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Уроженец Рыбинска гроссмейстер Владимир Поткин сам хороший шахматист-практик. Даже выиграл чемпионат Европы среди мужчин. 
А еще он прекрасный тренер. Во время матча за звание чемпиона мира по шахматам между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным, 
который состоится в Нью-Йорке, наш земляк выступит в роли одного из секундантов российского претендента. 
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Как сообщили в 
департаменте спорта 
и молодежи админи-
страции Рыбинска, 
принять участие в по-
лумарафоне можно не 
только в индивиду-
альном зачете, но и в 
составе команды. Ко-
манды формируются 
из числа сотрудников 
коммерческих компа-
ний, государственных 

организаций, органов государственной 
власти, средств массовой информации, 
членов общественных организаций и др.

- В корпоративную команду могут 
входить не только сотрудники орга-
низации, но и члены их семей, друзья. 
Необходимое количество участников 
команды — от 1 и более человек. Состав 
команды можно менять перед каждым 
этапом. Один человек может зареги-
стрироваться только за одну команду. 
Каждая команда должна выбрать одного 
постоянного капитана для решения всех 
организационных вопросов, - сообщили 
в департаменте.

Для корпоративного участия в полу-
марафоне необходимо обратиться к 
организаторам: 
8 (4852) 33 28 53; 
+7 (915) 986 62 25; 
akomarova@goldenringrun.ru.

Напомним, Алексей Овчинин родом из 
Рыбинска. В свой первый полет в космос 
он отправился на космическом корабле 
«Союз ТМА-20М» в ночь на 19 марта 2016 
года с площадки №1 космодрома Байко-
нур. В космическую экспедицию он взял 
с собой игрушку своей дочери – розовую 
сову, фотографии и письма родных, а так-
же сувенир «Рыбка-свистулька», победив-
ший в городском конкурсе «Из Рыбинска 
– в космос».

Решение об изменении схемы движе-
ния для маршрута №15 приняла межве-
домственная комиссия по формированию 
сети регулярных перевозок в городе Ры-
бинске. При этом комиссия руководство-
валась вопросами обеспечения безопас-
ности дорожного движения, сообщили в 
администрации Рыбинска.

— На Окружной дороге расположен 
нерегулируемый пешеходный пере-

ход, которым пользуются пассажиры, 
посещающие Южное кладбище. На 
этом отрезке дорога имеет шесть полос 
движения, наблюдается высокая ин-
тенсивность автотранспорта, что делает 
переход небезопасным. В 2015 году на 
этом пешеходном переходе произошло 
дорожно-транспортное происшествие, 
повлекшее смерть пешехода, — пояснил 
ситуацию начальник отдела транспорта 

и связи администрации города Андрей 
Баранов. — Кроме того, остановочный 
пункт для посадки пассажиров в об-
ратную сторону, находящийся на другой 
стороне автодороги, не соответствует 
предъявляемым нормативным требова-
ниям: отсутствуют посадочная площадка 
и заездной карман.

На сегодня наиболее приемлемым 
вариантом решения вопроса, с учетом 
анализа пассажиропотока, является прод-
ление маршрута от конечного остано-
вочного пункта «Соборная площадь» до 
остановочного пункта «Железнодорож-
ный вокзал». Таким образом, автобусный 
маршрут №15, следующий от железно-
дорожного вокзала по улицам Плеха-

нова, Железнодорожной, Софийской, 
Окружной автодороге, проспекту Батова, 
улице Горького, Соборной площади, 
улицам Крестовой и Пушкина с конечной 
остановкой на железнодорожном вокза-
ле, будет являться кольцевым. Движение 
будет осуществляться в одну сторону, 
что исключает остановку автобусов на 
противоположной стороне от Южного 
кладбища, и пассажирам не нужно будет 
пользоваться нерегулируемым пешеход-
ным переходом.

На 2017 год запланированы работы по 
строительству второй очереди дороги на 
улице Волочаевской с выходом на Окруж-
ную автодорогу. По проекту указанная 
остановка попадает в зону реконструкции.

На сегодняшний день будущий торго-
вый центр уже приобрел проектные очер-
тания. Для удобства посетителей здесь раз-
местятся бренд-кафе вместимостью свыше 
300 мест, банкетный зал и супермаркет. 
В отличие от магазинов города в фирмен-
ном супермаркете всегда можно найти 
полный ассортимент продукции предпри-
ятия. При этом все самое свежее, так как 
путь от производства до прилавка состав-

ляет не более 3 часов. Привлекут покупа-
телей и гибкие цены.

Как рассказали на предприятии, для 
постоянных покупателей в магазине пла-
нируют ввести накопительную бонусную 
систему. Новая столовая, которая также 
откроется в торговом центре, позволит об-
служивать в три раза больше посетителей, 
чем прежде. Ее ассортимент — горячее из 
птицы и говядины собственного производ-
ства, яичные и молочные блюда, выпечка 
и многое другое, все это пользуется боль-
шим спросом у покупателей. На прилега-
ющей территории оборудована удобная 
парковка вместимостью свыше 500 машин. 
В настоящее время уже идет благоустрой-
ство и озеленение территории.

По плану открытие корпоративного 
торгового центра «Ярославского бройлера» 
состоится в декабре 2016 года.

Мужчина 1985 года рождения по-
пытался проскочить перекресток на 
автомобиле «Субару» на скорости в тот 
момент, когда джип «Ленд Ровер» еще не 
закончил начатый маневр. В результате 
джип ударил «Субару» в борт, после чего 

несшаяся на скорости машина вылетела 
на обочину, серьезно задев двух женщин. 
Благодаря записи на камере видеона-
блюдения обстоятельства аварии стали 
доступны для общественности. Одна из 
пострадавших женщин была доставлена 
в больницу. Второй – медицинская по-
мощь была оказана на месте ДТП. При 
этом оба водителя столкнувшихся машин 
после аварии оказались практически в 
шоковом состоянии. В настоящее время 
проводится проверка, в ходе которой 
будут установлены все обстоятельства 
произошедшего.

«БУРЛАК» СКОРО 
ВЕРНЕТСЯ НА ЗЕМЛЮ

- Космонавт-испытатель Алексей 
Овчинин должен вернуться на 
землю 7 сентября, - сообщили в 
Роскосмосе.

КАК СФОРМИРОВАТЬ КОМАНДЫ НА ПОЛУМАРАФОН

27 августа в рамках регионального проекта «Бегом по «Золотому 
кольцу» в Рыбинске состоится беговой полумарафон «Великий хлеб-
ный путь-2016». Регистрация на участие в забеге открыта на сайте 
«Бегом по «Золотому кольцу».

МАРШРУТ №15 СТАНЕТ КОЛЬЦЕВЫМ
C 15 августа рейсы автобусного маршрута № 15 «Железнодорожный 
вокзал — Южное кладбище» осуществляются по новой схеме 
движения.

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР В ОЖИДАНИИ ГОСТЕЙ
Необычное по форме здание появится скоро на территории Октябрьского 
сельского поселения. С высоты птичьего полета своими контурами оно 
напомнит форму яйца. И это символично. Заказчиком нового объекта вы-
ступило акционерное общество «Ярославский бройлер», для работников 
которого яйцо не только символ зарождения жизни, но и символ разви-
тия и производственных успехов родного предприятия.

ДВУХ ЖЕНЩИН МАШИНА СБИЛА ПРЯМО НА ТРОТУАРЕ

ДТП, произошедшее на оживлен-
ном перекрестке на пересечении 
улицы Свободы и проспекта 
Ленина, едва на стоило жизни 
двух человек.
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- Владимир Алексеевич, как вам удается 
сочетать работу тренера с личным выступле-
нием в крупных международных шахматных 
соревнованиях?

- В шахматах, когда сам играешь на высоком 
уровне, существует возможность помогать дру-
гим. И делать это достаточно успешно. Очень 
сильные шахматисты одновременно являются 
и секундантами своих коллег. С гроссмейсте-
ром Левоном Ароняном я познакомился на 
чемпионате мира среди юношей. Мы стали 
друзьями. Когда позже Левон попросил поехать 
с ним на супертурнир в Линарес, то я не смог 
ему отказать. Важно отметить, что турниры в 
Линаресе - это что-то вроде шахматного Уим-
блдона. Они проводятся уже много лет. 
И победить в Линаресе считается очень пре-
стижным. Это было 11 лет назад. Аронян занял 
первое место. Для меня же как для тренера этот 
опыт оказался очень позитивным. Мало того, 
на этом турнире я также много узнал полезно-
го и для себя как для шахматиста. Общение с 
выдающимися шахматистами всегда дает по-
ложительный импульс, способствует личному 
прогрессу.

Позже ко мне обратились с просьбой, чтобы 
я поработал с молодым очень перспективным 
шахматистом Яном Непомнящим. Эта работа 
также оказалась успешной. Вскоре Ян выиграл 
очень престижный турнир «Аэрофлот OPEN». 
Спустя некоторое время он стал чемпионом 
России. Во время очередной Шахматной олим-
пиады за сборную России Ян играл на первой 
доске. При этом играл хорошо. Я в это время 
работал тренером молодежной сборной. Позже 
Ян стал чемпионом Европы среди мужчин. И 
сегодня начатое сотрудничество продолжается. 
Нынешний год у Яна очень успешный. Совсем 
недавно он выиграл престижный турнир в Дан-
жоу в Китае, где обыграл сильных китайских 
шахматистов, многие из которых занимают 
лидирующие позиции в мировом шахматном 
рейтинге. В начале сентября его ждет новая 
Шахматная олимпиада. Она состоится в Баку. Я 
поеду туда как один из тренеров национальной 
сборной. Главный тренер у сборной России - 
Андрей Васильевич Филатов.

- Мало того, что вы являетесь тренером 
сборной страны, вы еще получили и профиль-
ное образование. Даже диссертацию защитили 
на шахматную тему…

- Я окончил Российский государственный 
университет физической культуры, спорта, 
молодежи и туризма. Занимался на шахматной 
кафедре под руководством Евгения Павловича 
Линовицкого. Учился 10 лет. Сначала 5 лет 
основного образования. Потом 2 года маги-
стратура и три – аспирантура. После защитил 
диссертацию. 

- На какую тему?
- Она звучит достаточно сложно – «Струк-

тура и содержание тренировочного процесса 
шахматистов высшей квалификации на основе 
инновационных компьютерных программ».

- Хотелось бы обсудить и такой важный 
факт вашей биографии. Сначала титул чемпи-
она Европы среди мужчин завоевал под вашей 
опекой Ян Непомнящий. А на следующий год 
этого звания добились и вы лично! Как это 
произошло?

- С Яном у нас очень удачный тандем. Когда 
он выиграл Европу, это, безусловно, был в его 
спортивной карьере большой прорыв. В том 
же году он также стал чемпионом России  и 
успешно выступил на Шахматной олимпиаде. 
В то же время я продолжал прогрессировать как 
шахматист. Тогда многое сложилось. У меня 
был фантастический настрой. Еще помогло 
то, что на предыдущем чемпионате Европы 
я уже отобрался на Кубок мира. Поэтому 
конкретной задачи пройти отбор у меня не 
было. Мог спокойно играть, получать удоволь-
ствие от игры. Чтобы пройти отбор на Кубок 
мира, многие шахматисты начинают играть с 
опаской. Меня это не тревожило. Я продолжал 
рисковать. И риск оказался оправданным. 
Стартовал в турнире, набрав 5 очков из пяти 
возможных. По ходу турнира я оставался в 
лидерах. В предпоследнем туре удалось обы-
грать Баадура Джобаву. А в последнем туре я 
сделал ничью с легендарной Юдит Полгар. У 
нее, важно отметить, мужской характер. Я даже 
перед партией настраивался, что если она будет 
играть агрессивно, то я, безусловно, приму вы-
зов. В итоге получилась ничья. Но ничья в мою 
пользу, так как благодаря такому результату я 
стал победителем турнира.

- Владимир Алексеевич, сначала Левон 
Аронян, потом Ян Непомнящий. Теперь вы 
являетесь секундантом Сергея Карякина, ко-
торый в ноябре нынешнего года в Нью-Йорке 
в матче с Магнусом Карлсеном будет бороться 
за звание чемпиона мира по шахматам…

- Сотрудничество со сборной страны для 
меня началось в 2010 году. На Шахматной 
олимпиаде в Ханты-Мансийске я был капи-
таном нашей молодежной сборной, в которой 
собрался действительно сплоченный коллек-
тив. Все ребята играли с большой самоотдачей 

и сам турнир стал для всех хорошей школой на 
пути к большим достижениям. С 2012 года я 
уже работал под руководством Юрия Рафаэ-
ловича Дохояна в тренерском штабе сборной 
России. Он, а также еще один тренер сборной 
Александр Мотылев персонально тренируют 
Сергея Карякина. Сотрудничество в рамках 
команды позволило и мне сблизиться в шах-
матном плане с Карякиным. А по-настоящему 
плодотворная совместная работа началась в 
прошлом году. Мы поехали с командой на матч 
со сборной Китая. Соревнования проходили по 
очень интересной формуле, система которой 
была перенята из очень популярной в Китае 
игры Го. При этом играют на вылет. Победи-
тель продолжает соревнование, проигравший 
вылетает. И Сергею Карякину удалось добиться 
вылета всех пятерых членов китайской коман-
ды. Каждого из них он обыграл. Фактически он 
выиграл матч у китайцев со счетом 5:0.

- Как проходил турнир претендентов? Когда 
вы почувствовали, что Карякин его выиграет, 
а значит, примет участие в матче на звание 
чемпиона мира по шахматам?

- Турнир претендентов уникален сам по 
себе. К нему каждый шахматист подходит с 
особым настроем. С солидным багажом идей, 
наработок. Ведь победа в таком турнире дает 
право сразиться с чемпионом мира. А при 

благоприятном результате даже завоевать этот 
титул для себя. Нынешний турнир претенден-
тов имел очень сильный состав. Сергею удалось 
раскрепоститься и играть в живые шахматы. 
Он совсем не играл от обороны. Предпочитал 
раскрываться. По-настоящему переломной 
была партия с Вишванатаном Анандом. Эта 
партия особенно ценна тем, что прежде Сергей 
не одерживал побед над бывшим чемпионом 
мира. А в этом турнире удалось. После этой 
партии Сергей обрел дополнительную уверен-

ность. Возможно, соперники даже стали его по-
сле этого побаиваться. Это уже была серьезная 
заявка на победу в турнире. Правда, надо отдать 
должное Ананду, который во втором круге оты-
грался за поражение. Причем сделал это в бле-
стящей манере. После этого Сергею пришлось 
снова собраться. И это у него получилось. Он 
выиграл важную партию у Веселина Топалова. 
Все решалось в последний день, когда он играл 
с Фабиано Каруаной. Многие этого молодого 
шахматиста называли фаворитом турнира, 
так как у него очень высокий рейтинг. Но в 
этой партии рисковать надо было уже именно 
Каруане. Он играл черными и пошел на острую 
борьбу. Но Сергей Карякин вышел из противо-
борства победителем. Это же означало и победу 
в турнире.

- Где и когда пройдет матч на звание чемпи-
она мира? 

- Уже объявили, что матч состоится в 
Нью-Йорке в ноябре. Все будет происходить 
на Манхэттене в старинном здании «Фултон 
маркет». Но это нас ожидает в будущем. 
В настоящее время мы готовимся к Шахмат-
ной олимпиаде, которая стартует в столице 
Азербайджана Баку 1 сентября. Сергей является 
членом сборной. И ему предстоит играть за 
российскую команду.

- За команду он будет играть на первой 
доске?

- Это должен определить главный тренер 
сборной. Заявка с окончательным порядком 
игроков по доскам подается уже накануне 
соревнований. До 14 сентября участникам 
Олимпиады предстоит сыграть 11 партий. 
Примечательно, что Шахматная Олимпиада 
проводится раз в два года.

- В прошлом году звание чемпиона Европы 
также завоевал еще один член вашей семьи. 
Я имею в виду Евгения Наера, который явля-
ется мужем вашей сестры. Насколько ему по-
лезен ваш тренерский опыт? Удается помогать? 

- Евгений Наер - прекрасный шахматист. 
Более того, он сам является тренером россий-
ской женской сборной. Так что получается, 
что мы с ним идем нога в ногу. Поддерживаем 
друг друга на многих соревнованиях. Полу-
чается хороший взаимовыгодный тандем. А то, 
что он стал чемпионом Европы, в этом ничего 
неожиданного нет. За свою шахматную карьеру 
он выходил победителем многих крупных 
международных турниров. И, уверен, эта по-
беда далеко не последняя для него.

- Как часто удается приезжать на малую 
родину?

- У нас дача в замечательном месте – в 
Коприно. Родители сделали это место по-
настоящему уютным, там природа нашего края 
представлена во всей красе. По возможности 
стараюсь там бывать чаще. К сожалению, в 
связи с плотным графиком удается это делать 
не так часто, как хотелось бы. Следующий раз 
вернусь туда уже после Шахматной олимпиады. 
А вообще я Рыбинск очень люблю. Хотелось 
бы, чтобы шахматы в нашем городе разви-
вались и дальше. Чтобы традиции, которые 
наработаны за многие годы, продолжали 
развиваться. Со своей стороны готов всячески 
этому содействовать. Хочется верить, что своим 
примером удастся привлечь новых юных талан-
тов в нашу замечательную игру.

Беседовал Александр ЕФРЕМОВ

НАСЛЕДНИК СЛАВНЫХ ТРАДИЦИЙ
Известный гроссмейстер Владимир Поткин начинал свою шахматную карьеру в 
нашем городе под руководством отца, мастера спорта Алексея Поткина. Сегодня 
Владимир Алексеевич один из тренеров российской шахматной сборной. Более 
того, он непосредственно работает с претендентом на звание чемпиона мира по 
шахматам Сергеем Карякиным. В ноябре нынешнего года Карякин встретится в 
матче за звание чемпиона с Магнусом Карлсеном. В качестве секунданта претен-
дента поедет на матч в Нью-Йорк и наш земляк. Во время встречи с корреспон-
дентом «Рыбинской недели» Владимир Поткин рассказал нашим читателям о 
своей работе со сборной страны, а также о том, как его ученику Сергею Карякину 
удалось победить в турнире претендентов…

Владимир Поткин с Сергеем Карякиным
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Новым указом семьям с тройняшками 
предоставляется либо материальная по-
мощь на улучшение жилищных условий 
(если семья состоит на учете нуждающихся 
в жилье), либо единовременная помощь в 
размере 1 миллиона рублей.

 Действие нового указа распространя-
ется на семьи, тройни в которых родились 
начиная с 1 января 2016 года. Допол-
нительная материальная помощь для 
жителей области введена в рамках реали-
зации указа президента РФ по улучшению 
демографической ситуации. 

 Семьи, у которых одновременно по-
явились трое и более детей, также получают 
материнский капитал – свыше 453 тысяч 
рублей – и выплаты из федерального и об-

ластного бюджетов. При этом такие семьи 
имеют право на единовременное пособие 
при рождении ребенка – 15512 рублей на 
каждого из детей, единовременную выплату 
при рождении одновременно двух и более 
детей в размере 42720 рублей и единовре-
менную выплату при рождении ребенка – 
17031 рубль на тройню.

Кроме того, семья, в которой одновремен-
но родились трое детей, ежемесячно может 
получать более 28 тысяч рублей. В эту сумму 
входят пособие по уходу за тремя детьми до 
1,5 лет, предоставляемое по месту работы 
одного из родителей, денежная выплата при 
рождении третьего ребенка или последую-
щих детей в размере 9995 рублей и выплаты 
благополучным многодетным семьям.

Илья Баланин родился в Костроме 
29 декабря 1976 года. Окончил Костром-
скую государственную сельскохозяй-
ственную академию. Экономист, кандидат 
экономических наук.

До назначения в Ярославль с апреля 
2011 года Илья Баланин возглавлял депар-
тамент финансов Костромской области. 
Ранее работал в Управлении Федерального 
казначейства по Костромской области, ру-
ководил финансово-казначейским управ-
лением администрации города Костромы.

Этот объект относится к проблемным. 
Первый подрядчик не выполнял условия 
его строительства, значительно отставал от 
графика, и контракт с ним был расторгнут. 
С июня на площадке работает новый под-
рядчик – ООО «ЯрПромЦентр».

– Последний раз я был здесь два месяца 
назад. За это время дело реально продвинулось 
вперед, – дал оценку увиденному Александр 
Князьков. – К сожалению, сначала работа 

шла неактивно, и возникло отставание от гра-
фика где-то на месяц. Сейчас оно сохраняется. 
Объект должен быть сдан в декабре этого года, 
и подрядчику придется наращивать темпы, 
чтобы сроки были соблюдены. К началу 
отопительного сезона необходимо возвести 
второй этаж, сделать кровлю, чтобы перейти 
к внутренней отделке. В то же самое время 
важно благоустроить территорию, чтобы не 
попасть на сезон дождей. Мы видим, что под-

рядчик понимает свои задачи, и продолжим 
контролировать процесс.

Стоимость контракта составляет 155 мил-
лионов рублей, на сегодня освоено порядка 
25 миллионов. Построен фундамент здания, 
выполнены устройство железобетонного 
армированного пояса и перекладка участ-
ка теплотрассы. Практически завершены 
перекрытие технического подполья и 
кирпичная кладка наружных стен первого 
этажа, производятся устройство дренажа, 
вертикальная гидроизоляция фундамента 
здания, кирпичная кладка внутренних 
стен первого этажа. Идут подготовитель-
ные работы по вертикальной планировке 
территории и по устройству бытовой 
канализации.

При встрече с судебными приставами 
32 водителя предпочли на месте погасить 
долги, 11 должников спустя несколько 
дней прибыли в отдел судебных приставов 
с оплаченными квитанциями.

Вы можете пожертвовать:
– школьную форму, спортивные костю-

мы,
– кроссовки, обувь, рюкзаки, портфели,
– тетради, дневники, линейки, пеналы,
– альбомы для рисования, цветную 

бумагу, картон, клей ПВА,
– ручки, карандаши, точилки, ластики,
– пластилин, краски акварельные, 

гуашь, фломастеры.
Все это можно оставить в храмах за 

свечным ящиком или принести в пункт 
приема социального отдела:

Адрес: город Ярославль, улица Суркова, 
8/3.

Время работы: с 10 до 17.00 (перерыв 
с 13.00 до 14.00).

Контактные телефоны: (4852)94-38-84, 
98-81-23.

Трагедия произошла 13 августа во дворе 
одного из домов в Заволжском районе го-
рода. Очевидцы произошедшего вызвали 
скорую помощь, но спасти пострадавшую 
не удалось, от полученных травм женщина 
скончалась на месте происшествия, - со-
общили в следственном региональном 
управлении СКР.

Злоумышленник задержан, возбуждено 
уголовное дело. Следователями подготав-
ливаются необходимые документы для 
избрания в отношении подозреваемого 
меры пресечения. Отметим, что ранее 
мужчина привлекался к уголовной от-
ветственности. Расследование уголовного 
дела продолжается.

ОСОБЕННАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ ТРОЙНЯШЕК

Врио губернатора Дмитрий Миронов подписал указ, устанавливающий 
меры социальной поддержки для семей, в которых одновременно ро-
дились и воспитываются трое и более детей, за счет средств областной 
целевой программы «Семья и дети Ярославии» на 2016–2020 годы.

ОБЛАСТНОЙ ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ВОЗГЛАВИЛ ИЛЬЯ БАЛАНИН
Врио губернатора Дмитрий Миронов подписал указ «О кадрах», в со-
ответствии с которым исполняющим обязанности директора депар-
тамента финансов Ярославской области с 9 августа назначен Илья 
Баланин. В этом статусе он будет находиться временно, до принятия 
Министерством финансов Российской Федерации решения о его 
соответствии квалификационным требованиям, предъявляемым к 
руководителю финансового органа субъекта РФ.

78 ТЫСЯЧ ЗА ТРИ ЧАСА

«Дорожный пристав» приступил к 
работе в Переславле-Залесском. 
За первые три часа работы с его 
помощью сотрудникам службы 
судебных приставов удалось со-
брать с должников более 
78 тысяч рублей.

ПРОБЛЕМНЫЙ ДЕТСАД СТАНЕТ НОВОГОДНИМ ПОДАРКОМ

11 августа исполняющий обязанности председателя Правительства 
Ярославской области Александр Князьков оценил ход строительства 
детского сада на 220 мест в микрорайоне Мирный города Углича.

СТАРТОВАЛА АКЦИЯ «СОБЕРЕМ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ»

С 11 августа по 15 сентября в Ярославской епархии проходит бла-
готворительная акция «Соберем детей в школу». Она проводится 
отделом по социальному служению и благотворительности и направ-
лена на сбор школьных принадлежностей, одежды и обуви для детей 
из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, сообщили в 
пресс-службе епархии.

ПЕНСИОНЕР НА ГЛАЗАХ У ЛЮДЕЙ ЗАРЕЗАЛ МОЛОДУЮ ЖЕНЩИНУ

В Ярославле на глазах у многочисленных свидетелей 61-летний муж-
чина зарезал 26-летнюю дочь бывшей сожительницы.

Контактные телефоны: ((((((((((((4844444444444444444444 5252222225225222222222)9))))) 4-38-84, 
98-81-23.
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Каждому по делам его
Наказывать за неподобающее вождение 

в РСА предлагают по-разному. Например, 
водителям, которые в течение года нарушили 
ПДД более пяти раз, полис ОСАГО обойдется 
с коэффициентом 1,86. Если количество на-
рушений превысит 10 раз, коэффициент будет 
равен 2,06. Для самых злостных нарушителей, 
которые умудрились за год схлопотать более 
35 штрафов, коэффициент составит 3,04.

Пока еще уточняется список нарушений, за 
которые будут применять подобные санкции. 
Однако, со слов президента РСА Игоря Юрген-
са, в расчет будут приниматься только штрафы 
за грубые нарушения, такие как превышение 
скорости, а парковка в неположенном месте в 
их число не войдет.

- Если за допуск к управлению машиной 
злостного нарушителя ПДД автовладельцу 
придется платить за полис ОСАГО, например, 
в три раза больше, чем обычно, то количество 
таких водителей на дорогах уменьшится крат-
но, – считает президент РСА.

Только для «отморозков» 
Заявление страховщиков вызвало момен-

тальную реакцию лидера партии «Автомо-
бильная Россия», первого зампреда комитета 
Госдумы по конституционному законодатель-
ству Вячеслава Лысакова.

Он считает, что повышение стоимости 
полисов обязательного страхования авто-
гражданской ответственности (ОСАГО) для 
нарушителей ПДД может применяться лишь в 
крайних случаях.

- Если страховщики при начислении коэф-
фициента будут учитывать мелкие нарушения, 
как, например, превышение скоростного ре-
жима на 20 км/час, то это можно рассматривать 
как очередную попытку лишний раз залезть в 
карман автовладельцев, – отметил Лысаков.

По мнению парламентария, повышение 
тарифов может применяться, но только для 
злостных нарушителей ПДД.

- Повышать стоимость полиса ОСАГО для 
так называемых «отморозков», да, это разумно, 
но здесь должны быть четкие критерии, - под-
черкнул депутат.

Заслон на пути беды
А вот заместитель председателя Ярос-

лавской областной Думы Павел Исаев 
инициативу страховщиков поддерживает. 
Он отметил, что подобная мера может стать 
финансовым заслоном на пути потенциаль-
ной угрозы на дороге:

- Это логичное решение. Во всем мире на 

основании данных статистики формируются 
категории водителей, к страхованию которых 
применяют повышенные ставки. Нарушите-
ли-рецидивисты - это потенциально опасные 
водители. Это жизни людей, которых мы 
теряем каждый день. Таких водителей нужно 
ограничивать от управления транспортом. 
Вполне вероятно, что данное предложение 
позволит создать финансовый заслон на пути 
потенциальной угрозы на дорогах.

Хороший воспитательный 
момент

Положительно оценивают предложение 
РСА и в ОГИБДД Рыбинска. 

- Считаю, что такая мера позволит сокра-
тить количество лихачей на дорогах. Кроме 
того, это станет своеобразным воспитательным 
моментом, когда злостный нарушитель придет 
за полисом, а он будет стоить для него немалых 
денег. Вот в следующий раз и задумается, - про-
комментировал нам начальник отдела пропа-
ганды ОГИБДД города Денис Фиялковский.

Он отметил, что если будет необходимо, то 
ГИБДД пойдет навстречу автостраховщикам и 
будет предоставлять все необходимые данные.

Не поможет!
А вот рядовые рыбинцы во мнении разо-

шлись. Согласно результатам онлайн-опроса, 
проведенного «Рыбинской неделей», отличной 
идею автостраховщиков назвали всего 24,6% 
проголосовавших. 57,9% респондентов сочли 
подобную инициативу «очередным  способом 
собрать еще больше денег с автомобилистов». 
А 15,8% вообще уверены, что повышение стои-
мости полисов ОСАГО для злостных наруши-
телей ПДД – затея пустая и вовсе не поможет 
усмирить лихачей.

Очередная «обдираловка»
Так расценивает инициативу РСА депутат 

рыбинского Муниципального Совета Дмитрий 
Бондарев. Он считает, что для начала всем 
контролирующим ведомствам необходимо 
навести порядок в своих системах, а уже потом 
требовать с народа. 

- Считаю, что будет очередная «обдира-
ловка». Во-первых, нужно сначала посмо-
треть, какие правонарушения будут влиять на 
увеличение стоимости полисов ОСАГО. Во-
вторых, основные штрафы всегда приходят 
с камер видеонаблюдения. Сначала нужно 
разобраться с самими камерами и законно-
стью их работы. В большинстве случаев в ме-
стах установки камер нет предупреждающих 
знаков, что является грубым нарушением 
закона. Взять у нас в Рыбинске: то под горой 
их повесят, то на горе... Это нарушение. По 
закону должны стоять знаки, информирую-
щие водителя о том, что установлена камера. 
У нас получается не профилактика правона-
рушений, а цель собрать побольше штрафов. 
Обычная карательная мера. Еще один нюанс. 
Недавно мне один и тот же штраф из Москвы 
с Садового кольца приходил пять раз. Я его 
уже давно оплатил, а они все шлют. Сначала 
пусть разберутся в своих базах. Наладят си-
стему внутри, а потом придираются к людям. 

Мера законна, но есть 
нюансы

С юридической точки зрения мера вполне 
законна. Но только если говорить о штрафах 
за серьезные нарушения на дороге, создаю-
щие потенциальную угрозу здоровью и жизни 
людей. В этом случае те, кто хотел бы протесто-
вать, ссылаясь на закон о защите персональных 
данных, могут даже не утруждаться. Потому 

что подобные нарушения  - это обществено 
опасное деяние, которое несет угрозу другим 
людям. Тут уж никаких секретов. 

- Если в расчет будут брать и мелкие штра-
фы, то тогда подобная мера не будет действен-
ной в части уменьшения количества ДТП и 
только озлобит автолюбителей. Ведь большин-
ство административных нарушений не лежит 
в причинно-следственной связи с дорожно-
транспортными происшествиями. Например, 
очень много штрафов за нарушение правил 
автостоянки, а в городе припарковаться негде, 
- говорит директор рыбинской юридической 
компании «Автоюрист» Василий Соловьев. 

Кстати, мой собеседник поделился одним 
очень интересным наблюдением.

- Исходя из собственного опыта работы, 
могу сказать, что у нас много людей, которые 
имеют массу нарушений, но в ДТП ни разу не 
попадали. А есть много и таких, у которых за 
20 лет вождения не было ни единого штрафа, 
а совершили ДТП со смертельным исходом, - 
говорит Василий Соловьев. 

Так что во всех, на первый взгляд, действен-
ных мерах есть свои подводные камни. 

Пока вопрос реализации инициативы авто-
страховщиков завис в воздухе. Тем временем, 
по сообщениям СМИ, Минфин подготовило 
законопроект, который расширит права авто-
владельцев в системе ОСАГО. 

Согласно проекту владельцы новых машин, 
которым не нужно проходить техосмотр в 
ближайшие несколько лет, смогут оформлять 
полис ОСАГО сразу на два или три года. Кроме 
того, министерство предлагает не учитывать 
мощность двигателя при расчете стоимости 
страховки.

Предлагается также увеличить лимит 
возмещения ущерба при оформлении ДТП 
по европротоколу (без участия ГИБДД) 
до 100 тысяч рублей — сейчас максимум 
составляет 50 тысяч. Авторы проекта ре-
формы предлагают возложить ответствен-
ность за некачественный ремонт машины в 
сервисе на страховщика. Кроме того, пред-
лагается дать право принимать документы 
на получение выплаты в регионах любому 
представителю страховщика, в том числе 
брокеру.

По данным журналистов, в Российском 
союзе автостраховщиков большинство этих 
предложений Минфина не поддерживают.

ЦИФРЫ
На сегодняшний день цена базового 

тарифа ОСАГО составляет от 3432 до 
4118 рублей. Конечная стоимость зависит 
от региона, мощности двигателя, стажа и 
возраста автомобилиста. Также сейчас уже 
учитывается система «бонус-малус»: для 
нарушителей ПДД повышающий коэффи-
циент может возрасти до 2,45, а примерные 
водители могут получить скидку. 

По данным РСА, с фальшивыми полисами 
ОСАГО ездят более 1 миллиона водителей.

Елена КИРЕЕВА 

ДОРОГОЙ ТЫ МОЙ ОСАГО, 
ИЛИ УДАРИМ РУБЛЕМ ПО ДОРОЖНОМУ БЕСПРЕДЕЛУ?
Очередное наказание рублем для нерадивых автомобилистов хотят ввести в России. Так на днях Российский союз автостра-
ховщиков (РСА) и Всероссийский союз страховщиков (ВСС) выступили с инициативой втрое увеличить стоимость ОСАГО для 
злостных нарушителей Правил дорожного движения. Реакция на такое предложение была неоднозначной. Что думают о 
подобном методе борьбы с аварийностью на дорогах в Рыбинске? Будет ли толк или все опять выльется в дополнительный 
сбор денег в пользу страховых компаний? В этом разбиралась «Рыбинская неделя» с помощью экспертов.
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- Евгений Витальевич, летние месяцы 
– самая активная пора для подготовки к 
будущему отопительному сезону. Как она 
проходит в нынешнем году?

- Традиционно период с мая по июль – 
это месяцы подготовки к будущему отопи-
тельному сезону. Увы, итоги не утешительные. 
За три месяца в городе надо подготовить 1282 
жилых дома. 967 домов было предъявлено. 
Но ни один дом не принят. Главное замечание 
– отсутствие теплоизоляции. Практически 
нигде не была сделана гидропневмопромыв-
ка. А ее следует делать ежегодно. Во многих 
тепловых узлах не поставлены регулировоч-
ные сопла. В итоге ни один дом не имеет 
сегодня акта готовности. В социальной 
сфере также имеются проблемы, не хватает 
финансирования на модернизацию систем 
теплоснабжения.

- Чем ситуация нынешнего года отли-
чается от прежних лет?

- Двадцать лет наблюдаю работу систе-
мы теплоснабжения в Рыбинске. Увы, с 
каждым годом ситуация ухудшается. 
В зимний период система отопления 
должна работать непрерывно. Слить 
зимой систему отопления практически 
невозможно. Темпы износа коммунальных 
сетей значительно опережают возмож-
ности по их обновлению. В последние 
годы «Теплоэнерго» открыто заявляет, что 
средств, которые заложены в тарифе, на 
поддержание стареющих гниющих тепло-
трасс не хватает. Тариф на содержание 
жилья в последние годы не увеличивался.

- Несмотря на это, с наступлением 
холодов тепло всегда приходит в наши 
дома… Хотя, бывает, звучат и жалобы на 
холод в квартирах.

- В 95% случаев причины плохого ото-
пления не в параметрах котельных, а во 
внутридомовых системах. Правила обязы-
вают потребителей использовать теплоно-
ситель в полной мере. Чтобы он отрабаты-
вал в домах и возвращался с определенной 
температурой. А фактически напрямую 
теплоноситель идет в дома, шайбы, сопла 
срываются. В сильные морозы мы не 

можем выдержать параметры, потому 
что системы потребления тепла работают 
с нарушениями. Еще одной проблемой 
является бесконтрольная реконструкция 
домовых систем с применением поли-
пропиленовых трубопроводов и трубо-
проводов из металлопласта. Такие работы 
ведутся без учета сопротивления системы, 
вследствие чего устанавливаются трубы 
с меньшим внутренним диаметром, чем 
были установлены металлические ранее. 
Применение неметаллических трубопро-
водов во внутренних системах, подклю-
ченных к центральным тепловым сетям 
без реконструкции и установки автома-
тизированных тепловых пунктов, запре-
щено НТД. Котельная при поступлении от 
потребителя теплоносителя выше 700 С не 
может в морозы обеспечить дальнейшее 

повышение температуры и достигнуть по-
казателей заданного режима работы. Мы 
об этом неоднократно писали в управля-
ющие компании. Но нас не слышат. Когда 
теплоноситель проходит напрямую, он не 
отдает тепло. В случае, если температура 
повышенная, котел не может работать 
в расчетном графике, а насосное обо-
рудование может выйти из строя, так как 
расчетная максимальная температура его 
не превышает 750 С. Эта проблема суще-
ствует. В нее не вникают. Управляющие 
компании хорошо укомплектованы дирек-
торами, юристами. Существуют правила и 
приказы. Но руководители управляющих 
компаний не хотят ими руководствовать-
ся. Так, по микрорайону Переборы у нас 
каждый год возникают проблемы. На 
каждый объект должна быть дозированная 

подача тепла. Вместо этого управляющие 
компании нередко рассверливают регули-
ровочные сопла на входе. В результате для 
одних получается Ташкент, а другие сидят 
в холоде. К сожалению, управляющие 
компании у нас неприкасаемые. Что хотят, 
то и творят.

- В нынешнем году городские власти 
обязали управляющие компании подгото-
вить жилые дома к зиме заблаговременно, 
для каждого дома надо сделать паспорта 
готовности.

- Действительно, областью была 
поставлена задача оформить паспорта 
готовности на все дома. Но эти паспорта 
выдаем не мы. Гидравлические испытания 
надо делать. Но никакой ответственности 
управляющие компании не несут. Из 
967 предъявленных домов в 64 нет шайб по 
отоплению, а в 60 нет шайб по горячему 
водоснабжению. Мало того, системы в 
домах полностью забиты. Чтобы все про-
чистить, нужно оборудование. Чугунные 
батареи забиты грязью. Они холодные. 
И когда идет отложение внутри, резко 
ухудшается теплоотдача. В итоге теплоно-
ситель пролетает напрямую. Должны быть 
фильтры на входе и на выходе. Мы уже не 
говорим о том, что должны быть установ-
лены регуляторы горячего водоснабжения, 
поэтому в большинстве наших домов в 
городе в морозы можно приготавливать 
пищу под краном горячей воды, неметал-
лические трубопроводы нередко выходят 
из строя. Мы выставляем требования, но 
нас не слышат. В других городах промывка 
внутренних систем делается регулярно. 
К сожалению, у нас этого не происходит.

Итак, теплоэнергетики могут, но УК не 
хотят. Заложниками такой неадекватной 
ситуации становятся горожане. Одни зи-
мой изнывают от жары, вторые – в лютые 
морозы пытаются хоть как-то согреться 
у нагревателей. А ведь всего-то нужно, 
чтобы каждый занимался своим делом и 
выполнял то, что должен.

Беседовал Иван ТЕПЛОВ

ЧТОБЫ В ДОМАХ БЫЛО ТЕПЛО
О том, как происходит подготовка города к предстоящей зиме, чита-
телям «РН» рассказал главный диспетчер МУП «Теплоэнерго» 
Евгений Магер.

Лагерь был задуман десять лет назад 
комитетом по делам молодежи рыбинской 
администрации. В первый год работы 
здесь собралось только десять семей. Се-
годня их уже тридцать пять. То есть лагерь 
собрал более ста участников. Вместе с 
родителями в возрасте до 35 лет отдыхают 
дети, которым от 3 до 15-ти.

- Когда лагерь стал развиваться, в него ста-
ли приезжать участники не только из Рыбин-
ска. Мы также приглашаем семьи  из других 

городов Ярославской области. Поэтому наш 
лагерь имеет статус областного, - рассказала 
координатор проекта Елена Трусова.

Каждый год жизнь лагеря выстраива-
ется вокруг определенной темы. Тема ны-
нешнего года – дружба народов. 4 отряда 
– 4 страны. Это Россия, Япония, Бразилия 
и сказочная страна Лимпопо, представ-
ляющая образ стран Южной Африки. 
Страны между отрядами распределили по 
жеребьевке. Участники подготовили наци-
ональные костюмы тех стран, которые им 
поручено представлять. Изучили особен-
ности их культуры.

Жизнь лагеря расписана буквально 
по минутам. Рано утром каждый отряд 

озвучивает девиз нового дня. Каждый 
новый день приносит участникам новые 
конкурсы. При этом всем участникам что-
то постоянно приходится придумывать, 
изображать, даже показывать на сцене. 
Широко проводятся различные мастер-
классы. 

Этот лагерь не похож на другие по 
многим параметрам. Необычна и про-
должительность смен. Здесь она длится 10 
дней. Как уверены организаторы, именно 
за такое количество времени можно хоро-
шо сдружиться, прекрасно отдохнуть и не 
заскучать!

Александр СМИРНОВ

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД СЕМЕЙНОГО ЛАГЕРЯ
Юбилейный десятый сезон празднует в нынешнем году лагерь 
«Семья», открывшийся на базе Детского оздоровительного центра 
имени Гагарина.
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Зинаида рисует, сколько себя помнит, да 
это и неудивительно, считает девушка, ведь 
рисование на первых этапах жизни – дело 
обыденное. Но юная художница никогда 
не стремилась специально приобщаться к 
изобразительному искусству, даже не ходила 
в художественную школу, только изредка 
посещала кружок в местном клубе. Вплоть до 
поступления в педагогический колледж наша 
героиня не могла даже подумать, что рисова-
ние может стать профессией. Зинаида тогда 
хотела поступать на учителя английского 
языка, но, сдав первый экзамен, извинилась 
и ушла подавать документы на отделение 
рисования. Девушку словно перещелкнуло.

- Я помню, как говорила своей подруге, 
которая училась на реставратора живописи, 
что не смогу быть художником. Это же надо 
постоянно писать! – говорила я, но, как 
обычно и происходит, все мои отрицания обо-
рачиваются ко мне лицом. Сегодня я не могу 
без этого жить. Живопись – это мой кислород, 
способ самовыражения, – говорит Зина.

Но ни один художник не сможет 
творить, если у него не будет источника 
вдохновения. Так и у Зинаиды их хватает.

- Вдохновение я ловлю повсюду. В людях, в 
потоке информации, в частях тела, в деталях, 
в отношении людей, в случайных взаимодей-
ствиях предметов, в картинах других авторов, в 
природе, во всем, что меня окружает. Никогда 
не знаешь, что тебя зацепит.

Когда пришло время выходить на 
более высокий уровень творчества, Зина 
решила, что ей необходим псевдоним, им 
стало прозвище, полученное от друзей. 
Позитивной ее окрестили знакомые люди 
за вечную улыбку и жизнерадостность. Это 
совсем не значит, что наша героиня ходит 
и расплескивает радость на всех окружаю-
щих. В ее жизни случается всякое, но как 
бы то ни было, с ней всегда присутствует 
позитивный взгляд на жизнь, девушка 
верит в лучшее. У художницы нет цели 
связывать свой псевдоним и творчество. 

- Теперь окружающие меня называют 

Позитивной. Однако при этом мне очень 
нравится жанр драмы, поэтому не исклю-
чено, что однажды я захочу раскрыть эту 
тему. Но это скорее рассуждение, чем план 
действий на будущее, – рассказывает наша 
героиня.

Многие творцы относятся к своим кар-
тинам словно к детям, трепетно и нежно, 
оберегая их и переживая за их судьбу. Вот 
что Зинаида думает на этот счет относи-
тельно своих работ.

- В картинах заложена информация 
от меня, мой «ген», поэтому, конечно, я 
ощущаю с ними родственную связь. Но по 
большому счету отношусь к ним спокой-
но, к некоторым - критично. Одни работы 
мне нравятся больше, другие меньше. Это 
всего лишь опыт, эксперимент, состояние.

На данный момент девушка может 
твердо сказать, что рисование – дело всей 
ее жизни, но завтра все может измениться, 
признается героиня. Зина не уверена, что 
так будет всегда, и это абсолютно верно, 

ведь мы не стоим на месте, каждый новый 
день приносит что-то новое, мы меняемся 
ежесекундно. Так что юная художница 
предпочитает не загадывать. Но одно она 
ощущает наверняка – ее деятельность 
будет связана с созиданием прекрасного!

Кира АЛФЕРОВА

ПОЗИТИВНОЕ ТВОРЧЕСТВО
В Рыбинском музее-заповеднике открылась персональная выставка молодой интересной художницы 
Зинаиды Позитивной. Выставка, на которой представлено около 55 работ, получила название «Краски, 
кисти, два холста». В основном это живопись, графика, иллюстрации, а также несколько предметов деко-
ративно-прикладного искусства.

В 2007 году по случаю 150-летия выхода в 
почтовое обращение первой российской марки 
и 135-летия введения в обращение первой 
русской почтовой карточки экспозиция Ры-
бинского музея-заповедника была обновлена 
диковинами. Вниманию привыкших к ком-
пьютерам, ноутбукам, планшетам и мобиль-
ным телефонам посетителей был предложен 
каллиграфический шедевр скромного рыбин-
ского бухгалтера Василия Наумова, который 
подобно знаменитому тульскому Левше изумил 
своим мастерством европейцев.

Терпение и труд он проявил еще на 
школьной скамье…

«Наумов Василий Васильевич, сын мо-
логского мещанина, родившийся 8 августа 
1883 года, успешно окончил Рыбинское 
III приходское начальное училище, а по-
тому имеет право на льготу, установленную 
пунктом 3 статьи 56 Устава о воинской 
повинности» – написано в Свидетельстве об 
окончании учебного заведения от 31 августа 
1895 года. Блестящий аттестат он получил в 
рыбинском Торговом Доме братьев Жереб-
цовых: «Предъявитель сего мологский ме-
щанин Василий Васильевич Наумов, служа 

у нас в течение семи лет в качестве контор-
щика, возложенные обязанности исполнял 
аккуратно и добросовестно, отличаясь 
при этом трезвым и честным поведением. 
15 декабря 1906 года». В апреле 1907 года 
с полным прилежанием он заочно окон-
чил полный курс каллиграфии и изящной 
скорописи на всех языках по одобренному 
Министерством народного просвещения 
методу профессора каллиграфии и других 
графических искусств А.Пинта. 

Полученные знания Василий Наумов 
реализовал в собственное дело, открыв в 1909 
году в двухэтажном доме №18 по улице Ива-
новской (ныне – улица Радищева) частное 
бюро бухгалтерии и каллиграфии, где, в свою 
очередь, уже сам готовил профессиональных 
бухгалтеров и каллиграфов. К 1914 году его 
бюро было удостоено 9 престижных наград – 
больших золотых медалей и почетных крестов, 
а каллиграфический шедевр Василия Наумова 
в 1913 году был отмечен золотыми медалями 
Международных промышленных выставок в 
Париже и Генуе. Этим шедевром стала поэма 
Михаила Лермонтова «Демон», целиком 
уместившаяся на почтовой карточке.

Прочесть поэму можно лишь при вось-
микратном увеличении. Каждая буковка 
аккуратно выведена чернилами тонким пером. 
Текст выстроен в десять колонок. Строчки 
выровнены по левому краю. По центру – на-
звание поэмы по правилам дореволюционного 
правописания – с твердым знаком после 
замыкающей слово согласной буквы. Название 
выведено крупно – читается невооруженным 
глазом. Автор изловчился без ущерба для текста 
расположить на открытке восемь иллюстраций 
размером 1,4 х 1,2 сантиметров. 

Василий Наумов замыслил также разме-
стить на почтовой открытке поэму А.С. Пуш-
кина «Полтава». Она написана наполовину…

1 августа 1914 года Россия втянулась 
в Первую мировую войну. Стало не до 
словесной изящности. А в 1917 году 
разоренную войной страну потрясли две 
революции. Живописное слово потеснил 
шершавый язык плакатов, листовок и 
прокламаций. С января 1918 года бюро 
бухгалтерии и каллиграфии В.В. Наумова 
работало как курсы по обучению жела-
ющих письму на пишущих машинках. 
Весной того же года, когда в Рыбинске 

была установлена советская власть, частная 
контора Наумова закрылась.

Василию Васильевичу, можно сказать, по-
везло. Будучи отменным бухгалтером, он не 
пропал в водовороте революционных собы-
тий и обрел достойное место в новой жизни. 
Об этом свидетельствуют документы отдела 
хранения Рыбинского музея-заповедника: 
«Удостоверение № 2329 В.В. Наумова к юби-
лейному значку Центрального комитета Со-
юза работников водного транспорта. СССР, 
Ярославская обл., г. Рыбинск. 28.04.1923 г.»; 
«Удостоверение к медали «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» Л № 351833 Наумова В.В., бухгалтера 
Верфи им. Володарского. СССР, Ярославская 
обл., г. Рыбинск. 03.08.1946 г.».

Последняя прижизненная фотография 
Василия Наумова (он тогда работал бухгалте-
ром Рыбинского горзеленохра) датирована 1956 
годом. Спустя три года он скончался.

В 1960 году некая гражданка Савина (иных 
сведений о ней нет) передала в городской музей 
папку с документами о В.В. Наумове. В папке 
среди 32 предметов музейщики обнаружили 
фотографии импозантного молодого мужчины 
и старинные почтовые открытки с «Демоном» 
и «Полтавой», написанные убористым калли-
графическим почерком.

Александр СЫСОЕВ

РЫБИНСКИЙ УМЕЛЕЦ РАЗМЕСТИЛ 
«ДЕМОНА» НА ПОЧТОВОЙ ОТКРЫТКЕ
В начале ХХ века в Рыбинске жили два замечательных чудака – фотограф Андрей Сигсон и бухгалтер Василий Наумов. 
Первый удивил весь мир фотографиями изумительных по красоте снежинок при многократном увеличении, второй 
умудрился ужать до размеров почтовой открытки сорок страниц книжного текста лермонтовской поэмы «Демон».
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Известно, осенью 1941 года в районе Сон-
ково появилась первая группа немцев в составе 
пяти человек. Однако в первые месяцы войны 
немецкие спецслужбы не проявляли особой 
активности в отношении Рыбинска и Ярос-
лавля. Положение изменилось в начале 42-го 
года, когда было задержано 7 немецких агентов, 
в задачу которых входили сбор сведений и ди-
версии в Рыбинске. Прием агентов должен был 
осуществлять некто Фатеев, сын рыбинского 
лесозаводчика, сбежавший из советского за-
ключения в Германию, откуда он был заброшен 
в Рыбинск весной 1941 года в качестве радиста.

18 марта 1942 года в Рыбинске была аресто-
вана некто Н.В. Фомичева, сандружинница 
Калининского фронта, попавшая в плен и 
завербованная немцами с заданием поселиться 
в Рыбинске и вести диверсионную работу на 
предприятиях «оборонки». В марте-апреле 1942 
года в районе Рыбинска и Ярославля был сбро-
шен ряд разведчиков-парашютистов для сбора 
сведений о частях Красной Армии, поставках 
по ленд-лизу и работе военных заводов.

Одновременно принимались меры по борь-
бе с техническим шпионажем и пропагандой 
противника. В Рыбинском архиве сохранился 
циркуляр Наркомата Торговли РСФСР от 
14 мая 1942 года, предписывающий «разъ-
яснить торгующим организациям и оптовым 
базам о том, что продажа радиоприемников 
коллективного слушания, радиоламп, радио-
деталей и других радиочастей должна произ-
водиться только по специальным разреше-
ниям областных и краевых органов связи». 
Разрешения каких-либо других организаций 
на приобретение радиодеталей считались не-
действительными. Между тем соответствующее 
постановление ЦК ВКП(б) «О сдаче населени-
ем радиоприемных и передающих устройств» 
было принято еще за год до этого, 25 июня 
1941 года. А 27 июня 1941 г. вышел совместный 
приказ НКВД-НКГБ о нацеливании аген-
турно-осведомительной сети «на выявление 
радиоаппаратуры и лиц, уклоняющихся от ее 
сдачи». Уклонение от сдачи радиоустройств 
квалифицировалось по статье 59 части 6 УК 
РСФСР и соответствующих статей уголовных 
кодексов других союзных республик.

Борьба с десантами
Решением Исполкома Ярославского Облсо-

вета от 30 мая 1942 года «О мероприятиях по 
борьбе с авиадесантами противника» Рыбин-
скому горсовету предписывалась организация 
«с 10 июня с.г.» (помимо постов службы ВНОС) 
круглосуточного наблюдения за воздухом с 
привлечением дежурных ДПД, колхозных и со-
вхозных сторожей и пастухов, лесной охраны, 
с установлением (в нерабочее время) дежурства 
ответственных лиц исполкомов. На них воз-

лагалась обязанность немедленно сообщать 
военным властям и НКВД, вышестоящим 
исполкомам о высадке десанта или диверси-
онной группы, организация быстрой достав-
ки распоряжений, транспорта по перевозке 
дежурной части или подразделений резерва для 
ликвидации десанта, проверка совместно с во-
енными и РОНКВД охраны мостов, предпри-
ятий, водоемов, совхозно-колхозных складов. 
Замысловатый смысл этого документа говорит 
об одном. Потенциальным осведомителем 
НКВД был каждый сельчанин от работников 
сельской администрации до рядовых колхозни-
ков и совхозников. «Диверсанты», в основном 
советские военнопленные, хорошо понимали 
это. А на вербовку шли, чтобы быстрее вы-
рваться из плена. С помощью населения вы-
явили и значительную часть немецких агентов. 
Этого не скрывали и сами чекисты. Характерен 
эпизод с арестом агента Таврина, готовившего 
покушение на Сталина. Самолет с террори-
стом обнаружила дружинница поста ВНОС, а 
само задержание провел сотрудник милиции. 
Так что отношение собственно «органов» к 
предотвращению покушения на вождя весьма 
косвенное, как и в других подобных случаях, 
если не считать того, что сама система борьбы 
со шпионами и диверсантами разрабатывалась, 
конечно, при их непосредственном участии.

Разведотдел IС
В одном из советских кинофильмов есть 

эпизод о заброске в Рыбинск группы завербо-
ванных немцами советских военнослужащих 
в рамках деятельности абвершколы «Сатурн». 
Выброски немецких десантов на территории 
Ярославской области продолжались до августа 
1944 года. С марта 1941-го за весь период 
войны в Рыбинский и прилегающие к нему 
районы Ярославской области было заброшено 

не менее 37 немецких агентов, главным об-
разом парашютистов, в том числе в Пошехон-
ский и Мышкинский районы, в окрестности 
села Арефина. Основной базой десантирова-
ния был аэродром в Пскове, где действовала 
абверкоманда 104. Ее деятельность курировал 
разведотдел IС при штабе группы армий 
«Север». Группы по 3-4 человека должны 
были заниматься сбором сведений о заводах 
и воинских частях, проводить диверсии на 
объектах электроэнергетики и железнодорож-
ной инфраструктуры. В Рыбинске основным 
объектом внимания агентуры были объекты 
железнодорожной инфраструктуры, воинские 
части, моторостроительный завод №26.

А вот что писал об этом сам начальник 
разведотдела IС подполковник Г. Шиммель: 
«Группы разведчиков нами забрасывались 
главным образом в районы железных дорог Ле-
нинград-Тихвин, Ленинград-Вологда, Рыбинск, 
Бологое и Торопец. Эти железные дороги нами 
контролировались, и мы располагали данными о 
передвижении войск и боеприпасов к фронту…»

Война в эфире 
Знание обстановки не спасало немцев от 

дезинформации, посылаемой через перевер-
бованных агентов. Так, одна из радиостанций, 
перехваченных чекистами под Рыбинском, 
участвовала в комплексе радиоигр военной 
контрразведки Волховского фронта под кодо-
вым наименованием «Кварц» в ходе прорыва 
блокады Ленинграда в декабре 1942 – январе 
1943 года. С участием агентуры, задержанной 
под Рыбинском, немцам была заброшена 
«деза» и о концентрации наших войск на 
Карельском фронте в феврале 1943 года.

15 мая 1943 года в Ярославской области был 
арестован немецкий агент, впоследствии под 
контролем НКГБ участвовавший в радиоиграх 

с немцами. По «легенде» для немцев «вел раз-
ведку в Рыбинске». И подобные случаи были 
не единичны. 12 человек из числа задержанных 
в области «диверсантов» позже сотрудничали 
с органами госбезопасности. Трое из них были  
награждены орденами Красной Звезды. Мно-
гие добровольно сдавались НКВД. Но были и 
«сознательные». 6 немецких агентов в Ярос-
лавской области были приговорены к высшей 
мере. Один убит при попытке сопротивления.

Абверкоманда 104
Обратимся к хронике последующей за-

броски и обезвреживания немецких агентов 
в Рыбинске и прилегающих к нему районах:

1 сентября 1942 года. С «Юнкерса-88» в 
районе деревни Красково Мышкинского 
района выброшено три агента-парашюти-
ста из абверкоманды 104;

29 октября 1942 года. С аэродрома в Пско-
ве на территории Рыбинского района выбро-
шено 3 агента-парашютиста абверкоманды 
104 из числа бывших советских военноплен-
ных. Добровольно сдались органам НКВД;

20 мая 1943 года. В Пошехонском рай-
оне выброшено 3 агента-парашютиста с 
задачей производства диверсий;

31 августа 1943 года. В Мышкинском 
районе выброшено 3 агента с задачей раз-
ведки на железнодорожном транспорте;

28 сентября 1943 года. Абвером в Поше-
хонский район было заброшено 4 парашю-
тиста-диверсанта;

9 октября 1943 года. С Псковского аэро-
дрома в район села Арефино абвером было 
сброшено 4 парашютиста-диверсанта для про-
ведения диверсий на участках железной дороги 
Ярославль-Рыбинск и Рыбинск-Бологое. Один 
сдался добровольно. Трое задержаны оператив-
ной бригадой Рыбинского горотдела НКГБ.

21 октября 1943 года. В Рыбинском районе 
выброшен агент-парашютист Абрамов. На-
правлялся в Ярославль для сбора сведений о 
воинских частях и работе железнодорожного 
транспорта. С этого же самолета в районе 
Арефина выброшен агент Абвера Кузнечен-
ков. Имел задание проникнуть в Рыбинск 
для сбора сведений о работе завода № 26.

14 января 1944 года у деревни Алферово 
Мышкинского района выброшено 2 пара-
шютиста Абвера с задачей взрыва Углич-
ской ГЭС и разрушения линий электро-
передач. Для начала они отправились в 
Рыбинск для поиска сообщников из числа 
ранее судимых лиц, где и были задержаны.

Судя по литературе, выбросок немецких па-
рашютистов в Рыбинске и окрестностях боль-
ше не было. Немцам было уже не до этого… 

Характерен следующий факт. Всего отдел 
IС выбросил не менее 70 агентов, многие из 
которых были обезврежены работниками 
Ярославского НКВД-НКГБ. Всего в области за 
годы войны было арестовано 58 агентов-пара-
шютистов, включая, очевидно, агентов других 
подразделений Абвера и СД. Это при том, что 
ярославское направление было одним из самых 
приоритетных в сфере активности немецкой 
разведки. Значит, из 70 агентов группы армий 
«Север» в Ярославской области была задержана 
только часть. Сколько из них «осело», а сколько 
задержано в других областях, исчерпывающе 
могут рассказать только архивы ФСБ.

Иван КОЧУЕВ, краевед, историк спецслужб
Публикация подготовлена с использо-

ванием документов Рыбинского филиала 
госархива Ярославской области

НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА: 
ИЗ ИСТОРИИ РЫБИНСКОЙ КОНТРРАЗВЕДКИ
В годы войны органы безопасности уделяли большое внимание превентивным мерам по борьбе со шпиона-
жем и диверсионно-террористической деятельностью немцев. Не стал исключением и Рыбинск. Из провинци-
ального, славного своим прошлым уездного города к началу войны он превратился в многофункциональный 
промышленный центр. На его территории находились заводы союзного значения. По уровню оплаты советских 
работников он был отнесен к городам второй категории.
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06.30, 07.35, 00.30, 02.30, 04.30 
ХХХI летние Олимпий-
ские игры

07.30, 09.35, 11.40, 
15.15, 19.35, 21.40
 Новости

09.40 Церемония 
Открытия ХХХI летних 
Олимпийских игр 
в Рио-де-Жанейро

11.45, 23.30 «Наши 
победы. Live». 
(12+)

12.45 Церемония Закрытия 
ХХХI летних Олим-
пийских игр в Рио-де-
Жанейро

15.20, 20.40, 23.00 
Все на Матч!

16.10 «Континентальный 
вечер»

16.40 Хоккей. КХЛ. 
«Металлург» (Магнито-
горск) - ЦСКА. 
Прямая 
трансляция

19.40 Д/ф «Итоги Рио»
21.45 «Спортивный 

интерес». 
(16+)

22.40 Д/с «Рио ждет»

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «Волга-Волга»
12.00 Д/ф «Опереточный ге-

рой. Владимир Володин»
12.45 Д/ф «Старый обряд: исто-

рия и современность»
13.25 Х/ф «Путь к причалу»
14.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
15.50 Д/ф «Вальпараисо. 

Город-радуга»
16.10 Д/ф «Застава Ильича». Ис-

правленному не верить»
16.50 «Прощай, ХХ век!»
17.30, 01.40 Мастер-классы Меж-

дународной музыкальной 
академии Юрия Башмета

18.15 Д/с «Не квартира - музей»
18.30 Д/с «История киноначаль-

ников, или Строители и 
перестройщики. 60-е годы»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Сергей Герасимов. 

Встреча в Концертной 
студии «Останкино»

21.20 Х/ф «Музыкальная история»
22.45 Д/ф «Тихие зори Станис-

лава Ростоцкого»
23.45 Худсовет

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00, 08.05 «Настроение»
07.50 Выборы- 2016 г.
08.15 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели»
09.50 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых»
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 «Брежнев против 

Хрущёва. Удар в спину»
15.40 Х/ф «Вчера. Сегодня. 

Навсегда...»
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Жених»
20.10 «Право знать!» (16+)
21.45, 00.20 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 «Два года после Украи-

ны». Спецрепортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. И 

бутылка рома»
00.40 Х/ф «Отставник-2»
02.30 Х/ф «Не надо 

печалиться»
04.20 Д/ф «Цеховики. Опасное 

дело»

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. Централь-

ный округ»
12.00 «Суд присяжных». 

(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей»
19.40 Т/с «Москва. 

Центральный округ. 
Последний 
сезон»

22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Шаман»
00.50 «Место встречи». 

(16+)
02.00 Д/с «Крутые 

нулевые»
02.50 «Их нравы»
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, 
20.00 
Вести

10.00 «О самом 
главном». 
(12+)

11.30, 14.30, 
17.30, 
20.45 
Вести-Москва

12.00, 00.50 Т/с «Каменская»
(16+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия»
(16+)

17.50 Выборы- 2016 г. 
Дебаты

18.30 «Прямой 
эфир». 
(16+)

21.00 Т/с «Весной 
расцветает 
любовь»

03.00 Т/с «Семейный 
детектив»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро. Церемония 
закрытия

12.00, 15.00 Новости с субти-
трами

12.15 «Пусть говорят». 
(16+)

13.20 «Таблетка». 
(16+)

13.55, 15.15 «Время покажет». 
(16+)

16.00, 03.45 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

17.00, 01.45 «Наедине со все-
ми». (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 Х/ф «Диана: История 

любви»
02.40, 03.05 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/ф «История
 игрушек: 
Большой 
побег»

13.50 М/с «Макс. 
Маджилика»

14.30 М/с «Финес 
и Ферб»

19.30 М/ф «Дамбо»
21.00 М/с «Леди Баг 

и Супер-Кот»
22.55, 23.20, 01.45, 02.15 

Т/с «Тайны 
острова 
Мако»

00.00 Т/с «Динотопия»
00.50, 01.15 Т/с «Соседи»
02.50, 03.20, 03.45 

М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма»

04.10 Музыка 
на канале Disney. 
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.10 Д/ф «Выдающиеся 
летчики. Александр 
Федотов»

07.00 Новости. 
Главное

07.40, 09.15, 10.05 Х/ф «Тайна 
двух океанов»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

11.10, 13.15, 14.05 Т/с «Белые 
волки»

18.25 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и 
современность»

19.15 Д/с «Теория заговора. 
Гибридная война»

20.00 Д/с «Америка контроли-
рует всех»

21.35 «Специальный 
репортаж». 
(12+)

22.25 Д/с «Загадки века»
23.15 Х/ф «Если враг 

не сдается...»
00.50 Д/ф «Курская дуга»
01.45 Х/ф «Держись 

за облака»
04.45 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 «Тайский вояж 
Степаныча»

17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Крокодил Данди»
21.50 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 Х/ф «Эпидемия»
01.50 Х/ф «Погнали!»
04.30 «Территория заблужде-

ний» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

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

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

11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30 Д/с «Тайные 
знаки»

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

15.00 «Мистические 
истории». 
(16+)

18.30 Т/с «Грач»
19.30, 20.15, 

21.15, 
22.05 
Т/с «Касл»

23.00 Х/ф «Почтальон»
02.30 Х/ф «Женитьба

 Бальзаминова»
04.15, 05.00 

Т/с «Визитеры»

07.00, 04.10 Т/с «Лотерея»
08.00 «Экстрасенсы 

ведут расследование». 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Дом-2. Судный день». 
(16+)

12.00 «Танцы». 
(16+)

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, 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 «Застрял в тебе»
05.05 Т/с «Стрела»
05.55 Т/с «Селфи»
06.20 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». 
(16+)

06.00, 04.25 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Приключения 

Джеки Чана»
07.30 Х/ф «Трудный 

ребенок»
09.00 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

09.45 Х/ф «Трудный ребе-
нок-2»

11.30 Т/с «Молодежка»
(16+)

13.30 Т/с «Воронины»
(16+)

18.00 Т/с «Кухня»
(16+)

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

21.00 Х/ф «Идентификация 
Борна» (16+)

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

00.30, 01.45 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)

01.25 «6 кадров». 
(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, 
14.30, 15.25, 
16.00, 16.45, 
17.40 
Т/с «Баллада 
о бомбере»

19.00, 19.40, 00.10, 
00.55, 01.35, 
02.20, 03.00, 
03.40, 04.20, 
05.00
 Т/с «Детективы»

20.20, 21.10 
Т/с «След»

22.25 Т/с «Такая 
работа»

23.15 «Момент 
истины». 
(16+)

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

07.30, 05.00 «Домашняя 
кухня». 
(16+)

08.00, 18.00, 23.50, 03.55 
«6 кадров». 
(16+)

08.05 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

10.05, 01.55 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

12.05, 02.55 Д/с «Простые 
истории»

13.05, 04.00 «Кулинарная 
дуэль». 
(16+)

14.05 Т/с «Две судьбы»
18.05 Т/с «Она написала 

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

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

наоборот»

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, 05.00 «Дорожные 

войны». 
(16+)

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

«Утилизатор». 
(12+)

15.30, 00.00 «Рыцари 
дорог». 
(16+)

16.00, 21.00 Бегущий 
косарь. 
(12+)

17.00, 17.30 «Еда, которая 
притворяется». 
(12+)

18.00, 19.30 КВН на бис. 
(16+)

18.30, 20.00 КВН. Высший 
балл. 
(16+)

21.30 Угадай кино. 
(12+)

22.00, 22.30 «+100500». 
(16+)

00.30 Х/ф «Сахара»
03.00 Х/ф «Треугольник»

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

Высокий уровень 
интеллекта заблокиро-

вал вам доступ 
к счастью...
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «Музыкальная история»
11.40 Д/ф «Сергей Лемешев 

и Иван Козловский. Эхо 
великих голосов»

12.25 Д/ф «Музейное действо. Исто-
рия Ростовского кремля»

12.50 Д/ф «Отрицательный? 
Обаятельный! Неразгадан-
ный Владимир Кенигсон»

13.30, 23.50 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»

15.50 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого»

16.10 Д/ф «Тихие зори Станис-
лава Ростоцкого»

16.50 «Прощай, ХХ век!»
17.30, 01.55 Мастер-классы Меж-

дународной музыкальной 
академии Юрия Башмета

18.15 Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты»

18.30 Д/с «История киноначаль-
ников, или Строители и 
перестройщики. 70-е годы»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 С. Ростоцкий. Встреча в Кон-

цертной студии «Останкино»
21.20 Х/ф «Свинарка и пастух»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00, 08.05 «Настроение»
07.50 Выборы- 2016 г.
08.15 «Тайны нашего кино». (12+)
08.45 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова не-
уловимые»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. (12+)
14.50 Д/ф «Без обмана. И 

бутылка рома»
15.40 Х/ф «Вчера. Сегодня. 

Навсегда...»
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Жених»
20.00 «Право знать!» (16+)
21.25 Д/с «Обложка»
22.30 «Осторожно, мошенни-

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

хаил Саакашвили»
00.20 Петровка, 38. (16+)
00.40 Х/ф «Саквояж со свет-

лым будущим»
04.25 Д/ф «Мост шпионов. 

Большой обмен»
05.15 Д/ф «Лидия Шукшина. 

Непредсказуемая роль»

06.30 Д/с «Вся правда про...»
07.00, 09.00, 11.05, 13.10, 15.10, 

17.15, 18.55 Новости
07.05, 13.15, 17.20, 23.45 Все на Матч!
09.05, 11.10, 14.15 ХХХI летние 

Олимпийские игры
13.45 Д/с «Где рождаются 

чемпионы?»
14.50, 17.50 Д/с «Рио ждет»
15.15 Смешанные единобор-

ства. UFC. (16+)
18.10 «Лица Рио». (12+)
18.25 «Культ тура». (16+)
19.00 Кикбоксинг. З. 

Самедов (Россия / Бело-
руссия) - К. Морошану 
(Румыния). Профессио-
нальный бокс. У. Саламов 
(Россия) - Н. Немесапати 
(Венгрия). Прямая транс-
ляция из Грозного

21.05 Все на футбол!
21.30 Футбол. «Рома» (Италия) 

- «Порту» (Португалия). 
Лига чемпионов. Ква-
лификационный раунд. 
Прямая трансляция

00.30 Х/ф «Команда мечты»
02.30 «Несерьезно о футболе». (12+)
04.05 Х/ф «Игра по чужим 

правилам»

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 «Дельта»
12.00 «Суд присяжных». 

(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей»

19.40 Т/с «Москва. 
Центральный округ. 
Последний 
сезон»

22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Шаман»
00.50 «Место встречи». 

(16+)
02.00 Д/с «Крутые 

нулевые»
02.55 «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, 
20.00 
Вести

10.00 «О самом 
главном». 
(12+)

11.30, 14.30, 
17.30, 
20.45 
Вести-Москва

12.00, 00.50 Т/с «Каменская»
(16+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия»
(16+)

17.50 Выборы- 2016 г.
 Дебаты

18.30 «Прямой эфир». 
(16+)

21.00 Т/с «Весной 
расцветает 
любовь»
(16+)

03.00 Т/с «Семейный 
детектив»
(16+)

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

(12+)
10.55, 02.40, 03.05 Модный 

приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15 «Пусть говорят». 

(16+)
13.20 «Таблетка». 

(16+)
13.55, 15.15 «Время 

покажет». 
(16+)

16.00, 03.45 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

17.00, 01.45 «Наедине со все-
ми». (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»
23.45 Х/ф «Расследование»

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 «Пиноккио»
13.50 М/с «Макс. 

Атлантида»
14.30 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски»
19.30 М/ф «Оливер 

и компания»
21.00 М/с «Леди Баг 

и Супер-Кот»
22.55, 23.20, 01.45, 02.15 

Т/с «Тайны 
острова 
Мако»

00.00 Т/с «Динотопия»
00.50, 01.15 Т/с «Соседи»
02.50, 03.20, 03.45 М/с «Сабри-

на - маленькая 
ведьма»

04.10 Музыка
 на канале 
Disney. 
(6+)

ТНТ

06.00 Д/с «Москва 
фронту»

06.25 Д/ф «Курская дуга»
07.20, 09.15, 10.05 

Т/с «Департамент»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Фетисов». 

(12+)
13.15 «Специальный репор-

таж». (12+)
13.40, 14.05 Т/с «Белые волки»
18.25 Д/с «Отечественные 

гранатометы. 
История 
и современность»

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 «Богач, 
бедняк...»

05.00, 04.10 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Крокодил Данди»
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Крокодил Данди-2»
22.10 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 Х/ф «Корабль-призрак»
01.10 Х/ф «Заражение»

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 «Царь 

скорпионов»
00.45 Х/ф «Подарок 

ангелов»
03.00 Д/с «Городские легенды»
03.15 «У моего ребенка 

Шестое чувство». 
(12+)

04.15, 05.00 Т/с «Визитеры»

07.00, 03.45 Т/с «Лотерея»
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, 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 «Флирт со зверем»
04.40 Т/с «Стрела»
05.30 Т/с «Селфи»
05.55 Т/с «Доказательства»

06.00, 04.50 «Ералаш» 
(6+)

06.35 М/с «Барбоскины»
(6+)

07.10 М/с «Приключения 
Джеки 
Чана»

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

09.30 Х/ф «Идентификация 
Борна»
(16+)

11.30 Т/с «Молодежка»
(16+)

13.30 Т/с «Воронины»
(16+)

18.00 Т/с «Кухня»
(16+)

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

21.00 Х/ф «Превосходство 
Борна»
(16+)

00.30 Т/с «Зачарованные»
(16+)

05.50 Музыка 
на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

(16+)
08.00, 05.30 «Дорожные 

войны». 
(16+)

12.35 Х/ф «Криминальный 
квартет»

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

15.30, 00.00 «Рыцари дорог». 
(16+)

16.00, 21.00 Бегущий косарь. 
(12+)

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

18.00, 19.30 КВН на бис. 
(16+)

18.30, 20.00 КВН. Высший балл. 
(16+)

21.30 Угадай кино. 
(12+)

22.00, 22.30 «+100500». 
(16+)

00.30 Х/ф «Взрыв»
02.35 Х/ф «Как снег на голову»
04.30 «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, 12.30, 12.45 
Х/ф «Марш-бросок: 
Особые 
обстоятельства»
(16+)

14.20, 16.00, 16.40 
Х/ф «Марш-бросок:
 Охота 
на «Охотника»
(16+)

19.00, 19.40 
Т/с «Детективы»

20.20, 21.15, 23.15 
Т/с «След»

22.25 Т/с «Такая 
работа»

00.00 Х/ф «Ва-банк»
(16+)

02.00 Х/ф «Ва-банк-2»
(16+)

03.50, 04.40 
Т/с «ОСА»

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

07.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

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

12.00, 04.15 Д/с «Простые 
истории»

13.00 «Кулинарная
дуэль». 
(16+)

14.00 Т/с «Две судьбы. Голубая 
кровь»

18.00, 23.50 «6 кадров». 
(16+)

18.05 Т/с «Она написала 
убийство»

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

я люблю»
22.55 Т/с «Доктор Хаус»
00.30 Х/ф «Дон Сезар де 

Базан»
05.15 Д/с «Тайны еды»

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТССТС  21.00

Превосходство Борна

Суперагент ЦРУ Джейсон 
Борн вновь оказыва-
ется подставленным 
и вынужден, помимо 
возложенной на него 
задачи государственного 
значения, спасать себя, а 
заодно и других небез-
различных ему людей.

ЧЕЧЕ
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «Свинарка и пастух»
11.45 Д/ф «Марина Ладыни-

на. Кинозвезда между 
серпом и молотом»

12.30 Д/ф «Своё гнездо» До-
стоевского»

12.50 Д/ф «Всеволод Сафонов»
13.30, 23.50 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
15.50 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио. 

Гора ящериц»
16.10 Д/ф «Мы из джаза». Про-

снуться знаменитым»
16.50 «Прощай, ХХ век!»
17.30, 01.55 Мастер-классы Между-

народной музыкальной 
академии Юрия Башмета

18.10 Д/ф «Пестум и Велла. О не-
изменном и преходящем»

18.30 Д/с «История киноначаль-
ников, или Строители и 
перестройщики. 80-е годы»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Эльдар Рязанов. Встреча в Кон-

цертной студии «Останкино»
21.15 Х/ф «Сердца четырех»
22.45 Д/ф «Золотой теленок». С та-

ким счастьем - и на экране»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00, 08.05 «Настроение»
07.50 Выборы- 2016 г.
08.15 «Тайны нашего кино». 

(12+)
08.45 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу»
10.35 Д/ф «Елена Проклова. 

Обмануть судьбу»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50, 00.40 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

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

хаил Саакашвили»
15.40 Х/ф «Последний ход 

королевы»
17.30 Город новостей
17.40, 04.00 Т/с «Жених»
20.05 «Право знать!» 

(16+)
21.40, 00.20 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 «Линия защиты». 

(16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Безумная роль». 
(16+)

02.25 Д/ф «Сверхлюди»

06.30 Д/с «Вся правда про...»
07.00, 09.00, 12.05, 13.00, 

15.35, 16.30, 18.35, 20.20 
Новости

07.05, 13.05, 18.40, 23.45 Все на Матч!
09.05 Д/ф «Итоги Рио»
10.05, 16.10, 16.35, 20.30 ХХХI 

летние Олимпийские 
игры

12.10, 05.10 «Спортивный 
интерес». (16+)

13.35 Футбол. «Монако» - 
«Вильярреал» (Испания). 
Лига чемпионов. Квали-
фикационный раунд

15.40 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?»

19.20 Д/с «Спортивный детектив»
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. «Ростов» (Рос-

сия) - «Аякс» (Нидерлан-
ды). Лига чемпионов. Ква-
лификационный раунд. 
Прямая трансляция

00.15 Д/ф «За кулисами Тур де 
Франс»

02.15 Обзор Лиги чемпионов. 
(12+)

02.45 Х/ф «Игра по чужим 
правилам»

05.40 «Несерьезно о футболе». 
(12+)

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

Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с «Дельта»
12.00 «Суд присяжных». 

(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей»
19.40 Т/с «Москва. 

Центральный округ. 
Последний 
сезон»

22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Шаман»
00.50 «Место встречи». 

(16+)
02.00 Д/с «Крутые 

нулевые»
02.55 «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, 20.00 
Вести

10.00 «О самом 
главном».
(12+)

11.30, 14.30, 
17.30,
20.45 
Вести-Москва

12.00, 00.50 
Т/с «Каменская»

14.55 Т/с «Тайны 
следствия»
(16+)

17.50 Выборы- 2016 г. 
Дебаты

18.30 «Прямой 
эфир». 
(16+)

21.00 Т/с «Весной 
расцветает 
любовь»
(16+)

03.00 Т/с «Семейный 
детектив»
(16+)

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

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55, 02.25, 03.05 Модный 

приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15 «Пусть говорят». 

(16+)
13.20 «Таблетка». 

(16+)
13.55, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со все-

ми». (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»
23.45 Х/ф «Пингвины мистера 

Поппера»

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 «Дамбо»
13.20 М/с «Тимон 

и Пумба»
13.50 М/с «Макс. 

Атлантида»
14.30 М/с «Кид vs Кэт»
19.30 М/ф «Цыпленок 

Цыпа»
21.00, 02.50, 03.20, 03.45 

М/с «Леди Баг 
и Супер-Кот»

22.55, 23.20, 01.45, 02.15 
Т/с «Тайны 
острова 
Мако»

00.00 Т/с «Динотопия»
00.50, 01.15 Т/с «Соседи»
04.10 Музыка 

на канале 
Disney. 
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.05 Х/ф «Затмение»
07.20, 09.15, 10.05 

Т/с «Департамент»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные 

новости
12.00 «Особая статья». 

(12+)
13.25, 14.05 Т/с «Десантура. 

Никто, кроме нас»
18.25 Д/с «Отечественные 

гранатометы. 
История 
и современность»

19.15 «Последний день». 
(12+)

20.00 «Процесс». 
(12+)

21.35 «Специальный 
репортаж». 
(12+)

22.25 Д/с «Секретная 
папка»

23.15 Т/с «Нежность 
к ревущему 
зверю»

03.25 Х/ф «Авария»
05.20 Д/с «Хроника 

Победы»

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

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Крокодил Данди-2»
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест»
22.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.25 Х/ф «Заложница-2»
01.10 Х/ф «Незваные 

гости»

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 «Конан-варвар»
01.15 Х/ф «В погоне 

за свободой»
03.15 «У моего 

ребенка 
Шестое 
чувство». 
(12+)

04.15, 05.00 Т/с «Визитеры»

07.00, 04.20 Т/с «Лотерея»
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 «Реальные пацаны»

20.00, 20.30 Т/с «Физрук»
21.00, 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 «Мулен Руж»
05.15 Т/с «Стрела»
06.05 Т/с «Селфи»
06.35 «Женская лига. 

Лучшее». 
(16+)

06.00, 04.50 «Ералаш»
(6+)

06.35 М/с «Барбоскины»
(6+)

07.10 М/с «Приключения 
Джеки 
Чана»

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

09.30 Х/ф «Превосходство 
Борна»
(16+)

11.30 Т/с «Молодежка»
(16+)

13.30 Т/с «Воронины»
(16+)

18.00 Т/с «Кухня»
(16+)

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

21.00 Х/ф «Ультиматум 
Борна»
(16+)

00.30 Т/с «Зачарованные»
(16+)

05.50 Музыка 
на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

(16+)
08.00, 05.30 «Дорожные 

войны». 
(16+)

09.40 Т/с «Светофор»
14.30, 23.00, 23.30 

«Утилизатор». 
(12+)

15.30, 00.00 «Рыцари дорог». 
(16+)

16.00, 21.00 Бегущий косарь. 
(12+)

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

18.00, 19.30 КВН на бис. 
(16+)

18.30, 20.00 КВН. Высший балл. 
(16+)

21.30 Угадай кино. 
(12+)

22.00, 22.30 «+100500». 
(16+)

00.30 Х/ф «Криминальный 
квартет»

02.25 Х/ф «Взрыв»
04.30 «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»

10.40, 11.45, 12.40, 
13.35, 14.40, 
16.00, 16.15, 
17.20, 02.15, 
03.20, 04.30 
Т/с «Лето 
волков»
(16+)

19.00, 19.40 
Т/с «Детективы»
(16+)

20.20, 21.10, 
23.10 
Т/с «След»
(16+)

22.25 Т/с «Такая 
работа»
(16+)

00.00 Х/ф «Секс-миссия, 
или Новые 
амазонки»
(16+)

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

07.30 «Домашняя 
кухня». 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

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

12.00, 03.30 Д/с «Простые 
истории»

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

14.00 Т/с «Две судьбы. 
Голубая 
кровь»

18.00, 23.45 «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 «Отчий дом»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

Коротко о девушках (переписка в чате):
- Не звони мне!

- Да я и номера не знаю, дура!
- 89119876543 и не звони мне!

* * *
- Ну ты и наивный.

- Если что, это типа не я.
- Что, решил шлангом прикинуться?

- А что, нельзя?
- Аааа! Говорящий шланг!





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, 23.30 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «Сердца четырех»
11.50 «Больше, чем любовь»
12.30 Д/ф «Охотничий домик 

Н.А. Некрасова»
12.50 Эпизоды
13.30, 23.50 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
15.10 «Абсолютный слух»
15.50 Д/ф «Азорские острова. 

Ангра-ду-Эроишму»
16.10 Д/ф «Золотой теленок». С та-

ким счастьем - и на экране»
16.50 «Прощай, ХХ век!»
17.30, 01.55 Мастер-классы Меж-

дународной музыкальной 
академии Юрия Башмета

18.30 Д/с «История киноначаль-
ников, или Строители и 
перестройщики. 90-е годы»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Алексей Герман. Встреча в Кон-

цертной студии «Останкино»
21.15 Х/ф «Моя любовь»
22.30 Д/ф «Баухауз. Мифы и 

заблуждения»
22.45 Д/ф «Пять вечеров до рассвета»
23.45 Худсовет

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00, 08.05 «Настроение»
07.50 Выборы- 2016 г.
08.15 «Тайны нашего кино». 

(12+)
08.35 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил»
10.35 Д/ф «Владимир Вы-

соцкий. Не сыграно, не 
спето»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50, 00.40 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

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

14.50 «Хроники московского 
быта. Безумная роль». 
(16+)

15.40 Х/ф «Последний ход 
королевы»

17.30 Город новостей
17.40, 04.05 Т/с «Жених»
20.00 «Право знать!» (16+)
21.25 Д/с «Обложка»
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Прощание. Трус, Балбес 

и Бывалый». (16+)
00.20 Петровка, 38. 

(16+)
02.25 Д/ф «Я и моя фобия»

06.30 Д/с «Вся правда про...»
07.00, 09.00, 11.05, 13.05, 

15.10, 16.30, 17.05, 18.25 
Новости

07.05, 13.10, 15.15, 17.15, 18.30, 
20.00, 23.00 Все на Матч!

09.05, 11.10, 15.45 ХХХI летние 
Олимпийские игры

13.40 «Спортивный интерес». 
(16+)

14.10 Д/с «Спортивный детек-
тив»

16.35 «Культ тура». 
(16+)

17.55, 04.00 Д/с «Где рождают-
ся чемпионы?»

19.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьевка груп-
пового этапа. Прямая 
трансляция

22.30 Д/с «Рио ждет»
22.50 «Лица Рио». 

(12+)
23.45 Х/ф «История Дэйла 

Эрнхардта»
01.30 Обзор Лиги Европы. 

(12+)
02.00 Д/с «Неизвестный 

спорт»
03.00 «Несерьезно о футболе». 

(12+)
04.30 Х/ф «Стритфайтер»

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 «Дельта»
12.00 «Суд присяжных». 

(16+)
13.20 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей»
19.40 Т/с «Москва. 

Центральный округ. 
Последний 
сезон»

22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Шаман»
00.50 «Место встречи». 

(16+)
02.00 Д/с «Крутые 

нулевые»
02.55 «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, 20.00 
Вести

10.00 «О самом 
главном». 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 
20.45 
Вести-Москва

12.00, 00.50 
Т/с «Каменская»
(16+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия»
(16+)

17.50 Выборы- 2016 г. 
Дебаты

18.30 «Прямой 
эфир». 
(16+)

21.00 Т/с «Весной 
расцветает 
любовь»
(16+)

03.00 Т/с «Семейный 
детектив»
(16+)

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

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55, 02.25, 03.05 Модный 

приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15 «Пусть говорят». 

(16+)
13.20 «Таблетка». 

(16+)
13.55, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
17.00, 01.30 «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»
23.45 Х/ф «Шутки в сторону»

05.00 М/с «Перекресток 
в джунглях»

06.15 М/с «Мои друзья 
Тигруля
 и Винни»

09.00 М/с «Майлз 
с другой 
планеты»

12.00 М/ф «Оливер 
и компания»

13.50 М/с «Макс. 
Атлантида»

14.30 М/с «Новая школа 
императора»

19.30 М/ф «Пернатая 
банда»

21.30, 22.00, 22.30, 02.50,
 03.20, 03.45 
М/с «Леди Баг 
и Супер-Кот»

22.55, 23.20, 01.45, 02.15 
Т/с «Тайны 
острова 
Мако»

00.00 Т/с «Динотопия»
00.50, 01.15 Т/с «Соседи»
04.10 Музыка 

на канале 
Disney. 
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Постарайся
остаться 
живым»

07.20, 09.15, 10.05 
Т/с «Департамент»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

12.00 «Специальный 
репортаж». 
(12+)

12.25, 21.35 Д/с «Теория 
заговора»

13.25, 14.05 Т/с «Десантура. 
Никто, кроме нас»

18.25 Д/с «Отечественные 
гранатометы. 
История 
и современность»

19.15 «Легенды музыки». 
(6+)

20.00 «Прогнозы». 
(12+)

22.25 «Поступок». (12+)
23.15 Х/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша»
00.55 Х/ф «Белый Бим Черное 

Ухо»
04.35 Х/ф «Егорка»

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

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест»
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Мэверик»
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Эквилибриум»
01.30 «Минтранс». (16+)
02.15 «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 «Сайлент 
Хилл-2»

00.45, 01.45, 02.30, 
03.30, 04.15 
Т/с «Секретные 
материалы»

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

07.00, 03.50 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 «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, 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 «Пункт назначения»
03.45 «ТНТ-Club». 

(16+)
04.45 Т/с «Стрела»
05.35 Т/с «Селфи»
05.55 Т/с «Доказательства»
06.40 «Женская лига. 

Лучшее». 
(16+)

06.00, 04.10 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.10 М/с «Приключения 

Джеки Чана»
08.00, 23.30 Т/с «Последний из 

Магикян»
09.30 Х/ф «Ультиматум 

Борна»
(16+)

11.30 Т/с «Молодежка»
(16+)

13.30 Т/с «Воронины»
(16+)

18.00 Т/с «Кухня»
(16+)

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

21.00 Х/ф «Эволюция 
Борна»
(16+)

01.00 Х/ф «Советник»
(16+)

03.15 Д/ф «Марвел. 
Создание 
вселенной»
(16+)

05.50 Музыка 
на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

(16+)
08.00 «Дорожные 

войны». 
(16+)

10.05 Х/ф «Балабол»
14.30, 23.00, 23.30 

«Утилизатор». 
(12+)

15.30, 00.00 «Рыцари дорог». 
(16+)

16.00, 21.00 Бегущий 
косарь. 
(12+)

17.00, 17.30 «Еда, которая 
притворяется». 
(12+)

18.00, 19.30 КВН на бис. 
(16+)

18.30, 20.00 КВН. Высший балл. 
(16+)

21.30 Угадай кино. 
(12+)

22.00, 22.30 «+100500». 
(16+)

00.30 Х/ф «Дама 
с попугаем»

02.35 Х/ф «Спасительный 
рассвет»

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, 12.35, 
14.25, 16.00, 
16.40 Х/ф «Битва за 
Москву»
(16+)

19.00, 19.40 
Т/с «Детективы»

20.20, 21.10, 23.10 
Т/с «След»
(16+)

22.25 Т/с «Такая 
работа»
(16+)

00.00 Х/ф «Аэлита, 
не приставай 
к мужчинам»
(16+)

01.50, 02.50, 03.55 
Т/с «Лето 
волков»
(16+)

05.00 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, 03.30 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

12.00, 04.30 Д/с «Простые 
истории»

13.00 «Кулинарная дуэль». 
(16+)

14.00 Т/с «Две судьбы. 
Голубая 
кровь»

18.00, 23.50 «6 кадров». 
(16+)

18.05 Т/с «Она написала 
убийство»

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

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

женщину»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕ  00.30

Дама с попугаем

Сергей знакомится на море 
с девушками, что ему, якобы 
работающему по престижной 
профессии (он то пилот, лета-
ющий за рубеж, то работник 
Внешторга), легко удаётся. Его 
заинтересовывает женщина, 
одиноко сидящая на пляже с 
попугаем в клетке. Она не осо-
бенно настроена знакомиться, 
но охотно рассказывает о своём 
сыне — круглом отличнике, 
которого даже показывали 
профессору из Новосибирского 
Академгородка. Здесь же он 
знакомится с ужасно наглым 
пареньком, который знает, кем 
на самом деле тот работает.

ДИСНЕЙ  19.30
Пернатая банда

Как и все подростки, попугай Куко 
обожает находить занятия поинтерес-
нее, чем помогать старшим в скучных 
домашних делах. Например, фанатеть 
от своего любимого телегероя, 
крутого суперпернатого Эль Амери-
кано! Все меняется, когда банда птиц-
раздолбаев грозится забрать у отца 
Куко цирковую арену, поколениями 
принадлежащую их семье. Куко реша-
ет, что без помощи Эль Американо ну 
никак не обойтись, и он отправляется 
в полное опасностей путешествие в 
Голливуд, в конце пути открыв супер-
героя внутри себя самого.

- Слыхал, на Западе во многих 
странах есть партии зеленых?

- Не только на Западе. Я вчера слегка перебрал, 
так зеленые у меня дома собрались. 





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

сти культуры
10.20 Х/ф «Моя любовь»
11.35 Д/ф «Лидия Смирнова. 

Испытание чувств»
12.20 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
12.30 Д/ф «Нередица»
12.50 Д/ф «И жизнь, и сцена, и 

кино... Петр Щербаков»
13.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
15.10 «Абсолютный слух»
15.50 Д/ф «Рисовые террасы 

Ифугао. Ступени в небо»
16.10 Д/ф «Пять вечеров до рассвета»
16.50 Д/ф «Ярослав Смеляков. 

Магистрали жизни»
17.30 Звезды мировой оперы
19.00 Д/с «Запечатленное время»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Искатели»
21.00 Х/ф «Мимино»
22.30 Д/ф «Фрунзе Мкртчян. 

Печальная история по-
следнего клоуна»

23.10 Д/ф «Спишский град. Крепость 
на перекрестке культур»

23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Белый ягель»
01.35 Мультфильмы для взрослых

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской»
10.00 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События

11.50, 00.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

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

14.50 «Прощание. 
Трус, Балбес 
и Бывалый». 
(16+)

15.40 Х/ф «Взрослая дочь, или 
Тест на...»

17.30 Город новостей
17.40, 20.00 Х/ф «Один день, 

одна ночь»
21.45 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 «Жена. История любви». 

(16+)
01.50 Х/ф «Дайте 

жалобную книгу»
03.35 Т/с «Жених»

06.30 Д/с «Вся правда про...»
07.00, 09.00, 10.40, 13.05, 16.35, 

18.40, 20.40 Новости
07.05, 13.15, 16.40, 20.15, 23.30 

Все на Матч!
09.05 ХХХI летние Олимпий-

ские игры
10.10, 14.30 Д/с «Заклятые со-

перники»
10.45, 14.55 Формула-1. Гран-при 

Бельгии. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция

12.35 «Спортивный интерес». (16+)
14.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка группового 
этапа. Прямая транс-
ляция

17.10 Д/с «Место силы»
17.40 «Лучшая игра с мячом»
18.45 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным». (12+)
19.15 Д/ф «Тот самый Панарин»
20.45 Д/с «Хулиганы»
21.15 Футбол. «Бавария» - «Вер-

дер». Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция

00.15 Х/ф «Боксер»
02.35 Д/ф «Бокс в крови»
03.35 Д/ф «Бойцовский храм»
05.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Прямая 
трансляция из США

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 «Дельта»
12.00 «Суд присяжных». 

(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей»

19.45 ЧП. Расследование. 
(16+)

20.10 Т/с «Москва. 
Центральный округ. 
Последний 
сезон»

23.00 Большинство
00.10 «Место встречи». 

(16+)
01.20 «Золотая утка». 

(16+)
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, 20.00 
Вести

10.00 «О самом 
главном». 
(12+)

11.30, 14.30, 
17.30, 
20.45 Вести-Москва

12.00, 00.50 
Т/с «Каменская»
(16+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия»
(16+)

17.50 Выборы- 2016 г. 
Дебаты

18.30 «Прямой 
эфир». 
(16+)

21.00 Т/с «Весной 
расцветает 
любовь»
(16+)

02.50 Т/с «Семейный 
детектив»
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20, 05.30 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

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

трами
12.15 «Пусть говорят». 

(16+)
13.20 «Таблетка». 

(16+)
13.55, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Три аккорда». 

Финал. 
(16+)

23.30 Х/ф «Звезда»
02.00 Х/ф «У каждого своя 

ложь»
03.30 Х/ф «Тони Роум»

05.00 М/с «Перекресток 
в джунглях»

05.15 М/с «Маленькие 
Эйнштейны»

06.15 М/с «Майлз 
с другой 
планеты»

09.00 М/с «Доктор 
Плюшева»

12.00 М/с «Тимон 
и Пумба»
(6+)

13.50 М/с «Макс. 
Атлантида»

14.30 М/с «С приветом 
по планетам» 
(6+)

17.40 М/ф «В гости 
к Робинсонам»
(6+)

19.30 М/ф «Тачки»
(6+)

21.50 М/с «Гравити 
Фолз»

00.35 Х/ф «Няня»
02.30 Х/ф «Няня-2»
04.20 Музыка 

на канале 
Disney. 
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 «Специальный 
репортаж». 
(12+)

06.30 Д/ф «Битва за Днепр: 
неизвестные 
герои»

07.20, 09.15, 10.05 
Т/с «Департамент»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

12.00 «Военная приемка». 
(6+)

13.15 Д/с «Теория 
заговора»

13.40, 14.05 Т/с «Смерть 
шпионам. 
Лисья нора»

18.25 Х/ф «Ночной 
патруль»

20.25 Х/ф «Ключи 
от неба»

22.25 Х/ф «Ожидание 
полковника 
Шалыгина»

00.10 Х/ф «Слуги дьявола»
01.50 Х/ф «Слуги дьявола на 

чертовой мельнице»
03.40 Х/ф «Дом солнца»

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

06.00, 09.00, 03.30 
«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 «Мэверик»
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-4»
00.50 Х/ф «Ванильное небо»
03.50 Х/ф «Путь воина»

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 Д/с «Дневник 
экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой»

19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)

20.00 Х/ф «Константин»
22.15 Х/ф «Эра драконов»
00.00 Х/ф «Безумный Макс»
02.00 Х/ф «Приказано уничто-

жить»
04.45 Д/с «Городские легенды»
05.15 «У моего ребенка Ше-

стое чувство». (12+)

07.00 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, 21.00 «Комеди 
Клаб». (16+)

20.00 «Импровизация». 
(16+)

22.00 «Comedy Баттл». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Похороните меня 
за плинтусом»

03.15 Х/ф «Флиппер»
05.10 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». 
(16+)

06.00 Т/с «Дневники вампира»

06.00, 05.25 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.10 М/с «Приключения 

Джеки Чана»
08.00 Т/с «Последний 

из Магикян»
(16+)

09.30 Х/ф «Эволюция 
Борна»
(16+)

12.00 Т/с «Молодежка»
(16+)

13.00 Т/с «Воронины»
(16+)

18.00 Т/с «Кухня»
(16+)

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

21.00 Х/ф «Люди 
в черном»
(16+)

22.50 Х/ф «Советник»
(16+)

01.05 Х/ф «Робокоп»
(16+)

03.00 Х/ф «Ван Хельсинг»
(16+)

05.50 Музыка на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Д/с «100 великих»
07.00 «Хочу 

увидеть 
мир». 
(16+)

08.00 «Дорожные 
войны».
(16+)

11.40, 13.10 
КВН на бис. 
(16+)

12.10, 13.40 КВН. 
Высший
балл. 
(16+)

14.45 Х/ф «Берегите 
женщин»

17.30 «Утилизатор». 
(12+)

19.30 Х/ф «Укрощение 
строптивого»

21.30 Х/ф «Блеф»
23.40 Х/ф «Бинго-Бонго»
01.50 Д/ф «Встречайте - 

Челентано!»
03.00 Х/ф «Дама 

с попугаем»
05.00 «Дерзкие 

проекты». 
(16+)

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, 11.35, 12.30, 
13.05, 14.05, 
15.00, 16.00, 
16.35, 17.30 
Т/с «Меч»
(16+)

19.00, 19.45, 20.40, 
21.25, 22.10, 
23.00, 23.50, 
00.40
 Т/с «След»
(16+)

01.25, 02.05, 
02.45,
03.25, 
04.05, 
04.45, 
05.25 
Т/с «Детективы»
(16+)

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

07.30 «Домашняя 
кухня». 
(16+)

08.00, 18.00, 23.50 
«6 кадров». 
(16+)

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

10.05 Т/с «Нина»
(16+)

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

19.00 Х/ф «Диван 
для одинокого 
мужчины»

22.55 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+)

00.30 Т/с «Курт Сеит 
и Александра»

02.30 Д/с «Звёздные 
истории»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

— Мужчина!!! Куда вы меня тащите, вы кто?!?!!! 
Уберите нож!!! 

— А ты похудела. 
— Ой спасииибо, так приятно! 

— Ногти класс. 
— Какой ты милый. Пойдём ко мне?

МАТЧ ТВ

СТС

☺

ЧЕЧЕ
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт 
с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Мимино»
12.10, 13.50, 15.00, 18.05 

«Монолог в 4-х частях». 
Армен Медведев

12.40, 23.45 Х/ф «Подкидыш»
14.15 Д/ф «Озеро 

в море»
15.30 Х/ф «Весна»
17.10 «Это было. Это есть... 

Фаина 
Раневская»

18.35 Х/ф «В добрый час!»
20.10 «Песня 

не прощается...»
21.00 Х/ф «Тарас 

Бульба»
23.00 «Острова»
01.00 Д/ф «Из жизни 

ежика в период 
глобального 
потепления»

01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Тонгариро. 

Священная 
гора»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.40 Марш-бросок. 
(12+)

06.15 АБВГДейка
06.45 Х/ф «Сказ про то, 

как царь Петр 
арапа женил»

08.40 Православная 
энциклопедия. 
(6+)

09.10 Д/ф «Короли 
эпизода»

10.05 Х/ф «Золушка»
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «Вокзал 

для двоих»
14.45 Х/ф «Женская 

интуиция»
17.00 Х/ф «Три дороги»
21.15 «Приют 

комедиантов». 
(12+)

23.05 Д/ф «Николай 
Караченцов. 
Нет жизни 
До и После...»

00.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

01.55 Т/с «Инспектор 
Льюис»

04.05 Т/с «Жених»

06.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Прямая 
трансляция из США

07.00, 07.35, 09.45, 10.20, 16.05, 
17.10, 21.05 Новости

07.05, 02.50 Д/с «Вся правда про...»
07.40 Х/ф «Чудо с косичками»
09.15 Д/ф «40 лет спустя. Ольга 

Корбут»
09.50 «Диалоги о рыбалке». (12+)
10.30 «Спортивный вопрос»
11.30 «Спортивный интерес». (16+)
12.00 «Инспектор ЗОЖ». (12+)
12.30 Смешанные единобор-

ства. Bellator. (16+)
14.10, 17.15, 20.35, 23.45 Все на Матч!
14.50 Формула-1. Гран-при 

Бельгии. Квалификация. 
Прямая трансляция

16.10 Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона»
17.45 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
- «Амкар» (Пермь). 

20.05, 21.10 Д/с «Хулиганы»
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Наполи» - «Милан». 
Прямая трансляция

00.30 Х/ф «Хардбол»
03.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция из 
Канады

05.00 «Их нравы»
05.30 Т/с «Следопыт»
07.25 Смотр. (0+)
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+)
13.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.00, 16.20 «Кодекс чести»
18.10 «Следствие вели...» (16+)
19.15 Т/с «Москва. Централь-

ный округ. Последний 
сезон»

22.00 Х/ф «Судья»
01.50 «Высоцкая Life». 

(12+)
02.45 «Золотая утка». 

(16+)
03.15 Т/с «Закон и порядок»
04.10 «Советские биографии». 

(16+)

04.50 Х/ф «Я подарю 
себе чудо»

06.45 Диалоги 
о животных

07.40, 11.10, 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
11.20 Международный 

конкурс молодых ис-
полнителей популярной 
музыки «Детская Новая 
волна-2016»

14.30 Х/ф «Чего хотят мужчи-
ны»

16.25 Х/ф «Потому что люблю»
20.35 Х/ф «Не того поля ягода»
00.40 Х/ф «Однажды престу-

пив черту»
02.40 Т/с «Марш 

Турецкого»

06.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края до края»
07.00 Х/ф «Мама вышла замуж»
08.40 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 «Валентина Теличкина. 

Нефертити из провинции»
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф «Теория заговора»
14.10 «На 10 лет моложе». (16+)
15.15 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
16.55 Д/ф «Фаина Раневская. 

Красота - страшная сила»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.10 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.10 Большой праздничный 

концерт к Дню государ-
ственного флага России

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига. (16+)
00.35 Х/ф «Мы купили зоопарк»
02.50 Х/ф «Мужество в бою»

05.00 М/с «Голди 
и Мишка»

09.00 М/с «София 
Прекрасная»

12.00 М/ф «Котенок 
по имени Гав»

12.10 М/ф «Как Львенок 
и Черепаха 
пели песню»

12.25, 12.55, 13.20 
М/с «Легенда 
о Тарзане» 
(6+)

13.50 М/с «Лило 
и Стич»

16.05 М/ф «Пернатая 
банда»

17.55 М/ф «Цыпленок 
Цыпа»

19.30 М/ф «Тачки-2»
(6+)

21.35 Х/ф «Няня»
23.30 Х/ф «Няня-2»
01.20 Х/ф «Лохматый папа»
03.20, 03.45, 04.10 

Т/с «Соседи»
04.40 Музыка 

на канале 
Disney. 
(6+)

ТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
06.00 Х/ф «Шла собака 

по роялю»
07.20 Х/ф «Волшебная 

лампа 
Аладдина»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

09.15 «Легенды спорта». 
(6+)

09.40 «Легенды 
музыки». 
(6+)

10.15 «Последний 
день». 
(12+)

11.00 «Не факт!» 
(6+)

11.30 «Папа сможет?» 
(6+)

12.35, 13.15 Д/с «Крылья 
России»

14.00 Т/с «Туман»
18.20 Х/ф «Фронт 

без флангов»
21.40, 22.20, 01.25 

Т/с «Следствие 
ведут 
знатоки»

05.10 Д/ф «Тайна 
Розвелла»

05.00 Х/ф «Путь воина»
05.45 Х/ф «Сладкий ноябрь»
08.00 Х/ф «Белоснежка: 

Месть гномов»
10.00 «Минтранс». 

(16+)
10.45 «Ремонт по-честному». 

(16+)
11.30 «Самая полезная 

программа». 
(16+)

12.30 «Новости». 
(16+)

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

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

19.00 Концерт 
«Слава роду!»

20.50 Х/ф «День 
выборов»

23.20 Х/ф «День радио»
01.20 Х/ф «Рысь»
03.15 Х/ф «Французский 

шпион»

06.00, 10.00 Мультфильмы. 
(0+)

09.30 Школа доктора 
Комаровского. 
(12+)

12.00 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: Знаком-
ство»

13.30 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон: 
Кровавая 
надпись»

15.00 Х/ф «Эра 
драконов»

16.45 Х/ф «Константин»
19.00 Х/ф «Служители 

закона»
21.30 Х/ф «Сквозные 

ранения»
23.30 Х/ф «Безумный Макс-2: 

Воин дороги»
01.30 Х/ф «Безумный 

Макс»
03.30 Х/ф «Сайлент 

Хилл-2»
05.15 «У моего 

ребенка 
Шестое 
чувство». 
(12+)

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

09.00 «Агенты 003». (16+)
09.30 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 Т/с «Деффчонки»
11.00 Школа ремонта. (12+)
12.00 «Однажды в России. 

Лучшее». (16+)
12.30, 01.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

«Comedy Woman». (16+)
16.50 Х/ф «Люди Икс: Начало. 

Росомаха»
19.00, 19.30, 20.00 «Экстра-

сенсы ведут расследова-
ние». (16+)

21.30 «Танцы». (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.30 «Дом-2. После заката». 

(16+)
02.00 Х/ф «Пункт назначе-

ния-3»
03.55 Т/с «Стрела»
04.45 Т/с «Селфи»
05.10 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». 
(16+)

06.00 Т/с «Дневники вампира»

06.00 «Ералаш»
06.45 Х/ф «Джордж из джун-

глей»
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 «Лесная 

братва»
13.00 Х/ф «Дрянные 

девчонки»
14.50, 16.30 Шоу 

«Уральских 
пельменей». 
(16+)

16.00 «Уральские 
пельмени». 
(16+)

17.35 Х/ф «Люди 
в черном»

19.25 М/ф «Мадагаскар»
21.00 Х/ф «Люди 

в черном-2»
22.35 Х/ф «Хэнкок»
00.15 Х/ф «Робокоп-2»
02.25 Х/ф «Робокоп-3»
04.20 Х/ф «Теория хаоса»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Д/с «100 великих»
06.45, 05.05 Мультфильмы 

(0+)
08.45, 09.15, 

09.45, 
10.15 
«Еда, которая 
притворяется». 
(12+)

10.45 Х/ф «Берегите 
женщин»

13.30 Угадай кино. 
(12+)

14.40 Х/ф «Блеф»
(16+)

17.00 Х/ф «Укрощение 
строптивого»

18.55 Концерт 
«Задорный 
день»

21.00, 22.00 Деньги. Sex.
 Радикулит. 
(16+)

23.00 «+100500». 
(16+)

01.00 Х/ф «Американец»
(16+)

03.00 «Дерзкие 
проекты». 
(16+)

06.05 Мультфильмы
10.00, 18.30 

Сейчас
10.10, 11.05, 

11.55, 
12.45, 
13.35, 
14.25, 
15.15, 
16.05, 
16.55, 
17.40 
Т/с «След»
(16+)

19.00, 19.55, 
20.50, 
21.45
Х/ф «Легенды 
о Круге»
(16+)

22.40 Х/ф «Апрель»
(16+)

00.45 Х/ф «Перед 
рассветом»
(16+)

02.20, 03.20,
04.15, 
05.10 
Т/с «Меч»
(16+)

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

07.30, 23.45 «6 кадров». 
(16+)

07.50 Х/ф «Танцор 
диско»
(16+)

10.35 Х/ф «Узкий 
мост»
(16+)

14.25 Х/ф «Боцман 
Чайка»
(16+)

18.00 Д/ф «Великолепный 
век»
(16+)

19.00 Т/с «Великолепный 
век»
(16+)

22.45 Д/с «Восточные 
жёны 
в России»

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

02.30 Д/с «Звёздные 
истории»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

Реклама

*** АНЕКДОТЫ ***
Летит аист... А в косынке у него 
дедушка. И дедушка говорит:

- Милок... ну признайся... Ты ведь 
заблудился? 

* * *
Отец рассказывает Вовочке: 
- Когда я был маленьким, я 

никогда не врал. 
- Когда же ты начал врать, 

папа ?
* * *

Ненавижу мазохистов - вот так 
вот бил бы их и бил... 

* * *
Ученые провели исследова-
ние на тему: «Что влияет на 

продолжительность жизни?» 
Их вывод: мужчинам надо 

краситься, так как женщины 
красятся и живут дольше. 

* * *
Нормальное лето, так считаю. 
Иногда даже солнце выгляды-
вает на пару часов из-за туч.

* * *
Обгоревшего на пляже 
пожарника увольняют 
за профнепригодность.

ЧЕ  17.00

Укрощение строптивого

Категорически не приемлющий женского общества гру-

боватый фермер вполне счастлив и доволен своей хо-

лостяцкой жизнью. Но неожиданно появившаяся в его 

жизни героиня пытается изменить его взгляды на жизнь 

и очаровать его. Что же из этого получится…

ЧЕЧЕ
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06.30 Евроньюс
10.00 «Лето Господне»
10.35 Х/ф «В добрый час!»
12.10 «Легенды мирового 

кино»
12.35 Д/ф «Новгород. 1150 лет 

в истории Российского 
государства»

13.05 Д/ф «Из жизни ежика в 
период глобального по-
тепления»

14.00 Концерт Государствен-
ного академического ан-
самбля народного танца 
им. Игоря Моисеева

15.00 Спектакль «Дальше - 
тишина...»

17.35 Д/с «Пешком...»
18.05, 01.55 «Искатели»
18.50 «Романтика романса»
19.50 «Библиотека приклю-

чений»
20.05 Х/ф «Тайна двух океа-

нов»
22.30 Опера «Царская не-

веста»
01.20 Мультфильмы для 

взрослых
02.40 Д/ф «Паровая насосная 

станция Вауда»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.05 Х/ф «Добро 
пожаловать, 
или Посторонним 
вход воспрещен»

07.30 «Фактор жизни». 
(12+)

08.05 Х/ф «Гараж»
10.00 Д/ф «Ия Саввина. 

Что будет 
без меня?»

10.55 Барышня 
и кулинар. 
(12+)

11.30, 14.30, 23.55 
События

11.45 Х/ф «Дело 
Румянцева»

13.45 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

14.45 Х/ф «Отставник-3»
16.35 Х/ф «Пуанты для плюш-

ки»
20.20 Х/ф «Хроника гнусных 

времен»
00.10 Петровка, 38. (16+)
00.20 Х/ф «Свадебный пере-

полох»
02.20 Х/ф «Вокзал для двоих»
05.05 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние»

06.30 Д/с «Вся правда про...»
07.00, 09.30, 11.05, 13.50, 17.05, 

18.10 Новости
07.05 Х/ф «Любовь вне правил»
09.35 «Диалоги о рыбалке». (12+)
10.05 Д/с «Спортивный детектив»
11.10 «Инспектор ЗОЖ». (12+)
11.40 Д/с «Заклятые сопер-

ники»
12.10 Смешанные единобор-

ства. UFC. (16+)
13.55, 18.15, 00.40 Все на Матч!
14.45 Формула-1. Гран-при 

Бельгии. Прямая транс-
ляция

17.10 Д/ф «Тот самый Пана-
рин»

18.45 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. 
«Краснодар» - «Локомо-
тив» (Москва). 

21.20 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. 
«Анжи» (Махачкала) - 
«Спартак» (Москва). 

23.30 «После футбола с Геор-
гием Черданцевым»

00.30 «Лица Рио». (12+)
01.25 Д/с «Рио ждет»
01.40 Х/ф «Хардбол»
04.00 Формула-1. Гран-при 

Бельгии

05.05 Дорожный 
патруль

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

Сегодня
08.15 «Русское 

лото плюс». 
(0+)

08.50, 02.30 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая 

передача». 
(16+)

11.05 «Чудо техники». 
(12+)

12.00 «Дачный ответ». 
(0+)

13.05 «НашПотребНадзор». 
(16+)

14.10 «Поедем, поедим!» 
(0+)

15.00, 16.20 «Кодекс чести»
18.10 «Следствие вели...» (16+)
19.20 Х/ф «Судья-2»
23.00 Х/ф «Подкидыш»
00.40 «Сеанс с Кашпиров-

ским». (16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок»
04.00 «Советские биографии». 

(16+)

05.00 Х/ф «Девять 
признаков 
измены»

07.00 Мульт-утро
07.30 «Сам себе 

режиссёр»
08.20, 04.15 «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 «Таблетка 
от слёз»
(16+)

16.15 Х/ф «Верни 
меня»
(16+)

22.00 Х/ф «Эхо 
греха»
(16+)

00.00 Х/ф «Обратный 
билет»

02.00 Х/ф «Южные 
ночи»
(16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Барханов и его 

телохранитель»
08.45 М/с «Смешарики. Пин-

код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф «Уснувший пасса-

жир»
13.50 «Песня на двоих». Лев 

Лещенко и Вячеслав До-
брынин

15.45 Х/ф «Каникулы строгого 
режима»

18.45 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Летний кубок в 
Сочи. (16+)

21.00 Время
22.00 Х/ф «Планета обезьян: 

Революция»
00.25 Х/ф «Скандальный 

дневник»
02.10 Х/ф «Современные про-

блемы»
04.00 «Мужское / Женское». 

(16+)

05.00 М/с «Джейк 
и пираты
Нетландии»

06.15 М/с «Доктор 
Плюшева»

09.00 М/с «Голди 
и Мишка»

12.00 М/ф «Мальчик-
с-пальчик»

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

13.50 М/с «Новая 
школа 
императора»

15.05 М/ф «Тачки»
(6+)

17.25 М/ф «Тачки-2»
(6+)

19.30 М/ф «В гости 
к Робинсонам»

21.20 Х/ф «Лохматый 
папа»

23.20 Т/с «Динотопия»
03.05, 03.30, 04.00 

Т/с «Соседи»
04.20 Музыка 

на канале 
Disney. 
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Меняю 
собаку 
на паровоз»

07.25 Х/ф «Ключи 
от неба»

09.00 «Новости 
недели» с Юрием 
Подкопаевым

09.25 «Служу 
России»

09.55 «Военная 
приемка». 
(6+)

10.45 «Научный детектив». 
(12+)

11.05 Д/с «Теория заговора»
11.30, 13.15 Т/с «Смерть шпио-

нам. Лисья нора»
13.00, 22.00 Новости дня
16.00 Х/ф «Девять дней до 

весны»
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья». (12+)
19.30 Д/с «Легенды советского 

сыска»
22.20 «Фетисов». (12+)
23.05 Х/ф «Невыполнимое 

задание»
01.50 Х/ф «Миссия в Кабуле»
04.30 Х/ф «Дети как дети»

05.00 Х/ф «Французский 
шпион»
Лейтенант Андрей 
Канаев служит в социа-
листической Чехослова-
кии. Советские войска 
выводятся обратно в 
СССР. Часть, в которой 
служил Канаев, расфор-
мировывается. Андрей 
расстроен сокращением 
и делится своими пере-
живаниями с прияте-
лем — чехом Мареком. 
Марек организовывает 
подставу, из-за которой 
Канаев оказывается вне 
закона. Через своего аген-
та-вербовщика Софи он 
переправляет Андрея во 
Францию, где тот от 
безысходности посту-
пает в «Иностранный 
Легион»...

05.10 Концерт «Слава роду!»
07.00 Х/ф «День выборов»
09.30 Т/с «Братаны»
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

06.00, 08.00 Мультфильмы. 
(0+)

07.30 Школа 
доктора 
Комаровского. 
(12+)

08.45 Х/ф «Мгновения 
Нью-Йорка»

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

14.30 Х/ф «Служители 
закона»

17.00 Х/ф «Сквозные 
ранения»

19.00 Х/ф «Приказано 
уничтожить»

21.45 Х/ф «Хаос»
23.45 Х/ф «Море 

Солтона»
01.45 Х/ф «Безумный 

Макс-2: 
Воин 
дороги»

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

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, 21.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+)
14.00 Х/ф «Люди Икс: Начало. 

Росомаха»
16.20 Х/ф «Росомаха: Бес-

смертный»
19.00, 19.30 «Однажды в Рос-

сии. Лучшее». (16+)
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 «Пункт назначе-

ния-5»
03.50 Т/с «Стрела»
04.40 Т/с «Селфи»
05.05 Т/с «Доказательства»
06.00, 06.30 «Женская лига: 

парни, деньги и любовь». 
(16+)

06.00 М/ф «Лесная 
братва»

07.30 «Новая жизнь». 
(16+)

08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 М/ф «Страстный 

мадагаскар»
09.55 Х/ф «Дрянные 

девчонки»
11.45 М/ф «Мадагаскар»
13.20 Х/ф «Хэнкок»
15.00 Т/с «Два отца

 и два сына»
(16+)

17.00 Х/ф «Люди 
в черном-2»

18.35 Х/ф «Ван Хельсинг»
(16+)

21.00 Х/ф «Люди 
в черном-3»

23.00 Х/ф «Робокоп-3»
00.55 Т/с «Кости»
02.50 Х/ф «Теория 

хаоса»
04.30 «Ералаш»
05.50 Музыка

на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Мультфильмы 
(0+)

07.00 Топ Гир 
на Северном 
полюсе. (16+)

08.35 Топ Гир 
2014 г. /15 Patagonia 
Special. (16+)

11.25 Т/с «Апостол»
23.30 Новогодний 

Задорный 
юбилей. 
(16+)

01.35 Х/ф «Бинго-Бонго»
Человек-обезьяна, най-
денный где-то в джунглях 
Конго, перевезен в Милан 
и назван Бинго-Бонго. 
Одна лишь Лаура, женщи-
на-антрополог, верит в 
человеческие качества 
этого необузданного 
полуживотного, и их 
привязанность друг к 
другу даже перерастает 
в любовь.

03.45 Д/ф «Лаврентий
 Берия. Ликвидация»

04.55 «Дерзкие проекты». 
(16+)

06.10 Мультфильмы
10.00, 18.30 

Сейчас
10.10 Х/ф «О бедном 

гусаре 
замолвите 
слово»
(16+)

13.20 Х/ф «Аэлита, 
не приставай 
к мужчинам»
(16+)

15.05 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие»
(16+)

16.55 Х/ф «Однажды 
двадцать 
лет спустя»
(16+)

19.00, 19.55, 20.50, 
21.40, 22.35, 
23.35, 00.25, 
01.20 
Т/с «Морпехи»

02.15, 03.15, 04.10 
Т/с «Меч»

05.10 Д/с «Агентство 
специальных 
расследований»

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

07.30, 23.45 «6 кадров». 
(16+)

07.50 Х/ф «Танцуй, 
танцуй»
(16+)

10.35 Х/ф «Боцман 
Чайка»
(16+)

14.05 Х/ф «Диван 
для одинокого 
мужчины»
(16+)

18.00 Д/ф «Великолепный 
век»
(16+)

19.00 Т/с «Великолепный 
век»
(16+)

22.45 Д/с «Восточные 
жёны 
в России»

00.30 Т/с «Курт Сеит 
и Александра»

02.30 Д/с «Звёздные 
истории»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЧЕЧЕМАТЧ ТВ

СТС

ДИСНЕЙ  15.05

Тачки

Неукротимый в своем 
желании всегда и во всем 
побеждать гоночный авто-
мобиль «Молния» Маккуин 
вдруг обнаруживает, что 
сбился с пути и застрял в 
маленьком захолустном 
городке Радиатор-Спрингс, 
что находится где-то на 
трассе 66 в Калифорнии.

- Эх, хочется куда-нибудь на реку, с удочкой посидеть...
- Я завтра на утреннюю зорьку съезжу.

- А я вечернюю больше люблю.
- Вечерние у меня заканчиваются плохо. Последний раз пришёл 

под утро пьяный и с ежиком в обнимку. 
* * *

— Бэрримор, что это за вой на болотах? 
— Вы так и не свозили свою даму на море, сэр.

* * *
Женственность - это умение женщины 

скрывать своего внутреннего ВДВ-шника.
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На свете существует столько прекрасных 
увлечений, с которыми стоит познакомить 
вашего ребенка. Одно из таких увлечений - это 
макраме. Возможно, многим покажется, что 
этот вид деятельности уже давно не актуален, 
но стоит лишь узнать побольше, и вам откроет-
ся удивительный мир узелков, ниток и бусин, 
от которого уже будет сложно оторваться.

Не многие знают, насколько макраме 
может быть полезно для ребенка в его 

развитии. Работа с миниа-
тюрными деталями развивает 
мелкую моторику, что в свою 
очередь благотворно сказыва-
ется на мозговой деятельности 
малыша. Макраме развивает 
память, внимательность, 
усидчивость, снимает стресс и 
влияет даже на речь ребенка. 
В практике Ольги Юрьевны 
были случаи взаимодействия с 
детьми с ограниченными воз-
можностями, и после занятий 
макраме такие ребята начина-
ли делать успехи в развитии. 
Но не только улучшениями 
развития полезно макраме. 

Также это мощный инструмент социализа-
ции ребенка. Выходя из школы, в которой 
он провел целый день, и приходя в центр 
творчества, ребенок меняет окружение, 
заводит новых друзей и учится общаться и 
контактировать с людьми. В наш век циф-
ровых технологий такое живое общение 
просто незаменимо.

Ольга Юрьевна рассказывает, что 
ребята, посещающие ее занятия уже не 

первый год, просто не могут оторвать-
ся от плетения. Вместе они создают 
удивительные произведения различного 
назначения. От колечек и браслетов до 
целых плетеных скатертей. Ребята по-
меньше делают себе мягкие игрушки. 
Плетеная форма наполняется синтепо-
ном и украшается бусинами, пуговицами 
и другими деталями, и вот на нас уже 
смотрит слон или мишка. Конечно же, 
такие поделки являются прекрасным по-
дарком. Ребенок уже с малых лет может 
сделать что-то сам, чтобы поздравить 
маму, бабушку или кого-то из друзей, 
при этом затраты будут только на мате-
риалы, что весьма бюджетно. 

Занятия в Центре детского творчества 
«Солнечный» бесплатные, достаточно 
приносить свои нитки и бусинки, которые 
потом ребенок заберет себе домой уже в 
качестве готового изделия. Чтобы научить-
ся плести, не нужно долго и кропотливо 
изучать основы или обладать какими-либо 
специальными навыками. Малыш в воз-
расте семи лет сможет освоить базовые 
техники буквально за пару занятий и даже 
сделает за это время поделку.

В группе Ольги Юрьевны царит теплая 
дружеская атмосфера. Независимо от 
возраста ребята общаются, помогают 
друг другу с плетением и делятся ново-
стями. Ребенок всегда делает ту поделку, 

которую выбрал сам. Хоть и существует 
некоторый план занятий, но он гибок 
и учитывает пожелания детей. Начиная 
с самых простых вещей, ваш ребенок 
постепенно дойдет в своем творчестве 
до действительно впечатляющих работ, 
которые долгие годы будут радовать вас и 
украшать ваш дом.

Занятия в Центре детского творчества 
«Солнечный» проводятся по адресу: про-
спект Ленина, дом 181, кабинет 51, 3 этаж.

Обращаться по телефону 
8-910-968-75-62, мастер по макраме – 
Троицкая Ольга Юрьевна.

Вероника КАРЕЛИНА

ВОЛШЕБНЫЕ УЗЕЛКИ
Уже много лет как в Центре детского творчества «Солнечный» успеш-
но функционирует творческое объединение под чутким руковод-
ством мастера по макраме Ольги Юрьевны Троицкой.

Отдельные главы книги «Сказание о 
Ярославском граде Китеже» печатались на 
страницах ярославской газеты «Юность» в 
конце восьмидесятых годов, что вызвало тогда 
немалый резонанс. Но как самостоятельная 
книга рукопись увидела свет только сейчас. 

- Тогда, в 1988-89 годах, в условиях гласности 
материалы имели весьма злободневный и остро 
политический характер. Ведь они касались 
вопроса ответственности советской власти за 
трудности переселения мологжан, а также за 
экологические, историко-культурные и прочие 
негативные последствия создания Рыбинского 
водохранилища. Кроме того, эта серия крае-
ведческих публикаций стала, пожалуй, первой 
попыткой систематизации истории Мологско-
го края, - говорится в предисловии к книге. 

Всего на страницах «Юности» было 
опубликовано 38 статей – материалы из 
будущей книги. В последующем автор, ве-
роятнее всего, не бросил работу над книгой. 
Возможно, отсюда и появился машинопис-
ный вариант рукописи «Сказаний», который 
нынче хранится в Рыбинском историко-ар-
хитектурном и художественном музее. 

Первые главы книги посвящены истории 
и культуре Мологского края до начала 20 

века. Среди прочего история 
создания и функционирова-
ния уникальной Мологской 
гимнастической школы, 
которую основал обще-
ственный врач на средства 
мологского купца. Некоторые сведения в 
книге поистине уникальны и никогда не были 
освещены иными авторами книг о Мологе. 
Например, сведения о реакции жителей 
города на Кровавое воскресенье 9 января 1905 
года, о перипетиях строительства так называе-
мой Мологской железной дороги. А еще здесь 
есть сведения о жизни мологской деревни в 
годы Первой мировой войны.

Конечно же, центральное место в книге 
занимает история строительства Рыбинской 
ГЭС, Волголага и тема переселения Мологи. 
Сам автор признается, что не имел доступа к 
архивным документам, чтобы писать о Вол-
голаге. А потому эти главы основаны на шо-
кирующих свидетельствах одного из бывших 
заключенных Волголага, жителя Рыбинского 
района Кима Катунина, известного благо-
даря многочисленным интервью с подроб-
ностями о «контейнере смерти». Кстати, по 
одной из версий, именно с именем Катунина 

связана легенда о 294 «мологжанах-уто-
пленниках», которые наотрез отказались от 
переселения и, как гласит легенда, приковали 
себя цепями и погибли при формировании 
Рыбинского водохранилища в 1940-х годах.

Между тем сам Нестеров в своей книге 
не сообщает о подобных случаях массовых 
отказов от переселения. Основываясь на 
воспоминаниях многих мологжан, автор 
констатирует только социально-бытовую 
катастрофу и не упоминает о фактах гибе-
ли жителей отчуждаемых территорий…

Нынче на встрече мологжан присутствова-
ла Ирина Юрьевна Нестерова-Толкачева, дочь 
автора книги, которой было вручено благо-
дарственное письмо от имени коллектива 
Рыбинского музея-заповедника за большой 
вклад в сохранение и популяризацию истори-
ко-культурного наследия Мологского края.

Александр СМИРНОВ

«СКАЗАНИЯ» О ЗАТОПЛЕННОМ ГОРОДЕ
УВИДЕЛИ СВЕТ Более четырех десятков лет во вторую субботу августа собираются в Рыбинске по-

томки переселенцев с затопленного города Мологи, чтобы пообщаться, поделить-
ся воспоминаниями, посмотреть старые фотографии. В этом году встреча была 
особенной. На ней презентовали книгу известного мологжанина Юрия Алексееви-
ча Нестерова. Многолетний труд краеведа и публициста, которому исполнилось 
бы в этом году 90 лет, посвящен истории Мологи, её культуре, трагической судьбе, 
известным уроженцам Мологского края.
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История тату-мастера
Женя всегда была неугомонным ребен-

ком, которого нельзя было оставить без 
присмотра, потому что каждый раз это 
оборачивалось катастрофой. Единствен-
ное занятие, которое увлекало ее больше, 
чем на десять минут, - это рисование. 
Талант достался Евгении от отца, а мама 
вовремя его разглядела и отдала ее в ху-
дожественную школу, в которой девочка 
проучилась 5 лет. За это время она поняла, 
что ее жизнь навсегда связана с изобрази-
тельным искусством. 

На свой первый в жизни сеанс нане-
сения татуировки Женя пришла в воз-
расте 19 лет, чтобы скрыть дефект кожи, 
из-за которого сильно комплексовала. 
Дружеская атмосфера в тату-студии и 
доброе отношение мастера поселили в ее 
голове идею попробовать в этом деле и 
себя, и она записалась в ученики к своему 
мастеру, который научил ее основам не-
простого, как оказалось, ремесла. Первое 
время было трудно вести ровные линии, 
кисть периодически сводило, спина и шея 
сильно болели от неудобного положения, 
но наша героиня чувствовала, что должна 
продолжать, что это ее. Через некоторое 
время практики на искусственной коже 
Жене доверили живого человека. 

– Я до сих пор помню, как от страха 
кружилась голова и темнело в глазах, но 
отступать было поздно, – вспоминает моя 
собеседница. – Даже сейчас, несмотря на 
опыт, я волнуюсь перед каждым сеансом, 
это волнение напоминает о той ответ-
ственности, которую я приняла на себя, 
став тату-мастером. Это не просто работа, 
это большая часть меня. В этом деле мало 
уметь хорошо рисовать, важно чувствовать 
людей, быть открытым и дружелюбным, 
понимать и принимать различные взгля-

ды, чтобы отразить в татуировке ту уни-
кальную и неуловимую идею, с которой 
пришел человек. 

Но интересы Жени не ограничиваются 
исключительно татуировкой, она посто-
янно ищет себя, пробует что-то новое, 
участвует в различных проектах, которые 
способствуют ее росту как художника. 

Мифы и легенды
Евгения Снегирева более четырех лет 

работает в сфере тату. Вместе мы попыта-
лись выяснить, все ли мифы о татуировках 
правдивы. Самое главное, что всегда оста-

навливает людей от желания 
нанести на свое тело тату, это, 
конечно же, боль. Самыми 
болезненными мастера тату 
называют места сочленений 
на теле, такие как сгиб локтя 
или колена, также те места, 
где кожа тонкая и нежная, 
тоже будут ощущаться острее. 
Конечно же, идя на сеанс тату, 
к боли нужно быть готовым, 
все-таки вам будут протыкать 
кожу иголкой. Но сейчас ма-
стера смогут снизить диском-
форт настолько, насколько это 
возможно с помощью специ-
альных кремов с анестетиком. 
Место будущей татуировки 
густо мажут кремом, оставляют 
под полиэтиленом на некото-

рое время, и вот уже ваши рука, нога или 
лопатка почти ничего не ощущают. Как 
рассказал нам один из работников тату-
студии, ощущение как будто тебе что-то 
чешут, неприятно, но лучше, чем боль. 

Второй момент, который стоит камнем 
преткновения перед желанием сделать тату, - 
это тот факт, что ее так просто уже не смоешь.

- Здесь, говорит Евгения, важно пони-
мать, что татуировка - это очень интимное 
украшение, оно только ваше, и вы долж-
ны быть точно уверены, что вы хотите. 
Конечно, это знают не все, но мастер 
тату должен быть еще и психологом. Ведь 
человек должен доверять тебе, потому 
что ты не просто наносишь на его тело 
несмываемый рисунок, а помогаешь ему 
выразить себя, свою индивидуальность. 
Иногда люди приходят с картинками из 
интернета. В таких случаях мы пытаемся 
объяснить, что если человек нашел эту 
картинку, то пусть он представит, сколько 
еще людей в мире ходит с точно таким же 
рисунком, и возможно, он захочет что-то 
свое на ту же тематику. Тогда мы создаем 
индивидуальный эскиз, согласовываем его 
с человеком, и, как правило, все осознают, 
что это именно то, чего они всегда хотели. 
Люди уходят от нас с улыбкой на лице, 
ведь они мечтали о тату многие годы и 
рады, что их мечта сбылась, и они преодо-
лели все преграды и сложности на пути к 
ее осуществлению.

Третий фактор, мешающий многим 
нанести на себя рисунок, который так хо-
чется, это высокая цена такой процедуры. 
Здесь важно понимать, что стоимость тату-
ировки складывается из многих составля-
ющих. Это и уровень мастера, и качество 
оборудования, и краски, которыми делает-
ся татуировка. И, конечно, на таких вещах 
экономить не стоит, ведь это то, что по-
падает вам под кожу, и очень важно, чтобы 

инструмент был стерильным, а краски 
качественными. Неумелый мастер вряд 
ли сделает вам красивое, ровное и равно-
мерно заполненное изображение. В итоге 
может получиться так, что вы оправдаете 
известную пословицу «Скупой платит 
дважды». Второй по популярности услугой 
после нанесения татуировок является их 
переделка и удаление. Самый действен-
ный способ ликвидировать неудачную 
тату - это немного убрать ее с помощью 
лазера, а потом поверх слабо видимого 
контура сделать новое красивое изображе-
ние. Полностью татуировку убрать очень 
сложно, скорее всего, все равно останутся 
полупрозрачные очертания того, что было 
на вашем теле. 

Об уходе за татуировкой
После нанесения татуировки процесс 

еще далеко не окончен. По сути, на вашем 
теле имеется открытая рана, которая теперь 
должна зажить. Сверху на тату наклады-
вается повязка, и несколько недель идет 
заживление. Насколько оно пройдет удач-
но, в большей степени зависит от самого 
владельца тату. Изображение необходимо 
каждый день промывать, следить, чтобы 
повязка не сползала и чтобы на кожу не 
попала грязь. Также нежелательно в этот 
период выпивать алкоголь. Известны 
случаи, когда удачно сделанные тату были 
загублены из-за безответственности их 
хозяев. Существуют некоторые противопо-
казания к нанесению тату. Среди них такая 
болезнь, как диабет, предрасположенность 
к аллергии, низкий иммунитет и плохая 
свертываемость крови. Все это осложнит 
процесс заживления, но если вы осознаете 
все риски, то можете попробовать сделать 
тату, несмотря ни на что. 

Для мастера тату очень важно всегда 
быть в курсе новых технологий, про-
бовать различные техники, искать себя. 
Евгения Снегирева сейчас работает в 
тату-салоне, где, по ее словам, ее окру-
жают талантливые, интересные и всегда 
готовые помочь советом и делом коллеги. 
Они не просто работают вместе, они на-
стоящие друзья.

Кира АЛФЕРОВА

НАВСЕГДА С ТОБОЙ
Искусство татуировки всегда было частью человеческой культуры. 
Предки всех народов наносили изображения на свои тела, что-
бы выразить почтение богам, подчеркнуть статус или же просто 
украсить тело. В наши дни причины появления татуировок на теле 
могут быть и другими. Как рассказала нам мастер тату Евгения 
Снегирева, многие люди сегодня делают татуировки в знак начала 
новой жизни или же после важных событий, таких, например, как 
рождение ребенка.
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Они встретились случайно. В тот день 
Андрей скучал и решил сходить развеяться 
в ночной клуб, а Ксения с подругой спон-
танно решили выгулять новые платья. Там 
они и познакомились. Весь вечер провели 
вместе. Они никак не могли оторваться 
друг от друга.

Андрей вел себя как настоящий 
джентльмен и после клуба вызвал Ксюше 
такси. 

– Я говорю, запомни номер, а то как-то 
мне ехать страшновато в такси утром. Он 
говорит: «Зачем, я с тобой доеду. Доехал со 
мной до дома, проводил и уехал», – рас-
сказывает счастливая Ксения.

Андрей только что окончил военный 
институт в Анапе и приехал домой в от-
пуск. Он знал, что уедет в Дагестан, так 
как бывал уже там на практике.

Времени на ухаживания было немного. 
Наши герои погуляли всего неделю. Как 
выяснилось, раньше Андрей занимался в 
яхт-клубе и, конечно, он обещал покатать 
Ксюшу на яхте. Молодой человек сдержал 
обещание – однажды они поехали в Пере-
боры и там покатались.

И вот Андрею пришло время уезжать 
на службу в Дагестан. С Ксенией после 
этого они общались по скайпу. Конечно, 
она тогда даже не собиралась уезжать 
из родного города. В Рыбинске жили ее 
родители, друзья. Здесь у нее была новая 
интересная работа. Променять это все 
в одночасье на парня она была еще не 
готова. 

В один из вечеров, когда обычно 
общались по скайпу, Андрей сказал, что 
приедет повидаться. Но его возлюблен-
ная испугалась. В последний момент она 
попросила его не приезжать. Более того, 
даже перестала отвечать на звонки и со-
общения. Казалось, это конец истории. 
Но как настоящий мужчина Андрей не со-
бирался оставлять попыток. Под напором 
Ксения согласилась на одну-единствен-
ную встречу. Правда, предупредила, чтобы 
парень ни на что не рассчитывал.

Андрей приехал прямо к ней на работу в 
Центр отдыха «Кстово». Высокий краси-
вый мужчина в военно-морской форме с 
огромным букетом роз в руках неожидан-
но появился на ресепшене. 

– У меня на работе все были в шоке, - 
вспоминает сегодня тот случай Ксения. - Я 
выхожу, а он на одно колено встает и цве-
ты мне протягивает. Я в таком состоянии 
была, что даже не помню, что он говорил, 
в любви, в общем, признавался. У меня 
ощущение было, что я слышу, как бьется у 
него в груди сердце. На работе, еще отды-
хающая как раз рядом стояла, мне потом 
рассказывали, что они с вахтером поспо-
рили. Она думала, что предложение делает, 
а вахтер говорила, что в любви признается.

Последующие дни они проводили 
уже вместе. Андрей посвятил Ксюше два 
стихотворения. Они гуляли, целовались 

и были счастливы. Но, к сожалению, ему 
надо было возвращаться в Дагестан на 
службу…

Он уехал. И общение продолжилось в 
скайпе. 

– Он все намекал, говорил: «Приезжай 
ко мне в гости, посмотри, здесь тоже люди 
живут». А я не могла решиться. 
В конце концов, уговорил, я родителей, 
конечно, долго к этому подготавливала. 
Он за это время квартиру хорошую снял, 
мебель свою купил, технику. Когда я маме 
рассказывала, она все говорила, что он 
готовится, что неспроста это все. В общем, 
взяла я отпуск на работе и поехала. Роди-
телям, конечно, добавила седых волос на 
голове... – вспоминает наша Ксюша.

Несмотря на все беспокойства мамы, 
Ксения сразу поняла, что Андрею доверять 
можно, что даже если у них ничего не сло-
жится, то он не оставит ее одну в незна-
комом месте без помощи. Удивительная 
сила любви порой творит чудеса, правду 
говорят люди, когда встречаешь свою 
судьбу, уже не сможешь уйти от нее и сразу 
понимаешь, что это тот самый человек.

Она поехала его навестить. 

Они гуляли у моря, а он рассказывал 
ей про семейную жизнь, про то, как он ее 
видит. Спрашивал, что она по этому пово-
ду думает. 

- В тот день снова я чего-то испугалась, 
- вспоминает Ксения, -  и говорю, давай 
мы сегодня решать ничего не будем и 
вопросов никаких поднимать тоже, давай 
просто погуляем, вечер хороший. - Он 
согласился.

В выходные пошли с друзьями Андрея 
в ресторан. Как рассказал Андрей, он 
рассчитывал там сделать предложение, 
но потом подумал, что может поставить 
Ксюшу в неловкое положение, и не стал. 

Прошло еще около недели. Они гуляли в 
парке, когда вдруг Андрей остановился, 
встал на одно колено, прочитал еще один 
стих собственного сочинения и протянул 
Ксении подарок.

- Кольцо, кстати, мне подарил очень 
красивое. Завел как-то разговор про укра-
шения, ну я и сказала, что кольцо хочу с 
жемчужиной, чтобы в центре была в круге 
из золота. Вот он такое и нашел, а размер 
тайком посмотрел, когда приезжал в Ры-
бинск. Таких колец я не видела ни у кого, а 
это Дагестан, тут украшения сумасшедшие 
просто.

На следующий день Ксюша позвонила 
маме, расплакалась, но та лишь посме-
ялась, сказала, а что думала, что он тебя 
позвал, сразу понятно было, решай сама, 
но папе позвони. Отец тоже воспринял 
новость о замужестве дочки позитивно, 
сказал, если решать, то чтобы на всю 
жизнь было, вот и все.

Ксюша была в таком шоке, что даже не 
стала задавать Андрею типичные для невест 
вопросы вроде «когда свадьба?», «как орга-
низовывать будем?» и подобные. 
В итоге решили играть свадьбу в родном 
Рыбинске в июле, во время отпуска Андрея.

Дальше все решалось быстро. Ксения 
уехала в Рыбинск. За месяц решила все 
вопросы, уволилась с работы и уехала к 
Андрею уже навсегда. Новый 2015 год они 
встречали вдвоем в качестве жениха и не-
весты.

На свадьбе Андрей был одет в парад-
ную белую военную форму, а Ксюша, как 
принцесса из сказки, порхала рядом с ним 
в белоснежном платье. Их счастье было 
заметно невооруженным глазом. Любовь 
светилась вокруг них и дарила свои лучи 
всем, кто разделил с ними этот волшебный 
торжественный день. На свадебном бан-
кете Ксения преподнесла Андрею неожи-
данный подарок, стихотворение о своей 
любви к нему. 

Сложно ли было отринуть все, что было 
привычно, и вот так поехать за любимым 
подобно женам декабристов? Хотя, конеч-
но, в нашем случае не все так печально, 
а скорее даже радостно. Об этом Ксения 
говорит так:

- Живем хорошо. Переезд не сказать что 
легко дался. Конечно, родителей тяжело 
оставлять, тем более я у них одна. Но Ан-
дрей мне сильно в этом плане помогал. Он 
времени со мной много проводил, какие-
то выходные брать пытался. Мы много гу-
ляли, ходили в кино, в кафе. В море, слава 
богу, не сразу ушел, а то у нас бывало, что 
друзья только со свадьбы приехали, а мужа 
в море сразу отправляют.

Но Ксюша тоже старается не сидеть на 
месте. Сразу записалась в тренажерный 
зал. Единственное, отмечает счастливая 
супруга, что с работой в Дагестане не-
важно. Она долго не работала. Потом 
устроилась, отработала 4 месяца, вроде все 

неплохо, но график был ненормирован-
ный, и пришлось уйти.

Домой они ездят раз в полгода. Говорят, 
все на юг и по заграницам, а мы в Ры-
бинск, все равно домой тянет.

- Местные относятся, в принципе, 
нормально, - отмечает Ксюша. - Сильной 
неприязни нет, но менталитет другой и 
ничего не поделаешь. В шортах, конечно, 
можно ходить, и некоторые даже ходят, 
но это на любителя. Из машин могут 
крикнуть какие-нибудь не особенно 
приятные вещи. То есть если излишнего 
внимания не хочется, то лучше его и не 
привлекать. 

В Дагестане внимание привлекает даже 
юбка чуть выше колена, поэтому Ксения 
наряжается красиво, только если идет 
куда-то с мужем. Но, конечно, не все так 
уж однозначно.

- Тут есть всякие непонятные моменты, 
вот, например, во всех тренажерных залах 
четко дни разделены на мужские и жен-
ские. В женские дни мужчина не зайдет, 
а в мужские - женщина. То есть некото-
рые мужчины реально против женщин в 
зале. С инфраструктурой тут беда. Жены 
русских военных стараются рожать домой 
уехать. Многие жен с детьми, которым в 
школу пора, тоже домой отправляют. Но 
то, что мне здесь однозначно нравится, - 
это климат. Тут солнечно очень, красиво, 
с одной стороны - горы, с другой - море, 
тепло почти всегда, единственное, что 
зимы не бывает…

Они останутся здесь еще на 5 лет, потом 
появится возможность перевестись, пока 
в перспективе только северные города, 
но молодожены не унывают. Вместе они 
способны пережить все невзгоды. Насто-
ящая любовь не знает преград и справится 
с любыми трудностями. И такие истории, 
как у Андрея и Ксении Мастаковых, толь-
ко доказывают это.

Кира АЛФЕРОВА

НЕ ВАЖНО ГДЕ, ЗАТО ВДВОЕМ!
Преодолевая разлуку и редкие встречи, Ксения и Андрей ни на минуту не сомневались, что им суждено 
стать мужем и женой. И даже тот факт, что из Рыбинска молодым пришлось переехать в Дагестан, не 
напугал влюбленных.
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Неужели при хронических заболевани-
ях опорно-двигательного аппарата при-
дется расстаться с любимой дачей? Этого 
не случится, если чередовать нагрузку с 
отдыхом и пользоваться достижениями 
современной медицины в области физио-
терапевтической техники. Физиотерапия 

и, в частности, магнитное 
поле давно и успешно 
применяется при лечении 
опорно-двигательного 
аппарата, давая возмож-
ность снять обострение и 
остановить прогрессирова-
ние заболевания.

Уже более 15 лет 
аппарат магнитотерапии 
АЛМАГ-01 от компа-
нии ЕЛАМЕД помогает 
бороться с остеохондро-
зом, артрозом и артритом, 
болями после травм и 
чрезмерных физических 

нагрузок. Его применяют не только в 
медицинских учреждениях, но и дома, 
поскольку с работой аппарата легко 
разобраться без специальных знаний. 
Компактный АЛМАГ-01 будет уместен на 
даче в качестве универсального средства в 
домашней аптечке.

Лечебное свойство аппарата основано 
на действии бегущего импульсного маг-
нитного поля. Оно способствует усилению 
кровотока в мелких сосудах, в несколько 
раз ускоряя обменные процессы глубоко в 
тканях. Поэтому АЛМАГ-01 дает возмож-
ность улучшить питание суставов и натру-
женных мышц, быстрее выводить вредные 
вещества. В свою очередь, это способ-
ствует уменьшению воспаления и отека, 
устранению мышечного спазма и боли.

Почему многие пациенты используют 
АЛМАГ-01?

  АЛМАГ дает возможность устранить 
боль, в том числе болезненные ощуще-
ния при ходьбе, а также снизить скован-
ность движений по утрам.

  АЛМАГотерапия способствует усилению 
действия лекарств и снижению их дозы, 
повышая качество лечения и позволяя 
уменьшить денежные затраты.

  Проводить лечение АЛМАГом можно в 
пожилом возрасте даже при наличии со-
путствующих заболеваний.

  Улучшая обмен веществ, АЛМАГ-01 созда-
ет условия для восстановления тканей, 
способствуя ускорению выздоровления 
и предотвращению рецидивов болезни.
Все это позволяет АЛМАГу при не-

обходимости стать тем самым средством 
помощи, которое дает возможность снова 
окунуться в хлопотные, но увлекательные 
дачные радости. 

Пусть утро никогда не встречает болью, 
а только пением птиц, сладкими ягодами с 
грядки и счастливыми улыбками близких 
людей!

ЗДОРОВЬЕ

СКИДКА 
ОТ 1500 
рублей!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Как же хорошо на даче! Воздух напоен запахами трав, золотое солнце 
щекочет кожу, а на грядках созревают сочная морковка и хрустящие 
огурчики, раскрываются яркие венчики цветов. Засидевшись дома 
за долгую зиму, мы спешим переделать все и сразу. К сожалению, от 
непосильного труда могут расцвести не только грядки, но и болезни. 
Физический труд способствует появлению ноющей боли в шее. По-
сле работы на грядках часто ломит спину, суставы и мышцы. А в тех 
случаях, когда и при обычном ритме жизни у человека есть признаки 
остеохондроза, артроза или артрита, обострение может быть весьма 
серьезным. 

16+
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ВО САДУ ЛИ В ОГОРОДЕ: 
ПРОСТОЙ СПОСОБ, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ НА ДАЧЕ

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

по самой низкой цене в г. Рыбинске

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

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

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

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

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

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

БЕСПЛАТНЫЙ ТЕЛЕФОН 
КОМПАНИИ «ЕЛАМЕД» 

8-800-200-01-13

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

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

ный завод» или на сайте 
www.elamed.com      

ОГРН 1026200861620

875510300
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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 ПЛОХИМ.
Самой читаемой на неделе стала новость о жуткой аварии на улице Свободы в Рыбинске, где после столкно-

вения автомобиль выехал на тротуар и сбил двух пешеходов. С места аварии двух женщин–пешеходов увезли в 
больницу, одну позже отпустили. Однозначно ПЛОХИМ назвали рыбинцы этот материал.

ПЛОХОЙ назвали посетители сайта rweek.ru и новость о том, что тело ребенка, которое было найдено 8 авгу-
ста на берегу Волги, недалеко от деревни Деревенька в Рыбинском районе, может принадлежать пропавшей два 
года назад семилетней Даше Жаворонковой. Почти два года о судьбе Даши не было известно ничего, кроме того, 
что вечером 10 февраля 2014 года она пропала вместе с шестилетним Ваней Мировым. Долгое время было до-
стоверно известно только то, что дети около половины пятого вечера вместе ушли из дома на улице Заводской. 
Затемно домой они не вернулись. И только утром 27 мая этого года в районе Тутаева местный житель увидел в 
воде одежду и сообщил спасателям. Когда спасатели подняли тело из воды, выяснилось, что это ребенок. Пред-
положительно, тело принадлежит Ване Мирову. Окончательных результатов экспертизы пока нет. И вот сейчас, 
похоже, нашли тело Даши.

Однозначно ПЛОХОЙ назвали горожане новость о том, что имущество экс-мэра Рыбинска Юрия Ласточкина 
продадут, чтобы погасить штраф, наложенный судом. 

Оценку ПЛОХО от читателей rweek.ru получила новость о том, что в Рыбинске рецидивист убил мужчину. Тело 
45-летнего мужчины обнаружили местные жители 9 августа в одном из дворов по улице Кирова.

ПЛОХОЙ, но читаемой, стала новость об аварии в Рыбинском районе на автодороге Сергиев Посад-Каля-
зин-Рыбинск-Череповец. Там пьяный водитель автомобиля «Ниссан» не справился с управлением. Машина, в 
которой находились маленькие дети, выехала в кювет. Оба ребенка в больнице.

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
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 22 - 28 АВГУСТА

ОВЕН (21.03-20.04)
Овнов ожидает спокойная, размеренная неделя. Дела будут идти 
ровно, проблемы будут обходить вас стороной. В какой-то момент вам 
может показаться, что вы просто плывете по течению. Не пытайтесь 
сопротивляться этому. Звезды просто пытаются вывести вас на 
правильный путь!

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Тельцы на этой неделе могут почувствовать неожиданно на-
валившуюся на них усталость. Повседневные приятные мелочи 
перестанут вас радовать. Отношения с близкими могут неожиданно 
испортиться. И дела на работе будут складываться не так, как вам 
хочется. Возьмите перерыв. Вам сейчас просто необходимо побыть 
в одиночестве и привести себя в душевное равновесие.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Для вас наступил период, когда вам необходимо отдавать больше, 
чем получаете. Будьте щедры. Не отказывайте в помощи нуждаю-
щимся, делайте подарки, оказывайте близким всевозможные знаки 
внимания, делитесь с окружающими своим теплом и хорошим 
настроением. Чуть позже все отданное вами вернется к вам сторицей.

РАК (22.06-23.07)
Для раков эта неделя окажется тяжелой в эмоциональном плане. 
Вы испытаете на себе давление окружающих. Возможно, вас попы-
таются настроить против ваших друзей или родных. Не поддавай-
тесь на провокации. Вам сейчас необходим трезвый и отстраненный 
взгляд на все происходящее вокруг.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Вы стоите на пороге перемен, пора принять важное решение. Вы 
слишком долго взвешивали все «за» и «против». Правильный ответ 
вам уже известен. Осталось лишь реализовать его. Это решение дастся 
вам нелегко, но как только вы доведете дело до конца, вы поймете, 
что поступили правильно. Звезды будут на вашей стороне!

ДЕВА (24.08-23.09)
Девы на этой неделе могут открыть новые грани своего характера. 
И они могут оказаться не очень приятными. Не спешите себя корить, 
вы испытываете на себе влияние звезд. Однако и посвящать окружаю-
щих в свои мысли и чувства сейчас не стоит. Люди могут отнестись к 
вам с непониманием и с недоверием.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Дело, над которым вы трудились последнее время, наконец 
начнет давать плоды. Пока незначительные, но это только начало. 
Продолжайте работать, методично и добросовестно. А в выходные 
можете рассчитывать на заслуженный отдых. Лучше всего отдать 
предпочтение активному отдыху или поездке на природу.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Характерной чертой вашего поведения на этой неделе должна стать 
сдержанность. Будьте аккуратны в словах, экономны в тратах, ос-
мотрительны в поступках. Не тратьте слишком много, не обещайте 
невозможного, не говорите лишнего. И будьте внутренне готовы к 
неожиданным событиям, которые скоро случатся.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Непростой неделя окажется и для стрельцов. Дадут о себе 
знать старые проблемы и дела, отложенные в долгий ящик. Не 
ленитесь, разберитесь с ними. Вам пора избавиться от лишнего 
балласта. И будьте осторожны с острыми предметами. На этой 
неделе велика вероятность мелких травм.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Козерогам на этой неделе представится возможность неожиданно 
поправить свое материальное положение. Вам вернут долг или вы-
платят дополнительную премию на работе. Можете смело тратить 
полученные деньги. Покупки на этой неделе будут удачными и 
выгодными.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Водолеям пора отдохнуть от работы и уделить время себе. Неделя 
отлично подойдет для поездок и путешествий. Если же уехать из 
города не получается, сходите в кино, посетите любимый ресторан 
или соберите у себя дома гостей. Главное на этой неделе - меньше 
думать о работе и не переживать о проблемах, которые вы пока не 
можете решить.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Рыбам на этой неделе следует уделить все внимание дому, семье 
и родным. Именно вы должны сейчас поддерживать уют и тепло 
домашнего очага. А ваши близкие в данный момент очень 
нуждаются в поддержке и понимании. Будьте добры, щедры и 
терпеливы. Вашу помощь заметят и оценят по достоинству.

АНЕКДОТЫ
- Вот я был 5 раз женат! И теперь точно знаю, 

что женщинам нужно!
- Ну и что им нужно?

- Мужика нормального!
* * *

- Чувак, у меня для тебя две плохие новости.
- Объедини их.

- Твоя девушка изменяет нам обоим.
* * *

- У тебя бывает когда-нибудь ощущение, 
что тебя все бесит?

- А у тебя когда-то бывает другое ощущение?
* * *

— Как ты можешь так безответственно относиться к жизни?
— Здорово, правда?

* * *
Не тот настоящий мужчина, который сражается 

с драконом за тебя, а тот, кто «да, заеду», «нет, хлеб не надо, уже 
купил», «да не толстая ты» и «я разберусь».

* * *
- Ой, а наш Миша такой счастливый был, 

когда на 18 лет мы с отцом подарили ему девятку!
- Машину?
- Балтику!

* * *

По горизонтали: 1. Какое культовое сооружение в 
Китае радует глаз буддистов? 6. Мычащая и блеющая 
живность в хлеву. 9. Что происходит с бюллетенями 
после голосования? 11. Скрипач, главный у «Вирту-
озов Москвы». 12. «Дробление» одной квартиры на 
две, но поменьше. 13. «Трубка» в микроскопе. 14. Те-
традь для записей впечатлений, событий. 16. Обрыв, 
на котором альпинист может вволю потренироваться 
перед поездкой в горы. 17. Хрупкие плечики для сня-
той одежды. 19. Нечто бессмысленное. 25. Вечернее 
принятие пищи. 26. Музыкант, задающий ритм для 
всей остальной группы. 28. Звук, издаваемый при 
трении верхнего ряда зубов о нижний. 29. Пиджак с 
крылышками. 31. Голубой у входа на почту. 
35. Машина, участвующая в битве за урожай. 
38. Юноша, любивший шекспировскую Джульетту.
39. То же, что рубашка. 40. Комик Джим, «позеленев-
ший» в фильме «Маска». 42. Украинский батька-анар-
хист. 43. Образование ледяного покрова. 
44. Сотрудник, полный свежих идей. 45. Вид эстрад-
ного или театрального представления. 46. Чистая 
победа на ринге. 
По вертикали: 1. Его сдают и принимают в армии. 
2. Процесс окисления органических остатков. 
3. Прочная крученая нитка, пропитанная варом для 
шитья обуви. 4. Вырытое противотанковое препят-
ствие. 5. Шутливое прозвище врача, медика. 
7. Помещение на судне для приготовления пищи. 
8. Химический элемент, металл, названный по имени 
мифологического героя. 9. Процесс в ателье сразу 
после раскроя. 10. Состояние человека, чувство оди-
ночества. 15. Кисломолочный продукт. 18. Книга, рас-
сказывающая о преступлениях и наказаниях за них. 
20. Трогательная часть двери. 21. «Инженер-строи-
тель» беличьей квартиры. 22. Табак, дошедший до по-
требителя. 23. «Жизнь невозможно повернуть назад и 
... ни на миг не остановишь» (песен.). 24. Стихи не слишком талантливого поэта. 27. Прейскурант, список предлагаемых товаров или услуг с указанием 
цен. 30. Комната, где можно попудрить носик. 32. Из-за нее можно в буквальном смысле «умереть со смеху». 33. «Косметолог», помогающий актеру 
«сделать лицо». 34. Вениамин в гриме печального мушкетера. 35. «Саркофаг» для гусеницы или колыбель для бабочки. 36. Отдельная часть сборного 
концерта. 37. Топь, из которой еле вытащили бегемота. 41. Кого засылают, когда не хотят учиться, а хотят нечто иное. 43. Лечит ухо, горло, нос. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Пагода. 6. Скот. 9. Подсчет. 11. Спиваков. 12. Обмен. 13. Тубус. 14. Дневник. 16. Круча. 17. Вешалка. 19. Бред. 25. Ужин. 26. Ударник. 
28. Скрежет. 29. Фрак. 31. Ящик. 35. Комбайн. 38. Ромео. 39. Сорочка. 40. Кэрри. 42. Махно. 43. Ледостав. 44. Новатор. 45. Ревю. 46. Нокаут. 
По вертикали: 1. Пост. 2. Гниение. 3. Дратва. 4. Ров. 5. Эскулап. 7. Камбуз. 8. Тантал. 9. Пошив. 10. Тоска. 15. Кефир. 18. Кодекс. 20. Ручка. 21. Дятел. 
22. Курево. 23. Время. 24. Вирши. 27. Прайс. 30. Уборная. 32. Щекотка. 33. Гример. 34. Смехов. 35. Кокон. 36. Номер. 37. Болото. 41. Сват. 43. Лор. 

Реклама
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