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Рыбинск давно уже не видел такого дивного праздника в День своего рождения. Праздничные мероприятия 
проходили по всему городу. И везде, куда ни кинь взгляд, тон задавали радужные улыбки и озорной смех. И даже 
солнышко не осталось в стороне, порадовав горожан в их праздник теплым летним сиянием.
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Город во власти 
праздничного настроения

День города Рыбинска в нынешнем 
году выдался летним и солнечным. 
Центр города превратился в одну празд-
ничную площадку с ярмарками, кон-
курсами, фестивалями, в демонстрацию 
мощи рыбинских предприятий, силы и 
выносливости наших спортсменов. 
А еще это был праздник единства, 
радости и умения подарить друг другу 
хорошее настроение. 

Парк на Волжской набережной стал 
замечательной площадкой для детей. Там 
в огромном количестве были представ-
лены торговые павильоны, где можно ку-
пить вкусности, праздничную символику 
и игрушки, игровые зоны и надувные 
горки. Можно было пострелять в тире. 
Желающим предлагали нанести на лицо 
аквагрим.

В 10 часов утра на площади у 
ДС «Полет» развернулась огромная 
спортплощадка. Показательные вы-
ступления устроили акробаты, борцы 
греко-римского стиля, баскетболисты, 
тхэквондисты, хоккеисты, шахмати-
сты, футболисты, самбисты, кудоисты 
и представители других видов спорта. 
Прошли мастер-классы по грепплингу, 
джиу-джитсу, рэндзю, горожан игрой 
мышц удивляли силачи.

Там же, на площади перед ДС «Полет», 
был торжественно открыт полумарафон 
«Великий хлебный путь», который являет-
ся составляющей частью проекта «Бегом 
по «Золотому кольцу». Глава города Денис 
Добряков, которому был торжественно 
передан флаг полумарафона от Костром-
ской области, пожелал марафонцам 
хороших стартов, терпения и достойных 
результатов.

В полумарафоне приняли участие более 
двух тысяч человек – профессиональных 
спортсменов и любителей спорта. Было 
дано несколько стартов. На 300-метровую 
дистанцию для детей с 4 до 11 лет вышли 
около полусотни  юных спортсменов. 
Впервые в полумарафоне участвовали 
люди с ограниченными возможностями.

Участников полумарафона «Великий 
хлебный путь» на протяжении всей дис-
танции подбадривали кричалками сим-
патичные девчата из групп поддержки. 
А на Волжской набережной возле Ни-
кольской часовни их напутствовал сам 
царь Иван Грозный.  Был государь вовсе 
не грозен, а ласков, поскольку являлся 
персонажем комедии Леонида Гайдая 
«Иван Васильевич меняет профессию». 
На полумарафоне Иван Васильевич 
еще разок сменил профессию, приняв 
участие в забеге на короткую дистан-
цию в сопровождении двух санитаров с 
носилками.

К счастью, носилки не понадобились 

ни царю, ни участникам полумарафона, 
которые успешно финишировали на пло-
щади перед ДС «Полет». 

Поздравить рыбинцев с Днем города 
и разделить с ними радость приехал врио 
губернатора Ярославской области Дми-
трий Миронов. Гость, в фигуре которого 
чувствуется спортивная выправка, сделал 
остановку в парке на Волжской набереж-
ной, где проходили городские соревно-
вания на перекладине и брусьях «Воркаут 
РЫБИНСК».

Моторостроители на 
подъеме 

В честь 100-летия НПО «Сатурн» про-
грамма празднования Дня города была 
обогащена мероприятиями, посвящен-
ными юбилею предприятия, с которым 
неразрывно связана жизнь нескольких 
поколений рыбинцев.

Расцвет предприятия пришелся на 
время, когда им руководил Павел Дерунов. 

При нем были освоены перспективные 
модели авиадвигателей, которые в бук-
вальном смысле подняли моторострои-
тельный завод на небывалую высоту, осво-
ено серийное производство отечественных 
снегоходов, было построено полгорода 
вместе со школами, детскими садами, ма-
газинами, учреждениями культуры, спорта 
и детско-юношеского творчества. 

Закономерно, что площадь Дерунова 
и площадка возле памятника выдающе-
муся директору-моторостроителю стали 
одними из главных мест празднования 
Дня города.

На протяжении 9 часов на улице 
Крестовой у памятника Дерунову была 
организована выставка продукции ПАО 
«НПО «Сатурн» под названием «Это 
нашей истории строки…» 
В ее экспозиции были представлены 
полномасштабные макеты современ-
ных образцов газотурбинной техники: 
турбореактивный двигатель Д-30КП-2, 
интегрированная силовая установка 
SaM146, турбореактивный двигатель 
АЛ-55, малоразмерный двигатель 
36МТ, промышленный двигатель 
ГТД-4РМ. Результаты труда мото-
ростроителей - это для нас предмет 
гордости не только всероссийского, но 
и мирового масштаба. 

С 13-30 до 15-45 на Аллее Славы на 
импровизированной сцене прошла кон-
цертная программа «Я люблю «Сатурн»!» 
с участием детского хора «Соколята» и 
победителей конкурса самодеятельности 
сотрудников НПО «Сатурн». Программу 
праздника на этой сценической площадке 
в 18-00 продолжил конкурс-фестиваль 
«Династии», участниками которого стали 
представители трудовых династий пред-
приятия. 

Земные поздравления и 
космические пожелания 
рыбинцам

Первым поздравил горожан с ярким 
праздником врио губернатора Ярослав-
ской области Дмитрий Миронов:

– Я счастлив поздравить вас, дорогие 
рыбинцы, с главным праздником горо-
да. Рыбинск – это гордость России, это 
город моторостроителей, судостроителей, 
тружеников многих промышленных пред-
приятий, которые своим трудом вносят ве-
сомый вклад в экономику великой страны, 
укрепляют ее обороноспособность. 
Как нам не гордиться от таких слов!

– Для всех горожан, тех, кто родился и 
живет в Рыбинске, тех, кто связал с ним 
свою судьбу, День города стал личным, 
почти семейным праздником. В этот день 
мы подводим итоги нашей совместной 
работы за год, гордимся достижениями, 
строим планы на будущее. Рыбинск – 
город с удивительно богатой и интересной 

НИГДЕ НЕ ВИДАЛИ МЫ 
ПРАЗДНИКА КРАШЕ

27 августа рыбинцы ярко, зрелищно, интересно, с песнями и фейер-
верком отметили День рождения любимого города.
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исто-
рией, 
город труже-
ников, научной 
интеллигенции, 
крупных промышлен-
ных предприятий. Это 
современный развива-
ющийся город, открытый 
для делового общения, реа-
лизации совместных проектов 
и инвестиционного сотрудниче-
ства, – обратился к запрудившим 
площадь перед Дворцом спорта «Полет» 
глава Рыбинска Денис Добряков.

В этом году шесть рыбинцев были 
удостоены звания «Почетный гражданин 
города Рыбинска» с вручением соответ-
ствующего знака. Ими стали Георгий Ко-
нюхов – заместитель генерального кон-
структора–главный конструктор проекта 
SaM146 ПАО «НПО «Сатурн», Юрий 
Паутов – первый заместитель директо-
ра по персоналу ПАО «НПО «Сатурн», 
Юрий Карпов 
– пенсионер, 
Герой Соци-
алистиче-
ского 
Труда, 
Генриг 
Акимов 
– почет-
ный пред-
седатель Рыбинского Совета ветеранов 
боевых действий в Афганистане, Федор 
Мандрик – начальник 4-го Центра связи 
специального назначения ФСО Рос-
сии, Евгений Сдвижков – генеральный 
директор ОАО «РУМСР». За активное 
участие в промышленном развитии горо-
да, его общественной жизни, патриоти-
ческом воспитании молодежи 11 рыбин-
цев были награждены знаком «За заслуги 
перед городом Рыбинском».

Неожиданным подарком для горожан 
было поздравление с околоземной орбиты 
от земляка-рыбинца бортинженера МКС 
Алексея Овчинина. 

– Рыбинск подарил мне веру в себя, дал 
силы осуществить мечту – стать космонав-
том. Сегодня я хочу вернуть родному го-
роду долг чести. Сегодня на мне большая 
ответственность: я вижу из окна своего 
рабочего кабинета всю планету. Я сделаю 
все для того, чтобы о моем замечательном 
Рыбинске знали на прекрасной планете 
Земля, — на всю площадь прозвучали по-
здравления космонавта.

Запоминающимся стало концертное 
выступление творческих коллективов 
города и муниципального духового 
оркестра. На акватории Волги со-
стоялся парад катеров Рыбинского 

судостроительного завода «Вымпел», 
а в небе над Рыбинском выступили 

спортсмены Рыбинского авиа-
ционно-спортивного клуба 

ДОСААФ России. Впервые 
рыбинцы увидели в небе 
над городом гордость оте-
чественной гражданской 

авиации – авиалайнер 
«Супер Джет 100». Зрелищ-

но выступила пилотажная 
группа «Русь» (город Вязьма).

Завершился праздник города 
концертной программой группы «Диско-

тека Авария» и зрелищным фейерверком в 
ночном небе.

Праздник – это я и ты
По ходу праздника корреспонденты 

«РН» интересовались мнением горожан 
о Дне города. На нашем пути попадались 
только оптимисты.

Валентина Михайловна Почкина и 
Елена Викторовна Рябкова – мать и дочь: 

- Каждый год участвуем в Дне города. 
Всем довольны. 

Яна, Настя, Ульяна, Карина, учащиеся 
средней школы №5: 

- Праздник нам нравится. Всегда ходим 
на него. Здесь классно!

Владимир Борисович Меледин, вете-
ран спорта, организатор интерактивной 
праздничной программы «Бурлаки на 
Волге»:

- Бурлаками захотели побыть многие 
рыбинцы. Восемь бурлацких артелей было 
сформировано по четыре-пять человек, а то 

и до десятка. 
Вот ведь 
как полу-
чается – 

прошло 
полтора 

столетия, а 
память о Рыбинске 

как столице бурлаков 
в народе живет. 

Иван Шайдаков, житель Ярославля, 
финишер полумарафона «Великий хлеб-
ный путь»:

- Участвую во всех полумарафонах по 
«Золотому кольцу». Дистанцию полума-
рафона «Великий хлебный путь» пробе-
жал полностью. По профессии я строи-
тель, но со спортом дружу. В Рыбинске 
последний раз был в 11-летнем возрасте. 
И вот снова оказался в этом замечатель-
ном городе, да еще в праздничный день. 
Увидел совершенно другой Рыбинск – 
красиво, хорошо. 

Юрий Михайлович Карпов, Герой 
Социалистического Труда, Почетный 
гражданин города Рыбинска:

- В восьмидесятые годы я вместе с 
женой путешествовал на теплоходе до 
Астрахани. Разные города мы видели. Но 
наш Рыбинск среди них был самым кра-
сивым. Так получилось, что из-за болезни 
я долго не был на Дне города. Зато сейчас 
вижу и радуюсь, что Рыбинск растет, 
становится все лучше и лучше. Успехов 
Рыбинску!

Подготовили Александр ЕФРЕМОВ и 
Александр СЫСОЕВ

Фото Алексея Фокина
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Дмитрию Степаненко 40 лет. Он 
окончил Суворовское училище с золотой 
медалью, Московское высшее общевой-
сковое командное училище и с отличием 
Российскую академию государственной 
службы при президенте РФ. С 1998 по 
2004 год служил в Президентском полку 
Федеральной службы охраны (ФСО) РФ. 
Затем работал в гостиничном бизнесе, 
был вице-президентом гостиничного 
холдинга «Гелиопарк Групп». Входил в 
советы директоров сети отелей «Азимут», 
инвестиционной компании EASTWARD 
Capital.

С 2014 года начал работать в прави-
тельстве Московской области. Вначале 
советником министра инвестиций и 
инноваций, а с 23 сентября 2014 года - 
министром сельского хозяйства и продо-
вольствия.

Прежний глава правительства региона 
Александр Князьков, работавший в этой 
должности с 2012 года, по решению врио 
губернатора Дмитрия Миронова теперь 
будет представлять правительство Ярос-
лавской области при федеральных органах 
власти.

Как сообщили в пресс-службе прави-
тельства региона, стороны обсудили тему 
инициативного бюджетирования, ярким 
примером которого является регио-
нальный проект «Обустроим область к 
юбилею!» Были рассмотрены ключевые 
аспекты внедрения новых форм финанси-
рования гражданских инициатив, воз-
можности привлечения населения к более 
активному участию в выборе и финанси-
ровании мероприятий.

Также Алексей Лавров выступил 
перед участниками семинара-совеща-
ния, собравшего в Ярославле около 400 
специалистов из 35 российских регионов. 
Заместитель министра финансов рассказал 

о новациях в бюджетном законодатель-
стве и представил проект новой редакции 
Бюджетного кодекса.

– «Шинник» не-
обходимо сохранить, 
– отметил Дмитрий 
Миронов на встрече. 
– Ситуация в клубе 
непростая, но про-
блемы решаемы. Вы-
платы задолженности 
по заработной плате 
уже начались. Сейчас 
особенно важно, что-
бы команда приобре-

ла мощного спонсора. Правительство области 
ведет переговоры по этому вопросу.

Клуб «Шинник» на протяжении дли-
тельного периода испытывает финансовые 

проблемы, и на сегодняшний день его общая 
задолженность составляет 263 миллиона 
рублей, задолженность по заработной плате – 
10 миллионов рублей. Для поддержки «Шин-
ника» в этом году в региональное законода-
тельство внесены изменения, позволяющие 
перечислять налоги на имущество юридиче-
ских лиц в клуб.

На встрече с врио губернатора члены 
команды задали ему волнующие их во-
просы. В частности, игроков интересовала 
возможность приобретения автобуса для 
выездов. Дмитрий Миронов поручил 
проработать этот вопрос и. о. заместителя 
председателя правительства Александру 
Нечаеву.

Ярославцы увидят 
36 живописных полотен 
мастера, графику и две 
небольшие скульптуры 
из серий «Горожане» и 
«Театр». Это новые про-
изведения, и в Ярослав-
ле они будут выставле-
ны впервые. В начале 
сентября Зураб Церетели 
планирует посетить 
Ярославль лично.

Как сообщили в следственном управле-
нии СКР по региону, 26 августа в ряде средств 
массовой информации были опубликова-
ны сведения о том, что накануне на улице 
Яковлевской Ярославля в маршрутном такси 
№ 90 упала 34-летняя пассажирка. Во время 
резкого торможения такси женщина полу-
чила серьезную травму голову. Пострадавшая 
была госпитализирована. В этот же день на 
улице Труфанова в трамвае № 7 упала еще 
одна пассажирка, получив серьезные травмы. 
69-летнюю женщину с ушибами отвезли в 
больницу. Как установлено, причиной проис-
шествия стало резкое торможение трамвая.

– Обстоятельства, о которых сообщается 
в СМИ, требуют проверки и надлежащей 
юридической оценки. Следственными 
органами по данным фактам организована 
проверка на предмет установления в дей-
ствиях лиц, отвечающих за предоставление 
транспортных услуг, признаков преступле-
ния, предусмотренного частью 1 статьи 238 
УК РФ, - сообщили в СУ СКР по региону.– Мы уже получили 38% от годового 

плана – 141 тысячу доз вакцины «Грип-
пол» для взрослого населения, – сообщи-
ла главный эпидемиолог департамента 
здравоохранения и фармации Ярослав-
ской области Елена Христофорова. – Для 
лучшего формирования иммунитета 
прививку желательно сделать в сентябре 
– октябре. До 1 октября мы планируем 
еженедельно вакцинировать около 
23,5 тысячи человек.

Первыми начали прививать медицин-
ских работников. С 1 сентября к ним при-
соединятся сотрудники образовательных 
учреждений, представители сфер обслужи-
вания, торговли, ЖКХ и те, кто трудится на 
общественном транспорте. Для этих кате-
горий вакцинация является обязательной.

В 2016 году по плану Министерства 
здравоохранения прививочная кампания 
должна охватить около 40% населения 
Ярославской области – 100 тысяч детей 
и 363 тысячи взрослых, что на 120 тысяч 
человек больше, чем в прошлом году.

Прививку может сделать любой жела-
ющий абсолютно бесплатно. Для этого 
необходимо обратиться в поликлинику по 
месту жительства.

ГЛАВОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕГИОНА СТАЛ БЫВШИЙ СИЛОВИК
Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов назначил и.о. 
главы регионального правительства бывшего министра сельского хозяй-
ства Подмосковья Дмитрия Степаненко.

ДМИТРИЙ МИРОНОВ ВСТРЕТИЛСЯ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ МИНИСТРА 
ФИНАНСОВ РОССИИ
27 августа в рамках Всероссийского семинара-совещания по нова-
циям бюджетного законодательства, который проходит в Ярославле 
при участии Минфина РФ, состоялась рабочая встреча врио губерна-
тора Дмитрия Миронова и заместителя министра финансов России 
Алексея Лаврова.

СЛЕДОВАТЕЛИ УСТАНОВЯТ 
ВИНОВНЫХ В ТРАВМИРОВАНИИ 
ПАССАЖИРОВ

СК проводит проверку по фактам 
травмирования 25 августа пас-
сажиров в маршрутке и трамвае 
Ярославля.

РАБОТЫ ЗУРАБА ЦЕРЕТЕЛИ 
ВЫСТАВЯТ В ЯРОСЛАВЛЕ

24 августа в Ярославль 
доставили 76 работ Зураба 
Церетели. Они составят 
экспозицию выставки, 
которая откроется в Музее 
современного искусства.

ДМИТРИЙ МИРОНОВ: ФК «ШИННИК» НЕОБХОДИМО СОХРАНИТЬ

26 августа врио губернатора области Дмитрий Миронов посетил 
учебно-тренировочную базу «Белкино» футбольного клуба «Шинник» 
и встретился с главным тренером клуба Александром Побегаловым 
и членами команды.

ВАКЦИНУ ОТ ГРИППА ДОСТАВИЛИ ВО ВСЕ БОЛЬНИЦЫ ОБЛАСТИ

В регионе началась прививочная кампания против гриппа. Вакцину 
уже доставили во все лечебные учреждения.
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Жилищное законодательство резко 
изменилось в 2004 году в связи с вступле-
нием в силу нового Жилищного кодекса, 
который возложил на собственника ответ-
ственность за ремонт и содержание обще-
го имущества многоквартирного дома. 

Теперь мы вынуждены сами определяться, 
кто и как будет следить за нашим домом. 
Тогда же появились и первые частные 
управляющие компании.

Во время действия Федерального закона 
185-ФЗ немногим в Рыбинске удалось от-
ремонтировать свои дома. С 2010 по 
2013 год на помощь собственникам пришел 
и Региональный фонд содействия капи-
тальному ремонту многоквартирных домов 
Ярославской области с деньгами областно-
го и местного бюджетов. Но большая часть 
домов остались не отремонтированными.

С 2014 года собственники стали в 
обязательном порядке уплачивать взно-
сы на капремонт. Инициативные соб-
ственники открыли специальные счета, 
менее инициативные – остались в общем 
котле. Но в реорганизованном состоянии 
Региональному фонду в Рыбинске мало 
что удалось достигнуть. Программа год за 
годом срывается. Управляющие компании 
бездействуют. И собственники остались 
один на один со своими проблемами.

Депутаты Муниципального Совета Ры-
бинска дважды обращались в областную 
Думу с инициативой о создании Регио-
нального оператора капитального ремонта 
в Рыбинске. Однако оба раза получили 
отказ. Как обстоят дела сегодня? Что ожи-
дает собственников?

Как депутат я обеспокоена проблемой 
капитального ремонта домов своих избира-
телей. За три года жители на специальном 
счете уже имеют определенные накопления. 
Агитирую тратить накопленные средства. У 
меня в округе 7 домов провели капитальный 
ремонт. Кто-то отремонтировал фасад, кто-
то - внутренние сети, кто-то - крыши. 
С какими трудностями столкнулись? Это и 
поиск подрядчиков, и правильное оформ-
ление документов, и долгие ожидания 
проверок Региональным фондом, и поездки 
в Ярославль, и абсолютное равнодушие 
со стороны управляющих компаний. Но, 
думаю, в 2017 году будет легче. С 1 сентября 
2016 года функции технического контро-
ля за проведением капитального ремонта 
переданы муниципальному образованию. 
Конечно, наличие специалистов непосред-
ственно в Рыбинске удобнее, доступнее. 
Надеюсь, что будет более активно вестись 
работа по информированию собственников. 
Из-за недостаточности информации многие 

просто боятся начинать ремонты, понимая, 
какой груз ответственности на них лежит, 
и не совсем ориентируясь, что и как нужно 
сделать.

Проблематичнее обстоят дела с дома-
ми, находящимися в общем котле. 9 июня 
2016 года областные депутаты исключили 
из регионального закона о капитальном 
ремонте условие о возможности заимство-
вания средств с одного дома на другой 
только в границах одного муниципального 
образования. Это позволяет теперь Регио-
нальному фонду расходовать средства, со-
бранные в Рыбинске, на дома, например, 
Ярославля, Ростова, Брейтова и других.

Считаю своим долгом как депутат 
вернуть эту норму. А собственникам МКД 
посоветовала бы активизироваться. Быть 
неравнодушными в отношении своего 
дома. Это наш город, наш дом, и только мы 
сами сможем о нем позаботиться.

Много зависит и от управляющих орга-
низаций. На сегодняшний день они само-
устранились или предлагают помощь при 
условии навязывания своих подрядчиков. 
Хотела бы подчеркнуть, что собственники 
первичнее, чем управляющие компании. 
И они должны задавать тон управляющим 
организациям. А если управляющая ком-
пания работает по-другому, ей не место на 
этом рынке в нашем городе.

Ирина САХАРОВА, депутат Муниципаль-
ного Совета города Рыбинска

РЕМОНТ – ДЕЛО КАПИТАЛЬНОЕ
Каждый житель нашего города ежедневно сталкивается с проблема-
ми ЖКХ. И прежде всего избирателя, конечно, волнует место, где он 
живет. Это многоквартирный дом, его двор.

Работы по ремонту фасада Дворца 
культуры «Вымпел» согласно плану были 
полностью завершены в начале августа. На 
фасаде смонтированы новые витражные 
окна, обновлен стилобат.

На дворовой территории по адресу: 
Моторостроителей, 23 и 25 работы по 
благоустройству завершились накануне 
праздника. Выполнено асфальтовое по-
крытие, установлены бордюрные камни, 
тротуары. Уже после праздника подрядной 
организации предстоит сформировать 
зеленую зону.

Детский парк в микрорайоне Перебо-
ры вновь открыт для жителей. Согласно 
региональной программе в любимом месте 
отдыха переборцев заасфальтировали 

дорожки, смонтировали линию уличного 
освещения, установили лавочки и раз-
били клумбы, снесли старые деревянные 
постройки. Накануне праздника в парке 
установили площадку для воркаута, в 
ближайшее время появится новый детский 
городок.

Торжественное открытие благоустро-
енной площади имени Герасимова также 
состоялось в день праздника. Территорию 
вокруг памятника директору Волжского 
машиностроительного завода привели в 
порядок. В рамках программы смонтиро-
вано уличное освещение, сама площадь за-
асфальтирована, отремонтирован мостик, 
установлены лавочки, сформированы 
газоны. Поздравив жителей микрорайона 
Волжский с открытием нового объекта, 
глава города и представители официаль-
ной делегации возложили к памятнику 
Герасимову цветы.

- На ряде объектов, на которых мы про-
водим работы по благоустройству по про-
грамме «Обустроим область к юбилею!», 
уже завершены работы, на остальных 
благоустройство продолжается. Работа 
идет по плану. Есть уверенность, что все 
запланированное будет выполнено, - под-
черкнул глава города Денис Добряков.

НА «ЮБИЛЕЙНЫХ» ОБЪЕКТАХ
В День города официальная делегация в составе главы города Де-
ниса Добрякова, его заместителей, депутатов регионального и го-
родского уровней, а также представителей администраций соседних 
муниципальных образований побывала на городских объектах, бла-
гоустроенных в рамках программы «Обустроим область к юбилею!»

О Крупине и Заболоцком можно писать 
и говорить много. Анатолий Заболоцкий 
– кинооператор, он был главным режис-
сером и оператором-постановщиком 
фильмов Василия Макаровича Шукшина 
– «Печки-лавочки», «Калина красная». 
Он поставил множество фильмов по про-
изведениям Василия Белова и Валентина 

Распутина. Но в 1983 году Заболоцкий 
ушел из кинематографа. С тех пор он за-
нимается писательским и художественным 
творчеством, прежде всего отражая духов-
но-нравственные проблемы России. 

Эти же темы тревожат и Владимира 
Крупина. Он не просто интересный собе-
седник и уникальный во многих отноше-
ниях человек. Это подлинный классик со-
временной русской литературы. Крупина 
по высоте своего творчества сравнивают 
с Беловым, Распутиным и Астафьевым, с 
которыми был когда-то дружен. Но уни-
кальность его в том, что он православный 
писатель. За свои произведения Владимир 
Николаевич удостоен Патриаршей лите-
ратурной премии. Кроме того, Крупин 
– секретарь Союза писателей России, 
преподаватель педагогики в Московской 
духовной академии и семинарии.

По благословению епископа Рыбин-
ского и Даниловского Вениамина откры-
тая встреча жителей Рыбинска с писателя-
ми состоится в БИЦ «Радуга» 2 сентября в 
18 часов.

ПРИЕДУТ ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ 
РАСПУТИНА И ШУКШИНА
Творческие собратья, друзья и единомышленники выдающихся рус-
ских писателей, но, к сожалению, уже ушедших из жизни Валентина 
Распутина, Василия Белова, Виктора Астафьева, Василия Шукшина 
и выдающегося ученого Фатея Шипунова. Так можно сказать про 
Владимира Крупина и Анатолия Заболоцкого, которые 2 сентября 
посетят Рыбинск.
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На интервью к руководителю следственно-
го отдела по городу Рыбинску следственного 
управления СК России по Ярославской обла-
сти Владимиру Гусенкову я ехала после девяти 
часов вечера. Только к этому времени с его 
плеч немного спадает «жара» трудового дня, и 
он может позволить себе просто поговорить. 

– Вы родились и выросли в Рыбинске. 
Рады, что вернулись работать в город?

– Конечно. Рыбинск – это мой родной 
город. Здесь живут мои родители. В Ры-
бинск я вернулся с радостью.

–  Бороться с преступностью – это мечта 
мальчишки, который вырос на книгах и 
фильмах о доблестных следователях?

– Я точно не помню, о чем мечтал в дет-
стве. Со слов родителей, хотел быть пожар-
ным. Когда пришло время получать высшее 
образование, решил поступать учиться на 
юриста. Тогда специалистов этого профиля 
было мало. Для подстраховки поступал сразу 
на два факультета: юридический и истори-
ческий. О том, чтобы пойти в следователи, 
тогда даже не думал. Конечно же, были в 
моей жизни книжки о прокурорах и следо-
вателях. Но это другое. Точно так же, как и 
мое изначальное представление об изучении 
юриспруденции. Это как ребенок в четвертом 
классе – идет на первый урок английского и 
думает: вот сейчас выучу слова и буду свобод-
но разговаривать и общаться на английском. 
То же самое и я думал: вот изучу законы и буду 
их знать и применять. Ничего подобного. 
Гуманитарное обучение ломает мировоззрение 
людей с техническим складом ума. В матема-
тике все просто, есть алгоритм: ты изучаешь, 
получаешь определенные знания и потом их 
применяешь. Но прежде чем тебя допустят 

до применения законов, ты должен понять, 
зачем они создаются и чего люди хотят от за-
конов, где запятая или точка играет огромную 
роль. А решение пойти работать в прокуратуру 
пришло очень просто. Я заканчивал вуз, и 
стоял вопрос, что чем-то нужно заниматься.

Не работать после окончания вуза Влади-
мир просто не мог. Хоть и учился он бесплатно 
и жил в студенческом общежитии, но на дворе 
были девяностые, каждую неделю родители 
передавали ему продукты и самое необходи-
мое ровно на ту сумму, на которую в это же 
время жили в Рыбинске целую неделю втроем 
– отец, мать и брат. Да и престиж у прокурату-
ры всегда был немалый. А потому, будучи на 
пятом курсе в 1996 году, Владимир пришел в 
здание прокуратуры Рыбинска, где на третьем 
курсе проходил практику. Там ему объясни-
ли, что держать под него место и ждать, пока 
он окончит вуз, никто не будет. Записали 
в резерв. О том, что в этом же здании есть 
четвертый этаж и там находится прокуратура 
Рыбинского района, студент тогда не знал. А 
когда узнал, да еще и о том, что там есть вакан-
сия, сразу же пришел попытать счастья. 

Сейчас ручку купит и готов 
приступить

Неожиданности начались, как только 
парень переступил порог четвертого этажа. 
Если здание прокуратуры города было по 
тем временам еще хоть как-то похоже на 
офис, то на четвертом стены были обиты 
деревянными панелями, а в приемной про-
курора района красовалось ДСП, покрытое 
лаком. В приемной сидел водитель, кото-
рый и доложил прокурору района Геннадию 

Чуркину о том, что к нему пришли.
– Я захожу, сидит прокурор. А дальше 

произошло то, во что никто не верит… 
Сейчас, чтобы устроиться в прокуратуру или 
следственный комитет, нужно пройти медко-
миссии, массу инстанций, проверок и даже 
полиграф. Тогда я сказал, что студент, у меня 
осталась сессия, госэкзамены и диплом, но я 
готов работать. После беседы прокурор под-
нял телефонную трубку: «….у меня тут следо-
ватель потенциальный». Потом обращается 
ко мне: «Ручку купил? Нет?» И дальше про-
должает говорить в  телефон: «Сейчас ручку 
купит и готов приступить». Чувство юмора 
у него было изумительное. В общем, сказал 
он мне: «Завтра едешь и оформляешься на 
работу». Я так и сделал. 12  ноября в прокура-
туре области мне выдали удостоверение, и с 
13 ноября я стал работать, – вспоминает свои 
первые карьерные шаги Владимир Гусенков. 

Украденное дело
Ему дали отдельный кабинет со старым 

письменным столом, покрытым малино-
вым плюшем, и двумя стульями. А еще 
громоздкую печатную машинку. Техника 
была настолько специфическая, что Влади-
мир Владимирович до сих пор, работая на 
ноутбуке, печатает на клавиатуре.

– Клавиши ноутбука я просто разобью 
пальцами. Я стучу ими до сих пор, как на 
печатной машинке, – улыбается руководи-
тель следственного отдела.

Дали молодому следователю сразу два 
дела. Одно из них о том, как милиционер за-
давил спящего на дороге гражданина. Вину 
обвиняемый не признавал.

– Я дело расследовал, направил в суд и… 
из суда его украли. Как потом выяснилось, 
красть именно это дело никто не собирался. 
Было дело – многотомник об ОПГ, которая 
совершала кражи с одного из предприятий. 
Целью были папки именно этого дела, но 
брали все, что подвернулось под руку. Тогда 
украли несколько дел, в их числе и мое. Я 
потом его восстановил. Человека осудили, – 
рассказывает мой собеседник.

Никогда не говори 
никогда

Об этом заявил Владимир Гусенков, отвечая 
на вопросы о своих жизненных принципах:

– Жизнь очень многогранна, и то, что я 
раньше считал каким-то незыблемым момен-
том, сегодня прямо противоположно. Давайте 
будем говорить о жизненных установках. На-
пример, применительно к профессии я могу 
сказать, что любую работу надо выполнять 
добросовестно. Нравится она тебе или нет. Хо-
чешь ты ее делать или нет. По крайней мере, 
так, чтобы за твои действия не было стыдно. 
Они должны быть достаточно открыты и 
обоснованы. Второе: будь проще и люди к 
тебе потянутся. Не надо выдавать себя за того, 
кем ты не являешься. Я стараюсь быть самим 
собой. Если ты не прав, надо найти в себе 
силы извиниться. Иногда это очень тяжело, но 

надо. Не зря говорят, что попросить прощения 
могут только сильные. 

– Чего бы вы не сделали никогда?
– Наверное, никогда не стал бы прыгать, 

как джамперы. Я не боюсь высоты, но не 
считаю это обоснованным риском. И не вижу 
пользы для себя. Мне же не дышит в спину 
голодный медведь (улыбается – прим.авт.).

– Что для вас дружба? Смогли бы вы 
простить другу предательство?

– Работу с дружбой стараюсь не смешивать. 
Не считаю, что друзей может быть много. Про-
стить другу обман и предательство могу. Ведь 
тут главное – мотив и обстоятельства поступка.

– Самая главная ценность в жизни?
– Близкие люди.
– Вам бывает страшно?
– Бывает. Вот, например, к тебе приходит 

следователь и говорит, что у него что-то не 
получается или он чего-то не может сделать. 
А решение нужно принять срочно, и от него 
многое зависит. Я не могу сказать следова-
телю, что чего-то не знаю. Я ему говорю: 
«Дай мне пять минут, и я обязательно найду 
решение». Он уходит, а ты остаешься со своей 
головой. Поэтому страшно бывает, что из-за 
твоей ошибки пострадают другие люди. 
Бывает страшно за близких людей. Страшно, 
когда слушаешь новости. Я такой же обыч-
ный человек, как и все.

– Что цените в людях?
– Давайте лучше скажу, чего не люблю. Я 

не люблю в людях, когда они рассматривают 
общение с точки зрения личной выгоды. Когда 
знакомится с тобой человек и пытается с тебя 
что-то поиметь. Таких людей я научился вы-
являть на ранней стадии общения и стараюсь 
ограничить сразу. В остальном я открыт.

– Вы верующий человек?
– Я крещеный. Сделал это в осознан-

ном возрасте 14 лет. Вся моя семья креще-
ная. У меня мама - верующий человек, и я 
уважаю ее выбор.

– Чувство жалости испытываете?
– Конечно. Я вам скажу больше: иногда 

потерпевший вызывает большее чувство 
отторжения, чем преступник.

– В вашей жизни есть место спорту?
– В молодости занимался лыжами, 

играл в футбол. Непрофессионально. Сей-
час - спортзал, бассейн, когда есть время.

– Есть хобби, увлечения?
– Нет увлечений. Большую часть моего 

времени занимает работа. На все про все 
есть суббота и воскресенье.

Моим последним был вопрос о мечте 
Владимира Гусенкова. Редко кто вот так 
сразу смог бы ответить на этот вопрос. Он 
ответил, не задумываясь. Как настоящий 
мужчина он мечтает построить свой дом. 
А еще выстроить работу так, чтобы создать 
сплоченный коллектив, где работают 
не только профессионалы, но и люди, 
человеки. Когда можно зайти к любому 
сотруднику, попросить помощи и тебе ее 
окажут.

– Хочу создать рабочий коллектив, чтобы 
у людей не было проблем. Может, когда-
нибудь они меня помянут добрым словом 
(улыбается - прим.авт). Мы уже прошли ста-
дию выравнивания. Со вчерашнего дня штат 
отдела заполнен полностью. Мы взяли трех 
молодых людей на должности следователей. 
Теперь начинается стадия стабилизации. 
Надеюсь, скоро наступит и стадия развития 
и роста, – говорит Владимир Гусенков.

Елена КИРЕЕВА

ВЛАДИМИР ГУСЕНКОВ: 
ЕСЛИ ВЗЯЛСЯ ЗА РАБОТУ, ДЕЛАЙ ЕЕ ДОБРОСОВЕСТНО
Его карьера в правоохранительных органах началась двадцать лет назад. 
Тогда студент последнего курса юридического факультета университета имени 
Демидова пришел в прокуратуру Рыбинского района узнать, нет ли места для 
будущего выпускника. Уже через два дня он расследовал свое первое в жизни 
дело. В детстве он хотел стать пожарным. Сейчас мечтает построить дом и 
считает, что самый лучший праздник – это Новый год. Потому что именно 
в этот волшебный день можно делать то, что доставляет ему неимоверное 
удовольствие – не получать подарки, а дарить их близким. А еще в этот день 
все начинается заново, и есть возможность сделать все лучше и светлее.
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- Леонид Михайлович, чем была про-
диктована необходимость срочно полу-
чить в залог городское имущество?

- Перед началом отопительного сезона 
поставщики газа и покупного тепла традици-
онно требуют погашения долгов. Отсутствие 
задолженности за поставленные ТЭР является 
одним из критериев оценки готовности к ото-
пительному периоду и для потребителей тепла. 
Но, к сожалению, это правило потребителями 
не выполняется. Процент оплаты тепла по-
требителями в Рыбинске критично низкий. За 

7 месяцев 2016 года оплата составила только 
83,3%. Задолженность управляющих органи-
заций и ТСЖ перед МУП «Теплоэнерго» за 
потребленный коммунальный ресурс по состо-
янию на 1 августа 2016 года с учетом начисле-
ний июля составляла 726,3 миллиона рублей. 
В этих условиях привлечение дополнительных 
заемных средств является необходимой мерой. 
В настоящий момент банками усилены требо-
вания к залоговому обеспечению выдаваемых 
кредитных средств. Имущество, находящееся в 
хозяйственном ведении МУП «Теплоэнерго», 
а именно здания и оборудование котельных в 
качестве залогового банками, как правило, не 
рассматривается. Наиболее востребованным 
видом обеспечения (кроме муниципальной 
гарантии городского округа) является передача 
в залог муниципального имущества.

- Какие средства удастся получить с 
помощью данного залога? 

- Данные залоги будут по возможности ис-
пользованы в нескольких кредитных договорах 
— в зависимости от того, какую долю имуще-
ства МУП «Теплоэнерго» в залогах согласятся 
принять банки. В первую очередь предприятие 
перед началом отопительного сезона 2016-2017 
годов планирует заключить кредитный договор 
с ПАО Банк «ВВБ» на сумму 100 000 000,00 (сто 
миллионов) рублей на срок 3 года, одним из 
условий которого и является предоставление в 

залог муниципального имущества.
- Для каких целей будут использованы 

полученные деньги?
- Привлечение заемных средств не-

обходимо МУП «Теплоэнерго» в целях 
снижения уровня долговых обязательств, 
образовавшихся перед ООО «Газпром 
межрегионгаз Ярославль» и ПАО «НПО 
«Сатурн» в ходе прошедшего отопительно-
го сезона и межотопительного периода.

- Что данная сделка в конечном итоге 
даст городу?

- Главный результат привлечения креди-
та - надежное теплоснабжение рыбинцев. 
Погашение (пусть частичное) задолженности 
перед поставщиками исключит возможность 
введения ограничения на поставку газа или 
покупного тепла. Сделка поможет закрыть 
кассовый разрыв, но это не значит, что «Те-
плоэнерго» оставит должников в покое — мы 
продолжим всеми законными средствами 
истребовать с них долги.

- Залог для пополнения оборотных 
средств МУП «Теплоэнерго», как я знаю, 
используется не в первый раз. Как часто 
данная мера использовалась ранее?

- К кредитованию предприятие прибега-
ет с 2009 года. Ранее в обеспечение банкам 
предоставлялось имущество, находящееся 
в хозяйственном ведении МУП «Тепло-
энерго», а именно здания и оборудование 
котельных, ТМЦ предприятия. Также 
обеспечением ранее выданных кредитов 
являлось поручительство других муни-
ципальных предприятий города. К залогу 
муниципального имущества предприятие 
обращалось дважды - в 2015 году при кре-
дитовании в КБ «БФГ-Кредит».

- Каково финансовое положение пред-
приятия сегодня? Какие перспективы?

- В результате финансово-хозяйственной 
деятельности, согласно данным бухгалтер-
ского учета, предприятие за 1 полугодие 2016 
года получило прибыль до налогообложения 
в сумме 30 761 тысяча рублей (при плановом 
финансовом  показателе 7 821,8 тысячи), чистая 
прибыль составила 10 444  тысячи рублей. 
Предприятие своевременно и в срок рассчи-
тывается с кредитными учреждениями и имеет 
положительную кредитную историю.

Беседовал Александр СМИРНОВ

ЧТОБЫ ЗИМОЙ В ДОМАХ БЫЛО 
ТЕПЛО И УЮТНО 25 августа Муниципальный Совет Рыбинска одобрил передачу МУП «Теплоэнерго» 

десяти объектов недвижимости, принадлежащих городу. Под залог этого имуще-
ства муниципальное предприятие сможет получить кредит, что, по мнению депу-
татов, позволит обеспечить с наступлением холодов бесперебойную подачу тепла в 
дома горожан. О том, как будут использованы привлекаемые средства, читателям 
«РН» рассказал генеральный директор МУП «Теплоэнерго» Леонид Иванов.

На рыбинской кафедре в разное время 
несли духовную службу 17 викарных еписко-
пов. Последним был назначен на рыбинскую 
кафедру в 1937 году владыка Иоакиний, но 
до места назначения он не добрался, так 
как был арестован за якобы антисоветскую 
деятельность. С тех пор викарных епископов 
в Рыбинске не было. 19 августа 2006 года по-
сле завершения масштабной реконструкции 
были освящены три престола Спасо-Преоб-
раженского кафедрального собора в Рыбин-

ске. В связи с этим в Ярославской митро-
полии встал вопрос о восстановлении чина 
викарного епископа Рыбинского.

Чести стать им был удостоен архимандрит 
Вениамин, который свыше 30 лет был на-
стоятелем Воскресенского собора в Тутаеве, 
где снискал любовь и уважение верующих. В 
августе 2004 года в Воскресенском соборе он 
обвенчал космонавта Юрия Маленченко с су-
пругой Екатериной Дмитриевой. Годом раньше 
жених заключил брак с невестой, находясь на 
космической орбите на борту МКС, за что был 
удостоен титула самого романтичного космо-
навта планеты. Воскресенский собор Тутаева 
был выбран Юрием Маленченко для венчания 
не случайно: здесь в 1999 году он крестился.

Чин наречения архимандрита Вениамина 
во епископа Рыбинского, викария Ярослав-
ской епархии был осуществлен Святейшим 
Патриархом Московским и всея Руси Ки-
риллом 20 августа 2010 года в Спасо-Преоб-

раженском соборе Соловецкого монастыря. 
23 августа архиепископ Ярославский и Ро-
стовский Кирилл в Спасо-Преображенском 
соборе Рыбинска вручил новому епископу 
Рыбинскому в дар панагию — нагрудный 
знак православных архиереев.

Решением Священного Синода от 
15 марта 2012 года владыка Вениамин 
назначен правящим архиереем новооб-
разованной Рыбинской епархии с титулом 
«епископ Рыбинский и Угличский». 

В прошлом году была образована Пере-
славская епархия. Решением Священного 
Синода от 24 декабря 2015 года епископом 
Переславским и Угличским избран владыка 
Феодор, возведенный на следующий день в 
сан архимандрита. 

После образования Переславской епар-
хии владыка Вениамин стал именоваться 
епископом Рыбинским и Даниловским. 

22 августа, в день празднования памяти пре-
подобных Зосимы и Савватия Соловецких, в 
кафедральном Спасо-Преображенском соборе 
Рыбинска епископ Рыбинский и Даниловский 
Вениамин совершил Божественную литур-
гию. Владыке сослужили около двух десятков 
священнослужителей Ярославской, Рыбин-

ской и Переславской епархий. За литургией 
епископ Вениамин рукоположил выпускника 
Сретенской духовной семинарии регента хора 
Воскресенского собора города Тутаева Сергия 
Бушмакина во диакона.

От лица духовенства Рыбинской епархии 
епископа Вениамина поздравил благо-
чинный Рыбинского округа протоиерей 
Павел Кравченко. В ответном слове епископ 
Вениамин поблагодарил всех собравшихся 
в храме за совместную молитву, а также вы-
разил благодарность Святейшему Патриарху 
Московскому и всея Руси Кириллу за ока-
занное доверие и постоянную поддержку. 

Александр СЫСОЕВ

ЕПИСКОП РЫБИНСКИЙ В ПРОШЛОМ ОБВЕНЧАЛ 
САМОГО РОМАНТИЧНОГО КОСМОНАВТА ПЛАНЕТЫ
22 августа исполнилось 6 лет епископскому служению владыки Вениамина. 
Архиерейскую хиротонию (посвящение в чин) шесть лет назад совершил Святей-
ший Патриарх Кирилл в Спасо-Преображенском соборе Соловецкого монастыря.
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Сложные задачи также 
решаемы

- Алексей Игоревич, последние годы 
были для страны непростыми, и эконо-
мика претерпевала кризисные явления. 
Как это отразилось на развитии газовой 
промышленности, какие задачи стоят 
перед ОАО «Рыбинскгазсервис»?

- Газовая промышленность, не-
смотря на все трудности, развивается 
динамично, и в 2015 году «Газпром» 
продемонстрировал способность до-
биваться хороших результатов даже в 
условиях низких цен на углеводороды, 
что служит примером: сложные задачи 
также решаемы. Они требуют профес-
сионализма, опыта, большой отдачи - у 
нас это все есть. Задачи газораспреде-
лительных организаций: безопасная, 
бесперебойная и безаварийная транс-
портировка газа, поддержание состо-
яния газового хозяйства на должном 
уровне. Рыбинские газовики прилагают 
максимум усилий и знаний для их ре-
шения. На сегодня «Рыбинскгазсервис» 
- развивающееся, стабильно работа-
ющее предприятие с сильной корпо-
ративной культурой и традициями, 
грамотной кадровой политикой, ориен-

тированной на постоянный профессио-
нальный рост и поддержку сотрудников 
в реализации потенциала. 

Приоритет - 
безопасность 

- Обеспечение безопасности - одна из 
ключевых задач газораспределительных 
организаций. Какие мероприятия ОАО 
«Рыбинскгазсервис» осуществляет в 
рамках этой деятельности?

- Своевременное техническое об-
служивание внутридомового и вну-
триквартирного газового оборудования 
– основа безопасности. Специалисты 
«Рыбинскгазсервиса» осуществляют ТО 
раз в три года, оборудование, находяще-
еся в эксплуатации более 15 лет, об-
служивается 1 раз в год. К сожалению, 
не все жители Рыбинска сознательно 
подходят к вопросу обеспечения личной 
безопасности, и в этом году были за-
фиксированы многочисленные случаи 
непредставления доступа в квартиры 
для проведения работ. Помимо про-
ведения технического обслуживания, 
актуальным считаю вопрос получения 
знаний по газовой безопасности. Мы 
понимаем, что давать их необходимо 

уже со школы. В 2016 году ОАО «Ры-
бинскгазсервис» совместно с департа-
ментом образования приняло решение 
о проведении для учащихся 8-х классов 
уроков-экскурсий по теме: «Прави-
ла безопасного использования газа в 
быту», в которых в общей сложности 
приняло участие более 600 детей. В бу-
дущем мы планируем продолжить про-
ведение подобных уроков для учащихся 
школ.

Модернизация – 
важный вектор 
развития

- Что, на ваш взгляд, является 
основой качественного обслуживания 
газораспределительных сетей?

- Модернизация систем газораспре-
деления и профессионализм сотруд-
ников компании являются основой 
качественного обслуживания газора-
спределительных сетей и бесперебойной 
подачи газа потребителям. На нашем 
предприятии работают профессионалы, 
имеющие колоссальный опыт, отлич-
ную теоретическую базу. Представители 
предприятия каждый год участвуют в 
работе Санкт-Петербургского газового 
форума, что позволяет быть в курсе по-
следних тенденций газовой индустрии и 
технических новшеств, внедрять знания 
и технологии в свою работу. В целях 
повышения безопасности и надежности 
сети газораспределения специалисты 
ОАО «Рыбинскгазсервис» ежегодно 
ведут работы по замене и модернизации 
устаревшего оборудования, выполня-
ют текущие ремонты. Модернизация 
систем газораспределения – важный 
вектор развития для предприятия, мы 
уделяем много времени и средств этому 
вопросу.

Зима - не повод для 
тревоги

– Для многих потребителей газа 
зима – повод для беспокойства, по-
скольку этот период характеризуется 
резким перепадом температур. Систему 
газораспределения важно подготовить к 
отопительному сезону в срок. У пред-
приятия бывают задержки по данному 
направлению?

- Зима – не повод для тревоги, а по-
вод для качественной и своевременной 
подготовки газораспределительных 
сетей к новому отопительному сезону. 
Специалисты ОАО «Рыбинскгазсервис» 
проводят все необходимые для этого 

мероприятия и завершают работы на 
объектах в нужный срок.

Газификация 
продолжается

- Одна из задач предприятия - рас-
ширение сетей газораспределения и 
последующая газификация Рыбинско-
го и Пошехонского районов. Что уже 
сделано, какие проекты планируете 
завершить до конца года?

- Если говорить о газификации, то 
показатели хорошие: подключено более 
200 домов, до конца года планируется 
еще около 150 присоединений к сетям. 
В Пошехонском районе завершено 
строительство газопровода, выполнены 
врезки и осуществлен пуск газа в селе 
Ясная Поляна. Все работы на дан-
ном объекте проводились на средства 
ОАО «Рыбинскгазсервис». Достаточно 
крупный проект, который планируем 
завершить до конца 2016 года, - работы 
по закольцовке газопровода в мкр. За-
волжье-2 города Рыбинска. На объекте 
осуществляется реконструкция сети 
газораспределения, которая позволит 
стабилизировать давление и даст воз-
можность подключения новых потреби-
телей. 

Благодаря вам дома не 
покидает тепло

Пользуясь возможностью, хочу по-
здравить коллектив ОАО «Рыбинскгаз-
сервис» и всех работников нефтяной и 
газовой промышленности с праздником, 
пожелать здоровья, счастья и благопо-
лучия! Благодаря вашему профессио-
нализму и опыту, любви к своему делу в 
России динамично развивается газовая 
и нефтяная отрасль, благодаря вам дома 
не покидает тепло! 

Подготовил Александр СМИРНОВ

АЛЕКСЕЙ БАЗИН:
ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА – ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО 
И БЕСПЕРЕБОЙНОГО ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
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06.30 Д/с «Вся правда про...»
07.00, 09.10, 10.50, 12.55, 15.00, 

17.00, 21.30 Новости
07.05, 15.10, 23.45 Все на Матч!
08.50 «Зарядка ГТО». (0+)
09.15 Д/с «Безграничные воз-

можности»
09.45 Пляжный футбол. Россия 

- Норвегия. Чемпионат 
мира- 2017 г. Европей-
ский отборочный этап. 

10.55 Футбол. «Легенды «Арсе-
нала» - «Легенды «Милана». 
Товарищеский матч

13.00 Д/с «Звезды футбола»
13.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. (16+)
16.10 «Спорт за гранью». (16+)
16.40 «Десятка!» (16+)
17.05 «Правила боя». (16+)
17.35 Д/с «Кубок войны и мира»
18.10 «Континентальный вечер»
18.40 Хоккей. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Сибирь» 
(Новосибирская область). 
КХЛ. Прямая трансляция

21.40 Футбол. Украина - Исландия. 
Чемпионат мира- 2018 г. 
Отборочный турнир. 

00.15 Обзор отборочных 
матчей Чемпионата 
мира- 2018 г.

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «Пираты Тихого океана»
13.50 «Линия жизни»
14.40 Д/ф «Оркни. Граффити 

викингов»
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть»
16.05 Д/ф «Евгений Светланов. 

Воспоминание...»
17.00, 21.10 «Русский космос». Лау-

реаты и призеры всерос-
сийского медиаконкурса

17.40 Э. Гилельс. Концерт для форте-
пиано с оркестром Р. Шумана

18.30 Д/ф «Первый железный 
мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж»

18.45 Д/с «Павел Финн. Замет-
ки на полях судьбы»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.45 «Правила жизни»
22.00 «Тем временем»
22.45 Д/ф «Выкрутасы»
23.10 М/ф «Кот в сапогах»
23.55 Худсовет

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00, 08.05 «Настроение»
07.50 Выборы- 2016 г. 

(6+)
08.15 «Тайны нашего кино». 

(12+)
08.50 «Петровка, 38»
10.35 Д/ф «Василий Лановой. 

Есть такая профессия...»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф «Жених из Майами»
13.25 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. (16+)
14.50 Д/ф «Закулисные войны 

в балете»
15.40 Х/ф «Мачеха»
17.30 Город новостей
17.45 Выборы- 2016 г. Теле-

дебаты. (12+)
18.40 Т/с «Чёрные кошки»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Призрак войны». Спец-

репортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Моло-

дое мясо»
00.30 Х/ф «Счастье по рецеп-

ту»
04.05 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать... на свадьбе»

НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии 

Высоцкой».
(0+)

09.00 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 Т/с «Я работаю в суде»
16.20, 19.40 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей»
18.00 «Говорим и показыва-

ем». (16+)
20.35 Т/с «Шаман. Новая 

угроза»
22.30 «Итоги дня»
22.55 «Поздняков». 

(16+)
23.05 Т/с «Морские дьяволы»
01.00 «Место встречи». (16+)
02.10 «Развод по-русски». 

(16+)
03.00 Т/с «Закон и порядок»
04.00 Т/с «Врачебная тайна»

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, 01.20 Т/с «Каменская»
14.55 Т/с «Тайны 

следствия»
17.50 Выборы- 2016 г. 

Дебаты
18.30 «Прямой эфир». 

(16+)
21.00 Т/с «Жемчуга»
00.00 Специальный 

корреспондент. 
(16+)

03.40 Т/с «Семейный 
детектив»

04.35 «Комната
 смеха»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55, 03.15 Модный 

приговор
12.00, 14.00, 15.00 Новости с 

субтитрами
12.15 «Мужское / Женское». 

(16+)
13.20, 14.15, 15.15, 

02.30, 03.05 
«Время 
покажет». 
(16+)

16.00, 00.30 «Про любовь». 
(16+)

17.00, 01.35 «Наедине со все-
ми». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Любимая учитель-

ница»
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Ночные новости

05.00 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии»

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

07.10 М/с «Лило и Стич»
08.00 М/с «Майлз с другой 

планеты»
09.00 М/с «Доктор Плюшева»
10.00 М/с «Голди и Мишка»
11.00 М/с «София Прекрасная»
12.00 М/с «Легенда о Тарзане»
13.20 М/с «Новая школа импе-

ратора»
14.20 М/с «7 гномов»
15.20 М/с «Финес и Ферб»
16.15 М/с «С приветом по 

планетам»
17.15, 21.30, 02.50, 03.20 М/с 

«Гравити Фолз»
18.10 М/с «Супергерой на 

полставки»
18.40 М/с «Зип Зип»
19.30 М/ф «Коты-аристократы»
21.00, 02.25 М/с «Звёздная 

принцесса и силы зла»
23.00, 23.55 Т/с «Однажды в 

сказке»
00.50 Т/с «Тайны острова Мако»
04.05 Музыка на канале 

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Моонзунд»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
09.25, 10.05, 13.15 

Т/с «Туман-2» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости

13.50, 14.05 Т/с «Литейный, 4»
(16+)

18.25 Д/с «Броня 
России»

19.15 Д/с «Теория 
заговора. 
Гибридная 
война»

20.00 Д/с «Кто правит 
Америкой?»

21.35 «Специальный
репортаж». 
(12+)

22.25 Д/с «Загадки
 века»

23.15 Звезда на 
«Звезде» 
(6+)

00.00 Т/с «Разведчики» 
(16+)

05.25 Д/с «Хроника 
Победы»

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 «101 далматинец»
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 00.50 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Телохранитель»
22.30 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 Х/ф «Джона Хекс»
02.00 «Секретные 

территории». 
(16+)

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

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 

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

Д/с «Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» 

(12+)
12.30 Д/с «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотни-

ки за привидениями»
15.00 «Мистические истории». 

(16+)
18.30 Т/с «Я отменяю смерть»
19.30, 20.15 Т/с «Касл»
21.15, 22.05 Т/с «Пляжный коп»
23.00 Х/ф «Дневной свет»
01.15 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Король 
шантажа»

02.45 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона. Смертельная 
схватка»

04.00 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона. Охота на тигра»

05.30 «Городские 
легенды». 
(12+)

07.00, 05.50 Т/с «Живая ми-
шень»

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

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 Дом-2. Судный день. 
(16+)

12.00 «Танцы». 
(16+)

14.00 «Comedy Woman». 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Интерны»

19.00, 19.30 Т/с «Реальные 
пацаны»

20.00, 20.30 Т/с «Ольга»
21.00 Х/ф «День выборов-2»
23.05 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.05 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.05 Т/с «Последователи»
01.55 Х/ф «Перед рассветом»
03.55 Х/ф «Сын маски»
06.45 «Женская лига. 

Лучшее». 
(16+)

06.00, 04.20 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Приключения 

Джеки Чана»
07.30, 20.00 Т/с «Два 

отца и 
два сына»
(16+)

09.30 Х/ф «Назад 
в будущее-3»

11.30 Т/с «Молодёжка»
13.30 Т/с «Кухня»
16.00, 19.00 Т/с «Воронины»

(16+)
21.00 Х/ф «Правила 

съёма. 
Метод 
Хитча»

23.20, 00.00 Т/с «Мамочки»
23.50, 01.30 «6 кадров». 

(16+)
00.30 «Кино в деталях»

 с Фёдором 
Бондарчуком. 
(18+)

01.45 Т/с «Зачарованные»
(16+)

05.50 Музыка 
на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 
22.00 
Сейчас

06.10 «Утро на 5». 
(6+)

09.10 «Место 
происшествия»

10.30, 11.20, 12.30, 
12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 
16.00, 16.45, 
17.40 
Т/с «Спецназ 
по-русски-2»

19.00, 19.40, 01.15,
 01.55, 02.35, 
03.20, 04.00, 
04.40, 05.20 
Т/с «Детективы»

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

работа»
23.15 «Момент 

истины». 
(16+)

00.15 «Место 
происшествия. 
О главном». 
(16+)

06.30, 05.30 «Домашние 
блюда с Джейми 
Оливером». 
(16+)

07.30 «Домашняя 
кухня». 
(16+)

08.00, 18.00, 23.55, 05.20 
«6 кадров». 
(16+)

08.15 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

10.15, 02.20 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

12.15, 03.20 Д/с «Простые 
истории»

13.15 Д/с «Измены»
14.15, 04.20 «Кризисный 

менеджер». 
(16+)

15.15 Т/с «Надежда»
18.05 Т/с «Она написала 

убийство»
19.00 Т/с «Соблазн»
21.05 Т/с «Запретная любовь»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.30 Т/с «Моя большая 

семья»

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

(16+)
08.00 «Дорожные войны». 

(16+)
10.55 Т/с «Покушение»
14.30, 15.00, 23.00, 23.30 

«Утилизатор» 
(12+)

16.20 Т/с «Балабол»
17.30 «Еда, которая 

притворяется». 
(12+)

18.00, 19.30 КВН на бис.
(16+)

18.30, 20.00 КВН. Высший балл. 
(16+)

21.00 Бегущий 
косарь. 
(12+)

21.30 Угадай 
кино. 
(12+)

22.00 «+100500». 
(16+)

00.30 Х/ф «Книга Илая»
02.55 Х/ф «Кукушка»
05.00 Русский 

характер. 
(16+)

МАТЧ ТВ

СТС

ПОКУПАЕМ ДОРОГО ИКОНЫ,
ФАРФОР И ДРУГИЕ ПРЕДМЕТЫ 

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

8-920-120-8357, 256-262
Реклама

Судя по всему, камбалу 
ловят кувалдой.





ЧЕЧЕ
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «Коломбо»
12.50 Д/ф «Цехе Цольферайн. 

Искусство и уголь»
13.10 «Эрмитаж»
13.35 Х/ф «Угрюм-река»
15.10 Д/с «Танго. Аргентин-

ская страсть»
16.05 Сати. Нескучная классика
16.50 «Русский космос». Лауре-

аты и призеры всероссий-
ского медиаконкурса

17.40 В. Спиваков, Ю. Башмет. 
Концертная симфония для 
скрипки и альта с оркестром 
В.А. Моцарта

18.45 Д/с «Павел Финн. Замет-
ки на полях судьбы»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.05 Искусственный отбор
21.10 Д/ф «Русский космос»
22.00 «Кто мы?»
22.25 Д/ф «Соловецкие остро-

ва. Крепость Господня»
22.45 Д/ф «Выкрутасы»
23.10 М/ф «Авторская анима-

ция Гарри Бардина»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00, 08.05 «Настроение»
07.50 Выборы- 2016 г. (6+)
08.15 «Тайны нашего кино». (12+)
08.50 Х/ф «Огарева, 6»
10.35 Д/ф «Люсьена Овчинни-

кова. Абсолютно счастли-
вая женщина»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти»

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

14.50 Д/ф «Без обмана. Моло-
дое мясо»

15.40 Х/ф «Мачеха»
17.30 Город новостей
17.45 Выборы- 2016 г. Теле-

дебаты. (12+)
18.40, 05.00 Т/с «Чёрные кошки»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!». (16+)
23.05 Д/с «Дикие деньги»
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать... отец невесты»
04.05 Д/ф «Сам себе Джигар-

ханян»

06.30 Д/с «Вся правда про...»
07.00, 09.15, 11.20, 14.00, 19.00 

Новости
07.05, 15.00, 20.05, 23.45 Все 

на Матч!
08.55 «Зарядка ГТО». (0+)
09.20 Футбол. Грузия - Австрия. 

Чемпионат мира- 2018 г. 
Отборочный турнир

11.30 Д/с «Безграничные воз-
можности»

12.00 Футбол. Хорватия - Турция. 
Чемпионат мира- 2018 г. 
Отборочный турнир

14.05, 19.10 Д/с «Кубок войны 
и мира»

15.30 «Инспектор ЗОЖ». (12+)
16.00, 21.10 Все на футбол!
16.55 Футбол. Россия - Авс трия. 

Чемпионат Европы- 2017 г. 
Молодежные сборные. От-
борочный турнир. 

20.40 «Культ тура». (16+)
21.40 Футбол. Белоруссия - 

Франция. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отбороч-
ный турнир. 

00.15 Обзор отборочных матчей 
Чемпионата мира- 2018 г.

00.45 Д/ф «Жизнь ради футбола»
02.30 Д/ф «Покорители пу-

стыни»

НТВ

05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоц-

кой». (0+)
09.00 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 Т/с «Я работаю в суде»
16.20, 19.40 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей»
18.00 «Говорим 

и показываем». 
(16+)

20.35 Т/с «Шаман. Новая 
угроза»

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

(16+)
02.00 «Квартирный вопрос». 

(0+)
03.05 Т/с «Закон и порядок»
04.00 Т/с «Врачебная тайна»

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, 02.25 Т/с «Каменская»
14.55 Т/с «Тайны 

следствия»
17.50 Выборы- 2016 г. 

Дебаты
18.30 «Прямой 

эфир». 
(16+)

21.00 Т/с «Жемчуга»
00.00 «Новая волна-2016». 

Творческий 
вечер Виктора 
Дробыша. 
Прямая 
трансляция 
из Сочи

04.40 «Комната смеха»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить 

здорово!» 
(12+)

10.55, 03.15 Модный приговор
12.00, 14.00, 15.00 Новости с 

субтитрами
12.15 «Мужское / Женское». 

(16+)
13.20, 14.15, 15.15, 02.30, 03.05 

«Время покажет».
 (16+)

16.00, 00.30 «Про любовь». 
(16+)

17.00, 01.35 «Наедине со все-
ми». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

19.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - 
сборная Ганы

21.00 Время
21.35 Т/с «Любимая учитель-

ница»
23.40 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.15 Ночные новости

05.00 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии»

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

07.10 М/с «Лило и Стич»
08.00 М/с «Майлз с другой планеты»
09.00 М/с «Доктор Плюшева»
10.00 М/с «Голди и Мишка»
11.00 М/с «София Прекрасная»
12.00 М/ф «Коты-аристократы»
13.40 М/с «Новая школа импе-

ратора»
14.20 М/с «7 гномов»
15.20 М/с «Финес и Ферб»
16.15 М/с «С приветом по 

планетам»
17.15, 21.30, 02.50, 03.20 М/с 

«Гравити Фолз»
18.10 М/с «Супергерой на 

полставки»
18.40 М/с «Зип Зип»
19.30 М/ф «Феи»
21.00, 02.25 М/с «Звёздная 

принцесса и силы зла»
23.00, 23.55 Т/с «Однажды в 

сказке»
00.50 Т/с «Тайны острова 

Мако»
04.05 Музыка на канале 

Disney. (6+)

ТНТ

06.10 Д/ф «Боевые награды 
Российской 
Федерации»

07.00, 09.15, 09.35, 10.05
 Т/с «Синдром 
дракона»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

12.00 «Фетисов». 
(12+)

13.25 «Специальный 
репортаж». 
(12+)

13.50, 14.05 Т/с «Литейный, 4»
18.25 Д/с «Броня России»
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 Звезда на «Звезде» 

(6+)
00.00 Х/ф «Пламя»
03.10 Х/ф «Звезда»
05.00 Д/с «Города-герои»

05.00, 04.45 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Телохранитель»
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 01.50 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Суррогаты»
21.45 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 Х/ф «Интервью с вам-

пиром»
02.50 «Секретные террито-

рии». (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 «Я отменяю 
смерть»

19.30, 20.15 Т/с «Касл»
21.15, 22.05 Т/с «Пляжный коп»
23.00 Х/ф «Невидимый»
01.00, 02.00, 02.45, 

03.45, 04.30 
Т/с «Список 
клиентов»

05.30 «Городские 
легенды». 
(12+)

07.00, 05.15 Т/с «Живая 
мишень»

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

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 Дом-2. Судный день. 
(16+)

11.30 Х/ф «День выборов-2»
14.00 «Comedy Woman». 

(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Универ. Новая 
общага»

19.00, 19.30 Т/с «Реальные 
пацаны»

20.00, 20.30 Т/с «Ольга»
21.00 Х/ф «Бармен»
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Т/с «Последователи»
01.50 Х/ф «Перед закатом»
03.30 Х/ф «Девушка»
06.05 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». 
(16+)

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.10 М/с «Приключения 

Джеки Чана»
08.30, 23.20, 00.00 

Т/с «Мамочки»
(16+)

09.30 Х/ф «Правила съёма. 
Метод Хитча»
(16+)

11.30 Т/с «Молодёжка»
(16+)

13.30 Т/с «Кухня»
(16+)

16.00, 19.00 Т/с «Воронины»
(16+)

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

21.00 Х/ф «Плохие 
парни»
(16+)

23.50 «6 кадров». 
(16+)

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

02.30 Т/с «Зачарованные»
(16+)

05.50 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.45 Д/с «100 великих»
07.00, 04.10 «Хочу увидеть 

мир». 
(16+)

08.00 «Дорожные войны». 
(16+)

10.55 Т/с «Покушение»
14.30, 15.00, 23.00, 23.30 

«Утилизатор». 
(12+)

16.20 Т/с «Балабол»
17.30 «Еда, которая притворя-

ется». (12+)
18.00, 19.30 КВН на бис. 

(16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл. 

(16+)
21.00 Бегущий косарь. 

(12+)
21.30 Угадай кино. 

(12+)
22.00 «+100500». 

(16+)
00.30 Х/ф «Ночь 

живых 
мертвецов»

02.25 Х/ф «Тачанка с юга»
05.05 Русский 

характер. 
(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, 12.40 
Х/ф «Авантюристы»

13.25 Х/ф «Курьер 
из «Рая» 
(16+)

16.00 Открытая 
студия

17.30 Актуально
19.00, 19.40 

Т/с «Детективы»
20.20, 21.10, 23.15 

Т/с «След»
(16+)

22.25 Т/с «Такая 
работа»
(16+)

00.00 Х/ф «На крючке!»
(16+)

01.50 Х/ф «Морозко»
03.30, 04.15, 

05.00 
Т/с «ОСА»

06.30, 05.30 «Домашние 
блюда с Джейми 
Оливером». 
(16+)

07.30 «Домашняя 
кухня». 
(16+)

08.00, 18.00, 23.55, 05.20 
«6 кадров». 
(16+)

08.15 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

10.15, 02.20 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

12.15, 03.20 Д/с «Простые 
истории»

13.15 Д/с «Измены»
14.15, 04.20 «Кризисный 

менеджер». 
(16+)

15.15 Т/с «Надежда»
18.05 Т/с «Она написала 

убийство»
19.00 Т/с «Соблазн»
21.05 Т/с «Запретная любовь»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.30 Т/с «Моя большая 

семья»

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТССТС  21.00

Плохие парни

Они — полная противо-
положность друг друга. 
Один из них — при-
мерный семьянин и не 
имеет состояния, другой 
богат и пользуется всеми 
благами холостяцкой 
жизни. Помимо дружбы, 
их объединяет работа в 
полиции.

ЧЕЧЕ

Бьет — значит, ст. 111, 112, 115 и 116 УК РФ. 
А никакая не любовь, дуры тупые.

* * *
- Скажите, кто знаком с работой курьером? 

Какие подводные камни? Спасибо.
- Если принесешь плохие новости, 

отрубят голову.
* * *

Если ваша девушка говорит: «Ой, да делай, что хочешь!», 
лучше ничего не делать, вообще не двигаться.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «Коломбо»
12.55 Д/ф «Гёреме. Скальный 

город ранних христиан»
13.10 Д/с «Пешком...»
13.35 Х/ф «Угрюм-река»
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть»
16.05 Искусственный отбор
16.50 «Русский космос». Лау-

реаты и призеры всерос-
сийского медиаконкурса

17.40 Н. Петров и Государ-
ственный квартет им. 
Бородина. Фортепианный 
квинтет Д. Шостаковича

18.30 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания»

18.45 Д/с «Павел Финн. Замет-
ки на полях судьбы»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.05 «Абсолютный слух»
21.10 Д/ф «Русский космос»
22.00 «Власть факта»
22.45 Д/ф «Выкрутасы»
23.10 М/ф «Авторская анима-

ция Гарри Бардина»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00, 08.05 «Настроение»
07.50 Выборы- 2016 г. (6+)
08.15 Х/ф «Берегите мужчин»
09.50 Х/ф «Дело № 306»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50, 00.30 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. (12+)
14.50 Д/с «Дикие деньги»
15.40 Х/ф «Дилетант»
17.30 Город новостей
17.45 Выборы- 2016 г. Теле-

дебаты. 
(12+)

18.40, 05.00 Т/с «Чёрные 
кошки»

20.00 «Право голоса». 
(16+)

21.45 Петровка, 38. 
(16+)

22.30 Линия защиты. 
(16+)

23.05 «Хроники московского 
быта. Личные маньяки 
звёзд» (12+)

02.25 Х/ф «У опасной черты»
04.15 Д/ф «Засекреченная 

любовь»

06.30 Д/с «Вся правда про...»
07.00, 09.15, 11.20, 13.25, 15.30, 

20.15 Новости
07.05, 15.35, 16.55, 20.25, 23.00 

Все на Матч!
08.50 «Зарядка ГТО». (0+)
09.20, 11.25 Футбол. Чем-

пионат мира- 2018 г. 
Отборочный турнир

13.30 Футбол. Бразилия - 
Колумбия. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отбороч-
ный турнир

16.05 «Культ тура». (16+)
16.35 «Десятка!» (16+)
17.25 Пляжный футбол. Чем-

пионат мира- 2017 г. Ев-
ропейский отборочный 
этап. Прямая трансляция 
из Италии

18.25 Все на хоккей!
19.15 Д/с «Спортивный детектив»
20.55 Баскетбол. Швеция 

- Россия. Чемпионат 
Европы- 2017 г. Мужчи-
ны. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

23.45 Х/ф «В лучах славы»
02.00 Х/ф «Хоккеисты»
04.00 Х/ф «Грейси»
06.05 Д/с «Заклятые сопер-

ники»

05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоц-

кой». (0+)
09.00 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 Т/с «Я работаю в суде»
16.20, 19.40 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей»
18.00 «Говорим и показыва-

ем». (16+)
20.35 Т/с «Шаман. Новая 

угроза»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы»
00.50 «Место встречи». 

(16+)
02.00 «Дачный ответ». 

(0+)
03.05 Т/с «Закон и порядок»
04.00 Т/с «Врачебная 

тайна»

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, 01.50 
Т/с «Каменская»

14.55 Т/с «Тайны 
следствия»

17.50 Выборы- 2016 г. 
Дебаты

18.30 «Прямой 
эфир». 
(16+)

21.00 Т/с «Жемчуга»
23.00 «Новая волна-2016». 

Творческий вечер 
Игоря Крутого. 
Прямая 
трансляция 
из Сочи

04.05 «Комната смеха»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.00, 14.00, 15.00 Новости с 

субтитрами
12.15 «Мужское / Женское». 

(16+)
13.20, 14.15, 15.15, 02.30, 03.05 

«Время покажет». 
(16+)

16.00, 00.30 «Про любовь». 
(16+)

17.00, 01.35 «Наедине со 
всеми».
 (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Любимая учитель-

ница»
23.40 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.15 Ночные новости

05.00 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии»

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

07.10 М/с «Лило и Стич»
08.00 М/с «Майлз с другой 

планеты»
09.00 М/с «Доктор Плюшева»
10.00 М/с «Голди и Мишка»
11.00 М/с «София Прекрасная»
12.00 М/ф «Приключения 

мышонка»
13.40 М/с «Новая школа императора»
14.20 М/с «7 гномов»
15.20 М/с «Финес и Ферб»
16.15 М/с «С приветом по планетам»
17.15, 21.30, 02.50, 03.20 М/с 

«Гравити Фолз»
18.10 М/с «Супергерой на 

полставки»
18.40 М/с «Зип Зип»
19.30 М/ф «Феи: Потерянное 

сокровище»
21.00, 02.25 М/с «Звёздная 

принцесса и силы зла»
23.00, 23.55 Т/с «Однажды в 

сказке»
00.50 Т/с «Тайны острова Мако»
04.05 Музыка на канале 

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.05 Д/ф «Боевые 
награды 
Российской 
Федерации»

06.55, 09.15, 09.25, 10.05 
Т/с «Синдром 
дракона»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

12.00 «Особая статья». 
(12+)

13.15, 14.05 Т/с «Охотники 
за бриллиантами»

18.25 Д/с «Броня 
России»

19.15 «Последний день». 
(12+)

20.00 «Процесс». 
(12+)

21.35 «Специальный репор-
таж». (12+)

22.25 Д/с «Секретная папка»
23.15 Звезда на «Звезде» 

(6+)
00.00 Х/ф «Палач»
03.20 Х/ф «Соучастие в убий-

стве»
05.25 Д/с «Хроника Победы»

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

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

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Суррогаты»
15.45, 22.20 «Смотреть всем!» 

(16+)
17.00, 03.15 «Тайны 

Чапман». 
(16+)

18.00, 01.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Самолет прези-
дента»

23.25 Х/ф «Машина 
времени»

02.15 «Секретные 
территории». 
(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 «Я отменяю 
смерть»

19.30, 20.15 Т/с «Касл»
21.15, 22.05 Т/с «Пляжный 

коп»
23.00 Х/ф «История о нас»
01.00, 02.00, 02.45, 

03.45, 04.30 
Т/с «Ангар 13»

05.30 «Городские 
легенды». 
(12+)

07.00, 06.00 Т/с «Живая ми-
шень»

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

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 Дом-2. Судный день. 
(16+)

11.30 Х/ф «Бармен»
13.20, 14.00 «Comedy Woman». 

(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Физрук»

19.00, 19.30 Т/с «Реальные 
пацаны»

20.00, 20.30 Т/с «Ольга»
21.00 Х/ф «Женщины против 

мужчин»
22.35 «Однажды в России. 

Лучшее». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Т/с «Последователи»
01.50 Х/ф «Потустороннее»
04.25 Х/ф «Жаренные»

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.10 М/с «Приключения 

Джеки 
Чана»

08.30, 23.30 Т/с «Мамочки»
(16+)

09.30 «6 кадров». 
(16+)

09.45 Х/ф «Гамбит»
(16+)

11.30 Т/с «Молодёжка»
(16+)

13.30 Т/с «Кухня»
(16+)

16.00, 19.00 Т/с «Воронины»
(16+)

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

21.00 Х/ф «Плохие 
парни-2»
(16+)

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

02.30 Т/с «Зачарованные»
05.50 Музыка 

на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Д/с «100 великих»
07.00, 04.15 «Хочу 

увидеть мир». 
(16+)

08.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

10.00 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей»

14.30, 15.00, 23.00, 23.30 «Ути-
лизатор». (12+)

16.20 Т/с «Балабол»
17.30 «Еда, которая притворя-

ется». (12+)
18.00, 19.30 КВН на бис. (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл. 

(16+)
21.00 Бегущий косарь. 

(12+)
21.30 Угадай кино. 

(12+)
22.00 «+100500». 

(16+)
00.30 Х/ф «Зловещие мерт-

вецы»
02.25 Х/ф «Ловушка для оди-

нокого мужчины»
05.15 Русский характер. 

(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 
Х/ф «Зеркало 
для героя»

13.55, 03.55 
Х/ф «Черный 
океан»

16.00 Открытая 
студия

17.30 Актуально
19.00, 19.40 

Т/с «Детективы»
20.20, 21.10, 

23.10 
Т/с «След»

22.25 Т/с «Такая
 работа»

00.00 Х/ф «Классик»
02.05 Х/ф «На войне

 как на 
войне»

06.30, 05.30 «Домашние 
блюда с Джейми 
Оливером». 
(16+)

07.30 «Домашняя
 кухня». 
(16+)

08.00, 18.00, 23.55, 
05.20 «6 кадров». 
(16+)

08.15 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

10.15, 02.20 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

12.15, 03.20 Д/с «Простые 
истории»

13.15 Д/с «Измены»
14.15, 04.20 «Кризисный ме-

неджер». (16+)
15.15 Т/с «Надежда»
18.05 Т/с «Она написала 

убийство»
19.00 Т/с «Соблазн»
21.05 Т/с «Запретная 

любовь»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.30 Т/с «Моя большая 

семья»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

ТНТ  20.00

Ольга

Она воспитывает двух детей 
от разных браков, заботится 
об отце-алкоголике и пытается 
наладить личную жизнь. Старшая 
дочь учится в ПТУ, думает, что она 
единственный адекватный член 
семьи. Младший сын, чей отец 
вернулся к первой семье, считает, 
что он уже мужчина, хотя ему 
всего лишь 11 лет. Отец Ольги, 
бывший футболист, крепко 
выпивает и постоянно врет, а 
сестра пытается жить за счет 
мужчин, в основном женатых. 
Вечно спасая родственников 
от неприятностей, Ольга живет 
чужой жизнью ...

ЧЕЧЕ

ТРЕБУЮТСЯ
Пастухи, з/п 18-25 т.р. 

Выпас КРС 
Жилье предоставляем 
Тел. 8-906-639-66-96

Требуются Фасовщики

з/п 15- 20 т.р. 
на кондитерскую фабрику, 

жилье предоставляем. 
Тел: 8-906-639-66-96
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Андрей Ковальчук. 

Путь к скульптуре»
13.35 Х/ф «Угрюм-река»
14.45 Д/ф «Гончарный круг»
16.05 «Абсолютный слух»
16.50, 21.10 «Русский космос». Лау-

реаты и призеры всерос-
сийского медиаконкурса

17.25 Д/ф «Кафедральный со-
бор в Шибенике. Взгляд, 
застывший в камне»

17.40 Авторский вечер А. Хачатуряна
18.45 Д/с «Павел Финн. Замет-

ки на полях судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.05 Ф. Искандер. Встреча в Кон-

цертной студии «Останкино»
21.40 Д/ф «Леднице. Княже-

ская роскошь и садово-
парковое искусство»

22.00 «Культурная революция»
22.45 Д/ф «Выкрутасы»
23.10 М/ф «Серый волк энд 

Красная шапочка»
23.55 Худсовет

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00, 08.05 «Настроение»
07.50 Выборы- 2016 г. (6+)
08.15 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
09.50 Х/ф «Прощание славян-

ки»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50, 00.30 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. (12+)
14.50 «Хроники московского 

быта. Личные маньяки 
звёзд». (12+)

15.40 Х/ф «Дилетант»
17.30 Город новостей
17.45 Выборы- 2016 г. Теле-

дебаты. (12+)
18.40, 05.05 Т/с «Чёрные 

кошки»
20.00 «Право голоса». 

(16+)
21.45 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны 

юмористов»
02.25 Х/ф «Берегите мужчин»
04.00 Д/ф «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?»

06.30 Д/с «Вся правда про...»
07.00, 09.15, 11.20, 12.55, 14.50, 

17.20 Новости
07.05, 15.00, 23.00 Все на Матч!
08.55 «Зарядка ГТО». (0+)
09.20 «Несерьезно о футболе». (12+)
10.20 Д/с «Спортивный детектив»
11.30 Д/с «Безграничные воз-

можности»
12.00 Д/с «Высшая лига»
12.30, 17.00 «Правила боя». (16+)
13.00, 02.00 Хоккей. Докумен-

тальный обзор. (12+)
13.55 Д/с «Кубок войны и 

мира»
16.00 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным». (12+)
16.30 «Спорт за гранью». (16+)
17.25 Пляжный футбол. Чемпио-

нат мира- 2017 г. Европей-
ский отборочный этап. 

18.25, 22.15 Все на хоккей!
19.30 Хоккей. Россия - Чехия. 

Кубок мира. Выставоч-
ный матч. 

23.45 Д/ф «Выкуп короля»
03.00 Хоккей. Северная 

Америка - Европа. Кубок 
мира. Выставочный матч. 
Прямая трансляция из 
Канады

05.45 Д/с «1+1»

05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоц-

кой». (0+)
09.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с «Дельта. Продолже-

ние»
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Я работаю в суде»
16.20, 19.40 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей»
18.00 «Говорим и показыва-

ем». (16+)
20.35 Т/с «Шаман. Новая 

угроза»
22.30 «Итоги дня»
22.55 ЧП. Расследование. 

(16+)
23.20 Т/с «Морские дьяволы»
01.15 «Место встречи». 

(16+)
02.25 «Их нравы»
03.00 Т/с «Закон и порядок»
04.00 Т/с «Врачебная тайна»

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, 02.20 
Т/с «Каменская»

14.55 Т/с «Тайны 
следствия»

17.50 Выборы- 2016 г. 
Дебаты

18.30 «Прямой 
эфир». 
(16+)

21.00 Т/с «Жемчуга»
00.00 «Новая волна-2016». 

Прямая 
трансляция 
из Сочи

04.35 «Комната 
смеха»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.00, 14.00, 15.00 Новости с 

субтитрами
12.15 «Мужское / Женское». 

(16+)
13.20, 14.15, 15.15, 02.30, 03.05 

«Время покажет». 
(16+)

16.00, 00.30 «Про любовь». 
(16+)

17.00, 01.35 «Наедине со все-
ми». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Любимая учитель-

ница»
23.40 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.15 Ночные 

новости

05.00 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии»

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

07.10 М/с «Лило и Стич»
08.00 М/с «Майлз с другой 

планеты»
09.00 М/с «Доктор Плюшева»
10.00 М/с «Голди и Мишка»
11.00 М/с «София Прекрасная»
12.00 М/ф «Меч в камне»
13.40 М/с «Новая школа импе-

ратора»
14.20 М/с «7 гномов»
15.20 М/с «Финес и Ферб»
16.15 М/с «С приветом по 

планетам»
17.15, 21.30, 02.50, 03.20 М/с 

«Гравити Фолз»
18.10 М/с «Супергерой на 

полставки»
18.40 М/с «Зип Зип»
19.30 М/ф «Феи: Волшебное 

спасение»
21.00, 02.25 М/с «Звёздная 

принцесса и силы зла»
23.00, 23.55 Т/с «Однажды в сказке»
00.50 Т/с «Тайны острова Мако»
04.05 Музыка на канале 

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Хроника 
Победы»

06.35, 09.15, 10.05 
Т/с «Синдром 
дракона»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Специальный репор-

таж». (12+)
12.25, 21.35 Д/с «Теория за-

говора»
13.15, 14.05 Т/с «Охотники за 

бриллиантами»
18.25 Д/с «Броня 

России»
19.15 «Легенды музыки». 

(6+)
20.00 «Прогнозы». 

(12+)
22.25 Д/с «Поступок»
23.15 Звезда на 

«Звезде» 
(6+)

00.00 Х/ф «Подвиг 
Одессы»

02.50 Х/ф «Загадка 
Эндхауза»

04.55 Д/ф «Гангутское 
сражение»

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Самолет прези-
дента»

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 01.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Неизвестный»
22.10 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.25 Х/ф «Двойной копец»
02.30 «Минтранс». 

(16+)
03.15 «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 «Я отменяю 
смерть»

19.30, 20.15 Т/с «Касл»
21.15, 22.05 Т/с «Пляжный 

коп»
23.00 Х/ф «Шелк»
01.00, 02.00, 02.45, 

03.45, 04.45 
Т/с «Секретные 
материалы»

05.30 «Городские 
легенды». 
(12+)

07.00, 04.45 Т/с «Живая ми-
шень»

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

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

11.30 Х/ф «История Золушки»
13.20, 14.00 «Comedy Woman». 

(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Сашатаня»

19.00, 19.30 Т/с «Реальные 
пацаны»

20.00, 20.30 Т/с «Ольга»
21.00, 02.45 Х/ф «Однокласс-

ники.ru: НаCLICKай 
удачу»

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Космический 
джэм»

04.40 «ТНТ-Club». (16+)
05.35 Т/с «Стрела»
06.25 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». (16+)

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.10 М/с «Приключения 

Джеки Чана»
08.30, 23.00 Т/с «Мамочки»

(16+)
09.30 «6 кадров». 

(16+)
09.45 Х/ф «Плохие парни-2»

(16+)
12.30 Т/с «Молодёжка»

(16+)
13.30 Т/с «Кухня»

(16+)
16.00, 19.00 Т/с «Воронины»

(16+)
20.00 Т/с «Два 

отца и два 
сына»
(16+)

21.00 Х/ф «После 
нашей эры»
(16+)

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

02.30 Т/с «Зачарованные»
(16+)

05.50 Музыка на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Д/с «100 великих»
07.00, 04.15 «Хочу увидеть 

мир». (16+)
08.00 «Дорожные войны». 

(16+)
10.05, 16.20 Т/с «Балабол»
14.30, 15.00, 23.00, 23.30 «Ути-

лизатор».
(12+)

17.30 «Еда, которая притворя-
ется». (12+)

18.00, 19.30 КВН на бис. 
(16+)

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

21.00 Бегущий 
косарь. 
(12+)

21.30 Угадай кино. 
(12+)

22.00 «+100500». 
(16+)

00.30 Х/ф «Кентервильское 
привидение»

02.40 Х/ф «Мой муж - инопла-
нетянин»

05.15 Русский
 характер. 
(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 
Х/ф «На войне 
как на войне»

12.50, 02.55 
Х/ф «Золотая 
мина»

16.00 Открытая 
студия

17.30 Актуально
19.00, 19.40 

Т/с «Детективы»
20.20, 21.10, 

23.10 
Т/с «След»

22.25 Т/с «Такая 
работа»

00.00 Х/ф «Спящий 
лев»

01.25 Х/ф «На кого 
Бог пошлет»

06.30, 05.30 «Домашние 
блюда с Джейми 
Оливером». 
(16+)

07.30 «Домашняя 
кухня». 
(16+)

08.00, 18.00, 23.55, 05.15
 «6 кадров». 
(16+)

08.15 «По делам несовершен-
нолетних». 
(16+)

10.15, 03.15 «Давай 
разведёмся!» (16+)

12.15, 04.15 Д/с «Простые 
истории»

13.15 Д/с «Измены»
14.15 «Кризисный 

менеджер». 
(16+)

15.15 Т/с «Надежда»
18.05 Т/с «Она написала 

убийство»
19.00 Т/с «Соблазн»
21.05 Т/с «Запретная 

любовь»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.30 Т/с «Моя большая 

семья»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕ  00.30

Кентервильское 
привидение

Семья переезжает в 
особняк, в котором, 
по легенде, много лет 
назад муж убил свою 
жену. По ночам в особ-
няке начинают проис-
ходить странные вещи: 
чьи-то шаги, грохот 
цепей, и постоянно 
появляющееся пятно 
крови на кухне…

Если на товар смотреть достаточно долго, 
то он может внезапно подорожать...

* * * 
Люблю смотреть людям прямо в глаза… некоторые 

с перепугу даже здороваются!
* * *

– Очень рад познакомиться. 
– Ну, я бы на твоем месте не стала торопиться с выводами.

* * *
После просмотра индийского кино хочется петь, танцевать, 

искать братьев и сестёр... 





ЧЕЧЕ

ТРЕБУЮТСЯ
Доярки 

з/п: 15 000 
ручная и машинная,
жилье предоставляем. 

Тел: 8-906-639-66-96
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «Приключения Корзин-

киной». «Леночка и виноград»
12.00 Д/ф «Лесной дух»
12.15 Д/ф «Доктор Чехов. 

Рецепт бессмертия»
13.10 «Письма из провинции»
13.35 Х/ф «Угрюм-река»
14.50 Д/ф «Джордано Бруно»
15.10 «Черные дыры. Белые пятна»
15.50 Д/ф «Незнакомый голос» 

Нины Кандинской»
16.30 «Царская ложа»
17.10 «Русский космос». Лау-

реаты и призеры всерос-
сийского медиаконкурса

17.35 Д/ф «Евгений Тарле. На-
ука выживать»

18.20 Гала-концерт, посвящен-
ный 100-летию МГК

19.45, 01.55 «Искатели»
20.35 Д/ф «Люсьена Овчинни-

кова. Мотылёк»
21.15 Х/ф «Колыбельная для мужчин»
22.25 «Линия жизни»
23.45 Худсовет с Кириллом 

Разлоговым. 
(16+)

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00, 08.05 «Настроение»
07.50 Выборы- 2016 г. 

(6+)
08.15, 11.50, 14.50 

Т/с «Скорая 
помощь»

11.30, 14.30, 22.00 
События

17.30 Город 
новостей

17.50 Х/ф «Спешите 
любить»

19.40 «В центре 
событий» 
с Анной 
Прохоровой

20.40 «Право 
голоса». 
(16+)

22.30 «Приют 
комедиантов». 
(12+)

00.25 Т/с «Пуаро 
Агаты 
Кристи»

02.15 Петровка, 38. 
(16+)

02.30 Х/ф «Сердцеедки»
04.55 Т/с «Чёрные 

кошки»

06.30 Д/с «Вся правда про...»
07.00, 09.15, 11.05, 13.45, 16.50, 

18.25 Новости
07.05, 16.55, 00.00 Все на Матч!
08.55 «Зарядка ГТО». (0+)
09.20 Д/ф «Э. Трояновский. 

Путь бойца»
09.45 Профессиональный бокс. Э. 

Трояновский - С. Рене Куэнка. 
Бой за титул чемпиона мира в 
первом полусреднем весе. 

11.15 Хоккей. Северная 
Америка - Европа. Кубок 
мира. Выставочный матч. 

13.55 Д/с «Высшая лига»
14.25 Хоккей. Россия - Чехия. 

Кубок мира. Выставоч-
ный матч. 

17.25 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира- 2017 г. Европей-
ский отборочный этап. 

18.30 «Континентальный вечер»
19.00 Хоккей. ЦСКА - СКА 

(Санкт-Петербург). КХЛ. 
22.00 Профессиональный бокс. 

Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF. Э. Троянов-
ский (Россия) - К. Обара 
(Япония). 

23.00 Профессиональный 
бокс. Е. Градович (Россия) 
- Э. Осехо (Никарагуа). 

05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой». 

(0+)
09.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с «Дельта. Продолже-

ние»
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Я работаю в суде»
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
18.00 «Говорим и показыва-

ем». (16+)
19.40 «Экстрасенсы против 

детективов». (16+)
21.15 Х/ф «Москва никогда не 

спит»
23.10 Большинство
00.25 «Место встречи». (16+)
01.35 Д/ф «Хрущев. Первый 

после Сталина»
02.45 «Их нравы»
03.05 Т/с «Закон и порядок»
04.00 Т/с «Врачебная тайна»

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, 02.05 
Т/с «Каменская»

14.55 Т/с «Тайны 
следствия»

17.50 «Прямой 
эфир». 
(16+)

21.00 «Новая волна-2016». 
Юбилейный 
концерт 
Олега 
Газманова

00.05 Х/ф «Там, где есть сча-
стье для меня»

04.25 «Комната смеха»

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

(12+)
10.55 Модный 

приговор
12.00, 14.00, 15.00 Новости с 

субтитрами
12.15, 04.50 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-

кажет». (16+)
16.00 «Про любовь». (16+)
17.00 «Человек и закон»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон. 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Адель. Концерт в 

Нью-Йорке». «Городские 
пижоны»

01.10 Х/ф «Каникулы в Про-
вансе»

03.00 Х/ф «Гид для замужней 
женщины»

05.00 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии»

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

07.10 М/с «Лило и Стич»
08.00 М/с «Майлз с другой 

планеты»
09.00 М/с «Доктор Плюшева»
10.00 М/с «Голди и Мишка»
11.00 М/с «София 

Прекрасная»
12.00 М/с «Легенда 

о Тарзане»
13.20 М/с «Новая школа импе-

ратора»
15.20 М/с «Зип Зип»
16.45 М/с «Леди Баг 

и Супер-Кот»
18.00 М/ф «Феи»
19.30 М/ф «Феи: Загадка пи-

ратского острова»
21.00 М/с «Гравити 

Фолз»
22.50 Х/ф «Дети-шпионы»
00.30 Х/ф «Джоди Моди и не-

скучное лето»
01.55 Х/ф «Покорительница 

волн»
04.05 Музыка на канале 

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Теория 
заговора»

06.30 Х/ф «Торпедоносцы»
08.35, 09.15, 10.05, 

12.10, 13.15, 
14.05 
Т/с «Русский 
перевод»

09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

18.30 Х/ф «Приезжая»
20.30, 22.25 Х/ф «Мы с вами 

где-то встречались»
(16+)

22.50 Х/ф «Карьера 
Димы 
Горина»
(16+)

00.50 Х/ф «Облако 
Рай» 
(16+)

02.25 Х/ф «Коля - перекати 
поле»
(16+)

04.25 Х/ф «Алмазы 
для Марии»
(16+)

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

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости». 
(16+)

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Неизвестный»
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 «Ниндзя-убийца»
00.50 Х/ф «Огненная стена»
02.50 Х/ф «Открытое море: 

Новые жертвы»
04.30 Х/ф «Жена путешествен-

ника во времени»

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 «Мумия»
22.30 Х/ф «Пирамида»
00.15 Х/ф «Зодиак: 

Знаки 
апокалипсиса»

02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
Т/с «Хиромант»

07.00, 03.20 Т/с «Живая 
мишень»

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

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

11.30 Школа ремонта. 
(12+)

12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00 «Comedy 
Woman». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

22.00 «Comedy Баттл». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Остров»
04.10 Т/с «Стрела»
05.05 Т/с «Селфи»
05.30 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». 
(16+)

06.00 Т/с «Дневники вампира»

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Приключения 

Джеки Чана»
08.00 Т/с «Мамочки»

(16+)
09.30 Х/ф «После 

нашей эры»
(16+)

11.30 Т/с «Молодёжка»
(16+)

13.30 Т/с «Кухня»
(16+)

16.00 Т/с «Воронины»
(16+)

19.00 «Уральские пельмени». 
(16+)

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

21.00 Х/ф «Трансформеры» 
(16+)

23.40 Х/ф «Люси»
(16+)

01.20 Х/ф «Путешествие 
Гектора в поисках 
счастья»
(16+)

03.35 Х/ф «Переводчица»
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Д/с «100 великих»
07.00, 03.05 «Хочу увидеть 

мир». 
(16+)

08.00, 04.40 «Дорожные 
войны». 
(16+)

11.35, 14.05 КВН 
на бис. 
(16+)

12.05 КВН. Высший 
балл. 
(16+)

15.05 Х/ф «Вокзал 
для двоих»

17.55 Угадай кино. 
(12+)

19.30 Х/ф «Терминатор-3. Вос-
стание машин»

21.40 Х/ф «Терминатор. Да 
придёт 
Спаситель»

23.55 Деньги. Sex. 
Радикулит. 
(16+)

00.55 Х/ф «Покорители 
волн»

04.05 Русский 
характер. 
(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, 12.30 
Х/ф «Блокада. 
«Лужский 
рубеж»

13.05 Х/ф «Блокада. 
«Пулковский 
меридиан»

14.40, 16.00 Х/ф «Блокада. 
«Ленинградский 
метроном»

17.05 Х/ф «Блокада. «Опера-
ция «Искра»

19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.05, 
22.55, 23.40, 00.30 Т/с 
«След»

01.15, 01.55, 02.35, 03.20, 04.00, 
04.40, 05.20 Т/с «Детек-
тивы»

06.30, 05.30 
«Джейми 
у себя 
дома». 
(16+)

07.30, 18.00, 
23.40 
«6 кадров». 
(16+)

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

09.55 Т/с «Личные 
обстоятельства»

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

19.00 Х/ф «Кукушка»
(16+)

22.45 Т/с «Доктор 
Хаус»
(16+)

00.30 Т/с «Моя 
большая 
семья»
(16+)

03.15 Д/с «Звёздные 
истории»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

Сейчас полно объявлений: 
«Муж на час!» Вот я и думаю — я-то чем хуже? Так вот, 
предлагаю свои услуги «Жена на час»: приду постираю, 

уберу, приготовлю, наору, зарплату отберу, из дома 
выгоню… Недорого!

МАТЧ ТВ

СТС

☺

ЧЕЧЕ

☺
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06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Колыбельная для мужчин»
11.40 Д/ф «Люсьена Овчинни-

кова. Мотылёк»
12.25 Д/ф «Русский космос»
13.10 Д/с «Пряничный домик»
13.40 Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»

14.10 Балет «Иван Грозный»
16.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались»
19.00 Ю. Башмет, камерный ан-

самбль «Солисты Москвы», 
телеканал «Культура» 
представляют Гала-концерт, 
посвященный открытию 
телевизионного сезона.

20.35 Х/ф «История Одри 
Хепбёрн»

23.30 Д/с «Живая природа 
Индокитая»

00.25 «Российские звезды 
мирового джаза»

01.15 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.55 Марш-бросок. (12+)
06.30 АБВГДейка
06.55 Х/ф «Дело № 306»
08.35 Православная энцикло-

педия. (6+)
09.00 Д/ф «Красавица совет-

ского кино»
09.50 Х/ф «Где находится 

нофелет?»
11.30, 17.30, 22.00 События
12.00 День Москвы. Церемо-

ния открытия на Красной 
площади. Прямая транс-
ляция

13.00 Х/ф «Покровские во-
рота»

15.40 Х/ф «Берегись автомо-
биля»

18.15 Х/ф «На белом коне»
22.30 «Право знать!» 

(16+)
23.50 «Право голоса». 

(16+)
03.00 «Призрак войны». 

Спецрепортаж.
(16+)

03.30 Т/с «Инспектор Льюис»
05.20 Д/ф «Люсьена Овчинни-

кова. Абсолютно счастли-
вая женщина»

06.30, 01.45 Д/с «Вся правда 
про...»

07.00, 09.00, 10.35, 11.10, 14.15 
Новости

07.05 Д/ф «Последние глади-
аторы»

09.05 Д/ф «Длительный 
обмен»

10.40 «Спорт за гранью». (16+)
11.20 Хоккей. США - Канада. 

Кубок мира. Выставоч-
ный матч

13.45 «Инспектор ЗОЖ». (12+)
14.25 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» - «Манчестер 
Сити». Чемпионат Ан-
глии. Прямая трансляция

16.30, 22.50 Все на Матч!
17.00 Все на хоккей!
17.30 Хоккей. Чехия - Россия. Кубок 

мира. Выставочный матч. 
20.10 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. ЦСКА 
- «Терек» (Грозный). 

23.45 Баскетбол. Босния и Герце-
говина - Россия. Чемпионат 
Европы- 2017 г. Мужчины. 
Отборочный турнир

02.00 Хоккей. Канада - США. 
Кубок мира. Выставоч-
ный матч. 

04.45 Д/с «Высшая лига»

05.00, 02.50 «Их нравы»
05.35 Т/с «УГРО»
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 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»
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.05 Х/ф «Москва никогда не спит»
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Д/ф «Кто шагает по 

Москве»
17.15 «Герои нашего времени». (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу»
23.00 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.50 Х/ф «Честь самурая»
01.45 Д/ф «Хрущев. Первый 

после Сталина»

04.55 Х/ф «Приговор»
06.45 Диалоги 

о животных
07.40, 11.20, 14.20 

Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00 

Вести
08.10 Россия. 

Местное 
время. 
(12+)

09.15 Сто к одному
10.05 «Личное». (12+)
11.30 «Это смешно». (12+)
12.40, 14.30 Х/ф «Анютино 

счастье»
17.00 Торжественное 

закрытие 
Международного кон-
курса молодых 
исполнителей 
«Новая волна-2016». 
Трансляция 
из Сочи

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Куда уходят дожди»
00.50 Х/ф «Обратный 

билет»
02.55 Т/с «Марш 

Турецкого»

05.50, 06.10 «Наедине со всеми»
06.00 Новости
06.55 Х/ф «Университет монстров»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Играй, гармонь люби-

мая!
09.45 Слово пастыря
10.00, 13.00 Новости с субти-

трами
10.10, 17.00 Д/ф «Людмила Чурси-

на. «Спасибо за то, чего нет»
11.15 Смак. (12+)
12.00 «День города». Прямая 

трансляция
13.10 «Идеальный ремонт»
14.10 Д/ф «Теория заговора»
15.00 Х/ф «Донская повесть»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.10 «Голос». (12+)
20.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вечера»
23.55 «Тихий дом» на Венеци-

анском кинофестивале. 
Программа Сергея Шоло-
хова. (16+)

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.15 М/с «Мои друзья Тигру-

ля и Винни»
06.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии»
07.10 М/с «Голди и Мишка»
08.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
09.00 М/с «Доктор Плюшева»
10.00 М/с «София Прекрасная»
11.00 М/с «Хранитель Лев»
12.00 М/ф «Царевна-лягушка»
12.45 М/с «Легенда о Тарзане»
13.40 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
15.00 М/ф «Феи: Потерянное 

сокровище»
16.35 М/ф «Феи: Волшебное 

спасение»
18.00 М/ф «Феи: Загадка пи-

ратского острова»
19.30 М/ф «Рататуй»
21.40 Х/ф «Звёздные 

войны. Эпизод I: Скрытая 
угроза»

00.20 Х/ф «Гениальные мла-
денцы»

02.05 Х/ф «Поверь в чудо»
04.05 Музыка 

на канале Disney. 
(6+)

ТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
06.00 Х/ф «713-й просит по-

садку»
07.35 Х/ф «Золотые рога»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
09.15 «Легенды спорта». 

(6+)
09.45 «Легенды музыки». 

(6+)
10.15 «Последний день». 

(12+)
11.00 «Не факт!» 

(6+)
11.30 «Папа сможет?» 

(6+)
12.25, 13.15 Д/с «Броня 

России»
13.35 Д/ф «Огненный 

экипаж»
14.00 Т/с «Мы из будущего»
18.20 Х/ф «Фронт 

в тылу 
врага»

22.20 Х/ф «Комбаты»
01.00 Т/с «Следствие 

ведут 
знатоки»

04.40 Д/с «Прекрасный 
полк»

05.35 Д/с «Москва фронту»

05.00 Х/ф «Жена путешествен-
ника во времени»

06.20 Х/ф «Артур»
08.30 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей»
10.00 «Минтранс». 

(16+)
10.45 «Ремонт по-честному». 

(16+)
11.30 «Самая полезная про-

грамма». 
(16+)

12.30 «Новости». 
(16+)

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

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

19.00 Х/ф «Грань 
будущего»

21.10 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж»

23.30, 04.30 Х/ф «Возвращение 
супермена»

02.30 Х/ф «Заражение»

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

09.30 Школа доктора 
Комаровского. 
(12+)

10.00 Х/ф «Зодиак: 
Знаки 
апокалипсиса»

11.45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора 
Ватсона: 
Собака 
Баскервилей»

14.45 Х/ф «Пирамида»
16.30 Х/ф «Мумия»
19.00 Х/ф «Мумия 

возвращается»
21.30 Х/ф «Мумия: 

Гробница 
императора 
драконов»

23.30 Х/ф «Чернильное 
сердце»

01.30 «Городские 
легенды». 
(12+)

02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 
Т/с «Хиромант»

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

09.00 «Агенты 003». 
(16+)

09.30 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 01.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
14.40, 15.15, 15.45, 16.15 Т/с 

«Ольга»
16.50 Х/ф «РЭД»
19.00, 19.30 «Экстрасенсы 

ведут расследование». 
(16+)

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

(16+)
00.30 «Дом-2. После заката». 

(16+)
02.00 Х/ф «Очень страшное 

кино-3»
03.40 Т/с «Стрела»
04.30 Т/с «Селфи»
04.55 Т/с «Доказательства»
06.00 Т/с «Дневники вампира»

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.15 М/ф «Оз. Возвращение в 

Изумрудный город»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
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 Х/ф «Повелитель сти-

хий»
13.20 Х/ф «Трансформеры»
16.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
16.30 М/ф «Мадагаскар-3»
18.10 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших»
21.00 Х/ф «Трансформеры-3. 

Тёмная сторона луны»
00.00 Х/ф «13-й район»
01.35 Х/ф «Люси»
03.15 Х/ф «Путешествие 

Гектора 
в поисках счастья»

05.50 Музыка 
на СТС.
 (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Д/с «100 великих»
07.00 Мультфильмы. 

(0+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00 

«Еда, которая 
притворяется». 
(12+)

10.35 Х/ф «Вокзал 
для двоих»

13.30 Угадай кино. 
(12+)

14.30 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание 
машин»

16.40 Х/ф «Терминатор. 
Да придёт 
Спаситель»

18.55, 20.25 КВН на бис. 
(16+)

19.25 КВН. Высший балл. 
(16+)

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

23.00 «+100500». 
(16+)

02.00 Х/ф «Александр»
05.30 «Дорожные 

войны». 
(16+)

06.00 Мультфильмы
09.35 «День 

ангела». 
(0+)

10.00, 18.30 
Сейчас

10.10, 11.05, 
11.55, 
12.40, 
13.35, 
14.20, 
15.05, 
16.00, 
16.50, 
17.35 
Т/с «След»

19.00, 20.00, 21.00,
22.00 
Х/ф «Сердце 
ангела»

23.00 Х/ф «Оперативная 
разработка»

00.55 Х/ф «Оперативная 
разработка-2»

02.50 Х/ф «Блокада. 
«Лужский 
рубеж»

04.55 Х/ф «Блокада. 
«Пулковский 
меридиан»

06.30, 05.30 «Джейми 
у себя дома».
(16+)

07.30, 23.50 «6 кадров». 
(16+)

08.10 Х/ф «За двумя 
зайцами»

09.40, 05.00 «Домашняя 
кухня». 
(16+)

10.10 Х/ф «Абонент 
временно 
недоступен...»
(16+)

14.15 Х/ф «Тропинка 
вдоль 
реки»

18.00 Д/ф «Великолепный 
век»

19.00 Т/с «Великолепный 
век»
(16+)

22.50 Д/с «Восточные 
жёны 
в России»

00.30 Х/ф «Настоящая 
любовь»
(16+)

02.25 Д/с «Звёздные 
истории»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

Реклама

*** АНЕКДОТЫ ***
Лесные новости. 

Хроника происшествий.
Сегодня ранним утром группа 
злоумышленников с корзинка-
ми злодейски вырезала семью 

белых, не пощадив никого.
* * *

- Привет! Чем ты сейчас занят?
- Отвечаю на твой идиотский 

вопрос.
* * *

Жена вечером встречает мужа:
- Ты почему пришел так 

поздно?
- Был на партийных дебатах.

- Проститутки были?
- Только политические.

* * *
- Землю в иллюминаторе 

видел...
- Подводную лодку закопали?

* * *
Главное в жизни - это вера. Вот 
Серёжа очень верил в судьбу 
и знал, что, даже не работая, 

он будет очень обеспеченным 
человеком, нет ну, а что? У него 

папа - мэр.

ЧЕ  16.40

Терминатор: Да придёт спаситель

2018 год. В мире наступила война с машинами. Джон 
Коннор — человек, чья судьба — возглавить Сопро-
тивление электронному мозгу Скайнет и армии Тер-
минаторов. Но в будущее, с верой в которое он воз-
вращен, вклинивается таинственный Маркус Райт: 
незнакомец, чьи последние воспоминания рисуют 
камеру смертников.

ЧЕЧЕ
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались»

12.05 «Больше, чем любовь»
12.45 Д/с «Живая природа 

Индокитая»
13.40 «Гении и злодеи»
14.10 «Что делать?»
14.55 Гала-концерт, посвящен-

ный 100-летию МГК
16.05 Х/ф «Зеленый огонек»
17.20 Д/с «Пешком...»
17.45, 01.55 «Искатели»
18.30 Концерт «Вечному 

городу - вечная 
музыка». 
«Кватро»

19.35 «Библиотека приклю-
чений»

19.50 Х/ф «Человек-амфибия»
21.30 «Ближний круг Констан-

тина Райкина»
22.25 Опера «Травиата»
01.00 Д/ф «Городское кунг-фу»
01.40 М/ф «Со вечора дождик»
02.40 Д/ф «Хюэ - город, где 

улыбается печаль»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.10 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
07.45 Х/ф «Берегись 

автомобиля»
09.35 Х/ф «Спешите любить»
11.30 События
11.45 Петровка, 38. 

(16+)
11.55 Х/ф «Три плюс два»
13.40 «Смех 

с доставкой 
на дом». 
(12+)

14.30 Московская 
неделя

15.00 Х/ф «Артистка»
17.00 Х/ф «Питер - Москва»
21.00 Х/ф «Первое 

правило 
королевы»

01.00 Х/ф «Любовь 
с акцентом»

03.00 Х/ф «Где находится 
нофелет?»

04.35 «10 самых...» 
(16+)

05.05 Д/ф «Екатерина 
Васильева. 
На что 
способна 
любовь»

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. 

07.30, 09.35, 12.15, 14.50 Новости
07.35 Мини-футбол. Россия - 

Таиланд. Чемпионат мира. 
Трансляция из Колумбии

09.45 Хоккей. Швеция - Фин-
ляндия. Кубок мира. 
Выставочный матч. 
Трансляция из Швеции

12.20 Хоккей. Чехия - Россия. Кубок 
мира. Выставочный матч. 

15.00, 23.00 Все на Матч!
15.30 «Спорт за гранью». (16+)
16.00 Росгосстрах. Чемпио-

нат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - «Ло-
комотив» (Москва). 

18.50 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ар-
сенал» (Тула) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 

21.05 «После футбола с Геор-
гием Черданцевым»

22.35 «Десятка!» (16+)
23.45 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира- 2017 г. Европейский 
отборочный этап. Финал. 

00.45 Д/с «Вся правда про...»
01.00 Хоккей. Европа - Северная 

Америка. Кубок мира. Вы-
ставочный матч. 

05.05 Т/с «УГРО»
07.00 «Центральное телевиде-

ние». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс». 

(0+)
08.50 «Стрингеры НТВ». 

(12+)
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+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Большие родители»
17.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
19.00 Акценты недели
19.55 Х/ф «Чтобы увидеть 

радугу, нужно пережить 
дождь»

23.50 Х/ф «Муха»
01.55 Д/с «Таинственная 

Россия»
02.55 «Их нравы»
03.05 Т/с «Закон и порядок»
04.00 Т/с «Врачебная тайна»

04.55 Х/ф «Ой, мамочки...»
07.00 Мульт-утро
07.30 «Сам себе 

режиссёр»
08.20, 03.05 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя 

почта
09.30 Сто 

к одному
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться 

разрешается
14.20 Х/ф «Каминный 

гость»
16.10 Х/ф «Проще 

пареной 
репы»

20.00 Вести 
недели

22.00 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 
(12+)

00.00 «Дежурный 
по стране». 
Михаил 
Жванецкий

01.00 Х/ф «Белое платье»
03.40 «Комната смеха»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Подранки»
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Здоровье». (16+)
09.30 «Часовой»
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.20 Х/ф «Внимание, чере-

паха!»
14.00 Леонид Филатов. «Про 

Федота-стрельца, удало-
го молодца»

15.15 «Я хочу, чтоб это был 
сон...» Концерт Елены 
Ваенги»

17.00 Х/ф «Приходите зав-
тра...»

19.00, 22.30 «Клуб веселых и 
находчивых». Встреча 
выпускников. (16+)

21.00 Воскресное «Время»
23.30 Х/ф «Допинг»
01.25 Х/ф «Влияние гамма-

лучей на бледно-желтые 
ноготки»

03.20 «Мужское / Женское». 
(16+)

04.15 Контрольная закупка

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.15 М/с «Мои друзья Тигру-

ля и Винни»
06.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии»
07.10 М/с «Голди и Мишка»
08.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
09.00 М/с «Доктор Плюшева»
10.00 М/с «София Прекрас-

ная»
11.00 М/с «Хранитель Лев»
12.00 М/ф «Приключения 

Буратино»
13.10 М/с «Геркулес»
13.45 М/с «Финес и Ферб. 

Звёздные Войны»
14.40 Х/ф «Звёздные Во-

йны. Эпизод I: Скрытая 
угроза»

17.20 М/ф «Рататуй»
19.30 М/ф «Приключения 

Флика»
21.20 Х/ф «Джоди Моди и не-

скучное лето»
23.00 Х/ф «Гениальные мла-

денцы»
00.50 Х/ф «Дети-шпионы»
02.30 М/с «Гравити Фолз»
04.05 Музыка на канале 

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/ф «Танки 
Второй мировой 
войны»

07.40 Х/ф «Экипаж 
Машины 
Боевой»

09.00 «Новости недели» 
с Юрием 
Подкопаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». 

(6+)
10.45 «Научный детектив». 

(12+)
11.05 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом. 
(12+)

11.55, 13.15 Т/с «Разведчики»
13.00, 22.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья». 

(12+)
19.30 Д/с «Легенды советского 

сыска»
22.20 «Фетисов». 

(12+)
23.05 Х/ф «Атака»
01.00 Х/ф «Танкодром»
03.55 Х/ф «Строгая мужская 

жизнь»

05.00 Х/ф «Возвращение 
супермена»

07.30 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж»
Когда из морских глу-
бин поднялись легионы 
чудовищ, известных как 
кайдзю, началась война, 
которой суждено было 
забрать миллионы жизней 
и свести «человеческие ре-
сурсы» почти к нулю всего 
за несколько лет. Чтобы 
сражаться с пришельцами, 
было создано специальное 
оружие: огромные роботы, 
названные егерями, они 
управлялись одновремен-
но двумя пилотами, чьи 
сознания соединены с по-
мощью нейронной связи.

10.00 День «Военной тайны» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

23.00 Добров в эфире. 
(16+)

00.00 «Соль». (16+)
01.50 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

07.00 Школа доктора 
Комаровского. 
(12+)

07.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Собака 
Баскервилей»

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

14.30 Х/ф «Мумия 
возвращается»

17.00 Х/ф «Мумия: 
Гробница 
императора 
драконов»

19.00 Х/ф «Чернильное 
сердце»

21.00 Х/ф «47 ронинов»
23.15 Х/ф «Лабиринт 

Фавна»
01.45 «Городские 

легенды». 
(12+)

02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 
Т/с «Хиромант»

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

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00, 20.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Однажды в России. 

Лучшее». (16+)
14.30 Х/ф «РЭД»
16.35 Х/ф «РЭД-2»
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 

(16+)
21.00 «Однажды в России». 

(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 «Убойные каникулы»
03.45 Т/с «Стрела»
04.35 Т/с «Селфи»
05.05 Т/с «Доказательства»
05.55, 06.20 «Женская лига: 

парни, деньги и любовь». 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/ф «Франкенвини»
07.55 М/с «Робокар 

Поли и его 
друзья»

08.30 М/с «Смешарики»
09.00 Х/ф «Суперпёс»
10.30 М/ф «Мадагаскар-3»
12.10 Х/ф «Трансформеры. 

Месть
падших»
(16+)

15.00 Т/с «Два 
отца и 
два сына»

16.30 Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная 
сторона 
луны»

19.25 Х/ф «13-й район»
21.00 Х/ф «Трансформеры. 

Эпоха 
истребления»

00.05 Х/ф «Переводчица»
(16+)

02.30 Т/с «Кости»
(16+)

04.20 Х/ф «Повелитель 
стихий»
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.15 Д/с «100 великих»
07.00 Мультфильмы. 

(0+)
09.25 Х/ф «Вундеркинды»

(12+)
11.35, 03.20 

Х/ф «Безжалостные 
люди»

13.30 Угадай 
кино. 
(12+)

14.30 Х/ф «Неуловимые 
мстители»
(12+)

16.05 Х/ф «Новые 
приключения 
неуловимых»
(12+)

17.50 Х/ф «Корона 
Российской 
империи, 
или 
Снова 
неуловимые»
(12+)

20.35, 23.05 
«Утилизатор». 
(12+)

00.05 Х/ф «Александр»
(12+)

06.20 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 «Истории 

из будущего» 
с Михаилом 
Ковальчуком. 
(0+)

11.00 Х/ф «Спящий 
лев»

12.25 Х/ф «Вечера 
на хуторе 
близ 
Диканьки»

13.45 Х/ф «Улица
 полна 
неожиданностей»

15.05 Х/ф «Не может 
быть!»

17.00 «Место 
происшествия. 
О главном»

18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.20, 22.15 

Х/ф «Сердце ангела»
23.15, 00.10, 01.10 Х/ф «По-

следний бой»
02.05 Х/ф «Блокада. «Ленин-

градский метроном»
03.55 Х/ф «Блокада. «Опера-

ция «Искра»

06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома». (16+)

07.30 Х/ф «Бродяга»
10.30 Х/ф «Тропинка вдоль 

реки»
Юные влюбленные Даша 
и Костя живут в деревне: 
она заканчивает школу и 
будет ждать его из армии 
— тогда они сыграют 
свадьбу. Но совместным 
планам сбыться не 
суждено: еще не отслужив 
положенный срок, Костя 
женится на беременной 
от него Анжеле. Даша 
тяжело переживает 
разрыв. ..

14.15 Х/ф «Кукушка»
18.00, 23.50, 05.25 «6 кадров». 

(16+)
18.05 Д/ф «Великолепный 

век»
19.00 Т/с «Великолепный век»
22.50 Д/с «Восточные жёны в 

России»
00.30 Х/ф «В двух километрах 

от Нового года»
02.25 Д/с «Звёздные 

истории»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЧЕЧЕМАТЧ ТВ

СТС

ДИСНЕЙ  17.20

Рататуй

Крыс Реми обладает уникаль-
ным вкусом. Он готов рисковать 
собственной жизнью, чтобы по-
смотреть любимое кулинарное 
шоу и раздобыть какую-нибудь 
приправку или просто свежий 
продукт. Реми живет со своими 
сородичами, которые его не 
понимают и не принимают его 
увлечения кулинарией. Когда 
Реми случайно попадает на 
кухню шикарного ресторана, он 
решает воспользоваться выпав-
шим ему шансом и проверить 
свои навыки. 

Ре
кл

ам
а
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Более 50 радиолюбителей Рыбинска и 
Рыбинского района объединены в обще-
ственную организацию «Рыбинский 
радиоклуб». Городская администрация 
выделила клубу помещение по адресу: 
ул. Зои Космодемьянской, 1-а, где на-
ходится коллективная радиостанция и 
небольшая лаборатория. Там по средам 
радиолюбители встречаются со всеми, 
кому интересна данная тема.

Кроме профессионального и бытового при-
менения, радио стало ещё и спортом. 

В мире более 2 миллионов 
радиолюбителей. Они по-
стоянно проводят различные 
соревнования, состязаясь в 
основном по количеству и 
дальности связей за опреде-
ленное время. В некоторых 
турнирах главным является 
количество связей с отдален-
ными регионами мира, экзо-
тическими островами и т.д. 
Причем эти соревнования 
являются самыми демокра-
тичными и дружественны-
ми. Участвовать, например, в 
чемпионате Мексики может 
любой наш радиолюбитель 

без каких-либо отборочных формальностей. 
А в ходе соревнований побеждает тот, кто по-
может большему числу соперников принять 
свой сигнал. За участие в первенствах присваи-
ваются спортивные разряды и звания. Так уже 
14 рыбинцев получили звания мастеров спорта, 
а Роман Левичев за многократные победы в 
составе сборной – звание мастера международ-
ного класса. Для любителей активного образа 
жизни проводятся соревнования по поиску 
замаскированных передатчиков (радиопеленга-
ция) и радиомногоборью, в которых требуется 

хорошая физическая подготовка в кроссе.
Нынешний сезон рыбинские спортсмены-

радиолюбители начали с чемпионата города по 
связи на ультракоротких волнах (УКВ), победи-
телем которого стал мастер спорта Аркадий 
Ярута.

В начале июня проводился чемпионат Рос-
сии по связи на УКВ. В таких соревнованиях 
участники сами выбирают место, откуда они 
рассчитывают провести больше дальних связей. 
Ввиду сильных изменений в регламенте турни-
ра было решено использовать его как «разведку 
боем»: выехать на новую точку в Тутаевском 
районе. При этом взяли неполный комплект 
аппаратуры, но зато несколько разных антенн 
для сравнения и опробовали ещё один диа-
пазон радиоволн, дающий больше зачетных 
очков. К сожалению, погоду, особенно ночью, 
трудно было назвать летней, но налетавшая 
гроза с ливнем и ураганом не повредила мачты 
и палатки рыбинских радиолюбителей. В итоге 
команда заняла общее 8 место из 70, а в одной 
из дисциплин – второе. Приятно отметить, что 
чемпионом страны в личном зачете, обойдя 
260 соперников, стал воспитанник рыбинского 
клуба Виктор Иванов, проживающий сейчас в 
Ярославле. Он уже третий год подряд одержи-
вает победы и в международных соревнованиях 
«Полевой день на УКВ». Последние из них 

прошли в июле нынешнего года. В них команда 
из Рыбинска стала пятой среди 150 команд из 
14 стран. В результате наши спортсмены в оче-
редной раз подтвердили мастерский норматив.

9 июля в Демино прошел фестиваль 
«Техно-спорт», участниками которого стали и 
спортсмены Рыбинского радиоклуба. Гостям 
праздника спортсмены показали полевой вари-
ант развертывания радиостанции и провели не-
сколько десятков связей с коллегами из многих 
городов страны. Также все желающие смогли 
поучаствовать в «охоте на лис» и с помощью 
специального приемника найти спрятанный 
передатчик-«лису».

Но в радиолюбительстве проводятся не 
только соревнования, но и множество гео-
графических и исторических акций. В этом 
году рыбинские радиолюбители традиционно 
приняли участие в международном мемори-
але «Победа- 71» и почтили память павших, 
установив связи со специальными станциями 
Городов-героев и Городов воинской славы, за 
что получили диплом журнала «Радио» и Союза 
радиолюбителей России. 

Участвовали наши радиолюбители и в 
праздновании 9 Мая в Рыбинске, пройдя в 
колонне «Бессмертного полка». Также экспози-
ция радиоклуба выставлялась в ходе меропри-
ятий Дня Победы в поселках ГЭС и Волжский. 
Гости этих праздников смогли увидеть стенд 
с информацией о клубе, восстановленную 
фронтовую радиостанцию РБ-М, попробовали 
послушать и попередавать «морзянку». Мамы 
некоторых юных зрителей расстраивались, 
что с Мехзавода до радиоклуба далеко ездить… 
А занимаясь радиоспортом, они могли бы и 
значительно расширить познания в географии, 
физике, информатике, истории и иностранных 
языках!

Николай ЯКОВЛЕВ

В ЭФИРЕ ВСЕГДА НОВЫЕ ВСТРЕЧИ
Уже больше 120 лет, с момента изобретения русским ученым Александром Поповым радио, электро-
магнитное излучение исследуется и активно используется для передачи самой разной информации. Не 
на последнем месте в исследовании и применении радио стоят и радиолюбители. В Рыбинске такие люди 
тоже есть. Самый известный из них Александр Андреевич Расплетин, для которого юношеское увлече-
ние стало делом жизни и принесло заслуженную славу – он стал академиком в области радиотехники, 
Героем Социалистического Труда и лауреатом многих премий. Его именем названы улицы в Рыбинске и 
Москве, кратер на Луне и океанский корабль. Очередному дню рождения прославленного земляка будут 
посвящены и традиционные соревнования по радиосвязи на Кубок области.

Все самое удивительное и 
интересное – рядом! 

В этом убедился на собственном опыте и 
уверен один из членов команды Антон Орлов. 

- Для начала нужно только приложить 
немного усилий и в жизни появляются новые 
впечатления, новые знания, новые эмоции. 
Так произошло и мое знакомство с «Гонкой 
Героев» в 2015 году. Совершенно случайно на 
работе я услышал о проекте. Название мне 

очень сильно не понравилось, с пафосом 
перебор. Но при подробном знакомстве сразу 
же стало понятно: этот проект —  просто 
ОГОНЬ. Трасса на военном полигоне, которая 
используется для подготовки воинских под-
разделений. 60 препятствий! Для меня как для 
когда-то спортивного человека это выглядело 
как вызов. Да ещё и ностальгия по срочной 
службе «вдруг откуда ни возьмись» объяви-
лась. Несмотря на ошибки в тренировках при 
подготовке к гонке, уже через 2 месяца я бежал 
по полигону: ночью, в грязи, по канавам, через 

барьеры и препятствия, - рассказал Антон.
Яркий  проект покорил мужчину своей «бес-

пробудной энергетикой движения». Кстати, 
несмотря на то, что проект в большей степени 
ориентирован на молодёжь, по словам Антона, 
в нем большое количество участников, кому за 
30, за 40 и даже старше.

 Со времени его первого участия в «Гонке 
Героев» прошел год. За это время жизнь Антона 
сильно изменилась. Он прошел учебу на фит-
нес-инструктора, составил грамотный трениро-
вочный план, в очередной раз откорректировал 
образ жизни. 

Старались, как могли!
Команда под названием «Бурлаки» за-

помнилась многим. Наши ребята преодолевали 
препятствия под девизом «Бери и делай!» По 
пути к финишу они обошли пять взводов. Итог 
— седьмое место в общем зачете!

- Нам не было легче, мы просто шли к фи-
нишу настолько упрямо, насколько могли. 

И заветный жетон участника на финише для 
части нашей команды был соразмерен олим-
пийской медали. Не судите строго, для коман-
ды, состоящей из новичков, это очень хороший 
результат, - поделился впечатлениями Антон.

Мечты патриота
К следующему сезону, используя новый 

опыт, рыбинцы постараются собрать уже не-
сколько команд, найти поддержку среди пред-
приятий и города, организовать клуб, который 
не только будет претендовать на призовые ме-
ста в «Гонке Героев», но и поможет с развитием 
подобного проекта в Рыбинске.

Елена КИРЕЕВА

«БУРЛАКИ» НА ГОНКЕ ГЕРОЕВ
В День города команда из Рыбинска участвовала в последнем отборочном 
этапе на право выйти в финал «Гонки Героев». Это бодрящий коктейль из 
спорта, правдоподобной имитации военных действий и командной игры. По-
трясающий шанс почувствовать себя настоящим героем. Участникам команд 
предстояло преодолеть полосу препятствий, разработанную для тренировок 
спецподразделений Армии России. В прошлом году в проекте приняли участие 
50 тысяч россиян, в этом – в три раза больше. Среди них и восемь жителей 
Рыбинска – команда с символичным названием «Бурлаки».
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Владимиру Алексеевичу Матвееву в 
нынешнем году 70 лет. Его многие знают 
как прекрасного специалиста в области 
восточной медицины. Много лет он сам 
активно занимается йогой. Вел в качестве 
тренера-инструктора оздоровительные 
группы. Но это лишь одна из сторон его 
богатой натуры. Кроме того, он дипломи-
рованный тренер-шахматист. И именно 
его появление в Рыбинске дало мощней-
ший толчок развитию этого вида спорта в 
нашем городе. 

Окончив в 1973 году Государственный 
центральный ордена Ленина институт фи-
зической культуры в Москве, он, как сам 
когда-то рассказывал автору этих срок, 
оказался перед выбором. Была возмож-
ность поехать по распределению в солнеч-
ную Одессу. Однако Владимир Алексеевич 
решил все же обосноваться в Рыбинске, 
где, помимо всего прочего, проживали 
близкие родственники его жены. И этот 
семейный выбор оказался знаковым для 
города на Волге.

Рассказывает Михаил Иосифович 
Понарский, в 1970-е - 1990-е годы руково-
дитель Рыбинского городского спортко-
митета:

- Большие шахматы в нашем городе на-
чались с Владимира Алексеевича Матвее-
ва, который окончил шахматное отделение 
ГЦОЛИФКа. У нас в то время отделения 

шахмат в детских спортивных школах не 
было. И мы его поначалу приняли во вра-
чебно-физкультурный диспансер. Благо 
его образование это позволяло. Владимир 
Алексеевич - человек очень яркий, талант-
ливый. У него появились первые ученики. 
Потом появилась возможность занимать-
ся развитием шахмат в городе не только 
одному тренеру. Нам выделили небольшое 
помещение на Советской, 4а. Так появил-
ся городской шахматный клуб. Матвеев 
стал работать в нем инструктором. А 
вскоре при третьей спортивной школе по 
игровым видам спорта было открыто от-
деление шахмат…

Шахматами дело не ограничилось. 
Жители Рыбинска стали также проявлять 
активный интерес к шашкам и рэндзю. 
В спорткомитете города осознали необ-
ходимость сделать спортивную школу по 
интеллектуальным видам спорта само-
стоятельной. И в 1986 году она в нашем 
городе появилась. Возглавила новую шко-
лу Наталья Константиновна Растопчина. 
Владимир Алексеевич Матвеев продолжил 
работать в шахматной школе в качестве 
старшего тренера.

- Матвеев очень многих тренировал, - 
вспоминает Михаил Понарский. - Потом 
его воспитанники сами стали тренерами, 
одновременно продолжая развиваться 
как действующие спортсмены. Вышел из 

числа учеников Матвеева и Алексей Пот-
кин. Позже он работал в школе старшим 
методистом. Возглавлял региональную 
шахматную федерацию. Эту же школу 
прошла и супруга Алексея Поткина, и их 
сын Володя. Владимир Поткин сейчас 
работает и в сборной страны, и тренирует 
претендента на звание чемпиона мира 
Сергея Карякина. Владимир - яркая лич-
ность. Это здорово. Но и в самой школе 
сегодня хороший коллектив. Там продол-
жается дело, которое было начато много 
лет назад. И это радует!

В начале 1990-х годов в Рыбинске был 
торжественно открыт новый шахматный 
клуб. Обширное здание на улице Герцена 
возле Сенного рынка, которое облюбовали 
шахматисты, было построено авиамото-
ростроительным заводом. Размеры его 
поистине впечатляли. А само открытие 
клуба в Рыбинске стало событием все-
российского значения. На торжествен-
ное открытие в Рыбинск лично прибыл 
экс-чемпион мира Михаил Таль. В этом же 
клубе обосновалась и шахматная школа. 
И примечательно, что свой первый сеанс 
одновременной игры Таль дал именно в ее 

учебных классах. Играли утром всего на 
пяти досках. Тем удивительнее результат. 
Ученик одиннадцатой общеобразователь-
ной школы Алексей Староверов, занимав-
шийся в пятой спортшколе с первого дня 

ее открытия, показал экс-чемпиону мира, 
где раки зимуют. В финале партии вынуж-
денный признать свое поражение Михаил 
Таль смешал на доске фигуры.

Прошло несколько месяцев. В стенах 
здания, где разместилась школа, играл 
тогда еще будущий чемпион мира Влади-
мир Крамник. В уютном зале на втором 
этаже, где проходил отборочный тур-
нир, Крамник боролся с соперниками за 
шахматной доской напористо, неуклон-
но их побеждая. Хотя внешне выглядел 
спокойным и невозмутимым. В новых 
стенах собирались весьма значительные 
турниры. В одном из них Алексей Поткин, 
отец будущего тренера сборной страны 
Владимира Поткина, выполнил норматив 
мастера спорта.

Во второй половине девяностых годов 
школа вместе с шахматным клубом пере-
бралась в здание бывшего детского сада на 
улице Зои Космодемьянской. Конечно, 
здесь были не такие шикарные условия, 
как прежде, однако развитию детских 
шахмат это нисколько не помешало. С 
завидной регулярностью в Рыбинске про-
водились весьма престижные детские и 
юношеские турниры. С годами менялось 
руководство учебного заведения. На смену 
Наталье Растопчиной на должность дирек-
тора школы пришла Альбина Пищурина. 
Позже ее сменил нынешний директор 
спортивной школы Вячеслав Тачалов. 
Школа продолжает активно развиваться, 
питая себя тренерскими кадрами, выра-
щенными в собственных стенах.

В 2014 году пятая спортшкола отпразд-
новала новоселье. После капитальной 
реконструкции здания БИЦ «Радуга» 
здесь ей были выделены значительные 
площади. И это дало новое подспорье в 
развитии. Теперь для проведения пре-
стижных турниров появилась возможность 
использовать читальные залы библиотеки. 
1 сентября исполнится ровно 30 лет, как 
школа открыла свои двери перед юными 
шахматистами. С тех пор из года в год 
занятия здесь идут полным ходом. И дети 
стремятся на них с любовью. А это значит, 
что традиции школы получат достойное 
продолжение.

Александр ЕФРЕМОВ 

СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
Тридцать лет назад в Рыбинске приступила к работе городская шахматная школа. Много воды утекло в 
Волге с тех пор. За плечами рыбинских поклонников Каиссы победы в крупнейших общероссийских со-
ревнованиях. Город воспитал целую плеяду выдающихся спортсменов-шахматистов. Появились и целые 
шахматные династии. Например, Алексей Витальевич Поткин стал первым в Рыбинске мастером спорта. 
А его сын Владимир – первым гроссмейстером. Мало того, именно Владимир Алексеевич стал облада-
телем звания чемпиона Европы среди мужчин. И сейчас, являясь тренером национальной сборной, он 
входит в тренерский штаб претендента на звание чемпиона мира. И тем удивительнее, что всего этого 
великолепия могло бы и не быть, если бы не семейные обстоятельства, с которыми в свое время стол-
кнулся один из будущих тренеров рыбинской шахматной школы. После окончания института ему пред-
стояло сделать непростой выбор: поехать на работу к солнечному морю или поселиться в Рыбинске, где 
проживала мама его жены…

Михаил Таль

Владимир Матвеев
Шахматный турнир в читальном зале БИЦ «Радуга»
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– Спасибо вам за добро, за то, что вспом-
нили о Юрии Михайловиче, – поблагодарила 
Мария Михайловна Карпова за мужа и за себя. 
Ее благодарность относилась ко всем землякам 
Юрия Михайловича, которые способствовали 
восстановлению справедливости в отношении 
заслуженного человека, много сделавшего для 
процветания великой страны и родного города. 

Его плодотворный труд и общественная 
деятельность на Рыбинском заводе полиграфи-
ческих машин, где он отработал почти полвека, 
были высоко оценены государством. Он был 
награжден орденом Ленина, орденом Октябрь-
ской Революции, орденом «Знак Почета», 
медалями, грамотами. 10 июня 1986 года Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР за 
выдающиеся производственные достижения, 
большой вклад в создание нового полиграфи-
ческого оборудования и проявленный трудовой 
героизм слесарю-сборщику Юрию Михайло-
вичу Карпову было присвоено звание Героя 
Социалистического Труда с вручением ордена 
Ленина и золотой медали «Серп и Молот». 

Все горожане - Герои Социалистического 
Труда, а также удостоенные этого высочайшего 
звания выдающиеся уроженцы рыбинской 
земли, такие как поэты Алексей Сурков и Лев 
Ошанин, художник, член творческого союза 
«Кукрыниксы» Николай Соколов, стали По-
четными гражданами города Рыбинска. За 
исключением Юрия Карпова. Вышло так, что 
о единственном ныне живущем в Рыбинске 
герое эпохи социалистического созидания 
забыли… 

Как такое могло случиться?
Юрий Карпов всегда отличался удиви-

тельной скромностью. Имея высокие пра-
вительственные награды, он никогда не лез 
вперед, не требовал каких-то привилегий или 
особого почтения, был скуп на интервью для 
прессы. Вплоть до выхода на пенсию Юрий 

Михайлович трудился в сборочном цехе 
родного предприятия слесарем-сборщиком 
полиграфических машин, а, став пенсионе-
ром, продолжил работать на ОАО «КПЦ По-
лиграфмаш» главным специалистом по при-
емке готовой продукции. Активно участвовал 
в деятельности заводской ветеранской 
организации, вел патриотическую работу 
среди учащихся рыбинских школ и средних 
специальных учебных заведений. Банкрот-

ство родного предприятия, случившееся в 
2005 году, переживал как личное горе.

В пору перестройки партком и профком 
завода не побеспокоились о выдвижении кан-
дидатуры Юрия Карпова на присвоение звания 
«Почетный гражданин города Рыбинска». 
После акционирования Рыбинского завода по-
лиграфических машин руководители предпри-
ятия вообще не держали этот вопрос в голове. 
С развалом «Полиграфмаша» развалилась и 

ветеранская организация, где могли бы, но не 
озаботились этим. 

Вопиющую несправедливость попытались 
устранить журналисты «Рыбинской недели», 
выступив с инициативой о присвоении Юрию 
Карпову звания «Почетный гражданин города 
Рыбинска». 

В очерке «В списках не значится», опу-
бликованном в газете «Рыбинская неделя» 
от 15 декабря 2015 года, были подробно опи-
саны биография Юрия Карпова, его успехи 
на производстве и в общественной деятель-
ности, а также  сказано о забвении Героя 
Социалистического Труда. Газета с текстом 
статьи и письмом-запросом от редакции 
«РН» были направлены в Совет ветеранов 
Рыбинска. Откликнувшись на предложение 
журналистов, большую работу среди вете-
ранов Рыбинского завода полиграфических 
машин провела бывший директор завод-
ского музея, ныне председатель правления 
КТОС «Мариевка» Галина Тишинова. Они 
направили в городской Совет ветеранов 
коллективное письмо о необходимости 
ходатайствовать перед Муниципальным 
Советом Рыбинска о присвоении в 2016 году 
Юрию Карпову звания «Почетный гражда-
нин города Рыбинска». Нужный пакет до-
кументов для этого собрала активист Совета 
ветеранов Рыбинска и член городской орга-
низации Союза журналистов России Тамара 
Бельских. 5 мая 2016 года на бюро президи-
ума общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) Рыбинска было единогласно 
принято решение ходатайствовать перед 
Муниципальным Советом Рыбинска о при-
своении Юрию Карпову звания «Почетный 
гражданин города Рыбинска». Кандидатура 
пенсионера, Героя Социалистического 
Труда Юрия Михайловича Карпова была 
утверждена депутатами единогласно.

ПОЧЕТ ДЛЯ ГЕРОЯ

На городском празднике глава Рыбинска Денис Добряков в числе шести выдающихся 
рыбинцев вручил удостоверение и нагрудный знак «Почетный гражданин города 
Рыбинска» Юрию Карпову – единственному ныне живущему у нас Герою Социали-
стического Труда. Присвоение ему почетного звания стало результатом общественной 
инициативы журналистов «Рыбинской недели», поддержанной ветеранами Рыбинско-
го завода полиграфических машин и ветеранской организацией города Рыбинска.

В церемонии 
открытия мемо-
риальной доски в 
память о выдаю-
щемся руководите-
ле и замечательном 
человеке, Почет-
ном гражданине 
города Рыбинска 
приняли участие 

рыбинский глава Денис Добряков, пред-
седатель городского Муниципального Со-
вета Константин Долгов, бывшие работ-
ники Рыбинского муниципального округа, 
представители городской и районной 
администраций и депутатского корпуса 
двух муниципальных образований, родные 
Бориса Степанова и горожане, которые 
по-доброму вспоминают о нем. 

Борис Михайлович Степанов – корен-
ной рыбинец. Он родился в нашем городе 
27 декабря 1944 года. С отличием окончил 
Рыбинский авиационный техникум.
 В 1961 году пришел на Рыбинский моторо-

строительный завод слесарем-сборщиком 
и проработал там до 1988 года в разных 
должностях. В 1983 году без отрыва от про-
изводства окончил Всесоюзный заочный 
финансово-экономический институт, в 1987 
году окончил курс подготовки резерва на 
руководящие должности на предприятиях 
отрасли Центрального института повыше-
ния квалификации кадров Минавиапрома. 
С 1988 года – начальник отдела научно-тех-
нического и экономического планирования 
КБ «Старт». Работал в Волжском СМУ 
заместителем генерального директора, затем 
заместителем директора по экономике и фи-
нансам ОАО «Рыбинские моторы». 

С 1991 по 1997 год – начальник от-
дела экономического прогнозирования, 
начальник финансового управления 
и, наконец, первый заместитель главы 
объединенной администрации. Будучи 
всенародно избранным главой Рыбинско-
го муниципального округа, на протяже-
нии четырех лет руководил Рыбинском и 
Рыбинским районом.

Свою деятельность на этом посту Борис 
Степанов оценивал через призму «Про-
граммы комплексного социально-эконо-
мического развития РМО до 2005 года, 
которая была призвана обеспечить всесто-
роннее развитие индустриального города и 
агропромышленного комплекса района.

В эти годы от предприятий города в му-
ниципальную собственность были приняты 
объекты социально-культурной сферы, 
жилые дома, активизировались берегоукре-
пительные работы, были открыты конно-
спортивная школа и Центр помощи детям 
и подросткам «Свеча», создан муниципаль-
ный духовой оркестр, завершено строитель-
ство стадиона и легкоатлетического манежа 
спорткомплекса «Метеор», нового куколь-
ного театра, установлен памятник поэту 
Льву Ошанину. При нем было завершено 
строительство 1-й очереди школы № 12.

В 2004-2008 годах Борис Степанов был 
областным депутатом, в 2009-2012 годах – 
членом Общественной палаты Рыбинска. 
Последние годы жизни Борис Михайло-

вич работал в частном бизнесе. 
- Я лично знал Бориса Михайловича. 

Только самые теплые воспоминания о 
нем. Удивительно, как много успел сделать 
на посту руководителя города в тот крайне 
сложный, напряженный период. Он 
достойно служил своему родному горо-
ду, - отметил в своем выступлении глава 
Рыбинска Денис Добряков. 

Председатель городского Муниципально-
го Совета Константин Долгов назвал Бориса 
Степанова народным мэром, так как деятель-
ность исполнительной власти того периода 
носила социально выраженный характер:

- Борис Михайлович был доступным че-
ловеком для горожан, к нему запросто могли 
обратиться люди со своими проблемами.

Большую признательность всем при-
шедшим на церемонию открытия мемори-
альной доски в память о Борисе Степанове 
выразили его сын Игорь Степанов и дочь 
Ирина Гуляева.

Мемориальная доска в память о Борисе 
Степанове была выполнена про проекту 
художника Андрея Васильева и архитек-
тора Николая Лосева. Честь ее открытия 
была предоставлена главе Рыбинска Дени-
су Добрякову.

Автор полосы Александр СЫСОЕВ

ОН ВЕЛ ГОРОД ОТ ВЫЖИВАНИЯ К РАЗВИТИЮ
23 августа в преддверии Дня города на доме №10 на улице Свободы была торжественно открыта мемо-
риальная доска в память о Борисе Степанове, который возглавил Рыбинск и Рыбинский район на рубеже 
веков и в течение четырех лет свою деятельность на посту главы Рыбинского муниципального округа 
строил на основе Программы комплексного социально-экономического развития РМО до 2005 года.
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Чиновник отказался помочь?
Коммунальщики не хотят решать ваши проблемы?

Обращайтесь,

info@rweek.ru 
55-02-03

Общественно-политическая
газета «Рыбинская НЕДЕЛЯ»

Мы вам поможем!

Общее настроение минувшей недели, по оценкам посетителей сайта rweek.ru, было 
ХОРОШИМ.

Самой читаемой на неделе стала новость об аварии, которая произошла 23 августа на 
перекрестке в районе улицы Пушкина. Там иномарка сбила пешехода. Под колеса авто по-
пал 82-летний пенсионер. Однозначно ПЛОХИМ назвали рыбинцы этот материал.

Второй по количеству прочтений стала новость о первых заморозках, которые прогно-
зировали в ночь на 29 августа. ХОРОШЕЙ назвали посетители сайта rweek.ru эту новость. 

Однозначно ХОРОШЕЙ горожане назвали информацию с полной программой праздно-
вания Дня города. По количеству прочтений она стала третьей в рейтинге.

Оценку ХОРОШО от читателей rweek.ru получил фотоальбом о том, как рыбинцы 
праздновали День города. Яркие моменты праздника попали в фотообъектив главного 
редактора «РН».

ПЛОХОЙ для рыбинцев стала новость о грядущих увольнениях во 2-м Отряде феде-
ральной противопожарной службы в Рыбинске. Наших земляков эта новость очень огор-
чила, несмотря на решение коллегии МЧС о том, что все социальные гарантии, положен-
ные сотрудникам, увольняемым со службы, будут исполнены.

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

Диплом Евгению, который твердо 
решил встать на путь исправления, вру-
чил инспектор по особым поручениям 
управления воспитательной, социальной 
и психологической работы Федеральной 
службы исполнения наказаний России  
майор внутренней службы Юрий Синя-
кин. При этом Юрий Александрович по-
желал ему успехов в достижении постав-
ленных целей.

Как сообщили в пресс-службе УФСИН 
России по Ярославской области, работа 
по созданию условий в получении осуж-

денными высшего 
образования путем 
заочной и дистан-
ционной формы 
обучения и далее 
будет продолжена 
сотрудниками 
воспитательных 
служб учреждений 
уголовно-испра-
вительной систе-
мы, расположен-
ных на территории 
нашего региона. 
В связи с этим 
руководством 
УФСИН России 
по Ярославской 
области заключе-
но соглашение о 
сотрудничестве с 

АНО «Высшая школа педагогики». В на-
стоящее время осужденные обучаются по 
заочной и дистанционной форме обуче-
ния в Челябинском государственном уни-
верситете, Московском институте эконо-
мики, политики и права, в Костромской 
государственной сельскохозяйственной 
академии, в Московской финансовой 
промышленной академии по специально-
стям: менеджер по управлению персона-
лом, менеджмент, юриспруденция.

Администрация исправительных уч-
реждений, расположенных в Рыбинске, 

также активно участвует в решении этих 
вопросов. В исправительной колонии 
№2 для обучения осужденных в высших 
учебных учреждениях создан специальный 
компьютерный класс. В ИК-12 осужден-
ным в вопросе получения высшего образо-
вания помогают учителя ГОУ «Рыбинская 
общеобразовательная школа», на базе 
которой имеется компьютерный класс. 
Для них разработан график посещения 
компьютерных классов с учетом работы и 
правил внутреннего распорядка.

- Сегодня в исправительных учреж-
дениях УФСИН России по Ярославской 
области 16 осужденных обучаются в вузах. 
Информация о предлагаемых учебных 
заведениях с указанием специально-
стей, образцов оформления заявок и 
документов, необходимых для поступле-
ния, стоимости обучения размещена на 
стендах наглядной агитации в отрядах для 
осужденных. Дополнительно на занятиях 
по социально-правовой подготовке на-
чальниками отрядов проводятся лекции 
и консультации осужденных по вопросам 
обучения, - пояснил старший инспектор 
ОВРсО УФСИН капитан внутренней 
службы Николай Малинов. 

Получение осужденными высшего 
образования, безусловно, должно спо-
собствовать их последующей социальной 
адаптации после освобождения. 

Александр СЫСОЕВ

ОСУЖДЕННЫЙ РЫБИНСКОЙ 
КОЛОНИИ ЗАОЧНО СТАЛ ЮРИСТОМ
На этой неделе отбывающему наказание в расположенной в Рыбинске исправительной колонии №12 
вручили диплом о высшем образовании. Полученные заочно в Челябинском государственном универ-
ситете знания по специальности «юриспруденция» пригодятся ему после освобождения из мест лишения 
свободы в законопослушной жизни.

- Городской межведомственной комис-
сией по безопасности дорожного движе-
ния был проведен анализ аварийности 
возле образовательных учреждений Ры-
бинска, выявлены потенциально опасные 
места и именно там установлены ограж-
дения, препятствующие неожиданному 
выходу детей на проезжую часть, - рас-
сказал начальник отдела благоустройства 
департамента ЖКХ, транспорта и связи 
Дмитрий Кондратьев.

Дорожные ограждения установлены у 
пешеходных переходов, расположенных 
у школ №1, 18, 26 и детских садов №10 и 
49. Стоимость работ - более 2 миллионов 
рублей.

Организация мер безопасности на 
городских дорогах для юных рыбинцев 
будет продолжена. До 9 сентября админи-
страция города подготовит сводную заявку 
на участие в федеральной программе на 
2017 год.

ТЫСЯЧА МЕТРОВ 
ДОРОЖНЫХ 
ОГРАЖДЕНИЙ

Накануне нового учебного года 
в Рыбинске установили тысячу 
метров дорожных ограждений. 
Поставили их возле пешеход-
ных переходов, расположенных 
вблизи городских школ и детских 
садов. Работа была проведена 
в рамках федеральной целевой 
программы «Повышение без-
опасности дорожного движения 
в 2013–2020 годах».
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 5 - 11 СЕНТЯБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Овнам на этой неделе следует заняться благотворительностью. 
Причем в самом широком смысле этого слова. Помогайте людям 
бескорыстно, не ожидая ничего в ответ. Ваш альтруизм будет оценен 
по достоинству. Но будьте осторожны. Не кричите на каждом углу о 
том, что совершили. Вас могут неправильно понять.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Звезды советуют тельцам вспомнить о своем прошлом. В нем есть 
люди, которые могут изменить вашу жизнь. Назначьте встречу 
старым знакомым, пригласите в гости родственников, с которыми 
давно не виделись, помиритесь с теми, с кем вы давно в ссоре. 
Смело идите на контакт и наслаждайтесь общением.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Возможно, вы готовитесь принять важное решение, которое должно 
изменить вашу жизнь. Не торопитесь! Отложите на время принятие 
любых решений. Время сейчас не самое подходящее. Если же не 
получается оттянуть время, как следует взвесьте все «за» и «против». 
Ошибки сейчас могут стоить вам слишком дорого.

РАК (22.06-23.07)
Раков ждет не очень простая неделя как на работе, так и в личной 
жизни. Вам могут поручить какое-то ответственное дело, которое 
будет сложно выполнить. И на поддержку друзей рассчитывать не 
стоит. Стиснете зубы и приложите все усилия, чтобы выполнить все, 
что от вас требуется.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Звезды призывают вас к осторожности и осмотрительности! Не совер-
шайте никаких необдуманных действий, тщательно просчитывайте 
каждый свой шаг. Неделя чревата мелкими травмами и потерями. 
И остерегайтесь незапланированных трат. Это время не подходит для 
крупных покупок.

ДЕВА (24.08-23.09)
На этой неделе у дев могут возникнуть небольшие проблемы со 
здоровьем. Уделите внимание правильному питанию и занятиям 
спортом. Также это время идеально подойдет для избавления от 
вредных привычек. А выходные лучше всего посвятить веселому 
времяпрепровождению. Помните, что смех - лучшее лекарство от 
всех болезней!

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Удача будет сопутствовать вам во всем. На работе дела будут 
идти отлично, начальство будет вами довольно и, возможно, вам 
сделают выгодное профессиональное предложение. И отношения с 
вашими близкими будут отличными. Наслаждайтесь белой полосой 
в вашей жизни!

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Вам кажется, что наступила черная полоса в вашей жизни. На 
самом деле все проблемы, которые кажутся вам серьезными, легко 
решаемы. Если вы немного подумаете и постараетесь расставить 
все по местам, решение придет само собой. И не стесняйтесь про-
сить помощи у коллег и друзей.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Пришло время возвращать долги. Причем как в материальном, 
так и в моральном плане. Вспомните о тех, кто оказывал вам 
поддержку, протягивал руку помощи в трудные минуты. Настала 
ваша очередь помогать и поддерживать. И будьте терпеливы к 
окружающим. Сейчас вы должны быть максимально дружелюб-
ны и приветливы.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Козерогам стоит уделять больше внимания своей второй половин-
ке. Вы слишком много работаете, слишком часто проводите время 
с друзьями. А иногда просто забываете или стесняетесь напоминать 
своему спутнику жизни, как он вам дорог. Пришло время вернуть 
вашим отношениям прежнее тепло.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Оглядитесь по сторонам! Вы так заняты собой и своим внутренним 
миром, что не замечаете очевидных вещей. Окружающие вас люди 
пытаются донести до вас что-то важное. Будьте более восприимчивы 
к словам и поступкам коллег и друзей. Иначе рискуете пропустить 
важные для себя сведения.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Рыб ждет очень романтическая неделя. Окружающие будут 
делать вам комплименты, дарить подарки, оказывать всевоз-
можные знаки внимания. Не теряйте голову! Возможно, те, кто 
проявляет к вам повышенный интерес, имеют скрытые мотивы, 
которые будут вам неприятны.

АНЕКДОТЫ
ТИПИЧНЫЙ СОСТАВ ЖЕНЩИНЫ:

- бесконечное желание жрать;
 - умение сделать мужика виноватым;

- встроенное устройство запоминания сериалов;
- характер маленького тирана;

- изюминка.
* * *

- А ты так, Света, одна в 50 лет и живёшь?
- Да... Маме не нравился мой первый парень, сказала, что лентяй, 

второй - алкоголик, третий - скупой...
- А у неё самой-то муж был?

- Да. Старый скупой безработный алкоголик.
* * *

Тем, кто хочет похудеть, учёные рекомендуют пить побольше сырой 
воды. Потому что в жареной воде много калорий.

* * *
— Блажен будет изгоняющий бесов из чад Божьих 

молитвой и розгой...
— Простите, а вы точно новый министр образования?

* * *
- Сынок, а ты почему дома? 

Ты же с бабой жил?
- Она сказала, что устаёт на работе 

и чтобы я тоже пошёл работать.
- Ну всё, не плачь. Не дружи с ней!

* * *

По горизонтали: 1. Город у моря со стоянкой для 
кораблей. 4. «Мумифицированный» абрикос. 7. Она 
же плашка, инструмент для нарезания наружной 
резьбы. 9. Кристофор, открывший Саргассово море. 
10. Скандальная выходка с целью поразить общество. 
12. Торговое поселение вне городских стен на Руси. 
13. Один из ахроматических цветов. 14. Приспосо-
бление, наполняемое горячей водой. 15. Переворот 
через голову, совершенный на уроке физкультуры. 
22. Стенной ковер с вытканными изображениями. 
23. Букашка-таракашка, исследуемая энтомологом. 
25. Учебно-научное и административное подраз-
деление вуза, осуществляющее подготовку студентов 
и аспирантов по определенной специальности. 
26. Аспирант с погонами. 31. Обман покупателя в 
граммах. 35. Фантазия, мечта, не имеющая реальных 
оснований для ее осуществления. 36. Верхняя часть 
шляпы. 37. Крик, шум, галдеж. 38. Съедобная яще-
рица. 39. Краткий иносказательный поучительный 
рассказ. 40. Холодная морозная погода. 41. Место, где 
теннисисты могут поСЕТовать в свое удовольствие. 
42. Леннон, основатель легендарной британской 
рок-группы «Битлз». 
По вертикали: 1. «Упаковка» для проглатываемых 
обид. 2. Фильм «Кинг-Конг», снятый в двадцать 
первом веке по отношению к его довоенному ориги-
налу. 3. То, что случается у поздно ложащегося и рано 
встающего. 5. Холодное оружие для дуэлей из спор-
тивного интереса. 6. Форменная куртка со стоячим 
воротником. 8. Запасник банок с вареньем, сушеных 
грибов и компотом в современной квартире. 
9. Социалистический остров под носом у Америки. 
11. Пузатый кувшин под квас. 16. Узкая долина с 
крутыми склонами. 17. Красное «море» для каспий-
ской кильки. 18. «Мотылек», порхающий по рабочим 
креслам. 19. Какой орган человека имеет клапаны? 
20. Рядовой шталмейстер. 21. Холм в Маньчжурии. 24. Пас, не дошедший до адресата из-за выскочившего из-за спины защитника. 27. Уложенные 
для перевозки вещи, багаж. 28. Ромб для математика-картежника. 29. Предельно разрешенное отклонение от нормы какой-либо величины при из-
готовлении чего-нибудь. 30. В советские времена он должен был служить примером всем ребятам. 32. Древнейшая профессия по охране имущества 
от посягательств. 33. Планета, открытая последней и разжалованная первой. 34. Прикид святого отца. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Порт. 4. Урюк. 7. Лерка. 9. Колумб. 10. Эпатаж. 12. Посад. 13. Белый. 14. Грелка. 15. Кувырок. 22. Гобелен. 23. Насекомое. 
25. Факультет. 26. Адъюнкт. 31. Недовес. 35. Утопия. 36. Тулья. 37. Гвалт. 38. Игуана. 39. Притча. 40. Стужа. 41. Корт. 42. Джон. 
По вертикали: 1. Пилюля. 2. Ремейк. 3. Недосып. 5. Рапира. 6. Китель. 8. Кладовая. 9. Куба. 11. Жбан. 16. Ущелье. 17. Томат. 18. Летун. 19. Сердце. 
20. Конюх. 21. Сопка. 24. Перехват. 27. Поклажа. 28. Буби. 29. Допуск. 30. Пионер. 32. Сторож. 33. Плутон. 34. Ряса. 

Реклама
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* подробности акции уточняйте у продавцов
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