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28 июля президент РФ Владимир Путин поставил своим указом во главе Ярославской области Дмитрия 
Миронова. С какой целью назначен новый врио губернатора? Что сделал за первые десять дней после 
своего назначения? И к чему будет стремиться дальше? Об этом в материале корреспондента «РН».
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Рыбинские десантники собрались утром 
у памятника воинам-интернационалистам 
на Волжской набережной. Оттуда торже-
ственным маршем двинулись к памятнику 
легендарному «Бате». Примечательно, что до 
момента открытия памятник был накрыт не 
куском ткани, как это принято, а парашютом.

Глава города, который к тому же явля-
ется чемпионом мира по парашютному 
спорту, выступая перед собравшимися, 
был особенно горд:

— Не хочу официальных слов. Празд-
ник великий. Слава ВДВ! В 1985 году надел 
первый раз на плечи парашют. Горжусь этим. 
Горжусь тем, что более 15 лет прослужил в 
воздушно-десантных войсках. Горжусь тем, 
что имею право носить тельняшку. Горжусь 

тем, что сегодня открываю вместе с вами 
памятник человеку-легенде, который прошел 
стержнем через всю мою жизнь, на которого 
можно ориентироваться, о котором мож-
но говорить и говорить. Я повторю слова, 
которые говорил зимой: «Сбит с ног — сра-
жайся на коленях. Идти не можешь — лежа 
наступай». Если каждый из нас возьмет 
себе эти слова Василия Маргелова в душу, 
а это уже у нас в душе, то больше ничего не 
страшно. Какие там внешние враги? Внутри 
себя — разберемся. Город свой построить? 
Построим. Главное, что у нас с вами есть 
одно большое великое десантное братство. 
Еще раз скажу: горжусь, что я среди вас. 
С праздником! С днем ВДВ! — завершил свое 
выступление Денис Добряков.
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В начале заседания защитой Ситникова 
было внесено ходатайство о направлении 
дела на дополнительное расследование, 
однако судья Елена Грицай его откло-
нила. Затем в зале суда были заслушаны 
гособвинитель, сторона защиты, а также 
показания представителя потерпевшей 
стороны (МУП «Теплоэнерго»). В этот 
день, а также на следующий день 4 августа, 
в качестве свидетелей были заслушаны 
коммерческий директор МУП «Тепло-
энерго» Ольга Харисова, глава Рыбинска 
Денис Добряков и директор «Теплоэнерго» 
Леонид Иванов.

Необходимые комментарии по ходу 
слушания дела дал и сам Сергей Ситни-

ков. На вопрос о том, признает ли он себя 
виновным, Сергей Ситников ответил: 
«Категорически нет». Также он добавил, 
что намерен в суде отстаивать свою не-
виновность.

По мнению обвинения, в результате 
действий директора ОАО «Управляющая 
компания» муниципальному предпри-
ятию «Теплоэнерго» был нанесен ущерб 
на сумму более 39 миллионов рублей. При 
этом пикантность ситуации в том, что 
Сергей Ситников в настоящее время также 
является действующим депутатом город-
ского Муниципального Совета. Следую-
щее заседание по делу должно состояться 
во вторник, 9 августа.

Владимир Валентинович родился 
в 1958 году. Окончил Костромской 
сельскохозяйственный институт по 
специальности «Экономика и орга-
низация сельского хозяйства». Как 
дипломированный финансист работал 
в Рыбинской налоговой инспекции, 
муниципальном предприятии города 
«Парк», в ОАО «Рыбинское УМСР». 
Занимал руководящие должности в 
МУП «Зеленстрой», ООО «Дачный клуб 
«Коприно». Последняя должность — 
директор муниципального предприятия 
«Стройзаказчик».

3 августа в территориальном отделе 
управления Роспотребнадзора в Рыбинске 
и Рыбинском районе обнародовали следу-
ющие показатели:

- п. Песочное – в 50% отобранных проб 
превышены гигиенические нормативы от 
2,3 до 130 раз;

- п. Шашково – в 83,3% отобранных 
проб превышены гигиенические нормати-
вы от 2,3 до 70 раз;

- п. Дюдьково – в 66,6% отобранных 
проб превышены гигиенические нормати-
вы от 1,9 до 70 раз;

- п. Судоверфь – в 50% отобранных 
проб превышены гигиенические нормати-
вы от 2,0 до 13 раз;

- п. Каменники – в 33,3% отобранных 
проб превышены гигиенические нормати-
вы от 2,0 до 13 раз.

- В связи с этим купание в водоемах 
района создает угрозу возникновения 
инфекционных заболеваний, передавае-
мых водным путем, - отметили в Роспо-
требнадзоре.

Как сообщили в отделе транспорта и 
связи администрации города, автобусы 
будут следовать по кольцу в одном направ-
лении по маршруту: ЖД вокзал – 
ул. Плеханова – ул. Железнодорожная – 
ул. Софийская – Окружная автодорога 
– пр. Батова – ул. Горького – Соборная 
площадь – Крестовая ул. — ул. Пушкина – 
ЖД вокзал.

Посадка в автобус в начальном пункте 
– со стороны здания железнодорожного 
вокзала.

Выполнение рейсов от остановки «ЖД 
вокзал» по расписанию: 7-30, 8-10, 8-50, 
9-30, 10-10, 10-50, 11-30, 12-10, 14-50, 
15-30, 16-10, 16-50, 17-30, 18-10, 18-50, 19-30.

Организовал акцию департамент по 
охране и использованию животного мира 
Ярославской области.

– Мы уже несколько лет проводим 
такие мероприятия, но столь масштабное, 
с привлечением такого количества за-
интересованных лиц – впервые, – отметил 
директор департамента Евгений Рощин. 
– Очень приятно, что на предложение 
поучаствовать в акции откликнулись мои 
коллеги – приехали все директора депар-
таментов природоохранного блока.

Протяженность береговой линии в рай-
оне Глебова составляет около полутора ки-
лометров. Чтобы охватить ее полностью, 
активисты разделились на три группы. За 
4 часа было собрано несколько десятков 
мешков мусора. При этом пластик, металл 
и стекло отдельно упаковали и направили 
на переработку.

ДЕНИС ДОБРЯКОВ: ГОРЖУСЬ ТЕМ, ЧТО ИМЕЮ ПРАВО 
НОСИТЬ ТЕЛЬНЯШКУ
2 августа в Рыбинске открыли памятник Герою Советского Союза, 
легендарному основателю Воздушно-десантных войск (ВДВ) Василию 
Маргелову.

ГЛАВА ГОРОДА ВЫСТУПИЛ В РОЛИ СВИДЕТЕЛЯ
3 августа в Рыбинском горсуде состоялось первое судебное заседа-
ние по рассмотрению уголовного дела, возбужденного против гене-
рального директора ОАО «Управляющая компания» Сергея Ситникова 
по части 1 статьи 201 УК (злоупотребление полномочиями).

В РАЙОНЕ НОВЫЙ 
И.О. НАЧАЛЬНИКА 
УПРАВЛЕНИЯ ЖКХ

4 августа к исполнению обя-
занностей заместителя главы 
администрации — начальника 
управления ЖКХ, транспорта и 
связи администрации Рыбин-
ского муниципального района 
приступил Владимир Валенти-
нович Фрей.

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 
НОРМАТИВЫ В ПРОБАХ 
ВОДЫ СИЛЬНО 
ПРЕВЫШЕНЫ
По данным социально-гигиени-
ческого мониторинга, качество 
воды, отобранной из Волги и 
Рыбинского водохранилища 
в местах неорганизованного 
купания, не отвечает требова-
ниям СанПиН.

АВТОБУС №15 СМЕНИТ 
МАРШРУТ
С 15 августа в Рыбинске изме-
няется движение автобусов по 
маршруту №15.

ПОД РЫБИНСКОМ 
ПРОШЛА АКЦИЯ 
«ЗА ЧИСТЫЙ БЕРЕГ»

5 августа в селе Глебово прошла 
акция «За чистый берег». В убор-
ке от мусора береговой полосы 
Рыбинского водохранилища при-
няли участие более 60 человек, 
среди которых руководители и 
сотрудники органов исполни-
тельной власти, депутаты, обще-
ственники, местные жители.
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Из Кронштадта с верой 
и духовностью

Четырехдневная программа стартовала 
в Рыбинске 5 августа. В этот день с утра 
отслужили Божественную литургию в 
Спасо-Преображенском кафедральном 
соборе. А после перед главными речными 
воротами города на Волжской набереж-
ной под звуки  муниципального оркестра 
первые лица города и области, а также 
горожане встречали водный крестный 
ход. В Рыбинск прибыли паломники из 
Кронштадта. 

У памятника адмиралу Ушакову состо-
ялся краткий молебен. После этого прихо-
жане смогли пообщаться с паломниками.

Продолжила день конференция «Роль 
Федора Ушакова для флота и духовно-
нравственное воспитание». За круглым 
столом собрались представители куль-
туры, образования, епархий и митро-
полий, сотрудники органов внутренних 
дел, члены общественных организаций, 
молодежь.

— Наш Рыбинск – город с большими 
и глубокими корнями, славной историей. 
Один из великих людей, прославивших 
его, – святой воин Федор Ушаков. Встреча 
водного крестного хода, конференция, 
посвящённая Федору Ушакову, дают старт 
летним Ушаковским дням в Рыбинске, 
— отметил глава города Рыбинска Денис 
Добряков.

— Мы говорим о духовном и нрав-
ственном воспитании молодежи. О 
воспитании любви к своей родине, своим 
предкам, к истории своей страны. Мы 
говорим о том, чтобы молодые люди не 
поддавались на те провокации, те модные 

веяния с негативным оттенком, которые 
сейчас, к сожалению, имеют место быть. 
Мы говорим о том, чтобы молодежь не 
была вовлечена в деятельность деструк-
тивных структур, - рассказал в интервью 
журналистам прибывший из Кронштадта 

советник по культуре Лиги офицеров 
запаса государственной безопасности 
Владимир Мусейчук.

Фестиваль на святой 
земле

6 августа в селе Хопылево, в 35 ки-
лометрах от Рыбинска, открылся III 
Всероссийский патриотический фести-

валь культуры и искусства имени святого 
праведного воина Феодора Ушакова. 
Место выбрано не зря. Именно здесь, в 
храме Богоявления-на-Острову, был кре-
щен будущий знаменитый флотоводец. 
С божественной литургии в этом храме, 
который сегодня нуждается в восстанов-
лении, и начался второй день Ушаковских 
празднеств. 

Почтить память православного Свя-
того на волжском берегу собрались сотни 
человек.  

После службы в возрождающемся храме 
состоялось торжественное шествие к 
памятному знаку в честь адмирала Федора 
Ушакова. 

На открытии фестиваля всех собрав-
шихся поздравил глава города Денис 
Добряков:

— Фестиваль – место встречи людей, 
которым дорого имя святого праведного 
воина Феодора Ушакова. С нами гости из 
Севастополя, Кронштадта и Санаксарско-
го монастыря. Да, пока нас немного. Но 
с годами это будет место паломничества, 
место большого стечения людей, посколь-
ку имя Федора Федоровича Ушакова – это 
объединяющее начало для всей России. 
Также Денис Добряков отметил, что земля 
в Хопылеве святая.

— В Севастополе чтят и любят Федо-
ра Ушакова, он ваш земляк, но он наш 
святой покровитель небесный, - отме-
тила в приветственном слове и.о. пред-
седателя Законодательного Собрания 
города Севастополя Екатерина Алтаба-
ева. - Двадцать лет своей жизни в самые 
славные походы он уходил из Севасто-
поля во главе Черноморской эскадры 
и возвращался с победой. Это человек, 

который отстраивал Севастополь. 
Спасибо, что вы чтите память Федора 
Ушакова. Надеюсь, мы эту традицию 
никогда не потеряем. 

В праздничном концерте Ушаковского 
фестиваля приняли участие музыканты 
из Москвы, Тутаева, Рыбинска, Воро-
нежа, Костромы, Санкт-Петербурга и 
Украины. На площадке фестиваля раз-
вернулась торговая ярмарка ремесленни-
ков, мастер-классы по различным видам 
единоборств, казачьи игры, состязания 
по игре в лапту и перетягиванию каната, 
показательные выступления парашю-
тистов и яхтсменов. Работала полевая 
кухня, где все желающие могли под-
крепиться «обедом матроса-ушаковца», 
состоящим из перловой каши с мясом, 
чая и ржаной булочки.

Продолжился праздничный день гала-
концертом, который начался в 20-00  в 
Рыбинске на Волжской набережной у 
памятника Льву Ошанину.

Прикоснуться 
к адмиралу

7 августа в Рыбинск из Санаксарского 
монастыря Мордовии прибыл крестный 
ход с мощами святого праведного воина 
Феодора Ушакова. Это стало ключевым 
событием четырехдневных торжеств.

Сотни верующих встречали ковчег на 
Ушаковском бульваре у памятника фло-
товодцу. Отдать дань памяти и уважения 
адмиралу пришли и первые лица города 
и области: и.о. губернатора Ярославской 
области Дмитрий Миронов, заместитель 
председателя Ярославской областной 
Думы Илья Осипов, глава Рыбинска Де-
нис Добряков.

Епископ Рыбинский и Даниловский 
Вениамин отслужил молебен.

Дмитрий Миронов отметил, что при-
несение мощей святого праведного воина 
Феодора Ушакова на его малую родину – 
большое событие для всех православных 
жителей региона.

– Жизнь Федора Ушакова, адмирала, 
который не потерпел ни одного пораже-
ния, – это пример для всех нас, как нужно 
делать свое дело, – добавил Дмитрий 
Миронов.

После молебна мощи на носилках 
крестным ходом доставили в Спасо-
Преображенский собор и поместили в 
100-килограммовую раку, выполненную в 
форме корабля из цельного дерева. Ковчег 
установили в самом центре собора, чтобы 
поклониться святыне могли все желаю-
щие. 

Кроме того, в соборе представлен вос-
созданный мундир великого адмирала. 

Почти сутки в собор шли вереницы 
верующих, желающих прикоснуться к 
святыне. Мощи для поклонения были 
открыты до 13 часов 8 августа. После 
этого рака с мощами была перенесена 
в храм Богоявления-на-Острову. Там 
состоялся молебен, и кортеж с мощами 
великого адмирала двинулся в Севасто-
поль. 

Дарья ЖОРИНА

АДМИРАЛ ВЕРНУЛСЯ НА СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ
Четыре дня в Ярославской области проходили праздничные мероприятия федерального масштаба, 
посвященные 250-летию начала воинского служения великого русского флотоводца Федора Ушакова и 
15-летию со дня его канонизации, а также 320-летию основания российского Военно-Морского Флота и 
225-летию победы у мыса Калиакрия. Центром празднеств стала рыбинская земля, которая 13 февраля 
1745 года подарила России великого адмирала, не потерявшего в боях ни одного корабля.
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— Следователями регионального 
управления СК России проделан большой 
объем работы по сбору доказательств, а 
именно: допрошено более 700 жителей 
и лиц, привлекавшихся к устранению 
аварии, назначен и проведен ряд экспер-
тиз, изучена документация предприятия, 
проведены осмотры мест происшествия, 
в качестве потерпевших признано 177 
граждан и 1 организация. Уголовное дело 
составило 23 тома. Собранные доказа-
тельства признаны достаточными, в связи 

с чем уголовное дело с утвержденным 
обвинительным заключением направлено 
в суд для рассмотрения по существу, — от-
метили в следственном управлении СКР 
по региону.

Примечательно, что во время аварии 
только от вторичных повреждений в ре-
зультате разрывов пострадало более 1,5 ки-
лометров сетей. Пришедшие в негодность 
трубы пришлось менять, чем государству 
был причинен ущерб на сумму более 
6 миллионов рублей.

Как сообщили в агентстве по туризму 
Ярославской области, рейтинг был составлен 
по данным поиска и броней отелей и апар-
таментов в выходные дни летом 2016 года. 
Рейтинг не включает Москву и Московскую 
область. По данным RoomGuru.ru, cамое 
недорогое проживание в выходные дни — в 
Смоленске (1700 рублей в сутки), а самое до-
рогое — в Ярославле (2750 рублей).

Как сообщили в управлении СКР по 
региону, с января 2015 года руководство 
общества задолжало сотрудникам пред-
приятия около 1,3 миллиона рублей. При 
этом денежные средства в указанный пе-
риод в распоряжении общества имелись, 
но руководство предприятия расходовало 
деньги на иные цели, не связанные с опла-
той труда.

Данное мероприятие стало этапом 
масштабного одноименного проекта, задача 
которого – расширить представления молоде-
жи о туристических программах и предложить 
новый взгляд на путешествия по родной стра-
не. На слет собрались более 200 студентов из 
ведущих вузов страны. Они приняли участие 
в мастер-классах и тренингах, посвященных 
экологии и безопасности, выбору снаряже-
ния, разработке маршрута, рациональному 
планированию питания и эффективному 
взаимодействию в команде.

Как сообщили в пресс-службе мэрии 
областного центра, это сделано для удоб-
ства посетителей — теперь есть возмож-
ность погулять по зоопарку лишний час до 
наступления жаркого времени.

По итогам работы с начала года на ис-
полнении Управления ФССП находится 
671,8 тысячи исполнительных произ-
водств. Из них 56,7% – акты несудебных 
органов и должностных лиц. Количество 
оконченных и прекращенных исполни-
тельных производств возросло на 
26,8 тысячи и превысило 236 тысяч. 
В полном объеме исполнены требования 
148,7 тысячи исполнительных докумен-
тов. Кроме того, наблюдается снижение 
остатка неоконченных исполнительных 
производств.

Как отметил руководитель управления 
– главный судебный пристав Ярослав-
ской области Александр Юдин, общая 
сумма взысканных алиментов в пользу 
детей составила 68,7 миллиона рублей, 
общая сумма взысканных средств по за-
работной плате – 71,1 миллиона. 
В консолидированный бюджет перечис-
лено более 543 миллионов.

— В сложившейся труднейшей фи-
нансовой ситуации у футбольного клуба 
возникли проблемы с оплатой поездки 
команды на календарную игру первенства 
ФНЛ в Хабаровск 21 августа на игру с 
местным клубом. В этой ситуации 
ФК «Шинник» обратился за помощью к 
своим верным болельщикам. Поклонники 
ярославской команды изыскали возмож-
ность, собрав необходимую сумму, опла-
тить для команды билеты на самолет на 
Дальний Восток и тем самым не допустили 
срыва матча, — отметили представители 
«Шинника».

— Данная партия продукции весом 
151 килограмм изъята из оборота и унич-
тожена на полигоне ТБО ОАО «Скоково» 
Ярославского района методом раздавли-
вания с уплотнением, — сообщили «РН» в 
пресс-службе регионального управления 
Россельхознадзора.

Как сообщили в пресс-службе Рыбин-
ской епархии, в этом году День города 
Тутаева совпал с днем празднования его 
покровителей – святых благоверных кня-
зей Бориса и Глеба. 

Для жителей Тутаева и гостей города 
была подготовлена большая праздничная 
программа. В ходе праздничных меропри-
ятий на въезде в город был установлен и 
большой 7-метровый поклонный крест, 
изготовленный из дерева с накладками из 
нитрид титана.

23 ТОМА УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПО КОММУНАЛЬНОЙ АВАРИИ

В результате серьезной коммунальной аварии в Брейтове, произошед-
шей 7 января нынешнего года, в тридцатиградусный мороз без тепла 
остались жители 48 домов. По результатам состоявшегося расследова-
ния бывшего директора МУП «Коммунальное хозяйство» села Брейто-
во обвинили в халатности (часть 1 статьи 293 УК РФ), за что ему грозит 
штраф до 500 тысяч рублей либо арест на срок до шести месяцев.

СОБРАЛИСЬ ПОД МЫШКИНОМ 
СТУДЕНТЫ
С 3 по 6 августа в окрестностях 
Мышкина проходил второй Все-
российский студенческий туристи-
ческий слет «Ночи над Волгой».

В ЗООПАРК С УТРА ПОРАНЬШЕ

Из-за жаркой погоды с 1 августа 
внесены изменения в график 
работы Ярославского зоопарка. 
Теперь зоопарк начинает свою 
работу на час раньше.

ЯРОСЛАВЛЬ ПОПАЛ В ДЕСЯТКУ
Сервис поиска отелей 
RoomGuru.ru выяснил самые 
популярные у туристов города 
Центрального федерального 
округа (ЦФО) России для путе-
шествий на летние выходные. 
В топ-10 городов центра России 
вошли Ярославль, Воронеж, 
Владимир, Рязань, Иваново, 
Кострома, Тула, Тверь, Калуга и 
Смоленск.

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ЗА ЗАДЕРЖКУ 
ЗАРПЛАТЫ
Управлением Следственного 
комитета России по Ярославской 
области возбуждено уголовное 
дело в отношении руководства 
общества с ограниченной от-
ветственностью «Жилстрой» по 
факту невыплаты заработной 
платы работникам.

НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК ЗА СЧЕТ 
БОЛЕЛЬЩИКОВ
Как сообщили в пресс-службе 
ярославского ФК «Шинник», 
именно болельщики собрали 
деньги на авиабилеты, по кото-
рым игроки команды полетят на 
матч в Хабаровск.

ПОКЛОННЫЙ КРЕСТ НА ВЪЕЗДЕ 
В ТУТАЕВ
6 августа в день памяти благо-
верных князей Бориса и Глеба на 
въезде в Тутаев со стороны Ярос-
лавля установлен семиметровый 
поклонный крест.

ЯБЛОКИ ИЗ ПОЛЬШИ СНОВА 
ОТПРАВИЛИСЬ В ПОМОЙКУ
В Ярославской области изъяли 
очередную партию санкционных 
яблок из Польши.

68,7 МИЛЛИОНА АЛИМЕНТОВ ДЛЯ 
ЯРОСЛАВСКИХ ДЕТЕЙ
Управление ФССП по Ярослав-
ской области подвело итоги 
работы службы за первое полу-
годие 2016 года.
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О досрочной отставке губернатора 
Сергея Ястребова многие догадыва-
лись. Но мало кто всерьез верил в то, 
что она возможна до приближающихся 
сентябрьских выборов в Госдуму РФ. 
Уж слишком много в стране куда более 
проблемных регионов, чем наша Ярос-
лавская область. Как оказалось, Путин 
решил иначе. И в одночасье 28 июля он 
заменил представителей президента в 
трех Федеральных округах и глав трех 
регионов. В числе прочих кадровые 
перестановки коснулись и Ярославской 
области, где на смену уроженцу Рыбин-
ска Сергею Ястребову пришел уроженец 
Хабаровска Дмитрий Миронов.

Кто же он, новый врио губернатора? 
Миронов родился в 1968 году. Еще во 
времена Советского Союза он окончил 
Московское общевойсковое высшее 
военное командное училище, получив 
звание лейтенанта. После этого в тече-
ние 23 лет проходил службу на различ-
ных должностях в КГБ СССР и органах 
государственной охраны РФ. На рубеже 
2013-2014 годов Миронов перешел на 
службу в МВД России, где занял долж-
ность помощника министра. Именно 
в МВД Дмитрий Миронов получил 
сначала звание генерал-майора, а затем и 
генерал-лейтенанта полиции. Последние 

полгода перед назначением в Ярослав-
скую область Дмитрий Юрьевич занимал 
должность заместителя министра МВД.

Его первое официальное появление в 
нашем регионе в ранге врио губернатора 
состоялось 29 июля. Именно в этот день 
полномочный представитель президента 
РФ в ЦФО Александр Беглов предста-
вил Миронова ярославцам.

– Дмитрий Юрьевич – опытный 
управленец. Уверен, что его профес-
сионализм будет полезен Ярославской 
области, – сказал Беглов.

– Для меня назначение на пост врио 
губернатора Ярославской области – 
знак высокого доверия президента 
и огромная ответственность, – под-
черкнул в ответ Дмитрий Миронов. 
Вступая в должность, врио губернатора 
добавил, что Ярославскую область без 
преувеличения можно назвать одним из 
системообразующих регионов страны 
и что основной целью его работы будет 
достижение конкретных результатов по 
улучшению качества жизни граждан.

На знакомство с политической 
элитой региона у Миронова ушел всего 
один день – пятница, 29 июля. Уже во 
вторник, 2 августа, он отправил прави-
тельство региона в отставку. Миронов 
заявил, что будет проводить групповые 

и индивидуальные встречи, в ходе кото-
рых составит о каждом из чиновников 
свое мнение.

Отправленных в отставку, между тем, 
Миронов от дел не отстранил. С ними, 
как было сказано, будут заключены вре-
менные контракты до 2017 года.

– Каждому теперь предстоит доказать 
свою эффективность, нужность для ре-
гиона и его жителей, - подчеркнул врио 
губернатора.

На том же совещании с теперь уже 
бывшими членами областного прави-
тельства Миронов назвал первоочеред-
ные задачи, которые предстоит решить 
органам исполнительной власти реги-
она. Среди них формирование регио-
нального бюджета на 2017 год, заверше-
ние подготовки к отопительному сезону, 
в том числе сокращение задолженности 
за газ и тепло перед энергетиками, обе-
спечение полной готовности к новому 
учебному году и успешная реализация 
проекта «Обустроим область к юбилею!» 

В тот же день, 2 августа, Дмитрий 
Миронов посетил службу в церкви Ильи 
Пророка, что находится прямо напро-
тив ярославского Белого дома. В ходе 
торжественной церемонии митрополит 
Ярославский и Ростовский Пантелеи-
мон благословил врио губернатора на 
добрые дела на благо региона.

Начал Дмитрий Миронов со знаком-
ства с промышленными предприятиями 
областного центра. В течение 2 и 3 августа 
он посетил ОАО «Ярославский радио-
завод», ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО 
«Ярославский технический углерод», 
ПАО «Ярославский шинный завод» и 
ПАО «Автодизель». По итогам поездок 
врио губернатора принял решение про-
водить с руководителями предприятий 
личные встречи, на которых особое 
внимание будет уделено проблемным 
вопросам.

3 августа Дмитрий Миронов проин-
спектировал состояние объектов, свя-
занных с хоккеем. Он возложил цветы 
к мемориалу «Хоккейное братство», по-
сетил УКРК «Арена-2000. Локомотив» и 
побывал на строительстве Государствен-
ного училища олимпийского резерва по 
хоккею и тренировочной базы ХК «Ло-
комотив». Глава региона подчеркнул, 
что сам очень любит хоккей, причем не 
только как зритель, но и как игрок, так 
как лично принимал участие в матчах 
Ночной хоккейной лиги.

В четверг, 4 августа, Миронов принял 
участие в заседании коллегии Управ-
ления ФССП по Ярославской области, 
где призвал судебных приставов усилить 

работу с недобросовестными налогопла-
тельщиками:

– Обязательным условием исполне-
ния в полном объеме доходной части 
бюджета Ярославской области является 
принудительное взыскание налогов и 
сборов с недобросовестных налогопла-
тельщиков, - отметил глава региона.

Примечательно, что закончил 
десятый день своего пребывания на 
Ярославской земле в должности врио 
губернатора Миронов в Рыбинске. Здесь 
он принял участие во встрече ковчега 
с мощами святого праведного воина 
Феодора Ушакова, который прибыл в 
наш город с крестным ходом из Санак-
сарского монастыря Мордовии. Это 
стало ключевым событием областных 
четырехдневных торжеств, посвящен-
ных 250-летию воинского служения 
прославленного адмирала и 15-летию 
его канонизации.

Безусловно, что знакомство с реа-
лиями Ярославской области для врио 
губернатора на этом не закончится. 
В ближайшей перспективе знакомство 
с промышленным потенциалом Рыбин-
ска, с жизнью других муниципальных 
образований региона. Так что же можно 
ожидать от нового губернатора? Не 
стоит забывать, что за плечами Дмитрия 
Миронова большой опыт работы в КГБ 
и Федеральной службе охраны. Более 
того, перед тем как возглавить наш 
регион, он прошел хорошую школу в 
МВД, где в том числе занимался такими 
вопросами, как борьба с экономически-
ми преступлениями и противодействие 
коррупции. Очевидно, что назначен в 
Ярославскую область он был не с бухты-
барахты. Политическая конъюнктура 
Ярославии, с которой после назначения 
столкнулся Дмитрий Миронов, безус-
ловно, в высоких московских кабине-
тах давно стала предметом серьезного 
анализа. А раз так, то новому губерна-
тору прекрасно известно, кто из регио-
нальных политиков что из себя пред-
ставляет. Возможно, что и важнейшие 
кадровые решения давно уже приняты. 
Так что за новыми назначениями дело 
не станет. Хотя, как это нередко бывает, 
личное восприятие врио губернатора 
того или иного чиновника может внести 
в эти решения вполне весомые коррек-
тивы.

С какой целью президент страны 
Владимир Путин назначил Миронова 
в наш регион именно сейчас? На этот 
вопрос видится вполне очевидный 
ответ. На фоне серьезных международ-
ных санкций против России президент 
страны как никто другой заинтересован 
в том, чтобы выборы в Госдуму прошли 
без сучка и без задоринки. Чтобы их 
результаты были признаны легитим-
ными в том числе и на международном 
уровне. Потому-то и понадобился Ярос-
лавии новый врио губернатора. Ведь 
при его предшественниках скандалы на 
выборах в Ярославской области следо-
вали один за другим.

Иван ТЕПЛОВ

28 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ «О досрочном прекращении полномочий губер-
натора Ярославской области». Вместо ушедшего, как было отмечено, по собственному желанию Сергея 
Ястребова был назначен новый временно исполняющий обязанности главы региона Дмитрий Миронов. 
Уже на следующий день Дмитрий Юрьевич прибыл в Ярославль, где провел встречи с главами муни-
ципальных образований области и руководителями районных советов. Так чем же было продиктовано 
решение президента о замене руководителя региона, и какие первые шаги врио губернатора сделал на 
нашей Ярославской земле? Об этом пойдет речь в данном материале…

ПЕРВЫЕ ДЕСЯТЬ ДНЕЙ НОВОГО ГУБЕРНАТОРА

Представитель президента в ЦФО Александр Беглов 
представил Дмитрия Миронова ярославцам                   
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Свою инициативу депутат Пахарев 
озвучил на заседании городского Муници-
пального Совета, состоявшемся 28 июля. 
Выступая перед коллегами-депутатами, 
Владимир Витальевич обозначил Юрия 
Васильевича как всеми уважаемого в горо-
де и очень достойного человека. В тот день 
депутаты рассматривали список из шести 
кандидатов на звание «Почетный гражда-
нин города Рыбинска». Пахарев предло-
жил добавить в их число и Ласточкина. И 
это предложение было внесено в повестку 
дня дополнительным вопросом.

В силу ряда обстоятельств, учитывая 
в том числе и мнение многих жителей 
города, депутаты не смогли проигнориро-
вать высказанное Владимиром Пахаревым 
предложение. Хотя решение о присвоении 
Ласточкину звания Почетного гражданина 
28 июля так и не было принято, народные 
избранники единогласно решили обра-
титься к главе города Денису Добрякову по 
данному вопросу. Таким образом, главе Ры-
бинска было предложено принять участие в 
работе комиссии, на которой должна быть 
рассмотрена кандидатура Ласточкина как 
возможного Почетного гражданина.

Так что же в итоге произошло? Мно-
гие нынешние депутаты, как, впрочем, 

и работники городской администрации, 
своим выдвижением напрямую обязаны 
Юрию Ласточкину. С уважением к нему 
относятся и многие горожане. Да как же 
не избрать Почетным гражданином города 
такого замечательного человека? Все бы 
хорошо, если бы не несколько «но».

Начнем с того, что город Рыбинск с его 
низкими собственными доходами и весьма 
скудным бюджетом сегодня напрямую 
зависит от отношения к нему областных 
властей. Будет хорошее отношение – будут 
денежные субсидии, а значит, будем жить 
хорошо. Не будет хорошего отношения 
– будем лаптем щи хлебать, с грустью со-
зерцая на ямы на дорогах и на облупившу-
юся краску на остановках общественного 
транспорта.

Новый врио губернатора Дмитрий 
Миронов до недавнего времени работал 
в МВД, где в ранге заместителя главы 
этого ведомства боролся с экономиче-
скими преступлениями и коррупцией. 
Как он отнесется к инициативе рыбин-
цев сделать своим кумиром человека, 
осужденного за взятку и самоуправство? 
Не воспримет ли подобную инициа-
тиву как акт сепаратизма и нежелание 
следовать в рамках установок президента 
страны?

Плюс ко всему Юрий Ласточкин 
сегодня отбывает срок, на который он 
был осужден, в Бежецкой колонии. Как 
отнесется администрация этого исправи-
тельного учреждения к тому, что сидящего 
у них гражданина на малой Родине хотят 
чуть ли не причислить к лику святых? Не 
сочтут ли это результатом происков самого 
Юрия Васильевича. В Бежецке как-никак 
колония строгого режима. Если там решат, 
что Ласточкин пытается как-то влиять на 
жизнь на свободе, это может быть расце-
нено как акт неповиновения, и как след-
ствие нашему экс-мэру могут ужесточить 
режим содержания. Плюс ко всему по этой 
же причине он сможет лишиться и права 
на условно-досрочное освобождение.

Конечно, можно долго рассуждать, име-
ет ли сегодня Юрий Ласточкин законное 
право получить на своей малой Родине 
звание Почетного гражданина. С одной 
стороны, он уже осужден. С другой, как это 
было в случае со Сдвижковым, апелляции, 
поданные адвокатами Юрия Васильевича, 
еще не прошли все положенные стадии 
рассмотрения в судах высших инстанций. 
А значит, его могут еще и оправдать. Тем 
не менее, в настоящее время он отбывает 
наказание. И это может являться препят-
ствием. Впрочем, для присвоения звания 

Почетного гражданина рыбинские депу-
таты не всегда считались с буквой закона. 
Например, подобного звания был удостоен 
экс-глава Рыбинского муниципального 
округа Борис Степанов. Сделано это было 
посмертно, хотя в Уставе города четко про-
писано, что Почетным гражданином может 
стать только живой человек.

Таким образом, выступив на заседании 
Совета с вроде бы полезной инициативой, 
Владимир Пахарев, говоря языком охот-
ников, одним ударом убил сразу несколь-
ко зайцев. Во-первых, показал, какой он 
якобы благодетель в отношении Юрия 
Васильевича (хотя в бытность последнего 
мэром города Пахарева частенько в адми-
нистрацию даже не пускали). Во-вторых, 
подставил своих коллег-депутатов, вы-
нуждая их принять незаконное решение. 
В-третьих, бросил тень на действующего 
главу города. И в-четвертых, что самое 
печальное, едва не поссорил Рыбинск 
с новым областным руководством. Что 
же, несмотря на долгие годы в политике, 
Ледокол все так же напористо и умело сле-
дует своим обычным курсом. Разрушать – 
не строить. Зато шуму больше. А значит, и 
люди быстрее заметят.

Виталий КОРКИН

ПРОВОКАЦИЯ, ИЛИ ЗАЧЕМ ВЛАДИМИР 
ПАХАРЕВ ПОДСТАВИЛ ЮРИЯ ЛАСТОЧКИНА

Депутата рыбинского Муниципального Совета Владимира Пахарева в свое время прозвали Ледоколом. Не-
однократно избираясь в Совет, сначала Рыбинского муниципального округа, а потом и города, он немало 
сделал, чтобы парализовать деятельность этого представительного органа. Когда же Пахареву в какой-то 
момент удалось пройти в председатели Совета, это было при Сдвижкове, он активно стал действовать против 
исполнительной власти. Так уж сложилось, что за свою долгую политическую карьеру Владимир Витальевич 
в нашем городе мало к чему приложил руку ради созидания. А вот для того, чтобы что-либо сломать и раз-
рушить, доказывая свою значимость, здесь депутат Пахарев всегда оказывался крайне продуктивным. 
С учетом этих особенностей личности народного избранника его последняя инициатива о присвоении отбы-
вающему сейчас срок Юрию Васильевичу Ласточкину звания Почетного гражданина города Рыбинска видит-
ся как умело продуманная провокация.

Как установил суд, мэр Ярославля Евгений 
Урлашов и его советник Алексей Лопатин, 
действуя в составе группы лиц по предвари-
тельному сговору, в период с декабря 2012-го 
по июль 2013 года требовали от директора 
одной из коммерческих организаций передать 
им денежные средства в сумме 18 миллионов 
рублей в качестве взятки за участие в реализа-
ции муниципального контракта на содержание 

уличной дорожной сети. В случае невыполне-
ния указанных требований они угрожали от-
казом в выплате подрядчику денежных средств 
за выполненные по контракту работы.

Урлашов также признан виновным в 
получении с октября 2012 года по май 
2013-го взятки в размере 17 миллионов 
рублей от руководителя другой коммерче-
ской организации за содействие в заклю-

чении договора купли-продажи предпри-
ятия с долей муниципального участия.

С учетом мнения государственного об-
винителя суд назначил Евгению Урлашову 
наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения 
свободы с отбыванием в исправительной 
колонии строгого режима, а также на-
значил ему штраф в размере 60 миллионов 
рублей. Алексею Лопатину назначено 
наказание в виде 7 лет лишения свободы в 
колонии строгого режима.

Этим же приговором суд оправдал за-
местителя мэра города Ярославля Дмитрия 
Донскова.

Александр СМИРНОВ

МЭРУ ЯРОСЛАВЛЯ ДАЛИ 12,5 ЛЕТ
3 августа Кировский районный суд Ярославля вынес приговор 
Евгению Урлашову и Алексею Лопатину. Они признаны виновными в 
покушении и получении взятки в особо крупном размере, а также в 
покушении на посредничество при получении взятки.
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Большая нагрузка легла на плечи 
депутатов Ярославской областной Думы, 
в частности, фракции партии власти, 
которые стояли у истоков этого проекта 
и на протяжении всего времени контро-
лировали процесс его реализации. О том, 
что уже удалось сделать для ярославцев 
и какая еще работа предстоит депутатам 
фракции, рассказал заместитель пред-
седателя Ярославской областной Думы 
Илья Осипов.

– Илья Владимирович, как и по какому 
принципу выбирались объекты?

– Депутаты фракции проводили работу 
в качестве координаторов. Мы общались 
с представителями администраций, про-
водили сельские сборы и собрания во 
дворах. В итоге получилась действительно 
народная программа. Каждый муниципа-

литет, каждый район предлагал свои идеи: 
кто-то делал акцент на ремонт дворов, у 
кого-то в приоритете были реконструк-
ция домов культуры или благоустройство 
спортплощадок и парков.

К примеру, масштабное благоустройство 
было проведено в Рыбинском районе на 
Аллее Славы поселка Судоверфь. Там про-
шел демонтаж бетонных лестниц, сделали 
пешеходные дорожки, посадили новые 
кусты и деревья, установили лавочки и вся-
чески украсили территорию. На это было 
потрачено более 2 миллионов рублей.

Заканчиваются работы по приведению 
в порядок Городского сквера в Тутаеве. 
В его благоустройство было вложено около 
5 миллионов рублей. Там также сделаны 
дорожки, налажено освещение, поставле-
ны скамейки, урны. Сделано все, чтобы 

тутаевцам было куда пойти прогуляться, 
отвести детей.

В Брейтове практически завершены 
дорожные работы улицы Память Ильича. 
В Некоузе в конце августа закончится 
комплексная реконструкция парка на Со-
ветской.

Мы исходили из запросов наших 
жителей. В программе были изменения, к 
примеру, изначально на ремонт клубов мы 
планировали сумму, значительно меньше 
итоговой, а по спортивным сооружениям, 
наоборот, сократили расходы. Мнение 
жителей в приоритете. 

Программа завершится 1 сентября, но 
уже сейчас можно смело говорить о ее 
результатах: в регионе восстановлено две 
трети всех сельских клубов. И это еще не 
конец – в ближайшие два года, до конца 
работы Думы этого созыва, мы успеем 
завершить начатое.

– То есть можно говорить о том, что 
программа продолжит функциониро-
вать?

– Да, ведь за это время нам не уда-
лось решить всех проблем, но самое 
главное - появился механизм работы. 
Для нас, депутатов, этот проект был 
пилотным, мы уделяли ему присталь-
ное внимание, вместе с правительством 
региона регулярно мониторили ход 
работ. Сейчас мы в Думе будем готовить 
проект бюджета на 2017 год, и я уверен, 
что программа продолжит работу, воз-
можно, сместятся приоритеты, жизнь 
меняется, меняются и потребности 
населения.

– В рамках благоустройства террито-
рий в ряде ярославских дворов появились 
экопарковки. Необычный для города 
проект.

– Частный бизнес и раньше практи-
ковал подобное, но чтобы заказчиком 
выступили органы власти – это впервые. 
Экопарковки появились в нескольких 
дворах города, я лично выезжал в один в 
Ленинском районе. Там сразу 12 домов по-
пали в зону реконструкции, сразу видно, 
что двор преображается. Это инициатива, 
предложенная нашей фракцией, и если все 
пройдет удачно, работа в этом направле-
нии продолжится.

В общей сложности в рамках благо-
устройства дворовых территорий МКД и 
проездов к ним приведено в порядок более 
500 объектов.

– Сейчас актуально строительство 
спортплощадок, ведь все больше людей 
стараются вести здоровый образ жизни. 
Какие именно спортивные проекты вы 
бы выделили?

– Большой спортивный комплекс в 
Ярославле в парке рядом с госпиталем 
ветеранов войн. Он начнет полноценно 
работать в самое ближайшее время. Там 
будут футбольное поле, скейтплощад-
ка, тренажеры и спортсооружения для 
взрослых и детей, игровые элементы. На 

прошлой неделе две спортивные площад-
ки открылись в Ростовском районе: в Се-
мибратово и Новоникольском. В идеале 
у каждой школы, в том числе и сельской, 
должен появиться свой мини-стадион. 
Ведь есть немаленькие сельские школы, в 
которых учатся по 100-200 человек. 

Велика потребность у людей и в до-
суге. В Варегово старый клуб пришел в 
негодность, аварийное здание снесли. 
В рамках программы жители села 
получили новый клуб, причем вместе 
с покупкой здания и его ремонтом это 
обошлось бюджету всего в 5 миллионов 
рублей. В Петровском поселении прошел 
ремонт Скнятиновского ДК: капитально 
отремонтировали крышу, котельную, 
систему электроснабжения и отопления. 
На это ушло 1,6 миллиона рублей.

– Какой бы вы подвели итог програм-
мы?

– Подводить итоги и оценивать 
результаты должны не столько мы, 
сколько жители региона. Ведь это они 
предлагали свои идеи, составляли 
планы и вносили коррективы в работу. 
Именно благодаря активному включе-
нию ярославцев мы в итоге имеем, как я 
считаю, очень хороший результат. Мест-
ные власти качественно справились с 
задачей, хорошо отработало правитель-
ство региона. Но лучше всего говорят об 
итогах цифры. 

1,6 миллиарда рублей выделено на реа-
лизацию программы.

1080 объектов вошло в программу «Бла-
гоустроим область к юбилею!»

Александр СМИРНОВ

«ОБУСТРОИМ ОБЛАСТЬ К ЮБИЛЕЮ!» 
- ПРОГРАММА, СОЗДАННАЯ ЯРОСЛАВЦАМИ
2016 год стал юбилейным для Ярославского региона – 80 лет назад 
из состава Ивановской области была выделена Ярославская. К этой 
дате в регионе стартовал масштабный проект «Обустроим область к 
юбилею!» Программа включает в себя ремонт дорог и благоустрой-
ство дворов, обустройство спортивных площадок, а также рекон-
струкцию учреждений культуры.

Муниципальные 
районы

Благоустройство 
и ремонт дворовых 
территорий МКД, 

проездов к ним

Дорожная 
деятельность

Культура Спорт

Ярославский 83 7 10 3

Угличский 75 14 5 3

Тутаевский 45 5 2 4

Рыбинский 31 27 2 2

Рыбинск 42 9 2 3

Ростовский 59 21 4 4

Пошехонский 7 3 5 1

Переславский 18 5 8 2

Переславль 8 5 - -

Первомайский 10 8 4 -

Некрасовский 28 12 4 3

Некоузский 22 9 3 1

Мышкинский 13 2 3 1

Любимский 5 6 2 1

Даниловский 9 15 3 1

Гаврилов-
Ямский

32 11 6 1

Брейтовский 7 3 2 1

Борисоглебский 4 21 3 1

Большесельский 36 8 3 2
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В июне этого года исполнилось 30 лет, 
как Указом Президиума Верховного Совета 
СССР за выдающиеся производственные 
достижения, большой вклад в создание нового 
полиграфического оборудования и прояв-
ленный трудовой героизм слесарю-сборщику 
Рыбинского завода полиграфических машин 
Юрию Михайловичу Карпову было присво-
ено звание Героя Социалистического Труда с 
вручением ордена Ленина и золотой медали 
«Серп и Молот». Этого высочайшего звания 
он был удостоен последним из рыбинцем. Се-
годня Юрий Карпов единственный живущий в 
Рыбинске герой эпохи социализма. 

Он стал трудиться в сборочном цехе Рыбин-
ского завода полиграфических машин в 1958 
году и в общей сложности (с четырехлетним 
перерывом, связанным со службой в ВМФ) 
отработал на предприятии 46 лет. Участвовал в 
монтаже и наладке полиграфического оборудо-
вания, прогоне печатной продукции не только 
в отечественных типографиях, но и за рубежом. 

Ударный труд Юрия Карпова высоко оцени-
ли на государственном уровне. Он был награж-
ден орденом Ленина, орденом Октябрьской 

революции, орденом «Знак Почета», медалями, 
грамотами. Избирался членом Рыбинского 
горкома и Ярославского обкома КПСС, пред-
седателем товарищеского суда в цехе. 

10 июня 1986 года в газете «Правда» был 
опубликован Указ о присвоении ему звания 
Героя Социалистического Труда. 

Резких перемен в его жизни после этого 
не произошло. Юрий Карпов так же ездил в 
командировки, работал сверхурочно. Находил 
время, чтобы играть в духовом оркестре и в те-
атральной студии Дворца культуры полиграф-
маша. Он был частым гостем в школах №6, 19, 
32, профтехучилищах и техникумах, проводил 
беседы со школьниками и молодыми рабочими 
в заводском музее.

В 1998 году Юрий Карпов вышел на пен-
сию, но продолжил работать на предприятии 
главным специалистом по приемке готовой 
продукции. Активно участвовал в деятельности 
ветеранской организации ОАО «КПЦ По-
лиграфмаша». Очень переживал случившееся в 
2005 году банкротство родного предприятия. 

Вышло так, что с исчезновением дважды 
орденоносного предприятия оказался забытым 

и труженик-орденоносец, последним в Рыбин-
ске удостоенный звания Героя. Ежегодно 
9 декабря в ОКЦ проходят праздничные меро-
приятия, посвященные Дню Героев Отечества, 
но Юрия Карпова ни разу туда не пригласили. 
Все рыбинцы и уроженцы Рыбинска, удостоен-
ные звания «Герой Социалистического Труда» 
были удостоены звания «Почетный гражданин 
города Рыбинска». И только Юрия Карпова с 
этим почетным званием обошли стороной. 
В советскую пору партком и профком завода 
об этом не позаботились, а с развалом предпри-
ятия развалилась и ветеранская организация 
«Полиграфмаша». 

В связи с 30-летием присвоения Юрию Кар-
пову звания Героя Социалистического Труда 
журналисты «РН» выступили с инициативой о 
присвоении ему звания «Почетный гражданин 
города Рыбинска». 

Началом всему стал очерк «В списках не 
значится», опубликованный в газете «Ры-
бинская неделя» от 15 декабря 2015 года. Там 
подробно описаны биография Юрия Карпо-
ва, его успехи на производстве и в обще-
ственной деятельности и та ситуация полу-
забвения, в которой оказался Герой. Газета с 
текстом статьи и письмом от редакции «РН» 
с просьбой устранить несправедливость по 
отношению к заслуженному человеку были 
направлены в Совет ветеранов Рыбинска. 5 
мая на бюро президиума члены ветеранской 
организации города, рассмотрев запрос жур-
налистов и коллективное письмо, написан-
ное группой ветеранов ПО «Полиграфмаш», 
единогласно приняли решение ходатай-
ствовать перед Муниципальным Советом 
Рыбинска о присвоении Юрию Карпову 

в 2016 году звания «Почетный гражданин 
города Рыбинска». 

Большую работу по сбору материалов, 
необходимых для оценки соответствующими 
комиссиями городской администрации и 
Муниципального Совета вклада претендентов 
на присвоение почетного звания в произ-
водственную, политическую и общественную 
жизнь, провела активист городского Совета 
ветеранов и член Союза журналистов России 
Тамара Бельских. 

28 июля на заседании Муниципального 
Совета Рыбинска список Почетных граждан 
города пополнился шестью новыми фамилия-
ми. Кандидатура пенсионера, Героя Социали-
стического Труда Юрия Михайловича Карпова 
была утверждена депутатами единогласно и без 
обсуждения.

Александр СЫСОЕВ

ГЕРОЙ ЭПОХИ СОЗИДАНИЯ 
СТАЛ ПОЧЕТНЫМ ГРАЖДАНИНОМ РЫБИНСКА
Благодаря общественной инициативе журналистов газеты «Рыбинская 
неделя», поддержанной ветеранской организацией города, послед-
ний ныне живущий у нас Герой Социалистического Труда Юрий Карпов 
удостоен звания «Почетный гражданин города Рыбинска». На состо-
явшемся 28 июля заседании Муниципального Совета депутаты без 
обсуждения утвердили кандидатуру выдающегося человека, внесшего 
большой вклад в повышение благосостояния родного города.

ПЕРСОНА

Таким образом, с 1 сентября учащиеся 
37-й школы все-таки будут обучаться в 
здании школы-интерната №2. Если ро-
дители примут решение о переводе своих 
детей в другие учебные заведения, при 
наличии свободных мест они могут по-
дать документы в любую из школ города. 
Как пояснили в администрации города, 
со списками вакансий уже можно ознако-
миться в школе-интернате №2. 

— Директору СОШ №37 поставлена 
задача до 20 августа уведомить всех обуча-
ющихся и их законных представителей о 
переводе коллектива учреждения в здание 
школы-интерната №2, — пояснила ди-
ректор департамента образования Римма 
Брядовая.– Необходимо обеспечить 
пропускной режим в аварийное здание 
школы и на прилегающую территорию, 
выполнить работы по консервации зда-
ния для сохранения имущества.

С 8 по 11 августа в школе-интернате 
№2 состоятся родительские собрания, где 
специалисты департамента образования 
дадут все необходимые консультации.

Иван ТЕПЛОВ

37-Ю ШКОЛУ ЗАКРЫЛИ 
ПО РЕШЕНИЮ КОМИССИИ

Согласно решению комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям и обеспечению пожар-
ной безопасности здание общеобразова-
тельной школы №37, построенной 78 лет 
назад, признано непригодным для орга-
низации образовательной деятельности. 
Постановление о прекращении эксплуа-
тации здания до устранения аварийной 
ситуации подписано на днях в городской 
администрации.
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06.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Тяжелая атлетика. 
Женщины

07.00, 07.50, 08.35, 10.25, 11.45, 
12.40, 19.00, 04.15 Новости

07.05, 01.00 ХХХI летние Олим-
пийские игры. Бокс

07.55, 14.45, 00.00 Все на Матч! 
08.40 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Гандбол. Женщины. 
Нидерланды - Россия

10.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах

11.50 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика

12.45 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщи-
ны. Россия - Бразилия

19.10 Д/с «Мама в игре»
19.30 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Гребля на 
байдарках и каноэ

20.15 «Спортивный интерес». (16+)
21.10 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Синхронное 
плавание. Дуэты. 

21.55 Футбол. «Челси» - «Вест 
Хэм». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

ТВ-ПРОГРАММА15 АВГУСТА ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «Попрыгунья»
11.50 «Секреты старых мастеров»
12.05 «Хлеб и голод»
12.45 Х/ф «Смерть под парусом»
15.10 Д/ф «Жар-птица Ивана 

Билибина»
15.55 Д/с «Не квартира - музей»
16.10, 22.15 Д/с «Космос - путе-

шествие в пространстве и 
времени»

16.50 Д/ф «Квебек - французское 
сердце Северной Америки»

17.05, 01.40 IX Международный 
конкурс органистов име-
ни Микаэла Таривердиева

18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
18.35 «Олег Табаков. В поисках ра-

дости. Театральная повесть»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Острова»
20.25 Д/ф «Кафедральный со-

бор в Шибенике. Взгляд, 
застывший в камне»

20.40 Оперные театры мира с Еле-
ной Образцовой. «Ла Скала»

21.35 «Власть факта»
23.00 Д/с «Архетип. Невроз. 

Либидо»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Наш общий друг»
10.25, 11.50 Х/ф «С небес на 

землю»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
14.50 Д/ф «Жуков 

и Рокоссовский. 
Служили два 
товарища»

15.40 Х/ф «Ложь 
во спасение»

17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Дурная 

кровь»
20.00 «Право знать!» 

(16+)
21.25 Д/с «Обложка»
22.30 «На отшибе памяти». 

Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. Змеи-
ный супчик»

00.20 Петровка, 38. 
(16+)

00.40 Х/ф «Отставник»
02.30 Х/ф «Мамочки»
04.30 Д/ф «Внебрачные дети. 

За кулисами 
успеха»

НТВ
05.00 Дорожный 

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

Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с «Москва. 

Центральный 
округ»

12.00 «Суд присяжных». 
(16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13.50 «Кодекс
чести»

14.50, 16.20 Т/с «Учитель 
в законе. 
Возвращение»

19.40 Т/с «Дикий»
23.30 Т/с «Шаман»
01.30 «Судебный 

детектив». 
(16+)

02.35 «Их нравы»
03.05 Т/с «Закон 

и порядок»
04.00 «Советские 

биографии». 
(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» 
(16+)

14.50 Вести. 
Дежурная 
часть

15.00 Т/с «Тайны 
следствия»

18.15 «Прямой 
эфир». 
(16+)

21.00 Т/с «Письма 
на стекле»

00.50 XXXI летние 
Олимпийские 
игры 
в Рио-де-Жанейро

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

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

трами
12.15 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника»
15.15 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро. Синхронное 
плавание. Дуэты. Прямой 
эфир

18.40 Вечерние новости с 
субтитрами

19.00 «Давай поженимся!» 
(16+)

20.00, 21.30, 00.20 На XXXI лет-
них Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро

21.00 Время
22.15 Т/с «Нюхач»
01.20, 03.05 Х/ф «Воздушные 

приключения»
03.50 «Модный 

приговор»

05.00 М/с «Спецагент 
Осо»

06.15 М/с «София 
Прекрасная»

09.00 М/с «Джейк 
и пираты 
Нетландии»

12.00 М/с «Тимон 
и Пумба»

13.50 М/с «Макс. 
Маджилика»

14.30 М/с «Финес 
и Ферб»

19.30 М/ф «Питер 
Пэн»

21.15 М/с «Леди Баг 
и Супер-Кот»

23.00, 23.30, 01.50, 02.20 
Т/с «Тайны 
острова 
Мако»

00.00 Т/с «Динотопия»
01.00, 01.20 Т/с «Соседи»
02.55, 03.25 М/с «Сабрина - 

маленькая 
ведьма»

04.00 Музыка 
на канале 
Disney. 
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Победоносцы»
06.25 Новости. Главное
07.05, 09.15 Х/ф «Крестоносец»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
09.40, 10.05, 13.15 

Х/ф «Даурия»
10.00, 14.00 Военные 

новости
13.45, 14.05 Т/с «Белые 

волки»
18.25 Д/ф «Операция

 «ГКЧП»
19.15 Д/с «Теория 

заговора. 
Гибридная 
война»

20.00 Д/с «Америка 
контролирует 
всех»

21.35 «Специальный репор-
таж». (12+)

22.25 Д/с «Загадки века»
23.15 Х/ф «Конец императора 

тайги»
01.00 Д/ф «Охота на Гитлера»
01.45 Х/ф «Свадебная ночь»
03.05 Х/ф «Баллада о старом 

оружии»
04.40 Д/с «Города-герои»

05.00 «Странное дело». 
(16+)

06.00, 11.00 «Документальный 
проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Близнецы-драко-

ны»
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Смертельное 

оружие»
22.00 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 Т/с «Американцы»
02.10 Х/ф «Заклятие»
04.15 «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 «Мистические 
истории». 
(16+)

18.30 Т/с «Грач»
19.30, 20.15 Т/с «Касл»
21.15, 22.05 Т/с «Помнить 

все»
23.00 Х/ф «Троя»
02.15 Х/ф «Плохие 

девчонки»
04.15, 05.15 Т/с «Визитеры»

07.00, 03.40 
Т/с «Доказательства»

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+)
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 

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

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны»

20.00, 20.30 Т/с «Физрук»
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 «Последователи»
01.50 Х/ф «Большой белый 

обман»
04.30 Т/с «Город 

гангстеров»
05.25 Т/с «Политиканы»
06.15 «Женская лига». 

(16+)

06.00, 05.10 «Ералаш»
07.10 Х/ф «Геракл»

(12+)
09.00, 13.00 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

09.30 Х/ф «Need 
for speed. 
Жажда 
скорости»
(16+)

12.00 Т/с «Молодёжка»
(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 «Призрачный 
гонщик»
(16+)

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

01.00 Т/с «Зачарованные»
(16+)

05.50 Музыка на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

06.10 «Утро на 5». 
(6+)

09.10 «Место 
происшествия»

10.30, 11.20, 12.30, 
12.45, 13.40 
Х/ф «Краповый 
берет»
(16+)

14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 
Т/с «Грозовые 
ворота»
(16+)

19.00, 19.40, 00.10, 
00.55, 01.35, 
02.20, 03.00, 
03.40, 04.20, 
05.05 Т/с «Детективы»
(16+)

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

работа»
(16+)

23.15 «Момент 
истины». 
(16+)

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

07.30 «Домашняя 
кухня». 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

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

12.00, 03.20 Д/с «Простые 
истории»

13.00, 04.20 «Кулинарная 
дуэль». 
(16+)

14.00 Т/с «Две судьбы»
18.00, 23.50, 05.20 

«6 кадров». 
(16+)

18.05 Т/с «Она написала 
убийство»

19.00 Т/с «Женский доктор-2»
20.55 Т/с «И всё-таки 

я люблю»
22.55 Т/с «Доктор Хаус»
00.30 Х/ф «Жизнь 

сначала»

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, кото-

рая притворяется» 
(12+)

08.30, 04.20 «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 «Человек ноября»
02.45 Х/ф «Драконы Камелота»
05.00 «Дерзкие проекты» (16+)

МАТЧ ТВ

СТС

ПОКУПАЕМ ДОРОГО ИКОНЫ,
ФАРФОР И ДРУГИЕ ПРЕДМЕТЫ 

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

8-920-120-8357, 256-262
Реклама

Кошки 
рассматривают людей 

как открывашек для 
консервов..
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, Новости культуры
10.20 Х/ф «Граница на замке»
11.45 Д/ф «Лики неба и земли»
12.00 «Хлеб и деньги»
12.40 «Эрмитаж»
13.35, 23.50 Спектакль «Мегрэ 

и человек на скамейке»
15.10 Оперные театры мира с Еле-

ной Образцовой. «Ла Скала»
16.05, 01.00 Д/с «Не квартира - музей»
16.20, 22.15 Д/с «Космос - путе-

шествие в пространстве 
и времени»

17.05, 01.55 IX Международный 
конкурс органистов име-
ни Микаэла Таривердиева

18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
18.35 «Олег Табаков. В поисках ра-

дости. Театральная повесть»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.25 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
20.40 Оперные театры мира с Нико-

лаем Цискаридзе. «Парижcкая 
национальная опера»

21.35 «Власть факта»
23.00 Д/с «Архетип. Невроз. 

Либидо»
23.45 Худсовет

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

(16+)
08.40 Х/ф «Будни 

уголовного 
розыска»

10.20 Д/ф «Жанна Прохорен-
ко. Баллада о любви»

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. Змеи-
ный супчик»

15.40 Х/ф «Ложь во спасение»
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Дурная кровь»
20.10 «Право знать!» (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

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

пад СССР»
00.20 Х/ф «Близкие люди»
04.35 «Прощание. Марина 

Голуб». (16+)
05.25 «10 самых...» 

(16+)

06.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Трам-
плин 3 м. Мужчины

07.00, 08.45, 11.25, 17.50 Новости
07.05, 14.45, 19.20, 23.45 Все на Матч! 
07.45 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Бокс
08.50 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Спортивная гимнастика. 
10.10 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Легкая атлетика
11.30 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Водное поло. Женщины. 
12.45 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Волейбол. 
Мужчины. Россия-Иран

16.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Трам-
плин 3 м. Мужчины. 

18.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Борьба греко-римская. 

19.00 Д/с «Мама в игре»
19.55 «Культ тура». (16+)
20.25, 00.45, 04.15 ХХХI летние 

Олимпийские игры.
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) 

- «Ростов» (Россия). Лига чем-
пионов. Квалификационный 
раунд. Прямая трансляция

НТВ

05.00 Дорожный 
патруль

06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. 

Центральный 
округ»

12.00 «Суд 
присяжных». 
(16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13.50 «Кодекс чести»
14.50, 16.20 Т/с «Учитель 

в законе. 
Возвращение»

19.40 Т/с «Дикий»
23.30 Т/с «Шаман»
01.25 «Судебный 

детектив». 
(16+)

02.35 «Их нравы»
03.00 Т/с «Закон 

и порядок»
04.00 «Советские

биографии». 
(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 «Письма 
на стекле»

00.50 XXXI летние
 Олимпийские
 игры 
в Рио-де-Жанейро

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.15 Т/с «Улыбка 

пересмешника»
15.15 «Мужское / Женское». 

(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
21.35 Т/с «Нюхач»
23.40, 02.30 На XXXI летних 

Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро

00.40 Х/ф «Прекрасный 
мир»

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
06.15 М/с «Джейк 

и пираты 
Нетландии»

09.00 М/с «Клуб 
Микки Мауса»

12.00 М/ф «Хранитель 
Луны»

13.50 М/с «Макс. 
Маджилика»

14.30 М/с «Сорвиголова 
Кик Бутовски»

19.30 М/ф «Питер Пэн: 
Возвращение 
в Нетландию»

21.00 М/с «Леди Баг 
и Супер-Кот»

23.00, 23.30, 01.50, 02.20 
Т/с «Тайны 
острова 
Мако»

00.00 Т/с «Динотопия»
01.00, 01.20 Т/с «Соседи»
02.55, 03.25 М/с «Сабрина - 

маленькая 
ведьма»

04.00 Музыка 
на канале 
Disney. 
(6+)

ТНТ

06.00 Х/ф «Воздушный 
извозчик»

07.35, 09.15, 10.05 
Т/с «Следователь 
Протасов»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

12.00 «Фетисов». 
(12+)

13.45, 14.05 Т/с «Белые 
волки»

18.25 Д/ф «Легендарные 
самолеты»

19.15 «Легенды армии» 
с Александром 
Маршалом». 
(12+)

20.00 «Особая статья». 
(12+)

21.35 Д/с «Теория заговора»
22.25 «Улика из прошлого». 

(16+)
23.15 Х/ф «Контрудар»
00.55 Х/ф «Их знали только в 

лицо»
02.40 Х/ф «Белое проклятье»
04.20 Х/ф «Поздняя 

встреча»

05.00, 04.15 «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 «Смертельное 
оружие»

17.00, 03.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Смертельное 
оружие-2»

22.10 «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 «Мистические 
истории». (16+)

18.30 Т/с «Грач»
19.30 Т/с «Касл»
20.15, 21.15, 22.05 Т/с «Пом-

нить все»
23.00 Х/ф «Железный рыцарь»
01.30 Х/ф «Железный ры-

царь-2»
03.30, 04.30, 05.15 Т/с «Визи-

теры»

07.00, 04.00 Т/с «Доказатель-
ства»

08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Дом-2. Судный день». 
(16+)

11.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

12.30, 13.30, 14.00, 14.30 
«Comedy Woman». (16+)

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ. Новая 
общага»

20.00, 20.30 Т/с «Физрук»
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 «Последователи»
01.50 Х/ф «Жена астронавта»
04.55 Т/с «Город гангстеров»
05.45 Т/с «Политиканы»
06.30 «Женская лига». (16+)

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

Джеки 
Чана»
(12+)

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

10.00 Х/ф «Призрачный 
гонщик»
(16+)

12.00 Т/с «Молодёжка»
(16+)

13.00 «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 «Война миров»
(16+)

01.00 Т/с «Зачарованные»
(16+)

05.40 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, 04.45 «Дорожные 
войны» (16+)

10.35, 15.30, 00.00 «Рыцари 
дорог» (16+)

12.35, 02.55 Х/ф «Криминаль-
ный квартет»

14.30, 23.00 «Утилизатор» 
(12+)

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 «Враг государства 
№1»

05.00 «Дерзкие проекты» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 
22.00 
Сейчас

06.10 «Утро на 5». 
(6+)

09.10 «Место
 происшествия»

10.30, 11.20, 12.30, 
12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 
16.00, 16.45, 
17.35 Т/с «Мент 
в законе-5»

19.00, 19.40 
Т/с «Детективы»

20.20, 21.10, 23.15 
Т/с «След»
(16+)

22.25 Т/с «Такая 
работа»
(16+)

00.00 Х/ф «Заза»
(16+)

01.55 Х/ф «Возвращение 
Василия 
Бортникова»
(16+)

04.05, 04.55 Т/с «ОСА»
(16+)

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

07.30 «Домашняя 
кухня». 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

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

12.00, 03.25 Д/с «Простые 
истории»

13.00, 04.25 «Кулинарная 
дуэль». 
(16+)

14.00 Т/с «Две судьбы»
18.00, 23.50, 05.25 

«6 кадров». 
(16+)

18.05 Т/с «Она 
написала 
убийство»

19.00 Т/с «Женский доктор-2»
20.55 Т/с «И всё-таки я люблю»
22.55 Т/с «Доктор Хаус»
00.30 Х/ф «Сладкая 

женщина»

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТССТС  21.00

Война миров

Никто не поверил бы в 
начале 21 столетия, что 
за всем происходящим 
на Земле зорко и внима-
тельно следят существа 
более развитые, чем 
человек; что в то время, 
как люди занимались 
своими делами, их ис-
следовали и изучали.

ЧЕЧЕ
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, Новости культуры
10.20 Х/ф «Изящная жизнь»
11.45 Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня»

12.00 «Хлеб и бессмертие»
12.40 «Эрмитаж»
13.05 Д/с «Москва - Берлин. 

Завтра война»
13.35 Спектакль «Мегрэ и 

человек на скамейке»
14.45 «Важные вещи»
16.05, 01.10 Д/с «Не квартира - музей»
17.05, 01.55 IX Международный 

конкурс органистов име-
ни Микаэла Таривердиева

18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
18.35 «Олег Табаков. В поисках 

радости. Театральная по-
весть в пяти вечерах»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 Д/ф «Погост Кижи. Теплый лес»
20.40 Оперные театры мира «Немец-

кая государственная опера»
21.35 «Власть факта»
23.00 Д/с «Архетип. Невроз. 

Либидо»
23.45 Худсовет

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

(16+)
08.40 Х/ф «Неоконченная 

повесть»
10.40 Д/ф «Николай Губенко. Я 

принимаю бой»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти»
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. 
(12+)

14.50 Д/ф «Удар властью. Рас-
пад СССР»

15.40 Х/ф «Любовь вне кон-
курса»

17.30 Город новостей
17.40, 04.05 Т/с «Дурная 

кровь»
20.00 «Право знать!» 

(16+)
21.45 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Власть и воры». 
(12+)

00.20 Х/ф «Билет на двоих»

06.30 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Бокс

07.15, 07.50, 08.40, 09.55, 11.00, 
12.45, 21.00, 23.45 Новости

07.20, 14.50, 02.00 Все на Матч! 
07.55 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Борьба греко-римская
08.45 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Легкая атлетика
10.00 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Спортивная гимнастика. 
11.05 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Гандбол. 
Женщины. 1/4 финала

12.50 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Волейбол. 
Женщины. 1/4 финала

19.00 ХХХI летние Олим-
пийские игры. Футбол. 
Мужчины. 1/2 финала. 

21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. «Порто» (Порту-

галия) - «Рома» (Италия). 
Лига чемпионов. Квали-
фикационный раунд. 

23.55 Футбол. «Барселона» - «Севи-
лья». Суперкубок Испании. 

02.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Мужчины. 
1/4 финала.

05.00 Дорожный 
патруль

06.00 «Новое 
утро»

08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

10.20 Т/с «Москва. 
Центральный 
округ»

12.00 «Суд присяжных». 
(16+)

13.20 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

13.50 «Кодекс 
чести»

14.50, 16.20 Т/с «Учитель 
в законе. Возвращение»

19.40 Т/с «Дикий»
23.30 Т/с «Шаман»
01.25 «Судебный 

детектив». 
(16+)

02.35 «Их нравы»
03.05 Т/с «Закон и порядок»
04.00 «Советские 

биографии». 
(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 «Письма 
на стекле»

00.50 XXXI летние 
Олимпийские 
игры 
в Рио-де-Жанейро

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный

 приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.15 Т/с «Улыбка 

пересмешника»
15.15 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00, 02.45, 03.05 «Наедине 

со всеми». 
(16+)

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами

18.45 «Давай 
поженимся!»
 (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Нюхач»
23.40 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро

00.40 Х/ф «Банда шести»
03.40 «Модный приговор»

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 «Питер 
Пэн»

13.50 М/с «Макс. 
Маджилика»

14.30 М/с «Кид vs Кэт»
19.30 М/ф «Роботы»
21.15 М/с «Сабрина - 

маленькая 
ведьма»

23.00, 23.30, 01.50, 02.20 
Т/с «Тайны 
острова 
Мако»

00.00 Т/с «Динотопия»
01.00, 01.20 Т/с «Соседи»
02.55, 03.25 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
04.00 Музыка 

на канале 
Disney. 
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Зимородок»
07.40, 09.15, 

10.05 
Т/с «Следователь 
Протасов»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

12.00 Д/с «Теория 
заговора»

13.45, 14.05 Т/с «Белые 
волки»

18.25 Д/ф «Ледяное 
небо»

19.15 «Последний день». 
(12+)

20.00 «Процесс». 
(12+)

21.35 «Специальный 
репортаж». 
(12+)

22.25 Д/с «Секретная 
папка»

23.15 Х/ф «Седьмая 
пуля»

00.55 Х/ф «Три дня 
на размышление»

03.35 Х/ф «Маленький 
беглец»

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 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Смертельное 
оружие-2»

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 03.00 «Самые 
шокирующие 
гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Смертельное 
оружие-3»

22.15 «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 «Охотни-

ки за привидениями»
15.00 «Мистические 

истории». 
(16+)

18.30 Т/с «Грач»
19.30, 20.15, 

21.15, 
22.05 
Т/с «Касл»

23.00 Х/ф «Окончательный 
анализ»

01.30 Х/ф «Ночи 
в Роданте»

03.30, 04.30, 05.15 Т/с «Визи-
теры»

07.00, 02.40 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+)
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 

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

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Реальные пацаны»

20.00, 20.30 Т/с «Физрук»
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 «Последователи»
01.50 Д/ф «Телескоп «Хаббл». 

Око Вселенной»
03.35 Т/с «Город гангстеров»
04.25 Т/с «Политиканы»
05.15 Т/с «Стрела»
06.10 «Женская лига». (16+)

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

Джеки 
Чана»
(12+)

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

10.00 Х/ф «Война 
миров»
(16+)

12.00 Т/с «Молодёжка»
(16+)

13.00 «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 «Война 
миров Z»
(16+)

01.00 Т/с «Зачарованные»
05.40 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+)

09.40 Т/с «Светофор»
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 «Враг государства 

№1: Легенда»
03.15 Х/ф «Эра драконов»
05.05 «Дерзкие проекты» 

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

06.10 «Утро на 5». 
(6+)

09.10 «Место 
происшествия»

10.30, 11.20, 12.30, 
12.45, 
13.40 
Х/ф «Дорогая»
(16+)

14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35
 Т/с «Легенда 
для оперши»
(16+)

19.00, 19.40 Т/с «Детективы»
(16+)

20.20, 21.10, 
23.15 
Т/с «След»
(16+)

22.25 Т/с «Такая 
работа»

00.00 Х/ф «Укротительница 
тигров»
(16+)

02.05, 03.40 Х/ф «Щит и меч»
(16+)

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

07.30 «Домашняя 
кухня». 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

10.00, 03.10 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

12.00, 04.10 Д/с «Простые 
истории»

13.00 «Кулинарная 
дуэль». 
(16+)

14.00 Т/с «Две 
судьбы»

18.00, 23.50, 05.25 «6 кадров». 
(16+)

18.05 Т/с «Она написала 
убийство»

19.00 Т/с «Женский доктор-2»
20.55 Т/с «И всё-таки я люблю»
22.55 Т/с «Доктор Хаус»
00.30 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты»
05.10 Д/с «Тайны еды»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

Пиво пить вредно, а молоко - полезно. 
Поэтому если запивать пиво молоком, то здоровье даже 

не пошатнётся.
* * *

- Моня, перестань корчить рожи. Люди подумают, что ты 
похож на маму.

* * *
Поколение, которое заряжало воду через телевизор, 
осуждает поколение, которое ловит покемонов через 

телефон.





ТНТ  20.00

Физрук

Главный герой Фома всю 
жизнь был «правой рукой» 
влиятельного человека с полу-
криминальным прошлым. Когда 
«хозяин» выгнал его на пенсию, 
Фома решил любым способом 
вернуться обратно. Сначала 
казалось, что все будет просто: 
подобраться к ребенку бывше-
го босса, прогнуться, напомнить 
о себе и вернуться в дело. Но 
план Фомы рушится в первый 
же день. В школе ему приходит-
ся задержаться надолго. 

ЧЕЧЕ

Ре
кл

ам
а
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, Новости культуры
10.20 Х/ф «Я люблю»
12.00 «Хлеб и ген»
12.40 «Эрмитаж»
13.05 Д/с «Москва - Берлин. 

Завтра война»
13.35, 23.50 Спектакль «Мегрэ 

и старая дама»
15.10 Оперные театры мира «Немец-

кая государственная опера»
16.05 Д/с «Не квартира - музей»
16.20, 22.15 Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и времени»
17.05, 01.55 IX Международный 

конкурс органистов имени 
Микаэла Таривердиева

18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
18.35 «Олег Табаков. В поисках ра-

дости. Театральная повесть»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Острова»
20.25 Д/ф «Соловецкие остро-

ва. Крепость Господня»
20.40 Оперные театры мира с Любо-

вью Казарновской. «Венская 
государственная опера»

21.35 «Власть факта»
23.00 Д/с «Архетип. Невроз. 

Либидо»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

(16+)
08.50 Х/ф «Без срока дав-

ности»
10.35 Д/ф «Рыцари советского 

кино»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50, 00.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. 
(12+)

14.50 «Хроники московского 
быта. Власть и воры». 
(12+)

15.40 Х/ф «Любовь вне кон-
курса»

17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «Страшная краса-

вица»
20.05 «Право знать!» 

(16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Прощание. Андрей 

Миронов». (12+)
02.10 Д/ф «Тайны двойников»
04.05 Т/с «Дурная кровь»

06.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. 

07.00, 07.55, 08.45, 10.35, 11.55, 
20.35, 23.00 Новости

07.05, 15.00, 18.30, 00.20 Все на Матч! 
08.00, 23.05 ХХХI летние Олим-

пийские игры. Бокс
08.50 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Легкая атлетика
10.40 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Водное поло. 
Женщины. 1/2 финала

12.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика

13.00 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Волейбол. 

15.30, 17.00 ХХХI летние Олим-
пийские игры

18.00 «Культ тура». (16+)
19.00 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Синхронное 
плавание. Группы. 

19.45, 20.55 ХХХI летние Олим-
пийские игры. 

00.55 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Баскетбол. 
Женщины. 1/2 финала. 

03.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках 
и каноэ

05.00 Дорожный 
патруль

06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. 

Центральный 
округ»

12.00 «Суд 
присяжных». 
(16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13.50 «Кодекс чести»
14.50, 16.20 Т/с «Учитель 

в законе. 
Возвращение»

19.40 Т/с «Дикий»
23.30 Т/с «Шаман»
01.25 «Судебный 

детектив». 
(16+)

02.35 «Их нравы»
03.00 Т/с «Закон 

и порядок»
04.00 «Советские 

биографии». 
(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 «Письма 
на стекле»

00.50 XXXI летние 
Олимпийские 
игры 
в Рио-де-Жанейро

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

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

трами
12.15 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника»
15.15 «Мужское / Женское». 

(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
21.35 Т/с «Нюхач»
23.40, 02.30 На XXXI летних 

Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро

00.40 Х/ф «Беглый 
огонь»

05.00 М/с «Перекресток в 
джунглях»

06.15 М/с «Мои друзья Тигру-
ля и Винни»

09.00 М/с «Майлз с другой 
планеты»

12.00 М/ф «Три мушкетера: 
Микки, Дональд, 
Гуфи»

13.20 М/с «Тимон 
и Пумба»

13.50 М/с «Макс. 
Маджилика»

14.30 М/с «7 гномов»
19.30 М/ф «Хортон»
21.15 М/с «Сабрина - 

маленькая 
ведьма»

23.00, 23.30, 01.50, 02.20 
Т/с «Тайны 
острова 
Мако»

00.00 Т/с «Динотопия»
01.00, 01.20 Т/с «Соседи»
02.55, 03.25 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 «Витя Глушаков - 
друг апачей»

07.40, 09.15, 10.05 Т/с «Следо-
ватель Протасов»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Специальный репор-

таж». 
(12+)

12.25 «Не факт!» 
(6+)

13.45, 14.05 Т/с «Белые волки»
18.25 Д/ф «Ледяное небо»
19.15 «Легенды музыки». 

(6+)
20.00 «Прогнозы». 

(12+)
21.35 Д/с «Теория заговора»
22.25 «Поступок». 

(12+)
23.15 Х/ф «Мерседес» уходит 

от погони»
00.50 Х/ф «Вдовы»
02.35 Х/ф «Рыжик»
04.20 Х/ф «Предлагаю руку и 

сердце»

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» 
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, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

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

оружие-3»
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.30 «Самые шокирую-

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

оружие-4»
22.20 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.25 Т/с «Американцы»
02.00 «Минтранс». 

(16+)
02.50 «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 «Мистические истории». 
(16+)

18.30 Т/с «Грач»
19.30, 20.15, 

21.15, 
22.05 
Т/с «Касл»

23.00 Х/ф «Руслан»
01.00, 01.45, 02.45, 03.30 

Т/с «Секретные 
материалы»

04.30, 05.15 Т/с «Визитеры»

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+)
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 

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

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Сашатаня»

20.00, 20.30 Т/с «Физрук»
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 «Последователи»
01.50 Х/ф «Обезьянья кость»
03.35 «ТНТ-Club». 

(16+)
04.35 Т/с «Политиканы»
05.25 Т/с «Стрела»
06.20 «Женская лига». 

(16+)

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

Джеки 
Чана»
(12+)

08.00, 00.00 
Т/с «Последний 
из Магикян»
(16+)

10.00 Х/ф «Война 
миров Z»
(16+)

12.00 Т/с «Молодёжка»
13.00 «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 «2012»
(16+)

01.00 Т/с «Зачарованные»
(16+)

05.40 Музыка 
на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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+)

10.00 Т/с «СМЕРШ»
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 «Американец»
02.35 Х/ф «Буря»

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 
22.00 
Сейчас

06.10 «Утро на 5». 
(6+)

09.10 «Место 
происшествия»

10.30, 12.30, 
12.50, 
15.00, 
16.00, 
17.00, 
02.15, 
03.45 
Х/ф «Щит и меч»
(16+)

19.00, 19.40 Т/с «Детективы»
(16+)

20.20, 21.10, 
23.15 
Т/с «След»

22.25 Т/с «Такая 
работа»
(16+)

00.00 Х/ф «Кубанские 
казаки»
(16+)

05.10 Т/с «ОСА»
(16+)

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

07.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

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

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

12.00, 03.30 Д/с «Простые 
истории»

13.00, 04.30 «Кулинарная 
дуэль». 
(16+)

14.00 Т/с «Две судьбы»
18.00, 23.50 «6 кадров». 

(16+)
18.05 Т/с «Она написала 

убийство»
19.00 Т/с «Женский 

доктор-2»
20.55 Т/с «И всё-таки 

я люблю»
22.55 Т/с «Доктор Хаус»
00.30 Х/ф «Время 

желаний»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕ  00.30

Американец

После провала очередной 
операции и гибели любов-
ницы профессиональный 
киллер Джек решает завер-
шить свою карьеру. Остается 
последнее дело, заказанное 
ему таинственной женщиной, 
для выполнения которого он 
тайно едет в Италию. Здесь 
неожиданно для себя самого 
Джек сближается с местным 
священником и влюбляется в 
красавицу Клару. Впервые в 
жизни раскрывается сердце 
человека, вынужденного 
таиться всю свою жизнь. Джек 
спокоен и счастлив настолько, 
что теряет бдительность…

ДИСНЕЙ  19.30
Хортон

У слоненка Хортона такие боль-
шие уши, что он, оказывается, 
может слышать даже то, как с ним 
говорит цветок. Вернее, существа, 
которые живут в нем. Но если сло-
ненок начинает говорить и при-
слушиваться к цветку, наверное, 
он ненормальный? Так посчитали 
все звери. Но Хортону все равно. 
Он считает своим долгом спасти 
население цветка от угрозы извне.

В ресторане: 
- Вы доллары принимаете? 

- Да. 
- И кредитные карты принимаете? 

- Принимаем. 
- А бутылки? 





ЧЕЧЕ
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «Песнь о счастьи»
12.00 «Лето Господне»
12.30 «Эрмитаж»
12.55 Д/ф «Франческо Петрарка»
13.35 Спектакль «Мегрэ и 

старая дама»
14.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
15.10 Оперные театры мира. 

«Венская государствен-
ная опера»

16.05 Д/с «Не квартира - музей»
16.20 Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и времени»
17.10 «Я просто живу...» Вечер-

посвящение Микаэлу 
Таривердиеву

18.35 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная по-
весть в пяти вечерах»

19.15 Д/ф «Сиднейский опер-
ный театр. Экспедиция в 
неизвестное»

19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Искатели»
21.00 Х/ф «Из жизни отдыхающих»
22.20 «Линия жизни»
23.30 Худсовет

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Найти и обезвре-

дить»
09.55, 11.50 Х/ф «Колье 

Шарлотты»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События
14.50 «Прощание. Андрей 

Миронов». 
(12+)

15.40 Х/ф «Ландыш серебри-
стый»

17.30 Город новостей
17.40, 20.00 Х/ф «Неразрезан-

ные страницы»
21.45 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 «Жена. История 

любви». 
(16+)

00.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

01.50 Х/ф «Без срока 
давности»

03.45 Т/с «Дурная 
кровь»

05.40 Д/ф «Жанна 
Прохоренко. 
Баллада 
о любви»

06.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. 

07.00, 07.55, 12.55 Новости
07.05, 15.00, 19.30, 01.10 Все на Матч! 
08.00 ХХХI летние Олим-

пийские игры. Легкая 
атлетика. Финалы

09.35 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Гандбол. 
Женщины. 1/2 финала

11.40 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Пляжный волейбол. 
Мужчины. Финал

13.00 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Волейбол. 

18.30 Д/с «Рио ждет»
19.10 Д/с «Мама в игре»
20.00, 22.30 ХХХI летние Олим-

пийские игры. 
02.00 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Баскетбол. 
Мужчины. 1/2 финала. 

03.00 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Гандбол. 
Мужчины. 1/2 финала. 

04.30 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Тхэквондо

05.30 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Современное 
пятиборье. Женщины

05.00 Дорожный 
патруль

06.00 «Новое 
утро»

08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

10.00, 13.00, 
16.00, 
19.00 Сегодня

10.20 Т/с «Москва. 
Центральный 
округ»

12.00 «Суд присяжных». 
(16+)

13.20 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

13.50 «Кодекс 
чести»

14.50, 16.20 Т/с «Учитель 
в законе. 
Возвращение»

19.40 Т/с «Дикий»
23.35 Х/ф «Игра 

с огнем»
03.10 Т/с «Закон 

и порядок»
04.05 «Советские 

биографии». 
(16+)

05.00, 09.15 
Утро 
России

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

09.55 «О самом 
главном». 
(12+)

11.35, 14.30, 
17.30, 
19.35 Вести-Москва

11.55 Т/с «Каменская»
14.50 Вести. 

Дежурная 
часть

15.00 Т/с «Тайны 
следствия»

18.15 «Прямой 
эфир». 
(16+)

21.00 «Петросян-шоу». 
(16+)

23.00 Х/ф «Не покидай 
меня, Любовь»

01.00 XXXI летние 
Олимпийские 
игры 
в Рио-де-Жанейро

05.00 «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20, 04.55 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить 

здорово!» 
(12+)

10.55, 03.55 Модный 
приговор

12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами

12.15, 15.15 Т/с «Улыбка 
пересмешника»

16.10, 19.10, 21.30 На XXXI лет-
них Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро

17.30 Вечерние новости 
с субтитрами

18.00 На XXXI летних 
Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро. 
Синхронное 
плавание. Группы. 
Финал. 
Прямой эфир

19.50 «Поле 
чудес»

21.00 Время
01.30 Х/ф «Отбой»

05.00 М/с «Перекресток в 
джунглях»

05.15 М/с «Маленькие Эйн-
штейны»

06.15 М/с «Майлз с другой 
планеты»

09.00 М/с «Доктор 
Плюшева»

12.00 М/с «Тимон 
и Пумба»

13.50 М/с «Макс. 
Маджилика»

14.30 М/с «С приветом по 
планетам»

18.05 М/ф «Питер Пэн: 
Возвращение 
в Нетландию»

19.30 М/ф «История 
игрушек»

21.15 М/с «Гравити 
Фолз»

00.00 Х/ф «Дежурный папа: 
Летний 
лагерь»

01.50 Х/ф «Папохищение»
03.30 М/с «Зип Зип»
04.00 Музыка 

на канале 
Disney. 
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Вылет 
задерживается»

07.40, 09.15, 10.05 
Т/с «Следователь 
Протасов»

09.00, 13.00, 
18.00, 
22.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

12.00 «Военная 
приемка». 
(6+)

13.20, 14.05 Т/с «Смерть 
шпионам. 
Скрытый враг»

18.25 Х/ф «Шестой»
20.05, 22.25 Х/ф «Тайна 

двух 
океанов»

23.30 Х/ф «Сын за отца...»
01.05 Х/ф «1812. Уланская 

баллада»
03.05 Х/ф «Город 

Зеро»
05.05 Д/ф «Тайна 

гибели
дирижабля 
«Гинденбург»

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

06.00, 09.00 «Документальный 
проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Смертельное 
оружие-4»

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 «Особь»
01.00 Х/ф «Выкуп»
03.20 Х/ф «Отсчет убийств»

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 «Мистические 
истории». 
(16+)

18.00 «Громкие дела». (12+)
19.00 «Исповедь экстрасенса». 

(12+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс»
22.30 Х/ф «Царь скорпионов: 

Восхождение воина»
00.45 Х/ф «Царь скорпионов: 

Книга мертвых»
02.45 Х/ф «Москва-Кассиопея»
04.30, 05.15 Т/с «Визитеры»

07.00, 03.45 Т/с «Лотерея»
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, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 «Однажды в 
России». 
(16+)

20.00 «Импровизация». 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

22.00 «Comedy Баттл». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Хозяин морей. На 
краю земли»

04.35 Т/с «Политиканы»
05.30 «Женская лига». 

(16+)
06.30 Т/с «Дневники вампира»

06.00 «Ералаш»
07.10 М/с «Приключения 

Джеки Чана»
(16+)

08.00 «6 кадров». 
(16+)

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

09.30 Х/ф «2012»
(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 «Стрелок»
(16+)

23.25 Х/ф «Бой с тенью-3: 
Последний 
раунд»

01.50 Х/ф «Боец»
04.00 Х/ф «Онг Бак»

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

(16+)
08.00 «Еда, которая 

притворяется» 
(12+)

08.30, 05.45 «Дорожные
 войны» 
(16+)

09.30 Х/ф «Жандарм 
и жандарметки»

11.30 Х/ф «Ресторан 
господина 
Септима»

13.15 Х/ф «Курьер»
15.00, 18.00, 19.30 

«КВН на бис» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «О чём 
говорят 
мужчины»

22.00 Х/ф «О чём ещё 
говорят 
мужчины»

00.00 Х/ф «Робокоп» 
(16+)

01.55 Х/ф «Метеор»

06.00, 10.00, 
12.00, 
15.30, 
18.30 
Сейчас

06.10 «Момент 
истины». 
(16+)

07.00 «Утро на 5». 
(6+)

09.10 «Место 
происшествия»

10.30, 11.20, 12.30, 
12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 
16.00, 16.45, 
17.35 
Т/с «Ситуация 202»

19.00, 19.45, 20.35, 
21.25, 22.10, 
23.00, 23.55, 
00.40 
Т/с «След»

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

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

07.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.30 Т/с «Не женское 
дело»

18.00, 23.30 «6 кадров». 
(16+)

18.05 Т/с «Она написала 
убийство»

19.00 Х/ф «Нелюбимый»
Молодая врач никак не 
может устроить свою 
личную жизнь из-за 
страшного клейма, 
которое лежит на её 
плечах. Все старания 
устроить свою жизнь 
терпят неудачи. А 
судьба находится совсем 
рядом…

22.40 Т/с «Доктор 
Хаус»

00.30 Т/с «Курт Сеит 
и Александра»

02.35 Д/с «Звёздные 
истории»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

Утро. Теща выходит из своей комнаты и жалуется: 
«Всю ночь комары кусали — утром проснулась, 

а подушка в крови». 
Зять: 

«Это они вашей кровью отравились...»

МАТЧ ТВ

СТС

☺

ЧЕЧЕ
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Из жизни отдыха-
ющих»

11.55 Д/ф «Регимантас Адо-
майтис»

12.35 «Факультет ненужных вещей»
13.05, 01.05 Д/ф «Рекордсмены 

из мира животных»
14.00 Д/ф «Ирина Архипова. 

Архитектура гармонии»
14.40 Опера «Садко»
17.40 «По следам тайны»
18.30 Д/ф «Борис Андреев. У 

нас таланту много...»
19.10 Х/ф «Путь к причалу»
20.35 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Рисовать, потом петь»
21.15 «Муслим Магомаев. 

Шлягеры ХХ века»
22.40 Х/ф «Летние люди (Дач-

ники)»
00.05 «Джаз вдвоем». Игорь Бриль 

и Валерий Гроховский
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. 

Удивительный мир 
островов»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.35 Марш-бросок. 
(12+)

07.10 Х/ф «Страшная краса-
вица»

09.10 Православная энцикло-
педия. (6+)

09.40 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы»

11.05, 11.45 Х/ф «Неуловимые 
мстители»

11.30, 14.30, 21.00 События
12.50 Х/ф «Новые 

приключения 
неуловимых»

14.50 «Тайны нашего кино». 
(12+)

15.20 Х/ф «Не надо печалить-
ся»

17.15 Х/ф «Вчера. Сегодня. 
Навсегда...»

21.15 «Приют комедиантов». 
(12+)

23.10 Д/ф «Юрий Никулин.
Я никуда не уйду»

00.10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти»

01.55 Т/с «Инспектор Льюис»
03.50 Х/ф «Колье Шарлотты»
05.15 «10 самых...» 

(16+)

06.30 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Современное 
пятиборье. Женщины

07.30, 09.00, 10.00, 11.20, 12.35, 
19.20, 03.45 Новости

07.35, 15.00, 01.30 Все на Матч! 
09.05 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Вольная борьба
10.05 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Водное поло. 
Женщины. Финал

11.25 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика

12.40 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Волейбол. 
мужчины. 1/2 финала

14.40 «Десятка!» (16+)
16.10 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 

19.25 Футбол. «Лестер» - «Арсе-
нал». Чемпионат Англии. 

21.25 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Баскетбол. 
Женщины. Финал. 

23.30 ХХХI летние Олим-
пийские игры. Футбол. 
Мужчины. Финал. 

02.30, 03.55 ХХХI летние Олим-
пийские игры

05.05 Дорожный патруль
06.05 Т/с «Следопыт»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея 

Плюс». 
(0+)

08.45 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+)

09.10 «Устами младенца». (0+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». 

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос». 

(0+)
13.00 «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 Х/ф «Плата по счетчику»
00.00 «Бенефис Бориса Мои-

сеева». (16+)
01.40 «Высоцкая Life». (12+)
02.35 «Золотая утка». (16+)
03.15 Т/с «Закон и порядок»
04.15 «Советские биографии». 

(16+)

05.25 Х/ф «Шпион»
07.40, 11.25, 

14.20 
Вести-Москва

08.00, 11.00, 
14.00, 
20.00 
Вести

08.20 Россия. 
Местное 
время. 
(12+)

09.25 Утренняя 
почта

10.05 Сто 
к одному

11.35 «Измайловский 
парк». 
(12+)

14.30 Х/ф «Любовь 
нежданная 
нагрянет»

18.05 Юбилейный 
концерт 
Игоря 
Николаева

20.35 XXXI летние 
Олимпийские 
игры 
в Рио-де-Жанейро

05.50, 06.10 «Наедине 
со всеми». (16+)

06.00 Новости
06.55 Т/с «Охотники 

за головами»
08.45 М/с «Смешарики. 

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

субтитрами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Александр За-

цепин. Мне уже не 
страшно...»

12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф «Теория заговора»
14.10 «На 10 лет моложе». (16+)
15.15 Х/ф «Законный брак»
17.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00, 23.00, 02.40 На XXXI лет-

них Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро

19.00 Творческий вечер Игоря 
Матвиенко

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.45 Х/ф «Дьявол носит Prada»
04.40 «Модный приговор»

05.00 М/с «Голди 
и Мишка»

09.00 М/с «София 
Прекрасная»

12.00, 12.10 
М/ф «Котенок 
по имени 
Гав»

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

13.50 М/с «Лило 
и Стич»

15.40 М/ф «Роботы»
17.20 М/ф «Хортон»
19.30 М/ф «История 

игрушек-2»
(12+)

21.20 Х/ф «Дежурный папа: 
Летний 
лагерь»

23.15 Х/ф «Идеальная 
игрушка» 
(12+)

01.00 Х/ф «Папохищение»
02.45 Т/с «Соседи»
04.30 Музыка 

на канале 
Disney. 
(6+)

ТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
06.00 Мультфильмы
06.15 Х/ф «Тимур 

и его команда»
09.00, 13.00, 18.00, 

22.00 
Новости дня

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

09.40 «Легенды музыки». 
(6+)

10.15 «Последний день». 
(12+)

11.00 «Не факт!» 
(6+)

11.30 «Папа сможет?» 
(6+)

12.20, 13.15 Х/ф «Ошибка 
резидента»

15.30, 18.20 Х/ф «Судьба рези-
дента»

19.05 Х/ф «Возвращение 
резидента»

21.50, 22.20 Х/ф «Конец 
операции 
«Резидент»

01.00 Т/с «Следствие 
ведут знатоки»

04.35 Х/ф «Хлеб, золото, 
наган»

05.00 Х/ф «Отсчет убийств»
05.40 Х/ф «Рок на века»
08.00 Х/ф «Действуй, сестра-2. 

Старые привычки»
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 Иго-
рем Прокопенко. 
(16+)

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

19.00 Концерт «Смех в конце 
тоннеля»

21.00 Концерт «Наблюдашки и 
размышлизмы»

23.00 Х/ф «Тайский вояж 
Степаныча»

01.00 Х/ф «Испанский вояж 
Степаныча»

02.30 Х/ф «Мексиканский 
вояж Степаныча»

04.00 Х/ф «Часовщик»

06.00, 10.00 Мультфильмы. 
(0+)

09.30 Школа 
доктора 
Комаровского. 
(12+)

10.15 Х/ф «Москва-Кассиопея»
12.00, 02.30 Х/ф «Отроки 

во вселенной»
13.45 Х/ф «Через 

тернии 
к звездам»
(16+)

16.30 Х/ф «Шерлок 
Холмс» 
(16+)

19.00 Х/ф «Библиотекарь: 
Возвращение 
в копи царя 
Соломона»
(16+)

21.00 Х/ф «Почтальон»
(16+)

00.30 Х/ф «Царь 
скорпионов: 
В поисках 
власти»
(16+)

04.15, 05.15 
Т/с «Визитеры»

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 «Деффчонки»
11.00 Школа ремонта. (12+)
12.00 «Однажды в России. 

Лучшее». (16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Од-

нажды в России». 
(16+)

17.00 Х/ф «Люди Икс»
19.00, 19.30, 20.00 «Экстра-

сенсы ведут расследо-
вание». 
(16+)

21.30 «Танцы». 
(16+)

23.30 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.30 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.30 Х/ф «Морфий»
03.40 Т/с «Стрела»
04.30 Т/с «Селфи»
04.55, 05.25 «Женская лига: 

парни, деньги и любовь». 
(16+)

06.00 Т/с «Дневники вампира»

06.00 «Ералаш»
06.45 Х/ф «Флаббер-попры-

гунчик»
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 «Замбезия»
13.00 Х/ф «Хёрби - победи-

тель»
14.55 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

16.00 «Уральские 
пельмени». 
(16+)

17.00 Х/ф «Стрелок»
19.25 М/ф «Кунг-фу панда-2»
21.00 Х/ф «Маска Зорро»
23.35 Х/ф «Легенда 

Зорро»
02.05 Х/ф «Васаби»
03.50 Х/ф «Если 

я останусь»
05.50 Музыка 

на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Д/с «100 великих»
06.30 Мультфильмы. 

(0+)
09.30 «Топ Гир: 

идеальная 
поездка» 
(16+)

11.35 Х/ф «Курьер»
13.30 «Угадай кино» 

(12+)
14.30 «В гостях 

у Михаила 
Задорнова» 
(16+)

17.05 Х/ф «О чём 
говорят 
мужчины»

19.00 Х/ф «О чём 
ещё говорят 
мужчины»

21.00 Деньги. Sex. 
Радикулит. 
(16+)

22.00 «+100500» 
(16+)

00.00 Х/ф «Робокоп-2»
02.05 Х/ф «Робокоп»
04.00 «Дерзкие 

проекты» 
(16+)

06.05 Мультфильмы 
(0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 

11.55, 
12.40, 
13.30, 
14.20, 
15.10, 
16.00, 
16.50, 
17.40 
Т/с «След»
(16+)

19.00, 20.00, 
21.00, 
22.05, 
23.05, 
00.05, 
01.05, 
02.05 
Т/с «Баллада 
о бомбере»
(16+)

03.05, 04.05, 
05.10, 
06.15, 
07.15 
Т/с «Ситуация 202»
(16+)

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

07.30, 23.55, 05.25 
«6 кадров». (16+)

08.05 Т/с «Не твоё тело»
14.00 Х/ф «Берег 

надежды»
Юные Надя Потапова и 
Алексей Зотов живут в 
небольшом городке на 
берегу моря и беззавет-
но любят друг друга. Но 
отец Надежды, дирек-
тор рыбхоза, против 
их отношений — он 
прочит единственной 
и горячо обожаемой до-
чери более состоятель-
ного жениха.

18.00 Д/ф «Великолепный век. 
Создание легенды»

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

жёны в России»
00.30 Т/с «Курт Сеит 

и Александра»
02.25 Д/с «Звёздные 

истории»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

Реклама

*** АНЕКДОТЫ ***
Мы все время думаем о за-

втрашнем дне. Каким оно будет, 
завтрашнее дно? 

* * *
Оказавшись между двумя не-
приятностями, успей загадать 

желание.
* * *

В споре с девушкой ты либо не 
прав, либо прав, но не ты. 

* * *
Жена приходит домой с 

корпоратива пьяная. Муж из 
комнаты: — Солнышко, что там 

у тебя упало? — Моя шубка... 
— А почему с таким грохотом? 
— Потому что твое солнышко 

из нее вылезти не успела. 
* * *

Наши подгузники впитывают 
дo 30 литров влаги! Ребенок 

oстается сухим, но с места 
сдвинуться не может!

* * *
— Девушка, Вас можно пригла-

сить на танец? 
— Трое детей.... 

— Аааа.. ну отдыхайте, 
отдыхайте.

ЧЕ  02.05

Робокоп

2028 год. Международный конгломерат ОмниКорп лидирует в произ-
водстве робототехники. Благодаря разработкам компании Америка 
успешно побеждает в войнах по всему миру. Но теперь пришло время 
применить технологию на американской земле. Алекс Мерфи — лю-
бящий муж, отец и отличный полицейский, оберегающий порядок в 
Детройте, получает на службе смертельные ранения. Специалисты 
ОмниКорпа, используя новейшие разработки, сохраняют ему жизнь. 
Алекс возвращается на службу в родной город не только с новыми 
сверхспособностями, но и с проблемами, с которыми не сталкивался 
ни один живой человек.

ЧЕЧЕ
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт 
с Эдуардом 
Эфировым»

10.35, 00.20 Х/ф «Случай 
на шахте 
восемь»

12.00 «Легенды 
мирового 
кино»

12.30 «Факультет 
ненужных 
вещей»

13.00, 01.55 Д/ф «Орланы - 
короли небес»

13.50 «Гении и злодеи»
14.20 Спектакль «История 

лошади»
16.25 «Больше, чем любовь»
17.10 Д/с «Пешком...»
17.35 «Искатели»
18.20 «Романтика романса»
19.20 Х/ф «Молодой Тоска-

нини»
22.05 «Большой балет»- 2016 г. 

Финал
01.45 М/ф «В мире басен»
02.50 Д/ф «Кацусика 

Хокусай»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.50 Х/ф «Ландыш серебри-
стый»

07.35 «Фактор жизни». 
(12+)

08.05 Д/ф «Юрий Никулин. Я 
никуда не уйду»

09.05 Х/ф «Старики-разбой-
ники»

10.55 Барышня и кулинар. 
(12+)

11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «За витриной

 универмага»
13.35 «Смех с доставкой 

на дом». 
(12+)

14.45 Х/ф «Отставник-2»
16.35 Х/ф «Последний ход 

королевы»
20.10 Х/ф «Саквояж 

со светлым 
будущим»

00.20 Петровка, 38. 
(16+)

00.30 Х/ф «Сбежавшая 
невеста»

02.55 Х/ф «Колье 
Шарлотты»

05.25 «Линия защиты». 
(16+)

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая транс-
ляция из США

07.00, 08.20, 09.55, 12.00, 21.00 
Новости

07.05, 06.10 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Вольная борьба

08.25 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика

10.00 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Гандбол. 

12.05 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Художествен-
ная гимнастика

13.15 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Волейбол. 

15.15, 21.10, 01.00 Все на Матч! 
Рио-2016 г. Прямой эфир

17.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Краснодар».

20.05 «После футбола с Геор-
гием Черданцевым»

21.40 ХХХI летние Олимпий-
ские игры.

02.00 Итоги Олимпиады в Рио
03.00 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Гандбол. 
05.00 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Бокс

05.10 Дорожный патруль
06.05 Т/с «Следопыт»
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+)
10.55 «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 Х/ф «Чемпионы: Бы-

стрее. Выше. Сильнее»
21.20 Х/ф «Двойной блюз»
01.05 «Сеанс с Кашпиров-

ским». (16+)
02.00 «Квартирный вопрос». 

(0+)
03.05 Т/с «Закон и порядок»
04.05 «Советские биографии». 

(16+)

05.15 Х/ф «Облако-рай»
07.00 Мульт-утро
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.15 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться 

разрешается
14.20 Х/ф «Любовь и Роман»

Выпускница медучилища 
Люба собирается замуж 
за Ивана, первого парня 
на селе. Но неожиданно в 
городе она знакомится с 
офицером Романом. Это 
любовь с первого взгляда. 
Молодые люди понимают, 
что они родственные 
души, но Люба прямо гово-
рит, что скоро выходит 
замуж и даже приглашает 
Романа на свадьбу.

16.10 Х/ф «Всё вернётся»
21.10 Х/ф «Отогрей моё 

сердце»
23.10 Х/ф «45 секунд»
01.15 Х/ф «Тихий омут»
03.45 Комната смеха

06.00 Новости
06.10 Т/с «Охотники за головами»
08.10 Служу Отчизне!
08.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Д/ф «Валдис Пельш. Путе-

шествие к центру Земли»
13.20 Д/ф «Роберт Рожде-

ственский. «Желаю Вам...»
15.10 Х/ф «Здравствуй и прощай»
17.00 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро. 
Художественная гимнастика. 
Групповое многоборье. 
Финал. Прямой эфир

18.30 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН». (16+)

21.00 Время
21.30 «Аффтар жжот». (16+)
22.35 Х/ф «Восстание планеты 

обезьян»
00.30 Концерт «Би-2»
02.00 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро. 
Церемония закрытия. 

04.00 Д/ф «Виталий Смирнов. 
Властелин колец»

05.00 М/с «Джейк 
и пираты 
Нетландии»

06.15 М/с «Доктор 
Плюшева»

09.00 М/с «Голди 
и Мишка»

12.00, 12.10 
М/ф «Котенок 
по имени 
Гав»

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

13.50 М/с «Новая 
школа 
императора»

15.55 М/ф «История 
игрушек»

17.25 М/ф «История 
игрушек-2»

19.30 М/ф «История 
игрушек: 
Большой побег»

21.30 Х/ф «Идеальная 
игрушка»

23.20 Т/с «Динотопия»
03.05 Т/с «Соседи»
04.20 Музыка на канале 

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Потрясающий 
Берендеев»

07.25 Х/ф «Город принял»
09.00 «Новости недели» с 

Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». 

(6+)
10.45 «Научный детектив». 

(12+)
11.05 Д/ф «Операция «ГКЧП»
11.35, 13.15 Т/с «Смерть шпио-

нам. Скрытый враг»
13.00, 22.00 Новости дня
16.20 Х/ф «Заказ»
18.00 Новости. 

Главное
18.35 «Особая статья». 

(12+)
19.30 Д/с «Легенды советского 

сыска»
22.20 «Фетисов». 

(12+)
23.05 Х/ф «Чаклун и Румба»
00.45 Х/ф «Мертвое поле»
03.00 Х/ф «Нейтральные 

воды»
05.05 Д/ф «Вернусь после по-

беды... Подвиг Анатолия 
Михеева»

05.00 Х/ф «Часовщик»
Феликс хочет закончить 
свою карьеру. Но просто 
так выйти из дел нельзя 
и он начинает готовить 
себе замену. Но как бы не 
хотел главный герой всех 
уважить, как известно, 
из такой профессии есть 
только один выход… 
Методичный профес-
сионал и импульсивный 
ученик теперь на пару 
«устраняют проблемы», 
но рано или поздно они 
сойдутся в смертельной 
схватке…

05.50 Концерт 
«Смех в конце 
тоннеля»

08.00 Концерт «Наблюдашки 
и размышлизмы»

10.00 Т/с «Морские 
дьяволы-2»

00.00 «Соль». 
(16+)

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

06.00, 08.00 Мультфильмы. 
(0+)

07.30 Школа 
доктора 
Комаровского. 
(12+)

08.45 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова»

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

12.45 Х/ф «Царь 
скорпионов: 
Восхождение 
воина»

15.00 Х/ф «Царь 
скорпионов: 
Книга мертвых»

17.00 Х/ф «Царь 
скорпионов: В поисках 
власти»

19.00 Х/ф «Царь скорпионов»
20.45 Х/ф «Конан-варвар»
23.00 Х/ф «Библиотекарь: Воз-

вращение в копи царя 
Соломона»

01.00 Х/ф «Через тернии к 
звездам»

03.45 Д/с «Городские легенды»
04.15, 05.15 Т/с «Визитеры»

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

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.00, 10.30 Т/с «Деффчонки»
11.00 «Перезагрузка». 

(16+)
12.00 «Импровизация». 

(16+)
13.00, 19.00, 19.30, 21.00 

«Однажды в России». 
(16+)

14.00 Х/ф «Люди Икс»
16.10 Х/ф «Люди Икс-2»
20.00 «Где логика?» 

(16+)
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 «Девушка 

из воды»
04.00 Х/ф «Медведь Йоги»
05.35 Т/с «Стрела»
06.25 Т/с «Селфи»

06.00 М/ф «Замбезия»
07.30 «Новая жизнь». 

(16+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.30 Х/ф «Маска 

Зорро»
(16+)

12.00 Х/ф «Легенда 
Зорро»
(16+)

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

16.30 М/ф «Кунг-фу 
панда-2»

18.00 Х/ф «Трудный 
ребёнок»

19.25 Х/ф «Трудный 
ребёнок-2»

21.00 Х/ф «Васаби»
22.45 Х/ф «Загадочная 

история 
Бенджамина 
Баттона»
(16+)

02.00 Т/с «Кости»
(16+)

04.00 Х/ф «Онг Бак»
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Д/с «100 великих»
06.30 Мультфильмы. (0+)
07.35 Х/ф «Жандарм 

и жандарметки»
09.35 Х/ф «Ресторан 

господина Септима»
11.25 «Угадай кино» (12+)
12.55 Т/с «Светофор»
15.05 Т/с «Восьмидесятые»
20.05 Концерт «Задорный день»
00.00 Х/ф «Робокоп-3»

Могущеcтвенная корпо-
рация OCP одержима идеей 
строительства утопи-
ческого Дельта-Сити на 
месте Дейтройта. С этой 
целью людей массово лиша-
ют жилищ, в городе царит 
преступность и коррупция. 
Организовано повстан-
ческое движение, против 
которого выступает Робо-
коп и его напарница Льюис, 
чтобы в последний момент 
перейти на сторону вос-
ставших жителей города.

02.00 Д/ф «Песни счастливого 
человека»

03.10 Х/ф «По кровавому следу»
05.00 «Дерзкие проекты» (16+)

08.20 Мультфильм 
(0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «Кубанские 

казаки»
12.25 Х/ф «Ва-банк»

Знаменитый медве-
жатник Квинто, выйдя 
из тюрьмы, решил за-
вязать. Но известие 
о смерти друга круто 
меняет его планы. Он 
решает «взять» банк 
Крамера. И, конечно, 
берет. Изящно, весело и 
закручено!

14.25 Х/ф «Ва-банк-2»
16.15 Х/ф «Секс-миссия, 

или Новые 
амазонки»

19.00, 20.55 Х/ф «Марш-
бросок: 
Особые 
обстоятельства»

22.40, 00.40 Х/ф «Марш-
бросок: 
Охота 
на «Охотника»

02.40, 03.50, 04.55 
Т/с «Ситуация 202»

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

07.30, 23.55, 05.25 
«6 кадров». 
(16+)

07.45 Х/ф «Если бы...»
Ритеш — неудавшийся 
актер, который опу-
стился на самое дно и 
погибает от пьянства. 
Паджа, его жена, также 
давно ни во что не ве-
рит. Она перебивается 
случайными заработка-
ми и работает то убор-
щицей, то посудомойкой. 
Но главное их несчастье 
— смертельно больной 
сын…

10.25 Х/ф «Берег надежды»
14.20 Х/ф «Нелюбимый»
18.00 Д/ф «Великолепный век»
19.00 Т/с «Великолепный век»
22.55 Д/с «Восточные 

жёны в России»
00.30 Т/с «Курт Сеит 

и Александра»
02.25 Д/с «Звёздные истории»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЧЕЧЕМАТЧ ТВ

СТС

ДИСНЕЙ  15.55

История игрушек

Каждый ребенок верит, что 
когда он оставляет свои 
игрушки одни, они начинают 
заниматься своими делами. 
Этот мультипликационный 
фильм позволяет убедиться им 
в своей правоте.
Основная идея фильма — каж-
дая игрушка боится надоесть, 
стать забытой, замененной 
другой, так как весь смысл их 
существования — доставлять 
счастье своим хозяевам.

СТС  16.30

Кунг-фу панда - 2

Панда По наконец-то исполнит свою мечту, станет Воином Дра-
кона и со своими друзьями и мастерами кунг-фу — Неистовой 
Пятеркой — защитит Великую Долину от страшного злодея и его 
легиона…

Опытный Соломон Маркович 
учит молодого соседа: Лева, слушай сюда и запоминай: женщи-

на  - это всегда сюрприз, но не всегда-таки подарок! 
* * *

— Я умру от любви к тебе! ... 
— Я те умру! ... Ты, гаденыш, проживешь со мной долгую, счаст-

ливую, полную мучений жизнь!
* * *

Федя долго мечтал о самокате, выпрашивал у всех. 
Наконец на день рождения получил. 

Вокруг прыгает младший брат и просит: 
— Дай! Дай! 

Федор выставляет вперед руку: 
— Тебе нельзя! Ты не мечтал! 
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3 августа темень ночи в деревне Обухово 
рассеяли всполохи огня. Пламя стремительно 
набирало силу. И в половине третьего багровое 
зарево над деревней было видно далеко окрест. 

Ближайшая пожарная часть расквартирова-
на в Переборах – меньше десятка километров 
от места пожара. Но профессиональные пожар-
ные ничем помочь не могли. Непреодолимой 
преградой для них является пролив, отделя-
ющий остров Юршинский от материка. Зато 
профессионально сработали добровольные 
пожарные. Дачный дом уже невозможно было 
отстоять от огня, который перебросился на 
соседнее строение и словно вор, выбив жаром 
стекла в окнах, лез внутрь. Но вот заработала 
мотопомпа, и под натиском воды пламя ослаб-
ло, а спустя три часа, испустив клубы белесого 
дыма, издохло.

Не подоспей вовремя пожарные – жизни 
бы лишился дачник Николай Новиков. А так 
лишь ожогами отделался. Своих спасителей он 
хорошо знает. И не только он один. Двоюрод-
ных братьев Николая и Виктора Брыкиных и 
Алексея – сына Николая - на острове Юршин-
ский почитай все знают. Они – костяк добро-
вольной пожарной команды.

Николай Анатольевич и Виктор Владими-
рович много лет отработали в пожарной части 
№16 в Переборах. Виктор Брыкин уходил на 
пенсию с должности заместителя начальника 

караула. Николай Брыкин в добровольной 
пожарной команде отвечает за материально-
техническую часть, поскольку в его ведении 
трактор МТЗ-80 с прицепной цистерной и мо-
топомпой. Алексей от отца и дяди в пожарной 
сноровке не отстает. Что не удивительно: с кем 
поведешься, от того и наберешься. 

Постоянных жителей на острове Юршин-
ский немного: по последней переписи их и 
полсотни не набралось в пяти деревнях – Юр-
шино, Антоново, Липняги, Обухово, Быково. 
Летом жизнь там бьет ключом. В навигацию 
между Переборами и островом Юршинский 
курсирует теплоход «МО-513». На нем всегда 
битком пассажиров. Особенно в выходные 
и праздничные дни. К острову слетаются 
флотилии моторных лодок – это родственники 
аборигенов и туристы. Зимой до него добира-
ются на снегоходах и по проторенным тропам. 
А вот в ледоход и ледостав островитяне чув-
ствуют себя настоящими робинзонами. Связь 
с материком прерывается до тех пор, пока лед 
не окрепнет или, наоборот, вода от ледяной 
каши не очистится. Вот когда им нужно было 
молиться, чтобы пожара не случилось в обе-
злюдевших деревнях.

Три года назад их молитвы были услы-
шаны. В ГУ МЧС России по Ярославской 
области была официально зарегистрирована 
добровольная пожарная команда на острове 

Юршинский. Ее руководителем стал Игорь 
Анжуров. 

– Мы все местные, – говорит Игорь Ген-
надьевич, подчеркивая тем самым, что это для 
них важнейший стимул в работе.

Сам он живет в деревне Обухово, Николай 
Брыкин с сыном Алексеем – в деревне Быково, 
а его двоюродный брат Виктор Брыкин в 
Липнягах, диспетчер Раиса Бобова – в деревне 
Антоново.

Вторая диспетчер Галина Грищенкова – 
тоже из местных жителей. Как раз она дежу-
рила в ту августовскую ночь, когда произошел 
пожар в Обухово. Тогда обошлось без жертв. 
А предыдущий пожар в той же деревне на 
исходе декабря прошлого года закончился для 
хозяйки дома трагически.

Татьяна Макарова давно болела. Галина 
Грищенкова ее навещала. В тот роковой день 
она принесла ей лекарства и хлеб. Открыла 
входную дверь – изнутри пахнуло жаром и 
повалил дым. Галина по мобильному телефону 
позвонила огнеборцам-добровольцам. Сама 
соляным столпом не стояла. Увела со двора 
от погибели подальше коз, баранов, куриц 
из курятника выгнала. Вскоре Брыкины 
подоспели, не дали огню разгуляться. Жаль, 
хозяйку спасти не удалось. Насмерть надыша-
лась угарного газа. 

Тот пожар в Обухово произошел из-за 
неисправности электропроводки. Случаются 
пожары из-за элементарной глупости. 
В прошлом году поле горело. Хоть кол на голо-
ве теши людям: не жгите сухую траву. А иным 
ехало-брело. В тот раз жительница Липняг 
вздумала сжигать мусор и подпалила поле. 
Виктор Брыкин на тракторе сделал опашку, не 
дав огню распространиться, а Николай заливал 
огонь из мотопомпы.

В этом году Игорь Анжуров добился, 
чтобы их добровольной пожарной команде 
администрация Каменниковского сельско-
го поселения выделила чуток бюджетных 
денег. Благодаря этому финансированию 
Брыкины по весне, когда обычно устраива-
ют пал, сделали профилактическую опашку 

полей шириной 1,5-2 метра вблизи всех пяти 
деревень. 

Брыкиным чужда шумиха. В конце мая 
этого года глава Каменниковского сельского 
поселения Чистяков пригласил юршинских 
огнеборцев на мероприятие, посвященное во-
просам противопожарной безопасности.

– Игорь, ты один поезжай. А у нас по-
севная. Лучше мы сами проведем на острове 
профилактические мероприятия, чем будем 
слушать пожарного, вместе с которым когда-то 
работали, – в общем, не захотели они напрасно 
тратить время.

А вот помощь от местной администрации 
– два противопожарных костюма, японскую 
мотопомпу и рукав длиной 200 метров – они 
приняли с благодарностью. 

Как сообщил начальник отдела по мобили-
зационной работе, ГО и ЧС районной админи-
страции Эдуард Каменко, в настоящее время в 
Рыбинском районе созданы 29 подразделений 
добровольной пожарной охраны. Большин-
ство из них ведут разъяснительно-профилак-
тическую работу среди населения. Прошли 
регистрацию и как положено экипированы и 
технически оснащены для борьбы с огнем три 
добровольные пожарные команды – на острове 
Юршинский, в поселке Судоверфь (казачье 
подразделение) и в селе Милюшино (в составе 
СПК имени Ленина). 

Александр СЫСОЕВ

ХРАНИТЕЛИ УНИКАЛЬНОГО ОСТРОВА
Случись на острове Юршинский пожар, ждать помощи извне не приходится – кругом вода. Помощь 
придет от тех, кто живет рядом. Четвертый год уникальный остров и всех его жителей оберегают от беды 
огнеборцы-добровольцы.

Игорь Анжуров (слева) и Виктор Брыкин - 
добровольные пожарные

Храм Богоявления-на-Острову, где в свое 
время Ушаков был крещен, окружают земли 
«Ярославского бройлера», на которых идет 
выращивание посевов для фермы крупного 
рогатого скота — дочернего предприятия 
акционерного общества. Учитывая это 
обстоятельство, накануне дней чествования 
Федора Ушакова администрация Рыбинска 
обратилась в адрес АО «Ярославский бройлер» 
с просьбой оказать содействие в подготовке 

территории к празднованию. Как результат 
действия по благоустройству территории были 
оказаны сотрудниками предприятия быстро 
и безвозмездно. Начались работы 1-го, а за-
кончились 3 августа.

— Средствами и силами компании, а в 
частности, сотрудниками транспортного цеха 
за три дня была проведена большая работа по 
благоустройству территории для парковочной 
стоянки на пятьсот и более машин, а также 

мест, где будет проходить крестный ход и другие 
составляющие праздника, — рассказал «РН» 
начальник транспортного цеха АО «Ярослав-
ский бройлер» Игорь Соседов.

Так что проект администрации нашел свою 
поддержку. Всем рыбинцам и гостям города в 
дни торжеств были гарантированы комфорт и 
праздничное настроение.

Примечательно, что это уже не первое ме-
роприятие, которое проходит на территории 

земель «Ярославского бройлера». В мае 2016 
года состоялась закладка памятной аллеи 
в честь 80-летия образования Ярославской 
области в рамках акции, посвященной Все-
российскому дню посадки леса. Компания 
«Ярославский бройлер» одобрила посадку 
аллеи на своей земле, вдоль дороги, которая 
ведет к церкви Богоявления-на-Острову.

Александр СМИРНОВ

В ПОДГОТОВКЕ ПРАЗДНИКА УЧАСТВОВАЛИ 
ВСЕМ МИРОМ Значительная часть мероприятий, связанных с именем святого праведного воина Феодора Ушакова, состоя-

лась близ деревни Хопылёво Назаровского сельского поселения на территории земель, принадлежавших 
АО «Ярославский бройлер».
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Елена Анатольевна с радостью отклик-
нулась на прозвучавшее предложение о 
сотрудничестве. Так было согласовано 
решение об использовании для пока-
за спектаклей малых форм малого зала 
Общественно-культурного центра. Новый 
проект сотрудничества двух общественных 
учреждений получил название «Другая 
сцена»…

На состоявшейся в минувший четверг, 
4 августа, в ОКЦ пресс-конференции 
руководитель Рыбинского драматического 
театра Ирина Петрова отметила, что пер-
вые спектакли в малом зале ОКЦ в рамках 
нового проекта состоятся в День города 
Рыбинска, 27 августа. По словам Ирины 
Петровны, несмотря на выбор такого не-
обычного для премьерных показов дня, на 

два спектакля билеты уже раскуплены. На 
новой малой сцене будут ставить классику, 
по которой изголодались как актеры, так и 
зрители. Выбор пал на произведение Фе-
дора Михайловича Достоевского «Белые 
ночи». Его сценическую версию поставит 
режиссер Наталья Николаева. Примеча-
тельно, что за «Белые ночи» высказались 
и актеры. Они единогласно заявили, что 
в рамках нового проекта хотят участво-
вать именно в таком спектакле. Проект 
мог быть реализован в сентябре, но было 
решено ускорить процесс подготовки и 
сделать своеобразный подарок городу на 
его особенный день. 

В скором времени в Великом Новгоро-
де пройдет фестиваль, посвященный До-
стоевскому. Несмотря на то, что спектакль 
по произведению Федора Михайловича в 
Рыбинске еще только готовится к выпуску, 
труппу нашего театра уже пригласили на 
фестиваль. Настолько, видимо, велики 
уверенность и уважение к Рыбинскому 
театру, раз нашим артистам выдают такие 
кредиты доверия. Это, конечно, говорит о 
многом. 

Как отметила Ирина Петрова, после 
того, как для постановок театр начнет 

использовать сцену в ОКЦ, актерам 
придется успевать на репетиции сразу в 
два места. Дело в том, что совсем скоро 
в Рыбинск вновь приедет режиссер Петр 
Орлов. Спектаклем «Собачье сердце» в его 
постановке откроется новый театральный 
сезон на главной сцене театра. Так что 
работа предстоит немалая, но актеры с 
оптимизмом смотрят в будущее. 

– В театральной среде сегодня до-
статочно востребованы спектакли малой 
формы, зрителю необходимо камерное 
общение, близость к действию, которое 
происходит на сцене. Большая форма 
спектакля сейчас переходит в более раз-
влекательную стезю. Мюзиклы, комедии 
- всем этим зритель уже порядком изба-
лован. А вот ниша камерных спектаклей 
остается, конечно, за драматическими по-
становками, так что это не наше открытие, 
а требование времени, требование зрителя. 
За малой формой спектакля будущее, – 
подчеркнул актер Рыбинского драматиче-
ского театра Сергей Шарагин.

В будущем Рыбинск ждет еще не одна 
постановка в рамках проекта «Другая сце-
на». Мария Сельчихина выступит в роли 
режиссера спектакля «Барышня-крестьян-
ка», а Владимир Калюкин поставит совре-
менную драматургию, спектакль «Дурочка 
и зэк». Желаем нашему театру успешных 
премьер и как можно больше спектаклей, 
чтобы они и дальше радовали нас!

Кира АЛФЕРОВА

ДРУГАЯ СЦЕНА ДЛЯ ХРАМА МЕЛЬПОМЕНЫ
Рыбинский драматический театр давно искал себе еще одну сценическую площадку. До сих пор он рас-
полагал лишь одной большой сценой непосредственно в театральном здании на Крестовой, 17а. Но ее 
использование для показа спектаклей малых форм – камерных - не всегда было оправданно. По этой 
причине руководство театра обратилось к директору ОКЦ Елене Лебедевой…

Елена начала заниматься танцами 
будучи маленькой девочкой. Ей было 
только 6 лет, когда, посещая студию 
«Радостное детство» во Дворце культуры 
«Авиатор», она душой прикипела к гра-
ции танцоров и красоте танца. Юная тан-
цовщица в то время занималась спортив-
ными бальными танцами, и получалось 
у нее очень даже неплохо. Но нет ничего 
удивительного, что к подростковому воз-
расту Елене, как и многим ее ровесникам, 
захотелось чего-то нового. Так она попала 
в группу к Елене Савиной на тот самый 
курс танцев живота. Вскоре наша героиня 
поняла, что красивая музыка, костюмы 
и атмосфера – все это ее. Придя в группу 
для новичков, Елена сразу сдружилась 
еще с двумя девушками. Позже они уже 
вместе выступали с совместными номе-
рами.

Однажды Елену попросили 
провести несколько занятий для 
начинающих танцоров, в тот день 
ей и пришла идея создать свою тан-
цевальную школу. Елена поехала 
на обучение в Ярославль. Все 
прошло удачно, и вернулась 
наша танцовщица отту-
да с сертификатом 
тренера. Но 
на этом 
путь ее 
обуче-
ния не 
закон-
чился. 
Она стара-
ется совер-
шенствоваться и 
по сей день. 

Но чем же, кроме красоты, 
полезен танец живота? Как 
утверждает Елена, ни один 
тренажерный зал так эффек-
тивно не прокачает мыш-
цы косого пресса, как это 

сделает танец живота. До этой группы 
мышц очень трудно добраться, а ведь 
именно от их тонуса зависит, насколько 
узкой будет талия у девушки. В первые 
же месяцы девушки, пришедшие на за-

нятия, сбрасы-
вают лишние 
килограммы 
и подтяги-
вают свою 
фигуру, дела-
ют ее более 
женствен-
ной. Кроме 
того, танец 
живота 
благотворно 
влияет на 
работу орга-

нов мало-
го таза, что 

также очень 
важно для жен-

ского здоровья. 
Становится ровнее 

осанка, уходит все 
лишнее с внутренней 

поверхности бедер, а еще 
танец живота - это отлич-

ная профилактика целлюлита. Кроме 
того, танцы живота могут даже помочь 
беременным. По словам Елены, суще-
ствует специальная методика, которая 
создана специально для будущих мам, 
чтобы облегчить процесс родов. Также 
такая техника может применяться и в 
сам момент родов, помогая будущей 
маме справиться со всеми сложностями. 
Ну и, конечно же, ничто не сможет так 
хорошо помочь подтянуть фигуру после 
появления малыша, как танец живота, 
концентрирующийся на проблемных 
участках тела.

Кроме очевидной физической пользы, 
танец живота несет в себе пользу и мо-
ральную. Он учит любить свое тело, лучше 
знать его, а как следствие ведет к росту 
уверенности в себе. 

- Многие девочки начинают даже 
одеваться по-другому, как не стали бы 
раньше. Они начинают любить себя, и это 
видят окружающие, в том числе, конечно, 
и мужчины, – говорит Елена Гончарова.

Занятия танцами живота подходят 
для всех женщин, не важно, полная или 
худая. Обычно на то, чтобы понять ваше 
отношение к танцу живота, достаточ-
но около трех месяцев. Те, кто всерьез 
заинтересован, даже могут выступать 
на специальных закрытых концертах, 
куда приглашаются родные и близкие 
танцовщиц. 

Вероника КАРЕЛИНА

ЖИЗНЬ В ТАНЦЕ
Не многие воспринимают танцы как нечто спортивное. Танец ассо-
циируется с красивыми движениями, которые, кажется, получаются 
сами собой. Елена Гончарова, руководитель клуба Аль-Наир и препо-
даватель восточных танцев, рассказала о том, что же, помимо красо-
ты, несет в себе знаменитый танец живота.
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Заслуживает уважения география 
участников соревнований. На этот раз на 
Кубок памяти Татьяны Осиповой прибыли 
спортсмены из 10 регионов страны. 
В том числе из Тюменской, Костромской, 
Ивановской, Липецкой, Свердловской, 
Рязанской, Ярославской областей, Санкт-
Петербурга, Севастополя и Республики 
Ингушетии. Вне конкурса в Кубке приня-
ли участие парашютисты из Черногории.

На торжественное открытие Кубка 
пришли дети, отдыхающие в детском 

лагере имени Гагарина. Директор департа-
мента спорта и молодежи администрации 
Рыбинска Леонид Воронцов пожелал 
спортсменам удачи, пожелал интересных 
фигур, точных попаданий в цель на земле. 
Приехал на открытие соревнований и 
глава Рыбинска Денис Добряков.

— Я благодарен сборной команде 
России и ее тренерскому составу, что не 
забывают Рыбинск, откуда вышло много 
достойных спортсменов. Соревнования 
будут продолжаться при любых услови-

ях. Главное, чтобы тут оставались люди, 
которые любят парашютный спорт. Удачи, 
достойных результатов и хороших сорев-
нований, — пожелал спортсменам Денис 
Валерьевич.

От ветеранов ВДВ Черногории глава 
Рыбинска был награжден орденом.

— Все равно скажу: «Служу Российской 
Федерации», — ответил Денис Добряков, 
принимая награду.

От сербского спецназа главе города 
передали футболку с эмблемой и зна-
чок парашютной бригады ВДВ спецназа 
Черногории.

С особой теплотой приветствовали ко-
манду Ингушетии. Со слов главы города, 
понадобилось приложить немало усилий, 
чтобы ребята могли приехать в наш город.

Что касается победителей, среди жен-
щин в индивидуальной акробатике первое 
место в нынешнем году заняла мастер 
спорта из Рязани Мария Лукьянова. По 
индивидуальной точности на первом месте 
представительница рыбинской парашют-
ной школы мастер спорта Татьяна Труши-
на. Среди мужчин первенствовал заслужен-
ный мастер спорта Дмитрий Максимов из 
Рязани, победивший в обеих номинациях.

Вот уже много лет соревнования в 
Рыбинске памяти Татьяны Осиповой 
являются отборочными для формиро-
вания сборной команды страны. Так и 
сейчас, парашютисты, показавшие лучшие 
результаты в рыбинском небе, сразу же 
отправились в Казань на чемпионат России 
по точности приземления, стартовавший 8 
августа. Кроме того, по итогам Кубка, со-
стоявшегося в Рыбинске, сейчас формиру-
ется команда, которая в ближайшее время 
отправится на соревнования в город Чикаго 

в США. Примечательно, что парашютист-
ка из Рыбинска Татьяна Трушина своим 
нынешним выступлением на родине уже 
забронировала себе право на участие в этих 
соревнованиях. Завершился Кубок памяти 
Татьяны Осиповой 7 августа. 

Иван ТЕПЛОВ

P.S. Параллельно с Кубком в Рыбинске 
со 2 по 5 августа в Омске прошел Откры-
тый кубок ДОСААФ России по парашют-
но-атлетическому многоборью имени 
Селиверстовой В.Н. В этих соревнованиях 
успешно выступила команда Ярославской 
области в составе рыбинских парашюти-
сток Елизаветы Кузнецовой 
(18 лет) и Александры Соколовой (15 лет). 
Наша сборная заняла почетное второе 
место, лишь немного отстав от сбор-
ной Москвы. Третье место – у команды 
Свердловской области. При этом Елиза-
вета Кузнецова подтвердила звание кмс, а 
Александра Соколова – первый разряд. 

Примечательно, что, помимо пара-
шютных дисциплин, в этих соревнова-
ниях девушки состязались также в беге и 
плавании. 

ВЛЮБЛЕННЫЕ В НЕБО
4 августа на аэродроме «Южный» под Рыбинском в 16-й раз откры-
лись соревнования на Кубок России по классическому парашютизму 
памяти заслуженного мастера спорта, двукратной абсолютной чем-
пионки мира Татьяны Осиповой. На соревнования приехали более 
тридцати сильнейших спортсменов-парашютистов страны.

Много это или мало? Это 4 процента 
земельных участков, занятых индивиду-
альными жилыми домами и 5 процентов 
участков в садоводческих товариществах. 
Такую статистику озвучила директор 
городского департамента имущественных 
и земельных отношений Марина Томсон, 
подчеркнув, что по действующему законо-
дательству пользование землей является 
платным: либо это арендная плата, либо 
земельный налог. А если у граждан земель-
ные участки документально не оформле-
ны, то, стало быть, они за свои сотки не 
платят ни аренду, ни налог. Для бюджета 
это упущенная выгода, а для граждан риск 

быть оштрафованными сотрудниками 
Государственного земельного контроля 
(Росреестр) или Муниципального земель-
ного контроля, полномочия которого осу-
ществляет департамент имущественных 
и земельных отношений администрации 
Рыбинска.

– Мы готовы проконсультировать 
граждан по всем вопросам земельных от-
ношений. Для этого нужно обратиться в 
департамент имущественных и земельных 
отношений администрации города и пред-
ставить те документы, которые имеются в 
наличии, – Марина Викторовна особо от-
метила индивидуальный подход к гражда-

нам при решении земельных споров. Будут 
учитываться все обстоятельства, почему 
тот или иной земельный участок не был 
узаконен.

Одним из гордиевых узлов в праве на 
землю в Рыбинске является проблема 
земельных участков мологжан, которые 
в конце 30-х годов прошлого века после 
переселения из подлежащей затоплению 
территории получили землю под дома и 
огороды в рыбинском Заволжье. Приходил 
землемер, с помощью деревянного по-
левого циркуля производил замер участка, 
вколачивал колышки, натягивал бечевку 
– вот и все межевание. Каким образом 
оформлялась земля, сейчас никто толком 
не знает. Зато дети и внуки мологжан 
сегодня озабочены тем, как им не потерять 
земельные участки, которые по закону им 
вроде как и не принадлежат, а значит, по-
стройки на них считаются самовольными.

Выход из столь щекотливой ситуации – 
формирование гражданином земельного 
участка согласно положениям Земельного 
кодекса РФ. 

Для этого гражданин должен подать в 
департамент имущественных и земельных 
отношений заявление со схемой располо-
жения земельного участка на кадастровой 

карте. После этого департамент готовит 
публикацию о наличии свободного зе-
мельного участка. В течение 30 дней ожи-
даются заявления от других лиц о проведе-
нии аукциона на право заключить договор 
купли-продажи либо аренды земельного 
участка. Если в течение 30-дневного срока 
не последует заявлений от других граждан, 
то департамент имущественных и земель-
ных отношений уведомляет заявителя, 
что ему необходимо поставить земельный 
участок на кадастровый учет. И далее 
согласно поданному заявлению участок 
предоставляется именно этому гражда-
нину. Если в 30-дневный срок поступает 
заявление о проведении аукциона, то 
данный земельный участок выставляется 
на торги.

Как сообщила Марина Томсон, таким 
образом были официально узаконены 
около 10 земельных участков. 

Приемная департамента имуществен-
ных и земельных отношений администра-
ции Рыбинска:
телефон: +7 (4855) 28-00-46, 
факс: +7 (4855) 28-00-46, 
адрес электронной почты: imush@rybadm.ru

Подготовил Александр СЫСОЕВ

ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ
Для того чтобы земля приносила тем, кто на ней живет и ее обрабаты-
вает, плоды, а не штрафы, гражданам требуется узаконить в установ-
ленном порядке земельные участки. Сейчас у рыбинцев по разным 
причинам нет документов на 217 земельных участков под индивиду-
альными домами и на 371 участок в садоводческих товариществах.
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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 названием «Провокация, или Зачем Вла-
димир Пахарев подставил Юрия Ласточкина». Этот материал стал однозначно ПЛОХИМ, по 
мнению наших читателей.

ПЛОХОЙ назвали посетители сайта rweek.ru и новость о том, что двум рыбинским девуш-
кам сделано предложение участвовать в скандальном реалити-шоу «Дом-2».

Однозначно ХОРОШЕЙ названа новость с торжеств в честь Дня ВДВ в Рыбинске. 2 августа 
в городе открыли памятник Герою Советского Союза, легендарному основателю Воздушно-
десантных войск (ВДВ) Василию Маргелову. На мероприятии присутствовал глава Рыбинска 
Денис Добряков, который говорил стихами и выразил гордость по поводу того, что имеет 
право носить тельняшку.

Оценку ХОРОШО от читателей rweek.ru получила новость о педофиле, которого будут 
судить. На счету извращенца два преступных эпизода.

НЕЙТРАЛЬНОЙ, но читаемой стала новость о ночном ДТП с пострадавшими на Москов-
ском проспекте в Ярославле.

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

приглашаем молодых социально 
активных рыбинцев для совместной 

помощи всем, кто попал в трудную 
жизненную ситуацию

Первые такие выставки Галина По-
ликарповна Тишинова проводила в своей 
квартире. С 2011 по 2015 год выставки 
мастерства садоводов-огородников и 
умельцев оригинального жанра проходи-
ли в просторном помещении на первом 
этаже дома №22 на улице Сельскохозяй-
ственной, которым КТОС «Мариевка-1» 
по решению городской администрации 
пользовался безвозмездно. Нынешняя 
шестая по счету выставка проходила в под-
ростковом клубе «Ровесник» городского 

департамента спорта и молодежи. 
Чего там только не было! При взгляде 

на фруктово-овощное изобилие на столе в 
голове с ходу возникают несколько рецеп-
тов всевозможных варений-солений. А са-
лат на скорую руку можно сообразить, не 
отходя от стола. Художники в этом увидят 
натюрморты. Если судить по представлен-
ным на выставке картинам, с творческим 
воображением у тех, кто принял в ней 
участие, полный порядок.

Для иных творчество – это путь к исце-

лению. Борис Чистяков перенес инсульт. 
Но с недугом не смирился. Послушной 
ему левой рукой создал букет искус-
ственных роз, а также собрал с помощью 
мозаичных пазлов картину «Охотники 
на привале». Таким образом творчество 
поддерживает его духовно и физически. 
Работа с мелкими предметами развивает 
моторику, во многом утраченную из-за бо-
лезни. Его внучка Маша подарила дедушке 
картину, вышитую бисером.

Борис Чистяков стал примером для 
других. Глядя на него, Татьяна Выборнова 
впервые попробовала себя в качестве ху-
дожницы, «написав» мозаичную картину 
«Лошади». А вот Валентина Маликова, 
Мария Рулева и Марина Белова исполь-
зуют при создании своих произведений 
вышивку крестом.

Все мастера и мастерицы, а предложили 
свои работы на суд взыскательных зри-
телей – родственников и соседей – три-
надцать участников выставки, получили 
дипломы и памятные сувениры. Об этом 
позаботились Галина Тишинова и ее за-
меститель Лев Мусинов – председатель со-
вета многоквартирного дома №1 на улице 
Пархинской. 

Председатель комитета по 
развитию местного самоуправ-
ления городской администра-
ции Наталья Жигачева видит 
в комитетах территориального 
общественного самоуправле-
ния верных помощников во 
всех делах и готова поддержать 
инициативу каждого из них. 
Если говорить о КТОС «Мари-
евка-1», то он всегда на хорошем 
счету, поскольку возглавляют его 
творческие люди. Свидетельство 
тому – ежегодные летние вы-
ставки даров природы и шедев-
ров рук человеческих.

Ну а тем, кто по каким-то причинам не 
смог себя показать и на других посмотреть 
на прошедшей недавно выставке, предста-
вится шанс блеснуть талантом в сентябре 
во время проведения Дня микрорайона 
Мариевка. Традиционно украшением 
праздника становятся работы самобытных 
агрономов и умельцев. 

Александр СЫСОЕВ

ТОВАРИЩИ НА ВКУС И ЦВЕТ
Традиционно в июле комитет территориального общественного 
самоуправления «Мариевка-1» организует выставку плодов и цветов 
садоводов-огородников и трудов мастеров декоративно-прикладно-
го искусства из общественности. На нынешней выставке представле-
ны произведения полутора десятков общественников на любой вкус 
и цвет.

Организаторы выставки Галина Тишинова и Лев Мусинов

Картина из пазлов - работа Бориса Чистякова
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 15 - 21 АВГУСТА

ОВЕН (21.03-20.04)
Пришло время перемен! Наверняка вы давно думаете о том, что в вашей 
жизни не хватает новых чувств, эмоций, знакомств. Они скоро появятся. 
Но толчок к изменениям должны дать именно вы. Обновите гардероб, 
измените прическу, купите новую машину или смените место работы. 
Звезды будут благоволить вам во всех ваших начинаниях.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
На этой неделе вам представится возможность укрепить отношения с 
окружающими. Это будет касаться как профессиональной сферы, так и 
личной жизни. Вы с легкостью сможете расположить к себе даже самых 
неразговорчивых и недоверчивых собеседников. Не теряйте времени 
зря! Связи, которые завязываются сейчас, сослужат вам хорошую 
службу в будущем.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Вы испытываете острую потребность в немедленных действиях. Не-
определенность буквально съедает вас изнутри. Но не спешите бежать 
впереди паровоза! Дела, которые вы сейчас ведете, не терпят суеты. 
Постарайтесь отстраниться, взять небольшой тайм-аут, взглянуть на 
ситуацию под другим углом. Слишком скоропалительные действия и 
принятые под влиянием эмоций решения только навредят вам.

РАК (22.06-23.07)
Ракам на этой неделе рекомендуется уделить основное внимание 
домашнему хозяйству. Займитесь уборкой, обустройством дома или 
отправляйтесь на дачу и посвятите себя садоводству. Это поможет вам 
отвлечься от рабочей рутины. А результаты вашего труда порадуют 
ваших близких и поднимут настроение вам самим.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Львов на этой неделе ожидает гармония в отношениях с противопо-
ложным полом. Львы, состоящие в отношениях, получат возможность 
наладить свою личную жизнь. Разрешатся старые конфликты, вы почув-
ствуете себя любимыми, и вам захочется ответить на это еще большими 
теплом и любовью. А те, кто пока свободен, могут встретить на этой неделе 
подходящую партию.

ДЕВА (24.08-23.09)
Для дев девизом этой недели станет фраза «Всегда говори да!». Жизнь 
вокруг вас будет бить ключом. Не отказывайте себе в удовольствиях. 
Смело соглашайтесь на любые поездки, встречи с друзьями и знакомыми, 
прогулки с близкими и родными. Не отказывайте и тем, кому на этой не-
деле понадобится ваша помощь. Если к вам и будут обращаться, то только 
те, чьи проблемы сможете решить именно вы.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Не бойтесь открываться новому! Эта неделя как нельзя лучше подходит 
для новых начинаний. Запишитесь на курсы иностранного языка, 
освойте музыкальный инструмент, найдите себе хобби или увлечение. 
Лучше всего, если это будет увлечение, которое вы сможете разделить 
со своей второй половинкой.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Скорпионы, ваша жизнь скоро изменится. Вы сами уже чувствуете гря-
дущие перемены. И если время для активных действий еще не пришло, 
то четкий план на будущее необходимо иметь уже сейчас. Сосредоточь-
тесь на планировании вашего будущего, поставьте перед собой четкие 
цели, учтите все возможные трудности. Скоро придет время, которое 
потребует от вас решительных действий. Будьте готовы!

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Остерегайтесь слухов и сплетен. Кто-то из ваших знакомых хочет 
навредить вам. Не поддавайтесь на провокации. Если вы будете вести 
себя достойно и не дадите завистникам повода отзываться о вас 
плохо, вы сможете выйти с высоко поднятой головой даже из самой 
неприятной ситуации.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Вы слишком часто витаете в облаках, отвлекаетесь на мелочи, тратите 
время зря. Звезды же советуют вам сконцентрироваться на работе. 
У вас на этой неделе есть все шансы заключить выгодную сделку или 
показать себя с лучшей стороны перед начальством. Не упустите этот 
шанс. А выходные дни проведите в кругу близких людей. Им сейчас не 
хватает вашего внимания.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Не этой неделе вы можете рассчитывать на неожиданное решение 
проблем материального характера. Вам вернут старые долги или пред-
ложат дополнительную подработку. Но не спешите тратить слишком 
много. Не планируйте больших покупок или дальних поездок. Иначе 
рискуете потерять больше, чем приобретете.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Не откладывайте ничего в долгий ящик. Все проблемы, с которыми 
вы столкнетесь на этой неделе, следует решать незамедлительно. 
Лишь в этом случае вам будет сопутствовать удача. Положитесь на 
свою интуицию, принимайте решения смело и быстро. Звезды на 
вашей стороне!

АНЕКДОТЫ
- Доктор, а укол будет?
- А волшебное слово?
- Жалоба в горздрав.

- Вы перегибаете с волшебством...
* * *

- Что самое главное в спорте?
- Анализы.

* * *
Жена мне сегодня заявила:

- Ты будешь несносный старый пердун! 
Для этого у тебя уже есть всё, 

кроме старости!
* * *

В пивной на Брайтон-Бич.
Подвыпивший Хаймович, с фингалом под глазом, объясняется с копом.

- Вы можете вспомнить вашего обидчика, какие у него 
были черты лица?

- Ви знаете, абсолютно таки антисемитские!...
* * *

Сижу на даче, пью пиво. Тут из-под крыльца выползает огром-
ный ужище и смотрит мне в глаза, я взял и плеснул ему в блюдеч-
ко своего пива - и слышу, как он голосом человеческим говорит: 
«Ну вот, хоть один мужик нормальный попался, а то всё молочко 

да молочко».
* * *

По горизонтали: 1. Работник, занимающийся валкой 
деревьев. 5. Говорят, что на нем сидит тот, кому вот-вот пред-
стоит тронуться. 9. Специальность рабочего. 10. Трудяга у 
мартеновской печи. 12. Воинская часть, входящая в состав 
дивизии. 13. Помещение для содержания домашней птицы. 
14. Награда победителю в состязании. 17. Сырье для про-
изводства кареты для Золушки. 18. Квант света. 20. Какая 
часть туловища страдает от горба? 21. Автор произведений 
эмоционального начала. 22. Тропическая птица с огромным 
клювом. 26. Мелодия, заказанная Шарапову Промокашкой. 
27. Предмет кухонной утвари, делающий из овощей стружку. 
28. Российский город воинской славы - родина Владимира 
Винокура. 30. Чем, кроме изумрудов, знаменита Колумбия? 
31. Спортивная разновидность кеглей. 34. Не все, кто его 
слышат, знают его местонахождение. 37. Доска для зимнего 
спуска по склону горы. 38. Чувство, вызывающее счастливые 
слезы. 39. Легкомысленный персонаж «Мертвых душ», лгун и 
хвастун. 40. Поверенный по судебным делам. 
По вертикали: 1. Житель страны, которую Гулливер поставил 
на грань голодной смерти. 2. Беспорядочное хождение, 
толкотня. 3. Набег партизанских отрядов в тыл противника. 
4. Плоское бескрасочное тиснение на книжных переплетах. 
5. «Бусы», отмеряющие количество молитв. 6. Насекомое, 
которое одним своим появлением срывает аплодисменты. 
7. Подрывные действия в тылу противника. 8. Процесс при 
создании гайки и болта. 11. Они не просто гремят костями, а 
подбивают баланс. 15. Самое маленькое государство. 
16. Обработка почвы. 18. Пират, чей клад на Острове сокро-
вищ. 19. Что является делом всей жизни истинного ученого? 
23. Добровольная организация на предприятии, призванная 
защищать интересы работников. 24. Ручной инструмент для 
сверления. 25. Хранилище наколотого топлива. 26. Замше-
вый представитель обуви краснокожих. 29. Вид упаковки, в 
которую пеленают и письма, и грудных детей. 
32. Дистанция, отделяющая лидера от второго участника 
забега. 33. Божество сил природы. 35. Что производили 
пионеры с металлоломом и макулатурой? 36. Какой процесс разбавляет речную воду отходами химического завода? 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Лесоруб. 5. Чемодан. 9. Литейщик. 10. Сталевар. 12. Полк. 13. Птичник. 14. Приз. 17. Тыква. 18. Фотон. 20. Спина. 21. Лирик. 22. Тукан. 
26. Мурка. 27. Терка. 28. Курск. 30. Кофе. 31. Боулинг. 34. Звон. 37. Сноуборд. 38. Умиление. 39. Ноздрев. 40. Адвокат. 
По вертикали: 1. Лилипут. 2. Сутолока. 3. Рейд. 4. Блинт. 5. Четки. 6. Моль. 7. Диверсия. 8. Нарезка. 11. Счеты. 15. Ватикан. 16. Вспашка. 18. Флинт. 19. Наука. 
23. Профсоюз. 24. Дрель. 25. Дровяник. 26. Мокасин. 29. Конверт. 32. Отрыв. 33. Нимфа. 35. Сбор. 36. Слив. 

Реклама
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