
Р Ы Б И Н С К А Я

О б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к а я  г а з е т а
www.rweek.ru

ПРОГРАММА
ТВ
с 8 по 14
августа

16+№ 30 (413). 02/08/2016 г.

Стр. 8, 19

В ратном деле ему не было равных. За все годы службы он не потерял ни одного вверенного ему корабля. И даже великий Суворов, узнав об очередной его 
победе, с восхищением воскликнул: «Ура! Русскому флоту! Я теперь говорю сам себе: «Зачем не был я при Корфу хотя мичманом?» 5–8 августа в Рыбинске и 
районе пройдут мероприятия, приуроченные к 250-летию начала воинского служения нашего земляка, адмирала и святого праведного воина Ф.Ф. Ушакова. 
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Для того чтобы войти в число претен-
дентов, необходимо было собрать в интер-
нете не менее 5 тысяч голосов. Глава го-
рода Денис Добряков пригласил горожан 
активно голосовать за то, чтобы символы 
нашего города появились на новых банк-

нотах России. Жителям Рыбинска предла-
галось сконцентрировать усилия и выбрать 
из двух символов: памятника адмиралу 
Ф.Ф. Ушакову и монумента «Волга».

К сожалению, символы нашего 
города 5-тысячный барьер пройти не 
смогли. Зато этот барьер успешно пре-
одолели 76 достопримечательностей 
из 49 городов страны. Этим символам 
предстоит пройти еще два отборочных 
этапа. Завершится отбор 7 октября 2016 
года. В этот день будут объявлены по-
бедители конкурса.

Слухи о том, что в Рыбинске в ТЦ «Кос-
мос» вместо супермаркета торговой сети 
«Дружба» появится другой магазин, не на 
шутку всполошили горожан. Некоторые даже 
намеревались выйти на митинг протеста и 
собирать подписи в поддержку «Дружбы». 

Мы решили получить информацию из 
первых уст и обратились за комментарием 
к генеральному директору «Дружбы» Ва-
диму Проскурякову. Оказалось, что слухи 
имели под собой почву.

— Да, действительно, шли трудные 
переговоры с собственником здания ТЦ 
«Космос». Закончились они к пяти часам 

вечера в пятницу, 29 июля. Договор 
между ТЦ «Космос» и супермаркетом 
«Дружба» удачно перезаключен. Сторо-
ны пришли к обоюдному соглашению, 
в котором всех все устраивает. Так что 
работаем дальше, — прокомментировал 
Вадим Сергеевич.

Он также поблагодарил всех, кто готов 
был бороться за «Дружбу»:

— Хотелось бы выразить благодар-
ность этим людям, всем, кто был с нами. 
Мы и дальше будем работать для вас и 
радовать вас, — пообещал Вадим Про-
скуряков.

Примечательным в этом году праздник стал 
тем, что к морякам города пришел с добрыми 
словами глава Рыбинска Денис Добряков.

Он поздравил всех, кто имеет отноше-
ние к сегодняшнему празднику, пожелав 

самого главного — счастья, 
мира и добра.

— Товарищи военные 
моряки, уважаемые воины 
запаса, ветераны флота! У 
каждого из вас своя морская 
специальность, но вместе вы 
сила и мощь, вот уже более 
трех веков стоящая на защите 
морских рубежей России. За 
это время изменилось многое: 
техника, вооружение, тактика 
боя. Неизменным оставалось и остается 
одно — любовь к Родине. Это великая 
военная традиция, заложенная велики-
ми флотоводцами России. В их числе 
наш земляк Федор Федорович Ушаков. 
Я поздравляю всех военных моряков, 
представителей гражданского и речного 

флотов, работников рыбинских пред-
приятий, которые выпускают продукцию 
для ВМФ, курсантов нашего речного 
училища. С праздником вас! Счастья, 
мира, добра вашему дому. А тех, кто в 
море, пусть обязательно ждут на берегу, 
— пожелал рыбинским морякам Денис 
Валерьевич.

Как рассказали корреспонденту «РН» 
сами десантники, сын легендарного 
«Бати» Александр Васильевич Маргелов 
(недавно исполнилось девять дней со дня 
его кончины — прим. авт.) основал фонд 
имени своего отца. Этот фонд объявил 
о выделении грантов на изготовление и 

установку бюстов Василия Маргелова по 
городам России, которые связаны с ВДВ.

Грант на изготовление бюстов выиграла 
компания «Аллея Славы» из города Кро-
поткина Краснодарского края. Один из 
изготовленных ею бюстов и получил в дар 
от Союза десантников России город Ры-

бинск. Ведь наш город напрямую связан с 
войсками «дяди Васи». На том месте, где 
установили памятник Маргелову, в свое 
время располагались казармы, где готови-
ли офицеров парашютных войск. 
С 1956 по 1964 год в Рыбинске стоял полк 
ВДВ, а рядом с нынешней Вознесенской 
церковью была площадка для укладки 
парашютов.

— Наша задача была транспортиро-
вать памятник и установить его. На это 
собирали деньги ветераны ВДВ и все 
неравнодушные жители города. Всего 
собрали 60 тысяч рублей. Сам бюст из 
Краснодарского края до Ростова до-
везли на микроавтобусе парни, которые 
неравнодушны к ВДВ. Там его забрал 
наш рыбинский десантник Андрей 
Бобков, который ныне работает даль-
нобойщиком, и привез в город. Здесь 
уже мы его установили при содействии 
главы города Дениса Добрякова. Он же 
оказывает помощь в благоустройстве 
территории возле памятника, — расска-
зали десантники.

Открытие памятника Василию Марге-
лову состоится 2 августа, в День ВДВ. 
В этот день в 8:30 десантники соберутся у 
памятника воинам-интернационалистам 
на Волжской набережной. Оттуда по Аллее 
ветеранов боевых действий участники це-
ремонии пройдут торжественным маршем 
к памятнику «Бате». Открытие памятника 
назначено на 9:00.

5 августа с 10.30 до 11.30 на период 
прохождения шествия крестного хода, по-
священного 15-летию со дня канонизации 
святого праведного воина Ф.Ф. Ушакова, 
на автомобильных дорогах: 

— по Волжской набережной на участке 
от Красной площади до улицы Ломоно-
сова;

— по Стоялой улице на участке от 
Волжской набережной до Крестовой 
улицы;

— по Крестовой улице на участке от 
Стоялой улицы до улицы Максима Горь-
кого.

7 августа с 9.30 до 11.00 на время про-
ведения крестного хода с мощами святого 
праведного воина Ф.Ф. Ушакова на авто-
мобильных дорогах:

— по Стоялой улице на участке от 
Волжской набережной до Крестовой 
улицы;

— по Крестовой улице на участке от 
Стоялой улицы до улицы Максима Горь-
кого.

Также 6 августа организуются авто-
бусные рейсы до села Хопылево. Посадка 
пассажиров у Спасо-Преображенского 
собора со стороны Волжской набережной. 
Отправление в 11:00. Обратно (село Хо-
пылево — Соборная площадь) в 17:00.

Стоимость проезда 22 рубля.

СЧАСТЬЯ, МИРА И ДОБРА!

ЕДИНЫМ СТРОЕМ К ПАМЯТНИКУ «БАТЕ»
27 июля ветераны-десантники установили возле второго корпуса РГАТУ по 
адресу: улица Луначарского, 2 бюст Герою Советского Союза, легендарному 
основателю Воздушно-десантных войск (ВДВ) России Василию Маргелову.

СИМВОЛЫ РЫБИНСКА НЕ ПОПАДУТ НА НОВЫЕ 
БАНКНОТЫ РОССИИ
Завершен отбор символов-пре-
тендентов на размещение на 
новых банкнотах номиналом 
 200 и 2000 рублей.

ОФИЦИАЛЬНО: «ДРУЖБА» ОСТАЕТСЯ В «КОСМОСЕ»

К СВЕДЕНИЮ РЫБИНЦЕВ!

В последнее воскресенье июля в 
Рыбинске, как и по всей стране, 
широко отметили День Военно-
Морского Флота России. У памятни-
ка адмиралу Ушакову в этот день 
собрались «морские волки» в тель-
няшках, бескозырках и беретах — 
всего около двухсот человек.

Во время проведения мероприя-
тий, посвященных памяти адми-
рала Федора Ушакова, временно 
прекращается движение город-
ского транспорта.
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Константин – мужчина гренадерского 
роста. Под стать и профессия: он военно-
служащий-контрактник. Поэтому в деле 

воспитания детей, как говорится, сразу в 
бой. Профессия Анны сейчас – мама. Она 
сразу стала трижды мамой, осчастливив 

тремя сыновьями мужа - защитника 
Отечества.

Все новорожденные кажутся похожими. 
А эти парни вообще на одно лицо. Как 
только их родители различают?

– Да что вы, мы с первого раза в 
роддоме их различать стали. И по голосу 
различаем, – улыбается Анна.

Их тройня, которую выписали из Ярос-
лавского перинатального центра 21 июля, 
стала третьей в Ярославской области в 
2016 году. 

Молодая мама предупредила гостей: 
близко к малышам не подходить. Тем 
паче их не фотографировать. Дело тут 
не в том, что она верит в приметы или 
сглаза боится. Лишняя возня ни к чему 
малышам, которым чуть больше месяца от 
роду. Квартира маленькая. Три кроватки, 
где сейчас укутанными в одеяльца лежат 
малыши, занимают полкомнаты. Поставь 
три подарочных сборных столика, за ко-
торыми Глеб, Тимофей и Егорушка будут 
кушать кашу за маму, за папу, за бабушку, 
за деда, и вообще в комнате кошке негде 
будет хвост положить. 

Но если упираться в букву существу-
ющего законодательства, то, исходя из 
квадратных метров, Анна и Валерий даже 
при наличии трех детей не являются 
нуждающимися в улучшении жилищных 
условий. Тем не менее, Денис Добряков 
посоветовал им обратиться в жилищный 
отдел управления строительства городской 
администрации, чтобы учесть все нюансы. 

Безусловно, действующие сейчас 
социальные программы помощи много-
детным и молодым семьям также могут 
помочь улучшить жилищные условия 
родителям. В Ярославской области на 
семьи с тройняшками распространяется 
губернаторская мера социальной поддерж-
ки, заложенная в программу «Семья и дети 
Ярославии», которая действует с 2007 года. 
Анна получила право на материнский 
капитал, составляющий более 
453 000 рублей, и социальные выплаты. 
Им положено единовременное пособие 
при рождении ребенка – 15 512 рублей на 
каждого из трех сыновей, единовременные 
выплаты на тройню, а также ежемесячная 
выплата в размере более 28 тысяч рублей.

Но Анна и Константин чуть рассеянно 
слушали разъяснения о всевозможных 
жилищных и социальных программах, 
которые сулят им благо в жизни. Да, их 
бытие сейчас – бессонные ночи. Но глаза 
излучают счастье. Их счастье – на три 
голоса.

Александр СЫСОЕВ
Фото автора и из открытых источников

СЧАСТЬЕ НА ТРИ ГОЛОСА
1 августа глава Рыбинска Денис Добряков был гостем Анны и Кон-
стантина Бакановых – счастливых родителей очаровательной 
тройни. Подарками малышам стали наборы детской мебели и столь 
необходимые детям грудного возраста памперсы.

25 ноября 2014 года в Рыбинске торже-
ственно открылось после реконструкции 
историческое здание железнодорожного 
вокзала. На торжественной церемонии 
присутствовали начальник дирекции желез-
нодорожных вокзалов ОАО «РЖД» Сергей 
Абрамов, начальник Северной железной доро-
ги Василий Билоха, ярославский губернатор 
Сергей Ястребов, и.о. главы администрации 
города Рыбинска Наталья Шульдина, пред-
седатель Муниципального Совета Рыбинска 
Константин Долгов, областные и местные 
депутаты, порядка трехсот жителей города.

– Я поздравляю всех присутствующих с 
тем, что мы будем свидетелями новой исто-
рии воссозданного вокзала города Рыбин-
ска, – поздравил горожан на открытии вок-
зала начальник дирекции железнодорожных 
вокзалов ОАО «РЖД» Сергей Абрамов.

Губернатор Сергей Ястребов назвал 
реконструированный железнодорожный 

вокзал транспортно-логистическим узлом. 
Казалось бы, там учли все и вся. Железнодо-
рожный вокзал оснащен комнатами длитель-
ного отдыха, залами ожидания повышенной 
комфортности, пунктами общественного 
питания и парикмахерской. Как того требует 
закон, вроде бы позаботились и о создании 
доступной среды для инвалидов – к их услугам 
комнаты отдыха внутри вокзального здания, 
смонтированы пандусы и тактильная разметка 
для людей с ограниченными возможностями 
зрения. Вот только массивные дубовые двери 
с мощными доводчиками ограничили для ин-
валидов возможность доступа ко всем выше- 
перечисленным благам. И за это начальнику 
дирекции железнодорожных вокзалов ОАО 
«РЖД» Сергею Абрамову теперь приходится 
держать ответ перед рыбинцами, которые с 
трудом попадают через дверь внутрь вокзала.

Инвалид второй группы Татьяна Соловьева, 
побывав в здании железнодорожного вокзала, 

в левом крыле кото-
рого размещаются 
кассы автовокзала, 
лично убедилась, что 
входные двери со 

стороны привокзальной площади, со стороны 
перрона и со стороны площадки для посадки 
на автобусы оснащены мощными доводчика-
ми. И инвалидам-колясочникам, которые по 
пандусам доберутся до дверей, без посторонней 
помощи их не открыть. 

Татьяна Соловьева, руководствуясь Законом 
«О защите прав потребителей», в июне подала 
иск в Рыбинский городской суд. Ответчиками 
выступают ГБУ ЯО «Яроблтранском» и ОАО 
«РЖД», третьим лицом является отдел муници-
пального жилищного контроля и защиты прав 
потребителей администрации Рыбинска. 

По мнению истца, ответчики обязаны за-
менить на дверях доводчики на менее мощные 
либо вовсе снять их со створок дверей, что 
облегчит доступ инвалидов в здание. Главный 
аргумент ответчиков – здание вокзала, на 
реконструкцию которого вместе с облагоражи-
ванием привокзальной площади было израс-
ходовано свыше 900 миллионов рублей, было 
принято приемочной комиссией в эксплуата-
цию без замечаний. Это и понятно, учитывая, 
что специалисты, входившие в состав приемоч-
ной комиссии, были физически здоровы.

Что показательно, сейчас в жаркую 
погоду доступ пассажиров и посетителей 
в вокзальное здание облегчен, потому что 
открыты створки массивных дверей, не 
снабженные доводчиками. 

Рассмотрение иска Татьяны Соловьевой 
в Рыбинском городском суде назначено на 
17 августа.

Между тем с 1 июня 2016 года во исполне-
ние вступившего в законную силу решения 
Рыбинского горсуда пассажиры автобусов, 
отправляющихся от здания железнодорожного 
вокзала, могут бесплатно посещать туалет, ко-
торый находится в цокольном этаже вокзаль-
ного здания. Для этого требуется предъявить 
автобусный билет на отправляющийся автобус. 
В течение долгого времени права пассажиров 
автобусов нарушались, поскольку правом 
бесплатного посещения туалета пользовались 
лишь пассажиры поездов по предъявлении 
железнодорожного билета. С иском к ГБУ ЯО 
«Яроблтранском» в защиту прав пассажиров 
автобусов обратилась прокуратура Рыбинска.

Александр ТЕРЕХОВ

ДВЕРИ ПРЕТКНОВЕНИЯ
Рыбинская правозащитница Татьяна Соловьева, будучи сама инвалидом второй 
группы, посвятила себя отстаиванию прав инвалидов на доступную среду. Сейчас она 
в судебном порядке добивается от ГБУ ЯО «Яроблтранском» и ОАО «РЖД» облегчения 
доступа в здание железнодорожного вокзала для инвалидов, а также пенсионеров, 
детей, матерей с детскими колясками и других маломобильных граждан, которым 
затруднительно пройти туда из-за особенностей конструкции входных дверей.
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За несколько минут до этого назначения 
президент РФ Владимир Путин подписал 
указ «О досрочном прекращении полномочий 
бывшего губернатора Ярославской области 
Сергея Ястребова по собственному желанию.

Уже 29 июля новый врио губернатора при-
был в Ярославскую область, где он сначала 
провел встречу с руководителями муници-
пальных образований региона и председате-
лями местных советов депутатов. А потом был 
представлен и депутатам областной Думы. 

По мнению экспертов, новому врио 
губернатора не потребуется много времени, 
чтобы познакомиться с ситуацией в регионе. 
Судя по всему, отставка бывшего губернато-

ра Сергея Ястребова готовилась на протя-
жении длительного времени. А раз так, то 
у нового руководителя региона было время 
не только детально разобраться в пробле-
мах Ярославской области, но и выработать 
четкий план дальнейших действий.

Справка. Дмитрий Юрьевич Миронов 
родился в 1968 году в Хабаровске. Окончил 
Московское высшее военное общевойско-
вое командное училище имени Верховного 
Совета РСФСР. С 1990 по 2013 год прохо-
дил службу в КГБ СССР и органах государ-
ственной охраны Российской Федерации.

Затем перешел на службу в МВД, где 
занял пост помощника министра внутрен-
них дел РФ. В феврале 2014 года Миронов 
был назначен первым заместителем на-
чальника Главного управления уголовного 
розыска МВД России. С 12 мая 2014-го 
по декабрь 2015 года возглавлял Главное 
управление экономической безопасности 
и противодействия коррупции МВД РФ. 
23 декабря 2015 года Владимир Путин на-
значил Миронова заместителем министра 
внутренних дел России.

В зале суда вместе с адвокатами со-
бралось порядка 50 человек, в том числе 
немало пожилых людей. Во время чтения 
приговора одной женщине стало плохо. 
Урлашов потребовал прервать процесс, 
заявив, что плохо стало его матери.

— Вызовите врача. Моя мать может 
сейчас умереть, — крикнул он.

В ответ на это требование суд объявил 
перерыв на 30 минут. По мнению защиты 
обвиняемых, чтение приговора может за-
нять минимум весь день.

Как сообщалось, Евгений Урлашов был 
задержан в ночь на 3 июля 2013 года. По 
данным следствия, ярославский градо-
начальник, его заместитель Дмитрий 
Донсков и советник Алексей Лопатин тре-
бовали 18 миллионов рублей от директора 
компании «Радострой» Сергея Шмелева, 
которая выполняла работы по содержанию 
дорог Ярославля в первом полугодии 2013 
года. В случае невыполнения требований 
обвиняемые угрожали не оплатить работы 
по муниципальному контракту.

По мнению следствия, еще одну взятку 
в 17 миллионов рублей Урлашов получил 

от гендиректора «Ярдорстроя» Эдуарда 
Авдаляна. Деньги требовались для со-
действия в принятии решения о передаче 
компании контрольного пакета акций 
«Городского дорожного управления».

Гособвинение попросило для Урлашова 
15 лет колонии строгого режима и штраф в 
500 миллионов рублей.

Руководитель региональной рабочей 
группы ОНФ «Социальная справедли-
вость» Ирина Комарова отметила, что 

в региональный исполком движения 
регулярно поступают жалобы от льготных 
категорий граждан на существующую си-

стему обеспечения лекарствами. 
Криком отчаяния стало пись-

мо, пришедшее по электронной 
почте из Рыбинска: «Не могу 
получить лекарство по федераль-

ной льготе в поликлинике № 1 г. Рыбин-
ска. Отвечают - нет поставок из области. 
Как быть? За деньги в аптеках лекарство 
есть».

Жители деревни Новый Поселок На-
заровского сельского поселения Рыбин-
ского района жаловались, что в июне не 
смогли получить манинил (его выписыва-
ют при сахарном диабете).

Руководство областного департамента 
здравоохранения и фармации объяснило 
сложившуюся ситуацию несвоевремен-
ным поступлением средств из федерально-
го бюджета и несовершенством механизма 
осуществления закупок лекарственных 
препаратов и изделий медицинского на-
значения. Представители регионального 
штаба ОНФ и привлеченные эксперты от-
метили, что это внутренние проблемы от-
ветственных структур, которые не должны 
отражаться на качестве жизни пациентов.

Именно такого же мнения придержи-
вался бывший губернатор Ярославской 
области Сергей Ястребов. Буквально 
накануне своей неожиданной отставки 
он лично проехал по аптекам Ярославля, 
оценил ассортимент лекарств и цены на 
них, проверил обоснованность жалоб 
льготников.

- Пожилые люди и другие льготники 
должны получать то, что им положено, 

тем более что бюджет выделяет на эти 
цели огромные деньги – 1,1 миллиарда 
рублей, – прокомментировал ситуацию 
Сергей Николаевич.

По мнению общественников ОНФ, 
правительству Ярославской области 
следует принять управленческие решения, 
которые позволят наладить взаимодей-
ствие между органами управления здра-
воохранением, медицинскими учрежде-
ниями и учреждениями фармации. Также 
активисты ОНФ призвали региональных 
чиновников упростить процедуру выписки 
льготных препаратов.

- На фоне существующих проблем у 
нас вызывает недоумение, что органы 
управления здравоохранением почти не 
занимаются информационно-разъясни-
тельной работой с населением, – отметила 
руководитель региональной рабочей груп-
пы ОНФ «Социальная справедливость» 
Ирина Комарова.

В 2016 году в Ярославской области заре-
гистрировано почти 285 тысяч льготников, 
117 человек страдают редкими заболевани-
ями, более тысячи – получают дорогосто-
ящую медицинскую помощь. Чтобы все 
потребности в медпрепаратах в регионе 
были удовлетворены, правительство об-
ласти намерено ужесточить контроль за 
деятельностью аптек и формированием 
цен на жизненно необходимые и льготные 
лекарства.

Александр СЫСОЕВ
Фото из открытых источников

ПЕНСИОНЕРЫ ПРОСИЛИ ПОМОЧЬ С ЛЕКАРСТВАМИ 
НАРОДНЫХ ФРОНТОВИКОВ
27 июля на заседании регионального штаба Общероссийского на-
родного фронта в Ярославле был рассмотрен вопрос об исполнении 
поручений президента России по итогам форума ОНФ «За качествен-
ную и доступную медицину!» Среди обратившихся к активистам 
ОНФ с просьбой помочь с обеспечением положенными по закону 
лекарственными препаратами по льготной цене были и рыбинские 
пенсионеры.

В ЯРОСЛАВСКОМ БЕЛОМ ДОМЕ НОВЫЙ ХОЗЯИН

28 июля временно исполняющим обязанности губернатора Ярослав-
ской области был назначен генерал-лейтенант Дмитрий Миронов, за-
нимавший до этого пост заместителя министра внутренних дел России.

НАЧАЛОСЬ ОГЛАШЕНИЕ ПРИГОВОРА ПО ДЕЛУ УРЛАШОВА

1 августа суд приступил к оглашению приговора временно отстра-
ненному от должности мэру Ярославля Евгению Урлашову.
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Но, несмотря на эту вроде бы гордость 
и самодостаточность города, мы почему-
то много раз позволяли, чтобы во главе 
законодательной власти были недалекие 
беспринципные люди, а депутатов себе мы 
выбирали всего пятнадцатью процентами 
избирателей, да и то в большинстве за 
деньги… А последние выборы мы выбрали 
таких депутатов, которые, во-первых, чуть 
не лишили нас прямых выборов главы, а 
во-вторых, трижды выбирали себе пред-
седателя, причем одного сняли и заново 
выбрали…

Что за катаклизмы происходят с нами? 
Об этом мы беседуем с председателем 
Рыбинского Муниципального Совета 
Константином Долговым.

– Константин Алексеевич, вы явно 
войдете в историю: ваши коллеги – депу-
таты Рыбинского Муниципального Со-
вета осенью 2014 года выбрали вас своим 
председателем, а весной 2015 года сняли с 
должности. Однако через год, весной 2016 
года, снова выбрали…

– Да, было такое… Но это решения 
депутатов, и я отношусь к ним спокой-
но: как к тому, что меня сняли, так и к 
тому, что потом снова выбрали. Просто 
изменилась политическая обстановка, и 
депутаты повели себя по-другому. Ведь 
некоторые наши депутаты не имеют ни 
политических, ни моральных убеждений, 
они пришли в Совет совсем для иных 
целей... Когда было в городе безвластие 
они позволяли себе некоторое проявление 
сепаратизма и якобы самостоятельности. 
Когда же мы выбрали себе сильного главу, 
то у многих от самостоятельности не оста-
лось и следа.

– Не будем это обсуждать, ведь в 
городе все прекрасно знают, кто есть кто. 
Скажите, вы испытали сильное эмоци-
ональное потрясение, когда вас сняли? 
Ведь это было неожиданностью…

– Не скажу, что это совсем уж было 
для меня неожиданностью. Шила в 
мешке не утаишь, и я знал, что одна из 
группировок хочет меня снять. Но когда 
и как именно – этого я, конечно, точно 
не знал. Что касается эмоционального 
потрясения – этого точно не было. 
Я ведь ничего не потерял. Мне есть на 
что жить. Я совершенно спокойно вновь 
занялся делами своей фирмы. К тому же 
я ведь оставался депутатом. Но я очень 
переживал за своих родных и близ-
ких. Часто люди и вы, журналисты, в 
частности, как-то всегда упускают этот 
очень важный момент. Когда что-то 
нехорошее случается с нами (я имею в 
виду людей публичных), то журналисты 
спешат это плохое как можно больше 
распространить, рассказать, растира-

жировать. А ведь наши родители, наши 
близкие могут быть людьми, которые 
все принимают близко к сердцу. Не 
стоит забывать, что они родились в дру-
гой стране, когда дурная слава значила 
очень много, а газетам и телевидению 
верили… Поэтому я переживал эмоцио-
нально за свою семью, родственников, 
друзей, которые этому не столь зна-
чимому для меня событию придавали 
очень большое значение.

– Для чего вообще люди идут в депу-
таты?

– У каждого – своя цель. Ну вот начну 
с себя. Я человек вполне состоявшийся. 
В бизнесе я достиг планки, выше которой 
мне подниматься неинтересно. Я, как 
любой человек с активной жизненной по-
зицией, много лет наблюдал за городской 
жизнью, за городской политикой, многое 
хотелось изменить. Для этого и пошел в 
депутаты, а потом в председатели Совета. 
Ну и амбиции, конечно – да, они у меня 
есть. Я выбрался в 2010 году депутатом и 
не жалею. Поверьте, это очень интересно: 
заниматься бюджетом, городскими про-
граммами, принимать решения о жиз-
недеятельности города, что-то выбивать 
для избирателей своего округа. Я стара-
юсь, как могу. И действительно получаю 
моральное удовлетворение. В том числе и 
удовлетворяю свои амбиции. И в этом нет 
ничего плохого.

– Ну а для чего шли и идут в депутаты 
остальные?

– Все по-разному. Кто-то из бизнес-
менов, возможно, действительно идет 
для того, чтобы быть близким к власти и 
таким образом поддержать свой бизнес. 
Кто-то идет из-за самого обыкновенно-
го куража: а вот я депутат, у меня своя 
группировка, и буду этой группировкой 
повелевать и всем вставлять палки в 
колеса, чтобы жизнь медом не казалась… 
Кто-то идет конкретно получить долж-
ность – освобожденную председателя Со-
вета или заместителя. Да, такие депутаты 
есть, и они отличаются тем, что могут 
годами нигде не работать в ожидании 
такой должности, сидеть на шее у жены, 
хотя это здоровые взрослые мужики. Они 
будут сидеть и ждать выборов, чтобы 
выбраться депутатом и потом приложить 
все усилия, чтобы получить должность 
в Совете…. Есть депутаты, которые 
почему-то думают, что если они получили 
депутатский мандат, то сразу автомати-
чески получат и уважение окружающих, 
в том числе первых лиц города. Такие 
депутаты, едва выбравшись, требуют себе 
должность с высокой зарплатой. И очень 
удивляются, что им не дают такую долж-
ность по причине их некомпетентности… 

Есть довольно большая группа депутатов, 
которым нужно сохранить и поддержать 
свой коммунальный бизнес. Ни для кого 
не секрет, что в коммуналке воруют, 
обманывают потребителей, берут отка-
ты, плохо обслуживают собственников 
жилья. А с депутатским мандатом легче 
лоббировать свои интересы.

– Все это как-то очень уж печально… 
Но почему за таких депутатов голосовали 
избиратели? Ни за что не поверю, что 
избиратели не знают об этих, скажем так, 
особенностях наших депутатов.

– Тут есть и объективные, и, к сожале-
нию, субъективные причины. Начнем с 
того, что выборы депутатов Рыбинского 
Муниципального Совета проходили осе-
нью 2014 года. В городе не было главы: 
Юрий Ласточкин уже почти год как 
находился в СИЗО, и судьба его была не 
ясна. Практически каждые два-три ме-
сяца были судебные заседания, которые 
решали, выпустят Юрия Васильевича 
или нет. И все ждали: вот-вот он или 
выйдет, или не выйдет… Поэтому вся по-
литика города и области была нечеткой, 
рыхлой, руководство «Единой России» 
не очень хорошо прочувствовало обста-
новку, которая в нашем городе к тому 
времени сложилась, и позволило выдви-
нуться депутатам, у которых были сугубо 
свои интересы. Я примерно эти интере-
сы обрисовал. Вторая причина: это был 
первый год, когда выборы городских 
депутатов в Рыбинске сделали в единый 
день голосования в начале сентября. 
Мы все хорошо знаем это время: одни 
избиратели возвращаются из отпусков, 
они еще не втянулись полностью в жизнь 
города, другие занимаются уборкой 
урожая на своих дачных участках, третьи 
отправляют детей в школы или в вузы… 
И тут какие-то выборы, каких сроду не 
было в сентябре! И пиарщики, кото-
рые работали с кандидатами, это очень 
хорошо прочувствовали. Поэтому и 
агитации было мало. Технология проста: 
каждый депутат (опять же я говорю о 
тех, чьи интересы описал выше) собрал 
в округе определенную группу своих 
людей, и эта группа определила пере-
вес на выборах. Кто-то платил за голоса 
избирателям, кто-то агитаторам – не 
важно, как конкретно было. Но важен 
результат, который был очевиден сразу 
же: за многих проголосовали всего лишь 
250-400 человек, и при таких в общем-то 
низких результатах эти люди победили! 
Будь выборы, как раньше – вместе с 
выборами главы, весной, когда люди с 
удовольствием голосуют, - думаю, ре-
зультаты были бы совсем другие. Но де-
лать нечего! Как говорится, после драки 

кулаками не машут. И еще два с лишним 
года нам все равно придется работать в 
таком составе.

– Но при таких «плохоньких» депута-
тах вы и те, кто с вами, могли бы проявить 
принципиальность и не голосовать за 
сити-менеджера. Народ на вас очень разо-
злился…

– Во-первых, оговоримся: «пло-
хонькие» о депутатах сказал не я, это 
сказали вы, я так никогда не скажу о 
своих коллегах. Во-вторых, вы должны 
понять: есть партийная дисциплина. Так 
было при КПСС, так есть и при «Единой 
России». Решение было принято наверху, 
и партийная дисциплина нас обязала его 
одобрить. Я не говорю, что мы поступи-
ли хорошо, я всего лишь объясняю, что 
мы подчинились вышестоящей власти. 
Тогда по всей России началось измене-
ние структуры власти, время требовало 
того, чтобы выстраивалась вертикаль 
власти, чтобы глава города был фигурой, 
подотчетной вышестоящей власти и 
депутатам, чтобы его можно было снять, 
если он не справляется с работой… Но 
время показало, что не везде эта модель 
эффективна. Поэтому опять же навер-
ху было принято решение в Рыбинске 
вернуть прямые выборы главы. Что мы и 
сделали.

И еще я хочу сказать: выбирая депута-
тов, избирателям нужно более тщательно 
относиться к выбору. Не просто пообещать 
знакомой агитаторше «ладно, приду, про-
голосую», а изучить депутата, посмотреть, 
где и кем он был раньше, что он делает 
сейчас, чего достиг в жизни. Не стоит 
голосовать за кандидата только потому, 
что он скосил травку во дворе: поверьте, 
он больше ее косить не будет, а вот городу 
может нанести своими скандалами непо-
правимый ущерб. И уж тем более не стоит 
голосовать за директоров коммунальных 
компаний только потому, что перед вы-
борами покрасили ваш подъезд. Поверьте, 
они потом заберут у вас гораздо больше… 
И уж точно никогда нельзя голосовать за 
деньги! Есть по этому поводу древняя рус-
ская поговорка: неправдой нажитое впрок 
не пойдет!

Беседовала НАТАЛЬЯ ИЛЬЮШЕНКОВА

ОСТОРОЖНО: ДЕПУТАТ!
В истории Рыбинска случалось всякое. Из наших, например, рядов вышли все ярославские губернаторы. 
Еще мы показали всему миру свою сплоченность и отстояли более десяти лет назад гордый статус род-
ного города, а в прошлом году единственные в России вернули себе право выбирать главу общим всена-
родным голосованием… И в то же время у нас неоднократно сажали глав, а многочисленные времен-
щики - разные и. о. - не приживались у нас и изгонялись с позором.
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В выходной день Николай Малафеев с 
женой Ольгой решил отдохнуть от трудов 
праведных на своей даче в деревне Кобосто-
во. Волга под боком. Вот они и расположи-
лись на волжском берегу в пятистах метрах 
от железнодорожного моста через Волгу.

 Супруга любовалась снующими в воде 
мальками, когда ее внимание привлек 
движущийся в воде сгусток желе. При 
ближайшем рассмотрении у него увидели 
щупальца и ворсинки. У Николая Алексе-
евича не осталось сомнений: они поймали 
в Волге медузу!

- Раньше я слышал, что ученые из Бор-
ка ловили в Рыбинском водохранилище 
медуз. Но лучше самому один раз увидеть, 
чем семь раз услышать. Конечно, по своим 
размерам она не идет ни в какое сравнение 
с медузами, которых я видел в Баренцевом 
море. Но по форме такая же и движется 
точно так же. 

Медузу измерили. Она оказалась раз-
мером около 40 миллиметров. Поэтому 
даже трехлитровая банка, куда временно 
поместили прозрачную пленницу, для нее 
оказалась аквариумом. 

Ученые из Института биологии вну-
тренних вод РАН имени И. Д. Папанина 
произвели сенсацию, когда в 2007 году 
обнаружили в Рыбинском водохранили-
ще обитательницу тропических водоемов 
пресноводную медузу. Да к тому же не 
единичный экземпляр. Целая колония 
пресноводных медуз Craspedacusta была 
обнаружена в ходе исследований в при-
брежной зоне Рыбинского водохранилища 
в районе академгородка Борок. 

Как сообщил заведующий лаборато-
рией экологии водных беспозвоночных 
доктор биологических наук Александр 
Крылов, скорее всего, они попали сюда на 
днищах судов типа «река-море» в стадии 
полипов. В 2007 году, когда в условиях 
жаркого лета температура воды в прибреж-
ной полосе Рыбинского водохранилища 
повысилась до 26 градусов по Цельсию, 
гидроидные полипы развились до стадии 
взрослых медуз.

Вторжение вселенцев (так по-научному 
называют пришельцев – представителей 
флоры и фауны в чужой для них экосисте-
ме) в Рыбинское водохранилище началось 
спустя несколько лет после его образова-
ния. Первым обнаружил чужака-вселенца 
в наших краях Филарет Дмитриевич Мор-
духай-Болтовский, ведущий специалист 
Института биологии внутренних вод РАН, 
крупный гидролог и зоолог. В 50-х годах он 
обнаружил в рукотворном море моллюска 
дрейсену – типичного обитателя Каспия. 
Моллюски прибыли сюда безбилетными 
пассажирами, прицепившись своими 
«нитями» к днищам следующих в верховья 
Волги судов. 

Собираясь в гроздья – «друзы», моллю-
ски способны наносить вред гидротехни-
ческим сооружениям, забивая трубопро-
воды. Вместе с тем дрейсена стала играть 
положительную роль фильтратора, очищая 
водоем. А еще она пришлась по вкусу 
плотве, способствовав увеличению массы 
этой рыбы.

В 70–80-е годы из Каспийского и 
Азовского морей к нам явились невидим-

ки – водоросли актиноциклус нормании, 
сцелетонема субсальсум, талассиозира 
тицерта. Но на то они и невидимки, что 
их, кроме ученых, вооруженных знани-
ями и микроскопами, никто не заметил. 
А вот черноморско-каспийскую тюльку в 
Рыбинском водохранилище увидели нево-
оруженным глазом.

Имя рыбака, первым поймавшего 
тюльку, кануло в воду. А вот имя ученого, 
которому принадлежит честь ее открытия 
в Рыбинском водохранилище, известно. 
В середине 90-х годов изловил ее тралом с 
борта научного судна «Академик Топчиев» 
специалист-ихтиолог лаборатории эколо-
гии рыб Института биологии внутренних 
вод РАН Юрий Слынько. Но, безусловно, 
знатоком черноморско-каспийской тюль-
ки является Дмитрий Карабанов - науч-
ный сотрудник лаборатории экологии рыб 
Института биологии внутренних вод РАН 
имени И. Д. Папанина. «Генетико-био-
химические адаптации черноморско-ка-
спийской тюльки при расширении ареала» 
- этой теме была посвящена его кандидат-
ская диссертация в 2009 году». А его ис-
следовательский проект «Эколого-генети-

ческие механизмы адаптаций чужеродных 
видов рыб в пресноводных экосистемах 
европейской части России» заинтересовал 
взыскательную конкурсную комиссию и в 
2011 году получил государственную под-
держку в виде президентского гранта.

История вторжения тюльки на север 
воистину захватывающая и прямо свя-

зана с человеческой деятельностью. До 
конца 60-х годов прошлого века черно-
морско-каспийская тюлька, приспо-
собившаяся к пресной воде, обитала в 
озерцах-затонах на Средней Волге. 
А потом случилось вот что.

– В 1967-1968 годах Саратовское водо-
хранилище поглотило озерца-затоны, 
где обитала тюлька. В новых условиях 
численность этой селедочки многократно 
возросла. И началось великое пересе-
ление. Косяки расплодившейся тюльки 
двинулись вниз по течению - в Волгоград-
ское водохранилище и вверх по течению 
- в Куйбышевское водохранилище, где 
она надолго задержалась. Между Куйбы-
шевским и Горьковским водохранилища-
ми сохранился проточный участок Волги, 
ставший для нее непреодолимой прегра-
дой. Но в 1982 году с созданием Чебок-
сарского водохранилища река Волга была 
окончательно зарегулирована, и тюльке 
был открыт путь на север, – изложил ее 
маршрут Дмитрий Карабанов.

В 1984 году тюлька обосновалась в 
Горьковском водохранилище, в 1994 
году она прошла косяком через шлюзы в 
Рыбинское водохранилище, в 1999 году ее 
обнаружили в Угличском водохранилище, 
в 2000 году - в Иваньковском, с 2001 года 
она обитает на всем протяжении Шек-
снинского водохранилища вплоть до озера 

Белое. Почти во всех водохранилищах 
Большой Волги тюлька стала массовым 
видом.

А теперь вот в условиях глобального 
потепления у нас стали плодиться медузы. 
Кто следующий? 

Александр СЫСОЕВ

ПОД РЫБИНСКОМ ПОЙМАЛИ 
СКЛИЗСКОГО ПРИШЕЛЬЦА
В конце июля пенсионер из Рыбинска старший мичман в отставке Николай Малафеев поймал в Волге 
пресноводную медузу. Он безошибочно классифицировал обитателя водной среды, так как за годы во-
енной службы на Северном флоте немало повидал медуз в Кольском заливе Баренцева моря.

Черноморско-каспийская тюлька благодаря водо-Черноморско-каспийская тюлька благодаря водо-
хранилищам заселила всю Большую Волгухранилищам заселила всю Большую Волгу

Такую же пресноводную медузу Craspedacusta поймал отставной военный моряк Такую же пресноводную медузу Craspedacusta поймал отставной военный моряк 
Николай Малафеев в Волге при ее впадении в Рыбинское водохранилищеНиколай Малафеев в Волге при ее впадении в Рыбинское водохранилище
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- Принимаемые меры профилактическо-
го характера позволили не допустить роста 
преступности на территории обслуживания. 
Количество зарегистрированных преступле-
ний на территории Рыбинска и Рыбинского 
муниципального района снизилось на 5,9% 
или с 1735 до 1632, - Вадим Анатольевич 
доволен достигнутыми результатами, но рас-
слабляться своим подчиненным не позволяет. 

Конечно, радует, что по сравнению с анало-
гичным  периодом прошлого года сократилось 
количество таких преступлений, как  грабежи 
(с 93 до 68), кражи (с 877 до 718), в т.ч. из дач 
(с 108 до 66). Меньше зафиксировано краж 
автомашин (3 против 8), угонов транспортных 
средств (16 против 23). С начала года количе-
ство преступлений, совершаемых в обще-
ственном месте, снизилось на 6,3% (с 616 до 
577), количество преступлений, совершенных 
на улице, осталось на уровне аналогичного 
периода прошлого года (359). 

Вот только гражданам, ставшим жерт-
вами преступных посягательств, важна не 
позитивная статистика, а какое наказание 
последует за преступлением. А главное, 
вернут ли им после изобличения преступ-

ников нажитое непосильным трудом.
Особенно жаждут справедливости пен-

сионеры, у которых мошенники обманом 
выманили собранные на черный день по 
рублику сбережения. 

Недавно в Рыбинск из исправитель-
ной колонии №10 ГУ ФСИН России по 
Новосибирской области был этапирован 
«ловкач», который, находясь за колючей 
проволокой, умудрился «развести» по 
мобильному телефону 16 пенсионеров 
Ярославской области, в их числе шесть 
рыбинцев. Он набирал наугад номера мо-
бильных телефонов. Удостоверившись, что 
ему отвечает пожилой человек, сообщал, 
что родственник попал в беду и требуются 
деньги для освобождения от уголовной от-
ветственности. За деньгами приходили со-
общники, которые находились в Ярослав-
ской области. Таким образом ему удалось 
выудить почти полмиллиона рублей.

Мошенника удалось изобличить, 16 дел 
объединили в одно производство, которое 
будут рассматривать следователи МУ МВД 
России «Рыбинское».

Другой сиделец, отбывая наказание в 

местах лишения свободы в другом регио-
не, под предлогом освобождения род-
ственников от уголовной ответственности 
убеждал пожилых рыбинцев осуществить 
переводы денег на абонентские номера. 
Всего преступнику, которому вменяют в 
вину 3 эпизода мошеннических действий, 
удалось завладеть деньгами в сумме 
230 тысяч рублей. 

Преступники шагают в ногу с прогрес-
сом и без ножа и топора отбирают деньги 
у доверчивых граждан. Потерпевшие 
легкомысленно сообщают виртуальным 
незнакомцам реквизиты своих пласти-
ковых карт либо переводят на указанные 
мошенниками счета деньги для приобре-
тения «чудодейственных» лекарственных 
средств, приборов и т.д.

В текущем году произошли изменения 
уголовного законодательства, которые 
позволяют тем, кто честно жить не хочет, 
избежать скамьи подсудимых.

Подправленный в сторону милосердия 
Уголовный кодекс позволяет расслабиться 
мелким воришкам, злостным неплатель-
щикам алиментов и дебоширам. К приме-
ру, раньше можно было загреметь в тюрьму 
за кражу, если сумма ущерба, нанесен-
ного гражданину, достигнет 1000 рублей. 
Теперь сумма ущерба для привлечения к 
уголовной ответственности по статье 158 
УК РФ «Кража» возросла до 2500 рублей. 
Таким образом, мелкие воришки, про-
мышлявшие кражами в магазинах, могут 
вздохнуть с облегчением. Даже за кражу 
элитного коньяка «Хеннесси» им не грозит 
скамья подсудимых. Те, кто тырят деньги 
из карманов пассажиров общественного 
транспорта и крадут мобильные телефоны 
у прохожих, тоже могут быть довольны. 
В настоящее время в Рыбинске подлежат 
прекращению около 100 уголовных дел, 
возбужденных по 158-й статье.

Перешел в разряд административ-
ных правонарушений уголовный состав, 
предусмотренный статьей 157 УК РФ 
«Злостное уклонение от уплаты средств на 

содержание детей или нетрудоспособных 
родителей». Вместе с тем, если деяние со-
вершено повторно, то оно будет отнесено 
к уголовному преступлению.

Претерпел изменение состав «Побои» 
(статья 116 УК РФ). Для квалификации 
по этой статье необходимо, чтобы данное 
деяние было совершено в отношении род-
ственников. Правда, остался квалифициро-
ванный признак: «побои, совершенные из 
хулиганских побуждений». Так ведь это надо 
еще доказать, хулиганил гражданин, когда 
кому-то бил морду, или добра ему желал.

В текущем году возбуждено 21 уголов-
ное дело по фактам фальшивомонетниче-
ства. 

В Рыбинске задержана группа «га-
стролеров», которые осуществляли сбыт 
поддельных 5000-рублевых купюр на 
территории Ярославской области. В на-
стоящее время ведется расследование по 
нескольким эпизодам преступной деятель-
ности группы. В отношении обвиняемых 
принята мера пресечения в виде ареста.

К сожалению, предприниматели не 
уделяют вопросу предупреждения фаль-
шивомонетничества должного внимания: 
игнорируют приобретение аппаратов для 
распознания поддельных денежных знаков, 
не проводят инструктажей с персоналом.

Несмотря на снижение количества со-
вершенных ДТП с 122 до 100, наблюдается 
рост числа ДТП со смертельным исходом 
(с 7 до 9). В 2016 году в результате дорож-
но-транспортных происшествий погиб 1 
ребенок, 8 детей ранены. 

Принимаются меры по выявлению 
водителей, управляющих транспортным 
средством в состоянии алкогольного 
опьянения. С начала этого года за управ-
ление в пьяном виде были задержаны 559 
человек, за повторное управление – 114. 
Как известно, за повторное управление 
в состоянии опьянения предусмотрена 
уголовная ответственность. 

В текущем году законодательно на МВД 
России возложена задача исполнения 
миграционного законодательства. Соот-
ветствующее подразделение осуществляет 
такую работу в составе МУ МВД России 
«Рыбинское». 

Александр СЫСОЕВ

МОШЕННИКИ СТАЛИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛАМИ
26 июля на пресс-конференции для журналистов начальник МУ МВД России «Рыбинское» полковник 
полиции Вадим Иванов рассказал об успехах и проблемах рыбинских стражей правопорядка в борьбе с 
преступностью в первом полугодии нынешнего года.

Начальник МУ МВД России «Рыбинское» Начальник МУ МВД России «Рыбинское» 
полковник полиции  Вадим Ивановполковник полиции  Вадим Иванов

В июле на территории области зафик-
сировано 2 случая бешенства в двух не-
благополучных пунктах в Переславском 
и Рыбинском районах. Переносчиками 
являлись лиса и домашняя собака.

Всего с начала года на территории обла-
сти зафиксировано 50 случаев бешенства.

Диагноз «бешенство» установлен в 
восьми пунктах Ярославского и Рыбин-
ского районов, пяти пунктах Некоузско-

го, Борисо-
глебского и 
Угличского 
районов, четырех пунктах Некрасовско-
го района, двух пунктах Пошехонского, 
Переславского, Даниловского и Гаври-
лов-Ямского районов, по одному пункту 
в Тутаевском, Большесельском районах, 
два пункта в городе Рыбинске и по одно-
му пункту в Мышкине и Данилове.

В населенных пунктах и угрожаемых 
зонах, где зарегистрировано бешен-
ство, государственной ветеринарной 
службой осуществляются необходимые 
мероприятия.

Иван ТЕПЛОВ

РЫБИНСКИЙ РАЙОН В ЧИСЛЕ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ 
ПО БЕШЕНСТВУ Эпизоотическая ситуация по бешенству в Ярославской 

области по-прежнему остается напряженной, сообщи-
ли «РН» в пресс-службе регионального управления 
Россельхознадзора.
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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

08.30 – 10.2008.30 – 10.20
Божественная литургия в Спасо-Преоб-Божественная литургия в Спасо-Преоб-

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

10.40 – 10.5010.40 – 10.50
Торжественная встреча водного крестно-Торжественная встреча водного крестно-

го хода из Кронштадтаго хода из Кронштадта
Рыбинский причал (Волжская наб.,Рыбинский причал (Волжская наб.,
у памятника Бурлаку)у памятника Бурлаку)

10.50 – 11.2010.50 – 11.20
Крестный ход по маршруту Ушаковский Крестный ход по маршруту Ушаковский 

бульвар – Спасо-Преображенский соборбульвар – Спасо-Преображенский собор

11.20 - 11.5011.20 - 11.50
МолебенМолебен
(ул. Крестовая, д. 2)(ул. Крестовая, д. 2)

13.30 – 18.0013.30 – 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); ансамбль музыки «Сирин» (г. Москва); ансамбль 
«Казачий круг» (г. Москва); мультиин-«Казачий круг» (г. Москва); мультиин-
струменталист Роман Ломов (г. Москва); струменталист Роман Ломов (г. Москва); 
«Музей забытой музыки» - Сергей и Инна «Музей забытой музыки» - Сергей и Инна 
Плотниковы (г. Воронеж); ансамбль на-Плотниковы (г. Воронеж); ансамбль на-
родной музыки «Московские рожечники» родной музыки «Московские рожечники» 
(г. Москва); гармонист-виртуоз Михаил (г. Москва); гармонист-виртуоз Михаил 
Коломыцев (г. Москва – г. Тутаев); автор-Коломыцев (г. Москва – г. Тутаев); автор-
исполнитель Галина Лупандина исполнитель Галина Лупандина 
(г. Рыбинск); фолк-музыкант Митя Кузне-(г. Рыбинск); фолк-музыкант Митя Кузне-

цов (г. Рыбинск); народная певица и лир-цов (г. Рыбинск); народная певица и лир-
ница Наталья Сербина (Украина); гусляр ница Наталья Сербина (Украина); гусляр 
Егор Стрельников (г. Москва); автор-ис-Егор Стрельников (г. Москва); автор-ис-
полнитель протодиакон Михаил Спельник полнитель протодиакон Михаил Спельник 
(г. Кострома - Узбекистан); Московский (г. Кострома - Узбекистан); Московский 
хор рожечников (г. Москва); гитарист Алек-хор рожечников (г. Москва); гитарист Алек-
сандр Миронов (г. Рыбинск - Италия) сандр Миронов (г. Рыбинск - Италия) 

09.00 – 16.3009.00 – 16.30
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 – 16.3009.00 – 16.30
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 – 16.3011.00 – 16.30
«Богоявленская ярмарка». «Богоявленская ярмарка». ККультурно-ультурно-

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 
художников художников 

Выставка резной иконы – современ-Выставка резной иконы – современ-
ные технологии и возрожденная традиция ные технологии и возрожденная традиция 
древних мастеров древних 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 - 12.0011.00 - 12.00
«Обед матроса-ушаковца»«Обед матроса-ушаковца»

11.00 - 16.3011.00 - 16.30
«Чайная Ивана Кипреича»«Чайная Ивана Кипреича»

11.00 – 16.3011.00 – 16.30
Русские спортивные игры и соревнования, Русские спортивные игры и соревнования, 

показательные выступления спортсменов показательные выступления спортсменов 
«Адмиральский фарватер» - катание на ялах «Адмиральский фарватер» - катание на ялах 

на Богоявленский островна Богоявленский остров

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

вязание морских узлов вязание морских узлов 

11.00-15.0011.00-15.00
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), 
Демонстрация полноконтактного средне-Демонстрация полноконтактного средне-
векового боя, казачьи игрывекового боя, казачьи игры

15.00 – 15.3015.00 – 15.30
Показательные выступления парашю-Показательные выступления парашю-

тистовтистов

15.30 – 16.30 15.30 – 16.30 
Показательные выступления яхтсменовПоказательные выступления яхтсменов

19.15 - 19.5019.15 - 19.50
Духовой оркестр Военной академии Духовой оркестр Военной академии 

имени маршала Советского Союза имени маршала Советского Союза 
С. К. Тимошенко (г. Кострома) С. К. Тимошенко (г. Кострома) 

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» (Мо-Ансамбль духовной музыки «Сирин» (Мо-
сква); гармонист-виртуоз Михаил Коломыцев сква); гармонист-виртуоз Михаил Коломыцев 
(Москва - Тутаев); ансамбль «Казачий кругъ» (Москва - Тутаев); ансамбль «Казачий кругъ» 
(Москва); фолк-музыкант Митя Кузнецов (Москва); фолк-музыкант Митя Кузнецов 
(Рыбинск); этно-музыкант Роман Ломов (Рыбинск); этно-музыкант Роман Ломов 
(Москва); Московский хор рожечников (Мо-(Москва); Московский хор рожечников (Мо-
сква); муниципальный духовой оркестр» под сква); муниципальный духовой оркестр» под 
управлением художественного руководителя и управлением художественного руководителя и 
главного дирижера О.А.Громова (Рыбинск)главного дирижера О.А.Громова (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
Бульвар УшаковаБульвар Ушакова

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 13.00 8 августа11.00 - 7 августа по 13.00 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)

15.00 - 16.0015.00 - 16.00
Концерт муниципального духового Концерт муниципального духового 

оркестра (г. Рыбинск)оркестра (г. Рыбинск)
Смотровая площадка у памятника Смотровая площадка у памятника 

Л. ОшанинуЛ. Ошанину

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 Рыбин-Выступление струнной группы Рыбин-

ского муниципального духового оркестра ского муниципального духового оркестра 
Рыбинский государственный историко-Рыбинский государственный историко-

архитектурный и художественный музей-архитектурный и художественный музей-
заповедникзаповедник

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«РЫБИНСКАЯ ЕПАРХИЯ РУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
(МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК

АДМИНИСТРАЦИЯ РЫБИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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06.30 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Стрельба

07.00, 09.40, 10.45, 12.00, 12.55, 
01.30, 02.50, 03.30 Новости

07.05 Все на Матч!
09.35, 00.00 Рио- 2016 г. Команда 

России. (12+)
09.45 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Плавание. Финалы
10.50 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Спортивная гимнасти-
ка. Женщины. Квалификация

12.10 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Фехтование. 
Рапира. Мужчины

13.00 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Волейбол. 
Мужчины. Россия - Куба

15.00, 17.15, 00.05 Все на Матч! 
Рио- 2016 г. Прямой эфир

15.30 ХХХI летние Олимпий-
ские игры Волейбол. 
Женщины. Китай - Италия. 

19.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Крылья 
Советов» (Самара). 

21.30 «После футбола с Геор-
гием Черданцевым»

22.30 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Плавание

23.00 «Спортивный интерес» (16+)

ТВ-ПРОГРАММА8 АВГУСТА ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.20, 20.25 Т/с «Сага о Форсайтах»
11.15 Д/ф «Анатолий Мариен-

гоф. Когда погасли маяки»
11.55 «Линия жизни»
12.50 Д/ф «Катя и принц. Исто-

рия одного вымысла»
13.35 Х/ф «Мальчик и девочка»
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
15.10 Х/ф «Почти смешная история»
17.35 Геннадий Рождествен-

ский. Исторические 
концерты дирижера

18.20, 23.50 Д/ф «Михаил Зощенко 
и Юрий Олеша: двойной 
портрет в интерьере эпохи»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор
21.20 «Хлеб и голод»
22.00 Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и времени»
22.50 Д/ф «Бенкендорф. О бедном 

жандарме замолвите слово...»
23.45 Худсовет
00.45 Д/ф «Долина Луары. 

Блеск и нищета»
01.00 Д/ф «Кино государствен-

ной важности»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Екатерина Во-

ронина»
10.00, 11.50 Х/ф «Миф об 

идеальном 
мужчине»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

14.50 Д/ф «Андропов против 
Щёлокова. 
Смертельная 
схватка»

15.40 Х/ф «Моя новая жизнь»
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Дурная кровь»
20.00 «Право знать!» 

(16+)
21.25 Д/с «Обложка»
22.30 «Европа. Правый по-

ворот» Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. Сушки, 
пряники, печенье»

00.20 Петровка, 38. 
(16+)

00.40 Х/ф «Беглецы»
02.35 Х/ф «Полет аиста над 

капустным полем»
04.25 Д/ф «Последняя 

любовь Империи»

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»

14.45, 16.20 
Х/ф «Учитель 
в законе»

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

детектив»
02.40 «Первая кровь» 

(16+)
03.10 Т/с «Закон 

и порядок»
04.05 «Кремлевские жены» 

(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»

00.45 XXXI летние 
Олимпийские
 игры 
в Рио-Де-Жанейро

06.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20, 21.35 На XXXI летних 

Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро

10.55, 03.05 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.25, 15.20 Т/с «Лестница в 

небеса»
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами
17.30 На XXXI летних 

Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро. 
Гандбол. Женщины. 
Сборная России - сбор-
ная Франции. 
Прямой эфир

19.00 «Давай 
поженимся!» 
(16+)

20.00 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
01.00 Х/ф «Мужчина с засне-

женной реки»
04.05 Контрольная закупка

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. 
Динотерра»

14.30 М/с «Финес 
и Ферб»

19.30 М/ф «Приключения 
Винни»

21.00 М/с «Леди Баг 
и Супер-Кот»

22.55, 23.25, 
01.50, 
02.20 
Т/с «Тайны острова 
Мако»

00.00, 00.55 Т/с «Легенда об 
искателе»

02.50, 03.20 М/с «Сабрина - 
маленькая 
ведьма»

04.00 Музыка 
на Канале 
Disney. 
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/ф «Солдаты 
наши 
меньшие»

06.35, 09.15, 10.10, 
13.15 
Т/с «Потерявшие 
солнце»

09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 
Новости дня

10.00 Дневник 
«АРМИ-2016»

13.40, 14.05 Т/с «Крот»
14.00 Военные 

новости
18.30 Д/с «Легендарные 

самолеты»
19.20 Д/с «Предатели» 

с Андреем 
Луговым»

20.05, 22.20 Т/с «Отрыв»
00.25 Х/ф «И ты 

увидишь 
небо»

01.45 Х/ф «Шах 
королеве 
бриллиантов»

03.30 Х/ф «Елки-палки!..»
05.15 Д/ф «Конев 

и Сталин»

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 и Робин»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Воздушный мар-
шал»

22.00 «Водить по-русски» 
(16+)

23.25 Т/с «Американцы»
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 «Грач»
19.30, 20.15 Т/с «Касл»
21.15, 22.05 Т/с «Помнить все»
23.00 Х/ф «Последний 

бойскаут»
01.00 Х/ф «Гарольд 

и Кумар: Побег 
из Гуантанамо»

03.15 Х/ф «Вий»
04.45 Д/с «Городские 

легенды»
05.15 «У моего 

ребенка 
Шестое чувство» 
(12+)

07.00, 03.30 Т/с «Доказатель-
ства»

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день» 

(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 14.00, 14.30 «Comedy 

Woman» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «Интерны»
18.00, 19.00, 19.30 «Комеди 

Клаб. Дайджест» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Остров»
21.00 Т/с «Кризис нежного 

возраста»
22.00 Т/с «Измены»
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 Т/с «Я - зомби»
01.50 Х/ф «Окровавленные 

холмы»
04.25 Т/с «Никита»
05.15 Т/с «Партнеры»
05.40 Т/с «Супервесёлый 

вечер»
06.05 «Женская лига» (16+)

06.00, 04.20 «Ералаш»
07.05 Х/ф «Простушка»

(16+)
09.00 «6 кадров» 

(16+)
09.40 Х/ф «Сапожник»
11.30 Т/с «Молодёжка»

(16+)
12.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 
(12+)

13.30 «Уральские 
пельмени» 
(16+)

14.00 Т/с «Воронины»
18.00 Т/с «Кухня»

(16+)
20.00 Т/с «Два отца и два 

сына»
(16+)

21.00 Х/ф «Форсаж»
(16+)

23.00 Т/с «Последний из 
Магикян»
(16+)

01.00 Т/с «Зачарованные»
(16+)

05.50 Музыка 
на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.10, 07.05, 08.05, 09.00 

Т/с «Гончие-3»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас
10.30, 11.20, 12.45, 13.40 

Х/ф «Трасса»
12.30 «Трасса» (16+)
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 

Т/с «Розыскник»
В последней попытке 
остаться человеком, а не 
хладнокровным «оборотнем 
в погонах», Виктор вынужден 
вступить в противосто-
яние со своими коллегами. 
Теперь для коррумпирован-
ных полицейских Виктор, как 
кость в горле. Он слишком 
много знает, он перестал 
подчиняться приказам, он 
представляет угрозу для 
всей системы.

19.00, 19.40, 00.10, 00.55, 01.35, 
02.20, 03.00, 03.40, 04.20, 
05.05 Т/с «Детективы»

20.20, 21.10 Т/с «След»
22.25 Т/с «Такая работа»
23.15 «Момент 

истины» 
(16+)

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

07.30 «Кулинарный загар» 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)

10.00, 02.25 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

12.00 Д/с «Простые 
истории»

13.00, 03.25 Д/с «Я его убила»
14.00, 04.25 «Кулинарная 

дуэль» 
(16+)

15.00 Т/с «Маша 
в законе!»

18.00, 23.55, 05.25 
«6 кадров» 
(16+)

18.05 Т/с «Она написала 
убийство»

19.00 Т/с «Женский доктор-2»
20.50 Т/с «Лист ожидания»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.30 Х/ф «Не было бы сча-

стья-2»

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 «Хочу увидеть мир» 

(16+)
08.00, 17.00, 17.30 «Еда, 

которая 
притворяется» 
(12+)

08.30 «Дорожные войны» 
(16+)

09.30 Т/с «Восьмидесятые»
14.30, 23.00 «Утилизатор» 

(12+)
15.30, 00.00 «Рыцари дорог» 

(16+)
16.00 «Мосгорсмех» 

(16+)
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 «+100500» 
(16+)

00.30 Х/ф «Заложник»
02.45 Х/ф «Буря»

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

- Ты с отцом часто 
общаешься? 
- Нет, редко... 
- Чего так?.. 

- Да мы в разных соцсе-
тях....





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

сти культуры
10.20, 20.25 Т/с «Сага о Форсайтах»
11.15 «Толерантность, или Жизнь 

с непохожими людьми»
11.45 Д/ф «Александр Иванов-

Крамской. Битва за гитару»
12.25 «Неизвестный Петергоф»
12.50, 18.35 Д/ф «Сорок минут 

с Дуровым»
13.30, 23.50 «Доброе утро»
15.10 Д/ф «Николай Хмелёв. 

Отмеченный театраль-
ной Фортуной»

15.50, 22.00 Д/с «Космос - путе-
шествие в пространстве 
и времени»

16.35, 01.55 «Черные дыры. 
Белые пятна»

17.20 Геннадий Рождествен-
ский. Исторические 
концерты дирижера

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор
21.20 «Хлеб и деньги»
22.50 Д/ф «Катя и принц. Исто-

рия одного вымысла»
23.45 Худсовет
01.15 Д/ф «Татьяна Конюхова»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

(16+)
08.35 Х/ф «Как вас теперь на-

зывать?»
10.40 Д/ф «Галина Польских. 

Под маской счастья»
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. Сушки, 

пряники, печенье»
15.40 Х/ф «Моя новая жизнь»
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Дурная кровь»
20.00 «Право знать!» 

(16+)
21.45, 00.20 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Удар властью. 

Семибанкирщина»
00.40 Х/ф «Дом-фантом в при-

даное»
04.45 Д/ф «Арнольд Шварце-

неггер. Он вернулся»

06.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках 
и каноэ. Гребной слалом

07.20, 08.00, 09.00, 09.45, 10.55, 
11.45, 12.20, 19.30, 20.35, 
21.30, 02.45 Новости

08.05, 23.45 Все на Матч!
09.05 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Плавание. Финалы
09.50 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Спортивная гимна-
стика. Командное первен-
ство. Мужчины. Финал

11.50 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Дзюдо

12.25 Рио- 2016 г. Команда 
России. (12+)

12.30 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Волейбол. 
Женщины. Россия - Корея

14.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Академическая гребля. 

15.00 Все на Матч! Рио- 2016 г. 
19.40 Д/с «Мама в игре»
20.00 «Олимпийцы. Live»
20.40 «Культ тура» (16+)
21.10 Д/с «Рио ждет»
21.40 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Севилья» (Испания). 
Суперкубок УЕФА. Прямая 
трансляция из Норвегии

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»
14.45, 16.20 Т/с «Учитель 

в законе. 
Продолжение»

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

детектив» 
(16+)

02.35 «Первая кровь» 
(16+)

03.10 Т/с «Закон 
и порядок»

04.05 «Кремлевские 
жены» 
(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»

00.45 XXXI летние 
Олимпийские 
игры в Рио-Де-Жанейро

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20, 21.35, 03.45 На XXXI лет-

них Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро

10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.20 Т/с «Лестница в небеса»
14.30, 15.10 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
15.30 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-
де-Жанейро. Волейбол. 
Мужчины. Сборная Рос-
сии - сборная Аргентины. 
Прямой эфир

17.00 «Наедине со всеми» 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «Давай 
поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
00.00 Х/ф «Лицо любви»
01.40, 03.05 Х/ф «Макс Дьюган 

возвращается»

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 «Махни 
крылом»

13.50 М/с «Макс. 
Динотерра»

14.30 М/с «Сорвиголова 
Кик Бутовски»

19.30 М/ф «Приключения 
Тигрули»

21.00 М/с «Леди Баг 
и Супер-Кот»

22.55, 23.25, 01.50, 02.20 
Т/с «Тайны 
острова 
Мако»

00.00, 00.55 Т/с «Легенда об 
искателе»

02.50, 03.20 М/с «Сабрина - 
маленькая 
ведьма»

04.00 Музыка 
на Канале 
Disney. 
(6+)

ТНТ

06.00 Д/с «Русская 
императорская 
армия»

06.05 Х/ф «Давай 
поженимся»

07.45, 09.15, 10.10 
Т/с «Хуторянин»

09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня

10.00 Дневник 
«АРМИ-2016»

12.00 «Фетисов» 
(12+)

13.15 «Научный 
детектив» 
(12+)

13.40, 14.05 Т/с «Крот»
14.00 Военные 

новости
18.30 Д/с «Легендарные 

самолеты»
19.20 «Легенды 

армии» 
с Александром 
Маршалом» 
(12+)

20.05, 22.20 Т/с «Отрыв»
00.20 Т/с «Семнадцать 

мгновений 
весны»

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

06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Воздушный мар-
шал»

17.00, 02.50 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 01.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Вторжение»
21.50 «Водить по-русски» 

(16+)
23.25 Т/с «Американцы»

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 «Грач»
19.30, 20.15 Т/с «Касл»
21.15, 22.05 Т/с «Помнить все»
23.00 Х/ф «Смерть 

ей к лицу»
01.00 Х/ф «12 обезьян»
03.30 Х/ф «Явление»
05.00 «У моего 

ребенка 
Шестое 
чувство» 
(12+)

07.00, 03.40 Т/с «Доказатель-
ства»

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день» 

(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
13.00, 14.00, 14.30 «Comedy 

Woman» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «Интерны»
18.00, 19.00, 19.30 «Комеди 

Клаб. Дайджест» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Остров»
21.00 Т/с «Кризис нежного 

возраста»
22.00 Т/с «Измены»
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 Т/с «Я - зомби»
01.50 Х/ф «Морской пехоти-

нец-2»
04.35 Т/с «Никита»
05.25 Т/с «Партнеры»
05.50 Т/с «Супервесёлый вечер»
06.20 «Женская лига» (16+)

06.00, 04.30 «Ералаш»
07.10 М/с «Приключения 

Джеки Чана»
(16+)

08.00, 23.00 Т/с «Последний 
из Магикян»
(16+)

09.30 Х/ф «Форсаж»
(16+)

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+)

20.00 Т/с «Два отца 
и два сына»

21.00 Х/ф «Двойной 
форсаж»
(16+)

01.00 Т/с «Зачарованные»
(16+)

05.50 Музыка на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Д/с «100 великих»
07.00 «Хочу увидеть мир» 

(16+)
08.00, 17.00, 17.30 «Еда, кото-

рая притворяется» 
(12+)

08.30 «Дорожные 
войны» 
(16+)

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

12.30, 16.00 «Мосгорсмех» 
(16+)

14.30, 23.00 «Утилизатор» 
(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 «+100500» 
(16+)

00.30 Х/ф «По кровавому 
следу»

02.25 Х/ф «Метеор»

06.00, 07.00, 08.00, 09.05 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4»

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас

10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40 
Т/с «Без права 
на ошибку»

14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 
Х/ф «В июне 1941-го»
Накануне войны лей-
тенант погранвойск 
Иван Буров прибывает 
из краткосрочного от-
пуска для продолжения 
службы на границе СССР и 
Польши. После нападения 
германских войск Буров 
единственный, кто 
остается в живых на 
вверенном ему участ-
ке государственной 
границы.

19.00, 19.40 Т/с «Детективы»
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След»
22.25 Т/с «Такая работа»
00.05 Х/ф «Три полуграции»
02.25 Х/ф «Жестокий романс»
05.10 Т/с «ОСА»

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

07.30 «Кулинарный загар» 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)

10.00, 02.20 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

12.00 Д/с «Простые 
истории»

13.00, 03.20 Д/с «Я его убила»
14.00, 04.20 «Кулинарная 

дуэль» 
(16+)

15.00 Т/с «Маша 
в законе!»

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

18.05 Т/с «Она написала 
убийство»

19.00 Т/с «Женский доктор-2»
20.50 Т/с «Лист ожидания»
22.55 Т/с «Доктор Хаус»
00.30 Х/ф «Не было бы сча-

стья-2»

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТССТС  21.00

Двойной форсаж

Бывший полицейский 
Брайан О`Коннер вместе с 
напарником Романом Пир-
сом собираются перевезти 
крупную сумму «грязных» 
денег известного мафиози 
Картера Верона в качестве 
его подручных. Но на самом 
деле эта работа является 
только прикрытием для 
Брайана, который вместе с 
тайным агентом Моникой 
Фуэнтес должны уличить 
изворотливого преступни-
ка…

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, 20.25 Т/с «Сага о Форсайтах»
11.15 «Король и свита»
11.45 Гитара семиструнная
12.25 «Неизвестный Петергоф»
12.50, 00.55 Д/ф «Василий Ва-

сильевич Меркурьев»
13.30, 23.50 Х/ф «Полустанок»
14.40 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-

теноре» на острове Сардиния»
15.10 «Больше, чем любовь»
15.50, Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и времени»
16.35, 01.55 «Черные дыры. 

Белые пятна»
17.20 Геннадий Рождествен-

ский. Исторические 
концерты дирижера

18.05 «Незабываемые голоса»
18.35 Д/ф «Елена Соловей. 

Преображение»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор
21.20 «Хлеб и бессмертие»
22.50 Д/ф «Золотой теленок НЭПа»
23.45 Худсовет
01.35 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

(16+)
08.50 Х/ф «Шофёр 

поневоле»
10.35 Д/ф «Эдуард Хиль. 

Короли 
не уходят»

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 
События

11.50, 00.40 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

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

14.50 Д/ф «Удар властью. 
Семибанкирщина»

15.40 Х/ф «Половинки невоз-
можного»

17.30 Город новостей
17.40, 04.05 Т/с «Дурная 

кровь»
20.10 «Право знать!» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/с «Советские мафии»
00.20 Петровка, 38. (16+)
02.30 Д/ф «Вся наша жизнь - 

еда!»

06.30, 06.00 ХХХI летние Олим-
пийские игры. Стрельба

07.00, 07.50, 08.55, 09.55, 11.00, 
12.25, 04.10 Новости

07.05 Все на Матч!
09.00 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Плавание. Финалы
10.00 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Спортивная гимнасти-
ка. Командное первенство. 
Женщины. Финал

11.05 Рио- 2016 г. Команда России. 
11.10 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Водное поло. Жен-
щины. Россия - Австралия

12.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчи-
ны. Россия - Аргентина

14.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Академическая гребля. 

15.00, 23.00 Все на Матч! Рио- 
2016 г. Прямой эфир

21.00 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Волейбол. 
Женщины. США - Сербия. 

01.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчи-
ны. Австралия - США. 

02.50 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Мужчи-
ны. Испания - Хорватия. 

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»
14.45, 16.20 Т/с «Учитель 

в законе. 
Продолжение»

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

детектив» 
(16+)

02.40 «Первая кровь» 
(16+)

03.05 Т/с «Закон 
и порядок»

04.05 «Кремлевские 
жены» 
(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»

00.45 XXXI летние 
Олимпийские 
игры в Рио-Де-Жанейро

06.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20, 21.35, 04.30 На XXXI 

летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро

10.55, 02.50, 03.05 Модный 
приговор

12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами

12.25 Т/с «Лестница 
в небеса»

14.35, 15.25 «Мужское / Жен-
ское» 
(16+)

17.00 «Наедине 
со всеми» 
(16+)

18.00 Вечерние 
новости 
с субтитрами

18.45 «Давай 
поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть 
говорят» 
(16+)

21.00 Время
01.00 Х/ф «Оптом дешевле»
04.00 Контрольная 

закупка

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 «Приключения 
Винни»

13.50 М/с «Макс. 
Динотерра»

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

фильм 
про поросенка»

21.00 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма»

22.55, 23.25, 01.50, 02.20 
Т/с «Тайны острова 
Мако»

00.00, 00.55 Т/с «Легенда об 
искателе»

02.50, 03.20 М/с «Леди Баг и 
Супер-Кот»

04.00 Музыка 
на Канале 
Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Русская 
императорская 
армия»

06.10 Х/ф «Требуются 
мужчины»

07.45, 09.15, 10.10 
Т/с «Хуторянин»

09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 
Новости дня

10.00 Дневник 
«АРМИ-2016»

12.00 «Особая статья» 
(12+)

13.15 «Научный 
детектив» 
(12+)

13.40, 14.05 Т/с «Крот»
14.00 Военные новости
18.30 Д/с «Легендарные 

самолеты»
19.20 «Последний день» 

(12+)
20.05, 22.20 Т/с «Летучий 

отряд»
00.00 Т/с «Семнадцать 

мгновений 
весны»

05.30 Д/с «Хроника 
Победы»

05.00, 09.00, 04.00 «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 «Вторжение»
17.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.50 «Самые 

шокирующие 
гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Золотой 
компас»

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.25 Т/с «Американцы»

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 «Грач»
19.30, 20.15 Т/с «Касл»
21.15, 22.05 Т/с «Помнить все»
23.00 Х/ф «48 часов»
01.00 Х/ф «Крученый 

мяч»
03.15 Х/ф «Нэнси 

Дрю»
05.15 «У моего 

ребенка 
Шестое 
чувство» 
(12+)

07.00, 03.55 Т/с «Доказатель-
ства»

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день» 

(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
13.00, 14.00, 14.30 «Comedy 

Woman» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «Интерны»
18.00, 19.00, 19.30 «Комеди 

Клаб. Дайджест» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Остров»
21.00 Т/с «Кризис нежного 

возраста»
22.00 Т/с «Измены»
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 Т/с «Я - зомби»
01.50 Х/ф «Я - начало»
04.50 Т/с «Никита»
05.40 Т/с «Супервесёлый 

вечер»
06.10 «Женская лига» (16+)

06.00, 04.50 «Ералаш»
07.10 М/с «Приключения 

Джеки Чана»
08.00, 23.00 Т/с «Последний из 

Магикян»
09.30 Х/ф «Двойной 

форсаж»
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+)

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

21.00 Х/ф «Тройной 
форсаж: 
Токийский 
дрифт»

00.30 Т/с «Зачарованные»
(16+)

05.50 Музыка 
на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.15 Д/с «100 великих»
07.00 «Хочу увидеть мир» 

(16+)
08.00, 17.00, 17.30 «Еда, кото-

рая притворяется» 
(12+)

08.30 «Дорожные 
войны» 
(16+)

09.30 Т/с «Сердца трех»
14.30, 23.00 «Утилизатор» 

(12+)
15.30, 00.00 «Рыцари дорог» 

(16+)
16.00 «Мосгорсмех» 

(16+)
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 «+100500» 
(16+)

00.30 Х/ф «Спасительный 
рассвет»

03.15 Х/ф «Треугольник»

06.00, 06.55, 07.50, 
08.45, 09.40, 
10.30, 11.05, 
12.30, 13.25, 
14.20, 15.15, 
16.00, 16.40, 17.35 
Т/с «Мент в законе-5»

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас

19.00, 19.40 Т/с «Детективы»
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «След»
22.25 Т/с «Такая работа»
00.00 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. 

02.00 Х/ф «Руд и Сэм»
04.00, 05.00 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей-4»

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

07.30 «Кулинарный загар» 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)

10.00, 02.30 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

12.00 Д/с «Простые 
истории»

13.00, 03.30 Д/с «Я его убила»
14.00, 04.30 «Кулинарная 

дуэль» 
(16+)

15.00 Т/с «Маша 
в законе!»

18.00, 23.40 
«6 кадров» 
(16+)

18.05 Т/с «Она написала 
убийство»

19.00 Т/с «Женский доктор-2»
20.50 Х/ф «Второй шанс»
22.45 Т/с «Доктор Хаус»
00.30 Х/ф «Дом, в котором я 

живу»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

ДОМАШНИЙ  20.50
Второй шанс

Когда-то песни Дэнни Коллинза обожал весь 
мир. Однако уже много лет он ничего не 
пишет, почивая на лаврах былой славы. Но 
однажды музыканта находит адресованное 
ему много лет назад письмо от …Джона Лен-
нона. И это переворачивает всю его жизнь.

- Говорят, месть – это блюдо, которое нужно подавать 
холодным. Тогда получается, что окрошка - месть?

- Если прокисшая, то да.
* * *

- К нам на работу устроился новый ветеринар, и мы сразу 
догадались, что он бывший квантовый физик.

- Каким образом догадались?
- Запирает больного кота в ящик. Потом открывает. Если 
коту стало хуже, опять закрывает. Если стало лучше, дер-

жит ящик открытым и долго смотрит на кота.





ТНТ  01.50

Я – начало

Молекулярный биолог и 
его напарница по лабора-
тории делают потрясаю-
щее открытие, способное 
коренным образом 
изменить современное 
общество.

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

сти культуры
10.20, 20.25 Т/с «Сага о Форсайтах»
11.15 «Подростки и родители. 

Война или мир»
11.45 Гитара семиструнная
12.25 «Неизвестный Петергоф»
12.50, 01.00 Д/ф «Иван Любез-

нов. Веселый человек с 
невеселой судьбой»

13.30, 23.50 Х/ф «Гость с Кубани»
14.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 

Опасная красота»
15.10 «Больше, чем любовь»
15.50, 22.00 Д/с «Космос - путе-

шествие в пространстве 
и времени»

16.35, 01.55 «Черные дыры. 
Белые пятна»

17.20 Д/ф «Дирижер или вол-
шебник?»

18.15 Д/ф «Азорские острова. 
Ангра-ду-Эроишму»

18.35 Д/ф «Одесса. Муратова. Море»
19.10 Д/ф «Васко да Гама»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор
21.20 «Хлеб и ген»
22.40 Д/ф «Город М»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

(16+)
08.50 Х/ф «Суровые 

километры»
10.40 Д/ф «Георгий Бурков. 

Гамлет советского кино»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50, 00.40 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. (12+)
14.50 Д/с «Советские мафии»
15.40 Х/ф «Половинки невоз-

можного»
17.30 Город новостей
17.40, 04.05 Т/с «Дурная 

кровь»
20.05 «Право знать!» 

(16+)
21.45, 00.20 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 «10 самых...» 

(16+)
23.05 «Прощание. Марина 

Голуб» 
(16+)

02.30 Д/ф «Минздрав 
предупреждает»

06.30 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Синхронные 
прыжки в воду.

07.00, 08.00, 09.40, 10.45, 12.05, 
12.55, 20.00, 02.00, 03.20 
Новости

07.05 Все на Матч!
08.05 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Гандбол. Жен-
щины. Россия - Швеция

10.50 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимна-
стика. Абсолютное первен-
ство. Мужчины. Финал

12.10 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Фехтование

13.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщи-
ны. Россия - Камерун

15.00, 22.25 Все на Матч! Рио- 
2016 г. Прямой эфир

20.10, 22.20, 06.20 Рио- 2016 г. 
Команда России. (12+)

20.15 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках 
и каноэ. Гребной слалом. 
Финалы. 

22.00 Д/с «Рио ждет»
01.00 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Регби. Муж-
чины. Финал. Прямая 
трансляция

05.00 Дорожный 
патруль

06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Централь-

ный округ»
12.00 «Суд присяжных» 

(16+)
13.20 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

13.50 «Кодекс чести»
14.45, 16.20 Т/с «Учитель 

в законе. 
Продолжение»

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

детектив» 
(16+)

02.40 «Первая кровь» 
(16+)

03.05 Т/с «Закон 
и порядок»

04.05 «Кремлевские 
жены» 
(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»

00.45 XXXI летние 
Олимпийские 
игры 
в Рио-Де-Жанейро

06.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20, 16.00, 

21.35, 
04.00 
На XXXI летних 
Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро

10.55, 02.20, 03.05 
Модный 
приговор

12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами

12.25, 15.20 Т/с «Лестница в 
небеса»

17.00 «Наедине 
со всеми» (16+)

18.00 Вечерние 
новости 
с субтитрами

18.45 «Давай 
поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
00.30 Х/ф «Оптом 

дешевле-2»
03.30 Контрольная 

закупка

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 «Отважная 
Лифи»

13.50 М/с «Макс. 
Маджилика»

14.30 М/с «7 гномов»
19.30 М/ф «Винни 

и Слонотоп»
21.00 М/с «Сабрина - малень-

кая ведьма»
22.55, 23.25, 01.50, 

02.20
 Т/с «Тайны 
острова 
Мако»

00.00, 00.55 Т/с «Легенда об 
искателе»

02.50, 03.20 М/с «Леди Баг и 
Супер-Кот»

04.00 Музыка 
на Канале 
Disney. 
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Русская 
императорская 
армия»

06.10 Х/ф «Циклон» 
начнется 
ночью»

07.45, 09.15, 10.10 
Т/с «Хуторянин»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00 Дневник 
«АРМИ-2016»

12.00 «Военная 
приемка» 
(6+)

13.15 Д/ф «Онегин» 
на связь 
не выйдет»

14.00 Военные 
новости

14.05 Т/с «Стреляющие горы»
18.30 Д/с «Легендарные само-

леты»
19.20 Д/с «Предатели» 

с Андреем Луговым»
20.05, 22.20 Т/с «Летучий 

отряд»
00.00 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны»
05.30 Д/с «Хроника Победы»

05.00, 04.30 «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 «Золотой компас»
17.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 03.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Приказано уничто-
жить»

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Американцы»
02.00 «Минтранс» (16+)
02.40 «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 «Грач»
19.30, 20.15 Т/с «Касл»
21.15, 22.05 Т/с «Помнить все»
23.00 Х/ф «Другие 48 часов»
01.00, 01.45, 

02.45, 
03.30 
Т/с «Секретные 
материалы»

04.30, 05.15 «У моего 
ребенка 
Шестое 
чувство» 
(12+)

07.00, 05.00 Т/с «Доказатель-
ства»

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день» 

(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
13.00, 14.00, 14.30 «Comedy 

Woman» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «Интерны»
18.00, 19.00, 19.30 «Комеди 

Клаб. Дайджест» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Остров»
21.00 Т/с «Кризис нежного 

возраста»
22.00 Т/с «Измены»
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00, 01.50 Т/с «Я - зомби»
02.45 Х/ф «Радостный шум»
04.55 «ТНТ-Club» (16+)
05.55 Т/с «Супервесёлый 

вечер»
06.25 «Женская лига» 

(16+)

06.00 «Ералаш»
07.10 М/с «Приключения 

Джеки 
Чана»

08.00, 23.00 Т/с «Последний
 из Магикян»

09.30 Х/ф «Тройной 
форсаж: 
Токийский 
дрифт»

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+)

20.00 Т/с «Два отца 
и два сына»

21.00 Х/ф «Форсаж-4»
00.30 Т/с «Зачарованные»

(16+)
04.00 Х/ф «Расплата»
05.45 Музыка 

на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.45 Д/с «100 великих»
07.00 «Хочу увидеть мир» 

(16+)
08.00, 17.00, 17.30 «Еда, кото-

рая притворяется» 
(12+)

08.30 «Дорожные войны» 
(16+)

10.20 Т/с «Агент националь-
ной безопасности»

14.30, 23.00 «Утилизатор» 
(12+)

15.30, 00.00 «Рыцари дорог» 
(16+)

16.00 «Мосгорсмех» 
(16+)

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 «+100500» 
(16+)

00.30 Х/ф «Поезд на Юму»
03.00 Х/ф «Спасительный 

рассвет»

06.00 Д/ф «Ленинградские 
истории. Синявинские 
высоты»

06.55, 08.35, 10.30, 12.30, 
14.05, 15.25, 16.00, 17.15 
Т/с «Тени исчезают в 
полдень»

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»
00.00 Х/ф «Евдокия»

В небольшом провинци-
альном городке живут 
рабочий по имени Евдо-
ким и его жена — Евдокия. 
Своих детей у них нет, 
они воспитывают при-
емных. Их жизнь может 
показаться на первый 
взгляд незамысловатой, 
обыденной — однако на 
самом деле она полна 
сильных страстей, 
ярких и важных событий, 
заставляющих глубоко 
сопереживать героям.

02.05, 03.05 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-4»

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

07.30 «Кулинарный загар» 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)

10.00, 03.15 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

12.00 Д/с «Простые 
истории»

13.00, 04.15 Д/с «Я его убила»
14.00 «Кулинарная дуэль» 

(16+)
15.00 Т/с «Маша в законе!»
18.00, 23.40 «6 кадров» 

(16+)
18.05 Т/с «Она написала 

убийство»
19.00 Т/с «Женский 

доктор-2»
20.50 Х/ф «Второй 

шанс»
22.45 Т/с «Доктор Хаус»
00.30 Х/ф «Артистка 

из Грибова»
05.15 Д/с «Тайны еды»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕ  00.30

Поезд на Юму

После ареста известного 
бандита Бена Уэйда его банда 
продолжает угрожать мест-
ным жителям. Ветеран Граж-
данской войны и владелец 
небольшого ранчо Дэн Эванс 
соглашается тайно доставить 
Уэйда в ближайший город с 
железнодорожной станции, 
чтобы того доставили на по-
езде в форт Юма. Как только 
они останавливаются в гости-
нице, становится очевидным, 
что тайна раскрыта, и за обо-
ими начинается охота…

ДИСНЕЙ  19.30
Винни и Слонотоп

Веселые приключения забавного 
медвежонка Винни и его друзей 
продолжаются! На этот раз они 
отправляются на поиски ужасного 
Слонотопа, который поселился в 
их лесу. И только маленького Кен-
гуренка Ру они оставляют дома.

Но маленькому непоседе тоже 
страшно интересно увидеть не-
виданного зверя. Кто же первым 
найдет таинственного Слонотопа, 
и какой же он на самом деле?

У меня дома куры поначалу деньги клевали. 
А потом о мелочь клювы расплющили.

* * *
Крик из окна:

— Изя! Иди пить какаву!
— А шо это такое?

— Не знаю, но пусть соседи сдохнут с зависти!
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Ново-

сти культуры
10.20, 20.30 Т/с «Сага о Форсайтах»
11.15 «Современные фобии»
11.45 Гитара семиструнная
12.25 «Неизвестный Петергоф»
12.50, 22.40 Д/ф «Анатолий 

Кузнецов»
13.30, 21.30 Х/ф «К Черному морю»
14.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гва-

далахаре. Дом милосердия»
15.10 Д/ф «Лев Киселёв: «Я всё 

ещё очарован наукой...»
15.50 Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и времени»
16.35 «Черные дыры. Белые 

пятна»
17.20 Леонид Десятников. Юби-

лейный концерт в КЗЧ
18.35 Д/ф «Нина Усатова. Неча-

янная встреча»
19.10 Д/ф «Подвесной паром 

в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»

19.45, 01.55 «Искатели»
23.40 Худсовет
23.45 Х/ф «Маяк на краю света»
02.40 Д/ф «Меса-Верде. Дух 

Анасази»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 «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, 20.00 
Х/ф «С небес 
на землю»

21.45 Петровка, 38. 
(16+)

22.30 «Жена. 
История 
любви» 
(16+)

00.00 Т/с «Пуаро 
Агаты 
Кристи»

01.50 Х/ф «Суровые 
километры»

03.45 Т/с «Дурная 
кровь»

06.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Стрельба из лука. 
Женщины. Индивидуаль-
ное первенство. Финал

07.05, 22.50 Все на Матч!
09.10, 17.25, 22.45, 06.20 Рио- 2016 г. 

Команда России. (12+)
09.15 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Плавание. Финалы
10.20 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Спортивная гимна-
стика. Абсолютное первен-
ство. Женщины. Финал

11.40 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Жен-
щины. Россия - Бразилия

13.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчи-
ны. Россия - Египет

15.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщи-
ны. Китай - Сербия. 

17.30 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Бокс. 

19.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ростов»

21.35 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Плавание

00.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Велоспорт.

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»
14.45, 16.20 Т/с «Учитель 

в законе. 
Продолжение»

19.35 Т/с «Дикий»
23.30 Т/с «Мент 

в законе»
03.15 Т/с «Закон 

и порядок»
04.10 «Кремлевские 

жены» 
(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 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «Ночной гость»
00.55 XXXI летние Олимпий-

ские игры в Рио-Де-
Жанейро

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20, 01.00 

На XXXI летних 
Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро

10.55 Модный 
приговор

12.00, 15.00 Новости
 с субтитрами

12.25 Т/с «Лестница 
в небеса»

14.35, 15.25 «Мужское / 
Женское» 
(16+)

17.00 Жди меня
18.00 Вечерние 

новости 
с субтитрами

18.45 «Давай 
поженимся!» 
(16+)

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

(16+)
23.25 «КВН» Премьер-лига. 

(16+)
03.30 Х/ф «Суп»
05.20 Контрольная закупка

05.00 М/с «Перекресток в 
джунглях»

05.15 М/с «Маленькие 
Эйнштейны»

06.15 М/с «Майлз 
с другой 
планеты»

09.00 М/с «Доктор 
Плюшева»

12.00 М/с «Тимон 
и Пумба»

13.50 М/с «Макс. 
Маджилика»

14.30 М/с «С приветом по 
планетам»

18.00 М/ф «Приключения 
Тигрули»

19.30 М/ф «Медвежонок 
Винни и его друзья»

21.00 М/с «Гравити Фолз»
23.50 Х/ф «Капитан Зум: 

Академия 
супергеров»

01.35 Т/с «Легенда 
об искателе»

02.35 М/ф «Отважная 
Лифи»

04.20 Музыка 
на Канале 
Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Оружие 
Победы»

06.15 Х/ф «Соучастники»
08.15, 09.15, 10.10 

Х/ф «Смерть 
под парусом»

09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня

10.00 Дневник 
«АРМИ-2016»

11.25, 13.15 Х/ф «Тайна 
«волчьей 
пасти»

13.45, 14.05 Т/с «Смерть 
шпионам. 
Ударная 
волна»

14.00 Военные 
новости

18.30 Х/ф «Небесный 
тихоход»

20.05 Х/ф «Торпедоносцы»
22.20 Х/ф «Хроника 

пикирующего 
бомбардировщика»

23.50 Х/ф «Выкуп»
01.35 Х/ф «Им покоряется 

небо»
03.35 Х/ф «За облаками - небо»
05.30 Д/с «Хроника Победы»

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

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-

вости» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Приказано уничто-
жить»

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 
(16+)

20.00 Документальный спец-
проект. 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.00 Х/ф «Мачете»
01.00 Х/ф «Мачете убивает»
03.00 Х/ф «Отражение»
04.30 Х/ф «Что скрывает ложь»

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 «Храброе 
сердце»

23.30, 00.30, 01.30, 
02.30, 03.30 
Т/с «Камелот»

04.30 Д/с «Городские 
легенды»

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

07.00, 03.05 Т/с «Доказатель-
ства»

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день» 

(16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 

«Comedy Woman» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «Интерны»
18.00, 19.00 «Комеди Клаб. 

Дайджест» (16+)
19.30 Т/с «Остров»
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 «Сумасшедшая езда»
04.00 Т/с «Супервесёлый 

вечер»
04.25 Т/с «Город гангстеров»
05.15 «Женская лига» 

(16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира»

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

Джеки Чана»
08.00 Т/с «Последний из 

Магикян»
(16+)

09.30 Х/ф «Форсаж-4»
11.30 Т/с «Молодёжка»

(16+)
12.30, 19.30 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 «Форсаж-5»
(16+)

23.25 Х/ф «Социальная сеть»
(16+)

01.45 Х/ф «Расплата»
(16+)

03.30 Х/ф «CBGB»
05.40 Музыка 

на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.20 Д/с «100 великих»
07.00 «Хочу 

увидеть мир» 
(16+)

08.00 «Еда, которая 
притворяется» 
(12+)

08.30 «Дорожные 
войны» 
(16+)

10.10 Х/ф «Жандарм 
женится»

12.00 Х/ф «Жандарм 
на прогулке»

14.00 Х/ф «Человек 
с бульвара 
Капуцинов»

16.00, 18.00 «КВН на бис» 
(16+)

17.00, 18.30 «КВН. Высший 
балл» 
(16+)

19.30 Х/ф «Брат»
21.35 Х/ф «Брат-2»
00.05 Х/ф «Жмурки»
02.15 Х/ф «Дама 

с попугаем»
05.00 «Дерзкие 

проекты» 
(16+)

06.00 «Момент истины» 
(16+)

06.50, 07.35, 08.20, 09.10 
Д/с «Агентство специаль-
ных расследований»

10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с «Смерть 
шпионам!»
Командование подозре-
вает, что на освобож-
денной территории 
работает враг, который 
должен достать компро-
метирующие советское 
правительство докумен-
ты (речь идет о тайных 
переговорах с немцами), 
оставшиеся где-то 
в подземелье бывшей 
ставки Гитлера.

19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.10, 
23.05, 23.55, 00.40 
Т/с «След»

01.25, 02.05, 02.50, 
03.30, 04.10, 
04.55, 05.35 
Т/с «Детективы»

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

07.30 «Кулинарный 
загар» 
(16+)

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

09.50 Т/с «Счастливый 
билет»
(16+)

18.00, 23.45 
«6 кадров» 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Жребий 
судьбы»

22.50 Т/с «Доктор 
Хаус» 
(16+)

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

02.40 Д/с «Звёздные
истории»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

Приходит блондинка устраиваться на работу. 
Собеседование: 

— А как у вас с компьютером? 
— Не люблю я компьютер: сидишь 

перед монитором, как дура... 
— Это почему же? 

— Да зрение у меня плохое: я курсор на экране не вижу. 
— А что, очки не помогают? 

— Да не люблю я очки: сидишь в очках, как дура.

☺

МАТЧ ТВ

СТС

Реклама

☺

ЧЕЧЕ
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт 
с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Каин ХVIII»
12.05 Д/ф «Рина Зеленая - имя 

собственное»
12.45 «Факультет ненужных 

вещей»
13.15 Д/ф «Дельта, дарящая 

жизнь»
14.10 I Международный Даль-

невосточный фестиваль 
«Мариинский»

15.40 Х/ф «Не горюй!»
17.10 «Те, с которыми я...»
18.05, 01.55 «По следам тайны»
18.50 Д/ф «Олег Борисов»
19.30 Х/ф «За двумя 

зайцами»
20.45 Шлягеры ХХ века
22.15 Х/ф «Бумажный солдат»
00.15 Д/ф «Книга джунглей. 

Медведь Балу»
01.05 Легенды 

свинга
01.40 М/ф «Мена»
02.40 Д/ф «Хюэ - город, где 

улыбается печаль»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.50 Марш-бросок. 
(12+)

06.20 Х/ф «Новое платье 
короля»

07.20 Х/ф «Шофёр 
поневоле»

09.15 Православная 
энциклопедия. 
(6+)

09.40 Х/ф «Последний дюйм»
11.30, 14.30, 21.00 

События
11.45 Х/ф «Сверстницы»
13.20, 14.45 Х/ф «Билет на 

двоих»
17.20 Х/ф «Ложь 

во спасение»
21.15 «Приют 

комедиантов» 
(12+)

23.05 Х/ф «Райское 
яблочко»

00.50 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота»

01.40 Т/с «Инспектор 
Льюис»

03.30 Петровка, 38. 
(16+)

03.45 Т/с «Дурная 
кровь»

06.30 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Стрельба

07.00, 08.00, 09.40, 19.35 Новости
07.05, 14.40, 22.50 Все на Матч!
08.05 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Гандбол. Жен-
щины. Россия - Аргентина

09.45 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика

12.20 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщи-
ны. Россия - Япония

14.20 Д/с «Рио ждет»
15.00 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Фехтование. 
Сабля. Команды. Женщи-
ны. 1/4 финала. 

15.45 Все на Матч! Рио- 2016 г. 
18.50 Рио- 2016 г. Команда России.
18.55 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Фехтование. Сабля. 
Женщины. 1/2 финала

20.15 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» 
(Казань) - «Спартак» (Москва).

22.30 Д/с «Мама в игре»
23.45 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Водное поло. Женщи-
ны. Россия - Италия

01.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Тяжелая атлетика. 

05.05 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»
09.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «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»
00.15 «Суперстар» представля-

ет: «Я люблю 90-е. Песни 
лихого времени» с Вади-
мом Такменевым. (12+)

01.55 «Высоцкая Life» (12+)
02.50 «Золотая утка» (16+)
03.15 Т/с «Закон и порядок»
04.10 «Кремлевские жены» 

(16+)

05.20 Х/ф «Мужчина 
для жизни, 
или На брак 
не претендую»

07.40, 11.25, 
14.20 
Вести-Москва

08.00, 11.00, 
14.00, 
20.00 
Вести

08.10 Россия. 
Местное 
время. 
(12+)

09.15 Сто к одному
10.05 «Личное» 

(12+)
11.35 Х/ф «Примета 

на счастье»
14.30 Х/ф «Удар 

зодиака»
18.30 «Танковый 

биатлон» 
Прямая 
трансляция

20.35 Х/ф «Поздние цветы»
00.25 XXXI летние Олимпий-

ские игры в Рио-Де-
Жанейро

05.50, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00 Новости
06.50 Т/с «Охотники за головами»
08.45 М/с «Смешарики»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 

субтитрами
10.15, 22.20, 04.00 На XXXI лет-

них Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро

12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Д/ф «Теория заговора»
14.15 «На 10 лет моложе» (16+)
15.15 Д/ф «Фидель Кастро. 

«Куба - любовь моя!»
16.20 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро. 
Водное поло. Женщины. Сбор-
ная России - сборная Италии. 

17.20 Концерт «Альберт-Холле»
19.20 «Кто хочет стать миллионером?»
20.30 Время
21.00 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро. Во-
лейбол. Мужчины. Сборная 
России - сборная Польши. 

00.30 Х/ф «Город грехов-2: 
Женщина, ради которой 
стоит убивать»

05.00 М/с «Голди и Мишка»
09.00 М/с «София 

Прекрасная»
12.00 М/ф «Гуси-лебеди»
12.25, 12.55, 

13.20 
М/с «Легенда 
о Тарзане»

13.50 М/с «Лило 
и Стич»

16.45 М/ф «Большой 
фильм 
про поросенка»

18.10 М/ф «Винни 
и Слонотоп»

19.30 М/ф «Корпорация 
монстров»

21.20 Х/ф «Моя сестра - не-
видимка»

23.00 Х/ф «Башня 
ужаса»

00.50 Х/ф «Девочка 
против
 монстра»

02.35 Х/ф «Запретная 
миссия»

04.20 Музыка 
на Канале 
Disney. 
(6+)

ТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
06.00 Мультфильмы
06.15 Х/ф «Чук и Гек»
07.15 Х/ф «Валентин 

и Валентина»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
09.15 «Легенды цирка 

с Эдгардом 
Запашным» 
(6+)

09.40 «Последний день» 
(12+)

10.30 «Не факт!» 
(6+)

11.00 «Научный 
детектив» 
(12+)

11.15 Д/ф «Прекрасный полк»
12.05, 13.15, 18.25 Т/с «Дума о 

Ковпаке»
19.50 Новости. Специальный 

выпуск
20.00 Церемония закрытия 

Армейских международ-
ных игр- 2016 г.

22.20 Х/ф «От Буга до Вислы»
01.00 Х/ф «Герои Шипки»
03.20 Х/ф «Комиссар полиции 

обвиняет»
05.15 Д/с «Хроника Победы»

05.00 Х/ф «Что скрывает ложь»
06.10 Х/ф «И пришел паук»
08.00 Х/ф «Сестричка, дей-

ствуй!»
10.00 «Минтранс» 

(16+)
10.45 «Ремонт по-честному» 

(16+)
11.30 «Самая полезная про-

грамма» 
(16+)

12.30 «Новости» 
(16+)

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

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

19.00 Х/ф «Блэйд»
21.15 Х/ф «Блэйд-2»
23.20 Х/ф «Блэйд-3: Троица»
01.30 Х/ф «Ночь страха»
03.30 «Документальный 

проект» 
(16+)

03.50 Х/ф «Выкуп»

06.00, 10.00 
Мультфильмы. 
(0+)

09.30 Школа 
доктора 
Комаровского. 
(12+)

10.30, 11.30, 
12.30, 
13.30, 
14.30 
Д/ф «Колдуны 
мира»

15.30 Х/ф «Храброе 
сердце»

19.00 Х/ф «300 спартанцев» 
(16+)

21.15 Х/ф «300 спартанцев: 
Расцвет 
империи»

23.15, 00.15, 
01.15, 
02.15, 
03.15 
Т/с «Камелот»

04.15, 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, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 

19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 
(16+)

21.00 Х/ф «Фантастическая 
четверка-2. Вторжение 
Серебряного серфера»

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)

01.30 Х/ф «Да и да»
03.50 Д/ф «Телескоп «Хаббл» 

Око Вселенной»
04.40 Т/с «Город гангстеров»
05.30 «Женская лига» 

(16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира»

06.00, 04.55 «Ералаш»
06.40 Х/ф «Джек и бобовый 

стебель»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо 

туристо» 
(16+)

10.30 «Успеть 
за 24 часа» 
(16+)

11.30 М/ф «Астерикс. 
Земля богов»

13.05, 01.05 Х/ф «Шопоголик»
15.05 Шоу «Уральских 

пельменей» 
(16+)

16.00 «Уральские
пельмени» 
(16+)

16.50 Х/ф «Форсаж-5»
19.20 М/ф «Кунг-фу 

Панда»
21.00 Х/ф «Форсаж-6»
23.30 Х/ф «Тачка 19»
03.05 М/ф «Принц 

Египта»
05.45 Музыка на СТС. 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Д/с «100 великих»
06.30 Мультфильмы. 

(0+)
09.25 Х/ф «Дама 

с попугаем»
11.25 Х/ф «Человек 

с бульвара 
Капуцинов»

13.30 «Угадай кино» 
(12+)

14.30 Х/ф «Брат» 
(16+)

16.30 Х/ф «Брат-2»
(16+)

19.05 Х/ф «Жмурки»
21.15 «КВН. 

Высший балл» 
(16+)

22.15 «КВН на бис» 
(16+)

23.00, 23.30 «+100500» 
(16+)

02.00 Х/ф «Девятые 
врата»

04.45 «Дорожные 
войны» 
(16+)

05.00 «Дерзкие 
проекты» 
(16+)

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

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 «Легенда 
для оперши»
Александра Мелихова 
— молодая сотрудница 
полиции, работающая в 
«разбойном отделе». Она 
готовится к свадьбе, но 
за несколько дней до это-
го события у Александры 
убивают отца — пол-
ковника Мелихова, воз-
главлявшего уголовный 
розыск. Мелихов убит из 
своего же собственного 
пистолета, однако ору-
жие убийца унес с собой...

22.45, 23.40, 00.35, 
01.30 Х/ф «Дорогая»

02.25, 03.25, 04.25, 
05.25, 06.25 
Т/с «Смерть 
шпионам!»

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

07.30, 23.55 «6 кадров» 
(16+)

08.35 Х/ф «Вкус 
убийства»

12.20 Х/ф «Зачем 
тебе алиби?»

16.10 Х/ф «Жизнь 
сначала»
Закончилась Вторая 
мировая война. С победой 
в Москву приезжают 
фронтовые друзья: Ан-
тонина Ивановна, Федор 
и Алексей. Они селятся в 
огромной квартире Фе-
дора, которая опустела 
еще в первые годы войны, 
когда от него ушла жена.

18.00 Д/ф «Великолепный век»
19.00 Т/с «Великолепный век»
22.55 Д/с «Восточные 

жёны»
00.30 Т/с «Курт Сеит 

и Александра»
02.30 Д/с «Звёздные 

истории»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

Реклама

*** АНЕКДОТЫ ***
Если не отпускать мужа пить 

пиво с мужиками, то он начнет 
пить шампанское с женщинами.

* * *
- Попытки суицида были?

- Суи.... чего?!
- Себя убить не хотелось?

- Нет. Только других.
* * *

- Слушай, а чего у нас так и не 
борятся с коррупцией?

- Где ты видел, чтобы вор с во-
ром боролся?

- Видел - один у другого от-
нимал.

- Ну вот так и борятся.
* * *

Ночью бывает потрясающе 
красиво. Только ничего не 

видно.
* * *

Диссертация «О непревзой-
денных вкусовых качествах 

бесплатного уксуса».
* * *

У нас в России всё так обалден-
но, что даже те, кто в ней живут, 

хотят переехать в неё жить.

ЧЕ  02.00

Девятые врата

Дин Корсо, один из лучших специалистов по поиску, оценке и 
скупке раритетных изданий, принимает от владельца крупней-
шей в мире библиотеки оккультных книг необычный, но край-
не выгодный заказ: определить подлинность венца собрания, 
фолианта XVII века под названием «Девять врат в царство при-
зраков», с помощью которого, по преданию, можно вызвать 
самого Люцифера. Ему предстоит полное опасностей и тайн 
путешествие по Европе. 

ЧЕЧЕ
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.30 Х/ф «За двумя зайцами»
11.45 «Легенды мирового 

кино»
12.10 «Факультет ненужных 

вещей»
12.40 Д/ф «Радж Капур. Това-

рищ бродяга»
13.20 Д/ф «Книга джунглей. 

Медведь Балу»
14.10 I Международный Даль-

невосточный фестиваль 
«Мариинский»

16.45 Х/ф «Попрыгунья»
18.10 «Больше, чем любовь»
18.50 «Семнадцать мгновений, 

или Ирония судьбы» 
Вечер-посвящение Мика-
элу Таривердиеву

20.10 Х/ф «Смерть под парусом»
22.25 «Большой балет»- 2016 г.
00.20 Х/ф «Каин ХVIII»
01.50 М/ф «Вне игры»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-

Шрёдер в Утрехте. Архи-
тектор и его муза»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.40 Х/ф «Девичья весна»
07.35 «Фактор жизни» 

(12+)
08.05 Х/ф «Мамочки»
10.05 Д/ф «Елена

 Яковлева. 
Женщина 
на грани»

10.55 Барышня 
и кулинар. 
(12+)

11.30, 14.30, 00.20 
События

11.45 Х/ф «Неоконченная 
повесть»

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

14.45 Х/ф «Отставник»
16.35 Х/ф «Любовь 

вне конкурса»
20.05 Х/ф «Близкие люди»
00.35 Петровка, 38. 

(16+)
00.50 Х/ф «Замуж на два дня»
02.50 Х/ф «Райское 

яблочко»
04.30 «Жена. История 

любви» 
(16+)

06.30 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Стрельба

07.00, 08.00, 10.30, 12.55, Новости
07.05, 15.00, 17.15, 01.20 Все на Матч!
08.05 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Легкая атлетика
10.35 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Фехтование. Сабля. 
Команды. Женщины

11.45 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Плавание. Финалы

13.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. 
Россия - Польша

15.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщи-
ны. Сербия - Нидерланды. 

17.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Борьба греко-римская.

19.00 Все на Матч! Рио- 2016 г. 
20.00 Рио- 2016 г. Команда России. 
20.15 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Терек» - 
«Локомотив» . 

22.35 «После футбола с Геор-
гием Черданцевым»

23.35 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Синхронное 
плавание. Дуэты. Произ-
вольная программа

02.20 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. 

05.05 Дорожный патруль
06.00 Т/с «Прощай, 

«Макаров»!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» 

(0+)
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 

(16+)
11.00 «Чудо техники» 

(12+)
11.35 «Дачный ответ» 

(0+)
12.40 «НашПотребНадзор» 

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

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

(16+)
01.55 «Квартирный вопрос» 

(0+)
03.00 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «Закон и порядок»
04.05 «Кремлевские жены» 

(16+)

05.35 Х/ф «Искушение»
07.15 «Сам себе режиссёр»
08.05 «Танковый 

биатлон»
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться 

разрешается
14.20 Х/ф «Судьба Марии»
16.15 Х/ф «Ненавижу и лю-

блю»
История женщины, 
потерявшей и вновь 
обретшей ребенка, 
но оказавшейся перед 
нелегким выбором: при-
знаться мужу во всем 
и навеки потерять его 
любовь либо навещать 
сына тайно. Вдобавок ее 
дочь влюбляется в своего 
брата, не догадываясь, 
что они — одной крови.

22.00 Х/ф «За чужие 
грехи»

00.00 XXXI летние 
Олимпийские 
игры 
в Рио-Де-Жанейро

06.00 Новости
06.10 Т/с «Охотники 

за головами»
08.00 Армейский 

магазин
08.40 М/с «Смешарики. 

Пин-код»
08.50 «Здоровье» 

(16+)
10.00, 12.00 Новости 

с субтитрами
10.15, 17.00, 03.20 На XXXI лет-

них Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро

12.15 Фазенда
12.50 «Вместе с дельфинами»
14.30 Д/ф «Надежда Румянце-

ва. Одна из девчат»
15.30 Х/ф «Королева бензоко-

лонки»
19.10, 21.30 Музыкальный 

фестиваль «Голосящий 
КиВиН» (16+)

21.00 Время
22.50 Д/ф «Микаэл Тариверди-

ев. Игра с судьбой»
00.00 Музыкальный вечер 

Микаэла Таривердиева
01.30 Х/ф «Современные про-

блемы»

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 «Вот так тигр!»
12.10 М/ф «Волк 

и семеро 
козлят»

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

13.50 М/с «Новая 
школа 
императора»

16.35 М/ф «Медвежонок 
Винни и его друзья»

17.45 М/ф «Корпорация 
монстров»

19.30 М/ф «Хранитель Луны»
21.10 Х/ф «Капитан Зум: Акаде-

мия супергеров»
23.00 Х/ф «Запретная миссия»
00.40 Х/ф «Башня ужаса»
02.35 Х/ф «Моя сестра - не-

видимка»
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Семеро 
солдатиков»

07.25 Х/ф «Небесный 
тихоход»

09.00 «Новости 
недели» с Юрием 
Подкопаевым

09.25 «Служу 
России»

09.55 «Военная 
приемка» 
(6+)

10.45 «Научный 
детектив» 
(12+)

11.05, 13.15 Т/с «Смерть 
шпионам. Ударная 
волна»

13.00, 22.00 Новости дня
15.40 Х/ф «Крестоносец»
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска»
22.20 «Фетисов» (12+)
23.05 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова»
00.50 Х/ф «Свет в конце 

тоннеля»
02.40 Х/ф «Ключи от рая»
04.35 Х/ф «Свой парень»

05.00 Х/ф «Выкуп»
06.15 Х/ф «Блэйд»

Получеловек-полувампир 
Блэйд намерен уничто-
жить виновника своей 
судьбы — Дьякона Фро-
ста. Когда-то в кровь 
Блэйда попало совсем 
немного вампирского 
яда, но с течением вре-
мени он стал ощущать 
неизбежность своего 
превращения.
Желая избавить людей 
от тайной и могуще-
ственной армии вампи-
ров, заполонившей обще-
ство, он отправляется 
на решающий бой…

08.20 Х/ф «Блэйд-2»
10.40 Х/ф «Блэйд-3: 

Троица»
12.45 Т/с «Морские 

дьяволы»
23.30 «Соль» 

(16+)
01.10 «Военная тайна» 

с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

06.00, 08.00 Мультфильмы. 
(0+)

07.30 Школа 
доктора 
Комаровского. 
(12+)

08.45, 03.00 Х/ф «Сказка 
о царе 
Салтане»

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

14.45 Х/ф «300 спартанцев» 
(16+)

17.00 Х/ф «300 спартанцев: 
Расцвет империи»
(16+)

19.00 Х/ф «Троя»
(16+)

22.15 Х/ф «Железный 
рыцарь»

00.45 Х/ф «Железный 
рыцарь-2»

04.45 Д/с «Городские 
легенды»

05.15 «У моего ребенка Ше-
стое 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+)
14.35 Х/ф «Фантастическая 

четверка-2. Вторжение 
Серебряного Серфера»

16.20 Х/ф «Человек из стали»
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Мужской стриптиз»
03.50 Д/ф «Рожденные на 

воле»
04.40 Т/с «Город гангстеров»
05.30 Т/с «Политиканы»

06.00, 05.25 «Ералаш»
06.55 М/с «Приключения 

Тайо»
(16+)

07.30 «Новая жизнь» 
(16+)

08.30 М/с «Смешарики» 
(16+)

09.00 М/ф «Астерикс. 
Земля 
богов»

10.35 М/ф «Принц 
Египта»
(16+)

12.25 М/ф «Кунг-фу 
Панда»

14.00 Т/с «Два отца 
и два сына»

16.30 Х/ф «Форсаж-6»
19.05 Х/ф «Геракл»

(16+)
21.00, 03.00 

Х/ф «Need for speed. 
Жажда 
скорости»

23.25 Х/ф «Случайный 
муж»
(16+)

01.10 Т/с «Кости»
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Д/с «100 великих»
06.45 Мультфильмы. 

(0+)
07.45 Х/ф «Жандарм 

женится»
09.35 Х/ф «Жандарм 

на прогулке»
11.35 Х/ф «Жандарм 

и инопланетяне»
13.30 «Угадай кино» 

(12+)
14.30 Т/с «Восьмидесятые»
19.35 «В гостях 

у Михаила 
Задорнова» 
(16+)

22.00 Д/ф «Сергей
 Светлаков. 
Тот ещё 
пельмень»

23.05 Х/ф «Девятые
врата»

01.50 Д/ф «Вячеслав 
Бутусов. 
Когда умолкнут 
все песни»

03.00 «Дорожные 
войны» (16+)

05.00 «Дерзкие проекты» 
(16+)

07.20 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «Заза»

Заза, приезжает в Москву 
навестить сына, семнад-
цатилетнего студента 
Никиту. Волею обстоя-
тельств на вокзале она 
встречается с молодым 
гламурным Антоном, а не-
сколько позже выясняется, 
что он живет по сосед-
ству с Никитой. Однако, 
добравшись наконец до его 
жилища, Заза попадает в 
разгар шумной вечеринки 
— Никита вовсю отмеча-
ет день рождения и совсем 
забыл про приезд матери

12.05 Х/ф «Возвращение Васи-
лия Бортникова»

14.20 Х/ф «Евдокия»
16.25 Х/ф «Укротительница 

тигров»
19.00, 20.00, 20.55, 21.55 Т/с 

«Грозовые ворота»
22.55, 23.50, 00.35, 01.25 Х/ф 

«Краповый берет»
02.20, 03.20, 04.20 Т/с «Смерть 

шпионам!»

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

07.30, 00.00 «6 кадров» 
(16+)

07.50 Х/ф «Семья»
10.35 Х/ф «Жребий судьбы»

Павел, молодой и перспек-
тивный военный психолог, 
влюбляется в ресторанную 
певицу Ксению. Молодые 
люди женятся. Вскоре Павла 
отправляют в Афгани-
стан. В это время из Сирии 
возвращается младший 
брат Павла — Петр, разба-
лованный алкоголик и нар-
коман. Командировка Павла 
затягивается на долгие 
месяцы и по возвращении 
он узнает, что его Ксюша 
собрала вещи и ушла.

14.15 Х/ф «Второй шанс»
18.00 Д/ф «Великолепный век. 

Создание легенды»
19.00 Т/с «Великолепный век»
23.00 Д/с «Восточные жёны»
00.30 Т/с «Курт Сеит и Алек-

сандра»
02.30 Д/с «Звёздные истории»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЧЕЧЕМАТЧ ТВ

СТС

ДИСНЕЙ  16.35

Медвежонок Винни и 
его друзья

Когда Ослик Ушастик теряет 
свой хвост, Филин отправля-
ет друзей (Винни, Тигрулю, 
Кролика, Хрюню, Кенгу и 
Крошку Ру) помочь бедолаге 
найти пропажу, а заодно — 
спасти Кристофера Робина от 
таинственного Яскорра. А ведь 
медвежонок Винни собирался 
всего лишь отыскать где-
нибудь немного мёда, чтобы 
слегка подкрепиться, и даже 
не предполагал, что его ждёт 
такой суматошный день!

СТС  16.30

Форсаж - 6

После того как Доминик и Брайн побывали в Рио, где они ограбили и 
свергли империю вора в законе, их команда получила 100 миллионов, и 
наши герои оказались разбросаны по всему миру. Но их привычка вечно 
жить в бегах не даёт им покоя. Между тем Хоббс отслеживал организацию 
смертельно опасных наёмников-водителей по двенадцати странам. Един-
ственный способ остановить эту криминальную группу — это превзойти 
их на улицах, поэтому Хоббс просит Доминика собрать его элитную ко-
манду в Лондоне. За это он обещает полное помилование для Доминика 
и его друзей, чтобы они смогли наконец вернуться домой к своей семье.

- Скажите про ваши цели в жизни и ваши достоинства?
- Нет кредитов и не планирую брать!

* * *
Поймал как-то старик золотую рыбку и сдал ее государ-

ству: 25% от него так и не получил, а вот от своей старухи 
получил по полной.

* * *
Еврейская пара пришла на день рождения. Сели за 

стол и перед первой рюмкой Сёма ударил себя по лбу и 
сказал: 

- Ой, чёрт побери, букет и подарок мы забыли в такси…
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Праздник на всю жизнь
Меняются времена, меняются виды 

транспорта, но неизменной остается 
любовь всей ее жизни – «баранка» и до-
рога. Сегодня Людмила Ивановна работает 
таксистом и твердо уверена, что старость 
застанет ее в дороге. В этом году исполнит-
ся тридцать лет, как наша героиня за рулем.

- Я не любитель – это моя профессия. 
Она меня кормит, обувает и одевает. Раз-
девает, когда выписывают штрафы. Но эта 
работа для меня – праздник. Праздник 
всю жизнь, - улыбается женщина-позитив. 

Праздник пришел в жизнь девушки в Одес-
се. Именно оттуда родом Людмила Ивановна. 

- Ехали с парнем с пляжа в трамвае. 
Смотрю: объявление. Приглашают на 
курсы водителей. Я парню говорю: «Пойти, 
что ли, поучиться». Кавалер мне в ответ: 
«Иди водителем трамвая». Но я решила, что 
хочу водить троллейбус. Вот так в свои 
22 года я и начала водить троллейбус по улице 
Дерибасовской, - вспоминает моя визави.

Кстати, на курсах вождения троллейбуса 
их было всего две девушки. Одна – Люд-
мила, а вторая пришла переучиваться с 
водителя трамвая на водителя троллейбуса. 

- Она уезжала к жениху в Севастополь, но 
там не было трамваев. Вот и пришлось девуш-
ке выучиться, чтобы иметь право водить трол-
лейбус, - рассказывает Людмила Ивановна. 

В Рыбинск через 
Кемерово и Архангельск

Из Одессы Людмила уехала через два 
года вместе с мужем – тоже водителем 
троллейбуса. Уехали, потому что у молодой 
семьи не было жилья и не предвиделось. 

- Мы с мужем написали в Москву. Нам 
прислали список, где открываются троллей-
бусные парки по Союзу, и мы себе выбрали 
Кемерово. Написали туда. Нам дали ответ: 
«Приезжайте». Там, конечно, заработки 
были хорошие. Но когда мы обратились к 
руководству с вопросом о жилье, услышали: 
«Извините, большая очередь».

Следующим городом, в котором пара ре-
шила попытать счастья, оказался Архангельск. 
Туда супруги приехали тоже на открытие трол-
лейбусного парка по списку из Москвы. К тому 
моменту оба уже были водителями первого 
класса и могли работать инструкторами.

Жилье молодой семье в Архангельске 
дали сразу. Правда, в бараке.

- Поскольку мы подзадержались с приездом, 
квартиры, которые выделялись на открытие 
троллейбусного парка, разошлись. И нам дали 
комнату в деревянном бараке. Но это все равно 
было уже свое жилье! Это было счастье неимо-
верное, - вспоминает Людмила Ивановна.

Вот только перспектив на нормальное 
постоянное жилье в этом городе тоже не 
оказалось.

«Мы сидели на окне 
гостиницы и смотрели, 
как по городу шел первый 
троллейбус»

В Рыбинск Людмила с мужем попали 
абсолютно случайно и задержались здесь 
на всю оставшуюся жизнь.

В семидесятые по Советскому Союзу езди-
ла бригада специалистов из Москвы, которые 
к открытию троллейбусных и трамвайных 
парков в городах оборудовали учебные классы. 

В 1976 году эта бригада приехала в Ар-
хангельск. Муж Людмилы очень понравил-
ся «людям из Москвы», и они предложили: 
«Чего вы здесь сидите с женой? Готовится 
к открытию троллейбусный парк в Рыбин-
ске. Поезжайте туда. Там здорово!» 

- Муж поехал, посмотрел, ему понравилось. 
Договорились с начальником рыбинского 
троллейбусного парка Василием Степанови-
чем Тарановым. Он нам прислал гарантийное 
письмо, что до конца года у нас будет своя 
квартира в доме по улице Ворошилова, 50 (у 
троллейбусного парка). И мы приехали. Тогда 
у нашего дома только второй этаж строился. 
Поселили нас в гостинице «Рыбинск». С нами 
жили еще пять семей специалистов, которые 
тоже приехали работать в троллейбусном 
парке, - рассказывает собеседница. 

14 декабря 1976 года Людмила Ива-
новна запомнила на всю жизнь. Это был 
самый счастливый день в ее жизни! Даже 
сейчас, рассказывая о нем, по телу женщи-
ны «бегут приятные мурашки»:

- Это был день первого пробного запуска 
троллейбуса в Рыбинске. Долго что-то не 
получалось. Вырубалась подстанция. Мы 
с девушками пошли греться в гостиницу, 
а наши мужья остались. Я помню, как мы 
сидим на окне гостиницы «Рыбинск» и 
смотрим, как по городу идет первый трол-
лейбус! Это было счастье неимоверное!

А на следующий день в Рыбинске состоя-
лось официальное открытие троллейбусного 
движения. С тех пор и по 1988 год Людмила 
Ивановна водила троллейбус в нашем горо-
де. Ее супруг трагически погиб в 1979 году. 

Таксист-психолог
В такси Людмила Ивановна пришла, 

уже будучи замужем второй раз. Ее муж 
тоже работал таксистом. 

- В 1985 году я пошла на курсы вождения 
легковушек. На тот момент появилась воз-
можность взять машину, купили новенький 
«Москвич- 412», и я поехала. Мне понравилось. 
То, что я зарабатывала, работая водителем трол-
лейбуса за месяц, в такси – за две недели. Плюс 
и дома, когда надо, и спокойна – никто минуты 
не высчитывает, - говорит героиня.

Об особенностях профессии таксиста 
мы говорили дальше. 

По словам Людмилы Ивановны, 
хороший таксист должен быть хорошим 
психологом. Ведь как ни крути – круглые 
сутки работа с людьми.

- Кроме того, надо любить свою рабо-
ту. Это, пожалуй, в первую очередь. А еще 
любить и уважать тех людей, которых ты 
везешь. Бывает, видишь, что человек хочет 
побыть наедине с собой, и едешь молча, 
хоть и далеко. А бывает, станет рассказы-
вать тебе свои беды-печали, изливать душу. 
Главное – не пропускать все через себя. Если 
и случаются обиды, то стараюсь сгладить и 
промолчать. Ну, хлопнет кто-то дверью, ну и 
чего? Ведь уже хлопнул. Уже произошло.

Было бы смешно, 
кабы не было так страшно

Профессия таксиста всегда входила в раз-
ряд опасных. Никогда не знаешь, чем может 
закончиться поездка с, казалось бы, благо-
получным пассажиром. Женщине работать в 
такси должно быть еще страшнее. Но только 
не моей героине. Она даже умудрилась пора-
ботать таксистом в Одессе-маме в лихие девя-
ностые! Да не просто таксистом, а в первой 
частной фирме и в ночные смены. 

Был 1996 год. Так сложилось, что Люд-
мила уехала в Одессу к сестре. Приехала, 
нужно было работать. В городе как раз 
открылось первое частное такси, и бойкую 
женщину тут же взяли на работу.

- И я там на своих белых «Жигулях» 

пятой модели работала в ночной смене. 
Выхода не было. В ночную удобнее. Летом  
- жара, асфальт плавится на ходу. А с семи 
вечера до семи утра моя смена была – хо-
рошо и не жарко. Страшно не было. Хотя 
бывали моменты, когда хоть смейся, хоть 
плачь, - вспоминает Людмила Ивановна.

Повезла она как-то группу пассажиров 
за город – мужчины и женщина. Едут назад 
ночью, туман стоит по обе стороны дороги. 

- Пассажиры на заднем сиденье что-то ак-
тивно обсуждали, а тут раз и умолкли. И вдруг 
мне на плечо ложится рука, и голос такой се-
рьезный: «Останови-ка где-нибудь тут, у обо-
чины». Ну я без паники. Думаю, что? Заберут 
машину, ну бросят тут посреди ночи на дороге 
между Одессой и Николаевом. Останавливаю. 
Молча, без истерики. Тот же голос серьезно: 
«Ну что? Мальчики – налево, девочки – на-
право». Пассажиры просто много выпили 
жидкости. Закончилось все прекрасно. Но это 
же надо было пережить! – улыбается Людмила 
Ивановна, восхищаясь актерскими способно-
стями пассажира. 

Немного порулив по Одессе, она вер-
нулась в Рыбинск. Говорит, что это самая 
благодатная земля на всем белом свете:

- Вот стою я в Одессе. За спиной опер-
ный театр, а у меня перед глазами ярослав-
ская дорога. Не смогла я без Рыбинска.

В рыбинском такси, где Людмила 
Ивановна работает уже 12 лет, никаких 
страшных эксцессов не происходило:

- Если что, то сами друг друга выручаем. 
Стоит позвать на помощь - таксисты сразу 
приедут. 

Самые любимые 
новогодние ночи и самая 
большая семья 

Новогодние ночи - самое любимое время 
работы у моей собеседницы. Не только по-
тому, что получается неплохо заработать. 
В это волшебное время она радуется и встреча-
ет праздник вместе со всем нашим городом.

- Я работаю в новогоднюю ночь всегда! 
Во-первых, я в празднике вместе со всеми, 
в позитиве. И салюты, и люди, и елки, и 
огоньки на улицах. И само ощущение празд-
ника. Вот когда мы встречали 2013-й Новый 
год, я везла пассажиров после двенадцати 
ночи с мехзавода. И когда мы подъезжали к 
проспекту Серова, то прямо перед машиной 
над всей дорогой распростерся огромный 
красивейший салют, который запускали с 
площади Дерунова! Это такое ощущение 
праздника! Я пыталась какой-то Новый год 
поездить до двенадцати ночи, а потом пойти 
праздновать к знакомым. Но праздник-то  
семейный. А поскольку семьи на данный 
момент у меня нет, то для меня семья – это 
весь Рыбинск! И я праздную вместе со 
всеми! Люблю свою работу! Сколько хватит 
сил, здоровья, сколько будут доктора давать 
медицинскую справку - столько буду рабо-
тать, - утверждает женщина-таксист. 
И, улыбаясь, добавляет: 

- Старость меня дома не застанет, а за-
станет в дороге.

Елена КИРЕЕВА

ЖЕНЩИНА, ВЛЮБЛЕННАЯ В ДОРОГУ
Людмиле было 22 года, когда бойкой девушке пришла в голову совсем неженская мысль: научиться водить 
троллейбус. С тех пор она не выпускает руль из рук всю жизнь. Она была в числе тех, кто запускал первый трол-
лейбус в Рыбинске. И ей казалось тогда, что нет большего счастья, чем сидеть у окна в гостинице «Рыбинск» и 
смотреть, как по тихой ночной улице «рогатый» вышел в свой первый пробный рейс.
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Кмет общины Каварна Цонко Цонев 
(глава районной администрации по-
нашему) меня не звал и не ждал, но обрадо-
вался мне как дорогому гостю. Заветными 
словами стали: «Я – из Рыбинска. Привез 
вам привет с родины адмирала Ушакова».

Не нужно было просвещать Цонко Цонева, 
кто такой адмирал Ушаков. Мыс Калиакрия 
в 12 километрах от райцентра Каварна – это 
место поклонения россиян и болгар подвигу 
русских моряков, которые под началом контр-
адмирала Ушакова принесли вечную славу 
Черноморскому флоту, сражаясь за православ-
ную веру и свободу Болгарии. 

Вклад Цонко Цонева в дело увековечивания 
памяти о Федоре Ушакове в Болгарии равно-
значен просветительской деятельности био-
графов адмирала, наших земляков-краеведов 
Анны Овчинниковой и ее сына, капитана 1-го 
ранга Владимира Овчинникова в России. Они 
поставили точку в многолетнем споре истори-
ков относительно малой родины флотоводца, 
установив на основании архивных материалов, 
что Федор Ушаков родился 13 февраля 1745 
года в сельце Бурнаково и был крещен в церкви 
Богоявления-на-Острову села Хопылево на 
территории нынешнего Рыбинского района.

Начиная с 2001 года ежегодно 15 октября в 
День памяти святого праведного воина Феодо-
ра Ушакова священники выносят из Спасо-
Преображенского собора икону с частицей 
мощей праведника для участия в шествии по 
улице Крестовой к месту проведения митинга у 
памятника адмиралу. Он воздвигнут в Рыбин-

ске в 1996 году по случаю 
300-летия российского 
флота в створе улицы Стоя-
лой – с нынешнего года это 
Ушаковский бульвар. На 
барельефах колонны, верх 
которой венчает бронзовый 
бюст адмирала, изображе-
ны знаменитые морские 
сражения с его участием, в 
том числе и битва при мысе 
Калиакрия . 

Цонко Цонев спо-
собствовал тому, чтобы 
память о Федоре Ушакове 
и русских моряках была 
монументально увекове-
чена.

Десятый год каменный адмирал взирает 
со своего постамента на 70-метровой скале 
на залив, где произошло решающее морское 
сражение между русской и турецкой эскадра-
ми. Что это была за битва! Ядра вспучивали 
море, а залпы корабельных орудий заглуша-
ли шум волн и пронзительные крики чаек. 
Несмотря на двойное превосходство турок 
на боевых кораблях и более 
чем двойное превосходство в 
орудиях (не считая турецких 
пушек крепости Калиакрия), 
командовавший русской эска-
дрой контр-адмирал Ушаков, 
проявив новаторство и талант, 
умело маневрируя, разнес вра-
жескую армаду в щепки. 
И лишь переменившийся 
ветер и опустившаяся на море 
темнота помешали ему догнать 
и пленить «грозу морей» и «льва 
полумесяца», как хвастливо 
именовал себя главнокоманду-
ющий объединенного алжир-
ско-турецкого флота Саид Али.

Еще в 1968 году молодой 
скульптор Никола Богданов на скале мыса 
Калиакрия вырубил трехметровый баре-
льеф с надписью «Ф.Ф. Ушаков. 1791 г.». 
В одном из двух гротов размещается «Му-
зей Калиакры», особое место в экспозиции 
которого занимает, конечно же, морское 
сражение у мыса Калиакрия (Калиакра). 

Здесь же представлена «Адмиральская 

грамота» следующего 
содержания:

«Настоящая грамота 
издается городом Кавар-
на в подтверждение тому, 

что г-н /г-жа/ посетил Нос Калиакра, колы-
бель боевой славы русского Черноморского 
флота и великого подвига адмирала Федора 
Ушакова, разгромившего около этого берега 
турецкий флот Саида Али 31 июля 1791 года».

Сия грамота считается действительной, 
если скреплена печатью кмета общины 
Каварна Цонка Цонева. 

Впервые «Адмиральская грамота» была 
выдана 11 августа 2006 года при открытии 
памятника адмиралу Федору Ушакову в связи 
с 215-летием морского сражения. Памятник 
воздвигнут на мысе Калиакрия по инициативе 
Общества друзей Болгарии в России и Обще-
ства друзей России в Болгарии при активном 
участии Генерального Консульства РФ в 
Варне и лично кмета общины Каварна Цонко 
Цонева. Чести воздвигнуть монументального 
адмирала на высокой скале над заливом был 
удостоен ныне уже знаменитый болгарский 
скульптор Никола Богданов. Он выполнил ги-
гантскую скульптуру из бетона по единствен-
ному сохранившемуся живописному портрету. 
Монумент освятил митрополит Варненский 
Кирилл, по просьбе которого в 2005 году свя-
щеннослужители Ярославской митрополии 
привезли из России икону святого правед-
ного воина Феодора Ушакова с частицей его 
мощей. Она стала святыней морского храма 
Николая Чудотворца в городе Варна. 

220-летие битвы при мысе Калиакрия 
было ознаменовано созданием грандиозно-
го мемориала «Военно-морская слава Рос-
сии». Вокруг памятника Ф.Ф. Ушакову была 
возведена колоннада, в семи арках которой 
размещено 18 колоколов – по числу линей-
ных кораблей и фрегатов русской эскадры, 
которые 31 июля 1791 года участвовали в 
морском сражении. На каждом колоколе 
выгравировано имя корабля, прославивше-

го своей отвагой Черноморский флот.
24 сентября 2011 года в торжественной 

церемонии открытия мемориала  приняли 
участие вице-президент Болгарии Ангел 
Марин, посол России в Болгарии Юрий 
Исаков, представители неправитель-
ственного фонда «Болгария – Россия», 
православного духовенства двух стран и, 

конечно же, много простых людей. Торже-
ственно прошествовали к мемориалу рос-
сийские моряки с корабля «Смольный».

Настоятель храма Успения Пресвятой 
Богородицы города Каварна протоиерей 
Василий Селемет, который участвовал в 
освящении мемориала на мысе Калиа-
крия, много делает для духовного про-
свещения паствы, окормляя в том числе и 
россиян, которые приезжают отдыхать на 
курорты черноморского побережья Болга-
рии. Когда требуется, он сопровождает их 
на мыс Калиакрия и обязательно просит 
задержаться у мемориального комплек-
са во славу Черноморского российского 
флота и адмирала Федора Ушакова. Бол-
гарский священник отец Василий хочет, 
чтобы гости из России осознали, какой 
военный и духовный подвиг во благо 
двух братских народов совершил русский 
флотоводец.

Сам Бог велел, чтобы рыбинцы, земля-
ки адмирала и святого праведного воина 
Федора Ушакова, осознали это. Ради этого 
по инициативе двух рыбинских предприни-
мателей Андрея Родина и Эдуарда Оленева 
12 июня, в День России, в нашем городе был 
открыт музей Ф.Ф. Ушакова на Ушаковском 
бульваре. В перспективе планируется соз-
дать в нашем городе Ушаковский центр.

Безусловно, повышению интереса к лич-
ности адмирала и святого праведного воина 
Федора Ушакова способствуют Всероссий-
ские патриотические фестивали культуры 
и искусства, которые ежегодно в начале 
августа проходят в селе Хопылево. В этом 
году такой фестиваль пройдет в третий раз и 
станет частью мероприятий, посвященных 
памяти Ф.Ф. Ушакова. Самой значимой 
частью мемориальных мероприятий станет 
Крестный ход в Рыбинске с мощами святого 
праведного воина Феодора Ушакова, кото-
рый состоится 7 августа. Мощи праведника 
будут открыты для поклонения в Спасо-
Преображенском соборе 7–8 августа.

Александр СЫСОЕВ 
Фото автора

УШАКОВ ДУХОВНО ОБЪЕДИНИЛ 
РУССКИХ И БОЛГАР
5–8 августа в Рыбинске и Рыбинском районе пройдут мероприятия, 
приуроченные к 250-летию начала воинского служения адмирала и 
святого праведного воина Ф.Ф. Ушакова, 15-летию его канонизации, 
225-летию победы российского флота под его руководством у мыса 
Калиакрия. Это морское сражение позволило России установить господ-
ство на Черном море и приблизило освобождение Болгарии от много-
векового османского владычества. Благодарные болгары на мысе Ка-
лиакрия монументально увековечили память о выдающемся русском 
флотоводце, которого почитают как своего национального героя.

Барельеф на памятнике адмиралу в Рыбинске

Мемориал «Военно-морская слава 
России» на мысе Калиакрия
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Воркаут появился в России еще во 
времена СССР. Тогда повсеместно во 
дворах устанавливались турники и дру-

гие спортивные сооружения. К сожале-
нию, по прошествии многих лет такие 
площадки не обновлялись, и в последнее 

время мы могли видеть лишь остатки 
былого величия. Так было до недавнего 
времени, пока при поддержке админи-
страции Рыбинска и группы активных 
предпринимателей на Волжской набе-
режной не была построена новая совре-
менная площадка для занятия воркаутом. 
Комплекс включил в себя шесть сна-
рядов для тренировки различных групп 
мышц.

На торжественном открытии площадки 
побывал глава города Денис Добряков, ко-
торый поздравил спортсменов с появлени-
ем в городе новой спортивной площадки, 
пожелал успехов и достижений в спорте.

- Когда я был маленьким, не было еще 
такого слова, как воркаут, были просто 
турники. На этих самых турниках мы и 
пропадали вечерами с друзьями. Очень 
хочется, чтобы эта «первая ласточка» 

стала началом того, чтобы наша моло-
дежь проводила свободное время, не 
распивая пиво, а соревнуясь, кто больше 
подтянется, кто больше сделает упраж-
нений. 

Кстати, мэр планирует посетить пло-
щадку еще раз в День города и, возможно, 
посостязаться в спортивных умениях с 
молодым поколением.

Как рассказал один из спортсменов, 
проводящих первую тренировку, площадка 
оборудована качественно и на совесть.

— Имеется все, что нужно, чтобы за-
ниматься спортом. И у рыбинской молоде-
жи теперь есть место, куда можно прийти 
и совершенно бесплатно привести себя в 
хорошую физическую форму, — отметил 
парень.

На торжественном открытии новой 
спортивной площадки выступили предста-
вители таких спортивных дисциплин, как 
акробатика и паркур. Также был установ-
лен рекорд площадки — все желающие 
совместно подтянулись на перекладинах 
более 110 раз.

Кира АЛФЕРОВА

ТРЕНИРОВКА ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
Для того чтобы быть в хорошей форме, необязательно записываться в дорогой спортзал. Если есть же-
лание, то заниматься можно прямо на улице. Специально для таких занятий на Волжской набережной 
Рыбинска появилась площадка для воркаута. 27 июля состоялось ее торжественное открытие, на котором 
спортсмены удивили всех своими умениями.

Бампербол - это футбол в гигантских 
надувных шарах, где в отличие от футбола 
обычного столкновения - одна из основ-
ных частей игры. При этом за счет обшир-
ных шарообразных костюмов, в которые 
одеты игроки, столкновения между ними 
абсолютно безопасны. Именно поэтому 
бампербол является очень зрелищным и 
захватывающим спортивным развлечени-
ем и дарит незабываемые эмоции зрите-
лям и игрокам.

Несмотря на жару, на субботнее ме-
роприятие пришло очень много людей. 
Приходили как поодиночке, так и целыми 
семьями. Конкурсы и зрелища не застави-
ли себя ждать. 

- Бегать в плотно прилегающих надувных 
шарах было немного непривычно и жарко, 
но безумно весело, - рассказал нам один 
из участников соревнования. Взрослые и 
серьезные на вид мужчины забавно сталки-
вались и валялись на траве, радуясь, словно 

маленькие дети. Это и неудивительно, ведь 
устоять на ногах в том виде спорта не так-то 
просто, угол обзора ограничен из-за шара на 
туловище. Также этот самый шар регулярно 
перевешивает своего носителя и затрудняет 
его координацию, поэтому, стараясь попасть 
по мячу, участники сталкиваются, пружинят 
друг о друга и валятся на траву. Встать тоже 
целая задача, ведь руки все еще в шаре, по-
этому порой без помощи товарищей сделать 
это очень сложно.

Мы надеемся, что в Рыбинске появится 
больше таких необычных, интересных и ве-
селых вариантов занятия спортом и желаем 
нашей команде по бамперболу процвета-
ния и всяческих успехов и достижений.

Антон БЫСТРОВ

ЛЮДИ В ВОЗДУШНЫХ ШАРАХ
30 июля на стадионе «Авангард» в рамках празднования Дня микрорай-
она Северный прошли показательные выступления и соревнования по 
боксу, боевым искусствам, жиму штанги лежа, армреслингу, футболу и 
самому интересному и необычному виду спорта - бамперболу.

В нем приняли участие четыре ры-
бинских яхтсмена: Сергей Платонов, 
Яна Дорошина, Ваня Воронов и Данила 
Семенюк. Еще трое рыбинцев - Влад 
Шишкин, Александр Эльтеков и Полина 
Голованова – провели на Клязьминском 
водохранилище учебно-тренировочные 
сборы вместе со спортсменами спортив-

ной водной базы «Дельфин». 
Основная регата первенства Москвы 

проходила в крайне тяжелых условиях 
- гонки не могли провести 3 дня - ветра 
не было, и только на четвертый день со-
стоялись 3 гонки. По итогам этих стартов  
представители нашей команды завоевали 
3 призовых места. 

В классе «Финн» бронзовая медаль у 
Сергея Платонова. 

В классе «Лазер 4.7» 
второй на финише была 
Яна Дорошина. Ей не 
хватило всего одного очка, 
чтобы завоевать золото. 

В классе «Луч-М» 
второе место у Ивана Во-
ронова.

Александр 
СМИРНОВ

НА БЫСТРОЙ ВОДЕ КЛЯЗЬМИНСКОГО МОРЯ
С 24 по 30 июля на базе ЦСП «Хлебниково» на акватории Клязьминского 
водохранилища прошло первенство Москвы по парусному спорту.
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Почему летом отекают ноги?
В жару кровообращение меняется таким 

образом, чтобы не допустить перегрева 
организма. Происходит это за счёт расши-
рения кровеносных сосудов. Но расширив-
шиеся под воздействием тепла вены уже 
не так хорошо осуществляют отток крови, 
которая к тому же становится гуще и еще 
медленнее движется по сосудам. Все это 
и приводит к тому, что  летом ноги часто 
отекают.

Кроме того, в жару происходит уси-
ленное потоотделение, и вместе с потом 
организм «покидают» и соли, которые так 
необходимы венам. Дело в том, что соли 
помогают венам «вытягивать» кровь из 
тканей, а резкое уменьшение их количе-
ства в результате интенсивного потоотде-
ления приводит к застою крови в конеч-
ностях.

Чем опасны отеки
Отечная ткань сдавливает сосуды, на-

рушается обмен веществ: клетки не полу-
чают кислорода, питательных веществ и 
начинают погибать… Поэтому даже самые 
мелкие царапины отечной ткани заживают 
очень медленно. Но самое опасное, что 

кровь в расширенных венах настолько 
сгущается, что образуются тромбы. Такой 
тромб может полностью перекрыть ток 
крови в сосуде или, оторвавшись от стен-
ки, закупорить легочную артерию. По-
следствия могут быть весьма печальны…

Как помочь избавиться от 
«гирь на ногах»?

Сначала обязательно надо установить 
причину отеков. Однако в любом случае 
следует не только лечить основное заболе-
вание, но и восстанавливать нарушенный 

кровоток в тканях ног. 
Медикаментозная  
терапия при отеках, 
как правило, низко-
эффективна. Одним 
из основных средств, 
дающих возможность 
значительно улучшить 
состояние отечных 
конечностей, является 
аппарат АЛМАГ-01. 
Лечебные курсы мож-
но проводить как в ле-
чебных учреждениях, 
так и дома. АЛМАГ-01 
дает возможность вос-
становить кровоток в 
глубоких венах голени, 

улучшить лимфодренаж, ускорить зажив-
ление трофических язв и ликвидировать 

отеки. А самое главное – результативно 
лечить причину, вызвавшую отек: варикоз-
ную болезнь. 

Иногда кажется, что, однажды воз-
никнув, болезнь будет лишь прогрес-
сировать. Однако улучшение возможно 
даже при стойких отеках. Главное условие 
успешного физиолечения — регулярность. 
Поэтому каждые два месяца курс АЛМА-
Гом-01 следует повторять. И тогда жизнь и 
походка снова могут стать легче!

ЗДОРОВЬЕ

СКИДКА 
ОТ 1500 
рублей!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Кто-то скажет: подумаешь, отеки — у кого их нет? Не-
которые привыкли к тому, что к вечеру ноги «гудят» от 
усталости. Они тяжелеют, словно к ним подвешивают гири, 
а обувь становится тесна. Особенно это заметно в летнюю 
жару. К утру тяжесть и отеки часто проходят, и все же их 
появление вечерами вовсе не является нормой. Возможно, 
это начало варикозной болезни. Именно об этом заболева-
нии чаще всего сигнализируют отеки.
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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.
Самым читаемым на неделе стал материал «Под Рыбинском обнаружили склизского пришельца». 

В конце июля пенсионер из Рыбинска, старший мичман в отставке Николай Малафеев поймал в 
Волге пресноводную медузу. Он безошибочно классифицировал обитателя водной среды, так как за 
годы службы на Северном флоте немало повидал медуз в Кольском заливе Баренцева моря. Рыбин-
цы поставили оценку ХОРОШО данному материалу и оставили много откликов в соцсети.

НЕЙТРАЛЬНОЙ посетители сайта rweek.ru назвали новость о масштабных кадровых перестанов-
ках в России. Всего за полдня президент Владимир Путин своими указами освободил от должностей 
и переназначил около десяти человек. В их числе и ярославский губернатор. Между тем новость 
стала одной из самых читаемых на сайте.

Однозначно ПЛОХОЙ назвали горожане новость о падении мотопароплана в Ярославской об-
ласти. На месте также было найдено тело пилота. Причины и обстоятельства выясняют.

Оценку ПЛОХО от читателей rweek.ru получила новость об аварии, которая произошла 29 июля 
в половине второго ночи на автодороге вблизи деревни Ясенево Рыбинского района. В ДТП погиб 
один человек, еще четверо травмированы.

НЕЙТРАЛЬНОЙ, но читаемой стала новость о кандидатах в «Почетные граждане Рыбинска».

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

ЧИТАТЕЛИ «РЫБИНСКОЙ НЕДЕЛИ» МОГУТ ЕЖЕДНЕВНО ЗНАКОМИТЬСЯ 
С НОВОСТЯМИ ГОРОДА И РЕГИОНА НА САЙТЕ RWEEK.RU
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приглашаем молодых социально 
активных рыбинцев для совместной 

помощи всем, кто попал в трудную 
жизненную ситуацию

ВСЯ ПРАВДА ОБ ОТЕКАХ
ПОЧЕМУ В ЖАРУ ОТЕКАЮТ НОГИ И ЧЕМ ОПАСНЫ ОТЕКИ?

Начинать лечение отеков нужно как 
можно раньше. Если они появились 
из-за плохого венозного кровообра-
щения, со временем это осложняется 
лимфостазом — к застою крови в венах 
присоединяется застой лимфы в лимфа-
тических сосудах. Отеки увеличиваются 
и становятся плотными, потому что 
живые клетки постепенно заменяются 
соединительной тканью. На поздней 
стадии нога напоминает конечность 
слона («слоновость»), и даже операция 
не всегда способна улучшить состояние.

Что может дать применение 
Алмага-01:

  уменьшение застоя крови и лимфы;
  устранение отека, воспаления и боли;
  снятие ощущения тяжести в ногах;
  снижение вязкости крови и вероят-
ности образования тромбов;

  повышение тонуса сосудистых стенок, 
что может помочь добиться уменьше-
ния размеров расширенных вен;

  усиление действия лекарств и ма-
зей, что способствует повышению 
качества лечения.

Последний месяц летних цен!
Только до 31 августа Алмаг-01 

по самой низкой цене в г. Рыбинске

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

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

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

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

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

ул. Карякинская, д.47
Магазины медицинских и ортопеди-
ческих товаров «Будьте Здоровы!»:
ул. Пушкина, д.6, ул. Солнечная, д.3

БЕСПЛАТНЫЙ ТЕЛЕФОН 
КОМПАНИИ «ЕЛАМЕД» 

8-800-200-01-13

Приобретайте АЛМАГ-01 и другие 
аппараты ЕЛАМЕД у себя в городе или 

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

ный завод» или на сайте 
www.elamed.com      

ОГРН 1026200861620



22 № 30 (02 августа 2016 г.)
www.rweek.ru АФИША

Реклама

ВОДИТЕЛЬ, ВОДИТЕЛЬ, 
СТОЙ!СТОЙ!

С ЯНВАРЯ ПО ИЮЛЬ 2016 ГОДАС ЯНВАРЯ ПО ИЮЛЬ 2016 ГОДА

В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОИЗОШЛО 791 ДТП,ПРОИЗОШЛО 791 ДТП,

ПОСТРАДАЛИ 1052 ЧЕЛОВЕКА,ПОСТРАДАЛИ 1052 ЧЕЛОВЕКА,

87 ИЗ НИХ ПОГИБЛИ!87 ИЗ НИХ ПОГИБЛИ!
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 8 - 14 АВГУСТА

ОВЕН (21.03-20.04)
На этой неделе рациональней всего будет уделить внимание уюту в вашем 
доме. Смело беритесь за уборку, перестановку мебели или косметический 
ремонт! Ваши близкие окажут вам в этом необходимую помощь и под-
держку. Но не спешите тратить на обустройство дома большие средства. 
Чуть позже вы сможете найти им более выгодное применение.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Эта неделя принесет вам множество новых впечатлений. Вас ждут 
деловые поездки, знакомства с новыми людьми и неожиданные 
встречи со старыми знакомыми. Вы легко найдете время и на работу, 
и на друзей, и на родных. Не забудьте и про себя. Если вы давно хотели 
побаловать себя походом по магазинам или посещением любимого 
ресторана, самое время претворить ваши планы в жизнь.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Вы можете неожиданно почувствовать тягу к перемене мест. Звезды 
будут вам в этом благоволить. Собирайте чемоданы, покупайте билеты 
и отправляйтесь путешествовать. Если же работа не позволяет вам 
отправиться в отпуск, постарайтесь организовать свой досуг в городе. 
Посетите театр, музей, новый бар или устройте себе прогулку по городу. 
Положительные впечатления вам гарантированы.

РАК (22.06-23.07)
Звезды на этой неделе советуют вам не замыкаться в себе. Вам сейчас 
просто необходимо живое общение. Смело идите на контакт с новыми 
знакомыми и, возможно, в скором времени они станут вам хорошими 
друзьями. Но не будьте слишком доверчивы. Помните, что во всем 
хороша золотая середина.

ЛЕВ (24.07-23.08)
На этой неделе вы можете почувствовать легкое недомогание. Уделите 
внимание своему здоровью. Проводите больше времени на свежем 
воздухе или оформите абонемент в тренажерный зал. Также эта неделя 
благоприятна для ухода за собой. Посетите салон красоты, измените 
прическу, обновите гардероб. Эти изменения определенно пойдут вам 
на пользу.
ДЕВА (24.08-23.09)
Вы слишком часто пренебрегаете общественным мнением и чужими со-
ветами. Звезды предупреждают - вы можете дорого за это заплатить. Это 
не означает, что нужно идти на поводу у окружающих. Но прислушаться 
к мнению других людей лишним не будет. И не планируйте крупных 
покупок и дальних поездок. Сейчас не самое подходящее время для 
больших трат.
ВЕСЫ (24.09-23.10)
В начале этой недели вы ощутите небывалый прилив сил. Вам будут по 
плечу самые сложные задачи, а ваша активность и оптимистический 
настрой окажутся заразительны для окружающих. Но не хватайтесь за 
все дела сразу. Иначе вы рискуете не рассчитать силы. А в конце недели 
вас ждет приятный сюрприз от вашей второй половинки.
СКОРПИОН (24.10-22.11)
Скорпионы на этой неделе могут оказаться в ситуации, когда придется 
делать сложный выбор. Причем это может коснуться как вашей 
профессиональной деятельности, так и личной жизни. Не торопитесь 
принимать решения. Тщательно взвешивайте все за и против, ана-
лизируйте последствия своих решений. Легкомыслие сейчас может 
привести вас к большим потерям.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Стрельцам на этой неделе необходимо следить за тем, что и кому вы 
говорите. Необдуманно сказанные слова могут задеть ваших друзей 
и близких. И не давайте обещаний, которые не сможете выполнить. 
Иначе вы рискуете нанести непоправимый ущерб собственной 
репутации.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Козероги могут столкнуться с неожиданными трудностями на любов-
ном фронте. Вам может показаться, что ваша вторая половинка вас 
совсем не понимает и не разделяет ваших интересов. Постарайтесь 
решить все спорные вопросы в диалоге. В противном случае крупной 
ссоры не избежать.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Водолеев ждет очень спокойная и размеренная неделя. Это неподходя-
щее время для важных встреч или новых начинаний. Довольствуйтесь 
малым. Займитесь повседневными делами, проведите время в кругу 
близких вам людей или наедине с собой. Постарайтесь привести свое 
душевное состояние в равновесие. И набирайтесь сил. Они вам скоро 
понадобятся.

РЫБЫ (20.02-20.03)
На этой неделе вы станете свидетелем конфликта между близкими 
вам людьми. Постарайтесь сохранять нейтралитет, иначе вы рискуете 
стать непосредственным его участником. Вам могут припомнить 
старые обиды. Не вступайте в открытую конфронтацию. Это только 
ухудшит ситуацию. Наберитесь терпения. Очень скоро ситуация 
изменится.

АНЕКДОТЫ
Сын патологоанатома навсегда отучил классного руководителя 

произносить фразу: «А голову ты дома не забыл?»
* * *

Сейчас у девятилетних детей айфоны, 
айпады, фейсбук, вк... 

Когда мне было 9 лет, я бил крапиву палкой 
и мне было весело.

* * *
В детстве мне говорили: «Вот вырастешь... 

Пойдeшь работать... Будет у тебя все!»... 
Выросла...Работаю... 
где, блин, мое все?!

* * *

Условия лицензионного соглашения в интернете, как женитьба 
Адама: вроде можно отказаться, но другого выбора нет...

* * *
Дама пишет на попугайском форуме:

- Я даю Кеше бананы и яблоки, 
он половину съедает, а объедки бросает в поилку. 

Когда фрукты забродят, он пьет водичку
и становится такой веселый и разговорчивый! 

А недавно я заметила, что попугай 
бросает в бражку щепки, веточки. 

Он что, коньяк делать будет?
* * *

По горизонтали: 1. Передвижение на своих двоих. 7. «Голов-
ной убор», с которым легче всего попасть в рай. 10. Курица, 
проводящая все дни в заботах о потомстве. 11. Автоцистерна 
для перевозки жидкого топлива. 12. Ее производит сказочная 
скатерть-самобранка. 13. Состязания скаковых лошадей. 
14. Параллелепипед, у которого все грани - равные ромбы. 
16. Республика, приютившая беспризорников в романе 
Пантелеева. 17. Очень большое количество, множество. 
23. Титул, которым в России первым наградил себя Петр I. 
24. Один из деревянных следов кораблекрушения на берегу. 
27. Напраслина, возведенная злым завистником. 
28. Неискренность, двойственность слов и поступков. 
32. Деталь стрелкового оружия, служащая для упора в плечо 
при выстреле. 38. Тара из натуральной кожи для транспор-
тировки и переработки пива. 39. Злая шутка, после которой 
остается неприятный осадок. 40. Что убило таможенника 
Верещагина в фильме Мотыля «Белое солнце пустыни»? 
41. Самое теплое время года, следующее за весной и предше-
ствующее осени. 42. Предмет одежды, мешающий работать 
хироманту. 43. Шляпа имени национального героя креолов 
или лошадь, «выносившая» только моногамные отношения. 
44. Что у циклопа было в единственном экземпляре? 45. «По-
сторонним вход воспрещен» – по сути. 
По вертикали: 1. Бедная лачужка, что печальна и темна. 
2. Бело-синяя футбольная команда, генерирующая посто-
янный ток. 3. Ученый, отдающий все свое время изучению 
живой природы. 4. Агрегатное состояние вещества. 5. Этим 
математическим способом размножаются простейшие ор-
ганизмы. 6. Бывают фигурными, квадратными и круглыми. 
8. Тянучая конфетка. 9. Голливудский актер по имени 
Марлон, снявшийся в «Крестном отце». 10. Курс, который 
взял капитан, плывущий в направлении полярной звезды. 
15. Острый кол, на который не стоит лезть. 18. Сел на хмель, 
когда цапля белая убежала в камыши. 19. Боковой отросток 
дерева. 20. «Ботинок» пловца, ныряющего с аквалангом. 
21. «Водитель кобылы». 22. Часть чайника, исполняющая 
роль «виселицы» для ситечка. 25. Его провожала на позиции девушка, у которой горел огонек, пока видеть мог паренек. 26. Команда «Вверх!» у стропальщиков. 
29. В нем хоронятся те, кто не хочет быть схороненным. 30. Заключительный монолог - обращение к зрителю в драме. 31. «Вторая зарплата» для алчных чиновников. 
33. Взбучка, устроенная начальником всему отделу. 34. Лицо или фирма, осуществляющие биржевое или торговое посредничество за свой счет. 35. На нее попадаются 
не только окуньки, но и простаки. 36. Вязаная фуфайка без застежки. 37. «Дирижирует» дамками на доске. 42. Туман из кипящей воды. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Ходьба. 7. Нимб. 10. Наседка. 11. Бензовоз. 12. Пища. 13. Дерби. 14. Ромбоэдр. 16. Шкид. 17. Обилие. 23. Император. 24. Обломок. 
27. Клевета. 28. Лицемерие. 32. Приклад. 38. Пузо. 39. Издёвка. 40. Взрыв. 41. Лето. 42. Перчатки. 43. Боливар. 44. Глаз. 45. Запрет. 
По вертикали: 1. Хибара. 2. Динамо. 3. Биолог. 4. Газ. 5. Деление. 6. Скобки. 8. Ириска. 9. Брандо. 10. Норд. 15. Рожон. 18. Шмель. 19. Ветвь. 20. Ласт. 
21. Жокей. 22. Носик. 25. Боец. 26. Вира. 29. Укрытие. 30. Эпилог. 31. Взятка. 33. Разгон. 34. Дилер. 35. Удочка. 36. Свитер. 37. Шашист. 42. Пар.  

Реклама
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