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Актуальные вопросы распоряжения недвижимостью 
разъясняет опытный юрист.
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Алексей Евгеньевич  был директором по 
экономике АО «ОДК – Газовые турбины». Бу-
дучи руководящим работником одного из круп-
нейших предприятий города, он находил время, 
чтобы поддерживать развитие тенниса в Ры-
бинске и активно помогал в создании  теннис-
ного центра на спортивном стадионе «Звезда». 
Сегодня этот спортивный комплекс в Мариевке 
является одним из лучших в нашем городе. 

Жизнь этого замечательного человека 
оказалась до обидного короткой. Алексей 
Стекольщиков безвременно скончался в 
апреле этого года…

Перед началом турнира рыбинский 
журналист, представитель «ОДК – Газовые 
турбины» Рауф Ермаков отметил:

– Говорят, что о человеке судят по тому, 
что он сделал за свою жизнь, но самое глав-

ное - это то, кто этому рад! Алексей Сте-
кольщиков стоял у истоков компании, ко-
торая сейчас называется «ОДК – Газовые 
турбины». Он с самого начала много сил 
вложил в создание нового оборудования, 
которое на сегодняшний день без преуве-
личения «кормит» коллектив численностью 
более 2000 человек. Он был увлеченным че-
ловеком. Самый лучший способ почтить его 
память – это хорошо сыграть на турнире.

Председатель Общественной палаты 
Рыбинска, генеральный директор про-
изводственного предприятия «Полимер-
пласт» Юрий Герасимов подчеркнул в сво-
ем выступлении перед спортсменами:

– Алексей сделал всё, чтобы теннис в 
Рыбинске развивался. С его непосредствен-
ным участием были построены корты, кото-
рые на сегодняшний день являются одними 
из лучших в Ярославской области. 

Теннис был одним из самых страстных 
увлечений Алексея Стекольщикова. Это 
увлечение он сумел привить своему сыну 
Александру, который принял участие в ме-
мориальном турнире.

Спортсмены приехали из разных обла-
стей, чтобы показать красивую и зрелищ-
ную игру. Среди участников были Суворов 
Михаил (Тверь), Крашенинников Максим 
(Москва), Патанин Сергей (Ярославль), 

Квашнин Михаил (Ярославль), Архипов 
Петр (Ступино, Московская область), Во-
ронцов Илья (Ярославль), Назаров Сергей 
(Рыбинск), Уржумцев Денис (участник 
ветеранских турниров), Шорин Никита 
(Рыбинск), Стекольщиков Александр (Ры-
бинск), Иванов Дмитрий (Рыбинск), Ко-
ролев Кирилл (Рыбинск).

Состав участников был очень сильным. 
Все без исключения теннисисты уже имели 
в спортивной карьере победы. Практиче-
ски все они являются членами Российско-
го теннисного тура, его призерами. Были 
также участники и мужского Международ-
ного профессионального тура. Междуна-
родный статус придавало турниру участие в 
нем Филиппа Катаниеца из Хорватии. 

Соревнования, которые начались в де-
вять часов утра, продолжались в течение 
всего дня. Финальный матч между Петром 
Архиповым из подмосковного Ступино и 
рыбинцем Александром Стекольщиковым 
закончился после пяти часов вечера. По-
бедил гость нашего города. Но Александр, 
который стал на турнире вторым, достойно 
показал себя на протяжении всех матчей. 
Отец мог бы им гордиться. 

Анна МИТРЯШОВА

СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ ПОСВЯТИЛИ 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМУ ЧЕЛОВЕКУ 21 мая на стадионе «Звезда» 

прошел теннисный турнир 
памяти Алексея Стекольщикова.

В XXI веке Красная площадь в Рыбинске 
уже претерпела изменения. Были вырубле-
ны голубые ели, лиственные деревья и кусты 
сирени, чтобы открыть вид от улицы Кре-
стовой на Новую хлебную биржу, Мучной и 
Красный гостиные дворы. Общественники 
ставили вопрос о восстановлении памятни-

ка императору Александру II, который был 
установлен на Красной площади в 1914 году 
и демонтирован в 1918 году. С конца 50-х го-
дов на царском постаменте стоит бронзовая 
фигура Ленина «в зимнем».

Согласно новому проекту Красная пло-
щадь будет выглядеть так же, как в поза-

прошлом веке. Работы по восстановлению 
ее исторического облика начались. Сегодня 
Красная площадь частично раскопана. Это 
работники МУП «Водоканал» ведут работы 
по перекладке водопроводной системы. 

Как сообщил мастер Евгений, прежний 
водопровод, проложенный в 1926 году, был со-
оружен с использованием чугунных труб, ко-
торые уже давно утратили  прочность и подвер-
жены разрушению. Новые трубы из пластика, 
а значит, простоят без ремонта как минимум 
полвека. Также сооружаются новые колодцы 
водопроводной системы. Предстоит также 
проложить канализационный коллектор. 

 Следующий этап – непосредственное 
формирование территории. Красная пло-
щадь в Рыбинске будет пешеходной. Такое 
решение принято с учетом мнения город-
ских архитекторов относительно гармо-
ничного оформления данной территории.

–  Ценность площади – обзор архитектур-
ного пространства. Исторические здания-
памятники, которые  окружают площадь, 
должны хорошо просматриваться. Для того 
чтобы привести их в надлежащее состояние, 
начались работы по ремонту кровель и фа-
садов, – сообщил первый заместитель главы 
города Рыбинска Дмитрий Рудаков. 

Покрытие площади – плитка под брусчатку 
из современного материала, изготовленная по 
немецким технологиям, но по виду имитирую-
щая покрытие начала прошлого века. Выпол-
нять работы по укладке будет подрядчик, хорошо 
зарекомендовавший себя при благоустройстве 
территории у памятника Людвигу Нобелю, стро-
ительстве многоквартирных домов в Рыбинске. 

Завершить реконструкцию Красной пло-
щади планируется к началу августа этого года. 
Правда, на площади в дореволюционном сти-
ле по-прежнему будет возвышаться бронзовая 
скульптура вождя мирового пролетариата, ко-
торый весь старый мир разрушил до основания.

Александр СЫСОЕВ 
с использованием материалов 
пресс-службы администрации Рыбинска

КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ БУДЕТ В ИСТОРИЧЕСКОМ СТИЛЕ
Согласно принятому проекту сохранения исторического пространства Рыбинска в ходе реконструкции 
Красной площади вернут облик XIX века.
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– Живем мы дружно. Я, дочка моя, 
внучка, муж внучки, правнук, правнучка, 
- перечислила домочадцев Татьяна Дорми-
донтовна, сверившись с коллажем из фото-
графий на стене в большой комнате, и до-
бавила: - В тесноте, зато не в обиде.

Правда, два года назад она обиделась, 
что живут они в тесноте.

– Правительство обещало всех ветера-
нов войны обеспечить улучшенным жи-
льем. А что-то не торопились с выполне-
нием обещания. Вот я написала Дмитрию 
Анатольевичу письмо…

– Кому?
– Медведеву. Всё ему про себя написала. 

Написала, что работала в годы войны, что 
супруг мой покойный воевал на фронте. 
Просила помочь с улучшением жилищных 
условий, как положено ветеранам войны 
по закону.

Татьяна Егорова родом тамбовская. 
Уроженцем Тамбовской губернии был ее 
отец Дормидонт Иванович. Ее мама Дарья 
Ивановна – рыбинская. Работала служан-
кой в Питере. Бравый солдат Дормидонт 
в столице нес службу. Приметил девицу, 
замуж позвал. Увез к себе на Тамбовщину. 
Но жизнь так повернулась, что в 1939 году 
родители переехали в Рыбинск. В нашем 
городе и застала война 12-летнюю Татьяну 
– самую младшую в многодетной семье.

Мужчины призывного возраста ушли на 
фронт. Кому «бронь» полагалась – ковали 
Победу в тылу. А больше всего тружеников 

тыла было из числа женщин и подростков. 
Так в 15 лет Татьяна стала трудиться на благо 
Родины. В годы войны она работала в жи-
лищно-коммунальном отделе. Ходила веч-
но полуголодной. Питание было скудным: 
оладьи из полугнилой картошки да щи из 
крапивы. А работать полагалось с полной 
отдачей.

В первые послевоенные годы тоже лиха 
хватили. В магазинах – шаром покати. Од-
нажды мать отправила ее купить муки в ма-
газине «Зеленка» в Запахомовском районе, 
так ее в очереди едва не затоптали рванув-
шиеся к прилавку люди.

После войны она работала в паровоз-
ном депо и в структурах городского хо-
зяйства. Трудилась, пока сил и здоровья 
хватало. Последним местом ее работы стал 
Рыбинский комплексный отдел инженер-
но-строительных изысканий, где ей как 
передовику производства выдали ордер 
на двухкомнатную квартиру в панельном 
доме-пятиэтажке на улице Расторгуева. 
Было это сорок с лишним лет назад.

Муж-фронтовик не дождался улучше-
ния жилищных условий. Его не стало в 
2000 году. Татьяна Дормидонтовна тоже 
начала сомневаться – доживет ли до луч-
шей доли. Десять лет назад российское 
правительство объявило о начале действия 
федеральной программы, которая предус-
матривает обеспечение ветеранов войны 
жилищными  сертификатами, гарантиру-
ющими приобретение благоустроенной

квартиры или дома. По телевизору завери-
ли, что к 70-летию Победы всех ветеранов 
благодаря таким сертификатам обеспечат 
благоустроенным жильем. Остался позади 
славный  юбилей, а про сертификат ни слу-
ху ни духу. Напрасно тревожилась. Про нее 
не забыли. 

- Мне из соцзащиты позвонила Галина 
Алексеевна Саукова: «Татьяна Дормидон-
товна, Вы не расстраивайтесь. Как будет 
известно про жилищный сертификат, я Вам 
сразу позвоню». Я ждала. Опять стала со-
мневаться. 9 Мая уже позади. И вдруг зво-
нок от Галины Алексеевны перед выходны-
ми: ждите гостей в день рождения…

День рождения Татьяна Дормидонтов-
на отмечала 17 мая. Ей исполнилось 88 
лет. Дата не круглая, зато многозначитель-
ная. В нумерологии цифра 8 представляет 
знак бесконечности. А тут сразу две «вось-
мерки». Не иначе лет до ста прожить ей 
без старости.

Для своих почтенных лет Татьяна Его-
рова выглядит отлично. По торжествен-
ному случаю сделала модную прическу. 
Торт купила. Гостей ждала, гадала: кто же 
к ней пожалует? Думала, что приедет Гали-
на Саукова - начальник отдела по работе 
с ветеранами, опеке и попечительству над 
совершеннолетними гражданами, охране 
труда и социально-трудовым отношениям 
городского департамента по социальной 
защите населения. Даже предположить не 
могла, что ее поздравит и букет цветов ей 
вручит лично глава Рыбинска Денис До-
бряков. 

Он был не один, а вместе со своим за-
местителем по социальным вопросам На-
тальей Шульдиной и директором депар-
тамента по социальной защите населения 
Владимиром Куликовым. Мало ли, какие 
вопросы могли возникнуть у труженицы 
тыла. А тут как раз те люди, кому их ре-
шать. Но, когда Денис Валерьевич вслед за 
поздравительным букетом вручил ей жи-
лищный сертификат, все вопросы у Татья-

ны Дормидонтовны отпали.
- Мы очень довольны, что бабушка

теперь будет жить достойно - в персональ-
ных жилищных условиях, - внучка-тезка
Татьяна рада, что у бабушки-ветерана будет 
отдельная квартира.

В 2017 году в рамках федеральной про-
граммы обеспечения ветеранов Великой 
Отечественной войны благоустроенным 
жильем Ярославской области были выделе-
ны средства в размере 36 миллионов рублей 
для улучшения жилищных условий ветеранов 
войны и приравненных к ним граждан. 

Данная федеральная программа, кото-
рая действует с 2006 года, предусматривает 
обеспечение ветеранов войны жилищны-
ми сертификатами на сумму 1 миллион 
336 тысяч рублей, которые поступают на 
специальные банковские счета и оттуда 
могут быть направлены на приобретение 
жилья на первичном и вторичном жилищ-
ном рынке. За это время благодаря такой 
форме социальной поддержки в Рыбинске 
улучшили жилищные условия 142 ветерана 
войны и приравненные к ним граждане, из 
них четверо – в этом году.

По словам директора департамента по 
социальной защите населения Владимира 
Куликова, осталось вручить еще два жи-
лищных сертификата вдовам участников 
войны, включенным в соответствующий 
список в 2016 году, и федеральная про-
грамма обеспечения ветеранов Великой 
Отечественной войны благоустроенным 
жильем в Рыбинске будет полностью вы-
полнена.

В этом сомневаться не приходится, 
потому что, как отметил глава Рыбин-
ска Денис Добряков, выполнение этой
социально значимой программы находится 
под личным контролем врио губернатора
Ярославской области Дмитрия Миронова.

Александр СЫСОЕВ
Фото автора

ДОСТОЙНЫЙ ПОДАРОК ДЛЯ ТРУЖЕНИЦЫ 
ВОЕННОГО ЛИХОЛЕТЬЯ
17 мая глава Рыбинска Денис Добряков вручил жилищный сертификат  
88-летней жительнице города Татьяне Егоровой. Для труженицы тыла 
и вдовы участника Великой Отечественной войны это стало вдвойне 
радостным событием, поскольку именно в тот день у нее был день рождения.
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Конкурс проводился в группе Рыбин-
ского музея адмирала Ф.Ф. Ушакова в со-
циальной сети ВКонтакте с февраля по май 
этого года. Как сообщила сотрудник му-
зея Ирина Николаева, в трех номинациях 
конкурса «Создай корабль», «Нарисуй ко-
рабль» и «Раскрась корабль» приняли уча-
стие 20 юных рыбинцев.

 Особо активно участвовали во всех но-
минациях учащиеся Рыбинской православ-
ной гимназии и Болтинской средней школы 
Рыбинского района. Об этом можно было 
судить по количеству дипломов, которые 
были им вручены в интерьере музея, где с 
портретов одобрительно глядел на юных 
знатоков морской тематики  дела непобе-

димый флотоводец Федор Ушаков. В номи-
нации «Создай корабль» победительницей 
стала ученица 2-го класса Рыбинской пра-
вославной гимназии Мария Шатаева.

Наверное, это покажется удивитель-
ным, но и рыбинские дошкольники не-
плохо разбираются в кораблях. Об этом 
свидетельствует победа 6-летней Эвели-
ны Бобровой в номинации «Нарисуй ко-
рабль» и 5-летней Насти Петруниной в 
номинации «Раскрась корабль». 

Всем победителям, которые пришли 
на подведение итогов конкурса с родите-
лями, были вручены в качестве главно-
го приза билеты на шоу  «Гардемарины, 
вперед!», которое совместно проведут в 

сентябре Рыбинский музей Ф.Ф. Уша-
кова и творческая лаборатория «Мастера 
науки». Призеры и участники конкурса 
получили памятные подарки.

Подарком для маленьких и взрослых 
в день подведения итогов конкурса стало 

выступление в Рыбинском музее адмира-
ла Ф.Ф. Ушакова Полины Смирновой и 
Ильи Гусева – бальной пары танцевально-
спортивного клуба «Дольче Вита».

Александр АЛЕКСЕЕВ

ЮНЫЕ РЫБИНЦЫ ДОСТИГЛИ УСПЕХА 
НА КОНКУРСНОМ «КОРАБЛЕ»
18 мая в Рыбинском музее адмирала Ф.Ф. Ушакова были подведены 
итоги и награждены победители и призеры конкурса «Корабль», посвя-
щенного российскому мореплаванию.

Как отметил директор Рыбинского 
музея-заповедника Сергей Черкалин, 
для каждого музея важна его коллекция 
и важно, чтобы она пополнялась новыми 
предметами, что делает ее интересной 
и разнообразной. В настоящее время в 
музейной коллекции свыше 130 тысяч 
предметов и среди них значительную 
долю составляют дары. Только в 2016 
году музейная коллекция пополнилась 
1070  различными предметами, передан-
ными дарителями. Часть из них – карти-
ны, старинные церковные книги, рари-
тетные издания, изделия кузнецовского 
фарфора, одежда – были представлены 
на мини-выставке в картинной галерее. 

Отныне их дополнила керамическая 
«Рыбка-свистулька» - космический су-
венир-победитель конкурса «Из Рыбин-
ска – в космос». В нем приняли участие 
около 2000 рыбинцев – от дошкольников 
до почтенных пенсионеров. Из огромно-
го количества предложенных работ были 
выбраны 77. И путем народного голосо-
вания на сайте в Интернете были опреде-
лены 5 работ-финалистов. 

В декабре 2015 года космонавт-уроже-
нец Рыбинска Алексей Овчинин при под-
ведении итогов конкурса в БИЦ «Радуга» 

сам выбрал космический сувенир  из пяти 
лучших работ, а с марта по сентябрь 2016 
года «Рыбка-свистулька» с достопримеча-
тельностями Рыбинска находилась вместе 
с ним на борту Международной космиче-
ской станции. Вместе с космонавтом она 
благополучно вернулась на Землю.

Еще до космического полета Алексей 
Овчинин обещал по возвращении домой 
вернуть космический сувенир рыбинцам 
и подтвердил свое обещание во время 
встречи с горожанами в ОКЦ в апреле 
этого года. Алексей Николаевич сдержал 
свое слово и передал космический суве-
нир из рук в руки директору Рыбинского 
музея-заповедника Сергею Черкалину в 
присутствии главы Рыбинска Дениса До-
брякова, его заместителя по социальным 
вопросам Натальи Шульдиной, началь-
ника управления культуры Марины Во-
рониной, журналистов и представителей 
общественности. 

В музейную коллекцию поступили 
также вещи космонавта – костюм, кото-
рый был на нем в спускаемом аппарате, 
шлемофон, перчатка, укладка для одеж-
ды, зеркало со скафандра, барометриче-
ский высотомер. Подобными космиче-
скими сувенирами космонавт пообещал 

поделиться и с родной школой - ныне 
лицеем №2. Рыбинский музей-запо-
ведник получил диск с видеозаписью об 
экспериментах в невесомости. Это видео 
смогут посмотреть все желающие на сай-
те учреждения культуры.

В День дарителя Алексей Николаевич  
не остался без подарков. Ему была вруче-
на иллюстрированная книга об истории 
музея. Стоит сказать, что Алена Макаро-
ва – автор космического сувенира «Рыб-
ка-свистулька» - на апрельской встрече 

горожан с Алексеем Овчининым пода-
рила ему вторую, такую же декоративную 
рыбку-свистульку.

– Этот сувенир у меня дома в Звезд-
ном городке в качестве талисмана. Когда 
я смотрю на него, вспоминаю Рыбинск и 
космический сувенир с видами родного 
города, который был со мной на около-
земной орбите, – сообщил о судьбе по-
дарка Алексей Овчинин.

Александр СЫСОЕВ

КОСМОНАВТ АЛЕКСЕЙ ОВЧИНИН
ОДАРИЛ РЫБИНСКИХ МУЗЕЙЩИКОВ
18 мая, в Международный день музеев, в Рыбинском музее-
заповеднике прошел «День дарителя», в ходе проведения которого 
коллекция даров пополнилась космическим сувениром «Рыбка-
свистулька» и предметами обихода первого рыбинского космонавта 
Алексея Овчинина.
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2 мая Волга в результате холостых 
сбросов воды через плотину Рыбинской 
ГЭС  показала крутой нрав, «потеряв» 
берега. Это стало еще одним доказатель-
ством необходимости берегоукрепитель-
ных работ. Поэтому перед подрядной 
организацией поставлена задача к Дню 
города выполнить основной объем работ  
- порядка 90%. 

— На первом этапе будет производить-
ся берегоукрепительная работа, а затем 
благоустройство прилегающей террито-
рии, — уточнил представитель подрядной 
организации «Атомэнергомонтаж» Миха-
ил Селиванов.

Из-за майского  разлива Волги был 
сделан вынужденный перерыв, но 18 мая 
работы возобновились, начался монтаж 
железных свай. Уже в первый день было 
погружено в грунт более 10 свай. 

— В случае необходимости будем досы-
пать грунт в тех местах, где это нужно. 

По его словам, смещения сроков окон-
чания работ из-за случившегося форс-
мажора не предвидится.  

Анна МИТРЯШОВА

– Проблема браконьерства, особенно 
в период нереста, ежегодно стоит очень 
остро, – поделился на портале органов 
государственной власти Ярославской 
области своей тревогой по поводу сло-
жившейся ситуации заместитель предсе-
дателя областного правительства Роман 
Колесов. – Для противодействия этому 
явлению в регионе налажено межведом-
ственное взаимодействие с профильны-
ми структурами и ведомствами. Активно 
идет работа с общественными организа-
циями, рыбаками и местными жителями 
для оперативного реагирования на фак-
ты нарушения природоохранного зако-
нодательства. С начала года количество 
выявленных правонарушений возросло 
более чем на 20 процентов. Почти в 3 
раза увеличилась и сумма наложенных 
штрафов. Особое внимание уделяется 
контролю за ведением хозяйственной 
деятельности на водоемах и меропри-

ятиям по очистке рек и озер от старых 
заброшенных сетей. Взаимодействие с 
общественностью по всем перечислен-
ным направлениям чрезвычайно важно 
и эффективно.

Турнир «Ветер» впервые был организо-
ван в 2014 году по инициативе Ярослав-
ского отделения межрегиональной обще-
ственной организации «Союз рыболовов» в 
память о трагически погибшем Игоре Мар-
тысюке – лидере интернет-проекта «Анти-
Брак» (его ник – veter76), направленного 
на борьбу с браконьерством. На этот раз в 
состязаниях приняли участие 8 команд об-
щей численностью 40 человек. В течение 
четырех часов рыболовы выловили из реки 
около 10 километров бесхозных сетей, что 
в два раза больше, чем в предыдущие годы. 
Живую рыбу из выловленных сетей отпу-
скали обратно в реку.

Как пояснили судьи, а это сотрудники 
департамента охраны окружающей сре-

ды и природопользования Ярославской 
области, победитель турнира определя-
ется по итогам измерения общей длины 
выловленных сетей и количеством дру-
гих запрещенных орудий лова, извле-
ченных со дна. После подведения итогов 

соревнований все сети были переданы 
представителям рыбоохраны.

Александр СЫСОЕВ
Фото портала органов государственной 

власти Ярославской области

ФОРС-МАЖОР НЕ ПОВЛИЯЕТ
НА БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЕ

ДЕСЯТЬ КИЛОМЕТРОВ ПАКОСТИ 

В Рыбинске в конце апреля начались берегоукрепительные работы 
вблизи ДС «Полет». Здесь предстоит укрепить 520 метров береговой 
территории. 

В Рыбинском районе на реке Ухре в окрестностях деревни 
Пачеболка на минувшей неделе прошел первый этап IV регио-
нального турнира по вылову бесхозных сетей «Ветер». По ито-
гам турнира рыболовами было выловлено около 10 километров 
браконьерских сетей.

Место там на загляденье – впечатляет 
своей красотой. Сосновый бор – казалось 
бы, любуйся природой, дыши полной 
грудью. Летом в жару в Черемухе купа-
ются в одиночку, семьями и компаниями. 
Хотя санитарные врачи этого и не одо-
бряют по причине загрязнения воды вся-
кой гадостью.

Вот о гадости и хочется сказать особо… 
Как сообщила координатор по работе со 

СМИ отделения ОНФ в Ярославской обла-
сти Александра Смоляр, кучи мусора, кото-
рый оставляют после себя отдыхающие на 
берегах Черемухи и в сосновом бору, тоже 
впечатляют – размерами и запахом. В этом 
убедились активисты регионального отде-
ления Общероссийского народного фрон-
та. Они ведут «охоту» за свалками по всему 
региону. И совсем не случайно, а по звонку 

неравнодушных граждан, которым мозолят 
глаза кучи  мусора в Суховском близ Рыбин-
ска, побывали в указанном месте.

В конце мая в рамках проекта ОНФ «Ге-
неральная уборка» (http://kartasvalok.ru/) 
местные активисты движения планируют 
провести здесь субботник. Ну, что подела-
ешь? Кому-то надо наводить чистоту, если 
резервы совести у местных жителей и при-
езжих из Рыбинска и других волостей ис-
черпаны, а у районной власти не хватает 
времени и энергии, а вернее всего, и влия-
ния на местные органы самоуправления и 
нерадивых граждан, чтобы покончить с не-
санкционированными свалками.

Александр АЛЕКСЕЕВ
Фото отделения ОНФ 
по Ярославской области

СВАЛКА В СОСНОВОМ БОРУ
Зеленая зона на берегу реки Черемухи у деревни Суховское 
Рыбинского района превращена в свалку.
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Новый порядок регистра-
ции недвижимости

– С 1 января 2017 года вступил в силу 
новый Федеральный закон о государствен-
ной регистрации недвижимости, согласно 
которому произошло объединение Едино-
го государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) и 
государственного кадастра недвижимости 
(ГКН).  В итоге был сформирован Единый 
государственный реестр недвижимости 
(ЕГРН). 

В связи с этим поменялись функции 
органов Росреестра, которые теперь ведут 
Единый государственный реестр недвижи-
мости. В нем есть все сведения об объектах 
недвижимости, а именно перечень объек-
тов, их кадастровые номера, описание ме-
стоположения и основных характеристик 
объектов. Здесь же можно узнать, кто имеет 
права на недвижимость, есть ли ограниче-
ния, обременения, какова стоимость иму-
щества. Также в этом реестре указаны все 
зоны с особыми условиями использования, 
которые предназначены для определенных 
целей и далеко не всегда для строительства. 

Таким образом, сведения, находящие-
ся в ЕГРН, являются исчерпывающими и 
полностью проясняющими всё, что касает-
ся любого объекта недвижимости. Эти све-
дения предоставляются по запросу любого 
лица, в том числе и через Интернет. 

С 1 июля 2016 года свидетельства на 
право собственности на недвижимость не 
выдаются. Взамен предоставляются равно-
значные по статусу выписки из Единого 
государственного реестра недвижимости 
(ЕГРН.

На практике это выглядит так. Когда 
человек приходит за документами после 
осуществления сделки, то ему вместо  кра-
сивого с вензелями и водяными знаками 
свидетельства на право собственности вру-
чают заверенный печатью лист бумаги, где 
прописаны основные сведения об объекте 
недвижимости.

Ответственность ЕГРН
Заказать выписку из ЕГРН можно, по-

дав соответствующее заявление в Управ-
ление Росреестра по Ярославской области 
или в ближайший Многофункциональный 
центр (МФЦ). Можно сделать запрос в 
электронном виде через сайт Росреестра 
или единый портал государственных ус-
луг. Так документ вы получите в электрон-

ном виде. Эту информацию также можно 
узнать на открытом и бесплатном ресур-
се «Публичная кадастровая карта РФ». 
(http://pkk5.rosreestr.ru/).

Органы Росреестра отвечают за сведе-
ния, содержащиеся в ЕГРН. Также ответ-
ственность предусмотрена за незаконный 
отказ в осуществлении  государственного 
кадастрового учета и регистрации прав.  
Убытки, которые понес человек из-за не-
надлежащего качества работы Росреестра,  
возмещаются ему полностью за счет госу-
дарства.

Подготовка к сделке
Первое, что нужно сделать, чтобы не 

попасть  впросак при сделке с недвижимо-
стью, получить информацию об этом объ-
екте: кто является собственником, есть ли 
у него право на этот объект, имеются ли 
обременения на данном объекте недвижи-
мости. Все эти сведения можно получить, 
взяв выписку из ЕГРН.

Для сделок с земельными участками и 
строениями  необходимо проверить гра-
достроительный план земельного участка. 
Заказать его можно в департаменте имуще-
ственных и земельных отношений. Это очень 
важный документ, в котором указывается, что 
можно делать на этом участке, а что нельзя. 

– Например, вы покупали участок для 
индивидуального жилищного строитель-
ства (ИЖС), а оказалось, что земля рас-
положена в зоне жилой многоэтажной за-
стройки. Это значит, что органы местного 
самоуправления уже определили судьбу 
этого участка земли и построить индиви-
дуальный жилой дом здесь не получится, 
– пояснил Станислав Волков.

При покупке квартиры важно потребо-
вать у продавца справку об отсутствии за-
долженности по платежам за капремонт. 
Жилищный кодекс предусматривает пере-
ход долга по капремонту от предыдущего 
собственника к новому. 

Двадцать лет спустя
Если у вас на руках документ, подтверж-

дающий право на недвижимость, получен-
ный до 1 января 1997 года, то можно с уве-
ренностью сказать, что для осуществления 
сделки купли-продажи придется оформить 
кадастровый паспорт, поскольку до этого 
периода кадастровый учет объектов недви-
жимости не производился. Заказать када-
стровый паспорт можно в БТИ или любой 
организации, имеющий лицензию на этот 
вид деятельности.

По словам Станислава Волкова, при по-
купке недвижимости лучше отдать предпо-
чтение безналичному способу расчетов, т.е. 
перечислению средств со счета покупателя 
на счет продавца. Платежное поручение 
будет железным доказательством факта 
оплаты на конкретную сумму.

Без нотариуса не обойтись
 На сегодняшний день для создания до-

полнительной гарантии чистоты сделок 
были расширены полномочия нотариусов.

Теперь обязательному нотариальному 
удостоверению подлежат:

– сделки с долями в недвижимом иму-
ществе. Теперь участие нотариуса необхо-
димо не только при продаже, но и при да-
рении или мене доли,

–  сделки с недвижимостью, принадле-
жащей несовершеннолетним или опекае-
мым лицам (недееспособным). Нотариус 
в этом случае выступает гарантом соблю-
дения прав и законных интересов людей, 
нуждающихся в дополнительной правовой 
защите,

– сделки по приобретению жилых поме-
щений с использованием материнского ка-
питала и оформление их в общую долевую 
собственность детей и родителей,

– соглашения о разделе общего имуще-
ства, нажитого супругами в период брака.

В целях удобства у нотариусов можно 
проверить подлинность доверенности, 
выданной, например, в другом регио-
не. Теперь можно пользоваться услугами 
любого нотариуса там, где это вам удоб-
но. Например, покупая квартиру в Ярос-
лавле, можно оформить договор у ры-
бинского нотариуса. Нотариусы делают 
все необходимые электронные запросы, 
устанавливают равнозначность элек-
тронного и бумажного документов. Так-
же имеется возможность воспользоваться 
нотариальным депозитом при расчетах 
по сделке. Он имеет дополнительную за-
щиту, и в случае отзыва лицензии  у банка 
деньги возвращаются владельцу в первую 
очередь.

Повысилась ответственность нотариу-
сов. Все убытки, понесенные по его вине, 
возмещаются в полном объеме. Нотари-
усы обязаны страховать гражданскую от-

ветственность на 5 млн. рублей, также 
нотариальная палата субъекта РФ обязана 
застраховать каждого нотариуса на сумму 
не менее 500 000 рублей. С 1 января начнет 
также работать компенсационный фонд 
Федеральной нотариальной палаты, кото-
рый будет возмещать ущерб, если не хвати-
ло денег страховки нотариуса, нотариаль-
ной палаты.

Приватизация 
и расприватизация

Гражданин один раз в жизни может вос-
пользоваться правом бесплатной привати-
зации государственного и муниципального 
жилья, в котором он проживает по дого-
вору социального найма. Несовершенно-
летние также могут воспользоваться этим 
правом с согласия всех имеющих право на 
приватизацию данного жилого помещения 
лиц. При этом они не утрачивают право на 
однократную бесплатную приватизацию 
после достижения ими возраста 18 лет.

Ограничение срока бесплатной прива-
тизации отменено Федеральным законом 
от 22.02. 2017 года № 14-ФЗ. Так что бес-
платная приватизация жилых помещений 
является бессрочной. 

Стоит помнить, что нельзя приватизи-
ровать жилые помещения, которые нахо-
дятся в аварийном состоянии, в общежи-
тиях, в домах закрытых военных городков, 
служебные жилые помещения. 

– Не все граждане, приватизировавшие 
квартиры, могут нести бремя содержания 
имущества. В этом случае предусмотрена 
процедура расприватизации. Органы мест-
ного самоуправления обязаны принять в 
собственность и заключить договор со-
циального найма с теми гражданами, кто 
хочет снять с себя бремя собственника. 
При этом данные помещения должны быть 
свободны от обязательств и являться един-
ственным местом проживания данного че-
ловека, – объяснил Станислав Волков.

 Станислав Федорович призвал всех, у 
кого есть такая необходимость, обращать-
ся за бесплатной юридической помощью 
по тел. 8 (4852) 98-12-88. 

Анна МИТРЯШОВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ СОБСТВЕННИКОМ?
Недвижимость – основа благополучия человека. Вопросы распоряже-
ния недвижимостью никогда не потеряют актуальности. В этой сфере 
законодательства за последнее время произошло много изменений, 
о них  на образовательном семинаре рыбинцам  рассказал Станислав 
Волков - руководитель Ярославского регионального отделения Ассоци-
ации юристов России. Семинар проводился за счет средств президент-
ского гранта в рамках социального проекта «Правовое просвещение 
граждан: актуальные вопросы распоряжения недвижимостью». 
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- Анастасия Андреевна, расскажите, 
почему вы выбрали профессию педагога? 

- Скорее, профессия выбрала меня. В дет-
стве я серьёзно увлекалась спортом, и все, 
как один, говорили, что я буду учителем фи-
зической культуры. Ох, как же мне не нрави-
лось, что они выбирают за меня! Больше из-
за упрямства я отвергала эту идею наотрез. 

В подростковые годы школа стала для 
меня вторым домом. Уроки, танцы, спорт, 
школьное телевидение, отличные отношения 
с педагогами и друзьями, возможность со-
трудничества и самореализация - это то, из-за 
чего я проводила там максимум времени. Там 
же, в школе, увлеклась психологией. И шла 
в педагогический университет именно из-за 
неё. Знала, что с такими знаниями я смогу ре-
ализовать себя и в других сферах жизни. 

Педагогику рассматривала как возмож-
ность изучать поведение, мысли и эмоции 
людей. Наверное, я на тот момент  искала 
себя. Именно грамотную речь педагога, 
модели эффективного общения и обра-
зование (самообразование в том числе) 
я ставила на первые позиции успешного 
человека. Но если бы мне на первом курсе 
сказали, что я буду учителем, я бы не пове-
рила. Я работала с детьми и понимала, что 
это очень ответственный  труд, который, 
увы, не всегда оценивается по достоинству. 
Но получив диплом, я просто не смогла от-
казаться от предложения моих педагогов 
вернуться в любимую школу. Теперь мы 
коллеги, - рассказывает моя визави.

- Каким было ваше представление о  бу-
дущей деятельности? 

- Иллюзий я не строила. Понимала, что, 

кроме интересных тем и инициативных 
учеников, будет гора документации, «сто-
ящие на ушах» дети и те, кому просто «не 
дано» что-то освоить. Я шла с намерением 
показать ребятам, что не только оценка 
важна в жизни. Куда важнее личные каче-
ства, искренность, вера в свои силы, по-
рядочность, широта взглядов, правильная 
речь. И, конечно, я хотела показать детям, 
для чего им в жизни необходимы знания. 
Я наивно полагала, что образование - это 
диалог ученика и учителя.

- Как все оказалось на самом деле?
- Почему-то в педагогическом универ-

ситете не объясняют, что за 40 минут не 
успеть качественно пройти материал и по-
говорить о нравственности. Вопросы вос-
питания часто отходят на второй план или 
убираются в дальний ящик: «Когда будет 
свободное время – сделаю». Честно? Не 
будет свободного времени или подходя-
щего момента. Приходя в школу и имея 
четкий план своих действий, я могу из него 
ничего не выполнить, хотя буду бегать как 
белка в колесе по новым срочным задачам, 
- признается Анастасия Андреевна.

- Что самое приятное в вашей работе? 
- Самое приятное - это видеть результат. 

Идеально, если он идёт со знаком плюс. 
Я имею в виду положительную оценку кол-
лег. Прекрасно, когда ученики приходят за 
советом или проявляют свою инициативу, 
активность в социальных, экологических 
или благотворительных акциях, которые 
мы проводим в школе. 

-  Что самое сложное? 
- Новые ФГОС. Интересно, 

а те, кто их придумал, сами 
могут проводить все за-
нятия по соответству-
ющим требованиям? 
Высокие требова-
ния к учителю не 
всегда так же вы-
соко финансово 
оцениваются. 

- Есть ли 
какое-то дости-
жение, которое 
вызывает у вас 
гордость?

- Горжусь рабо-
той в сфере экологии и 
благотворительности. Мы 
с учениками и учителями со-
брали и отправили на утилизацию 
около двух тонн использованных батаре-
ек и около 40 тонн макулатуры на пере-

работку, помогли приюту для бездомных 
животных, а также два года подряд вместе 
с сообществом «МоПеды» устраивали бес-
платные новогодние ёлки для детей работ-
ников образования. 

- Что можно сказать про современных 
детей? 

- Современные дети упрощают всё, с  чем 
они имеют дело. Вместо энциклопе-
дий - гугл, вместо игр во дворе 
– компьютерные  «стре-
лялки», вместо эмоций 
- смайлы в соцсетях. 
У них есть море 
возможностей, но 
они тонут в нём, 
потому что их 
не учат «пла-
вать».  А еще 
современные 
дети чаще ез-
дят за границу 
и гуляют по тем 
местам, о которых 
мы только мечтаем! 
– говорит Анастасия 
Андреевна.

 - Насколько, на ваш 
взгляд, будущее ребенка 
зависит от профессионализма 
учителей? 

- Будущее ребенка зависит от семьи и толь-
ко потом от окружения, жизненных обсто-
ятельств и компетентного учителя. Педагог 
заинтересовывает и направляет ребенка,  ку-

рирует получение им знаний. Но если 
в семье каждый вечер родители 

будут бранить и разносить в 
пух и прах школу и учи-

телей, то ребенок впи-
тает это отношение 

к школе. Безответ-
ственность, лень и 
нарушение поряд-
ка - это лишь малая 
часть того, что ждёт 
такого ученика. 

Хотя я соглас-
на с тем, что учи-

тель действительно 
должен стремиться 

к совершенствованию 
своей деятельности. Мы 

несём ответственность за 
будущее поколение. И в наших 

силах привить радость от получаемых 
знаний, создать первый детский коллек-
тив и научить дружить. В этом плане я счи-

таю очень важным начальное образование. 
И разделяю позицию родителей первокласс-
ников, идущих «на учителя», а не «на школу». 

-  Как вы относитесь к перекладыванию 
родителями ответственности за детей на 
учителей? 

- Конечно, я отношусь к этому негативно. 
Образование - это не сфера услуг. Родителям 

пора понять, что здесь нужно со-
трудничать с учителями, а не 

требовать от них хороших 
отметок просто так. 

Только при единстве 
требований семьи 

и учителя удастся 
создать эффек-
тивное взаимо-
действие. По 
большому счёту, 
за переработку, 
индивидуаль-
ные беседы и 
переписывание 

работ нам не до-
плачивают. Кто из 

родителей возьмет 
на себя работу, за кото-

рую не платят? Если у них 
нет времени на своих чад, то 

очень жаль.
 -  С кем проще работать - с маленькими 

детьми или более старшими? 
- Мне нравится работать с учащими-

ся 3-4-х классов и с ребятами 7-х и выше 
классов. Зачастую продуктивность работы 
с ними возрастает. Именно в этом возрас-
те, на мой взгляд, «я хочу» совмещается с 
адекватным «я могу», - признается моя со-
беседница.

-  Что бы вы посоветовали школьникам, 
которые собираются поступать в педагоги-
ческий университет в этом году?

- Ребята, сначала попробуйте профес-
сию «на вкус». Выбирайте что угодно: ра-
бота в городском или школьном лагере, 
летняя анимация на городских площадках 
или в центрах дополнительного образова-
ния. Практика подскажет, педагогика - это 
ваше призвание или случайный выбор. 
Поступать «за компанию» или потому что 
так сказала мама - это убивать свою мечту! 
Если всё-таки у вас есть педагогический 
талант, то отбросьте сомнения. При жела-
нии и в педагогике можно реализовывать-
ся и достигать успеха. Было бы желание и 
мотивация.

Кира АЛФЕРОВА

САМОЕ ПРИЯТНОЕ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
– РЕЗУЛЬТАТ СО ЗНАКОМ ПЛЮС

Учитель берет нас за руку в первом классе,  когда мы еще малыши, и  выпускает из своих заботливых рук после 
девятого или одиннадцатого класса, когда мы готовы вступить во взрослую жизнь. Многие подростки по при-
меру своих учителей выбирают профессию педагога. Ведь нам кажется, что мы видели всю подноготную этой 
профессии, а значит, нам это дело по плечу. Но какая на самом деле  жизнь молодого педагога? Об этом корре-
спонденту «Рыбинской недели» рассказала учительница из школы №12 Анастасия Брянцева.
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– Зима и весна этого года выдались
необычно холодными. А вот на заседани-
ях постоянных депутатских комиссий и 
Муниципального Совета независимо от
погоды неизменно было жарко от деба-
тов. Какие вопросы особенно повыша-
ли градус обсуждения?

– В основном градус обсуждения по-
вышали социальные вопросы. Работая в 
сложных экономических условиях при 
дефиците финансирования, мы вынуж-
дены урезать расходы, в том числе и по 
социальным статьям. Любые корректи-
ровки бюджета вызывают споры. И не 
всегда по существу. Некоторые депута-
ты на этом пытаются пиариться. При-
мером тому может служить ситуация, 
связанная со стадионом «Взлет». 

– Это болевая точка в нашем горо-
де…

– Ее сделали болевой точкой. На 
обсуждении судьбы стадиона «Взлет» 
пытались набрать политические очки. 
Шум подняли, общественное мнение 
возбудили: «Взлет» продавать нельзя, 
«Взлету» – быть стадионом. Но, во-
первых, нужны были немалые день-
ги, чтобы доделать стадион «Взлет». 
Во-вторых, в дальнейшем требовались 
деньги на его содержание.

Сейчас проблема со стадионом 
«Взлет» решена наилучшим образом. 
Стадион включен в областную про-
грамму «Решаем вместе». Из областного 
бюджета на проведение там ремонтных 
работ будет выделено 3,5 миллиона ру-
блей при символическом процентном 
софинансировании из городского бюд-
жета. 

Заботу о содержании стадиона 
«Взлет» при минимальных расходах из 
городского бюджета взял на себя Вик-
тор Тябус – руководитель спортивной 
школы №6 по футболу. Он крепкий хо-
зяйственник. Знает, как расходовать, 
видит, как получить доходы. Он умеет 
зарабатывать на содержании спортив-
ных объектов. Самое главное, стадион 
«Взлет» будет существовать, и при этом 

городской бюджет не понесет дополни-
тельной нагрузки на его содержание.

– Бюджет Рыбинска на 2017 год –
бездефицитный. Означает ли это, что 
город должен жить в условиях жесткой 
экономии средств? 

– Считаю, что город должен жить по 
средствам. Самым большим достижени-
ем совместной работы Муниципального 
Совета и администрации города являет-
ся снижение обслуживания городского 
долга. Речь идет о ежегодных выплатах 
процентов по задолженности бюджета 
города, например, за поставки природ-
ного газа для МУП «Теплоэнерго». Об-
щий долг на обслуживание бюджетного 
кредита удалось снизить с 230 милли-
онов рублей до 152 миллионов рублей. 
Таким образом, нагрузка на городской 
бюджет сократилась почти на 80 милли-
онов рублей. 

В частности, этого удалось добиться 
благодаря грамотной политике перекре-
дитования. Удалось улучшить кредит-
ную историю города благодаря продаже 
акций «Горэлектросети». Большое вни-
мание Муниципальный Совет уделяет 
кредитным делам МУП «Теплоэнерго», 
расчетам этой организации за поставки 
природного газа.

Конечно, всем хочется сиюминутно-
го успеха. Но так не бывает. Находясь в 
пути, нужно сознавать, где ты находишь-
ся. Пожалуй, такое сравнение подходит 
в отношении расходования средств из 
городского бюджета. Нерациональные 
траты приведут к тому, что к финалу года 
город придет с дырой в бюджете.

Кстати, каждый гражданин может 
попробовать себя в качестве экономи-
ста и финансиста. На форуме Муници-
пального Совета Рыбинска есть раздел 
«Бюджет для народа». Там максимально 
упрощенно представлен бюджет города 
Рыбинска. Это сделано для того, чтобы 
горожане понимали, насколько рацио-
нально расходуются бюджетные деньги. 
Если у людей есть здравые мысли отно-
сительно управления городским бюдже-
том, они вправе обратиться на этот счет 
через форум Муниципального Совета, 
изложить свои соображения в письмен-
ном обращении в Совет или высказать 
их, придя на прием к председателю Му-
ниципального Совета. 

Бюджет не догма. Будучи предста-
вителями народа, депутаты вправе по-
ставить вопрос о том, чтобы перенести 
средства с одной статьи расходов на 
другую статью. Но важно, чтобы изби-
ратели тоже понимали ответственность 
такого решения. 

Вот обяжут избиратели своего де-
путата: «Нужно дорогу построить». 
И надо для этого, скажем, 15 миллионов 
рублей. С какой статьи расходов снять 
эти деньги? С финансирования учреж-

дений образования? С финансирования 
учреждений культуры? Просто по щелч-
ку пальцами 15 миллионов ниоткуда не 
возьмутся. 

Безусловно, можно взять заемные 
средства, залезть в долги, зато эту доро-
гу построить, другую дорогу построить. 
Но, в конце концов, это приведет к бан-
кротству города. Значит, депутатам тре-
буется принимать взвешенные решения 
без ущерба для города в целом. 

– Как депутаты контролируют рас-
ходную часть бюджета, чтобы город 
жил по средствам?

- Раз уж мы заговорили про дороги, 
то депутаты Муниципального Совета в 
своих избирательных округах контроли-
руют качество строительства и ремонта 
дорог. Когда асфальт кладут в лужи и 
снег, и за такую халтуру платят бюджет-
ные деньги – это расточительство.

– В советское время было принято 
обращение «товарищи». Замечательное 
слово, означающее единство. Депута-
ты Муниципального Совета нынешнего 
созыва приступили к работе в сентябре 
2014 года. Больше половины депутат-
ского срока позади. Можно ли сказать, 
что в Совете за прошедшее время сфор-
мировался дух товарищества, столь 
необходимый для решения актуальных 
для города и горожан проблем?

– До товарищества депутатам, навер-
ное, еще далековато. Но уже нет ярко 
выраженного антагонизма, который на-
блюдался в течение первого года работы 
Совета. И это уже достижение. Мы го-
раздо лучше стали понимать друг друга. 
Мы научились достигать компромисса. 
Депутаты уже не зацикливаются, как 
раньше было, на своей позиции, считая 
только ее верной. Мы готовы слушать 
друг друга. Ведь в конечном счете мы 
работаем ради блага горожан. Значит, 
нужно уметь договариваться. 

Находим общий язык с городской ад-
министрацией. Чиновники понимают, 
что навязать свои решения без обсуж-
дения с депутатами у них не получит-
ся. Они понимают, что надо подбирать 
аргументы и нужно уметь слушать иное 
мнение, только тогда решение будет 
принято.

– Депутаты представляют интересы 
избирателей. Под этим следует пони-
мать граждан конкретного избиратель-
ного округа. Как Вы учитываете инте-
ресы избирателей своего округа. Как 
Вы с ними контактируете? Как лично 
Вы соотносите их  интересы с интере-
сами горожан в целом?

– Так издавна повелось, что избира-
телям своя рубашка ближе к телу. Мно-
гие избиратели не учитывают, что под-
нятием руки, голосуя «за» или «против» 
какого-то решения, вынесенного на 
голосование, депутат решает не только 

судьбу их дома и двора, а судьбу всего 
города. Ведь депутат может так прого-
лосовать, что автобус или троллейбус 
перестанет ходить в район проживания 
его избирателей.

- Константин Алексеевич, а как Вы 
поступаете в ситуации, когда избира-
тели тянут одеяло на себя, добиваясь 
от Вас как депутата решения вопросов, 
которые не на пользу городу в целом?

– Нужно разговаривать с людьми, 
объяснять им, убеждать их в правиль-
ности или вредности того или иного 
решения. Если говорить о конкретных 
делах, то в прошлом году в моем изби-
рательном округе были благоустроены 
две дворовые территории по адресам: 
улица Луговая, 4 и улица Куйбышева, 
38. В этом году, надеюсь, будут заверше-
ны работы по благоустройству третьего 
двора по адресу: улица Ухтомского, 3. 
Работаю в тесном контакте с комите-
тами территориального общественного 
самоуправления.

– Константин Алексеевич, ваши 
коллеги – депутаты Ярославской об-
ластной Думы - скоро отправятся на 
летние каникулы. У депутатов Муни-
ципального Совета Рыбинска сейчас 
также каникулярное настроение?

- Нам летние каникулы не грозят. 
Порядок работы Муниципального Со-
вета Рыбинска летом остается прежним: 
заседания постоянных депутатских ко-
миссий, один раз в месяц – заседание 
Совета. И вот еще что скажу. Депутаты 
всех уровней независимо от того, по-
ложены им по закону летние каникулы 
или каникулы для них не предусмотре-
ны, круглый год без выходных обязаны 
работать на благо избирателей. 

Подготовил Александр СЫСОЕВ

НАС РУГАЮТ – МЫ РАБОТАЕМ!
О деятельности представительного органа власти в нашем городе, о том, как сглаживаются острые 
углы в ходе обсуждения актуальных проблем, о том, как в споре оппонентов рождается истина, 
– обо всём этом рассказал корреспонденту «Рыбинской недели» председатель Муниципального 
Совета Рыбинска Константин Долгов.
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00.00 Т/с «Под прикрытием»
01.30 Т/с «Далеко от войны»
02.50 Х/ф «Про бизнесмена 

Фому»
04.10 А/п «Таинственная Рос-

сия» (12+)
04.55 Х/ф «Шерлок Холмс»
06.45   «Каспер. Школа страха» 

(6+)
06.55, 07.25 М/с «Овощная 

вечеринка»
07.00 «Врумиз-2» 

(0+)
07.15 «Марин и его друзья» 

(0+)
07.30, 12.00 Д/ф «Иллюстриро-

ванная история Россий-
ского государства» 
(12+)

08.00 Т/с «На углу у Патриар-
ших»

10.00, 17.00 Т/с «Моя граница»
13.00, 21.00 Х/ф «Свои дети»
15.00, 23.30 Т/с «Эра стрельца»
19.00, 20.30, 23.00 

А/п «Новости 
Рыбинск-40» 
(16+)

19.30 Д/ф «Концлагеря» 
(16+)

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.30 «Джентльмен Серебря-

ного века»
13.15 Д/ф «Магия стекла»
13.25 Д/ф «Затерянный мир 

закрытых городов»
14.05 «Линия жизни»
15.10 Х/ф «Старомодная комедия»
16.40 Д/ф «Алиса Фрейндлих. 

Нет объяснения у чуда»
17.20 Д/ф «Ускорение. Пулков-

ская обсерватория»
17.50 Сэр Саймон Рэттл и 

Берлинский филармони-
ческий оркестр

18.25 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»

18.45 Д/с «Запечатленное время»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Пушки победы 

конструктора Грабина»
21.55 Х/ф «Михайло Ломоносов»
23.35 Худсовет

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «След в океане»
09.40 Х/ф «Наградить (по-

смертно)»
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 «Линия защиты». 

(16+)
14.50 Город новостей
15.05 Городское собрание. 

(12+)
15.55, 04.25 «Откровенно» с 

Оксаной Байрак. (12+)
16.50 «Естественный отбор»
17.40 Т/с «Орлова и Алексан-

дров»
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Пограничное состо-

яние». Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. Детек-
тив «Тушёнка»

00.30 Х/ф «Женщина в беде-4»
05.20 Д/ф «Надежда Румянце-

ва. Во всём прошу винить 
любовь...»

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Висяки»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

(16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Свидетели»
19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч. 
Судьбы»

21.30 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение»

23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков». 

(16+)
00.15 Т/с «Погоня 

за тенью»
01.10 «Место встречи». 

(16+)
03.10 «Говорим 

и показываем».
 (16+)

04.10 Т/с «Дознаватель»

05.00, 09.15 
«Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 «О самом 
главном». 
(12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 
Вести. 
Местное 
время

11.55 Т/с «Отец 
Матвей»

14.55 Т/с «Тайны 
следствия»

17.40 «Прямой 
эфир». 
(16+)

18.50 «60 
минут». 
(12+)

21.00 Т/с «Пороги»
00.15 Специальный 

корреспондент. 
(16+)

02.45 Т/с «Две зимы 
и три лета»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.40 Прямой информаци-

онный канал «Первая 
Студия». (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «А у нас во дворе»
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Д/ф «Признание первой 

леди»
01.20 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «Французский 

связной»
03.40 «Модный приговор»

05.00, 06.15 М/с «Доктор 
Плюшева»

05.15 М/с «Перекресток в 
джунглях»

06.45 М/с «Лило и Стич»
08.05 М/с «Герои в масках»
08.35 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии»
09.30 М/с «Майлз с другой 

планеты»
10.30 М/с «София Прекрас-

ная»
11.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
12.00 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
13.00 М/с «Новая школа импе-

ратора»
14.55 М/с «Финес и Ферб»
17.20 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
19.30, 02.40 М/ф «Питер Пэн»
21.10 М/с «Гравити Фолз»
22.30 «Правила стиля». (6+)
22.55 «Это моя комната!» (0+)
23.55 Т/с «Однажды в сказке»
00.50 Х/ф «Приключения 

няни»
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 

12.00, 13.15, 14.05 
Т/с «Рожденная 
революцией»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

18.40 Д/ф «Ледяное небо»
19.35 «Теория заговора». 

(12+)
20.20 «Специальный 

репортаж». 
(12+)

20.45 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым»

21.35 «Особая статья». 
(12+)

23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска»

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

00.45 Х/ф «Валерий Чкалов»
02.30 Х/ф «Пятнадцатая 

весна»
04.25 Х/ф «В моей смерти 

прошу винить 
Клаву К.»

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 «Защитник»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 01.30, 02.30 «Самые 

шокирующие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Соломон Кейн»
21.50 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 Т/с «Страшные сказки»
04.30 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

06.00, 05.45 
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, 12.30 
«Не ври мне!» 
(12+)

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

15.00 Мистические 
истории. 
Знаки судьбы. 
(16+)

18.30 Т/с «Грач»
19.30, 20.30 

Т/с «Неизвестный»
21.30, 22.15 

Т/с «Вечность»
23.15, 00.15 

Т/с «Твин Пикс»
01.15, 02.00, 03.00 Т/с «Элемен-

тарно»
03.45, 04.45 Д/с «Тайные 

знаки»

07.00, 07.30 «Агенты 003». 
(16+)

08.00, 08.30 Т/с «Дружба на-
родов»

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30, 23.00 «Дом-2. Остров 
любви». (16+)

11.30 «Холостяк». 
(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 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 «Универ»
21.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки»
22.00 «Комеди Клаб». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Такое кино!» 

(16+)
01.30 Х/ф «Мулен 

Руж»
03.50 Т/с «V-Визитеры»
04.45 Т/с «Последний ко-

рабль»
05.40 Т/с «Нижний этаж»
06.05 Т/с «Саша+Маша»

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 Х/ф «Майор Пейн»
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
09.00, 23.05, 00.30 

«Уральские пельмени». 
(16+)

09.35 М/ф «Облачно, воз-
можны осадки в виде 
фрикаделек»

11.15 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия»

13.30 Т/с «Кухня»
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
17.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Отель «Элеон»
21.00 Х/ф «Копы в глубоком 

запасе»
23.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. 
(18+)

01.00 Т/с «Вечный отпуск»
02.00 Х/ф «Хеллбой. Парень из 

пекла»
04.15 Х/ф «Очень страшное 

кино-3»
05.50 «Музыка на СТС». 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 06.00, 09.00, 

13.00, 22.00 
Сейчас

05.10, 06.10 
Х/ф «Ты - мне, 
я - тебе!»

07.00 «Утро 
на 5»

09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 
16.05 
Т/с «Морской 
патруль»

17.00, 17.40, 18.20, 
02.55, 03.35, 
04.20
 Т/с «Детективы»
(16+)

19.00, 19.45, 20.30, 
21.15
 Т/с «След»

22.25, 23.15 
Т/с «Акватория»
(16+)

00.00 Открытая 
студия

01.00 Х/ф «Опасные 
друзья»
(16+)

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

07.30, 23.35, 05.00 
«6 кадров». 
(16+)

08.05 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

11.05 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

14.05 «Тест 
на отцовство». 
(16+)

16.05 Т/с «Личная 
жизнь доктора 
Селивановой»

18.00, 22.35 
Т/с «Проводница»

19.00 Т/с «Оплачено 
любовью»

20.50 Т/с «Доярка 
из Хацапетовки-3»

00.30 Х/ф «Белая 
ворона»

04.10 Т/с «Доктор Хаус»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00, 05.30 
«Как это 
работает». 
(16+)

08.30 «Дорожные 
войны». 
(16+)

09.30 Т/с «Солдаты»
(16+)

11.30 Х/ф «Антикиллер»
(16+)

13.30 Т/с «Брат 
за брата»

16.30 «КВН 
на бис». 
(16+)

19.30 Х/ф «Стукач»
(16+)

21.45 Х/ф «Заражённая»
(16+)

23.30 Т/с «Побег»
(16+)

01.15 «Каннские 
дневники». 
(18+)

02.00 «Брачное 
чтиво». 
(18+)

03.00 Х/ф «Соблазнитель»
(16+)

СТС

ЧЕЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

06.00 Русские мультфильмы
06.45, 07.10, 07.35 М/с «Покемон»
08.05, 03.20 «2x2 Music». (16+)
08.30, 19.10, 23.40 «Hobosti 

2x2». (16+)
08.35, 09.00, 09.25, 09.50, 10.20 

М/с «Кунг-фу Панда»
10.45, 11.10, 11.40, 12.05, 12.35 

М/с «Ниндзяго»
13.05 М/с «Пингвины Мадагаскара»
13.30, 14.25, 14.50, 15.20, 15.45, 

16.10, 16.35, 17.05, 17.30 
М/с «Шоу Кливленда»

17.55, 18.25, 02.25 М/с «Гриф-
фины»

18.50, 19.20, 20.35, 21.00 М/с 
«Американский папаша»

19.45, 20.10, 21.21, 21.50, 22.22 
М/с «Симпсоны»

22.45 М/с «Подозрительная Сова»
23.00 М/с «Осторожно, земляне!»
23.20 Т/с «Короче»
23.45 Т/с «Мужчина ищет 

женщину»
00.10 М/с «Город лунного луча»
00.35, 01.00 М/с «Южный парк»
01.30 «WWE RAW». (16+)
02.55 Т/с «Клиника»
03.45, 04.10, 04.40, 05.05, 05.35 

М/с «Царь горы»

22 ХХ 22

ООО ЧОП Альфа10 

ТРЕБУЮТСЯ
лицензированные охранники 

«Вахта»

З/П от 2000 руб. за смену

тел.: 8 499-317-62-00
8 499-317-31-11

sekretar@alfa10.ru

ОРТ РЫБИНСК-40
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Андреич»
12.55 «Эрмитаж»
13.25 Д/ф «Город №2 (город 

Курчатов)»
14.05 Д/ф «Аниматы - новая 

форма жизни»
15.10, 21.55 Х/ф «Михайло 

Ломоносов»
16.35 Д/ф «Пушки победы 

конструктора Грабина»
17.20 Д/с «Культурный отдых»
17.50, 01.05 Туган Сохиев и Не-

мецкий симфонический 
оркестр в Берлине

18.35 Цвет времени
18.45, 00.35 Д/с «Запечатлен-

ное время»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Разведка в лицах. 

Маркус Вольф»
23.35 Худсовет

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Сумка инкассатора»
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. 

Гамлет советского кино»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство»
13.40, 05.10 «Мой герой» с Та-

тьяной Устиновой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Без обмана. Детек-

тив «Тушёнка»
15.55, 04.20 «Откровенно» с 

Оксаной Байрак. (12+)
16.50 «Естественный отбор»
17.40 Т/с «Орлова и Алексан-

дров»
20.00 Петровка, 38. 

(16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

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

Гайдар»
00.30 «Право знать!» 

(16+)
02.05 Х/ф «Наградить (по-

смертно)»

01.30, 08.00 Т/с «На углу у 
Патриарших»

03.20 Д/ф «Концлагеря» 
(16+)

04.00 Х/ф «49-я параллель»
06.00, 12.30, 19.00, 

20.30, 23.00 
А/п «Новости 
Рыбинск-40» 
(16+)

06.45 «Каспер. Школа страха» 
(6+)

06.55, 07.25 
М/с «Профессор Поче-
мушкин»

07.00 «Врумиз-2» 
(0+)

07.15 «Марин и его друзья» 
(0+)

07.30, 12.00 Д/ф «Сталь и 
стиль» (12+)

10.00, 17.00 Т/с «Закон мыше-
ловки»

13.00, 21.00 Х/ф «Бульварный 
переплет» 
(12+)

15.00, 23.30 Т/с «Эра стрель-
ца-2»

19.30 Д/ф «Хан Гусейн Нахиче-
ванский. Человек чести»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Висяки»
06.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 «Деловое 
утро НТВ».
 (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след»

10.20 Т/с «Лесник»
12.00 Суд присяжных. 

(16+)
13.25, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Свидетели»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы»
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повы-

шение»
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Погоня 

за тенью»
01.00 «Место встречи». 

(16+)
02.55 Квартирный 

вопрос. 
(0+)

04.00 Т/с «Дознаватель»

05.00, 09.15 
«Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 «О самом 
главном». 
(12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 
Вести. 
Местное 
время

11.55 Т/с «Отец 
Матвей»

14.55 Т/с «Тайны 
следствия»

17.40 «Прямой 
эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

21.00 Т/с «Пороги»
23.30 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым». 
(12+)

02.00 Т/с «Две зимы и три 
лета»

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

закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.40 Прямой информаци-

онный канал «Первая 
Студия». (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «А у нас во дворе»
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «Помеченный 

смертью»
02.20, 03.05 Х/ф «Деловая 

девушка»

05.00, 06.15 М/с «Доктор 
Плюшева»

05.15 М/с «Перекресток в 
джунглях»

06.45 М/с «Лило и Стич»
08.05 М/с «Герои в масках»
08.35 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии»
09.30 М/с «Майлз с другой 

планеты»
10.30 М/с «София Прекрасная»
11.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
12.00 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
13.00 М/с «Новая школа импе-

ратора»
13.55 М/с «7 гномов»
14.55 М/с «Зип Зип»
15.50 М/с «С приветом по 

планетам»
16.50 М/с «Финес и Ферб»
18.15 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
19.30 М/ф «Питер Пэн»
21.10 М/с «Гравити Фолз»
22.35, 22.55 Т/с «Подопытные»
23.25, 00.20 Т/с «Однажды в 

сказке»
01.05 Х/ф «Умный дом»
02.50 М/с «Геркулес»

ТНТ
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Военная контрраз-

ведка. Наша обеда»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
09.15 «Специальный репор-

таж». (12+)
09.40, 10.05 «Политический 

детектив». (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10 Х/ф «Невыполнимое 

задание»
13.30, 14.05 Т/с «Сильнее огня»
18.40 Д/ф «Ледяное небо»
19.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. 
20.20 «Теория заговора». (12+)
20.45 «Улика из прошлого». 
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска»
00.00 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. (6+)

00.45 Х/ф «Без права на 
ошибку»

02.35 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада»

05.25 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы»

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

06.00, 11.00 
«Документальный про-
ект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Соломон Кейн»
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Глаза змеи»
21.50 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 Т/с «Страшные сказки»

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, 12.30 
«Не ври мне!» 
(12+)

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

15.00 Мистические 
истории. 
Знаки 
судьбы. 
(16+)

18.30 Т/с «Грач»
19.30, 20.30 

Т/с «Неизвестный»
21.30, 22.15 

Т/с «Вечность»
23.15 Х/ф «12 раундов»

(16+)
01.15, 02.15, 03.15, 

04.15, 05.15 
Т/с «Тринадцатый 
апостол»
(16+)

07.00, 07.30 «Агенты 003». 
(16+)

08.00, 08.30 Т/с «Дружба на-
родов»

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 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 «Универ»
21.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки»
22.00 «Комеди Клаб». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Морпех-2»
02.55 Т/с «V-Визитеры»
03.50 Т/с «Последний ко-

рабль»
04.45 Т/с «Нижний этаж»
05.10 Т/с «Убийство первой 

степени»
06.05 Т/с «Саша+Маша»

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Марин и его дру-

зья. Подводные истории»
06.30, 08.30 М/с «Семейка 

Крудс. Начало»
06.55 М/с «Лига WatchCar. 

Битвы чемпионов»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
09.00, 00.00 «Уральские 

пельмени».
 (16+)

09.55 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе»

12.00 Т/с «Мамочки»
13.00 Т/с «Кухня»
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
17.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Отель «Элеон»
21.00 Х/ф «Быстрее пули»
22.55 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

01.00 Т/с «Вечный отпуск»
02.00 Х/ф «Дублёр»
03.35 Х/ф «Неудержимый»
05.20 «Ералаш»
05.40 «Музыка на СТС». 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.00 «Как это работа-
ет». (16+)

08.30 «Дорожные войны». 
(16+)

10.00 Т/с «Солдаты»
13.30 Т/с «Брат за брата»
16.30 «КВН на бис». (16+)
19.30 Х/ф «Заражённая»
21.30 Х/ф «Детоксикация»
23.30 Т/с «Побег»
01.00 «Брачное чтиво». (18+)
02.30 Х/ф «Соблазнитель-2»

Генри — в прошлом из-
вестный ловелас. Однако 
пришло время забыть 
о прежних привычках и 
стать прилежным се-
мьянином. Дети, бывший 
муж Катарины, Тристан 
со своей привлекатель-
ной подружкой, молодая 
няня, истеричный дирек-
тор студии — все они 
превращают жизнь Генри 
в череду смешных, порой 
неловких ситуаций. Как 
найти время на всех и в 
то же время побороть 
инстинкты, ведь вокруг 
столько соблазнов…

05.00, 06.00, 09.00, 
13.00, 22.00,
 00.00 
Сейчас

05.10, 06.10 
Х/ф «Ответный 
ход»

07.00 «Утро 
на 5»

09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 
16.05 
Т/с «Летучий 
отряд»

17.00, 17.40, 18.20 
Т/с «Детективы»

19.00, 19.45, 20.30, 
21.15 
Т/с «След»

22.25, 23.15 
Т/с «Акватория»
(16+)

00.30 Х/ф «Стрелец 
неприкаянный»

02.25 Х/ф «Ты - мне, 
я - тебе!»

04.05 Живая 
история. 
(16+)

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

07.30, 23.35, 05.10 
«6 кадров». 
(16+)

08.05 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

11.05 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

14.05 «Тест 
на отцовство». 
(16+)

16.05 Т/с «Личная 
жизнь доктора 
Селивановой»

18.00, 22.35 
Т/с «Проводница»

19.00 Т/с «Оплачено 
любовью»

20.50 Т/с «Доярка 
из Хацапетовки-3»

00.30 Х/ф «Бабушка 
на сносях»

04.20 Т/с «Доктор Хаус»

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕЧЕ

- Рабинович, почему вы не пришли на субботник?
- Моя жена сказала, что мне нездоровится.

* * *
Прибавили к зарплате 30%. 

Теперь не понимаю, куда деваются деньги, 
ровно на 30% больше.

* * *
- Как по-чешски «хорошо»?

- Хорошечно.
- А как - «плохо»?

- ???
- Хреновечно.

* * *
В ресторане я всегда даю чаевые официантам, но никогда 

официанткам.
Мне надоело давать деньги за то, что женщины и так долж-

ны делать.
* * *

С утра так светило ласковое майское солнце, что я даже 
решил не надевать свитер под пуховик.

* * *
Вот футболисты говорят, что играют для болельщиков.

А ведь болельщики не переходят за деньги из одной коман-
ды в другую.





06.00 Русские мультфильмы
06.45, 07.10, 07.35 М/с «По-

кемон»
08.05, 03.20 «2x2 Music». (16+)
08.30, 19.10, 23.40 «Hobosti 

2x2». (16+)
08.35, 09.00, 09.25, 09.50, 10.20, 

10.45, 11.10, 11.40, 12.05, 
12.35 М/с «Шоу Клив-
ленда»

13.05, 18.25, 18.50, 19.20, 19.45, 
20.10, 21.21, 21.50, 22.22, 
02.25 М/с «Симпсоны»

13.30, 14.25, 14.50, 15.20, 15.45, 
16.10, 16.35, 17.05, 17.30 
М/с «Аватар»

17.55, 20.35, 21.00 М/с «Амери-
канский папаша»

22.45 «Смотрящий». (16+)
23.10 М/с «Подозрительная Сова»
23.45 Т/с «Мужчина ищет 

женщину»
00.10 М/с «Город лунного 

луча»
00.35, 01.00 М/с «Южный парк»
01.30 «International 

Smackdown». (16+)
02.55 Т/с «Клиника»
03.45, 04.10, 04.40, 05.05, 05.35 

М/с «Царь горы»
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.55 Д/с «Пешком...»
13.25 «Больше, чем любовь»
14.05 Д/ф «Как думает наш 

мозг»
15.10, 21.55 Х/ф «Михайло 

Ломоносов»
16.35, 21.10 Д/ф «Разведка в 

лицах. Маркус Вольф»
17.20 Д/с «Культурный отдых»
17.50, 01.05 Александр Таро. 

Клавирные сонаты До-
менико Скарлатти

18.45, 00.35 Д/с «Запечатлен-
ное время»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Острова»
20.45 «Правила жизни»
23.35 Худсовет
23.40 Д/ф «Климат на планете 

Земля в XXII веке»
01.55 Т/с «Казус Кукоцкого»
02.40 Д/ф «Реймсский собор. 

Вера, величие и красота»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

(16+)
08.40 Х/ф «Пираты XX века»
10.20 Д/ф «Александр Шилов. 

Судьба России в лицах»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство»
13.40, 05.20 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Удар властью. Егор 

Гайдар»
15.55, 04.25 «Откровенно» с 

Оксаной Байрак. 
(12+)

16.50 «Естественный отбор»
17.40 Т/с «Орлова и Алексан-

дров»
20.00 Петровка, 38. 

(16+)
20.20 «Право голоса». 

(16+)
22.30 Линия защиты. 

(16+)
23.05 Д/с «Свадьба и развод»
00.30 Х/ф «Жена напрокат»

01.30 Т/с «На углу у Патриар-
ших»

03.20 Д/ф «Хан Гусейн Нахиче-
ванский. Человек чести»

04.05 Х/ф «Знакомьтесь, Джон 
Доу»

06.00, 12.30, 19.00, 
20.30, 23.00 
А/п «Новости 
Рыбинск-40» (16+)

06.45   «Каспер. Школа страха» 
(6+)

06.55, 07.25 М/с «Профессор 
Почемушкин»

07.00 «Врумиз-2» (0+)
07.15 «Марин и его друзья» 

(0+)
07.30, 12.00 Д/ф «Полководцы 

Великой Победы» (12+)
08.00 Т/с «На углу у Патриар-

ших -2»
10.00, 17.00 Т/с «Закон мыше-

ловки»
13.00, 21.00 Х/ф «Святой и 

грешный»
15.00, 23.30 Т/с «Эра стрель-

ца-2»
19.30 Д/ф «Александр Сум-

батов-Южин. Борьба за 
театр»

05.00, 06.05 
Т/с «Висяки»

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 «Деловое 
утро НТВ». 
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след»

10.20 Т/с «Лесник»
12.00 Суд присяжных. 

(16+)
13.25, 18.30 

Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место 
встречи»

16.30 Т/с «Свидетели»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы»
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повы-

шение»
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Погоня за тенью»
01.00 «Место встречи». (16+)
02.55 Дачный ответ. 

(0+)
04.00 Т/с «Дознаватель»

05.00, 09.15 
«Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 «О самом 
главном». 
(12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 
Вести. 
Местное 
время

11.55 Т/с «Отец 
Матвей»

14.55 Т/с «Тайны 
следствия»

17.40 «Прямой 
эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

21.00 Т/с «Пороги»
23.30 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым». 
(12+)

02.00 Т/с «Две зимы и три 
лета»

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

закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.40 Прямой информаци-

онный канал «Первая 
Студия». (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «А у нас во дворе»
23.40 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «Дерево Джошуа»
02.25, 03.05 Х/ф «Целуя Джес-

сику Стейн»

05.00, 06.15 М/с «Доктор 
Плюшева»

05.15 М/с «Перекресток в 
джунглях»

06.45 М/с «Лило и Стич»
08.05 М/с «Герои в масках»
08.35 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии»
09.30 М/с «Майлз с другой 

планеты»
10.30 М/с «София Прекрасная»
11.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
12.00 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
13.00 М/с «Новая школа импе-

ратора»
13.55 М/с «7 гномов»
14.55 М/с «Зип Зип»
15.50 М/с «С приветом по 

планетам»
16.50 М/с «Финес и Ферб»
18.15 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
19.30 М/ф «Феи»
21.10 М/с «Гравити Фолз»
22.35, 22.55 Т/с «Подопытные»
23.25, 00.20 Т/с «Однажды в 

сказке»
01.05 Х/ф «Сын русалки»
02.55 М/с «Аладдин»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Военная контрраз-

ведка. Наша Победа»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
09.15 «Теория заговора». 

(12+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с «Группа Zeta»
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/ф «Штурм неба. Вы-

жить в пятом океане»
19.35 «Последний день». 

(12+)
20.20 «Специальный репор-

таж». (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка»
21.35 «Процесс». 

(12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска»
00.00 Звезда на «Звезде» с 

Александром 
Стриженовым. 
(6+)

00.45 Х/ф «Признать вино-
вным»

02.25 Х/ф «Годен к нестрое-
вой»

04.00 Х/ф «Сладкая женщина»

05.00, 09.00, 04.40 
«Территория заблужде-
ний» с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная про-
грамма 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Глаза змеи»
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Остров»
22.30 «Всем по котику». 

(16+)
23.25 Т/с «Страшные 

сказки»

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, 12.30 
«Не ври мне!» 
(12+)

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

15.00 Мистические 
истории. 
Знаки судьбы. 
(16+)

18.30 Т/с «Грач»
19.30, 20.30 

Т/с «Неизвестный»
21.30, 22.15 

Т/с «Вечность»
23.15 Х/ф «1408»
01.15, 02.15 

Т/с «Твин Пикс»
03.15, 04.00, 04.45 

Т/с «Башня»
05.30 Д/с «Тайные 

знаки»

07.00, 07.30 «Агенты 003». 
(16+)

08.00, 08.30 Т/с «Дружба на-
родов»

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

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 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 «Универ»
21.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки»
22.00 «Комеди Клаб». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Остановка»
02.40 Т/с «V-Визитеры»
03.35 Т/с «Последний ко-

рабль»
04.30 Т/с «Нижний 

этаж»
04.50 Т/с «Убийство первой 

степени»
05.35, 05.55 Т/с «Саша+Маша»

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Марин и его дру-

зья. Подводные истории»
06.30, 08.30 М/с «Семейка 

Крудс. Начало»
06.55 М/с «Лига WatchCar. 

Битвы чемпионов»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
09.00, 00.05 «Уральские пель-

мени». (16+)
09.30, 23.05 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

10.05 Х/ф «Быстрее пули»
12.00 Т/с «Мамочки»
13.00 Т/с «Кухня»
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
17.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Отель «Элеон»
21.00 Х/ф «2 ствола»
01.00 Т/с «Вечный отпуск»
02.00 Х/ф «Бедная богатая 

девочка»
03.45 Х/ф «Паранормальное 

явление-3»
05.15 «Ералаш»
05.35 «Музыка на СТС». 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Как это 
работает». 
(16+)

08.30 «Дорожные 
войны». 
(16+)

09.40 Т/с «Закон 
и порядок»

13.30 Т/с «Брат 
за брата»

16.30 «КВН 
на бис». 
(16+)

19.30 Х/ф «Детоксикация»
(16+)

21.30 Х/ф «Дом 
ночных 
призраков»
(16+)

23.30 Т/с «Побег»
(16+)

01.00 «Брачное 
чтиво». 
(18+)

02.00 Х/ф «Замкнутая 
цепь»
(16+)

03.50 Д/с «100 
великих»
(16+)

05.00, 06.00, 09.00, 
13.00, 22.00, 
00.00 
Сейчас

05.10, 06.10 
Х/ф «Стрелец 
неприкаянный»

07.00 «Утро 
на 5»

09.25, 10.20, 11.20, 
12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 
16.05 
Т/с «Лютый»
(16+)

17.00, 17.40, 18.20
Т/с «Детективы»
(16+)

19.00, 19.45, 20.30, 
21.15 
Т/с «След»
(16+)

22.25, 23.15 
Т/с «Акватория»
(16+)

00.30, 01.25, 02.20,
 03.10, 04.05 
Т/с «Сердца
 трех»
(16+)

06.30, 05.35 
«Жить 
вкусно 
с Джейми 
Оливером». 
(16+)

07.30, 23.35, 05.20, 
06.25 
«6 кадров». 
(16+)

08.05 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

11.05 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

14.05 «Тест 
на отцовство». 
(16+)

16.05 Т/с «Личная 
жизнь доктора 
Селивановой»

18.00, 22.35 Т/с «Проводница»
19.00 Т/с «Оплачено любовью»
20.50 Т/с «Доярка из Хацапе-

товки-3»
00.30 Х/ф «Буду верной 

женой»
04.30 Т/с «Доктор 

Хаус»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕЧЕ

06.00 Русские мультфильмы
06.45, 07.10, 07.35 М/с «Покемон»
08.05, 03.20 «2x2 Music». (16+)
08.30, 19.10, 23.40 «Hobosti 

2x2». (16+)
08.35, 09.00, 09.25, 09.50, 10.20, 

10.45, 11.10, 11.40, 12.05, 
12.35 М/с «Аватар»

13.05, 18.25, 18.50, 19.20, 19.45, 
20.10, 21.21, 21.50, 22.22 
М/с «Симпсоны»

13.30, 14.25, 14.50, 15.20, 15.45, 16.10, 
16.35, 17.05, 17.30 М/с «Губка 
Боб Квадратные Штаны»

17.55, 02.25 М/с «Американ-
ский папаша»

20.35, 21.00 М/с «Гриффины»
22.45 «Кит Stupid show». (16+)
23.10 «Сделано в Японии. Не-

реалити шоу». (16+)
23.45 Т/с «Мужчина ищет 

женщину»
00.10 М/с «Город лунного луча»
00.35, 01.00 М/с «Южный парк»
01.30 Т/с «Последний человек 

на Земле»
01.55 Т/с «Калифорникейшн»
02.55 Т/с «Клиника»
03.45, 04.10, 04.40, 05.05, 05.35 

М/с «Царь горы»

22 ХХ 22

Реклама

ТНТ 01.00
Остановка

Двое молодых людей во 
время поездки из Техаса 
в Калифорнию останав-
ливаются передохнуть и 
сделать свои дела. Когда 
Николь возвращается к 
месту остановки, ни ее 
друга, ни автомобиля нет 
на месте. 
И тут, как водится, по-
является психопат на 
желтом грузовике и на-
чинается игра в кошки-
мышки. Задача проста 
— Николь в течение ночи 

должна найти и спасти своего приятеля и к тому же 
остаться в живых…

ОРТ РЫБИНСК-40
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Реклама

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Владимир Алексан-

дров. Корабль судьбы»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 Д/ф «Константин Па-

устовский. Последняя 
глава»

14.05 Д/ф «Климат на планете 
Земля в XXII веке»

15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов»
16.35 Д/ф «Разведка в лицах. 

Маркус Вольф»
17.20 Д/с «Культурный отдых»
17.50 Д/ф «Я покажу тебе музей»
18.15 Детская хоровая школа 

«Весна» им. А.С. Понома-
рева. Гала-концерт

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Больше, чем любовь»
21.55 «Энигма»
22.35 Д/ф «По ту сторону сна»
23.35 Худсовет

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Военная 

контрразведка. 
Наша Победа»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 «Специальный 
репортаж». 
(12+)

09.50, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «Группа Zeta-2»

10.00, 14.00 
Военные 
новости

18.40 Д/ф «Штурм неба. 
Выжить в пятом 
океане»

19.35 «Легенды кино». 
(6+)

20.20 «Теория заговора». 
(12+)

20.45 «Код доступа». (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 «Десять фотографий». 

(6+)
00.00 Х/ф «Порох»
01.55 Х/ф «Право на выстрел»
03.35 Х/ф «Ижорский бата-

льон»
05.30 Д/с «Москва фронту»

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

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

12.00, 16.05, 19.00 
«Информационная 
программа 112». 
(16+)

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

(16+)
18.00, 01.30, 02.30 «Самые 

шокирующие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Поле битвы - 
Земля»

22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Страшные сказки»

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, 12.30 
«Не ври мне!» 
(12+)

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

15.00 Мистические 
истории. 
Знаки судьбы. 
(16+)

18.30 Т/с «Грач»
19.30, 20.30 

Т/с «Неизвестный»
21.30, 22.15 

Т/с «Вечность»
23.15 Х/ф «Интервью 

с вампиром»
01.30, 02.30, 03.30, 

04.30 
Т/с «Вызов»

05.15 Д/с «Тайные 
знаки»

07.00, 07.30 «Агенты 003». 
(16+)

08.00, 08.30 Т/с «Дружба на-
родов»

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

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 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 «Универ»
21.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки»
22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Остановка-2»
02.40 «ТНТ-Club». 

(16+)
02.45 Т/с «Нижний этаж»
03.15 Т/с «Убийство первой 

степени»
04.05 Т/с «Я - зомби»
04.55 Т/с «Селфи»
05.20, 05.55, 06.20 

Т/с «Саша+Маша»

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Марин и его дру-

зья. Подводные 
истории»

06.30, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало»

06.55 М/с «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов»

07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. 

Гонки по краю»
09.00, 00.30 «Уральские

 пельмени». 
(16+)

09.55 Х/ф «2 ствола»
12.00 Т/с «Мамочки»
13.00 Т/с «Кухня»
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
17.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Отель 

«Элеон»
21.00 Х/ф «Штурм Белого 

дома»
23.35 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

01.00 Т/с «Вечный 
отпуск»

02.00 Х/ф «Свободные»
04.10 Х/ф «Ч/Б»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Д/с «100 
великих»
(16+)

07.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

09.45 Т/с «Закон 
и порядок»
(16+)

13.30 Т/с «Брат 
за брата»
(16+)

16.30 «КВН 
на бис». 
(16+)

19.30 Х/ф «Дом 
ночных 
призраков»
(16+)

21.30 Х/ф «Дом 
грёз»
(16+)

23.30 Т/с «Побег»
(16+)

01.00 «Брачное 
чтиво». 
(18+)

01.30 Д/ф «Открытый 
космос»
(16+)

05.00, 06.00, 09.00, 
13.00, 22.00, 
00.05 
Сейчас

05.10, 06.10 
Х/ф «Зеленые 
цепочки»

07.00 «Утро 
на 5»

09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 
16.05
 Т/с «Встречное 
течение»

17.00, 17.40, 18.20 
Т/с «Детективы»

19.00, 19.45, 20.35, 21.15 
Т/с «След»
(16+)

22.25, 23.15 
Т/с «Акватория»

00.30 Х/ф «Неуловимые 
мстители»

02.05 Х/ф «Новые 
приключения 
неуловимых»
(16+)

03.35 Х/ф «Ответный 
ход»

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

07.30, 23.35, 05.05 
«6 кадров». 
(16+)

08.05 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

11.05 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

14.05 «Тест 
на отцовство». 
(16+)

16.05 Т/с «Личная 
жизнь доктора 
Селивановой»

18.00, 22.35 
Т/с «Проводница»

19.00 Т/с «Оплачено 
любовью»

20.50 Т/с «Доярка 
из Хацапетовки-3»

00.30 Х/ф «Любовница»
03.45 Х/ф «Всё 

наоборот»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС ДИСНЕЙ 19.30

Феи

Фея Динь-Динь считает, что ее талант 
по починке кастрюль и чайников не так 
важен, как умения других фей. Но когда 
Динь-Динь решает заняться чем-то 
другим, из этого не получается ничего, 
кроме всеобщего замешательства! 
С помощью своих подруг она понимает, 
что главное в жизни — быть честной с 
самой собой, и тогда-то и родится под-
линная магия.

* * * 
- Алина, я выложил фотку, где ты голая!

- Я тебя убью! Удали немедленно!
- Там уже 899 лайков...

- Тогда не удаляй!
* * *

Мудрость приходит с годами... Мудрая женщина, делая глупость, 
знает, для чего она её делает...

* * *
Если взять от жизни всё, она долго не протянет.





ЧЕЧЕ

06.00 Русские мультфильмы
06.45, 07.10, 07.35 М/с «По-

кемон»
08.05, 03.20 «2x2 Music». (16+)
08.30, 19.10, 23.40 «Hobosti 

2x2». (16+)
08.35, 09.00, 09.25, 02.55 Т/с 

«Клиника»
09.50, 10.20, 10.45, 11.10, 11.40, 

12.05, 12.35, 13.05, 13.30 
М/с «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны»

13.55, 15.45, 16.35, 17.05, 17.30, 
17.55, 18.25, 18.50, 19.20, 
20.35, 21.00 М/с «Гриффины»

14.25, 14.50, 15.20, 19.45, 20.10, 
21.21, 21.50, 22.22 М/с 
«Симпсоны»

22.45 «Бессмертное кино». (16+)
23.10 «Кит Stupid show». (16+)
23.45 Т/с «Мужчина ищет 

женщину»
00.10 М/с «Город лунного луча»
00.35, 01.00 М/с «Южный парк»
01.30 Т/с «Последний человек 

на Земле»
01.55 Т/с «Калифорникейшн»
02.25 М/с «Американский папаша»
03.45, 04.10, 04.40, 05.05, 05.35 

М/с «Царь горы»

22 ХХ 22КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
01.30 Т/с «На углу у Патриар-

ших -2»
03.05 Д/ф «Александр Сум-

батов-Южин. Борьба за 
театр»

03.45, 06.00, 12.30, 19.00, 20.30, 
23.00 А/п «Новости Ры-
бинск-40» (16+)

04.15 Х/ф «Великая ложь»
06.45   «Хочу все знать» 

(0+)
06.55 М/с «Овощная вече-

ринка»
07.00 «Марин и его друзья» 

(0+)
07.15 «Каспер. Школа страха» 

(6+)
07.25 М/с «Профессор По-

чемушкин»
07.30, 12.00 Д/ф «Москва-Бер-

лин. Завтра война»
08.00 Т/с «На углу, у патриар-

ших -2»
10.00, 17.00 Т/с «Закон мыше-

ловки»
13.00, 21.00 Х/ф «Кука»
15.00, 23.30 Т/с «Эра стрель-

ца-2»
19.30 Д/ф «Клады России» 

(12+)

05.00, 09.15 
«Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 «О самом 
главном». 
(12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 
Вести. 
Местное 
время

11.55 Т/с «Отец 
Матвей»

14.55 Т/с «Тайны 
следствия»

17.40 «Прямой 
эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут».
(12+)

21.00 Т/с «Пороги»
23.30 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва. 
(12+)

01.30 Х/ф «Лесное озеро»
03.25 Т/с «Две зимы и три 

лета»

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

закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.40 Прямой информаци-

онный канал «Первая 
Студия». (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «А у нас во дворе»
23.40 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя. (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «Скажи что-

нибудь»

05.00, 06.15 М/с «Доктор 
Плюшева»

05.15 М/с «Перекресток в 
джунглях»

06.45 М/с «Лило и Стич»
08.05 М/с «Герои в масках»
08.35 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии»
09.30 М/с «Майлз с другой 

планеты»
10.30 М/с «София Прекрасная»
11.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
12.00 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
13.00 М/с «Новая школа импе-

ратора»
13.55 М/с «7 гномов»
14.55 М/с «Зип Зип»
15.50 М/с «С приветом по планетам»
16.50 М/с «Финес и Ферб»
18.15 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
19.30 М/ф «Феи»
21.10 М/с «Гравити Фолз»
21.30 «Это моя комната!» (0+)
22.35 Т/с «Подопытные»
23.05 «Правила стиля». (6+)
23.25, 00.20 Т/с «Однажды в 

сказке»
01.05 Х/ф «Аквамарин»

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек родился»
10.35 Д/ф «Нина Дорошина. 

Пожертвовать любовью»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство»
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Д/с «Свадьба и развод»
15.55, 04.15 «Откровенно» с 

Оксаной Байрак. 
(12+)

16.50 «Естественный отбор»
17.40 Т/с «Орлова и Алексан-

дров»
20.00 Петровка, 38.

 (16+)
20.20 «Право голоса». 

(16+)
22.30 Д/с «Обложка»
23.05 Д/ф «Родственные узы. 

От любви до ненависти»
00.30 Х/ф «Последний ход 

королевы»
05.05 Д/ф «Василий Ливанов. 

Я умею держать удар»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Висяки»
06.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 «Деловое 
утро НТВ». 
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след»

10.20 Т/с «Лесник»
12.00 Суд присяжных. 

(16+)
13.25, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Свидетели»
19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч. 
Судьбы»

21.30 Т/с «Шеф. Игра 
на повышение»

23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Погоня 

за тенью»
01.05 «Место 

встречи». 
(16+)

03.00 Д/ф «Пуля-дура»
04.00 Т/с «Дознаватель»

ТНТ
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* * *
Последнее время я стал покупать слишком много пива в 

магазине.
Боже, надеюсь, я не стану шопоголиком!

* * *
Из объявления о продаже машины:

«Кто боится правого руля - зря, привычка двух дней! 
Левый борт под ремонт».

☺
Ре

кл
ам

а

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-

сти культуры
10.20 Д/ф «Виктор Захарченко. 

Портрет на фоне хора»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.25 Д/ф «Настоящая совет-

ская девушка»
12.55 «Письма из провинции»
13.20 Д/ф «Одиссея одной се-

мьи. Нет ничего в жизни 
случайного»

14.05 Д/ф «Метеориты»
15.10 Х/ф «Дело»
16.35 «Царская ложа»
17.20 Д/с «Культурный отдых»
17.45 «Энигма»
18.25 Цвет времени
18.35 Д/ф «Игорь Ильинский. 

Жизнь артиста»
19.45 «Смехоностальгия»
20.25, 01.55 «Искатели»
21.15 Х/ф «Шла собака по роялю»
22.20 «Линия жизни»
23.35 Худсовет
23.40 Х/ф «История Бенни 

Гудмана»
01.35 М/ф «Очень синяя борода»
02.40 Д/ф «Азорские острова. 

Ангра-ду-Эроишму»

06.00 Мультфильмы
07.00 «Дорожные 

войны». 
(16+)

09.30 «Бегущий 
косарь». 
(12+)

10.00 «Человек 
против 
Мозга». 
(6+)

11.00 Х/ф «Жандарм 
из Сен-Тропе»

13.00 Х/ф «Жандарм 
в Нью-Йорке»

15.00 Х/ф «Дом 
грёз»

17.00 «КВН 
на бис». 
(16+)

19.30 Х/ф «На 
грани»

21.30 Х/ф «Ограбление 
на Бейкер 
Стрит»

23.45 Х/ф «Четыре 
комнаты»

01.45 Х/ф «Геймер»
03.30 Д/ф «Титаник»
05.30 Д/с «100 великих»

ЧЕЧЕ

06.00 Русские мультфильмы
06.45, 07.10, 07.35 М/с «По-

кемон»
08.05, 03.20 «2x2 Music». (16+)
08.30, 19.10, 23.40 «Hobosti 

2x2». (16+)
08.35, 09.00, 09.25, 09.50, 10.20, 

10.45, 02.55 Т/с «Клиника»
11.10, 11.40, 17.05, 17.30, 17.55, 

18.25, 19.20, 19.45, 20.10, 
20.35, 21.00, 21.21, 21.50, 
22.22 М/с «Симпсоны»

12.05, 12.35, 13.05, 13.30, 13.55, 
14.25, 14.50, 15.20, 15.45, 
16.10, 16.35 М/с «Гриф-
фины»

22.45 «Level Up Show». (16+)
23.10 «Бессмертное кино». 

(16+)
23.45 Т/с «Мужчина ищет 

женщину»
00.10 М/с «Город лунного 

луча»
00.35, 01.00 М/с «Южный парк»
01.30 Т/с «Последний человек 

на Земле»
01.55 Т/с «Калифорникейшн»
02.25 М/с «Американский папаша»
03.45, 04.10, 04.40, 05.05, 05.35 

М/с «Царь горы»
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01.30, 08.00 Т/с «На углу, у 

патриарших -2»
03.05 Д/ф «Клады России» 

(12+)
03.50, 06.00, 12.30, 

19.00, 20.30, 23.00 
А/п «Новости 
Рыбинск-40» 
(16+)

04.20 Х/ф «Грозовой 
перевал»

06.45   «Хочу все знать» 
(0+)

06.55 М/с «Овощная 
вечеринка»

07.00 «Марин и его друзья» 
(0+)

07.15 «Каспер. Школа страха» 
(6+)

07.25 М/с «Профессор По-
чемушкин»

07.30, 12.00 Д/ф «Мир русской 
усадьбы»

10.00, 17.00 Т/с «Закон 
мышеловки»

13.00, 21.00 Х/ф «Лучшее 
во мне»

15.10, 23.30 Т/с «Эра 
стрельца-2»

19.30 Д/ф «Город М»

05.00, 09.15 
«Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 «О самом 
главном». 
(12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 
Вести. 
Местное 
время

11.55 Т/с «Отец 
Матвей»

14.55 Т/с «Тайны 
следствия»

17.40 «Прямой 
эфир». 
(16+)

18.50 «60 
минут». 
(12+)

21.00 Т/с «Пороги»
01.00 Х/ф «Поздняя 

любовь»
03.00 Х/ф «Обет 

молчания»
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20, 05.15 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

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

трами
12.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Победитель»
23.10 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.55 Т/с «Фарго». Новый се-

зон. «Городские пижоны»
01.00 Х/ф «Мы купили зоо-

парк»
03.20 Х/ф «Любовь 

в космосе»

07.00, 07.30 «Агенты 003». 
(16+)

08.00, 08.30 Т/с «Дружба на-
родов»

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

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 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 «Импровизация». 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

22.00 «Открытый микрофон». 
(16+)

23.30 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.30 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.30 «Такое кино!» 
(16+)

02.00 Х/ф «Транс»
04.00 Т/с «Нижний этаж»
04.25 Т/с «Убийство первой 

степени»
05.15, 05.45 Т/с «Саша+Маша»
06.00 Т/с «Вероника Марс»

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Марин и его дру-

зья. Подводные истории»
06.30, 08.30 М/с «Семейка 

Крудс. Начало»
06.55 М/с «Лига WatchCar. 

Битвы чемпионов»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
09.00, 19.00 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

09.30 Х/ф «Штурм Белого 
дома»

12.00 Т/с «Мамочки»
13.00 Т/с «Кухня»
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
17.00 Т/с «Воронины»
19.30 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

21.00 Х/ф «Вспомнить всё»
23.15 Х/ф «Очень страшное 

кино-4»
00.45 Х/ф «Игрок»
02.50 Х/ф «Голый пистолет-33 

1/3»
04.20 М/ф «Тэд Джонс и За-

терянный город»

СТСТНТ ТВ 3
05.00 «Территория 

заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!»
 (16+)

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

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Поле битвы - 
Земля»

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

гипотезы». (16+)
20.00 Документальный спец-

проект. (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Начало»
01.40 Х/ф «Серена»
03.50 Х/ф «Настоящая Мак-

Кой»

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, 12.30 
«Не ври мне!» 
(12+)

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

15.00 Мистические 
истории. Знаки 
судьбы. 
(16+)

18.00 «Дневник 
экстрасенса 
с Татьяной Лариной». 
(12+)

19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)

20.00 Х/ф «Легион»
21.45 Х/ф «Воины 

света»
23.45 Х/ф «Адвокат 

дьявола»
02.30, 03.30, 04.30, 05.15 

Д/с «Тайные знаки»

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.00 «Теория 
заговора». 
(12+)

06.50, 09.15, 10.05, 
11.40, 13.15, 
14.05 
Т/с «Граф 
Монте-Кристо»
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 
Военные 
новости

16.10 Х/ф «Ход 
конем»

18.40 Х/ф «Дом, 
в котором 
я живу»

20.45 «Доброе 
утро»

22.35, 23.15 
Х/ф «Ссора 
в Лукашах»
(16+)

00.40 Х/ф «Золотой 
теленок»

04.05 Х/ф «Родня»
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 06.00, 09.00, 
13.00 
Сейчас

05.10, 06.10 
Х/ф «Опасные 
друзья»
(16+)

07.00 «Утро 
на 5»
(6+)

09.25, 10.20, 11.15, 
12.05, 13.25, 
14.15, 15.10, 
16.05 
Т/с «Личное 
дело
капитана 
Рюмина»
(16+)

17.00, 17.50, 18.40, 
19.30, 20.20, 
21.05, 21.55, 
22.45, 23.35 
Т/с «След»
(16+)

00.20, 01.05, 01.45, 
02.25, 03.05, 
03.50 
Т/с «Детективы»
(16+)

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

07.30, 23.45, 04.55 
«6 кадров». 
(16+)

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

11.00 Т/с «Всё
ради тебя»

18.00, 22.45 
Т/с «Проводница»
(16+)

19.00 Т/с «Женщина-зима»
(16+)

00.30 Х/ф «Мы 
странно 
встретились»
(16+)

02.10 Х/ф «Сладкая 
женщина»
(16+)

04.05 Т/с «Доктор 
Хаус»
(16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 06.15 М/с «Доктор 
Плюшева»

05.15 М/с «Перекресток в 
джунглях»

06.45 М/с «Лило и Стич»
08.05 М/с «Герои в масках»
08.35 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии»
09.30 М/с «Майлз с другой 

планеты»
10.30 М/с «София Прекрасная»
11.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
12.00 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
13.00 М/с «Новая школа импе-

ратора»
14.55 М/с «Финес и Ферб»
17.00 М/ф «Питер Пэн»
18.20 М/ф «Феи»
21.00 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
22.00 М/с «Великий Человек-

Паук»
23.00 М/с «Стражи Галактики»
23.50 Х/ф «Один дома-4»
01.30 Х/ф «Наследники»
03.55 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Стёжки-

дорожки»
09.20, 11.50, 15.05 

Т/с «Любопытная
Варвара-3»

11.30, 14.30, 22.00 
События

14.50 Город 
новостей

17.35 Х/ф «Притворщики»
19.30 «В центре 

событий» 
с Анной 
Прохоровой

20.40 «Красный
 проект». 
(16+)

22.30 Д/ф «Все девять 
муз Ефима 
Шифрина»

23.40 Х/ф «На 
Дерибасовской 
хорошая погода, 
или На Брайтон-бич 
опять идут 
дожди»

01.30 Т/с «Умник»
05.15 Петровка, 38. 

(16+)

НТВ

05.00, 06.05 
Т/с «Висяки»

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 «Деловое 
утро НТВ». 
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след»

10.20 Т/с «Лесник»
12.00 Суд присяжных. 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Свидетели»
18.30 ЧП. Расследование. (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы»
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повы-

шение»
23.35 Д/ф «Мировая закулиса. 

Тайные общества»
00.30 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
01.25 «Место встречи». 

(16+)
03.25 Поедем, поедим! (0+)
04.00 Т/с «Дознаватель»

ТВ-ПРОГРАММА2 ИЮНЯ ПЯТНИЦА /
ОРТ РЫБИНСК-40
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06.30 Евроньюс
10.00 Д/ф «Великорецкий 

крестный ход. Обыкно-
венное чудо»

10.35 Х/ф «Шла собака по 
роялю»

11.45 Д/ф «Леонид Куравлев»
12.25 Д/с «Пряничный домик»
12.55 Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»

13.20 Д/ф «Лето с вертишей-
кой»

14.00 Д/с «Мифы Древней 
Греции»

14.30 Х/ф «Всё началось с Евы»
16.00 Д/ф «Перерыв»
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса»
18.55 Х/ф «Тень, или Может 

быть, все обойдется»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Золото Маккены»
00.10 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
00.50 Д/ф «Как спасти оран-

гутана»
01.40 Мультфильмы для 

взрослых
01.55 «Искатели»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.35 Марш-бросок. 
(12+)

06.05 АБВГДейка
06.35 Х/ф «Очная ставка»
08.20 Православная энцикло-

педия. (6+)
08.50 Д/ф «Леонид Куравлев. 

На мне узоров нету»
09.35 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-бич опять идут 
дожди»

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Ночное происше-

ствие»
13.35, 14.45 Х/ф «Девушка 

средних лет»
17.20 Х/ф «Письма из про-

шлого»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 

(16+)
23.55 «Право голоса». 

(16+)
03.05 «Пограничное 

состояние». 
Спецрепортаж. 
(16+)

03.40 Т/с «Инспектор 
Морс»

01.30 Т/с «На углу, у патриар-
ших -2»

03.05 Д/ф «Город М»
03.50 Х/ф «Девушки Зигфилда»
06.00, 12.30 А/п «Новости 

Рыбинск-40» 
(16+)

06.30, 19.30 Д/ф «Видеть не-
видимое»

07.15 М/ф «Бойцы с огнем» 
(12+)

07.20 М/ф «Волшебник Мик-
ки» (12+)

07.30, 07.30   «Сказки Андерсе-
на» (6+)

08.00, 02.00, 08.00 Т/с «Свобод-
ная женщина»

10.00, 17.00, 10.00, 17.00 Т/с 
«Любовница»

12.00, 14.30, 03.45 Д/ф «Пре-
ступление в стиле 
модерн» (12+)

13.00 Х/ф «Двенадцатое лето»
15.00, 00.05, 15.00, 23.30 Х/ф 

«Вердикт»
19.00, 20.30, 06.00, 12.30, 19.00, 

20.30, 23.00 
А/п «РТСН. О прошлом» 
(16+)

21.00 Х/ф «Банды Нью-Йорка»

05.00 Их нравы. (0+)
05.40 «Звезды сошлись». (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца». (0+)
09.00 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
09.25 «Умный дом». (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «Двойные стандарты. 

Тут вам не там!» (16+)
14.05 «Красота по-русски». 
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым

20.00 «Ты супер!» The best. (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.30 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

00.30 Х/ф «Конец света»
02.15 «Ёлка. Сольный кон-

церт». (16+)
04.00 Т/с «Дознаватель»

05.15 Х/ф «7 футов 
под килем»

07.10 «Живые 
истории»

08.00, 11.20 
Вести. 
Местное 
время

08.20 Россия. 
Местное 
время. 
(12+)

09.20 Сто 
к одному

10.10 «Пятеро 
на одного»

11.00, 14.00 
Вести

11.40 Смеяться 
разрешается

14.20 Х/ф «Сила 
веры»

18.00 Субботний 
вечер

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Никому 

не говори»
00.50 Х/ф «Соучастники»
02.50 Т/с «Марш 

Турецкого»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Лысый нянька»
08.00 Играй, гармонь люби-

мая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 Д/ф «Александр Демья-

ненко. Шурик против 
Шурика»

11.20 Смак. (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе». 

(16+)
14.00 «Вокруг смеха»
15.50 Д/с «Это касается каж-

дого»
16.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Шеф Адам Джонс»
00.50 Х/ф «Отель «Мэриголд»»
03.05 Х/ф «Быть или не быть»

05.00 М/с «Доктор Плюшева»
05.15 М/с «Перекресток в 

джунглях»
06.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии»
07.10 М/с «Доктор Плюшева»
08.05 М/с «София 

Прекрасная»
09.00 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
10.00 М/с «Герои 

в масках»
11.00 М/с «Хранитель Лев»
12.00 М/ф «Бременские музы-

канты»
12.45 М/с «Жужики»
13.45 М/с «Гравити 

Фолз»
15.10 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
16.30 М/ф «Феи»
21.00 Х/ф «Лавка чудес»
22.45 Х/ф «Аквамарин»
00.50 Х/ф «Сын русалки»
02.40 Т/с «Однажды 

в сказке»
03.30 М/с «Стражи 

Галактики»
04.25 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Зимородок»
07.35 Х/ф «Ученик 

лекаря»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
09.15 «Легенды музыки». 

(6+)
09.40 «Последний день». 

(12+)
10.30 «Не факт!» 

(6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым»
11.50 «Улика из прошлого». 

(16+)
12.35 «Специальный репор-

таж». (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка»
14.05 Х/ф «Блондинка за 

углом»
15.50 Х/ф «Человек 

с бульвара 
Капуцинов»

18.10 Задело!
18.25, 22.20 

Т/с «Блокада»
01.45 Х/ф «Черный океан»
03.20 Х/ф «Воскресная ночь»
05.20 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы»

05.00 Х/ф «Настоящая
 МакКой»

05.50, 17.00 «Территория 
заблуждений» 
с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

07.50 Х/ф «Действуй, 
сестра-2. Старые 
привычки»

09.55 «Минтранс». 
(16+)

10.40 «Ремонт 
по-честному». 
(16+)

11.20 «Самая полезная
 программа». 
(16+)

12.25, 12.35, 16.35 
«Военная тайна» с 
Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

12.30, 16.30 «Новости».
 (16+)

19.00 Засекреченные списки. 
(16+)

21.00 Х/ф «День Д»
22.30 Т/с «Морские 

дьяволы»

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

09.30 «Школа 
доктора 
Комаровского». 
(12+)

10.00 «О здоровье». 
(12+)

10.30 «Погоня 
за вкусом». 
(12+)

11.30, 12.30, 13.30, 
14.30, 15.15, 
16.15, 17.00, 
18.00 
Т/с «Неизвестный»

19.00 Х/ф «Обитель 
зла»

20.45 Х/ф «Ультрафиолет»
(16+)

22.30 Х/ф «Уличный 
боец. Легенда 
о Чан Ли»

00.30 Х/ф «Легион»
(16+)

02.15, 03.15, 04.15, 
05.15 
Д/с «Тайные 
знаки»
(16+)

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

(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, 19.00, 19.30, 20.00 «Экс-

трасенсы ведут рассле-
дование». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Универ»

16.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Тайная комната»

21.30 «Холостяк». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Мама всегда 
рядом»

01.40 Х/ф «Вулкан»
03.45 Т/с «Убийство первой 

степени»
04.35 Т/с «Я - зомби»
05.25 Т/с «Селфи»
06.00 Т/с «Вероника Марс»

06.00 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
07.25 М/с «Драконы. 

Гонки по краю»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
09.30 «ПроСТО кухня». 

(12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
11.25 Х/ф «Питер Пэн»
13.30, 03.30 

Х/ф «Васаби»
15.20 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

16.00 «Уральские 
пельмени». 
(16+)

16.45 Х/ф «Вспомнить всё»
19.00 «Взвешенные люди». 

(12+)
21.00 Х/ф «Обливион»
23.25 Х/ф «Корпоратив»
01.10 Х/ф «Каратель»
05.15 «Ералаш»
05.35 «Музыка на СТС». 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Мультфильмы
07.30 Х/ф «След 

Сокола»
09.30 Х/ф «Жандарм 

женится»
11.30 Х/ф «Жандарм 

на прогулке»
13.30 «Смешные 

деньги». 
(16+)

14.30 «Мужская 
работа». 
(16+)

15.00 Х/ф «Четыре 
комнаты»(
16+)

17.00 Х/ф «13»
(16+)

18.50 Х/ф «Ограбление 
на Бейкер 
Стрит»
(16+)

21.00 Х/ф «На грани»
(16+)

23.00 Х/ф «Геймер»
(16+)

00.50 Х/ф «Простой 
план»

03.15 Д/с «История 
криминалистики»

05.00 Мультфильмы
09.00, 00.00 

Сейчас
09.15, 10.05, 

10.55,
11.50, 
12.35, 
13.25, 
14.15, 
15.00, 
15.50, 
16.40, 
17.25, 
18.15, 
19.05, 
19.55, 
20.40, 
21.35, 
22.20, 
23.10 
Т/с «След»

00.30 Х/ф «Если 
любишь - прости»

02.35, 03.25, 04.20, 
05.05, 05.55, 
06.45, 07.35, 
08.20 
Т/с «Личное
дело капитана 
Рюмина»

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

07.30, 23.30, 05.15 
«6 кадров». 
(16+)

08.15 Х/ф «Невеста 
с заправки»

10.15 Х/ф «Первое 
правило 
королевы»

14.15 Т/с «Женщина-зима»
18.00 Д/с «Астрология. 

Тайные 
знаки»

19.00 Т/с «1001 ночь»
00.30 Х/ф «Ты всегда 

будешь 
со мной?»
(16+)

02.25 Х/ф «Это 
мы не 
проходили»
(16+)

04.25 Т/с «Доктор 
Хаус»
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

РекламаЧЕ 17.00

«13»

Молодой парень по 
имени Винс случайно 
узнает быстрый способ 
разбогатеть. И, сам того 
не подозревая, ввязы-
вается в смертельно 
опасную игру — рус-
скую рулетку. Подполь-
ный тотализатор, мир 
власти, денег и насилия, 
где люди убивают лю-
дей. В этой игре Винсу 

выпадает «счастливый» тринадцатый номер. Курок 
его револьвера уже взведен. С каждым выстрелом 
все меньше шансов выжить и все больше хочется 
жить… Но даже если убьешь ты, это еще не значит, 
что ты останешься жив.

ЧЕЧЕ
06.00 Русские мультфильмы
06.45, 07.10, 07.35, 08.05 М/с 

«Покемон»
08.30, 08.55, 09.25 М/с «Спиди-

гонщик»
09.45, 10.20 М/с «Домашние 

коты»
10.50 «Hobosti 2x2». (16+)
11.10, 00.05, 02.55 «WWE RAW». 

(16+)
12.10, 12.35, 13.30, 13.55 М/с 

«Санджей и Крейг»
13.05 «Сделано в Японии. Не-

реалити шоу». (16+)
14.25, 14.50, 15.20, 15.45, 16.10, 

16.35, 17.05, 17.30, 17.55, 
18.25 М/с «Симпсоны»

18.50, 19.20, 19.45, 20.10, 20.35, 
21.00 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны»

21.21 «Хиты нон-стоп». 
(16+)

23.10 «Level Up Show». (16+)
23.40 Т/с «Уилфред»
01.00 М/с «Осторожно, зем-

ляне!»
01.30, 02.05, 02.30 М/с «Свин, 

Коза, Банан и Сверчок»
03.50, 04.15, 04.45, 05.05, 05.35 

М/с «Царь горы»
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06.30 Евроньюс
10.00 «Лето Господне»
10.35 Х/ф «Тень, или Может 

быть, все обойдется»
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15 Д/ф «Как спасти оран-

гутана»
14.00 Д/с «Мифы Древней 

Греции»
14.30 Шедевры французской 

музыки. Сергей Догадин, 
Владимир Спиваков и 
Национальный филармо-
нический оркестр России

15.55 «Гении и злодеи»
16.25 «Библиотека приклю-

чений»
16.40 Х/ф «Том Сойер Марка 

Твена»
17.55 Д/с «Пешком...»
18.20, 01.55 «Искатели»
19.05 Х/ф «Мой добрый папа»
20.10 Мой серебряный шар
20.55 Концерт «Республика песни»
22.00 «Ближний круг Алексан-

дра Галибина»
22.55 Опера «Обручение в 

монастыре»
01.45 Мультфильмы для 

взрослых

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.45 Х/ф «Человек 
родился»

07.35 «Фактор жизни». 
(12+)

08.10 Д/ф «Короли 
эпизода»

09.00 Х/ф «Притворщики»
10.55 Барышня 

и кулинар. 
(12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Молодая 

жена»
13.45 «Смех 

с доставкой 
на дом». 
(12+)

14.30 Московская 
неделя

15.00 Х/ф «Небо падших»
17.25 Х/ф «Муж с доставкой 

на дом»
21.05 Х/ф «Декорации убий-

ства»
00.50 Петровка, 38. 

(16+)
01.00 Х/ф «Африканец»
02.50 Т/с «Молодой Морс»
04.35 Д/ф «Засекреченная 

любовь»

04.10 Х/ф «Верная 
подруга»
22 мая 1924 года в родной 
город приезжает Кэйт 
Марлоу — автор на-
шумевшего серьезного 
романа «Похороны моей 
души», чтобы дать 
лекцию на тему «Со-
временная женщина». 
Писательница решает 
остановиться в доме 
своей лучшей подруги 
детства — Милли Дрэйк, 
недавно вышедшей за-
муж за Престона — пар-
ня, который в детстве 
был влюблен в нее.

06.30 А/п «Таинственная 
Россия» 
(12+)

07.15 М/ф «Покорители 
Альп» 
(12+)

12.00, 14.35, 20.00 
А/п «Авиаторы» 
(6+)

13.00, 21.00 Х/ф «Пиры 
Валтасара, или Ночь со 
Сталиным»

05.00, 01.50 
Т/с «Русский дубль»

07.00 «Центральное телевиде-
ние». (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро». (0+)
09.25 Едим дома. 

(0+)
10.20 Первая передача. 

(16+)
11.05 Чудо техники. 

(12+)
12.00 Дачный ответ. 

(0+)
13.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.10, 03.45 Поедем, поедим! 

(0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... 

(16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись». 

(16+)
22.00 Х/ф «Деньги»
23.55 Х/ф «Шик»
04.05 Т/с «Дознаватель»

05.00 Х/ф «7 футов 
под килем»

07.00 Мульт-утро
07.30 «Сам себе 

режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя 

почта
09.30 Сто 

к одному
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 

Вести
11.20 К Международному 

дню защиты 
детей. Фестиваль 
детской 
художественной 
гимнастики 
«Алина»

13.00, 14.20 Т/с «Четыре вре-
мени лета»

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

00.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

00.55 Д/ф «Нашествие»
02.50 Х/ф «Срок давности»

05.25, 06.10 «Наедине со все-
ми». (16+)

06.00 Новости
06.25 Х/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша»
08.05 М/с «Смешарики. Пин-

код»
08.25 «Часовой». 

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

трами
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Д/ф «Теория заговора»
14.10 Д/с «Страна Советов. 

Забытые вожди»
17.25 «Взрослые и дети». 

Праздничный концерт к 
Дню защиты детей

19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая лига. 
(16+)

00.45 Х/ф «Полет Феникса»
03.30 Модный приговор
04.30 Контрольная закупка

05.00 М/с «Доктор 
Плюшева»

05.15 М/с «Перекресток в 
джунглях»

06.15 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии»

07.10 М/с «Доктор 
Плюшева»

08.05 М/с «София 
Прекрасная»

09.00 М/с «Елена - принцесса 
Авалора»

10.00 М/с «Герои 
в масках»

11.00 М/с «Хранитель Лев»
12.00 М/ф «По следам бремен-

ских музыкантов»
12.45 М/с «Жужики»
13.45 М/с «Новая 

школа императора»
15.10, 03.00 

М/с «Леди Баг и Супер-
Кот»

16.40 М/ф «Феи»
21.00 Х/ф «Наследники»
23.15 Х/ф «Один дома-4»
01.05 Х/ф «Лавка 

чудес»
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Кольца Альман-
зора»

07.15 Х/ф «Похищение «Са-
войи»

09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детек-

тив». (12+)
11.10 «Код доступа». (12+)
12.00 «Специальный репор-

таж». (12+)
12.25 «Теория заговора». (12+)
13.00 Новости дня
13.35 Т/с «Кремень»
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска»
20.20 Д/с «Незримый бой»
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 Х/ф «Щит отечества»
01.15 Х/ф «Альпийская бал-

лада»
03.00 Х/ф «Улица младшего 

сына»
05.05 Д/ф «Без срока дав-

ности. Дело лейтенанта 
Рудзянко»

05.00 Т/с «Морские 
дьяволы»
Их четверо. Они — бойцы 
спецназа. Их называют 
«морскими дьяволами», 
хотя по праву их можно 
считать рыцарями трех 
стихий: они действу-
ют на земле, в воде и в 
воздухе. У каждого из них 
свой характер и своя 
судьба, но каждый полон 
решимости выполнить 
свой профессиональный 
долг, невзирая на риск. 
Понятия «братство», 
«дружба», «офицерская 
честь» — для них не про-
сто абстракция, а то, 
чем они дорожат и ради 
чего готовы пожертво-
вать жизнью.

09.00 Т/с «Морские 
дьяволы-2»

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.50 «Военная тайна» 

с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

06.00, 08.30, 05.45 
Мультфильмы. 
(0+)

06.30 «О здоровье». 
(12+)

07.00 «Погоня 
за вкусом». 
(12+)

08.00 «Школа 
доктора 
Комаровского». 
(12+)

10.30, 11.15, 12.00, 
12.45 
Т/с «Элементарно»

13.30 Х/ф «Ультрафиолет»
15.15 Х/ф «Обитель 

зла»
17.00 Х/ф «Воины 

света»
19.00 Х/ф «Астрал»
21.00 Х/ф «Адвокат 

дьявола»
23.45 Х/ф «Уличный 

боец. Легенда 
о Чан Ли»

01.45, 02.45, 03.45, 
04.45 
Д/с «Тайные 
знаки»

07.00 «ТНТ. MIX». (16+)
07.30 «Агенты 003». (16+)
08.00, 08.30 «Женская лига». 

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

(16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Тайная комната»
16.10 Х/ф «Гарри Поттер и 

узник Азкабана»
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 

(16+)
20.00 «Где логика?» (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 «Свидание со 

звездой»
03.55 Т/с «Убийство первой 

степени»
04.45 Т/с «Я - зомби»
05.40 Т/с «Селфи»
06.05 Т/с «Саша+Маша»

06.00 М/с «Смешарики»
07.00, 08.05 

М/с «Да здравствует 
король Джулиан!»

07.50 М/с «Три кота»
09.00, 10.00, 16.00 

«Уральские 
пельмени». 
(16+)

09.30 «Мистер 
и миссис Z». 
(12+)

10.30 «Взвешенные 
люди». 
(12+)

12.25, 03.45 
М/ф «Облачно... 2. 
Месть ГМО»

14.05, 01.55 
Х/ф «50 первых 
поцелуев»

16.45 Х/ф «Обливион»
19.10 М/ф «Хранители 

снов»
21.00 Х/ф «2012»
00.05 Х/ф «Безумный 

спецназ»
05.25 «Музыка 

на СТС». 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.10 
Мультфильмы
(0+)

07.00 Т/с «Светофор»
(16+)

13.30 Т/с «Солдаты»
(16+)

23.00 Х/ф «13»
(16+)

00.45 Х/ф «Чёрный
 пёс»
(16+)
Водитель-дальнобой-
щик Джек Круз 
только что вышел 
из тюрьмы и сейчас 
находится под 
полицейским 
надзором. 
Однако обстоя-
тельства 
вынуждают его 
ради благополучия 
жены и ребенка 
согласиться на 
перевозку 
левого груза.

02.30 Д/с «История 
криминалистики»
(16+)

09.15 М/ф «Маша 
и Медведь»

09.35 «День 
ангела». 
(0+)

10.00 Сейчас
10.10 «Истории 

из будущего» 
с Михаилом 
Ковальчуком. 
(0+)

11.00 Д/ф «Любовь 
Успенская. 
«Я знаю тайну 
одиночества»

12.00, 12.40, 13.25, 
14.15, 15.00, 
15.45, 16.25, 
17.10 
Т/с «Акватория»

18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.25, 

22.25, 23.25, 
00.25, 01.20, 
02.20 
Т/с «Снайперы»
(16+)

03.20 Х/ф «Неуловимые 
мстители»
(16+)

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

07.30, 23.20, 04.45 
«6 кадров». 
(16+)

07.55 Х/ф «Колье 
для снежной 
бабы»
(16+)

09.45 Х/ф «Первая 
попытка»
(16+)

13.30, 19.00 
Т/с «1001 ночь»
(16+)

18.00 Д/с «Восточные 
жёны»

00.30 Х/ф «Жизнь 
на двоих»
(16+)

02.10 Х/ф «Дамское 
танго»
(16+)

03.55 Т/с «Доктор 
Хаус»
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЧЕЧЕ

СТС

ДИСНЕЙ 23.15

Один дома - 4

Мечта любого маленького хулигана — это когда родителей нет дома 
и в твоем распоряжении целый дом! Для Кевина МакКалистера, на-
шего старого знакомого, эти мечты сбываются.
На этот раз он готовится встретить Рождество, ожидая родителей и 
гостей в огромном супердоме, напичканном самыми невероятными 
техническими устройствами. И поверьте, праздник будет потрясаю-
щим! Особенно для горе-бандитов, задумавших проникнуть в дом. 
Ведь они еще не знают, с кем им придется иметь дело…

Ре
кл

ам
а

06.00 Русские мультфильмы
06.45, 07.10, 07.35, 08.05, 13.55, 

14.25 М/с «Покемон»
08.30, 08.55, 09.25 М/с «Спиди-

гонщик»
09.45, 10.20, 10.40 М/с «До-

машние коты»
11.10 «International 

Smackdown». (16+)
12.10, 12.35, 13.05, 13.30 М/с 

«Санджей и Крейг»
14.50 «Сделано в Японии. Не-

реалити шоу». (16+)
15.20, 15.45, 16.10, 16.35, 17.05, 

19.20, 19.45, 20.10, 20.35, 
21.00 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны»

17.30, 21.21 «Хиты нон-стоп». 
(16+)

23.10 «Hobosti 2x2». (16+)
23.40 Т/с «Уилфред»
00.05, 02.55 International 

SmackDown. 
(16+)

01.00 «Смотрящий». 
(16+)

01.30, 02.05, 02.30 М/с «Свин, 
Коза, Банан и Сверчок»

03.50, 04.15, 04.45, 05.05, 05.35 
М/с «Царь горы»

22 ХХ 22ОРТ РЫБИНСК-40



18 № 20 (24 мая 2017 г.)
www.rweek.ru НОВОСТИ РЕГИОНАНОВОСТИ РЕГИОНА

Казанская икона Божией Матери середи-
ны ХIХ века и икона «Господь Вседержитель» 
конца ХIХ века органично дополнили воссоз-
данный класс земского училища, открытый в 
Карабихе в 1894 году. Одним из обязательных 
предметов в земском училище был Закон Бо-
жий и Священная история, поэтому в классе, в 
«красном углу», в разные годы находились эти 
образа. 

– В коллекции нашего музея не было 
такого типа икон, - рассказал директор 
музея-заповедника «Карабиха» Андрей 

Ивушкин. - Тогда мы обратились к тради-
циям благотворительности и меценатства 
и объявили акцию «Икона в дар музею», 
надеясь, что немалый список друзей музея 
и дарителей пополнится новыми именами. 
Глава региона откликнулся на наш призыв. 

- Узнал из социальных сетей, что для 
полного воссоздания исторического об-
лика класса музею не хватает именно этих 
икон. В коллекции музея их не было. Те-
перь экспозицию можно считать полной, 
– написал в соцсетях Дмитрий Миронов.

Недавно после реставрации на экспози-
цию «Класс начального земского училища» 
вернулись парта Эрисмана, демонстрацион-
ный столик, стол учителя, обновлены учебные 
наглядные пособия. Сегодня современные 
школьники во время интерактивного музейно-
образовательного занятия «Чему и как учили в 
школе более 100 лет назад» сидят за старинны-
ми партами,  знакомятся с церковно-славян-
ским алфавитом, решают задачи на устный 
счет из старого учебника по арифметике.

Отличный получился подарок музей-
ным работникам в их профессиональный 
праздник – Международный день музеев.

Семья Некрасовых была известна своей 
попечительской деятельностью. В 1872 году в 
селе Абакумцеве при содействии известней-
шего русского поэта Николая Алексеевича 
Некрасова было открыто земское начальное 
народное училище. Он помогал училищу де-
нежными средствами и книгами. Позднее, в 
1894 году, земское училище в Карабихе от-
крыл младший брат поэта - Федор. Здание 
выстроили недалеко от местного храма во 
имя иконы Казанской Божией Матери на 
земле и на деньги владельца усадьбы.

ИКОНА В ДАР МУЗЕЮ
Глава региона Дмитрий Миронов передал в дар музею-заповеднику 
в Карабихе православные святыни.

Празднование 200-летия со дня рож-
дения Н.А. Некрасова в 2021 году при-
знано событием федерального масшта-
ба. Ярославская область определена 
основным местом проведения юбилейных 
мероприятий. В ходе подготовки к юби-
лею запланировано большое количество 
культурно-просветительских, научных 
и образовательных мероприятий, экспо-
зиционно-выставочные и издательские 
проекты. Музей-заповедник ожидают 
ремонтно-реставрационные работы 
и благоустройство инфраструктуры. 
В 2021 году будет организован Всерос-
сийский Некрасовский праздник.

В Ярославской области стартовала посевная. 
Правда, свои коррективы вносит погода, по не-
которым культурам  посевные работы пришлось 
отложить до лучших, то есть теплых времен.

– Основные задачи: сохранение посевных 
площадей на уровне не ниже, чем в прошлом 
году, и вовлечение в оборот неиспользуемых зе-
мель. С учетом этого сформирована структура 
посевных площадей под урожай текущего года, 
– отметил глава региона Дмитрий Миронов.

Расширение площадей пашни, сенокосов 
и пастбищ – одно из важнейших направлений 
стратегии развития области «10 точек роста».

– Губернатором поставлена задача: в этом 
году сделать серьезный рывок по вовлече-
нию в оборот. Классически мы вовлекали 
2–5 тысяч гектаров, в этом году взята задача: 
40 тысяч гектаров с/х угодий вовлечь в обо-
рот. Для решения разработаны мероприятия, 
которые снизят экономические затраты,— 
отметил и.о. директора департамента агро-
промышленного комплекса и потребитель-

ского рынка Сергей Камышенцев.
В числе стимулирующих мер для сель-

хозпроизводителей – субсидия на каждый 
гектар введенной в оборот земли в размере 
2 тысяч рублей и компенсация части затрат 
на приобретение техники и оборудования в 
размере 20% от их стоимости.

По словам заместителя председателя 
правительства Валерия Холодова, это по-
может также улучшить кормовую базу, так 
как прогнозируется увеличение площадей 
в основном под кормовыми культурами.

Что касается структуры посевных площадей, 
под зерновые и зернобобовые культуры отдано 
58 тысяч гектаров, это составляет 105% к уров-
ню 2016 года; под картофель – 4 тысячи гекта-
ров (102% к уровню прошлого года); под лен – 
почти 3 тысячи гектаров (на уровне 2016 года) и 
под овощи открытого грунта – 1,2 тысячи гекта-
ров, что также соответствует предыдущему году.

Сегодня на поля вывезено 807 тысяч 
тонн органических удобрений – это 105% 

к уровню прошлого года. Вместе с тем тех-
ника к весенне-полевым работам готова 
не полностью. Дмитрий Миронов поручил 
ускорить этот процесс.

В РЕГИОНЕ УВЕЛИЧАТСЯ ПОСЕВЫ
ЗЕРНОВЫХ И КАРТОФЕЛЯ
Сельхозпредприятия области на 100 процентов обеспечены семенами и топливом.

***
Губернаторский проект «Решаем 

вместе» выходит на этап реализации. 
Межведомственная комиссия утвердила 
заявки, которые были доработаны в со-
ответствии с требованиями. Всего будет 
реализовано 502 проекта на общую сум-
му 637,4 миллиона рублей.

***
На территории региона введен осо-

бый противопожарный режим. В пери-
од его действия жителям запрещено по-
сещать леса, разводить костры, сжигать 
бытовые отходы и жечь траву в лесу и на 
примыкающих к нему участках. Въезд 
в лесные массивы разрешен только 
спецтехнике для выполнения противо-
пожарных мероприятий, мониторинга 
пожарной опасности и тушения лесных 
пожаров.

***
Ярославская область готовится к 

Петербургскому международному эко-
номическому форуму. Главные задачи 
участия ярославской делегации в фору-
ме - поиск и привлечение новых инве-
сторов в регион, в том числе в проекты 
развития промышленности, туризма, 
АПК, социальной сферы.

***
Работа по реконструкции зоны 

ЮНЕСКО идет по графику. На благо-
устройство будет направлено 600 млн 
рублей, полученных областью в рам-
ках договоренности главы региона с 
правительством Москвы. Началась ре-
ставрация в Кирилло-Афанасиевском 
монастыре, на очереди объекты худо-
жественного музея в центре Ярославля: 
ансамбль дома губернатора, дом Соро-
киной – последние масштабные работы 
там проходили более 10 лет назад.

***
В рамках акций «Всероссийский 

день посадки леса» и «Живи, лес!» в 
регионе высажено 38 тысяч деревьев. 
Старт дал лично глава региона Дмитрий 
Миронов, который вместе с жителями и 
гостями Углича заложил в городе парк 
«Надежда». В посадке деревьев участво-
вали студенты и школьники, представи-
тели общественности и местного само-
управления. Акция «Живи, лес!» будет 
проходить в регионе в течение всего 
года - продолжатся посадки молодых 
деревьев и мероприятия по очистке ле-
сов от мусора. 

***
Губернатор подписал указ о присво-

ении Элеоноре Шереметьевой звания 
«Почетный гражданин Ярославской 
области». Элеонора Михайловна более 
18 лет возглавляла Угличский район, 
была признана лучшим мэром малого 
города России. Возглавляла Ассоциа-
цию малых и средних городов страны, 
была избрана президентом Конгресса 
муниципальных образований России.

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ
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Елена прошла курсы повышения ква-
лификации по лечебно-оздоровительному  
массажу в 2007 году на базе медицинского 
училища. С тех пор она практикует массаж, 
но более углублённо занимается им уже бо-
лее трёх лет. По жизни она человек творче-
ский. Для нее лучшая благодарность – это 
довольные клиенты. Девушке нравится де-
лать людей здоровыми и красивыми.

Многие люди, интересующиеся масса-
жем, задаются вопросами: почему массаж 
бывает тонизирующим, а бывает расслаб-
ляющим? Чем же они принципиально от-
личаются?

– В основе расслабляющего (релаксаци-
онного) массажа лежит четко поставленная 
задача – расслабленные мышцы отправ-
ляют в мозг успокаивающие сигналы, что 
приводит к расслаблению нервной систе-
мы и общей релаксации. Поколачивания, 
толчки и прочие приемы такого рода не 
применяются. Во время сеанса пациент 
может слегка заснуть – это считается очень 
хорошим признаком. Если применить 
психологическое воздействие (негромкая 
спокойная музыка, ароматерапия), то эф-
фективность от проведенной процедуры 
значительно возрастает. 

По времени проведения расслабляющий 
массаж более продолжительный, нежели 
тонизирующий. Тонизирующий массаж 

возбуждающе действует на организм, вы-
водит пациента из состояния лени и сонли-
вости, апатии, заторможенности, вызывает 
выброс энергии, активизирует процессы 
обмена, стимулирует физическую и ум-
ственную деятельность, повышает работо-
способность. Он также выполняется в виде 
общего массажа, только с применением та-
ких приемов, как глубокие поглаживания, 
разминания и энергичные растирания, по-
колачивания. Приемы выполняются энер-
гично, в скором темпе, с тщательной про-
работкой тканей, - рассказывает Елена.

- Что полезнее для здоровья: классиче-
ский массаж или, например, тайский?

– Тайский и классический массажи от-
личаются друг от друга. У них разное воз-
действие на организм. Классический мас-
саж благоприятно воздействует на кожу, 
подкожно жировой слой, мышцы, связки, 
сухожилия, а также на кровеносную, лим-
фатическую и нервную системы. Тайский 
массаж напоминает пассивную йогу, воз-
действует на энергетические каналы. Я от-
даю предпочтение классике, – признается 
моя собеседница.

Кроме того, сейчас крайне популярно 
такое направление, как массаж горячими 
камнями или, иначе говоря, стоун-тера-
пия. Массаж горячими камнями за счёт 
активизации метаболических процессов 

помогает вы-
вести из ор-
ганизма ток-
сины. За счёт 
г л у б о к о г о 
прогревания 
тканей нагре-
ваются и крове-
носные капилля-
ры. В итоге кровь 
циркулирует быстрее, 
а токсины вымываются 
даже из застойных зон. Сеансы 
стоун-терапии также способствуют макси-
мальному расслаблению, успокаивают и 
помогают противостоять стрессам.

При помощи такого массажа мышцы 
расслабляются как в местах, где камни со-
прикасаются с телом, так и во всём орга-
низме, включая лицо, благодаря чему раз-
глаживаются мелкие морщинки. Поэтому 
можно отметить косметический эффект 
стоун-терапии.

Массаж горячими камнями восстанав-
ливает гормональный фон, омолаживает 
клетки, а переменная техника массажа хо-
лодными и горячими камнями способна 
уменьшить целлюлит.

К счастью, массаж больше полезен, 
чем вреден. Противопоказания для него 
существуют только при психических за-

болеваниях, острых лихорадочных со-
стояниях, заболеваемости крови, 

склонности к кровотечениям, 
при опухолях, инфекцион-

ных болезнях, высокой 
температуре или при 
тромбозе глубоких 
вен.

Массаж нужен 
каждому здоровому 
человеку. Особенно 
массаж рекомендован 
офисным работни-
кам, которые весь день 

проводят сидя на стуле, 
согнувшись в неудобной 

позе, либо стоят на ногах. 
В результате сидячего об-

раза жизни страдают мышцы, 
позвоночник, зажимается зритель-

ный нерв, и как результат – всё болит, 
плохое настроение, раздражительность, апа-
тия, нет желания ничего делать. 

– Оздоровительный массаж можно сме-
ло отнести к части здорового образа жиз-
ни, и ощущения после массажа такие, что 
хочется жить и радоваться жизни, хочется 
горы свернуть и переделать всю работу, – 
рассказывает массажист.

Чаще всего клиенты обращаются к Еле-
не, когда хотят себя оздоровить, выбирая 
лечебный массаж, или провести коррекцию 
фигуры, записываясь на антицеллюлитный 
массаж и SPA-процедуры ухода за телом. 
Елена, в свою очередь, с удовольствием 
ежедневно помогает людям стать более здо-
ровыми и счастливыми.

Кира АЛФЕРОВА

РАССЛАБЬТЕСЬ И ПОЛУЧАЙТЕ УДОВОЛЬСТВИЕ
Большая часть населения планеты сегодня ведет сидячий образ жизни. Работа в офисе, так или 
иначе, негативно сказывается на здоровье, фигуре и моральном состоянии. Решить эти 
проблемы поможет хороший массаж. Корреспондент «Рыбинской недели» встретилась 
с  профессиональным мастером-массажистом Еленой Тагиевой и постаралась узнать у 
нее все о массаже и способах его применения для здоровья и хорошего настроения.

«О любви они знают не понаслышке, - 
рассказывает социальный работник Алена 
Богданова, - главные роли в спектакле игра-
ли семейные пары, которые нашли свою 
половинку в стенах интерната». Подготовка 
к спектаклю началась сразу после празднич-
ных мероприятий, посвященных Новому 
году. Выбор литературного произведения 
был вынесен на обсуждение и вызвал разные 
эмоции у актеров. Больше всего боялись, что 
не справятся, ведь некоторые даже читают 
плохо. Преодолевая физические сложно-
сти, эмоциональное волнение и даже страх, 
участники студии справились отлично. Са-
мые высокие оценки - это аплодисменты 
зрителей, и их щедрости не было конца. Пер-
выми зрителями стали дети из детского дома, 
такими же детдомовскими детьми были 
когда-то участники театральной студии.

Сами актеры и спустя несколько дней после 
премьеры остаются горды за себя и счастливы. 
Счастливы от того, что кому-то нужны.

Нужны! Их ждут многие дома инвали-
дов соседних областных городов. Их ждут в 
школах, детских домах, а главная мечта - это 
попасть на фестиваль. Первые трудности, с 
которыми сталкиваются организаторы для 
осуществления этой мечты, - это транспорт. 
Наличие транспорта для всей театральной 
группы - самая сложная часть, но их не больше 
20 человек, просто нужно, чтобы услышали, 
чтобы заметили. До слез, - так говорили все, 
кто видел эту постановку. 

При поддержке компании «Ярославский 
бройлер» прошел премьерный день, празд-
ничный стол, отличное настроение и изоби-
лие эмоций. «Ярославский бройлер» уже не 
первый раз оказывает благотворительную по-
мощь Рыбинскому дому инвалидов. Теплые 
благодарственные письма в адрес компании, 
радость в глазах инвалидов стимулируют про-
должать сотрудничество, — поясняет предста-
витель компании «Ярославский бройлер». - По 
нашему примеру и другая помощь придет».

Вероника КАРЕЛИНА

ВАЖНО БЫТЬ КОМУ-ТО НУЖНЫМ
18 мая в театральной студии «Ступени», организованной при Рыбинском доме-интернате для престарелых 
и инвалидов, состоялась премьера спектакля «Алые паруса» по пьесе А. Грина. Этот спектакль отличался от 
поставленных прежде сильными и накопившимися эмоциями в судьбах актеров. Все это демонстрировали на 
сцене дома инвалидов непрофессиональные актеры, но с самой высокой ответственностью к делу.
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Гири – это по-русски
В России всегда уважали силачей. Быту-

ет мнение, что современная тяжелая атле-
тика выросла как раз из увлечения удаль-
цов прошлых лет гирями. Именно они 
породили настоящий культ силы. Привер-
женцем этого силового вида нагрузок был 
в свое время знаменитый борец Иван Под-
дубный. Любил гири Лев Толстой, который 
до самой старости уделял большое вни-
мание упражнениям с этими снарядами и 
слыл мощным стариком даже тогда, когда 
было ему уже за 80 лет. 

Однако до конца XIX века поднятие 
гирь не считалось спортом, а было скорее 
развлечением. Сейчас гири заняли прочное 
место среди официальных видов спорта. 
Количество соревнований, их география, а 
также вовлеченность людей в занятие этим 
спортом впечатляет. Благодаря славным 
традициям, сильной школе, целеустрем-
ленным спортсменам, которые выигрыва-
ют и занимают призовые места на сорев-
нованиях самого разного уровня, Россия 
прочно входит в элиту стран-лидеров по 
этому виду спорта. Кроме того, гири - это 
как-то по-русски! 

Гиря как конструктор тела
Трудно представить себе более универ-

сальный спортивный снаряд. Гири велико-
лепно развивают силовую выносливость, 
координацию, укрепляют связки. Гиревой 
спорт не травмоопасен, им успешно зани-
маются и девушки, и дети.

Конечно, все приходят в стены спортив-
ного зала по своим соображениям: одни хо-
тят сконструировать красивое тело, сталь-
ные мышцы, другим важно стать сильнее, 
третьи хотят полезно проводить время в 
кругу людей, живущих спортом. Ковать ха-
рактер и тело одновременно можно как раз 
на тренировках с гирями.

Спортзал по душе
– В Рыбинске созданы отличные усло-

вия для того, чтобы заниматься гиревым 
спортом, поскольку количество спортза-
лов позволяет тренироваться практически 
в любом районе города, - поведал Вален-
тин Егоров и перечислил: – Можно пойти 

заниматься в ДС «Метеор» на проспекте 
Серова, 21, в спортзал «Восход» на улице 
Софьи Перовской, 5, в СК «Ракета», ул. 
Пушкина, 53, в спортзал на улице Южной, 
13, для вас спортзал в Рыбинском речном 
училище, секция «Молодые таланты» на 
улице Моторостроителей, 21. 

Интерес к гиревому спорту в Рыбинске 
стабильно высок. На сегодняшний день 
суммарно им занимаются более 150 чело-
век. 

– У нас всегда было много сильных 
спортсменов, также есть хороший опыт и в 
проведении всероссийских соревнований. 
В последнее время возросла популярность 
к гиревому спорту среди девушек и жен-
щин, - рассказал наш собеседник. 

Вы удивлены ? Напрасно. Любое упраж-
нение с гирями удаляет из организма лиш-
ние калории - об этом не стоит забывать. 
Можно сказать «прощай» лишним кило-
граммам и обзавестись отличной фигурой.

Заниматься гиревым спортом можно без 
ущерба для благосостояния, так как он не 
является финансово затратным. Экипи-
ровка и снаряжение здесь минимальные и 
недорогие.

Если долго мучиться, 
что-нибудь получится

Путь к результату будет не быстрым и не 
легким. Придется попотеть. В буквальном 
смысле.

– Тренировки обычно ежедневные, за 
исключением воскресенья. Их длитель-
ность зависит от уровня подготовки спорт-
сменов. Конечно, в предсоревновательный 
период тренировочный процесс более ин-
тенсивен. Особое внимание в этот период 
уделяется восстановлению организма, – 
объяснил Валентин.

В пору интенсивных нагрузок эффектив-
ными способами восстановления сил и энер-
гии  наш собеседник назвал организацию 
правильного питания и полноценный сон. 

Детям гири не игрушка
По установленным требованиям гиревым 

спортом можно начинать заниматься не ранее 
чем с 10 лет, поскольку организм должен быть 
достаточно крепким и сформировавшимся. 
Вес, который поднимают спортсмены, труд-
но назвать «легоньким». Гири используются 

разные, но наиболее популярными являются 
гири весом 16, 24 и 32 кг.

В соответствии с правилами ВФГС (Все-
российская федерация гиревого спорта) вы-
полнение юниорских спортивных разрядов 
проводится с гирями 16 кг, взрослых муж-
ских – с гирями 24 кг, кмс и выше – 32 кг. 
Женские спортивные разряды выполняют-
ся с гирями 16 кг, кмс и выше – 24 кг. 

– Участвовать в юношеских соревно-
ваниях обычно можно примерно через 
год после начала занятий, не претендуя на 
высокие места в серьезных стартах. А до 
участия во взрослых соревнованиях, где 
поднимают гири 32 кг, обычно проходит 
не менее двух лет, причем опять же речь не 
идет о борьбе за высокие места, – пояснил 
Валентин. 

Работа на результат
Каждая спортивная школа обязана рас-

тить спортсменов, которые показывают 
результаты, а не просто ходят заниматься 
для себя. В Рыбинске, к счастью, дефицита 
талантов нет.

В числе ребят, которые с честью отстаи-
вают имя спортшколы №7, Валентин Его-
ров назвал имена нескольких спортсменов 
с солидным послужным списком наград. 
Среди них – мастера спорта Виталий Кру-
пенников, Николай Филиппов, Павел За-
харов, мастера спорта международного 
класса Артем Смирнов и Евгений Яковлев. 
Все ребята являются победителями и при-
зерами российских и международных со-
ревнований. 

 21 мая в Санкт-Петербурге прошел по-
следний день этапа Кубка мира по гиревому 
спорту. Сразу два наших спортсмена высту-
пили на «отлично». Оба впервые выполни-
ли норматив мастера спорта международно-
го класса и при этом заняли первые места в 
своих весовых категориях: это Николай Не-
стеренко и Денис Давыдов. Оба спортсмена 
в составе команды Ярославской области вы-
ступят на финале чемпионата России, кото-
рый пройдет 9-12 июня в Томске.

- Рыбинские спортсмены, без сомне-
ния, конкурентоспособны не только на 
внутрироссийских соревнованиях, но и на 
международной арене. Ежегодно наши ре-
бята попадают в число спортсменов сбор-
ной команды России по разным возрастам, 
- пояснил Валентин. 

Спортсмены выступают в своих возраст-
ных категориях. География соревнований 
довольно обширная в последние годы. Они 
проходят практически на всей территории 
России, от Алушты в Крыму до Барнаула. 
В этом году уже побывали в Калуге, Санкт-

Петербурге, Кирове, Даугавпилсе (Латвия) 
и еще предстоит много стартов. Богат по 
географии международный календарь. 
Чемпионат мира в 2017 году пройдет в ко-
рейском Сеуле, а этапы Кубка мира прак-
тически на всех континентах.

Рыбинск умеет 
принимать 

Чтобы испытать свои силы, рыбинским 
гиревикам подчас даже не нужно покидать 
родного города. 

- В Рыбинске проходят практически все 
крупные областные соревнования: чемпи-
онаты, Кубки и первенства области, об-
ластной турнир памяти мастера спорта, 
чемпиона мира А. Ильина, на который 
приезжают представители других областей. 
К примеру, в прошлом году были участни-
ки из Калининграда и Пскова. Регулярно 
проходят соревнования всероссийского 
масштаба, - рассказал Валентин Егоров.

В Рыбинск охотно едут, поскольку город 
умеет принимать соревнования. Здесь всег-
да было с кем посостязаться, так повелось 
еще с 1970 годов, когда честь города от-
стаивали Владимир Свинороев, Александр 
Ильин, Александр Волков, которые стояли 
у истоков рыбинского гиревого спорта. Не-
которые из них до сих пор работают трене-
рами в спортивной школе.

С кем поведешься
Сегодня спортшколой №7 по силовым 

видам спорта руководит Валентин Егоров. 
Он мастер спорта международного класса 
и чемпион мира по гиревому спорту. Вот 
уже более пяти лет успешно совмещает 
функции тренера, спортсмена, судьи и 
директора. Трудно представить, что один 
человек может столько на себя взвалить, 
но Валентин справляется. 

 Под его руководством спортшкола раз-
вивается и делает большие успехи, под-
тверждением тому многочисленные благо-
дарности. Но самое важное - ему удается 
сохранять и преумножать интерес к  гире-
вому спорту. Он умеет сплотить вокруг себя 
людей, которые вместе могут многое: и в 
соревнованиях победить, и зал отремонти-
ровать, и крышу сделать.

Держать высокую планку сложно, но 
ронять ее нельзя. Мы уже привыкли к тому, 
что представители рыбинской школы гире-
вого спорта заявляют о себе в разных точ-
кам мира! 

Анна МИТРЯШОВА

РЫБИНСКИМ СИЛАЧАМ
ГИРИ НЕ В ТЯГОСТЬ
У многих рыбинских мужчин еще с советских времен сохранилась дома 
пудовая гиря. Скорее всего, поднять ее не у каждого хватит здоровья и сил, 
а тем более сделать это несколько раз.  Но в Рыбинске есть люди, которым 
спортивная гиря не в тягость. О рыбинских силачах рассказал корреспон-
денту «РН» тренер и директор спортшколы №7 по силовым видам спорта 
Валентин Егоров, который сам является титулованным спортсменом.
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По географии и количеству участников 
на сегодняшний день это крупнейший моло-
дежный кинофестиваль на территории Рос-
сии. За семь лет в нем приняло участие около 
полутора тысяч молодых кинематографистов 
и детских студий из 30 стран мира и практи-
чески всех областей и республик Российской 
Федерации. 

Исходя из названия фестиваля, «Свет 
миру» не знает границ. В этом году на кон-
курс подано более 500 заявок из Армении, 
Беларуси, Греции, Грузии, Египта, Испании, 
Италии, Казахстана, Кыргызстана, Сербии, 
Словении, США, Украины, Франции, Шве-
ции, Эстонии, Луганска, Донецка, Крыма, 
Северной Осетии, Башкирии, Татарстана, 
Удмуртии, Марий Эл, десятков самых раз-
ных городов и поселков Российской Феде-
рации.

Президентом фестиваля является митро-
полит Ярославский и Ростовский Пантелеи-
мон, а оргкомитет возглавляет епископ Ры-
бинский и Даниловский Вениамин. В состав 
жюри фестиваля входили известные киноре-
жиссеры и операторы: заслуженный деятель 
культуры РФ Александр Петров, заслужен-
ный деятель культуры РФ Сергей Черны-
шев, заслуженный деятель культуры РФ 

Владимир Алеников, 
кинематографисты 
Украины, Беларуси, 
Франции, Финлян-
дии, а также авто-
ритетные педагоги и 
священники - игумен Ра-
фаил (Симаков), архиман-
дрит Сильвестр (Лукашенко), 
протоиерей Игорь Собко. В этом 
году к членам жюри присоединятся 
режиссеры Дмитрий Федоров, Александр и 
Владимир Котт, а также французский пиа-
нист Николя Челоре.

Учитывая, что в этом году фестиваль по-
священ 200-летию преставления адмирала и 
святого праведного воина Федора Ушакова, 
закономерно, что многие его мероприятия 
прошли на его малой родине.

19 мая на торжественном открытии фе-
стиваля в ДК «Вымпел» с приветственным 
словом к собравшимся обратился первый за-
меститель главы администрации Рыбинска 
Дмитрий Рудаков. Он отметил, что конкурс-
ные работы будет смотреть очень взыска-
тельный зритель:

- Это молодые ребята — они будут хлопать 
только тому, что им действительно понра-

вится, что тронет их сердца.
В ходе церемонии от-
крытия зрителям были 

показаны анонсы 
конкурсных филь-

мов. В зале при-
сутствовали их 
авторы. Пред-
седатель жюри 
фестиваля Сер-
гей Чернышёв, 
кинооператор, 
з а с л у ж е н н ы й 

деятель искусств 
РФ, признался: 

- Я вас очень 
люблю и всегда с 

большой радостью 
приезжаю в ваш город. 

Я уверен, что наш фестиваль 
пройдёт хорошо. Мы будем очень стараться.

Участники и гости мероприятия посетили 
родину адмирала Федора Ушакова - дерев-
ню Бурнаково и село Хопылево, где в храме 
Богоявления-на-Острову крестили будуще-
го флотоводца.

  «Главная цель кинофестиваля «Свет 
миру» - способствовать духовно-нравствен-
ному, патриотическому и художественно-
эстетическому воспитанию современной 
молодежи. «Свет миру» - это не только кон-
курс. На базе фестиваля уже несколько лет 
проводится секция «Патриотическое и ду-
ховно-нравственное воспитание молодежи 
средствами кино и телевидения» в рамках 
Международных рождественских образова-
тельных чтений, проходят педагогические 

конференции, круглые столы, творческие 
встречи и мастер-классы», - рассказал прото-
иерей Евгений Глазунов, заместитель пред-
седателя оргкомитета фестиваля.

  По итогам проведенных фестивалей вы-
пущено три мультимедийных пособия с ме-
тодическими рекомендациями и фильмами 
фестиваля «Свет миру». Данные сборники 
одобрены ОРОиК РПЦ для использования 
на уроках православной культуры и внеуроч-
ных мероприятиях в школах и учреждениях 
дополнительного образования. Ежегодно 
выходит тираж дисков с лучшими фильмами 
кинофестиваля «Свет миру», которые вос-
требованы в детских лагерях, школах, интер-
натах и других детских организациях.

В жюри фестиваля вошли:
— протоиерей Евгений Глазу-

нов, заместитель председателя ки-
нофестиваля «Свет миру», пресс-
секретарь Рыбинской епархии РПЦ, 
г. Рыбинск;

— игумен Рафаил (Симаков), настоятель 
храма Михаила Архангела «в бору», худож-
ник, г. Углич;

— Сергей Струсовский, режиссер, сцена-
рист, продюсер, руководитель отдела кино-
студии «Союзмультфильм», г. Москва;

— Ирина Дядченко, педагог-религиовед, 
продюсер, режиссёр, соавтор регионально-
го образовательного проекта «Фильмы для 
внеурочной деятельности по ОПК и другим 
предметам гуманитарного цикла», г. Москва;

— Илья Белостоцкий, режиссер, сцена-
рист, г. Москва;

— Александр Федоров, режиссер, г. Мо-
сква.

В Рыбинске есть место, где литературу 
любят и изучают глубоко и «вкусно» – в 
Центре «Молодые таланты» для старше-
классников города существует курс подго-

товки к ЕГЭ по этому сложному, но чрез-
вычайно интересному предмету. На курсе 
учится самая творческая и интеллигент-
ная молодёжь города! Будущие филологи, 

культурологи, журналисты, режиссёры, 
видеооператоры, художники, дизайне-
ры, скульпторы, хореографы, музыканты, 
певцы, актёры – вот те, кто сдаёт ЕГЭ по 
литературе. 

Про каждого из ребят очередного выпу-
ска можно рассказывать долго и интересно. 
Но я расскажу про девушку скромную, но 
не застенчивую, с живым взором, пытливым 
умом, с ярким и нестандартным мышлением, 
особой глубиной погружения в предмет. Это 
Анастасия Малахова, ученица 11 класса сред-
ней общеобразовательной школы № 20, по-
бедитель областной олимпиады по русскому 
языку. Настя планирует свою жизнь связать 
с искусством слова. Есть у неё мечта – стать 
поэтом. 

Если судить по дарованию Насти, ее 
мечта вполне осуществима. Поэтому хо-
чется пожелать ей успешно сдать ЕГЭ 
по литературе и поступить в вуз, где она 
сможет развиваться дальше  как творче-
ская личность.

Марина ВОЛКОВА, 
педагог Центра «Молодые таланты», 
преподаватель русской филологии и 
культуры

19 и 20 мая в Рыбинске прошли мероприятия в рамках
VII Международного молодежного кинофестиваля «Свет 
миру». В этом году фестиваль посвящен 200-летию 
преставления адмирала и  святого праведного воина 
Федора Ушакова.

Совсем скоро для выпускников рыбинских школ прозвенит последний 
звонок, звонкий, трогательный, щемяще детский.  Он возвестит начало 
трудной для ребят и их родителей поры ЕГЭ и поступления в вузы.  И кто-
то из вчерашних школьников сделает свой выбор в пользу литературы. 

Ода учителю
За стеною лицея, за дверью любимого класса,
На пороге свершений, одно выбирая из двух -
Ученик и учитель – почти монолитная масса,
Ученик и учитель – единый негаснущий дух.

Эту дружбу-поддержку, которая душами правит,
Это чувство доверия строить года, а не миг.
Если трудно придется, учитель в беде не оставит,
Коль учителю трудно – его не предаст ученик.

И без крика, без ссор продвигается истины тропка,
И сомнений горячих не гаснет разбуженный пыл.
Размышленья, беседы – для разума точно истопка:
Разжигаешь его, чтоб огонь упоителен был.

Обращенье на «ты» и общение полностью равных –
Спорить с теми, кто старше, кто опытней или 
мудрей.
Не забыть и не выменять дней обучения славных –
Нужно двигаться дальше к замкам недоступных 
дверей.

И потом, через годы, как будешь себе обличитель,
Оглянись, восходя на блаженства, признания пик,
Чтоб воскликнуть оттуда: «Спасибо за все, мой 
учитель!»
И услышать в ответ: «Я тобою горжусь, ученик».

Анастасия МАЛАХОВА

РЫБИНСК ОЗАРИЛ «СВЕТ МИРУ»

УПОИТЕЛЬНЫЙ ОГОНЬ ТВОРЧЕСТВА

Курс Марины Волковой 
(Анастасия Малахова – вторая слева)
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О каком единстве в обществе может 
идти речь, если такое простое выражение, 

как «поменять пол», строитель и врач-хирург 
понимают абсолютно 

по-разному.
* * *

Чтобы было меньше пробок и аварий, 
придумали ставить светофоры, но только у нас 

их ставят так, что пробок и аварий 
становится больше.

* * *

Если мужчина предлагает тебе сесть и пере-
смотреть всю Санта-Барбару - это значит, что он 

хочет остаться с тобой на всю жизнь.
* * *

Олигарх: Все мое состояние заработано тяжелым, 
самоотверженным, многолетним трудом!

Народ: А ты уточни, чьим именно...
* * *

Сок мультифрукт пьют люди, которые не знают, 
чего хотят.

* * *

Реклама

1997: Не доверяйте людям в интернете и не садитесь 
в машину незнакомца.

2017: Давайте вызовем незнакомца из интернета, 
чтобы он довез нас на своей машине.

* * *
- О, Лёша пришёл! Вот теперь будет чем заняться!

- Чем?
- Будем ждать, когда Леша уйдёт.

* * *
Ой, да нормальная у меня самооценка. 

Целуй руку.
* * *

Всякое чувство имеет свой орган: обоняние - нос, 
осязание - кожу, слух - уши, зрение - глаза, вкус - 

язык. Лишь чувство меры не имеет своего органа, 
а жаль...

* * *
Штирлиц нажрался. Развезло его, пошел буянить.

Заваливается в кабинет к Мюллеру и давай на-
езжать:

- Ах ты морда фашистская, пасешь меня? Да, я - со-
ветский разведчик! Да, это я сорвал ваши пере-

говоры с союзниками, это я зарубил ваш атомный 
проект и много еще неприятностей вам сделал! Не 
веришь? Вот моя красноармейская книжка, билет 
ВКПБ, удостоверение советского разведчика! По-

давись, гадина фашистская! 
Хайль Гитлер!

Запоминается только последняя фраза, думал 
Штирлиц, уходя от Мюллера. Так что завтра про-

должу спокойно работать.
* * *

- Привет, можно у тебя помыться? У меня воду 
отключили.

- Приходи конечно! Я как раз тазик нагрел.
- Блин...

* * *
Лет через 10 девушкам трудно будет 

скрывать свой возраст, ведь достаточно будет по-
смотреть, сколько лет назад она 

зарегистрировалась на сайте Вконтакте.
* * *

- Считается ли проявлением агрессии, когда в глаза 
смотришь? 

- В подворотне - да. В рабочем коллективе - нет.
- Главное, чтобы в коллективе не было ребят из 

подворотни.
* * *

– Ох, и здоровый ты себе сделал бутерброд!
– Да, я люблю здоровую пищу.

* * *
- Купи мне киндерсюрприз.

- Тебе 27.
- Нет, одного хватит.

* * *
- Изя! Ну шо ты заладил – дорогая, дорогая… 

Ты в конкретных цифрах меня оценить 
можешь?

* * *
Оказалось, любовь в 40 гораздо хуже, 

чем любовь в 16. Это как ветрянка: 
в детстве легче переболеешь, а вот взрослый 

можешь и умереть.
* * *



23 № 20 (24 мая 2017 г.)
www.rweek.ru ДОСУГ

АСТРОПРОГНОЗ
НА 29 МАЯ- 4 ИЮНЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Отношения с друзьями будут вам в радость. Ваши товарищи 
будут делать все, чтобы развлечь вас и увлечь. Вы будете 
с удовольствием планировать совместные путешествия и 
проекты. Старайтесь во всем поддерживать своих друзей и не 
подводить их. Не зря говорят, что друзья познаются в беде.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Благодаря влиянию многочисленных светил вы не сможете 
пожаловаться на невнимание со стороны друзей. Но имейте 
в виду: хотя ситуация в целом будет позитивная, все-таки 
остается определенный риск конфликта. Лучше не касаться 
сейчас сложных и неприятных тем.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Не стоит думать, что вам все позволено только на том основа-
нии, что своими талантами вы выделяетесь из общей серой 
массы. Самодовольство и нарциссизм не принесут вам ничего 
хорошего и только грозят неприятностями.

РАК (22.06-23.07)
Не стоит на этой неделе предпринимать никаких деловых по-
ездок. Учащимся следует внимательно отнестись к посещению 
занятий, не пропускать, добросовестно учиться. Иначе рискуете 
вызвать гнев звезд!

ЛЕВ (24.07-23.08)
Вас ждет множество мелких проблем, которые придется 
решать, но ничего катастрофического. Старайтесь не изливать 
раздражение на близких и всеми силами пытайтесь развеяться, 
отвлечься на что-то хорошее.

ДЕВА (24.08-23.09)
Поскольку вы будете вести себя с окружающими очень любез-
но, люди к вам потянутся и будут осыпать знаками внимания. 
Радуйтесь! Одиночество вам на этой неделе определенно не 
грозит.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Вас ждет увлекательное общение с людьми и множество 
приятных открытий в сфере отношений. Новые знакомые 
останутся с вами надолго, быть может, вы встретите кого-то, 
с кем ощутите мистическое родство. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Вы будете осторожнее, чем обычно - и это хорошо, поскольку 
позволит вам не ввязаться в кучу ненужных проблем. Внима-
тельно читайте любые документы, прежде чем подписывать.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
На первом месте окажутся досуг, путешествия, культура. Вы 
будете отличаться повышенной любознательностью. Но важно не 
распылять внимание, а сосредоточиться на вещах по-настоящему 
интересных и важных. Стоит также подумать о повышении про-
фессиональной квалификации, поучиться чему-то новому.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Не все будет складываться так гладко, как хотелось бы. 
Ваши проекты будут то и дело наталкиваться на те или иные 
препятствия. Может, вам стоит взять перерыв и немного 
отдохнуть?

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Не всем будут нравиться ваши идеи, и в свете этого возможны 
конфликты с вашим ближайшим окружением. Ничего ужас-
ного не случится, если только вы не будете стараться любой 
ценой оставить последнее слово за собой.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Берегитесь новых знакомых: они могут оказаться на деле 
совсем не такими милыми, какими показались вам на пер-
вых порах. Не позволяйте чувствам взять верх над разумом, 
будьте предельно внимательными.

АНЕКДОТЫ
Макароны с котлетами – это просто другое агрегатное состояние 

пельменей.
* * *

- Ну чего тебе не хватает? На футбол, хоккей, рыбалку ходим, мото-
цикл тебе купил, в боксерскую секцию отдал, ну что еще? 

- Я девочка, пап.
* * *

- Вот мне уже тридцать, а чувствую себя как в восемнадцать!
- Все так же бодр, энергичен и амбициозен?

- Все так же без жилья, денег и работы.....
* * *

Учитель каждый урок рассказывает нам истории из своей жизни: то его 
машина сбила, то он в речке чуть не утонул, то он с дерева упал на осколки. 

Какого лешего он учитель ОБЖ?
* * *

Четыре стадии 
опьянения:
1. Пришёл.
2. Приполз.

3. Принесли.
4. Принесли, но не туда.

* * *
- Что у тебя за дурацкий фен 

неудобный?
- Вообще-то это дрель...

* * *
Из переписки:

- Коля, возьми меня за__муж.
- За что тебя взять?

* * *

По горизонтали: 1. Богатырь громадных 
размеров. 5. Театральный работник, работающий с 
предметами, лишь имитирующими настоящие. 
9. Торговое заведение, продающее алкоголь малыми 
дозами, но в больших количествах. 
10. «Жрец» звёздной науки. 12. С помощью чего 
Сергей Бубка зарабатывал медали? 13. Крупное 
соединение военных судов. 14. Глас истерзанной 
души. 17. От названия этих гор получили своё 
название покорители вершин. 18. Часть ударного 
механизма в ручном огнестрельном оружии. 
20. Что в книге продолжает красную строку? 
21. Часть ноги выше колена. 22. Прочное 
стеклообразное покрытие, наносимое на 
металлический предмет и закрепляемое обжигом. 
26. Марадона - знаменитый аргентинский 
спортсмен, один из лучших нападающих, 
переобувающийся в бутсы. 27. Переворачивание 
хаты вверх дном по «наводке» прокурора. 
28. Глыба, образовавшаяся при сжатии льдов. 
30. Момент начала движения. 31. У Пушкина – 
медный, у Майн Рида – без головы. 34. Белый 
медвежонок, плававший на льдине. 37. Спорт, где 
плавание сосуществует с велогонкой и кроссом. 
38. Недалёкость, но не глупость. 39. Думы учёного, 
изложенные на бумаге. 40. Закон её сохранения 
подтверждён физиками, но зачастую опровергается 
ревизорами, посетившими магазин «Ткани». 
По вертикали: 1. Лучший подарок для ребёнка. 
2. Имение, усадьба. 3. Болгарский салат из перца 
с овощами в томатном соусе. 4. Едва заметный 
оттенок. 5. Мелкие стеклянные цветные бусинки со 
сквозными отверстиями. 6. Картишки, помогающие 
заглянуть в будущее. 7. Нетерпимость ко всяким другим взглядам, крайняя степень приверженности к каким-либо верованиям, 
воззрениям. 8. Красное пятно на щеке от мороза. 11. «Урожай», пожинаемый победителем. 15. Электроприбор для борьбы с тем, что 
пускают в глаза хвастуны. 16. Кусок ткани, нашиваемый на разорванное место. 18. Его можно назвать музыкантом, хотя он прославился 
экспериментами в области деревянной генетики. 19. Торговая точка (жаргон.). 23. Чертёжная линейка с поперечной планкой на конце. 
24. Корабельный колокол. 25. У нас учёба делится на четверти, а в Англии на них. 26. Выборное лицо от группы. 29. Лучшее из мест 
для слушателя колыбельной. 32. Популярное зрелище, особенно среди мужской аудитории. 33. Крутой поворот реки. 35. Коллектив 
сотрудников на бюрократическом языке. 36. Газ, который французский химик Антуан Лавуазье в 1787 году предложил назвать 
«безжизненным». 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Исполин. 5. Бутафор. 9. Рюмочная. 10. Астроном. 12. Шест. 13. Эскадра. 14. Стон. 17. Альпы. 18. Курок. 20. Абзац. 21. Бедро. 
22. Эмаль. 26. Диего. 27. Обыск. 28. Торос. 30. Пуск. 31. Всадник. 34. Умка. 37. Триатлон. 38. Близость. 39. Трактат. 40. Материя. 
По вертикали: 1. Игрушка. 2. Поместье. 3. Лечо. 4. Нюанс. 5. Бисер. 6. Таро. 7. Фанатизм. 8. Румянец. 11. Лавры. 15. Пылесос. 
16. Заплата. 18. Карло. 19. Комок. 23. Рейсшина. 24. Рында. 25. Триместр. 26. Депутат. 29. Спальня. 32. Спорт. 33. Излом. 35. Штат. 36. Азот. 
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