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1 сентября учащиеся школы №37 встретили на базе Кадетской школы-
интерната №2. Поздравить школьников лично приехал глава Рыбинска 
Денис Добряков.
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Как сообщил «РН» начальник отдела 
по мобилизационной работе, ГО и ЧС Ры-
бинского района Эдуард Каменко, в ночь 
с субботы на воскресенье в лесу в районе 
Волжского поселения заблудились трое 
взрослых. Вывести их из леса до темноты 
не смогли. После ночевки в лесу утром их 
благополучно вывели на дорогу к дому. А в 
воскресенье, 4 сентября, в том же районе 
заблудился 30-летний грибник. Его вы-
вели из леса за пару часов.

Как удалось выяснить «РН», ЧП произошло 
в первой половине дня в районе волжского 
моста ближе к левому берегу. Там перевернулась 
весельная деревянная лодка с людьми. Один 
мужчина решил остаться возле лодки и ждать 
помощи, а второй — самостоятельно добрать-
ся до берега вплавь. Однако из-за намокшей 
одежды ему это было сделать непросто.

Барахтающихся в воде людей и увидел 
с моста прохожий, житель нашего города. 
Он незамедлительно оповестил об уви-
денном экстренные службы. Последние 
быстро прибыли на место.

Того, что добирался вплавь, вытащили с 
помощью спасательного круга и веревки по-
жарные. Второго мужчину достали из воды 
спасатели.

Причины, по которым перевернулась 
лодка, выясняются. Жизнь пострадавших 
вне опасности.

Деятельность муниципального образо-
вания оценивалась в различных сферах: 
жилищное и промышленное строитель-
ство, строительство торговых центров, 
ремонт и модернизация объектов. Оценка 
проводилась по нескольким показателям, 
в числе которых наличие соглашений о 
намерениях между инвестором и админи-
страцией, общая сумма предполагаемых 
инвестиций, количество соглашений, 
вступивших в фазу реализации. За отчет-
ный период администрацией города было 
заключено пять соглашений с инвесто-
рами о намерениях по сотрудничеству в 
реализации инвестиционных проектов.

Важным показателем стало соотно-
шение количества и объема разрешений 
на строительство за отчетный период и 
количество разрешений, выданных на 
эксплуатацию объектов, а также объ-
ем средств, которые вкладывает местная 
администрация в развитие городской 
инфраструктуры.

Улучшение позиций в рейтинге связано 
также с успешной реализацией департа-
ментом архитектуры и градостроитель-
ства, департаментом имущественных 
и земельных отношений, управлением 
экономического развития и инвестиций 
комплексной дорожной карты по улучше-
нию инвестиционного климата.

Первое место в рейтинге занял Углич-
ский муниципальный район, третье – Ту-
таевский муниципальный район, Ярос-
лавль находится в рейтинге на шестом 
месте.

Наиболее часто в качестве символа 
города предлагают монумент «Волга», 
Спасо-Преображенский собор, памятник 
бурлаку и рыбинский пряник в шоколад-
ной глазури.

- Прием предложений завершится 
15 сентября. Далее начнётся закрытое 
голосование, которое и определит из на-
метившихся лидеров тот объект, который 
будет символизировать город, - рассказала 

начальник сектора туризма управления 
культуры администрации города Рыбинска 
Мария Березина.

Голосование будет проходить на офи-
циальном сайте администрации города. 
Символ, выбранный рыбинцами, будет 
широко использован при изготовлении 
рекламной и сувенирной продукции, а 
посещение объекта-символа включат в 
экскурсионные маршруты.

Как сообщили в пресс-службе УМВД 
региона, в дежурную часть МУ МВД 
России «Рыбинское» обратился местный 
житель, который сообщил, что незнако-
мый мужчина открыто похитил у него 

сотовый телефон стоимостью около пяти 
тысяч рублей, попытался скрыться, но по-
терпевший смог его задержать. Прибыв на 
место происшествия, сотрудники полиции 
провели оперативно-следственные меро-

приятия и доставили задержанного жителя 
Рыбинска 1993 года рождения в дежурную 
часть. Ранее этот молодой человек неодно-
кратно попадал в поле зрения правоохра-
нительных органов.

— На следующий день заявитель при-
шел в полицию и сообщил о том, что 
сделал заведомо ложный донос о совер-
шенном в отношении него преступлении. 
Мужчина пояснил, что работает водите-
лем такси. Накануне он получил заказ и 
длительное время колесил по городу с пас-
сажиром. У магазина на улице Плеханова 
пассажир вышел из машины и попытался 
уйти, не расплатившись. Водитель догнал 
его, но оплаты за проезд так и не получил, 
после чего обратился в полицию. Несмо-
тря на то, что заявитель был предупрежден 
об уголовной ответственности, пре-
дусмотренной за заведомо ложный донос, 
он решил обвинить нерасплатившегося 
пассажира в совершении ограбления, — 
сообщили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье 
306 УК РФ «Заведомо ложный донос 
о совершении преступления». Ведется 
следствие.

Данная статья предусматривает макси-
мальное наказание до двух лет лишения 
свободы. 

ТРОИМ ПРИШЛОСЬ 
НОЧЕВАТЬ В ЛЕСУ

За выходные в Рыбинском райо-
не из леса вывели четверых «по-
теряшек». Причем троим из них 
пришлось провести ночь в лесу.

В РЫБИНСКЕ СПАСЛИ ДВУХ ТОНУЩИХ МУЖЧИН

31 августа в акватории Волги в Ры-
бинске едва не утонули двое мужчин. 
К счастью, попавших в беду людей 
заметил случайный прохожий.

РЕЙТИНГ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
ИДЕТ ВВЕРХ

Город Рыбинск занял второе 
место в рейтинге по итогам 
деятельности органов местного 
самоуправления Ярославской об-
ласти по привлечению инвести-
ций и созданию благоприятных 
условий для инвесторов. В срав-
нении с результатами 2014 года 
Рыбинск улучшил свое место в 
рейтинге на одну позицию.

ВЫБИРАЕМ СИМВОЛ ГОРОДА
В настоящее время в Рыбинске проходит опрос жителей для опреде-
ления символа города. Им может стать существующий объект, пред-
мет или событие. Горожане уже предложили порядка 40 вариантов.

ДО ДВУХ ЛЕТ ЗА ЛОЖНЫЙ ДОНОС

Рыбинский таксист решил наказать клиента, который не хотел рас-
плачиваться за поездку. Он заявил в полицию о преступлении, кото-
рого не было.
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Знакомство с Рыбинском для полно-
мочного представителя президента в 
ЦФО Александра Беглова началось 
еще в 2012 году. А в прошлом году он 
посетил НПО «Сатурн», где отметил 
успешность выполнения задачи реали-
зации программы импортозамещения. 
Как сказал журналистам сам Александр 
Беглов, в этот раз в наш регион он при-
был, чтобы обсудить с врио губернатора 
Дмитрием Мироновым ход исполнения 
в регионе майских указов Президента 
РФ.

По пути в Рыбинск полномочный 
представитель президента сделал оста-
новку в Тутаеве, где побывал на Тутаев-
ском моторном заводе и в Воскресенском 
соборе. Из Тутаева Александр Беглов и 
Дмитрий Миронов направились в Ры-
бинск на скоростном патрульном катере 
проекта 12150 «Мангуст» по Волге.

Первая в нашем городе остановка 
была сделана на судостроительном за-
воде «Вымпел». Там полпред президента 
побывал в судостроительном цехе, где 
собирают малые и большие гидрографи-
ческие суда, а также противодиверсион-
ный катер «Грачонок». Также Александр 
Беглов посетил участок малых катеров 
и опытное композитное производство. 
Гендиректор акционерного общества 
«Судостроительный завод «Вымпел» 
Олег Белков познакомил гостя с линей-
кой продукции предприятия.

Посетив Спасо-Преображенский 
собор, Александр Беглов направился в 
среднюю школу №10. Пройдя по школе 
и оценив сегодняшнее состояние обо-
рудования, кабинетов и спортивного 
зала, Беглов похвалил администрацию 
учебного заведения. Столичный гость 
высоко оценил состояние актового зала 
учебного заведения, который сегодня 
используется не только для учебного за-
ведения, но и для событий общегород-
ского масштаба.

Побывал полпред президента и в 
библиотечно-информационном центре 
«Радуга». Там Александр Беглов пооб-
щался с ребятней, у которой в это время 
как раз проходила интерактивная игра 
«Моя профессия». И гость, и глава Ры-
бинска Денис Добряков, и врио губерна-
тора Дмитрий Миронов с удовольствием 
рассказали детям, почему и как выбира-
ли свою профессию.

Довелось высокому гостю также по-
общаться и со своеобразной изюминкой 
БИЦ «Радуга» - необычным роботом 
телеприсутствия. Полпред президента 
задал машине два вопроса: какой завтра 
праздник и как фамилия директора 
«Радуги». Машина-«всезнайка», с по-

мощью которой в библиотечном центре 
даже проводят экскурсии, на вопросы 
ответила правильно.

Еще одна остановка была сделана в 
детском саду №10 Рыбинска, недавно 
принятом после капитальной рекон-
струкции. Открытие нового корпуса 
этого детского сада состоялось в начале 
лета. В ходе реконструкции здание по-
лучило пристройку, и теперь его могут 
посещать 340 воспитанников. Это на 
120 больше, чем до строительства. В но-
вом корпусе оборудованы спортивный 
и музыкальный залы. В группах – новая 
мебель, игрушки, мягкий инвентарь. 
И высокий гость высоко оценил, как 
руководство города относится к вос-
питанию и обучению юных рыбинцев. 
Завершил свой нынешний визит в 
Рыбинск Александр Беглов на «ОДК - 
Газовые турбины».

Примечательно, что, комментируя 
перед журналистами свой нынешний 
визит в наш регион, полномочный 
представитель президента подробно 
остановился на причинах, по которым в 
нашу область был назначен новый врио 
губернатора.

– Ярославская область сегодня 
является одним из лидеров оборонной 
промышленности страны. Предприятия 
региона способны выполнять и выпол-
няют сложнейшие задачи, поставленные 
государством, – отметил Александр 
Беглов. – Именно для развития этого 
огромного потенциала, которым обладает 
регион, президент нашей страны и при-
нял решение пригласить на должность 
исполняющего обязанности губернатора 
Ярославской области Дмитрия Миронова. 
Уверен, что это новая страница развития 
региона, и она станет успешной.

Таким образом, очевидно, что инте-
рес руководства страны к промышлен-
ному потенциалу нашего города будет 
только возрастать. И это дает всем нам 
надежды на лучшее.

Иван ТЕПЛОВ

В РЫБИНСКЕ ПОБЫВАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ПРЕЗИДЕНТА В ЦФО АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ
31 августа Рыбинск посетил полномочный представитель президента России в Центральном федераль-
ном округе Александр Беглов. Вместе с врио губернатора Дмитрием Мироновым гость посетил ряд со-
циальных объектов нашего города, промышленные предприятия и Спасо-Преображенский собор.
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Глава региона отметил, что выпускни-
ки Демидовского университета вписали 
немало ярких страниц в историю Ярослав-
ского края и всей России.

– Вы должны стать достойными 
продолжателями заложенных вузом 
традиций, – напутствовал первокурс-
ников Дмитрий Миронов. – От вас и 
ваших успехов будет зависеть будущее 
как нашего региона, так и всей страны. 
Желаю вам упорства, настойчивости, 
удачи! В добрый путь!

– Школа занимает особое место в нашей 
жизни. На этом этапе закладывается тот 
фундамент, на основании которого форми-
руется личность каждого из нас, – сказал 
Дмитрий Степаненко. – Я хотел бы пожелать 
первоклассникам приобрести много знаний и 
близких друзей, старшеклассникам – упорства 
в учебе и самодисциплины, достойно дойти до 
финиша и порадовать хорошими оценками на 
выпускных экзаменах. Учителям и родителям 
желаю успехов, терпения и взаимопомощи!

После торжественного мероприятия 
Дмитрий Степаненко осмотрел школу, 
пообщался с ее директором, учителями, 
учащимися первых и старших классов.

Он признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного частью 1 
статьи 318 УК РФ (применение насилия в 
отношении представителя власти). Приго-
вором Ленинского районного суда подсу-
димому назначено наказание в виде 
1 года 6 месяцев лишения свободы с ис-
пытательным сроком 2 года. Приговор 
вступил в законную силу.

Как сообщили в пресс-службе департа-
мента, всего в Ярославский 
зоопарк передали 
двух удавов, 
одного питона и 
одного енота. Эти 
животные ранее 
поступили в Центр 
передержки по сообщени-
ям на столичную обще-
городскую горячую линию. 
Так, детеныша енота нашли в 
автобусном парке №18 Москвы 
в июне 2014 года, а пресмыкаю-
щихся обнаружили в зоне при-
лета аэропорта Домодедово в 
январе этого года.

Действия обвиняемого квалифи-
цированы по двум эпизодам части 1 
статьи 282 (возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение человече-
ского достоинства), по двум эпизодам 
части 2 статьи 205.2 (публичные призы-
вы к осуществлению террористической 
деятельности или публичное оправдание 
терроризма) и по части 2 статьи 280 
УК РФ (публичные призывы к осущест-
влению экстремистской деятельности). 
Обвиняемый полностью признал вину 
в совершенных преступлениях. Он за-
ключен под стражу. В случае признания 
судом данного гражданина виновным в 
совершении указанных преступлений 
ему грозит наказание до семи лет лише-
ния свободы.

Как сообщили в пресс-службе реги-
ональной прокуратуры, полицейского 
обвиняли в совершении преступления, 
предусмотренного частью 4 статьи 264 
УК РФ (нарушение лицом, управляющим 
автомобилем, правил дорожного движе-
ния, совершенное в состоянии опьянения, 
повлекшее по неосторожности смерть 
человека).

- В ходе предварительного следствия 
установлено, что в декабре 2015 года на 
федеральной автодороге М-8 «Холмогоры» 
сотрудник правоохранительных органов, 
управляя автомобилем во внеслужебное 
время, находясь в состоянии алкогольного 

опьянения (в крови виновного обнаружен 
этиловый спирт в концентрации 2,07 %), 
вследствие нарушения п.п. 1.5, 2.7, 8.1 
ПДД РФ выехал с полосы разгона на со-
седнюю полосу дороги, не уступив дорогу 
движущемуся в попутном направлении по 
указанной полосе автодороги грузовому 
автомобилю, что привело к столкновению 
транспортных средств.  В результате ДТП 
погибла 28-летняя пассажирка автомоби-
ля, которым управлял сотрудник правоох-
ранительных органов.

Согласившись с позицией государ-
ственного обвинителя, суд признал 
бывшего полицейского виновным в со-

вершении преступления и назначил ему 
наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения 
свободы с отбыванием наказания в коло-
нии-поселении.

Свою трудовую деятельность в орга-
нах городского самоуправления Николай 
Степанов начал в 2007 году в должности 
первого заместителя главы территориаль-
ной администрации Фрунзенского района. 
В 2008 году он перешел на работу в депар-
тамент городского хозяйства, который в 
2009 году и возглавил.

На должность заместителя мэра – 
директора департамента городского 
хозяйства мэрии Николай Степанов был 
назначен в 2012 году. 

За продолжительную безупречную службу 
в органах городского самоуправления Ни-
колай Степанов был награжден Почетным 
знаком города Ярославля III степени. Награ-
ду в присутствии руководителей жилищно-
коммунального комплекса города ему вручил 
2 сентября исполняющий обязанности мэра 

Ярославля Алексей Малютин.
— Решение о моем уходе было принято 

не спонтанно, а несколько недель назад. 
Необходимо было все взвесить, довести дела 
до конца. Важным моментом оставалась 
подготовка города к зимнему сезону. На 
сегодняшний день Ярославль готов к зиме 
на 99%. 1 сентября дети пошли в школу. 
К новому учебному году мы тоже готови-
лись, дорабатывали безопасность дорожного 
движения около учебных заведений. Стоит 
отметить и программу «Обустроим область 
к юбилею». Сейчас она подходит к завер-
шению. Дела сданы, можно идти дальше, — 
отметил Николай Дмитриевич. 

После ухода Степанова обязанности руко-
водителя департамента городского хозяйства 
областного центра будет исполнять его пер-
вый заместитель Наталья Шетнева.

ДМИТРИЙ МИРОНОВ ВСТРЕТИЛСЯ 
С ПЕРВОКУРСНИКАМИ
1 сентября врио губернатора 
Дмитрий Миронов посетил 
торжественное собрание 
первокурсников Ярославского 
государственного университета 
имени П.Г. Демидова и поздра-
вил студентов и преподавате-
лей с началом учебного года.

ДМИТРИЙ СТЕПАНЕНКО ПОЗДРАВИЛ 
ШКОЛЬНИКОВ С ДНЕМ ЗНАНИЙ
В День знаний на торжественной линейке 
в ярославской школе №37 с углубленным 
изучением английского языка исполня-
ющий обязанности председателя прави-
тельства Ярославской области Дмитрий 
Степаненко поздравил учеников, их 
учителей и родителей с Днем знаний.

ЯРОСЛАВЕЦ ПОЛУЧИЛ СРОК ЗА 
НАСИЛИЕ НАД ПОЛИЦЕЙСКИМ
В Ярославле вынесен приговор 
39-летнему мужчине, который, 
будучи пьяным, ударил полицей-
ского.

ЯРОСЛАВСКИЙ ЗООПАРК ПОПОЛ-
НИЛСЯ УДАВАМИ И ЕНОТОМ— 
«НАЙДЕНЫШЕМ»

Центр передержки животных столич-
ного департамента природопользова-
ния передал специалистам Ярослав-
ского зоопарка удавов, питона и енота.

ПРИВЕРЖЕНЦА ИГИЛ ЗАДЕРЖАЛИ 
В ТУТАЕВЕ
Тутаевской межрайонной про-
куратурой в суд направлено 
уголовное дело в отношении 
уроженца Чеченской респуб-
лики, который распространял 
в одной из социальных сетей 
информацию экстремистского 
характера. При этом обвиняемый 
придерживался взглядов запре-
щенной в Российской Федерации 
террористической организации 
ИГИЛ, а также, по мнению след-
ствия, имел намерения выехать 
в Сирию для участия в боевых 
действиях.

СМЕНА ВЛАСТИ 
В ДЕПАРТАМЕНТЕ ЖКХ

2 сентября 2016 года завершил 
свою работу в мэрии города 
Ярославля Николай Степанов, за-
нимавший пост заместителя мэра 
– директора департамента город-
ского хозяйства. Как сообщили в 
пресс-службе мэрии Ярославля, 
решение об уходе Николаем 
Дмитриевичем принято по соб-
ственному желанию в связи с его 
переходом на другую работу.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ОТПРАВИТСЯ В КОЛОНИЮ ЗА ПЬЯНОЕ ДТП

37-летний житель Ростова, бывший сотрудник правоохранительных 
органов, проведет в колонии-поселении 2 года и 6 месяцев за пьяное 
ДТП, в котором погибла 28-летняя пассажирка.

р
общени-
обще-
ю линию. 
ота нашли в
№18 Москвы
а пресмыкаю-
и в зоне при-
модедово в
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Начальник Управления навигации и 
океанографии Министерства обороны РФ 
капитан 1 ранга Сергей Травин – частый 
гость на предприятии. Два месяца назад он 
принимал участие в церемонии спуска на 
воду аналогичного большого гидрографи-
ческого катера проекта 19920. 

– Тот катер отправился нести службу в 
составе Черноморского флота. Этот катер 
предназначен для Северного флота. Но 
задачи у них одни и те же – исследование 
рельефа дна, лоцмейстерские работы, 
обслуживание средств навигационного 
оборудования, доставка людей и грузов на 
необорудованное побережье, на удаленные 
береговые объекты. Катер очень совре-

менный. Есть все условия, чтобы экипаж 
выполнял поставленные задачи, – в голосе 
Сергея Викторовича чувствуется удовлет-
воренность от проделанной судостроите-
лями работы.

С его мнением согласились те, в чье 
распоряжение поступает судно, – началь-
ник гидрографической службы Северного 
флота капитан 1 ранга Игорь Наумов, 
начальник 41-го района гидрографической 
службы Беломорской военно-морской 
базы Северного флота капитан 1 ранга 
Александр Лозюк, начальник группы су-
дов гидрографической службы Северного 
флота Юрий Тетютских. Но самая взыска-
тельная оценка – со стороны команды, ко-

торая будет нести службу на судне. Улыбки 
на лицах моряков – добрый знак.

Это пятый по счету большой гидрогра-
фический катер проекта 19920, изготовлен-
ный на предприятии для Военно-Морского 
Флота России. Генеральный директор АО 
«Судостроительный завод «Вымпел» Олег 
Белков в связи с этим отметил:

– Программа Гидрографической 
службы обширная и размещена на трех 
судостроительных заводах страны, в том 
числе на нашем. Представители заказчика 
отзываются исключительно положительно 
как по качеству работ и срокам их вы-
полнения, так и по цене. А по качеству 
отделки внутренних интерьеров, согласно 
отзывам, к нам даже близко никто не стро-
ит. Экипаж проводит на корабле длитель-
ное время. Поэтому внутренняя отделка 
должна соответствовать тому, к чему мы 
привыкли дома. И в данном отношении 
мы не подводим. Нам поручено построить 
большое количество кораблей. Уверен, мы 
сдадим их вовремя.

Если говорить о перспективах, то пред-
приятием подписаны контракты до 2020 
года. Таким образом, судостроительный 
завод «Вымпел» загружен работой, что 
предусматривает расширение производ-

ства, привлечение инвестиций, увеличе-
ние количества стапельных мест.

– Думаю, в конце 2017 года мы отра-
портуем, что до 2025 года загружены по 
полной программе, – конкретизировал 
Олег Белков. 

На сдачу судна по доброй традиции 
приглашаются гости. На спуск большо-
го гидрографического катера пришли 
курсанты «Клуба юных моряков имени 
Евгения Коврижных», ученики городской 
школы №23, студенты профессиональ-
но-педагогического колледжа. Учащиеся 
средней школы №18, участники хора «Со-
колята», душевно спели на церемонии.

Был совершён чин освящения корабля. 
Крёстная мать БГК -2154 Елизавета Тра-
вина по традиции разбила о борт нового 
корабля бутылку шампанского. 

Сотрудникам предприятия, внесшим 
большой личный вклад в разработку, 
испытание и ввод в строй  кораблей для 
Военно-Морского Флота, были вруче-
ны медали Министерства обороны РФ, 
Управления навигации и океанографии, 
а также грамоты главнокомандующего 
ВМФ. 

Александр СМИРНОВ

СЕМЬ ФУТОВ ПОД КИЛЕМ НОВОМУ СУДНУ
2 сентября на судостроительном заводе «Вымпел» состоялся торже-
ственный спуск на воду большого гидрографического катера про-
екта 19920. Новый катер с бортовым номером БГК-2154 будет нести 
службу на Северном флоте.

Конкурс на лучшую цветочную клум-
бу в Рыбинске в нынешнем году про-
водился впервые. Стартовал он 15 мая. 
Участникам было предложено выбрать 
одну из свободных городских клумб, 
высадить на ней цветы, используя свой 
материал, ухаживать за посадками. 
Яркость композиции, оригинальность 
и привлекательность, сменяемость 
цветущих растений, хороший вид стали 
критериями оценки в работе конкурс-
ной комиссии.

В течение всего периода городские 
сообщества, комитеты территориаль-
ного общественного самоуправления 
(КТОСы), просто неравнодушные 
инициативные граждане активно 
участвовали в цветочном благоустрой-
стве Рыбинска. В конкурсе приняли 
участие представители Муниципаль-
ного Совета, различных подразделе-
ний администрации, общественные 
организации. 

В нынешнем году участники конкур-
са подготовили материалы для посадки 
сами. Ухаживали все лето. Поливали, 
пропалывали. Так как лето было жар-
ким, поливать приходилось часто. Жюри 
оценивало действия конкурсантов 
ежемесячно. А подведение итогов было 
приурочено ко Дню города. В результате 
среди победителей оказались КТОСы 
Казанский и Веретье-1, а также городская 
общественная организация женщин.

И вместе с тем в результате конкур-
са победил весь город. В минувшую 
пятницу, 2 сентября, глава Рыбинска 
Денис Добряков пригласил участников 
проекта на чаепитие, где сердечно по-
благодарил всех, кто принял участие в 
цветочном благоустройстве. 

Говорили и о полученном опыте. На 
основе его анализа прозвучали предложе-
ния на будущий год закупать посадочный 
материал централизованно. Для этих 
целей, возможно, из городского бюджета 
будет выделено некоторое финансиро-
вание. Отдельную номинацию обещают 
сделать и для цветов, выращенных жите-
лями города на придомовых клумбах.

Иван ТЕПЛОВ

ВМЕСТЕ СДЕЛАЛИ НАШ ГОРОД КРАСИВЕЕ
В середине мая в Рыбинске стартовал конкурс на лучшую городскую клумбу. Его активно поддержали 
представители общественности, депутаты, предприниматели, все те, кто неравнодушен к внешнему виду 
любимого города. В результате 26 клумб, за которыми на протяжении нескольких месяцев заботливо 
ухаживали конкурсанты, сделали Рыбинск красивее и уютнее.
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Любовь и погоны
Отпускать красивую молодую девушку 

учиться на юриста в другой город мама 
Елены отказалась наотрез. Именно поэто-
му свое первое высшее образование Лена 
получила в Рыбинске.

- Я успешно окончила РАТИ (Ры-
бинский авиационно-технологический 
институт). Некоторое время проработав 
по специальности, окончательно поняла, 
что моя мечта - служба в милиции. Муж 
работал в уголовном розыске, и я настой-
чиво просила его устроить меня на работу 
в УВД,  что он и сделал. Его друг был на-
чальником дознания, так я и стала в 26 лет 
дознавателем. Одновременно поступила 
на заочное обучение на юрфак, - расска-
зывает Елена.

Бежала, плакала, 
но не сдавалась

В дознании Елена проработала восемь 
лет. За это время было все: и угрозы, и на-
падения с топорами, и слезы…

Свое первое дело Елена, конечно же, 
помнит. Это была семейная пара, где муж 
угрожал жене убийством. Но, как оказа-
лось, «милые бранятся – только тешатся». 
Супруги помирились, и дело было прекра-
щено за примирением сторон.

- Но это, как я понимаю, самый по-
зитивный пример. Наверняка были дела и 
посерьезнее. Страшно было?

- Было. Люди по повесткам не яв-
лялись, доставляли мы их в то время в 
полицию сами. И вот однажды мы с со-
трудником уголовного розыска поехали 
за подозреваемым в деревню. Тогда мне 
было 28 лет. Я стояла у окна дома, а опер 
пошел к двери. И вот пока он заходил, 
преступник выпрыгнул на меня из окна с 
топором, - вспоминает Елена.

Она улыбается, а у меня мороз по 
коже…

- И что вы сделали? 

- Бежала по сугробам, как могла, - сме-
ется полковник.

Были и другие серьезные ситуации. 
Один раз преступник выпрыгнул на нее из 
шифоньера, другие бросались с топором 
или ножом. Однажды бежала в слезах до 
самого УВД.

- Но желания уйти и все бросить никог-
да не возникало, - твердо говорит Елена.

- Скажите, а угрозы в ваш адрес были?
- Были. И прессинг на сына-школь-

ника был. Контингент, с которым 
приходится сталкиваться сотрудникам 
полиции, разный и сложный. Кто-то 
воспринимает «правила игры» нормаль-
но: я совершил, меня установили, вину 
доказали – респект вам. Они нормально 
относятся к сотрудникам полиции, хоть 
мы и по разные стороны баррикад. А 
есть те, которые никогда не сдаются, не-
навидят сотрудников полиции, - говорит 
Елена Горшкова.

Кстати, одним из направлений работы 
Елены в дознании было расследование дел 
по незаконному обороту наркотиков.

 - По раскрытию дел этой категории 
вплотную работали вместе с уголовным  
розыском, было тогда в милиции такое 
подразделение ОНОН. Работать прихо-
дилось днем и ночью. Иногда придешь 
домой после суточного дежурства, а тебя 
опять вызывают, потому что только мы 
были закреплены за этим направлени-
ем, - вспоминает беспокойное время моя 
собеседница.

- В тот период,- продолжает Елена, - 
даже слежку за мной устраивали, ездили 
машины, пытались таким образом оказать 
психологическое давление.

Прошло время, сын поступил на 
юридический факультет ярославского 
университета, а Елена перешла на работу 
в Следственное управление областного 
управления милиции. Там, будучи стар-
шим следователем по особо важным 
делам, женщина осуществляла зональный 
контроль за следственными подразделе-
ниями области, получила звание подпол-
ковника.

- Особо важные дела – это какие?
- Уголовные дела, где фигурантами 

являются члены ОПГ, серийные, много-
эпизодные дела. Дела, поступившие из  
других регионов  Российской Федера-
ции.

О мошенниках 
и цыганском гипнозе

Так было 11 лет, пока в апреле нынеш-
него года Елену Горшкову не пригласили 
вернуться на работу в родной Рыбинск на 
должность заместителя начальника След-
ственного управления.

- В Рыбинск рады вернуться? 
- Рада, все-таки здесь я начинала трудо-

вую деятельность. Конечно, объем работы 
несколько иной, но дома, как известно, и 
стены помогают. 

- Чем занимается отдел, который вы 
курируете?

- Раскрытием преступлений, совер-
шенных в условиях неочевидности. Когда 
преступление есть, а подозреваемого нет, 
точнее, пока нет.

- Вы работали в Рыбинске, потом уеха-
ли. Как изменилась преступность в городе 
за это время?

- Согласно статистике преступлений 
стало меньше. Снизилось количество гра-
бежей с разбойными нападениями, квар-
тирных краж, но возросло число дачных 
краж, краж из гаражей, мошенничеств. 
Особенно нас тревожит рост телефонных 
мошенничеств. Обращаются в полицию 
граждане, пострадавшие от мошенников 
всех мастей, практически ежедневно. 

- Например, мошенники-цыгане на чем 
специализируются?

- Предлагают купить у них что-то, 
меняют деньги под видом соцработников, 
гадают или снимают порчу.  Могут вдвоем  
зайти в квартиру  под предлогом попить 
водички, и пока одна отвлекает, другая уже 
знает, где у нас бабушки деньги прячут (под 
матрасами, в одежде), и выносит все сбере-
жения старушки «на чёрный день».

- А вы цыган не боитесь?
- Сложно сказать. Думаю, что некото-

рые из них реально обладают то ли гипно-
зом, то ли какими-то необычными  спо-
собностями. В моей практике был случай, 
когда цыганскому барону не понравилась 
одна из моих коллег. Он ей сразу сказал: 
«Тебе сейчас плохо будет». Так вот пока 
мы проводили необходимые следственные  
мероприятия, она упала в обморок, даже 
скорую вызывали, - рассказывает Елена.

- Вернемся к мошенникам. На чем еще 
они «греют руки»?

- Много мошенничеств, которые со-
вершают граждане, находящиеся в местах 
лишения свободы. Даже если не брать 
давно избитую схему «ваш родственник 
в беде и нужны деньги», то сейчас просто 
присылают смс. Человек открыл смс с не-
знакомого номера, в телефон попал вирус 
и открыл мошенникам доступ в мобиль-
ный банк. Так что мой настоятельный 
совет рыбинцам: не читайте смс с чужих 
номеров, - предупреждает полковник.

Нынешних мошенников полицейские 
делят на три категории. Как мы уже гово-
рили, первая – это цыгане. Они снимают 
порчу, меняют деньги и чаще всего при-
ходят под видом соцработников. Вторые – 
это лица, находящиеся в местах лишения 
свободы, которые по телефону разводят 
доверчивых граждан.

Но есть одна новая каста мошенников, 
которая только набирает обороты. Это 
категория продвинутой молодежи, которая 
«разводит» через куплю-продажу через 
интернет.

Особенности рыбинской 
преступности

- Могли бы вы составить портрет 
среднестатистического рыбинского пре-
ступника?

- Дачи в основном «бомбят» бомжи. 
Много там появилось техники у людей. 
Бомжи воруют все, что плохо лежит, и 
перепродают кому-то по дешевке. А люди 
нет чтобы отказаться и позвонить в поли-
цию (ведь ясно же, что за бесценок он свое 
продавать не будет), покупают  и молчат.

- Женщины часто идут на преступле-
ния?

- Чаще, чем раньше. В основном это 
нанесение побоев, кражи, наркотики. 
Пошла полная эмансипация. Мужчины и 
женщины сравнялись. Их не останавлива-
ет ничего. Даже малые дети.

- Каковы наиболее частые мотивы со-
вершения преступлений?

- Человек идет на преступление, потому 
что изначально (в детстве) в него не за-
ложили, что чужое брать нельзя. Ведь у нас 
не всегда совершают преступление люди, 
которые не могут себе что-то позволить. 
Есть те, которые, не имея достатка, никогда 
не пойдут на преступления. Но находятся 
молодые люди из обеспеченных семей, у 

КРАСИВА, ВООРУЖЕНА 
И ДАЖЕ ОПАСНА
Яркая, невероятно обаятельная женщина и… полковник полиции. К своим погонам заместитель на-
чальника Cледственного управления МУ МВД «Рыбинское» Елена Горшкова шла долго, но уверенно. 
С детства мечтала носить форму. Правда, сначала маленькая девчушка не могла определиться, быть 
ей стюардессой или милиционером. Но, отдав дань небу и получив первое высшее образование в ави-
ационном институте, Елена все же надела форму милиционера. Она из тех женщин, о которых смело 
можно сказать: красива, вооружена и опасна. Правда, не для всех. Только для тех, кто решил пересту-
пить черту Закона.
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которых есть все, а родители не заложили 
самого главного – каких-то нравственных 
моментов. Вот на днях задержали двух пар-
ней. Они взламывали старые авто во дво-
рах, снимали аккумуляторы, прятали их в 
кустах, а потом продавали. Когда к одному 
из них пришли с обыском, то папа парня 
сказал, что полиции нечего делать, что эту 
машину давно надо было на помойку или 
в металлолом сдать. Так что он считает, что 
сын его «ничего такого» не совершил, - рас-
сказывает моя собеседница.

Кстати, Елена Горшкова говорит, что 
часто приходится слышать от людей пре-
тензии к работе полиции. Мол, складыва-
ют дела под сукно, ничего не раскрывают.

- Не надо говорить, что полиция не ра-
ботает. Мы прилагаем массу усилий, чтобы 
раскрыть преступления. Причем у нас 
раскрываются преступления даже двадца-
тилетней давности. Сейчас в Пошехонье 
(Елена Горшкова одновременно курирует 
следователей  этого подразделения – 
прим. авт.) расследуем дело по 
16 эпизодам мошенничества. Преступле-
ния совершались начиная с 2011 года. 
Мужчина приходил, предлагал услуги: 
кому дрова привезти, кому масло подсол-
нечное. Брал деньги и исчезал. Сейчас он 
арестован, - рассказывает Елена Викто-
ровна.

- Вам бывает жаль тех, кто совершил 
преступление?

- Жаль детдомовцев, которые идут на 
преступление только потому, что им порой 
есть нечего. Обстоятельства совершения 
преступления разные, личности разные. 
Мы все люди, и естественно, когда ты 
вникаешь в ситуацию, очень многое про-
пускаешь через себя.

- Что самое сложное в работе? Может, 
недосыпы?

- Недосыпы – это само собой. Но жен-
щины, на мой взгляд, выносливее муж-
чин. Да и не принято у нас сотрудников 
делить на мужчин и женщин. С любыми 
трудностями можно справиться, было 
бы желание работать, видеть конкретные  
результаты своего труда.

Просто женщина
В конце интервью не могла не задать 

пару личных вопросов. 
- У вас есть хобби?
- Коллекционирую расписные сувенир-

ные тарелки, привезенные из разных горо-
дов и стран. Очень люблю путешествовать, 
люблю море.

- Как поддерживаете фигуру?
- Я люблю плавать, бассейн люблю. За-

нимаюсь шейпингом.
- Чего не любите в людях?
- Лжи терпеть не могу. Зависти.
- Чего не смогли бы простить?
- Не смогла бы простить предательства. 

В жизни разное может случиться, но я ста-
раюсь держать таких людей на расстоянии.

- Вы верующий человек?
- Да, я верующая. В церковь хожу, но 

считаю, что вера должна быть в душе чело-
века. И вовсе не зависит от того, как часто 
он посещает храм. 

Как настоящая сильная женщина Елена 
Викторовна имеет свою мечту, но говорить о 
ней не стала, чтобы она сбылась непременно.

Елена КИРЕЕВА

Сто одиннадцать нарядно одетых 
мальчишек и девчонок не могли скрыть 
волнения. Двенадцать малышей с пыш-
ными букетами цветов волновались, по-
тому что первый раз шли в первый класс, 
а ребята постарше волновались, потому 
что занятия со второго по девятый класс 
впервые начинались на новом месте - в 
учебных кабинетах Рыбинского кадетско-
го корпуса. А для их родителей, бабушек 
и дедушек волнения, похоже, позади. 
Они воочию убедились, что условия для 
обучения здесь гораздо лучше, чем в 
старом здании школы №37, которое было 
закрыто в этом году из-за аварийного 
состояния. 

Глава Рыбинска Денис Добряков 
присутствовал на Дне знаний вместе с 
заместителем по социальным вопро-
сам Натальей Шульдиной и директором 
городского департамента образования 
Риммой Брядовой. Вместе с ними он 
оперативно решал вопросы дальнейше-
го функционирования этого учебного 
заведения, оказавшегося в сложной 
ситуации. Только на выполнение перво-
очередных ремонтных работ требовалось 
изыскать в городском бюджете свыше 
18 миллионов рублей. Общие затраты на 
ремонт старого школьного здания 1939 
года постройки превышали названную 
сумму многократно. Поэтому в город-
ской администрации после всесторонне-

го рассмотрения проблемы и проведения 
круглого стола с депутатами Муници-
пального Совета Рыбинска было решено 
перевести школу №37 на площади МОУ 
«Кадетская школа-интернат №2-Ры-
бинский кадетский корпус». При этом в 
основном удалось сохранить педагогиче-
ский коллектив.

Поздравляя учащихся и педагогов, 
Денис Добряков сказал:

- Ребята, сегодня у вас замечательный 
праздник. Учитель для меня был самым 
главным человеком. Надеюсь, что так бу-
дет и для вас. Вы - будущее нашего города, 
будущее нашей страны. Поэтому ваша 
обязанность, а она счастливая, – учиться 
на хорошо и отлично. А мы со своей сто-
роны постараемся, чтобы эта школа для 
вас была счастливой. Дорогие родители, я 
надеюсь, что вы будете помогать педагогам 
в этом.

Денис Валерьевич в качестве подарка 
вручил расписания уроков 12 первокласс-
никам. Затем они попарно прошагали в 
свой класс в корпус Кадетской школы-
интерната №2, предназначенный для 
начальной школы. Перед входом в корпус 
их поприветствовали юноша и девушка в 
кадетской форме. Занятия для остальных 
учащихся 37-й школы будут проходить 
в первую смену в кабинетах учебного 
корпуса Кадетской школы-интерната 
№2. Чтобы они вовремя оказались на за-

нятиях и благополучно вернулись после 
учебы домой в микрорайон Заволжье-1, 
будут внесены коррективы в расписание 
движения рейсовых автобусов маршрутов 
№№19 и 20.

Директор школы №37 Марина Крути-
лова считает, что организация учебно-вос-
питательного процесса на новом месте 
– это лучший вариант из того, что рассма-
тривалось:

- Городская администрация и админи-
страция Рыбинского кадетского корпуса 
постарались создать для наших учащихся 
комфортные условия для обучения. При 
этом наша школа как юридическое лицо 
сохраняется. Все классы у нас сохраняются. 

Разговор с родителями учащихся 
показал, что того негатива по поводу за-
крытия школьного здания в микрорайоне 
Заволжье, у них уже нет. В большинстве 
своем они считают, что принятое решение 
о переводе 37-й школы в помещения шко-
лы-интерната №2 – разумное.

От имени родителей выступила мама 
троих детей Надежда Садовская, которая 
нынешней весной возглавила инициа-
тивную группу по сохранению школы 
№37 на прежнем месте. Они проводили 
опрос населения о нужности школы в 
микрорайоне, обращались в различные 
инстанции по этому вопросу, провели 
митинг против ее закрытия. Пусть не во 
всем, но во многом она изменила свое 
прежнее мнение.

Поздравив всех с Днем знаний, Надеж-
да произнесла родительскую клятву:

«Клянусь, будь я мать и будь я отец, 
ребенку всегда говорить: «Молодец!»

Клянусь я в учебе ребенка не строить.
Клянусь вместе с ним все знанья 

освоить.
Клянусь я за двойки его не ругать
И делать уроки ему помогать.
А если нарушу я клятву свою,
Тогда я последний свой зуб отдаю,
Тогда обещаю родного ребенка
Кормить ежедневно вареной 

сгущенкой.
Тогда идеальным родителем буду
И клятву свою никогда не забуду».
Клянусь, клянусь, клянусь - повторили 

вслед за ней родители. Значит, так тому и 
быть.

Александр СЫСОЕВ

УЧЕБНЫЙ ГОД 
НА НОВОМ МЕСТЕ
1 сентября в Рыбинске школьный звонок прозвенел для 18845 уча-
щихся, в том числе более чем для 2000 первоклашек. Учащихся 
средней школы №37, которые в полном составе встретили новый 
учебный год на базе Кадетской школы-интерната №2, с Днем знаний 
поздравил глава Рыбинска Денис Добряков.
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Перед рейсом – в ЗАГС
Расположившись в кресле, Алла Пе-

тровна командовала мужем:
– Борис, не суетись. Ты сейчас накру-

тишься, тебе завтра будет не встать.
Борис Михайлович с женой не спо-

рил. Это не придирки. Она опасается за 
его здоровье. Алла Петровна в прямом 
смысле взяла мужа в свои руки, делала 
ему массаж, не позволяла лежнем лежать 
после случившегося у него тринадцать 
лет назад инсульта. В конце концов, 
выходила. Знакомые потом встречали 
Бориса Михайловича в городе, удив-
лялись его бодрости: руки-ноги служат 
верно, речь связная, ум ясный. Он за это 
готов жену, как в молодости, на руках 
носить. Тем более что она в этом нуж-
дается. Травма позвоночника сделала 
ее инвалидом, вынудив пользоваться 
специальным креслом. При этом Алла 
Петровна умудряется делать домашние 
дела, готовит, стирает.

В молодости Борис подхватывал Аллу 
на руки легко, как пушинку. Мог занести 
ее чуть ли не бегом по лестнице на третий 
этаж пятиэтажки, где они прожили много 
лет, вырастив детей. Силой его Бог не обде-
лил. В Рыбинском речном училище имени 
Калашникова курсант Мухин в спортзале 
перебрасывался с ребятами двухпудовыми 
гирями, три раза подтягивался на одной 
руке. Уже потом, став речником, вместо 
зарядки, чтобы взбодриться, нырял в студе-
ную воду сибирских рек. 

В свой первый рейс Борис Мухин по-
шел женатым человеком. После оконча-
ния речного училища его однокурсники 
гуляли от зари до зари, а он, двадцати-
летний паренек - уроженец костромской 
деревни Родово, женился на двадцатиод-
нолетней рыбинской красавице. Расписа-
лись молодожены 1 апреля 1967 года. 

Будучи третьим штурманом – помощ-
ником капитана теплохода, Борис Мухин 
мог отвертеться от армейской службы. 
Но он не стал этого делать и отслужил во 
внутренних войсках, как надо, полтора 
года. Вернулся со службы домой, а дома 
сюрприз: молодая жена порадовала его 
первенцем-сыном Олегом. Со вторым ре-
бенком тянуть не стали: в 1972 году у них 
родилась дочь Ольга.

Секреты деревянного 
ларца

В оригинальном деревянном ларце Бо-
рис Мухин хранит семь дипломов – своего 
рода летопись его профессионального 
роста как речника и судостроителя. 

На судостроительном заводе имени 
Володарского, а впоследствии АО «Судо-
строительный завод «Слип» Борис Ми-
хайлович отработал почти четверть века 
- до 1995 года. Прошел путь от мастера по 
корпусному насыщению судов стапель-
ного цеха до директора по экономике и 
финансам. У судостроительного завода 
имени Володарского была и гражданская, 
и военная тематика. Там строили огром-
ные теплоходы-сухогрузы типа «Волго-
Балт» и наливные суда типа «Волгонефть». 
Под большим секретом производились 
торпедные катера – порядка десяти наи-
менований. Принимать их приезжала 

команда военных моряков – все в граж-
данской форме. 

Там же, на Рыбинском судостроитель-
ном заводе имени Володарского, труди-
лась его супруга Алла Мухина. От завода 
супругам предоставили благоустроенную 
квартиру в пятиэтажном доме в микрорай-
оне Слип.

Судостроительный завод имени Воло-
дарского долгие годы возглавлял волевой 
генеральный директор Валентин Мелехин. 
Он знал толк в людях и умел подбирать 
специалистов. Экономический блок во-
просов он поручил Борису Мухину, полу-
чившему к тому времени диплом инжене-
ра-судостроителя.

Как-то Валентин Борисович позвал 
своего зама по экономике: «Давай-ка 
сходим, посмотрим, как строится новый 
эллинг». Как были в костюмах и ботин-
ках, так и пошли на стройплощадку грязь 
месить.

– С Мелехиным мы дружно жили, вме-
сте ездили в министерство, чтобы решить 

насущные вопросы, – благодарно вспоми-
нает Борис Михайлович те годы. 

Как тезки вели Рыбинск 
к процветанию

Два Бориса Михайловича, Степанов 
и Мухин, сдружились и сработались в 
объединенной администрации Рыбинска 
и Рыбинского района. У них было много 
общего. Борис Степанов в 90-е годы зани-
мал пост заместителя главы по экономике 
и финансам. Этот пост после избрания 
Степанова в 2000 году мэром занял Борис 
Мухин, который на протяжении четырех 
предыдущих лет хорошо проявил себя в 
должности начальника городского управ-
ления финансов.

Борис Михайлович занимался проб-
лемой взаиморасчетов объединенной 
администрации и промышленных пред-
приятий города, грамотно работая с их 
финансовыми структурами. Он раз-
работал систему рейтингов заводов. Но 

самое главное, он участвовал в разработке 
Программы комплексного социально-
экономического развития РМО до 2005 
года с многообещающим названием «От 
выживания к процветанию». Борис Мухин 
у Бориса Степанова был правой рукой в ее 
реализации. 

Успехи в социально-экономической 
сфере были налицо, однако финансовое 
положение в Рыбинске по-прежнему 
оставалось непростым. Борис Степанов 
неоднократно обращался к областным 
властям с предложением пересмотреть 
систему перераспределения бюджетных 
средств, добиваться чего-то лучшего для 
муниципального округа приходилось, 
что называется, потом и кровью. Борис 
Мухин в ту пору работал в буквальном 
смысле на износ. И это сказалось на его 
здоровье.

Однажды январским днем 2003 года 
Борис Мухин почувствовал себя плохо. 
В больнице у него диагностировали ише-
мический инсульт. 

Врачи обнадеживали: медицинская 
помощь оказана вовремя, худшее поза-
ди. Очень надеялся на скорейшее вы-
здоровление тезки Борис Степанов. Он 
навещал Мухина в больнице, приходил 
к нему домой. Оба верили, что все будет 
хорошо. Поэтому глава муниципального 
округа, надеясь на лучшее, не спешил с 
назначением другого человека на вакант-
ную должность. В отсутствие Мухина его 
функции на протяжении девяти месяцев 
выполнял заведующий городским отделом 
поддержки развития промышленности 
Валерий Лавров. Но полноправное руко-
водство департаментом Борис Степанов 
ему не доверил.

К сожалению, чуда не произошло. Ме-
дики списали Бориса Мухина подчистую. 
По решению ВТЭК он получил вторую, 
нерабочую группу инвалидности. Когда 
погас последний луч надежды, Борис Сте-
панов наконец-то произвел назначение. 
Пост директора департамента экономики 
и муниципального заказа занял специ-
алист городского отделения «Кредпром-
банка» Игорь Милорадов. 

Полвека вместе 
Борис Мухин из-за тяжелой болез-

ни не доработал четыре года до пен-
сии. Поэтому пенсия муниципального 
служащего у него получилась не такая 
уж большая. Инвалидом является его су-
пруга Алла Петровна. У нее тоже пенсия 
невелика. Но он не ропщет. А поводом 
обратиться в редакцию «Рыбинской 
недели» стало грядущее 1 апреля 2017 
года событие – золотая свадьба Бориса и 
Аллы Мухиных.

- Конечно, родные и друзья нас по-
здравят. Но, возможно, в городской 
администрации сочтут возможным ока-
зать нам содействие в связи с 50-летием 
свадьбы, - надеется Борис Михайлович на 
понимание.

В его словах есть правда. Он немало 
сделал для развития родного города, рабо-
тая на производстве и в исполнительной 
власти Рыбинска. Значит, вправе надеять-
ся на помощь тех, кто сегодня управляет 
городом. 

Александр СЫСОЕВ

ПРАВДА ЖИЗНИ

Борис Мухин, будучи помощником капитана, ходил на речных судах 
до Карского и Черного морей, будучи инженером-кораблестроите-
лем, строил большие и малые суда на Рыбинском судостроительном 
заводе, в кризисные девяностые выстраивал экономическую поли-
тику объединенной администрации Рыбинска и района. На рубеже 
веков в команде Бориса Степанова он стал одним из разработчиков 
Программы комплексного социально-экономического развития Ры-
бинского муниципального округа до 2005 года. 5 октября этого года 
ему исполнится 70 лет. Но для Бориса Мухина более значимо гряду-
щее 1 апреля следующего года событие – 50 лет супружеской жизни с 
женой и ангелом-хранителем Аллой Петровной.
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06.30 Д/с «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 09.25, 10.20, 12.55, 

15.00, 19.45 Новости
07.05 «Зарядка ГТО». (12+)
07.30, 15.05, 20.25, 00.00 Все на Матч!
09.30 Д/с «Безграничные воз-

можности»
10.00, 01.15 «Правила боя». (16+)
10.25 Хоккей. Европа - Се-

верная Америка. Кубок 
мира. Выставочный матч. 
Трансляция из Канады

13.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+)

15.50, 06.10 «Десятка!» (16+)
16.10 «Континентальный 

вечер»
16.40 Хоккей. «Ак Барс» 

(Казань) - «Локомотив» 
(Ярославль). КХЛ. 

19.50 Д/с «Кубок войны и 
мира»

20.55 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. (12+)

21.55 Футбол. «Сандерленд» 
- «Эвертон». Чемпионат 
Англии. 

00.45 Д/с «Поле битвы»
01.35 Х/ф «Ринг»
03.35 Х/ф «Короли льда»

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «Человек-амфибия»
13.05 «Линия жизни»
13.55 Д/ф «Дом»
14.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть»
16.10 Д/ф «Александр 

Свирский. Защитник и 
покровитель»

16.55 Д/ф «Дом Ритвельда-
Шрёдер в Утрехте. Архи-
тектор и его муза»

17.10 Х/ф «Зеленый огонек»
18.20 Д/ф «Татьяна Доронина. Да 

здравствует королева, виват!»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/с «Музыкальная 

история»
21.40 «Тем временем»
22.30 Д/ф «Хулиган с Покровки»
23.10 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
23.45 Худсовет

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00, 08.05 «Настроение»
07.50 Выборы- 2016 г. (6+)
08.15 «Тайны нашего кино». 

(12+)
08.45 Х/ф «Покровские во-

рота»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...»
13.25 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. (16+)
14.50 «10 самых...» (16+)
15.25 Х/ф «Питер - Москва»
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 «Гудым. На расстоянии 

удара». Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. Груст-
ный капустник»

00.30 Х/ф «Первое правило 
королевы»

04.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

05.05 Д/ф «Русская красавица»

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. 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 Т/с «Шаман. Новая 

угроза»
23.20 «Итоги дня»
23.45 «Поздняков». 

(16+)
23.55 Т/с «Морские дьяволы»
00.50 «Место встречи». (16+)
02.00 «Развод по-русски». 

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

05.00 «Утро России»
09.00 Праздник 

Курбан-Байрам. 
Прямая 
трансляция 
из Московской 
Соборной 
мечети

10.00 «О самом 
главном». 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 
Вести

11.30, 14.30, 17.25, 
20.45
 Вести-Москва

11.55, 01.00 Т/с «Каменская»
14.55 Т/с «Тайны 

следствия»
17.50 «Прямой 

эфир». 
(16+)

18.50 «60 Минут». (12+)
21.00 Т/с «Жемчуга»
00.00 Специальный корре-

спондент. (12+)
03.20 Т/с «Семейный 

детектив»
04.15 «Комната смеха»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Курбан-Байрам». 

Трансляция из Уфимской 
соборной мечети

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 «Медсестра»
23.40 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.15 Ночные новости
04.10 Контрольная закупка

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 

Флика»
13.55 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 М/с «Грави-

ти Фолз»
18.10 М/с «Супергерой на 

полставки»
18.40 М/с «Зип Зип»
19.30 М/ф «Лило и Стич»
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 «Сделано в СССР»
06.20 Новости. Главное
07.00 Х/ф «Возврата нет»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
09.25, 10.05, 13.15 

Т/с «Мы из будущего»
10.00, 14.00 Военные 

новости
13.35, 14.05, 15.50 Т/с «Воен-

ная разведка. Северный 
фронт»

18.25 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие»

19.15 Д/с «Теория заговора»
20.00 «Эксклюзивное интер-

вью. Сеймур Херш». 
(12+)

20.20 Д/ф «Свобода от вы-
бора»

21.35 «Специальный 
репортаж». 
(12+)

22.25 Д/с «Загадки века»
23.15 Звезда на «Звезде» с 

Александром 
Стриженовым. 
(6+)

00.00 Т/с «Разведчики»
05.35 Д/с «Москва фронту»

05.00 «Странное дело». 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

(16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирую-

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

(16+)
23.25 Х/ф «Мутанты»
02.30 «Секретные террито-

рии». (16+)
04.30 «Территория заблужде-

ний» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

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

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

11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30 Д/с «Тайные 
знаки»

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

15.00 «Мистические 
истории». 
(16+)

18.30 Т/с «Я отменяю 
смерть»

19.30, 20.15 Т/с «Касл»
(16+)

21.15, 22.05 Т/с «Пляжный 
коп»

23.00 Х/ф «47 ронинов»
01.15 Х/ф «Лабиринт 

Фавна»
03.45 Х/ф «Королева 

проклятых»
05.45 Д/с «Городские 

легенды»

07.00 Т/с «Живая мишень»
08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 Дом-2. Судный день. 
(16+)

12.00 «Танцы». (16+)
14.00 «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, 01.50 Х/ф «Соседи. На 

тропе войны»
23.00 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Т/с «Последний ко-

рабль»
03.50 Х/ф «Жутко громко и за-

предельно близко»
06.20 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». 
(16+)

06.00, 05.15 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Приключения 

Джеки Чана»
08.00 Т/с «Два отца и два 

сына»
09.30 Х/ф «Трансформеры. 

Эпоха истребления»
12.30 Т/с «Молодёжка»
13.30 Т/с «Кухня»
16.00, 19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Мамочки»
21.00 Х/ф «Дневник Бриджит 

Джонс»
22.55 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

00.00 «Уральские 
пельмени». 
(16+)

00.30 «Кино в деталях» 
с Фёдором 
Бондарчуком. 
(18+)

01.30 «6 кадров». 
(16+)

01.45 Т/с «Зачарованные»
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, 
17.35 
Т/с «Сердце 
ангела»

19.00, 19.40, 01.10, 
01.55, 02.35, 
03.15, 03.55, 
04.35, 05.20 
Т/с «Детективы»

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

работа»
23.15 «Момент 

истины». 
(16+)

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

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

07.30, 18.00, 23.50 
«6 кадров». 
(16+)

07.50 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.50, 02.35 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

11.50 Д/с «Женский детектив»
12.50, 03.35 Д/с «Измены»
13.50, 04.35 «Кризисный ме-

неджер». (16+)
14.50 Т/с «Выхожу тебя искать»
18.05 Т/с «Она написала 

убийство»
19.00 Т/с «Соблазн»

(16+)
21.05 Т/с «Запретная 

любовь»
(16+)

23.00 Т/с «Доктор Хаус»
(16+)

00.30 Х/ф «Абонент 
временно 
недоступен...»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

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

(16+)
08.00 «Дорожные войны». 

(16+)
11.15 Х/ф «Неуловимые 

мстители»
12.50 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых»
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, 22.30 «+100500». 
(16+)

00.30 Т/с «Без границ»
03.15 Х/ф «Синг-Синг»
05.30 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

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

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «Сестры»
13.00 «Пятое измерение»
13.25 Х/ф «Морской волк»
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть»
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 «Острова»
17.35 Борис Березовский, 

Юрий Темирканов и Кон-
цертный симфонический 
оркестр Московской 
консерватории

18.45, 01.30 Д/с «Завтра не 
умрет никогда»

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/с «Музыкальная 

история»
21.40 «Кто мы?»
22.10 Мой серебряный шар
23.00 Д/с «Запечатленное 

время»
23.45 Худсовет

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00, 08.05 «Настроение»
07.50 Выборы- 2016 г. (6+)
08.20 Х/ф «Три плюс два»
10.20 Д/ф «Алексей Смир-

нов. Клоун с разбитым 
сердцем»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

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

Устиновой. (12+)
14.50 «10 самых...» (16+)
15.25 Х/ф «Питер - Москва»
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 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 Д/с «Дикие деньги»
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...»
03.30 Линия защиты. (16+)
04.00 Д/ф «Екатерина Фурце-

ва. Женщина в мужской 
игре»

06.30 Д/с «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 09.25, 11.30, 14.40, 

17.05, 19.50 Новости
07.05 «Зарядка ГТО». (12+)
07.30, 14.45, 20.00, 23.45 Все 

на Матч!
09.30 Д/с «Безграничные воз-

можности»
10.00 «Инспектор ЗОЖ». (12+)
10.30 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели. (12+)
11.35 Д/с «Звезды футбола»
12.05 Х/ф «Короли льда»
15.45 «Правила боя». (16+)
16.05 «Спортивный интерес»
17.15 Д/с «Кубок войны и мира»
19.30, 01.40 «Наши соперни-

ки». (12+)
20.30 «Культ тура». (16+)
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. «Бавария» 

(Германия) - «Ростов» 
(Россия). Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция

00.30 Д/ф «Джуниор»
02.00 Хоккей. США - Финлян-

дия. Кубок мира. Вы-
ставочный матч. Прямая 
трансляция

04.45 Х/ф «Скорость»

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. 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 Т/с «Шаман. Новая 

угроза»
23.20 «Итоги дня»
23.45 Т/с «Морские дьяволы»
00.45 «Место встречи». 

(16+)
01.55 «Квартирный вопрос». 

(0+)
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, 17.25, 
20.45 
Вести-Москва

11.55, 00.10 
Т/с «Каменская»
(16+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия»

17.50 «Прямой 
эфир». 
(16+)

18.50 «60 Минут». 
(12+)

21.00 Т/с «Жемчуга»
(16+)

02.35 Т/с «Семейный 
детектив»
(16+)

04.30 «Комната 
смеха»

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

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55, 03.20 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 «Медсестра»
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 «Лило и Стич»
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 М/с «Грави-

ти Фолз»
18.10 М/с «Супергерой на 

полставки»
18.40 М/с «Зип Зип»
19.30 М/ф «Лило и Стич-2: 

Большая проблема 
Стича»

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

06.00, 18.25 Д/с «Отечествен-
ное стрелковое оружие»

06.55 Д/с «Погоня за скоро-
стью»

07.40, 09.15, 10.05 Т/с «Туль-
ский-Токарев»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Фетисов». (12+)
13.15 «Научный детектив». 

(12+)
13.35, 14.05, 15.50 Т/с «Воен-

ная разведка. Северный 
фронт»

19.15 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом». 
(12+)

20.00 «Особая статья». 
(12+)

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

(16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым». (6+)

00.00 Т/с «История летчика»
03.50 Х/ф «Повторная свадь-

ба»
05.35 Д/с «Москва фронту»

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

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

(16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Метро»
22.15 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 Х/ф «Золото дураков»
02.30 «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»
(16+)

21.15, 22.05 Т/с «Пляжный коп»
(16+)

23.00 Х/ф «Королева 
проклятых»
(16+)

01.00, 02.00, 02.45, 
03.45, 04.30 
Т/с «Список 
клиентов»

05.30 Д/с «Городские 
легенды»

07.00, 05.20 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 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
12.30, 13.30, 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, 01.50 Х/ф «Диктатор»
22.40 «Однажды в России. 

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Т/с «Последний ко-

рабль»
03.30 Х/ф «Шоу начинается»
06.15 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». (16+)

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

Джеки Чана»
08.00, 00.30 Т/с «Последний из 

Магикян»
(16+)

09.30, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

09.40 Х/ф «Дневник 
Бриджит 
Джонс»

11.30 Т/с «Молодёжка»
13.30 Т/с «Кухня»

(16+)
16.00, 19.00 Т/с «Воронины»

(16+)
20.00 Т/с «Мамочки»

(16+)
21.00 Х/ф «Бриджит 

Джонс: Грани 
разумного»

00.00 «Уральские 
пельмени». 
(16+)

02.00 Т/с «Зачарованные»
05.50 Музыка 

на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.50 Д/с «100 великих»
07.00 «Хочу увидеть мир». 

(16+)
08.00 «Дорожные войны». 

(16+)
11.35 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова не-
уловимые»

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, 22.30 «+100500». 
(16+)

00.30 Т/с «Без границ»
02.55 Х/ф «Как снег 

на голову»
05.30 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 «Оперативная 
разработка»

13.25 Х/ф «Оперативная 
разработка-2. 
Комбинат»

16.00 Открытая 
студия

17.30 Актуально
19.00, 19.40 

Т/с «Детективы»
20.20, 21.10, 23.15 

Т/с «След»
22.25 Т/с «Такая 

работа»
00.00 Х/ф «Улица 

полна 
неожиданностей»

01.25, 02.25, 03.20 
Х/ф «Последний 
бой»

04.20, 05.10 Т/с «ОСА»

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

07.30, 18.00, 23.50 
«6 кадров». 
(16+)

07.50 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.50, 02.35 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

11.50 Д/с «Женский 
детектив»

12.50, 03.35 Д/с «Измены»
13.50, 04.35 «Кризисный 

менеджер». 
(16+)

14.50 Т/с «Выхожу 
тебя искать»

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 Х/ф «Абонент 

временно 
недоступен...»

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕЧЕ

Только рожая, женщина может хоть приблизительно по-
нять те муки, которые испытывает мужчина 

с температурой 37,2.
* * *

Однажды я катался на бентли. Когда переходил дорогу на 
красный....

* * *
В салоне сотовых телефонов:

- Мне, пожалуйста, гарнитуру «хэнд-фри». Самую дешёвую.
- К чему подключать будете?

- Ни к чему. Я сам с собой вслух люблю разговаривать. Мне 
нужно, чтобы меня за идиота не принимали.

* * *
Районы называются теперь спальными! Люди приходят 

туда только поспать, а уходят, чтобы оплатить квартиры в 
этих спальных районах. Они спят, потому что устали рабо-

тать, а работают, чтобы оплатить то место, где спят.
* * *

Жена заявляет мужу:
- Мне нужно с тобой серьёзно поговорить!
- Ну, ты начинай, а я пока в магазин сбегаю.

* * *
Когда я ем — я глух и нем. Когда я пью — я более 

общительный.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «Восемнадцатый год»
13.15 Д/с «Пешком...»
13.45 Х/ф «Морской волк»
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть»
16.00 Искусственный отбор
16.40 75 лет Сергею Дрейдену. 

«Немая сцена». Импровиза-
ция на тему Николая Гоголя

17.35 К 150-летию Московской 
Государственной консерва-
тории имени П.И. Чайков-
ского. «Формула успеха!» 
Гала-концерт Камерного хора 
Московской консерватории

18.35 Д/ф «Петр Первый»
18.45, 01.30 Д/с «Завтра не 

умрет никогда»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/с «Музыкальная история»
21.40 «Власть факта»
22.25 Д/ф «Одной любовью 

движутся миры»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00, 08.05 «Настроение»
07.50 Выборы- 2016 г. (6+)
08.15 «Тайны нашего кино». 

(12+)
08.40 Х/ф «Артистка»
10.40 Д/ф «Нина Ургант. Сказка 

для бабушки»
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 «На белом коне»
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 Линия защиты. (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Мать-кукушка». 
(12+)

02.20 Х/ф «Банзай»
04.00 Д/ф «Анатомия преда-

тельства»

06.30 Д/с «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 09.15, 11.50, 14.50, 

16.30, 19.05, 20.55 Новости
07.05 «Зарядка ГТО». (12+)
07.30, 14.55, 19.10, 23.45 Все на Матч!
09.20 Д/с «Безграничные воз-

можности»
09.50 Мини-футбол. Россия - 

Египет. Чемпионат мира. 
12.00 «Наши соперники». (12+)
12.20 Хоккей. США - Финляндия. Ку-

бок мира. Выставочный матч
15.30 Д/ф «Павел Буре. Рус-

ская ракета»
16.35 «Культ тура». (16+)
17.05 Футбол. ПСЖ. (Франция) 

- «Арсенал». (Англия). 
Лига чемпионов

19.50 «Наши парни. Live». (12+)
20.10, 00.45 Д/с «Кубок войны 

и мира»
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. «Байер» (Герма-

ния) - ЦСКА (Россия). Лига 
чемпионов. 

01.30 Все на хоккей!
02.30 Хоккей. Россия - Канада. Кубок 

мира. Выставочный матч. 
05.15 Д/ф «FIFA. Большие 

деньги футбола»

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 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
18.00 «Говорим и показыва-

ем». (16+)
19.40 Т/с «Шаман. Новая 

угроза»
23.20 «Итоги дня»
23.45 Т/с «Морские дьяволы»
00.45 «Место встречи». 

(16+)
01.55 «Дачный ответ». 

(0+)
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, 
17.25, 
20.45 
Вести-Москва

11.55, 00.10 
Т/с «Каменская»
(16+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия»

17.50 «Прямой 
эфир». 
(16+)

18.50 «60 Минут».
 (12+)

21.00 Т/с «Жемчуга»
(16+)

02.35 Т/с «Семейный 
детектив»
(16+)

04.30 «Комната 
смеха»

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

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55, 03.20 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 «Медсестра»
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 «Лило и Стич-2: Боль-

шая проблема Стича»
13.15 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 М/с «Гравити Фолз»
18.10 М/с «Супергерой на 

полставки»
18.40 М/с «Зип Зип»
19.30 М/ф «Новые приключе-

ния Стича»
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, 18.25 Д/с «Отечествен-
ное стрелковое оружие»

06.55 Д/с «Погоня за скоро-
стью»

07.40, 09.15, 10.05 Т/с «Туль-
ский-Токарев»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

12.00 «Особая статья». 
(12+)

13.20, 14.05, 15.40 Т/с «Во-
енная разведка. Первый 
удар»

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» с 

Александром 
Стриженовым. 
(6+)

00.00 Т/с «История летчика»
03.50 Х/ф «Слезы капали»
05.35 Д/с «Москва фронту»

05.00, 09.00, 04.30 «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, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

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

(16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Чарли и Шоколад-
ная фабрика»

22.10 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.25 Х/ф «Мрачные тени»
02.30 «Секретные 

территории». 
(16+)

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

09.30, 10.00, 17.30, 18.00 
Д/с «Слепая»
(16+)

10.30, 11.00, 16.00, 
16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка»
(16+)

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»
(16+)

21.15, 22.05 Т/с «Пляжный коп»
23.00 Х/ф «Сфера»

(16+)
01.45, 02.30, 03.30, 04.15 

Т/с «Ангар 13»
05.15 Д/с «Городские 

легенды»

07.00, 05.45 Т/с «Живая ми-
шень»

08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование».
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

11.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

12.30, 13.30, 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, 01.50 Х/ф «Маска»
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Т/с «Последний ко-

рабль»
03.50 Х/ф «Молодожены»
06.40 «Женская лига. Лучшее». 

(16+)

06.00, 05.20 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Приключения 

Джеки Чана»
08.00, 00.30 Т/с «Последний 

из Магикян»
09.30 Х/ф «Бриджит 

Джонс: Грани 
разумного»

11.30 Т/с «Молодёжка»
(16+)

13.30 Т/с «Кухня»
(16+)

16.00, 19.00 Т/с «Воронины»
(16+)

20.00 Т/с «Мамочки»
(16+)

21.00 Х/ф «Блондинка 
в законе»
(16+)

22.50 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

00.00 «Уральские 
пельмени». 
(16+)

02.00 Т/с «Зачарованные»
(16+)

05.50 Музыка на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.00 Д/с «100 великих»
07.00 «Хочу увидеть мир». 

(16+)
08.00 «Дорожные 

войны». 
(16+)

09.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

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, 22.30 «+100500». 
(16+)

00.30 Т/с «Без границ»
03.00 Х/ф «Застава в горах»
05.30 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, 01.55 
Х/ф «Без права 
на ошибку»

12.50, 13.40, 14.35, 
03.25, 04.20, 
05.05 
Т/с «И была 
война»

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 «Не может 
быть!»
(16+)

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

07.30, 18.00, 23.50, 05.25 
«6 кадров». 
(16+)

07.50 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.50, 02.25 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

11.50 Д/с «Женский 
детектив»

12.50, 03.25 Д/с «Измены»
13.50, 04.25 «Кризисный 

менеджер». 
(16+)

14.50 Т/с «Выхожу 
тебя искать»

18.05 Т/с «Она написала 
убийство»

19.00 Т/с «Соблазн»
(16+)

21.05 Т/с «Запретная 
любовь»
(16+)

23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.30 Х/ф «Удиви меня»

(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕЧЕ

Ре
кл

ам
а

Чем умнее человек, тем ему интереснее узнать, в чём же 
он ещё дурак.

* * *
- Чем занимаешься, дорогой?

- Суп варю из собственноручно собранных утром грибов. 
На всякий случай знай, что я всегда тебя любил.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «Хмурое утро»
13.00 Д/ф «Гималаи. Горная 

дорога в Дарджилинг. 
Путешествие в облака»

13.15 «Россия, любовь моя!»
13.45 Х/ф «Морской волк»
14.50 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть»
16.05 «Абсолютный слух»
16.45 Д/ф «Рудольф Фурманов. 

Парадокс об актёре»
17.35 К 150-летию МГК имени 

П.И. Чайковского. 
18.25 Д/ф «Гебель-Баркал. 

Священная скала черно-
кожих фараонов Судана»

18.45, 01.30 Д/с «Завтра не 
умрет никогда»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/с «Музыкальная история»
21.40 Д/ф «Монолог»
22.30 М/ф «Авторская анима-

ция Юрия Норштейна»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00, 08.05 «Настроение»
07.50 Выборы- 2016 г. (6+)
08.15 «Тайны нашего кино». (12+)
08.45 Х/ф «Инспектор уголов-

ного розыска»
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. 

Простота обманчива»
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. Мать-кукушка». (12+)
15.40 Х/ф «На белом коне»
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 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны 

в опере»
02.20 Х/ф «Сувенир для про-

курора»
04.05 Д/ф «Признания не-

легала»

06.30 Д/с «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 09.25, 12.50, 14.55, 

18.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО». (12+)
07.30, 15.00, 00.00 Все на Матч!
09.30 Д/с «Безграничные воз-

можности»
10.00, 18.10 «Наши соперники»
10.20 Хоккей. Европа - Шве-

ция. Кубок мира. Выста-
вочный матч. 

12.55 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Севилья» (Ис-
пания). Лига чемпионов

15.30 Хоккей. Россия - Канада. 
Кубок мира. Выставоч-
ный матч. 

18.30 «Десятка!» (16+)
18.50 Все на футбол!
19.45 Футбол. «Маккаби» 

(Тель-Авив, Израиль) - 
«Зенит» (Россия). Лига 
Европы. 

21.55 Футбол. «Зальцбург» 
(Австрия) - «Краснодар» 
(Россия). Лига Европы. 

01.00 Х/ф «Ринг»
03.00 Футбол. Лига Европы
05.00 Д/ф «FIFA. Большие 

деньги футбола»

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 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
18.00 «Говорим и показыва-

ем». (16+)
19.40 Т/с «Шаман. Новая 

угроза»
23.20 «Итоги дня»
23.45 Т/с «Морские дьяволы»
00.45 «Место встречи». 

(16+)
01.55 Д/с «Таинственная 

Россия»
02.50 «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, 17.25, 
20.45 
Вести-Москва

12.00, 01.15 
Т/с «Каменская»
(16+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия»
(16+)

17.50 «Прямой 
эфир». 
(16+)

18.50 «60 Минут». 
(12+)

21.00 Т/с «Жемчуга»
(16+)

03.20 Т/с «Семейный 
детектив»
(16+)

04.15 «Комната 
смеха»

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

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55, 03.20 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 «Медсестра»
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 «Новые приключе-

ния Стича»
13.15 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 М/с «Грави-

ти Фолз»
18.10 М/с «Супергерой на 

полставки»
18.40 М/с «Зип Зип»
19.30 М/ф «Лерой и Стич»
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, 18.25 Д/с «Отечествен-
ное стрелковое оружие»

06.55 Д/с «Погоня за скоро-
стью»

07.40, 09.15, 10.05 Т/с «Туль-
ский-Токарев»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Специальный 

репортаж». 
(12+)

12.25, 21.35 Д/с «Теория за-
говора»

13.20, 14.05, 15.40 Т/с «Во-
енная разведка. Первый 
удар»

19.15 «Легенды кино». 
(6+)

20.00 «Прогнозы». 
(12+)

22.25 Д/с «Поступок»
23.15 Звезда на «Звезде» 

с Александром 
Стриженовым. 
(6+)

00.00 Т/с «История летчика»
03.50 Х/ф «Путь к причалу»
05.35 Д/с «Москва 

фронту»

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

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Чарли и Шоколад-
ная фабрика»

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Иллюзия полета»
21.50 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.25 Х/ф «Забойный реванш»
02.30 «Минтранс». 

(16+)
03.20 «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»
(16+)

21.15, 22.05 Т/с «Пляжный коп»
23.00 Х/ф «Нерожденный»

(16+)
00.45, 02.45, 03.30, 04.30 

Т/с «Секретные 
материалы»
(16+)

05.15 Д/с «Городские 
легенды»

07.00 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 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
12.30, 13.30, 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, 01.50 Х/ф «Вышибалы»
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Т/с «Последний ко-

рабль»
03.45 Х/ф «Тренировочный 

день»
06.05 «ТНТ-Club». 

(16+)
06.10 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». 
(16+)

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

Джеки Чана»
(6+)

08.00, 00.30 Т/с «Последний из 
Магикян»
(16+)

09.30, 00.00 «Уральские 
пельмени». 
(16+)

09.40 Х/ф «Блондинка 
в законе»
(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 «Мамочки»
(16+)

21.00 Х/ф «Блондинка 
в законе-2»
(16+)

22.50 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

02.00 Т/с «Зачарованные»
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.00 Д/с «100 великих»
07.00 «Хочу увидеть мир». 

(16+)
08.00 «Дорожные войны». 

(16+)
10.00, 16.20 Т/с «Балабол»
14.30, 15.00, 23.30 

«Утилизатор». 
(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, 22.30 «+100500». 
(16+)

23.00 «Утилизатор». 
(16+)

00.30 Т/с «Без границ»
02.55 Х/ф «Командир 

счастливой 
«Щуки»

05.30 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, 11.35, 12.30, 
13.15, 14.20, 
01.55, 02.55, 
04.00, 05.00 
Т/с «Без права 
на выбор»
(16+)

16.00 Открытая 
студия

17.30 Актуально
19.00, 19.40 

Т/с «Детективы»
(16+)

20.20, 21.10, 23.15 
Т/с «След»
(16+)

22.25 Т/с «Такая 
работа»
(16+)

00.00 Х/ф «Гусарская 
баллада»
(16+)

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

07.30, 18.00, 23.50 
«6 кадров». 
(16+)

07.50 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.50, 02.35 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

11.50 Д/с «Женский 
детектив»

12.50, 03.35 Д/с «Измены»
13.50, 04.35 «Кризисный 

менеджер». 
(16+)

14.50 Т/с «Выхожу 
тебя искать»

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 Х/ф «Осенний 

вальс»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС ДИСНЕЙ  19.30
Лерой и Стич

Джамбо, Пликли и Стич начинают 
новую жизнь. Джамбо улетает 
проводить исследования в своей 
Лаборатории Злого Гения, Пликли 
отправляется преподавать «Зем-
леведение» в Общественном Кол-
ледже Галактического Альянса, а 
Стич готовится стать капитаном 
Большого Красного Крейсера 
БКК-9000.

- Дорогая! Давай всю жизнь будем вместе!
- Что именно будем...?

* * * 
Женщина, которая просит ее выслушать, просто пытается с чьей-то по-

мощью понять, что она хочет сказать...
* * *

Федеральная служба исполнения наказаний. Официальное
 тундроустройство.

* * *
Да что вы знаете о безысходности?!

Вот кушаешь бутер с колбасой… А у тебя колбасы не хватило до конца 
хлеба. И ты сидишь такой подавленный, ешь всухомятку хлеб...





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

сти культуры
10.20 Х/ф «Щорс»
12.30 Д/ф «Теория относи-

тельности счастья. По 
Андрею Будкеру»

13.15 «Письма из провинции»
13.45 Х/ф «Морской волк»
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть»
16.05 «Черные дыры. Белые пятна»
16.50 Д/ф «Сияющий камень»
17.35 К 150-летию Московской 

Государственной кон-
серватории имени П.И. 
Чайковского. Юбилей-
ный гала-концерт

19.20 Д/ф «Сирано де Берже-
рак»

19.45, 01.55 «Искатели»
20.30 Торжественный вечер 

в честь открытия Новой 
сцены Московского 
театра под руководством 
Олега Табакова

22.45 «По следам тайны»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Любовники из кафе 

де Флор»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

(6+)
08.20, 11.50, 14.50 

Т/с «Скорая 
помощь»

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 
События

17.30 Город 
новостей

17.45 Х/ф «Ивановы»
20.00 Большой 

праздничный 
концерт. 
(12+)

22.30 «Жена. 
История 
любви». 
(16+)

00.00 Т/с «Пуаро 
Агаты 
Кристи»

01.50 Петровка, 38. 
(16+)

02.05 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска»

03.55 Д/ф «Любовь в совет-
ском кино»

04.50 Т/с «Чёрные кошки»

06.30 Д/с «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 09.20, 14.00, 15.10, 

18.05, 20.10 Новости
07.05 «Зарядка ГТО». (12+)
07.30, 15.15, 20.20, 00.00 Все на Матч!
09.25 Д/с «Безграничные воз-

можности»
09.55 Теннис. Россия - Казах-

стан. Кубок Дэвиса. 
14.10 «Спортивный интерес». 

(16+)
15.55 Д/с «Заклятые соперники»
16.25 Формула-1. Гран-при 

Сингапура. Свободная 
практика. 

18.10 Футбол. «Фейеноорд» 
(Нидерланды) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия). 
Лига Европы

20.55 Все на футбол! (12+)
21.55 Футбол. «Челси» - «Ли-

верпуль». Чемпионат 
Англии. 

00.45 Д/ф «Джой. Гонка жизни»
01.55 Мини-футбол. Чемпио-

нат мира. Россия - Куба. 
04.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. 
06.00 Д/ф «Анастасия Янькова. 

В ринге только девушки»

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 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
18.00 «Говорим и показыва-

ем». (16+)
19.40 «Экстрасенсы против 

детективов». (16+)
21.15 Х/ф «Капитан полиции 

метро»
23.10 Большинство
00.25 «Место встречи». (16+)
01.35 Д/с «Таинственная 

Россия»
02.30 «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, 17.25,
 20.45 
Вести-Москва

12.00, 01.05 
Т/с «Каменская»
(16+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия»

17.50 «Прямой
эфир». 
(16+)

18.50 «60 Минут». 
(12+)

21.00 «Петросян-шоу». 
(16+)

23.05 Х/ф «Храни 
её, любовь»

03.10 Т/с «Семейный 
детектив»

04.05 «Комната 
смеха»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20, 04.45 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55, 03.45 Модный приговор
12.00, 14.00, 15.00 Новости с 

субтитрами
12.15 «Мужское / Женское». 

(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 Д/ф «Уоррен Битти: 

Голливудские амбиции». 
«Городские пижоны»

01.20 Х/ф «Валанцаска - анге-
лы зла»

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, 12.25, 12.55 М/с «Леген-

да о Тарзане»
13.30 М/с «Новая школа импе-

ратора»
14.50 М/с «Зип Зип»
16.45, 17.15 М/с «Дорога в 

Страну Чудес»
17.45 М/ф «Индюки: Назад в 

будущее»
19.30 М/ф «Дорога на Эльдо-

радо»
21.20 М/с «Гравити Фолз»
23.10 Х/ф «За бортом»
01.20 Х/ф «Охотники»
03.20 М/с «Финес и Ферб. 

Миссия Marvel»
04.05 «Музыка 

на Канале 
Disney». 
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Отечественное 
стрелковое 
оружие»

06.55 Х/ф «Морской 
характер»
(16+)

09.00, 13.00, 
18.00, 
22.00 
Новости дня

09.15, 10.05, 
12.25, 
13.15, 
14.05 
Т/с «Ночные 
ласточки»

10.00, 14.00 Военные 
новости

18.30 Х/ф «Дом, в котором 
я живу»

20.30, 22.25 Х/ф «Мимино»
22.50 Х/ф «Сумка 

инкассатора»
(16+)

00.40 Х/ф «Педагогическая 
поэма»
(16+)

02.55 Х/ф «Американская 
дочь»
(16+)

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

06.00 «Документальный про-
ект». (16+)

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

вости». (16+)
09.00 «Великие тайны». 

(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Иллюзия полета»
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 «Я, Франкенштейн»
00.40 Х/ф «Клетка»
02.45 Х/ф «Возврата нет»
04.50 Х/ф «Незваные гости»

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 «Последний 
самурай»

23.00 Х/ф «Австралия»
02.15, 03.00, 04.00, 

04.45
 Т/с «Последователи»

05.45 Д/с «Городские легенды»

07.00, 03.10 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 Школа ремонта. 
(12+)

12.30, 13.30, 14.00, 20.00 
«Comedy Woman». (16+)

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 «Stand up». 
(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 «Орлеан»
04.05 Т/с «Стрела»
04.55 Т/с «Селфи»
05.20 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». 
(16+)

06.00 Т/с «Дневники вампира»

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

Джеки Чана»
08.00 Т/с «Последний 

из Магикян»
09.30, 19.00 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

09.40 Х/ф «Блондинка 
в законе-2»

11.30 Т/с «Молодёжка»
13.30 Т/с «Кухня»

(16+)
16.00 Т/с «Воронины»
19.30 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

21.00 Х/ф «Невероятный 
Халк»

23.05 Х/ф «Рыцарь дня»
(16+)

01.10 Х/ф «Опасный 
Бангкок»
(16+)

03.05 Х/ф «Учитель 
года»

05.15 «Ералаш»
05.50 Музыка 

на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Д/с «100 великих»
07.00, 02.50 «Хочу 

увидеть 
мир». 
(16+)

08.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

11.45, 14.15 КВН на бис. 
(16+)

12.15 КВН. Высший 
балл. 
(16+)

14.45 Х/ф «Собачье 
сердце»
(16+)

17.30 Угадай кино. 
(12+)

19.30 Х/ф «Неудержимые»
(16+)

21.30 Х/ф «Неудержимые-2»
(16+)

23.25 Х/ф «Неудержимые-3»
(16+)

01.50 Деньги. Sex. 
Радикулит. 
(16+)

04.45 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, 11.20, 12.30, 
12.45, 13.40, 
14.35, 15.25, 
16.00, 16.45, 
17.35 
Т/с «Смерть 
шпионам. 
Крым»
(16+)

19.00, 19.45, 20.35, 
21.25, 22.05, 
22.55, 23.35, 
00.25 
Т/с «След»
(16+)

01.10, 01.55, 02.35, 
03.15, 04.00, 
04.40, 05.20
 Т/с «Детективы»
(16+)

06.30, 07.00, 05.30 
«Джейми 
у себя 
дома». 
(16+)

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

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

09.50 Т/с «Единственный 
мой грех»
(16+)

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

19.00 Х/ф «Когда зацветёт 
багульник»
(16+)

22.45 Т/с «Доктор 
Хаус»
(16+)

00.30 Х/ф «Счастье 
по рецепту»
(16+)

02.40 Д/с «Звёздные 
истории»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

Бесит, когда на тебе красивая школьная форма, фартук, 
белые банты, гольфики, а на тебя все косятся, потому что 

ты 30-летний бородатый мужик.
* * *

Во время магнитной бури людей с железными нервами 
невозможно оторвать от холодильника.

МАТЧ ТВ

СТС

☺

ЧЕЧЕ

☺

ЧЕ  19.30
Неудержимые

Отправляясь на выполнение не-
лёгкой миссии, закалённые огнём 
и водой, прошедшие не одну войну 
люди Росса попадают в самое пекло. 
Отныне им придётся выживать: 
сплотиться и достигнуть цели либо 
отчаяться и погибнуть. И всё же эти 
храбрые, поистине невозмутимые 
ребята готовы реализовать даже 
нереализуемое. Но не всё так просто, 
как кажется на первый взгляд…
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06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «Старомодная 

комедия»
11.35 Д/ф «Игорь Владимиров. 

Исторический роман»
12.20 Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»

12.50 Торжественный вечер 
в честь открытия Новой 
сцены Московского 
театра под руководством 
Олега Табакова

15.00 «По следам тайны»
16.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Климат. Последний 

прогноз»
18.00 «Романтика романса»
19.00 Х/ф «Человек родился»
20.35 «Главная роль». Спец-

выпуск
20.50 Гала-концерт звезд 

мировой оперы и балета 
на Дворцовой площади 
Санкт-Петербурга

22.35 Спектакль «Калигула»
01.25 Мультфильмы для 

взрослых

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.45 Марш-бросок. 
(12+)

06.20 АБВГДейка
06.45 Х/ф «Выстрел в тумане»
08.30 Православная энцикло-

педия. (6+)
09.00 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса»
10.25, 11.45 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин»
11.30, 14.30 События
12.35 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине»
14.45 «Тайны нашего кино». 

(12+)
15.15 Х/ф «Если любишь - 

прости»
17.20 Х/ф «Отель последней 

надежды»
21.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
22.00 «Право знать!» 

(16+)
23.15 «Право голоса». 

(16+)
02.35 «Гудым. На расстоянии 

удара». Спецрепортаж. 
(16+)

03.05 Х/ф «Квирк»
04.55 Д/ф «Служебный брак»

06.30 Д/с «Заклятые соперники»
07.00, 09.05, 10.45, 13.00 

Новости
07.05 Мини-футбол. Россия - 

Куба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Колумбии

09.10 «Диалоги о рыбалке»
09.45 Все на футбол! (12+)
10.55 Теннис. Россия - Казах-

стан. Кубок Дэвиса. 
13.10 Д/с «Кубок войны и мира»
13.55 Баскетбол. Россия - 

Швеция. Чемпионат Ев-
ропы- 2017 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. 

15.45 Формула-1. Гран-при Син-
гапура. Квалификация. 

17.05 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Борнмут». Чем-
пионат Англии. 

18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Локо-
мотив» (Москва) - «Уфа». 

21.00, 01.15 Все на Матч!
21.45 «Наши парни. Live». (12+)
22.00 Все на хоккей!
22.30 Хоккей. Кубок мира. 

Европа - США. 
02.00 Д/ф «Павел Буре. Рус-

ская ракета»

05.00 «Их нравы»
05.30 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»)
13.05 «Двойные стандарты»
14.05 «Однажды...» с Сергеем 

Майоровым. (16+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Д/ф «Мировая закулиса. 

Большой брат»
17.15 «Герои нашего време-

ни». (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации
21.00 Т/с «Охота»
22.30 «Салтыков-Щедрин 

шоу». (16+)
23.30 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

04.50 Х/ф «Ромашка, 
кактус, 
маргаритка»

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+)
14.30 Х/ф «С любимыми 

не расстаются»
18.05 Субботний 

вечер
20.00 Вести 

в субботу
21.00 Х/ф «После 

многих бед»
00.55 Х/ф «Формула 

счастья»
03.00 Т/с «Марш 

Турецкого»

05.40, 06.10 «Наедине со все-
ми». (16+)

06.00 Новости
06.40 Х/ф «Барышня-крестьянка»
08.40 М/с «Смешарики. Новые 

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

субтитрами
10.15 Д/ф «Любовь Казарновская. 

«У моего ангела есть имя»
11.20 Смак. (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 Д/ф «Теория заговора»
14.10, 15.15 Х/ф «Таежный 

роман»
17.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.10 «Голос». Специальный 

выпуск. (12+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вечера». 

(16+)
23.55 Х/ф «Идеальный мужчина»
01.50 Х/ф «Прелюдия к поцелую»
03.50 Х/ф «Тайный мир»

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/ф «Хранитель Лев»
12.00 М/ф «Мешок яблок»
12.25, 12.55, 13.20 М/с «Тимон 

и Пумба»
13.50 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
15.15 М/с «Гравити Фолз»
16.25 М/ф «Дорога на Эльдо-

радо»
18.05 М/ф «Лерой и Стич»
19.30 М/ф «Валл-И»
21.30 Х/ф «Звёздные войны. 

Эпизод II: Атака клонов»
00.15 Х/ф «Мэрайя Мунди и 

шкатулка Мидаса»
02.10 Х/ф «Как остаться в 

живых»
04.20 «Музыка 

на Канале 
Disney». 
(6+)

ТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
05.20 М/с «Приключения 

капитана Врунгеля»
07.15 Х/ф «Иван да Марья»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». 
(6+)

09.40 «Легенды кино». 
(6+)

10.15 «Последний день». 
(12+)

11.00 «Не факт!» 
(6+)

11.30 «Папа сможет?» 
(6+)

12.20, 13.15 Х/ф «Взрослые 
дети»

14.10 Х/ф «Ссора 
в Лукашах»

16.10 Х/ф «С тобой и без 
тебя...»

18.20 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих»

20.20, 22.20 Т/с «Узник 
замка Иф»

01.25 Х/ф «Никто, кроме нас...»
03.45 Х/ф «На исходе лета»
05.10 Д/ф «Артисты 

фронту»

05.00 Х/ф «Незваные гости»
07.00 Х/ф «Скуби-Ду»
08.40 М/ф «Добрыня 

Никитич и Змей 
Горыныч»

10.00 «Минтранс». 
(16+)

10.45 «Ремонт по-честному». 
(16+)

11.20 «Самая полезная про-
грамма». 
(16+)

12.30 «Новости». 
(16+)

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

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

19.00 Х/ф «Хроники Нарнии: 
Лев, колдунья
 и волшебный шкаф»

21.30 Х/ф «Хроники Нарнии: 
Принц Каспиан»

00.20 Х/ф «Миллионер из 
трущоб»

02.30 Х/ф «Я, Франкенштейн»
04.10 Х/ф «Погнали!»

06.00, 10.00 
Мультфильмы.
 (0+)

09.30 Школа доктора 
Комаровского. 
(12+)

12.45 Х/ф «Приключения 
Шерлока 
Холмса 
и доктора 
Ватсона: 
Сокровища 
агры»
(16+)

15.45 Х/ф «Австралия»
(16+)

19.00 Х/ф «Дикий, 
дикий 
запад»

21.00 Х/ф «Я - легенда»
(16+)

23.00 Х/ф «28 дней 
спустя»
(16+)

01.15, 02.00, 
03.00, 
03.45, 
04.30, 
05.15 
Т/с «Последователи»

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+)
14.30, 15.30 «Comedy Woman». 

(16+)
16.30 Х/ф «Робот по имени 

Чаппи»
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 «Дорожное при-
ключение»

03.55 Т/с «Стрела»
04.45, 05.10 «Женская лига: 

парни, деньги и любовь». 
(16+)

06.00 Т/с «Дневники вампира»

06.00, 05.15 «Ералаш»
06.10 Х/ф «Джек и бобовый 

стебель»
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 «Смурфики»
13.25 Х/ф «Смурфики-2»
15.20, 16.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
16.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
17.15 Х/ф «Невероятный Халк»
19.20 М/ф «Пингвины Мадага-

скара»
21.00 Х/ф «Сокровище нации»
23.30 Х/ф «О чём говорят 

мужчины»
01.25 Х/ф «О чём ещё говорят 

мужчины»
03.20 Х/ф «Опасный Бангкок»
05.50 Музыка 

на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 03.55 Д/с «100 великих»
06.20 Мультфильмы. 

(0+)
08.45, 09.15, 

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

10.45 Х/ф «Собачье 
сердце»
(16+)

13.30 Угадай кино. 
(12+)

14.35 Х/ф «Неудержимые»
(16+)

16.35 Х/ф «Неудержимые-2»
(16+)

18.35 Х/ф «Неудержимые-3»
(16+)

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

23.00 «+100500». 
(16+)

02.00 Х/ф «Дорогая,
я уменьшил 
детей»

05.55 Мультфильмы
09.35 «День ангела». 

(0+)
10.00, 18.30 

Сейчас
10.10, 11.00, 

11.55, 
12.45, 
13.35, 
14.20, 
15.10, 
16.00, 
16.45, 
17.35 
Т/с «След»

19.00, 20.00, 
20.55, 
21.55, 
22.55, 
23.55, 
00.50, 
01.50 
Т/с «Снайперы»

02.50, 03.40, 
04.45, 
05.50 
Т/с «Смерть 
шпионам. 
Крым»
(16+)

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

07.30, 23.50 
«6 кадров». 
(16+)

08.25 Х/ф «Приезжая»
(16+)

10.20, 05.00 
«Домашняя 
кухня». 
(16+)

10.50 Х/ф «Позвони 
в мою дверь»
(16+)

14.35 Х/ф «Надежда 
как свидетельство 
жизни»

18.00 Д/ф «Великолепный 
век»

19.00 Т/с «Великолепный 
век»

22.50 Д/с «Замуж 
за рубеж»

00.30 Х/ф «Берега»
(16+)

02.25 Д/с «Звёздные 
истории»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

Реклама

ЧЕ  16.35

Неудержимые 2

Можно ли попробовать изменить расстановку сил в мире? Да, если 
вы круты, как Ван Дамм, у вас есть пять тонн плутония и первокласс-
ные наемники. Стоит ли шутить с Уиллисом, когда вы ему серьезно 
задолжали? Нет, даже если вы опасны, как Сталлоне, и у вас за спи-
ной Неудержимые. 
Кого позвать на такое плевое дельце, как спасение мира? Пара про-
веренных ребят, Стэйтем и Норрис, явно не помешают. Пригодятся 
и малыш Хемсворт, и опасная красотка. Но команда будет неполной 
без Шварценеггера. Он реально вернулся! Все в сборе. Понеслась…

ЧЕЧЕ
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06.30 Евроньюс
10.35 Х/ф «Человек родился»
12.05 Д/ф «Необыкновенный 

Образцов»
12.45 Спектакль «Необыкно-

венный концерт»
14.15, 00.45 Д/с «Живая при-

рода Индокитая»
15.10 «Гении и злодеи»
15.40 Гала-концерт звезд 

мировой оперы и балета 
на Дворцовой площади 
Санкт-Петербурга

17.30 Д/с «Пешком...»
18.00, 01.55 «Искатели»
18.45 «Ю.Никулин. Классика жанра»
19.10 XXV Церемония награж-

дения лауреатов Первой 
театральной премии 
«Хрустальная Турандот»

20.25 «Библиотека приключений»
20.40 Х/ф «Мегрэ и сен-

фиакрское дело»
22.20 «Ближний круг Римаса 

Туминаса»
23.15 «Звездный дуэт. Легенды 

танца». Гала-концерт звезд 
мирового бального танца 
в Государственном Крем-
левском дворце

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.50 Х/ф «Сувенир для про-
курора»

07.35 «Фактор жизни». 
(12+)

08.05 Х/ф «Ивановы»
10.00 Барышня и кулинар. 

(12+)
10.30, 11.45 Х/ф «Свадьба в 

Малиновке»
11.30, 00.25 События
12.45 Х/ф «Белые росы»
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Александр Розен-

баум. Мне тесно в строю»
16.05 Х/ф «Раненое сердце»
19.45, 21.05, 22.10, 23.10 

Х/ф «Подруга 
особого 
назначения»

20.58, 22.00, 23.00 События. 
Специальный выпуск

00.45 Петровка, 38. 
(16+)

00.55 Х/ф «Выстрел 
в тумане»

02.40 Х/ф «Один и без оружия»
04.05 Д/ф «Алексей Смир-

нов. Клоун с разбитым 
сердцем»

05.10 Д/ф «Диеты и политика»

06.30 Д/с «Заклятые соперники»
07.00 «Десятка!» (16+)
07.20, 09.55, 14.00, 19.15 

Новости
07.25 Хоккей. Канада - Чехия. 

Кубок мира. Трансляция 
из Канады

10.00 Теннис. Россия - Казах-
стан. Кубок Дэвиса. 

14.10, 23.20 Все на Матч!
14.45 Формула-1. Гран-при 

Сингапура. 
17.05 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Кры-
лья Советов» (Самара) 
- ЦСКА. 

19.30 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. 
«Краснодар» - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону). 

22.05 «После футбола с Геор-
гием Черданцевым»

00.30 Формула-1. Гран-при 
Сингапура

03.00 Хоккей. Финляндия - Се-
верная Америка. Кубок 
мира. Прямая 
трансляция 
из Канады

05.45 Д/с «1+1»

05.00 Т/с «УГРО»
07.00 «Центральное телеви-

дение». 
(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 «Глухарь в кино»
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «Наводчица»
02.35 «Их нравы»
03.00 Т/с «Закон и порядок»
04.00 Т/с «Врачебная тайна»

05.00 Х/ф «Северное 
сияние»
(16+)

07.00 Мульт-утро
07.30, 03.00 «Сам 

себе 
режиссёр»

08.20, 03.45 «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 «Не в парнях 

счастье»
(16+)

16.15 Х/ф «Домработница»
(16+)

20.00 Вести 
недели

22.00 «Воскресный 
вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым»

04.15 «Комната 
смеха»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Любовь земная»
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Здоровье». (16+)
09.30 «Часовой». (16+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 

субтитрами
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф «Небесный тихоход»
13.50, 15.15 «Алла Пугачева. 

Избранное»
15.55 Х/ф «Весна на Заречной 

улице»
17.45 Вечерние новости с 

субтитрами
18.00 «Точь-в-точь». Новый 

сезон. (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Кубок мира по хоккею- 

2016 г. Сборная России 
- сборная Швеции. Пря-
мой эфир. В перерывах 
- «Новости»

00.00 «Выборы-2016»
01.15 Х/ф «Гагарин. Первый в 

космосе»
03.20 Д/с «Россия от края до края»
04.15 Контрольная закупка

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

ля и Винни»
06.15 М/с «Капитан 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 «Герои в масках»
12.00 М/ф «Живая игрушка»
12.10 М/ф «Как Львенок и 

Черепаха пели песню»
12.25, 12.55, 13.20 М/с «Гер-

кулес»
14.05 М/с «Финес и Ферб. 

Миссия Marvel»
14.55 Х/ф «Звёздные войны. 

Эпизод II: Атака клонов»
17.35 М/ф «Валл-И»
19.30 М/ф «Индюки: Назад в 

будущее»
21.15 Х/ф «За бортом»
23.25 Х/ф «Охотники»
01.15 Х/ф «Мэрайя Мунди и 

шкатулка Мидаса»
03.15 М/с «Гравити Фолз»
04.05 «Музыка на Канале 

Disney». (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 М/с «Приключения 
капитана Врунгеля»

06.55 Х/ф «Дом, в котором я 
живу»

09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». 

(6+)
10.45 «Научный детектив». 

(12+)
11.05, 13.15 Д/с «Теория заго-

вора. Гибридная война»
13.00, 22.00 Новости дня
14.50 «Специальный репор-

таж». (12+)
15.25 Х/ф «Поддубный»
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья». 

(12+)
19.30 Д/с «Легенды советского 

сыска»
22.20 «Фетисов». (12+)
23.05 Всеармейский фести-

валь «Армия Рос-
сии-2016»

01.00 Х/ф «Русская рулетка»
02.40 Х/ф «Бриллианты для 

диктатуры пролетари-
ата»

05.00 Х/ф «Погнали!»
05.45 Х/ф «Скуби-Ду-2: Мон-

стры на свободе»
07.30 Х/ф «Хроники Нарнии: 

Лев, колдунья и волшеб-
ный шкаф»

10.00 Х/ф «Хроники Нарнии: 
Принц Каспиан»

12.50 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-
е-зумное превращение»

14.20 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица»

15.45 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах»

17.10 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем»

18.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк»

20.10 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2»

21.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3»

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Вся соль Уральского 

рока... в год 30-летия 
Свердловского рок-
клуба». (16+)

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

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

07.00 Школа 
доктора 
Комаровского. 
(12+)

07.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона: 
Сокровища агры»

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

14.00 Х/ф «Дикий, 
дикий 
запад»

16.00 Х/ф «Последний 
самурай»

19.00 Х/ф «На крючке»
(16+)

21.15 Х/ф «Святой»
(16+)

23.30 Х/ф «Я - легенда»
01.30, 02.30, 

03.15, 
04.15, 
05.15 
Т/с «Последователи»

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, 21.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+)
14.30 Х/ф «Робот по имени 

Чаппи»
17.00 Х/ф «Смертельная 

гонка»
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 

(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 «Луковые новости»
03.45 Х/ф «Сын маски»
05.40 Т/с «Стрела»
06.30 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». 
(16+)

06.00, 05.15 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Фиксики»
07.55 М/с «Робокар Поли 

и его друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 Х/ф «Смурфики»

(16+)
10.55 Х/ф «Смурфики-2»
12.50 М/ф «Пингвины 

Мадагаскара»
14.30 Т/с «Мамочки»

(16+)
16.30 Х/ф «Сокровище

 нации»
19.00 Х/ф «Рыцарь дня»
21.00 Х/ф «Сокровище 

нации. Книга тайн»
(16+)

23.20 Х/ф «О чём 
ещё говорят 
мужчины»
(16+)

01.15 Х/ф «Учитель 
года»

03.25 Т/с «Кости»
(16+)

05.50 Музыка 
на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

07.35 Х/ф «Дорогая, 
я уменьшил детей»
Последнее изобретение 
великого новатора 
профессора Залински 
— электромагнитная 
машина, которая может 
уменьшать предметы. 
Когда чудо техники 
наконец заработало, 
этими предметами ока-
зались… дети изобрета-
теля, попавшие в поле 
действия прибора.

09.30, 02.45 
Х/ф «Дорогая, 
я увеличил 
ребёнка»

11.10 Т/с «Жизнь 
и приключения 
Мишки 
Япончика»

00.15 «Утилизатор». 
(12+)

04.35 «Дорожные 
войны». 
(16+)

05.15 Д/с «100 великих»

06.50 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 «Истории 

из будущего» 
с Михаилом 
Ковальчуком. 
(0+)

11.00 Х/ф «Девушка 
с гитарой»

12.55 Х/ф «Гусарская 
баллада»

14.55 Х/ф «Не могу 
сказать 
«прощай»

17.00 «Место 
происшествия. 
О главном»

18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25 

Т/с «Спецназ»
(16+)

22.25, 23.25, 00.25,
 01.20 
Т/с «Спецназ-2»

02.20, 03.20, 04.15, 
05.00 
Т/с «Смерть
 шпионам.
 Крым»
(16+)

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

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

08.00 Х/ф «Благословите 
женщину»
(16+)

12.05 Х/ф «Когда 
зацветёт
багульник»
(16+)

15.50 Х/ф «Счастье 
по рецепту»
(16+)

18.00 Д/ф «Великолепный 
век»

19.00 Т/с «Великолепный 
век»
(16+)

22.55 Д/с «Замуж 
за рубеж»

00.30 Х/ф «Берега»
(16+)

02.25 Д/с «Звёздные 
истории»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЧЕЧЕМАТЧ ТВ

СТС

Как отличить филолога в толпе. Помахайте ему рукой.
Если он махает в ответ, то это не филолог. Филологи в ответ 

машут.
* * *

Я люблю тебя больше пиццы.
Только пицце не говори.

* * *
- Регулярно по ночам слышу как в нашем многоквартирном 

доме ездит лифт. Кто может в нем кататься?
- Дух коммунизма!

- Так вот чем это в лифте пахнет!





ТНТ  17.00

Смертельная гонка

Трехкратный чемпион-гонщик Дженсен Эймс посажен в тюрь-
му за убийство, которого не совершал. Вместо того чтобы вы-
пустить его на свободу, тюремщики заставляют его вместе с са-
мыми отъявленными преступниками участвовать в кровавом 
состязании. Оказавшись за рулем чудовищного автомобиля, 
оборудованного автоматами, огнеметами и гранатометами, 
этот отчаянный человек разрушит все на своем пути, чтобы 
выиграть самую зрелищную гонку на выживание на Земле.
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Детство, опаленное 
войной

Несколько лет назад Николай Васи-
льевич в составе делегации блокадников 
Ленинграда проехал все 247 километров 
«блокадного кольца». На грани этого 
смертельного круга в 60 километрах от 
Питера оказалась его родная Дубровка 
– рабочий поселок с бумажной фабри-
кой и лесопильным заводом, застроен-
ный перед войной сплошь деревянными 
домами. Шестилетний Коля, держась 
за руку бабушки, торопившейся увести 
прочь детей – дочку Веру, сына Виктора 
и внука-сироту, оглянувшись, видел, 
как под обстрелом полыхала Дубровка. 

– Мы уходили из Дубровки 6 июля 
1941 года. За два дня до этого похоронили 
мою маму – она умерла из-за болезни. 
Отец погиб в финскую войну. Поэтому 
все заботы обо мне взяла на себя бабушка. 
Немцы проявили гуманность… Сначала 
сбросили с самолетов не бомбы, а листов-
ки на русском языке, где жителям пред-
лагалось покинуть населенные пункты. 

Немцев за Неву не пустили. А на 
левом берегу реки, как раз напротив 
Дубровки, образовался «Невский пята-
чок» – плацдарм, который наши войска 
ценой огромных потерь удерживали с 
сентября 41-го года до прорыва блокады 
в январе 43-го.

Анна Васильевна сначала размести-
лась в Ленинграде в квартире родствен-
ницы. Затем ей выделили отдельную 
квартиру, где она жила с детьми в тесно-
те, но не в обиде.

Бабушка по ложечке 
вливала в детей жизнь

Николай Васильевич носит очки с 
темными линзами. Это не шик. Больно 
глазам от дневного света, особенно на 
ярком солнце. С глазами он мается с 
детства, с той поры, когда его мальчиш-
кой контузило.

– Я стоял за хлебом, когда 
в очередь попал немецкий 
снаряд. Меня отбросило 
взрывной волной. Открыл 
глаза – ничего не вижу. Потом 
помаленьку зрение появилось. 
Но стал хуже видеть. Пытался 
лечить глаза. После войны 
в разные медучреждения 
обращался. Ездил в Одессу к 
знаменитому офтальмологу 
профессору Владимиру Пе-
тровичу Филатову. Он был уже 
старый, весь седой. «Ну что, 
молодой человек, вы видите 
меня? – Да. Вижу. - А я делаю операции 
лишь тем, кто меня не видит». А потом 
успокоил меня: «Живи. Учись. С таким 
зрением очень многие люди живут…» Так и 
живу уже много лет. 

От бомбежек и артобстрелов они прята-
лись в подвале дома. До тех пор, пока сил 
хватало спуститься в подвал. Потом пере-
стали спускаться. Да и что толку. В случае 
прямого попадания бомбы подвал стано-
вился братской могилой для всех, кто там 
находился. А однажды вражеский снаряд 
прошил насквозь соседнюю квартиру.

Но хуже всего был голод. В сентябре 
1941 года немецкие самолеты разбом-
били Бадаевские склады, где хранился 
запас продовольствия на весь город на 
несколько месяцев. Поэтому продоволь-
ственная норма все время урезалась. До-
шло до того, что иждивенцам полагалась 
блокадная осьмушка хлеба. Потеря хлеб-
ных карточек означала верную смерть. 

- В голове все ясно, а сказать ничего 
не можешь, даже пошевелиться не мо-
жешь, словно цепенеешь - вот что такое 
голод, - вспоминал Николай Василье-
вич те голодные дни и ночи.

Анне Васильевне удалось уберечь от 
голодной смерти детей и внука. Вари-
ла жиденькую похлебку, по нескольку 
ложечек вливала в рот, столярный клей 
годился для киселя. Так она поддер-

живала в них жизнь. Так они пережили 
страшную зиму 1941-1942 г.г. 

Как блокадник стал 
рыбинцем

Летом 1942 года ленинградцев на кате-
рах стали переправлять через Ладожское 
озеро на Большую землю. Августовским 
днем в рейс отправились три катера. Два 
немцы потопили артиллерийским огнем. 
Катер, на котором оказалась Анна Васи-
льевна с детьми, доплыл до пристани на 
другом берегу.

Для ленинградцев организовали 
питание. Многие оголодавшие блокад-
ники с жадностью набросились на еду, 
ели, не зная меры, и умирали в муках. 
Анна Васильевна сама поела чуть-чуть и 
внуку-дистрофику не дала много есть. 

Блокадников стали распределять, 
кому куда ехать на новое место житель-
ства. Анна Васильевна повезла детей в 
Рыбинск, где у нее жили четыре родные 
сестры. Так Рыбинск стал для Николая 
Кольцова родным городом.

Много лет Николай Васильевич про-
работал в цехе № 41 моторостроитель-
ного завода, где возглавлял инструмен-
тальное хозяйство. Был он известен как 
спортивный организатор, один из силь-
нейших шахматистов города. Николай 
Кольцов стал организатором и первым 
председателем городской общественной 
организации жителей блокадного Ле-
нинграда «Память», которую возглавлял 
на протяжении четверти века.

В Рыбинске он обрел семейное сча-
стье. С супругой Инной Николаевной 
прожил в согласии без малого 60 лет. 

- Вот и в мире царило бы такое по-
нимание, без войн и конфликтов. Чтобы 
никогда не повторилась блокада, - меч-
тает Николай Кольцов.

Замечательная у него мечта, правиль-
ная. Он верит, что у России достаточно 
сил, чтобы не допустить повторения 
кошмара военных лет.

Александр СЫСОЕВ 

ЗА ГРАНЬЮ СМЕРТЕЛЬНОГО КРУГА
Николай Кольцов знает о блокаде Ленинграда не с чужих слов. Ког-
да 75 лет назад, 8 сентября 1941 года, вокруг города замкнулось 
стальное кольцо окружения, ему вместо школьных уроков в первом 
классе пришлось учиться выживать под бомбежками и обстрелами, 
страшнее которых были холод и голод первой блокадной зимы.

Дарить приятнее, чем получать. Делая 
добро, мы сами получаем гораздо больше, 
чем отдаем. Мы получаем искреннюю 
благодарность, яркое впечатление, память 
и зачастую новых друзей. Это вдохновляет 
и делает счастливее, а счастливые люди 
способны творить и создавать больше. 
В данном случае работает закон - «чем 
больше отдаешь, тем больше получаешь».

Предприятие ОАО «Ярославский брой-
лер» ежемесячно проводит благотворитель-
ные акции. Каждый месяц свыше 200 чело-
век, проживающих в Рыбинске и Рыбинском 
районе, получают от компании «Ярославский 
бройлер» подарки и положительные эмоции. 

Благотворительность - это спланиро-
ванная и качественно организованная 
деятельность. Ежемесячно на предпри-

ятие поступают списки с фамилиями и 
координатами людей, стоящих на учете в 
центрах социального обслуживания города 
Рыбинска и Рыбинского района.

Благотворительные акции направлены 
на помощь блокадникам, малоимущим 
пенсионерам, инвалидам и детям-сиротам.

На сегодняшний день охват благо-
творительности перешагнул отметку 1850 

человек. А в планируемых акциях будет 
оказана помощь еще свыше 600 жителям 
Рыбинска и района.

Предприятие поддерживает детские 
учреждения: школы поселков Октябрь-
ский, Дюдьково и Песочное, детские дома 
и школы-интернаты. Разработана програм-
ма стипендий ученикам школы поселка 
Октябрьский за отличную и хорошую учебу.

Руководству и сотрудникам компании 
«Ярославский бройлер» приятно осозна-
вать, что от подобных действий мир станет 
чуточку счастливее.

Яна КОНСТАНТИНОВА

ТВОРИТЬ БЛАГО, ПРИУМНОЖАЯ СЧАСТЬЕ
Несмотря на то, что благотворительность предприятий давно вошла в современный мир маркетинга, эта 
тема все еще воспринимается не без разногласий. На своем примере компания «Ярославский бройлер» 
приводит доводы о позитивных факторах благотворительной деятельности.
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Бразилия - не только страна диких обезьян, 
но и ладно сложенных, мускулистых мужчин. 
В чем лично убедились рыбинский предпри-
ниматель Алексей Горбачев и тренер высшей 
категории по боевым искусствам Анатолий 
Азаркин - волевой борец, культивирующий 
с 2008 года у нас бразильское джиу-джитсу. 
Почему этот вид спорта зародился именно в 
Бразилии, стало очевидно… на пляже Копака-
бана в Рио-де-Жанейро. По загорелым торсам 
мужиков можно было судить, кто местные, а 
кто интуристы. Бразильцы отличались атлети-

ческими фигурами с рифлеными мышцами. 
И добиваются они совершенства тела благо-
даря физическим упражнениям на располо-
женных на всех без исключения бразильских 
пляжах спортивных комплексах, состоящих 
из брусьев, турников, перекладин, шведских 
стенок и прочих приспособлений, способству-
ющих развитию мышц.

Предприниматель и член общественной 
организация «Общество имени адмирала 
Федора Ушакова» Алексей Горбачев сам 
дружен со спортом, а его 11-летний сынишка, 

который уже шесть лет занимается у тренера 
Анатолия Азаркина, уверенно чувствует себя в 
схватках с соперниками на борцовском ковре. 
И чтобы в теле сына, других рыбинских маль-
чишек и всех рыбинцев, несмотря на возраст 
и вопреки возрасту, царил здоровый дух, он 
задумал внедрить воркаут в рыбинскую жизнь.

- Чем мы хуже бразильцев? Я поделился 
идеей внедрить нечто подобное в Рыбинске 
с руководителем компании «Стальконструк-
ция» Михаилом Никишковым. Он одобрил 
и изготовил комплекс воркаута, который был 
установлен во дворе школы №26. А далее мы 
пошли от малого к большому – обсудили на 
городском уровне установку спортивного 
комплекса в парке на Волжской набережной, 
- рассказал Алексей Горбачев, подчеркнув, 
что вложений бюджетных средств не требова-
лось, так как поучаствовать в этом деле были 
готовы многие рыбинские предприниматели.

Воркаута нам только и не хватало – безо 
всякой иронии восприняли начинание 
предпринимателей в администрации Ры-
бинска. Как же было не поддержать, если 
глава Рыбинска Денис Добряков увлека-
ется несколькими видами спорта, причем 
весьма экстремальными. И с турником, и 
прочими спортивными снарядами дружен 
с детства. Так при поддержке администра-
ции Рыбинска активистами-предприни-
мателями на Волжской набережной была 
построена новая современная площадка 
для занятий воркаутом. Она была торже-

ственно открыта 27 июля – ровно за месяц 
до проведения Дня города.

- Площадка для воркаута – это плод 
коллективного разума и энергии, про-
фессиональное спортивное сообщество 
объединилось с властями и предпринима-
телями, - отметил Алексей Горбачев. 

Это значит, что всё делалось по уму и без 
лишней траты денег. На своей странице в 
соцсети Вконтакте консультант отдела по мо-
лодежной политике департамента по физиче-
ской культуре, спорту и молодежной политике 
администрации Рыбинска Александр Назаров 
обратился к рыбинским спортсменам за со-
ветом, каким должен быть комплекс для вор-
каута. Так была сформирована тематическая 
подборка спортивных снарядов. Комплекс 
включает в себя шесть снарядов для трениров-
ки различных групп мышц. 

В День города врио губернатора 
Ярославской области Дмитрий Миронов 
специально заехал, чтобы посмотреть на 
праздник «Энергия молодости» на пло-
щадке для воркаута. Рыбинцев он похва-
лил: здорово получилось! 

Как же не здорово – все получилось 
масштабно, ребята продемонстрировали 
отличную физическую подготовку. По-
четными гостями и судьями соревнований 
стали двукратный чемпион Ярославской 
области по воркауту, трехкратный чемпи-
он Ивановской области, многократный 
призер московских соревнований Артем 
Морозов и лидер воркаут-движения в 
Тверской области Юрий Никитин.

Не надо ждать, когда в городе пройдут 
очередные соревнования по воркауту. 
Каждый желающий в любое время сможет 
прийти на площадку и сделать свое тело 
более здоровым и спортивным.

Александр СЫСОЕВ

ПУСТЬ БРАЗИЛЬСКИЕ МАЧО ЗАВИДУЮТ НАМ
27 августа, в День города, в Волжском парке прошли соревнования на перекладине и брусьях «Воркаут 
РЫБИНСК» с участием профессиональных спортсменов и любителей из Рыбинска, Ярославля, Москвы, 
Твери, Великого Новгорода и Иванова. Организация зрелищного праздника спорта с демонстрацией силы 
и красоты тела стала возможной благодаря появлению в нашем городе площадки для воркаута - зримо-
го результата партнерства муниципальных властей и деловых людей.

К сетке вышли 11 женщин и 13 мужчин из 
Твери, Удомли, Кимр, Вышнего Волочка и 
Рыбинска. В ходе соревнований было разыгра-
но пять комплектов наград в личном, парном и 
смешанном разряде. Главную неожиданность 
преподнесла 16-летняя Екатерина Недешева 
из Кимр. Дебютантка областного чемпионата 
уверенно дошла до финала, а в матче за первое 
место с сухим счетом 6:0 разгромила лидера 
регионального рейтинга чемпионку Верхне-
волжья прошлого года Полину Сидорову.

Среди мужчин обладателем чемпионского 
титула стал 16-летний Никита Шорин из Ры-
бинска. Наш земляк является членом тверской 
федерации тенниса. Финальная игра между 
Никитой и 17-летним Даниилом Убским из 
Твери получилась одной из самых зрелищных 
на этом турнире. Шорин выиграл в упорной 
борьбе – 7:5, 6:3.

Хоккейная команда «Локомотив», в 
которой играли двое рыбинцев – Максим 
Шувалов и Никита Клюкин, погибла в 
авиакатастрофе 7 сентября 2011 года. 
В Рыбинске на здании Дворца спорта 
«Полёт» установлена мемориальная доска 
рыбинским спортсменам, ежегодно прово-
дятся хоккейные турниры, посвящённые 
памяти ярославской команды и рыбинских 
хоккеистов.

У мужчин фаворитами являются четыре 
команды: Россия (с лидером участником 
предстоящего матча на первенство мира 
Карякиным), США (куда вошли три 
супергроссмейстера - Каруана, Накамура 
и Со), Китай (нынешний олимпийский 
чемпион) и Азербайджан (и команда не-
плохая, и дома стены помогают).

Из указанных команд самый большой 
рейтинг у российской сборной. В нее вошли 
Сергей Карякин (2769), Владимир Крам-

ник (2808), Евгений Томашевский (2731), Ян 
Непомнящий (2740) и Александр Грищук 
(2754). При этом произошла небольшая пере-
становка рейтинга. Карякин, хотя и отстает по 
рейтингу от Крамника, но играет на первой 
доске, так как сегодня является официаль-
ным претендентом на звание чемпиона мира. 
Именно с Карякиным в последнее время 
очень тесно работает рыбинец Владимир 
Поткин. Продолжает он тренировать и еще 
одного участника сборной – Яна Непомняще-
го, который под опекой нашего земляка стал 
обладателем звания чемпиона Европы.

НИКИТА ШОРИН - 
ЧЕМПИОН ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО ТЕННИСУ
Рыбинец Никита Шорин стал победите-
лем завершившегося в городе Удомля 
чемпионата Тверской области по тенни-
су среди мужчин на открытых кортах.

В РЫБИНСКЕ СОСТОИТСЯ 
ХОККЕЙНЫЙ МАТЧ 
ПАМЯТИ «ЛОКОМОТИВА»

7 сентября на ледовой арене Двор-
ца спорта «Полет» состоится хок-
кейный матч памяти ярославской 
команды «Локомотив». На лед вы-
йдут команды «Полет» и «Легенда 
№17», в составе которых ветераны 
спорта из Рыбинска и Ярослав-
ля, действующие игроки Ночной 
хоккейной лиги. Начало матча в 19 
часов.

ДВОЕ ИЗ ПЯТЕРКИ ЛУЧШИХ ПОД ОПЕКОЙ 
РЫБИНСКОГО ТРЕНЕРА

180 мужских и 140 женских команд 
приняли участие в стартовавшей 
2 сентября в Баку Всемирной шах-
матной олимпиаде. Примечателен 
состав российской мужской сбор-
ной. Команда состоит из 5 человек. 
Двое из них проходили подготовку 
к данным соревнованиям при 
активном участии рыбинского 
тренера Владимира Поткина.
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Остаться человеком
История Юрия Борисовича, не так 

давно обосновавшегося в приюте, поража-
ет своей беспощадностью. Вот, значит, как 
бывает – а ведь многие думают, что бездо-
мные – это опустившиеся алкоголики, по 
собственной вине попавшие на улицу…

Юрий Борисович долгие годы работал 
на заводах, но однажды после бытовой 
травмы потерял глаз. Гангрена стала рас-
пространяться и на второй глаз, он начал 
слепнуть – и чтобы сохранить зрение, 
Юрий Борисович принял решение продать 
квартиру. И вот уже 16 лет он бездомный. 
Конечно, за эти годы он много времени 
провёл в больницах. Но самое удивитель-
ное то, что Юрий Борисович остался по-
сле всех пережитых испытаний добрым и 
человечным, ему удалось сохранить такие 
душевные качества, которые обычно не 
присущи людям, живущим на улице.

И недавний случай тому печальное 
подтверждение. Вчерашние бездомные, 
которые, казалось бы, должны радоваться, 
что в преддверии осени имеют крышу над 
головой, еду, чистую одежду, баню, посту-
пают порой так, что известная поговорка 
про волка сразу приходит на ум. Недавно 

из Центра вместе с двумя бездомными ис-
чезли инструменты и мобильный телефон. 
Ремонтные работы остановлены – без 
дрелей и шуруповёртов их продолжать 
нельзя. В Центре уже побывала полиция – 
начинается детектив…

Тот, кто ждет
Жизнь Иосифа Шубладзе, руково-

дителя Центра, можно было бы назвать 
деятельным ожиданием. Он ждал, когда 
выделят помещение, теперь ждёт согласо-
ваний и решений различных учреждений 
и коммунальных служб. И постоянно в 
ожидании помощи добровольцев: хотя 
он сам целые дни проводит в Центре – в 
одиночку такое дело не потянуть. Конеч-
но, горожане приходят в Центр постоян-
но – кто приносит одежду, кто овощи-
фрукты со своего огорода или домашние 
заготовки. Помогают и магазины с про-
дуктами, так что питанием Центр более-
менее обеспечен. Дмитрий, новый во-
лонтёр Центра, помогает с транспортом, 
участвует в раздаче еды для бездомных – 
её по-прежнему приходится развозить по 
городу. Есть у Центра и врач-доброволец - 
хирург районной поликлиники Мкртчян 
Карапет.

— Благодаря людям держимся, огром-
ная всем благодарность, — в очередной раз 
повторяет Иосиф.

Но здание Центра по-прежнему требует 
ремонта, а осень – вот она, на пороге – 
стучит дождём в дырявую крышу, словно 
предупреждая – то ли ещё будет… Часто 
люди спрашивают, а что же сами бездо-
мные – вернее, теперь уже квартиранты 
Центра – разве они не могут заняться 
ремонтом? Могут, занимаются. Но не все 
– среди них много инвалидов и стариков, 
задумайтесь об этом. Кроме того, нужны 
деньги либо материалы. Нужен котёл. 
Нужны инструменты и оборудование. 
Нужны добровольцы.

Примерно год назад помощники 
Иосифа решили организовать суббот-
ник, чтобы хоть как-то сдвинуть дело с 
мёртвой точки. И придумали весёлый 
клич – объявили «сафари по спасению 
джунглей от мусора». Представьте, сра-
ботало, субботник получился хоть куда 
– значит, желающие помочь Центру в 
городе всё-таки есть! Если у вас найдётся 
свободный вечер, приходите на Ломо-
носова, 47 – два часа вашего времени 
для кого-то обернутся шансом пережить 
зиму в тепле.

Осторожно – мамочки!
Не только бездомным помогают Шу-

бладзе и его волонтёры. Хотя в Центре 
нет условий для детей, все уже знают, что 
именно сюда можно прийти со своей бе-
дой. Обращаются и многодетные, и одино-
кие мамы, попавшие в трудную ситуацию. 
И как им отказать?

История Елены Каменевой освеща-
лась на канале ОРТ, о ней писали в ин-
тернете – поэтому напомним ситуацию 
вкратце. Елену практически выкинули из 
квартиры, на руках трое детей. Телефон 
«Дари добро» она узнала через участ-
кового. Елене с детьми быстро нашли 
временное пристанище, обеспечили 
одеждой, продуктами, стиральной ма-
шинкой… Благодаря освещению по ОРТ 
к истории подключились заместитель 
главы администрации города Александр 
Киселёв, а впоследствии и мэр Рыбин-
ска Денис Добряков. Елена получила 
социальное жильё, и вот уже Иосиф по-
могает перетаскивать вещи с 4-го этажа 
в машину, затем перевозит новосёлов в 
посёлок Ягутка, и там, в квартире на 3-м 

этаже, история обрела своё счастливое 
завершение.

А для Евгении Киселёвой, напротив, 
всё только началось.

- История Елены Каменевой, можно 
сказать, вдохновила меня, — рассказывает 
Евгения. — Вспомнила свою маму, как 
трудно было ей – работала на нескольких 
работах, чтобы дать нам, детям, всё не-
обходимое.

Теперь Евгения является помощником 
Иосифа Шубладзе по работе с одинокими 
мамами, да они уже и сами о ней знают 
и обращаются напрямую. Евгения тоже 
мать-одиночка, и проблемы ей знакомы не 
понаслышке.

— Беседуем с каждой мамой, обратив-
шейся за помощью, расспрашиваем, как 
она попала в трудную ситуацию. 
И решаем – действительно ли она нужда-
ется в помощи.

Да, стоит людям узнать, что где-то 
готовы поделиться добротой, как сразу 
находятся желающие отхватить кусок на 
дармовщинку. Всё чаще и чаще обра-
щаются в Центр малоимущие одинокие 
мамы со своими проблемами. Истории 
бывают разные – и очень трогательные: 
кто-то болеет и не может присматри-
вать за детьми, кто-то ищет работу, но 
малыша оставить не на кого, некоторые 
просят продукты питания. Но находятся 
мамаши, решившие просто сэкономить 
на детях. Эти женщины прилично оде-
ваются, имеют хорошие вещи и дорогие 
телефоны, но надеются, что авось «про-
катит». Нет, дорогие мамаши-экономи-
сты, не «прокатит», волонтёры не лыком 
шиты и, постоянно имея дело с мало-
имущими, умеют отличить подделку. Так 
что не звоните в Центр, надеясь кого-то 
обмануть.

— Обычно мамам, попавшим в слож-
ную ситуацию, предоставляем одежду, 
продукты, — продолжает Евгения. – Часто 
бывает необходимо собрать детей в школу. 
Конечно, во всём этом участвуют обыч-
ные добрые люди, без них ничего бы не 
получилось. Зачастую жертвователи сами 
отвозят вещи нуждающимся.

Одежды, собранной для малоимущих, 
бывает даже больше, чем нужно – и тогда 
она передаётся волонтёрам из группы, по-
могающей малоимущим и беженцам.

Евгения тоже не отказалась бы от по-
мощи добровольцев:

— Одной сложно всё сделать, не пред-
ставляю, как Иосиф сам всё успевал… 
Ведь, помимо Центра, есть и свои дела. Но 
удовлетворение от проделанной работы, 
чувство, что ты помог кому-то преодолеть 
чёрную полосу жизни, ни с чем нельзя 
сравнить.

Наталья СИДЕЛЬНИКОВА, 
специально для «РН»

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ ИЗ 
ЖИЗНИ РЫБИНСКОГО ПРИЮТА
О деятельности рыбинского Центра помощи бездомным «Дари добро» мы писали уже не раз. Людям, не 
по своей воле оказавшимся в жизненном тупике, некуда пойти в нашем городе, кроме приюта. Там ждёт 
их не только еда и постель, там им могут подарить нечто большее – свет надежды. Однако не все так 
радужно в Центре, где дарят свет. Оказалось, даже сюда иногда попадают люди, которые за добро пла-
тят злом. А некоторые просто пытаются сэкономить свои расходы за счет благотворителей, отнимая тем 
самым шанс на помощь у тех, кто в ней действительно нуждается.
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Чиновник отказался помочь?
Коммунальщики не хотят решать ваши проблемы?

Обращайтесь,

info@rweek.ru 
55-02-03

Общественно-политическая
газета «Рыбинская НЕДЕЛЯ»

Мы вам поможем!

Общее настроение минувшей недели, по оценкам посетителей сайта rweek.ru, было ПЛОХИМ.
Самой читаемой на неделе стала новость об аварии, которая произошла 4 сентября на Перебор-

ском тракте. Там в дерево врезался автомобиль марки «Мазда 6». На месте погибла женщина-води-
тель. Однозначно ПЛОХИМ назвали рыбинцы этот материал.

ПЛОХОЙ назвали посетители сайта rweek.ru и новость о скоропостижной кончине директора 
департамента финансов администрации города Рыбинска Михаила Иосифовича Капранова. Он воз-
главлял департамент финансов городской администрации с ноября 2009 года. Грамотный финан-
сист, хозяйственник, ответственный и внимательный руководитель, который неизменно пользовал-
ся уважением и любовью коллег.

ПЛОХОЙ назвали горожане новость об аварии 3 сентября. Около шести вечера на перекрестке 
улиц Суркова и Приборостроителей перевернулся автомобиль «Киа». По предварительным данным, 
пострадал водитель.

Оценку ХОРОШО от читателей rweek.ru получила статья о деятельности рыбинского Центра 
помощи бездомным «Дари добро». В ней автор рассказал об обитателях центра, акцентировав вни-
мание на том, что не всегда за добро платят той же монетой.

Рыбинцы могут поучаствовать в областном смотре-конкурсе «Отец года». Указ о его проведении 
был подписан врио губернатора Ярославской области Дмитрием Мироновым. Однозначно ХОРО-
ШЕЙ названа новость нашими читателями.

Уважаемые читатели! Будьте активными. Ваше мнение важно для нас! 

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

В декабре прошлого года «Рыбинская неде-
ля» уже сообщала своим читателям о проблемах 
с подачей тепла в дом №46 в деревне Дегтя-
рицы. Тогда жильцы этого дома обратились 
к нам в редакцию. И при активном участии 
наших журналистов проблему удалось решить в 
аккурат накануне нашествия лютых январских 
холодов.

С новыми коммунальными проблемами 
многострадальный дом столкнулся в середине 
августа. По имеющейся у «РН» информации, 
в это время по распоряжению собственника 
санатория «Черная речка», от коммуникаций 
которого запитан дом, в него была прекращена 
подача холодной воды. Власти Рыбинского 
района тогда отреагировали быстро. Управле-
нием ЖКХ, транспорта и связи администрации 
района совместно с МУП «Коммунальные 
системы» была оперативно организована до-
ставка воды с МУП «Водоканал» по графику.

Однако 29 августа около полудня 33-квар-
тирный дом в Дегтярицах был отключен и от 

электросети. В результате 
света в доме не было более 
трех суток.

30 августа в Покровском 
сельском поселении, на 
территории которого стоит 
дом, был введен режим 

чрезвычайной ситуации. В администрации Ры-
бинского района состоялось заседание рабочей 
группы КЧС и ОПБ. Были направлены письма 
в прокуратуру.

Как сообщили в администрации района, 
также было направлено письмо и представи-
телю собственника санатория «Черная речка» 
Анатолию Вишнякову с предложением неза-
медлительно подключить дом №46 в деревне 
Дегтярицы к системе электрообеспечения и 
не прекращать стационарную подачу электро-
энергии до момента присоединения дома к 
сетям другого поставщика.

В администрациях Рыбинского района и 
Покровского сельского поселения в настоящее 
время прорабатываются вопросы технических 
возможностей, поиска альтернативных по-
ставщиков коммунальных ресурсов – холодной 
воды, электроэнергии, тепла, а также установки 
систем канализации.

Одну из проблем – с электричеством – 

удалось решить 2 сентября в ходе совещания, 
состоявшегося в администрации района. 
В обсуждении проблемы в этот день приняли 
участие представители МРСК, ЯСК, санатория 
«Черная речка» и районные чиновники. 
В ходе совещания было выработано соглаше-
ние. Владелец санатория Анатолий Вишняков 
обещал в тот же день распорядиться о под-
ключении дома в Дегтярицах к сетям электро-
снабжения (в итоге свет в доме появился еще 
до обеда). Помимо этого, стороны пришли 
к соглашению, что в ближайшее время к 
дому будет протянута альтернативная линия 
электропитания, не связанная с санаторием. 
Согласно действующему законодательству, она 
должна быть проложена в течение полугода. 
Как прокомментировал ситуацию начальник 
управления ЖКХ, транспорта и связи админи-
страции Рыбинского района Владимир Фрей, 
с собственником санатория «Черная речка» 
достигнута договоренность, что в течение 
этого времени дом в Дегтярицах будет питаться 
электроэнергией от сетей санатория.

По информации «Рыбинской недели», 
вопрос о восстановлении водоснабжения для 
многострадального дома пока не обсуждался.

Иван ТЕПЛОВ

ЖИТЬ БЕЗ ТЕПЛА, ВОДЫ И СВЕТА 
ЛЮДЯМ НЕ ПРИВЫКАТЬ

Многострадальный 33-квартирный дом в деревне Дегтяри-
цы Рыбинского района, жители которого едва не замерзли 
минувшей зимой, на днях вновь оказался в эпицентре ком-
мунального скандала. На этот раз власти санатория «Чер-
ная речка», от сетей которого питается жилое строение, 
отключили его жильцов от холодной воды и электричества.

В девяностые годы Капранов уже имел 
опыт работы в объединенной администрации 
Рыбинска и Рыбинского района. И жизнь го-
рода он узнал не понаслышке. Потом на вре-
мя пришлось уйти. В этот период руководил 
почтовой службой города, потом гостинич-
ным комплексом, носившим символичное 
название «Рыбинск». Его колоссальный опыт 
вновь был востребован с приходом в адми-
нистрацию Юрия Ласточкина. Капранов 
вернулся на Рабочую, 1 в ноябре 2009 года. И 
с тех пор неизменно возглавлял департамент 
финансов. Грамотный финансист, хозяй-
ственник, ответственный и внимательный 
руководитель. Он всегда пользовался уваже-
нием и любовью коллег…

Михаил Капранов скоропостижно скончал-
ся 1 сентября. В субботу, 3 сентября, Михаил 
Иосифович был похоронен на Южном клад-
бище. Проститься с ним в этот день пришло 
необычайно много жителей города…

Не стало 
Михаила Капранова

Накануне Дня города директор де-
партамента финансов администрации 
Рыбинска Михаил Капранов вновь вы-
ступал перед Муниципальным Советом 
Рыбинска. Депутаты слушали его внима-
тельно. И кто бы мог тогда подумать, что 
пройдет всего несколько дней и Михаи-
ла Иосифовича с нами не станет.
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 12 - 18 СЕНТЯБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
На этой неделе вам захочется приступить к активным действиям, 
не имея достаточной информации о реальном положении дел. 
Такой подход может повлечь за собой серьезные последствия, 
особенно это касается вашей профессиональной деятельности. Не 
делайте поспешных выводов и не действуйте без четкого плана.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Тельцы, на этой неделе вам не стоит доверять незнакомым и мало-
знакомым людям, в противном случае вы рискуете быть обману-
тыми, причем самым неожиданным образом. Будьте бдительны, 
внимательно следите за словами и поступками окружающих и не 
принимайте ничего на веру.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Близнецы могут столкнуться с сезонной хандрой. Вам будет казаться, 
что вместе с осенними дождями в вашу жизнь пришли неожиданные 
неприятности и неразрешимые проблемы. Но это только видимость. 
Не позволяйте тоске захватить вас. Скоро ситуация изменится к 
лучшему.

РАК (22.06-23.07)
Ракам придется набраться терпения, потому что на этой неделе 
удача явно не на вашей стороне. Не вините себя, если у вас ничего 
не получается с первого раза. Пробуйте снова и снова. В вашей 
жизни настал период, когда добиться чего-то вы сможете только 
упорством и твердостью.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Рабочая неделя покажется вам слишком долгой. Дела на работе будут 
идти ровно, личная жизнь будет тихой и размеренной, никаких ново-
стей или неожиданностей ожидать не стоит. Зато выходные обещают 
быть насыщенными и плодотворными, особенно если вы проведете 
их в кругу людей, близких вам по духу.

ДЕВА (24.08-23.09)
Сейчас вы как никогда нуждаетесь в свободе и в возможности 
проводить время наедине с самим собой. Постарайтесь объяснить 
это близким. Если вы не будете внезапно отдаляться, но спокойно и 
обстоятельно объясните, насколько вам необходимо личное время, 
вас поймут и поддержат.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Вы схватили удачу за хвост и не собираетесь ее упускать! Вы не 
боитесь рисковать и вам удается выходить победителем даже из 
самых сложных жизненных ситуаций. Но помните, что фортуна 
переменчива. И белая полоса в жизни может закончиться так же 
внезапно, как и началась.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Вы отчаянно хотите чего-то добиться, но успехов в этом плане пока 
очень мало. Попробуйте посмотреть на ситуацию со стороны. Воз-
можно, вы зря упираетесь и пытаетесь достигнуть недостижимого. 
Сделайте перерыв, сконцентрируйтесь на своем внутреннем мире. 
И все наносное уйдет само собой.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Как бы вы ни старались быть убедительными, на этой неделе 
ваши слова будут иметь мало веса. Если вы хотите кого-то в 
чем-то убедить или доказать свою правоту, сконцентрируйтесь на 
собственных поступках. На этой неделе значение имеют не слова, 
а поступки.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Козерогам неожиданно захочется испытать судьбу, причем во всех 
сферах жизни. Вы будете находить самые нестандартные и риско-
ванные решения, удивляя окружающих своей смелостью. Можете 
позволить себе немного поиграть с фортуной, но помните, что удача 
переменчива. Не рискуйте слишком многим, не ставьте на карту все.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Пришло время перестать оглядываться назад и начать 
двигаться дальше. Вы и так потеряли слишком много душевных 
сил, пытаясь удержать потерянные связи и ушедшие чувства. 
Самое время начать жизнь с чистого листа, с новыми целями и 
в новом окружении!

РЫБЫ (20.02-20.03)
Рыбам на этой неделе придется выбирать между чувством 
и долгом. И самым оптимальным решением сейчас будет 
отдать предпочтение долгу. Делайте не то, что нравится, а то, 
что должны. Позже вам это зачтется.

АНЕКДОТЫ
Учебный год как беременность: длится девять месяцев, а тошнить 

начинает уже со второй недели.
* * *

Если бы за повторный сигнал будильника на мобильнике списыва-
лись деньги, то все бы вставали вовремя как миленькие.

* * *
Объявление:

Внимание! Нужна помощь! Не будьте равнодушными! Мне нужен 
мужик с квартирой, машиной и без алиментов.

Р.S. Подруге тоже. И подруге подруги тоже. В общем, нас семеро.
* * *

Завёл в квартире кота. Теперь это его квартира.
* * *

Муж: - Так, машину тебе купили, 
шубу сегодня приобрели. Пора и мне 

что-нибудь приобрести!
Жена: - Это ты чего, козлина, бутылку водки 

что ли выпрашиваешь?!
* * *

— Здравствуйте, меня зовут Вадим, и я алкоголик. 
Я ненавижу свою работу и хожу на нее только 

для того, чтобы были деньги на бухло. 
— Вадим Олегович, вы уверены, что директор 

должен именно так знакомить 
первоклашек со школой?

* * *

По горизонтали: 1. Внезапно пришедшие непри-
ятности. 4. Рост девочки из цветка. 7. Небольшое 
полено. 9. Боковой щит в театральной декорации. 
10. Ведущий теленовостей. 12. Металлический «чеп-
чик». 13. Сетка на Золотую рыбку. 14. Тригонометри-
ческая функция. 15. ... Булдаков, актер («Особенности 
национальной рыбалки»). 22. Полугодие для студента 
в вузе. 23. Американский крокодил. 25. Женщина, ко-
торая носится с криками и воплями по любому пустя-
ку. 26. Ловушка для цокотух. 31. Цитата перед текстом 
повести. 35. Жрец-прорицатель в Древней Греции. 
36. Небезопасная и для себя процедура приготовле-
ния ямы для другого. 37. Летающий «участник» игры в 
бадминтон. 38. Письменный «стук» в простонародье. 
39. Промах бойка, «целившегося» в капсюль. 
40. Единица счета предметов. 41. Из какой европей-
ской столицы можно «взять» кровь? 42. Озерный 
соляной раствор. 
По вертикали: 1. Холодное ударное оружие. 
2. Чувство раздражения и неудовольствия вследствие 
неудачи, обиды. 3. Одежда, в которой счастливчик 
родился. 5. Верховное божество в древнеримской 
мифологии. 6. Тюфяк, но не человек. 8. «Микстура», 
приготовленная барменом. 9. Гимнастический снаряд 
для маховых упражнений и прыжков. 11. Говорят, что 
если она выпадает на траву, то это к хорошей погоде. 
16. Русский воин XIV в. 17. Хоpовое музыкальное 
пpоизведение на текст католического богослужения. 
18. Житель тундры с пышным ценным мехом. 
19. Птица, сравниваемая в народе с маленьким 
подарком Фортуны. 20. Обломок горной породы. 
21. Зачаток побега у растений. 24. Короткая речь, 
произнесенная без подготовки. 27. Работа ювелира, 
при котором камень, теряя в весе, существенно 
увеличивается в цене. 28. Кого Владимир Набоков 
называл «искателем словесных приключений»? 
29. Время, когда река покинула берега. 30. В старину холм над могилой вождя. 32. Настенная роспись. 33. Отъезд «мозгов» за границу. 34. Вторая 
«мама» в качестве приданого к жене. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Беда. 4. Дюйм. 7. Чурка. 9. Кулиса. 10. Диктор. 12. Каска. 13. Невод. 14. Секанс. 15. Алексей. 22. Семестр. 23. Аллигатор. 25. Истерич-
ка. 26. Липучка. 31. Эпиграф. 35. Оракул. 36. Рытье. 37. Волан. 38. Телега. 39. Осечка. 40. Штука. 41. Вена. 42. Рапа. 
По вертикали: 1. Булава. 2. Досада. 3. Рубашка. 5. Юпитер. 6. Матрас. 8. Коктейль. 9. Конь. 11. Роса. 16. Латник. 17. Месса. 18. Песец. 19. Синица. 
20. Валун. 21. Почка. 24. Экспромт. 27. Огранка. 28. Поэт. 29. Разлив. 30. Курган. 32. Фреска. 33. Утечка. 34. Теща. 

Реклама
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