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5–6 августа пройдут юбилейные мероприятия, 
посвященные 240-летию города Рыбинска.
Читайте на стр. 2–3 
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С 10 по 30 июля участникам предлагается 
снять видео  с поздравлением для любимого 
города и прислать  организаторам конкурса. 
Возраст участников и количественный состав 
поздравляющих без ограничений. 

«Это может быть сольное выступление или 
коллективное приветствие в любой форме – 
стихотворение, песня, танец, кино, спортив-
ное выступление. Фантазируйте, творите и 
выигрывайте подарки!» – подчеркивают орга-
низаторы конкурса. 

Правила подачи конкурсных работ: 

– Один участник – одна работа;
– Участником может стать любой желаю-

щий или команда без ограничения по возра-
сту, полу и месту проживания; 

– Три победителя – по итогам голосования 
на Youtube. 

– Требования к видео: горизонтальное 
изображение; разрешение 1920x1080p или 
1280x720p; формат AVI, MKV, MOV, MP4; 
длительность не более 5 (пяти) минут. 

Полные правила и форма заявки на сайте 
http://240.tamtamclub.ru

Победителей наградят 5 августа в День го-
рода Рыбинска дипломами и подарками, все 
участники получат грамоты.

Предыдущая инициатива общественной 
организации «Дети о Победе» получила боль-
шую поддержку горожан. Участие в проекте, 
посвященном празднованию Дня Победы, 
приняли более 160 юных рыбинцев. 
Пресс-служба администрации города 
Рыбинска

Среди участников полумарафона – про-
фессионалы и любители, жители Рыбинска, 
Ярославской области, гости из соседних реги-
онов и даже легкоатлеты, приехавшие за ты-
сячу километров, чтобы испытать свои силы 
в популярном региональном проекте. Старт 
полумарафону будет дан на торжественном 
открытии в 10 часов утра на площади возле 
ДС «Полёт». 

Первыми покорять дистанцию в 300 ме-
тров будут 50 самых юных бегунов – вос-
питанников детских садов. Традиционно в 
полумарафоне принимают участие люди с 
ограниченными возможностями здоровья: 
600-метровая дистанция подготовлена для 
воспитанников специализированного детдо-
ма из Ярославля. К организованным группам 
могут присоединиться и свободные участ-
ники – дети в возрасте от 4 до 11 лет. Заявки 
на 3-километровую дистанцию подали 546 
человек, в основном это учащиеся общеобра-
зовательных школ. На старт 10-километровой 

трассы выйдут 255 участников. И, наконец, 
полумарафонскую дистанцию в 21, 1 киломе-
тра намерен преодолеть 381 легкоатлет.

Заявку на участие в беговом событии мож-
но подать на сайте https://russiarunning.com/
event/Rybinsk2017.

Маршрут полумарафона пройдет по исто-
рическому центру города: рядом с памятни-
ком Бурлаку, Никольской часовней, зданиями 
Старой и Новой хлебных бирж, Спасо-Преоб-
раженским собором. На трассе будут работать 
творческие площадки - энергозаправки, под-
держивая соревновательный дух участников.

Все участники полумарафона «Ве-
ликий хлебный путь» получат памят-
ные медали. Победители будут определе-
ны в каждом стартовом потоке и в общем  
зачете.

Алексей АЛЕКСАНДРОВ
Фото пресс-службы администрации  
города Рыбинска

Взрослые и дети совместно подготови-
ли к празднованию Дня города музыкаль-
ный подарок – песню «Мы – рыбинцы». 
Автор музыки – Ольга Билинсон, текст 
написала Валентина Столярова. Дети в 
возрасте от 3 до 7 лет с гордостью испол-
нили песню о своем любимом городе.

Ксения ЦАРЕВА

 С именем Екатерины II и временем её 
правления будут связаны праздничные ме-
роприятия в историческом центре города. 
На нижнем ярусе Волжской набережной в 
районе причала развернется реконструкция 
городской летописи: Усть-Шексна, Рыбная 
слобода, Рыбинск. Речь пойдет о становлении 
города, ярких исторических событиях. На ле-
вом берегу Волги – напротив здания биржи 
– можно будет увидеть самых ярких персона-
жей истории Рыбинска XVIII века – бурлаков.  
В рамках фестиваля «Бурлаки вдоль Волги» 
состоится непосредственное знакомство с их 
фольклором, обычаями, кухней. Наем на ра-
боту, трудовые будни, расчет – все это можно 
будет увидеть, а в некоторых мероприятиях и 
принять участие в день городского праздника.

Тема 240-летнего юбилея Рыбинска про-
звучит на главной площадке праздника.  
В этом году впервые торжественное меро-
приятие состоится на благоустроенной в сти-
ле конца XIX века Красной площади. Здесь 
пройдут награждение лучших людей Рыбин-
ска, концерты.

 Продолжит екатерининскую тему фе-
стиваль парковых фейерверков. Первый ры-
бинский фестиваль «Екатерининские фей-
ерверки» состоится вечером на Волжской 
набережной.

На фасаде музея-заповедника в сумер-
ках начнётся световое шоу – видеомэппинг 
«Славлю тебя, Рыбинск родной!»
Пресс-служба администрации города 
Рыбинска

НОВОСТИ ГОРОДА

ЮБИЛЕЙ С ИМЕНЕМ ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОЙ

ДОШКОЛЯТА ПЕРВЫМИ ПОДГОТОВИЛИ ПОДАРОК РЫБИНСКУ

ПОЗДРАВЬТЕ ЛЮБИМЫЙ
ГОРОД С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

БЕГ ПО «ВЕЛИКОМУ ХЛЕБНОМУ ПУТИ»

5 августа Рыбинск отметит 240–й день рождения. Отсчет ведется с 
даты подписания императрицей Екатериной II Высочайшего Указа о 
даровании Рыбной слободе статуса города с названием Рыбной, позд-
нее ставшим более благозвучным - Рыбинск.

В Рыбинске стартовал общественный проект «Поздравь Рыбинск!», приуро-
ченный к 240-летию города. Его организовала автономная  некоммерческая  
организация «Центр семейных и молодежных инициатив «Там-Там» при 
поддержке городской администрации.

5 августа в День города на старт 
Рыбинского полумарафона «Ве-
ликий хлебный путь» в рамках 
проекта «Фармэко Бегом по 
«Золотому кольцу» выйдут около 
двух тысяч легкоатлетов.

Первыми участниками кон-
курса «Поздравь Рыбинск» 
стали дети в группах дошколь-
ного возраста Рыбинского 
профессионально-педагогиче-
ского колледжа.
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Такого еще не было
Площадок для праздника будет мно-

го, причем появятся и совершенно новые. 
Впервые за всё время проведения Дня го-
рода торжества пройдут на Красной пло-
щади. Она предстанет перед горожанами 
и гостями Рыбинска в обновленном «под 
старину» виде. Здесь пройдет официальная 
часть праздника, чествование заслуженных 
земляков и концертная программа. 

5 августа в исторической части города 
будет развернута реконструкция городской 
летописи: Усть-Шексна, Рыбная слобода, 
Рыбинск. Горожан и гостей города позна-
комят с основными вехами его становле-
ния и развития. На левом берегу состоится 
фестиваль «Бурлаки вдоль Волги». Здесь 
можно будет увидеть, какими были быт и 
нелегкая работа одних из самых ярких пер-
сонажей истории Рыбинска XVIII века. 

Кульминацией первого дня празднова-
ния станет Первый фестиваль парковых  
фейерверков с многозначительным назва-
нием «Екатерининские фейерверки» на 

Волжской набережной и световое шоу на 
фасаде Рыбинского музея-заповедника.

Событие всероссийского 
масштаба 

6 августа торжества перенесутся на про-
сторы Рыбинского района, в село Хопыле-
во, что в 35 км от Рыбинска, где пройдет 
традиционный Всероссийский патриоти-
ческий фестиваль культуры и искусства 
имени святого праведного воина Феодора 
Ушакова.

Гостями фестиваля, который состоится 
в четвертый раз, как всегда, станут не толь-
ко рыбинцы и жители Ярославской обла-
сти, но и гости из разных городов России. 

– Для нас является принципиально 
важным показать точку соприкосновения 
нашего города с судьбой адмирала Федора 
Ушакова. Рыбинск – это город, где дей-
ствительно можно рассказать об Ушакове 
в тех масштабах, которые он заслуживает, 
– сказал глава Рыбинска Денис Добряков.

В 2016 году в фестивале приняли участие 
гости из Кронштадта, Санкт-Петербурга, 
Севастополя. Рыбинск смог стать местом 
единения людей, для которых имя Ушакова 
многое значит. 

От молитв к празднику
В 2004 году адмирал Федор Ушаков был 

причислен Русской православной церко-
вью к лику общечтимых святых. Он был не 
просто великим воином, который не про-
играл ни одного морского сражения и не 
потерял ни одного корабля, а человеком, 
который по-настоящему любил Бога и 
ближних своих. 

5 августа, в День прославления адми-
рала Ушакова, Рыбинская епархия примет 
участие в праздничных событиях. В 9.00 в 
Спасо-Преображенском соборе Рыбинска 
начнется Божественная литургия, затем 
пройдет крестный ход, а в 15.00 после мо-
лебна будут возложены цветы к памятнику 
адмиралу Ушакову на Ушаковском бульва-
ре города Рыбинска. 

– Чтобы понять, каким человеком был 
Ушаков, надо попытаться прочувствовать, 
как он жил. Ни одно дело он не начинал без 
молитвы, наполненной духовным смыс-
лом, – сказал настоятель Спасо-Преобра-
женского собора иерей Андрей Рыков.

Фестиваль в селе Хопылёво, который 
встретит гостей 6 августа, в этом году по-
священ 200-летию преставления адмирала 
и святого праведного воина Феодора Уша-
кова – уроженца рыбинской земли. Он 

также  начнется после Божественной ли-
тургии  в храме Богоявления-на-Острову. 

А затем народные умельцы, певцы, му-
зыканты и спортсмены целый день будут 
прославлять непобедимого адмирала и 
родную землю песнями, танцами и спор-
тивными достижениями. У горожан есть 
редкая возможность увидеть на одной сце-
не лучших исполнителей русской народ-
ной музыки.

Символ духовности 
и патриотизма

Главным событием фестивального дня 
станет открытие в селе Хопылево на самом 
берегу реки памятника Федору Ушакову в 
отроческом возрасте и святому праведному 
Феодору Санаксарскому – дяде прослав-
ленного адмирала. Скульптурную компо-
зицию – символ преемственности религи-
озного и патриотического наследия – будут 
видеть пассажиры судов, проплывающих 
по Волге. 

Строительство памятника стало воз-
можным благодаря Фонду Андрея Перво-
званного, вкладом городской администра-
ции в сооружение памятника стала заливка 
фундамента. 

В планах на будущее у администрации 
Рыбинска еще много задумок по благо-
устройству территории села Хопылево. 
Одна из них – это установка памятного 
знака на острове, на том месте, где когда 

-то находился монастырь. Если позволит 
финансирование, то на крохотном участке 
суши может появиться православная ча-
совня.

Память – главное 
наследие 

То, что человек успел сделать и какую 
память оставил потомкам о себе, – это 
главное, что определяет его жизнь. 

– Наша главная задача – всесторонне 
показать святого праведного воина Фе-
дора Ушакова. Как человек он и политик, 
и стратег, и организатор. Но внутреннее 
содержание отражает то, за что все назы-
вают его ПРАВЕДНЫМ. На стыке того, 
что мы называем патриотизмом, и того, 
что мы называем духовностью, стоит этот 
выдающийся человек. И задача фестиваля 
– раскрыть и ту и другую стороны нашего 
великого земляка, – сказал иерей Андрей 
Рыков.

Нам остается дождаться праздничных 
событий, посвященных любимому городу 
и людям, которые прославили навеки  ры-
бинскую землю, оказали большое влияние 
на течение истории нашей страны, навсег-
да вписав в нее победоносные страницы, 
которыми мы гордимся.

Анна МИТРЯШОВА 

Фото Алены ДРОЖЖИНОЙ

ДЕНЬ ГОРОДА С ОСОБЫМ СОДЕРЖАНИЕМ
В этом году Рыбинск отмечает свое 240-летие. Эта дата прочно связана с 
Указом императрицы Екатерины Великой, даровавшей в 1777 году Рыбной 
слободе городской статус. Обращение к истории и великим людям, просла-
вившим Рыбинск, станет основным лейтмотивом двухдневного праздника, 
который в этом году перешагнет границы города и пройдет также в Рыбин-
ском районе, где состоится Всероссийский фестиваль культуры и искусства 
имени святого праведного Фёдора Ушакова. О том, чем будут наполнены 
праздничные дни, рассказали глава Рыбинска Денис Добряков и предста-
вители Рыбинской епархии на встрече с журналистами.  
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Переполох в ярославской 
глубинке

Вечером 25 июля 2003 года в селе Ан-
дреевское на улицу высыпали и стар и млад 
– сколько было в наличии жителей, все 
до единого собрались возле Марьинской 
школы встречать делегацию из Москвы. 
В село Андреевское, что затаилось среди 
полей и лесов Некоузского района, пожа-
ловали сразу два генерала – руководитель 
группы советников при директоре Службы 
внешней разведки России генерал-лейте-
нант Вадим Кирпиченко и председатель 
Совета ветеранов СВР генерал-лейтенант 
Александр Голубев.  

Но даже генералы особое почтение вы-
казывали приехавшей вместе с ними невы-
сокой пожилой даме. На встрече с жителя-
ми ее представили: «Эвелина Вильямовна 
Фишер – дочь советского разведчика Ви-
льяма Генриховича Фишера…» Увидев, как 
смущенные сельчане переглядываются, 
уточнили: «Вы все его знаете как Рудольфа 
Абеля». 

Для собравшихся стало шоком, что они, 
оказывается, земляки «величайшего шпи-
она XX века», как окрестили Абеля в аме-
риканских ФБР и ЦРУ. Даже старожилы 
не знали, что Вильям Фишер, по случаю 
100-летнего юбилея которого к ним при-
ехала столичная делегация, принадлежит 
к тем самым Фишерам, с которыми они 
в молодости жили бок о бок, здоровались 
при встрече, вместе в колхозе работали. 
Был у Фишеров кирпичный заводик близ 
Андреевского. Заводика давно нет в по-
мине, а поле, где он стоял, доселе кличут 
Фишеровым. 

Рудольфу Абелю не довелось побывать 
на Ярославщине в родных местах, откуда 
родом его предки. Хотя такую мечту он ле-
леял вплоть до смерти в 1971 году. Его меч-
ту исполнила дочь. 

Исключительное везение 
Михаила Фишера

Александр Фишер в течение десяти 
лет пытался найти документальные под-
тверждения своего родства с Вильямом 
Фишером, т.е. с тех пор, как в 1993 году 
рассекретили настоящее имя и некоторые 
эпизоды биографии разведчика. Таким 
образом, стало известно, что его отец Ген-
рих Матвеевич Фишер родился 9 апреля 
1871 года в имении Андреевское Марьин-
ской волости Мологского уезда Ярослав-
ской губернии.

Как же Александру Фишеру было не 
волноваться: это же его родные края! Его 
дед Андрей Александрович Фишер – уро-
женец села Андреевского. Его отец Миха-
ил Андреевич Фишер родился в 1904 году 
в деревне Притыкино, что рядом с Ан-
дреевским. После войны отец перебрался 
в соседнюю деревню Аниково, где жил 
вплоть до самой смерти в 1956 году. Там у 
него в 1949 году родилась дочь Татьяна, а в 
1954 году сын Александр.

Будучи членом ВКП (б), Михаил Фи-
шер с полной отдачей работал там, куда 
его направляла партия. В начале 30-х го-
дов беспрекословно отправился из Ленин-
града в деревню – руководить коммуной 
«Плисский восход» в Псковской области. 
Чтобы способствовать успехам коллек-
тивизации на селе, из крупных городов 
направили на должности председателей 
колхозов, директоров совхозов, руководи-
телей сельсоветов 25 тысяч передовых ра-
бочих. Михаил Фишер был в числе «двад-
цатипятитысячников». 

Грянула война – он пошел доброволь-
цем в рабочее ополчение. В жестоком бою 
на подступах к Ленинграду оказался в 
окружении и попал в плен.

Немецкая родословная спасла комму-
ниста Фишера от расстрела. Два неудач-
ных побега из концлагеря сошли ему с рук. 
В третий раз он бежал удачно. Даже сумел 
найти в Германии прибежище у дальних 
родственников и устроиться на работу. 

В 1947 году Михаил Фишер вернулся в 
СССР.

Ивановы, Петровы, Смирновы после 
возвращения из фашистской неволи ты-
сячами попадали в лагеря ГУЛАГа. А тут 
перед безжалостными сотрудниками гос-
безопасности предстал репатриант с не-
мецкой фамилией, который был в плену 

и работал на бюргера. Ему светила 58-я 
статья-душегубка и десять лет без права 
переписки.

И вновь ему подфартило. Его не ре-
прессировали. Просто запретили жить в 
Москве, Ленинграде и других крупных го-
родах. Супруги Фишеры сочли за счастье 
вернуться в родные края – в Ярославскую 
область в Некоузский район. Жили тихо, 
спокойно. Органы их не тронули, даже 
когда в 1949 году маховик сталинских ре-
прессий раскрутился с новой силой. 

Александр Фишер уверен, что родство с 
разведчиком Вильямом Фишером спасло 
его отца от сталинских лагерей. 

Корни и ветви древа жизни 
В двадцатых числах июня 2003 года 

Александр Фишер съездил в Санкт-
Петербург. Повод был что надо – 300-ле-
тие основания северной столицы. Но не 
на экскурсию туда ездил водитель могу-
чего автокрана строительного подразделе-
ния НПО «Сатурн», а чтобы докопаться до 
корней генеалогического древа Фишеров.

Александр Михайлович надеялся полу-
чить ответы на интересующие его вопросы 
от проживавшей в Питере сестры Антони-
ны Михайловны Гениш. Она как самая 

старшая в семье (ей в ту пору было 76 лет) 
хранила в памяти воспоминания бабушки 
Марии Семеновны, дожившей до 92 лет. 
Но единственное, чем помогла Антонина 
Михайловна любознательному младшему 
брату, так информацией о том, что их пра-
деда звали Александр Августович. Стало 
быть, прапрадед у них – Август Фишер.  
А кто он и откуда – неизвестно. 

Ответы Александр Михайлович полу-
чил по возвращении из Питера в родной 
Рыбинск. 

Николай Макарович Алексеев, ди-
ректор музея Мологского края-филиала 
Рыбинского музея-заповедника, и Вадим 
Вадимович Нефедов, сотрудник ГРУ Ген-
штаба ВС России, военный атташе в на-
ших посольствах в ряде стран Ближнего 
Востока, историк военной разведки и кра-
евед, в 2002 году направили запросы от-
носительно биографии Вильяма Генрихо-
вича Фишера директору Службы внешней 
разведки Сергею Лебедеву и председателю 
Совета ветеранов СВР Александру Голу-
беву. В мае 2003 года им пришел ответ за 
подписью начальника кабинета истории 
Службы внешней разведки РФ Владимира 
Антонова. К письму прилагалась коробка, 
внутри – около 60 подлинных вещей Ви-
льяма Фишера и уникальные документы о 
нем, его семье и предках. Они положили 
начало фонду Рыбинского музея-заповед-
ника, посвященному легендарному раз-
ведчику.

С разрешения Николая Макаровича 
мне удалось ознакомиться с уникальными 
документами. 

В «Ярославских Епархиальных Ведомо-
стях», №32 от 1881 года, лист 249 «О присо-
единении к православию», было записано:

ГЕНИЙ СОВЕТСКОЙ РАЗВЕДКИ – 
РОДНАЯ ДУША РЫБИНЦАМ

11 июля исполнилось 114 лет со дня рождения легендарного советского раз-
ведчика Рудольфа Абеля. А днем ранее, 10 июля, исполнилось 10 лет со дня 
смерти Николая Алексеева – историка, краеведа, организатора и первого ди-
ректора музея Мологского края. Что тут общего? Дело в том, что во многом 
благодаря Николаю Алексееву было установлено, что родовые корни гения 
советской разведки - в ярославской земле, а в нашем городе живет его родня. 

Вильям Фишер  с семьей: женой Еленой (Элей), родной дочерью Эвелиной  (крайняя 
слева) и приемной дочерью Лидией  Боярской
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«Священноцерковнослужители села 
Спасского-на-Ильди (Мологского уезда) 
доносят, что проживающий вблизи села их 
Саксен-Альтенбургский подданный Ген-
рих-Август Фишер, лютеранского верои-
споведания, вследствие изъявленного им 
решительного желания присоединиться 
к православной восточной греко-россий-
ской церкви 30 апреля 1881 года присо-
единился к оной через святое миропома-
зание с наречением Александром».

Вот он – родоначальник династии 
ярославских Фишеров, к числу которых 
принадлежит и выдающийся разведчик 
Вильям Фишер. 

Гриф секретности слетел 
сенсационно

15 апреля в Общественно-культурном 
центре Рыбинска прошла традиционная 
ежегодная конференция мологжан. В этом 
году она была посвящена памяти Николая 
Алексеева - краеведа и просветителя, орга-
низатора и первого директора единственно-
го в России музея Мологского края. 10 июля 
исполнилось 10 лет со дня его кончины.

Сенсацию произвел своим выступлени-
ем Вадим Нефедов – кадровый разведчик 
ГРУ Генштаба ВС РФ, полковник в отстав-
ке, ныне директор музея Военной акаде-
мии Министерства обороны РФ в Москве. 
Он сообщил проживающим в Рыбинске 
мологжанам, что в начале 2000-х годов 
Николай Алексеев установил, что малая 
родина предков советского разведчика Ви-
льяма Фишера, который вошел в историю 
разведки под именем Рудольфа Абеля, это 
село Андреевское Мологского уезда (ныне 
Некоузский район). 

Фотография Николая Алексеева, сде-
ланная в окрестностях Андреевского в 
июле 2003 года, стала обложкой вышедше-
го в канун конференции мологжан сборни-
ка материалов к биографии этого замеча-
тельного человека и его избранных статей 
по истории Мологского края. В сборник 
включена статья Н.М. Алексеева «Вильям 
Фишер – Рудольф Абель. Легенда неле-
гальной разведки».

Отец-революционер  
научил сына-разведчика 
плести гордиевы узлы

Ранним утром 21 июня 1957 года в 
номере гостиницы «Латам» в Бруклине 
агенты ФБР арестовали некого Эмиля 
Гольфуса – фотографа и художника, кото-
рый появился в Нью-Йорке в ноябре 1948 
года. При задержании они называли его 
полковником, точно зная воинское зва-
ние Вильяма Фишера. Знали они и его по-
зывной – Марк. Такие сведения им выдал 
его ближайший помощник Николай Ива-
нов (Рейно Хейханен). Но предатель не 
знал настоящего имени резидента совет-
ской разведки в США, который за девять 
лет нелегальной работы сумел разузнать 
и передать в Центр много секретной ин-
формации, в том числе по американскому 
ядерному проекту. 

Агентам ФБР Вильям Фишер назвался 
Рудольфом Абелем – именем своего дру-
га и соратника, которого к тому времени 
уже не было в живых. В грамоте, подпи-
санной в Вашингтоне 31 декабря 1962 года 
президентом США Джоном Кеннеди и 
министром юстиции Робертом Кеннеди, 
говорится об обмене Рудольфа Иванови-
ча Абеля на американского гражданина 
Фрэнсиса Гарри Пауэрса – пилота самоле-
та-разведчика У-2, сбитого 1 мая 1960 года 
в СССР в небе под Свердловском. 

Обмен произошел 10 февраля 1962 года 
на мосту Глинице, по которому проходи-
ла граница между Западным Берлином и 
ГДР. Это нашло отражение в советском 
кинофильме «Мертвый сезон», где развед-
чик полковник Рудольф Иванович Абель 
выступил с комментарием. 

Он скончался в 1971 году в возрасте  
68 лет и был похоронен на столичном 
Донском кладбище рядом с могилами 
отца и матери. Вдова Елена и дочь Эвели-
на настояли, чтобы на надгробии указали 
его подлинное имя – Вильям Генрихович 
Фишер. 

Наверняка законам конспирации он 
научился у отца – одного из первых рос-
сийских марксистов, члена РСДРП с 1898 
года Генриха Матвеевича Фишера, био-
графия которого – это гордиев узел.

Андрей Александрович Фишер – дед 
рыбинца Александра Фишера – умер в 
Ленинграде в 1928 году. Антонина Михай-
ловна сообщила брату, ссылаясь на рас-
сказ бабушки, что на его похороны приез-
жал двоюродный брат Андрей Матвеевич 
Фишер. Про него говорили, что он много 
лет жил в Англии. 

Собственноручно написанная автоби-
ография этого самого Андрея Матвеевича 
Фишера была в материалах, которые по-
ступили летом 2003 года Николаю Алексе-
еву из кабинета истории Службы внешней 
разведки РФ. Мне удалось прочитать ее.

Уроженец Ярославской губернии, он 
родился в семье обрусевших немцев 9 апре-
ля 1871 года в селе Андреевское Молог-
ского уезда Ярославской губернии. Учился 
в Рыбинске. В 16 лет приехал в Петербург 
в поисках работы и вскоре активно вклю-
чился в революционную деятельность.  
В 1898 году вступил в только что создан-
ную Российскую социал-демократиче-
скую рабочую партию (РСДРП). Зани-

мался в Петербурге организацией рабочих 
кружков, пересылкой нелегальной лите-
ратуры и оружия. Был знаком со многи-
ми известными марксистами, в том числе 
Владимиром Ульяновым (Лениным). 

Поразительно, но биография Генриха 
Фишера до мелочей совпадает с биографи-
ей Андрея Фишера. Как выяснилось, это 
один и тот же человек. Андрей и Матвей 
(имя отца) – это революционные псевдо-
нимы Генриха Фишера, чтобы сбить с тол-
ку агентов царской «охранки».

И все-таки шпики его выследили. 
В 1901 году супруги Генрих и Любовь 

Фишеры уехали за рубеж и обосновались 
в Англии. Там, в городе Ньюкасле-на-
Тайне, в 1903 году у них родился сын. Его 
назвали в честь Шекспира – Вильямом.

После возвращения с семьей в Со-
ветскую Россию в 1921 году Генрих Фи-
шер работал инструктором ВСНХ и за-
ведующим архивом Коминтерна, потом 
на московских предприятиях. Во второй 
половине 20-х годов стал управляющим 
фабрикой в городе Сокол Вологодской 
области. Так хорошо работал, что в янва-
ре 1928 года Вологодский губпрофсовет 
ходатайствовал о присвоении ему звания 
«Герой Труда». 

Видимо, учитывая остроту классовой 
борьбы в Советской России, опытный 
партиец Фишер счел за благо оставить 
подпольный псевдоним Андрей в каче-
стве имени. Во всех документах, включая 
«Трудовой список» (аналог нынешней 
«Трудовой книжки»), он подписывался 
так – А.М. Фишер. Поэтому родственни-
ки его запомнили Андреем Матвеевичем 
Фишером. 

На память от Фишерихи
«Я обязуюсь строго соблюдать конспи-

рацию, ни при каких обстоятельствах не 
раскрою врагам доверенных мне тайн…» 
– написал Вильям Фишер в рапорте пе-
ред отправкой в качестве разведчика-не-
легала в США в 1948 году.

На то и разведчики, чтобы выведывать 
чужие тайны и хранить свои секреты. 
Если бы Служба внешней разведки РФ не 
сочла возможным приподнять покров над 
тайной родословной Вильяма Фишера, 
остался бы он для нас навеки Рудольфом 

Абелем, а Александр Михайлович Фишер 
продолжал бы бесплодные поиски своего 
родства с ним. 

Итак, кто он ему по родственной ли-
нии?

Выписанный князем Анатолием Алек-
сандровичем Куракиным для наведения 
порядка в имении Андреевское под-
данный герцогства Саксен-Альтенбург 
(Тюрингия) Генрих-Август Фишер обо-
сновался там с домочадцами – женой 
Эмилией, пятью сыновьями и двумя до-
черями – в 60-е годы XIX века. Именно 
там, в Андреевском, 9 (22) апреля 1871 
года сын Маттеус (Матвей) осчастливил 
его внуком, нареченным Генрихом. Это 
Генрих Матвеевич Фишер – отец будуще-
го разведчика.

Прадеда рыбинца Александра Фишера 
звали Александром Августовичем Фише-
ром. Получается, он и Матвей Фишер – 
родные братья. Андрей Александрович 
(дед Александра Михайловича) и Генрих 
Матвеевич Фишер – двоюродные братья. 
Отец рыбинца Михаил Андреевич и со-
ветский разведчик Вильям Генрихович – 
троюродные братья.

Эвелина Вильямовна ярославских 
родственников признала. Знакомство с 
Александром Михайловичем Фишером 
из Рыбинска и Татьяной Михайловной 
Спиридоновой (в девичестве – Фишер) 
из Ярославля у нее состоялось в дни 
июльских юбилейных мероприятий в 
Ярославской области в память об ее отце. 
А в августе 2003 года Эвелина Вильямов-
на принимала их на своей подмосковной 
даче. Гости, помимо прочих подарков, 
привезли ей картошку и белые грибы. Хо-
зяйка в долгу не осталась. Она подарила 
Александру Михайловичу лопату из на-
стоящей крупповской стали. Этой лопа-
той пользовался ее отец.

Дружба Александра Фишера и его се-
мьи с Эвелиной Вильямовной продолжа-
лась вплоть до ее смерти в 2007 году. Она 
скончалась на 78-м году жизни. О ней и 
ее выдающемся отце им напоминали по-
дарки с автографом – «на память от Фи-
шерихи». 

Александр СЫСОЕВ
Фото из открытых источников

Александр Михайлович Фишер - рыбин-
ский родственник Абеля-Фишера

Николай Макарович Алексеев близ села 
Андреевское - родины предков Рудольфа 
Абеля

Вильям Фишер
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Согласно информации, размещенной 
в группе Вконтакте «Мэрия города Ярос-
лавля», на заседании Градостроительного 
совета обсудили проект новой въездной 
стелы, которую планируется установить 
на въезде в город со стороны Москвы. 
Заместитель мэра Ярославля Сергей  
Тарасов сообщил, что нынешняя въездная 
конструкция, изготовленная почти полве-
ка назад, требует серьезного ремонта. 

По предварительным расчетам, стои-
мость очистки букв от наслоений краски 
составит более 4 млн. рублей, но не факт, 
что результат такой работы оправдает 
ожидания. Поэтому признано целесо- 
образным изготовить и установить на 
этом месте новую въездную стелу. Кон-
курс эскизных проектов прошел в Ярос-
лавле в 2016 году, и итоговый проект был 
представлен членам Градостроительного 
совета.

Так совпало, что 7 июля на сайте «Яр-
новости» была опубликована информа-
ция, посвященная истории подлежащей 
демонтажу стелы. Она наверняка опеча-
лит ветеранов Первомайского фарфоро-
вого завода, которые в 60-е годы выпол-
нили заказ по изготовлению изразцов для 
девяти букв, из которых на стеле состав-
лено название города – Ярославль.

Информацию для сайта «Ярновости» 
предоставил житель Ярославля Игорь 
Гаврилов, который недавно побывал воз-
ле въездного знака, хорошо известно-
го не только жителям Ярославля, но и 
Ярославской области, вместе с одним из 
авторов стелы, известным ярославским  
дизайнером-керамистом Валерием Раз-
живиным.

«Подъехав к знаку, его автор погруст-
нел: без ведома художников буквы не 
один раз красили какими-то красками 
других цветов, к тому же неаккуратно. Но 
ведь последние (а каждая из девяти букв 
весом по 1,5 тонны выполнена из глины!) 
были покрыты ГЛАЗУРЬЮ! А ее, как из-
вестно, не красят! Неаккуратность покра-
ски видна даже на расстоянии... Напри-
мер, в букве «Я» есть «авторская добавка» 
от господ маляров, которой нет на исто-
рическом снимке. Более того, маляры по-
красили и постамент в синий цвет, хотя 
изначально предполагался серый», – пи-
шет Игорь Гаврилов.

По его словам, посмотрев на все это, 
Валерий Разживин сказал, что и «сам 
бы был против знака в таком виде». За-
тем Валерий Владимирович добавил, 
что каждую букву необходимо реставри-
ровать. Но для начала надо понять, как 

можно убрать слои наложенной краски, 
которая отслаивается струпьями...»

Этот въездной знак в 60-е годы стал 
брендом Ярославля. Буквы были изго-
товлены на всесоюзно известном Перво-
майском фарфоровом заводе в поселке 
Песочное Рыбинского района, а затем их 
перевезли на Ярославский нефтеперераба-
тывающий завод. Там все девять букв вы-
ложили в нужном порядке. В их приемке 
участвовал тогдашний первый секретарь 
Ярославского обкома КПСС Федор Ло-
щенков. Далее буквы перевезли на судо-
строительный завод, где их жестко скрепи-
ли в единое слово металлом. Этим знаком 
художники хотели показать, чем гордится 
наш город – изразцами!

И вот в мэрии Ярославля принято реше-
ние не заморачиваться на восстановлении 

бренда полувековой давности, а изготовить 
нечто в духе модернизма. К тому же восста-
навливать буквы-изразцы сейчас некому и 
негде. Первомайский фарфоровый завод 
– ЗАО «Первомайский фарфор» – в 2012 
году был остановлен, впоследствии при-
знан банкротом, оборудование для произ-
водства фарфоровых изделий распродано 
и порезано на металлолом, в результате 
пожара был уничтожен производственный 
корпус. Ветераны предприятия ушли на 
пенсию, а мастера помоложе, кому повез-
ло, трудоустроились на птицефабриках и 
свинокомплексе Рыбинского района.  
Александр СЫСОЕВ с использованием 
материалов сайтов «Ярновости», Фейс-
бук и группы ВКонтакте «Мэрия города 
Ярославля»
Фото Игоря ГАВРИЛОВА

СТЕЛУ ДЛЯ ЯРОСЛАВЛЯ ИЗГОТОВИЛИ
РЫБИНСКИЕ 
УМЕЛЬЦЫ
11 июля в мэрии Ярославля состоялось заседание Градостроитель-
ного совета, на котором было принято решение заменить современ-
ным въездным знаком оригинальную стелу с изразцами с символи-
кой города, изготовленную полвека назад мастерами Первомайского 
фарфорового завода в поселке Песочное Рыбинского района.
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Их поездка состоялась благодаря со-
трудникам комиссии по вопросам семьи 
Рыбинской епархии, которые хорошо 
знают, что внимание детям, оставшимся 
без попечения родителей, необходимо 
больше всего.

В селе ребята ознакомились с местны-
ми достопримечательностями, краткой 
историей мужского островного мона-
стыря, происхождением названия храма 
Богоявления-на-Острову, а также с жиз-
неописанием адмирала и святого правед-
ного воина Феодора Ушакова. Замеча-
тельно, что многие из них сами смогли 
рассказать интересные факты из жизни 
выдающегося земляка. Это значит, что в 
детском доме детально изучают историю 
родного края.

При входе в церковь Богоявления-на-
Острову гостей встретил ее настоятель 
отец Савватий. Он провел ребят по лет-
нему храму и его приделам, рассказал 
о зимнем храме, в котором и крестили  
Федора Ушакова.

После экскурсии у ребят был привал. 
Сидя на траве, они пообедали и полюбо-
вались природой. Пейзажи села Хопыле-
во заслуженно можно назвать уникаль-
ными: холмистая местность, с которой 
открывается замечательный вид на Волгу 
с курсирующими по реке теплоходами.

В Хопылево ребята из Рыбинска позна-
комились с представителями скаутского 
движения из Санкт-Петербурга, кото-
рые разбили стоянку недалеко от храма. 
Вместе они играли в футбол и «русский 
ухват». Маленькие дети увлеченно обща-
лись с собакой по кличке Джина.

Ребята провели время с пользой для 
здоровья и души. Священнослужители 
напомнили им о том, что история Рыбин-
ского края богата на исторически важные 
события и выдающиеся личности.

Александр АЛЕКСЕЕВ 

Фото Рыбинской епархии

В минувшую субботу отчаливший от 
причала в поселке Судоверфь катер со свя-
щеннослужителями и прихожанами на не-
сколько часов стал плавучим храмом. Под 
открытым небом среди волн Рыбинского 
моря епископ Рыбинский и Даниловский 
Вениамин провел литургию и  пожелал 
всем присутствующим хранить память о 
затопленном городе.

 - Мы не должны забывать свою исто-
рию. Не только потому, что здесь святыни, 
здесь еще и погребены многие, кто тру-
дился на этой земле. Поэтому мы должны 
помнить о том, что, к сожалению, было на-
шими предками затоплено.

Старинный город Молога находился в 
32 километрах от Рыбинска. В архивных 
записях отмечено, что в этом торговом 
городе на слиянии рек Волги и Мологи 
должна была появиться железнодорожная 
станция, что стало бы для Мологи новой 
ступенью промышленного и культурного 

развития. Вот только приступить к укладке 
железнодорожных путей так и не успели. 

14 сентября 1935 года Совет народных 
комиссаров СССР и ЦК ВКП (б) издали 
постановление о строительстве Рыбин-
ского и Угличского гидроузлов. При ре-
ализации грандиозного проекта под воду 
ушли сотни сел, под волнами Рыбинского 
моря оказались более 50 храмов и 6 мона-
стырей, среди которых был и Мологский 
Афанасьевский монастырь. Но назвать 
эти святыни бывшими не может ни один 
верующий человек. По мнению настояте-
ля Спасо-Преображенского собора иерея  
Андрея Рыкова, обитель будет жить, пока 
ее история будет передаваться из поколе-
ния в поколение:

- Это святыня, несмотря на то, что она 
затоплена. Это престолы, и это место, где 
такое большое количество людей стреми-
лось к ангельскому житию. Молога - город 
с богатой историей, город, который суще-

ствовал много веков. И хранить эту исто-
рию очень важно. Это урок для нас. 

Первая Божественная литургия над за-
топленными святынями мологской земли 
была совершена в 2012 году. Но священ-
нослужители Рыбинской епархии не на-
мерены ограничиваться лишь одним, пусть 
даже таким значимым, мероприятием по 
сохранению памяти о святынях мологской 
земли. Уже сейчас рассматривается во-
прос о проведении Божественной литур-
гии на престольный праздник Мологского  

Афанасьевского монастыря в День памяти 
святителей Афанасия и Кирилла Архиепи-
скопов Александрийских. По словам иерея 
Андрея Рыкова, несмотря на то, что этот 
день выпадает на 31 января,  воплотить за-
думанное в жизнь возможность есть. Таким 
образом, речь идет о проведении первой 
зимней Литургии на льду Рыбинского во-
дохранилища.

Алена ДРОЖЖИНА
Фото Татьяны МАНЬКОВОЙ

ВОСПИТАННИКИ ДЕТДОМА ПОСЕТИЛИ МАЛУЮ РОДИНУ
ПРОСЛАВЛЕННОГО АДМИРАЛА

ЛИТУРГИЯ НА ВОДЕ  
РЫБИНСКОГО МОРЯ

12 июля воспитанники и воспитатели детского дома «Волжский» 
побывали на экскурсии в селе Хопылево Рыбинского района, где в 
храме Богоявления-на-Острову был крещен будущий адмирал  
Федор Ушаков.

15 июля, в день Тихвинской иконы Божией Матери, на Рыбинском 
водохранилище епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин провел 
архиерейскую службу над Мологским Афанасьевским монастырем, 
где до затопления Мологского края находился почитаемый образ 
Богородицы «Тихвинская». Это единственное богослужение, которое 
происходит на водах Рыбинского водохранилища. 
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Продавать товары. Что может быть про-
ще? Стоишь да деньги принимаешь. Так 
многие люди представляют профессию 
продавца-консультанта. А еще в челове-
ческой памяти закрепился образ продавца 
из 90-х: грузная женщина хамоватого вида, 
которая лениво отдает вам то, что вы у нее 
сами просите. Но с тех пор маркетинговые 
технологии ушли далеко вперед, и сегодня 
быть продавцом-консультантом не так-то 
просто. Из разговора с Настей стало понят-
но, что эта работа требует выдержки, вни-
мания и интеллектуальных способностей. 

– Настя, а почему ты решила стать про-
давцом? 

– Стать продавцом я решила, чтобы 
сменить род деятельности. Мне нравится 
работать с людьми, ведь до этого я работа-
ла учителем в школе. Проработав полтора 
года, я решила, что хочу попробовать себя 
в чем-то новом. Благо, мой диплом позво-
ляет мне иметь разностороннюю работу, и 
есть из чего выбрать. 

Продавцом я работаю 1 год в бутике 
английской косметики The Body Shop.  
За время работы я получила два повы-
шения. Сперва была просто продавцом-
консультантом, а затем меня повысили до 
эксперта по уходу за лицом. Я прошла до-
статочное количество тренингов, что по-
зволило мне в полной мере получить дан-
ную должность. А спустя некоторое время 
стала наставником для новых продавцов, и 
в итоге меня повысили до супервайзера.

– Как ты видела себе эту профессию, 
пока не попала туда? 

– Честно, я мало задумывалась над этим. 
Сама не люблю особо обращаться к продав-
цам, если только я не впервые в магазине 
или мне действительно нужна помощь. Но 

честно скажу, все зависит от того, какой это 
магазин и насколько человек любит свою 
работу. Есть у меня пара магазинов, что нахо-
дятся рядом с моим домом, но я и на пушеч-
ный выстрел к ним не подойду, потому что 
отношение к покупателям отвратительное.  
Я даже готова ехать на другой конец города в 
другой магазин, лишь бы не к ним.

Есть места, где меня и правда восхищают 
люди, которые так преданы своей работе.  
К ним хочется вернуться.

Если не знать всех тонкостей, работа каза-
лась довольно простой. Ведь со стороны это 
выглядит примерно так: с тобой здоровают-
ся, говорят про новинки, акции, ну и на кассе 
пробивают. Я никогда так не ошибалась, – 
улыбается моя собеседница.

– Как все оказалось на самом деле? 
– В разных магазинах по-разному. Опять-

таки всё зависит от бренда и отношения к сво-
ей работе. Можно и правда стоять и плевать в 
потолок, а можно помогать людям. Если вы 
серьезно относитесь к своей работе, то нужно 
знать немало вещей – продукцию магазина, 
составы средств, типы кожи, элементарную 
биологию, психологию. Еще очень важно 
иметь безупречный внешний вид, от этого на 
50% зависит твоя работа. Ведь ты являешься 
лицом бренда – и это очень важно. Нужно 
быть готовым к любому покупателю, невзи-
рая на свои проблемы, чувства и усталость, к 
работе по 12 часов на ногах и при этом всем 
улыбаться, даже если тебе откровенно хамят. 
Это как работа стюардессой: улыбаемся, даже 
если самолёт падает.

– Что самое трудное в профессии продав-
ца? 

– Когда я только начинала, самое 
трудное было не потерять мотивацию.  
Не каждый день бывает все гладко. Слу-

чаются моменты, когда люди не только 
ничего не хотят покупать, так еще и хамят. 
Это очень обидно, когда ты с ними здоро-
ваешься, предлагаешь свою помощь, а по-
лучаешь грубый ответ.

Надо держать свои эмоции под кон-
тролем. Все мы люди, и у продавцов тоже 
бывают проблемы. В своей практике я 
часто сталкивалась с тем, что мои про-
давцы не всегда могли сдержать эмоции, 
что нередко становилось причиной поте-
ри потенциального покупателя.

А еще для меня как супервайзера важ-
но научить новых продавцов продавать. 

– Что самое приятное? 
– Самое приятное, когда ко мне воз-

вращаются мои покупатели, когда они с 
радостью приводят новых. Безусловно, 
мне нравится, что мы можем попробовать 
все новинки на себе, чтобы рассказать по 
ощущениям и эффекту, как действует то 
или иное средство. Ну и приятный бонус 
в виде общения с иностранцами. Но это 
скорее личное, –  признается девушка.

– Чем отличается работа в бюджет-
ном магазине от работы в дорогом? 

– Да почти ничем. Всё зависит от тебя.  
Ты можешь хоть в продуктовом мага-
зине работать, к примеру, в мясном от-
деле среди еще 10 таких же прилавков с 
мясом. Но если твой продукт свежий и 
качественный, и ты с улыбкой его про-
даешь, то покупать будут именно у тебя.

– Расскажи случай из своей работы, 
который больше всего запомнился. 

– Например, мне очень запомнилась 
моя первая постоянная покупательница. 
Она пришла только за гелем для душа, а 
ушла с коллекцией ароматов. И она  до сих 
пор возвращается ко мне, хотя живет на 
другом конце Санкт-Петербурга, где тоже 
есть магазины и бутики намного ближе.  
Но ей все равно по душе у нас.

Также я помню, как мне один муж-
чина подарил цветы в качестве благо-
дарности за то, что я помогла подобрать 
ему три подарка. Он пришел к нам тогда 
очень расстроенный, просто не знал, чем 
можно порадовать жену, ее сестру и тёщу 
к Новому году. Мы выбирали средства 
около часа, и в итоге всем всё понрави-
лось.

Мой первый тайный покупатель ока-
зался налоговым инспектором. Две не-
приметные женщины выбирали крем для 
лица. Я им всё показала, и мы выбрали 
полноценный уход. Обслужив их на кас-
се, я поблагодарила за покупку. И после 
этого одна из женщин достала служебное 
удостоверение. Для меня это был шок. 
Но проверку мы прошли на 100%. Эта 
ситуация научила меня, что стандарты 
обслуживания должны быть всегда на 
высоте. 

– А что заставляет тебя гордиться со-
бой как продавцом? 

– Горжусь тем, что от меня покупатели 
уходят с улыбкой, благодарят и вновь воз-
вращаются за покупками. Это значит, что 
я выполняю свою  работу качественно.  
Я горжусь собой, потому что своим тру-
дом добилась повышения, не ленилась, 
изучая больше, чем требуется. И что бы 
там ни говорили, быть продавцом –  это 
титанический труд.

– Что бы ты посоветовала тем, кто 
решит связать свою жизнь с продажами?

– Работайте над собой и любите дело, 
которым занимаетесь. Пусть вы начина-
ете с маленького магазина, но работа вам 
действительно нравится, то начальство 
это обязательно заметит. Не бойтесь про-
бовать себя в чем-то новом и всегда усер-
дно трудитесь в любом деле.

Будьте терпеливы. Не только к поку-
пателям, но и к своим результатам. Лю-
бая работа должна  быть испытана вре-
менем.

Не бойтесь спрашивать и узнавать 
что-то новое. Чем больше вы узнаете, тем 
проще вам будет работать. Это, напри-
мер, связано с отрицательным отзывом о 
продукте. Всегда спрашивайте – почему? 
Ведь если вы не узнаете причину – ситу-
ация может повториться.

И главное, никогда не теряйте свою 
мотивацию. Если у вас нет мотивации, то 
ваша работа не более чем механическое 
исполнение обязанностей. Будьте смелее 
и будьте собой. Работайте так, словно бы 
вы хотели, чтобы с вами работали как с 
покупателем.

Кира АЛФЕРОВА 

ПРОФЕССИЯ

ВАМ ЧТО-НИБУДЬ ПОДСКАЗАТЬ?

24 июля мы отмечаем День работника торговли. О профессии про-
давца-консультанта наш корреспондент беседовала с Анастасией 
Соковиковой - девушкой из Рыбинска, которая сегодня трудится в 
Санкт-Петербурге.  
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00.00 Т/с «Пелагия и белый 
бульдог»

01.30 Т/с «Ростов папа»
03.20 Х/ф «Криминальный 

талант» (0+)
04.35 Х/ф «Это неопределен-

ное чувство»
06.00, 12.30 «РТСН. О про-

шлом» (16+)
06.45 «Хочу все знать» (0+)
06.55 М/с «Овощная вече-

ринка»
07.00 «Каспер. Школа страха» 
07.15 М/с «Октонавты»
07.25 М/с «Профессор По-

чемушкин»
07.30, 12.00 «Иллюстрирован-

ная история российского 
государства» 

08.00 Т/с «Все включено»
10.00, 17.00 Т/с «Врачебная 

тайна»
13.00, 21.00 Х/ф «Президент и 

его внучка» (0+)
15.00, 23.30 Т/с «Соло для 

пистолета с оркестром»
19.00, 20.30, 23.00 «Новости 

Рыбинск-40» (16+)
19.30 Д/ф «Все начинается с 

детства» (12+)

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Не сошлись харак-

терами»
12.30 «Линия жизни»
13.30 Д/ф «Библос. От рыбац-

кой деревни до города»
13.50 III Международный 

конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано-Опера» 
в театре «Геликон-опера»

15.10 Х/ф «Женщина под 
влиянием»

17.35 Д/ф «Гебель-Баркал. 
Священная скала черно-
кожих фараонов Судана»

17.50 Д/ф «Вера Марецкая»
18.45 Д/с «Рассекреченная 

история»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Черные дыры. Белые 

пятна»
20.30 Д/ф «Откуда произошли 

люди?»
21.25 Д/ф «Аристарх Лентулов. 

Живописный бунт»
22.05 Т/с «Коломбо»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Среди добрых 

людей»
09.35 Х/ф «Длинное, длинное 

дело...»
11.30, 14.30,  

19.30,  
22.00,  
00.00 События

11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с 

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

ки!» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского 

быта. Юбилей генсека». 
(12+)

15.55, 05.25 «10 самых...»  
(16+)

16.30 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «Бывшая жена»
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Невидимый фронт». 

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

гриле»
00.20 «Красный проект». (16+)
01.45 Х/ф «Перелетные птицы»

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «Таксистка»
06.00, 10.00,  

13.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

07.00 «Деловое утро  
НТВ».  
(12+)

09.00, 10.20 Т/с  
«Возвращение  
Мухтара»

11.15 «Кодекс чести»
13.25, 18.30 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00, 16.30 Т/с «Паутина»
19.40 Т/с «Морские дьяволы»
00.35 Т/с  

«Свидетели»
01.25 Т/с  

«Попытка к бегству»
02.20 «Суд  

присяжных:  
Главное дело».  
(16+)

03.40 «Лолита».  
(16+)

04.25 Т/с  
«Преступление  
будет раскрыто»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
17.00,  
20.00 Вести

10.00 «О самом  
главном».  
(12+)

11.40, 14.40,  
17.20,  
20.45 Вести.  
Местное время

11.55 Т/с  
«По горячим следам» 
(16+)

14.55 Т/с  
«Тайны следствия» 
(16+)

17.40 «Прямой эфир».  
(16+)

18.50 «60 минут».  
(12+)

21.00 Т/с  
«Преступление»

00.50 Т/с  
«Поиски улик» 
(16+)

02.35 Т/с  
«Наследники» 
(16+)

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 субтитрами
12.15, 03.55 «Наедине со 

всеми».  
(16+)

13.20, 15.15, 17.00 «Время 
покажет».  
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «На самом деле».  
(16+)

19.50 «Пусть говорят»  
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «Вангелия»
23.40 Т/с «Версаль».  

Новый сезон.  
«Городские пижоны»

01.50, 03.05 Х/ф  
«Ослепленный желани-
ями»

05.00, 08.35 М/с «Джейк и 
пираты Нетландии»

05.15 М/с «Генри Обнимонстр»
05.45 М/с «Перекресток в 

джунглях»
06.15 М/с «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек»
06.45 М/с «Детёныши джун-

глей»
07.10 М/с «Лило и Стич»
08.05 М/с «Клуб Микки Мауса»
09.00 М/с «Герои в масках»
09.30 М/с «Майлз с другой 

планеты»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
10.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
11.00 М/с «София Прекрасная»
12.00 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Жужики»
14.00 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
16.20 М/с «Финес и Ферб»
18.15 М/с «Новая школа импе-

ратора»
19.30 М/ф «Каникулы Гуфи»
21.10 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»
22.05 М/с «Гравити Фолз»
22.55 Т/с «Тайны острова» 

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/ф «Последняя любовь 
Эйнштейна»

06.50 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА»

08.50, 09.15, 10.05 Т/с «ПРАВО 
НА ПОМИЛОВАНИЕ» 1, 
4 с.

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «ПЕТРОВКА, 

38. КОМАНДА СЕМЕНО-
ВА» 1, 4 с.

18.35 Д/с «Великая Отече-
ственная». «Последнее 
сражение войны»

19.35 «Теория заговора. 
Вторжение в мозг». 3 ф. 
«Капкан пропаганды» 

20.20 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Николай Кузнецов. 
Мифы и реальность»

21.05 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Неизвестная Ванга»

21.55 «Особая статья». Ток-шоу 
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны»
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)

05.00 «Странное дело».  
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

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

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

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 
112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Шанхайские ры-

цари»
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Особенности на-

циональной охоты»
22.00 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 
00.30 Т/с «Черные паруса»
04.40 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00,  

17.35,  
18.10 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.  
Битва за Москву»

15.00 Мистические истории. 
(16+)

18.45, 19.30,  
20.30 Т/с «Напарницы»

21.15, 22.15 Т/с «Менталист»
23.00 Х/ф «Баал - бог грозы»
00.45 Т/с «Твин Пикс» 

(16+)
02.00, 02.45,  

03.45,  
04.30 Т/с «C.S.I.  
Место  
преступления»

05.30 Д/с  
«Тайные знаки»

07.00, 07.30 «Два с половиной 
повара».  
(12+)

08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки»
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров 

любви». (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00 «Ко-
меди Клаб».  
(16+)

21.00 Т/с «Полицейский с 
Рублёвки»

22.00 «Stand up».  
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «Такое кино!»  
(16+)

01.30 Х/ф «Обезьянья кость»
03.15, 04.15 «Перезагрузка». 

(16+)
05.10 «Ешь и худей».  

(12+)
05.40 «Дурнушек.net». (16+)
06.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее»

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 Х/ф  

«В поисках галактики»
08.30 М/с  

«Семейка Крудс.  
Начало»

09.00 «Уральские пельмени». 
(16+)

09.45 Х/ф «Геракл»
11.35 Х/ф  

«Напролом»
13.30 Т/с «Кухня»
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
17.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с  

«Дневник доктора  
Зайцевой»

21.00 Х/ф «Игра Эндера»
23.10 Шоу  

«Уральских пельменей». 
(16+)

00.30 Т/с  
«Супермакс»

01.30 Х/ф  
«Вторжение.  
Битва за рай»

03.25 Х/ф  
«Я ухожу - не плачь»

05.40 Музыка на СТС.  
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00,  

13.00,  
22.00 «Известия»

05.10 М/ф  
«Молодильные  
яблоки»

05.30 Х/ф  
«На Дерибасовской хоро-
шая погода,  
или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди»

07.20 Х/ф  
«Морозко»

09.25, 10.20,  
11.10,  
12.05,  
13.25,  
14.25,  
15.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3»

16.15, 16.55, 17.30 Т/с «Детек-
тивы»

18.05, 18.55,  
19.40,  
20.25, 21.15, 22.25, 
23.10 Т/с «След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30, 01.35,  
02.35, 03.35,  
04.40 Т/с «Однолюбы»

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

07.30, 23.50,  
04.45 «6 кадров».  
(16+)

07.40 Д/с  
«По делам  
несовершеннолетних»

10.40 «Давай  
разведёмся!»  
(16+)

13.40 «Тест на отцовство». 
(16+)

15.40 Д/с  
«Понять.  
Простить»

18.00 Д/с  
«Лаборатория  
любви»

19.00 Т/с  
«Женский доктор»

20.50 Т/с 
 «Всегда говори  
«всегда»-2»

22.50 Д/с  
«Преступления  
страсти»

00.30 Х/ф  
«Близкие люди»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00, 04.00 Д/с  
«100  
великих»

06.40, 01.15 Т/с  
«Морская  
полиция:  
Спецотдел» 
(16+)

08.30 «Дорожные  
войны».  
(16+)

10.00 Т/с  
«Солдаты»

13.30 Т/с  
«Брат за брата» 
(16+)

16.30 «КВН на бис».  
(16+)

19.30 Х/ф  
«Детонатор» 
(16+)

21.25 Х/ф  
«Звёздные врата» 
(16+)

23.30 Т/с  
«Побег» 
(16+)

03.00 Д/с  
«1812» 
(16+)

СТС

ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

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, 08.55, 09.25 М/с «Чере-

пашки-ниндзя»
09.50, 10.20, 10.45, 11.10 М/с 

(12+)
11.40, 12.05, 12.35, 13.05, 

13.30 М/с «Пингвины 
Мадагаскара»

13.55, 14.25, 14.50, 15.20, 
15.45 М/с «Санджей и 
Крейг»

16.10, 16.35, 17.05, 17.30, 
17.55, 18.25, 21.00, 
21.21 М/с «Гриффины»

18.50, 19.20 М/с «Футурама»
19.45 М/с «Атомный лес»
20.10, 20.35, 21.50, 22.22 М/с 

«Симпсоны»
22.45 М/с «Подозрительная 

Сова»
23.00 М/с «Осторожно, зем-

ляне!»
23.45, 00.10 М/с «Робоцып»
00.35, 01.05 М/с «Южный 

парк»

2х2ОРТ РЫБИНСК-40
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 Т/с «Коломбо»
12.30, 19.45 «Черные дыры. 

Белые пятна»
13.10, 23.35 Д/с «Аксаковы. 

Семейные хроники»
13.50 III Международный кон-

курс молодых оперных 
режиссеров «Нано-Опе-
ра» в театре «Геликон-
опера»

15.10 «Русский стиль»
15.35 Д/ф «Откуда произошли 

люди?»
16.30 «Россия, любовь моя!»
16.55, 00.15 Т/с «Вечный зов»
18.05 Д/ф «Николай Гриценко»
18.45, 01.25 Д/с «Рассекречен-

ная история»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Д/ф «Принц Евгений 

Савойский и Османская 
империя»

21.25 Д/ф «Михаил Пио-
тровский. Больше, чем 
музей!»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Игра без правил»
10.35 Д/ф «Люсьена Овчинни-

кова. Абсолютно счастли-
вая женщина»

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»

13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского 

быта. Трагедии звёздных 
матерей». (12+)

15.55, 05.25 «10 самых...» (16+)
16.30 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «Бывшая жена»
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Япончик». 

(16+)
00.20 «Красный проект». (16+)
01.45 Х/ф «Испытательный 

срок»
03.40 Д/ф «Александр Кай-

дановский. По лезвию 
бритвы»

01.30, 08.00 Т/с «Все вклю-
чено»

03.05 Д/ф «Все начинается с 
детства» (12+)

03.45, 06.00, 12.30, 19.00, 
20.30, 23.00 «Новости 
Рыбинск-40» (16+)

04.15 Х/ф «Победить темноту»
06.45 «Хочу все знать» (0+)
06.55 М/с «Овощная вече-

ринка»
07.00 «Каспер. Школа страха» 

(6+)
07.15 М/с «Октонавты»
07.25 М/с «Профессор По-

чемушкин»
07.30, 12.00 «Произведения 

автомобильного искус-
ства» (12+)

10.00, 17.00 Т/с «Врачебная 
тайна»

13.00 Х/ф «Самолет летит в 
Россию»

15.00, 23.30 Т/с «Жизнь и 
смерть Леньки Панте-
леева»

19.30 Д/ф «Происхождение 
вещей»

21.00 Х/ф «Её высочество и 
посыльный»

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка»
06.00, 10.00,  

13.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

09.00, 10.20 Т/с  
«Возвращение  
Мухтара»

11.15 «Кодекс чести»
13.25, 18.30 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00, 16.30 Т/с «Паутина»
19.40 Т/с  

«Морские дьяволы»
00.35 Т/с  

«Свидетели»
01.25 Т/с  

«Попытка  
к бегству»

02.20 «Суд присяжных:  
Главное дело».  
(16+)

03.40 «Лолита».  
(16+)

04.25 Т/с  
«Преступление  
будет раскрыто»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
17.00,  
20.00 Вести

10.00 «О самом  
главном».  
(12+)

11.40, 14.40,  
17.20,  
20.45 Вести.  
Местное время

11.55 Т/с  
«По горячим следам» 
(16+)

14.55 Т/с  
«Тайны следствия» 
(16+)

17.40 «Прямой эфир».  
(16+)

18.50 «60 минут».  
(12+)

21.00 Т/с  
«Преступление»

00.50 Т/с  
«Поиски улик» 
(16+)

02.35 Т/с  
«Наследники» 
(16+)

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 субтитрами
12.15, 03.45 «Наедине со 

всеми».  
(16+)

13.20, 15.15, 17.00 «Время 
покажет».  
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «На самом деле».  
(16+)

19.50 «Пусть говорят»  
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «Вангелия»
23.40 Т/с «Версаль».  

Новый сезон.  
«Городские пижоны»

01.45, 03.05 Х/ф  
«Большая белая на-
дежда»

05.00, 08.35 М/с «Джейк и 
пираты Нетландии»

05.15 М/с «Генри Обнимонстр»
05.45 М/с «Перекресток в 

джунглях»
06.15 М/с «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек»
06.45 М/с «Детёныши джунглей»
07.10 М/с «Лило и Стич»
08.05 М/с «Клуб Микки Мауса»
09.00 М/с «Герои в масках»
09.30 М/с «Майлз с другой 

планеты»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
10.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
11.00 М/с «София Прекрас-

ная»
12.00 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Жужики»
14.00 М/с «7 гномов»
16.20 М/с «С приветом по 

планетам»
18.15 М/с «Новая школа импе-

ратора»
19.30 М/ф «Неисправимый 

Гуфи»
21.10 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»
22.05 М/с «Гравити Фолз»

ТНТ
06.10 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ»
07.50, 09.15 Х/ф «КОНТРУДАР»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «СЕВЕР-

НЫЙ ВЕТЕР» 1, 4 с.
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 

5, 8 с.
18.35 Д/с «Великая Отече-

ственная». «Неизвестный 
солдат»

19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». 
Владимир Касатонов 
(12+)

20.25 «Улика из прошлого». 
«Царевич Дмитрий» (16+)

21.15 «Улика из прошлого». 
Бен Ладен (16+)

22.05 «Особая статья». Ток-шоу 
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны»
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
02.40 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИ-

КЛИСТ»
04.05 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-

ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ»

05.00, 04.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко.  
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

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

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

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 
112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Особенности на-

циональной охоты»
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Особенности на-

циональной рыбалки»
22.00 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+)

00.30 Т/с «Черные паруса»

06.00 Мультфильмы.  
(0+)

09.30, 10.00,  
17.35,  
18.10 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.  
Битва за Москву» 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

18.45, 19.30,  
20.30 Т/с  
«Напарницы»

21.15, 22.15 Т/с  
«Менталист»

23.00 Х/ф  
«Робин Гуд»

01.45, 02.30,  
03.30,  
04.15,  
05.15 Т/с «Пляжный коп»

07.00, 07.30 «Два с половиной 
повара».  
(12+)

08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки»
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
12.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00 «Ко-
меди Клаб».  
(16+)

21.00 Т/с «Полицейский с 
Рублёвки»

22.00 «Stand up».  
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Заблудшие души»
02.55, 03.55 «Перезагрузка». 

(16+)
04.55 «Ешь и худей». 

 (12+)
05.25 «Дурнушек.net».  

(16+)
06.20 Т/с «Саша+Маша»

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Фиксики»
07.00, 08.30 М/с «Семейка 

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

Защитники  
Олуха»

09.00 «Уральские пельмени». 
(16+)

09.50 Х/ф  
«Игра Эндера»

12.00 Т/с «Мамочки»
13.00 Т/с «Кухня»
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
17.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой»
21.00 Х/ф «Знаки»
23.00 Шоу  

«Уральских пельменей». 
(16+)

00.30 Т/с «Супермакс»
01.30 Х/ф  

«Девушка моих  
кошмаров»

03.35 Х/ф  
«Подозрительные лица»

05.40 Музыка на СТС.  
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.00 Д/с  
«100 великих»

06.40, 01.20 Т/с  
«Морская  
полиция:  
Спецотдел» 
(16+)

08.30 «Дорожные  
войны».  
(16+)

10.00 Т/с  
«Солдаты» 
(16+)

13.30 Т/с  
«Брат за брата» 
(16+)

16.30, 18.30 «КВН на бис». 
(16+)

18.25 «Автоспорт  
с Юрием  
Сидоренко».  
(16+)

19.30 Х/ф  
«Звёздные врата»

21.50 Х/ф  
«Неуловимые»

23.30 Т/с  
«Побег»

03.00 Д/с  
«1812»

05.00, 09.00,  
13.00,  
22.00 «Известия»

05.10, 05.55,  
06.55,  
08.00,  
00.30,  
01.30,  
02.35,  
03.40 Т/с «Однолюбы»

09.25, 10.20, 
11.10,  
12.05,  
13.25,  
14.25,  
15.25 Т/с  
«Улицы разбитых  
фонарей-3»

16.15, 17.00,  
17.30 Т/с «Детективы»

18.05, 18.55,  
19.45,  
20.30,  
21.10,  
22.25,  
23.10 Т/с «След»

00.00 «Известия.  
Итоговый 
выпуск»

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

07.30, 18.00,  
23.50,  
05.05 «6 кадров».  
(16+)

07.40 Д/с  
«По делам несовершен-
нолетних»

10.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)

13.40 «Тест на отцовство». 
(16+)

15.40 Д/с  
«Понять.  
Простить»

18.05, 19.00 Т/с  
«Женский доктор»

20.50 Т/с «Всегда говори 
«всегда»-2»

22.50 Д/с  
«Преступления  
страсти»

00.30 Х/ф  
«Тропинка  
вдоль реки»

04.15 Т/с  
«Доктор Хаус»

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ
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, 08.55, 09.25 М/с (12+)
09.50, 10.20, 10.45 М/с «Пинг-

вины Мадагаскара»
11.10, 11.40, 12.05, 12.35 М/с 

«Санджей и Крейг»
13.05, 13.55, 14.25, 14.50, 

15.20, 15.45, 16.10 М/с 
«Аватар: легенда об 
Аанге»

16.35, 19.45 М/с «Атомный лес»
17.05, 17.30, 18.50, 19.20, 

20.10, 20.35, 21.50, 
22.22 М/с «Симпсоны»

17.55, 18.25, 21.00, 21.21 М/с 
«Гриффины»

22.45 «Смотрящий». (16+)
23.10 М/с «Подозрительная 

Сова»
23.30 М/ф «Мульт-ТВ»
23.45, 00.10 М/с «Робоцып»
00.35, 01.05, 02.25 М/с «Юж-

ный парк»
01.30 «International 

Smackdown». (16+)

2х2

ТВ3 23.00

Робин Гуд
В данной трактовке герой 
представлен в зрелом 
возрасте, тогда как его 
обычно изображают совсем 
юным. Рассел Кроу отлично 
справился со своей задачей 
мужественно и благород-
но отображать эмоции, 
которые переживает герой. 
В фильме правдоподобно 
рассказывается об Англии 
средних веков, Шервуд-
ском лесе, захвате замка и 
убийстве короля. Это нужно 
видеть!

Сюжет фильма «Робин Гуд» 
развивается в средневеко-

вой Англии в смутные времена. Главный герой является от-
важным и храбрым лучником по имени Робин Гуд. Он служил 
в армии Ричарда Львиное Сердце. Кроль Ричард со своей 
армией штурмует французский замок. Во время боя король 
получает смертельную травму... 

ОРТ РЫБИНСК-40
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26 ИЮЛЯ СРЕДА / ТВ-ПРОГРАММА

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00,  

19.30,  
23.20 Новости культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 Т/с «Коломбо»
12.30, 19.45 «Черные дыры. 

Белые пятна»
13.10, 23.35 Д/с «Аксаковы. 

Семейные хроники»
13.50 III Международный кон-

курс молодых оперных 
режиссеров «Нано-Опе-
ра» в театре «Геликон-
опера»

14.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
15.10 «Русский стиль»
15.35, 20.30 Д/ф «Принц 

Евгений Савойский и 
Османская империя»

16.30 «Россия, любовь моя!»
16.55, 00.15 Т/с «Вечный зов»
18.05 Д/ф «Татьяна Конюхова»
18.45, 01.25 Д/с  

«Рассекреченная исто-
рия»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.25 Д/ф «Эрик Булатов. 
Иду...»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Испытательный 

срок»
10.35 Д/ф «Табакова много не 

бывает!»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство»
13.40 «Мой герой».  

(12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского 

быта. Молодой муж». 
(12+)

15.55 «10 самых...» (16+)
16.30 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «Бывшая жена»
20.05 Петровка, 38.  

(16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 Д/с «Дикие деньги»
00.20 «Красный проект». (16+)
01.45 Х/ф «Длинное, длинное 

дело...»
03.35 Д/ф «Знаки судьбы»
05.05 Д/ф «Без обмана.  

Грамотная закуска»

01.30, 08.00 Т/с «Все вклю-
чено»

03.05 Х/ф «Самолет летит в 
Россию»

04.35 Х/ф «Конфликт»
06.00, 12.30,  

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

06.45 «Хочу все знать» (0+)
06.55 М/с «Овощная вече-

ринка»
07.00 «Каспер. Ш кола страха» 

(6+)
07.15 М/с «Октонавты»
07.25 М/с «Профессор  

Почемушкин»
07.30, 12.00 Д/ф «Проливая 

свет»
10.00, 17.00 Т/с «Врачебная 

тайна»
13.00, 21.00 Х/ф «Дамский 

портной»
15.00, 23.30 Т/с «Жизнь и 

смерть Леньки Панте-
леева»

19.30 Д/ф «У последней  
черты»  
(12+)

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка»
06.00, 10.00,  

13.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

07.00 «Деловое  
утро НТВ».  
(12+)

09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

11.15 «Кодекс чести»
13.25, 18.30 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00, 16.30 Т/с  
«Паутина»

19.40 Т/с  
«Морские дьяволы»

00.35 Т/с  
«Свидетели»

01.25 Т/с  
«Попытка к бегству»

02.25 «Суд присяжных: Глав-
ное дело».  
(16+)

03.40 «Лолита».  
(16+)

04.25 Т/с  
«Преступление будет 
раскрыто»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
17.00,  
20.00 Вести

10.00 «О самом  
главном».  
(12+)

11.40, 14.40,  
17.20,  
20.45 Вести.  
Местное время

11.55 Т/с  
«По горячим следам»

14.55 Т/с  
«Тайны следствия» 
(16+)

17.40 «Прямой эфир».  
(16+)

18.50 «60 минут».  
(12+)

21.00 Т/с  
«Преступление» 
(16+)

00.50 Т/с  
«Поиски улик» 
(16+)

02.35 Т/с  
«Наследники» 
(16+)

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

17.00 «Время покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «На самом деле».  
(16+)

19.50 «Пусть говорят»  
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «Вангелия»
23.40 Т/с «Версаль».  

Новый сезон. «Городские 
пижоны»

01.45, 03.05 Х/ф  
«Вождь краснокожих и 
другие»

05.00, 08.35 М/с «Джейк и 
пираты Нетландии»

05.15 М/с «Генри Обнимонстр»
05.45 М/с «Перекресток в 

джунглях»
06.15 М/с «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек»
06.45 М/с «Детёныши джунглей»
07.10, 14.00 М/с «Лило и Стич»
08.05 М/с «Клуб Микки Мауса»
09.00 М/с «Герои в масках»
09.30 М/с «Майлз с другой 

планеты»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
10.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
11.00 М/с «София Прекрасная»
12.00 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Жужики»
16.20 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
18.15 М/с «Новая школа импе-

ратора»
19.30 М/ф «Приключения 

Братца Кролика»
21.10 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»
22.05 М/с «Гравити Фолз»
22.55 Т/с «Тайны острова 

Мако»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.10 Д/с «Освобождение»
06.40, 09.15 Х/ф «ПОДВИГ 

ОДЕССЫ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «НА 

ВСЕХ ШИРОТАХ...» 1, 4 с.
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «НА ВСЕХ ШИРО-

ТАХ...» 5, 8 с.
18.40 Д/с «Прекрасный полк». 

«Мама Нина»
19.30 «Последний день».  

Муслим Магомаев  
(12+)

20.15 Д/с «Секретная папка». 
«Владимир Комаров. 
Неизвестные кадры 
хроники»

21.05 Д/с «Секретная папка». 
«Тайна Сталинграда. Чего 
не знал Гитлер»

21.55 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны»
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ»
02.45 Х/ф «КОНТРУДАР»
04.20 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ»

05.00, 09.00, 04.40 «Терри-
тория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко.  
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

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

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 
112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Особенности на-

циональной рыбалки»
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы».  
(16+)

20.00 Х/ф «Особенности наци-
ональной политики»

21.40 Х/ф «Особенности под-
ледного лова»

23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 
(16+)

00.30 Т/с «Черные паруса»

06.00 Мультфильмы.  
(0+)

09.30, 10.00,  
17.35,  
18.10 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.  
Битва  
за Москву»

15.00 Мистические истории. 
(16+)

18.45, 19.30,  
20.30 Т/с  
«Напарницы»

21.15, 22.15 Т/с «Менталист»
23.00 Х/ф «Заражение»
01.00, 02.00,  

02.45 Т/с «Дежурный 
ангел»

03.45 Т/с «Твин Пикс»
05.00 Д/с «Тайные знаки»

07.00, 07.30 «Два с половиной 
повара».  
(12+)

08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки»
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
12.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00 «Ко-
меди Клаб». (16+)

21.00 Т/с «Полицейский с 
Рублёвки»

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Помолвка пона-

рошку»
03.05, 04.05 «Перезагрузка». 

(16+)
05.05 «Ешь и худей».  

(12+)
05.35 «Дурнушек.net».  

(16+)
06.40 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее»

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Фиксики»
07.00, 08.30 М/с «Семейка 

Крудс.  
Начало»

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

Защитники Олуха»
09.00, 23.15 Шоу  

«Уральских пельменей». 
(16+)

10.00 Х/ф «Знаки»
12.00 Т/с «Мамочки»
13.00 Т/с «Кухня»
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
17.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с  

«Дневник доктора  
Зайцевой»

21.00 Х/ф  
«Ковбои против  
пришельцев»

00.30 Т/с  
«Супермакс»

01.30 Х/ф  
«Мамы»

03.35 Х/ф «Дабл трабл»
05.10 «Ералаш»
05.40 Музыка на СТС.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.00 Д/с «100 великих»
06.35, 01.15 Т/с  

«Морская  
полиция:  
Спецотдел» 
(16+)

08.30 «Дорожные войны». 
(16+)

09.45 Т/с  
«Закон и порядок.  
Отдел  
оперативных  
расследований» 
(16+)

13.30 Т/с  
«Брат за брата»

16.30 «КВН на бис».  
(16+)

19.30 Х/ф  
«Неуловимые» 
(16+)

21.25 Х/ф  
«Цепная реакция» 
(16+)

23.30 Т/с  
«Побег» 
(16+)

03.00 Д/с  
«1812» 
(16+)

05.00, 09.00,  
13.00,  
22.00 «Известия»

05.10 Х/ф «Карпатское золото»
07.00, 08.00,  

09.25,  
10.20,  
11.20,  
12.05,  
13.25,  
14.15,  
04.00 Т/с «Улицы  
разбитых  
фонарей-3»

15.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4»

16.15, 16.55,  
17.20 Т/с «Детективы»

18.05, 18.50,  
19.35,  
20.25,  
21.15,  
22.25,  
23.10 Т/с «След»

00.00 «Известия.  
Итоговый  
выпуск»

00.30, 01.25,  
02.15,  
03.05 Х/ф  
«Охота на призраков»

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

07.30, 18.00,  
23.50,  
05.20 «6 кадров».  
(16+)

07.40 Д/с  
«По делам  
несовершеннолетних»

10.40 «Давай  
разведёмся!» (16+)

13.40 «Тест на отцовство». 
(16+)

15.40 Д/с «Понять.  
Простить»

18.05, 19.00 Т/с  
«Женский  
доктор»

20.50 Т/с «Всегда  
говори  
«всегда»-2»

22.50 Д/с  
«Преступления  
страсти»

00.30 Х/ф  
«Всё сначала»

04.30 Т/с  
«Доктор Хаус»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ

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, 08.55, 09.25, 09.50, 

10.20, 10.45, 11.10, 
11.40 М/с «Аватар: леген-
да об Аанге»

12.05, 19.45 М/с «Атомный лес»
12.35, 13.05, 18.50, 19.20, 

20.10, 20.35, 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, 18.25, 21.00, 21.21 М/с 
«Гриффины»

22.45 «Кит Stupid show». (16+)
23.10 «Сделано в Японии. Не-

реалити шоу». (16+)
23.45, 00.10 М/с «Робоцып»
00.35, 01.05, 02.25 М/с «Юж-

ный парк»
01.30 М/с «Металлапокалип-

сис»
01.55 Т/с «Гнилые времена»
02.55 Т/с «Клиника»

2х2

Реклама

СТС 21.00

Ковбои против 
пришельцев
1873, Абсолюшен, штат 
Аризона. В эту глухую аме-
риканскую провинцию при-
бывает потерявший память 
незнакомец. Единственный 
намёк на его прошлое — это 
странные кандалы на одном 
из его запястий. Странник 
быстро узнаёт, что жители 
городка не рады незна-
комцам и вообще выходят 
на улицы лишь по приказу 
полковника Долархайда, 
правящего в этой местности 
железной рукой. Этому есть 
объяснение: город террори-

зируют жуткие существа. Герой постепенно вспоминает себя и 
понимает, что помочь несчастным только в его силах.

ОРТ РЫБИНСК-40



12 № 45 (15 ноября 2016 г.)
www.rweek.ru

Реклама

Реклама

Реклама

 В ситуации, когда срочно нужны 
деньги на различные нужды, выручает 
банковский кредит. Сегодня проблема 
решается достаточно оперативно. Сама 
возможность быстро получить необхо-
димую сумму может привести к ошиб-
кам при выборе формы кредитования. 
Практичное решение – взять кредит, 
который точно отвечает текущим по-
требностям и вписывается в финансо-
вое состояние клиента. Тщательный 
анализ предложений и понимание раз-
ницы между формами кредитования 
облегчают выбор. Мы побеседовали на 
эту тему с Сергеем Легезой, директором 
территориального офиса «Ярославский» 
Росбанка.

- Сергей, расскажите об особенно-
стях нецелевых кредитов.

- Основная привлекательность неце-
левых кредитов в отсутствии ограниче-
ний на использование средств. Иными 
словами, заемные средства можно по-
тратить куда угодно, не предоставляя 
банку отчетности. При выдаче целевых 
кредитов строго оговаривается возмож-
ность вложения средств в определенную 
сферу: покупку автомобиля, квартиры, 
строительство дома, выполнение ре-

монтных работ. В течение срока кре-
дитования банк имеет право запросить 
документы, подтверждающие целевые 
траты: чеки, акты выполненных работ и 
т. д.

- Существуют ли отличия в условиях 
кредитования?

- Отличия есть. Поскольку банк не 
может контролировать использование 
денежных средств при нецелевом кре-
дитовании, то действуют более высокие 
в сравнении с целевыми кредитами про-
центные ставки. А при наличии залога 
выдвигаются  серьезные условия к обе-
спечению займа.

Средний срок кредитования на неце-
левые нужды – от полугода до пяти лет, 
максимальная сумма не превышает трех 
миллионов рублей. Конкретные цифры 
в различных банковских учреждениях 
могут отличаться. Решающим фактором 
в определении максимальной суммы не-
целевого займа является уровень дохо-
дов клиента.

Нецелевой кредит в рамках указан-
ной суммы может быть выдан без обе-
спечения. Достаточно положительной 
кредитной истории, официального  
трудоустройства, справки о доходах.

- На каких условиях выдается кре-
дит, если требуется крупная сумма? 

- Кредит, выданный без определен-
ной цели, является рискованным для 
банка. Поэтому крупные нецелевые 
кредиты выдаются под залог. Чаще все-
го в качестве обеспечения выступает 
недвижимость. На протяжении срока 
кредитования объект в залоге нельзя 
продавать, обменивать, сдавать в арен-
ду. Самый существенный недостаток не-
целевого кредита с обеспечением – риск 
лишиться залога. Это может произойти 
в случае, если заемщик переоценил свои 
возможности и оказался не в состоянии 
вовремя погасить долг.

- Какие условия по кредитным про-
дуктам существуют сегодня в Росбанке?

- Росбанк снизил процентные ставки 
по потребительским кредитам и кредит-
ным картам, а также по программе «Ре-
финансирование кредитов». Минималь-
ная ставка по кредиту «Просто деньги» с 
обеспечением составляет 11% годовых в 
рублях, без обеспечения – 13% годовых 
в рублях. По программе рефинансиро-
вания потребительских кредитов про-
центная ставка снижена до 12% годовых 
в рублях. 

Размер процентной ставки по по-
требительским кредитам определяется 
индивидуально и зависит от категории 
клиента, срока кредита и наличия обе-
спечения. Скидку в 2% к стандартным 
условиям можно получить при оформ-
лении кредита на сумму свыше 500 000 
рублей.

 Сегодня мы наблюдаем оживление в 
сфере кредитования и повышение спро-
са на различные кредитные продукты со 
стороны населения. Поэтому снижение 
процентных ставок стало вполне зако-
номерным итогом. Стоит отметить, что 
новые условия делают кредитные пред-
ложения Росбанка одними из самых вы-
годных на рынке.

НЕЦЕЛЕВЫЕ КРЕДИТЫ
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00,  

19.30,  
23.20 Новости культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 Т/с «Коломбо»
12.30, 19.45 «Черные дыры. 

Белые пятна»
13.10, 23.35 Д/с «Аксаковы. 

Семейные хроники»
13.50 III Международный кон-

курс молодых оперных 
режиссеров «Нано-Опе-
ра» в театре «Геликон-
опера»

15.10 «Русский стиль»
15.35 Д/ф «Принц Евгений 

Савойский и Османская 
империя»

16.30 «Россия, любовь моя!»
16.55, 00.15 Т/с «Вечный зов»
18.05, 21.25 «Больше, чем 

любовь»
18.45, 01.25 Д/с  

«Рассекреченная исто-
рия»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.25 Д/ф «Забытые царицы 
Египта»

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИ-
КЛИСТ»

07.30, 09.15 Х/ф «ОТЧИЙ 
ДОМ»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

09.50, 10.05, 13.15 Т/с «МОР-
ПЕХИ» 1, 4 с.

10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МОРПЕХИ» 5, 8 с.
18.35 Д/с «Прекрасный полк». 

«Евдокия»
19.25 «Легенды космоса». 

Сергей Королёв  
(6+)

20.15 «Код доступа».  
Эдвард Сноуден  
(12+)

21.00 «Не факт!»  
(6+)

21.55 «Процесс». Ток-шоу  
(12+)

23.15 Х/ф «МЕРСЕДЕС»  
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ»

00.45 Х/ф «ГРУЗ «300»
02.20 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
04.05 Х/ф  

«ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»

05.00, 04.40 «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, 15.55, 19.00 «Инфор-
мационная программа 
112». (16+)

13.00 Званый ужин.  
(16+)

14.00 Х/ф «Особенности наци-
ональной политики»

17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 02.40 «Самые  
шокирующие гипотезы».  
(16+)

20.00 Х/ф «Реальный папа»
21.50 «Смотреть всем!»  

(16+)
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+)

00.30 Т/с «Черные паруса»

06.00 Мультфильмы.  
(0+)

09.30, 10.00,  
17.35,  
18.10 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.  
Битва за Москву» 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

18.45, 19.30,  
20.30 Т/с  
«Напарницы»

21.15, 22.15 Т/с  
«Менталист»

23.00 Х/ф «Отсчет убийств»
01.15, 02.15, 

 03.15,  
04.15 Т/с «Вызов»

05.00 Д/с  
«Тайные знаки» 
(16+)

07.00, 07.30 «Два с половиной 
повара». (12+)

08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки»
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
12.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 «Комеди 
Клаб». (16+)

20.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». (16+)

21.00 Т/с «Полицейский с 
Рублёвки»

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Дневник памяти»
03.25 «ТНТ-Club».  

(16+)
03.30, 04.30 «Перезагрузка». 

(16+)
05.30 «Ешь и худей».  

(12+)
06.00 «Дурнушек.net».  

(16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Фиксики»
07.00, 08.30 М/с «Семейка 

Крудс. Начало»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защитни-

ки Олуха»
09.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
09.40 Х/ф «Ковбои против 

пришельцев»
12.00 Т/с «Мамочки»
13.00 Т/с «Кухня»
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
17.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой»
21.00 Х/ф «Инопланетное 

вторжение. Битва за Лос-
Анджелес»

23.20 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

00.30 Т/с «Супермакс»
01.00 Х/ф «Джефф, живущий 

дома»
02.30 Х/ф «Одержимая»
04.00 Х/ф «Кэти Перри.  

Частичка меня»
05.45 Музыка на СТС.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.00 Д/с «100 великих»
06.40, 01.20 Т/с  

«Морская полиция: Спец-
отдел»

08.30 «Дорожные войны». 
(16+)

09.50 Т/с  
«Закон и порядок.  
Отдел  
оперативных  
расследований» 
(16+)

13.30 Т/с  
«Брат за брата» 
(16+)

16.30 «КВН  
на бис».  
(16+)

19.30 Х/ф  
«Цепная реакция» 
(16+)

21.30 Х/ф  
«Незабываемое» 
(16+)

23.30 Т/с  
«Побег» 
(16+)

03.00 Д/с  
«1812» 
(16+)

05.00, 09.00,  
13.00,  
22.00 «Известия»

05.10 Х/ф  
«Три дня  
вне закона»

07.05, 08.05,  
02.25,  
03.20,  
04.05 Т/с «Улицы  
разбитых  
фонарей-3»

09.30, 10.20,  
11.20,  
12.05,  
13.30,  
14.25,  
15.20 Т/с «Улицы  
разбитых  
фонарей-4»

16.15, 16.55,  
17.30 Т/с  
«Детективы»

18.05, 18.50,  
19.40, 20.25,  
21.15, 22.25,  
23.10 Т/с «След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Х/ф  
«Московский жиголо»

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

07.30, 18.00,  
23.50,  
05.00 «6 кадров».  
(16+)

07.40 Д/с  
«По делам  
несовершеннолетних»

10.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)

13.40 «Тест на отцовство». 
(16+)

15.40 Д/с «Понять.  
Простить»

18.05, 19.00 Т/с  
«Женский  
доктор»

20.50 Т/с  
«Всегда говори  
«всегда»-2»

22.50 Д/с  
«Преступления  
страсти»

00.30 Х/ф  
«Чудеса в Решетове»

02.30 Т/с  
«Доктор Хаус»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС РЕН-ТВ 20.00

Реальный папа
Быт Романа Шило мож-
но назвать устоявшим-
ся, или однообразным 
— как посмотреть. Ему 
под сорок, он холостяк, 
жизнь которого течет 
по стандартному кругу 
— работа-дом, дом-
работа. Свои одинокие 
вечера Роман посвяща-
ет единственной стра-
сти — сборке управля-
емых авиамоделей, и, 
похоже, Романа вполне 
устраивает такое тече-
ние жизни.

Катастрофа проис-
ходит, когда на голову 

Романа, откуда ни возьмись, обрушивается привет из про-
шлого — четырнадцатилетняя дочь от неудавшегося брака 
Таня, и не одна, а с пятилетним братиком и двухлетней 
сестренкой, которых успела завести мать Тани от других 
мужей. 

ЧЕ

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, 08.55, 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 Квадратные Штаны»

13.55, 14.25, 21.00, 21.21 М/с 
«Гриффины»

14.50, 15.20, 19.45, 20.10, 
20.35, 21.50, 22.22 М/с 
«Симпсоны»

15.45, 16.35, 17.05, 17.30, 
17.55, 18.25, 18.50, 
19.20 М/с «Американ-
ский папаша»

22.45 «Бессмертное кино». 
23.10 «Кит Stupid show». (16+)
23.45, 00.10 М/с «Робоцып»
00.35, 01.05, 02.25 М/с «Юж-

ный парк»
01.30, 01.55 М/с «Металлапо-

калипсис»
03.45, 04.10, 04.40, 05.05, 

05.35 М/с «Царь горы»

2х2КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
01.30, 08.00 Т/с «Все вклю-

чено»
03.05 «У последней черты» 

(12+)
03.40, 06.00,  

12.30,  
19.00,  
20.30,  
23.00 «Новости  
Рыбинск-40» (16+)

04.10 Х/ф «Верная подруга»
06.45 «Хочу все знать» (0+)
06.55 М/с «Овощная вече-

ринка»
07.00 «Каспер. Школа страха» 

(6+)
07.15 М/с «Октонавты»
07.25 М/с «Профессор По-

чемушкин»
07.30, 12.00 Д/ф «Правдивая 

история киномузыки»
10.00, 17.00 Т/с «Врачебная 

тайна»
13.00, 21.00 Х/ф «Табор уходит 

в небо»
15.00, 23.30 Т/с «Жизнь и 

смерть Леньки Панте-
леева»

19.30 Д/ф «От парада до Оска-
ра» (12+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
17.00,  
20.00 Вести

10.00 «О самом  
главном».  
(12+)

11.40, 14.40,  
17.20,  
20.45 Вести.  
Местное время

11.55 Т/с  
«По горячим следам» 
(16+)

14.55 Т/с  
«Тайны следствия» 
(16+)

17.40 «Прямой эфир».  
(16+)

18.50 «60 минут».  
(12+)

21.00 Т/с «Преступление» 
(16+)

00.50 Т/с  
«Поиски улик» 
(16+)

02.35 Т/с  
«Наследники» 
(16+)

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

17.00 «Время покажет».  
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «На самом деле».  
(16+)

19.50 «Пусть говорят»  
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «Вангелия»
23.40 Т/с «Версаль».  

Новый сезон.  
«Городские  
пижоны»

01.45, 03.05 Х/ф  
«Смертельное падение»

05.00, 08.35 М/с «Джейк и 
пираты Нетландии»

05.15 М/с «Генри Обнимонстр»
05.45 М/с «Перекресток в 

джунглях»
06.15 М/с «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек»
06.45 М/с «Детёныши джун-

глей»
07.10 М/с «Лило и Стич»
08.05 М/с «Клуб Микки Мауса»
09.00 М/с «Герои в масках»
09.30 М/с «Майлз с другой 

планеты»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
10.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
11.00 М/с «София Прекрасная»
12.00 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Жужики»
14.00 М/с «Сорвиголова Кик 

Бутовски»
16.20, 22.05 М/с «Гравити 

Фолз»
18.15 М/с «Новая школа импе-

ратора»
19.30 М/ф «Леди и Бродяга»
21.10 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»
22.55 Т/с «Тайны острова»

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго»
10.35 Д/ф «Страсти по Борису»
11.30, 14.30,  

19.30,  
22.00, 00.00 События

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»

13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского 

быта. Предчувствие 
смерти». (12+)

15.55, 05.25 «10 самых...» (16+)
16.30 «Естественный отбор»
17.25 Т/с «Бывшая жена»
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Д/с «Обложка»
23.05 Д/ф «С понтом по 

жизни»
00.20 «Красный проект». (16+)
01.40 Х/ф «Игра без правил»
03.35 Д/ф «Семён Альтов. 

Женщин волнует, мужчин 
успокаивает»

04.40 Д/ф «Без обмана. Тёщи-
ны блины»

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка»
06.00, 10.00,  

13.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

09.00, 10.20 Т/с  
«Возвращение  
Мухтара»

11.15 «Кодекс чести»
13.25, 18.30 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00, 16.30 Т/с  
«Паутина»

19.40 Т/с  
«Морские дьяволы»

00.35 Т/с  
«Свидетели»

01.25 Т/с 
«Попытка к бегству»

02.20 «Суд присяжных:  
Главное дело».  
(16+)

03.40 «Лолита». 
(16+)

04.25 Т/с  
«Преступление  
будет раскрыто»

ТНТ
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 

Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.25 Д/ф «Советский сказ 

Павла Бажова»
12.55 III Международный кон-

курс молодых оперных 
режиссеров «Нано-Опе-
ра» в театре «Геликон-
опера»

15.10 «Русский стиль»
15.35 Д/ф «Забытые царицы 

Египта»
16.35 Д/ф «Долина реки 

Орхон. Камни, города, 
ступы»

16.55 Т/с «Вечный зов»
18.05 «Больше, чем любовь»
18.45 ХХV Музыкальный фе-

стиваль «Звезды белых 
ночей»

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 Большая опера- 2016 г.
22.50 Д/ф «Дворец каталон-

ской музыки в Барсело-
не. Сон, в котором звучит 
музыка»

06.00 «Мультфильмы»
06.40 Т/с «Морская полиция: 

Спецотдел»
08.30 «Дорожные войны». 

(16+)
10.10 Х/ф  

«Убойный футбол»
11.55 Х/ф  

«Кикбоксер-2:  
Дорога назад»

13.45 Х/ф  
«Кикбоксер-3:  
Искусство войны»

15.30 Х/ф  
«Незабываемое»

18.00 «КВН на бис».  
(16+)

19.30 Х/ф  
«Операция  
«Валькирия»

21.50 Х/ф  
«Говорящие с ветром» 
(16+)

00.30 Х/ф  
«Жизнь прекрасна»

02.45 Х/ф  
«Лос-Анджелесская 
история»

04.30 Д/с  
«100 великих»

ЧЕ

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, 08.55, 09.25, 09.50, 

10.20, 10.45, 02.55 Т/с 
«Клиника»

11.10, 11.40, 12.05, 17.30, 
17.55 М/с «Симпсоны»

12.35, 13.05, 13.30, 13.55, 
14.25, 14.50, 15.20, 
15.45, 16.10 М/с «Амери-
канский папаша»

16.35, 17.05, 18.25, 19.20, 
19.45, 20.10, 20.35, 
21.00, 21.21, 21.50, 
22.22 М/с «Гриффины»

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

(16+)
23.45, 00.10 М/с «Робоцып»
00.35, 01.05, 02.25 М/с «Юж-

ный парк»
01.30, 01.55 М/с «Металлапо-

калипсис»
03.45, 04.10, 04.40, 05.05, 

05.35 М/с «Царь горы»

2х2КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
01.30, 08.00 Т/с «Все вклю-

чено»
03.05 Д/ф «От парада до Оска-

ра» (12+)
03.55, 06.00,  

12.30,  
19.00,  
20.30,  
23.00 «Новости  
Рыбинск-40» (16+)

04.25 Х/ф «Такова наша жизнь»
06.45 «Хочу все знать» (0+)
06.55 М/с «Овощная вече-

ринка»
07.00 «Каспер. Школа страха» 

(6+)
07.15 М/с «Октонавты»
07.25 М/с «Профессор По-

чемушкин»
07.30, 12.00 Д/ф «Старообряд-

цы: крестный ход» 
10.00, 17.00 Т/с «Врачебная 

тайна»
13.00, 21.00 Х/ф «Щелкни 

пальцем только раз»
15.00, 23.30 Т/с «Жизнь и 

смерть Леньки Панте-
леева»

19.30 Д/ф «Любовь и голуби 
1957»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
17.00,  
20.00 Вести

10.00 «О самом  
главном».  
(12+)

11.40, 14.40,  
17.20,  
20.45 Вести.  
Местное время

11.55 Т/с  
«По горячим следам» 
(16+)

14.55 Т/с  
«Тайны следствия» 
(16+)

17.40 «Прямой эфир».  
(16+)

18.50 «60 минут».  
(12+)

21.00 Т/с  
«Преступление» 
(16+)

00.50 Т/с  
«Поиски улик» 
(16+)

02.35 Т/с «Наследники» 
(16+)

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

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости  

с субтитрами
12.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
13.20, 15.15,  

17.00 «Время покажет».  
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «На самом деле».  
(16+)

19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.35 «Победитель»
23.00 Т/с «Версаль».  

Новый сезон.  
«Городские  
пижоны»

01.10 Х/ф  
«Библия»

04.25 «Модный приговор» 
(16+)

07.00, 07.30 «Два с половиной 
повара». 
(12+)

08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки»
09.00 «Дом-2. Lite».  

(16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
12.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30,  

15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 
20.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб.  
Дайджест».  
(16+)

22.00 «Не спать!»  
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «Такое кино!»  
(16+)

01.30 Х/ф «Горячие головы»
03.10 Х/ф «Омен»
05.20 Т/с «Саша+Маша»
06.00 Т/с «Лотерея»

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Фиксики»
07.00, 08.30 М/с «Семейка 

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

Защитники Олуха»
09.00, 19.00 Шоу  

«Уральских пельменей». 
(16+)

09.40 Х/ф  
«Инопланетное  
вторжение.  
Битва  
за Лос-Анджелес»

12.00 Т/с «Мамочки»
13.00 Т/с «Кухня»
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
17.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф  

«Послезавтра»
23.20 Х/ф  

«Годзилла»
01.55 Х/ф  

«Супермайк»
04.00 Х/ф «Легенда.  

Наследие  
дракона»

05.45 Музыка на СТС.  
(16+)

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, 15.55,  
19.00 «Информационная 
программа 112».  
(16+)

13.00 Званый ужин.  
(16+)

14.00 Х/ф «Реальный папа»
17.00 «Тайны Чапман».  

(16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы».  
(16+)

20.00, 21.50 Документальный 
спецпроект.  
(16+)

23.50 Х/ф «Дивергент»
02.30 Х/ф  

«Идальго»

06.00 Мультфильмы.  
(0+)

09.30, 10.00, 17.35 Д/с «Сле-
пая»

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 Д/с «Охотники  
за привидениями.  
Битва за Москву» 
(16+)

14.30 Д/с «Охотники за при-
видениями»

15.00 Мистические истории. 
(16+)

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

19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)

20.00 Х/ф «Хранители»
23.00 Х/ф  

«Сумасшедшая езда»
01.00 Х/ф  

«Машина времени»
02.45 Х/ф  

«Ледяной апокалипсис»
04.30 М/ф  

«Волшебный меч»

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Арктика.  
Мы вернулись»

07.10, 09.15 Т/с  
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».  
«Ушел и не вернулся»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

09.50, 10.05,  
13.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».  
«Подпасок с огурцом»

10.00, 14.00 Военные новости
14.10 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
16.35 Х/ф «ПОЕДИНОК В 

ТАЙГЕ»
18.35 Х/ф  

«ССОРА В ЛУКАШАХ»
20.30 Х/ф  

«ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА»

22.15, 23.15 Х/ф «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА»

00.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ»
03.05 Х/ф  

«ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ»

04.20 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00,  
13.00 «Известия»

05.10, 06.25,  
07.35 Х/ф «Частное лицо»

09.25, 10.20,  
11.15,  
12.15,  
13.25,  
13.30,  
14.30,  
15.25 Т/с  
«Рожденная  
революцией.  
Комиссар милиции  
рассказывает»

16.20, 17.00,  
17.35,  
22.55,  
23.20,  
00.00,  
00.45,  
01.25,  
02.10,  
02.50,  
03.20, 04.00,  
04.25 Т/с «Детективы»

18.10, 19.00,  
19.45,  
20.35,  
21.20,  
22.10 Т/с «След»

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

07.30, 18.00,  
23.50,  
05.05 «6 кадров».  
(16+)

08.00 Д/с  
«По делам  
несовершеннолетних»

10.00 Т/с  
«Подари мне жизнь»

18.05 Т/с  
«Женский  
доктор»

19.00 Х/ф  
«Папа  
для Софии» 
(16+)

22.50 Д/с  
«Преступления  
страсти» 
(16+)

00.30 Х/ф  
«Время счастья» 
(16+)

02.35 Т/с  
«Доктор Хаус» 
(16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 08.35 М/с «Джейк и 
пираты Нетландии»

05.15 М/с «Генри Обнимонстр»
05.45 М/с «Перекресток в 

джунглях»
06.15 М/с «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек»
06.45 М/с «Детёныши джун-

глей»
07.10 М/с «Лило и Стич»
08.05 М/с «Клуб Микки Мауса»
09.00 М/с «Герои в масках»
09.30 М/с «Майлз с другой 

планеты»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
10.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
11.00 М/с «София Прекрасная»
12.00 М/ф «Паутина Шарлот-

ты-2: Великое приключе-
ние Уилбура»

13.40 М/с «Новая школа импе-
ратора»

18.00 М/ф «Леди и Бродяга»
19.30 М/ф «Леди и Бродяга-2: 

Приключения Шалуна»
21.05 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
22.00 М/с «Великий Человек-

Паук»

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00, 11.50,  

15.10 Т/с  
«Скорая  
помощь»

11.30, 14.30,  
19.30,  
22.00 События

14.50 Город новостей
17.20 Х/ф  

«Путешествие  
во влюблённость»

20.00 Петровка, 38.  
(16+)

20.20 «Право  
голоса».  
(16+)

22.30 «Приют  
комедиантов».  
(12+)

00.25 Х/ф  
«Ягуар»

02.25 Т/с  
«Инспектор  
Льюис»

04.15 «10 самых...»  
(16+)

04.50 Д/ф  
«Любовь  
и голуби 57-го»

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка»
06.00, 10.00,  

13.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

07.00 «Деловое  
утро НТВ».  
(12+)

09.00, 10.20 Т/с  
«Возвращение  
Мухтара»

11.15 «Кодекс чести»
13.25, 18.30 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00, 16.30 Т/с «Паутина»
19.40 Т/с  

«Морские дьяволы. 
Судьбы»

01.35 «Мы и наука.  
Наука и мы».  
(12+)

02.25 «Суд присяжных:  
Главное дело».  
(16+)

03.40 «Лолита».  
(16+)

04.20 Т/с  
«Преступление будет 
раскрыто»

ТВ-ПРОГРАММА28 ИЮЛЯ ПЯТНИЦА /
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ОРТ РЫБИНСК-40

***
Врач говорит пациенту: — Операция обойдется вам в 50 тысяч. — 
Это же грабеж, я лучше умру. — Не советую, похороны обойдутся 

дороже.
***

В маршрутке пассажир обращается к водителю:  — А на светофоре 
можно?  — В этой маршрутке можно все! А если ещё все скинутся, 

то вообще на море рванем!
***

Он был очень занимательным человек. Занимал сразу по 100—200 
тыщ.

Ре
кл

ам
а
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Свинарка и пастух»
12.00 Д/ф  

«Марина Ладынина.  
Кинозвезда между  
серпом и молотом»

12.40 «Оркестр будущего»
13.25, 00.05 Д/ф «Река без 

границ»
14.20 Д/ф «Чародей.  

Арутюн Акопян»
14.45 Х/ф «Путешествие к на-

чалу времён»
16.15 «Больше, чем любовь»
16.55 «Кто там...»
17.25 Х/ф «Не бойся, я с 

тобой!»
19.55 «Романтика романса»
20.50 «Линия жизни»
21.40 Х/ф «Если можешь, 

прости...»
23.00 «Take 6» в Москве
00.55 Х/ф «Боксеры»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Бордо.  

Да здравствует буржу-
азия!»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.40 Марш-бросок.  
(12+)

06.05 Х/ф «Девушка с гитарой»
07.55 Православная энцикло-

педия.  
(6+)

08.25 Х/ф «Путешествие во 
влюблённость»

10.35, 11.45 Х/ф «Большая 
семья»

11.30, 14.30, 21.00 События
13.00, 14.45 Х/ф «Вчера.  

Сегодня.  
Навсегда...»

17.00 Х/ф  
«Женщина его мечты»

21.15 «Право голоса».  
(16+)

00.30 «Вся болотная рать». 
Спецрепортаж.  
(16+)

01.05 «Прощание. Япончик». 
(16+)

02.00 Д/с «Дикие деньги»
02.50 «Хроники московского 

быта.  
Юбилей генсека».  
(12+)

03.40 Петровка, 38. (16+)
03.55 Т/с «Инспектор Льюис»

01.30 Т/с «Все включено»
03.05 Д/ф «Любовь и голуби 

1957»
03.40, 06.00,  

12.30 «Новости  
Рыбинск-40»  
(16+)

04.10 Х/ф «Портрет Дориана 
Грея»

06.30, 19.30 «Равная  
величайшим битвам»  
(12+)

07.25 «Поликлиника кота 
Леопольда» 

07.35 «Лето кота Леопольда» 
07.45 «Кот Леопольд во сне и 

наяву» 
08.00 Т/с «Ростов папа»
10.00, 17.00 Т/с  

«Прорицатель  
Омар Хайям.  
Хроника легенды»

12.00, 14.30 «Преступление  
в стиле модерн»  
(12+)

13.00 Х/ф «Приключения 
маленького мука»

15.00, 23.30 Т/с  
«Ты - это я»

21.00 Х/ф «Доктор»

05.10 Т/с «2, 5 человека»
05.50 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00,  

16.00,  
19.00 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+)
11.50 Квартирный вопрос. (0+)
12.55 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.05 «Красота по-русски». 

(16+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
19.25 Т/с «Ментовские войны»
23.10 Ты не поверишь! (16+)
23.55 «Экстрасенсы против 

детективов». (16+)
01.25 Т/с «ППС»
03.00 Д/ф «Русский тигр»
03.40 «Лолита». (16+)
04.25 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»

05.00 Т/с «Без следа»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести.  

Местное  
время

08.20 Россия.  
Местное время.  
(12+)

09.20 Сто к одному 
(12+)

10.10 «Пятеро  
на одного»

11.00, 14.00,  
20.00 Вести

11.40, 14.20 Х/ф  
«У реки  
два берега»

20.50 Х/ф  
«Неваляшка» 
(16+)

00.45 «Танцуют все!»
02.40 Т/с  

«Марш  
Турецкого» 
(16+)

05.40, 06.10 Д/с «Россия от 
края до края»

06.00 Новости
06.40 Х/ф «Трембита»
08.35 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
08.45 М/с «Смешарики. Пин-

код»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 Д/ф «Айвазовский. На 

гребне волны»
11.20 Смак. (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Х/ф «Трын-трава»
15.00 «Наедине со всеми». 
16.55 Д/ф «Ванга»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.20 «МаксимМаксим». (16+)
19.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига. 
00.35 Х/ф «Президент 

Линкольн: Охотник на 
вампиров»

05.00 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии»

05.15 М/с «Генри Обнимонстр»
06.15 М/с «Доктор Плюшева»
07.10 М/с «Голди и Мишка»
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, 12.10 М/с «Джинглики»
12.30 М/ф «Приключения 

Братца Кролика»
14.05 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
15.55 М/с «Гравити Фолз»
17.50 М/ф «Тайна Красной 

планеты»
19.30 М/ф «Динозавр»
21.05 Х/ф «Сердце дракона»
23.05 Х/ф  

«Мой домашний дино-
завр»

01.05 Х/ф «Затура»
03.10 М/с  

«С приветом по плане-
там»

04.15 Музыка на Канале 
Disney.  
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРО-
ЛЕВА»

07.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
09.00, 13.00,  

18.00,  
22.00 Новости дня

09.15 «Легенды музыки».  
Эдуард Хиль  
(6+)

09.40 «Последний день».  
Владислав Галкин  
(12+)

10.30 «Не факт!»  
(6+)

11.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем  
Медведевым».  
«В клетке со зверем»

12.00 Церемония  
открытия Армейских 
международных Игр - 
2017 г.

13.15, 18.25, 22.20 Т/с «РОС-
СИЯ МОЛОДАЯ» 1, 9 с.

02.35 Т/с  
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».  
«Ушел и не вернулся»

04.40 Х/ф  
«ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ»

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы».  
(16+)

06.00, 17.00,  
04.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко.  
(16+)

07.30 Т/с «Агент Картер»
10.00 «Минтранс».  

(16+)
10.45 «Самая полезная  

программа».  
(16+)

11.40 «Ремонт по-честному». 
(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 Концерт «Вся правда о 
российской дури»

22.50 Концерт  
«Собрание  
сочинений»

02.00 Х/ф «Тэмми»

06.00 Мультфильмы.  
(0+)

09.30 «Школа доктора  
Комаровского».  
(12+)

10.00 «О здоровье:  
Понарошку  
и всерьез».  
(12+)

10.30 М/ф  
«Волшебный меч»

12.00 Х/ф  
«Ледяной  
апокалипсис»

13.45 Х/ф  
«Почтальон»

17.15 Х/ф  
«Врата»

19.00 Х/ф  
«Машина времени»

20.45 Х/ф  
«Константин»

23.00 Х/ф  
«Глубокое синее море»

01.00 Х/ф  
«Выкуп»

03.15 М/ф  
«Делай ноги-2»

05.15 Д/с  
«Тайные знаки»

07.00 М/ф «Труп невесты»
08.30 Т/с «Деффчонки»
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, 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, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с «Саша-
Таня»

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Горячие головы-2»
02.45 М/ф «Том и  

Джерри:  
Гигантское  
приключение»

03.55, 04.55 «Перезагрузка». 
(16+)

06.00 Т/с «Лотерея»

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

Начало»
07.25 М/с «Драконы. Защитни-

ки Олуха»
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 М/с «Забавные истории»
11.35 М/ф «Страстный Мада-

гаскар»
12.00 М/ф «Князь Владимир»
13.35 Х/ф «Парк Юрского 

периода»
16.00 «Уральские пельмени». 
16.35 Х/ф «Повелитель сти-

хий»
18.30 Х/ф «Парк Юрского пери-

ода-2: Затерянный мир»
21.00 Х/ф «Парк Юрского 

периода-3»
22.45 Х/ф «Вертикальный 

предел»
01.05 Х/ф «Дюплекс»
02.45 Х/ф «Яйцеголовые»
04.20 Х/ф «Цирк Дю Солей. 

Сказочный мир»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»
06.45 Х/ф  

«Кикбоксер-2:  
Дорога  
назад» 
(16+)

08.30 Х/ф  
«Такси.  
Южный  
Бруклин»

14.30 Х/ф  
«Говорящие  
с ветром»

17.15 Х/ф  
«Падение  
«Чёрного  
ястреба»

20.00 Х/ф  
«Операция  
«Валькирия» 
(16+)

22.15 Х/ф  
«Братья» 
(16+)

00.20 Х/ф  
«Никита» 
(16+)

02.40 Д/с  
«100 великих» 
(16+)

05.00 «Мультфильмы» 
(0+)

09.00 «Известия»
09.15, 10.05,  

10.55,  
11.45,  
12.30,  
13.15,  
14.05,  
14.55,  
15.45,  
16.40,  
17.25,  
18.15,  
19.05,  
19.55,  
20.45,  
21.30,  
22.20,  
23.10 Т/с «След»

00.00, 00.55,  
01.55,  
02.45,  
03.40,  
04.35,  
05.25,  
06.20,  
07.15,  
08.05 Т/с  
«Московская сага»

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

07.30 Х/ф  
«Карнавал» 
(16+)

10.30 Х/ф  
«Большое  
зло и  
мелкие  
пакости» 
(16+)

14.30 Х/ф  
«Тест  
на любовь» 
(16+)

18.00, 22.50 Д/с  
«Замуж  
за рубеж» 
(16+)

19.00 Х/ф  
«Дом малютки» 
(16+)

23.50, 05.20 «6 кадров».  
(16+)

00.30 Т/с  
«1001 ночь» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

РекламаРоссия-1 20.50

НЕВАЛЯШКА

Вале уже тридцать 
лет, но у нее нет ни се-
мьи, ни детей, ни лич-
ной жизни, нет даже 
стабильной работы 
– только родители, ко-
торые до сих пор опе-
кают ее, как ребенка, и 
контролируют каждый 
шаг.
Родители уже даже 
подобрали Вале мужа 
– занудного «ботани-
ка» и маменькиного 
сыночка Сереженьку. 
Подруга Света посмеи-
вается над безвольной 
несамостоятельной 

Валей и зовет ее «куклой-неваляшкой».
Но однажды Валя решает вырваться из-под родительского 
крыла и начать жить самостоятельно. Вот только готова ли 
изнеженная неваляшка ко взрослой жизни?

ЧЕ
06.00 «Русские мультфильмы»
06.45, 07.10, 07.35, 08.05 М/с 

«Покемон»
08.30, 08.55, 01.30, 02.05, 

02.30 Т/с «Друзья» 
(16+)

09.25, 09.50, 10.15, 10.40, 
03.50, 04.15, 04.45, 
05.05, 05.35 М/с «Царь 
горы»

11.10, 00.05, 02.55 «WWE 
RAW». (16+)

12.10 «Сделано в Японии.  
Нереалити шоу».  
(16+)

12.35, 13.05,  
13.30, 13.55 М/с «Губка 
Боб  
Квадратные Штаны»

14.25, 14.50, 15.20, 15.45, 
16.10, 16.35, 17.05, 
17.30, 17.55, 18.25, 
18.50, 19.20, 19.45, 
20.10, 20.35, 21.00, 
23.10, 23.40 М/с  
«Гриффины»

21.21 «Хиты нон-стоп».  
(16+)

01.00 «Чёрное зыркало». 
(18+)

2х2
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Если можешь, 
прости...»

11.55 Д/ф «Николай Парфе-
нов. Его знали только в 
лицо...»

12.40 «Оркестр будущего»
13.20 Д/ф «Город на морском 

дне»
14.15 «Гении и злодеи»
14.40 Балет «Ревизор»
16.20 Д/ф «Олег Виноградов. 

Исповедь балетмейсте-
ра»

17.10 Д/с «Пешком...»
17.35, 01.55 «Искатели»
18.20 Х/ф «Скандальное про-

исшествие в Брикмилле»
20.30 «Песня не прощается...»
21.40 Д/ф «Марк Захаров. Учи-

тель, который построил 
дом»

22.30 Спектакль «Королевские 
игры»

00.35 Х/ф «Свинарка и пастух»
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в 

джунглях»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.45 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго»

07.30 «Фактор жизни». (12+)
08.00 Х/ф «У тихой пристани»
09.25 «Эдита Пьеха. Помню 

только хорошее». (6+)
10.55 Барышня и кулинар. 

(12+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Ягуар»
13.45 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.45 Д/ф «Свадьба и развод. 

Марат Башаров и Екате-
рина Архарова»

15.35 «Прощание. Роман Трах-
тенберг». (16+)

16.20 Х/ф «Леди исчезают в 
полночь»

20.00 Х/ф «Расплата»
00.10 Петровка, 38. (16+)
00.20 «Хроники московского 

быта. Молодой муж». 
(12+)

01.15 «Хроники московского 
быта. Трагедии звёздных 
матерей».  
(12+)

02.00 Х/ф «Вчера. Сегодня. 
Навсегда...»

01.30, 08.00 Т/с  
«Ростов папа»

03.20 Х/ф «Доктор»
06.30, 19.30 «Таинственная 

Россия»  
(12+)

07.15 «Автомобиль  
кота Леопольда» 

07.30 «Новоселье  
у братца  
кролика» (0+)

07.50 М/ф «Сад Микки»  
(12+)

10.00, 17.00 Т/с  
«Прорицатель  
Омар Хайям.  
Хроника легенды»

11.35, 16.45 «Мамина кухня» 
(6+)

12.00 «Авиаторы»  
(6+)

13.00 Х/ф  
«Оксана в  
стране чудес»

15.00 Т/с «Ты - это я»
19.00, 20.30 «РТСН.  

О прошлом»  
(16+)

21.00 Х/ф  
«31 июня»

05.10 Т/с «2, 5 человека»
05.50 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00,  

16.00,  
19.00 Сегодня

08.20 Лотерея «Счастливое 
утро». 
(0+)

09.25 Едим дома.  
(0+)

10.20 Первая передача.  
(16+)

11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.05 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
16.20 Следствие вели...  

(16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.25 Т/с «Ментовские войны»
23.10 Ты не поверишь! (16+)
23.55 «Экстрасенсы против 

детективов». (16+)
01.25 Т/с «ППС»
03.00 Д/ф «Тропою тигра»
03.50 «Лолита». (16+)
04.25 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»

04.50 Т/с «Без следа»
07.00 Мульт-утро
07.30 «Сам  

себе  
режиссёр»

08.20, 03.40 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00,  

20.00 Вести
11.20 Смеяться  

разрешается
13.00, 14.20 Х/ф  

«Пенелопа»
21.45 «Воскресный  

вечер  
с Владимиром  
Соловьёвым».  
(12+)

00.15 Д/ф  
«Эдита Пьеха.  
Русский акцент»

01.15 Х/ф  
«Девочка» 
(16+)

05.00, 06.10 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки»

06.00 Новости
07.00 День Военно-морского 

флота РФ. Праздничный 
канал

10.00 Торжественный парад 
к Дню Военно-морского 
флота РФ. По окончании 
парада - Новости

11.30, 12.15 Д/ф «Цари оке-
анов»

12.00, 15.00 Новости с субти-
трами

12.50, 15.15 Х/ф «Битва за 
Севастополь»

16.45, 18.15 Юбилейный 
концерт Николая Рас-
торгуева

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.55 «Три аккорда». (16+)
21.00 Время
21.30 «Клуб Веселых и Наход-

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

00.00 Х/ф «Немножко женаты»
02.20 Х/ф «Три балбеса»
04.00 «Наедине со всеми». 

(16+)

05.00 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии»

05.15 М/с «Перекресток в 
джунглях»

06.15 М/с «Доктор Плюшева»
07.10 М/с «Клуб Микки Мауса»
08.05 М/с «София Прекрас-

ная»
09.00 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
10.00 М/с «Герои в масках»
11.00 М/с «Хранитель Лев»
12.00 М/ф «Царевна-лягушка»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
14.25 М/с «Финес и Ферб»
16.40 М/ф «Леди и Бродяга-2: 

Приключения Шалуна»
18.00 М/ф «Динозавр»
19.30 М/ф  

«Тайна Красной планеты»
21.20 Х/ф «Затура»
23.20 Х/ф «Запретная миссия»
01.10 Х/ф  

«Сердце дракона»
03.10 Т/с «Тайны острова 

Мако»
04.15 Музыка на Канале 

Disney.  
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕ-
ШИТ НА ПОМОЩЬ»

07.15 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА»

09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым

09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». 

«ВМФ России в Сирии» 
10.45 «Военная приемка. След 

в истории». «Ушаков» (6+)
11.50, 13.15 Х/ф «АДМИРАЛ 

УШАКОВ»
13.00, 23.00 Новости дня
14.20 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом». 
Николай Кузнецов (12+)

14.50 Т/с «72 МЕТРА» 3 с.
18.00 Новости. Главное
18.40 Д/с «Легенды советского 

сыска»
20.15 Д/с «Незримый бой»
23.15 Дневник «АРМИ-2017»
23.35 Д/ф «О военно-морском 

параде в Петербурге»
00.00 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУ-

ЮТ БАСТИОНЫ»
01.55 Х/ф «АДМИРАЛ НА-

ХИМОВ»
03.40 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»

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

08.00 Концерт  
«Вся правда  
о российской  
дури» 
(16+)

10.00 Концерт  
«Собрание  
сочинений»

13.00 Т/с  
«Игра  
престолов» 
(16+)

23.30 «Соль».  
(16+)

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

06.00, 07.00 Мультфильмы. 
(0+)

06.30 «О здоровье:  
Понарошку  
и всерьез».  
(12+)

08.00 «Школа  
доктора  
Комаровского».  
(12+)

08.30 М/ф «Делай ноги-2»
10.30, 11.15,  

12.15,  
13.00,  
14.00 Т/с «C.S.I.  
Место  
преступления»

14.45 Х/ф  
«Глубокое  
синее море»

16.45 Х/ф «Константин»
19.00 Х/ф  

«Сумасшедшая езда»
21.00 Х/ф «Смертельная 

гонка»
23.00 Х/ф «Хранители»
02.00 Х/ф  

«Почтальон»
05.30 Д/с  

«Тайные знаки»

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

«Деффчонки»
09.00 «Дом-2. Lite».  

(16+)
10.00 «Дом-2.  

Остров любви».  
(16+)

11.00 «Перезагрузка».  
(16+)

12.00 «Однажды 
 в России.  
Лучшее».  
(16+)

12.30, 01.00 Х/ф  
«Хоббит:  
Нежданное  
путешествие»

16.00, 04.05 Х/ф  
«Хоббит:  
Пустошь Смауга»

19.00, 19.30 «ТНТ. Best». (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России». 

(16+)
22.00 «Stand up. Дайд-

жест-2017». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката».

06.00 М/ф «Вэлиант»
07.25, 08.05 М/с «Да здрав-

ствует король Джулиан!»
07.50 М/с «Три кота»
09.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
09.25 Х/ф  

«Парк  
Юрского периода»

11.50 Х/ф  
«Парк Юрского  
периода-2:  
Затерянный  
мир»

14.15 Х/ф  
«Парк Юрского  
периода-3»

16.00 Шоу  
«Уральских пельменей». 
(12+)

16.45 Х/ф «Послезавтра»
19.05 Х/ф «Сказки на ночь»
21.00 Х/ф «Кинг Конг»
00.35 Х/ф  

«Шесть дней, семь 
ночей»

02.30 Х/ф  
«Люблю тебя, чувак»

04.25 Х/ф  
«Обратно на землю»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»
08.15 Х/ф  

«Кикбоксер-3:  
Искусство  
войны» 
(16+)

10.15 Х/ф  
«Патриот» 
(16+)

13.30 Т/с  
«Солдаты» 
(16+)

23.00 Х/ф  
«Посылка» 
(16+)

01.00 Х/ф  
«Замороженный» 
(16+)

02.45 Д/с  
«100 великих» 
(16+)

09.00 «Известия»
09.15 Д/ф  

«Алена Апина.  
«А любовь  
она и есть...»

10.30, 11.25,  
12.20,  
13.15,  
14.05,  
15.00,  
15.50,  
16.40,  
17.35,  
18.25,  
19.20,  
20.15 Т/с  
«Берега моей  
мечты»

21.05 Х/ф  
«Гений» 
(16+)

00.05 Х/ф  
«Первый  
после Бога» 
(16+)

02.00, 03.00,  
04.00 Т/с  
«Московская сага»

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

07.30, 23.50,  
05.05 «6 кадров».  
(16+)

07.50 Х/ф  
«Золушка.ru» 
(16+)

10.00 Т/с  
«Попытка Веры» 
(16+)

14.10 Х/ф  
«Папа  
для Софии» 
(16+)

18.00, 22.50 Д/с  
«Замуж  
за рубеж» 
(16+)

19.00 Х/ф  
«Наследница» 
(16+)

00.30 Т/с  
«1001 ночь» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС СТС 21.00

Кинг Конг
В 1930-м году съемоч-
ная группа под предво-
дительством режиссе-
ра-неудачника Карла 
Дэнхэма отправляется 
на загадочный Остров 
Черепа неподалеку от 
Суматры, чтобы изучать 
легенды о гигантской 
горилле по кличке Конг. 
По прибытии на место 
они обнаруживают, 
что Кинг Конг и правда 
существует.

Горилла живет в самой 
чаще непроходимых 
джунглей, где, помимо 
нее, спрятанные от 
всего мира обитают 

многие создания из доисторических времен. Исследователи 
оказываются между двух огней — с одной стороны, Кинг Конг, 
а с другой — его враги динозавры…

06.00 «Русские мультфильмы»
06.45, 07.10, 07.35, 08.05 М/с 

«Покемон»
08.30, 08.55, 01.30, 02.05, 

02.30 Т/с «Друзья»
09.25, 09.50, 10.15, 10.40, 

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

11.10 «International 
Smackdown».  
(16+)

12.10, 12.35,  
13.05, 13.30,  
13.55, 14.25,  
14.50 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны»

15.20, 15.45, 16.10, 16.35, 
17.05, 19.20, 19.45, 
20.10, 20.35, 20.55 М/с 
«Гриффины»

17.30, 21.21 «Хиты нон-стоп». 
(16+)

23.10, 23.40 М/с «Американ-
ский папаша»

00.05, 02.55 International 
SmackDown.  
(16+)

01.00 «Чёрное зыркало».  
(18+)
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Качество жизни в регионе напрямую за-
висит от уровня развития социальной сферы. 
Успех и процветание региона невозможны 
без эффективной системы образования, здра-
воохранения, в которых сегодня накопилось 
множество проблем. Правительству региона 
предстоит многое сделать, чтобы решить их. 

СКАЖЕМ «НЕТ»  
ДЕФИЦИТУ МЕСТ 

Ликвидировать очереди в детские сады – 
основная задача власти в сфере дошкольного 
образования. В 2016 году введены в эксплуа-
тацию шесть детских садов на 1100 мест. Дети 
в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами 
полностью. До конца 2018 года будут построе-
ны еще пять дошкольных учреждений. 

Достраивается новая школа на 499 учени-
ков в Туношне. Строить её начали ещё в 2011 
году, но через два года работы были заморо-
жены из-за несоблюдения обязательств ген-
подрядчиком. Строительство возобновлено в 
прошлом году. Увеличение мест в школах по-
зволит ликвидировать смены. 

МЕСТОРОЖДЕНИЕ  
ТАЛАНТОВ 

В систему регионального образования сегод-
ня активно внедряются практикоориентиро-
ванные проекты, которые помогут школьникам 
осознанно выбрать профессию, студентам по-
лучить практические навыки, а выпускникам 
гарантировать трудоустройство. По инициативе 
правительства стартовал проект «Школа бу-
дущих профессий», который предусматривает 
открытие профильных классов при содействии 
ведущих предприятий области.

Приблизить образование к реальным за-
просам экономики призван и уникальный для 
области проект – «Кванториум». На строи-
тельство детского технопарка в Рыбинске, где 
школьники смогут осваивать самые современ-
ные технологии, из федерального и областно-
го бюджетов выделено 93,6 миллиона рублей, 
с привлечением внебюджетных источников.

Помогает совершенствовать систему со-
провождения одаренных детей и единствен-
ный в стране всероссийский форум «Будущие 
интеллектуальные лидеры России», который 

пройдет в Ярославской области 1-4 сентября в 
пятый раз. Форум инициирован президентом 
РФ Владимиром Путиным.

– Форум-2017 с рабочим названием «Про-
еКТОриЯ» посвящён одному из самых острых 
вопросов, волнующих старшеклассников и 
их родителей, – выбору будущей профессии, 
– отметил глава региона Дмитрий Миронов. 
– Как показала жизнь, для многих ребят фо-
рум становится своеобразным трамплином, 
поскольку в его работе традиционно прини-
мают участие ведущие вузы, корпорации и 
предприятия страны. 

ВЫСШЕЕ ПРИЗНАНИЕ
При поддержке областного правительства в 

апреле этого года Ярославский государствен-
ный университет имени П.Г. Демидова полу-
чил статус опорного. Это позволит создать на 
базе ведущего вуза научно-образовательный 
центр, ориентированный на запросы реги-
ональной экономики. Статус опорного вуза 
позволит ЯрГУ получить дополнительное фе-
деральное финансирование – 300 миллионов 
рублей. И это далеко не единственный успех 
высшей школы области. Ярославские вузы 
стабильно входят в рейтинги лучших учебных 
заведений страны.

ДОСТУПНАЯ МЕДИЦИНА
Очереди в поликлиниках и больницах, ма-

лая доступность медпомощи, нехватка кадров, 
особенно узких специалистов – это насущные 
задачи, которые решает правительство области. 

Позитивный отклик жителей области по-
лучил проект «Мобильная медицина». Почти 
7 тысяч жителей региона прошли обследова-
ния у ведущих специалистов-медиков Феде-
рального медико-биологического агентства. 
Передвижные медицинские комплексы, ос-
нащённые самым современным оборудовани-
ем, побывали в 23 населённых пунктах во всех 
районах области.

- Проект «Мобильная медицина» ока-
зался настолько успешным, что мы решили 
его продолжить, сделать такие медицинские 
десанты регулярными, - отметил глава реги-

она Дмитрий Миронов.
Чтобы сделать медицинскую помощь более 

доступной, областная власть также планирует 
увеличить количество мобильных фельдшер-
ско-акушерских пунктов в пять раз. 

«БЕРЕЖЛИВАЯ  
ПОЛИКЛИНИКА»

Проблемы доступности и качества, труд-
ности с записью к специалистам и очередя-
ми призван решить проект «Бережливая по-
ликлиника», стартовавший в прошлом году. 
Ярославская область в числе пилотных регио-
нов. «Бережливая поликлиника» внедрена уже 
в двух ярославских поликлиниках, в дальней-
шем этот опыт будет ретранслирован на все 
лечебные учреждения области.

– Результаты, которые показала нам Ярос-
лавская область, просто вдохновляют, – от-
метила глава Минздрава Вероника Скворцова 
во время рабочего визита в Ярославль. – До-
статочно сказать, что очереди в поликлиниках 
сократились до восьми раз.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ 
Особое внимание сегодня руководство 

региона уделяет кадровой обеспеченности 
больниц и поликлиник. В этом году в два раза 
увеличено количество бюджетных мест в ме-
дицинской академии. Работает федеральная 
программа «Земский доктор»: выпускникам 
медвуза, которые едут в сёла, выделяют 1 мил-
лион рублей. Единовременные выплаты в 
размере 100 тысяч рублей предоставляют  мо-

лодым  врачам, впервые устроившимся на ра-
боту. Такие примеры есть в Рыбинске, Угличе, 
Переславле, Ростове.

– Единовременные выплаты в размере  
50 тысяч рублей положены фельдшерам и аку-
шерам  в возрасте до 35 лет, прибывшим на 
работу в сельский ФАП, - говорит глава депар-
тамента здравоохранения Руслан Саитгареев.

Однако любой доктор скажет вам, что легче 
предупредить болезнь, чем её лечить. Поэтому 
в области создаётся единая профилактическая 
среда. В ближайшие два года будет внедрена 
система скринингов по сердечно-сосудистым, 
онкологическим заболеваниям и по сахарному 
диабету. Сегодня активно реализуются различ-
ные профилактические проекты – «Здоровое 
лето», Дни здоровья.

ЧТОБЫ ТЕЛО И ДУША  
БЫЛИ МОЛОДЫ 

- Руководство области целенаправленно ра-
ботает над созданием единой профилактической 

среды, улучшением работы медучреждений, соз-
данием инфраструктуры для массового спорта, - 
отметил глава региона Дмитрий Миронов.

Первая спортивная площадка в рамках 
губернаторского проекта «Мы выбираем 
спорт» при поддержке государственной кор-
порации «Ростех» установлена в Кировском 
районе Ярославля.

- Дворовые площадки – это первые шаги 
к спорту высоких достижений, символ пози-
тивных перемен, которые нас ждут, - уверен 
легкоатлет, серебряный призер Олимпиады 
Максим Тарасов.  

Всего до 1 сентября в регионе появятся 70 
таких спортобъектов. Места для их установки 
выбирали сами жители, проявив рекордную 
активность. В голосовании приняли участие 
135 тысяч человек. 

Руководство области не рассчитывает 
только на бюджетные средства, но и активно 
привлекает бизнес. Помимо «Ростеха», мас-
штабные спортивные проекты реализует ПАО 
«Газпром». 

В рамках программы «Газпром – детям», 
реализуемой в области благодаря договорён-
ностям главы региона, газовая компания 
планирует строительство пяти физкультур-
но-оздоровительных комплексов и 20 при-
школьных спортплощадок. Сегодня в Ростове 
на территории гимназии имени А.Л. Кекина в 
рамках программы «Газпром – детям» уже на-
чалось строительство спортплощадки. 

В ЗОНЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ – 
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

В Ярославской области формируется новая социальная политика

РАБОТА ВЛАСТИ

939
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Первый раз на сцене 
Алексей впервые вышел на сцену, когда 

учился в начальной школе. И его, как гово-
рится, зацепило.

– Вообще в школе я был активным 
участником самодеятельности, в студен-
ческие годы – участником студенческого 
театра, – вспоминает Алексей. 

По основному роду деятельности он 
работает электромонтером высоковольт-
ного участка на одном из крупных рыбин-
ских предприятий, что, однако, не мешает 
ему иметь за спиной большой послужной 
список участия в съемках популярных се-
риалов. Работа дает ему финансовую не-
зависимость,  съемочные площадки – уве-
ренность в себе и интересные встречи.

Случайный звонок
Алексей соприкоснулся с киноинду-

стрией в 2007 году, когда случайно узнал о 
том, что в массовку фильма «Миннесота» 
набирают людей. Он позвонил и записался 
на участие в съемках в массовых сценах. 

– Это фильм о двух братьях, которые 
являются главными звездами заштатной 
хоккейной команды. Приезжий вербов-
щик соблазняет иллюзорным  контрактом 
в лиге НХЛ младшего брата, а тот ехать 
без старшего брата сначала отказался. Но 
призрачная Миннесота манит, и хочется 
вырваться из-под опеки старшего брата,– 
коснулся сюжета фильма Алексей. 

От съемок в этом фильме в памяти Алек-
сея остались только позитивные моменты. 
Но именно тогда ему захотелось чего-то 
большего, чем быть статистом в массовке. 

Крупный план
Плох тот солдат, кто не мечтает стать ге-

нералом. 
– Мне хотелось увидеть себя на экра-

не крупным планом. Эту цель я воплотил 
в жизнь на съемках сериала «Легавый», – 
рассказал Алексей. 

Он попал на съемки полюбившегося 
многим зрителям многосерийного фильма 
по счастливой случайности:

– По телевизору я увидел бегущую стро-
ку о наборе актеров массовых сцен, позво-
нил, оставил свои данные. Примерно через 
две недели мне перезвонили и пригласили 
на съемки.

В «Легавом» Алексей играл одного из 
участников «команды» так называемой 
шпаны, которая пыталась «развести на 
деньги» жулика. Вживаться в роль другого 

человека было очень интересным заняти-
ем. Пригодились имевшиеся у него сцени-
ческие навыки и хорошая физическая под-
готовка при съемках игровых сцен. Кроме 
того, именно на этих съемках Алексей в 
полной мере прочувствовал, как нелегка 
бывает работа актера.

– Трудности подстерегают на любой ра-
боте и преодолевать их не только интерес-
но, но и полезно. Ведь приобретается опыт, 
а это очень важно. Хотя, по правде сказать, 
сниматься в слякоть или в мороз не очень-
то комфортно, – отмечает Алексей. 

Запас желаний
После съемок он не проснулся знамени-

тым на всю страну. Алексей по этому по-
воду не беспокоится, ведь делал он это не 
для славы, а для удовольствия. Кроме того, 
он не поставил точку после съемок в «Лега-
вом». Запас его желаний неисчерпаем.

– Еще в студенческие годы мы ездили в 
Волгоград. Тогда очень сильный эмоцио-
нальный след в душе оставило посещение 
комплекса «Мамаев курган». Хочется при-
нять участие в кинопроекте про Великую 
Отечественную войну, – признался Алек-
сей. 

Страсть на колесах
Съемки в фильмах не являются 

единственным увлечением Алексея. 
Он – участник рыбинского мотоклуба  
«Северный Ворон», которому в этом году 
исполняется 20 лет. Мотоцикл стал его 
верным спутником во всех путешествиях. 

– Увлеченность мотоциклами еще со 
школьной поры. Друг детства научил 
меня ездить и познакомил с ребятами из 
мотоклуба «Северный Ворон», – расска-
зал Алексей.

 В клубе он состоит уже четыре года.  
А ведь стать полноправным членом мото-
братства – мембером – не так-то просто. 

– Нужно заслужить доверие. Если 
найдется поручитель из мемберов, то вы-
дается нижний шеврон – часть эмблемы 
клуба, которая нашивается на жилетку.  
В дальнейшем претендент должен про-
явить себя, завоевать доверительное от-
ношение членов клуба. И только через 

год его будут рассматривать для перевода 
в кандидаты – выдается верхний шеврон, 
еще через пару лет – центральный. Тог-
да обладатель целой эмблемы становит-
ся полноправным членом клуба и имеет 
право голоса на клубных собраниях, –  
объяснил Алексей.

Здравомыслящий 
байкер

Первое, что приходит в голову, гля-
дя на байкера, это, конечно, осознание 
опасности, которая связана с этим кра-
сивым и мощным видом транспорта. 
Опять-таки кинематограф, особенно за-
падный, сформировал образ байкера как 
лихого парня, который не дружит с ПДД. 
Но Алексей на своем примере разбивает в 
пух и прах такое предубеждение.

– Я предпочитаю передвигаться спо-
койно, размеренно. Поначалу, конечно, 
родные очень волновались, но прошло 
время, и они привыкли. Да и я дока-
зал им, что с головой дружу и на дороге 
предельно аккуратен. Самое главное – 
это ответственность, и в первую очередь 
перед своей семьей. Не нужно делать глу-
постей на дороге, – объяснил свою пози-
цию Алексей. 

 «Моя жизнь вне конкуренции!» – вот 
его кредо. Живет он ярко и мечтает по-
бывать во всех уголках нашей огромной 
страны. Похоже, древний мудрец именно 
таких, как он, имел в виду, когда говорил 
про крылатых от рождения.

Анна МИТРЯШОВА

Фото из личного архива  
Алексея ТРОШИЧЕВА

ЖИЗНЬ ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

Один мудрый человек в древности сказал, что быть крылатым от 
рождения – это лучшее из всех благ. Трудно с этим не согласиться, ведь 
далеко не каждый способен  жить, что называется,  «на полную катуш-
ку» в хорошем смысле этого слова.  Наш сегодняшний собеседник один 
из тех, кто смело воплощает свои мечты в жизнь. Алексей Трошичев с 
детства хотел узнать, что скрывается за словами «Камера, мотор!» на 
съемочной площадке. И он это узнал, приобщившись к кинематографу.
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– Наталья Сергеевна, до того момента, 
как вы открыли для себя йогу, чем вы за-
нимались?

– Я работала в типографии, но всегда 
хотелось чего-то большего, чем рутинная 
работа.

- Почему вы начали заниматься йогой?
– Начала заниматься йогой, потому что 

где-то когда-то слышала, что это хорошая 
физическая нагрузка для улучшения осан-
ки, поддержания здоровья позвоночника и 
в целом всего организма.

– Какими были самые первые впечатле-
ния от йоги?

– Первые впечатления – очень понра-
вилось. Вообще нравится до сих пор, все 
больше и больше, хотя иногда бывает лень 
вставать на коврик.

– Как вы стали инструктором по йоге?
– Инструктором по хатха йоге я ста-

ла после прохождения обучения на курсе 
для преподавателей в Центре йоги «Пра-
на» в Москве. Позже начала изучать метод 
Аштанга виньяса йога в традиции Ш.К.П. 
Джойса у зарубежных и российских препо-
давателей, таких как Марк и Джоан Дарби, 
Петри Ряйсянен, Эдди Стерн, Дэвид Роб-
сон, Александр Смиркин. Сейчас практи-
кую и преподаю именно этот метод.

– Почему вы остановили свой выбор 
именно на этой работе?

– Я выбрала эту работу, потому что та-
ким образом могу принести максимальную 
пользу людям, помогая улучшить их здоро-
вье и качество жизни в целом!

– Сколько лет вы уже занимаетесь йо-
гой?

– Занимаюсь больше пяти лет, а препо-
даю почти четыре года.

– Как известно, в йоге много направле-
ний. Какое предпочитаете вы?

– Направления в йоге бывают тради-
ционные или авторские. Я предпочитаю 
традиционный стиль – Аштанга виньяса 
йога. Стиль динамический и силовой, но 
рассчитан на любой вид физической подго-
товки и на любой возраст, если заниматься 
с преподавателем. В этом стиле йоги подход 
к каждому ученику индивидуальный, с уче-
том его физических данных. Через практи-
ку АВЙ гораздо быстрее развиваются сила, 
гибкость, выносливость по сравнению с 
другими стилями.

– Что, на ваш взгляд, дает йога людям?
– Как я вижу по моим ученикам и по 

собственному опыту, йога полностью меня-
ет качество жизни. «В здоровом теле – здо-
ровый дух» – это как раз про йогу. Появля-

ется больше энергии, уходит хроническая 
усталость, стрессы, недосыпания, пробле-
мы со здоровьем и, таким образом, появля-
ется как будто больше времени.

– Что дает йога именно вам?
– Здоровое тело, спокойный разум, кон-

троль над телом и умом. Ежедневная прак-
тика – фундамент моего дня. Поверьте, 
лучше тысячи врачей и психологов – прак-
тика йоги 5 – 6 дней в неделю.

– Что вы посоветуете людям, которые 
только начали заниматься йогой?

– Я дам несколько советов.
Итак, первый – не бойтесь пробовать 

разные направления, ходить к разным пре-
подавателям, стилей много, нужно найти 
свой. 

Второй совет – попробуйте почитать 
что-то о разных стилях йоги, может быть, 
это поможет вам определиться еще до за-
нятия. Часто молодые люди выбирают 

Аштанга йогу, Флоу виньясу и прочие ди-
намические и силовые, кто-то хочет более 
спокойной практики, и ему подойдет вини 
йога. 

Третий совет – не сравнивайте себя с 
кем-то в зале, сравнивайте себя только с со-
бой же. 

Четвертый совет заключается в том, 
чтобы быть честным с собой. Не пытай-
тесь соревноваться с кем-то, но старайтесь 
приложить максимум усилий. Йога — это 
не спорт, это система самосовершенство-
вания. 

Пятый совет – постарайтесь сделать за-
нятия регулярными, лучше немного, но ча-
сто, чем «убиваться» раз в неделю.

– При занятии йогой нужно соблюдать 
какую-либо диету?

– Это по желанию. Рекомендуется, ко-
нечно, исключить рафинированные про-
дукты и добавить больше свежих цельных 
фруктов и овощей, но это не совсем требо-
вания йоги.

– Когда лучше заниматься йогой: утром 
или вечером?

– Когда есть свободное время. В идеале 
лучше утром, но не все могут такое позво-
лить себе, поэтому можно и вечером. Утром 
даже труднее заниматься, тело жесткое, 
большинство предпочитает вечерние заня-
тия. Заниматься нужно, когда есть время и 
необязательно час–полтора, хотя бы 20 ми-
нут, но регулярно.

– Подскажите, можно ли в Рыбинске 
получить образование, чтобы потом препо-
давать йогу?

– К сожалению, в Рыбинске такого нет. 
Ближайшие к нам курсы для преподавате-
лей только в Москве

– Наталья, как бы вы охарактеризовали 
суть йоги?

– Пожалуй, это способ познания и раз-
вития себя, фундамент жизни!

Редакция «Рыбинской недели» желает 
Наталье Сергеевне и дальше развиваться и 
покорять новые вершины в занятиях йогой! 
Ксения ЦАРЕВА 
Фото из архива Натальи ТРИСТАН

– По проекту спортивное сооружение 
включает в себя футбольное поле, волей-
больную и баскетбольную площадки, зону 
для занятий легкой атлетикой, гимнасти-
ческие снаряды, оборудование для ворка-
ута. Предусмотрено наличие зрительских 
трибун, наружное освещение, ограждение 
территории стадиона. Площадка предна-
значена для организации уроков физкуль-
туры и занятий школьных секций, а также 
самостоятельных занятий спортом, в том 
числе для организации тренировочного 
процесса. Предполагаемое время работы 

площадки, определенное проектом, с 6 до 
23 часов, – рассказала заместитель дирек-
тора городского департамента образования 
Светлана Смирнова.

К строительным работам подрядная 
организация приступила в третьей дека-
де июня, а завершить их должна к началу 
учебного года.

Строительство современного стадиона у 
школы №6 несет двойную пользу. На тер-
ритории этого образовательного учрежде-
ния в рамках инициативы врио губернатора 
Ярославской области Дмитрия Миронова 

«Мы выбираем спорт» планировали уста-
новку площадки для воркаута. Поскольку 
она будет там организована в рамках про-
екта «Газпрома», то губернаторский проект 
в части установки площадки для воркаута 
будет реализован на территории общеоб-
разовательной школы №21. 

Как пояснили в департаменте образова-
ния, в данном случае выбор именно этой 
школы обусловлен её расположением. Она 

находится в центре большого микрорайо-
на, где ведется строительство многоквар-
тирных домов, рядом с ней еще три обра-
зовательных учреждения,. Таким образом, 
площадка для воркаута там будет востребо-
вана и для организации образовательного 
процесса, и для формирования здорового 
образа жизни населения микрорайона.
Алексей АЛЕКСАНДРОВ по материалам 
пресс-службы города Рыбинска

ЗДОРОВЬЕ

ЙОГА КАК  
ФУНДАМЕНТ ЖИЗНИ

ДВОЙНАЯ ПОЛЬЗА ОТ СТРОИТЕЛЬСТВА
ПРИШКОЛЬНОГО СТАДИОНА

Йога стала популярна в России. В том числе и в Рыбинске. Почему? 
Потому что йога – это фундамент жизни. Такое мнение выразила в 
интервью корреспонденту «Рыбинской недели» преподаватель  
Аштанга йоги в «Школе здоровья Елены Даниловой» в нашем городе 
Наталья Тристан.

На территории общеобразовательной школы №6 им. Льва Ошанина на-
чалось строительство пришкольного стадиона. Этот спортивный объект 
стоимостью порядка 10 млн. рублей появится в Рыбинске в рамках реали-
зации проекта «Газпрома» на территории Ярославской области.
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На реализацию этой программы было вы-
делено 266 миллионов рублей. Рыбинцы по-
лучили квартиры в новостройках по адресам: 
ул. Больничная, Братская, Веденеева, Воло-
чаевская, Лосевская, проспект Серова.

На 1 января 2017 года в сводный реестр 
аварийных домов внесены еще 25 жилых 

зданий, признанных аварийными после 
1 января 2012 года, что составляет почти  
6,5 тысяч квадратных метров жилья. На 
расселение могут рассчитывать 154 семьи  
(351 человек). 

Пресс-служба администрации Рыбинска

Платье
В Рыбинске много магазинов с вечер-

ними платьями, но проблему представля-
ют собой цена и размер, а если вы идете с 
кавалером, то появляется дополнительная 
проблема: ведь вы должны сочетаться с 
ним в цветовой гамме как пара. Еще луч-
ше сразу определиться, какое платье вы 
хотите: длинное или короткое, с рукавом 
или без, свободного кроя или по фигуре, с 
декольте или простым вырезом.

Самые большие магазины в Рыбинске, 
где можно что-то подобрать, это «Викон-
да», «Юбилейный», «Сенная площадь» и 
«Центральный». Хотя можно пройтись и 
по проспекту, заглядывая в разные мага-
зинчики в поисках своего платья.

Есть еще вариант – взять платье напро-
кат – для тех, кто не хочет покупать его на 
один раз. Возможно, вам что-то понравит-
ся, и вы выберете там свой образ.

Также не исключайте вариант заказать 
платье на пошив, но это дело долгое, этим 
надо заняться хотя бы за месяц до собы-
тия.

Но когда вам платье подходит, а что-то 
подсказывает, что лучше его не покупать, 
то всегда можно попросить, чтобы это 
платье, например, до конца дня за вами 
придержали. Если вы за день ничего более 
подходящего не найдете, то можете вер-

нуться в тот магазин. Хотя в большинстве 
случаев девушки находят в другом месте то 
платье, которое устраивает их во всем.

Макияж и прическа
Если вы уверены в себе, то делайте при-

ческу и макияж самостоятельно, но если 
такой уверенности нет, то стоит обратить-
ся к профессионалам.

Мастеров, которые помогут сделать 
прическу и макияж, очень много, их мож-
но найти в сети или по совету подруг и 
знакомых.

Мы спросили совета у свадебного сти-
листа и визажиста Дарьи по поводу маки-
яжа и прически:

 – Если есть хоть малейшая вероят-
ность, что на улице будет дождь, то от 
локонов лучше отказаться. Даже залив их 
литром лака для волос, на месте их не удер-
жать. Оптимальный вариант – это косы и 
пучки. Конечно, под ливнем не устоят и 
они, но если использовать зонтик, то вы 
будете выглядеть одинаково хорошо как в 
начале, так и в конце мероприятия. 

Если вы опасаетесь за стойкость своего 
макияжа, скажем, вы сентиментальны и 
собираетесь плакать на свадьбе или всё тот 
же пресловутый дождь станет помехой, то 
для вас существует водостойкая космети-
ка. Если же вы не хотите покупать новый 

тональный крем, тени и тушь, то вам хва-
тит качественного закрепляющего спрея. 
У специалистов по визажу такие есть до-
вольно часто.

Что касается образа, не впечатляйтесь 
картинками из интернета. То, что идет де-
вушке с обложки Космо — наверное, так 
правильно - необязательно пойдет и вам. 
Грамотный специалист всегда посоветует 
тот образ, который украсит вас лучше все-
го. Не бойтесь довериться профессионалу.

Обувь
Если говорить об обуви, то мы совету-

ем всё же смотреть по удобству, качеству и 
цвету и помнить, что вам нужна элегант-
ная обувь, которая подойдет под платье и 
ваш образ. Необходимо, чтобы всё смо-
трелось гармонично: платье, туфли, при-
ческа и макияж.

При плохой погоде можно надеть более 
подходящую для дождя обувь, доехать до 
места проведения мероприятия и пере-

обуться либо вызвать такси, доехать до 
пункта назначения и, выйдя из машины, 
аккуратненько добежать. Вот только не у 
всех это получается.

Погода
Погоду следует учитывать, чтобы не 

оказаться в глупой ситуации. С учетом 
прохладной или дождливой погоды, мо-
жет, есть смысл надеть дополнительно 
что-то вроде пиджака или легкого плаща. 
Ведь если вы идете на свадьбу, то в лю-
бом случае будут моменты, когда вы ока-
жетесь на улице, поэтому нужно быть ко 
всему готовой. Помните, зонт – ваш друг! 
Он много места не занимает, а уверенно-
сти в том, что всю красоту дождь не ис-
портит, придает сполна.

Ксения ЦАРЕВА
Фото из открытых источников

ИНТЕРЕСНО

СЧАСТЬЕ СТАТЬ
НОВОСЕЛОМ

КАК ДЕВУШКЕ СОБРАТЬСЯ НА СВЕТСКОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ
Когда девушку пригласили на какое-нибудь светское меропри-
ятие, всегда встает ряд вопросов: что надеть, чтобы красиво 
выглядеть и было комфортно; какую прическу и макияж сде-
лать, чтобы всё сочеталось; какую выбрать обувь, чтобы было 
удобно; и главный вопрос этого лета – какая будет погода? 
Попробуем вам помочь разобраться с этими вопросами.

Региональная адресная программа по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда в Рыбинске была выполнена 
на 100%. В период с 2013 по 2016 год были расселены 44 ава-
рийных дома, в которых проживали 175 семей (390 человек).
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 24-30 ИЮЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Неделя положит начало очень продуктивному этапу вашей жиз-
ни, когда вы сможете развиваться в личном плане и воплощать в 
жизнь свои мечты. Благодаря поддержке многочисленных светил 
обстоятельства будут складываться в вашу пользу. Порой вам 
будет казаться, что это все слишком хорошо, чтобы быть правдой.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Гибкость и терпимость - вот качества, которые помогут вам 
прожить без малейших проблем. Постарайтесь улучшить от-
ношения с друзьями. Если окажется, что близкие люди теряют 
к вам интерес, то, увы, это начало конца. Очень важно поэтому 
сохранять легкость на подъем и открытый ум.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Влияние звезд подарит вам знакомство с очень мудрым 
человеком. Постарайтесь сполна вкусить от этой мудро-
сти, поскольку именно она откроет вам путь к истинному 
счастью.

РАК (22.06-23.07)
Вы сможете одержать победу над недоброжелателями ров-
но в той мере, в какой сможете сохранять самообладание, 
что бы ни происходило. У вас будет хороший союзник, кото-
рый поможет держать себя в руках, что бы ни случилось.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Вам стоит навести порядок в отношениях с людьми: укрепить 
одни, разорвать другие. Фальшивые друзья и ложные при-
вязанности должны покинуть вашу жизнь.

ДЕВА (24.08-23.09)
Влияние звезд сделает вас очень уж категоричными в суж-
дениях, что может стать источником проблем в отношениях 
с людьми. Ваше высокомерие и уверенность в собственной 
правоте вызовут у них справедливое раздражение. Постарай-
тесь сдержаться, потому что потом не оберетесь проблем.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Влияние светил, среди которых будет главенствовать Мер-
курий, подарит вам отличное настроение. Вы будете вести 
насыщенную социальную жизнь. Не забывайте только, что 
ваши финансовые возможности не безграничны!

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В отношениях с друзьями все будет отлично, вы окажетесь 
в центре их внимания и будете этим наслаждаться. Слушай-
тесь советов, они окажутся очень разумными.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Следует сделать ставку на дипломатию и компромисс, тогда 
и отношения с людьми будут складываться гладко, без 
лишних конфликтов. Старайтесь ни к чему не относиться с 
излишней предубежденностью.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Под влиянием звёзд сфера отношений с друзьями грозит 
многочисленными сложностями: недомолвки, недора-
зумения, предательства в мелочах… Нужно немедленно 
прояснить ситуацию! Говорите спокойно и доброжелательно, 
но без обиняков.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В течение всей недели вы  будете полны сил и энергии и 
сможете переделать множество дел. Близкие будут в вас 
души не чаять, будут в восторге от вашего внимания, теплого 
отношения, доброты.

РЫБЫ (20.02-20.03)
На этой неделе не принимайте подарков: они могут 
оказаться с подвохом. Поддерживайте очень четкую линию 
поведения. Звезды сулят вам свою защиту, но только если 
вы сами будете осторожны.

АНЕКДОТЫ
***

— Ну что, вы уже подготовили своего ребенка к школе? - Да, днев-
ник и ремень купили.

***
- Результат социологического опроса: Самым популярным печат-

ным изданием среди граждан нашей страны являются деньги.

***
- В холодильнике на пироге была записка : «Не ешь меня». Теперь 

там пустая тарелка и записка: «Пироги не будут мной командовать!»

***
Однажды ученик спросил у Мастера: — Долго ли ждать перемен к 

лучшему? — Если ждать, то долго! — ответил Мастер. 

***
ХОДИТЬ ДОМА В ТРУСАХ: Плюсы: +Удобно. +Не жарко. +Легко 

двигаться. +Тело дышит. +Ничего не раздражает. Минусы: -Звонок 
в дверь.

***
Недавно подслушал разговор двух старушек в общественном 

транспорте и понял, сколько еще дивных выражений в русском 
языке я не знаю.

Одна причитает перед другой о своем сыне: «Ну вот на праздниках 
все люди как люди, выпьют немного, повеселятся и хватит. А мой 

Гришка, как праздник, так всё - принимай, земля, обломки».
Люблю русских людей.

***
На работе у нас строгий дресс-код. Единственное послабление: 

если ты в отпуске, то на работу можно идти в джинсах.

***
В книжном магазине:

- Я хотел бы что-нибудь современное, злободневное, но без всяких 
выкрутасов, написанное точно и сжато, без лишних деталей и пер-

сонажей, не заставляющее работать воображение.
- Я понял, что вам нужно, - отвечает продавец. - Вот, пожалуйста, 

купите расписание поездов.

***
— А вот ты знаешь, что тюльпаны на ночь закрываются, пока нет солн-

ца, а утром открываются снова?
— Как пивной ларек.

***
- Обвиняемый, что вы делали до женитьбы?

- Всё, что хотел, господин судья.

***
- В чём разница между человеком и свиньёй? 

- Сколько свинье не наливай, человеком она не станет.

***
— Бабуль, я доеду до центрального рынка? 

— Нет. 
Пассажир выходит. Бабуля, кряхтя и усаживаясь на его место: 

— А я доеду!

***
Как показывает опыт, на дорогах есть только один нормальный 

водитель - ты сам. Все остальные или лихачи, или тормозы.

***
Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся. Кто кассету перематы-

вал карандашом, тот спиннер не покупает.

***
— Ты сегодня ела что-нибудь? 

— А йогурт считается? 
— Да. 

— Ну, тогда бутерброды, курицу, печеньки, картошку жареную с 
котлеточками, пельмени, конфеты, булочки с маком и йогурт.

***
То неловкое чувство, когда утром едешь в автобусе на работу и 

вместо телефона достаешь из кармана пульт.

***
- Мам, мы в следующем году на море поедем? 

- На море поедут твои репетиторы!

По горизонтали: 3. Специалист по закатыванию камня 
на гору. 9. Побуждение, побудительная причина, повод. 
10. Индивид, что не строит иллюзий. 12. Голубец на 
армянский образец. 13. Невосполнимая потеря. 14. 
Обещание «задать перцу». 15. Форма изменения имени 
существительного. 17. Бумажные деньги в отличие 
от электронных и банковских. 18. Частица, несущая 
заряд. 19. Жилище, в котором Хасбулат удалой коротал 
свои дни с молодою женой. 22. Разговорное название 
«красивого» синяка под глазом. 25. Исполняющий 
обязанности директора Дома культуры в фильме 
«Карнавальная ночь». 26. Католическая служба. 27. 
Один из сподвижников и зять Мухаммеда. 28. Для 
него война - хорошо оплачиваемая работа. 30. Острое 
ощущение, любимое поклонником триллера. 33. 
Недобор заказанных взяток в картах. 36. Хрустальная 
мечта Бендера. 37. Перед ней следует мыть руки. 38. 
Первый, самый большой отдел желудка жвачных 
животных. 39. Тонко раскатанное круглое изделие из 
пресного теста, помазанное маслом или сметаной. 
40. Дворянский титул между бароном и графом. 41. 
В старину большая проезжая дорога. 43. Основное 
стилевое направление в искусстве Европы и Америки 
16-18 вв. 44. Имя болгарского памятника русскому 
солдату. 45. Змеиное прозвище для коварного 
человека на Руси. 

По вертикали: 1. Внутреннее побуждение, толкающее 
к поступкам. 2. Побег от пня или корня растения. 
3. Предмет или место религиозного поклонения. 
4. «Тыльная сторона». 5. Кого прежде немцы звали 
«полевой цирюльник»? 6. Лампа, прицеплённая на 
стену. 7. Котангенс вверх ногами. 8. Круглые котлетки 
из мяса. 11. Повреждение организма при ранении, ушибе. 15. Человек, совершивший литературное воровство. 16. Одно из псевдонимов 
художника. 20. Если тайный и попадает под колпак, то ему и страховой не поможет. 21. Капроновое связующее звено между рыбаком и рыбкой. 
23. Закладка, приклеенная к книге. 24. Честное фантазёрское, рассказанное сивым мерином. 29. Тончайшая плёнка в клетке с избирательной 
проницаемостью. 30. «Единственный ... определить границы возможного - выйти за эти границы» (Артур Кларк). 31. Дополнительная чёрточка 
или завиток у последней буквы в подписи. 32. Запись событий в их временной последовательности. 33. Очищенный сахар в кусках. 34. Для 
французов это просто грабитель, а для нас – военный преступник. 35. Принятие пищи для восстановления сил, израсходованных ночью. 41. 
Коротенькая маечка под дамским пиджаком. 42. Систематика, категория в биологии. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 3. Сизиф.  9. Мотив.  10. Реалист.  12. Долма.  13. Утрата.  14. Угроза.  15. Падеж.  17. Нал.  18. Ион.  19. Сакля.  22. Слива.   
25. Огурцов.  26. Месса.  27. Осман.  28. Наёмник.  30. Страх.  33. Ремиз.  36. Рио.  37. Еда.  38. Рубец.  39. Сочень.  40. Виконт.  41. Тракт.  43. Барокко.  
44. Алёша.  45. Аспид.  
По вертикали: 1. Импульс.  2. Отпрыск.  3. Святыня.  4. Зад.  5. Фельдшер.  6. Бра.  7. Тангенс.  8. Биточки.  11. Травма.  15. Плагиатор.   
16. Живописец.  20. Агент.  21. Леска.  23. Ляссе.  24. Враки.  29. Мембрана.  30. Способ.  31. Росчерк.  32. Хроника.  33. Рафинад.  34. Мародёр.   
35. Завтрак.  41. Топ.  42. Тип.  



24 № 45 (15 ноября 2016 г.)
www.rweek.ru

Газета «Рыбинская неделя». Учредитель: АНО «Рыбинский центр правовой информации». Адрес редакции и издателя: 152901, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Бульварная, 8, тел.: 8 (4855) 55-02-03, 29-53-07, e-mail: rybnedelya@gmail.com 
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикаций. Присланные в редакцию материалы не рецензируются и не возвращаются. © При использовании материалов ссылка обязательна. 
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ярославской области. Свидетельство ПИ № ТУ76-00309 от 16 апреля 2013 года. Главный редактор Сысоев А.А. 
Отпечатано: ООО «Полиграфия», адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 61, многоканальный телефон (4852) 32-80-96. Подписано в печать 18.07.2017: по графику - 18.00, фактическое - 20.00. Тираж 4100 экз. Цена свободная.  
Подписной индекс - 921. Номер заказа 1417

Реклама

Реклама Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

