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18 сентября на выборах депутатов Государственной Думы России результат голосования 
получился ожидаемый. Рыбинцы не верят пустым обещаниям, не нуждаются в 
глобальных переменах, поэтому проголосовали за стабильность.
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— Я считаю, что со всеми поставленны-
ми задачами мы справились. Все экспери-
менты, которые должны были выполнить,  
выполнили, – заявил журналистам коман-
дир ТПК «Союз ТМА-20М», космонавт 
родом из Рыбинска Алексей Овчинин.

При этом космонавт отметил, что чув-
ствует себя хорошо, как и его напарник:

- Уже сейчас не задумываешься, что 
на тебя действует земная гравитация. Мы 

практически вернулись к тому состоянию, 
которое было до полета.

Как сообщала «РН», полгода 44-летний 
космонавт из Рыбинска Алексей Овчи-
нин пробыл на Международной косми-
ческой станции. Свои первые слова по 
возвращении на родную Землю Алексей 
адресовал любимой женщине, сказав в 
трубку мобильного телефона: «Привет, 
моя хорошая!»

Подробности утреннего ЧП с лосем в 
Рыбинске корреспонденту «РН» рассказал 
главный охотовед города, который также 
выезжал на место события, Валерий Бом-
бин. Как выяснилось, животное пришлось 
добить, потому что у него были травмы, 
несовместимые с жизнью.

— Изначально животное каким-то об-
разом оказалось на территории магазина 
«Бигам». Пытаясь найти выход, лось пере-
прыгнул через забор магазина и получил 
серьезную травму. Железной пикой забора 
ему проткнуло печень. В шоке животное 
выскочило на улицу Луначарского и там 
столкнулось с машиной. У авто разбито 
стекло, смят капот. Водитель пострадал, 
но, к счастью, не сильно, — рассказал 
Валерий Викторович.

По его словам, особо никто зверя не от-
лавливал. Раненое и испуганное животное 
улеглось на крыльце магазина «Обои».

— Травмы были несовместимы с жиз-

нью. Лось все равно бы не выжил. Однако 
огромное четырехлетнее животное могло 
еще травмировать прохожих. Было при-
нято решение добить его, — рассказал 
главный охотовед.

По словам Валерия Бомбина, в среднем 
в год на улицах Рыбинска появляется около 
пяти лосей. Всех животных стараются вы-
гнать в безопасное для них и людей место.

Движение автобусных маршрутов на 
период проведения работ будет изменено 
следующим образом:

— Автобусы маршрутов №№ 12, 16э, 
16-т, 36-т, 108 будут следовать от Желез-
нодорожного вокзала по улицам Луначар-
ского, Герцена, Пушкина, Крестовой. В 
обратную сторону - этим же маршрутом.

— № 33-т будет следовать по улицам 
Герцена, Пушкина, Крестовой. В обрат-
ную сторону - этим же маршрутом.

26 сентября - Барышева И.Л., главный 
эксперт Департамента здравоохранения и 
фармации ЯО (тел. 28-24-67).

27 сентября - Глебов А.Ю., директор Ры-
бинского комплексного центра социально-
го обслуживания населения (тел. 21-52-58).

28 сентября - Куликов В.Б., директор 
Департамента по социальной защите на-
селения (тел. 28-17-62).

29 сентября - Голубева Г.И., начальник 
Управления Пенсионного фонда РФ по 
городу Рыбинску (тел. 29-75-00).

30 сентября - Бондарь А.И., директор 
Центра социальных выплат города Рыбин-
ска (28-30-59).

Детский городок готов, полностью 
собран и установлен. Осталось положить 
прорезиненное покрытие на территории 
городка, чтобы сделать его безопасней. 
Этим займутся в ближайшее время.

Детишки всем довольны, а вот у мамо-
чек к мэру было несколько просьб. Одна 
из них — установить еще детские качель-
ки, вторая — поставить песочницу.

Песочницу Денис Валерьевич пообещал 

сразу, вопрос с установкой качелей обещал 
обсудить со специалистами.

Напомним, торжественное открытие 
благоустроенной площади имени Гераси-
мова состоялось в День города Рыбинска. 
Территорию вокруг памятника директору 
Волжского машиностроительного заво-
да привели в порядок. Реконструкция 
площади вошла в программу «Обустроим 
область к юбилею».

Как пояснили в администрации города, 
кольцевой перекресток у Собора призван 
снизить количество аварий и аварийных си-
туаций на этом участке крупной транспорт-
ной магистрали Рыбинска. Для организации 
движения по круговой схеме будет расши-
рена проезжая часть, выставлены дорожные 
знаки и ограждения, выполнена разметка.

— Мы обращаем внимание автомо-
билистов на изменение схемы движения 
транспорта. Необходимо заблаговременно 

снижать скорость при подъезде к перекрест-
ку, руководствоваться дорожными знаками и 
разметкой. Перекресток с круговым движе-
нием должен оптимизировать транспортные 
потоки в районе моста через Волгу, — рас-
сказал заместитель главы администрации по 
городскому хозяйству Алексей Рябченков.

Радиус круга с двухполосным движе-
нием составит 12 метров. Работы по его 
организации выполняет фирма-подрядчик 
из Ярославля. 

АЛЕКСЕЙ ОВЧИНИН: СО ВСЕМИ ПОСТАВЛЕННЫМИ 
ЗАДАЧАМИ МЫ СПРАВИЛИСЬ
В Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина состоялась пресс-
конференция российских космонавтов – участников экипажа космическо-
го корабля «Союз ТМА-20М» и 47/48 длительной экспедиции на Междуна-
родную космическую станцию Алексея Овчинина и Олега Скрипочки.

ОФИЦИАЛЬНО О ЛОСЕ: ОН БЫ НЕ ВЫЖИЛ

Крупного лося застрелили утром 16 сентября в Рыбинске на улице 
Плеханова. Как рассказал «РН» источник, около семи утра в полицию 
и МЧС стали звонить встревоженные люди. Приличных размеров 
лось бродил прямо по городским улицам.

НА ВРЕМЯ РЕМОНТА ВОДОВОДА АВТОБУСЫ ИЗМЕНЯТ 
МАРШРУТЫ

В связи с проведением аварийных 
работ на водоводе будет закрыто 
движение автотранспорта по улице 
Луначарского на участке от 
Крестовой до улицы Чкалова, 
сообщили в отделе транспорта 
администрации Рыбинска. ОРГАНИЗУЮТ «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ» ПО ПРОБЛЕМАМ 

СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
С 26 по 30 сентября в Рыбинске бу-
дет организована прямая телефон-
ная линия по проблемам старшего 
поколения. Она проводится в рам-
ках Международного дня пожилых 
людей. В каждый из дней с 14 до 16 
часов на вопросы горожан ответят 
специалисты департамента здра-
воохранения, социальной защиты, 
Пенсионного фонда.

С 14 СЕНТЯБРЯ ЕЗДИМ ПО-НОВОМУ!

С 14 сентября автомобилисты, пересекающие перекресток улиц 
Крестовой, Большой Казанской, Горького и Бульварной в Рыбинске, 
руководствуются новыми приоритетами движения. Преимущество 
получили транспортные средства, движущиеся по кругу.

РЫБИНСКИЕ МАМЫ ПОПРОСИЛИ У ГЛАВЫ 
ПЕСОЧНИЦУ И КАЧЕЛЬКИ
15 сентября глава Рыбинска Денис Добряков побывал в новом детском городке, 
установленном на площади имени Анатолия Герасимова в поселке Волжский, и 
пообщался с мамами, дети которых уже вовсю осваивают новую площадку для игр.
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Доверие – землякам
Утром 19 сентября председатель изби-

рательной комиссии Ярославской области 
Олег Килипченко озвучил предваритель-
ные итоги выборов в Госдуму России. Явка 
избирателей на думские выборы в целом 
по региону составила около 37,8 процента, 
в Рыбинске – примерно 36 процентов. 
Иначе говоря, около 58 тысяч рыбинцев, 
имеющих право выбирать и быть избран-
ными, пришли в этот день к урнам для 
голосования. При этом 40 из 106 участков 
на территории города Рыбинска были 
оборудованы электронными комплексами 
обработки избирательных бюллетеней 
(КОИБ-2010).

Говорить о каком-либо протестном 
голосовании не приходится, поскольку у 
избирателей был богатый выбор: по феде-
ральному списку в Госдуму выдвигались 14 
политических партий, по 195-му избира-
тельному округу – 9 кандидатов-одноман-
датников и, представьте себе, среди них 
ни одного представителя правящей ныне 
«Единой России».

– «Единая Россия» провела выборную 
кампанию не агрессивно и получила высо-
кий уровень поддержки, - констатировал 
Олег Килипченко.

Применительно к Рыбинску политиче-
ские предпочтения избирателей выглядят 
так: почти 40 процентов голосов у «Единой 
России», ЛДПР с результатом 17 про-
центов — на втором месте, КПРФ заняла 
третье место с 15 процентами голосов, да-
лее в ведущей пятерке идут «Справедливая 
Россия» – 10,7 процента и «Яблоко» – 
3,6 процента.

Еще одно неоспоримое утверждение 
Олега Килипченко:

– Ярославцы доверяют своим земля-
кам, которые давно известны.

Это он к тому, что в обоих одноман-
датных избирательных округах были 
представлены иногородние кандидаты, 
но в итоге победили свои люди: в 194-ом 
избирательном округе – председатель об-
ластной Общественной палаты Александр 
Грибов, в 195-ом избирательном окру-
ге – старожил российского парламента 
Анатолий Грешневиков. 

В региональном отделении «Единой 
России» учли громадный авторитет Ана-
толия Грешневикова, который шесть раз 
избирался депутатом Госдумы с явным 
перевесом перед другими кандидатами, и 
заблаговременно освободили ему дорогу, 
не выставив в этом одномандатном изби-
рательном округе кандидата-единоросса. 

Политический долгожитель вновь на 
ура прошел в Госдуму. В Рыбинске на 
территории Пролетарской ТИК ему попы-
тался составить конкуренцию на выборах 
Владимир Денисов, ныне представитель 
партии «Родина». Однако он убедился, что 
его авторитета, увы, не хватает. В итоге на 
участках Пролетарской ТИК 10000 голосов 
избиратели отдали за Анатолия Грешневи-
кова и только 8000 голосов – за Владимира 
Денисова.

Тройка лидеров голосования по 195-му 
одномандатному округу сформировалась 
такая: с результатом 41,88 голосов по-
бедил Анатолий Грешневиков, вторым с 
большим отрывом стал Владимир Денисов 
– 11,99 процента, чуть-чуть уступил ему 
кандидат от КПРФ Михаил Парамонов – 
11,39 процента.

Рыбинцы голосовали 
сердцем

В день выборов, 18 сентября, в чис-
ле первых пришла и проголосовала на 
избирательном участке №352, который 
размещался в школе №44, Валентина Доб-

рякова – ныне пенсионерка, а в прошлом 
работница дважды орденоносного Рыбин-
ского завода полиграфических машин.

– Моя мама всегда отличалась актив-
ностью, – отметил по этому поводу глава 
Рыбинска Денис Добряков, который 
выразил надежду, что явка избирателей 
будет высокой. – Все будет хорошо. Люди 
проголосуют, как надо, чтобы не на-
вредить родному государству. Про себя 
скажу, что я голосую за линию, которую 
проводит Президент нашей страны. Я – 
государственный человек, и это опреде-
ляет мой выбор. 

Денис Валерьевич проголосовал на том 
же 352-м избирательном участке. Чтобы 
отдать свой голос, ему пришлось вос-
пользоваться электронным комплексом 
(КОИБ). Ими были оснащены 40 из 52 из-
бирательных участков Пролетарской ТИК.

Накануне, 17 сентября, на трех изби-
рательных участках в школе №44 побывал 
представитель ОБСЕ. Через переводчика 
он обещал вернуться в день выборов, что-
бы убедиться в их честности.

Председатель участковой избиратель-
ной комиссии № 330 Ирина Никулина 
все показала и обо всем рассказала пред-
ставителю Организации по безопасности 
и сотрудничеству в Европе. В том числе 
и о КОИБ. Благодаря «электронным 
урнам» работа участковых избиратель-
ных комиссий оказалась значительно 
облегчена. Пресловутый человеческий 
фактор, на который обычно указыва-
ют проигравшие кандидаты, пытаясь 
оспорить результаты выборов, в данном 
случае отсутствует, поскольку электро-
ника беспристрастна.

На моих глазах одна пожилая слабо-
видящая женщина разволновалась, не 
зная, где поставить «галочку» в длинных 
бюллетенях. На этот счет в участковых 
избирательных комиссиях имеются по 
два специальных приспособления для 
слабовидящих. Бюллетени вставляются в 
эти приспособления с «окошечками», и 
слабовидящий человек ставит галочку в 
нужном «окошечке» напротив фамилии 
или названия партии. 

На каждом избирательном участ-
ке присутствовали наблюдатели от 
различных партий. Наблюдатель от 
партии «Справедливая Россия» на из-
бирательном участке №334, который 
размещается в профтехучилище №4, 
поинтересовался моей аккредитацией 
как представителя прессы. Похвальная 
бдительность. В свою очередь я поин-
тересовался его мнением относительно 
чистоты выборов.

- У меня замечаний нет, - констатиро-
вал наблюдатель-справедливоросс.

Роберт Соловьев, представлявший на 
избирательном участке №330 интересы 
кандидата-одномандатника от КПРФ 
Михаила Парамонова, также не заметил 
каких-либо нарушений в порядке голосо-
вания. 

По данным Яроблизбиркома, минув-
шие выборы прошли без скандалов на 
избирательных участках региона. 

По итогам выборов депутаты от партии 
«Единая Россия» займут 343 из 450 мест. 
Правящая партия одержала победу в 203 
из 225 одномандатных округов и обе-
спечила себе 140 депутатских мест по 
федеральным спискам. Представлять 
Ярославскую область в Госдуме РФ будут 
четыре депутата. Это депутаты-одноман-
датники Александр Грибов и Анатолий 
Грешневиков и прошедшие в парламент 
по списку «Единой России» легендарная 
«Чайка», первая в мире женщина-космо-
навт Валентина Терешкова и нынешний 
депутат Ярославской областной Думы 
Илья Осипов. 

Комментарии по существу
Константин Долгов, председатель Му-

ниципального Совета Рыбинска:
- На мой взгляд, выборы прошли 

демократично. Все кандидаты агитиро-
вали в рамках дозволенного законода-
тельством. У «Единой России» в активе 
много сделано, многое еще предстоит 
сделать. Но главное, у партии есть от 
чего оттолкнуться, намечены перспек-
тивы. Поэтому результат голосования 
ожидаемый. Люди не верят пустым 
обещаниям, не нуждаются в глобальных 
переменах и проголосовали за стабиль-
ность. Это огромный кредит доверия 
действующей власти.

Денис Добряков, глава городского 
округа город Рыбинск:

- Я благодарю всех рыбинцев, кто 
пришел на избирательные участки, за 
активную гражданскую позицию. Сей-
час мы видим предварительные итоги 
голосования. С точки зрения актив-
ности избирателей, мы показали одну 
из самых высоких явок в области. И 
самое важное, что за линию Президен-
та, партию Президента проголосовало 
большее количество избирателей, чем в 
среднем по области и в муниципальных 
образованиях региона. Я расцениваю 
итоги выборов как некий положитель-
ный шаг и надеюсь, что в будущем 
Рыбинск станет лидером общественно-
политического движения в Ярослав-
ской области.

Александр СЫСОЕВ

РЫБИНЦЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА 
СТАБИЛЬНОСТЬ 18 сентября жители Рыбинска проявили гражданскую активность. Участие в 

выборах депутатов Государственной Думы России приняли больше трети за-
регистрированных в нашем городе избирателей. Результаты народного во-
леизъявления во многом стали ожидаемыми. Отдав свои голоса в подавля-
ющем большинстве за «Единую Россию» и за депутата–старожила Госдумы 
России Анатолия Грешневикова, рыбинцы проголосовали за стабильность.
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Положением определяются функции, 
права и обязанности советников, а также 
порядок наделения советника полномо-
чиями и основания для их прекращения. 
Важно отметить, что ранее советники 
были только у губернатора. В документе 
сказано, что положение утверждено «в 
целях повышения эффективности реали-
зации полномочий правительства Ярос-
лавской области».

Как сообщили в пресс-службе регио-
нального правительства, в январе – авгу-
сте текущего года на территории Ярос-
лавской области введено в эксплуатацию 
493,9 тысячи квадратных метров жилья, 
что составляет 106,4% к уровню аналогич-
ного периода 2015 года.

Напомним, ранее достижения региона 
также были отмечены в июле: Минстрой 
России назвал Ярославскую область среди 
шести наиболее эффективных субъектов 
РФ по обеспечению соблюдения исчерпы-
вающего перечня процедур в жилищном 
строительстве.

Как отмечается, наградить Анатолия 
Лисицына государственной наградой 
предлагают «за особо выдающиеся заслу-
ги, связанные с укреплением российской 
государственности, социально-экономи-
ческим развитием страны, с укреплением 
мира, дружбы и сотрудничества между 
народами». Настоящее постановление на-
правлено в Совет Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации.

Депутаты муниципалитета города 
Ярославля Елена Анашкина и Антон 
Голицын предложили запретить продажу 
алкогольных напитков в День защиты 
детей, День знаний, День последнего 
звонка и в дни городских и муниципаль-
ных праздников. Представители испол-
нительной власти и некоторые депутаты 
облдумы это предложение не поддержа-
ли, утверждая, что запретительные меры в 

отношении алкоголя не работают, а проб-
лему надо решать комплексно. Кроме 
того, вопрос совершенно не согласован с 
предпринимательским сообществом.

-Если мы примем такое решение, то 
оно должно быть не финишем, а стар-
том. Стартом к организации молодеж-
ного досуга, фестивалей, концертов. 
Главное – снизить доступность для 
молодежи алкогольной продукции, — от-

метил во время дискуссии председатель 
Ярославской областной Думы Михаил 
Боровицкий.

Проект закона депутаты решили принять 
в первом чтении, определив срок внесения 
поправок до 20 ноября текущего года.

– Люди идут голосовать, – отметил Дми-
трий Миронов. – Это, несомненно, очень важ-
но для страны и для развития нашего региона. 
Мы с Валентиной Владимировной сегодня 
тоже выполнили свой долг – проголосовали.

Всего в Ярославской области для голо-
сования было открыто 850 постоянных и 
27 временных избирательных участков.

В целях организации эффективной 
работы по обеспечению общественного 
порядка, оперативного реагирования на 
совершение нарушений действующего за-
конодательства сотрудники территориаль-
ных отделов органов внутренних дел были 
переведены на усиленный вариант не-
сения службы. Накануне дня проведения 
выборов все помещения, где состоялись 
выборы, и прилегающие к ним территории 
были проверены кинологами со служебно-
розыскными собаками.

Целью визита на Ярославский радио-
завод стала проверка хода выполнения 
предприятием государственного оборон-
ного заказа и контрактов по производству 
средств связи в интересах Российской 

армии. В высшем военном училище про-
тивовоздушной обороны Сергей Шойгу 
проинспектировал организацию учебного 
процесса и внедрение новых методик обу-
чения курсантов. Также здесь состоялась 
двусторонняя рабочая встреча министра 
обороны РФ и врио губернатора Ярослав-
ской области.

В завершение своего визита в Ярос-
лавль Сергей Шойгу и Дмитрий Миронов 
приняли участие в торжественной церемо-
нии вступления военно-патриотических 
клубов Ярославля в ряды Всероссийско-
го военно-патриотического движения 
«Юнармия». 

СОВЕТНИКИ ДЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕГИОНА
У председателя правительства 
Ярославской области в ближай-
шее время появятся советники 
на общественных началах. Соот-
ветствующее положение утвердил 
и.о. председателя правительства 
Дмитрий Степаненко. Документ 
опубликован на официальном 
сайте органов власти региона.

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ В ЧИСЛЕ РЕГИОНОВ-ЛИДЕРОВ ПО УРОВНЮ 
РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Эксперты Рейтингового агентства строительного комплекса представили 
очередные результаты расчетов индекса конкурентоспособности строи-
тельной отрасли (ИКСО) за первые шесть месяцев текущего года. В число 
лидеров, продемонстрировавших положительную динамику, – а таких 
всего 8 – вошла Ярославская область: +4 пункта относительно второго 
полугодия 2015 года. При этом за указанный период ИКСО снизился сразу 
в 70 регионах страны, остался без изменений – в четырех.

АНАТОЛИЯ ЛИСИЦЫНА МОГУТ 
НАГРАДИТЬ ОРДЕНОМ

Депутаты Ярославской облдумы 
направили ходатайство о пред-
ставлении к награждению орде-
ном «За заслуги перед 
Отечеством» II степени сенатора 
Анатолия Лисицына. Соответству-
ющий документ опубликован на 
сайте облдумы.

ВАЛЕНТИНА ТЕРЕШКОВА 
ПРОГОЛОСОВАЛА В ЯРОСЛАВЛЕ
Первая женщина–космонавт Вален-
тина Терешкова день голосования 
провела с земляками в Ярославле. 
Избирательный участок в медакаде-
мии она посетила вместе с временно 
исполняющим обязанности губерна-
тора Ярославской области Дмитрием 
Мироновым.

ВОПРОС О ЗАПРЕТЕ НА ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЯ РАЗДЕЛИЛ ДЕПУТАТОВ

Жаркую дискуссию вызвал 14 сентября на заседании комитета по 
аграрной политике, экологии и природопользованию Ярославской 
облдумы вопрос о розничной продаже алкогольной продукции.

РАБОТА ПОЛИЦЕЙСКИХ В ДЕНЬ 
ВЫБОРОВ

В день голосования 18 сентября 
около 1500 полицейских Ярос-
лавской области обеспечивали 
общественный порядок. Со-
трудники полиции дежурили на 
каждом избирательном участке.

В ЯРОСЛАВЛЕ ПОБЫВАЛ СЕРГЕЙ ШОЙГУ
16 сентября в рамках рабочей поездки в войска Западного военного 
округа в Ярославскую область прибыл министр обороны РФ Сергей Шой-
гу. Вместе с врио губернатора Дмитрием Мироновым военный министр 
посетил ОАО «Ярославский радиозавод» и Ярославское высшее военное 
училище противовоздушной обороны Министерства обороны РФ.
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Отставание от графика объясняется 
тем, что организация, с которой был 
заключен договор на благоустройство 
первоначально, оказалась не способной 

выполнить весь объем работ. И новый под-
рядчик — фирма «ДСУ -1» — приступил к 
выполнению работ только в конце июля. 
Поэтому еще ни один двор им не сдан в 

полной готовности, а к благоустройству 
десяти дворов еще не приступал. При этом 
директор «ДСУ-1» Эдуард Авдалян назвал 
сроки, в течение которых завершит уже 
начатые ремонтные работы и планирует 
закончить весь объем, предписанный 
муниципальным контрактом.

Например, фирма-подрядчик нача-
ла работы во дворах домов № 40 и 42 по 
улице Волочаевской. Выполнив подгото-
вительный этап, подрядчик перешел на 
другую площадку, оставив жильцов с раз-
битой дворовой территорией. На встрече 
с жильцами он пояснил, что в ближайшие 
дни рабочие вновь вернутся на объект и за 
3-4 дня полностью выполнят асфальтиро-
вание двора.

— С подрядчиком у нас утвержден 
график. Уже начатые дворы предстоит 
закончить до 25 сентября. И до 10 октября 
он должен полностью выполнить весь объ-
ем запланированных работ. Понятно, что 

на ряде объектов могут быть отклонения 
от графика, но мы ставим цель — в октя-
бре, пока позволяют погодные условия, 
полностью выполнить взятые на себя обя-
зательства, — рассказал заместитель главы 
администрации по городскому хозяйству 
Алексей Рябченков.

— Нам удалось в короткие сроки рас-
торгнуть контракт и заключить новый. На 
объекты зашёл новый подрядчик, который 
не очень активно, но последовательно вы-
полняет эти работы. На данном этапе нам 
очень важно успеть выполнить все работы 
в рамках областного финансирования, 
сделать это в приемлемые для нас сроки, 
которые во многом определяются по-
годными условиями. Здесь важен строгий 
контроль за ходом работ. Контроль со 
стороны департамента ЖКХ и каждого 
депутата, на чьей территории находится 
ремонтируемый двор, — поддержал колле-
гу глава города Рыбинска Денис Добряков.

Благоустройство рыбинских дворов вы-
полняют еще два подрядчика: «СМУ №1» 
и «РУМСР». Последний уже выполнил 
асфальтирование всех дворов, находящих-
ся в работе, но есть небольшие замечания, 
которые сейчас устраняются. Подрядчик 
«СМУ №1» уже полностью завершил 
асфальтирование двух дворов, еще пред-
стоит шесть. Завершить объекты он также 
должен в октябре.

По материалам пресс-службы 
администрации Рыбинска

ХОД РЕМОНТА РЫБИНСКИХ ДВОРОВ 
ПРОВЕРИЛ ГЛАВА ГОРОДА
15 сентября глава Рыбинска Денис Добряков вместе с депутатами Муниципального Совета объехал 
дворовые территории, на которых ведутся работы по благоустройству в рамках региональной програм-
мы «Обустроим область к юбилею!» Рабочую поездку глава совершил по дворам, которые ремонтирует 
ярославская фирма «ДСУ-1». Организация взялась выполнить работы по благоустройству 20 рыбинских 
дворов. Ход работ и сроки их выполнения вызывают ряд опасений у заказчика.

Улицу Свободы так назвали со смыслом. 
Жильцам трех пятиэтажных домов, рас-
положенных за кафе «Золотая рыбка», при-
шлось добиваться свободы иметь за окнами 
ухоженный двор с детскими площадками, 
а не 8-этажный дом с подземной парков-
кой. Само по себе строительство – дело 
хорошее. Если, конечно, что-то строится 
во благо. В данном случае строить элитный 
дом по адресу улица Свободы, 9-а должны 

были в интересах 
состоятельных 
людей, способных 
оплатить дорого-
стоящие квадрат-
ные метры в квар-
тирах улучшенной 
планировки. Но 
возводилась элит-
ная многоэтажка 
застройщиком 
ООО «Инвест-
СтройПроект» во 
зло сотням квар-
тиросъемщиков 

и собственников жилья трех пятиэтажек, 
построенных еще в эпоху социализма. 

Почему так? Да потому, что новый дом 
с подземной парковкой, появись он во 
дворе, не просто бы изуродовал ландшафт, 
а уничтожил бы место отдыха граждан и 
место развлечения для детей. 

Начать строительство предполагалось 
во втором квартале 2016 года, а завершить 
– в четвертом квартале 2017 года. Об этом 

до сих пор гласит информационный щит 
на месте стройки. Но теперь, похоже, эти 
сроки выдержать не удастся. А скорее 
всего, не удастся построить и многоэтажку. 
А так кому-то хотелось ее воздвигнуть!

Согласно существующему законода-
тельству, масштабному строительству 
предшествуют общественные слушания. 
В свое время жильцов пригласили в ОКЦ, 
чтобы выслушать мнение людей. Но когда 
они пришли, то стали участниками тща-
тельно отрежиссированного спектакля.

Татьяна Криулина – председатель сове-
та дома №9 на улице Свободы рассказала, 
что общественные слушания проходили 
весьма своеобразно:

- В большом зале ОКЦ оказалось много 
людей, которые ни в одном из трех наших 
домов не проживают. Это были студенты, 
работники муниципальных предприятий и 
учреждений.

В итоге большинство собравшихся вы-
сказались за то, чтобы поставить много-
квартирный дом во дворе между тремя 
пятиэтажками.

Единственное, что удалось добиться 
жильцам трех домов, это отложить начало 
строительства элитного дома до заверше-
ния судебных рассмотрений. 

Казалось бы, чаша весов склоняется в 
пользу инициаторов застройки. И вдруг – 
победа.

Депутат Муниципального Совета 
Дмитрий Борвинок высказался по этому 
поводу так:

- Мы выиграли битву. Главой Рыбинска 
Денисом Добряковым принято решение 
об отзыве разрешения на строительство 
многоквартирного дома.

Это редкий случай, когда мнение про-
стых людей учитывается местной властью 
при ведении многоэтажного строитель-
ства. Как правило, задействуются все 
рычаги давления, чтобы дело довести до 
конца. И, безусловно, застройщик просто 
так не сдастся и постарается доказать в 
судах свою правоту. Пока же правда на 
стороне жильцов трех рыбинских домов, 
которые имеют право жить комфортно, а 
это право предусматривает наличие двора 
со скамеечками, детскими качелями-кару-
селями, зеленью травы и деревьев.

Александр ТЕРЕХОВ

ОБОСТРЕННОЕ ЧУВСТВО СВОБОДЫ
Жильцы трех многоквартирных домов на улице Свободы после упорного противостояния с застройщиком и 
давления со стороны чиновников добились запрета на строительство элитной многоэтажки у себя во дворе.
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Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальный сайт ПАО Сбербанк – www.sberbank.ru

Юлия Владимировна подвела итоги работы 
розничного бизнеса Ярославского отделения 
Сбербанка за первое полугодие 2016 года.

- Если говорить о причинах роста кли-
ентопотока в наших филиалах, то в первую 
очередь можно выделить расширение 
продуктовой линейки Сбербанка, а также 
повышение качества услуг, - отметила 
управляющий Рыбинским отделением.

Сбербанк продолжает активно участво-
вать в программах жилищного кредитова-
ния. Объем выданных кредитов на готовое 
жилье превысил уровень 2015 года на 44%. 

Портфель потребительских кредитов 
Ярославского отделения Сбербанка в первом 
полугодии 2016 года составил 2,7 миллиарда 
рублей. Средняя стоимость потребительского 
кредита по сравнению с 2015 годом увеличи-

лась на 12 тысяч и составила 148 тысяч рублей.
На увеличение спроса на банковские 

ссуды повлияло снижение процентных 
ставок. За последние месяцы ставки по 
разным кредитным продуктам Сбербанка 
были уменьшены от 0,5% до 2%.

В первом полугодии 2016 года успешно 
развивалось направление пластиковых 
карт. За период с января по июнь Ярослав-
ским региональным отделением Сбер-
банка было выпущено 80 тысяч дебетовых 
карт и 83 тысячи кредитных. 

Новые технологии кардинально меняют 
привычный образ банка, и Сбербанк яв-
ляется одним из лидеров этих изменений. 
Все большее число клиентов Ярославского 
отделения предпочитают пользоваться 
надежными сервисами дистанционного 

обслуживания. Доля операций, которые 
в регионе проводятся удаленно через 
Сбербанк, только в августе текущего года 
составила 65%. В настоящее время через 
сервисы Сбербанка в Ярославской области 
составляет 50% всех платежей за сотовую 
связь. По оплате услуг ЖКХ - 72%.

Еще одно новшество, которое предлагает 
Сбербанк своим клиентам, - это электронное 
оформление документов. Теперь можно не 
посещать офисы Федеральной кадастровой 
палаты или многофункционального центра 
«Мои Документы». Необходимые для реги-
страции права собственности на недвижимость 
документы сотрудники Сбербанка направят в 

регистрационный орган в электронном виде. 
После этого документы, подтверждающие 
регистрацию, поступят в электронном виде на 
личную электронную почту клиента.

- Сбербанк стремится стать банком, 
который задает стандарты платежей, пере-
водов, электронной и мобильной коммер-
ции, - подчеркнула в завершение разговора 
с журналистами управляющий Рыбинским 
отделением ПАО Сбербанк Юлия Романова.

С более подробной информацией по 
спецпредложениям можно ознакомиться 
на сайте банка www.sberbank.ru

Александр СМИРНОВ

КЛИЕНТОВ СБЕРБАНКА В РЫБИНСКЕ 
СТАЛО БОЛЬШЕ
В первом полугодии 2016 года клиентопоток в филиалах Ярославского 
отделения Сбербанка составил 626 тысяч человек, что на 20% больше 
аналогичного периода 2015 года. В том числе в Рыбинском отделении 
клиентопоток вырос на 38% и составил более 117 тысяч человек. Индекс 
удовлетворенности клиентов составил 9 баллов (по десятибалльной шка-
ле). Об этом сообщила на традиционной встрече с журналистами управ-
ляющий Рыбинским отделением Сбербанка Юлия Романова.

Пожилая дама с двумя солидными муж-
чинами, которые по возрасту годились ей 
в сыновья, указала мне место:

– За нами будете.
Ее голос прозвенел громко в тишине. 

Помимо них, в коридоре МУП «Земле-
устроитель» не было ни души. А что тут 
творилось в феврале прошлого года!

По понедельникам, средам и пятницам с 
утра пораньше посетители занимали очередь 
к отделу по приватизации, чтобы оформить 
заявление на приобретение муниципального 
жилого помещения в собственность. Редко 
кто приходит в одиночку, все больше семьями, 
включая 14-летних подростков (за несовершен-
нолетних членов семей, кому нет 14 лет, при-
носят свидетельство о рождении). Утомленные 
посетители вели себя по-разному в зависимо-
сти от темперамента и крепости нервной систе-
мы. Мужчины, как правило, стойко переносят 
тяготы ожидания в очереди, а вот дамы-пенси-
онерки «заводились с полуоборота»:

– Могли бы еще людей посадить на прием 
документов. Нарочно заставляют нас стоять 
подолгу ради бумажки. Совести у них нет…

Но, входя в кабинет, кипящие гневом 
визитеры остывали. Их воинственный пыл 
остужал приклеенный скотчем к стойке лист, 
где была напечатана выдержка из Кодекса 
об административных правонарушениях о 
наказании за оскорбление личности – штраф 
в размере от 10 до 50 тысяч рублей. Это в разы 
больше, чем плата за оформление комплекта 
документов, делающих в конечном счете 
квартиросъемщиков собственниками жилья, 
которое теперь гарантированно можно про-
дать, завещать, подарить, заложить. К тому 
же две сотрудницы отдела по приватизации 
по ту сторону стойки были квартиросъем-
щикам, владеющим жильем на условиях 
социального найма, не врагами, а помощни-
ками в трудном пути, который начинается в 
МУП «Землеустроитель» и после хождений 
по инстанциям завершается два-три месяца 
спустя получением свидетельства о государ-
ственной регистрации права собственности 
на недвижимое имущество. 

Начальник отдела по приватизации Мак-
сим Петухов словом и делом помогал своим 
подчиненным на приеме документов, а они 

принимали до 40 и больше заявлений в день 
от тех, кто желал сесть в последний вагон 
уходящей в небытие с 1 марта 2015 года бес-
платной приватизации жилья.

Вспоминая ажиотаж полуторагодичной дав-
ности, Максим Петухов улыбается:

– Это что! В начале 2010 года в прием-
ные дни от горожан, которые хотели при-
ватизировать жилье, поступало до сотни и 
больше заявлений. Девять сотрудников с 
трудом справлялись.

Сейчас начальник отдела по приватиза-
ции ведет прием за себя и за ту сотрудницу, 
которая в отпуске. Вторую сотрудницу 
сократили. Если в 2010 году в приемные дни 
от горожан поступало 100 и более заявлений 
на приватизацию муниципального жилья, а 
всего до 1 марта 2010 года поступило свыше 
7000 заявлений, то в 2014 году поступило 1500 
заявлений. Сейчас в среднем в приемные 
дни в отдел по приватизации обращаются с 
заявлениями до 5 посетителей. Что неудиви-
тельно: ведь в Рыбинске доля муниципально-
го жилья, подлежащего приватизации, сейчас 
не превышает 9 процентов. 

- Муниципального жилья в городе оста-
лось не так уж и много, поэтому в скором 
времени у квартиросъемщиков, которые по 
каким-то причинам продолжают медлить с 
приватизацией, возникнут проблемы при 
размене жилья, - считает Максим Петухов.

В 2015 году он был уверен, что бес-
платная приватизация муниципального 

жилья будет продлена. В ту пору в Госдуме 
России рассматривался законопроект о 
продлении ее до 1 марта 2018 года. 
В итоге продлили лишь на год - до 1 марта 
2016 года. Были определены три льготные 
категории граждан, которые по-прежнему 
имеют право на бесплатную приватизацию 
жилья: собственники аварийного жилья, 
дети-сироты, а также жители Крыма. 

Почему Госдума и правительство регу-
лярно продлевают бесплатную приватиза-
цию жилья? Это напрямую связано с ре-
формированием жилищно-коммунального 
комплекса. Порождением реформы стали 
управляющие компании и ТСЖ, а с лета 
2014 года собственникам жилья нужно еще 
раскошелиться на проведение капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов. 
Таким образом, государство объективно 
заинтересовано, чтобы собственников 
жилья  было больше.

Буквально за день до завершения оче-
редного срока продления приватизации 
муниципального жилья она вновь была 
продлена до 1 марта 2017 года. 
В этом есть и политический аспект - вы-
боры депутатов Государственной Думы 
России, назначенные на 18 сентября 
2016 года.

Не надо быть оракулом, чтобы спрог-
нозировать: кто не успеет до указанной 
даты, успеет потом стать собственниками 
жилья со всеми благами и тяготами этого 
обретения. Потому что весной 2018 года 
грядут президентские выборы. 

Александр СЫСОЕВ 

ПОСЛЕДЫШИ ПРИВАТИЗАЦИИ
1 марта 2016 года предполагалось поставить точку в 25-летней эпопее с бесплатной при-
ватизацией жилья. Но в очередной раз депутаты Госдумы России поставили многоточие, 
предоставив гражданам возможность бесплатно оформить муниципальные квартиры и 
комнаты в частную собственность до 1 марта 2017 года. По официальным данным, в Ры-
бинске осталось неприватизированным примерно 9 процентов муниципального жилья.
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О подвиге рыбинского героя-пожар-
ного в донесении начальника пожарной 
части сказано несколько скупых строк: 
«17 сентября 1961 года в 07:34, во время 
разведки на пожаре бензонасосной стан-
ции, погиб исполняющий обязанности 
начальника седьмой части Шатохин 
Александр Денисович». 

Подвиг героя, благодаря которому 
остались жить остальные бойцы, чтят и 
помнят в нашем городе. К 17 сентября в 
этом году рыбинские пожарные готови-
лись особо.

- Сейчас Александр Денисович Шато-
хин служит примером для нынешних по-
жарных, ребят, которые только начинают 
свой путь в большой пожарной семье. 
В Рыбинске ежегодно проводятся сорев-
нования его памяти, имеется мемориаль-
ная доска, в части, где он служил, в музее 
есть стенд, посвященный событиям того 
дня, где о подвиге Александра Шатохина 
рассказывают детям и молодым со-
трудникам отряда. В этом году общими 
силами совета ветеранов отряда, всего 
личного состава отряда, предприятий и 
организаций города Рыбинска решили 
заменить надгробие над могилой Алек-
сандра Шатохина на кладбище «Кресты» 
города Ярославля, - рассказали «Рыбин-
ской неделе». 

Чтобы не возникло противоречий и 
возражений со стороны родственников 
героя, пожарные пытались их отыскать. 
Сообщения разлетелись по СМИ, по 
социальным сетям, сюжеты показали по 
ТВ.

Первый отклик пришел на страницу 
«Рыбинской недели» в соцсети ВКон-
такте. Там под сообщением о поиске 
родственников Александра Шатохина 
откликнулась его невестка. 

— Это мой свёкр. Правда, мой муж 
был маленьким, когда погиб его отец, 
но такая фотография всегда стояла в 
стенке. У него есть две внучки, внук, 
правнучка и правнук. И сына мой муж 
назвал в честь отца, есть ещё Александр 
Шатохин, — написала Ольга Шатохина.

Как рассказала нам дочка Александра 
Шатохина, которую тоже зовут Ольга, 
внучка и правнук героя живут в Барна-
уле. А сын и внук — в Ярославле. Жена 
героя похоронена в Барнауле.

Ольга оставила нам номер телефона, 
который мы и передали рыбинским по-
жарным.

Женщина отметила, что очень рада, 
что память живет.

— Я знаю, что в части есть почетная 
доска и его помнят, —  написала Ольга.

—  Немало времени заняли попыт-
ки найти родственников Александра 
Шатохина, — отметила в официаль-
ном сообщении пресс-служба ГУМЧС 
по Ярославской области. — Искали 
в архивах, спрашивали у ветеранов 
пожарной охраны, но буквально за 
один день родственники Александра 
Шатохина были найдены через статью 
в социальных сетях с информацией о 
поиске родственников. Как оказалось, 

раскидало семью Шатохиных по всем 
уголкам нашей Родины, - это и Ярос-
лавль, и Москва, Барнаул, Омск. И так 

уж получилось, что многие родственные 
связи были утеряны, но сообщение о 
поиске в интернете помогло не только 

найти родственников пожарного-героя, 
но и восстановить связь между ними. 
Отдельную благодарность за помощь в 
поиске родственников хочется выразить 
интернет-газетам города Рыбинска, 
именно через сайт одного интернет-
издания был найден сын Александра 
Шатохина – Владимир Шатохин. 
Родственники рассказали много новых 
фактов из биографии пожарного-героя, 
поделились и фотографиями для музей-
ного архива, - подчеркнули в ГУМЧС по 
Ярославской области.

В канун дня гибели героя, 16 сен-
тября, в Ярославле прошла минута 
молчания на могиле Александра Дени-
совича Шатохина, где присутствовали 
его родственники, совет ветеранов ГУ 
МЧС России по Ярославской области и 
второго отряда федеральной противо-
пожарной службы, сотрудники Главно-
го управления и второго отряда.

После посещения кладбища в 
центре противопожарной пропаганды 
первого отряда федеральной противо-
пожарной службы для родственников 
Александра Шатохина проведена экс-
курсия по музею пожарной охраны, 
продемонстрирована диорама о герои-
ческом подвиге Александра, о которой 
его родственники не знали. По завер-
шении экскурсии сделано памятное 
фото, которое также будет размещено 
в экспозиции центра.

- Человек жив, пока жива память 
о нем. Хочется верить в то, что этот 
день надолго останется в памяти семьи 
Александра Шатохина и всех неравно-
душных людей. Общими усилиями 
сделано большое дело, - считают ры-
бинские пожарные.

На надгробии Александра Шатохина 
выполнена надпись: «Герою-пожарному 
от рыбинцев»…

СПРАВКА 

Александр Денисович Шатохин 
родился в 1928 году в Сибири, где и про-
шло его детство. После демобилизации 
из Советской Армии он переехал в город 
Рыбинск, где поступил на службу в 18-ю 
пожарную часть. В 1952 году был на-
правлен на курсы в Львовское пожарно-
техническое училище.

После чего служит в Ханты-Мансий-
ском национальном округе, затем - в 
Тюменской области на должности ин-
спектора. В августе 1960 года добивается 
перевода в Рыбинск, где был назначен 
начальником 7-й ВПЧ.

17 сентября 1961 года геройски погиб 
при пожаре на станции перекачки нефти 
Рыбинской нефтебазы.

За совершенный подвиг Александр 
Шатохин был награжден орденом 
Красной Звезды (посмертно). Герой-
пожарный был похоронен с почестями 
на ярославском городском кладбище 
«Кресты».

Дарья ЖОРИНА

ВОССТАНОВЛЕННАЯ ПАМЯТЬ

Его жизнь оборвалась 55 лет назад. Тогда случился пожар на Рыбинской 
нефтебазе. Старший техник-лейтенант внутренней службы Александр  
Шатохин пошел в разведку со своими товарищами на горящую «машин-
ку» (так называли станцию по перекачке нефтепродуктов), в которой 
могли быть люди. Он первым спустился по трапу. Когда плавучая насосная 
станция дала крен и стала погружаться под воду, Шатохин скомандовал: 
«Всем немедленно на выход! Бойцы впереди – командир сзади». Выйти 
на палубу герою уже не удалось. Единственное, что он мог сделать, – это 
вытолкнуть последнего бойца через люк тонущего судна…
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Олег Кузнецов не обладает спортивной 
фигурой мачо. Нет в нем харизмы Казано-
вы. Поэтому на благосклонность женщин 
невзрачного вида мужчине без солидного 
капитала было трудно рассчитывать. Но 
женщины его не интересовали. Скромный 
звукорежиссер детского оздоровительного 
лагеря «Полянка» любил детей. Исключи-
тельно мальчиков. Но странною любовью… 

Поразительно, но то, что звукорежис-
сер ДК «Волжский» (Олег Кузнецов был 

в штате этого муниципального учреж-
дения культуры) имеет специфические 
пристрастия, стало громом среди ясного 
неба для всех, кто по долгу службы дол-
жен был об этом знать, – для директора 
Дворца культуры «Волжский» Любови 
Глуховой, для директора детского оздо-
ровительного лагеря «Полянка» Николая 
Елисеева, где ежегодно, начиная с 2001 
года, педофил работал летом диджеем 
на подборе музыкальных программ, для 

директора МАОУДОД «ДООЦ им. Ю.А. 
Гагарина» Юлии Файфер, в подчинении 
которой находится «Полянка». Руко-
водителю департамента по физической 
культуре, спорту и молодежной политике 
администрации Рыбинска Леониду Во-
ронцову потребовалась гигантская вы-
держка, когда к нему нагрянула команда 
телевизионщиков из НТВ с крайне не-
удобными вопросами. 

После их визита в программе «Кон-
трольный звонок» от 31 января 2015 года 
на всю страну был показан сюжет о 43-лет-
нем рыбинце Олеге Кузнецове, которому 
следователи Следственного управления 
СКР по Ярославской области в конечном 
счете вменили в вину десять эпизодов 
совершения особо тяжких преступлений 
против половой неприкосновенности не-
совершеннолетних. Следствием установ-
лено, что в период с мая 2012 года по де-
кабрь 2014 года злоумышленник, являясь 
работником детского оздоровительного 
лагеря, неоднократно совершал насиль-
ственные действия сексуального характера 
в отношении восьми мальчиков в возрасте 
от 9 до 13 лет.

Кто знает, сколько времени диджей 
детского оздоровительного лагеря продол-
жал бы не только развлекать, но и развле-
каться с детьми, если бы не австрийские 
полицейские. Просматривая порносайты 
в Интернете, сотрудники специального 
отдела австрийской полиции обнаружили 
там фотографии и видеоролики сексуаль-
ных утех зрелого мужчины с мальчика-
ми. Они установили местного любителя 
детской порнографии, который выложил 
эту мерзость в Интернет. Сладостраст-
ный австриец «раскололся» и рассказал о 
виртуальном друге в России. Австрийские 
полицейские поделились информацией с 
российскими коллегами.

И зимним днем 2014 года к Олегу 
Кузнецову в его студию в ДК «Волжский» 

нагрянули нежданные гости. 
Газета «Рыбинская неделя» отслежива-

ла эту историю с начала расследования. 
Выяснились причины случившегося и 
странная реакция ответственных лиц. 
Больше года длилось следствие. Судные 
дни для любителя мальчиков наступили с 
29 декабря прошлого года. 

Как сообщила старший помощник 
рыбинского городского прокурора Галина 
Казакова, бывшему звукорежиссеру дет-
ского оздоровительного лагеря вменяются 
в вину особо тяжкие преступления против 
половой неприкосновенности несовер-
шеннолетних – совершение действий 
сексуального характера с использованием 
беспомощного состояния потерпевшего 
в отношении лица, не достигшего четыр-
надцатилетнего возраста, – всего десять 
эпизодов, а также незаконное распростра-
нение порнографических материалов или 
предметов с порнографическими изобра-
жениями заведомо несовершеннолетних, 
а равно привлечение заведомо несовер-
шеннолетних в качестве исполнителей для 
участия в зрелищных мероприятиях пор-
нографического характера – один эпизод.

Подсудимый являлся работником 
детского оздоровительного лагеря – и 
это усугубляет его вину. Распространение 
детской порнографии для него было чре-
вато лишением свободы на срок от трех до 
восьми лет. А вот за растление мальчиков 
педофилу грозило заключение на срок до 
двадцати лет.

Рыбинский городской суд учел все отяг-
чающие вину подсудимого обстоятельства 
и счел доводы обвинения убедительными. 
Согласно приговору суда 44-летний Олег 
Кузнецов признан виновным в совер-
шении преступления, предусмотренного 
пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ 
(насильственные действия сексуального 
характера — 10 эпизодов) и пунктами «а, 
в, г» части 2 статьи 242.2 УК РФ (исполь-
зование несовершеннолетнего в целях 
изготовления порнографических матери-
алов). На основании части 5 статьи 69 УК 
РФ по совокупности преступлений, путем 
частичного сложения наказаний ему на-
значено наказание в виде 19 лет лишения 
свободы с отбыванием в исправительной 
колонии строгого режима.

Александр СЫСОЕВ

ПЕДОФИЛ ИЗ «ПОЛЯНКИ»
ДО ПЕНСИИ ИЗОЛИРОВАН ОТ ДЕТЕЙ

Свыше восьми месяцев длилось в Рыбинском городском суде рас-
смотрение уголовного дела по обвинению 44-летнего рыбинца в 
совершении насильственных действий сексуального характера в 
отношении несовершеннолетних и использование несовершеннолет-
него в целях изготовления порнографических материалов. По при-
говору суда педофил, который на протяжении длительного времени 
совмещал культурную деятельность в детском оздоровительном 
лагере «Полянка» с растлением малолетних мальчиков, изолирован 
от общества на 19 лет.

Понедельник
Администрация город-

ского округа город Рыбинск 
(03.10.16;10.10.16;17.10.16; 
24.10.16; 31.10.16)

Вторник
Общественно-культурный 

центр
(27.09.16; 04.10.16; 11.10.16; 

18.10.16; 25.10.16)

Среда
ДК «Волжский»
(28.09.16; 05.10.16; 12.05.16; 19.10.16; 

26.10.16)

Среда
БИЦ «Радуга»
(28.09.16; 05.10.16; 12.05.16; 19.10.16; 

26.10.16)

Четверг
ДК «Слип»
(29.09.16; 06.10.16; 13.10.16; 20.10.16; 

27.10.16)

Четверг
ДК «Переборы»
(29.09.16; 06.10.16; 13.10.16; 20.10.16; 

27.10.16)

Информация предоставлена
комитетом по развитию местного само-
управления Администрации ГОГР.
Тел.: 29-00-13, 29-00-56
kovalenko_ekater@mail.ru
trusova_ee@rybadm.ru

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ

ШКОЛА ГРАМОТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ
С 27 сентября по 31 октября будут работать шесть площадок
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06.30 Д/с «Спортивные прорывы»
07.00, 07.25, 09.30, 10.35, 12.40, 

14.55, 18.30 Новости
07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 15.00, 23.10 Все на Матч!
09.35 «Спорт за гранью». (16+)
10.05 Д/с «Звезды футбола»
10.40 Футбол. «Фиорентина» 

- «Милан». Чемпионат 
Италии

12.45 «Правила боя». (16+)
13.05 Смешанные единобор-

ства. UFC. (16+)
15.45 Хоккей. Кубок мира. 1/2 

финала. Трансляция из 
Канады

18.40 «Континентальный 
вечер»

19.10 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) - «Локомотив» 
(Ярославль). КХЛ. 

22.10 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. (12+)

00.00 Х/ф «Легендарный»
02.10 Д/ф «Суд над Алленом 

Айверсоном»
03.45 Д/с «Рожденные по-

беждать»
04.45 Д/ф «На Оскар не вы-

двигался, но французам 
забивал. Александр 
Панов»

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 «Голубая стрела»
13.00 Д/ф «Николай Харджиев. 

Обитатель музея»
13.40 Т/с «День за днем»
14.40 Д/ф «Брюгге. Средневе-

ковый город Бельгии»
15.10 Х/ф «Мария-Антуанетта. 

Подлинная история»
16.35 «Большая семья»
17.30 «Исторические концерты»
18.30 Д/ф «Остров Эланд. Сад цве-

тов в каменной пустыне»
18.45 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.50 «Правила жизни»
21.20 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
22.10 Д/ф «Эрнан Кортес»
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/ф «Герман, сын Германа»
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Коломбо»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Максим 

Перепелица»
10.00 Х/ф «Непобедимый»
11.30, 14.30, 19.40, 

22.00, 00.00 
События

11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. (16+)
13.55 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
14.50 Городское собрание. 

(12+)
15.40 Х/ф «Моя любимая 

свекровь»
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Мама-детектив»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Сирия. Год спустя». 

Спецрепортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Рыба 

против мяса»
00.30 Х/ф «Пороки и их по-

клонники»
04.40 Д/ф «Александр 

Михайлов. Я боролся с 
любовью»

05.25 «10 самых...» (16+)

НТВ
05.00 Дорожный 

патруль
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии 

Высоцкой». 
(0+)

09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.20 Т/с «Лесник»
12.00 «Суд присяжных». 

(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 «Место встречи»
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
18.00 «Говорим и показыва-

ем». (16+)
19.45 Т/с «Гончие»
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Поздняков». 

(16+)
00.10 Т/с «Морские дьяволы»
01.10 «Место встречи». 

(16+)
03.15 «Их нравы»
04.00 Т/с «Врачебная 

тайна»

05.00, 09.15 
«Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 «О самом 
главном». 
(12+)

11.35, 14.35, 17.25, 
20.45 
Вести-Москва

12.00, 00.20 
Т/с «Каменская»

14.55 Т/с «Тайны 
следствия»

17.45 «Прямой 
эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

21.00 Т/с «Любить 
нельзя 
ненавидеть»

23.00 Специальный 
корреспондент. 
(12+)

02.20 Т/с «Семейный 
детектив»

04.15 «Комната смеха»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55, 03.05 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.20 «Про любовь». 

(16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 

«Время покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

17.00, 02.00 «Наедине 
со всеми». 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «Тонкий лед»
23.40 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.15 Ночные новости

05.00 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии»

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

07.10 М/с «Лило и Стич»
08.00 М/с «Майлз с другой планеты»
09.00 М/с «Доктор Плюшева»
10.00 М/с «Голди и Мишка»
11.00 М/с «София Прекрасная»
12.00 М/с «Тимон и Пумба»
13.30 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, 02.45 М/с «Гравити Фолз»
18.10 М/с «Супергерой на 

полставки»
18.40 М/с «Зип Зип»
19.30 М/ф «Незабываемое приклю-

чение Медвежонка Винни»
21.00, 02.20 М/с «Звёздная 

принцесса и силы зла»
22.00 «Правила стиля». (6+)
22.30 Т/с «Истории Райли»
23.00, 23.45 Т/с «Однажды в 

сказке»
00.40 Т/с «Тайны острова Мако»
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00, 19.15 Д/с «Теория за-
говора»

06.25 Новости. Главное
07.10, 09.15 Х/ф «Республика 

ШКИД»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
09.35, 10.05, 13.15 Т/с «Смер-

тельная схватка»
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «Офицеры»
18.25 Д/с «Штурм неба. Вы-

жить в пятом океане»
20.00 «Эксклюзивное интер-

вью. Хуберт Зайпель». 
(12+)

21.00 Д/ф «Агент Листопад. 
Чужой среди чужих»

21.35 «Специальный репор-
таж». (12+)

22.25 Д/с Загадки века с Серге-
ем Медведевым. (12+)

23.15 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стрижено-
вым. (6+)

00.00 Х/ф «Инспектор ГАИ»
01.45 Х/ф «Простая история»
03.35 Х/ф «Приезжайте на 

Байкал»
05.00 Д/с «Города-герои»

05.00 «Странное дело». 
(16+)

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

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

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

рем Прокопенко. (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
(16+)

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

(16+)
18.00, 01.50 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Специалист»
22.00 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 Х/ф «Идеальный шторм»
02.50 «Секретные 

территории». 
(16+)

04.50 «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 «Напарницы»
21.15, 22.05 Т/с «Пляжный 

коп»
23.00 Х/ф «Земное ядро: 

Бросок 
в преисподнюю»

01.30 Д/с «Городские 
легенды»

02.15, 03.15, 04.15, 
05.15 «Секс-мистика». 
(18+)

07.00, 06.05 Т/с «Я - зомби»
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, 19.00, 
19.30 
Т/с «Интерны»

20.00, 20.30 Т/с «Ольга»
21.00, 04.10 Х/ф «Страна Оз»
23.00 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Т/с «Убийство 

первой 
степени»

01.55 Х/ф «Шпана 
и пиратское 
золото»

06.00 М/ф «Приключения 
мистера 
Пибоди 
и Шермана»

07.30, 20.00 Т/с «Мамочки»
09.30, 00.00 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

09.45 Х/ф «Ной»
12.30 Т/с «Молодежка»
13.30 Т/с «Кухня»

(16+)
16.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Черный 

рыцарь»
22.55 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

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

01.30, 04.30 «6 кадров». 
(16+)

01.45 Т/с «Восьмидесятые»
03.15 Т/с «Funтастика»
05.00 «Ералаш»
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, 11.30, 12.30,
 13.00, 13.45 
Т/с «Снайпер. 
Оружие 
возмездия»

14.40, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «Снайпер. 
Тунгус»

19.00, 19.40, 01.10, 
01.55, 02.35, 
03.10, 03.40, 
04.15, 04.50, 
05.25 
Т/с «Детективы»

20.20, 21.10, 22.25 
Т/с «След»

23.15 «Момент 
истины». 
(16+)

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

06.30 «Джейми 
Оливер. 
Супер еда». 
(16+)

07.30, 18.00, 23.55, 05.20 
«6 кадров». 
(16+)

07.50 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.50, 02.20 «Давай 
разведемся!» 
(16+)

11.50 Д/с «Женский детектив»
12.50, 03.20 Д/с «Измены»
13.50, 04.20 «Кризисный ме-

неджер». (16+)
14.50 Т/с «Ой, ма-моч-ки!»
18.05 Т/с «Она написала 

убийство»
19.00 Т/с «Вместо нее»
21.00 Т/с «Идеальный 

брак»
23.05 Т/с «Доктор Хаус»
00.30 Х/ф «Вопреки 

здравому 
смыслу»

05.30 «Джейми Оливер. 
Супер еда». 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

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

(16+)
08.00 «Дорожные 

войны». 
(16+)

09.45 Х/ф «Война 
на западном 
направлении»

14.40, 15.15, 23.00, 
23.30 «Утилизатор». 
(12+)

16.00 Х/ф «Коридоры 
времени»

18.00, 19.30 «КВН на бис». 
(16+)

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

21.00 «Угадай кино». 
(12+)

21.30 «Бегущий косарь». 
(12+)

22.00 «+100500». 
(16+)

00.30 Т/с «Без границ»
02.45 Т/с «Мины в фарватере»
04.55 Д/ф «Мистическая 

сила мастера. Михаил 
Булгаков»

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 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.50 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 

Каменная корона Апулии»
13.40 Т/с «День за днем»
14.40 Д/ф «Колония-дель-

Сакраменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-ла-Плата»

15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.55, 21.20 Д/с «Ключ к разгад-

ке древних сокровищ»
16.45 Д/ф «Игорь Сикорский. 

Чертежи судьбы»
17.30 «Исторические концерты»
18.45 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.05 Искусственный отбор
20.45 Д/ф «Талейран»
22.15 «Кто мы?»
22.45 Д/ф «Плитвицкие озёра. Наци-

ональный парк Хорватии»
23.00 Д/ф «Герман, сын Германа»
23.45 Худсовет
01.05 И. Менухин, К. Девис и Лон-

донский симфонический ор-
кестр. Л. Бетховен. Концерт 
для скрипки с оркестром

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

(16+)
08.50 Х/ф «Задача с тремя не-

известными»
11.30, 14.30, 20.00, 21.40, 23.55 

События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти»
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. 
(12+)

14.50 Д/ф «Без обмана. Рыба 
против мяса»

15.40 Х/ф «Моя любимая 
свекровь»

17.30 Город новостей
17.50, 04.00 Т/с «Мама-детек-

тив»
20.30 Закрытие Московско-

го международного 
фестиваля «Круг Света». 
Прямая трансляция

22.30 «Осторожно, 
мошенники!» 
(16+)

23.05 Д/с «Дикие деньги»
00.30 «Право знать!» 

(16+)
01.50 Х/ф «Большая любовь»

06.30 Д/с «Спортивные прорывы»
07.00, 07.25, 09.25, 10.00, 12.25, 

13.45, 16.00, 18.00, 20.30 
Новости

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 16.05, 23.45 Все на Матч!
09.30 «Спорт за гранью». (16+)
10.05 Д/ф «Павел Буре. Рус-

ская ракета»
11.05 Д/с «Рио ждет»
11.25 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели. (12+)
12.30 Д/с «Звезды футбола»
13.00, 01.15 Д/с «Кубок войны 

и мира»
13.55 Футбол. ЦСКА (Россия) 

- «Тоттенхэм» (Англия). 
Юношеская лига УЕФА. 

16.40 «Правила боя». (16+)
17.00 «Спортивный интерес»
18.10 Волейбол. «Зенит-

Казань» - «Динамо» 
(Москва). Суперкубок 
России. Мужчины. 

20.35 Все на футбол!
21.30 Футбол. ЦСКА (Россия) 

- «Тоттенхэм» (Англия). 
Лига чемпионов. 

00.45 Обзор Лиги чемпионов
02.00 «Все на хоккей!»
02.55 Мини-футбол. Чемпио-

нат мира. 1/2 финала. 

НТВ

05.00 Дорожный 
патруль

06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии 

Высоцкой». 
(0+)

09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.20 Т/с «Лесник»
12.00 «Суд присяжных». 

(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 «Место встречи»
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
18.00 «Говорим и показыва-

ем». (16+)
19.45 Т/с «Гончие»
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Герои нашего 

времени». 
(16+)

00.50 «Место встречи». 
(16+)

02.55 «Квартирный вопрос». 
(0+)

04.00 Т/с «Врачебная тайна»

05.00, 09.15 
«Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 «О самом 
главном». 
(12+)

11.35, 14.35, 17.25, 
20.45 
Вести-Москва

12.00, 01.00 
Т/с «Каменская»

14.55 Т/с «Тайны 
следствия»

17.45 «Прямой 
эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

21.00 Т/с «Любить 
нельзя 
ненавидеть»

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 
(12+)

03.00 Т/с «Семейный 
детектив»

03.55 «Комната смеха»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 

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

трами
12.20 «Про любовь». 

(16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 «Вре-

мя покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00, 02.00 «Наедине со все-

ми». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят»

(16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Тонкий лед»
23.40 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.15 Ночные новости
03.00 Кубок мира по хоккею- 

2016 г. Финал. Первый 
матч. Прямой эфир

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 «Незабываемое приклю-

чение Медвежонка Винни»
13.30 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, 02.45 М/с «Гравити Фолз»
18.10 М/с «Супергерой на 

полставки»
18.40 М/с «Зип Зип»
19.30 М/ф «Великий мышиный 

сыщик»
21.00, 02.20 М/с «Звёздная 

принцесса и силы зла»
22.30 Т/с «Истории Райли»
23.00, 23.45 Т/с «Однажды в 

сказке»
00.40 Т/с «Тайны острова Мако»
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ

06.00 Х/ф «Ветер «надежды»
07.35, 09.15, 10.05 Т/с «Гон-

чие-2»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Фетисов». (12+)
13.25 «Специальный репор-

таж». (12+)
13.50, 14.05 Т/с «Офицеры»
18.25 Д/с «Штурм неба. Вы-

жить в пятом океане»
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 
Стриженовым. 
(6+)

00.00 Х/ф «Шестой»
01.40 Х/ф «Досье 

человека 
в «Мерседесе»

04.20 Х/ф «Без особого 
риска»

05.00, 04.15 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

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

(16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Падение Олимпа»
22.10 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 Х/ф «Медальон»
02.15 «Секретные 

территории». 
(16+)

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

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

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

11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30 Д/с «Тайные 
знаки»

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

15.00 «Мистические 
истории». 
(16+)

18.30 Т/с «Я отменяю 
смерть»

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

коп»
23.00 Х/ф «Хранители»
02.00, 02.45, 03.30, 

04.30, 
05.15 
Т/с «Последователи»

07.00, 05.15 Т/с «Я - зомби»
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, 
19.00, 19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага»

20.00, 20.30 Т/с «Ольга»
21.00, 03.40 Х/ф «Помню - не 

помню»
22.35 «Однажды в России. 

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Т/с «Убийство первой 

степени»
01.55 Х/ф «Довольно слов»
06.05 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». 
(16+)

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

Джеки Чана»
08.00, 00.30 

Т/с «Восьмидесятые»
09.30 Х/ф «Черный 

рыцарь»
11.30 Т/с «Молодежка»

(16+)
13.30 Т/с «Кухня»

(16+)
16.00 Т/с «Воронины»

(16+)
20.00 Т/с «Мамочки»

(16+)
21.00 Х/ф «Дом большой 

мамочки»
22.55 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

00.00 «Уральские 
пельмени». 
(16+)

02.00 Т/с «Funтастика»
(16+)

04.10 «6 кадров». 
(16+)

05.50 Музыка на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.30 Д/с «100 великих»
07.00 «Хочу увидеть мир». 

(16+)
08.00 «Дорожные 

войны». 
(16+)

09.45 Х/ф «Война на 
западном 
направлении»

14.30, 15.00, 23.00, 23.30 
«Утилизатор». 
(12+)

16.00 Х/ф «Пришельцы: Кори-
доры времени»

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

19.30 «КВН на бис». 
(16+)

21.00 «Угадай кино». 
(12+)

21.30 «Бегущий косарь». 
(12+)

22.00 «+100500». 
(16+)

00.30 Т/с «Без границ»
02.50 Т/с «Мины 

в фарватере»
05.00 «Русский 

характер». 
(16+)

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

06.10 «Утро на 5». 
(6+)

09.10 «Место 
происшествия»

10.30, 12.30 
Х/ф «Фартовый»

12.45 Х/ф «Олигарх» 
(16+)

15.05, 16.00 
Х/ф «Гений»
(16+)

19.00, 19.40 
Т/с «Детективы»

20.20, 21.10, 22.25, 
23.15 
Т/с «След»

00.00 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам»

02.35 Х/ф «Ночное 
происшествие»

04.20 Х/ф «Шел 
четвертый 
год войны»
(16+)

06.30, 05.30 «Джейми 
Оливер. 
Супер еда». 
(16+)

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

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

09.50, 02.25 «Давай 
разведемся!» 
(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 «Ой, ма-моч-ки!»
18.05 Т/с «Она 

написала 
убийство»

19.00 Т/с «Вместо 
нее»

20.40 Т/с «Идеальный 
брак»

22.45 Т/с «Доктор 
Хаус»

00.30 Х/ф «От тюрьмы 
и от сумы»

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕЧЕ

Можно многое сказать о настроении женщины 
по ее рукам.

Например, если женщина держит в руке пистолет, 
вероятно, она сердится.

* * *
Встречаются двое:

- Вчера мне очень известный магазин предложил скидку 
95 процентов на весь ассортимент, но действующую толь-

ко в день предложения скидки. 
Я их вежливо выслушал и отказался.

- Ну ты и дурак! Мог бы реально сэкономить!
- Не знаю... Это был магазин ритуальных услуг 

и принадлежностей...
* * *

У хорошего отца не может быть любимчиков. Все дети 
должны получать одинаковые алименты.

* * *
- Мне, пожалуйста, бургер и колу.

- Молодой человек, вы в библиотеке.
- Тогда собачье сердце и вино из одуванчиков.

* * *
Муж говорит, что все мои проблемы от слишком богатого 

воображения. Но мой доктор убежден, что моя главная 
проблема - в отсутствии мужа.
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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 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Навои»
12.40, 20.50 «Правила жизни»
13.10 Д/с «Пешком...»
13.40 Т/с «День за днем»
14.50 Д/ф «Томас Алва Эди-

сон»
15.10 Искусственный отбор
15.55, 21.20 Д/с «Ключ к раз-

гадке древних сокро-
вищ»

16.45 Д/ф «Вадим Коростылев»
17.30 «Исторические концерты»
18.30 Д/ф «Нойзидлерзее. Ни-

где нет такого неба»
18.45 Д/с «Блеск и горькие 

слезы российских импе-
ратриц»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «Диалог с легендой»
22.15 «Власть факта»
23.00 Д/ф «Герман, сын Германа»
23.45 Худсовет
01.20 С. Прокофьев. Симфо-

ния №2

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Чужая родня»
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. 

Как на свете без любви 
прожить»

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 «Женщина без чув-

ства юмора»
17.30 Город новостей
17.40, 03.55 Т/с «Мама-детек-

тив»
20.00 «Право голоса». 

(16+)
21.45 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 Линия защиты. 

(16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Сын Кремля». 
(12+)

02.25 Д/ф «Лекарство 
от старости»

06.30 Д/с «Спортивные прорывы»
07.00, 07.25, 09.25, 11.45, 13.50, 

16.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 16.05, 23.45 Все на Матч!
09.30 «Правила боя». (16+)
09.50 Мини-футбол. Чемпи-

онат мира. 1/2 финала. 
Трансляция из Колумбии

11.50 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) 
- «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов

13.55 Футбол. «Ростов» (Рос-
сия) - ПСВ (Нидерланды). 
Юношеская лига УЕФА. 

16.35, 03.00 Д/с «Кубок войны 
и мира»

17.20 Хоккей. Кубок мира. 
Финал. Трансляция из 
Канады

20.05 «Культ тура». (16+)
20.35 Д/ф «Больше, чем коман-

да»
21.00 «Все на футбол!»
21.30 Футбол. «Ростов» (Рос-

сия) - ПСВ (Нидерланды). 
Лига чемпионов. 

00.45 Обзор Лиги чемпионов
01.15 Х/ф «Команда мечты»
03.45 «Великие моменты в 

спорте». (12+)

05.00 Дорожный 
патруль

06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии 

Высоцкой». 
(0+)

09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

10.20 Т/с «Лесник»
12.00 «Суд присяжных». 

(16+)
13.20 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

13.50 «Место 
встречи»

16.20 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей»

18.00 «Говорим 
и показываем». 
(16+)

19.45 Т/с «Гончие»
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Большие родители»
00.45 «Место встречи». (16+)
02.55 «Дачный ответ». (0+)
04.00 Т/с «Врачебная тайна»

05.00, 09.15 
«Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 «О самом 
главном». 
(12+)

11.35, 14.35, 17.25, 
20.45 
Вести-Москва

12.00, 01.00 
Т/с «Каменская»

14.55 Т/с «Тайны 
следствия»

17.45 «Прямой 
эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

21.00 Т/с «Любить 
нельзя 
ненавидеть»

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 
(12+)

03.00 Т/с «Семейный 
детектив»

04.00 «Комната смеха»

05.10 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55, 03.05 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.20 «Про любовь». 

(16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 

«Время покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

17.00, 02.00 «Наедине со все-
ми». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «Тонкий лед»
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 «Великий мышиный 

сыщик»
13.30 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, 02.45 М/с «Грави-

ти Фолз»
18.10 М/с «Супергерой на 

полставки»
18.40 М/с «Зип Зип»
19.30 М/ф «Чёрный котел»
21.00, 02.20 М/с «Звёздная 

принцесса и силы зла»
22.30 Т/с «Истории Райли»
23.00, 23.45 Т/с «Однажды в сказке»
00.40 Т/с «Тайны острова Мако»
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Следы на снегу»
07.45, 09.15, 10.05 Т/с «Гон-

чие-2»
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 Т/с «Офицеры. 

Одна судьба на двоих»
18.25 Д/ф «Полуостров со-

кровищ»
19.15 «Последний день». 

(12+)
20.00 «Процесс». 

(12+)
21.35 «Специальный 

репортаж». 
(12+)

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

Александром 
Стриженовым. 
(6+)

00.00 Х/ф «Пятеро 
с неба»

01.55 Х/ф «Полет 
с космонавтом»

03.35 Х/ф «Кочубей»

05.00, 09.00, 04.20 
«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+)

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Падение Олимпа»
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Разрушитель»
22.15 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.25 Х/ф «Огонь из преис-

подней»
02.20 «Секретные 

территории». (16+)

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

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

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

11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30 Д/с «Тайные 
знаки»

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

15.00 «Мистические 
истории». 
(16+)

18.30 Т/с «Я отменяю 
смерть»

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

коп»
23.00 Х/ф «Стриптиз»
01.15, 02.00,

 02.45, 
03.30, 
04.30, 
05.15 
Т/с «Ангар 13»

07.00, 05.35 Т/с «Я - зомби»
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, 
19.00, 19.30 Т/с «Физрук»

20.00, 20.30 Т/с «Ольга»
21.00, 03.55 Х/ф «Мужчина с 

гарантией»
22.35 «Однажды в России. 

Лучшее». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Т/с «Убийство первой 
степени»

01.55 Х/ф «Поцелуй навылет»
06.25 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». 
(16+)

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

Джеки Чана»
08.00, 00.30 Т/с «Восьмидеся-

тые» 
(16+)

09.30 Х/ф «Дом большой 
мамочки»
(16+)

11.30 Т/с «Молодежка»
(16+)

13.30 Т/с «Кухня»
(16+)

16.00 Т/с «Воронины»
(16+)

20.00 Т/с «Мамочки»
(16+)

21.00 Х/ф «Дом большой 
мамочки-2»

22.55 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

00.00 «Уральские пельмени». 
(16+)

02.00 Т/с «Funтастика»
04.00 «6 кадров». 

(16+)
05.50 Музыка на СТС. 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

мир». 
(16+)

08.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

10.00 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей»

14.40, 15.15, 23.00, 
23.30 «Утилизатор». 
(12+)

16.00 Х/ф «Придурки»
18.00, 19.30 «КВН на бис». 

(16+)
18.30, 20.00 «КВН. Высший 

балл». 
(16+)

21.00 «Угадай кино». 
(12+)

21.30 «Бегущий косарь». 
(12+)

22.00 «+100500». 
(16+)

00.30 Т/с «Без границ»
02.50 Т/с «Мины в фарватере»
04.55 «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 «Корпус 
генерала 
Шубникова»
(16+)

13.20, 01.50 
Х/ф «Отряд»
(16+)

16.00 Открытая 
студия

17.30 Актуально
19.00, 19.40 

Т/с «Детективы»
20.20, 21.10, 

22.25, 
23.15 
Т/с «След»

00.00 Х/ф «Акселератка»
03.40 Х/ф «Земля 

Санникова»

06.30, 05.30 «Джейми: 
обед 
за 30 минут». 
(16+)

07.30, 18.00, 23.55 
«6 кадров». 
(16+)

07.50 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.50, 02.30 «Давай 
разведемся!» 
(16+)

11.50 Д/с «Женский 
детектив»

12.50, 03.30 Д/с «Измены»
13.50, 04.30 «Кризисный 

менеджер». 
(16+)

14.50 Т/с «Ой, ма-моч-ки!»
18.05 Т/с «Она 

написала 
убийство»

19.00 Т/с «Вместо 
нее»

21.00 Т/с «Идеальный 
брак»

23.05 Т/с «Доктор 
Хаус»

00.30 Х/ф «Сиделка»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕЧЕ

Ре
кл

ам
аПоехал Илья Муромец к Змею Горынычу царевну 

выручать. 
Приезжает к его логову и кричит:

- Отдавай, Змей Горыныч, подобру-поздорову царевну. 
А иначе я тебе все головы снесу. 

Вышел из логова заспанный Змей Горыныч и недовольно 
отвечает:

- Ты чего с утра кричишь - хорошим ящурам спать меша-
ешь?! Объясни толком, какую тебе царевну надо. Много их 

у меня.
- Покажи тогда всех.

Вывел Змей Горыныч 10 принцесс и царевн.
Оглядел их Илья Муромец и спрашивает:

- А только эти? Других нет?
- Других нет.

- Ладно. Не буду брать сегодня. Лучше я к тебе через 
месяц заеду.

* * *
Вегетарианцы - это такие странные люди, которые думают, 

что колбаса сделана из мяса.
* * *

Сейчас в магазинах стали продавать съедобный пласти-
лин. Не знаю, в моём детстве весь пластилин был

съедобным.
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Жители Рыбинска, кто бывает на 
улице Пушкина, обратили внимание, что 
там уже несколько месяцев работает офис 
Кредитного потребительского кооператива 
«Центральный Сберегательный». Не-
которые горожане сталкиваются с такой 

формой финансовой организации впервые 
и, конечно, задаются вопросами: «Как и 
для кого работает Кооператив?», «Почему 
такие высокие проценты по сбережениям?» 

Фактически кредитный кооператив 
занимается только двумя операциями: 

выдачей займов и приемом сбережений от 
своих пайщиков.

Взаимовыручка – главный 
принцип кооперации

По закону кредитный кооператив 
является некоммерческой организаци-
ей, а значит, его деятельность не должна 
преследовать экономических интересов. 
Кооператив не зарабатывает деньги, а рас-
пределяет их среди пайщиков. 

Суть работы кредитного кооператива 
проста: привлеченные средства пайщиков 
выдаются в виде займов под проценты 
другим членам кооператива. Выплата про-
центов по займу обеспечивает доход тем, 
кто разместил свои сбережения. Таким 
образом, привлеченные средства пайщиков 
не покидают кооператив, а распределяются 
внутри его членов в виде займов. Те, кто 
желает извлечь выгоду – получают процент 
за использование их денег, а те, кто хотел 
получить финансовую помощь – берут 
в кооперативе заем. Работа кредитных 
потребительских кооперативов жестко 
регламентируется федеральными закона-
ми, Центробанком и Саморегулируемой 
организацией, в которую должен вступить 
каждый кредитный потребительский коо-
ператив. КПК «Центральный Сберегатель-
ный» состоит в Некоммерческом партнер-
стве «Межрегиональный союз кредитных 
кооперативов «ОПОРА КООПЕРАЦИИ». 
Государственные надзорные органы и Са-
морегулируемая организация (СРО) следят 
за соблюдением стандартов финансовой 
устойчивости.

Согласно действующему законодатель-
ству, КПК «Центральный Сберегательный» 

формирует собственный резервный фонд 
объемом не менее 5% от суммы привлечен-
ных сбережений. Кроме того, КПК отчисляет 
взносы в компенсационный фонд СРО. 
Создание компенсационного фонда в СРО 
является дополнительной защитой интересов 
пайщиков, и в случае кризисной ситуации с 
выплатами компенсационный и резервный 
фонды будут использованы для обеспечения 
интересов членов кооператива. Саморегули-
руемая организация постоянно проводит фи-
нансовый анализ кредитных кооперативов.

На сегодняшний день КПК способен 
предложить своим пайщикам целый ряд 
разнообразных программ с условиями для 
самых разных целей. Например, программа 
«Рента» с процентной ставкой до 19,6% 
годовых, выплата дохода производится 
ежемесячно или в конце срока договора. 
Каждый сможет найти наиболее подходя-
щую программу: молодые люди, взрослые 
семейные пары, которые копят на от-
дых, ремонт, мебель или машину, а также 
пенсионеры, которым важно сохранить и 
преумножить свои сбережения. Особен-
ностью программ в кредитной кооперации 
также остается сравнительная краткосроч-
ность вложений – программы не превы-
шают срока в 1 год, что позволяет клиентам 
оперативно управлять своими финансами.

Счастье, конечно, не в деньгах, но 
деньги дают уверенность и независимость. 
Пайщики копят на автомобиль, на при-
обретение недвижимости, откладывают 
сбережения для детей и внуков, берут 
займы, чтобы решить свои финансовые 
проблемы. Жизненные ситуации бывают 
разные. Коллектив КПК «Центральный 
Сберегательный» старается помочь своим 
пайщикам стать счастливее.

Кредитный потребительский 
кооператив, что это такое?
В условиях кризиса перед любым жителем страны встает проблема: как накопить 
нужную сумму на крупную покупку в условиях инфляции. Ответы на этот вопрос 
традиционны: спрятать под подушку, отнести в банк и положить на депозитный 
счет, наконец, купить золото в надежде, что оно подорожает. Но работают ли эти 
механизмы в условиях растущей инфляции? Очевидно, что 100 рублей год назад и 
в настоящее время имеют разную покупательскую способность. В такой ситуации, 
считают специалисты, нужно учиться копить и делать так, чтобы деньги работали.

*КПК «Центральный Сберегательный» состоит в СРО НП «Межрегиональный союз кредит-
ных кооперативов «ОПОРА КООПЕРАЦИИ». Сберегательная программа «Рента».  При размеще-
нии сбережений  от 30 000 руб. и ежемесячных выплатах дохода: на 6 месяцев – 16% годовых; при 
выплате дохода в конце срока договора (6 месяцев) – 17%. При размещении от 70 000 руб. и ежеме-
сячных выплатах дохода: на 6 месяцев – 17%, на 12 месяцев – 18%; при выплате дохода в конце 
срока договора: 6 месяцев – 18%, 12 месяцев – 19,6%. Пополнение от  10 000 руб.  Капитализация 
не предусмотрена. Автоматическая пролонгация осуществляется на условиях и под процентную 
ставку, действующие на дату пролонгации. Полученный доход облагается налогами в соответ-
ствии с законодательством РФ. Сберегательной программой могут воспользоваться только пай-
щики кооператива. Членство в кооперативе повлечет дополнительные расходы. Взносы для физ. 
лиц: вступительный взнос - 100 руб., обязательный паевой взнос - 100 руб. С условиями членства 
можно ознакомиться на сайте www.kpkcs.ru.  ОГРН 1127746224352. На правах рекламы
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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 Т/с «Коломбо»
12.40, 20.50 «Правила жизни»
13.10 «Россия, любовь моя!»
13.40 Т/с «День за днем»
14.45 Д/ф «Старый город 

Гаваны»
15.10 «Абсолютный слух»
15.55, 21.20 Д/с «Ключ к разгад-

ке древних сокровищ»
16.45 «Больше, чем любовь»
17.30 «Исторические концерты»
18.30 Д/ф «Зал Столетия во Вроц-

лаве. Здание будущего»
18.45 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
22.10 «Культурная революция»
23.00 Д/ф «Герман, сын Германа»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Нюрнберг. Нацисты 

перед лицом своих пре-
ступлений»

01.25 Играет Фредерик Кемпф
01.50 Д/ф «Эдгар Дега»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

(16+)
08.50 Х/ф «Смерть 

на взлете»
10.35 Д/ф «Алла Демидова. 

Сбылось - не сбылось»
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. Сын Кремля». 
(12+)

15.40 Х/ф «Женщина без чув-
ства юмора»

17.30 Город новостей
17.40, 04.05 Т/с «Мама-детек-

тив»
20.00 «Право голоса».

 (16+)
21.45 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 «10 самых...» 

(16+)
23.05 Д/ф «Куда приводят 

понты»
02.25 Х/ф «Любовь в СССР»

06.30 Д/с «Спортивные прорывы»
07.00, 07.25, 09.30, 11.35, 13.45 

Новости
07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 14.40, 00.00 Все на Матч!
09.35 Футбол. «Селтик» 

(Шотландия) - Манчестер 
Сити» (Англия). Лига 
чемпионов

11.45 Футбол. «Атлетико» 
(Мадрид, Испания) - «Ба-
вария» (Германия). Лига 
чемпионов

13.50, 01.15 Д/с «Кубок войны 
и мира»

15.30 «Континентальный вечер»
15.55 Хоккей. «Авангард» 

(Омская область) - «Са-
лават Юлаев» (Уфа). КХЛ. 
Прямая трансляция

18.30 «Культ тура». (16+)
19.00 «Все на футбол!»
19.45 Футбол. «Краснодар» 

(Россия) - «Ницца» (Фран-
ция). Лига Европы. 

21.55 Футбол. «Зенит» (Россия) 
- «АЗ Алкмаар» (Нидер-
ланды). Лига Европы. 

00.45 Обзор Лиги Европы
02.00 «Все на хоккей!»
03.00 Футбол. Лига Европы

05.00 Дорожный 
патруль

06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии 

Высоцкой». 
(0+)

09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.20 Т/с «Лесник»
12.00 «Суд присяжных». 

(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 «Место встречи»
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
18.00 «Говорим и показыва-

ем». (16+)
19.45 Т/с «Гончие»
23.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «Морские дьяволы»
01.00 «Место встречи». 

(16+)
03.05 «Главная дорога». 

(16+)
03.45 «Их нравы»
04.00 Т/с «Врачебная

 тайна»

05.00, 09.15 
«Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 «О самом 
главном».
(12+)

11.35, 14.35, 17.25, 
20.45 
Вести-Москва

12.00, 00.55 
Т/с «Каменская»

14.55 Т/с «Тайны 
следствия»

17.45 «Прямой 
эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

21.00 Т/с «Любить 
нельзя ненавидеть»

23.00 «Поединок». 
Программа Владимира 
Соловьева. 
(12+)

02.55 Т/с «Семейный 
детектив»

03.55 «Комната смеха»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 

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

трами
12.20 «Про любовь». (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 

«Время покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

17.00, 02.00 «Наедине со все-
ми». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «Тонкий лед»
23.40 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.15 Ночные новости
03.00 Кубок мира по хоккею- 

2016 г. Финал. Второй 
матч. Прямой эфир

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 «Чёрный котел»
13.30 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, 02.45 М/с «Гравити Фолз»
18.10 М/с «Супергерой на 

полставки»
18.40 М/с «Зип Зип»
19.30 М/ф «Книга джунглей»
21.00, 02.20 М/с «Звёздная 

принцесса и силы зла»
22.30 «Правила стиля». (6+)
23.00, 23.45 Т/с «Однажды в 

сказке»
00.40 Т/с «Тайны острова Мако»
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Дожить 
до рассвета»

07.40, 09.15, 10.05 
Т/с «Гончие-2»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

12.00 «Специальный 
репортаж». 
(12+)

12.25, 21.35 Д/с «Теория за-
говора»

13.20, 14.05 Т/с «Офицеры. 
Одна судьба на двоих»

18.25 Д/ф «Полуостров со-
кровищ»

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 Х/ф «Родня»
02.00 Х/ф «Зайчик»
03.45 Х/ф «Отцы и деды»
05.25 Д/с «Хроника Победы»

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

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

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

«Новости». 
(16+)

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Разрушитель»
17.00 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Остров»
22.30 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.25 Х/ф «13-й воин»
02.20 «Минтранс». 

(16+)
03.10 «Ремонт по-честному». 

(16+)
03.50 Х/ф «Старый» 

Новый год»

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 «Напарницы»
21.15, 22.05 Т/с «Пляжный 

коп»
23.00 Х/ф «Семь»
01.30, 02.30, 

03.15, 
04.15 
Т/с «Секретные 
материалы»

05.15 Д/с «Городские 
легенды»

07.00, 05.35 Т/с «Я - зомби»
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, 19.00, 
19.30 Т/с «Остров»

20.00, 20.30 Т/с «Ольга»
21.00, 03.50 Х/ф «Любит не 

любит»
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Т/с «Убийство первой 

степени»
01.55 Х/ф «Я буду рядом»
05.30 «ТНТ-Club». 

(16+)
06.25 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». 
(16+)

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

Джеки Чана»
08.00, 00.30 Т/с «Восьмидеся-

тые»
(16+)

09.30 Х/ф «Дом большой 
мамочки-2»
(16+)

11.30 Т/с «Молодежка»
(16+)

13.30 Т/с «Кухня»
(16+)

16.00 Т/с «Воронины»
(16+)

20.00 Т/с «Мамочки»
(16+)

21.00 Х/ф «Большие мамочки. 
Сын как отец»
(16+)

23.05 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

00.00 «Уральские пельмени». 
(16+)

02.00 Т/с «Funтастика»
04.00 «6 кадров». (16+)
05.50 Музыка на СТС. 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

(16+)
08.00, 05.30 «Дорожные 

войны». 
(16+)

10.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

14.40, 15.15, 23.00, 23.30 
«Утилизатор». 
(12+)

16.00 Х/ф «Супербратья 
Марио»

18.00, 19.30 «КВН на бис». 
(16+)

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

21.00 «Угадай кино». 
(12+)

21.30 «Бегущий 
косарь». 
(12+)

22.00, 22.30 «+100500». 
(16+)

00.30 Х/ф «Громобой»
02.55 Т/с «Мины 

в фарватере»
05.00 «Русский 

характер». 
(16+)

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

06.10 «Утро на 5». 
(6+)

09.10 «Место 
происшествия»

10.30, 12.30 
Х/ф «Ночное 
происшествие»
(16+)

12.55, 01.40 
Х/ф «Тридцатого 
уничтожить!»
(16+)

16.00 Открытая 
студия

17.30 Актуально
19.00, 19.40 

Т/с «Детективы»
20.20, 21.10, 

22.25, 
23.15
 Т/с «След»

00.00 Х/ф «Блондинка 
за углом»

04.10 Х/ф «Акселератка»

06.30, 05.30 «Джейми: 
обед 
за 30 минут». 
(16+)

07.30, 18.00, 23.45 
«6 кадров». 
(16+)

07.50 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.50, 02.45 «Давай 
разведемся!» 
(16+)

11.50 Д/с «Женский 
детектив»

12.50, 03.45 Д/с «Измены»
13.50 «Кризисный 

менеджер». 
(16+)

14.50 Т/с «Ой, ма-моч-ки!»
18.05 Т/с «Она написала 

убийство»
19.00 Т/с «Вместо нее»
20.45 Т/с «Идеальный брак»
22.50 Т/с «Доктор Хаус»
00.30 Х/ф «Снежная любовь, 

или Сон в зимнюю ночь»
04.45 «Домашняя 

кухня». (16+)
05.15 Д/с «Тайны еды»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС ДИСНЕЙ  19.30
Книга джунглей

Выращенный волками человеческий 
детеныш Маугли по решению стаи должен 
вернуться к людям, чтобы не попасть в 
лапы к тигру-людоеду Шер Хану. Вместе 
с пантерой Багирой Маугли отправля-
ется в путь, навстречу неожиданным 
знакомствам и опасным приключениям.
Он подружится с беспечным медведем 
Балу, будет похищен обезьянами, станет 
пленником коварного удава Каа, и еще 
много чего случится со смелым мальчи-
ком, который, по словам самого Киплинга, 
«любит дергать смерть за усы».

Помню, я так обиделся на родителей, когда выяснилось, 
что они врали мне про Деда Мороза. Выбежал из квартиры, 

хлопнув дверью, прыгнул в машину и всю ночь колесил по городу, 
обливаясь слезами.

* * * 
«Мама, это я - твой нерождённый сын. Закинь 100 баксов на этот 

номер. Потом всё объясню».
Но Сару Коннор так просто не разведёшь...

* * *
- Наверное, я плохой отец...

- Саш, тебе всего 6 лет, ну оторвал кукле голову, ну бывает.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.20 Коллекция Евгения Марголита
11.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гва-

далахаре. Дом милосердия»
11.55 Д/ф «Автопортрет в крас-

ной феске. Роберт Фальк»
12.40 Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»

13.10 «Письма из провинции»
13.40 Т/с «День за днем»
14.40 Д/ф «Лимес. На границе 

с варварами»
15.10 «Черные дыры. Белые пятна»
15.50 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
16.40 Д/ф «Сергей Штейн. Вы - 

жизнь моя...»
17.20 Д/ф «Владимир, Суздаль 

и Кидекша»
17.40 «Сон в летнюю ночь»
19.00 Д/ф «Эпоха Дмитрия Лихаче-

ва, рассказанная им самим»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.05 Х/ф «Шестое июля»
23.00 Д/ф «Герман, сын Германа»
23.45 Худсовет

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «У тихой 

пристани...»
09.30, 11.50, 14.50 

Т/с «Любопытная 
Варвара-2»

11.30, 14.30, 22.00 
События

17.30 Город 
новостей

17.40 Х/ф «Давайте 
познакомимся»

19.40 «В центре 
событий» 
с Анной 
Прохоровой

20.40 «Право 
голоса». 
(16+)

22.30 «Жена. История 
любви». 
(16+)

00.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

01.50 Петровка, 38. 
(16+)

02.05 Д/ф «Большие 
деньги. Соблазн 
и проклятье»

03.45 Т/с «Мама-детектив»

06.30 Д/с «Спортивные про-
рывы»

07.00, 07.25, 10.30, 13.05, 15.15, 
20.00 Новости

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 15.20, 20.25, 00.00 Все 

на Матч!
09.00 Формула-1. Гран-при Ма-

лайзии. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция

10.35 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Заря» 
(Украина). Лига Европы

12.35 Д/с «Звезды футбола»
13.10 «Правила боя». (16+)
13.20 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. 
С. Павлович - А. Гелегаев. 
М. Мачаев - Д. Макгэнн. 

16.00 Д/с «Кубок войны и мира»
16.45 Хоккей. Кубок мира. Фи-

нал. Трансляция из Канады
19.30 Д/с «Драмы большого 

спорта»
20.05 «Десятка!» (16+)
20.55 «Все на футбол!» (12+)
21.55 Футбол. «Эвертон» 

- «Кристал Пэлас». Чемпи-
онат Англии.

00.45 Х/ф «Влюбленный скорпион»
02.45 Д/ф «Человек, которого 

не было»

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

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

битых фонарей»
18.00 «Говорим и показыва-

ем». (16+)
19.40 «Экстрасенсы против 

детективов». (16+)
21.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч»
23.10 Большинство
00.20 «Место встречи». (16+)
01.30 Д/с «Таинственная 

Россия»
02.25 «Их нравы»
03.05 Т/с «Закон и порядок»
04.05 Т/с «Врачебная тайна»

05.00, 09.15 
«Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00
Вести

09.55 «О самом 
главном». 
(12+)

11.35, 14.35, 
17.25, 
20.45 
Вести-Москва

12.00, 01.20 
Т/с «Каменская»

14.55 Т/с «Тайны 
следствия»

17.45 «Прямой 
эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

21.00 «Юморина». 
(12+)

23.15 Х/ф «Оазис 
любви»

03.20 Т/с «Семейный 
детектив»

04.20 «Комната 
смеха»

05.10 «Доброе утро»
09.00, 14.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 

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

трами
12.20 «Про любовь». 

(16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-

кажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон. 

(12+)
23.30 «Вечерний 

Ургант». 
(16+)

00.15 Концерт 
«Гудгора»

02.05 Х/ф «Тайный мир»
03.55 Х/ф «Крутой 

чувак»

05.00 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии»

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

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

планеты»
09.00 М/с «Доктор Плюшева»
10.00 М/с «Голди и Мишка»
11.00 М/с «София Прекрасная»
12.00 М/с «Геркулес»
13.30 М/с «Новая школа импе-

ратора»
15.20 М/с «Финес и Ферб»
16.45 М/с «Зип Зип»
18.05 М/ф «Астерикс и ви-

кинги»
19.30 М/ф «Книга джунглей-2»
21.00 М/с «Гравити 

Фолз»
23.10 Х/ф «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс. 
Kино»

01.05 Х/ф «Капитан Зум: 
Академия 
супергероев»

02.55 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла»

04.20 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Оружие ХХ века»
06.20 Х/ф «Признать 

виновным»
08.00, 09.15 

Х/ф «Цель вижу»
09.00, 13.00, 18.00, 

22.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

10.10, 13.15, 14.05 
Т/с «Немец»
(16+)

18.30 Х/ф «Один 
шанс 
из тысячи»
(16+)

20.05 Х/ф «Это было 
в разведке»
(16+)

22.25 «Доброе 
утро»

00.10 Х/ф «Встретимся 
у фонтана» 
(16+)

01.50 Х/ф «Земля, 
до востребования»
(16+)

04.55 Д/с «Города-герои»
(16+)

05.00 Х/ф «Старый» Новый 
год»

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «13-й воин»
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 «В изгнании»
00.50 Х/ф «На гребне 

волны»
03.10 Х/ф «Плохой Санта»

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 при-
видениями»

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

18.00 Д/с «Дневник экстрасен-
са с Фатимой Хадуевой»

19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)

20.00 Х/ф «Смертельное 
оружие»

22.15 Х/ф «Смертельное 
оружие-2»

00.30 Х/ф «Возмещение 
ущерба»

02.45 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели»

04.15 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых»

07.00, 03.15 Т/с «Я - зомби»
08.00 «Экстрасенсы 

ведут расследование». 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Дом-2. Остров 
любви». 
(16+)

11.30 Школа ремонта. 
(12+)

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

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Т/с «Кризис нежного 
возраста»

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 «Родина»
04.05 Т/с «Стрела»
04.55 Т/с «Доказательства»
06.00 Т/с «Дневники вампира»

06.00, 05.05 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»

(16+)
07.05 М/с «Приключения 

Джеки Чана»
(16+)

08.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)

09.30 Х/ф «Большие мамочки. 
Сын как отец»
(16+)

11.30 Т/с «Молодежка»
(16+)

13.30 Т/с «Кухня»
(16+)

16.00 Т/с «Воронины»
(16+)

19.00 «Уральские пельмени». 
(16+)

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

21.00 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя»

22.55 Х/ф «Эволюция»
00.50 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней»
03.05 Х/ф «Темный мир»
05.50 Музыка на СТС. 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 03.35 Д/с «100 великих»
07.00 «Хочу увидеть мир». 

(16+)
08.00 «Дорожные войны». 

(16+)
11.30, 13.00 «КВН на бис». 

(16+)
12.00 «КВН. Высший 

балл». (16+)
14.00 Х/ф «Ко мне, 

Мухтар!»
15.35 Х/ф «Ларец 

Марии 
Медичи»

17.30 «Угадай 
кино». 
(12+)

19.30 Х/ф «В поисках 
приключений»

21.25 Х/ф «Универсальный 
солдат. 
Возвращение»

23.00 Х/ф «Ордер 
на смерть»

00.45 «Деньги. Sex. 
Радикулит». 
(16+)

01.50 Х/ф «S.W.A.T: 
Огненная 
буря»

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 «Момент 
истины». 
(16+)

07.00 «Утро на 5». 
(6+)

09.10 «Место 
происшествия»

10.30, 11.20, 12.30, 
12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 
16.00, 16.45, 
17.40 
Т/с «В зоне 
риска»
(16+)

19.00, 19.45, 20.40,
 21.25, 22.10, 
23.00, 23.50, 
00.35 
Т/с «След»
(16+)

01.25, 02.10, 02.50, 
03.30, 04.10, 
04.50, 
05.25
 Т/с «Детективы»
(16+)

06.30, 05.35 «Джейми: 
обед 
за 30 минут». 
(16+)

07.30, 18.00, 
23.40, 
05.30, 
06.25 
«6 кадров». 
(16+)

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

10.55 Т/с «Женщина 
желает 
знать»

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

19.00 Х/ф «Ветер 
в лицо»

22.45 Т/с «Доктор 
Хаус»

00.30 Х/ф «Привет, 
киндер!»

02.35 Д/с «Звездные 
истории»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

Минутка «чёрного юмора».
В Новороссийске открылся новый крематорий!

Можно съездить на море, развеяться...
* * *

Смотрю на некоторых и понимаю: одеваться всё-таки 
надо смотря не на моду, а в зеркало, блин, в зеркало…

МАТЧ ТВ

СТС

☺

ЧЕЧЕ

☺
Ре

кл
ам

а
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Шестое июля»
12.30 Д/с «Блеск и горькие 

слезы российских импе-
ратриц»

13.00 Д/ф «Диалог с легендой»
13.50 Балет «Граф Нулин»
14.40 Д/ф «Нюрнберг. Нацисты 

перед лицом своих пре-
ступлений»

16.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным

17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Живая природа 

Индокитая»
18.25 Творческий вечер Аллы 

Демидовой
19.30 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу»
20.55 «Романтика романса»
22.00 Х/ф «Трудно быть богом»
00.50 «Триумф джаза»
01.50 М/ф «Дождь сверху 

вниз»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.50 Марш-бросок. 
(12+)

06.25 АБВГДейка
06.55 Х/ф «Материнский 

инстинкт»
08.45 Православная 

энциклопедия. 
(6+)

09.15 Д/ф «Короли эпизода»
10.05 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина»
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Д/ф «Сергей Захаров. Я 

не жалею ни о чём»
12.50, 14.45 Х/ф «Осколки 

счастья»
16.50 Х/ф «Осколки 

счастья-2»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право 

знать!» 
(16+)

23.40 «Право 
голоса». 
(16+)

02.50 «Сирия. 
Год спустя». 
Спецрепортаж. 
(16+)

03.20 Т/с «Квирк»

06.30, 19.05 «Правила боя». (16+)
06.50, 08.20, 11.00, 13.05, 14.10, 

16.00, 19.00 Новости
06.55 Х/ф «Первая перчатка»
08.25 «Все на Матч!»
08.55 Формула-1. Гран-при 

Малайзии. Свободная 
практика. 

10.00, 04.30 Д/с «Высшая лига»
10.30 Д/с «Драмы большого 

спорта»
11.10 Д/с «Кубок войны и мира»
11.55 Формула-1. Гран-при Ма-

лайзии. Квалификация. 
13.10 «Все на футбол!» (12+)
14.15 Гандбол. Гала-матч Олим-

пийских чемпионов.
16.05, 23.00 Все на Матч!
16.45 Росгосстрах. Чемпио-

нат России по футболу. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Арсенал» (Тула). 

19.25 Футбол. «Байер» - 
«Боруссия» (Дортмунд). 
Чемпионат Германии. 

21.30 Д/с «Хулиганы»
22.00 Д/ф «Павел Буре. Рус-

ская ракета»
23.45 Регби. Чемпионат Рос-

сии. Финал. 
01.45 Х/ф «Бобби джонс: Гений 

удара»

05.00, 02.15 «Их нравы»
05.35 Дорожный патруль
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+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.05 «Двойные стандарты». 

(16+)
14.05 «Однажды...» с Сергеем 

Майоровым. (16+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Д/ф «Революция «под ключ»
17.15 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации.
21.00 Охота. (16+)
22.30 «Салтыков-Щедрин шоу». 
23.30 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

00.25 Т/с «Розыск»
02.55 Т/с «Закон и порядок»
03.55 Т/с «Врачебная тайна»

04.55 Х/ф «Аэлита, 
не приставай 
к мужчинам»

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 «Семейный 

альбом». 
(12+)

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
(16+)

14.30 Х/ф «Слабая 
женщина»

18.05 Субботний 
вечер

20.00 Вести 
в субботу

21.00 Х/ф «Неваляшка»
00.50 Х/ф «Поверь, 

всё будет 
хорошо»

02.55 Т/с «Марш Турецкого»

05.50, 06.10 Х/ф «Судьба»
06.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Д/ф «Непобедимые 

русские русалки»
11.20 Смак. (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе». (16+)
14.00 «Голос». Специальный 

выпуск. (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.20 «Ледниковый период». 

Новый сезон
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.45 «МаксимМаксим». (16+)
23.45 «Подмосковные вече-

ра». (16+)
00.40 Х/ф «Маленькая мисс 

Счастье»
02.35 Х/ф «Роллеры»
04.40 «Модный приговор»

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

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

Нетландии»
07.40 М/с «Клуб Микки Мауса»
09.00 М/с «София Прекрасная»
10.00 М/с «Герои в масках»
11.00 М/ф «Хранитель Лев»
12.00 М/ф «Муравьишка-хва-

стунишка»
12.15 М/ф «Попался, который 

кусался»
12.25 М/с «Легенда о Тарзане»
13.50, 14.20, 14.45, 15.15 М/с 

«Дорога в Страну Чудес»
15.40 М/с «Финес и Ферб»
16.30 М/ф «Книга джунглей»
18.10 М/ф «Книга джунглей-2»
19.30 М/ф «Ральф»
21.30 Х/ф «Звёздные войны. 

Эпизод IV: Новая на-
дежда»

23.55 Х/ф «Мой домашний 
динозавр»

02.00 Х/ф «Могучий Джо Янг»
04.20 Музыка 

на Канале 
Disney. 
(6+)

ТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
06.00 Х/ф «Шутки в сторону»
07.20 Х/ф «Золушка»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
09.15 «Легенды цирка 

с Эдгардом 
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 «Воскресный 
папа»

14.15 Х/ф «Из жизни начальни-
ка уголовного розыска»

16.20 Х/ф «Небесный тихоход»
18.20 «Петровка, 38»
20.10 Х/ф «Огарева, 6»
22.20 Х/ф «Два билета на днев-

ной сеанс»
00.15 Х/ф «Круг»
02.10 Х/ф «Пацаны»
04.05 Х/ф «Комиссар 

полиции 
и малыш»

05.00, 17.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

06.45 Х/ф «Скуби-Ду-2: Мон-
стры на свободе»

08.30 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица»

10.00 «Минтранс». 
(16+)

10.45 «Ремонт по-честному». 
(16+)

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

12.30 «Новости». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Враг государства»
21.30 Х/ф «Трон: Наследие»
23.50 Х/ф «Гравитация»
01.30 Х/ф «Облачный 

атлас»
04.50 «Самые 

шокирующие 
гипотезы». 
(16+)

06.00, 11.00 Мультфильмы. 
(0+)

09.30 Школа 
доктора 
Комаровского. 
(12+)

10.00 «Азбука 
здоровья 
с Геннадием 
Малаховым». 
(12+)

11.15 Х/ф «Неуловимые 
мстители»

12.45 Х/ф «Новые 
приключения 
неуловимых»

14.30 Х/ф «Смертельное 
оружие»

16.45 Х/ф «Смертельное 
оружие-2»

19.00 Х/ф «Смертельное 
оружие-3»

21.30 Х/ф «Смертельное 
оружие-4»

00.00 Х/ф «Выкуп»
02.30, 03.15, 

04.15, 
05.00
Т/с «Список
клиентов»

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 

экстрасенсов». 
(16+)

14.30, 15.30 «Comedy Woman». 
(16+)

16.30 Х/ф «5-я волна»
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 «Семь»
04.35 Т/с «Стрела»
05.25 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». 
(16+)

06.00 Т/с «Дневники вампира»

06.00, 05.05 «Ералаш»
06.25, 03.10 Х/ф «Суперпес»
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 «Артур и минипуты»
13.30 Х/ф «Эволюция»
15.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
17.15 Х/ф «Черепашки-нинд-

зя»
19.10 М/ф «Как приручить 

дракона»
21.00 Х/ф «Хеллбой. Парень из 

пекла»
23.20 Х/ф «Темный мир»
01.20 Х/ф «Темный мир: Равно-

весие»
04.40 «6 кадров». 

(16+)
05.50 Музыка на СТС. 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.15 Д/с «100 великих»
07.30 Мультфильмы
09.30 Х/ф «Баллада 

о доблестном 
рыцаре 
Айвенго»

11.25 «Человечество: 
История всех нас». 
(0+)

12.25, 13.00, 13.30, 14.00 
«Еда, которая 
притворяется». 
(12+)

14.30 Х/ф «В поисках 
приключений»

16.25 Х/ф «Универсальный 
солдат. 
Возвращение»

18.05, 19.30 «КВН 
на бис». 
(16+)

18.35 «КВН. Высший 
балл». 
(16+)

21.00 «Деньги. Sex. 
Радикулит». 
(16+)

23.05 «+100500». 
(16+)

02.05 Х/ф «Бинго-Бонго»

05.50 Мультфильмы
09.35 «День ангела». 

(0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 

12.40, 
13.30, 
14.20, 
15.05, 
16.00, 
16.50, 
17.40 
Т/с «След»
(16+)

19.00, 20.00, 
21.00, 
22.00, 
23.00, 
00.00, 
01.05, 
02.00 
Т/с «Инкассаторы»
(16+)

03.00, 03.55, 
04.45, 
05.40, 
06.30 
Т/с «В зоне 
риска»
(16+)

06.30, 05.30 «Джейми: 
обед за 30 минут». 
(16+)

07.30 Х/ф «Зита и Гита»
09.50 Домашняя 

кухня. 
(16+)

10.20 Х/ф «Бульварное 
кольцо»

14.30 Х/ф «Три 
полуграции»

18.00 Д/ф «Великолепный 
век»

19.00 Т/с «Великолепный 
век»

22.45 Д/с «Замуж 
за рубеж»

23.45, 04.35 
«6 кадров». 
(16+)

00.30 Х/ф «Тихая 
семейная 
жизнь»

02.35 Д/с «Звездные 
истории»

04.45 Д/с «Тайны 
еды»

05.00 «Домашняя 
кухня». 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

Реклама

ЧЕ  02.05

Бинго-Бонго

Человек-обезьяна, найденный где-то в джунглях Кон-
го, перевезен в Милан и назван Бинго-Бонго. Одна 
лишь Лаура, женщина-антрополог, верит в человече-
ские качества этого необузданного полуживотного, 
и их привязанность друг к другу даже перерастает в 
любовь.

ЧЕЧЕ
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу»

12.05 Легенды кино
12.30 Д/с «Блеск и горькие 

слезы российских импе-
ратриц»

13.00 Д/с «Живая природа 
Индокитая»

13.55 «Что делать?»
14.40 «Душа России». Гала-

концерт
16.15 «Гении и злодеи»
16.45, 01.05 Д/с «Пешком...»
17.15, 01.55 «Искатели»
18.00 «Библиотека приклю-

чений»
18.15 Х/ф «Охотники в пре-

риях Мексики»
20.45 «Острова»
21.25 Х/ф «Поп»
23.30 Опера «Каменный гость»
01.30 Мультфильмы для 

взрослых
02.40 Д/ф «Первый железный 

мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.50 Х/ф «Девушка 
с гитарой»

07.35 «Фактор 
жизни». 
(12+)

08.05 Х/ф «Давайте 
познакомимся»

10.05 Д/ф «Александр 
Панкратов-Черный. 
Мужчина без 
комплексов»

10.55 Барышня 
и кулинар. 
(12+)

11.30, 00.15 События
11.45 Петровка, 38. 

(16+)
11.55 Х/ф «Выстрел 

в спину»
13.45 «Смех с доставкой 

на дом». 
(12+)

14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Другое лицо»
17.00 Х/ф «Перчатка Авроры»
20.40 Х/ф «Чудны дела твои, 

Господи!»
00.30 Х/ф «Материнский 

инстинкт»
02.25 Х/ф «Осколки счастья»

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. 

08.00, 12.05, 14.55 Новости
08.05 Д/с «Рио ждет»
08.25 «Все на Матч!»
08.55 «Инспектор ЗОЖ». (12+)
09.25 (12+)
09.45 Формула-1. Гран-при 

Малайзии. 
12.15 Д/с «Футбол Слуцкого 

периода»
12.50 Баскетбол. УНИКС 

(Казань) - «Нижний Нов-
город». Единая лига ВТБ. 

15.00, 21.00, 00.55 Все на Матч!
16.00 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
- «Спартак» (Москва). 

18.50 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. 
«Краснодар» - «Рубин» 
(Казань). 

21.20 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. 
«Ростов» - ЦСКА. 

23.35 «После футбола с Геор-
гием Черданцевым»

00.35 «Десятка!» (16+)
01.40 «Правила боя». (16+)
02.00 Х/ф «Влюбленный скор-

пион»

04.55 «Их нравы»
05.30 Охота. 

(16+)
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+)
15.00 Д/ф «Красота по-русски»
16.20 Ты не поверишь! (16+)
17.20 «Секрет на миллион». 

(16+)
19.00 Акценты недели
19.55 «Киношоу». (16+)
22.40 Х/ф «Обыкновенное 

чудо»
01.25 Т/с «Розыск»
03.15 Т/с «Закон и порядок»
04.10 Т/с «Врачебная тайна»

04.55 Х/ф «Женская 
дружба»

07.00 Мульт-утро
07.30, 03.00 «Сам 

себе 
режиссёр»

08.20, 03.50 «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 «Теория 

невероятности»
18.00 «Удивительные 

люди»
20.00 Вести 

недели
22.00 «Воскресный 

вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 
(12+)

00.00 «Дежурный 
по стране». 
Михаил 
Жванецкий

00.55 Т/с «Без следа»
04.20 «Комната смеха»

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

06.00 Новости
06.45 Х/ф «Судьба»
08.10 М/с «Смешарики. 

Пин-код»
08.20 «Часовой». 

(12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 Д/ф «Непутевый ДК»
11.30 Фазенда
12.15 Д/ф «Открытие Китая»
12.45 Д/ф «Теория заговора»
13.40 Концерт «Я хочу, чтоб 

это был сон...»
15.30 Т/с «Ищейка»
18.20 «Клуб веселых и наход-

чивых». Летний кубок во 
Владивостоке. (16+)

21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Одинокий рейн-

джер»
02.20 Х/ф «Двадцатипятибо-

рье»
03.50 «Модный приговор»

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

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

Нетландии»
07.40 М/с «Клуб Микки Мауса»
09.00 М/с «Голди и Мишка»
10.00 М/ф «Хранитель Лев»
11.00 М/с «Герои в масках»
12.00, 12.10 М/с «Джинглики»
12.25 М/с «Тимон и Пумба»
14.15 Х/ф «Звёздные войны. 

Эпизод IV: Новая на-
дежда»

16.45 М/с «Гравити Фолз»
17.35 М/ф «Ральф»
19.30 М/ф «Астерикс и ви-

кинги»
21.00 Х/ф «Капитан Зум: Акаде-

мия супергероев»
22.40 Х/ф «Могучий 

Джо Янг»
00.45 Х/ф «Мой домашний 

динозавр»
02.55 М/с «Легенда 

о Тарзане»
04.25 Музыка 

на Канале 
Disney. 
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Возьми меня 
с собой»

07.35 Х/ф «Мой добрый 
папа»

09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». 

(12+)
11.20, 13.15 Т/с «Объявлены в 

розыск»
13.00, 22.00 Новости дня
15.40 Х/ф «Между 

жизнью и смертью»
17.35 Д/с «Теория 

заговора»
18.00 Новости. 

Главное
18.35 «Особая статья». 

(12+)
19.30 Д/с «Легенды 

советского 
сыска»

22.20 «Фетисов». 
(12+)

23.05 Х/ф «Адвокат»
03.25 Х/ф «Ралли»
05.25 Д/с «Хроника 

Победы»

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 
(16+)

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

07.20 Х/ф «Враг 
государства»
Каждое мгновение своей 
жизни человек находится 
на виду, даже когда он 
уверен, что его никто 
не видит. В руки пре-
успевающего адвоката 
Роберта Дина попала 
страшная улика, разо-
блачающая высокопо-
ставленного чиновника.

10.00 День сенсационных 
материалов с Игорем 
Прокопенко. (16+)

23.00 Добров в эфире. 
(16+)

00.00 «Соль». 
(16+)

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

06.00, 08.00 Мультфильмы. 
(0+)

06.30 «Азбука 
здоровья 
с Геннадием 
Малаховым». 
(12+)

07.30 Школа 
доктора 
Комаровского. 
(12+)

08.15 Х/ф «Гремлины-2: 
Скрытая 
угроза»

10.30, 11.30, 12.15, 
13.15 
Т/с «Детектив 
Монк»

14.00 Х/ф «Смертельное 
оружие-3»

16.30 Х/ф «Смертельное 
оружие-4»

19.00 Х/ф «Возмещение 
ущерба»

21.15 Х/ф «Судный день»
23.15 Х/ф «28 недель 

спустя»
01.15 Х/ф «Труп невесты»
02.45, 03.30, 04.15, 05.15 

Т/с «Список клиентов»

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

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

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

Лучшее». (16+)
14.30 Х/ф «5-я волна»
16.50 Х/ф «Шаг вперед: Все 

или ничего»
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 

(16+)
21.00 «Однажды в России». 

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Не спать!» 

(16+)
02.00 Х/ф «Ночной рейс»
03.40, 04.35 Т/с «Стрела»
06.15 «Женская лига: 

парни, деньги 
и любовь». 
(16+)

06.00, 05.10 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.10 М/с «Фиксики»
07.55 М/с «Робокар 

Поли и его 
друзья»

08.30 М/с «Смешарики»
09.00 Х/ф «Артур 

и минипуты»
10.55, 01.05 Х/ф «Артур и 

месть урдалака»
12.40 М/ф «Как приручить 

дракона»
14.30 Т/с «Мамочки»
16.30 Х/ф «Хеллбой. 

Парень 
из пекла»

18.45 Х/ф «Вокруг 
света 
за 80 дней»

21.00 Х/ф «Хеллбой-2. 
Золотая 
армия»

23.15 Х/ф «Темный мир: 
Равновесие»

02.50 Т/с «Кости»
04.40 «6 кадров». 

(16+)
05.50 Музыка на СТС. 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.05 
Д/с «100 великих»

07.15 Мультфильмы
09.10 Х/ф «Бинго-Бонго»
11.20 Х/ф «Адмиралъ»
22.00 «Утилизатор». 

(12+)
00.30 Х/ф «Ордер на смерть»
02.15 Х/ф «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго»
Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго — это 
одна из величайших при-
ключенческих историй 
всех времен. Рыцарь 
Айвенго возвращается 
с крестового похода и 
пытается восстано-
вить свою честь, права 
на свое наследство и 
добиться руки своей воз-
любленной. Эта истори-
ко-приключенческая сага 
о благородном рыцаре, 
который оказывается 
вовлеченным в яростную 
борьбу за английский 
трон между принцем 
Джоном и его братом 
королем Ричардом.

07.20 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 «Истории 

из будущего»
 с Михаилом 
Ковальчуком. 
(0+)

11.00 Х/ф «За витриной
 универмага»
(16+)

12.40 Х/ф «Медовый 
месяц»
(16+)

14.30 Х/ф «Берегите 
женщин»
(16+)

17.00 «Место 
происшествия. 
О главном»

18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.30, 

22.25, 23.25, 
00.20, 01.10, 
02.00 
Т/с «Лютый»
(16+)

02.55, 03.50, 04.40 
Т/с «В зоне 
риска»
(16+)

06.30, 05.30 «Джейми:
 обед за 30 минут».(16+)

07.30 Х/ф «Материнская 
любовь»

10.20 Х/ф «Три полуграции»
13.50 Х/ф «Свободная жен-

щина»
18.00 Д/ф «Великолепный век»
19.00 Т/с «Великолепный век»
22.50 Д/с «Замуж за рубеж»
23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Не торопи любовь»

У пышненькой тридца-
тилетней Кати — тра-
гедия. Любимый человек 
оказался обыкновенным 
бабником, 6 лет, в тече-
ние которых Катя ожи-
дала замужества, пошли 
насмарку. Подруги реша-
ют ей помочь — найти 
по Интернету выгодного 
жениха, и обязательно 
за рубежом. При этом 
они заставляют Катю 
заняться своей внеш-
ностью — похудеть и 
эффектно одеться.

02.40 Д/с «Звездные 
истории»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЧЕЧЕМАТЧ ТВ

СТС

— Иногда нужно всё разрушить, спалить всё дотла, 
чтобы потом начать всё сначала.

— Там в переносном смысле говорилось, положи канистру, 
пожалуйста.

* * *
- Поручик Ржевский! Почему у вас синяки с обеих сторон лица?
- Да был в одиночестве, сел сам с собою в картишки, крапленые, 

ясное дело... Сижу, играю, все проигрываю и проигрываю, понял, что 
карты крапленые, каааак дам канделябром!!!

- А с другой стороны, чего морда битая?
- Ну, мы всегда симметрично отвечаем...

. * * *





ТНТ  16.50

Шаг вперёд: Всё или ничего

В переливающемся огнями Лас-Вегасе лучшие танцоры плане-
ты сойдутся в батле, который решит все. Талантливый самоучка 
Шон и красотка Энди, мечтающие о славе и богатстве, примут 
участие в популярном реалити-шоу и бросят вызов «непобеди-
мым» командам противников, а главное — самим себе. Смогут 
ли они преодолеть страх, пережить предательство и обуздать 
страсть, чтобы стать первыми и осуществить свои мечты?
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— Проект реконструкции транспорт-
ной магистрали является результатом со-
вместной работы городской администра-
ции Рыбинска и бизнеса. ООО «Виконда 
Девелопмент» произвело инвестици-
онные вложения в размере 19 миллио-
нов рублей на реконструкцию дороги, 
разработало проект, с которым город смог 
войти в федеральную и областную про-
граммы без участия городского бюдже-
та, — рассказал глава города Рыбинска 
Денис Добряков. – Новый перекресток 
с круговым движением откроет свобод-
ный подъезд к гостиничному комплексу, 
позволит формировать современную 
транспортную инфраструктуру Рыбин-
ска, будет работать на развитие туризма и 
создание комфортной среды для жителей 
и гостей города.

До конца 
этого года также 
планируется 
строительство тротуара вдоль стадиона 
«Метеор» от улицы 2-й Товарищеской до 
существующего тротуара в районе дома 
по адресу: Бабушкина,7 с обустройством 
двух заездных карманов для организации 
остановок общественного транспорта.

В связи с производством работ на дан-
ном перекрестке автобусный маршрут 
№ 18-т «Улица Пестеля – Троллейбусный 
парк» будет следовать до остановочного 
пункта «Улица Расторгуева» (конечная). 
Расписание рейсов не меняется. Оста-
новки «ТРЦ «Виконда», «Микрорайон 
Веретье-2», «Троллейбусный парк» вре-
менно обслуживаться данным маршру-
том не будут.

ЧЕТВЕРТЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК С КРУГОВЫМ 
ДВИЖЕНИЕМ С 19 сентября в Рыбинске закрыт для движения автотранспорта трехсотметровый участок 

дороги от перекрестка у дома №44 по улице 50 лет ВЛКСМ до дома №21 по улице Бабуш-
кина. Здесь начата реконструкция улично-дорожной сети c целью организации кругового 
движения в районе ТРЦ «Виконда». Завершить работы планируют к 15 декабря.

Выполнены работы по подготовке 
центральных тепловых пунктов, котельных, 
электрических сетей и теплосетей, сетей, 
водозаборов, насосных станций, очистных 
сооружений водопровода и канализации. 
На 96% оценивается готовность объектов 
социальной сферы, на 95% - готовность 
многоквартирных домов. Паспорта готов-

ности не получили 72 дома. Их обслужива-
ют ЖКХ «Приволжье», ТСЖ «Звезда», 
УК «Звезда», УК «Мир», УК «Строй - Град».

- Организациями не выполнена гидро-
пневматическая промывка систем ото-
пления, не установлены регулировочные 
устройства в тепловых узлах и частично или 
полностью отсутствует тепловая изоляция 

на трубопроводах и тепловых узлах систем 
отопления и горячего водоснабжения, что 
является одним из требований Правил тех-
нической эксплуатации тепловых энергоу-
становок. Это основные замечания по работе 
всех управляющих организаций, - рассказал 
заместитель главы администрации Рыбинска 
по городскому хозяйству Алексей Рябченков.

Подписанный акт о готовности дома к зиме 
смогут получить управляющие организации, 
которые составят график устранения перво-
очередных замечаний, внесут в плановые 
работы устранение недостатков, выявленных 
при подготовке к отопительному сезону.

В части работы с управляющими 
компаниями, обслуживающими много-
квартирные дома, городская админи-
страция занимает жесткую позицию. 
Готовить внутридомовые системы к зиме 
необходимо качественно, в соответствии 
со всеми требованиями. Поэтому еже-
годно будет идти работа, направленная 
на ужесточение контроля за подготовкой 
к зиме и объектов социальной сферы, и 
многоквартирных домов, и коммуналь-
ных сетей.

ГОРОД ГОТОВ К НАЧАЛУ 
ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА
В Рыбинске завершается подготовка к отопительному сезону 2016-2017 
годов объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сфе-
ры. На 16 сентября специалисты департамента ЖКХ, транспорта и связи 
оценивают степень готовности на 98%.

Железнодорожники подчеркивают, что 
правила безопасного поведения на железной 
дороге просты: переходить железнодорожные 
пути по пешеходным переходам, мостам и 
тоннелям, не использовать наушники при 
переходе через железнодорожные пути, не 
подлезать под вагонами стоящего состава, 
не перелезать через автосцепные устройства 
между вагонами, не заходить за линию без-
опасности у края пассажирской платформы и 
не подниматься на крыши вагонов поездов.

С начала 2016 года на объектах инфра-
структуры Северной железной дороги в 
зоне движения поездов травмирован 
51 человек, из них 39 - погибли. Постра-
дали 5 несовершеннолетних, двое из них 
получили травмы, несовместимые с жиз-
нью. Подавляющее большинство несчаст-
ных случаев  происходит при хождении 
по железнодорожным путям в непред-
усмотренных для этих целей местах перед 
близко идущим поездом. Из 51 постра-
давшего 10 человек (19,6%) травмированы 
в состоянии алкогольного опьянения.

Полоса подготовлена по материалам 
пресс-службы администрации Рыбинска

РЫБИНСКУ - БЕЗОПАСНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
В рамках акции с таким названием в учебных заведениях города проводятся открытые уроки по безопасно-
сти, размещены тематические информационные стенды, организованы совместные с сотрудниками поли-
ции рейды в местах массового нарушения пешеходами правил безопасного поведения на железной дороге.
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«Смута» появилась в январе 2004 года. 

Основными участниками коллектива тогда 

стали Евгений Воробьев и Алена Смирнова. 

Недолгое время помузицировав вдвоем, они 

решили расширить состав группы и при-

влекли к «проекту» музыкантов из различных 

рыбинских групп. Так в коллективе появились 

Никита Колесов – гитара, Владимир Фигурин 

– бас-гитара и Евгений Московский – бараба-

ны. Расширившись, «Смута» начала активную 

концертную деятельность. Выступали на раз-

личных фестивалях: от стандартных клубных 

до фестивалей–конкурсов. Первый большой 

и серьезный концерт прошел в Ярославле в 

клубе «Партизан» на разогреве у именитых 

москвичей из «Rossomahaar». Как признался 

позже Евгений Воробьев, на тот момент это 

было практически пределом мечтаний для 

любой рыбинской рок-команды. В Ярославле 

музыкальное движение было более развито, 

публика была активнее, и уже даже были свои 

звездные коллективы, выступить с которыми 

на одной сцене хотели многие.

Параллельно с концертной деятельностью 

в начале 2007 года музыканты группы записа-

ли альбом «Смута крови», который реализу-

ется на российском лейбле ArmourGetDawn 

Productions. Над альбомом трудились долго, и 

дался он музыкантам непросто, ведь хоте-

лось сделать максимально качественный 

и интересный продукт при ограниченных 

ресурсах и возможностях, чтобы потом было 

не стыдно ставить его в один ряд с последу-

ющими работами. Работа над диском заняла 

около года. Конечно, сейчас качество записи 

кажется ребятам, мягко говоря, не самым 

лучшим, но тогда, записываясь на домашней 

студии с весьма бюджетным оборудованием, 

они изо всех сил старались выжать макси-

мум. И результат оправдал себя. «Смута» 

уверенно заняла достойное место среди 

рок-коллективов не только Рыбинска, но и 

всего региона. Состав же группы пополнился 

вторым гитаристом - Антоном Колесовым.

Также в первой половине 2007 года в 

коллективе произошла очередная, уже не 

первая, смена состава: на место гитариста 

Никиты Колесова пришел Иван Сергеев 

(экс-Scald, экс-Tumulus), а на место басиста 

– Алексей Фоминский (экс-Крыница, экс-

Сиблинги, экс-Bog~Morok). В этом составе 

«Смута» записала альбом «Хмельная песнь 

войны», изданный на московском лейбле 

SoundAge Productions в 2008 году. С этого 

альбома также началось сотрудничество 

«Смуты» с вокалисткой Марией Смолей.

Мария - профессиональная вокалист-

ка, яркая, активная девушка с огромным 

творческим потенциалом, а также лидер 

питерской фолк-рок-команды «Самоди-

ва», участие в которой она несколько лет 

совмещала с участием в «Смуте». 

Маше принадлежит авторство нескольких 

песен группы, а ее работу по аранжировке 

композиций и замечательный голос сложно 

переоценить, и, конечно, своим присутстви-

ем она только украсила коллектив. 

В следующие пару лет «Смута» начала 

активно расширять концертные горизонты 

и все чаще выступать за пределами Ярослав-

ской области. Музыкальная деятельность 

завела их в город Архангельск, где у ребят 

благодаря интересной истории появилось 

одно из первых правил насчет приезда на 

концерты. Началось все с того, что музы-

канты за один день пережили резкую смену 

погоды. Уезжая из родного города теплым 

весенним днем, попали в архангельские ме-

тели и сугробы по колено. На вокзале встре-

тившие их организаторы концерта сказали, 

что идти до места ночлега пять минут. Но 

вот только ни организаторы, ни сами музы-

канты не учли, что такие погодные условия 

превращают любые пять минут в вечность. В 

итоге пять минут вылились в минут сорок, а 

инструменты - штука нелегкая, да и холод-

но... С тех пор куда бы «Смута» ни приезжа-

ла, до любых мест ночлега или выступления 

ребята передвигаются только на колесах, 

потому что деньги деньгами, а здоровье и 

нервы дороже.

Осенью 2010 года на SoundAge 

productions вышел третий альбом группы 

под названием «Мор». Этот альбом также 

был тепло встречен слушателями. И это 

неудивительно, ведь музыканты, имея уже 

большой опыт в создании песен и записи, 

четко знали, что они хотят получить от 

своего творения на выходе.

В 2011 году был записан интернет-сингл 

«Край». Одноименная композиция впо-

следствии вошла в четвертый альбом группы 

«Смута» «На север». В составе коллектива 

вновь произошли изменения: группу поки-

нул гитарист Иван Сергеев, а место басиста 

занял Александр Вихрев (IconoClast). 

В 2012 году группу покинул гитарист Ан-

тон Колесов, состоявший в рядах «Смуты» 

практически с самого ее основания. Место 

Антона занял Артем Еремеев («Веда»). 

Альбом «На север» вышел в январе 2013 

года на SoundAge productions в формате 

подарочного digi-pack.

Мы не могли не поинтересоваться, как 

же все-таки создается та самая уникаль-

ная по своему духу и настроению музыка 

«Смуты». Евгений Воробьев рассказал нам 

о том, что, несмотря на то, что тексты песен 

и часть музыки в основном пишет он, ко-

нечный продукт - это заслуга всего коллек-

тива. Каждый участник вносит свои идеи, 

мысли, элементы аранжировки. На репе-

тициях участники группы что-то меняют, 

добавляют или убирают, а окончательный 

вид песни принимают уже только в студии. 

Вдохновение к музыкантам приходит в 

процессе творчества. В дискуссиях и спорах 

рождается та самая музыка, которую в ито-

ге мы слышим на концертах или дисках.

Но, конечно, наши герои не могли оста-

навливаться на достигнутом, и летом 2013 

года «Смута» сняла первый в своей истории 

официальный клип на песню «К северной 

стране» с альбома «На север». Съемки, рас-

сказали ребята, были хоть и непростыми, но 

весьма увлекательными, все участники по-

трудились на славу, и клип вышел очень кра-

сивым и отлично передающим дух песни.

Зимой-весной 2014 года серией концер-

тов «Смута» отметила свое 10-летие. 

В рамках этих выступлений была исполнена 

большая юбилейная программа, составлен-

ная из песен со всех студийных альбомов.

Весной 2014 года группу покинул басист 

Александр Вихрев, на место которого пришел 

Олег Пичугин («Опричь»). Как шутит Евгений 

Воробьев, в Рыбинске уже не всегда поймешь, 

где кто играет, одни музыканты могут быть 

задействованы в нескольких коллективах. 

И, наверное, это даже хорошо, ведь значит, что 

такие люди жить не могут без музыки и даже 

одной группы им недостаточно. 

- Еще удобно всем вместе на концерты 

ездить в одном автобусе, - с юмором коммен-

тирует ситуацию Евгений Воробьев. - С уче-

том того, что, например, барабанщик одной 

группы может быть гитаристом другой, во 

время поездки все вместе умещаются очень 

компактно. Подобная ситуация характерна, 

наверное, для всех провинциальных городов.

Весной 2015 года на SoundAge Productions 

вышел пятый альбом «Смуты» «Путь». 

И вновь много сил и времени было вложено 

в эту работу. Несмотря на все препятствия 

и сложности, альбом вышел, как всегда, 

мощным и интересным, в духе его созда-

телей. Уже который раз «Смута» показала 

отличный результат кропотливой и слажен-

ной работы всех участников. Оттачивая свое 

мастерство, год за годом музыканты все луч-

ше и лучше сочиняют свои песни и глубже 

прорабатывают концертные выступления.

В данный момент группа готовит новый 

материал для будущей студийной работы и 

готовится к съемкам нового клипа.

Кира АЛФЕРОВА

ВРЕМЯ «СМУТЫ»

«Смута» – музыкальный коллектив, основанный в Рыбинске в 2004 
году. В его творчестве сочетаются первородная ярость и концертный 
драйв с мелодичностью и волшебным женским вокалом, наследие 
славянского язычества с экстремальным металлом, философские 
размышления с боевыми гимнами. В 2014 году «Смута» отметила 
свое десятилетие. За плечами у группы пять полноформатных альбо-
мов, участие в сборниках, официальное видео и немало концертов.
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На днях в городе разразился очередной 
спортивный скандал. Родители юных 
рыбинцев, которые занимаются самбо 
в ДС «Метеор», вызвали журналистов 
на уличную тренировку. Как объяснили 
родители представителям СМИ, их детей 
вместе с тренером не пускают в спортзал и 
вообще пытаются отобрать ребят у тренера 
и отдать их другому человеку. Как настоя-
щая команда, родители встали на защиту 
своего тренера. В процессе разговора 
звучали также мнения о том, что все идет к 
платным тренировкам в зале. 

В ситуации попробовал разобраться кор-
респондент «РН». Услышав позицию роди-
телей, мы обратились за комментариями к 
директору ДС «Метеор» Андрею Тимошину.

Первое, в чем заверил нас Андрей Сер-
геевич, – это то, что никто детей у тренера 
забирать не собирается. Как не собирается и за-

крывать для самбистов двери спортивного зала. 
А уж тем более делать занятия в зале платными. 

– Борьба самбо в Рыбинске умирает. 
Если раньше город гремел, то сейчас мы 
тихо-тихо звеним в подполье. Один-два 
человека пробиваются. Для того чтобы 
поднять уровень, я вынужден был пригла-
сить специалиста. Человека, который этот 
Дворец спорта запускал, работал здесь около 
тридцати лет, подготовил трех международ-
ников, одного заслуженного и более сорока 
мастеров спорта. Это заслуженный тренер 
Виктор Михайлович Сочков. В помощь ему 
мы также пригласили молодого тренера. Он 
обладает не менее богатым опытом борьбы 
в качестве спортсмена-практика. Работать 
они начнут с октября. Тренерам, которые 
сейчас ведут группы самбистов, объяснили, 
что эти два приглашенных специалиста будут 
оказывать им помощь. Не забирать детей, а 

помогать нашим тренерам и детям перенять 
тот бесценный опыт, которым владеют. Рабо-
тать они будут с шести часов вечера, и на это 
время приглашаются желающие дети вместе 
со своими тренерами. Все это объяснили, но 
один наш тренер стал говорить, что не будет 
так работать и что его выгнали из зала и от-
бирают детей, - говорит Андрей Тимошин.

По словам директора ДС «Метеор», 
14 сентября собирали тренеров и пред-
ставителей Федерации самбо в Рыбинске. 
Встреча длилась более полутора часов. 
Варианты совместной работы по взращи-
ванию чемпионов обсуждались разные. 

– Результаты у нас сейчас дает только стар-
шее поколение. Начиная со старших юношей, 
молодежь и мужчины.  Эти тренеры будут ра-
ботать со старшим звеном. На данный момент 
у каждого тренера во Дворце спорта «Метеор» 

старших юношей по одному-два 
человека в группе. Целесообраз-
нее было бы их объединить в 
одну-две группы. Чтобы с ними 
работали эти два специалиста. 
Прежние же тренеры как были 
со своими воспитанниками, 
так и будут. Но плюс ко всему 
дети смогут получить опыт, по-
сещая занятия с заслуженным 
тренером. Если же не захотят 
(совместные тренировки - прим.
авт.), то будут тренироваться в 
другое время, - объясняет дирек-
тор ДС «Метеор».

Пока, со слов Андрея Сергеевича, «ме-
теоровские» тренеры своего окончатель-
ного решения о том, как им будет удобнее 
построить работу с двумя приглашенны-
ми специалистами, не озвучили. Ушли 
думать. До 1 октября время у них есть.

Как объяснил Андрей Тимошин, до 
30 сентября все тренеры работают по 
прежним приказам. А с 1 октября вводятся 
новый график работы и новая тарифика-
ция согласно муниципальному заказу.

Директор «Метеора» очень надеется, 
что амбиции все же будут здравыми и о 
рыбинских самбистах вновь заговорят. 
Ведь бесценный опыт заслуженный тренер 
готов передать юным спортсменам и их 
тренерам совершенно бесплатно. 

Александр СМИРНОВ

БОРЬБА ЗА САМБО
«Когда-то рыбинские самбисты гремели на всю Россию. А сегодня мы тихо 
звеним в подполье», – говорит директор ДС «Метеор» Андрей Тимошин. Два 
года он уговаривал заслуженного тренера Виктора Михайловича Сочкова 
помочь поднять уровень рыбинских борцов и вернуть былую славу. А когда 
уговорил, то столкнулся с сопротивлением родителей юных спортсменов и 
своих же тренеров, которое, уверен он, возникло из-за недопонимания.

- Для начала поговорим именно о 
вашей спортивной жизни. Как вы начали 
заниматься спортом?

- Поначалу я не знал, что можно посещать 
какие-либо секции вне средней школы. На 
базе 19-й школы, где я учился, развивался 
полиатлон. Немного походил в секцию, но 
в этом виде спорта не задержался. В шестом 
классе пришел в спортивный зал «Восход» в 
секцию гиревого спорта. Первым тренером 
стал Сергей Николаевич Дубов. Так с 1996 года 
я занимался в «Восходе».  

- Какое достижение в своей спортивной 
карьере считаете самым значимым?

- Как таковое одно достижение назвать 
трудно. Если выделять какой-то временной 

отрезок, назвал бы 2001 год. Тогда я выиграл 
первенство России среди юношей по гире-
вому спорту. В том же году, мне было 16 лет, 
я получил звание мастера спорта. В целом 
все у меня шло планомерно. И с каждым 
годом я старался улучшить свои показатели.

- Что было потом?
- Я продолжал заниматься с большим энту-

зиазмом. Каждый год удостаивался чести встать 
на пьедестал юношеских, юниорских, а затем и 
взрослых всероссийских и международных со-
ревнований. В итоге в 2006 году выполнил нор-
матив мастера спорта международного класса. 
Такое звание у нас получают нечасто. После 
меня в Рыбинске мастером спорта междуна-
родного класса стал Артем Смирнов в 2013 
году, а после него еще никто не был удостоен 
этого звания. Но хотелось бы, конечно, чтобы 
почаще, а не раз в семь лет в нашем городе по-
являлись мастера-международники.

- А как насчет вашей тренерской дея-
тельности? Как все начиналось?

- Когда я учился в РГАТУ имени П. А. Со-
ловьева, так получилось, что, будучи студен-
том четвертого курса, я возил команду нашего 
вуза на российские студенческие соревнова-
ния в качестве представителя. После этого на 
пятом курсе мне предложили на обществен-
ных началах вести секцию. Я набрал первых 
учеников, конечно, их было немного, но мы 
начали заниматься, и по сей день эта секция 

в РГАТУ существует и даже принимает те 
самые соревнования, на которые мы когда-то 
выезжали в другие города. После работы на 
общественных началах я сменил на тренер-
ском посту своего тренера Ярослава Нелехова. 
Сначала не на полную ставку, но это уже была 
официальная работа тренером и свои учени-
ки. На данный момент мои воспитанники 
успешно выполняют разряды, есть несколько 
мастеров спорта, призеры Кубков России, по-
бедители чемпионатов федеральных округов. 
Филиппов Николай, например, в этом году 
второй раз выиграл первенство Европы среди 
юношей, что я считаю не малым достижением 
и хорошим стартом для дальнейшей спортив-
ной карьеры.

- Было ли сложно мотивировать себя 
на какие-то свершения в спорте?

- Сложно было в последних классах 
школы, была нацеленность на поступление в 
институт, и была большая учебная нагрузка. 
Я не знал, будет ли спорт в моей жизни после 
окончания школы. Но уже на первом курсе 
института, после победы на очередных со-
ревнованиях, стремление к успехам в спорте 
вновь возросло, и я продолжил тренировки 
с полной самоотдачей. Сейчас в сети очень 
много пишут, где взять мотивацию? Я всегда 
говорю так, нигде нельзя мотивацию взять, 
если вам ничего не надо, то и сидите на дива-
не, добиваться чего-то будут люди, которым 

дополнительные причины для этого не нуж-
ны, а что-то придумывать бесполезно, все 
равно не подействует. Я на всех соревновани-
ях, даже сейчас, выступаю за свой результат 
и всегда хочу развиваться дальше, какая-то 
лишняя мотивация мне для этого не нужна, 
она всегда со мной.

- Какие изменения претерпела 
СШОР №7 под вашим руководством?

- Я пришел на эту должность в 2012 году. 
По итогам спортивных результатов 2013-
2015 годов наша школа занимала первые 
места в областном смотре-конкурсе на 
лучшую постановку учебно-тренировоч-
ного процесса. В 2015 году школа получила 
благодарность министра спорта Российской 
Федерации за значительный вклад в раз-
витие культуры и спорта России. Немалую 
часть деятельности руководителя занимают 
хозяйственные вопросы. В пример хочется 
привести возведение крыши своими руками 
в спортзале «Восход» по улице Софьи Пе-
ровской. В 2015 году вместо старой плоской 
крыши мы собственными силами сделали 
двускатную. Летом 2016 года штукатурили 
фасад этого здания. Делали все своими сила-
ми. В дальнейшем планируем продолжить 
работу по улучшению условий тренировоч-
ного процесса.

Кира АЛФЕРОВА

ВАЛЕНТИН ЕГОРОВ – ЧЕЛОВЕК В СПОРТЕ
Валентин занимается спортом с 1996 года и весьма преуспел в этом деле. Он - мастер спорта международного класса и 
двукратный чемпион мира по гиревому спорту. А еще с 2012 года наш герой - директор спортивной школы по силовым 
видам спорта. Под его руководством учреждение успешно развивается и делает большие успехи. Корреспондент «РН» 
узнала о пути, который прошел Валентин от юного спортсмена до человека, занимающего серьезную должность.
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Арсенал противника
Осень хоть и непростой соперник, но 

все ее приемы давно изучены. Причин, 
вызывающих боли в спине в эту холодную 
пору, может быть несколько.

1. Казалось бы, вместе с летом заканчива-
ется и дачный сезон. Значит, сидеть на гряд-
ках в неудобной позе больше не нужно. Но не 
тут-то было. Осенью наступает время сбора 
урожая, а это серьезное испытание для по-
звоночника. Если человек в положении стоя 
держит на вытянутых руках груз в 10 кг, то 
сила воздействия на позвоночник будет равна 
примерно 170 кг, а если вес ноши увеличить 
до 90 кг, то давление на главную ось организ-
ма возрастает до 1 000 кг! Неудивительно, что 
позвоночник начинает забастовку.

2. Погода – еще один фактор, влияю-
щий на состояние опорно-двигательного 
аппарата. Замерз на остановке – заработал 
прострел в пояснице, промочил ноги – 
спровоцировал хроническое воспаление 
межпозвоночных дисков. 

3. Ко всему прочему прогулки и активный 

отдых, как правило, откладыва-
ются до следующего лета. Им на 
смену приходят телевизор, книги 
и компьютер. А сидячий образ 
жизни, как известно, – наиболее 
распространенная причина осте-
охондроза. В сидячем положении 
нагрузка на позвоночный столб 
увеличивается до 140 кг (для 
сравнения: в положении лежа по-
звоночник человека испытывает 
давление всего в 20 кг, а в положе-
нии стоя – 70-80 кг).

Выбор стратегии
Нехватка времени зачастую 

мешает вовремя заняться профилактикой 
обострений позвоночника. Стоит ли тогда 
удивляться, когда боль в спине вдруг нано-
сит неожиданный удар? Однако постельный 
режим и согревающая мазь существенно 
делу не помогут, нужна артиллерия посе-
рьезнее. 

Победный удар
Заметная роль в лечении остеохондроза от-

водится проверенному и надёжному аппарату 
АЛМАГ-01, который можно по праву назвать 
«классикой магнитотерапии». Аппарату под 
силу затормозить развитие остеохондроза. 

Как работает АЛМАГ-01?
Магнитное поле АЛМАГа-01 способно 

увеличивать кровоток в пораженном органе.  
Вследствие этого происходит рост интенсив-
ности биохимических процессов на клеточном 
уровне, что способно благотворно влиять на со-
стояние центральной и периферической нерв-
ной системы. Ускорение обменных процессов 

позволяет крови быстрее и в полном объёме 
доставлять в проблемные зоны лекарства, пи-
тание и кислород, вымывая при этом продукты 
распада, вызывающие воспаление и боль. 

Для чего применяют АЛМАГ-01?
  снять боль,
  ликвидировать отек и воспалительные 
проявления, 

  остановить прогрессирование заболевания,
  сократить сроки лечения,
  восстановить двигательную активность.
В комплексной терапии с лекарствами 

АЛМАГ может помочь уже на второй день 
снять болевой синдром. Кроме этого, терапия 
аппаратом способствует уменьшению дозы 
лекарств и сокращению сроков лечения. 
А поддерживающая магнитотерапия АЛМА-
Гом направлена на окончательное избавле-
ние от болей в спине! Ведь магнитное поле 
АЛМАГа дает возможность не просто снять 
дискомфорт в области позвоночника, а имен-
но лечить заболевание, ставя целью прекра-
щение деградации межпозвоночных дисков 
и создавая условия для исцеления и полного 
исчезновения последствий остеохондроза.

16 лет в медицинской 
практике

Аппарат протестирован и одобрен в ходе 
клинических исследований. Он сертифици-
рован немецкими экспертами, славящимися 
своей педантичностью,  по европейским 
стандартам качества. А 16 лет домашней 
и медицинской практики с достойными 
результатами – это показатель опытности и 
высокой потребительской оценки.

Сотни тысяч людей купили АЛМАГ-01 
и уже по достоинству оценили его лечеб-
ные свойства. Главные больницы России 
имеют АЛМАГ-01 в своем арсенале лечеб-
ных средств, в том числе Главный военный 
клинический госпиталь Н.Н. Бурденко, 
НИИ неотложной детской хирургии и 
травматологии под руководством Л. Роша-
ля, Поликлиника № 1 Управления делами 
Президента РФ.

ОСТЕОХОНДРОЗ: 
прогноз может быть 

благоприятным даже на фоне 
грыжи, если лечиться 

проверенными средствами

ЗДОРОВЬЕ

СКИДКА 
ОТ 1500 
рублей!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Осень – это сквозняки и переохлаждения и как следствие обострение 
заболеваний. И речь идет не только о простудах и хронических бо-
лезнях. Часто осенние «симптомы» дают о себе знать прострелом или 
постоянной ноющей болью в спине…

ЧИТАТЕЛИ «РЫБИНСКОЙ НЕДЕЛИ» МОГУТ ЕЖЕДНЕВНО ЗНАКОМИТЬСЯ 
С НОВОСТЯМИ ГОРОДА И РЕГИОНА НА САЙТЕ RWEEK.RU

Общее настроение минувшей недели, по оценкам посетителей сайта rweek.ru, было ХОРОШИМ, несмотря на то, что самыми читаемыми стали 
печальные новости.

Так, самой читаемой на неделе стала новость об утреннем ЧП в Рыбинске 16 сентября. В город забрел четырехлетний лось. Раненое живот-
ное в шоке устроило ДТП и, обессилев, устроилось у входа в магазин. Главным охотоведом было принято решение добить животное, у которого 
не было шансов выжить. Эта новость стала ПЛОХОЙ для наших читателей. 

НЕЙТРАЛЬНОЙ, но читаемой стала новость об организации в Рыбинске очередного отрезка дороги с круговым движением в районе ТРЦ 
«Виконда» на перекрестке улиц 50 лет ВЛКСМ и Бабушкина. Завершить работы планируют к 15 декабря.

Оценку НЕЙТРАЛЬНО от читателей rweek.ru получила и новость о том, что Министерство финансов России начинает глобальную реформу 
ОСАГО. В частности, Минфин предлагает разделить полисы ОСАГО на три категории в зависимости от страховой суммы: «эконом» — с лимита-
ми ответственности страховщика 400 тысяч рублей за порчу имущества и 500 тысяч рублей за вред здоровью (действуют в настоящее время), 
«стандартный» — с лимитами в размере одного миллиона рублей за каждый риск и «премиальный», подразумевающий выплату двух миллио-
нов рублей. Минфин считает, что за расширения полиса надо будет заплатить дополнительно, варианты доплат установит Банк России.

Однозначно ХОРОШЕЙ названа новость о том, как мамы попросили у главы города Дениса Добрякова песочницу и детскую качельку. Мэр 
пообщался с женщинами во время посещения новой детской площадки, которую установили в парке имени Герасимова в рамках программы 
«Обустроим область к юбилею».

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! БУДЬТЕ АКТИВНЫМИ. ВАШЕ МНЕНИЕ ВАЖНО ДЛЯ НАС!
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ОСЕННИЙ СЕЗОН –
НЕПРОСТОЙ СОПЕРНИК ПОЗВОНОЧНИКА

Только до 30 сентября Алмаг-01 
по ценам до повышения 

в г. Рыбинске

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

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

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

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

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

ул. Карякинская, д.47
Магазины медицинских 

и ортопедических товаров 
«Будьте Здоровы!»:

ул. Пушкина, д.6, ул. Солнечная, д.3

БЕСПЛАТНЫЙ ТЕЛЕФОН 
КОМПАНИИ «ЕЛАМЕД» 

8-800-200-01-13
Приобретайте АЛМАГ-01 и другие 
аппараты ЕЛАМЕД у себя в городе 

или заказывайте по адресу: 
391351, Рязанская область, 

р.п. Елатьма, 
ул. Янина, 25, АО «Елатомский 

приборный завод» или на сайте 

www.elamed.com      

ОГРН 1026200861620

875510300
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Чиновник отказался помочь?
Коммунальщики не хотят решать ваши проблемы?

Обращайтесь,

info@rweek.ru 
55-02-03

Общественно-политическая
газета «Рыбинская НЕДЕЛЯ»

Мы вам поможем!

приглашаем молодых социально 
активных рыбинцев для совместной 
помощи всем, кто попал в трудную 

жизненную ситуацию

16+
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 26 СЕНТЯБРЯ - 2 ОКТЯБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
На этой неделе овнов ждут разнообразные неожиданности в про-
фессиональной сфере. Причем источником этих неожиданностей 
можете стать вы сами. Вы можете, например, найти нестандарт-
ное решение сложного рабочего вопроса, чем удивите не только 
себя и коллег, но и руководство.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Неожиданности ожидают и тельцов. В ваши планы все время 
будет вмешиваться случай, и вам никак не будет удаваться 
придерживаться в делах выбранного курса. Не расстраивайтесь и 
не волнуйтесь! В конечном счете от таких, на первый взгляд, непри-
ятных сюрпризов вы только выиграете.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Не позволяйте своим тайным мыслям и подозрениям управлять 
вашей жизнью. Вы слишком часто делаете выводы, руководствуясь 
исключительно собственным видением проблемы, а не реальным по-
ложением дел. Такое поведение неминуемо приведет вас к неверным 
решениям, о которых вы будете жалеть.

РАК (22.06-23.07)
На этой неделе окружающие будут прислушиваться к вашим сло-
вам, но это вовсе не значит, что они будут разделять ваше мнение 
по каждому вопросу. Не исключены споры и даже мелкие ссоры. 
Постарайтесь не поддаваться чувствам и спокойно и рационально 
аргументировать свою позицию.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Перед тем как принять окончательное решение и приступить к 
реализации ваших идей, обратитесь к своим родителям, членам семьи 
или коллегам за советом. Будьте готовы к тому, что вы можете услышать 
нечто, из-за чего ваш энтузиазм может спасть. Но это позволит вам 
избежать неожиданного разочарования и ошибок.

ДЕВА (24.08-23.09)
На этой неделе ваши повседневные расходы могут сильно возрасти. 
У вас появятся неожиданные дела, которые потребуют серьезных 
денежных вложений. Не стесняйтесь просить помощи у родных. Они 
с радостью окажут вам необходимую поддержку.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Весы очень сильно нуждаются в отдыхе, причем необязательно 
пассивном. Лучшим отдыхом для вас сейчас станет смена деятель-
ности. Займитесь делами, которые вам приносят удовольствие, но 
на которые чаще всего не хватает времени. Если же вы решите взять 
небольшой отпуск, провести его лучше всего в путешествии.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Скорпионы могут обнаружить внезапные изменения в своем 
характере или во взглядах на жизнь. Ваши любимые занятия могут 
перестать приносить вам удовольствие. Зато вы сможете открыть 
для себя новые увлечения или заметить изменения собственных 
вкусов. Не бойтесь экспериментировать!

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Вам не хватает внутренней энергии и мужества, чтобы приступить 
к активным действиям. Но звезды советуют вам преодолевать 
себя. Сейчас наступил самый благоприятный период для этого. Не 
позволяйте себе расслабиться, даже если ситуация потребует от 
вас работы на пределе возможного.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
На этой неделе возрастет вероятность обмана в отношениях, 
причем с самыми близкими вам людьми. Нет никакого смысла в 
сомнениях, подозрениях и выяснении отношений. Единственный 
способ изменить ситуацию - призвать вашего собеседника к до-
верительному диалогу.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Водолеи на этой неделе могут неожиданно для себя принять ре-
шения, которые будут противоречить не только их собственным 
взглядам на жизнь, но и здравому смыслу. На вашу мыслитель-
ную деятельность сейчас сильное влияние оказывают звезды. 
Не торопитесь приступать к реализации своих решений, иначе 
рискуете совершить непоправимую ошибку.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Рыбам на этой неделе не следует расслабляться и терять 
бдительность. Мелкие проблемы и сложности будут под-
жидать вас на каждом углу. Единственный способ избежать 
потерь - внимательно следить за ситуацией вокруг и делать 
своевременные выводы, даже если они будут не слишком 
приятными.

АНЕКДОТЫ
- Привет, давно не виделись! Что, твой обалдуй всё ещё в школу 

ходит или уже в институт?
- В школу.

- Да ну, в какой класс?
- 8, 9 и 10.

- Что, сразу в три?
- Да, он там историю преподает.

* * *

- Здравствуйте, мне нужны 
антидепрессанты.

- А у вас есть рецепт?
- А что, свидетельства о браке уже недостаточно?

* * *
Жидкий стиральный порошок. ЖИДКИЙ ПОРОШОК!!! - гении 

маркетинга.
* * *

По горизонтали: 1. Конский волос на луке. 6. Ревни-
вец, супруг кроткой Дездемоны, невинно пострадав-
шей от рук мужа. 10. Ночлег усталого в походе войска. 
11. Вид отдыха, когда с гитарой, рюкзаками и в лес. 
12. Недовольство толпы, пока еще в приглушенной 
форме. 13. Весьма желательный предмет, если при-
ходится выпрыгивать из самолета. 15. Месяц больших 
трат на подарки женщинам. 18. Легкий выговор. 
19. Квартет дуэтов. 20. Внутренность автобуса, 
троллейбуса, машины, самолета, предназначенная 
для пассажиров. 25. «Конская голова», которую можно 
увидеть на небе в телескоп. 27. Полуфабрикат для 
самогонки. 29. Водяной эталон сравнения близнецов. 
30. Увеличение объема воды при нагревании. 
34. Деревья и кустарники из семейства Эбеновые. 
36. Дух арабской мифологии. 39. Торжественный зва-
ный вечер без танцев. 41. Когда-то - шут при барине, 
теперь - бытовой паяц, кривляка. 42. Прыгающий 
имидж Василисы Прекрасной. 44. Путешественник, 
изобретатель акваланга. 45. И хомяк, и бурундук. 
46. Плод, семя злаков. 47. Заведующий ключами от 
номеров отеля. 48. Вращение денежной массы, при-
носящее прибыль удачливому бизнесмену. 
По вертикали: 1. Место схватки дзюдоистов. 
2. Человек, который раздражает быка на потеху 
публике. 3. Вопль радостной малышни. 4. Оптический 
«глюк» в пустыне. 5. Загадочный жанр с делением слов 
на слоги. 7. Мечта сластены. 8. Единица обуви из лыка, 
бересты. 9. Специализированный магазин для тех, кто 
дальше собственного носа ничего не видит. 
14. Выставление событий, людских недостатков в 
комическом, смешном виде. 16. Соус к мясу, при-
готовленный грузинским поваром. 17. Время года, 
когда крестьянин уже отторжествовал. 21. Денежное 
взыскание, налагаемое в виде наказания. 22. Костюм, в 
котором сталевар идет на свидание с мартеном. 23. Учеба с целью получения коммуникативных навыков. 24. Недоделка, изъян. 26. Краска, делающая 
ресницы объемными. 28. Взятие чужого без разрешения хозяина. 31. Домовенок из популярного мультика. 32. В некоторых карточных играх: карты, 
которые получают в добавление к сданным. 33. Что подмигивает уставшему программисту? 35. Пистолет, которому предоставил слово В. Маяков-
ский. 37. Наблюдение за дитем, чтобы то без глазу не осталось. 38. Человек с темными, черными волосами. 40. Ювелирное изделие из тончайшей 
крученой проволоки. 42. Честность, правда (ант.). 43. «Полуфабрикат» избы. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Тетива. 6. Отелло. 10. Бивак. 11. Туризм. 12. Ропот. 13. Парашют. 15. Март. 18. Втык. 19. Октет. 20. Салон. 25. Туманность. 27. Брага. 
29. Капля. 30. Расширение. 34. Хурма. 36. Джинн. 39. Раут. 41. Гаер. 42. Лягушка. 44. Кусто. 45. Грызун. 46. Зерно. 47. Портье. 48. Оборот. 
По вертикали: 1. Татами. 2. Тореро. 3. Визг. 4. Мираж. 5. Шарада. 7. Торт. 8. Лапоть. 9. Оптика. 14. Юмор. 16. Ткемали. 17. Весна. 21. Штраф. 22. Роба. 
23. Тренинг. 24. Огрех. 26. Тушь. 28. Кража. 31. Кузя. 32. Прикуп. 33. Курсор. 35. Маузер. 37. Надзор. 38. Брюнет. 40. Скань. 42. Ложь. 43. Сруб. 

Реклама
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