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Шестьдесят три года назад перед рыбинскими шлюзами была 
установлена «Мать-Волга». Вопреки прошедшим десятилетиям 
сегодня она все также восхитительна. 
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Заявки на участие в соревнованиях при-
слали Свердловская, Ивановская, Тюмен-
ская области, Республика Ингушетия и 
Западный военный округ.

- Это будет традиционно интерес-
ная и увлекательная борьба, принять 
участие в турнире, посвящённом памяти 
коллеги, считают своим долгом многие 
спортсмены и тренеры. Некоторые зна-
ли её лично, - рассказал и.о. начальника 
Рыбинского авиационно-спортивного 

клуба ДОСААФ России Александр Со-
колов.

В качестве участника ждут на сорев-
нованиях Дмитрия Максимова, двадца-
тикратного чемпиона мира, обладателя 
десяти кубков мира по парашютному 
спорту, пятикратного чемпиона Европы, 
человека, который более 40 раз становился 
чемпионом России. 

Открытие Кубка России состоится 
4 августа в 11 часов.

Директор предприятия Леонид Иванов 
сообщил СМИ, что новое авто «Тепло-
энерго» необходимо и покупать его собира-
лись за доходы от нерегулируемой тарифа-
ми деятельности предприятия. При этом 
любой договор лизинга, согласно уставу 
«Теплоэнерго», подлежит согласованию с 
собственником — администрацией города.

Как прокомментировал «РН» заместитель 
главы администрации Рыбинска по городско-
му хозяйству Алексей Рябченков, городские 
власти не одобрили предполагаемую сделку. 

— Покупка выбранного авто была не-
приемлема в сложившейся экономической 
ситуации. Руководству «Теплоэнерго» 
было предложено отменить закупку и 
выбрать более бюджетный вариант, если 
покупка транспортного средства предпри-
ятию, действительно, необходима, - от-
метил Алексей Владимирович.

Предполагается, что во время праздни-
ка над городом состоится показательный 
полет суперлайнера Sukhoi Superjet-100 с 
двигателем SаM-146. Самолет совершит 
пятиминутную программу в небе над 
Рыбинском.

Со своей показательной программой в 
рыбинском небе в День города также вы-
ступит пилотажная группа «Русь». Пятёрка 
легких штурмовиков Л-39 «Альбатрос» 
продемонстрирует фигуры высшего пило-

тажа над акваторией Волги в районе 
ДС «Полет». 

Красивым элементом праздника будет 
выступление Рыбинского аэроклуба 
ДОСААФ: показательные прыжки на точ-
ность приземления, приземление на воду, 
прыжки с раскрытием флага Рыбинска.

Время выступления авиационной 
техники будет сообщено дополнительно, 
сейчас идут переговоры о предоставлении 
воздушного коридора.

 Елена Александровна окончила РГАТА 
им. Соловьева по специальности «эконо-
мика и управление на предприятии». 
С 1999 года работала в сфере ЖКХ, с 2004 
года - на руководящих должностях.

В городе стартовал проект по «оживле-
нию» парка на Волжской набережной под 
названием «Лето в Волжском парке».

Для активизации проекта планировалось 
привлечь организации и предпринимателей. 
Одной из первых на призыв откликнулась 
птицефабрика «Ярославский бройлер». Это 
уже не первое мероприятие, в котором в 
качестве партнера с администрациями Ры-
бинска и Ярославля выступает предприятие.

- Творчество - это сила для развития, это 
вдохновение для достижения новых целей. А 
все, что мы делаем, направлено на удовлетворе-
ние потребностей наших покупателей, поэтому 
мы рядом, в самом центре событий, - рассказа-
ли «РН» в дирекции «Ярославского бройлера».

Праздник под названием «Вкусное лето» 
состоится совместно с социальной группой 

«От мамы к маме». Администраторы группы 
ежегодно устраивают различные мероприя-
тия, а такой праздник, как «КОЛЕСОн», стал 
для жителей города традиционным и полю-
бившимся. Большие надежды организаторы 
и партнер праздника возлагают на активность 
рыбинцев. Праздник начнется 29 июля в 17.00. 
«Вкусное лето» - это прежде всего вкусная 
летняя атмосфера. Организаторы приглашают 
всех любителей отдохнуть по-летнему ярко, 
активно, игриво, красочно и, конечно, вкусно! 
Участников ждут сладкие призы, вкусные 
подарки от компании «Ярославский бройлер», 
спортивные эстафеты, творческие высту-
пления, аттракционы и мастер-классы. Лето 
- лучшее время для отличного отдыха всей 
семьей, тем более что конкурсы и подарки за-
планированы и для взрослой аудитории.

КУБОК СТРАНЫ ПАМЯТИ НАШЕЙ ЗЕМЛЯЧКИ

С 4 по 8 августа на рыбинском аэродроме «Южный» пройдут сорев-
нования на Кубок России по классическому парашютизму памяти 
заслуженного мастера спорта, двукратной абсолютной чемпионки 
мира Татьяны Осиповой. Почтить имя нашей прославленной земляч-
ки на них приедут порядка пятидесяти сильнейших спортсменов-па-
рашютистов страны.

ДОРОГОЕ АВТО НЕ КУПЯТ В ЦЕЛЯХ ЭКОНОМИИ

Новость о предполагаемой покупке рыбинским МУП «Теплоэнерго» 
дорогой автомашины вызвала большой резонанс в обществе. Не-
смотря на большие долги перед поставщиками газа (около 700 мил-
лионов рублей), предприятие разместило на сайте госзакупок объ-
явление о покупке в лизинг легкового автомобиля премиум-класса 
«Тойота Камри» за 1 883 803 рубля.

ДЕНЬ ГОРОДА ПОД КРЫЛОМ САМОЛЕТА
День города Рыбинска, намеченный на 27 августа, пройдет под шум 
авиадвигателей.

В РЫБИНСКЕ НАЗНАЧЕН 
ДИРЕКТОР 
ДЕПАРТАМЕНТА ЖКХ

 В администрации Рыбинска 
произошли новые кадровые из-
менения. 21 июля на должность 
директора департамента ЖКХ, 
транспорта и связи была назна-
чена Елена Морозова.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ
«Я так хочу, чтобы лето не кончалось...» - возможно, желание из этих 
слов будет написано на бумажном кораблике, спущенном на воду на 
празднике «Вкусное лето», который состоится в Рыбинске 29 июля.
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В семейном альбоме Алексея Слепнева 
и Валентины Бураковой бережно храни-
лась фотография с дарственной надписью: 
«Глубокоуважаемому Алексею Григорье-
вичу от автора. 23 октября 1950 года». На 
снимке возле модели – прообраза памят-
ника «Мать-Волга» изображен известный 
скульптор Сергей Шапошников. 

Сергею Дмитриевичу было поручено 
выполнить правительственное задание 
– монументально увековечить трудовой 
подвиг советского народа по созданию 
рукотворного Рыбинского моря и величе-
ственных гидросооружений. «Мать-Волга» 
– это один из лучших его очерков в камне.

Изначальный проект «Волга» - это аллего-
рическая женская фигура наподобие нимфы, у 
ног которой лежал кувшин, а из него излива-
лась струя воды. По проекту памятнику отвели 
округлый подиум перед средней шлюзовой 
башней. Это было место, предназначенное 
сначала для установки «Рабочего и Колхозни-
цы» скульптора Веры Мухиной. 

Стальные колоссы социализма, которые 
произвели триумф на Всемирной выставке 
в Париже в 1937 году, в сочетании с ис-
полинскими гидросооружениями должны 
были символизировать мощь Советского 
Союза. Однако строительные работы на 
Рыбинском гидроузле еще продолжались, 
поэтому в 1939 году великолепную пару 
ростом под 25 метров установили возле 

главного входа ВДНХ в Москве на времен-
ном десятиметровом постаменте, который 
сама Вера Мухина называла «пеньком». 

Грянула война – стало не до памятника. 
После войны «Рабочий и Колхозница» 
обрели постоянную московскую прописку, 
а в 2009 году после реставрации получили 
и новый, подобающий им 34-метровый 
постамент, навсегда став одним из самых 
главных монументальных символов СССР 
и брендом киностудии «Мосфильм». 

А вот символом Рыбинска может стать 
«Мать-Волга» – величественная женщина 
с тугими косами, с открытым русским ли-
цом, решительным рисунком губ, которая 
с лета 1953 года вглядывается в морскую 
даль с 28-метровой высоты.

Побывав в 1950 году на месте и увидев 
грандиозность сооружений, рельеф мест-
ности, Сергей Шапошников решительно от-
казался устанавливать статую в запроектиро-
ванном месте, где она превращалась в простое 
украшение шлюзов. Забраковал он и образ 
нимфы с кувшином. Сергей Дмитриевич 
создал десятки эскизов, прежде чем выстрадал 
нужный образ, связанный с великой рекой, 
способный эмоционально воздействовать на 
тех, кто его видит. Его помощницей в твор-
ческих исканиях была жена, тоже скульптор, 
Вера Малашкина, которая стала соавтором 
памятника «Мать-Волга» в Рыбинске.

Шапошников предложил поставить 
скульптуру не на площадке перед шлюзами, 

а на оголовке дамбы, выступающей более 
чем на километр в море. Архитектурную за-
дачу выполнил Н. Донских. Возвышаясь над 
водой, свободная от тесных объятий шлюзов 
«Мать-Волга» зрительно объединяла в еди-
ное целое все сооружения гидроузла.

Правительственная комиссия одобрила 
обновленный проект. Двухметровую модель 
скульптуры распилили на фрагменты тол-

щиной в пять сантиметров. На фанере были 
вычерчены контуры каждого фрагмента с 
пятикратным увеличением. На дамбе, на 
месте будущего памятника, была сооружена 
башня, в которую заключили до поры до 
времени и статую, и высокий 
пьедестал для нее.

Сооружался памятник 
так. Фанерные листы 
складывали в обрат-
ном порядке, фик-
сируя деревян-
ными брусками, 
благодаря 
которым между 
фрагментами 
получались 
зазоры в 25 
сантиметров. 
Словно игрушку 
-конструктор 
собрали 11-ме-
тровую деревянную 
статую. Ее обмазали 
гипсом, потом на гипсо-
вую скульптуру надели гип-
совый кожух. Через постамент 
из огромной формы выбрали все дерево 
и гипс статуи. В образовавшейся пустоте был 
сварен армированный «скелет». 

Наступила напряженная пора изго-
товления железобетонного тела «Волги». 
Только на изготовление простертой вперед 
руки понадобилось 16 тонн бетона. Сергей 
Дмитриевич, пренебрегая уютом, жил тут 
же, на дамбе, в небольшом домике.

Ответственным за выполнение железобе-
тонных работ при создании монумента «Мать-
Волга» был назначен 35-летний рыбинский 
инженер Алексей Слепнев. Скульптор и 
строитель познакомились и подружились. 

Наблюдая за работой энергичного красавца-
строителя, Сергей Дмитриевич счел его под-
ходящим для олицетворения образа созидателя 
коммунизма на фронтоне гидросооружения с 
аркой при въезде на насыпную дамбу со сто-
роны Перебор. Алексей Григорьевич пытался 
отнекиваться, но скульптор его уговорил. Оба 
понимали, что рисковали. Инженер Слепнев 
еще как рисковал: ведь он носил клеймо «врага 
народа».

Студент Полтавского инженерно-строи-
тельного института Алексей Слепнев угодил 
в жернова сталинских репрессий за то, что 
похвалил американский строительный 
проект. Бдительный сокурсник проинфор-
мировал об этом чекистов. «Преклонение 
перед Западом» потянуло на 58-ю статью. 
Теория строительства в институте сменилась 
для Алексея практикой в Волголаге, где он 
прошел путь от бригадира до начальника 
техчасти Волжского стройучастка. 

Выпускница 1-го Ленинградского ме-

дицинского института Валентина Буракова 
сама выбрала Волгострой-Волголаг местом 
работы. В конце 1942 года она уезжала из 
блокадного Ленинграда по «Дороге жизни». 
В качестве терапевта обслуживала много-
численные пункты Волголага. И однажды 
судьба свела ее с Алексеем Слепневым.

Свадьбу они сыграли в 1945 году. К тому 
времени у Алексея истек срок заключения. Но 
крупные города для таких, как он, были закры-
ты. Поэтому он решил остаться в Рыбинске. 

В послевоенные годы маховик репрессий 
вновь набрал обороты. Алексей рассудил, что 
Валентине не следует менять девичью фами-

лию на фамилию мужа: мало ли чего с ним 
может случиться, тогда и жена 

пострадает. В 1958 году его, 
дипломированного инже-

нера-строителя (он все-
таки окончил  ин-

ститут), полностью 
реабилитировали. 
Однако мудрить 
с фамилиями 
они не стали: он 
остался Слеп-
невым, она – 
Бураковой.

Алексей 
Слепнев с 1960 

года возглавил 
строительное 

управление №3 
строительно-монтаж-

ного треста №16. Под его 
началом возводились корпу-

са Рыбинского кабельного завода, 
жилые дома в поселке Переборы, Дворец 

культуры кабельщиков, городская больница 
№4, здание которой стало трехэтажным благо-
даря его настойчивости. «Лебединой песней» 
замечательного строителя стал Общественно-
культурный центр, где по сей день проходят 
все важнейшие городские мероприятия. Он 
открылся в 1985 году и тогда назывался Домом 
политического просвещения горкома КПСС.

Алексей Григорьевич умер в 1986 году. 
И лишь на поминках Валентина Буракова рас-
крыла сокровенную тайну, рассказав родным 
и друзьям, что это ее Алеша увековечен в баре-
льефе над аркой здания при въезде на дамбу.

Оттуда открывается прекрасный вид 
на памятник «Мать-Волга», который был 
сотворен при участии Алексея Слепнева. 
Строители потрудились на совесть. «Мать-
Волга» выглядит прекрасно. Три года 
назад, в аккурат к ее 60-летнему юбилею, 
было обновлено покрытие скульптуры: ее 
очистили от грязи, были восстановлены 
утраченные фрагменты бетона с помощью 
цементной смеси со специальными добав-
ками, отремонтирован постамент, приве-
дены в порядок все элементы барельефа. 

Опрос жителей и гостей города о досто-
примечательностях, которые достойны стать 
брендом Рыбинска, будет проводиться на сайте 
городской администрации до 15 сентября. 
Проведенный «Рыбинской неделей» в соцсети 
ВКонтакте опрос горожан показал, что мудрить 
не надо: «Мать-Волга» – вот символ Рыбинска!

Александр СЫСОЕВ
Фото автора и из архивных источников

ЛЕГЕНДЫ МАТЕРИ-ВОЛГИ
В объявленном администрацией города и газетой «Рыбинская не-
деля» интернет-голосовании за символ Рыбинска уверенно лидирует 
«Мать-Волга». Монументальная красавица, стоящая в преддверии 
рыбинских шлюзов, вызывает восхищение рыбинцев и гостей наше-
го города. Удивительны история ее появления и биография человека, 
который установил «Мать-Волгу» на постаменте.

Алексей  Григорьевич Слепнев 
создатель Матери-Волги

Алексей Слепнев на барельефе на здании гидросооруженийАлексей Слепнев на барельефе на здании гидросооружений
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Как пояснила заместитель директора 
регионального департамента здравоохра-
нения и фармации Наталья Даниленко, 
в Ярославской области продолжается 
реализация проекта «Земский доктор», в 
рамках которого врачи, готовые отрабо-
тать 5 лет в государственной медицинской 
организации, расположенной в сельской 
местности или рабочем поселке, получают 
по миллиону.

– Проект «Земский доктор» пока-
зал свою эффективность. За три года с 
медицинскими работниками заключено 
78 договоров на предоставление единов-
ременной выплаты. А на прошлой неделе 
постановлением Правительства области 
определен порядок финансирования 
проекта на текущий год. Планируется 

заключить 21 договор, - отметила Наталья 
Даниленко.

Выплаты предоставляются по регио-
нальной целевой программе «Улучшение 
кадрового обеспечения государственных 
медицинских организаций Ярославской 
области» на 2013–2017 годы. Средства вы-
деляются на условиях софинансирования 
из областного бюджета и бюджета Феде-
рального фонда обязательного медицин-
ского страхования.

Стоимость вывоза мусора на человека 
сегодня составляет 46 рублей 45 копеек в 
месяц. В частном секторе Ярославля про-
живают более 37 тысяч человек, из них за 
вывоз мусора платят только 12 тысяч.

– Каждый год предприятие терпит убыток 
около 11 миллионов рублей из-за того, что 
люди не платят за уборку мусора. На улице По-
сохова живут 60 человек, из них платят только 
16. Мы вывозим мусор по их договорам. На 
улице стоит мусорный бак, и в него постоянно 
выбрасывают мусор предприятия. Есть норма 
мусора на человека в год, здесь она сильно пре-
вышена, а разницу никто не платит, следова-
тельно, вся нагрузка ложится на предприятие. 
Позвонковая система на наш взгляд является 
отличным решением проблемы и для жителей, 

заинтересованных в своевременном вывозе 
мусора, и для нашего предприятия, — пояснил 
директор МУП «САХ» Сергей Смирнов.

– Некоузские 
доктора не первые, 
кто получает ключи от 
новых квартир, - рас-
сказал побывавший 
20 июля в районе 
заместитель предсе-
дателя правительства 
региона Александр 
Нечаев. - Работа ве-
дется в рамках регио-

нальной целевой программы «Улучшение 
кадрового обеспечения государственных 
медицинских организаций Ярославской 
области» на 2013–2017 годы. Мы при-
обретаем для медработников новые квар-
тиры, а также реконструируем здания, 
которые высвобождаются от медицин-
ской деятельности, под жилье для них. 
За время действия программы приоб-
ретено и построено 76 квартир на сумму 
практически 100 миллионов рублей. 
Недавно мы вручили докторам ключи 
от семи квартир в Угличе, и сегодня 
хорошее событие в Некоузе. Следующие 
квартиры будут приобретены в Ярос-
лавле и еще одна – в Угличе. Программа 
очень хорошая, - подчеркнул Александр 
Нечаев, - ее надо продолжать.

Ход газификации в районе проин-
спектировал директор департамента 
агропромышленного комплекса и потре-
бительского рынка Ярославской области 
Александр Кошлаков.

– Одна из главных задач газификации 
– повышение уровня и качества жизни 
людей в сельской местности, обеспечение 
ускоренного социально-экономического 
развития области, – подчеркнул Алек-

сандр Кошлаков. – В этом году мы запла-
нировали газифицировать порядка шести 
объектов в трех муниципальных районах 
региона. Протяженность распределитель-
ного газопровода – более 23 километров. 
Программа «Устойчивое развитие сельских 
территорий Ярославской области» дей-
ствует до 2020 года. Ежегодно на газифи-
кацию выделяется порядка 20 миллионов 
рублей из бюджетов всех уровней.

Александр Кошлаков добавил, что гази-
фикация способствует развитию сельскохо-
зяйственных предприятий. В частности, СПК 
«Колхоз «Прогресс» в деревне Пестрецово 
Ярославского района для привлечения и 
закрепления кадров рабочих профессий 
и специалистов сельхозпроизводства 
планирует построить 30 жилых домов 
на участке, прилегающем к территории 
газифицированной в этом году деревни 
Лобаниха.

– Меры по сохранению клуба и ярос-
лавского футбола находятся под личным 
контролем губернатора Сергея Ястребова. 
Мы прилагаем максимальные усилия для 
того, чтобы ускорить принятие всех клю-
чевых решений относительно финансиро-
вания «Шинника» и выполнить в полной 
мере обязательства по выплате задолжен-
ности по заработной плате. В ближайшее 
время ситуация должна стабилизировать-
ся, — сказал Карпов.

Правительство области оказало фут-
больному клубу помощь в получении 
лицензии РФС на новый сезон, и это было 
большим шагом на пути решения проблем.

Еще одной мерой по поддержке «Шин-
ника» стало принятие закона о предостав-
лении льгот по налогу на имущество для 
организаций, оказывающих спонсорскую 
помощь ярославскому футбольному клубу. 
Данный законопроект был внесен в облду-
му губернатором Сергеем Ястребовым.

– Сейчас на уровне правительства 
области ведутся переговоры с организа-
циями, готовыми стать спонсорами для 
«Шинника», – сообщил Сергей Карпов. 
– Порядок предоставления им налоговых 
льгот определен. Заинтересованность со 
стороны крупных компаний есть, и пред-
варительные договоренности уже имеют-
ся. Ждем решений.

БОЛЕЕ 20 ВРАЧЕЙ ПОЛУЧАТ ПО МИЛЛИОНУ РУБЛЕЙ

По одному миллиону рублей 
смогут получить более 20 врачей, 
отправляющихся на работу 
в сельскую местность.

В ЗДАНИИ БОЛЬНИЦЫ ПОСЕЛЯТСЯ МЕДИКИ

В Ярославле МУП «Спецавтохозяйство» перешло на позвонковую систему 
вывоза мусора. Как сообщили в мэрии Ярославля, жителю частного секто-
ра необходимо заключить договор с предприятием, после чего в удобное 
время машина будет приезжать и забирать выставленный мусор у дома 
плательщика.

СПОНСОРАМ «ШИННИКА» 
ПРЕДОСТАВЯТ ЛЬГОТЫ

Непростую ситуацию 
с  ФК «Шинник» прокомментиро-
вал 21 июля руководитель агент-
ства по физической 
культуре и спорту Ярославской 
области Сергей Карпов.

МУСОР БУДУТ ВЫВОЗИТЬ ПО ЗВОНКУ

В Некоузском районе корпус бывшего детского отделения ЦРБ 
в результате капитального ремонта перепрофилирован под жилье 
для медработников.

В ОБЛАСТИ ПЛАНИРУЕТСЯ ГАЗИФИЦИРОВАТЬ 580 ДОМОВЛАДЕНИЙ

В этом году в рамках региональной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий Ярославской области» планируется 
газифицировать 580 домовладений. 93 из них – в деревнях Лоба-
ниха, Мутовки, Скородумки Ярославского района – уже получили 
возможность подключения к распределительным сетям. Для этого 
построено 3,5 км газопровода. Финансирование мероприятий в раз-
мере 4,5 миллиона рублей проведено за счет средств федерального, 
областного и местного бюджетов.
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Возродить малую 
авиацию и вырастить 
патриотов

Как рассказал журналистам глава 
города Денис Добряков, визит Сергея 
Константиновича Крикалева в Рыбинск 
был запланирован. В том числе и в рамках 
«Школы общественного действия».

— У нас есть идеи, которые мы хотим 
реализовать по всей стране. Возрождение 
системы малой авиации - одна из основных 
тем визита. Вчера мы облетели вокруг города. 
Показали нашему гостю, какой красивый у нас 
город. Какой он потенциально мощный: ввиду 
своего промышленного базиса, ввиду своих 
исторических особенностей, геополитического 
расположения. У нас есть все перспективы для 
развития, - отметил Денис Валерьевич.

Глава Рыбинска просто не мог не восполь-
зоваться моментом и не представить «небес-
ного» гостя рыбинским подросткам. Ведь не 
часто, даже взрослым людям, предоставляется 
возможность запросто поговорить с космонав-
том, спросить все, о чем не прочтешь в книгах.

К рыбинским детям Сергей Константи-
нович приехал, чтобы ответить на вопро-
сы, попытаться заинтересовать их небом.

— Я помню, как в мое время была возмож-
ность пообщаться с летчиками и космонав-
тами. Послушать их всегда было интересно. 
Может, благодаря этой информации кто-то из 
нас пошел в авиационные инженеры, в косми-
ческую промышленность. Возможно, сегодня 
мы заинтересуем и кого-то из рыбинских ребят. 
Считаю, то, что мы когда-то получили, должны 
отдавать подрастающему поколению. И когда 
глава города предложил приехать и выступить 
перед детьми, я счел это нашей обязанностью, 
— рассказал Сергей Крикалев.

В нашем городе Сергей Константино-
вич впервые. И впечатления от Рыбинска 
у гостя хорошие.

— В первую очередь от того, что здесь такая 
динамичная команда, которая хочет сделать 
лучше, соединить разные крылья общества, 
чтобы был положительный результат. По-
тенциал у города есть: и промышленный, и 
людской. У кого-то есть идеи, но нет возмож-
ности. Хотелось бы сложить все вместе, чтобы 
у молодежи была возможность заниматься 
тем, чем мы занимались в свое время. Это и 
парашютные виды спорта, самолетные и вер-
толетные, моделизм. Все надо возрождать, по-
тому что это элементы, которые воспитывают 
патриотов нашей страны, - уверен космонавт.

Вместе с Сергеем Крикалевым на встре-
чу с ребятами приехал главный тренер 
сборной команды России по высшему 
пилотажу Виктор Смолин. Представляя 
гостей, Денис Добряков предложил юным 
рыбинцам утомить гостей вопросами.

Невесомость аппетиту 
не помеха

Свой первый полет Сергей Крикалев 
совершил в 1988 году на станцию «Мир» в 
составе международного экипажа.

— Потом продолжал летать и на «Мир», 
и на американских шаттлах. Когда началась 
программа международных космических 
станций, был в первом сборочном полете, 
потом в первой длительной экспедиции. Все-
го за шесть полетов у меня набралось больше 
800 суток пребывания в космосе. Долгое 
время это был рекорд, но меньше года назад 
еще один наш космонавт его превысил. Это 
говорит о том, что космонавтика развивается, 
- коротко представился ребятне космонавт.

Немногим больше о нем рассказал его тре-
нер Виктор Смолин. Он вспомнил историю, 
когда Сергей Крикалев «расстроил» молодого 
инструктора по высшему пилотажу.

— В аэроклубе была приемная комис-
сия, куда ребята приходили с пожеланием 
летать. Пришел молоденький инструктор и 
так тяжело вдруг сказал: «Ну вот… столько 

уже пилотов подготовил, а теперь у меня два 
космонавта пришли». Один из них как раз 
был Сергей. Сергей много раз был первым. 
Наверное, он был первым, кто так быстро 
подготовился к полету, первым, кто из на-
ших космонавтов слетал на шаттле, первым, 
кто был на станции МКС, первым, кто 
ступил на станцию «Мир», и первым Героем 
России, - рассказал Виктор Смолин.

Александр Волков — первый командир 
космического экипажа, в составе которого 
побывал в космосе Сергей Крикалев, — 
рассказал Виктору Смолину такую исто-
рию после прилета на землю:

— На вопрос «как там Сережка себя 
показал», он ответил: «Тут вот какая вещь. 
Первые день-два люди не очень хорошо чув-
ствуют себя в невесомости. И когда новички 
прилетают на станцию, то там все «по-
тирают руки». Питание на станции всегда 
ограничено. А новички, как правило, пару 
дней ничего есть не будут – сказывается 
болезнь движения и укачивание. А Сергей 
прилетел, пришел на станцию, поздоровался 
и говорит: «Где там у вас поесть?»

Оказалось, у Сергея Крикалева под-
готовка была настолько серьезной, что 
невесомость для него оказалась легким 
испытанием.

— Мы гордимся тем, что больше чемпио-
нов мира по высшему пилотажу, чем в России 
и Советском Союзе, нет ни у кого. Тем, что 
наша команда все время летала на отечествен-
ных самолетах, лучших в мире. Мы гордимся 
уникальными результатами нашей команды. 
Никому в мире не удавалось три раза подряд 
быть командой-чемпионом. Если кого- то из 
вас, ребята, заинтересует, что за спорт такой, 
обращайтесь на сайт Федерации самолетного 
спорта, смотрите, читайте и приходите к нам. 
А для начала — в рыбинский аэроклуб. Это пер-
вый шаг в небо, - посоветовал Виктор Смолин.

Космические секреты
За двадцать с лишним минут все узнали, 

что совместная подготовка экипажа к полету 
длится порядка двух лет и к моменту вылета ее 
члены становятся друг другу как родственники.

Узнали о том, по какому принципу 
экипаж придумывает себе позывной. Как 
оказалось, позывной, как правило, фор-
мируется командиром, а у остальных двух 
членов экипажа он идет просто с номерами.

— У меня был командир Саша Волков. 
Он родом из Донбасса, поэтому у нас 
позывной был «Донбасс» в мои первые по-
леты, - рассказал Сергей Крикалев.

Узнали, что в первый раз Сергей Кон-
стантинович полетел в космос, когда ему 
было 30 лет. Что в детстве он не мечтал 
быть космонавтом, а мысль связать жизнь 
с космосом появилась в старших классах.

Рассказал дважды Герой и о том, что 

родители узнали о предстоящем полете 
практически в самый последний момент. 
А еще о том, что самым большим страхом 
космонавта является страх совершить 
глупую ошибку, которая может повлечь за 
собой выход из строя корабля.

Поделился Сергей Константинович се-
кретом своей отличной физической формы.

— В моем детстве и в юношеские годы была 
хорошая возможность заниматься спортом. 
Я занимался плаванием, военно-прикладным 
и морским многоборьями, ГТО, авиационным 
спортом. Спорт дает определенный стержень 
и учит преодолевать трудности.

Как прием пищи 
превращается 
в генеральную уборку

Улыбки и неподдельный интерес у детей 
вызвал рассказ о том, как сложно научиться 
есть в невесомости. Ведь одно неловкое 
движение и обед может моментально раз-
лететься по всему космическому кораблю.

— Нужно очень аккуратно захватывать 
пищу ложкой или вилкой. Иногда бывает, 
что какая-то крошечка куда-то полетела. 
Ты пытаешься поймать ее, а в это время 
вся пища рассеялась и пошла «гулять» по 
кораблю. Поэтому когда к нам прилетали 
новички, то к обеду всегда была готова 
тряпка, чтобы сразу проводили уборку по-
мещения, - улыбается космонавт.

А именная ложка космонавта Крикалева, 
которая пробыла на космическом корабле 
дольше всех столовых приборов, сегодня явля-
ется ценным экспонатом музея космонавтики.

Отметил космонавт и то, что еда на зем-
ле самая вкусная и надо это ценить.

Вопросы детворы были самыми раз-
нообразными. Один мальчишка даже 
спросил, как в космосе тушат пожары. На 
что космонавт серьезно ответил:

— Тушить пожар в космосе — это самое 
неблагодарное дело. Несмотря на то, что 
вероятность такого ЧП крайне мала, для 
этого у нас есть специальные огнетушите-
ли и специальные противогазы.

И, конечно же, не обошлось без вопроса о 
том, видел ли Сергей Крикалев инопланетян.

— Нет, не видел. Вопрос очень частый. 
К сожалению, хотя я много месяцев провел 
в космосе, нам ни красные, ни зеленые, ни 
голубые человечки не попадались. Мы бы с 
радостью пообщались, - сказал дважды Герой.

Встреча завершалась. Глядя на счастли-
вые лица детей, глава города пожелал им, 
чтобы эта встреча не прошла зря:

— Научитесь аккуратно относиться к 
разным случайностям в жизни. Вы сегодня 
встретились с космонавтом, дважды Героем. 
Удастся ли вам еще встретиться с ним в своей 
жизни – никто не знает. Мы, конечно, постара-
емся сделать так, чтобы он был частым нашим 
гостем и другом. Но сегодня вы поставьте себе 
галочку в жизни, что видели космонавта и с 
ним общались. А еще отметьте себе, что каж-
дый из вас обязательно должен стать хорошим 
человеком и профессионалом. Вот чего я вам 
желаю.

Елена КИРЕЕВА

ИНТЕРЕСНЫЙ ГОСТЬ ИЗ КОСМОСА
Воскресенье, 24 июля, юные рыбинцы, отдыхающие в детском оздоровительном лагере имени Матросова, 
запомнят на всю жизнь. В этот день ребята смогли пообщаться не просто с Героем Советского Союза и Героем 
России №1. В гости к мальчишкам и девчонкам приехал человек, который провел 800 суток в космосе! С легкой 
руки главы городского округа город Рыбинск Дениса Добрякова на все вопросы ребят ответил космонавт Сергей 
Крикалёв. Встреча состоялась в клубе на территории детского лагеря. Что и как едят в космосе, существуют ли 
инопланетяне и как тушат космические пожары? Обо всем этом дети узнали из первых уст.
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Чтобы подняться по шатким металличе-
ским лестницам на чердак, нужно проявить 
акробатическую цепкость. А рабочие под-
рядной организации «Мастер-Люкс», де-
монстрируя чудеса акробатики, с сентября 
по декабрь поднимались туда со стройма-
териалами и инструментом на горбу, чтобы 
сделать новую крышу. На ее сооружение 
было потрачено 1 миллион 600 тысяч 
рублей из Регионального фонда содействия 
капремонту многоквартирных домов. 

Старшая по дому Людмила Исаева 
считает, что деньги потрачены впустую. 

Она прямо так и говорила по ходу ремонта 
директору подрядной организации Сергею 
Морозову. То же сказала потом и начальни-
ку отдела строительного контроля Реги-
онального фонда содействия капремонту 
Андрею Кропотову, который 28 декабря 
возглавлял комиссию по приемке трех-
этажного дома. То же позже повторила и 
его непосредственному начальнику - за-
местителю директора Регионального фонда 
содействия капремонту МКД Дмитрию 
Шубину, который курировал проведение 
капремонта МКД в Ярославской области. 

Во вторник, 19 июля, она ждала директора 
Регионального фонда содействия капре-
монту МКД Олега Ненилина, чтобы, глядя 
ему в глаза, сказать, что собственники жи-
лья до сих пор не подписали акт приемки 
крыши после проведенного капремонта. 
Но вместо Ненилина прибыл его пред-
ставитель в Рыбинске старший инженер 
Валерий Чалов.

Лавируя среди паутины электропрово-
дов, рискуя запнуться за дощатые мостки 
и ободрать ботинки о валявшиеся там и 
сям железки и кирпичи, Валерий Ни-
колаевич обошел весь чердак. Людмила 
Петровна от него не отставала, коммен-
тируя, что здесь не так:

– В смету не заложили ни паровла-
гоизоляцию, ни утепление чердака, ни 
замену стропил. Четыре трубы шесть с 
половиной метров высотой сложены из 
силикатного кирпича, одну трубу пере-
ложили, а три оставили в аварийном со-
стоянии. Если эти трубы упадут, то убьют 
людей, проживающих или работающих 
на верхнем этаже, так как перекрытия 
деревянные и им уже 40 лет.

Решетки на слуховых окнах поставлены 
с малым ребром, поэтому снег и дождь по-
падают на чердак. Поскольку ребро проф-
листа высокое, то осадки под конек тоже 
забиваются на чердак. Металл, который ис-
пользован для покрытия крыши, толщиной 
0,55 мм и 0,7 мм, поэтому кровля прогиба-

ется вовнутрь. После обращения в прием-
ную губернатора был поставлен частокол из 
новых подпорок под старые стропила. 

Требуется также укрепление карнизов. 
Нужно разобраться с технологией укре-
пления материала, которым покрыт дом…

Завершив обход чердака, Валерий Ча-
лов сказал как отрезал:

– У меня претензий по капремонту нет.
Собственно говоря, не для него Людмила 

Исаева излагала перечень выявленных не-
достатков. Об этом она написала в прокура-
туру Рыбинска и прокуратуру Ярославской 
области. Так как оттуда ответов не последо-
вало, она позвонила в Минстрой и написала 
письмо о капремонте в Рыбинске на приме-
ре дома №57 на улице Крестовой в прием-
ную президента Российской Федерации. 

На кого еще надеяться, как не на 
президента. Предыдущий капитальный 
ремонт в старинном доме, построенном в 
1878 году, проводился в 1970–1974 годах. 
Выходит, нужно опять ждать 40 лет, пока 
дом включат в программу капремонта. Но 
старинный дом, судя по всему, столько не 
простоит. В марте 2016 года на трещинах, 
которые разрывают стены, установили 
новые маяки. Неспроста ведь?

Александр СЫСОЕВ 

ФАЛЬШИВЫЙ БЛЕСК 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
Металлическая крыша трехэтажного дома №57 на главной улице в центре Рыбинска ярко сверкает под лучами 
июльского солнца, затмевая золотой блеск рекламы ювелирного салона на первом этаже. Кровлю капитально 
отремонтировали под Новый год, а по весне обновили маячки на трещинах, раздирающих стены полуторавеко-
вого здания от основания до сверкающей крыши. Но у рыбинского представителя Регионального фонда содей-
ствия капремонту многоквартирных домов претензий к качеству проведенных работ нет.

У Валерия Чалова претензий нетУ Валерия Чалова претензий нет

Рыбинские корабелы взяли высокий 
темп по изготовлению противодиверсион-
ных катеров. В начале июня торжественно 
был спущен на воду первый катер проекта 
21980 «Грачонок». И вот спустя чуть более 
месяца военные моряки получили второе 
такое же судно многоцелевого назначения. 

В торжественной церемонии спуска 
катера на воду участвовали первый за-
меститель генерального директора АО 
«ССЗ «Вымпел» Виктор Доскин, команда 
катера «Грачонок», которая будет нести на 
нем службу, работники предприятия. Чин 
освящения корабля совершил протоиерей 
Вознесенско-Георгиевского храма Игорь 
Петров, который является председателем 

Ярославской региональ-
ной общественной органи-
зации «Общество имени адмирала Федора 
Ушакова». Крестная мать катера Елизавета 
Василенко по традиции разбила о борт 
судна бутылку шампанского.

После спуска на воду и проведения 
швартовных испытаний этот катер повто-
рит маршрут своего предшественника. Он 
отправится на внешнюю сдаточную базу в 
город Гаджиево на Баренцевом море, где 
ему предстоит пройти ходовые и государ-
ственные испытания. Нести службу катер 
будет на Северном флоте. 

Александр ТЕРЕХОВ

ВТОРОЙ «ГРАЧОНОК» ИЗ РЫБИНСКА ОТПРАВИТСЯ 
НА СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ 22 июля на АО «Судостроительный завод «Вымпел» состоялся торжественный спуск на 

воду катера проекта 21980 «Грачонок» - второго в серии четырех противодиверсионных 
катеров, которые строятся на предприятии по контракту с Министерством обороны РФ.



7 № 29 (26 июля 2016 г.)
www.rweek.ru ОБЩЕСТВО

Никаких проблем 
и никаких 
наполеоновских планов

Маленький Алеша грандиозных пла-
нов на свою будущую жизнь не строил. 
Родился в Рыбинске, рос в Рыбинске, 
учился, взрослел. Отсюда ушел в ар-
мию, сюда же и вернулся. Здесь получил 
высшее образование, пошел работать, 
встретил свою любовь. Здесь растит 
детей, сажает деревья и никуда уезжать 
из родного города не собирается. Вот так 
коротко рассказал о себе мой собеседник. 
На все мои следующие вопросы отвечал 
тоже просто и искренне, не отводя глаз и 
не пытаясь перевести тему. 

- Да не мечтал я никогда стать космо-
навтом, - улыбается Алексей Владимиро-
вич. – И вообще никаких наполеоновских 
планов не строил. Смотрел на взрослых 
и думал, что у них нет никаких проблем. 
Никаких уроков. Пришел с работы, поел и 
пошел телевизор смотреть или своими де-
лами заниматься. Вот и я мечтал вырасти и 
заниматься своими делами.

А еще Алексей хорошо учился в школе, 
но продолжать обучение в 10-м и 11-м 
классах не желал.

- Учился я в школе № 44, был твердым 
хорошистом. Большинство моих друзей 
после девятого класса пошли в училище, 
часть - в авиационный техникум. Я хотел 
идти дальше вместе с друзьями. Но… 
мне было 14 лет, и мне просто не выдали 
документы из школы. Так я попал в 10-й 
класс, - вспоминает мой собеседник.

Попал и не пожалел. Теперь годы учебы 
в старшей школе и вузе он сейчас вспоми-
нает как одни из лучших в жизни:

- Не жалею. Это была совершенно 
другая атмосфера. 10 и 11 классы были 
лучшими годами в моей жизни. Взрос-
лел, первая любовь, совсем другие от-
ношения. Институтские годы тоже были 
отличными.

«Мужчина не должен 
сидеть на шее»

Учился Алексей в РГАТУ (тогда еще 
РАТИ). Почему там? Прикинул свои 
возможности, потому как всегда привык 
рассчитывать силы, и выбрал профессию, 
которую счел нормальным делом для 
мужчины. 

- Уезжать учиться в другой город я не 
хотел. Для поступления в институт нужно 
было набрать определенное количе-
ство баллов. Сел, прикинул, посмотрел 
программу, оценил свои силы и выбрал 
РГАТУ. Мог пройти либо на технологию 
машиностроения, либо на металлоре-
жущие станки и инструменты инжене-
ром-механиком. Подумал, что неплохая 
профессия инженер и пошел учиться. 
Отучился пять лет без единой пересдачи, 
получил средний бал 4.0, защитил диплом 
на четверку - твердый хорошист, как и в 
школе, - рассказывает чиновник. 

Сразу же после защиты диплома и сда-
чи госэкзаменов ушел служить в армию. 

- Служил я в Обнинске. Это два часа от 
Москвы. В войсках внутреннего назна-
чения. Даже мысли не было не пойти в 
армию. С самого рождения у меня было 
понятие, что мужик должен служить и не 
должен «косить» от армии и не только…,- 
уверен Алексей Рябченков.

А еще, по его твердому убеждению, 
мужчина не должен сидеть на шее у 
родителей, должен честно содержать себя 
и свою семью, хорошо выполнять свою 
работу. 

- Независимо от того, кем ты работа-
ешь, ты должен делать свое дело с душой, 
с полной отдачей, насколько хватает сил. 
Не уходить от работы, не решать конфлик-
ты методом временных рамок. И самое 
главное -  стремиться к результату. Причем 
не «всеми доступными способами», а 
законными и нормально приемлемыми, - 
считает мой собеседник.

Что должен был сделать мужчина 
с такими жизненными принципами, 
вернувшись из армии? Конечно же, на 
следующий день Алексей ушел в само-
стоятельную жизнь на съемную квартиру. 
Уже через неделю он работал инженером-
конструктором на заводе моторостроения. 
Зарплаты, правда, хватало только на то, 
чтобыы заплатить за жилье. Да и работать 
в полсилы было не по нему.

- На заводе в первый же месяц мне 
сказали, что я не так работаю. Просто я 
выполнил за день работу, которую, как 
мне объяснили, нужно сделать за неделю. 
И попросили не срывать расценки всему 
коллективу конструкторов, - улыбается 
Алексей Владимирович. 

Поэтому когда друзья предложили ему 
перейти работать инженером по кана-
лизационным сетям на «Водоканал» с 
зарплатой в два раза больше, он долго не 
раздумывал.

«Расстрельная 
должность»

За два года работы в должности ин-
женера в производственно-техническом 
отделе «Водоканала» Алексей Рябченков 
успел принять сети на Скомороховой горе, 
в Северном, Переборах, на Слипе.

- Это было обследование каждого кана-
лизационного колодца. Как раз проводилась 
передача жилого фонда от предприятий. 
Прошел ногами по всем микрорайонам, 
заглянул в каждый колодец. Думаю, про-
шел порядка ста км по сетям, - вспоминает 
нынешний руководитель всего городского 
хозяйства. 

Так, просто хорошо делая свою работу, 
Алексей Владимирович дорос до началь-
ника очистной станции. Настал день, 
когда ему предложили «расстрельную 
должность» - возглавить аварийно-диспет-
черскую службу «Водоканала».

- Мне говорили, что должность рас-
стрельная и там никто не хотел работать. 
Я рискнул. Лично сходив на несколько 
тысяч раскопок, я понял, что в этом смысла 
нет. Не надо людям мешать работать. Просто 
нужно скоординировать их работу так, что-
бы раскопки начинались как можно раньше, 
техника приходила как можно раньше, что-
бы люди работали. И на сегодняшний день 
аварийная служба «Водоканала» работает 
как отлаженный механизм. Должность пере-
стала быть «расстрельной» и стала востребо-
ванной, - смеется Алексей Владимирович.

За пять лет работы он изучил все ком-
муникации города. Не смогла удержаться 
от вопроса, насколько критично их со-
стояние.

- Сети в изношенном состоянии. Но 
люди свою работу знают, поэтому могут 
справиться практически с любой аварией. 
Конечно, добрую половину сетей необходи-
мо менять, но сейчас это не по финансам.

Был в трудовой биографии нашего 
героя и недолгий период в должности 
директора «Зеленстроя», и в должности 
заместителя ДЭЗ. 

Так закалялась сталь
Но была одна должность, от которой 

Алексей отказывался несколько раз. Это 
предложение возглавить департамент 
ЖКХ. 

- Я отказывался четыре раза. Честно 
сказал, что не уверен, что справлюсь, что 
хватит компетенции. Я не люблю что-то 

скрывать. Лучше в лицо сказать человеку. 
Иначе потом заврешься. А так и самому 
легче будет, и никого не обманешь, - гово-
рит Алексей Владимирович.

Но должность начальника департамента 
его все же «настигла». Это был хороший 
шанс двигаться дальше, учиться чему-то 
новому и испытать свои силы. 

- Денис Валерьевич (глава Рыбинска Де-
нис Добряков - прим. авт.) меня представил 
коллективу. Все сложилось. Во-первых, я не 
требую от подчиненных ничего лишнего. 
Прошу на работе спокойно выполнять свои 
обязанности. Если не успел выполнить ра-
боту в рабочее время, то нужно делать ее по-
сле работы. А вообще организовать рабочий 
день так, чтобы не нужно было оставаться 
внеурочно. Мне кажется, что мы с коллек-
тивом сработались. А справились ли? Работа 
выполнялась. Может, и были нарушения 
графика, но, по крайней мере, они всегда 
устранялись. За два с половиной года мною 
как руководителем департамента свыше 
руководили шесть человек. Менялись люди, 
менялись векторы, подходы. В одном случае 
тебе ставилась задача, и ты ее выполняешь, 
в другом – на свое усмотрение и ты прини-
маешь решение, в третьем случае ты всегда 
виноват, потому что неправильно делаешь, 
- улыбается Алексей Владимирович. 

Так и хочется сказать: так закалялась 
сталь… И сейчас эта закалка очень при-
годится заместителю главы Рыбинска по 
городскому хозяйству Алексею Рябченкову. 

18 июля он вступил в должность и в тот 
же день прочитал под новостью о своем 
назначении один из комментариев: «Про-
щай, Алексей».

- Этот комментарий был с «лайками». 
Так вот, я ни с кем не прощаюсь. Работая 
под руководством бывшего исполняю-
щего обязанности главы города, когда на 
должности главы никого не было, мне 
приходилось полностью вести работу и с 
областным правительством, и с местными 
властями. В общем-то все получалось. 
Сейчас есть руководитель города. Денис 
Валерьевич хороший и честный руководи-
тель. Ставит задачи достаточно сложные. 
Я буду их выполнять. Сотрудникам своим 
не дам отсидеться просто так. Не получи-
лось – значит, должен приложить все уси-
лия, чтобы получилось, - заверил горожан 
Алексей Владимирович. 

Я выходила из кабинета Алексея Ряб-
ченкова около шести вечера. В приемной 
его еще ждали посетители. А дома – двое 
сыновей десяти и двух лет и самая понима-
ющая в мире женщина. Женщина, которая 
всегда прикроет тыл, пока ее генерал будет 
выигрывать свою очередную битву.

Елена КИРЕЕВА

НЕТИПИЧНЫЙ ЧИНОВНИК
Неисправимый трудоголик, но не карьерист. Он привык хорошо делать свою работу, рассчитывать свои 
силы, держать данное слово и добиваться результата. Он уверен, что мужчина обязан честно содержать 
себя, свою семью и не сидеть на шее у родителей. На том простом основании, что он мужчина. Крещёный, 
но редко ходит в церковь. Верит в людей. В то, что в каждом человеке обязательно есть что-то хорошее. Он 
не рвется к власти, больше всего на свете боится потерять семью и готов всегда прийти на помощь другу. 
Знакомьтесь: заместитель главы администрации по городскому хозяйству Алексей Рябченков.
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5 августа5 августа
Мероприятия, посвященные 15-летию Мероприятия, посвященные 15-летию 

со дня канонизации святого праведного со дня канонизации святого праведного 
воина Федора Ушаковавоина Федора Ушакова

08.00 – 08.3008.00 – 08.30
Торжественная встреча водного крест-Торжественная встреча водного крест-

ного хода из Кронштадтаного хода из Кронштадта
Рыбинский причал (Волжская наб.,Рыбинский причал (Волжская наб.,

у памятника Бурлаку)у памятника Бурлаку)

09.30 – 08.5509.30 – 08.55
Крестный ход по маршруту Ушаковский Крестный ход по маршруту Ушаковский 

бульвар – Спасо-Преображенский соборбульвар – Спасо-Преображенский собор

09.00 – 11.0009.00 – 11.00
Божественная литургия в Спасо-Преоб-Божественная литургия в Спасо-Преоб-

раженском соборераженском соборе
(ул. Крестовая, д. 2)(ул. Крестовая, д. 2)

12.30 – 18.0012.30 – 18.00
Конференция «Роль Ушакова для флота Конференция «Роль Ушакова для флота 

и духовно-нравственное воспитание»и духовно-нравственное воспитание»
Администрация городского округа город Администрация городского округа город 

Рыбинск, большой зал (ул. Рабочая, д. 1)Рыбинск, большой зал (ул. Рабочая, д. 1)

6 августа6 августа
III Всероссийский патриотический фе-III Всероссийский патриотический фе-

стиваль культуры и искусства имени свя-стиваль культуры и искусства имени свя-
того праведного воина Феодора Ушаковатого праведного воина Феодора Ушакова

с. Хопылевос. Хопылево

09.00 – 11.0009.00 – 11.00
Божественная литургия вБожественная литургия в
храме Богоявления «на Острову»храме Богоявления «на Острову»

11.00 – 11.1511.00 – 11.15
Шествие от храма Богоявления «на Шествие от храма Богоявления «на 

Острову» к Памятному знаку в честь адми-Острову» к Памятному знаку в честь адми-
рала Ф. Ушаковарала Ф. Ушакова

11.15 – 11.5511.15 – 11.55
Концертная программа Муниципального Концертная программа Муниципального 

духового оркестра (г. Рыбинск), струнного духового оркестра (г. Рыбинск), струнного 
квартета «Вдоль и поперек» и ансамбля квартета «Вдоль и поперек» и ансамбля 
флейтистов «Серебряный ветер» Царско-флейтистов «Серебряный ветер» Царско-
сельской гимназии искусств (ЦГИ) им. сельской гимназии искусств (ЦГИ) им. 
А.А. Ахматовой (Санкт-Петербург, Пушкин) А.А. Ахматовой (Санкт-Петербург, Пушкин) 

12.00 – 12.1512.00 – 12.15
Главная сценаГлавная сцена
Торжественное открытие ФестиваляТоржественное открытие Фестиваля

12.15 - 16.3012.15 - 16.30
Праздничный концерт:Праздничный концерт:
Ансамбль древнерусской духовной Ансамбль древнерусской духовной 

музыки «Сирин» (г. Москва)музыки «Сирин» (г. Москва)
Ансамбль «Казачий круг» Ансамбль «Казачий круг» 

(г. Москва)(г. Москва)
Мультиинструменталист Роман Ломов Мультиинструменталист Роман Ломов 

(г. Москва)(г. Москва)
«Музей забытой музыки» - Сергей и «Музей забытой музыки» - Сергей и 

Инна Плотниковы (г. Воронеж)Инна Плотниковы (г. Воронеж)
Ансамбль народной музыки «Москов-Ансамбль народной музыки «Москов-

ские рожечники» (г. Москва)ские рожечники» (г. Москва)
Гармонист-виртуоз Михаил Коломыцев Гармонист-виртуоз Михаил Коломыцев 

(г. Москва – г. Тутаев)(г. Москва – г. Тутаев)

Автор-исполнитель Галина Лупандина Автор-исполнитель Галина Лупандина 
(г. Рыбинск)(г. Рыбинск)

Фолк-музыкант Митя Кузнецов Фолк-музыкант Митя Кузнецов 
(г. Рыбинск)(г. Рыбинск)

Народная певица и лирница Наталья Народная певица и лирница Наталья 
Сербина (Украина) Сербина (Украина) 

Гусляр Егор Стрельников (г. Москва)Гусляр Егор Стрельников (г. Москва)
Автор-исполнитель протодиакон Миха-Автор-исполнитель протодиакон Миха-

ил Спельник (г. Кострома - Узбекистан)ил Спельник (г. Кострома - Узбекистан)
Московский Хор Рожечников (г. Москва)Московский Хор Рожечников (г. Москва)
Гитарист Александр Миронов Гитарист Александр Миронов 

(г. Рыбинск - Италия) (г. Рыбинск - Италия) 

09.00 – 17.0009.00 – 17.00
Галерея храма Богоявления «на Острову»Галерея храма Богоявления «на Острову»
Выставка Рыбинского музея адмирала Выставка Рыбинского музея адмирала 

Ф.Ф. УшаковаФ.Ф. Ушакова

09.00 – 17.0009.00 – 17.00
Полевой призывной пункт «За веру и Полевой призывной пункт «За веру и 

Отечество!»Отечество!»

11.00; 13.00; 15.0011.00; 13.00; 15.00
Экскурсия «Рыбинская земля – родина Экскурсия «Рыбинская земля – родина 

Ф.Ф. Ушакова»Ф.Ф. Ушакова»

11.00 – 17.0011.00 – 17.00
«Богоявленская ярмарка» культурно-«Богоявленская ярмарка» культурно-

ярмарочные и интерактивные площадки ярмарочные и интерактивные площадки 
под открытым небомпод открытым небом

Демонстрация действующей модели Демонстрация действующей модели 
первого военно-морского тренажера для первого военно-морского тренажера для 
матросов «Ушаковские качели»матросов «Ушаковские качели»

Интерактивная экспозиция «Музей за-Интерактивная экспозиция «Музей за-
бытой музыки»бытой музыки»

ЛитПАРКовка «Читающий Рыбинск» - ЛитПАРКовка «Читающий Рыбинск» - 
издательства Рыбинска о Рыбинской земле издательства Рыбинска о Рыбинской земле 
и известных земляках и известных земляках 

Выставка-продажа картин рыбинских Выставка-продажа картин рыбинских 
художниковхудожников

Выставка резной иконы – современ-Выставка резной иконы – современ-
ные технологии и возрожденная традиция ные технологии и возрожденная традиция 
древних мастеровдревних мастеров

Мастер-классы по акварели и народ-Мастер-классы по акварели и народ-
ным промыслам: плетению из бересты, ным промыслам: плетению из бересты, 
лыка, лозы, ивы, резьбы по капулыка, лозы, ивы, резьбы по капу

11.00 – 17.0011.00 – 17.00
Русские спортивные игры и соревнования, Русские спортивные игры и соревнования, 

показательные выступления спортсменов показательные выступления спортсменов 

11.00 – 13.0011.00 – 13.00
Игра в лапту, перетягивания каната, Игра в лапту, перетягивания каната, 

вязание морских узловвязание морских узлов

13.00 – 13.15 13.00 – 13.15 
Демонстрация полноконтактного Демонстрация полноконтактного 

средневекового боя средневекового боя 

13.15-15.0013.15-15.00
Показательные выступления и мастер-Показательные выступления и мастер-

классы по единоборствам: борьба, боевое классы по единоборствам: борьба, боевое 
самбо, смешанные единоборства (ММА)самбо, смешанные единоборства (ММА)

15.00 – 15.3015.00 – 15.30
Показательные выступления парашютистовПоказательные выступления парашютистов

15.30 – 16.30 15.30 – 16.30 
Показательные выступления яхтсменов Показательные выступления яхтсменов 

20.00 – 21.1520.00 – 21.15
г. Рыбинскг. Рыбинск
Площадка у причалаПлощадка у причала
Гала-концерт III Всероссийского Гала-концерт III Всероссийского 

патриотического фестиваля культуры и патриотического фестиваля культуры и 
искусства имени святого праведного воина искусства имени святого праведного воина 
Феодора УшаковаФеодора Ушакова

• Ансамбль духовной музыки «Сирин» • Ансамбль духовной музыки «Сирин» 
(Москва) (Москва) 

• Гармонист-виртуоз Михаил Коломы-• Гармонист-виртуоз Михаил Коломы-
цев (Москва - Тутаев) цев (Москва - Тутаев) 

• Ансамбль «Казачий кругъ» (Москва) • Ансамбль «Казачий кругъ» (Москва) 
• Духовой оркестр Военной академии • Духовой оркестр Военной академии 

радиационной, химической и биологиче-радиационной, химической и биологиче-
ской защиты имени маршала Советского ской защиты имени маршала Советского 
Союза С.К. Тимошенко (г. Кострома)Союза С.К. Тимошенко (г. Кострома)

• Фолк-музыкант Митя Кузнецов • Фолк-музыкант Митя Кузнецов 
(Рыбинск) (Рыбинск) 

• Этно-музыкант Роман Ломов (Москва) • Этно-музыкант Роман Ломов (Москва) 
• Московский Хор Рожечников (Москва) • Московский Хор Рожечников (Москва) 
• «Муниципальный духовой оркестр» • «Муниципальный духовой оркестр» 

под управлением художественного руково-под управлением художественного руково-
дителя и главного дирижера О.А.Громова дителя и главного дирижера О.А.Громова 
(Рыбинск)(Рыбинск)

7 августа7 августа
Встреча Крестного хода с мощами свя-Встреча Крестного хода с мощами свя-

того праведного воина Феодора Федоро-того праведного воина Феодора Федоро-
вича Ушаковавича Ушакова

08.40 – 09.3008.40 – 09.30
Божественная литургия в Спасо-Преоб-Божественная литургия в Спасо-Преоб-

раженском соборераженском соборе
(ул. Крестовая, д. 2)(ул. Крестовая, д. 2)

10.00 – 10.1010.00 – 10.10
Прибытие кортежа с мощами святого Прибытие кортежа с мощами святого 

праведного воина Ф.Ф. Ушакова. праведного воина Ф.Ф. Ушакова. 
Крестный ход по Ушаковскому бульва-Крестный ход по Ушаковскому бульва-

ру к памятнику Ф.Ф. Ушаковару к памятнику Ф.Ф. Ушакова
Ушаковский бульварУшаковский бульвар

10.10 – 10.3010.10 – 10.30
Молебен у памятника Ф.Ф. УшаковуМолебен у памятника Ф.Ф. Ушакову

10.30. – 10.4510.30. – 10.45
Крестный ход с мощами святого пра-Крестный ход с мощами святого пра-

ведного воина Ф.Ф. Ушакова по маршруту: ведного воина Ф.Ф. Ушакова по маршруту: 
памятник Ф.Ф. Ушакову – Крестовая ул. памятник Ф.Ф. Ушакову – Крестовая ул. 
– Спасо-Преображенский собор– Спасо-Преображенский собор

11.00 - 7 августа по 14.00 8 августа11.00 - 7 августа по 14.00 8 августа
Мощи Ф.Ф. Ушакова открыты для по-Мощи Ф.Ф. Ушакова открыты для по-

клонения клонения 
Спасо-Преображенский собор Спасо-Преображенский собор 

(ул. Крестовая, д. 2)(ул. Крестовая, д. 2)

16.00 – 17.0016.00 – 17.00
Презентация фотоальбома С.И. Макарова Презентация фотоальбома С.И. Макарова 
«Адмирал Ушаков флотоводец: святой «Адмирал Ушаков флотоводец: святой 

праведный воин» праведный воин» 
Выступление струнной группы Выступление струнной группы 

Рыбинского муниципального духового Рыбинского муниципального духового 
оркестра оркестра 

Рыбинский государственный историко-Рыбинский государственный историко-
архитектурный и художественный музей-архитектурный и художественный музей-
заповедникзаповедник
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06.30 «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 08.00, 08.35, 09.10, 10.15, 

12.00, 14.05, 16.40 Новости
07.05, 14.10, 17.15, 23.05 Все на Матч!
08.05 «Анатомия спорта с Эду-

ардом Безугловым» (16+)
08.40 Д/с «Вся правда про...»
09.15, 17.45 «Безумный спорт с 

Александром Пушным» (12+)
09.45 Д/с «Олимпийский спорт»
10.20, 11.30, 00.50 «Великие 

моменты в спорте» (12+)
10.50 «Десятка!» (16+)
11.10 Д/с «Мама в игре»
12.05 Футбол. Международ-

ный Кубок чемпионов
14.40 Профессиональный 

бокс. Л. С. Крус (Мекси-
ка) - К. Фрэмптон Бой за 
титул чемпиона мира 
в полулегком весе по 
версии WBА. (16+)

16.45 Д/ф «Допинговый капкан»
18.15 «Спортивный интерес» (16+)
19.15 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Рубин» 
(Казань) - «Амкар» (Пермь). 

21.35 «После футбола с Геор-
гием Черданцевым»

22.35 Д/с «Легендарные клубы»
23.50 Д/ф «Мэрион Джонс. 

Потерять все»

ТВ-ПРОГРАММА1 АВГУСТА ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «Ищите женщину»
12.45 Д/ф «Александр Абдулов»
13.30, 02.20 Д/ф «Советский 

сказ Павла Бажова»
14.05, 19.45 «Линия жизни»
15.10 Д/ф «Леонид Марков. 

Хулиган с душой поэта»
15.50 Х/ф «Безответная любовь»
17.20 Д/ф «Фенимор Купер»
17.30 Исторические концерты
18.15, 01.40 Д/ф «Земляничная по-

ляна Святослава Рихтера»
19.00 Д/ф «Университет Карака-

са. Мечта, воплощенная в 
бетоне»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Д/ф «Камчатка. Огнеды-

шащий рай»
20.55 Т/с «Сага о Форсайтах»
21.45 Д/ф «Пророки. Илия»
22.15 Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и времени»
23.00 «Жизнь с непохожими 

людьми»
23.45 Худсовет
23.50 «Я пришел к вам со стихами...»
00.45 «Исторические концерты»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Родная 

кровь»
10.00, 11.50 

Х/ф «Седьмое небо»
11.30, 14.30, 19.40, 

22.00, 00.00 
События

14.50 Д/ф «Сталин 
против Ленина. 
Поверженный 
кумир»

15.40 Х/ф «Всё к лучшему»
17.30 Город 

новостей
17.40 Т/с «Крик совы»
20.10 «Право знать!» 

(16+)
21.45, 00.20 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 «Индекс 

выгоды» 
Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. 
Беспокойной ночи!»

00.40 Х/ф «Ника»
04.25 Д/ф «Когда 

уходят 
любимые»

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 «Кодекс чести»
14.50, 16.20 Т/с «Ментовские 

войны»
19.40 Т/с «Дикий»
23.35 Т/с «Наркотрафик»
01.30 «Судебный 

детектив» 
(16+)

02.35 «Первая кровь» 
(16+)

03.05 Т/с «Закон 
и порядок»

04.05 «Кремлевские 
похороны» 
(16+)

05.00, 09.15 «Утро 
России»

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

09.55 «О самом 
главном» 
(12+)

11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 
Вести-Москва

11.55 Т/с «Каменская»
14.50 Вести. 

Дежурная 
часть

15.00 Т/с «Тайны 
следствия»

18.15 «Прямой эфир» 
(16+)

21.00 Т/с «Узнай меня, 
если 
сможешь»

00.50 Т/с «Жизнь 
и судьба»

02.25 Т/с «Семейный 
детектив»

04.20 «Комната 
смеха»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

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

трами
12.15, 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 «Эти глаза напротив»
23.40 Т/с «Полиция будущего» 

«Городские пижоны»
01.30 «Это Я» 

(16+)
02.00, 03.05 Х/ф «Незамужняя 

женщина»

05.00 М/с «Спецагент 
Осо»

06.15 М/с «София 
Прекрасная»

09.00 М/с «Капитан 
Джейк и пираты 
Нетландии»

12.00 М/с «Тимон 
и Пумба»

13.50 М/с «Макс. 
Приключения 
начинаются»

14.30 М/с «Финес 
и Ферб»

19.30 М/ф «Тарзан»
21.15 М/с «Леди Баг 

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

Т/с «Тайны 
острова 
Мако»

00.05, 00.55 Т/с «Легенда 
об искателе»

03.00, 03.25 М/с «Сабрина - 
маленькая 
ведьма»

04.05 Музыка 
на Канале 
Disney. 
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Русская 
императорская 
армия»

06.10 Д/с «Война 
машин»

06.45, 09.15, 10.10 
Т/с «Секретный 
фарватер»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00 Дневник «АРМИ-2016»
13.15 Звезда на «Звезде» 

(6+)
14.00 Военные 

новости
14.10 Т/с «Батя»
18.35 Д/с «История ВДВ»
19.20 Д/с «Предатели 

с Андреем 
Луговым»

20.10, 22.20 Т/с «Вчера 
закончилась 
война»

00.05 Х/ф «Ради 
нескольких 
строчек...»

01.45 Х/ф «Золотой 
эшелон»

03.40 Х/ф «Прямая линия»
05.35 Д/с «Москва фронту»

05.00 «Странное дело» 
(16+)

06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты»

22.00 «Водить по-русски» 
(16+)

23.25 Т/с «Дедвуд»
04.30 «Территория заблужде-

ний» с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

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

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

11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30 Д/с «Тайные 
знаки»

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

15.00 Т/с «Сны»
18.30 Т/с «Пятая 

стража»
19.30, 20.15 Т/с «Касл» 

(16+)
21.15, 22.05 

Т/с «Помнить все»
23.00 Х/ф «Огонь 

из преисподней»
01.00 Х/ф «Перехват»
02.45 Х/ф «Последняя 

Мимзи 
Вселенной»

04.45 Д/с «Городские 
легенды»

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 «Бедные люди»

20.00, 20.30 Т/с «Остров»
21.00, 03.40 Х/ф «Мой 

парень 
из зоопарка»

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)

01.00 Т/с «Я - зомби»
01.55 Х/ф «Девушка»
06.15 «Женская лига» (16+)

06.00, 04.45 «Ералаш»
06.30 М/с «Октонавты»
07.00 М/ф «Приключения 

Тинтина. 
Тайна 
единорога»

09.00, 01.00 
«Даёшь 
молодёжь!» 
(16+)

09.30 Х/ф «Невероятный Халк»
11.30 Т/с «Молодёжка»
12.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 
(12+)

13.30 «Уральские 
пельмени» 
(16+)

14.00 Т/с «Воронины» 
(16+)

18.00 Т/с «Кухня»
(16+)

21.00 Х/ф «Всё или ничего»
23.00 Т/с «Два отца 

и два сына»
(16+)

03.00 Т/с «Зачарованные»
05.45 Музыка 

на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.55, 06.55, 07.50, 

08.40, 09.40, 
10.30, 11.05, 
12.30, 13.25, 
14.20, 15.15, 
16.00, 16.40, 
17.35 Т/с «Город 
особого 
назначения»
Их вызывают в ситуаци-
ях, когда другие спецслуж-
бы бессильны. Все они 
прошли тяжелейший от-
бор. Порой за считанные 
минуты героям прихо-
дится рассмотреть все 
варианты решения про-
блемы, чтобы выполнить 
поставленную задачу.

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, 04.25, 
05.05 Т/с «Детективы»

20.20, 21.10 
Т/с «След»

22.25 Т/с «Такая работа-2»
23.15 «Момент истины» 

(16+)

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

07.30 «Кулинарный загар» 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)

10.00 «Давай 
разведемся!» 
(16+)

12.00 Д/с «Преступления 
страсти»

13.00 Д/с «Я его убила»
14.00 «Кулинарная дуэль» 

(16+)
15.00 Т/с «Маша в законе!»
18.00, 23.50 «6 кадров» 

(16+)
18.05 Т/с «Она 

написала 
убийство»

19.00 Т/с «Женский доктор-2»
20.55 Т/с «Лист 

ожидания»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.30 Т/с «Умница, 

красавица»
02.35 Д/с «Звездные 

истории»

ТВ-ПРОГРАММА

БЕРЕЗОВЫЕ 
ДРОВА 

колотые

Бесплатная 
доставка! 

Тел.: 8-915-984-3782

ДИСНЕЙ

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

т. 89806627526
т. 89201086910

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ

Ре
кл

ам
а

06.00 Д/с «100 великих»
07.00, 16.00 Среда обитания. 

(16+)
08.00 «Дорожные войны» 

(16+)
09.30 Т/с «Восьмидесятые»
14.30, 23.00, 23.30 

«Утилизатор» 
(12+)

15.30, 00.00 «Рыцари дорог» 
(16+)

17.00, 17.30 «Еда, которая при-
творяется» 
(12+)

18.00, 19.30 КВН на бис. 
(16+)

18.30, 20.00 КВН. Высший балл. 
(16+)

21.00 Бегущий косарь. 
(12+)

21.30 Угадай кино. 
(12+)

22.00, 22.30 «+100500» 
(16+)

00.30 Х/ф «Джобс. Империя 
соблазна»

03.05 Х/ф «Прирожденный 
гонщик»

05.05 «Дерзкие проекты» 
(16+)

МАТЧ ТВ

СТС

ПОКУПАЕМ ДОРОГО ИКОНЫ,
ФАРФОР И ДРУГИЕ ПРЕДМЕТЫ 

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

8-920-120-8357, 256-262
Реклама

Людей можно поделить 
на две категории: кто-то 

делает любую работу 
как себе, 

а кто-то так себе.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.20, 20.40 Т/с «Сага о Форсайтах»
11.15, 23.50 «Я пришел к вам 

со стихами...»
12.10 Д/ф «Пророки. Илия»
12.40 «Рождающие музыку»
13.20 Х/ф «Котовский»
14.40 Д/ф «Спишский град. Крепость 

на перекрестке культур»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре»
15.40 Д/ф Документальный фильм
16.20, Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
17.05 Д/ф «Князь Потёмкин. 

Свет и тени»
17.30, 00.45 «Исторические 

концерты»
18.25 Д/ф «Нефертити»
18.35 Д/ф «Лидия Сухаревская. 

Фантазия на тему актри-
сы без амплуа»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Линия жизни»
21.35 «Абсолютный слух»
23.00 «Король и свита»
23.45 Худсовет
01.40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 

природа Японии»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

(16+)
08.40 Х/ф «Два капитана»
10.35 Д/ф «Михаил Боярский. 

Поединок с самим со-
бой»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти»

13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. (12+)

14.50 Д/ф «Без обмана. Бес-
покойной ночи!»

15.40 Х/ф «Всё к лучшему»
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Крик совы»
20.00 «Право знать!» 

(16+)
21.25 Д/с «Обложка»
22.30 «Осторожно, мошенни-

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

ард Шеварднадзе»
00.20 Петровка, 38. (16+)
00.40 Х/ф «Синдром шахма-

тиста»
04.25 Д/ф «Живешь только 

дважды»

06.30, 18.15 «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 08.00, 08.35, 09.10, 10.15, 13.40, 

16.15, 18.05, 21.25 Новости
07.05, 13.45, 17.05, 23.00 Все на Матч!
08.05 «Анатомия спорта с Эду-

ардом Безугловым» (16+)
08.40 Д/с «Вся правда про...»
09.15 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» (12+)
09.45 Д/с «Олимпийский спорт»
10.20 «Спортивный интерес» (16+)
11.20 Д/с «Мама в игре»
11.40 Футбол. «Ливерпуль» 

(Англия) - «Рома» (Ита-
лия). Товарищеский матч

14.15 Профессиональный бокс. Д. 
Чудинов (Россия) - А. Покумей-
ко (Латвия). С. Екимов (Россия) 
- М. Шадлиуи (Испания). Бой 
за титул WBC International в 
полутяжелом весе. (16+)

16.20 Д/с «1+1»
17.35 Д/с «Рио ждет»
18.45 «500 лучших голов» (12+)
19.15 Х/ф «Лига мечты»
21.30 Лига чемпионов. Начало 

сезона. (12+)
22.00 Д/с «Футбол Слуцкого 

периода»
22.30 «Культ тура» (16+)
23.40 Д/ф «Перечеркнутый 

рекорд»

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 «Кодекс чести»
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 «Узнай меня,
 если 
сможешь»

00.50 Т/с «Жизнь 
и судьба»

02.25 Т/с «Семейный 
детектив»

04.20 «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 

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 «Эти глаза напротив»
23.40 Т/с «Полиция будущего» 

«Городские пижоны»
01.30 «Это Я» 

(16+)
02.00, 03.05 Х/ф «Поворотный 

пункт»

05.00 М/с «Умелец 
Мэнни»

06.15 М/с «Капитан 
Джейк и пираты 
Нетландии»

09.00 М/с «Клуб 
Микки Мауса»

12.00 М/ф «Аладдин 
и король 
разбойников»

13.50 М/с «Макс. 
Динотерра»

14.30 М/с «Сорвиголова 
Кик Бутовски»

19.30 М/ф «Король 
Лев»

21.15 М/с «Леди Баг 
и Супер-Кот»

23.00, 23.30, 01.55, 02.25 
Т/с «Тайны 
острова 
Мако»

00.05, 00.55 
Т/с «Легенда 
об искателе»

03.00, 03.25 М/с «Сабрина - 
маленькая ведьма»

04.05 Музыка 
на Канале 
Disney. (6+)

ТНТ

06.00 Д/с «Города-герои»
07.00, 09.15 

Х/ф «Слушать 
в отсеках»

09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 
Новости дня

10.00 Дневник 
«АРМИ-2016»

10.10 Х/ф «Фейерверк»
12.00 «Фетисов» 

(12+)
13.15 Звезда 

на «Звезде» 
(6+)

14.00 Военные 
новости

14.10 Т/с «Батя»
18.35 Д/с «История ВДВ»
19.20 «Легенды армии» 

с Александром 
Маршалом» 
(12+)

20.10, 22.20 Т/с «Вчера 
закончилась 
война»

00.05 Х/ф «Точка 
отсчета»

02.05 Х/ф «Десант»
04.00 Х/ф «Парашютисты»

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

06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

12.00, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 
(16+)

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты»

17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки»

22.00 «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 «Красный 

дракон»
01.30 Х/ф «Ганнибал»
04.00, 05.00 

Т/с «Тринадцатый»

07.00 Т/с «Клинок ведьм»
08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» 
(16+)

10.30 «Битва 
экстрасенсов» 
(16+)

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

14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 
Т/с «Интерны»

17.00 «Дом-2. Судный день» 
(16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Бедные люди»

20.00, 20.30 Т/с «Остров»
21.00, 04.15 Х/ф «Как украсть 

небоскреб»
23.15 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.15 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.15 Т/с «Я - зомби»
02.10 Х/ф «Роковое число 23»
06.20 «Женская лига» 

(16+)

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

Джеки Чана»
08.00, 22.50, 00.00 

Т/с «Два отца 
и два сына»
(16+)

09.30 Х/ф «Всё 
или ничего»

11.30 Т/с «Молодёжка»
(16+)

12.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 
(16+)

13.30 «Уральские 
пельмени» 
(16+)

14.00 Т/с «Воронины»
18.00 Т/с «Кухня»
21.00 Х/ф «50 первых 

поцелуев»
23.50, 01.00 «Даёшь 

молодёжь!» 
(16+)

03.00 Т/с «Зачарованные»
(16+)

05.45 Музыка 
на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Д/с «100 великих»
07.00, 16.00 Среда обитания. 

(16+)
08.00, 04.25 «Дорожные 

войны» (16+)
10.30, 15.30, 00.00 «Рыцари 

дорог» 
(16+)

12.30 Мосгорсмех. 
(16+)

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

17.00, 17.30 «Еда, которая при-
творяется» 
(12+)

18.00, 19.30 КВН на бис. 
(16+)

18.30, 20.00 КВН. Высший балл. 
(16+)

21.00 Бегущий косарь. 
(12+)

21.30 Угадай кино. 
(12+)

22.00, 22.30 «+100500» 
(16+)

00.30 Х/ф «Кодовое имя «Дже-
ронимо»

02.45 Х/ф «Драконы Камелота»
05.00 «Дерзкие проекты» 

(16+)

06.00, 06.55, 07.50, 
08.40, 09.40, 
10.30, 11.05, 
12.30, 13.25 
Т/с «Мент в законе-4»

10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 
Сейчас

14.20, 15.15, 16.00, 16.40, 17.35 
Т/с «Мент в законе-5»

19.00, 19.40 Т/с «Детективы»
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След»
22.25 Т/с «Такая работа-2»
00.00 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 нуждается.

01.45, 02.35, 03.25, 04.15, 05.00 
Т/с «ОСА»

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

07.30 «Кулинарный загар» 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)

10.00 «Давай 
разведемся!» 
(16+)

12.00 Д/с «Преступления 
страсти»

13.00 Д/с «Я его убила»
14.00 «Кулинарная дуэль» 

(16+)
15.00 Т/с «Маша в законе!»
18.00, 23.50 «6 кадров» 

(16+)
18.05 Т/с «Она написала 

убийство»
19.00 Т/с «Женский 

доктор-2»
20.55 Т/с «Лист 

ожидания»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.30 Т/с «Умница, 

красавица»
02.35 Д/с «Звездные 

истории»

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3
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ам
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РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТССТС  21.00

50 первых поцелуев

Генри Рот влюбляется в оча-
ровательную Люси. Несмотря 
на небольшие помехи, уже к 
вечеру настойчивому Ромео 
удается добиться взаимности 
красавицы. Молодые люди 
счастливы и уверены, что их 
любовь продлится вечно.
Увы, из-за последствий автомо-
бильной аварии девушка утром 
не помнит ничего из того, что 
произошло накануне. Несмотря 
на это, Генри не намерен сда-
ваться и собирается бороться 
за свою любовь, даже если ради 
этого ему и придется влюблять в 
себя Люси каждый день!

ЧЕЧЕ

Ре
кл

ам
а
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.20, 20.40 Т/с «Сага о Форсайтах»
11.15, 23.50 «Я пришел к вам 

со стихами...»
12.10 «Письма из провинции»
12.40 «Рождающие музыку»
13.20 Х/ф «Дубровский»
14.45 Д/ф «Абрамцево»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре»
15.40 «Больше, чем любовь»
16.20, 22.15 Д/с «Космос - путе-

шествие в пространстве 
и времени»

17.05 Д/ф «Князь Потёмкин. 
Свет и тени»

17.30 Исторические концерты
18.35, 01.55 Д/ф «Николай Пе-

тров. Партитура счастья»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Линия жизни»
21.35 «Абсолютный слух»
23.00 «Подростки и родители»
23.45 Худсовет
00.45 «Исторические концерты»
01.45 «Pro memoria»
02.35 Д/ф «Плитвицкие озера. 

Водный край и нацио-
нальный парк Хорватии»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 

(16+)
08.50 Х/ф «Первое свидание»
10.35 Д/ф «Николай Бурляев. 

Душа наизнанку»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти»
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

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

ард Шеварднадзе»
15.40 Х/ф «Прошлое умеет 

ждать»
17.30 Город новостей
17.40, 04.00 Т/с «Крик совы»
20.05 «Право знать!» (16+)
21.25 Д/с «Обложка»
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Пропал с экрана» 
(12+)

00.20 Петровка, 38. (16+)
00.40 Х/ф «Очкарик»
02.30 «Тайны нашего кино» 

(12+)
03.05 Д/ф «Зоя Фёдорова. Не-

оконченная трагедия»

06.30 «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 08.00, 08.35, 09.10, 10.15, 

12.35, 18.50, 23.45 Новости
07.05, 13.10, 15.00 Все на Матч!
08.05 «Анатомия спорта с Эду-

ардом Безугловым» (16+)
08.40 Д/с «Вся правда про...»
09.15 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» (12+)
09.45 Д/с «Олимпийский спорт»
10.20 Х/ф «Лига мечты»
12.40 Лига чемпионов. Начало 

сезона. (12+)
13.40 «Культ тура» (16+)
14.10, 02.00 Д/с «Украденная победа»
14.40 Д/с «Мама в игре»
15.45 Д/с «Рио ждет»
16.05 Смешанные единобор-

ства. UFC. (16+)
18.30 «Десятка!» (16+)
18.55 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Футбол. Жен-
щины. Швеция - ЮАР. 

21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. «Андерлехт» 

(Бельгия) - «Ростов» 
(Россия). Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 

23.55 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Футбол. Женщины. 
Зимбабве - Германия. 

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 «Кодекс чести»
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 «Узнай меня, 
если 
сможешь»

00.50 Т/с «Жизнь 
и судьба»

02.35 Т/с «Семейный 
детектив»

04.30 «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 «Эти глаза напротив»
23.40 Т/с «Полиция будущего» 

«Городские пижоны»
01.30 «Это Я» 

(16+)
02.00, 03.05 Х/ф «То, что ты 

делаешь»

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 «Тарзан»
13.50 М/с «Макс. 

Динотерра»
14.30 М/с «Кид 

vs Кэт»
19.30 М/ф «Король 

Лев-2: Гордость 
Симбы»

21.15 М/с «Сабрина - 
маленькая 
ведьма»

23.00, 23.30, 01.55, 02.25 
Т/с «Тайны острова 
Мако»

00.05, 00.55 Т/с «Легенда об 
искателе»

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

04.05 Музыка на Канале 
Disney.
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Русская 
императорская 
армия»

06.10 Х/ф «Кто заплатит за 
удачу»

07.35, 09.15, 10.10 
Т/с «Господа 
офицеры»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00 Дневник «АРМИ-2016»
12.00 «Особая статья» 

(12+)
13.15 Звезда на «Звезде» 

(6+)
14.00 Военные 

новости
14.10 Т/с «Кедр» 

пронзает небо»
18.35 Д/с «История ВДВ»
19.20 «Последний день» 

(12+)
20.10, 22.20 Т/с «Вчера 

закончилась война»
00.05 Х/ф «Мужские 

тревоги»
03.25 Х/ф «Ваш сын и брат»
05.15 Д/ф «Боевые награды 

Советского Союза. 
1917-1941»

05.00, 09.00, 04.20 «Террито-
рия заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки»

17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в 
зимний период»

21.30 «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» 

(16+)
21.15, 22.05 Т/с «Помнить все»
23.00 Х/ф «Интервью 

с вампиром»
01.30 Х/ф «Заблудшие

 души»
03.15 Д/с «Городские 

легенды»
04.00, 05.00 

Т/с «Тринадцатый»

07.00 Т/с «Клинок ведьм»
08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» 
(16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

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

14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 
Т/с «Интерны»

17.00 «Дом-2. Судный день» 
(16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30
 Т/с «Бедные люди»

20.00, 20.30 Т/с «Остров»
21.00, 04.45 Х/ф «Взрыв из 

прошлого»
23.00 «Дом-2. Город 

любви» 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)

01.00 Т/с «Я - зомби»
01.55 Х/ф «Экскалибур»
06.45 «Женская лига. 

Лучшее» 
(16+)

06.00, 04.45 «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, 01.00 «Даёшь 

молодёжь!» 
(16+)

09.40 Х/ф «50 первых 
поцелуев»

11.30 Т/с «Молодёжка»
12.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 
(16+)

13.30 «Уральские 
пельмени» 
(16+)

14.00 Т/с «Воронины»
(16+)

18.00 Т/с «Кухня»
(16+)

21.00 Х/ф «Клик. 
С пультом 
по жизни»

03.00 Т/с «Зачарованные»
(16+)

05.45 Музыка 
на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Д/с «100 великих»
07.00, 16.00 Среда обитания. 

(16+)
08.00, 04.30 «Дорожные 

войны» 
(16+)

10.05 Т/с «Агент националь-
ной безопасности»

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

15.30, 00.00 «Рыцари дорог» 
(16+)

17.00, 17.30 «Еда, которая при-
творяется» 
(12+)

18.00, 19.30 КВН на бис. 
(16+)

18.30, 20.00 КВН. Высший балл. 
(16+)

21.00 Бегущий косарь. 
(12+)

21.30 Угадай кино. (12+)
22.00, 22.30 «+100500» 

(16+)
00.30 Х/ф «Летучий отряд 

Скотланд-Ярда»
02.55 Х/ф «Атака Юрского 

периода»
05.00 «Дерзкие проекты» (16+)

05.55, 07.00, 08.05, 09.15, 10.30, 
10.55, 12.30, 13.35, 14.40, 
16.00, 16.20, 17.20 
Т/с «Вечный зов»
История семьи Савелье-
вых, выходцев из далекого 
сибирского села, раз-
ворачивается на фоне 
исторических событий 
в России, охватывающих 
период с 1902 по 1960 год. 
На их долю выпали три 
войны, революция, ста-
новление нового строя 
и все драматические со-
бытия, которые принес 
двадцатый век. Жизнь 
постоянно требует от 
героев «Вечного зова» 
выбора между любовью и 
ненавистью.

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас

19.00, 19.40 Т/с «Детективы»
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След»
22.25 Т/с «Такая работа-2»
00.00 Х/ф «Любить по-русски»
01.45, 02.35, 03.20, 

04.10, 05.00 
Т/с «ОСА»

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

07.30 «Кулинарный загар» 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)

10.00 «Давай 
разведемся!» 
(16+)

12.00 Д/с «Преступления 
страсти»

13.00 Д/с «Я его 
убила»

14.00 «Кулинарная 
дуэль» 
(16+)

15.00 Т/с «Маша 
в законе!»

18.00, 23.50 «6 кадров» 
(16+)

18.05 Т/с «Она написала 
убийство»

19.00 Т/с «Женский доктор-2»
20.55 Т/с «Лист ожидания»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.30 Х/ф «Трижды о любви»
02.15 Д/с «Звездные истории»
05.15 Д/с «Тайны еды»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

Маленький дьявол, сидящий на моем левом плече, по-
вторяет: «Уходи из медицины. Уходи навсегда. Ты здесь все 

равно никому не нужен...»
На другом - сидит маленький ангел, смотрит заплаканны-

ми глазами и шепчет: «Слышь, чувак дело говорит».
* * *

Преподаватель говорит студенту:
- Рад, что вы снова стали посещать мои лекции.

- Да, ребята сказали, что в этой аудитории водится много 
покемонов.





ТНТ  01.55

Экскалибур

Экскалибур — это меч 
легендарного короля Артура, 
воспетого трубадурами и мене-
стрелями, правившего Англией 
в те славные времена, когда 
достойные рыцари восседали 
на своих местах за Круглым сто-
лом, поднимая чаши за здравие 
Его Величества и окончатель-
ную победу над злом.

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, Новости культуры
10.20, 20.40 Т/с «Сага о Форсайтах»
11.15, 23.50 «Я пришел к вам 

со стихами...»
12.10 «Письма из провинции»
12.40 «Рождающие музыку»
13.20 Х/ф «Гроза»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре»
15.40 Д/ф «Планета Михаила 

Аникушина»
16.20 Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и времени»
17.05 Д/ф «Князь Потёмкин. 

Свет и тени»
17.30, 00.45 «Исторические 

концерты»
18.25 Д/ф «Камиль Писсарро»
18.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. 

Услышать вечный зов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Линия жизни»
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 Д/ф «Эффект Айвазовского»
23.00 «Современные фобии»
23.45 Худсовет
01.35 «Pro memoria»
01.55 Д/ф «Лидия Сухаревская. 

Фантазия на тему актрисы 
без амплуа»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Игра без правил»
10.35 Д/ф «Любовь Орлова. 

Двуликая и великая»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти»
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. (12+)
14.50 «Хроники московского 

быта. Пропал с экрана» 
(12+)

15.40 Х/ф «Прошлое умеет 
ждать»

17.30 Город новостей
17.40, 04.05 Т/с «Крик совы»
20.05 «Право знать!» (16+)
21.25 Д/с «Обложка»
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Прощание. Никита 

Хрущёв» (16+)
00.20 Петровка, 38. (16+)
00.40 Х/ф «Тревожный вылет»
02.25 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
03.00 Д/ф «Алексей Смир-

нов. Клоун с разбитым 
сердцем»

06.30, 21.30 «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 08.00, 08.35, 09.10, 11.15, 

13.20, 16.50, 18.45 Новости
07.05, 15.30, 18.50, 23.00 Все на Матч!
08.05, 17.00, 06.00 «Безумный 

спорт с Александром 
Пушным» (12+)

08.40 Д/с «Олимпийский спорт»
09.15 Футбол. «Барселона» 

(Испания) - «Лестер» (Ан-
глия). Международный 
Кубок чемпионов. 

11.20 Футбол. «Бавария» (Гер-
мания) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Международ-
ный Кубок чемпионов

13.30 Футбол. «Милан» (Италия) - 
«Челси» (Англия). Междуна-
родный Кубок чемпионов

16.30 Д/с «Мама в игре»
17.30 «Великие моменты в 

спорте» (12+)
18.00 Д/с «1+1»
19.20 Футбол. «Спартак» (Россия) 

- АЕК (Кипр). Лига Европы. 
Квалификационный раунд. 

22.00 Д/с «Большая вода»
23.30 Д/с «Заклятые соперники»
00.00 ХХХI летние Олим-

пийские игры. Футбол. 
Мужчины. Португалия - 
Аргентина. 

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 «Кодекс чести»
14.50, 16.20 Т/с «Ментовские 

войны»
19.40 Т/с «Дикий»
23.35 Т/с «Наркотрафик»
01.30 «Судебный 

детектив» 
(16+)

02.35 «Первая кровь» 
(16+)

03.05 Т/с «Закон 
и порядок»

04.05 «Кремлевские 
похороны» 
(16+)

05.00, 09.15 «Утро 
России»

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

09.55 «О самом 
главном» 
(12+)

11.35, 14.30, 
17.30, 
19.35 
Вести-Москва

11.55 Т/с «Каменская»
14.50 Т/с «Тайны 

следствия»
18.15 «Прямой 

эфир» 
(16+)

21.00 Т/с «Узнай меня, 
если 
сможешь»

00.50 Х/ф «Тарас 
Бульба»

03.35 Т/с «Семейный 
детектив»

04.35 «Комната 
смеха»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 

с 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 «Эти глаза напротив»
23.40 Т/с «Полиция будущего» 

«Городские пижоны»
01.30 «Это Я» 

(16+)
02.00, 03.05 Х/ф «Как украсть 

миллион»

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 «Букашки: 
Приключения 
в долине 
муравьев»

13.50 М/с «Макс. 
Динотерра»

14.30 М/с «7 гномов»
19.30 М/ф «Король Лев-3: 

Акуна Матата»
21.15 М/с «Сабрина - 

маленькая 
ведьма»

23.00, 23.30, 01.55, 02.25
 Т/с «Тайны острова 
Мако»

00.05, 00.55 Т/с «Легенда об 
искателе»

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

04.05 Музыка на Канале 
Disney. 
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Пограничный пес 
Алый»

07.20, 09.15, 10.10 
Т/с «Господа 
офицеры»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня

10.00 Дневник «АРМИ-2016»
12.00 «Военная 

приемка» 
(6+)

13.15 Звезда на «Звезде» 
(6+)

14.00 Военные новости
14.10 Т/с «Кедр» 

пронзает небо»
18.35 Д/с «История ВДВ»
19.20 Д/с «Предатели» с Ан-

дреем Луговым»
20.10, 22.20 Т/с «След 

пираньи»
00.05 Х/ф «Я тебя 

никогда 
не забуду»

01.45 Х/ф «Завтра 
была война»

03.30 Х/ф «Голова горгоны»
05.15 Д/ф «Боевые награды 

Советского Союза. 
1941-1991»

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 «Особенности 

национальной охоты в 
зимний период»

15.30 «Смотреть всем!» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Особенности наци-

ональной политики»
21.30 Х/ф «Особенности под-

ледного лова»
23.25 Т/с «Дедвуд»
02.15 «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 «Акулы на свободе»
00.45, 01.45, 02.30, 

03.30 Т/с «Секретные 
материалы»

04.15 Т/с «Экстрасенсы-детек-
тивы»

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

07.00 Т/с «Клинок ведьм»
08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» 
(16+)

10.30 «Битва 
экстрасенсов» 
(16+)

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

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Интерны»

17.00 «Дом-2. Судный день» 
(16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Бедные люди»

20.00, 20.30 Т/с «Остров»
21.00, 04.05 Х/ф «Мальчишник 

в Вегасе»
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

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

стеров»
04.00 «ТНТ-Club» (16+)
06.20 «Женская лига» (16+)

06.00, 04.45 «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 «Клик. С пультом по 

жизни»
11.30 Т/с «Молодёжка»

(16+)
12.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 
(12+)

13.30 «Уральские 
пельмени» 
(16+)

14.00 Т/с «Воронины»
(16+)

18.00 Т/с «Кухня»
(16+)

21.00 Х/ф «Управление 
гневом»

01.00 «Даёшь 
молодёжь!» 
(16+)

03.00 Т/с «Зачарованные»
(16+)

05.45 Музыка 
на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.30 Д/с «100 великих»
07.00, 16.15 Среда обитания. 

(16+)
07.40 «Дорожные войны» 

(16+)
10.15 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности»

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

15.30, 00.00 «Рыцари дорог» 
(16+)

17.00, 17.30 «Еда, которая при-
творяется» 
(12+)

18.00, 19.30 КВН на бис. 
(16+)

18.30, 20.00 КВН. Высший балл. 
(16+)

21.00 Бегущий косарь. 
(12+)

21.30 Угадай кино. 
(12+)

22.00, 22.30 «+100500» 
(16+)

00.30 Х/ф «Эмпайр Стэйт»
02.30 Х/ф «Взрыв»
05.00 «Дерзкие проекты» 

(16+)

05.55, 07.00, 08.25, 
09.35, 10.30, 
11.15, 12.30, 
13.00, 14.05, 
15.20, 16.00, 17.05 
Т/с «Вечный зов»

10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас

19.00, 19.40 Т/с «Детективы»
20.20, 21.15, 23.15 

Т/с «След»
22.25 Т/с «Такая работа-2»
00.00 Х/ф «Любить по-

русски-2»
В первом фильме 
«Любить по-русски» 
три фермерские семьи 
воевали за право жить 
по-своему на своей земле. 
В фильме «Любить по-
русски 2» жены воюют 
одни: надо вызволять 
из тюрьмы своих мужей, 
которых упрятали туда 
противники — продаж-
ные чиновники с местной 
мафией…

01.50 Х/ф «Любить по-
русски-3»

03.45, 04.35 Т/с «ОСА»

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

07.30 «Кулинарный загар» 
(16+)

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

10.00 «Давай разведемся!» 
(16+)

12.00 Д/с «Преступления 
страсти»

13.00 Д/с «Я его убила»
14.00 «Кулинарная дуэль» 

(16+)
15.00 Т/с «Маша 

в законе!»
18.00, 23.50, 05.05 

«6 кадров» 
(16+)

18.05 Т/с «Она написала 
убийство»

19.00 Т/с «Женский доктор-2»
20.55 Т/с «Лист 

ожидания»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.30 Х/ф «Mы жили по со-

седству»
02.05 Д/с «Звездные истории»
05.15 Д/с «Тайны еды»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕ  00.30

Эмпайр Стэйт

В этом триллере, основан-
ном на реальных событи-
ях, речь пойдет о про-
изошедшем в 1982 году в 
Нью-Йорке ограблении 
инкассаторских броне-
автомобилей, которое 
на тот момент считалось 
крупнейшим в США.

ДИСНЕЙ  19.30
Король Лев 3: Акуна Матата

Главными героями мультфильма 
станут всеобщие любимцы Тимон 
и Пумба! Вы узнаете об этих за-
кадычных друзьях много нового, 
например, о том, как они впервые 
встретились, что за потрясающие 
приключения вместе прожили и 
на какие удивительные подвиги 
их сподвигло знаменитое знаком-
ство с будущем королем саванны 
Симбой.

Назвал девушку-астронома Солнышком, 
а она обиделась, сказав, что в мире полно других более ярких звёзд и что 

я с ней только потому, что она ближе других.
* * *

 Соседи не жалуются, когда ты с перфоратором работаешь?
- Да не, я ночью, когда все спят.





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

сти культуры
10.20 Т/с «Сага о Форсайтах»
11.15 «Я пришел к вам со 

стихами...»
12.10 «Письма из провинции»
12.40 «Рождающие музыку»
13.20 Х/ф «Бесприданница»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре»
15.40 Д/ф «Николай Пирогов. 

Возвращение»
16.20 Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и времени»
17.05 Д/ф «Князь Потёмкин. 

Свет и тени»
17.30 «Исторические концерты»
18.35 Д/ф «Ваш Сергей Штейн»
19.45, 01.55 «Искатели»
20.30 Х/ф «Отелло»
22.15 Д/ф «Луанг-Прабанг. 

Древний город королей 
на Меконге»

22.35 «Мария Гулегина. Мои 
любимые арии»

23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Грошовая серенада»
02.40 Д/ф «Гебель-Баркал. 

Священная скала черно-
кожих фараонов Судана»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
09.00, 11.50, 14.50 Т/с «Умник»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События
17.30 Город новостей
17.40, 03.50 Т/с «Крик совы»
20.00, 22.30 Х/ф «Миф 

об идеальном мужчине»
Клава Ковалева работает 
в обычной аптеке и живет 
тихой жизнью обычной 
одинокой девушки. Но 
однажды Клава замечает 
за собой настойчивую 
слежку. Майор Ларионов, в 
которого Клава влюблена 
уже десять лет, решает 
выяснить, в чем причина 
таинственного пре-
следования незаметной 
аптекарши. Тем более 
что это дело странным 
образом перекликается с 
убийством знаменитого 
врача Сергея Мерцалова…

00.35 Х/ф «12 месяцев»
02.30 Петровка, 38. (16+)
02.45 Д/ф «Бегство из рая»

06.30, 22.05 «Лучшее 
в спорте» 
(12+)

07.00, 08.00, 08.35, 
09.10, 10.15, 
12.20, 21.00 
Новости

07.05, 15.00, 23.00 
Все на Матч!

08.05, 08.40 «Диалоги 
о рыбалке» 
(12+)

09.15 «Безумный спорт 
с Александром 
Пушным» 
(12+)

09.45 Д/с «Олимпийский 
спорт»

10.20 ХХХI летние 
Олимпийские 
игры. 
Футбол. 
Мужчины. 
Португалия - Аргентина

12.30, 04.20 Х/ф «Префонтейн»
14.40, 22.35 Д/с «Рио ждет»
21.05 «Олимпийцы. Live»
23.30 Х/ф «Нокдаун»
02.15 Д/с «Большая 

вода»
03.20 «Олимпийцы. Live» 

(12+)

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 «Кодекс чести»
14.50, 16.20 Т/с «Ментовские 

войны»
19.35 Т/с «Дикий»
22.30 Т/с «Мент 

в законе»
02.20 Д/ф «Женщины 

Михаила 
Евдокимова. 
Наша исповедь»

03.15 Т/с «Закон 
и порядок»

04.10 «Кремлевские 
похороны» 
(16+)

05.00, 09.15 «Утро 
России»

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

09.55 «О самом 
главном» 
(12+)

11.35, 14.30, 
17.30, 
19.35 
Вести-Москва

11.55 Т/с «Каменская»
14.50 Т/с «Тайны 

следствия»
18.15 «Прямой 

эфир» 
(16+)

21.10 «Юморина» 
(12+)

23.50 Х/ф «Мама 
выходит 
замуж»

01.55 Церемония 
открытия 
XXXI Летних 
Олимпийских 
игр в Рио-Де-Жанейро

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20, 04.45 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+)
23.20 «КВН» Премьер-лига. 

(16+)
00.55 Х/ф «Нянь»
02.25 Х/ф «Огненные колес-

ницы»

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. 
Динотерра»

14.30 М/с «С приветом 
по планетам»

17.50 М/ф «Король 
Лев»

19.30 М/ф «Король 
сафари»

21.15 М/с «Гравити 
Фолз»

23.55 Х/ф «Пёс и нищий»
01.35 Х/ф «Рожденный в 

песках»
02.40 М/ф «Букашки: Приклю-

чения в долине мура-
вьев»

04.20 Музыка 
на Канале Disney. 
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Русская 
императорская 
армия»

06.05 Х/ф «Ралли»
08.00, 09.15 

Х/ф «Особо 
опасные...»

09.00, 13.00, 
18.00, 
22.00 
Новости дня

10.00 Дневник 
«АРМИ-2016»

10.10, 13.15, 14.05 
Т/с «На всех 
широтах...»

14.00 Военные 
новости

18.35 Х/ф «Впервые 
замужем»

20.30 Х/ф «К Черному 
морю»

22.20 Х/ф «Контрабанда»
00.00 Х/ф «Чапаев»
01.55 Х/ф «Строгая 

мужская 
жизнь»

03.40 Х/ф «Все 
остается 
людям»

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 «Особенности 
национальной 
политики»

17.00, 20.00 «Документальный 
спецпроект» 
(16+)

23.00 Т/с «Стрелок-2»
02.30 Х/ф «Кавказский плен-

ник»
04.20 «Секретные террито-

рии» (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 «Громкие дела» 

(12+)
19.00 «Исповедь экстрасенса» 

(12+)
20.00 Х/ф «Практическая 

магия»
22.00 Х/ф «Забирая жизни»
00.00 Х/ф «Ключ от всех 

дверей»
02.15 Х/ф «Акулы 

на свободе»
04.00, 05.00 «У моего ребенка 

Шестое чувство» 
(12+)

07.00, 04.40 Т/с «Доказатель-
ства»

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, 19.00, 19.30 «Комеди 
Клаб. Дайджест» (16+)

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 Х/ф «Папе снова 17»
03.00 Х/ф «Пропащие ребя-

та-3: Жажда»
05.30 «Женская лига» 

(16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира»

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.40 М/с «Октонавты»
07.10 М/с «Приключения 

Джеки Чана»
08.00 Т/с «Два отца 

и два сына»
09.30 Х/ф «Управление 

гневом»
11.30 Т/с «Молодёжка»
12.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 
(12+)

13.30 «Уральские 
пельмени» 
(16+)

14.00 Т/с «Воронины»
18.00 Т/с «Кухня»
19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 
(16+)

21.00 Х/ф «Сказки на ночь»
22.55 Х/ф «Телекинез»
00.50 Х/ф «Кровью и потом. 

Анаболики»
03.15 Т/с «Барон 

Мюнхгаузен»
05.05 «6 кадров» 

(16+)
05.50 Музыка на СТС. 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.30 
Д/с «100 великих»

07.00 «Дорожные 
войны» 
(16+)

09.30 Х/ф «Жандарм 
на прогулке»

11.35 Х/ф «Жандарм 
и инопланетяне»

13.25 Х/ф «Жандарм 
и жандарметки»

15.30, 17.30 
КВН на бис. 
(16+)

16.30, 18.30 
КВН. 
Высший балл. 
(16+)

19.30 Х/ф «Параграф 78»
21.20 Х/ф «Параграф 78: 

фильм
 второй»

23.05 Х/ф «Прорыв»
00.55 Х/ф «Эмпайр 

Стэйт»
02.40 Х/ф «Эра 

драконов»
05.00 «Дерзкие 

проекты» 
(16+)

06.00 «Момент истины» 
(16+)

06.50, 07.40, 08.30, 
09.20, 10.30, 
10.45, 11.35, 
12.30, 12.55, 
13.45, 14.35, 
15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 
Т/с «Гончие-3»
Последний побег из 
женской колонии произо-
шел более двадцати лет 
назад, и группа «гончих» 
сталкивается с труд-
ностями отсутствия 
опыта в поимке женщин-
преступниц. И не вся 
дичь на охоте является 
только дичью…

10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 
Сейчас

19.00, 19.45, 20.40, 
21.25, 22.10, 
23.00, 23.55, 00.40
 Т/с «След»

01.25, 02.10, 02.50, 03.30, 04.10, 
04.55, 05.35 
Т/с «Детективы»

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

07.30 «Кулинарный 
загар» 
(16+)

08.00, 18.00, 
23.30 
«6 кадров» 
(16+)

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

10.15 «Давай 
разведемся!» 
(16+)

12.15 Х/ф «Найденыш»
14.15 Х/ф «Найденыш-2»
18.05 Т/с «Она 

написала
убийство»

19.00 Х/ф «Найденыш-3»
22.40 Т/с «Доктор 

Хаус»
00.30 Т/с «Курт Сеит 

и Александра»
02.30 Д/с «Звездные 

истории»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

Краткое содержание «Волшебника Изумрудного
 города»: девочка, перенесенная в волшебную страну, 

убивает первого попавшегося ей человека 
и объединяется с тремя незнакомцами, 

чтобы продолжать убивать.

☺

МАТЧ ТВ

СТС

☺

ЧЕЧЕ
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Отелло»
12.20 Д/ф «Андрей Попов. 

Надо, чтоб собачка вы-
бегала...»

13.00, 00.35 Д/ф «Говорящие с 
белухами»

14.05 Д/ф «Эффект Айвазов-
ского»

14.45 Д/ф «Владимир Атлан-
тов. Две жизни»

15.25 Опера «Кармен»
18.10 Д/ф «Невероятные 

артефакты»
18.55 Д/ф «Душа и дух»
19.35 Х/ф «Мальчик и девоч-

ка»
20.45 «Романтика романса»
22.15 Х/ф «Отец»
23.35 Д/ф «Александр Годунов. 

Мир, в котором прихо-
дится танцевать»

01.40 М/ф «Про раков»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Цодило. 

Шепчущие скалы 
Калахари»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.50 Марш-бросок. 
(12+)

06.20 Х/ф «Бременские музы-
канты»

07.20 Х/ф «Тревожный вылет»
09.10 Православная 

энциклопедия. 
(6+)

09.35 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!»

10.30, 11.45 Х/ф «Екатерина 
Воронина»

11.30, 14.30, 21.00 События
12.45 Х/ф «Пять минут страха»
14.45 «Один + Один» 

(12+)
15.30 Х/ф «Дом на краю»
17.20 Х/ф «Моя новая жизнь»
21.15 «Приют комедиантов» 

(12+)
23.05 Д/ф «Инна Ульянова. 

В любви 
я Эйнштейн»

23.55 Х/ф «Импотент»
01.30 Т/с «Инспектор 

Льюис»
03.15 Д/ф «Сталин против 

Ленина. Поверженный 
кумир»

04.00 Т/с «Крик совы»

06.30 «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 07.55, 11.15, 02.45 Новости
07.05, 15.00, 23.30 Все на Матч!
08.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.30 Х/ф «Нокдаун»
11.20 Церемония Открытия 

ХХХI Летних Олимпийских 
игр в Рио-де-Жанейро

19.10 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Барселона» 
(Испания). Международ-
ный Кубок чемпионов. 

21.15 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Групповая 
гонка. Мужчины. Шоссе. 
Прямая трансляция

22.15 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Стрельба из лука. 
Командное первенство. Муж-
чины 1/4 финала. Прямая 
трансляция

01.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. 
Китай - США. 

03.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Академическая гребля

04.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Дзюдо

04.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. 
Сербия - Италия. Прямая 
трансляция

05.00 Дорожный патруль
06.00 Т/с «Прощай, «Макаров»!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея 

Плюс» (0+)
08.45 «Их нравы»
09.30 «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 «Одиссея 

сыщика Гурова»
18.10 «Следствие вели...» (16+)
19.15 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
20.15 Т/с «Пёс»
00.20 «Суперстар» представ-

ляет: «Юрий Айзеншпис. 
Человек, который зажи-
гал звезды» (12+)

01.55 «Высоцкая Life» (12+)
02.55 «Золотая утка» (16+)
03.15 Т/с «Закон и порядок»
04.15 «Кремлевские похоро-

ны» (16+)

05.30 Х/ф «Отчим»
07.40, 11.10, 

14.20 
Вести-Москва

08.00, 11.00, 
14.00, 
20.00 
Вести

08.10 Церемония 
открытия 
XXXI Летних 
Олимпийских 
игр в Рио-Де-Жанейро

11.20 Х/ф «Любовь 
приходит 
не одна»

13.20, 14.30 
Х/ф «Причал 
любви 
и надежды»

18.00 Большой 
концерт 
«Звёздные семьи 
на «Новой волне»

20.35 Х/ф «Семья 
маньяка 
Беляева»

00.25 XXXI Летние 
Олимпийские игры 
в Рио-Де-Жанейро

05.20, 06.10 Х/ф «В зоне особо-
го внимания»

06.00 Новости
07.10 Х/ф «Ответный ход»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро. 
Церемония открытия

13.30 Д/ф «Рио-2016. Больше чем 
спорт»

14.35 «Без страховки» (16+)
17.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.10, 23.00 На XXXI летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-Жанейро
19.10 Большой праздничный 

концерт к Дню ВДВ
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.30 Х/ф «Контрабанда»
02.30 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро. Во-
лейбол. Женщины. Сборная 
России - Сборная Аргентины. 
Прямой эфир

03.50 Модный приговор

05.00 М/с «Голди 
и Мишка»

09.00 М/с «София 
Прекрасная»

12.00 М/ф «Маугли. 
Битва»

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

13.50 М/с «Лило и Стич»
16.30 М/ф «Король Лев-2: 

Гордость 
Симбы»

18.00 М/ф «Король Лев-3: 
Акуна Матата»

19.30 М/ф «Большое 
путешествие»

21.00 Х/ф «Пятерка 
супергероев»

22.40 Х/ф «Этот 
ужасный кот»

00.25 М/ф «Деревенские 
медведи»

02.05 Х/ф «Пёс и нищий»
04.05 М/с «Гравити 

Фолз»
04.30 Музыка 

на Канале 
Disney. 
(6+)

ТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
06.00 Мультфильмы
06.50 Х/ф «Барбос 

в гостях 
у Бобика»

07.15 Х/ф «Царевич 
Проша»

09.00, 13.00, 
18.00, 
22.00 
Новости дня

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

09.45 «Последний день» 
(12+)

10.30 «Не факт!» 
(6+)

11.10 Х/ф «К Черному 
морю»

12.35, 13.15 Т/с «След пира-
ньи»

16.35 Х/ф «Экипаж 
машины 
боевой»

18.20, 22.20 
Т/с «Противостояние»

02.15 Х/ф «Мелодия 
на два голоса»

05.05 Д/с «Города-герои»

05.00 «Секретные 
территории» 
(16+)

05.20 Х/ф «Целуйте 
девушек»

07.30 Х/ф «Бэтмен 
и Робин»

10.00 «Минтранс» 
(16+)

10.45 «Ремонт 
по-честному» 
(16+)

11.30 «Самая 
полезная 
программа» 
(16+)

12.30 «Новости» 
(16+)

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

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

19.00 Т/с «Next» 
(16+)

22.30 Т/с «Next-2»

06.00, 10.00 Мультфильмы. 
(0+)

09.30 Школа 
доктора 
Комаровского. 
(12+)

10.30, 11.15, 12.15, 
13.00, 14.00 
Т/с «Детектив Монк»

14.45 Х/ф «Ключ 
от всех 
дверей»

17.00 Х/ф «Практическая 
магия»

19.00 Х/ф «Мисс 
Конгениальность»

21.15 Х/ф «Мисс 
Конгениальность-2: 
Прекрасна 
и опасна»

23.30 Х/ф «Стриптиз»
01.45 Х/ф «Забирая 

жизни»
03.45 Д/с «Городские 

легенды»
04.00, 05.00 «У моего 

ребенка 
Шестое 
чувство» 
(12+)

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

09.00 «Агенты 003» 
(16+)

09.30 «Дом-2. Lite» 
(16+)

10.30 Т/с «Сашатаня»
11.00 Школа ремонта. 

(12+)
12.00 «Однажды в России. 

Лучшее» 
(16+)

12.30, 01.00 «Такое кино!» 
(16+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 «Импровиза-
ция» (16+)

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

20.35 Х/ф «Послезавтра»
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.30 Х/ф «Я буду рядом»
03.35 Х/ф «Джейсон Х»
05.20 «Женская лига» 

(16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира»

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.15 М/ф «Ослиные трели»
06.25, 11.30 М/с «Сказки Шрэ-

кова болота»
06.50 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов»
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+)
11.40 Х/ф «Хранитель времени 

3D»
14.05 Х/ф «Телекинез»
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
17.20 Х/ф «Сказки на ночь»
19.15 М/ф «Приключение 

Десперо»
21.00 Х/ф «Три икс»
23.15 Х/ф «Три икса-2. Новый 

уровень»
01.10 Х/ф «Ханна»
03.15 Т/с «Барон Мюнхгаузен»
05.05 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 03.30 Д/с «100 великих»
07.15 Мультфильмы
10.15 Х/ф «Карнавал»
13.30 Угадай кино. (12+)
14.30 Х/ф «Прорыв»
16.15 Х/ф «Параграф 78»
18.05 Х/ф «Параграф 78: 

фильм второй»
Выводы Доктора не-
утешительны: вирус 
мутировал, старый 
антидот не действу-
ет, и всем участникам 
операции придется на-
всегда остаться на базе. 
В свои права вступает 
«Параграф 78 Экспедици-
онного Устава» — «Если 
причина поражения 
неустранима, а воз-
вращение представляет 
потенциальную угрозу, 
группа подлежит само-
ликвидации».

19.55, 21.55 КВН на бис. (16+)
20.55 КВН. Высший балл. (16+)
23.00 «+100500» (16+)
01.00 Х/ф «Сахара»
05.00 «Дорожные войны» 

(16+)

06.10 Мультфильмы
10.00, 18.30 

Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 

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

19.00, 19.55, 20.55, 
21.50 Т/с «Розыскник»

22.45, 23.40, 00.35, 
01.30 
Х/ф «Трасса»
Сотрудник уголовного ро-
зыска Борис Новиков вы-
нужден выйти на пенсию, 
по состоянию здоровья. 
Крепкий еще мужик, он не 
привык сидеть без дела. 
И когда друг детства 
предлагает Борису на вы-
годных условиях купить 
небольшой ресторан, 
расположенный на шоссе, 
вдалеке от Питера, тот 
немедленно соглашается.

02.25, 03.15, 04.05, 
05.00, 05.55
 Т/с «Гончие-3»

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

07.00, 06.00 «Жить 
вкусно 
с Джейми 
Оливером» 
(16+)

07.30 Х/ф «Материнская 
клятва»

10.15 Х/ф «Найденыш-3»
13.50 Х/ф «Не было 

бы счастья» 
(16+)

18.00 Д/ф «Великолепный 
век»

19.00 Т/с «Великолепный
 век» 
(16+)

22.45 Д/с «Восточные 
жены» 
(16+)

23.45, 05.25 
«6 кадров» 
(16+)

00.30 Т/с «Курт Сеит 
и Александра»

02.25 Д/с «Звездные
 истории»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

Реклама

*** АНЕКДОТЫ ***

Слонам удобно. У них прямо на 
лице растет палка для селфи.

* * *
С этикетки на бутылке: «По-

купая наше пиво, вы помогаете 
детям! 100% выпитого вами 

пива не будет выпито детьми».
* * *

Жена кухарит и так задумчиво:
- Домашняя еда лучше. Хоть 
знаешь, чей волос у тебя в 

тарелке...
* * *

От боязни полётов хорошо 
помогает алкоголь. Я однажды 

пропил всё, что откладывал 
на отпуск, и мы никуда не по-

летели..
* * *

- Хватит сидеть без денег! - по-
думал я и прилег.

* * *
Вокруг девушки надо виться 

шмелем, с каждым кругом ста-
новясь всё шмелее и шмелее.

ЧЕ  01.00

Сахара

Неистребимая жажда приключений толкает Дирка Пита в одну 
из самых опасных областей Западной Африки. Поиск несметных 
сокровищ Нила сопровождается страшной тайной — засекречен-
ный «корабль смерти» повинен в гибели людей.

Питу вместе с другом необходимо держать ухо востро, собрав во-
едино смекалку, мужество и героизм, чтобы помочь доктору Еве 
Рохас победить таинственную болезнь, уносящую человеческие 
жизни в результате действия и желания себе же подобных.

ЧЕЧЕ
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35, 00.10 Х/ф «Дон Кихот»
12.15 «Легенды мирового 

кино»
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15 Д/ф «Александр 

Годунов. Мир, 
в котором приходится 
танцевать»

14.15 Спектакль 
«Безумный день, 
или Женитьба 
Фигаро»

17.05 Д/с «Пешком...»
17.40 Концерт «Легендарные 

хиты Эдит Пиаф 
и Фрэнка Синатры»

19.05 Д/ф «Михаил 
Глузский»

19.45 Х/ф «Почти 
смешная 
история»

22.10 «Большой балет»- 2016 г.
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Библос. 

От рыбацкой 
деревни до города»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.05 Х/ф «Мать и мачеха»
07.40 «Фактор жизни» 

(12+)
08.10 Х/ф «12 месяцев»
10.05 Д/ф «Короли 

эпизода»
10.55 Барышня 

и кулинар. 
(12+)

11.30, 14.30, 00.15 
События

11.45 Х/ф «Полет 
аиста 
над капустным 
полем»

13.35 «Смех 
с доставкой 
на дом» 
(12+)

14.45 Х/ф «Беглецы»
16.35 Х/ф «Половинки невоз-

можного»
20.10 Х/ф «Дом-фантом в при-

даное»
00.30 Петровка, 38. (16+)
00.40 Х/ф «Глубокое синее 

море»
02.35 Д/ф «Олимпиада-80: 

нерассказанная история»
04.05 Т/с «Крик совы»

06.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. 
Россия - Корея

08.15, 09.15, 11.00, 11.50, 13.50, 17.20, 
20.00, 23.20, 00.15, 02.55, 04.00 
Новости

08.20, 15.00, 22.00 Все на Матч!
09.30 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Плавание. Финалы
11.10 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Фехтование. Шпага. 
Женщины

11.55 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. 
Россия - Аргентина

14.00, 04.05 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Бокс

15.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. 
Франция - Италия. Прямая 
трансляция

17.30 Все на футбол!
17.55 Футбол. «Лестер» - «Манче-

стер Юнайтед» Суперкубок 
Англии. Прямая трансляция

20.10 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. 
Бразилия - Литва. Прямая 
трансляция

23.00 Д/с «Рио ждет»
23.30 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Плавание.

05.05 Дорожный патруль
06.05 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+)
11.40 «Дачный ответ» (0+)
12.40 «НашПотребНадзор» 

(16+)
13.30 «Поедем, поедим!» 

(0+)
14.00, 16.20 Т/с «Одиссея 

сыщика Гурова»
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+)
03.05 Т/с «Закон и порядок»
04.05 «Кремлевские 

похороны» 
(16+)

05.20 Х/ф «Подружка моя»
07.00 Мульт-утро
07.30 «Сам себе режиссер»
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 «Напрасная жертва»
16.15 Х/ф «Вернешься - поговорим»
22.00 Х/ф «Работа над ошибками»

Мария — учительница рус-
ского языка и литературы. 
Личная жизнь Марии не 
устроена - героиня не мо-
жет забыть и простить 
свою первую большую 
любовь, Олега, который 
бросил ее. Груз прошлого не 
дает ей идти вперед. Но 
однажды в город возвраща-
ется Олег. Кажется, что 
после семнадцати лет 
разлуки чувства оживают. 
Но оказывается, испра-
вить можно не все.

00.20 XXXI Летние Олимпий-
ские игры в Рио-Де-
Жанейро

05.30, 06.10 «Наедине 
со всеми» 
(16+)

06.00 Новости
06.25 М/ф «Рио»
08.10 Служу 

Отчизне!
08.40 М/с «Смешарики. 

Пин-код»
08.55 «Здоровье» 

(16+)
10.00, 12.00 Новости 

с субтитрами
10.15, 16.15, 23.00, 03.30 

На XXXI летних 
Олимпийских 
играх 
в Рио-де-Жанейро

12.15 «Дачные феи»
12.40 Фазенда
13.20 «Вместе 

с дельфинами»
15.10 Что? Где? Когда?
21.00 Время
22.00 «Аффтар 

жжот» 
(16+)

00.00 Х/ф «Обещание»
(16+)

01.50 Х/ф «Соглядатай»

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. 
Возвращение 
к людям»

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

13.50 М/с «Новая 
школа императора»

16.20 М/ф «Король сафари»
18.00 М/ф «Большое путеше-

ствие»
19.30 М/ф «Махни крылом»
21.20 М/ф «Деревенские 

медведи»
23.00 Х/ф «Пятерка суперге-

роев»
00.40 Х/ф «Этот ужасный кот»
02.25 Х/ф «Рожденный в 

песках»
03.25 Т/с «Легенда об ис-

кателе»
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Мультфильмы
07.15 Х/ф «Атака»
09.00 «Новости недели» 

с Юрием 
Подкопаевым

09.25 «Служу 
России»

09.55 «Военная 
приемка» 
(6+)

10.45 «Научный 
детектив» 
(12+)

11.15, 13.15 Т/с «Потерявшие 
солнце»

13.00, 22.00 Новости дня
18.00 Новости. 

Главное
18.45 Д/с «Легенды 

советского 
сыска»

22.20 «Фетисов» 
(12+)

23.05 Х/ф «Наградить (по-
смертно)»

00.45 Х/ф «Прикованный»
02.50 Х/ф «День полнолуния»
04.40 Х/ф «Если это 

случится 
с тобой»

05.00 Т/с «Next-2»
Криминальный автори-
тет Лавр окончательно 
отошел от дел и живет 
вполне мирной жизнью. 
Но перед ним встает вы-
бор — либо продолжить 
мирное существование, 
либо вспомнить о своей 
«авторитетной» про-
фессии. Чтобы помочь 
беззащитному мальчиш-
ке, Лавру нужно опять 
стать королем преступ-
ного мира.

09.00 Т/с «Next-3»
Лавр сбросит с себя 
депутатские полномо-
чия и начнет беском-
промиссную борьбу со 
своей холостой жизнью. 
В частной клинике для 
очередных изощренных 
«подвигов» воскреснет 
Дюбель — злодейский и 
вроде бы убитый персо-
наж из «Next 1».

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

рем Прокопенко. (16+)

06.00, 08.00 
Мультфильмы. 
(0+)

07.30 Школа 
доктора 
Комаровского. 
(12+)

08.45 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова»

10.30, 11.15, 12.15, 
13.00, 
13.45 
Т/с «Детектив Монк»

14.30 Х/ф «Мисс 
Конгениальность»

16.45 Х/ф «Мисс 
Конгениальность-2: 
Прекрасна 
и опасна»

19.00 Х/ф «Смерть 
ей к лицу»

21.00 Х/ф «Последний 
бойскаут»

23.15 Х/ф «12 обезьян»
01.45 Х/ф «Стриптиз»
04.00, 05.00 «У моего 

ребенка 
Шестое 
чувство» 
(12+)

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

09.00 «Дом-2. Lite» 
(16+)

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

(16+)
12.00 «Импровизация» 

(16+)
13.00 «Однажды в России» 

(16+)
14.00 «Однажды в России. 

Лучшее» (16+)
14.20 Х/ф «Послезавтра»
17.00 Х/ф «13 район: Кирпич-

ные особняки»
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Поцелуй навылет»
04.00 Х/ф «Очень страшное 

кино-3»
05.40 Т/с «Никита»
06.30 «Женская лига» 

(16+)

06.00, 05.25 «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 «Ослиные трели»
10.05 М/с «Сказки Шрэкова 

болота»
10.40 М/ф «Пушистые 

против 
зубастых»

12.15 М/ф «Приключение 
Десперо»

14.00 Х/ф «Простушка»
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.50 Х/ф «Три икс»
19.05 Х/ф «Три икса-2. 

Новый 
уровень»

21.00 Х/ф «Сапожник»
22.55 Х/ф «Ханна»
01.00 Т/с «Кости»
03.00 Х/ф «Хранитель 

времени 3D»
05.55 Музыка на СТС. 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Д/с «100 великих»
06.30 Мультфильмы
07.35 Х/ф «Жандарм 

на прогулке»
09.35 Х/ф «Жандарм 

и инопланетяне»
11.25 Х/ф «Жандарм 

и жандарметки»
13.30 Угадай кино. 

(12+)
14.30 Т/с «Восьмидесятые»
19.30 Т/с «Сердца 

трех»
00.45 Х/ф «Фанфан-Тюльпан»

В прекрасной стране 
Франции в середине 
XVIII века жизнь была 
счастливой, женщины 
доступными, а мужчи-
ны занимались своим 
любимым делом, то есть 
войной. Развлечение для 
королей, в котором уча-
ствовал также и народ.

02.40 Х/ф «Самый 
опасный 
человек»

05.05 «Дорожные 
войны» 
(16+)

06.50 Мультфильмы
10.00, 18.30 

Сейчас
10.10 Х/ф «Жестокий 

романс»
12.40 Х/ф «Молодая жена»

Маня и Володя полюбили 
друг друга еще в седьмом 
классе сельской школы, а 
когда парень ушел в ар-
мию, девушка ждала его. 
А Володя вернулся и… 
привез на свадьбу сестры 
новую подружку. От на-
несенной обиды Маня на-
зло всему свету и самой 
себе согласилась выйти 
замуж за Алексея, вдовца 
средних лет, имеющего 
маленькую дочь.

14.30 Х/ф «Руд и Сэм»
16.20 Х/ф «Три 

полуграции»
19.00, 20.00, 21.05, 22.05 

Х/ф «В июне 1941-го»
23.05, 00.10, 01.10, 02.20 

Т/с «Без права 
на ошибку»

03.20, 04.20, 05.10 
Т/с «Гончие-3»

06.30, 05.30 «Жить вкусно 
с Джейми 
Оливером» 
(16+)

07.30 Х/ф «Родной 
ребенок»

10.10 Х/ф «Не было 
бы счастья» 
(16+)

14.15 Х/ф «Не было 
бы счастья-2»
(16+)

18.00 Д/ф «Великолепный 
век»

19.00 Т/с «Великолепный 
век»

22.50 Д/с «Восточные 
жены»

23.50 «6 кадров» 
(16+)

00.30 Т/с «Курт Сеит 
и Александра» 
(16+)

02.45 Д/с «Звездные 
истории»

04.45 «Домашняя 
кухня» 
(16+)

05.15 Д/с «Тайны 
еды»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЧЕЧЕМАТЧ ТВ

СТС

ДИСНЕЙ  16.20

Король сафари

Зебра Кумба с самого рожде-
ния был посмешищем всего 
стада из-за того, что родился 
наполовину полосатым, а 
наполовину белым. Хуже 
того, когда началась Великая 
Засуха, сородичи решили, что 
он проклят, и в нем причина 
всех бед. Стадо изгнало Кумбу, 
и даже отец отвернулся от 
него! Отважная полуполосатая 
зебра отправляется в опасные 
и веселые приключения, чтобы 
найти недостающие полоски и 
заслужить уважение семьи…

СТС  14.00

Простушка

Качок, ботан, рокер, стерва — в каждой компании есть персона-
жи с такими кличками. Бьянка Пайпер не подозревает, как ее зо-
вут за ее спиной. Подружки списывают у нее физику и берут ее с 
собой на тусовки, чтобы круче смотреться на ее фоне. Школьный 
плейбой Уэсли Раш открывает ей глаза на правду… Как Бьянке 
избавиться от позорного статуса, стать неотразимой и завоевать 
сердце первого красавца?

У рукколы есть нормальное русское название — «гусе-
ничник посевной». Давайте им пользоваться.

* * *
В тату-салоне.

- Сделайте мне какую-нибудь наколочку, а то мой парень 
совсем не обращает на меня внимания, у него одни 

танчики в голове.
- А давайте я вам во всю спину наколю танковое сраже-

ние на Курской дуге.
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7 июля экспертная комиссия департа-
мента образования Ярославской области 
решила, что реорганизация школы-
интерната №2 «Рыбинский кадетский 
корпус» в форме присоединения к нему 
средней общеобразовательной школы 
№37 повлечет негативные последствия в 
части жизнедеятельности обучающихся и 
соблюдения их прав на получение обра-
зования. Появление данного документа 
в какой-то мере даже породило некото-
рые иллюзии, что принятое городскими 
властями нынешней весной решение о 
реорганизации школы может быть от-
менено. Но этого не случилось. И вот 
почему…

Само здание 37-й школы 1939 года 
постройки изношено на 53%. Минималь-
ные затраты на проведение неотложных 
ремонтных работ - 18 миллионов рублей, 
еще 1,5 миллиона рублей нужно найти в 
городском бюджете на установку школь-
ного забора.

– Всего на выполнение комплекса 
ремонтных работ в школе №37 не-
обходимо найти в городском бюджете 
150 миллионов рублей, - в условиях 
дефицита городского бюджета глава 
Рыбинска Денис Добряков отметил, что 
эти затраты будут абсолютно неоправ-
данными. 

Однако участь школы №37 предрешена 
не только аварийным состоянием школь-

ного здания, но и нехваткой учащихся.
Директор городского департамента об-

разования Римма Брядовая привела такие 
доводы:

– Школа рассчитана на 300 человек, но 
реальное наполнение длительное время 
чуть более 100 человек (в 2011 году – 109, 
в 2016 году – 117). Демографический про-
гноз не свидетельствует об увеличении 

числа детей школьного возраста в этом 
районе до 2025 года.

Сейчас средняя наполняемость в 
классах школы № 37 – это 13 человек при 
норме 25. Нормативное финансирова-
ние, в условиях которого региональная 
система образования живет более 10 лет 
(объем финансирования определяется 
суммой на одного ученика), не обеспечи-
вает не только статьи расходов на улуч-
шение материально-технической базы 
образовательного процесса, но и расходов 
по зарплате учителей и обслуживающего 
персонала…

Римма Александровна не просто так 
привела статистику по школе №37 пяти-
летней давности. Именно тогда, в 2011 
году, встал ребром вопрос о закрытии. 
Предполагалось, что ее учащиеся, равно 
как и школьники из общеобразовательных 
школ №№ 14, 16 и 35, расположенных в 
микрорайоне Слип, будут переведены в 
новейшую школу на улице Тракторной. 
Строительство этой школы, рассчитанной 
на 870 учащихся, планировали начать в 
2012 году. Однако до сих пор на этом месте 
поле.

Правда, в этом году региональное пра-
вительство выделило 20 миллионов рублей 
на строительство школы на улице Трак-

торной. В течение последующих двух лет 
финансирование будет на порядок выше, 
чтобы таким образом ввести школу в строй 
в конце 2018 года. 

В результате появления заключения 

комиссии областного департамента об-
разования от 7 июля, выражаясь язы-
ком шахмат, городская администрация 
оказалась в цейтноте. Процесс слияния 
двух учебных заведений уже запущен. 
16 мая городской департамент обра-
зования организовал для родителей 
учащихся ознакомительную экскурсию 
в школу-интернат №2. Они убедились, 
что процесс обучения детей, организа-
ция спортивной работы и кружковой 
деятельности, система питания школь-
ников в Рыбинском кадетском корпусе 
налажены гораздо лучше. Две автобус-
ные остановки отделяют школьников 
37-й школы от школы-интерната №2. 
Поэтому многие родители согласились 
на перевод своих детей туда. Известно, 
что несколько учителей, работавших в 
школе №37 по совместительству, уже 
уволились. Сомнительно, что удастся 
найти им замену.

Председатель Муниципального Совета 
Константин Долгов перед проведением 
круглого стола запросил в департаменте 
образования городской администрации 
аналитическую справку о том, как повлия-
ет на жизнедеятельность учеников школы 
№37 их перевод в школу-интернат №2.

– Только у 16 учащихся из более чем 100 
время, необходимое, чтобы добраться от 
дома до учебного заведения, возрастет на 
15 минут. Большинство будут добираться 
на пять минут дольше. Нужно стремиться 
к лучшему. Хочу напомнить, что когда 
проходила реорганизация школы №33, 
тоже были протесты родителей. Зато 
сегодня у нас в городе после проведенной 
реорганизации есть замечательная со-
временная школа, - отметил Константин 
Алексеевич. 

Депутат Муниципального Совета Нина 
Чистякова призвала коллег руковод-
ствоваться не только экономикой, но и 
здравым смыслом.

– Несколько поколений жителей этого 
микрорайона учились в этой школе. По-
этому она им особенно дорога. Нужно 
обязательно поговорить с каждым родите-
лем, объяснить смысл перемен, убедить, 
что перевод детей в школу-интернат №2 
будет только на пользу.

По мнению Риммы Брядовой, главной 
причиной неблагожелательной оценки 
экспертов областной комиссии стал до сих 
пор не завершенный ремонт корпуса шко-
лы-интерната №2, который предназначен 
для школьников, ранее обучавшихся в 
школе №37. Их решение стало побуди-
тельным мотивом форсировать ремонтные 
работы, чтобы, образно выражаясь, не 
оставить педагогов и школьников под-
лежащей закрытию школы у разбитого 
корыта.

Александр СЫСОЕВ 
Фото автора

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В КАДЕТСКОМ 
КОРПУСЕ РЕШЕНО ФОРСИРОВАТЬ
22 июля депутаты Муниципального Совета и чиновники городской администрации обсудили за круглым 
столом судьбу школы №37. Чрезвычайно затратный ремонт старого школьного здания довоенной по-
стройки участники совещания признали бесперспективным. Поэтому, как уже было заявлено, пока не 
построят школу на Тракторной, учащимся 37-й средней школы придется продолжить обучение в стенах 
Рыбинского кадетского корпуса. 
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Что мы сохранили и как сохраняем? Бро-
сая порой равнодушный взгляд вдоль линий 
бывших купеческих кварталов, мы почти не 
задерживаем его на растрескавшихся стенах 
домов времен Павла и Александра, помня-
щих величайших людей Отечества. А ведь 
они еще невольно зовут к себе, манят цвет-
ками гераней в распахнутых окнах: «Да смо-
трите же, да вот же он я!...» И ведь долгая наша 
историческая Крестовая улица – по существу, 
наш маленький Арбат, который «никогда 
до конца не пройти», с его интереснейшим, 
богатейшим прошлым, с полуторавековыми 
зданиями, уходящими у волжского моста к 
Большой Казанской, к совсем не изученной, 
но уже уродуемой архитектурной безвкуси-
цей старине…

Казалось, неужто надо твердить до сих пор 
о необходимости сохранения культурного 
наследия? О необходимости беречь то, что 
завещано веками? Неужели позабыли мы – кто 
мы и откуда пришли? Огромное множество 
памятников архитектуры, стоящих по городам 
и весям Ярославщины, разрушается, портится, 
перестраивается наследниками тысячелетней 
культуры. Сегодня мне хотелось бы обратить 
внимание на ряд фактов, свидетельствующих 
о нашем историческом беспамятстве. Первый 
относится, к сожалению, к разряду полно-
ценных утрат. Этим летом Рыбинск лишился 
одного из последних своих красивейших 
деревянных зданий, которыми некогда был так 
богат. Речь идет о так называемой даче купцов 
Жеребцовых – по имеющимся сведениям, она 
принадлежала им, - еще недавно стоявшей в 
запустении на берегу Ершовского ручья, сразу 
за мостом, в стороне от улицы Коллективиза-
ции. Точный адрес – Индустриальная, 2 - уже 
существует только в прошлом. Многие помнят 
еще цветные витражные стекла веранды этого 
уникального двухэтажного здания и удиви-
тельной красоты резные наличники окон. 
Некоторым посчастливилось видеть внутри и 
изящную печь времени модерна. Ничего теперь 
от него не осталось, не пережил вековой дом 
этого лета, на его месте вырыт котлован под 
новое строительство. По итогам зимнего рейда 

Рыбинское отделение ВООПИиК обраща-
лось к и.о. главы администрации Рыбинска с 
просьбой принять меры по спасению здания, 
так и не успевшего стать памятником исто-
рии и культуры. Но… Оно было продано без 
всякого обременения по сохранению вместе 
с земельным участком, и даже виновников 
этого варварства не привлечь к ответственно-
сти, поскольку дом не относился к категории 
охраняемых государством объектов культур-
ного наследия. Под угрозой исчезновения и 
заброшенные прекрасные деревянные здания 

бывшей больницы судорабочих (1892 год), 
изукрашенные (или, как говорили в старину, 
измечтанные) мастерами прошлого дивной 
резьбой, памятники истории и культуры - там 
же, в заволжской части, по Рыбинской улице.

Грубо искажаются и памятники истори-
ческого центра. Совсем недавно, без всякого 
обязательного в таких случаях согласования с 
Департаментом охраны объектов культурного 
наследия при правительстве Ярославской обла-
сти, по свидетельству его работников, прямо по 
фасаду «дома Дурдиных» (Крестовая, 66) якобы 
на «старом» месте прорубили новую дверь 
рядом со старинной аркой, исказив внешний 

облик старинного купеческого особняка. 
Притчей во языцех стала в свое время история с 
так называемым домом Гюнтер позапрошлого 
века по Чкалова 3, где новая хозяйка сбила 
каменные сандрики и фартуки окон с пояска-
ми по стенам и после установки теплоизоля-
ционных плит наклеила поверх них имитации 
утраченных элементов из полиматериала. Так, 
наверное, она думала, будет «красивше». Об-
ращения общественности в прокуратуру почти 
не дали результатов - здания не люди, боли они 
не чувствуют. Перефразируя старика Бажова, 
что, дескать, с ними, с каменными, сделается… 
И такие примеры, увы, далеко не единичны. 
Достаточно взглянуть на бывший дом Бендтов, 
где ранее располагалась редакция «Рыбинских 
известий», - прямо напротив «дома Дурдиных» 
и кинотеатра «Центральный», где старинные 
оконные рамы были заменены невозможными, 
ужасающими пластиковыми окнами. Старин-
ное здание исчезло, превратившись в зауряд-
ную двухэтажную постройку.

Облик исторических улиц за последние 
годы стал неприятно меняться в худшую 
сторону. И если когда-то в городе еще был 
штатный специалист, работник региональ-
ного департамента, который мог (эх, не 
уйти от этого слова!) мониторить ситуацию 
и своевременно реагировать на всякого 

рода нарушения, то, несмотря на все наши 
многочисленные обращения «в область», 
восстановить эту должность пока не удается.

Наконец, dixi, хотелось бы обратить 
внимание на один памятник города, необыч-
ный по своей значимости и, если так можно 
выразиться, сакральности. В бывшей усадьбе 
Петровское, расположенной вблизи левого 
берега устья реки Шексны, многочисленные 
постройки которой почти разрушены, на тер-
ритории частного сектора сохранились руины 
уникальнейшего объекта культурного насле-
дия федерального значения – усыпальницы 
дворян Михалковых, владевших Петровским 

в 18–начале 20 веках. Под его обрушенными 
сводами были некогда похоронены все предки 
автора нынешнего гимна Российской Федера-
ции и известнейших деятелей киноискусства. 
Две стены из красного кирпича старинного 
мавзолея пока стоят на рыбинской земле, а 
ведь на его восстановление требуется не так уж 
много финансовых средств. Ради вящей славы 
предков об этом памятнике тоже приходилось 
писать краеведам в упомянутом декабрьском 
письме и.о. главы городской администра-
ции. В мае этого года пять ветеранов нашего 
общества, его старейших членов, обратились 
с коллективным письмом в высшие госу-
дарственные инстанции с просьбой принять 
меры по его восстановлению и выделить 
первоочередные средства на реставрацию в 
2017 году. Спустя некоторое время из Москвы 
к нам поступили письма с благодарностью за 
неравнодушие и извещением, что данный во-
прос находится в стадии проработки. Поторо-
пились, правда, с ответом наши ярославские 
чиновники, оказавшиеся на миру «впереди 
столицы всей». Из письма заместителя дирек-
тора областного департамента охраны объ-
ектов культурного наследия О.И.Островской, 
поступившего в июне в Рыбинское отделение 
ВООПИиК, мы, например, узнали, что за со-
хранность федерального памятника - усыпаль-
ницы Михалковых, согласно действующему 
законодательству, головой отвечает собствен-
ник (конкретно одна из наших рыбинских 
пенсионерок, на территории огорода которой 
и находится столь  значимый объект федераль-
ного, еще раз подчеркнем, значения). Именно 
ее, как следует из послания, департамент теперь 
и собирается «уведомить» об обязанностях. 
И – все. Простота подобного ответа, отдаю-
щая некоторым цинизмом, поражает. А пока, 
впрочем, далекая Москва еще думает (там, 
наверное, есть специалисты помудрее наших), 
рыбинские краеведы собираются провести 
на территории памятника в частном секторе 
один из своих очередных субботников - увы, 
наиболее популярное и едва ли не универсаль-
ное в последние годы «лечащее» мероприятие 
на еще живом организме некогда богатейшего 
архитектурного наследия города…

Евгений РОЗОВ, 
председатель президиума совета 
Рыбинского отделения 
ВООПИиК

СТАРЫЙ ГОРОД УХОДИТ В ПРОШЛОЕ
Старый город Рыбинск строился два с половиной века, и предки наши каждым новым домом во все 
времена стремились только украшать и улучшать свою любимую хлебную столицу России. Нам, недо-
стойным их потомкам, достались в наследство  редкостная узорчатая деревянная резьба, красивые 
изогнутые сандрики над старинными окнами и затейливые балкончики особняков, давно позабывших 
прежних хозяев. Как там у Цветаевой: «домики с знаком породы, с видом ее сторожей…»

Крестовая улица. Начало ХХ века. Почтовая открытка 
из коллекции автора.

Руины усыпальницы Михалковых.

Этот дом еще недавно являлся украшением 
нашего города.
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Любовь к настольным 
играм

С детства Артем не стремился к конфлик-
там с другими людьми. Проявлял мягкость в 
общении. Даже нередко шел на уступки ближ-
ним. В то же время дух лидера присутствовал 
в нем всегда. Он мог заинтересовать собесед-
ника, увлечь и сделать его своим единомыш-
ленником. Так постепенно все окружение 
Артема пропитывалось его интересами. Сам 
же Артем с детства отличался любознательно-
стью, его интересовали совершенно разные 
вещи: психология, математика, но особенную 
любовь у Артема всегда вызывали настольные 
игры. Но речь идет не о тех играх, в которых 
нужно передвигать фишку по клеточкам, раз 
за разом бросая кубик. Нашего героя интере-
совали игры, в которых нужно было проду-
мывать стратегию, анализировать действия 
противника и принимать решения. Даже 
сейчас комната, где живет Артем, заставлена 
коробками с разномастными играми, которые 
никак не назовешь детским увлечением. Есть 
среди них такие, в которых только с одними 
правилами надо знакомиться около часа. 
При этом варианты игровых решений в них 
стремятся к бесконечности. Конечно, он мог 
просто увлечься шахматами, но душа тре-
бовала чего-то необычного, того, что нужно 
постигать самостоятельно.

Важный выбор
Артем Журавлев всегда чувствовал тягу к 

восточной культуре. А поскольку он испы-
тывал интерес к стратегическим настольным 
играм, то рано или поздно обязательно 
должен был столкнуться с игрой го. А раз 
встретившись с ней в жизни, конечно, не мог 
пройти мимо, не попробовав свои силы. По-
клонников го в Рыбинске наш герой не знал, 
поэтому вначале начал осваивать эту игру в 
интернете. Изучил правила, попробовал по-
играть с ботами - понравилось. После игры с 
программами решил собрать больше инфор-
мации об игре. Не об истории ее развития, а 
о том, как усовершенствовать свои навыки. 
И обнаружил море литературы, задачни-
ков в книжных вариантах, задачников для 
го-программ, серверы, где можно поиграть с 
соперниками из России. И погрузился в игру. 
Потом возникло желание состязаться уже 
с реальными противниками, показать свое 
умение на более высоком уровне, но в это 
время Артем понял, что в родном Рыбин-
ске реализовать эти мечты не получится. 
Стал выяснять, где располагаются крупные 
го-сообщества, и остановил свой выбор на 
Санкт-Петербурге. Переезд не занял много 
времени. Наш земляк быстро интегрировался 
в го-клуб «Тосей». Ходил на лекции к Макси-
му Подоляку, вице-президенту Российской 
Федерации го. Занимался в клубе. Принять 
участие в каждом мероприятии, посвящен-
ном игре го, удавалось не всегда. Но Артем 
не давал о себе забыть. Он принял участие в 
нескольких крупных турнирах. В 2014 году - в 
мемориале В.А. Асташкина. В 2015 году - в 
основном турнире кубка генерального кон-
сульства КНР и кубке Хангыль. Самые ма-
ленькие, с кем довелось играть Артему, были 

ребятишки лет 10. Самой младшей девочке, 
которую он повстречал в качестве участницы 
на одном из турниров, было всего 4 года. Она 
проиграла все игры. Но играла каждый раз до 
конца. 

- В таком возрасте это очень круто, - от-
мечает наш герой. 

Самым старшим участникам, с которы-
ми доводилось играть Артему, уже больше 
60-ти. 

Го - официальная спортивная дисци-
плина. Российская Федерация го органи-
зует много соревнований по всей стране. 
В Петербурге за год проходит более пяти 

турниров, в том числе отдельные турниры 
проводятся при содействии консульств 
КНР, Японии и Кореи. Турниры, как пра-
вило, двухдневные. В среднем число участ-
ников варьируется от 100 до 200 человек. 
В Санкт-Петербурге с 22 июля по 7 августа 
проходит Европейский Го Конгресс. Это 
очень значимое событие. Конгресс будет 
длиться две недели. В его рамках органи-
зовано множество турниров с большим 
количеством игроков из Европы и Азии. 

- Мне на самом деле очень нравится чувство 
единения буквально с каждым, кого ты встре-
чаешь. Предельная концентрация и напряже-

ние выматывают, так что дома просто падаешь 
на постель. Удовольствие от победы, глубокое 
и свербящее чувство поражения. Можно найти 
много, что может зацепить. Потом приходишь 
домой, смотришь рейтинг и думаешь:
«В следующий раз я стану сильнее», - говорит 
наш герой.

Жизненная философия го
Артем рассказал о своем взгляде на го 

и то, какой глубинный смысл имеет эта 
игра:

- Я вижу философскую суть в общем ходе 
игры. Го, как и шахматы, - это противостояние 
двух игроков. По очереди игроки ставят камни 
на любую из свободных точек доски. Дыхание 
- это символичное название свободных точек 
вокруг камней. Если все дыхания камней пе-
рекрыть, они будут захвачены. Но захват здесь 
не цель, в отличие от тех же шахмат с филосо-
фией захвата короля. Цель го - это захват тер-
ритории. Здесь как раз и проявляется глубина 
игры. Для победы совершенно не обязательно 
захватывать даже хоть один камень противни-
ка. Прямое противоборство - это только один 
из возможных инструментов, которым ты 
побеждаешь. Борьба за жизнь и смерть групп 
ведется тогда, когда это выгодно, а иногда сто-
роны могут и вовсе в нее не вступать. Если это 
нужно для победы, то можно пожертвовать 
камнем, двумя, целой группой. Играя в го, 
понимаешь, что главное, а что второстепен-
ное. Не путаешь местами цели и инструменты. 
Мне бы такое понимание сильно пригодилось 
в университете. Еще один этап моего понима-
ния, что го, как и вся жизнь, это всегда обмен 
с кем-то или чем-то. Как на доске ты своим 
ходом словно предлагаешь противнику «я 
заберу себе это, а ты заберешь то», точно так 
же этот сценарий работает и в жизни. Доска - 
это ограниченное пространство. Если то, что 
ты хочешь взять, гораздо больше, чем то, что 
ты предлагаешь противнику, он не согласится 
и вы поменяетесь местами. Большее доста-
нется ему, меньшее - тебе. Так же и в жизни, 
если ты требуешь гораздо больше того, что ты 
можешь взять - не получишь почти ничего. 
И умение играть, и умение жить - это навык 
побеждать с тем, что есть. Использовать себя, 
свои сильные и слабые стороны, использо-
вать ситуацию на доске так, чтобы получать 
максимальный эффект. И каждый раз делать 
самый лучший и сильный ход из тех, что ты и 
твоя позиция можете выдержать.

Еще один момент, который вынес для себя 
Артем из игры, - это понимание, что он еще 
в начале пути. Вернее, это не чувство начала, 
это чувство того, что впереди бесконечная 
дорога к развитию. Вокруг него всегда много 
игроков, которые гораздо лучше него, уверен 
Артем. Они понимают лучше и глубже. А 
это значит, что и ему доступно еще много 
уровней понимания как в игре, так и в жизни.

- Что для меня значит го? Сложный 
вопрос. Сейчас это важная часть моей 
жизни. Потому что это и мое времяпре-
провождение, и одна из точек, через 
которую я завел друзей. Считаю, что эта 
игра повлияла в лучшую сторону и на мой 
характер. Что точно могу сказать, я очень 
рад, что начал играть в го. В моих пла-
нах постоянно развиваться, становиться 
сильнее и не забывать получать удоволь-
ствие от процесса. Так что высшей точки, 
пожалуй, нет… Развитие бесконечно...

Кира АЛФЕРОВА

Артем Журавлев родился и вырос в Рыбинске. Здесь его друзья и 
близкие. Однако следуя за своей мечтой – игрой го, он вынужден 
был переехать в Санкт-Петербург. Именно там молодой человек про-
должает совершенствовать свои навыки замысловатой игры, прини-
мая участие в различных соревнованиях.

ГО. СЛЕДУЯ ЗА МЕЧТОЙ
Артем Журавлев (на переднем плане слева) за игрой в го.

Артем Журавлев и клуб «Тосей», 
держат большие камни для игры в го.
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Чиновник отказался помочь?
Коммунальщики не хотят решать ваши проблемы?

Обращайтесь,

info@rweek.ru 
55-02-03

Общественно-политическая
газета «Рыбинская НЕДЕЛЯ»

Мы вам поможем!

Общее настроение минувшей недели, по оценкам посетителей сайта rweek.ru, было ХОРОШИМ.
Самой читаемой на неделе стала новость о том, что точка в истории многодетной матери, остав-

шейся без крыши над головой, до сих пор не поставлена. Не остались равнодушными к решению 
проблемы и городские власти. Рыбинцы отметили данный материал как ХОРОШИЙ и оставили 
много откликов в соцсети.

К ПЛОХИМ посетители сайта rweek.ru отнесли новость о том, как житель города надругался над 
двухлетней падчерицей. В полицию обратилась мама девочки. 

Однозначно ПЛОХОЙ горожане назвали новость о погоне со стрельбой в центре Ярославля. 
Полиции пришлось стрелять по колесам автомобиля, водитель которого не останавливался по 
требованию правоохранителей. В салоне иномарки находились трое ярославцев 1974, 1980 и 1982 
годов рождения. Водитель автомобиля от медицинского освидетельствования отказался, один из 
пассажиров, как показало исследование, был пьян, второй — трезв.

Оценку ХОРОШО от читателей rweek.ru получила новость о том, что рыбинцы активно голосуют 
за символ города. ПокаТОП-3 выглядит следующим образом: Мать-Волга, волжский мост и Хлебная 
биржа. 

НЕЙТРАЛЬНОЙ, но достаточно популярной, стала новость о том, как под Рыбинском пьяный 
угонщик устроил ДТП, да еще и лично дождался полицию.

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

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

«Школа общественного действия» в 
Рыбинске проходит при поддержке Рус-
ского всемирного народного собора. Идея 
проведения мероприятия пришла от этого 
общественного объединения, возглавляет 
которое Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл. 

- Сюда приехали ребята, которые, 
например, помогают социализации де-
тей-сирот, проводят работу по поддержке 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья, работают в хосписах, способ-
ствуют профессиональному самоопре-
делению школьников и т.д.И здесь, на 

школе, они обмениваются 
опытом, встречаются с 
экспертами, которые 
помогают им делать 
эту работу более 
системно, более 
грамотно, более 
эффектив-
но, - отметил 
на открытии 
мероприятия 
руководи-
тель про-
екта «Школа 
общественного 
действия» Па-
вел Федосов.

В нашем городе 
встретились пред-
ставители 15 регионов 
страны в возрасте от 18 до 
35 лет: студенты, руководите-
ли НКО, специалисты профильных 
молодежных комитетов и епархий. Мо-
лодые люди собрались, чтобы предста-
вить свои волонтерские проекты, обме-
няться опытом, получить консультации. 
«Школа общественного действия» – это 
школа подготовки социально активной 
молодежи.

Приветственное письмо участникам 
«Школы общественного действия» прислал 
полномочный представитель президента 
Российской Федерации в Центральном 
федеральном округе Александр Беглов.

«Молодые добровольцы протягивают 
руку помощи пожилым людям, инвали-
дам, сиротам, участвуют в воспитании и 

образовании детей. Их трудами возрожда-
ется и сохраняется культурное и истори-
ческое наследие, изменяется к лучшему 
нравственная атмосфера в обществе. 
Особенно важен тот факт, что для многих 
участников школы общественная деятель-
ность, социальное служение становятся 
профессией, делом всей жизни», – гово-
рится в письме.

- В Рыбинске есть все условия для 
развития общественных про-

ектов, нам важно и нужно 
готовить молодых 

людей к обществен-
ной деятельности, 

умению создать 
и возглавить 
культурные и 
социальные 
проекты, 
- отметил 
глава города 
Денис 
Добряков. 
- Участие 
в проекте 

федерально-
го уровня для 

Рыбинска очень 
значимо, рабо-

та с Фондом – это 
поддержка, которая 

необходима городскому 
общественному проекту, связанно-

му с именем адмирала Федора Федоровича 
Ушакова.

Организаторы школы и городские 
власти солидарны в том, что сессия школы 
в Рыбинске даст дополнительный толчок 
развитию социальных инициатив среди 
молодежи нашего города.

В рамках просветительской программы 
участники школы посетили Тутаев и село 
Хопылёво - родину знаменитого флотовод-
ца Фёдора Ушакова. Кроме того, участники 
побывали в библиотеках, музеях, монасты-
рях и Спасо-Преображенском соборе.

Александр СМИРНОВ

С 20 по 26 июля в нашем городе проходит работа «Школы общественного 
действия». Данный межрегиональный молодежный проект реализуется 
Фондом Андрея Первозванного и Центром национальной славы в рамках 
Всероссийской программы «Святость материнства». Рыбинская школа 
восьмая в проекте и вторая в этом году. Весной общественники-активисты 
собирались в Курске, осенью очередная сессия школы пройдет в Казани.

РЫБИНСК ПОСЕТИЛИ
МОЛОДЫЕ ОБЩЕСТВЕННИКИ

приглашаем молодых социально 
активных рыбинцев для совместной 

помощи всем, кто попал в трудную 
жизненную ситуацию
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ОСТОРОЖНО! ВЕЛОСИПЕД! ОСТОРОЖНО! ВЕЛОСИПЕД! 

С ЯНВАРЯ ПО ИЮЛЬ 2016 ГОДАС ЯНВАРЯ ПО ИЮЛЬ 2016 ГОДА

В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОИЗОШЛО 33 ДТП С УЧАСТИЕМ ПРОИЗОШЛО 33 ДТП С УЧАСТИЕМ 
ВЕЛОСИПЕДИСТОВ,ВЕЛОСИПЕДИСТОВ,

ПОСТРАДАЛИ 30 ЧЕЛОВЕК,ПОСТРАДАЛИ 30 ЧЕЛОВЕК,

4 ИЗ НИХ ПОГИБЛИ!4 ИЗ НИХ ПОГИБЛИ!

Поздравление с днем ВМФ Поздравление с днем ВМФ 
от Совета Общественной организации от Совета Общественной организации 

военных моряковвоенных моряков
Уважаемые ветераны Военно-Морского Флота и военные моряки, Уважаемые ветераны Военно-Морского Флота и военные моряки, 
работники судостроительных и судоремонтных и других предприятий работники судостроительных и судоремонтных и других предприятий 

города, выпускающих продукцию для флота!города, выпускающих продукцию для флота!

От имениОт имени  Совета Рыбинского отделения межрегиональной общественной Совета Рыбинского отделения межрегиональной общественной 
организации ветеранов ВМФ России и Правления общественного движе-организации ветеранов ВМФ России и Правления общественного движе-
ния поддержки флота поздравляю вас с Днем Военно-Морского Флота!ния поддержки флота поздравляю вас с Днем Военно-Морского Флота!

Этот деньЭтот день - символ героизма и подвига великой морской державы  - символ героизма и подвига великой морской державы 
для всего российского народа. История развития и становления фло-для всего российского народа. История развития и становления фло-
та - упорный ратный труд многих поколений нашего народа, великие та - упорный ратный труд многих поколений нашего народа, великие 
открытия и подвиги во славу России, ее права на суверенитет, открытия и подвиги во славу России, ее права на суверенитет, 
независимость и процветание.независимость и процветание.

Среди наших Среди наших земляков немало людей, которые служили или земляков немало людей, которые служили или 
служат в настоящее время в рядах ВМФ. Это бесценный опыт, отличная служат в настоящее время в рядах ВМФ. Это бесценный опыт, отличная 
закалка и крепкая дружба на всю жизнь. В годы Великой Отечественной закалка и крепкая дружба на всю жизнь. В годы Великой Отечественной 
войны рыбинцы достойно проявили себя в морских сражениях, тысячи войны рыбинцы достойно проявили себя в морских сражениях, тысячи 
прошли службу на боевых кораблях, в частях морской пехоты, прошли службу на боевых кораблях, в частях морской пехоты, 
мужественно сражались на всех фронтах. мужественно сражались на всех фронтах. 

Нынешнее Нынешнее поколение военных моряков, а также те, кто обеспечивает их поколение военных моряков, а также те, кто обеспечивает их 
труд, надежно и самоотверженно стоит на страже мира и спокойствия труд, надежно и самоотверженно стоит на страже мира и спокойствия 
наших граждан, демонстрирует верность присяге и воинскому долгу.наших граждан, демонстрирует верность присяге и воинскому долгу.

По традицииПо традиции в День ВМФ будут проведены праздничные мероприятия: в День ВМФ будут проведены праздничные мероприятия:
возложение цветов и отдание воинских почестей у мемориального возложение цветов и отдание воинских почестей у мемориального 
комплекса Славы «Вечный огонь», торжественный подъем флага на комплекса Славы «Вечный огонь», торжественный подъем флага на 
Ушаковском бульваре, будет работать музей адмирала Ф.Ф.Ушакова. Ушаковском бульваре, будет работать музей адмирала Ф.Ф.Ушакова. 
30 июля на стадионе «Авангард» состоится праздник, посвященный Дню ВМФ. 30 июля на стадионе «Авангард» состоится праздник, посвященный Дню ВМФ. 

Дорогие Дорогие друзья, желаю всем крепкого здоровья, благополучия, друзья, желаю всем крепкого здоровья, благополучия, 

новых успехов в профессиональном мастерстве и патриотическом новых успехов в профессиональном мастерстве и патриотическом 

воспитании молодежи. С праздником!воспитании молодежи. С праздником!

Председатель Совета Рыбинского отделения межрегиональной Председатель Совета Рыбинского отделения межрегиональной 
общественной организации ветеранов ВМФ России общественной организации ветеранов ВМФ России 

и Правления общественного движения поддержки флотаи Правления общественного движения поддержки флота

капитан 1 ранга капитан 1 ранга 
В.И.АндреевВ.И.Андреев
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 1– 7 АВГУСТА

ОВЕН (21.03-20.04)
На этой неделе вы почувствуете, что можете сделать то, что откладывали 
в «долгий ящик», но будьте внимательны! Как только вы настроитесь 
сделать это, вам попытаются помешать. Не поддавайтесь. Если вы ещё не 
в отпуске, то на этой неделе звёзды вам благоволят. Пакуйте вещи и летите 
путешествовать. Для тех, кто остаётся работать: обязательно проведите эти 
выходные с пользой - посетите выставку, сходите на концерт.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
На этой неделе Луна в той фазе, когда для вас будут удачны большие 
покупки. На работе тоже дела пойдут в гору, главное, не упустить свой 
шанс. Пришло ваше время перемен! У вас появится возможность 
разрешить насущные проблемы, но то, в чью пользу будет решение, 
зависит только от вас. Будьте более открыты к своим коллегам и просто 
знакомым, они могут вас удивить.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Более конструктивный подход к работе со своими коллегами позволит 
вам достичь больших результатов, чем обычно. На этой неделе вокруг 
вас, словно на зло, будут появляться соблазны беспечно потратить 
деньги. Остерегайтесь импульсивных трат на ненужные вещи, потом 
вы точно об этом пожалеете. Лучший совет для вас: больше слушайте и 
меньше говорите, тогда любой разговор для вас будет приятным.

РАК (22.06-23.07)
Грамотное распределение времени на этой неделе будет самой важной 
вашей задачей. У вас есть возможность сделать вдвое больше дел, чем 
обычно, а значит, освободить больше времени на отдых и на себя. Луна 
прольёт свет на ваши отношения и чувства. Вы так же почувствуете 
большой прилив сил разобраться со всем, что вас тревожит.

ЛЕВ (24.07-23.08)
У Львов на этой неделе романтическое настроение, и это отличный повод 
порадовать свою вторую половинку. Для Львов, которые ещё не встретили 
любовь, самое время начать готовиться к предстоящему празднику: 
соберите семью и друзей вместе, чтобы сделать этот день незабываемым, 
а всё остальное приложится. Ловите вдохновение, ведь на этой неделе вам 
может улыбнуться удача, и ваша идея принесёт неплохие деньги.
ДЕВА (24.08-23.09)
Если у вас есть проблемы со второй половинкой или семьёй, то сейчас 
самое время взять перерыв и отдохнуть. Решение обязательно найдёт 
вас. Для дев, которые ещё не встретили свою судьбу, то будьте готовы... 
вас ждут свидания. Это отличный повод провести выходные вне дома и 
наконец выгулять свои лучшие наряды. Вообще на этой неделе звёзды 
сулят вам большие перемены, не упустите шанс!
ВЕСЫ (24.09-23.10)
Ваше время пришло, и вы готовы к принятию серьёзных решений 
вроде брака, новой работы, кругосветного путешествия. Вы также 
почувствуете острую нужду помогать кому-то, но будьте аккуратны: ваш 
энтузиазм может и оттолкнуть. Если вы будете более внимательны и 
собраны, то сможете достигнуть лучшего результата на работе. Верьте 
себе и всё получится.
СКОРПИОН (24.10-22.11)
Вы хороший командный игрок, и на этой неделе другие это тоже 
оценят, будьте готовы побывать в центре внимания. Если вы плани-
ровали какое-то мероприятие или путешествие, то всё получится, как 
говорится, без сучка и задоринки. Но будьте внимательны с тем, что и 
кому вы говорите, - лучше семь раз подумать и один раз сказать.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Не отказывайтесь от того, что может расширить ваши горизонты. 
Экспериментируйте, звёзды вам благоволят! В последнее время вы 
нервничаете больше обычного, но это нормально, не бойтесь дви-
гаться дальше и выходить из зоны своего комфорта. Луна на вашей 
стороне: порадуйте себя новыми покупками. Что касается работы, 
то у вас может возникнуть мысль взять её на дом... Нет! Как только 
рабочий день закончится, позвольте себе расслабиться.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Вам будет казаться, что вы можете завоевать весь мир, но звёзды 
советуют начать с малого. Например, поставить окончательную точку 
в вопросе или проблеме, которая мучила вас на протяжении некото-
рого времени. На этой неделе близкий вам человек будет нуждаться 
в совете, и вы сможете ему помочь взглянуть на ситуацию с другой 
стороны. Возможно, что ваша давняя мечта сбудется именно сейчас.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Избегайте сложных задач, сейчас они могут для вас оказаться непо-
сильными. Лучше выделите время для себя и попробуйте расслабиться. 
Сходите на массаж или порадуйте себя выходными на природе. Гармо-
ния с собой сейчас ваша самая главная задача. На этой неделе лучше 
не принимать важных решений на работе и в личной жизни. Если у вас 
есть список дел, то постарайтесь сделать его весь.
РЫБЫ (20.02-20.03)
Будьте ещё более открыты и изобретательны, это поможет вам 
впечатлить нужных людей и продвинуться по карьерной лестнице. 
Звёзды сложились так, что на этих выходных вас ждёт большая вече-
ринка или праздник, так что отложите все дела, это того стоит. На этой 
неделе вы почувствуете вдохновение творить, исследовать, писать 
или просто философствовать, - позвольте себе делать это. Денежные 
вопросы также потребуют вашего пристального внимания.

АНЕКДОТЫ
Для того чтобы скоротать время в очереди к врачу районной 

поликлиники, дедушка взял с собой книгу «Война и мир» и успел 
прочитать все четыре тома.

* * *
Иногда человек находит свою вторую половинку, 
но вскоре оказывается, что ему нужна ещё одна. 

Сложная это наука - геометрия.
* * *

- Ну ты и жрать! 
Рожа не треснет?

- Ничего, в кармане всегда верёвочку ношу. 
Если треснет - перевяжу.

* * *

- Вы можете прислать мне свое резюме?
- Я даже могу послать от вас положительный ответ.

* * *
- Иван Петрович, а вы - ходок?

- Да, уже три ходки.
* * *

- Любишь?
- Любишь...
- Сильно?
- Сильно...
- Честно?
- Честно...

- Эхо... блин.

По горизонтали: 1. Болтун по-научному. 5. Известная 
многим комсомольская песня. 9. Мероприятие, «роднящее» 
драматические театры с цирком шапито. 10. Автомобиль 
с открытым верхом и без боковых стекол. 12. Место, где 
расположены турникеты в метрополитене. 13. Народный 
целитель. 14. Тонкий слой древесины для облицовки мебе-
ли. 17. Вымогательство путем шантажа и угроз. 
18. Специалист по взрывоопасному делу. 20. Кофеварка, не 
требующая электричества. 21. След от биатлониста на снегу. 
22. Жалящее насекомое, живущее в улье. 
26. Вытянутая в длину гряда скошенной травы. 27. Система 
государственного или общественного устройства. 28. Яшка 
из приключенческого фильма «Неуловимые мстители». 
30. Попутный ветер для плывущих в северном направле-
нии. 31. Катушка для намотки ниток в швейных машинах. 
34. Титул правителя Бахрейна. 37. Период учебного года в 
Англии. 38. «Столбовое» желание пушкинской старухи. 
39. Пудель из «Золотого ключика». 40. Ее праздник, отмечае-
мый 25 января, совпадает с Днем студента. 
По вертикали: 1. Обрусевший контракт. 2. Раньше так 
называлась сходка революционеров, а теперь актеры «из 
толпы». 3. Мера при взвешивании. 4. Нашивка из золотой 
или серебряной мишурной тесьмы на форменной одежде. 
5. Отражение силы силою. 6. Легковой автомобиль 
«Жигули» в экспортном исполнении. 7. Одно из названий 
вампира. 8. «Королевская» награда больному зубу. 
11. «Окосевший» парусник. 15. Воровской универсальный 
«ключ». 16. Город, подмявший под себя целое государство. 
18. Знак в виде тире. 19. Журчащий водный поток. 
23. Специализация музыканта. 24. Устройство, наводящее 
румянец на «синих птиц». 25. Заправляет подведенными 
под женский монастырь. 26. «Бумажка», помогающая 
связаться с тем, кого она представляет, своему текущему 
хозяину. 29. Блаженное состояние буддиста. 32. Ползающий 
душитель. 33. Придорожное пристанище лихача, не вписав-
шегося в поворот. 35. Часть теннисной партии. 36. Бывает 
кровным, сводным, двоюродным и нареченным. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Демагог. 5. Орлёнок. 9. Гастроли. 10. Спидстер. 12. Вход. 13. Знахарь. 14. Шпон. 17. Рэкет. 18. Минёр. 20. Турка. 21. Лыжня. 22. Пчела. 
26. Валок. 27. Строй. 28. Цыган. 30. Зюйд. 31. Шпулька. 34. Эмир. 37. Триместр. 38. Дворянка. 39. Артемон. 40. Татьяна. 
По вертикали: 1. Договор. 2. Массовка. 3. Гиря. 4. Галун. 5. Отпор. 6. Лада. 7. Нетопырь. 8. Коронка. 11. Шхуна. 15. Отмычка. 16. Столица. 18. Минус. 
19. Ручей. 23. Флейтист. 24. Гриль. 25. Игуменья. 26. Визитка. 29. Нирвана. 32. Питон. 33. Кювет. 35. Гейм. 36. Брат. 

Реклама
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