с «100 великих»
06.30, 16.00 Среда 

обитания. 
(16+)

08.30, 05.25 «Дорожные 
войны» 
(16+)

09.30 Т/с «Восьмидесятые»
14.30, 23.00, 

23.30 
«Утилизатор» 
(12+)

15.30, 00.00 «Рыцари
 дорог»
(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 «Путь 
Карлито»

03.30 Х/ф «Фар 
Край»

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

Была сегодня на приеме 
у психолога. Рассказала 
ему подробно про свою 

жизнь. 
Он плакал… Еле успо-

коила!





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

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Д/ф «Живые картинки. 

Тамара Полетика»
12.00 Д/ф «Беллинцона. Во-

рота в Италию»
12.15, 20.30 Т/с «Сага о Форсайтах»
13.10 «Эрмитаж»
13.35 Д/ф «Оноре де Бальзак»
13.45, 23.50 Х/ф «Капитан Немо»
15.10, 21.20 «Рэгтайм, или 

Разорванное время»
15.40 «Острова»
16.20, 22.30 Д/с «Ваша вну-

тренняя рыба»
17.15 Д/ф «Дитрих Фишер-

Дискау. Послесловие»
18.10 Д/с «Доктор Воробьев. Пере-

читывая автобиографию»
18.35 Д/с «Весёлый жанр не-

весёлого времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «Любовь Соколова. 

Своя тема»
21.50 «Власть факта»
23.45 Худсовет
01.05 Д/ф «Владислав Дворжецкий»
01.45 «Pro memoria»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

(16+)
08.30 Х/ф «По улицам 

комод водили»
09.50 Х/ф «Пропавшие 

среди живых»
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. Посуд-

ный день»
15.40 Х/ф «Бабье лето»
17.30 Город новостей
17.50, 04.30 Т/с «Бумеранг из 

прошлого»
20.10 «Право знать!» 

(16+)
21.45, 00.20 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

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

Гайдар»
00.40 Х/ф «Викинг-2»
03.50 Д/ф «Засекреченная лю-

бовь. В саду подводных 
камней»

06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00, 08.00, 09.05, 10.10, 

12.15, 15.00, 18.05, 20.30 
Новости

07.05, 15.05, 18.45, 23.30 Все на Матч!
08.05, 18.15 «Безумный спорт с 

Александром Пушным» (12+)
08.35 «Спорт за гранью» (12+)
09.10, 02.25 Д/ф «Манчестер 

Сити. Live»
10.15 Футбол. «Манчестер Сити» 

(Англия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Между-
народный Кубок чемпионов

12.30 Д/с «Легендарные клубы»
13.00 Футбол. «Ювентус» (Италия) - 

«Тоттенхэм» (Англия). Между-
народный Кубок чемпионов. 

15.35 Д/ф «Серена»
19.15 «Великие моменты в 

спорте» (12+)
19.30 «Олимпийцы. Live»
20.35 «Десятка!» (16+)
20.55 Все на футбол! (12+)
21.25 Футбол. «Ростов» (Россия) 

- «Андерлехт» (Бельгия). 
Лига чемпионов. Квалифи-
кационный раунд.

00.15 Х/ф «Поединок»
03.30 Д/ф «Решить и сделать»

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+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13.50 Т/с «Кодекс чести-7»
14.50, 16.20 

Т/с «Ментовские 
войны»

19.40 Т/с «Дикий»
23.35 Т/с «Наркотрафик»
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 Т/с «Каменская»
14.50 Вести. 

Дежурная 
часть

15.00 Т/с «Тайны 
следствия»

18.15 «Прямой эфир» 
(16+)

21.00 Т/с «Сильнее 
судьбы»

00.50 Т/с «Жизнь 
и судьба»

02.40 Т/с «Семейный 
детектив»

03.30 Д/ф «Валаам. 
Остров 
спасения»

04.20 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, 18.45 «Давай 

поженимся!» 
(16+)

14.30 «Таблетка» 
(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 «Долгий путь домой»
23.40 Т/с «Гоморра» Новый се-

зон. «Городские пижоны»
01.30 «Это Я» 

(16+)
02.00, 03.05 Х/ф «Поцелуй 

меня на прощание»
04.00 «Модный приговор»

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 «Утиные истории: 

Заветная лампа»
13.30 М/с «Солнечные 

зайчики»
13.50 М/с «Макс. 

Приключения 
начинаются»

14.30 М/с «Сорвиголова 
Кик Бутовски»

19.30 М/ф «Книга джунглей-2»
21.00 М/с «Леди Баг 

и Супер-Кот»
23.00, 23.30, 01.55, 02.25

 Т/с «Тайны 
острова 
Мако»

00.00, 00.55 Т/с «Легенда об 
искателе»

03.00, 03.25, 03.55 
М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма»

04.30 Музыка 
на Канале 
Disney. 
(6+)

ТНТ

06.00 «Научный детектив» 
(12+)

06.25 Х/ф «Начало»
08.10, 09.15 Х/ф «Следы на 

снегу»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10 Х/ф «Длинное, длинное 

дело...»
12.00 «Фетисов» (12+)
13.15 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. (6+)

14.10 Т/с «Все началось в 
Харбине»

18.35 Д/с «Подводная война»
19.25 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом. 
(12+)

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

сийский вокальный кон-
курс. «В шаге от победы. 
Спецвыпуск»

00.55 Х/ф «Очень важная 
персона»

02.25 Х/ф «Вот моя деревня...»
04.15 Х/ф «Не самый удачный 

день»

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

06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Брат»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Брат-2»
22.30 «Водить по-русски» 

(16+)
23.25 Т/с «Дедвуд»

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 «В тылу 

врага»
01.00 Х/ф «Отважная»
03.30 Х/ф «Огненная 

дрожь»
05.15 Т/с «Тринадцатый»

07.00, 05.15 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 
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, 20.30 Т/с «Остров»
21.00, 03.35 Х/ф «Самый луч-

ший фильм-2»
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 Т/с «Я - зомби»
01.55 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов-2: Месть Фредди»
06.10 «Женская лига» 

(16+)

06.00, 05.10 «Ералаш»
06.40 М/с «Октонавты»
07.10 М/с «Приключения 

Джеки 
Чана»

08.00, 23.00 
Т/с «Два отца 
и два сына»

09.30 Х/ф «Поймай 
толстуху, 
если 
сможешь»

11.30 Т/с «Воронины»
15.00 Т/с «Молодежка» 

(16+)
17.00 Т/с «Кухня»
21.00 Х/ф «Копы 

в глубоком 
запасе»

01.00 «Даешь 
молодежь!» 
(16+)

03.30 Т/с «90210: 
Новое 
поколение»

04.20 Т/с «Зачарованные» 
(16+)

05.50 Музыка 
на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Д/с «100 великих»
06.35, 16.00 Среда 

обитания. 
(16+)

08.30, 04.50 «Дорожные 
войны» 
(16+)

10.00 Х/ф «Охота 
на пиранью»

12.30 Х/ф «Поводырь»
14.30, 23.00, 

23.30 
«Утилизатор» 
(12+)

15.30, 00.00 «Рыцари 
дорог» 
(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 «Альфа дог»
03.00 Х/ф «Фар Край»

06.25, 07.05, 
19.00, 
19.40 
Т/с «Детективы»

07.55, 08.45, 
09.40, 
10.30, 
11.10, 
12.30, 
12.35, 
13.25, 
14.20, 
15.20, 
16.00,
16.40, 
17.35 
Т/с «Псевдоним 
«Албанец»-2»

10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 
Сейчас

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

00.00 Х/ф «Берегите 
женщин»

02.35 Х/ф «А если 
это любовь?»

04.40 Т/с «ОСА»

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

07.30 «Кулинарный загар» 
(16+)

08.00, 18.00, 23.50 
«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 «Кулинарная дуэль» 

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

убийство»
19.00 Т/с «Женский доктор - 2»
20.55 Т/с «Криминальный 

роман»
22.55 Т/с «Доктор Хаус»
00.30 Х/ф «Двенадцатая ночь»
02.15 «Идеальная пара» 

(16+)
03.15 Д/с «Звёздные истории»
05.15 Д/с «Тайны еды»

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТССТС  21.00

Копы в глубоком запасе

Нью-Йоркские детективы 
Аллен Гэмбл и Терри Хойтз 
ведут полицейскую бухгал-
терию. Гэмблу такая работа в 
радость, Хойтзу — наказание. 
Когда напарникам пред-
ставится шанс выйти из тени 
— прийти на помощь своим 
кумирам, детективам Дэнсону 
и Манцетти — станет ясно, что 
в бухгалтерию Гэмбла и Хойтза 
сослали не зря…

ЧЕЧЕ
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кл

ам
а



11 № 28 (19 июля 2016 г.)
www.rweek.ru 27 ИЮЛЯ СРЕДА   / ТВ-ПРОГРАММА

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «Герой нашего времени. 

«Максим Максимыч» «Тамань»
11.35, 12.20, 13.10, 13.40, 14.50, 15.35, 

16.15, 17.15, 18.00, 18.30, 19.25, 
20.25, 21.20, 21.50, 22.30, 23.25, 
01.35, Проект «Лермонтов»

11.40 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения»

12.25, 20.30 Т/с «Сага о Форсайтах»
13.45, 23.50 Х/ф «Капитан Немо»
15.10, 21.25 «Рэгтайм, или 

Разорванное время»
15.40 Д/ф «Любовь Соколова. 

Своя тема»
16.20, 22.35 Д/с «Ваша внутренняя 

рыба»
17.20 А. Вайлерштайн, Пааво Ярви 

и Оркестр де Пари. Произ-
ведения С. Прокофьева

18.05 Д/с «Доктор Воробьев. Пере-
читывая автобиографию»

18.35 Д/с «Весёлый жанр невесё-
лого времени»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу 

танцевать сто лет»
21.55 «Власть факта»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Из жизни начальни-

ка уголовного розыска»
10.35 Д/ф «Владимир Гостю-

хин. Герой не нашего 
времени»

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 «Удар властью. Егор 

Гайдар»
15.40 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала»
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «Нахалка»
20.05 «Право знать!» (16+)
21.25 Д/с «Обложка»
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/с «Советские мафии»
00.20 Петровка, 38. (16+)
00.40 Х/ф «Охламон»
02.25 Д/ф «Волосы. Запутан-

ная история»
03.45 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Лю-

бовь немолодого человека»
04.30 Т/с «Бумеранг из про-

шлого»

06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00, 08.00, 09.05, 12.40, 16.15, 

19.20 Новости
07.05, 13.45, 16.50, 17.25, 23.00 

Все на Матч!
08.05 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» (12+)
08.35 «Спорт за гранью» (12+)
09.10, 16.20 Д/с «Второе дыхание»
09.40 Д/ф «О спорт, ты - мир!»
12.45, 19.25 Д/с «Рио ждет»
13.15 Д/с «Где рождаются 

чемпионы?»
14.15 Смешанные единобор-

ства. Bellator. (16+)
17.20 Д/с «Вся правда про...»
17.35 Д/ф «Марадона»
19.55 Д/с «1+1»
20.40 Д/ф «Звезды шахматного 

королевства»
21.10 Д/ф «Бобби Фишер про-

тив всего мира»
23.45 Х/ф «Жестокий ринг»
02.00 Д/с «Легендарные клубы»
02.30 Футбол. «Реал» (Мадрид, 

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

04.30 Футбол. «Бавария» (Герма-
ния) - «Милан» (Италия).

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+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13.50 Т/с «Кодекс чести-7»
14.50, 16.20 Т/с «Ментовские 

войны»
19.40 Т/с «Дикий»
23.35 Т/с «Наркотрафик»
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 Т/с «Каменская»
14.50 Вести. 

Дежурная 
часть

15.00 Т/с «Тайны 
следствия»

18.15 «Прямой эфир»
 (16+)

21.00 Т/с «Сильнее 
судьбы»

00.50 Т/с «Жизнь 
и судьба»

02.20 Т/с «Семейный 
детектив»

03.15 Д/ф «Драма 
на Памире. 
Приказано покорить»

04.05 Комната смеха

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20, 04.10 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, 18.45 «Давай 

поженимся!» 
(16+)

14.30 «Таблетка» 
(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 «Долгий путь домой»
23.40 Т/с «Гоморра» Новый се-

зон. «Городские пижоны»
01.30 «Это Я» 

(16+)
02.00, 03.05 Х/ф «В поисках 

Ричарда»

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 «Динозаврик 
Урмель»

13.50 М/с «Макс. 
Приключения 
начинаются»

14.30 М/с «Кид vs Кэт»
19.30 М/ф «Мулан»
21.00 М/с «Сабрина - малень-

кая ведьма»
23.00, 23.30, 01.55, 02.25 

Т/с «Тайны 
острова 
Мако»

00.00, 00.55 Т/с «Легенда 
об искателе»

03.00, 03.25, 03.55 
М/с «Леди Баг
 и Супер-Кот»

04.30 Музыка 
на Канале 
Disney. 
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Русская 
императорская 
армия»

06.10, 05.25 Д/с «ВМФ СССР. 
Хроника 
Победы»

06.40 Х/ф «Кортик»
08.25, 09.15, 10.05 Х/ф «Пламя»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Особая статья» 

(12+)
13.15 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. (6+)

14.15 Т/с «Правила охоты»
18.35 Д/с «Подводная война»
19.25 «Последний день» 

(12+)
20.10 Т/с «1943»
22.20 Д/ф «1941. О чем не знал 

Берлин...»
23.05 «Новая звезда» 

Всероссийский 
вокальный 
конкурс

01.35 Х/ф «Круг»
03.25 Х/ф «Им покоряется 

небо»

05.00, 09.00, 04.15 «Террито-
рия заблуждений» 
с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

12.00, 16.05, 19.00 
«Информационная про-
грамма 112» 
(16+)

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Брат-2»
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Жмурки»
22.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.25 Т/с «Дедвуд»

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 «Гость»
01.00 Х/ф «Зубастики: 

Основное 
блюдо»

02.45 Х/ф «Этот 
темный мир»

05.00 Т/с «Тринадцатый»

07.00, 05.50 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 
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, 20.30 Т/с «Остров»
21.00, 03.50 Х/ф «Самый луч-

ший фильм 3-Дэ»
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 Т/с «Я - зомби»
01.55 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов-3: Воины снови-
дений»

06.45 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)

06.00, 05.10 «Ералаш»
06.40 М/с «Октонавты»
07.10 М/с «Приключения 

Джеки Чана» 
(6+)

08.00, 22.55 Т/с «Два отца 
и два сына»
(16+)

09.30 Х/ф «Копы 
в глубоком 
запасе»

11.30 Т/с «Воронины» 
(16+)

15.00 Т/с «Молодежка»
(16+)

17.00 Т/с «Кухня»
(16+)

21.00 Х/ф «Шпион 
по соседству»

01.00 «Даешь 
молодежь!» 
(16+)

03.30 Т/с «90210: 
Новое 
поколение»

04.20 Т/с «Зачарованные» 
(16+)

05.50 Музыка 
на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Д/с «100 великих»
06.30, 16.00 Среда 

обитания. 
(16+)

08.30, 05.00 «Дорожные 
войны» 
(16+)

10.05 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности»

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

15.30, 00.00 «Рыцари 
дорог» 
(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 «Ромовый 
дневник»

03.00 Х/ф «Патруль 
времени»

06.00, 06.55, 
07.50,
 08.45 
Т/с «Мент 
в законе-3»

09.40, 10.30, 11.05, 
12.30, 13.25, 
14.20, 15.15, 
16.00, 16.40, 
17.35 
Т/с «Мент
в законе-4»

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 «Мужчина 
в моей 
голове»

02.25, 03.20, 
04.05, 
04.55 
Т/с «ОСА»

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

07.30 «Кулинарный загар» 
(16+)

08.00, 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 «Кулинарная дуэль» 

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

убийство»
19.00 Т/с «Женский доктор - 2»
20.55 Т/с «Криминальный 

роман»
22.55 Т/с «Доктор Хаус»
00.30 Х/ф «Женщин обижать 

не рекомендуется»
02.10 Д/с «Звёздные истории»
05.15 Д/с «Тайны еды»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

У меня была плохая память на имена и лица. 
Теперь за два дня могу запомнить 40 человек. Были 

слабые голосовые связки. Теперь могу ровным и друже-
любным голосом, не напрягаясь, передавать инструкции 

на большие расстояния в адском шуме. Простужалась 
от каждого ветерка. Теперь ко мне не цепляется ни один 

грипп. Не умела рисовать вообще. Теперь легко по памяти 
нарисую всех фей Винкс и иже с ними. Раньше всегда в 

себе сомневалась. Теперь умею все с закрытыми глазами, 
одновременно, задней левой ногой, без подготовки. 

Воспитательница, стаж 1 год..





ТНТ  01.55

Кошмар на улице Вязов 3: 
Воины сна

События происходят через 
шесть лет после первого появ-
ления Фредди Крюгера. Он стал 
намного сильнее, подпитываясь 
душами детей с улицы Вязов. 
Теперь он обратил внимание на 
семерых детишек, заключенных 
в психиатрической лечебнице. 
Разрешить ситуацию и объ-
яснить, что происходит, может 
лишь Нэнси Томпсон, которая 
вернулась в родной город в каче-
стве врача-практиканта…

ЧЕЧЕ

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÝÊÎÍÎÌÈÑÒ
Требования: 

-высшее образование; 
- желателен опыт работы в системе 

жилищно-коммунального хозяйства г. Рыбинска; 
- уверенный пользователь ПК; 

- хорошее умение работать с базами данных; 
- ответственность, инициативность, внимательность. 

Резюме направлять по адресу: reception@oao-yk.ru
Контактный телефон: 8-930-117-70-19. Виктория Сергеевна
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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 Д/ф «Алексей Попов. 

Трагедия в трех актах с 
прологом и эпилогом»

12.00 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы»

12.15, 20.40 Т/с «Сага о Форсайтах»
13.10 «Эрмитаж»
13.40, 23.50 Х/ф «Капитан Немо»
14.45 Д/ф «Гринвич - сердце 

мореплавания»
15.10, 21.30 «Рэгтайм, или 

Разорванное время»
15.40 Д/ф «Интернет полков-

ника Китова»
16.20 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
17.20 А. Володин, Ч. Хаматова, 

Е.  Миронов, В.  Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра. Произ-
ведения С. Прокофьева

18.10 Д/с «Доктор Воробьев. Пере-
читывая автобиографию»

18.35 Д/с «Весёлый жанр не-
весёлого времени»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Линия жизни»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Чистое небо»
10.40 Д/ф «Инна Макарова. 

Предсказание судьбы»
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/с «Советские мафии»
15.40 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала»
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «Нахалка»
20.00 «Право знать!» 

(16+)
21.25 Д/с «Обложка»
22.30 «10 самых...» 

(16+)
23.05 «Прощание. Дед Хасан» 

(12+)
00.20 Петровка, 38. (16+)
00.40 Х/ф «Поклонник»
02.25 Х/ф «Чёрное платье»
04.00 Д/ф «Жадность больше, 

чем жизнь»
05.20 Д/ф «Владимир Гостю-

хин. Герой не нашего 
времени»

06.30 Футбол. «Челси» (Англия) - «Ли-
верпуль» (Англия). Междуна-
родный Кубок чемпионов. 

08.30, 09.30, 11.30, 16.30, 19.25 
Новости

08.35, 14.00, 16.35, 23.30 Все на Матч!
09.35 Футбол. «Реал» (Мадрид, 

Испания) - ПСЖ (Фран-
ция). Международный 
Кубок чемпионов

11.35 Д/с «Легендарные клубы»
12.05 Футбол. «Бавария» 

(Германия) - «Милан» 
(Италия). Международ-
ный Кубок чемпионов

14.30 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) - «Манче-
стер Сити» (Англия). Между-
народный Кубок чемпионов. 

17.05, 04.10 XXIV летние 
Олимпийские игры 1988 
г. в Сеуле. Футбол. СССР - 
Бразилия. Финал

19.30 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?»

20.00 Д/с «Неизвестный спорт»
21.00 «Лучшее в спорте» (12+)
21.25 Футбол. Лига Европы. Квали-

фикационный раунд.
00.15 «500 лучших голов» 

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+)

13.20 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

13.50 Т/с «Кодекс чести-7»
14.50, 16.20

 Т/с «Ментовские 
войны»

19.40 Т/с «Дикий»
23.35 Т/с «Наркотрафик»
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 Т/с «Каменская»
14.50 Вести. 

Дежурная 
часть

15.00 Т/с «Тайны 
следствия»

18.15 «Прямой эфир» 
(16+)

21.00 Т/с «Сильнее 
судьбы»

00.50 Т/с «Жизнь 
и судьба»

02.50 Т/с «Семейный 
детектив»

03.40 Д/ф «Сталинские 
соколы. 
Крылатый 
штрафбат»

04.30 Комната 
смеха

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.15, 19.50 «Пусть 

говорят» 
(16+)

13.25, 18.45 «Давай 
поженимся!» 
(16+)

14.30 «Таблетка» 
(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 «Долгий путь домой»
23.40 Т/с «Гоморра» Новый се-

зон. «Городские пижоны»
01.30 «Это Я» (16+)
02.00, 03.05 Х/ф «Ликвидатор»
03.45 «Модный приговор»

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 «Импи - Суперстар!»
13.50 М/с «Макс. 

Приключения 
начинаются»

14.30 М/с «7 гномов»
19.30 М/ф «Мулан-2»
21.00 М/с «Сабрина - малень-

кая ведьма»
23.00, 23.30, 01.55, 

02.25 
Т/с «Тайны 
острова 
Мако»

00.00, 00.55 Т/с «Легенда об 
искателе»

03.00, 03.25, 03.55 
М/с «Леди Баг 
и Супер-Кот»

04.30 Музыка 
на Канале 
Disney. 
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00, 06.35, 05.30 
Д/с «ВМФ СССР. 
Хроника 
Победы»

07.00, 09.15, 10.05 
Т/с «Красный 
цвет папоротника»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

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

14.15 Т/с «Правила 
охоты»

18.30 Д/с «Подводная 
война»

19.20 Д/с «Предатели» 
с Андреем 
Луговым»

20.05, 22.20 Т/с «Вчера 
закончилась 
война»

00.05 Х/ф «Рокировка в длин-
ную сторону»

02.00 Х/ф «Премия»
03.40 Х/ф «Расскажи мне о 

себе»

05.00, 03.50 «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 «Жмурки»
17.00 «Тайны Чапман»

(16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Капкан для кил-
лера»

21.45 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.25 Т/с «Дедвуд»
02.20 «Минтранс» 

(16+)
03.10 «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 «Шоссе 

смерти»
00.30, 01.30, 02.30, 

03.15, 04.15 
Т/с «Секретные 
материалы»

05.00 Т/с «Тринадцатый»

07.00, 05.25 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 
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, 20.30 Т/с «Остров»
21.00, 03.45 Х/ф «Наша Russia: 

Яйца судьбы»
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 Т/с «Я - зомби»
01.55 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов-4: Хранитель сна»
03.40 «ТНТ-Club» (16+)
06.20 «Женская лига» 

(16+)

06.00, 05.10 «Ералаш»
06.40 М/с «Октонавты»
07.10 М/с «Приключения 

Джеки Чана»
(6+)

08.00, 22.45, 00.00 Т/с «Два 
отца и два сына»
(16+)

09.30 Х/ф «Шпион по сосед-
ству»
(16+)

11.20, 23.45, 01.00 «Даешь 
молодежь!» 
(16+)

11.30 Т/с «Воронины»
(16+)

15.00 Т/с «Молодежка»
(16+)

17.00 Т/с «Кухня»
21.00 Х/ф «Стой! А то мама 

будет стрелять»
(16+)

03.30 Т/с «90210: 
Новое 
поколение»

04.20 Т/с «Зачарованные»
(16+)

05.50 Музыка 
на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Д/с «100 великих»
06.30, 16.00 Среда 

обитания. 
(16+)

08.30, 05.30 «Дорожные 
войны» 
(16+)

10.30 Х/ф «Три товарища»
14.30, 23.00, 

23.30 
«Утилизатор» 
(12+)

15.30, 00.00 «Рыцари 
дорог» 
(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 Х/ф «Ложное 

искушение»

05.50 Х/ф «Дорога 
домой»

08.00, 01.50 
Х/ф «Горячий 
снег»

10.00, 12.00, 
15.30, 
18.30, 
22.00 
Сейчас

10.30, 11.50, 
12.30, 
13.40, 
16.00, 
16.15, 
17.25
 Х/ф «Освобождение» 
(16+)

19.00, 19.40 
Т/с «Детективы»

20.20, 21.15, 
22.25, 
23.15 
Т/с «След»

00.00 Х/ф «Выйти 
замуж 
за капитана» 
(16+)

03.50, 04.45 
Т/с «ОСА»

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

07.30 «Кулинарный загар» 
(16+)

08.00, 18.00, 23.45, 05.25 
«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 «Кулинарная дуэль» 

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

убийство»
19.00 Т/с «Женский доктор - 2»
20.50 Т/с «Криминальный 

роман»
22.50 Т/с «Доктор 

Хаус»
00.30 Х/ф «Фото 

на документы»
02.25 Д/с «Звёздные 

истории»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕ  02.35

Ложное искушение

Эдвард Уилсон поступает на 
службу в OSS. Это решение из-
меняет не только ход его жизни, 
но и мировую историю. Уилсон 
создает самую мощную секретную 
организацию в мире — ЦРУ.
Он должен вести двойную жизнь, 
где двуличность — часть тебя. 
Никто, включая и его жену, и 
любимого сына, не может за-
ставить Уилсона изменить своим 
принципам, которые вынуждают 
его никому не доверять и ради 
достижения цели принести в 
жертву все, в том числе и соб-
ственную семью.

ДИСНЕЙ  19.30
Мулан 2

Новое увлекательное путешествие с 
уже знакомыми героями — отважной 
китайской воительницей Мулан и ее 
верным другом Ли Шанем. На сей раз 
им, храбрым победителям монголь-
ских орд, предстоит самая ответствен-
ная миссия в жизни. Это… свадьба.

Но, прежде чем Мулан и Ли Шань 
поженятся, они должны позаботиться 
и о чужом счастье, доставив трех 
китайских принцесс их женихам. Легкая 
задача? Не очень, если вам «помогает» 
самый легкомысленный дракон в мире 
Мушу, а коварные монголы уже затева-
ют новые козни!..

Звонок в 4 утра:
-Алло! А у вас стадо оленей не пробегало?

Спокойный ответ:
-А вы что, отстали?

* * *
Вчера гулял в парке и видел парня с девушкой, сегодня видел этого пар-

ня уже с другой девушкой. Быстро же девушки парней меняют.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Д/ф «Свет и тени Михаи-

ла Геловани»
12.00 Д/ф «Акко. Преддверие 

рая»
12.15 Т/с «Сага о Форсайтах»
13.10 «Эрмитаж»
13.40 Д/ф «Антонио Сальери»
13.45 Х/ф «Однажды летом»
15.10 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время»
15.40 Д/ф «Возвращение»
16.20 Д/ф «Тайная жизнь 

Солнца»
17.10 Д/ф «Поль Гоген»
17.20 Сергей Прокофьев. 

Фортепиано-гала
18.35 «Линия жизни»
19.45 Х/ф «У озера»
22.40 Д/ф «Оркни. Граффити 

викингов»
22.55 «Главная роль»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Королевская 

свадьба»
01.35 Мультфильмы для 

взрослых

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада»
10.55 «Тайны нашего кино» 

(12+)
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 «Прощание. 
Дед Хасан» 
(12+)

15.50 Д/ф «Знаки 
судьбы»

17.30 Город новостей
17.40, 20.00 Т/с «Седьмое 

небо»
22.30 «Жена. История любви» 

(16+)
00.00 Т/с «Генеральская 

внучка»
03.15 Петровка, 38. 

(16+)
03.30 Д/ф «Код жизни»
04.50 Д/ф «Завещание импера-

трицы Марии 
Федоровны»

06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00, 08.00, 09.05, 12.10, 15.25, 

17.00, 18.50 Новости
07.05, 12.30, 17.05, 23.00 Все на Матч!
08.05 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» (12+)
08.35 «Спорт за гранью» (12+)
09.10 Д/с «Большая вода»
10.10 Футбол. Лига Европы. Ква-

лификационный раунд
12.15 «Великие моменты в спорте» 
13.00 Футбол. «Тоттенхэм» 

(Англия) - «Атлетико» (Ис-
пания). Международный 
Кубок чемпионов. 

15.05, 21.00, 01.30 «Десятка!» (16+)
15.30 Д/ф «Пять трамплинов 

Дмитрия Саутина»
16.00 Д/ф «Бокс в крови»
17.35 Д/с «Заклятые соперники»
18.05 Д/ф «Артем Окулов. 

Штангисты не плачут»
19.00 Д/с «Место силы»
19.30 Д/с «Неизвестный спорт»
20.30 Д/ф «Пятнадцать минут 

тишины Ольги Брусни-
киной»

21.20 Д/ф «Чемпионы»
23.45 Х/ф «Путь дракона»
01.50 Х/ф «Жестокий ринг»

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+)

13.20 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

13.50 Т/с «Кодекс чести-7»
14.50, 16.20 

Т/с «Ментовские 
войны»

19.30 Т/с «Дикий»
22.25 Т/с «Мент 

в законе»
02.15 «Александр 

Буйнов. 
Моя исповедь» 
(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 Т/с «Каменская»
14.50 Вести. 

Дежурная 
часть

15.00 Т/с «Тайны 
следствия»

18.15 «Прямой эфир» 
(16+)

21.00 «Петросян-шоу» 
(16+)

23.05 Х/ф «Я подарю 
тебе любовь»

01.00 Х/ф «Течёт 
река Волга»

03.05 Д/ф «Человек, 
который 
изобрёл 
телевизор»

04.00 Комната 
смеха

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

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

трами
12.15 «Пусть говорят» 

(16+)
13.25, 18.45 «Давай 

поженимся!» 
(16+)

14.30 «Таблетка» 
(16+)

15.15 «Мужское / Женское» 
(16+)

17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 

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

(16+)
23.10 Х/ф «Французский 

транзит»
01.40 Х/ф «Не оглядывайся 

назад»
03.30 Х/ф «Билет 

в Томагавк»

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»

18.05 М/ф «Книга 
джунглей-2»

19.30 М/ф «Аладдин»
21.20 М/с «Гравити 

Фолз»
00.00 Х/ф «Лето. 

Пляж. 
Кино»

02.00 Х/ф «Лето. 
Пляж. 
Кино-2»

04.15 Музыка 
на Канале Disney. 
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «ВМФ СССР. 
Хроника 
Победы»

06.30, 08.35, 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 «Фальшивая 
армия. Великая 
афера полковника 
Павленко»

14.05 Т/с «Ловушка»
18.30 Х/ф «Командир 

счастливой 
«Щуки»

20.25 Х/ф «Если враг 
не сдается...»

22.20 Х/ф «В небе 
«ночные 
ведьмы»

23.55 Х/ф «Контрудар»
01.30 Х/ф «Моонзунд»
04.15 Х/ф «Девочка 

ищет отца»

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 «Капкан 
для киллера»

15.45 «Смотреть всем!» 
(16+)

17.00, 20.00 Документальный 
спецпроект 
(16+)

23.00 Т/с «Стрелок»
02.40 Х/ф «Сволочи»
04.30 «Секретные 

территории» 
(16+)

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 «Другой мир»
22.15 Х/ф «Другой мир-2: 

Эволюция»
00.15 Х/ф «Похитители тел»
02.00 Х/ф «Шоссе 

смерти»
03.30 Х/ф «Апокалипсис в Лос-

Анджелесе»
05.15 Т/с «Тринадцатый»

07.00, 04.55 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 «Кошмар на улице 

Вязов-5: Дитя снов»
02.50 Х/ф «Безумный Макс-3. 

Под куполом грома»
05.50 «Женская лига. Лучшее» 

(16+)
06.20 Т/с «Дневники вампира»

06.00, 04.45 «Ералаш»
06.40 М/с «Октонавты»
07.10 М/с «Приключения 

Джеки Чана»
(6+)

08.00 Т/с «Два отца и два 
сына»
(16+)

09.30 Х/ф «Стой! А то мама 
будет стрелять»
(16+)

11.00 Т/с «Воронины»
(16+)

15.00 Т/с «Молодежка»
(16+)

17.00 Т/с «Кухня»
(16+)

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 
(16+)

21.00 Х/ф «Геракл»
22.50 Х/ф «Чего хотят 

женщины?»
(16+)

01.20 Х/ф «Европа»
03.00 Х/ф «Чужой против 

хищника»
05.45 Музыка 

на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Д/с «100 великих»
06.35, 16.00 

Среда 
обитания. 
(16+)

08.30, 04.25 «Дорожные 
войны» 
(16+)

10.05 Х/ф «Жандарм 
из Сен-Тропе»

12.05 Х/ф «Жандарм 
в Нью-Йорке»

14.10 Х/ф «Жандарм 
женится»

18.00 КВН 
на бис. 
(16+)

18.30 КВН. 
Высший 
балл. 
(16+)

19.30 Х/ф «Три 
дня 
на убийство»

21.55 Х/ф «Из Парижа 
с любовью»

23.45 Х/ф «База 
«Клейтон»

01.45 Х/ф «Эскадрилья 
«Лафайет»

06.00 «Момент истины» (16+)
06.50, 07.40, 08.30, 09.20, 10.30, 

10.40, 11.30, 12.30, 12.50, 
13.45, 14.35, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «Гончие-2»
Героями детективного 
сериала «Гончие» являют-
ся сотрудники отдела 
по розыску сбежавших 
преступников. История 
начинается с того, что в 
отдел приходит новенький 
и неопытный лейтенант 
Максим Градов. С первого 
взгляда он посчитал, что 
для такой работы слишком 
мало сотрудников и те 
ведут себя слишком рассла-
бленно. Однако, как только 
пришла информация о 
побеге, слаженная команда 
сразу ринулась в бой.

10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.10, 
23.00, 23.45, 00.35 Т/с 
«След»

01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 04.05, 
04.45, 05.25 Т/с «Детек-
тивы»

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

07.30 «Кулинарный 
загар» 
(16+)

08.00, 18.00, 
23.45 
«6 кадров» 
(16+)

08.05 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)

09.05 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

10.05 Т/с «Женские 
истории 
Виктории 
Токаревой»

18.05 Т/с «Она написала 
убийство»

19.00 Т/с «Криминальный 
роман»

22.50 Т/с «Доктор 
Хаус»

00.30 Т/с «Курт Сеит 
и Александра»

02.40 Д/с «Звёздные 
истории»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

Рабиновича распознать легко в двух случаях. 
По искрометному юмору, когда он что-то продает, 

и по невосполнимой утрате в глазах, 
когда он что-то покупает.

☺

МАТЧ ТВ

СТС

☺

ЧЕЧЕ
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06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «У озера»
13.05 Балет 

«Спартак»
15.20 Д/ф «Марис Лиепа... 

Я хочу танцевать 
сто лет»

16.05 Х/ф «Безответная 
любовь»

17.30 «Инна Макарова - круп-
ным планом» 
Творческий 
вечер

18.40 Золотая 
коллекция 
«Зима - Лето»

21.25 Х/ф «Человек 
у окна»

23.00 Риккардо Мути 
и Венский 
филармонический 
оркестр. 
Концерт 
в Зальцбурге

00.55 Х/ф «Свадьба»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. 

Могильные 
курганы 
в излучине реки»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.40 Марш-бросок. 
(12+)

06.10 Х/ф «Умная дочь кре-
стьянина»

07.10 Х/ф «Из жизни начальни-
ка уголовного розыска»

09.05 Православная энцикло-
педия. (6+)

09.30 Х/ф «Два капитана»
11.30, 14.30, 21.00 

События
11.45 Д/ф «Александр 

Серов. Судьбе 
назло»

13.20, 14.45 Х/ф «Ника»
17.20 Х/ф «Всё к лучшему»
21.15 «Приют 

комедиантов» 
(12+)

23.05 Д/ф «Николай
 Бурляев. 
Душа наизнанку»

00.00 Х/ф «Ультиматум»
01.30 «10 самых...» 

(16+)
02.00 Т/с «Инспектор 

Льюис»
03.30 Х/ф «Одиссея 

капитана 
Блада»

06.30 «Десятка!» (16+)
06.50 Д/ф «О спорт, ты - мир!»
09.55, 13.00, 16.05 Новости
10.00 «Спортивный вопрос»
11.00 Футбол. «Ювентус» (Италия) 

- «Саут Чайна» (Гонконг). 
Товарищеский матч. 

13.05 Д/ф «Допинговый капкан»
13.35 Д/с «1+1»
14.15, 16.30 Все на Матч!
14.45 Формула-1. Гран-при 

Германии. Квалификация. 
Прямая трансляция

16.10 Д/с «Мама в игре»
17.00 Росгосстрах. Чемпио-

нат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция

19.50 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала) - ЦСКА (Москва). 

22.00 Футбол. «Реал Мадрид» 
(Испания) - «Челси» (Ан-
глия). Международный 
Кубок чемпионов. 

00.00 Футбол. «Интер» 
(Италия) - «Бавария» (Гер-
мания). Международный 
Кубок чемпионов. 

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

ров»!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея 

Плюс» (0+)
08.45 «Их нравы»
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+)
20.15 Т/с «Пёс»
00.20 «Александр Розенбаум. 

Мужчины не плачут» (12+)
01.55 «Высоцкая Life» (12+)
02.50 «Золотая утка» (16+)
03.15 Т/с «Закон и порядок»
04.10 «Кремлевские похоро-

ны» (16+)

04.50 Х/ф «Визит дамы»
07.40, 11.10, 14.20 

Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести
08.10 Д/ф «Амурский 

тигр. Путь 
к священной 
горе»

09.15 Сто к одному
10.05 «Личное» 

(12+)
11.20 Х/ф «Расплата 

за любовь»
13.15, 14.30 Х/ф «Хозяйка 

большого 
города»

17.35 Юбилейный 
концерт 
Игоря 
Крутого

20.35 Х/ф «Последняя 
жертва 
Анны»

00.35 Х/ф «Люблю, 
потому 
что люблю»

02.40 Х/ф «Я подарю 
тебе 
любовь»

05.30, 06.10 «Наедине со все-
ми» (16+)

06.00 Новости
06.20 Т/с «Синдром дракона»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

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

Судьба человека»
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Х/ф «Дорогой мой человек»
16.00 Д/ф «Алексей Баталов. «Я 

не торгуюсь с судьбой»
17.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 Международный музы-

кальный фестиваль «Жара»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН» Премьер-лига. (16+)
00.35 Х/ф «Шик!»
02.35 Х/ф «Нет такого бизнеса, 

как шоу-бизнес»
04.50 Контрольная закупка

05.00 М/с «Голди 
и Мишка»

09.00 М/с «София 
Прекрасная»

12.00 М/ф «Маугли. 
Похищение»

12.25, 12.55, 
13.20 
М/с «Легенда 
о Тарзане»

13.50 М/с «Лило и Стич»
16.20 М/ф «Мулан»
18.00 М/ф «Мулан-2»
19.30 М/ф «Аладдин: 

Возвращение 
Джафара»

21.00 Х/ф «Приключения 
Элоизы»

22.40 Х/ф «Возвращение 
на остров Ним»

00.25 Х/ф «Свидание 
с дочерью 
президента»

02.10 Х/ф «Амазония: 
Инструкция 
по выживанию»

04.15 Музыка 
на Канале 
Disney. 
(6+)

ТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
06.00 Х/ф «Дружок»
07.25 Х/ф «Стрелы Робин Гуда»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
09.15 «Легенды цирка 

с Эдгардом 
Запашным» 
(6+)

09.40 «Последний день» 
(12+)

10.25 «Не факт!» 
(12+)

11.00 Д/ф «Военная 
форма ВМФ»

11.50 «Научный 
детектив» 
(12+)

12.10, 13.15 Х/ф «Простая 
история»

14.10 Х/ф «Близнец»
16.30 Х/ф «Гость с Кубани»
18.20, 22.20 Т/с «Секретный 

фарватер»
00.10 Х/ф «Девушка 

и Гранд»
02.00 Х/ф «С тех пор, как мы 

вместе»
03.40 Х/ф «Мой боевой 

расчет»
05.35 Д/с «Москва фронту»

05.00 «Секретные 
территории» 
(16+)

05.20 Х/ф «Сладкий ноябрь»
07.40 Х/ф «Бэтмен 

навсегда»
10.00 «Минтранс» 

(16+)
10.45 «Ремонт по-честному» 

(16+)
11.30 «Самая 

полезная 
программа» 
(16+)

12.30 «Новости» 
(16+)

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

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

19.00 Х/ф «Без лица»
21.40 Х/ф «Терминатор-2: 

Судный день»
00.40 Х/ф «Основной 

инстинкт»
03.00 Х/ф «Без 

компромиссов»

06.00, 10.00 
Мультфильмы. 
(0+)

09.30 «Школа 
доктора 
Комаровского» 
(12+)

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

15.00 Х/ф «Апокалипсис 
в Лос-Анджелесе»

16.45 Х/ф «Дом 
восковых 
фигур»

19.00 Х/ф «Навстречу 
шторму»

20.45 Х/ф «Столкновение с 
бездной»

23.00 Х/ф «Другой 
мир»

01.15 Х/ф «Другой 
мир-2: 
Эволюция»

03.15 Х/ф «Похитители 
тел»

05.00 Т/с «Тринадцатый»

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 «Comedy 
Woman» 
(16+)

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

20.35 Х/ф «Я, робот»
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.30 Х/ф «Одержимость»
03.40 Х/ф «Фредди мертв: По-

следний кошмар»
05.25 «Женская лига» 

(16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира»

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.25 М/ф «Драконы.

 Гонки бесстрашных. 
Начало»

06.55 М/ф «Франкенвини»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» 

(16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 

(16+)
11.30 М/ф «Приключения Тин-

тина. Тайна «Единорога»
13.30 Х/ф «Чего хотят женщи-

ны?»
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
17.25 М/ф «Гадкий Я»
19.10 М/ф «Гадкий Я-2»
21.00 Х/ф «Ангелы Чарли»
22.50 Х/ф «Ангелы Чарли-2»
00.50 Х/ф «Чужой против 

хищника»
02.40 Х/ф «Чужие против 

хищника. Реквием»
04.35 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Д/с «100 великих»
07.30 Мультфильмы
10.20 Х/ф «Карнавал»
13.30 Угадай кино. (12+)
14.30 Х/ф «Три дня на убий-

ство»
16.55 Х/ф «Из Парижа 

с любовью»
Джеймсу можно позавидо-
вать: должность личного 
помощника посла США 
во Франции, красавица-
парижанка в качестве 
подружки, дорогие 
костюмы и непыльная 
работёнка оператив-
ника ЦРУ. Но мечтает 
он совсем о другом — о 
полной приключений жиз-
ни настоящего тайного 
агента, спасающего мир 
кулаками, выстрелами и 
едкими репликами.

18.45, 20.45 КВН. Высший балл. 
(16+)

19.45 КВН на бис. (16+)
22.45 «+100500» (16+)
01.45 Х/ф «Настоящая 

МакКой»
03.50 Х/ф «База «Клейтон»

06.10 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, 20.00, 
20.55, 
21.50, 
22.50,
 23.40 
Т/с «Спецподразделение 
«Город»
Их вызывают в ситу-
ациях, когда другие 
спецслужбы бессильны. 
Именно в группе «Город» 
и служат наши герои. 
Их набрали в отряд из 
других специальных под-
разделений МВД, ФСБ и 
армии.

00.35, 01.30, 
02.30, 
03.20, 
04.20, 
05.15 
Т/с «Гончие-2»

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

07.30 Х/ф «Как три мушкетёра»
09.55 Т/с «Умница, красавица»
14.00 Х/ф «Когда мы были 

счастливы»
18.00 Д/ф «Великолепный век»
19.00 Т/с «Великолепный век»

Сюжет основан на ре-
альных событиях, про-
изошедших во времена 
правления султана 
Сулеймана I, и рассказы-
вает о периоде жизни 
девушки Александры, 
взятой в плен турками 
и названной Хюррем. 
Позже она стала пер-
вой официальной женой 
Сулеймана, но для это-
го ей пришлось пройти 
сложный путь…

22.45 Д/с «Восточные жёны»
23.45 «6 кадров» 

(16+)
00.30 Т/с «Курт Сеит и Алек-

сандра»
02.35 Д/с «Звёздные 

истории»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

Реклама

*** АНЕКДОТЫ ***

- Почему в СССР было такое 
вкусное мороженое?

- А там не было пальмового 
масла, приходилось делать 

мороженое из молока.
* * *

Помните, что в жизни всё отно-
сительно. Даже если в одном 

месте вас послали, то в другом 
просто заждались!

* * *
Жили они как залив и бухта: 

он заливал, а она бухтела.
* * *

Случайно выбранный человек 
с вероятностью 50% оказыва-

ется дурой.
* * *

Все знают, о чём мечтают без-
грудые девушки и пацаны на 

больших машинах.
* * *

Курение сокращает жизнь, а 
смех продлевает. Именно поэто-
му Минздрав постит на пачках 
сигарет прикольные надписи и 

смешные картинки.

ЧЕ  01.45

Настоящая МакКой

Молодая очаровательная женщина Кэрин МакКой была схвачена, 
когда грабила банк. Не впервые она совершала подобное престу-
пление… Отсидев положенный срок, Кэрин вышла на свободу с 
желанием начать новую жизнь вместе со своим маленьким сыном. 
Однако кое-кому не давали покоя ее уникальные способности 
удачно проворачивать криминальные операции по взлому не-
приступных финансовых крепостей. И нашлись мастера шантажа, 
похитившие сына Кэрин, чтобы заставить ее пойти на новое дело, 
на очередное ограбление очередного банка…

ЧЕЧЕ
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Герой 
нашего времени. 
«Бэла»

12.25, 00.25 Д/ф «Дальнево-
сточная экспедиция. 
Там, где Север 
встречается 
с Югом»

13.25 Спектакль 
«Балалайкин 
и Ко»

15.35 «Острова»
16.25 Х/ф «Свадьба»
17.30 I Международный Даль-

невосточный фестиваль 
«Мариинский»

19.15 «Больше, чем любовь»
19.55 Х/ф «Ищите женщину»
22.25 «Большой балет»- 2016 г.
01.20 Мультфильмы для 

взрослых
01.40 Д/ф «Египетские пира-

миды»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Ибица. О финикий-

цах и пиратах»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.50 Х/ф «Легкая жизнь»
07.40 «Фактор жизни» 

(12+)
08.10 Х/ф «Чёрное 

платье»
10.05 Д/ф «Короли 

эпизода»
10.55 Барышня 

и кулинар. 
(12+)

11.30, 14.30, 23.50 
События

11.45 Х/ф «Первое 
свидание»

13.35 Смех с доставкой 
на дом. 
(12+)

14.45 Х/ф «Очкарик»
16.35 Х/ф «Прошлое 

умеет 
ждать»

20.10 Х/ф «Синдром 
шахматиста»

00.05 Петровка, 38. 
(16+)

00.15 Х/ф «Железная 
леди»

02.10 Х/ф «Нахалка»
05.10 Д/ф «Знахарь 

ХХI века»

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. 

08.00, 10.05, 12.10, 17.05, 20.25 
Новости

08.05 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Милан» (Ита-
лия). Международный 
Кубок чемпионов

10.10 Футбол. ПСЖ (Франция) - 
«Лестер» (Англия). Междуна-
родный Кубок чемпионов

12.15 Футбол. «Селтик» (Шот-
ландия). - «Барселона» 
(Испания). Международ-
ный Кубок чемпионов. 

14.15, 17.10, 23.00 Все на Матч!
14.45 Формула-1. Гран-при Гер-

мании. Прямая трансляция
17.30 Росгосстрах. Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Арсенал» (Тула). 

20.30 Д/с «Мама в игре»
20.50 «Олимпийцы. Live»
22.20 «Великие моменты в 

спорте» 
(12+)

22.30 Д/ф «Допинговый капкан»
23.45 Д/с «Неизвестный спорт»
00.45 Д/ф «Беспечный игрок»
02.15 Х/ф «Путь дракона»

05.05 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»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 

(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.35 «Дачный ответ» (0+)
12.40 «НашПотребНадзор» 

(16+)
13.30 «Поедем, поедим!» 

(0+)
14.00, 16.20 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. Продол-
жение»

18.10 «Следствие вели...» (16+)
19.15 Т/с «Шаман»
01.00 «Сеанс с Кашпировским» 

(16+)
01.55 «Квартирный вопрос» 

(0+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «Закон и порядок»
04.05 «Кремлевские похоро-

ны» (16+)

04.50 Х/ф «Первый 
после 
Бога»

07.00 Мульт-утро
07.30 «Сам себе 

режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя 

почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 

Вести
11.20 Смеяться 

разрешается
14.20 Х/ф «Мечтать 

не вредно» 
(16+)

16.15 Х/ф «В час беды»
(16+)

22.00 Х/ф «Андрейка» 
(16+)

01.55 Х/ф «Роман 
в письмах»
(16+)

04.00 Д/ф «Двое 
против
Фантомаса. 
Де Фюнес - 
Кенигсон»

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

06.00 Новости
06.45 Х/ф «Случай в квадрате 36-80»
08.10 «Армейский магазин» (16+)
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»
15.25 Что? Где? Когда?
16.35 «Цари океанов» К дню Воен-

но-Морского Флота. (12+)
17.40 К дню Военно-Морского 

Флота. Праздничный 
концерт

19.30, 21.20 Музыкальный 
фестиваль «Голосящий 
КиВиН» (16+)

21.00 Время
22.25 Х/ф «Бойфренд из будущего»
00.40 Х/ф «Фантастическая 

четверка»
02.30 Х/ф «Беглый огонь»
04.15 Контрольная закупка

05.00 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии»

06.15 М/с «Доктор 
Плюшева»

09.00 М/с «Голди и Мишка»
12.00 М/ф «Маугли. 

Последняя 
охота Акелы»

12.25, 12.55, 13.20 
М/с «Легенда 
о Тарзане»

13.50 М/с «Новая 
школа императора»

16.30 М/ф «Аладдин»
18.10 М/ф «Аладдин: 

Возвращение 
Джафара»

19.30 М/ф «Аладдин 
и король 
разбойников»

21.00 Х/ф «Возвращение на 
остров ним»

22.55 Х/ф «Амазония: Инструк-
ция по выживанию»

00.20 Х/ф «Приключения 
Элоизы»

02.05 Х/ф «Свидание с доче-
рью президента»

04.15 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Здравствуйте, 
дети!»

07.40 Х/ф «Эй, на линкоре!»
08.30, 09.15 Х/ф «Адмирал 

Ушаков»
09.00, 13.00, 18.00, 

22.00 Новости дня
10.50 Х/ф «Командир 

счастливой 
«Щуки»

13.15 Х/ф «Слушать 
в отсеках»

16.00 Х/ф «Преступная 
страсть»

18.20 Д/с «ВМФ СССР. 
Хроника 
Победы»

18.45 Д/с «Легенды 
советского 
сыска»

22.20 «Фетисов» 
(12+)

23.05 Х/ф «Если враг не сда-
ется...»

00.40 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы»

02.35 Х/ф «Адмирал Нахимов»
04.25 Х/ф «День приема 

по личным 
вопросам»

05.00 Х/ф «Доказательство 
жизни»

07.30 Х/ф «Терминатор-2: 
Судный день»

10.20 Х/ф «Без лица»
13.10 Т/с «Игра престолов»

К концу подходит время 
благоденствия, и лето, длив-
шееся почти десятилетие, 
угасает. Вокруг средоточия 
власти Семи королевств, 
Железного трона, зреет 
заговор, и в это непростое 
время король решает 
искать поддержки у друга 
юности Эддарда Старка. 
В мире, где все — от короля 
до наемника — рвутся к 
власти, плетут интриги и 
готовы вонзить нож в спину, 
есть место и благородству, 
состраданию и любви. 
Между тем, никто не за-
мечает пробуждение тьмы 
из легенд далеко на Севере 
— и лишь Стена защищает 
живых к югу от нее.

23.30 «Соль» (16+)
01.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

06.00, 08.00 
Мультфильмы. 
(0+)

07.30 Школа 
доктора 
Комаровского. 
(12+)

08.45 Х/ф «Перехват» 
(16+)

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

15.00 Х/ф «Навстречу 
шторму»

16.45 Х/ф «Столкновение с 
бездной»

19.00 Х/ф «Огонь 
из преисподней» 
(16+)

21.00 Х/ф «Красный 
дракон»

23.30 Х/ф «Ганнибал»
02.00 Х/ф «Дом 

восковых 
фигур»

04.15, 05.00 
Т/с «Тринадцатый»

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

09.00 «Дом-2. Lite» 
(16+)

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

(16+)
12.00 «Импровизация» 

(16+)
13.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 

«Однажды в России» 
(16+)

14.00 Х/ф «Я, робот»
16.30 Х/ф «Секретные матери-

алы: Борьба за будущее»
19.00 «Однажды в России. 

Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Не спать!» 

(16+)
02.00 Х/ф «Секретные матери-

алы: Хочу верить»
04.00, 04.55 Т/с «Никита»
05.45 Т/с «Партнеры»
06.10 Т/с «Супервеселый 

вечер»
06.40 «Женская лига. Лучшее»

06.00, 05.20 «Ералаш»
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 «Драконы. 

Гонки бесстрашных. 
Начало»

10.35 М/ф «Гадкий Я»
12.20 М/ф «Гадкий Я-2»
14.10 Х/ф «Ангелы 

Чарли»
16.00 «Уральские 

пельмени» 
(16+)

16.30 Х/ф «Ангелы 
Чарли-2»

18.25, 01.00 Х/ф «Изгой»
21.00 Х/ф «Невероятный 

Халк»
23.05 Х/ф «Чужие 

против хищника. 
Реквием»

03.40 Х/ф «Европа»
05.50 Музыка 

на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Д/с «100 великих»
06.20 М/ф «Мультфильмы»
07.30 Х/ф «Жандарм из Сен-

Тропе»
09.35 Х/ф «Жандарм в Нью-

Йорке»
11.35 Х/ф «Жандарм женится»
13.30 Угадай кино. 

(12+)
14.30 Х/ф «Миф»
17.00 Т/с «Восьмидесятые»
22.00 «Утилизатор» (12+)
00.30 Х/ф «Generation П»

Основанный на рома-
не Виктора Пелевина 
фильм «Generation П» во 
многом строится на 
галлюцинациях — вклю-
чая речь Че Гевары о том, 
почему и как телевиде-
ние разрушает человека. 
Однако через изменённую 
реальность проступает 
кропотливо восста-
новленная атмосфера 
Москвы в 90-е годы, на 
фоне которой и разво-
рачивается действие 
картины.

02.45 «+100500» (16+)

06.10 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию»
Бывший спортсмен, а 
теперь опустившийся 
от беспросветных куте-
жей бездельник звонит 
случайной знакомой в 
надежде на то, что она 
поможет ему разрешить 
очередную проблему с 
«трешкой». Но знакомая 
оказалась весьма серьез-
ной библиотекаршей и 
всегда готова помочь 
тем, кто в ней нужда-
ется.

11.50 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана»

13.25 Х/ф «Любить по-русски»
15.05 Х/ф «Любить по-

русски-2»
16.40 Х/ф «Любить по-

русски-3»
19.00, 19.55, 20.55, 21.45, 22.45, 

23.40 Т/с «Спецподразде-
ление «Город»

00.35, 01.30, 02.25, 03.20, 04.20, 
05.10 Т/с «Гончие-2»

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

07.30, 23.50, 04.50 «6 кадров» 
(16+)

07.40 Х/ф «Есения»
Две девушки страстно 
любят бравого офицера 
Освальдо. Одна, живущая 
в роскоши, обладает 
ангельским характером 
и неизлечимо больна. 
Другая, воспитанная 
цыганами, с детства 
лишена всего, что при-
надлежит ей по праву. 
Можно ли найти выход 
из этого любовного 
треугольника?

12.20 Х/ф «Когда мы были 
счастливы»

14.15, 19.00 Т/с «Великолеп-
ный век»

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

сандра»
02.50 Д/с «Звёздные истории»
05.00 «Домашняя кухня» 

(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЧЕЧЕМАТЧ ТВ

СТС

ДИСНЕЙ  16.30

Аладдин

В славном граде Аграба живет 
Аладдин, веселый воришка с 
золотым сердцем. Вскоре его 
ждет величайшее приключе-
ние в жизни. Ведь только с его 
помощью черный маг Джафар 
может овладеть лампой, в 
которой заключен исполняю-
щий желания могущественный 
Джинн. И только хитроумие, 
смекалка и доброта Аладдина 
и его друзей — обезьянки Абу, 
принцессы Жасмин и самого 
Джинна - способны помешать 
Джафару завладеть лампой и 
захватить власть над миром…

СТС  14.10

Ангелы Чарли

Ангелы Чарли, суперсекретное элитное спецподразделение, ко-
торому доверяют только невыполнимые задания. С помощью 
новейших технологий, современного оружия, боевых искусств 
и убийственного женского очарования Ангелы Чарли творят чу-
деса. Но настоящим испытанием станет лишь это последнее за-
дание…

Я:
- Я тебя люблю!

- Ты смысл моей жизни.
- Моё солнышко.

- Хороший мальчик.
- Ради тебя я на всё пойду.

Кот:
- Мяу?

* * *
Гераклит: «Нельзя войти в одну реку дважды…», 

а со справкой из Росприроднадзора можно..
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Пострадали катерозавод, 
авиамоторный 
и нефтебаза…

Возможно, это стало одной из причин 
сравнительно невысокой интенсивности 
авианалетов на Рыбинск в октябре-дека-
бре 41-го года. Характерно, что меры по 
усилению светомаскировки в городе были 
приняты уже после начала контрнаступле-
ния Красной Армии под Москвой.

Известно, что небо над Рыбинском, 
кроме 26-й истребительной авиачасти, за-
щищал дивизион ПВО под командой май-
ора Коваленко. Пассивная защита города 
ложилась на штаб местной ПВО.

В соответствии с директивой Генераль-
ного штаба Красной Армии от 16 сентября 
1941 года и указаниями Главного Управ-
ления МПВО НКВД СССР от 15 октября 
1941 года о режиме затемнения «в глубину 
до 600 километров от фактической линии 
фронта» вышло предписание УНКВД по 
Ярославской области начальнику Местной 
ПВО города Рыбинска, а также старшему 
инспектору МПВО Рыбинского горотдела 
НКВД младшему лейтенанту Круглову о 
введении в Рыбинске и районе полного 
режима светомаскировки, включая жилые, 
производственные здания и транспорт.

С 1 июля 1942 года на командном пун-
кте (КП) МПВО Рыбинска было введено 
круглосуточное дежурство комсостава. 

Однако связь его с КП армейской ПВО 
давала сбои. Сигналы тревоги иногда 
подавались с опозданием. Артрасчеты 
формировались в основном из девушек. 
Сказывалась и несогласованность между 
зенитчиками и истребительной авиацией.

Благодаря этим и другим факторам 
немцам удалось провести ряд прицельных 
бомбардировок Рыбинска. Это говорило 
и о наличии у них информации, и о рас-
положении стратегически важных объектов 
города. Подробности немецких налетов на 
Рыбинск в 1941-43 годах подробно изложе-
ны в статье покойной Нины Александров-
ны Петуховой в газете «Анфас» от 4 мая 
2000 года. Всего было сделано не менее 80 
самолетовылетов. Больше всех пострадали 
моторостроительный завод, нефтебаза, 
341-й катеростроительный завод. Бомбежки 
шли тремя волнами: октябрь-декабрь 1941 
года, апрель-июнь 1942 года и март-май 
1943 года. Наиболее разрушительными были 
налеты 4 февраля 1942-го, когда был нанесен 
ночной удар по нефтебазе и 26-му заводу 
(ныне НПО «Сатурн»), в марте и 26 мая 1943 
года. Последний стал «лебединой песней» 
Люфтваффе в небе над Рыбинском.

Согласно докладу начальника штаба 
МПВО Рыбинска капитана Варакина 
об итогах боевой деятельности форми-
рований МПВО за 12 месяцев Великой 
Отечественной войны от 15 июня 1942 
года «… Формированиями МПВО задер-
жанных лиц, как-то: дезертиров, мароде-
ров, распространителей ложных слухов, 

подозрительных лиц, не было ни одного 
человека». Во время одного из налетов был 
зафиксирован случай мародерства. Фигу-
рант был задержан постовым милиционе-
ром, предан суду и приговорен к 10 годам 
тюремного заключения. 

Шпеер против Геринга
Рыбинская ГЭС стала одним из немно-

гих крупных объектов города, из числа так 
и не подвергшихся бомбардировке. 
И это не только заслуга нашей ПВО. 
Определенную роль в этом сыграли разно-
гласия в немецком руководстве. Министр 
вооружений Рейха Альберт Шпеер не-
однократно настаивал на бомбардировке 
верхневолжских электростанций перед 
руководством Люфтваффе при определе-
нии целей воздушных налетов и в 1943, и 
даже в 1944 годах. Его оппонентом в этом 
вопросе был командующий авиацией 
Геринг, желавший поразить воображение 
Гитлера бомбежкой военных заводов. Это, 
в частности, показал разрушительный на-
лет на Ярославль 9 июня 1943 года. После 
этого формирования рыбинской МПВО 
были реорганизованы в отдельный 366-й 
городской батальон МПВО численностью 
547 человек (в Ярославле было три таких 
батальона). Но принять участие в предот-
вращении вражеских авиаударов ему не 
пришлось. Немецкие бомбардировщики 
над Рыбинском больше не появлялись.

Однако опасность воздушных атак на 
Рыбинскую ГЭС и другие электростанции 
Верхневолжского бассейна сохранялась 
и позже. В феврале 1944 года в письме 
начальнику Генерального штаба ВВС 
Гюнтеру Кортену Шпеер писал: «Даже на 
сегодняшний день сохранились еще опе-
ративные возможности… для развязыва-
ния воздушной войны против Советского 
Союза… У меня есть все основания пред-
полагать, что налеты на электростанции 
в Московско-Волжском районе приведут 
к существенному  снижению военно-
промышленного потенциала Советского 
Союза…»

Теоретически немцы могли бомбить 
Рыбинск до осени 1944 года. С потерей 
оперативных аэродромов под Псковом и 
в Прибалтике эта задача была уже неакту-
альна. Отсутствие дальней авиации всегда 
оставалось для немцев большой пробле-
мой. В то время как советские бомбарди-
ровщики бомбили Берлин уже летом 41-го 
года. 

366-й батальон
Бойцы Рыбинской МПВО, в основном 

женщины и девушки, конечно, никаких само-
летов не сбивали, а стояли на постах ВНОС, 
занимались светомаскировкой и санитарной 
службой. С прекращением налетов жизнь 
городской МПВО постепенно стала входить 
в мирное русло. А личный состав 366-го 
батальона привлекался не только к меропри-
ятиям ПВО, но и к вахтерской охране лагерей 
областного УНКВД. Командиром батальона 
на ноябрь 1943-го был капитан Ефимочкин, в 
начале 1944-го – капитан Нейберг. Начальни-
ком штаба числился лейтенант Пономаренко.

Не обошлось и без бытовых эпизодов. Где-
то в период 1943-44 годов гарнизонный отдел 
СМЕРШ направил руководству Рыбинского 
горисполкома донос о поведении одного из 
начальников участковых штабов МПВО, 
боевого офицера, недавно вернувшегося с 
фронта. Он обвинялся во всевозможных злоу-
потреблениях – хищениях пива с рыбинского 
пивзавода, в том, что однажды, прибыв во 
вверенное ему подразделение в пьяном виде, 
«не мог объяснить поставленную перед ним 
(подразделением) задачу». Кроме того, он под-
верг критике сотрудника НКГБ, читавшего 
его бойцам лекцию о международном положе-
нии, упрекнув последнего в некомпетентно-
сти. Дальнейшая судьба этого дела неизвестна, 
но сами затронутые в нем факты являются 
довольно колоритным отголоском гарнизон-
ной жизни, как живое свидетельство эпохи на 
фоне скупых фактов военной хроники.

Между тем «угрожаемое положение», 
определявшее степень боевой готовности 
местной ПВО, было отменено только по-
сле капитуляции Германии.

В соответствии с указаниями ГУМП-
ВО НКВД СССР от 9 мая 1945 года «Об 
отмене угрожаемого положения» служба 
МПВО в Рыбинске была переведена на 
режим мирного времени, а осенью 1945-го 
расформирован и ее 366-й отдельный 
городской батальон.

Иван Кочуев, член Рыбинского отделения 
ВООПИиК и Ярославского отделения 
Российского военно-исторического обще-
ства.

Публикация подготовлена с использо-
ванием документов Рыбинского филиала 
госархива Ярославской области

НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА: 
В НЕБЕ НАД РЫБИНСКОМ
Битва под Москвой осенью-зимой 1941 года стала последним актом немецкого блицкрига в войне с СССР. 
Строго говоря, наступать на советскую столицу в начале декабря 41-го немцам было уже нечем. Фельдмар-
шал фон Бок скорее имитировал деятельность по захвату столицы. «Мы почти не видели нашей авиации», 
- вспоминали об этом периоде сами немцы. Действительно, часть воздушного флота, действовавшего под 
Москвой при группе армий «Центр», зимой 1941 года Гитлер направил на поддержку Муссолини…

Альберт Шпеер
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Путь на сцену
В какой-то момент неожиданно для себя 

он потерял интерес к тренерской карьере. 
Поступил в педагогическую гимназию при 
Рыбинском педагогическом колледже. И там 
столкнулся с педагогами, которые смогли 
разглядеть в нём разные грани, в том числе и 
творческие. С особой теплотой он вспомина-
ет Марию Николаевну Конюхову.

- Она больше всех верила в меня и всег-
да умела подобрать нужные слова. Если 
кто-то и повлиял на меня больше, чем 
другие, то это именно Мария Николаевна.

Узнав о том, что проходит набор в Ярос-
лавский театральный институт, спонтанно 
решил поступать:

- Поступил «со скрипом». У меня этот скрип 
до сих пор в ушах стоит. Пришлось исправить 
многочисленные дефекты речи, работать над 
пластикой. Особое спасибо мастеру курса 
Светлане Агафоновне Колотиловой и всем 
педагогам за их кропотливый труд.

Каждодневные занятия и большое же-
лание все-таки дали свои плоды - диплом 
и желанное место работы в родном театре 
стали реальностью. 

Близкие Алексея поддерживали, но 
были удивлены резкой смене координат. 
Впрочем, сейчас посещают спектакли с 
его участием и все больше убеждаются, что 
решение было верным.

- Я не могу просто сидеть на месте, мне 
надо, чтобы все время что-то происходило, 
менялось. Ненавижу рутину, графики, распи-
сания - всё, что связывает по рукам и ногам.

Прежде чем официально вступить в ряды 
актеров драмтеатра, Алексей отдал долг Ро-
дине. Но даже во время армейского отпуска 
успел поработать в театре, создав музыку для 
спектакля «Без вины виноватые» (режиссер 
Михаил Салес), после чего стал заведующим 
музыкальной частью. Надо сказать, что музы-
ку он начал писать, ещё будучи студентом, 
для дипломных спектаклей.

Сразу важных ролей не давали, свое право 
работать на сцене надо было заслужить.

- Когда ты «зе-
леный», тебе лю-
бая роль в радость. 
А первое испол-
нение главной 
роли  - это когда 
душа зажата и как 
дышать забываешь…

Именно такой 
для Алексея стала роль 
Пабло в спектакле «Ди-
карь» (режиссер Владимир 
Коломак): 

- А потом был «Дикарь»… и до него, мож-
но сказать, я ничего  не играл. Заново учился 
ходить, дышать, жить. Мне вообще везет на 
такие роли, когда первую половину спектакля 
говорят, какой он, мой персонаж, а только 
потом этот персонаж появляется. И если ты 
не выйдешь таким, каким тебя описали, то 
в принципе спектакль пойдёт не в то русло. 
Конечно, такая ответственность закаляет.

Ни один спектакль не может появиться 
на свет без режиссера, а успех зависит от 
того, как он взаимодействует с актёрами, 
цехами, администрацией.

- Мой идеальный режиссер, - это чело-
век, который дает возможность тебе вместе 
с ним творить. Не люблю чувствовать себя 
марионеткой. Многие известные режиссёры 
- диктаторы. Это люди, которые подавляют. 
Не должно быть такого, что кто-то на тебя 
повышает голос, и для тебя это норма. 

Особенно среди 
режиссеров Алексей 

Батраков выделяет 
Владимира Колома-

ка и Петра Орлова: 
- Орлов не 

спокойный. И это 
отлично - какой 
может быть спек-
такль со спокой-
ным режиссером? 

Он дал мне роль 
на сопротивление 

в пьесе «Вышел 
ангел из тумана», там я 

играю человека, который 
старше меня, да и вообще 

мы c этим персонажем разно-
полярны. Затем Беркутов в «Волках и 

овцах»,  Гусь Ремонтный в «Зойкиной квар-
тире». И везде это был интересный поиск и 
результат.

Актерская карьера Алексея Батракова не 
ограничивается только лишь театральными 
ролями. Наш герой не раз появлялся и на 
экране в сериалах. Он признаётся, что с удо-
вольствием поработал бы в полнометражном 
фильме, но только в стоящем, таком, который 
не стыдно было бы потом показать детям. 

Есть планы и на музыкальном попри-
ще. Сейчас Алексей работает над музыкой 
к очередному спектаклю.

Кстати сказать, и с личной жизнью у 
него все более чем замечательно, дома со 
спектаклей и съемок ждут любящая жена 
Светлана и дочь Виктория. 

Кира АЛФЕРОВА

ЛИЦА РЫБИНСКОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА 
АЛЕКСЕЙ БАТРАКОВ:
- В театре не работают, а служат, ты должен быть готов в любую ми-
нуту выйти на сцену и заменить «раненого» коллегу, - говорит актёр 
и заведующий музыкальной частью Рыбинского драматического 
театра Алексей Батраков. А ведь с самого детства он об актерской 
карьере даже не мечтал, занимался спортом и видел свое будущее в 
роли тренера. Но потом все изменилось…

Я вошел в полумрак зрительного зала и 
попал в сказку. 

«Далеко-далеко во лесах дремучих стояла 
избушка малая. А в избушке-то жили кот, 
петух да маленький человечек - Жихарка. 
Кот с петухом на охоту ходили, а Жихарка 
домовничать оставался. Избу Жихарка под-
метал, обед готовил, стол накрывал. Ложки 
раскладывает, а сам приговаривает: 

– Это простая ложка – котова, это 
простая ложка – петина, а это не простая 

– точеная, ручка золоченая, – эта Жихар-
кина. Никому ее не отдам.

Вот прослышала лиса, что в избушке 
Жихарка один хозяйничает, и захотелось 
ей Жихаркиного мясца попробовать…»

Судя по сценическому действию, добро 
в лице Жихарки, Кота и Петуха побежда-
ло, а зло в лице Лисы наказывалось. Ну а 
как плутовка будет наказана, пусть малы-
ши от трех лет и старше узнают, когда при-
дут с родителями, бабушками и дедушками 
на премьеру сказки про Жихарку.

Одно скажу: в озорной сказке, которую 
играют преобразившиеся в скоморохов рыбин-
ские артисты, финал иной, нежели в русской 
народной сказке. Ведь зрители – самые 
маленькие. У них слезки близко. Вот поэтому 
Дмитрий Филиппов старается, чтобы его Кот 
был на загляденье, а Лариса Новикова стремит-
ся, чтобы ее Петух был на удивление зрителям. 
А какими могут получиться Жихарка в руках 
заслуженной артистки России Ольги Демидо-
вой и Лиса, образ которой создает заслуженная 

артистка России Наталья Котова? Да, конечно 
же, маленьким зрителям на радость! 

Обе заслуженные артистки - сотоварищи 
слушались заслуженной артистки России 
Елены Ивановой, потому что она была в этой 
дружной компании главной. Она – режиссер. 
И добивалась, чтобы все было без сучка без 
задоринки.

Елена открыла секрет, сказав, что мечта 
поставить кукольный спектакль для трех-
летних зрителей, где меньше слов, а больше 
действия, у нее родилась, когда внучке По-
лине исполнился годик. А когда ей было три 
годика, она стала одним из первых зрителей 
бабушкиного спектакля «Ладушки, ладушки» 
в Ивановском театре кукол, с которым Елена 
Иванова связала свою творческую жизнь 
сначала как актриса, и вот уже двадцать один 
год как художественный руководитель. 

На спектакле «Ладушки, ладушки», ко-
торый до сих пор в репертуаре Ивановского 
театра кукол, воспитывалась внучка Елены 
Ивановой, дети и внуки ее друзей и знакомых. 

Да что говорить – несколько поколений юных 
ивановцев. А еще на поставленных ею спекта-
клях воспитываются юные зрители в Москве, 
Питере, Ставрополе, Оренбурге, Симферо-
поле, на Сахалине. А заносила ее режиссер-
ская судьба от Москвы до самых до окраин 
благодаря участию в фестивале кукольных 
театров «Муравейник», который раз в два года, 
начиная с 1995-го, проходит в Иванове. 

Елена Иванова – счастливая бабушка.
– Скоро моему внуку исполнится три 

года. На такого мальчика, как он, ориенти-
рован спектакль «Сказка про Жихарку», ко-
торый я ставлю в Рыбинском театре кукол.

Получается, что отчасти внуку Марку 
посвящается этот спектакль. Но, чтобы по-
смотреть сказку про Жихарку в сценическом 
исполнении, ему нужно будет с бабушкой 
приехать в Рыбинск, потому что Елена Ива-
нова ставит этот кукольный спектакль эксклю-
зивно для рыбинской малышни. 23 сентября 
этим спектаклем откроется 84-й театральный 
сезон в Рыбинском театре кукол.

Александр СЫСОЕВ
Фото автора

ШАЛОСТИ МАЛЫШНЕ НА РАДОСТЬ
Новый театральный сезон в Рыбинском театре кукол в сентябре откроется премьерой озорной «Сказки про Жихарку» в 
авторском исполнении приглашенного режиссера из города Иваново заслуженной артистки России Елены Ивановой.
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5 августа Рыбинск примет участников вод-
ного крестного хода, приуроченного к 15-летию 
со дня канонизации Феодора Ушакова. От при-
стани по улице Крестовой паломники пройдут 
в Спасо-Преображенский собор, где состоится  
божественная  литургия, возглавляемая еписко-
пом Рыбинским и Даниловским Вениамином. 
Во второй половине дня участники крестного 
хода примут участие в конференции «Роль 
Федора Ушакова в становлении Российского 
флота». Мероприятие пройдет в здании город-
ской администрации (улица Рабочая, 1). 

6 августа цикл мероприятий, посвящен-
ных Федору Федоровичу Ушакову, продол-
жит фестиваль на родине адмирала в селе 

Хопылево. В 9 часов начнется Божественная 
литургия в местном храме, где крестили буду-
щего флотоводца. С 11 до 17 часов заплани-
рована концертная программа фестиваля. 

В этот же день в Рыбинске на смотро-
вой площадке у памятника Льву Ошанину 
также зазвучит музыка, пройдет небольшая 
концертная программа. Начало в 20 часов. 

7 августа в Рыбинск прибудут мощи святого 
праведного воина Феодора Ушакова. В 10 часов 
у памятника адмиралу Ушакову состоится це-
ремония встречи раки с мощами и молебен. Да-
лее крестный ход с мощами нашего именитого 
земляка прибудет в Спасо-Преображенский 
собор, где состоится краткий молебен. Затем в 

течение суток горожанам и гостям города, всем 
желающим будет предоставлена возможность 
прикоснуться к святыне – мощам святого 
праведного воина Феодора Ушакова. 

8 августа в 14 часов крестный ход с мо-
щами проследует на территорию Рыбин-
ского района, где продолжит свое движе-
ние по городам России. 

- Это уникальное для города событие. 
Федор Ушаков во взрослой жизни лишь 
один раз возвращался на свою малую родину 
– Рыбинскую землю. И вот теперь наш 
рыбинский святой вновь посетит места, где 
родился, где его помнят и чтят земляки, - 
подчеркнул глава Рыбинска Денис Добряков. 

В ГОРОД ПРИВЕЗУТ МОЩИ СВЯТОГО ФЕОДОРА УШАКОВА
С 5 по 8 августа в Рыбинске пройдут мероприятия, связанные с именем святого праведного воина 
Феодора Ушакова, адмирала Российского флота, причисленного после смерти к лику святых.

Спартакиада проводится не ежегодно, 
поэтому принять в ней участие - большая 

удача и ответственность. 
Эти соревнования про-
ходят под патронажем 
президента Российской 
Федерации Владимира 
Владимировича Пути-
на. Состав участников 
будущих соревнований 
от Ярославской области 
формировался по резуль-
татам выступлений юных 
спортсменов на первенстве 
региона (проходило 25-28 
мая), открытом чемпиона-
те области (14-17 июня), 
а также по результатам 

контрольных стрельб среди учащихся ры-
бинской школы. В результате отбора сле-

довало сформировать команды юношей и 
девушек: по три человека в каждой.

Среди юношей одним из лидеров коман-
ды стал Семен Котомин, его тренирует 
супружеская пара Александр Иванович и 
Татьяна Валентиновна Бородай. Приме-
чательно, что Александр Иванович имеет 
звание заслуженного тренера РСФСР, а его 
супруга – сама удачная спортсменка. Заслу-
женный мастер спорта Татьяна Бородай не 
раз входила в число призеров на чемпиона-
тах мира и Европы. Также в команду юно-
шей вошли Артем Зайцев (тренер Татьяна 
Сергеевна Стребелева) и Михаил Неробов 
(тренируется под началом Юрия Львовича 
и Ларисы Владиленовны Устиновых).

Среди девушек прочно заняли свои 
места в команде школы Кристина Вино-

градова и Влада Белова (обеих тренируют 
Юрий Львович и Лариса Владиленовна 
Устиновы). А вот по поводу последнего 
третьего места от школы в команде деву-
шек все еще сохраняется интрига.

В частности, Анастасии Жуковой (тренер 
Елена Валентиновна Постникова) и На-
талье Казанцевой (Юрий Львович и Лариса 
Владиленовна Устиновы) еще предстоит 
перестрелка. Ее победительница и займет 
последнее пока вакантное место в команде.

Примечательно, что в Спартакиаде в 
Рязани примут участие спортсмены только 
2001-2002 годов рождения. На спартаки-
аду отбираются не сборные регионов, а 
спортсмены из лучшей спортивной школы 
своей области. При этом, несмотря на 
юный возраст, победителей в личном за-
чете среди юношей и девушек ожидают 
очень высокие денежные призы.

Антон БЫСТРОВ

РЫБИНСКИЕ РОБИН-ГУДЫ НАПРАВЯТСЯ В РЯЗАНЬ
27 июля в Рязани стартует Вторая летняя Спартакиада спортивных школ России, в которой примут уча-
стие шесть представителей рыбинской спортивной школы по стрельбе из лука.

Первые два матча футболисты «Звезды» 
провели в Мышкине. В первой игре они 
столкнулись с местной командой «Газо-
вик». Наши соперники не желали сдаваться 
без боя. На первые два гола в свои ворота 
мышкинцы ответили одним мячом в ворота 
нашей команды. Но наших уже было не удер-
жать. Итоговый счет: 4:1 в пользу команды 
из клуба «Звезда». Победу в этом матче своей 
команде принесли Владимир Власов, Артем 
Саблин, Виктор Лицевой и Алексей Мошков. 
Каждый из спортсменов смог забить в ворота 
соперников по одному голу.

Во втором матче футболисты рыбин-
ской «Звезды» вышли против команды 

«Эдельвейс» из Рыбинского района. 
И снова рыбинцев ожидала победа. 
Первый тайм команды отыграли с сухим 
счетом 0:0. А вот во втором тайме нашим 
землякам улыбнулась удача, и они забили 
в ворота «Эдельвейса» единственный по-
бедный мяч. Автором гола, который при-
вел к победе, стал Алексей Мошков.

Следующие игры чемпионата наша 
команда проведет 30 июля в Рыбинске. 
Соперниками «Звезды» станут земляки 
из рыбинской команды «Локомотив» и 
команда из Тутаева. 

Вероника КАРЕЛИНА

ФУТБОЛ НА ПЕСКЕ
16 июня стартовал чемпионат Ярославской области по пляжному 
футболу, в котором футбольный клуб «Звезда» из Рыбинска с честью 
представляет команда «Звезда-Пепси».
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Что рекомендует 
медицина для лечения 

суставов? 
Впервые в России в Москве обществен-

ной организацией «Общество фармакоэко-
номических исследований» было проведено 
масштабное исследование полезности 
магнитотерапии с использованием аппарата 
АЛМАГ-01 от компании ЕЛАМЕД. Ученые, 
проводившие исследование, подтвердили: 
АЛМАГ-01 способствует значительно-
му уменьшению боли и дискомфорта в 

суставах, а также улучшению подвижности. 
Но главный вывод звучит так: АЛМАГ дает 
возможность повысить результативность 
лечения и сэкономить денежные средства! 
Аппарат может усиливать действие лекар-
ственных средств, которые лучше усваива-
ются и действуют быстрее! Это и позволяет 
уменьшить затраты на лечение в два раза! 

АЛМАГ-01 выпускается предприятием 
вот уже второй десяток лет, и за это время 
успел заработать себе достойную репутацию.

АЛМАГ применяют, чтобы:
  устранить боль;
  снять воспаление и отек в области 
сустава;

  уменьшить спазм окружающих сустав 
мышц;

  снизить утреннюю скованность движе-
ний;

  увеличить дальность безболезненной 
ходьбы;

  улучшить усвоение лекарственных 
средств, что дает возможность умень-
шить их дозу;

  предотвратить рецидивы заболевания и 
улучшить качество жизни.

Показания к применению:
  Артрит
  Артроз
  Остеохондроз

  Переломы
  Ушибы 
  Гематомы

Каковы 
причины 
заболевания 
суставов?

  Нервный фактор. Приводит к разруше-
нию хряща. 

  Сырость и холод. Провоцируют раз-
витие болезни. 

  Питание. Нехватка микро - и макроэлементов 
приводит к появлению заболеваний суставов. 

  Инфекция. Воспалительный процесс в 
суставах может быть вызван проникнове-
нием бактерий, грибков, вирусов. 

  Механический фактор. Движение и 

травмы влияют на состояние костно-мы-
шечной системы. 

  Наследственность. Например, ревма-
тоидный артрит встречается в 2-3 раза 
чаще у тех, чьи родственники страдали 
этим заболеванием. 

  Сосудистый фактор. Неполноценное 
питание хрящей и костей провоцирует 
возникновение дегенеративных заболе-
ваний суставов.

  Экология. Все, что попадает в кровь, 
оказывает влияние на суставы.

  Медицина. Бесконтрольный прием 
обезболивающих препаратов при-
водит к постепенному разрушению 
хряща. 

  Вредные при-
вычки. Вы знаете об 
их воздействии на 
организм.

  Временной 
фактор. С возрастом суставы деформи-
руются под воздействием всех вышепе-
речисленных причин. 

Лечение суставов: комплексное, 
длительное и систематическое 
воздействие! 

Включает в себя: 
  прием лекарственных препаратов;
  физиопроцедуры;
  лечебную физкультуру;
  избегание переохлаждения и избыточ-
ных физических нагрузок;

  санаторно-курортное лечение. 

При этом стоит отметить, что во многих 
случаях, например артроза 1-2 степени, 
достаточно одного вида лечения - терапии 
магнитным полем.

Магнитотерапия 
в лечении 
суставов

Действуя прямо на область больного 
сустава магнитотерапия снимает мы-
шечный спазм, открывает кровеносные 
капилляры, рассасывает отечность, сни-
мает воспаление. Хорошо обезболивает, 
блокируя болевые импульсы, и позволяет 
снижать лекарственные дозы. Часто даже 
на 2-3 стадии артроза регулярная магни-
тотерапия дает стойкую многолетнюю 
ремиссию.

М.И. САФОНОВ, 
врач-терапевт

ЗДОРОВЬЕ

До 31 июля Алмаг-01 
по СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ в Рыбинске 

по адресам:

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

 ул. Волочаевская, д.49

Аптеки «Здоровье»: 
ул.Кирова, 30/ Герцена, 64 
ул.Моторостроителей, 20 

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

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

ул. Карякинская, д.47

Магазины медицинских 
и ортопедических товаров 

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

БЕСПЛАТНЫЙ ТЕЛЕФОН
КОМПАНИИ «ЕЛАМЕД» 

8-800-200-01-13

Приобретайте ДИАМАГ в аптеках, магазинах 
медтехники или заказывайте у производителя 

по адресу: 
391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, 

ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный 
завод» или на сайте www.elamed.com      

ОГРН 1026200861620

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

11 причин, из-за которых болят ваши суставы
 Как остановить развитие болезни

Заболевания суставов поражают каждого третьего, причем в последнее 
время болезнь значительно помолодела. 

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 на неделе была новость с просьбой о помощи. Рыбинец обратился ко всем неравнодушным людям помочь спасти его 

жену. Для этого нужны доноры. Эта новость, конечно, получила от читателей оценку ПЛОХО.
ПЛОХОЙ назвали посетители сайта rweek.ru и материал о том, что перевозками пассажиров на легковом авто в Рыбинске занималась 35-лет-

няя жительница города, которая состоит на учете в Ярославской областной клинической наркологической больнице. Несмотря на  диагноз 
«наркомания, средняя стадия», женщине выдали права и даже взяли на работу, связанную с перевозками людей.  

Однозначно ХОРОШЕЙ назвали горожане новость о помощнике начальника дежурной смены службы пожаротушения Рыбинского гарнизо-
на пожарной охраны Вячеславе Пешкове. Смелый пожарный в который раз спасает людей, находясь вне службы. На этот раз он стал ангелом-
хранителем для двух женщин и детишек десяти и двух лет.

Оценку ХОРОШО от читателей rweek.ru получил материал о том, что рыбинские мамочки достучались до Ярославля. Согласно экспертной 
оценке комиссии департамента образования Ярославской области присоединение средней школы №37 в рыбинском Заволжье к школе-ин-
тернату №2 может стать нарушением прав учащихся на получение образования. Школу удастся сохранить лишь в том случае, если в скудном 
бюджете города получится изыскать многие миллионы рублей на ее ремонт.

ХОРОШЕЙ названа новость о пребывании в Рыбинске звезды «Дома-2» Андрея Чуева. Он шокировал своих поклонников фотографией в 
«Инстаграм». На фото телезвезда в компании неопрятных людей, которых в подписи к фото Андрей называет своими «партнерами по бизнесу, с 
которыми обсуждает новые технологии строительства и доедает кусок булки, отобранный у голубей».

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!

10300 руб.

8755 руб.

16+
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Реклама

В подсоленной воде сварить пасту аль 
денте (макароны аль денте слегка твердова-
ты на зуб). В глубокой сковороде разогреть 
оливковое масло и обжарить бекон и чеснок 
в течение 5 минут, непрерывно помешивая. 
Снять с огня. Приготовленную пасту откинуть 
на дуршлаг и положить в сковороду. До-
бавить в сковороду с пастой 2 яйца целиком 
и 1 желток. Посыпать тертым пармезаном и 
хорошо перемешать. Поперчить и еще раз посыпать сыром — по желанию.

Спагетти карбонара с беконом

Оливковое масло - 2 ст. л.
Бекон - 100 г
Сыр пармезан - 50 г
Яйцо куриное - 3 шт.
Чеснок - 1 зубчик
Спагетти - 450 г
Соль - по вкусу
Молотый черный перец - по вкусу

Две крупные морковки очистить и на-
тереть на крупной терке. Миндаль смолоть 
в крошку в кухонном комбайне. Смешать 

морковь и миндаль в большой глубокой миске. Яйца разделить на желтки и белки. Желтки 
взбить с половиной сахара, добавить муку, разрыхлитель, щепотку корицы, цедру. В конце 
влить ликер и перемешать. Полученную массу соединить с морковью и миндалем. В от-
дельной чистой и сухой миске венчиком взбить белки с оставшимся сахаром в плотную 
пену и аккуратно лопаткой или деревянной ложкой вмешать ее в морковно-ореховое 
тесто. Тесто перелить в предварительно смазанную небольшим количеством раститель-
ного масла глубокую форму. Выпекать чуть меньше часа при температуре 180 градусов. 
Готовый пирог вынуть из духовки, остудить в течение двадцати — двадцати пяти минут и 
вынуть из формы. Нарезать на порции и сразу подавать.

Морковный пирог с миндалем

Морковь - 2 шт.
Миндаль - 300 г
Сахар - 200 г
Яйцо куриное - 4 шт.
Пшеничная мука - 50 г
Лимонная цедра - 3 ст. л.
Корица - щепотка
Куантро - 1 ст. л.
Разрыхлитель - 1 ч. л.

НА ДОРОГЕ НАШИ ДЕТИ! НА ДОРОГЕ НАШИ ДЕТИ! 

С ЯНВАРЯ ПО ИЮЛЬ 2016 ГОДАС ЯНВАРЯ ПО ИЮЛЬ 2016 ГОДА

В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОИЗОШЛО 100 ДТП С УЧАСТИЕМ ПРОИЗОШЛО 100 ДТП С УЧАСТИЕМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ,НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ,
ПОСТРАДАЛИ 111 ДЕТЕЙ,ПОСТРАДАЛИ 111 ДЕТЕЙ,

10 ИЗ НИХ ПОГИБЛИ!10 ИЗ НИХ ПОГИБЛИ!
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 25– 31 ИЮЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Самым важным для вас остается круг общения, который постоян-
но расширяется. Женщины-Овны, последите за собой: иногда вы 
прикладываете ненужные усилия для того, чтобы новые знакомые 
стали для вас больше чем друзьями. А вот с чисто деловой точки 
зрения знакомства могут оказаться полезными: вероятно, вам 
пора применить свои таланты в иной профессиональной сфере.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Сейчас у вас достаточно напряженный период и на карьерном 
поприще, и в отношениях с домашними. Не беспокойтесь, сил 
хватит, ваше здоровье в полном порядке. Главное - не допустить 
конфликтов в кругу семьи. Важно идти на работу в хорошем на-
строении: сейчас там происходят позитивные для вас перемены.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Для Близнецов весьма актуален девиз: «Как потопаешь, так и по-
лопаешь», то есть ваши доходы полностью зависят от ваших ста-
раний. Всё же вспомните о том, что всех денег не заработаешь, а 
вот что-то важное можно и упустить. Звезды очень рекомендуют 
вам вечерние прогулки, когда хорошо думается о смысле жизни. 
Для стимула и компании приобретите домашнего питомца.

РАК (22.06-23.07)
Пора вылезать из-под своего панциря. Вам очень показан отдых 
в хорошей компании, особенно вместе с родственниками. Время 
подходит даже для путешествий. И вообще неделя вас ждет 
удачная, все задуманное воплотится в жизнь.
ЛЕВ (24.07-23.08)
Львы по-прежнему должны думать о том, какое впечатление 
производят на окружающих. Только так вы сможете добиться 
всего, что задумали. Развивайте свою интуицию, но при этом не 
показывайте, что вы уже давно всё поняли и приняли решение. 
Вам может повредить излишняя авторитарность.
ДЕВА (24.08-23.09)
Для тех Дев, которые воспользовались «звездным» советом и 
хорошо отдохнули, настала пора засучить рукава. Те задумки, кото-
рые приходили вам в голову в отпуске, пора претворять в жизнь, 
и, поверьте, всё сложится удачно. Это касается как благоустройства 
квартиры, так и трудовых свершений.
ВЕСЫ (24.09-23.10)
У Весов наступает период, когда всё вокруг будет стремительно 
меняться и решения придется изобретать буквально на ходу. 
Несмотря на некоторые издержки, такие встряски жизненно 
необходимы, они - залог дальнейшей стабильности.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Пока что вы больше сосредоточены на частных проблемах, не-
жели на работе. Много и понапрасну беспокоитесь. Одинокие 
Скорпионы усиленно заняты поиском второй половинки, вме-
сто того чтобы внимательно приглядеться к старым знакомым 
и услышать, наконец, их тайные вздохи.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Уж кому повезло, так это Стрельцам. Звезды обещают им 
бурную личную жизнь. Даже если сердце Стрельцов занято, 
все равно найдутся те, кто попытается его украсть. Не 
поддавайтесь на соблазны. В том числе и на гастрономиче-
ские: вам сейчас нужно последить за диетой.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Пора стряхнуть остатки депрессии: жизнь улыбается вам! 
Сейчас самое время для новых творческих планов. И не 
только - вас ждут позитивные перемены в личной жизни. 
Но не теряйте голову: умейте выделить в потоке новизны 
действительно важное.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Вас ожидают крупные денежные поступления, соответствен-
но, и размышления: куда бы всё это потратить? Лучше всего 
превратить их в банковский вклад - деньги понадобятся вам 
в будущем. И постарайтесь поменьше обсуждать эту тему с 
домочадцами, выслушивая их советы: это приведет к лишним 
конфликтам.
РЫБЫ (20.02-20.03)
У Рыб хороший период, когда не смущают трудности. Наобо-
рот, вы откроете в себе новые способности. Очень плодот-
ворным будет конец недели, а вслед за ним последуют 
романтические выходные.

АНЕКДОТЫ
- Я хотел бы взять в вашем банке кредит на бабу. 

- Как это? 
- Ну типа цветы ей покупать, в кино водить... 

- Это потребительский. 
- Не говорите про нее так!

* * *
До собаки Белки в космос слетали кошка Енот 

и морская свинка Зайка.
* * *

- Ммммм... какой букет, какое послевкусие! Урожай 2015 года. Мой 
любимый! - 

сказал я, допивая рассол из банки с помидорами...
* * *

- Ты книги читаешь?
- Нет, сегодня книги - дорогое удовольствие.

- Так из Интернета скачай.
- Не могу, меня от книг укачивает.

* * *
- Я по поводу вакансии специалиста по информационной без-

опасности. 
- Пришлите ваше резюме. 

- Оно у вас на рабочем столе.
* * *

- Михалыч, подай ключ на 173.211.101.14!
- Лови: NUYik98ULAase3

По горизонтали: 4. Использование с помощью обрядов, 
заклинаний, амулетов и т.п. сверхъестественных сил небес-
ного или адского происхождения, волшебство, колдовство. 
10. Московский футбольный клуб с бело-черной эмблемой. 
11. Расстояние от поверхности водоема до его дна. 
12. Остатки сгнившего бревна. 13. В него заходят беремен-
ными, а выходят с цветами жизни. 14. Приспособление для 
устранения жажды у животных. 15. Теннисный удар. 
17. Злобное существо толкиеновского Средиземья. 
18. Открытый прилавок для торговли на улице. 22. Маневр, 
совершаемый водителем, который не любит ехать вторым. 
25. Поношенная, потрепанная одежда. 26. Тезка Цеткин, 
которая стащила у Карла кларнет. 27. Раструбы перчаток. 
28. Устройство звуковой сигнализации. 29. «Шаловливый» 
чешский автомобиль. 32. Какое устройство информирует 
о показаниях прибора? 35. Место для денег при азартных 
играх. 36. Из чего плетут венки настоящие поэты? 38. На 
него, согласно пословице, довольно простоты. 39. Плотнич-
ный инструмент. 40. В царской армии военный из частей так 
называемой легкой кавалерии, носивший венгерку. 
42. Персонаж оперы «Риголетто» Д. Верди. 43. Край авто-
страды. 44. Квинтет плюс квартет. 
По вертикали: 1. Баранка, за которую крепко держится 
пилот. 2. Вещь, объект, реалия. 3. «Что тебе подарить ... мой 
дорогой» (песен.). 4. Сорящий деньгами. 5. Куча наваленных 
камней. 6. Бабушка, питающаяся царевичами и дураками. 
7. Небольшая корзинка для сбора грибов и ягод. 8. Монета в 
двенадцать пенсов в кошельке современников Холмса. 
9. Никто не возмущается, что там все продается и по-
купается. 15. Неуравновешенность вращающихся частей 
машины. 16. Какое место на реке древние принимали за 
чудовище Харибду, топившее корабли? 19. И внешний, и 
моральный. 20. Традиционные, церемониальные действия. 
21. Распиленное дерево. 23. Здание легкой постройки для 
временного жилья. 24. Отдых, предоставляемый за сверх-
урочную работу. 29. Интеллектуальная настольная игра. 
30. Тот, кто нанес оскорбление. 31. Сооружение «Миллионный мост» по функциональному назначению. 32. За него берут непрошеного «гостя», чтобы помочь ему 
выйти вон. 33. Добрый доктор, стремившийся на берега Лимпопо. 34. Борьба интересов вокруг какого-либо вопроса. 37. Тип, тащивший с завода то, на что глаз упадет. 
40. Единица наследственной информации. 41. Его просят держать на замке, рассказав страшную тайну. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 4. Магия. 10. Торпедо. 11. Глубина. 12. Труха. 13. Роддом. 14. Поилка. 15. Драйв. 17. Орк. 18. Лоток. 22. Обгон. 25. Обносок. 26. Клара. 
27. Краги. 28. Клаксон. 29. Шкода. 32. Шкала. 35. Кон. 36. Сонет. 38. Мудрец. 39. Долото. 40. Гусар. 42. Трибуле. 43. Обочина. 44. Нонет. 
По вертикали: 1. Штурвал. 2. Предмет. 3. Человек. 4. Мот. 5. Груда. 6. Яга. 7. Лукошко. 8. Шиллинг. 9. Магазин. 15. Дисбаланс. 16. Водоворот. 19. Облик. 
20. Обряд. 21. Доска. 23. Барак. 24. Отгул. 29. Шахматы. 30. Обидчик. 31. Акведук. 32. Шиворот. 33. Айболит. 34. Ажиотаж. 37. Несун. 40. Ген. 41. Рот. 

Реклама
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